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Не только искренняя любовь къ Васи.шо \ 555- 
производила общее сътоваше о безвремен- ^ по" 
ной кончин* его; но п страхъ, что будетъ сшво 
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Рос‘ съ Государетвомъ? волновалъ души. Никогда 
о ма ю'Росая ire имела сшоль малолФтнаго Власти-

* '• * ' . * • ' / I

ствф шеля 5 никогда — если исключимъ древнюю ■> 
Госу- почти баснословную Ольгу — не видала сво- 
даря. его КОрМИЛа государственнаго въ рукахъ 

юной жены и чужеземки, Лшповскаго, нена- 
вистнаго рода. На троне не бываешь пре
дателей: опасались Елениной неопытности, 
естесгпвенныхъ слабостей, пристрастия къ 
Глинскимъ, коихъ имя напоминало измену. Хо
т я  лесть придворная славила добродетели 
Великой Княгини , ея боголюб1е , милость , 
справедливость, мужество сердца, пронида- 
ше ума и явное сходство съ безсмертною 
супругою Игоря* ; но благоразумные уже и 
тогда умФли отличать языкъ Двора и ле
сти  о тъ  языка истины: знали, что добро
дит ель Царская , трудная и для мужа съ 
кръпкими мышцами , еще гораздо труднее 
для юной , нежной , чувствительной жены, 
более подверженной действ! ю слашыхъ, пыл- 
кпхъ страстей. Елена опиралась на Думу 
Боярскую: тамъ Заседали опытные Совет
ники Трона; но Советь безъ Государя есть 

Со- какъ пгйло безъ главы: кому управлять его 
ставъ движешемъ , сравнивать и решить мнешя, 
дар. обуздывать самолюб1е лицъ пользою общею? 
ствсн- Братья Государевы и двадцать Бояръ зпа- 
Ду. менитыхъ составляли ciio верховную Думу:
мы‘ Князья Бельаае, Шуйеые, Оболенсые, Одоев- 

слйе, Горбатый, Пеньковъ, Кубенскш, Бар- 
башинъ, Микулиискш , Ростовскш Бутур-



пневъ,

лйнъ, Воронцовъ, Захарьинъ  ̂ Морозовы ; но г. 
нЪкошорые щъ нихъ,, оудучп ооластными IJ>b
_ _ I

НамЪспшииами, жили въ другихъ городахъ, и 
не присушсгавовали въ оной*. Два человека

%

казались важнее всьхъ иныхъ по ихъ особен
ному Bjiamio на умъ Правительницы : ста- 
рецъ Михаилъ Глинскш, ея дядя, честолю
бивый, смелый, самимъ Васшнемъ назначен
ный бы ть ей главньшъ совЪтникомъ5 , и 
Конюшш Бояринъ, Князь Иванъ ©едоровичь 
Овчина-Телепневъ-Оболенскш , юный лЪша-Глав- 
ми и подозреваемый въ сердечной связи съ 
Еленою4. Полагали, что сш два Вельможи , можи, 
въ согласш между собою, будутъ за ко и ода- 
телями Думы, которая ръшила дила вн£ш-Теле- 
шя именемъ 1оанна, а дьлй внутреншя име- 
лонемъ Великаго Кнйзя и его матери5.

Первымъ дьйспгаемъ новаго Правлетя бы
ло торжественное собраше Духовенства, При- 
Вельможъ и народа въ храмъ Усиенскомъ, гд£ 
Митрополипгь благословилъ Державнаго дтла-ну. 
денца властвовать надъ Росшею и давать 
огачетъ единому Богу. Вельможи поднесли 
1оапну дары , попали чиковниковъ во всъ 
пределы Государства известишь гражданъ 
о кончинъ Bacnaiff, и клятвеннымъ обътомъ 
утвердить ихъ въ йкрности къ Хоаниу\ Зп-

Едва минула недьля въ страхв и надежд!;, 
вселяемыхъ въ умы государственными пере-^ 
минами , когда столица была поражена ne-iOpi* 
счастною судьбою Князя Юр1я Хоапновича1аш* 
митровскаго 7 старшаго дяди Государева , ча.

Г

к.гю * 
чете  
Кил-

нови-



Г. или оклевешаннаго пли действительно ули-
1533- чепнаго въ тайныхъ видахть беззаконнаго вла-

/ *

сто л к ^ я : ибо сказатя Летописцевъ несо
гласны. Пишутъ, что Князь Андрей Шуйскш, 
сидевъ прежде въ темниц* за побегъ о тъ  
Государя въ Дмшпровъ, былъ милостиво о- 
свобожденъ вдовствующею Великою Княги
нею , но вздумалъ изменить ей , возвести 
lOpiii на престолъ , и въ семъ намеренш 
открылся КнязтЬ Борису Горбатому, усерд
ному Вельможе, который съ гневомъ изо- 
бразилъ ему всю гнусность такой измены. 
Шуйскш увиделъ свою неосторожность , и 
боясь доноса , решился прибегнуть къ без- 
стыдной лжи: объявилъ Елен® , что Юрш 
тайно подговариваешь къ себе знатныхъ 
чпновниковъ, его самого и Князя Бориса, го-, 
товаго немедленно уехать въ Дмитрове. 
Князь Борисъ доказалъ клевету и замыслъ 
Шуйскаго возмутить сПокойспппе Гоеудар- 
ства : первому изъявили благодарность , а 
втораго посадили въ башню. Но Бояре, из- 
лишно осторожные, представили Великой 
Княгине , что если она хочетъ мирно цар
ствовать съ сыиомъ, т о  должна заключить 
и IQpbi, властолюбивого, приветливаго, лю- 
бпмаго многими людьми и весьма опаснаго 
для Государя-младенца. Елена , непрестанно 
оплакивая супруга, сказала имъ: «вы видите 
«мою горесть : делайте , что надобно для 
«пользы Государства.» Между темъ неко
торые изъ верныхъ слугъ Юр1евыхъ, све-
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давъ о намъренш Боярь Московский» , убъ- г. 
ждали Князя своего, совершенно невиннаго и 1^3- 
спокойнаго,удалишься въ Дмишровъ. «Тамъ»- 
говорйли они — «никто не посмъетъ косо 
«взглянуть на тебя ; а здъсь не минуешь 
«бъды.» Юрш съ твердостпо отв'Ьшсшво- 
валъ: «Я пр1ъхалъ въ Москву закрыть гла- 
«за Государю брашу и клялся въ върности 
«къ моему племяннику; не преступлю цъло- 
«ватя кресшнаго и готовъ умереть въ своей 
«правдь7.»

Но другое предате обвиняешъ lOpifl , о- 
правдывая Боярскую Думу. Увъряютъ, что 
онъ действительно чрезъ Дьяка своего, Тнш- 
кова, подговаривалъ Князя Андрея Шуйскаго 
вступишь къ нему въ службу. «Гдъ же 
сое’Всшь?» сказалъ Шуйскш: вчера Князь
«вашъ цвловалъ кресшъ Государю 1оанну ,
«а нынъ манитъ къ себъ его слугъ.» Дьякъ

«

иаъяснялъ, что ая  клятва была невольная 
и беззаконная; что Бояре, взявъ ее съ Юр1я, 
сами не дали ему никакой, вопреки уставу о 
присягахъ взаимныхъ. Шуйскш пзвъсшилъ о 
томъ Князя Бориса Горбашаго , Князь Бо
рись Думу, а Дума Елену , которая вельла „ 
Боярамъ действовать согласно сь ихъ обя- 
3apHocraiio*.

Замвтимъ, что первое сказате вьроятнъе: 
ибо Князь Андрей Шуйскш во все правлете 
Елены сидьлъ въ темнице*. Какъ бы т о  ни 
было , I t  Декабря взяли IOpifl , вмфсшъ со 
всъми его Боярами, подъ стражу и заклю
чили въ то й  самой палатъ , гдъ кончилъ
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г.
1533.

Об-♦ Vщш
страх.

жизнь юный Великш Князь Димшпрш. Пред- 
знаменоваше бедственное! ему надлежало ис
полнишься.

Такое начало Правлешя свидетельствова
ло грозную его решительность. Жалили о 
несчасшномъ Юрш ; боялись тиранства : а 
какъ 1оаннъ былъ единственно нменемъ Го
сударь, и самая Правительница, действовала 
по внушетямъ Совета , т о  Poccia видела 
себя подъ жезломъ возникающей Олигархии , 
которой мучительство есть самое опасное 
и самое несносное. Легче укрыться отъ од
ного, нежели отъ  двадцати гонителей. Са- 
модержецъ гневный уподобляется раздражен
ному Божеству, предъ Коимъ надобно толь
ко смиряться ; но многочисленные тираны 
не имеютъ сей выгоды въ глазахъ народа: 
онъ видитъ въ нихъ людей ему подобныхъ, 
и темъ более ненавидишь злоупотреблеше 
власти. Говорили, что Бояре хотели п о д 
бить K)pia , въ надежде своевольсгавовать, 
ко вреду отечества10; что  друпе родствен
ники Государевы должны ожидать такой 
же участи — и cin мысли, есшественнымъ 
образомъ представляясь уму , сильно дей
ствовали не только на lOpieBa меньшаго 
брата, Андрея , но и на ихъ племянниковъ , 
Князей Бйльскихъ , столь ласково поручен- 
ныхъ Вааьмемъ Боярамъ въ по след т а  мину
т ы  его жизни. Князь Симеонъ веодоровичь 
Бельскш и знатный Окольничш Иванъ Л ят- 
цкш , родомъ изъ ITpyccin , мужъ опытный
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въ дълахъ . вокнскихъГОЩОВИЛИ ПОЛКИ ВЪПзм*-
Серпуховт> на случай войны съ Литвою ' Князя 
довольные Правительствомъ , они сказали Спме- 
себъ, что Россия не есть ихъ отечество , ^ ь -  
тайно снеслися съ Королемъ Сигизмундомъ скаго-• ин блжали въ Литву, (ля неожидаемая из- ,1яш. 
мина удивила Дворъ , и новыя жестокости цкаго 
были ея слт,дс1Ш^емъ. Князь Нванъ Ббльскш, ̂  
главный изъ Воеводъ и Членъ Верховнаго 
Совъта, находился тогда въ КоломнБ, учре
ждая станъ для войска : его и Князя Во- 
рошьшскаго съ юными сыновьями взяли, око
вали цёшши, заточили какъ единомышленни- 
ковъ Симеоновыхъ и Лятцкаго, безъ улики, 
по крайней мг>ръ безъ суда торжественна- 
го ; но старшаго изъ Бъльскихъ, Князя Ди- 
мшпр1я, также Думнаго Боярина, оставили За- 
въ покоъ какъ иевиннаго. — Дотоль счита
ли Михаила Глпнскаго душею и вождемъ Со-и 
въта : съ изумлешемъ узнали , что онъ не 
могъ ни губишь другихъ, ни спасти самого хайла 
себя. Сей человЪкъ имълъ великодуппе , и£^®' 
бъдственнымъ кондемъ своимъ оправдалъ 
доверенность къ нему Васил1еву. Съ при- 
скррб1емъ видя нескромную слабость Елены 
къ Кнлзю Ивану Телепневу - Оболенскому , 
который, владья сердцемъ ея, хотЪлъ упра
влять и Думою и Государствомъ, Михаилъ, 
какъ пишутъ, смЪло и твердо говорилъ пле
мянница о стыдь разврата, всегда гнуснаго, 
еще гнусньйшаго на тронь , гдъ народь 
ищешь добродетели, оправдывающей власть

-  7 -
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г  Самодержавную. Его не саушали, возненави-
1534- дели и погубили. Телепиевъ предложилъ : 

Елена согласилась , и Глпнсшй , обвиняемый 
въ мнимомъ , нелепомъ замысле овладеть 

, Государствомъ, вместе съ ближнимъ Бояри- 
номъ и другомъ Васил1евымъ, Михайломъ Се- 
меновичемъ Воронцовымъ, безъ сомнешя так 
же добродетельнымъ, былъ лишенъ вольно
сти , а скоро и жизни, въ.той самой тем 
нице, где онъ сиделъ прежде*4: мужъ знаме
нитый въ Европе умомъ и пылкими стра
стями, счасппемъ и бедсптемъ, Вельможа и 
предатель двухъ Государствъ, помилованный 
BaawieMb для Елены и замученный Еленою, 
достойный гибели изменника, достойный и 
славы великодзгшнаго страдальца въ одной 
и той  же темнице! Глинскаго схоронили , 
безъ всякой честп , въ церкви Св. Никиты 
за Неглинною; но одумались , вынули изъ 
земли и отвезли въ монастырь Троицкш 4 
изготовивъ тамъ пристойнейшую могилу 
для Государева деда; но Воронцовъ, только 
удаленный отъ  Двора, пережилъ своихъ го
нителей , Елену й Князя Ивана Телепнева: 
бывъ Наместникомъ Новогородскимъ, онъ 
умеръ уже въ 1539 году съ достоинствомъ 
Думнаго Боярина ‘5.

Еще младшш дядя Государевъ, Князь Ан
дрей Гоанновичь, будучи слабаго характера й 
не имея никакихъ свойствъ блестящихъ, 
пользовался наружными знаками уважешя при 
Дворе и Совет!» Бояръ, которые въ еноте-



шяхъ сь иными Державами давали ему имя пер- г. 
ваго попечителя Государственнаго' 4 5 по въ 1**” ' 
самомъ деле онъ ни мало не у частвовалъ въ 
правлеши; оплакивалъ судьбу брата, трепе -  
талъ за себя и колебался въ нерешимости: 
т о  хотелъ милостей о тъ  Двора , т о  яв- 
лялъ себя нескромиымъ его хулителемъ , 
следуя внушешямъ своимъ любимцевъ. Че- 
резъ шесть недель по кончине Великаго 
Князя, находясь еще въ Москве, оиъ смирен
но билъ челомъ Елене о прибавлеиш новыхъ 
областей къ его Уделу : ему отказали , но, 
согласно съ древнимъ обычаемъ, дали, въ па
мять усопшаго , множество драгоценныхь 
сосудовъ, шубъ, коней съ богатыми седла
ми. Андрей уехалъ въ Старицу, жалуясь на 
Правительницу. Вестовщики и наушники 
не дремали: одни сказывали сему Князю, что 
для него уже гопювятъ темницу ; другяе 
доносили Елен®, что Андрей злословтпъ ее. 
Были разныя объяснетя, для коихъ Бояринъ, 
Князь Иванъ Шуйскш , ездилъ въ Старицу 
и самъ Андрей въ Москву : уверяли другъ 
друга въ любви , и сь обеихъ сторонъ не 
верили словамъ, хотя Митрополитъ ручал
ся за истину оныхъ. Елена желала знать , 
кто ссорйтъ ее съ деверемъ? онъ не имено- 
валъ никого, ответствуя: « мне самому такъ  
«казалось!» Разстались ласково, но оезъ ис- 
кренняго прпмиретя.

Въ cie время — 26 Августа, 1536 года — 
Князь Юрш 1оанновичь умеръ въ темнице
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Г. отъ голода , какъ пиш утъ’*. Андрей быль 
1556. въ ужа св. Правительница звала его въ Мое-ViMCp* у

Князя кву на совътъ о дълахъ виишиеи политики :
ш

Юр1Я 0нъ сказался больнымъ и требовалъ врача. 
Извъстный лекарь веоФилъ не нашелъ вънемъ 
никакой важной болъзни16. Елену тайно из- 
въстили, что Андрей не см&етъ ъхать въ 
столицу и думаетъ бвжать. Между твмъ 
сей несчастный писалъ къ ней: «Въ болъзни 
«и тоски я отбылъ ума и мысли. Согръй 
«во мни сердце милосппю. Не уже ли ве- 
ы и т ъ  Государь влачить меня отсюда на 
«носилкахъ?» Елена послала Крутицкаго Вла- 
дыку Доспеея , вывести его изъ неоснова- 
тельнаго страха, или , въ случат» злаго ва- 
мърешя , объявить ему клятву церковную. 
Тогда же Бояринъ Андреевъ, отправленный 
имъ въ Москву, былъ задержапъ на пути, и 
Князья Оболенсые, Никита Хромый съ Ко- 

В*г- нюшимъ Телеиневымъ, предводительствуя 
многочисленною дружиною, вступили въ Во

семь локъ , чтобы гнаться за бъглецомъ, если 
клю- Досивеевы увъщашя останутся безполез- 
чеше ными. 'Апдрею сказали-, что Оболенсые
Князя 1 1Ан- идутъ схватить его: онъ немедленно вы
дре» ъхалъ изъ Старицы съ женою и съ юнымъ
1оан- ^
нови- сыномъ; остановился въ шестидесяти вер- 
чя- стахъ, думалъ и решился — бы ть преступ- 

иикомъ® собрать войско, овладеть Новымго- 
родомъ и «сею Poccieio, буде возможно; по- 
слалъ грамоты къ областнымъ Дътямъ Бо- 
ярскимъ и писалъ къ нимъ: «Великхй Князь 
«младенецъ; вы служите только Боярамъ.

-  10 -
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«Идите ко мни : я готовъ васъ жаловать.» г. 
Muorie изъ нихъ действительно явились къ "* 537. 

нему съ усердоемъ ; друпе представили мя- 
тежныя грамоты въ Государственную Думу. 
Надлежало взять сильныя миры: Князь Никита 
Оболенсюй спешилъ защитишь Новгородъ, а 
Кпязь Иваиъ Телепневъ шелъ съ дружиною въ 
следъ за Андреемъ, который, оставивъ боль
шую дорогу, поворотилъ влево къ Старой 
Русь. Князь Иваиъ настигъ его въ Тюхоли: у- 
строилъ воиповъ, распусшилъ знамя и хотелъ 
начать битву. Андрей также вывелъ свою 
дружину , обнаживъ мечь; но колебался и 
вступилъ въ переговоры , требуя клятвы 
о тъ  Телепнева, что Государъ и Елена 
не будутъ ему мстить. Телепневъ далъ 
ciio клятву, и вместе съ нимъ пргьхалъ въ 
Москву, где Великая Княгиня, по словамъ 
Летописца, изъявила гневъ своему любимцу, 1Сазнь 
который будто бы самъ собою, безъ ведо-®°2Ръ 
iua Государева, уверилъ мятежника въ безо-шей 
пасносши, и велела Андрея оковашь, заклю-БояР~

1 1 Т/. ’  С К И Х Ъ .чигпь въ тесной палате; къ Княгинь его и 
сыну приставили стражу, Бояръ его, совьт- 
никовъ, верныхъ слугъ пы тали, не смотря 
на ихъ знатный Княжескш санъ: некоторые 
умерли въ мукахъ , иные въ гаемницахъ; а 
Детей Боярскихъ, взявшихъ сторону Андре- Смер. 
еву, числомъ тридцать , повесили какъ из- 
менниковъ на дороге Новогородской, въ боль-дре*. 
шомъ разстоянш одинъ отъ  другаго. — Ан
дрей имелъ участь ' брата : умеръ насиль-
сшвенною смертйо чрезъ шесть месяцевъ, и,



Г. подобно ему, быль съ чесппю погребенъ въ 
1537. церкви Архангела Михаила. Онъ конечно за- 

служивалъ наказаше, ибо действительно 
замышлялъ бунтъ ; но казни тайныл всегда 
доказываютъ малодушную злобу, всегда- 
беззаконны, и притворный гневъ Елены на 
Князя Телепнева не могъ оправдать веро
ломства.

Такимъ образомъ въ четыре года Елени
на правлешя йменемъ юнаго Великаго Князя 
умертвили двухъ единоутробныхъ брашь- 
евъ eio отца и дядю матери , брата вну- 
чатнаго ввергну ли въ темницу, обезчести- 
ли множество знатныхъ родовъ торговою 
казшю Андреевыхъ Бояръ, между коими на
ходились Князья Обсленсйе , Пронскш, Хо- 
ванскш, Палецкш. Опасаясь гибельныхъ дей- 
ствш слабости/ въ малолетство Государя 
Самодержавкаго, Елена считала жестокость 
твердоотю ;, но сколь последняя, основанная 
на чистомъ усердш къ добру , необходима 
для Тосударспшеннаго блага , столь первая 
вредна оному, возбуждая ненависть; а нетъ  
Правительства , которое для своихъ успе- 
ховъ не имело бы нужды въ любви народ
ной.—Елена предавалась въ одно время и 
нежностямъ беззаконной любви и свиреп
ству кровожадной злобы ! 

д-вла Въ делахъ внешней Политики Правитель- 
поди- НИца и Дума не уклонялись отъ  системы 
,есыя Васил1евой : любили миръ и не страшились 

войны.
Извеспшвъ соседственкыя Державы о вое-
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шестпвш 1оанновомъ на пресшолъ , Елена и г. 
Бояре утвердили дружественный связи съ1̂ ^  
Щвещею, Ливотею, Молдав1ею, съ Князьями 
Ногайскими й съ Царемъ Астпрахаискимъ. Въ 
1555 и 1537 году Послы Густава Вазы бы
ли въ Москва съ привепгатыямъ, отправи
лись вь Новгородъ и заключили тамъ ше
стидесятилетнее перемир1е’7. Густавъ обя
зался не помогать Литве, пи Ливонскому 
Ордену въ случат» ихъ войны съ пйми. Уело- це^  
вились : 1) выслать Пословъ на Оксу реку >mpie
для возстановлешя древиихъ границъ, б ы в-щ ^  
шихъ между Швещею и Pocciею при Короле щею 
Магнусе; 2) Росаянамъ въ Швещи, Ш ведамъ^^^ 
въ Россш торговать свободно, подъ охране-Н1ек>. 
темъ законовъ; 5) возвратить беглецовъ съ 
обеихъ стороиъ. Поверенными Густава были 
Кнутъ Андерсонъ и Бюрнъ Классонъ, a Россш- 
скими Князь Борисъ Горбатый и Михайло Ссме- 
новичь Воронцовъ, Думные Бояре, Наместники 
Новогородскте, которые, въ 1535 году, у т 
вердили миръ и съ Ливотею на семнадцать 
лепгь18. Уже старецъ Плеттенбергъ, знаме- 
нитейшш изъ всехъ Магистровъ Ордена , 
скончался : преемникъ его , Германъ Фокъ 
Брюггеней, и Рижскш Арх1епископъ отъ  
имени всехъ Златоносцевъ или Рыцарей, 
Нтьмецкихъ Бояръ и Ратмановъ Ливонш 
убедительно молили Великаго Князя о друж
бе й покровительстве. Уставили , чтобы 
река Нарова , какъ и всегда , служила грани
цею между Ливотею и РосЫею ; чтобы не 
препятствовать взаимной торговле ника-



г.
1534 
-38.

Мол
давия.

кпии действиями насшпя, и даже въ случае
#■

самой войны не трогать купцевъ, ни ихъ 
достоятя ; чтобы не казнить Росаянь въ 
Ливонш, ни Ливонцевъ въ Poccin безъ ведо
ма ихъ Правительствъ ; чтобы Немцы бе
регли церкви и жилища Руссшя въ своихъ 
городахъ, и проч. Въ окончанш договора ска
зано: «А кто преступить клятву, на т о -  
«го Богъ и клятва , моръ , гладъ , огнь и 
«течь.»

Воевода Молдавскш, Петръ СтеФановичь, 
также ревностно искалъ нашего покрови
тельства; хотя уже и платилъ легкую 
дань Султану , но еще именовался Госиода- 
реиъ вольнымъ: имелъ свою особенную по
литическую систему , воевалъ и мирился, 
съ къмь хот®лъ, иправилъ землею какъ Са- 
модержецъ. Pocci я единоверная могла всту
паться за него въ Константинополь , въ

\

, й вместе съ нимъ обуздывать 
Литву1*. Именитый' Бояринъ Молдавскш ,

, въ 1535 году былъ въ Москве , 
а нашъ Посолъ Заболоцкш ездилъ къ Петру 
сь уверетемъ, что Великш Князь не оста
ви ть  его ни въ какомъ случав. Poccia дей
ствительно имела въ немъ весьма уссрднаго 
союзника ироптвъ Сигизмунда, коему онъ не 
давалъ покоя, готовый всегда разорять Поль- 
ск1я земли; но не могла бы ть ему щитомъ 
отъ  грознаго Солимана , который (въ 1537 
году) огнемъ и мечемъ ойустошилъ всю Мол
давию, требуя урочнощ знатной дани и со- 
вершеннаго подданства о тъ  жителей. Они
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йе смели противишься, однакожь вымолили г. 
у Султана право избирать собственныхъ >̂34 
Владетелей , и еще около ста л етъ  пользо
вались онымъ2 0. Турки взяли казну Госпо- 
дарскую, множество золота, несколько Д1а- 
димъ, богатыхъ иконъ и крестовъ СтеФана 
Великаго. Въ Москве жалели о бедсшвш сей 
единоверной Державы, не думая о способахъ 
облегчить ея сзгдьбу. Правительница и Бо
яре не разсудили за благо возобновить сно- „  
шешя съ Константинополемъ , и Солимавъ Слан- 
(въ 1538 году ) приславъ въ Москву Грека 
Андреяна для разныхъ покупокъ, въ ласко-рец- 
вомъ письме къ юному 1оанну жаловался наК1И- 
cito холодность, хваляся своею дружбою съ 
его родишелемъ21.

' Къ Царю Астраханскому, Абдылъ-Рахману, 
посылали Боярскаго Сына съ предложешемъ Астра- 
союза: опасаясь и Хана Крымскаго и Ногаевъ,хавь- 
Царь съ благодарносипю принялъ оное , но 
чрезъ несколько месяцевъ лишился гарона : 
Ногаи взяли Астрахань, изгнали Абдылъ- 
Р ах м ан аи  на его место объявили Царемъ 
какого-то Дервешелея. Имея съ Россхею вы-* 
годный то р гъ , Князья сихъ многолюдныхъ 
степныхъ Ордъ, Шшдякъ, Мамай , КошумъНо- 
и друпе, хотели бы ть въ мире съ нею, н о ^ я 
жаловались, что наши Козаки Мещерсше не 
даюшъ имъ покоя, тысячами отгоняютъ ло
шадей и берутъ людей въ иленъ; требовали 
удовдетворешя , даровъ (собольихъ шубъ , 
еуконъ, доспеховъ), уважетя и чести: на при-



Г;
4534
- 38 .

мЪръ , чтобы Великш Князь называлъ ихъ 
въ письмахъ братьями и Государями , какъ 
Хановъ не уступающихъ въ достоинства 
Крымскому, и посылалъ къ нимъ не малочи- 
новныхъ людей, а Бояръ для переговоровъ ; 
грозили, въ случаи отказа, месппю, напоми
ная, что  отцы  ихъ видали Москву, а дб- 
т и  также могутъ заглянуть въ ея сшь- 
н ы ; хвалились, что  у нихъ 300 тысячь 
воиновъ , и лещаютъ какъ птицы. Бояре 
объщали имъ управу и договаривались съ 
ними о свободной торговли, которая обога
щала Pocciro лошадьми и скошомъ: на при- 
мъръ, съ Ногайскими Послами въ 1534 году 
было 5000 купцевъ и 50,000 лошадей, кро- 
мъ другаго скота. Сверхь того сш Князья 
обязывались извещать Государя о движет- 
яхъ Крымской Орды и не впускать ея раз- 
бойниковъ въ наши предЪлы. Шшдякь счи
тал!» себя главою всЬхъ Ногаевъ и писалъ 
къ 1оанну, чтобы онъ давалъ ему, какъ Ха- 
ну, урочные помипки. Бояре ответствова
ли: «Государь жалуетъ и Хановъ и Князей, 
«смотря по ихъ услугамъ , а не даетъ ни- 
«кому урока. » Мамай, именуясь Калгою IIIш- 
дяковымъ , отличался въ граМотахъ своихъ 
к ра сн оръ ч i емъ и какою-то Филосо<мего. Изъ
являя Великому Киязю сожалЪте о кончини 
его родителя , онъ говорилъ : «Любезный
«братъ ! не т ы  и не я произвели смерть, 
«но Адамъ и Ева. Отцы умнраюпгь, дъти 
«наслъдуютъ ихъ досшоян1е. Плачу съ т о -
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«бою; но покоримся необходимости**!» Cin p. 
Ногайскхя грамошы , писанныя высокопар- 1J>|| 
иымъ елогомъ Восточнымъ. показываюшъ ̂ *
некоторое образовате ума, замечательное 
въ народе кочующемъ. ч

Правительница и Бояре хотели возобно-Н°-
ТИ СОЛЬ-вшпь дружественную связь и съ Имперашо-сшво 

ромъ: въ 1538 году Послы наши, Юрш Ско-*?* 
бельцынъ и Дмишрш Васильевъ, ездили к ъ у ^ 1̂  
Карлу У и къ его брагау, Фердинанду, Ко
ролю Венгерскому и Богемскому25. Мы не 
имеемъ ихъ наказа и доиесенш.

Но главйымъ предмешомъ нашей Полити
ки были Таврида, Литва и Казань. Юный 
1оаннъ предлагалъ союзъ Хану Саипъ-Ги- 
рею , миръ Сигизмунду и покровительство 
Еналею, Царь и народъКазанскш новыми кля-ДрИ_ 
твенными грамотами обязались совершенно ?.яга1 ачОЗгШ—
зависеть о тъ  Pocciir. Король Сигизмуидъцевъ. 
ответствовалъ гордо : «Могу согласиться 
« на миръ, если юный Великш Кыязь уважитъ 
«мою старость и пришлешь своихъ Пословъ 
«ко мне или на границу*4. >> Надеясь восполь
зоваться малолетешвомъ 1оанновымъ, Король Гор- 
требовалъ всехъ городовъ, отияшыхъ у не- 
го Васн/пемъ ; предвидя огпказъ, вооружался вмь 
и склонилъ Хана къ союзу съ Литвою про- 
тивъ Росаи. Еще гонецъ нашъ не возвра-ду
шился отъ  Саипъ-Гирея , когда узнали въ ден̂ е 
Москве о впадегпп Татаръ Азовскихъ и Крым 
Крымскихъ , въ Рязанская области , где, на 
берегахъ Дропи, Воеводы Князья. Пунковъ и

4 **
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г. Гатевъ побили ихъ на голову**. За сей пер- 
_  А*- Вый воинскш успехъ 1оаниова государство- 

ватя Воеводамъ торжественно изъявили бла- 
говолете Великаго

-  18 -

Х отя, уверенные въ неминуемой войне съ 
Королемъ, Правительница и Бояре спешили 
изготовиться къ вей : но Сигизмундъ пре- 
дупредилъ ихъ. Съ особенною мплостпо 
яринявъ нашихъ изменннковъ, Князя Симеона

и Ляшцкаго , дайъ имъ
поместья40 и слушая ихъ разсказы о слабо- 
стяхъ Елены, о тиранстве Вельможъ, о не- 
удовольствш народа, Король замыслплъ
вдругъ отнять у насъ все Хоанновы и 
сшйевы прюбретенш въ Литве. Шевскш 
ВоевоДа, Андрей Немировъ, со многочислен- 

Война ною pamito вступивъ въ пределы Северсюе, 
Лип- осаДилъ Стародубъ и выжегъ его предме-
вон). cmie \ но смелая вылазка госаянъ, подъ на- 

чальствомъ храбраго мужа , Андрея Левина, 
бря 3. такъ испугала Литовцсвъ , что  они ушли 

въ беспорядке, а Намесшникъ СтародубскШ, 
Князь Александръ Кашинъ, прислалъ въ Мос- 
кву 40 непр1ятельскихъ пушкарей со веемъ 
ихъ снарядомъ и съ знатнымъ чпновникомъ 
Суходольскимъ, взЯтымъ въ пленъ. Чтобы 
загладить первую неудачу, Литовцы сожгли 
худоукрепленный Радогощъ (где сгорелъ н 
мужественный Воевода Московский  ̂ Матвей 
Льжовъ), пленили многихъ жителей, обсту
пили Черипговъ и несколько часовъ стреляли 
въ городъ изъ большихъ пушекъ. Тамъ былъ



Воеводою Князь веодоръ Мезецкш, умный и р. 
бодрый. Онъ не далъ непр1яшелю ирибли-1554 
житься къ стънамъ, искусно дьйствуя сна- 
рядомъ огнесптрЪльнымъ, и когда пальба 
ночью затихла , выслаль Черниговцевъ уда
рить на станъ Лшповскш , гдъ cie неожи- 
даемое нападете произвело страшную т р е 
вогу: томные, сонные Литовцы едва могли 
обороняться; во шьмв убивали другъ друга; 
бъжалн во всв стороны; оставили намъ 
въ добычу обозъ и пушки. Иа разсвыпъ 
уже не было ни одного непр1ятеля подъ 
городомъ : Сигизмундовъ Воевода съ отчая- 
шемъ и стыдомъ ушелъ въ Kicub. Такъ 
Король обманулся въ своей надежд ь завое
вать Украину , беззащитную, какъ 
говорили наши измышпки, Ввльскш и Л ят- 
цкш. Въ т о  же время другой Воевода его, 
Князь Александръ Вишневецкш, явился подъ 
стьнами Смоленска: тамошнш Намъстникъ,^з 
Князь Никита Оболенскш, не далъ ему сжечь с< 11 •

J  ШЯ-посада, отразилъ и гналъ его нисколько брЯ, 
керстъ27.

Узнавъ о сихъ неприипельекпхъ дъйетш- 
яхъ, наша Боярская Дума, въ присугоствш 
юпаго Великаго Князя- и Елены, требовала 
благословешя адпъ Митрополита ка войну 
съ Литвою; а Мптрополитъ, обрагпясь къ 
Державному младенцу, сказалъ: «Государь! 
«защити себя и насъ. Дьйсшвуй: мы бу- 
<( демъ молиться. Гибель зачинающему, а иъ 
«правди Богъ .помощникъ!» Полки въглубо-
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Г. куго осень выступили изъ Москвы, сь двумя 
главными Воеводами, Князьями Михайломъ 

Ок- Горбатымъ и Никитою Оболенскимъ; люби- 
ш мецъ Елены, Телепневъ, желая славы му

жества, велъ передовый полкъ. О тъ  границъ 
Смоленска запылали села и предмеспня го- 
родовъ Лшповскнхъ: Дубровны, Оргпи, Друц- . 
ка, Борисова. Не встречая неир1ятеля въ 
поле, и не занимаясь осадою крепостей, Вое
воды Московские съ огнемъ И мечемъ дошли 
до Молодечны, где присоединился къ нимъ ,съ 
Новогородцами и Псковитянами, Наместникъ 
Князь Борись Горбатый, опустошивъ всв ме
ста вокругъ Полоцка, Витебска, Бряславля. Не 
смотря на глубоше снега и жестоме морозы, 
они пошли къ Вильне: шамъ находился самъ 
Король, встревоженный близосппю враговъ; 
заботился, ириказывалъ, и не могъ ничего сде
лать Росаянймъ, коихъ было около 150,ООО28.
Легкие отряды ихъ жгЛи и грабили въ пят
надцати верстахъ отъ  Вильны. Но Вое
воды наш», довольные его ужасомъ и разо- 
penicMb Лшпвы — нстребивъ въ ней жили
ща и жителей, скотъ и хлебъ, до преде- 
ловъ Ливонш, — не иотерявъ ни одного че-

I

ловека въ бипше, съ пленниками и добы
чею возвратились въ Pocciio, чрезъ область 
Псковскую, въ начале Марта. — Друпе Вое
воды,Князья 0 едоръ Телепневъ и Тростенсме, 
ходили изъСшародуба къМозырю,Турову,Мо
гилеву, и съ такимъ жеуспехомъ: везде жгли, 
убивали, пленяли, и нигде не сражались29. Не
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личная слабость престарелаго Сигизмунда, г. 
но государственная слабость Литвы объяс-1̂ -  
няетъ для насъ возможность такихъ исптре- 
бительныхъ воинскихъ прогулокъ. Не было 
устроеннаго, всегдашняго войска; надлежало 
собирать его долго, и , Правительство Ли
товское не имело способовъ нашего — т о  
е с т ь , сильнаго г твердаго Самодержав1я; а 
Польша , съ своими вельможньши Панами со
ставляя еще особенное Королевство, нео
хотно вооружалась для защиты Литвы. Къ 
чести Росаянъ Лмпописецъ сказываетъ, что 
они въ грабежахъ своихъ не касались цер
квей православныхъ, и многихъ единовкрцевъ 
великодушно отпускали изъ плена.

Следств1емъ Литовскаго союза съ Ханомъ
V

было т о , что Царевичь Иеламъ возсталъ 
на Саипъ-Гирея за Pocciio, какъ пишупгь50, 
вспомнивъ старую съ нами дружбу; прекло- 
нилъ къ себь Вельможъ, свергнулъ Хана и ̂ ъ 
началъ господствовать подъ именемъ Царя;господ 
а Саипъ засплъ въ Киркорв, объявивъ Исла- £тъ̂ ~ 
ма мятежникомъ, и надеялся смирить его въ Та
сь помощио Султана. СИя перемъна казалась 
для насъ счастливою: Иеламъ, боясь Турковъ, 
предложилъ тксный союзъ Великому Князю, и 
писалъ, что 20,000 Крымцевъ уже воюютъ 
Литву. Бояре Московсюе, нетерггъливо желая 
воспользоваться такимъ добрымъ расположет- 
емъ новаго Хана, вельли вхать Князю Алексан
дру Стригину Посломъ въ Тавриду: сей чи- 
новнйкъ своевольно оста лея въ НовогородкБ



и пгтнсадъ къ Великому Князю, что Исламъ 
обманываешь насъ: будучи едипсшвеино Кад- 
гою, имейуется Царемъ, и не давно, въ ири
су тсшвш Лшповскаго Поела Торностаевича, 
далъ Сигпзмунду клятву быть врагомъ Рос
сии, исполняя волю Саипъ-Гирееву. Cie из- 
B'Ccmie было несправедливо: Стригину объ
явили гнивъ Государевъ, и вмъсто его о т 
правили Князя Мезецкаго къ Исламу, чгао- 

Р .бы какъ можно скорее утвердить съ нпмъ 
1535. важный для насъ союзъ. Ханъ не замедлилъ 

прислать въ Москву и договорную, шерптую 
грамоту; но Бояре, увидьвь въ иен слова: 
«кто недругъ Великому Киязю , а мнъ другъ, 
«топгь и ему другъ ̂ » не хотели взять ее. 
Наконецъ Исламь согласился исключить cie 
оскорбительное для насъ услов1е , клялся въ 
любви къ младшему своему брату Ioairny, 
и хвалился велнкодушнымъ безкорыатемъ, 
увЪряя, что онъ презр-влъ богадиые дары 
Сигизмундовы, 10,000 золотыхъ и 200 по- 
ставовъ сукна; требовалъ отъ  насъ благо
дарности, пушекъ, пятидесяти -  тысячь 
денегь, и жаловался, что Велпкш Князь 
не исполни ль роди тельскаго духовнаго завъ- 
щ атя, конмъ будто бы умйрающш Васплш 
въ зиакъ Дружбы отказалЪ ему (Исламу) по
ловину казны своей. Ханъ ручался за безо
пасность наш ихъ предъловъ, извьстивъ Го
сударя , что Саиггь-Гиреевъ Вельможа, Князь 
Булгакъ, вытелъ изъ Переколи съ то .та 
йн разбоиниковъ, но конечно не посмъетъ



тревожишь Poccin. Х отя Булгакъ, въ про
тивность Исламову уверенно, вместе съ 
Дашковичемъ, Ашамаиомъ Днепровскихъ Ко- 
заковъ , нечаяннымъ впадетемъ въ Север
скую область сделалъ не шло вреда ся жи- 
телям ъ; хотя Бояре Московсюе пменемъ 
Великаго Князя жаловались на т о  Исламу: 
однакоЖь соблюдали умеренность въ упре- 
кахъ, не грозили ему меспшо, и показывали , 
что верятъ его искренней къ намъ дружбе51.

Тогда прибежали изъ Вильны въ Москву 
люди Князя Симеона Бельскаго и Ляшцкаго: 
не хотевъ служить измениикамъ, они погра
били казну господь свопхъ, и донесли нашпмъ 
Боярамъ, что Сигизмундъ шлетъ сильную 
рать къ Смоленску. Надлежало предупре
дишь врага. Полки были готовы: Князь 
Василш Шуйскш, главный Воевода, съ Еле- 
нинымъ любимцемъ, Телепневымъ, который 
вторично принялъ начальство надъ передо- 
вымъ отрядомъ, спешили встретиш ь не- 
ир1ятел я; н и где не видали его, выжгли предме- 
cmie Мстиславля, взяли острогь, отправи
ли пленниковъ въ Москву и шли безпре- 
иятсшвенно далее. Новогородцы и Пскови
тяне должны были сь другой стороны так 
же вступишь въ Л итву, основать на бере- 
гахъ Себежскаго озера крепость и соеди
ниться сь Шуйскимъ; но Предводители ихъ 
Князь Борись Горбатый и Михайло Ворон- 
цовъ, только отчасти исполнили данное имъ 
новелеше : отрядивъ Воеводу Бутурлина сь



Г- Детьми Боярскими къ Себежу, стали въ 
Сшро- Опочкахъ, и не хотели соединишься съШуй- 
ете скимъ32. Бушурливъ заложилъ Иваньгородъ
постина Себеже, въ земли Литовской какъ бы въ 
въ Ли- нашей собственной; укрепилъ его, наполнилъ 
Х,оня всякими запасами, работалъ около месяца: 
29- никто ему не противился*, не было слуха о 

непрйппелв.
Однакожь Сигизмундъ не тратилъ  време

ни въ бездействш: давъ Росаянамъ волю 
свирепствовать въ восточныхъ пределахъ
Л итвы , поелалъ 40,000 воиновъ въ наши,
собственныя южпыя владйшя, и между тем ъ, 
какъ Шуйскш жегъ окрестности Кричева, Ра- 
домля, Могилева, Воеводы Лшповсые, Панъ 
Юрш Радзивиль, Андрей Немировъ, Гега
ма нъ Янъ Тарновскщ, Князь Илья Осшрож- 

<jqa„ СЫЙ и нашъ изменникъ, Симеонъ Бельскш, 
густа.шли' къ Стародубу. Сведавъ о то м ъ , Мо- 

GKOBCKie Бояре немедленно выслали новые пол- 
Крым- ки для защиты сего края; но вдругъ услы- 
цевъ шали, что 15,000 Крымцевъ стремятся къ

берегамъ Оки; что Рязанайя села въ огнь и 
кровь жителей льется рекою; что Исламъ 
обманулъ насъ: прельщенный золотомъ Ли- 
шовскимъ, услужилъ Королю симъ набегомъ, 
все еще именуясь 1оанновымъ союзникомъ, н 
безсовестно уверяя, что не онъ, а Саипъ-г 
Гирей воюетъ Pocciio55. Пословъ Исламовыхъ 
взяли въ Москве подъ страж у; немедленно 
возвратили шедшее къ Стародубу войско; 
собрали въ Коломне несколько тысячь лю-
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*
дей. Князья Димитрш Бельскш и Мстислав- г. 
скш отразили хшцниковъ о тъ  береговъ Оки,1535 
гнались за ними , принудили ихъ бежать въ 
степи54.

Но Литовцы, пользуясь содействуешь Крьш-
цевъ и беззащитныиъ состояшемъМалороссш, 
приступили къ Гомелю: шушъ начальство* 
валъ малодушный Князь Оболенскш-Щешшъ: Ли-

шов-онъ ушелъ со всеми людьми воинскими ж съ 
огиесшрВльньшъ снарядомъ въ Москву берутъ 
где ввергнули его въ темницу35. Гомель сдал- ̂ “ь 
ся. Литовцы надеялись взять и Стародубъ; и 
но тамъ былъ досггёойаый Вождь, Князь 0е-р™а- 
доръТеленневъ: мужественный опшоръ еже- дубъ 
дневно сшоилъ имъ крови. Воеводы Сигиз-29Ав- 
мундовы решились продлить осаду, с дел а -гУсша' 
ли тайный подконъ и взорвали стен у : ужа
сный громъ потрясъ городъ; домы запыла
ли ; непр1ятель сквозь дымъ ворвался въ 
улицы. Князь Телепневъ съ своею дружи
ною оказалъ геройство.; топ талъ , гналъ 
Литовцевъ; два раза пробивался до ихъ ста 
на: но стесненный густыми толпами пе
хоты и конницы ̂  въ изнеможенш силъ, былъ 
взятъ въ полонъ, вместе съ Кшгземъ Сиш- 
цкимъ. Знатный мужъ, Князь Петръ Ромо- 
дановскш, палъ въ б и т в е ; Никита Колы- 
чевъ умеръ отъ  раны чрезъ два дни36. 43,000 
гражданъ обоего пола изгибло о тъ  пламени 
или меча; спаслися немнопе, и своими раз- 
сказами навели ужасъ на всю землю Север
скую* Въ По чепе, худо укрепленномъ, на-

Т ом ъ  VIII. 2
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тпяо.

Г. чальсшвовалъ бодрый Москвшпяшшъ 0едоръ 
1535. Сукинъ: Онъ сжегъ городъ, велъвъ жителямъ 

удалишься и зарыть, чего они не могли взять 
Сеа- съ собою. Литовцы, завоевавъ единственно 

кучи пепла, ушли во-свояси; а Шуйскш, пре- 
давъ огню вев ми cm а вокругъ' Княжичей, 
Шклова, Копоса, Орши, Дубровны, отсгпу- 
пилъ къ Смоленску.

ЧисЛо враговъ нашихъ еще умножилось 
Мя- новою измЪною Казани. Недовольный, какъ и
тежъ т» .
Каза- всегда., господсшвомъ госсш надъ ними ; воз- 
ни- буждаемые къ бунту Саипъ-Гиреемъ; презирая 

юнаго Царя своего, и думая, что Россхя съГо- 
сударемъ - младенцемъ ослабела и въ ея вну- 
треннихъ силахъ, тамопине Вельможи, подъ 
руководсгавомъ Царевны Горшадны и Князя 
Булата, свергнул и,-умертвили Еналея за го- 
родомъ на берегу Казанки, и снова призвавъ 
къ себв СаФа-Гирея изъ Тавриды, чтобы 
возстановить ихъ свободу и независимость, 
женили его на Еналеевой супругь, дочери 
Князя Ногайскаго, Юсуфа. Желая узнать об
стоятельства сей 'перемВны, Бояре посла
ли гонца въ Казань съ письмами къ Царев- 
нЕ и къ Уланамъ: онъ еще не возвратился, 
когда наши служивые Городецк1е Татары 
привезли въсть, .  что MHorie изъ знашныхъ 
людей Казанскихъ тайно виделись съ ними 
на берегу Волги; чшо они не довольны Ца
ревною и Княземъ Булатомъ, имъюшъ до 
пяти-согпъ единомышленниковъ, хошяшъ 
остаться върными Poccin и надьются из-



гнать Са<х>а-Гирея, ежели Великш Князь г .  
освободить Шигъ-Алея и торжественно объ-^35 
явитъ его ихъ Царемъ57. Бояре советовали 
Елене немедленно послать за Шигъ-Але- 
емъ, который все еще сиделъ въ заключе- 
Hin на Белеозере: ему объявили Государеву 
милость, велели ехать въ Москву и явить-дЛей 
ся во дворце58. Опишемъ достоиамятныявъ №

^ ■ . ЛОСТИ.подробности сего представления.
Ш естилеттй  Великш Князь сиделъ на 

тр о н ь : Алей, обрадованный счастливою
переменою судьбы своей, палъ ницъ, и стоя 
на к!оленахъ, говорилъ речь о благодеяшяхъ 
къ нвхму отца Хоаннова, винился въ гордо
сти , въ лукавстве, въ злыхъ умыслахъ; 
славилъ великодуиие 1оанна и плакалъ. На Г. 
него надели богатую тубу. Онъ желалъ 
представиться и Великой Княгине. Василш варя  
Шуйскш и Конюшш Телепневъ встрети - 
ли Алея у саней. Государь находился у ма
тери , въ палате Св. Лазаря. Подле Елены 
сидели знатныя Боярыни; далее, съ обе- 
ихъ спгоронъ, Бояре. Самъ 1оаниъ пргшялъ 
Царя въ свняхъ и ввелъ къ Государыне. 
Ударивъ ей челомъ въ землю, Алей снова 
клялъ свою неблагодарность, назывался холо- 
помъ, завидовалъ брату Еналею, умершему
за Великаго.Князя, и желалъ себе такой же

1

участи, чтобы загладить преступлеше. 
Вместо Елены отвечалъ ему сановникъ Кар- 
повъ, гордо и милостиво. «Царь Шигъ - 
« Алей! » сказалъонъ: «Василий Гоанновичь воз-

ч



Г. «ложилъ на шебяопалу: 1оаннъ и Еленапро-
Л536- «сшили вину твою. Ты удостоился видъть 

«лице ихъ! Дозволяеиъ теб ь  забыть ми- 
«нувшее; но помни новый обътъ върности!» 
Алея отпустили съ чеспию и съ дарами. 
Жена его, Фатьма-Салтанъ, встреченная 
у саней Боярынями, а въ сьняхъ самою Еле
ною, обвдала у нее въ палаши. 1оащгь при- 
въшствовалъ госгаью на языкъ 
и сидЬлъ за особеннымъ столомъ съ Вель
можами: Царица же съ Великою Княгинею и 
съ Боярынями. Служили Стольники и Чаш
ники. Князь Рьпнинъ былъ Кравчимъ ф ать- 
мь|. Елена въ концв объда подала ей чашу 
и — никогда, по сказан! ю Лътописцевъ, не 
бывало великол'Ьпнъйшей трапезы при ДвО- 
ръ Московскомъ. Правительница любила пы
шность и не .упускала случая показывать, 
что въ ея. рукъ Держава Россш.

Война Между ш’Вмъ война съ Казанью началася:
съ Кй“ "залью, ибо, заговоръ нЪкоторыхъ Вельможъ ея про- 

шивъ Сафа-Гирея не имълъ дъйспта, и сей 
Царь огпвътствовалъ грубо на письмо 1оа№ 
ново39. MocKOBCKie Полководцы, Князь Гун- 
доровъ и Замыцкш, должны были ишти изъ 
Мещеры на Казанскую землю; но встрътивъ 
Татаръ близъ Волги, ушли назадъ и даже 
не извъсцгали Государя о неприятель, кото
рый, нечаянно вступивъ въ Нижегородскую 
облаешь, злодвйсгавовалъ въ ней свободно. 
Жители Балахны, имвя болъе храбрости 
нежели искусства, вышли въ поле, и были



Воеводы Нижегородсше сошлись г. 
съ Татарами подъ Лысковымъ; ни т е ,  ни,ээо' 
друпе не хотели битвы ; пользуясь темно
тою  ночи, Казанцы и Россияне бежали въ 
разиыя стороны. Cie малодуйие Московскихъ 
Военачальниковъ требовало примера стро
гости : Князя Гундорова и Замыцкаго посади
ли въ темницу, а на ихъ место отправили 
Сабурова и Карпова, которые одержали на- 
конецъ победу надъ многочисленными Казан
скими и Черемисскими толпами въ Корякове. 
Пленниковъ отослали въ Москву, где ихъ, 
какъ вероломныхъ мятежниковъ, всехъ безъ 
исключешя осудили на смерть.

Война Литовская продолжалась для насъ 
съ успехомъ, и существоваше новой Себеж- 
ской крепости утвердилось знаменитою по
бедою. Сигизмундъ не могъ равнодушно ви-Поби- 
деть  cito крепость въ своихъ пределахъ:да 
онъ велвлъ Шевскому Наместнику НемировуЛи- 
взять ее, чего бы т о  ни стоило. ВойскоШВ01С 
его, составленное изъ 20,000 Лишовцевъ и 
Поляковъ, обступило городъ. Началась ужа-27 
сная пальба, земля дрожала, но стены былиФе-

1 ж ' . враля.невредимы: худые пушкари Лишовсше, вме- г 
сто непр1ятелей, били своихъ; ядра летели 
вправо и влево: ни одно не упало въ крепость. 
Росаяне же стреляли метко и сделали удачную 
вылазку. Осаждаюнце пятились къ озеру, ко
его ледъ съ трескомъ обломился подъ ними. 
Т утъ  Воеводы Себежсюе, Князь Засекинъ 
и Тушинъ, не дали имъ опомниться: уда-
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Г. рили, смяли, шопили несчасшныхъ Лигаов- 
^56. цевъ*? взяли ихъ знамена^ пушки, и едва не 

всьхъ исшребили. Шшировъ на борзомъ ко- 
нъ ускакалъ опгъ плена чтобы донесши 
старцу Сигизмунду о гибели его войска -  и 
какъ сетовали въ Юеве, въ Вильне, въ Кра
кове, такъ веселились въ Москва; показы
вали народу трофеи — честили, славили му
же ствегшыхъ Воеводъ. Елена, въ память сего 
блестящаго успеха, велела соорудить цер
ковь Живоиачальной Троицы въ Себеже40.
Мы не давали покоя Литве: возобновивъ

 ̂ \  *_ *

Почепъ, Стародубъ, — основавъ на ея земле^
постывъ Ржевскомъ уезде, городъ Заволочье и Ве
на Ли-лижъ въ Торопецкомъ, Князья Горенскш и
ской Барбашевъ выжгли посады Любеча, Витеб- 
грани-ска, взяли множество пленниковъ и всякой
ЦВ * У — 4 {ДООЫЧИ ♦

Следуя правиламъ 1оаина и Васюия, Дума 
Боярская не хотела действовать наступа
тельно протицъ Хана. Толпы его разбойни
ков^ являлись на берегахъ Быстрой Сосны 
и немедленно уходили, когда показывалось 
наше войско42. Оне Дерзнули (въ Апреле 
1536 года) приступить къ Белеву; но т а -  
мошнш Воевода разбилъ ихъ на голову43. 
Х отя Исламъ, осыпанный Королевскими да
рами, примирился-было съ Саипъ-Гиреемъ, 
чтобы вместе тревожить Pocciio нападе- 
шями: однакожь, уступая ему имя Царя, не 
уступалъ власти ; началась новая ссора мея> 
ду ими, и вероломный Исламъ отправлялъ



въ Москву гонца за гонцемъ съ дружескими Г. 
письмами, изъявляя ненависть къ Саипу и1536' 
къ Царю Казанскому СаФа-Гирею44.

Уже Сигизмундъ — видя, что Россш и съпере- 
Государёмъ - младенцемъ сильнее Литвы — "”Р1е 
думалъ о мире; изъявляЛъ негодоваше на-Ли- 
шимъ изменникамъ: держалъ Лятцкаго подъшвою;

4Л ■ -М -стражею % и столь немилостиво ооходился 
съ Княземъ Симеономъ Бельскимъ, что онъ, 
пылая ненавистно къ Россш, съ досады 
уехалъ въ Константинополь, искать защи
т ы  и покровительства Султанова. Еще въ 
Феврале 1536 года Королевскш Вельможа,
Панъ Юрш Радзивилъ, писалъ къ любимцу 
Елены, Князю Телепневу (чрезъ его брата, 
бывшаго Лшповскимъ пленникомъ) о пользе 
мира для обеихъ Державъ: Телепневъ ответ- 
ствова лъ, что 1оаннъ не врагъ тишины4 в.
Но долго „ спорили о месте переговоровъ. 
Сигизмундъ, приславъ знатнаго чиновника 
поздравить 1оаннасъ восшеств1емъ на тронь, 
желалъ, чтобы онъ, будучи юнейшимъ, изъ 
уважешя къ его летамъ отправилъ своихъ 
Вельможъ въ Литву для заключетя мира; 
а Бояре Московаие считали т о  несогла- 
снымъ съ нашимъ государственнымъ до- 
стоинствомъ. Сигизмундъ долженъ былъ 
уступ ить, и въ начале 1537 года npiexaлъ 
въ Москву Янъ Глебовичь, Полоцкш Воевода, г. 
съ четырмя стами знатныхъ Дворянъ и ^ 7’ 
слугъ. Следуя обыкновенно, обе стороны 
требовали невозможнаго: Литовцы Новаго-



Г. рода и Смоленска, мы Kieua и всей Белорус-
1537. сш; не только спорили, но и бранились; 

■ устали, и решились заключить единствен
но nepeMHpie на пять л е т ъ , съ услов!емъ, 
чтобы мы владели новыми крепостями, Се- 
бежемъ и Заволочьемъ, а Литва ГомелемЪ47. 
Следственно война кончилась уступкою и 
прюбретешемъ съ обеихъ сторонъ, хотя 
и неважнымъ. Ббяринъ Морозовъ и Князь 
Па леща й отвезли перемириую грамоту къ 
Сигизмунду. Они не могли склонить его къ 
освобождению яленныхъ Роалянъ. Дозволивъ 
Великоквяжескимъ Посламъ свободно ездить 
чрезъ Литву къ Императору и Королю Вен
герскому, Сигизмундъ не согласился пропу
с т и т ь  Молдавскаго чиновника къ намъ, ска- 
завъ, что Воевода Петръ есть мятежникъ 

’ и злодей Польши48. v
Если Политика Великихъ Князей не тер 

пела согласия Литвы съ Ханами Крымскими, 
Д«ла всячески питая вражду между ими: т о  и 
сия. Крымцы не люоили видеть насъ въ мире 

съ Литвою, ибо война представляла имъ 
удобность къ грабежу въ нашихъ и Коро
ле вскихъ областяхъ. Исламъ, съ неудоволь- 
сппнемъ сведавъ о мирныхъ переговорахъ, 
уверялъ 1оанна въ своей готовности насту
пить на Короля всеми силами, и, въ доказа
тельство ревностной къ намъ дружбы, 
уведомлялъ, что Князь Симеонъ Бельскш, 
пргьхавъ изъ Константинополя въ Тавриду, 
хвалится съ помоицю Султана завоевать
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Pocciio49. «Остерегись,» писалъ Ислаиъ: г.
«властолюб1е и коварство Солимана мне
«известны: ему хочется поработить иСе- 
«верныя земли Хрисппансюя, твою и Ли- 
«товскую. -Онъ велелъ Пащамъ и Саипъ- 
« Гирею собирать многочисленное войско, что- 
«бы изменникъ твой, Бельскш, шелъсънимъ 
«на Pocciio. Одинъ я стою въ дружбе къ 
«тебе и мешаю ихъ замыслу.» Бельскщ 
действительно искалъ гибели отечества, 
и чтобы злодействовать тем ъ безопаснее, 
хотелъ усыпить Правительницу уверетями 
въ его раскаяти: писалъ къ ней и требо
вал ъ себе опасной грамоты, обещаясь не
медленно бы ть въ Москве, чтобы загладить 
вину своего бегства усердною службою. 
Могъ ли такой преступникъ ждать мило
сердия отъ  Елены? Cie мнимое раскаяше бы
ло новымъ коварствомъ, и Правительство 
наше не усомнилось также прибегнуть къ 
обману, чтобы наказать злодея. Именемъ 
Гоанновымъ Бояре ответствовали ему, что 
преступлете его, извиняемое юносппюлетъ, 
забывается навеки; что и въ древшя вре
мена мнопе знаменитые люди уходили въ 
чуж!я земли, возвращались и снова пользова
лись милоотю Великихъ Князей; чшо 1оаннъ 
съ любов1ю в с т р е т и т ъ  родственника, 
исправленнаго летами и опытноспшо50. Въ 
т о  же время послали изъ Москвы гонца и 
дары къ Исламу съ убедшпельнымъ требо- 
вашемъ, чтобы онъ выдалъ намъ или умер-
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Г. птилъ сего изменника. Но Ислама не стало:
Смерть °динъ изъ Князей Ногайскихъ, Багый, другъ 
Исла- Саипъ-Гиреевъ, въ нечаянномъ нападенщ 
мова- убилъ его, и пл'ёнивъ многихъ Крымцевъ, 

захвапгалъ между ими и Бвльскаго, спасен- 
наго Судьбою для новыхъ пресгпупленш: ибо 
Елена и Бояре тщ етно хопгБли выкупить 
его, посылая деньги въ Ногайсше Улусы буд
т о  бы отъ  матери и братьевъ Симеоно- 
выхъ: Князь Багый, въ угодность Хану , 
отослалъ къ нему сего важнаго пленника 
какъ его друга5’.

Смерть Исламова и возстановленное тъмъ 
единовластие Саипъ-Гирея въ Тавридъ были 
для насъ весьма непр1ятны. Исламъ веро
ломствовал,, но будучи врагомъ сверженнаго 
имъ Хана и Казанскаго Царя, находилъ соб- 
ственныя выгоды въ союзв съ Poccieio; а 
Саипъ-Гирей, покровительствуемый Султа- 
номъ , имълъ пгвсную связь съ мятежною 
Казанью, и не безъ досады видълъ нашу 
дружбу къ Исламу, хотя мы, болъе уважая 
иосл’бдняго какъ сильнъйшаго, отъ  времени 
до времени писали ласковыя грамоты и къ 
Саипу32. Ханъ не замедлилъ оскорбить Ве- 
ликаго Князя: ограбилъ Посла Московскаго 
въ Тавридь; однакожь, какъ бы удовольство
ванный сею месппю, извъстилъ насъ о ги- 

Угро- бели своего злодья и предлагалъ Гоанну брат- 
Тпъ- ство, желая даровъ и запрещая ему трево- 
Гирея.жншь Казань. «Я гошовъ ж ить' съ тобою

«въ любви» -  велълъ онъ сказать Великому
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Князю -  «и прислать въ Москву одного изъ г.
«знатнейшихъ Вельможъ своихъ , если ш ы ^ ^ ‘ 
« пришлешь ко мнв или Князя Васшия Шуй- 
<(скаго, или Конюшаго Телепнева, прими- 
«ришься съ моею Казанью и не будешь 
((требовать дани съ ея народа; но если дер- 
«знешь воевать, т о  не хотимъ видеть ни 
«Пословъ, ни гонцевъ твоихъ: мы непрхя- 
<( т е л и ; вступимъ въ землю Русскую, и все 
«б)гдепгь въ ней прахомъ»53!

Въ cie время полки наши готовились й т т и  
на Казань. Ея хищники, разсеянные близъ 
Волги верными Мещерскими Козаками, одер
жали всрхъ надъ двумя Воеводами Москов
скими, Сабуровымъ и Княземъ Засекинымъ 
Пестрымъ, убитымъ въ сраженш между 
Галичемъ и Костромою; а въ Генваре 1537 
года самъ Царь Казанскш нечаянно подсту- 
пилъ къ Мурому, сжегъ предмеате, не взялъ 
города и бежалъ, увидевъ вдали наши зна
мена. Елена и Бояре, уже не опасаясь Литвы, 
хотели сильно действовать противъ Каза
ни, огпвергнувъ все мирныя предложешя 
СаФа-Гирея; но угрозы Хана казались столь 
важными, что Государственный нашъ Со
весть решился отложить войну, известивъ 
Санпъ-Гирея и Казанскаго Царя о согласи 
Великаго Князя на миръ, съ услов1емъ, что
бы СаФа-Гирей остался присяжникомъ Рос- 
сш. Бояре ответствовали Хану имеяемъ 
1оанна: «Ты называешь Казань своею; но за- 
«гляни въ старыя лгътопией: не тому ли
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Г» «всегда принадлежишь Дарсгаво, кто завое- 
«валъ его? Можно отдать оное другому;
«но сеи будетъ уже подданнымъ перваго, 
«какъ верховнаго Владыки. Говоря о твоихъ 
«мнимыхъ правахъ, молчишь о существен- 
« ныхъ правахъ Россш. Казань наша, ибо дъдъ 
«мой покорилъ ее,* а вы только обманомъ 
«и коварствомъ присвоивали себъ временное 
«господство надъ нею. Да будетъ все по 
« старому, и мы останемся въ братствъ съ
«тобою, забывая вины СаФа-Гиреевы. О т -  
«правимъ къ тебъ знашнаго Посла, но не 
«Шуйскаго и не Телепнева , которые по 
« моей юности необходимы въ Государствен- 
«нои Думъ54.»

Симъ заключились двла внешней Поли
тики Еленина правлешя, ознаменованнаго и 
некоторыми внутренними полезными учреж- 
дешями, въ особенности строетемъ новыхъ 
крепостей, нужныхъдля безопасности Россш.

Еще Великш Князь Василш, находя Кремль 
Сшро-шъснымъ для многолюдства Московскаго и 

недосташочнымъ для защиты онаго въ слу
шая чаъ непр^ятельскаго нашесппйя, хопгВлъ 
и°Рво-0ГРаД и т ь  столицу новою, обширнейшею 
выхъ стеною. Елена исполнила его намерете, и 
*{^ въ 1554 году, Maifl 2.0, начали копать глу- 
сшей. бокш ровъ отъ  Неглинной вокругъ посада, 

(где были все купечесыя лавки и торги) 
къ Москве-реке черезъ площадь Троицкую 
(место судныхъ поединковъ) и Васильеве^ й 
лугъ. Работали слуги придворные, Митро-



политовы, Боярсюе и веб жители безъ 
исключетя, кроме чиновниковъ или знатныхъ 
гражданъ, и въ Ьоне кончили; а въ следую- 
щемъ году, Maia 16, после крестнаго хода 
и молебна, отпетаго Митрополитомъ, Пе- 
трокъ Малой, новокрещеный Ипкшянецъ, за- 
ложилъ около рва каменную стену и четы
ре башни съ воротами Сретенскими (Ни
кольскими), Троицкими (Ильинскими), Все- 
свяшскими (Варварскими) и Козмодемьянски- 
ми на Великой улицв8®.- Сей городъ былъ 
названъ по-Ташарски Китаемъ или средним&, 
какъ изъясняютъ“\  — Кроме двухъ крепо
стей на Литовской границе, Ёлена основала 
1) въ Мещере городъ Мокшанъ, на месте 
издревле именуемомъ Мурунза; °Х) Буйгородъ 
въ Костромскомъ Уезде; 3) крепость Ба- 
лахну у Соли, где прежде находился посадъ; 
4) Пронскъ на старогаъ городище. Влади- 
М1ръ, Ярославль, Тверь, пожаромъ обращен
ные въпепелъ, были снова выстроены; 
Темииковъ перенесенъ на удобнейшее место; 
Устюгъ и Софшскую сторону въ Новегоро- 
де окружили стенами; Вологду укрепили и 
распространили. Правительница, зная глав
ную потребность Государства столь обишр- 
наго и столь мало населеннаго, вызывала 
жителей изъ Литвы, давала имъ земли, 
преимущества, льготу, и не 
для искуплетя многихъ Россшнъ, увлекае- 
ахыхъ Татарами въ пльнъ: для чего требо
вала вспоможетя отъ Духовенства и бога-



Г. шыхъ монастырей. На примеръ, Apxiemr- 
1538-. * скоцъ MaKapifi (въ 1554 году) послалъ ей съ 

своей Enapxin ТОО рублей , говоря: « душа 
«человеческая дороже золота. » Сей умный 
Владыка Новогородскш, пользуясь уважетемъ 
Двора, ездилъ въ Москву не только молить
ся съ Митрополитомъ о благодеиспгвш Рос- 
cin , но и способствовать оному мудрыми со
ветами въ Г осу дарственной Думе8 7.

Ilepe- Къ чести Еленина правлетя Летописцы 
въ ц* 01пносятъ еще перемену въ цене государ- 
н'в мо- спгвенной монеты, вынужденную обстоя- 
нбшы. пхельствами. Изъ Фунта серебра делали 

прежде обыкновенно пять рублей и деть грив
ны ; но корыстолюб1е изобрело обманъ: 
стали обрезывать и переливать деньги для 
подмеси, такъ, что изъ Фунта серебра вы
ходило уже десять рублей, Мнопе люди бо
гатели симъ ремесломъ и произвели безпо-
рядокъ въ торговле: цены изменились, воз-

t

высились V продавецъ боялся обмана, весилъ, 
испытывалъ монету, или требовалъ клят
вы отъ  купца, что она не поддельная. Елена 
запретила ходъ обрезныхъ, нечистыхъ и 
всехъ старыхъ денегъ; указала перелить 
ихъ и чеканить изъ Фунта шесть рублей 
безъ всякаго примвса; а поддтълъщиковъ и 
обртьзчшовъ велела казнить (имъ лили рас
топленное олово въ ротъ и отсекали руки). 
Изображете на монетахъ осталось прежнее: 
Великш Князь на коне, но не съ мечсмъ въ



т>уке, какъ дотоль, а съ котемъ: отъ  чего г.В 8 \стали они именоваться копейками . эо
Но Елена ни благоразувиемъ своей вн1зш-Об- 

ней Политики, ни многими достохвальными|^яю_ 
делами внутри Государства не могла уго-бовь

___  ^ къдигаь народу : тиранство и оеззаконная, ужеЕ е̂н1, 
всемъ явная любовь ея къ Князю Ивану Те- 
лепневу-Оболенскому возбуждали къ ней не
нависть и даже презрете, о тъ  ко^го тш 
власть, ни строгость не спасаютъ Венце
носца, если святая добродетель отвращаетъ 
отъ  него лице свое. Народъ безмолвствовалъ 
на стогнахъ: тем ь  более говорили въ т е -  
сномъ, для тираиовъ непроницаемомъ кругу 
семействъ и дружества о несчасипи видеть 
соблазнъ на троне59. Правительница, желая 
обмануть людей и совесть, часто ездила съ 
Великимъ Княземъ на богомолье въ мона
стыри; но лицемер1е/хитрость слабодуш- 
иыхъ, заслуживаешь единственно хвалу ли
цемерную и бываешь предъ неумолимымъ 
судилищемъ нравственности новымъ обви- 
нетемъ. — Ко гласу оскорбляемой доброде
тели присоединялся и гласъ зависши: одинъ 
Телепневъ былъ истиинымъ Вельможею въ 
Думе и въ Государстве; друг1е, старей- 
inie, назывались только именемъ Бояръ:дпр1,_ 
никто пе имелъ заслугъ, если не могъ уго- ля а. 
дищь любимцу Двора. Желали перемены — ЧИНа 
и Великая Княгиня, юная летами, цвещу-Цра-

ГЛ В И ’щая здравхемъ, в другъ скончалась. ъовремен- шель- 
никъ, Баронъ Герберштеинъ, въ запискахъницы*
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своихъ говорить утвердительно, что Елену 
отравили ядомъ60. Онъ видитъ въ семъ слу
чав одну справедливую месть; но ее негпъ 
ни для сына противъ отца, ни для поддан- 
наго противъ Государя: а Елена, по мало
л етству  1оанна, законно властвовала въ 
Россш. Худыхъ Царей наказываетъ только 
Богъ, совесть, Истор1я: ихъ ненавидятъ въ 
жизни, клянутъ и по, смерти. Сего довольно 
для блага гражданскихъ обществъ, безъ яда 
и железа • или мы должны отвергнуть не
обходимый уставъ Монархш, что особа Вен- 
ценосцевъ неприкосновенна. Тайна злодеяшя

Г

не уменыиаетъ его. Гнушаясь оньшъ, согла
симся, чшо извеспне Герберштеина вероят-

. i

но. Летописцы не говорятъ ни слова о 
болезни Елены. Она преставилась во вто - 
ромъ часу дни, и въ т о т ъ  же день погре
бена въ Вознесенскомъ монастыре6 \  Не ска-' 
зано даже, чтобы Мишрополитъ оптевалъ 
ея тело. Бояре и народъ не изъявили, ка
жется, ни самой притворной горести. Юный 
Беликш Князь плакалъ, и бросился въ объ- 
яппя къ Телепневу, который одинъ былъ въ 
отчаяши, ибо только одинъ могъ всего ли
шиться и не могъ уже ничего прюбрести 
кончиною Елены. Народъ спрашивалъ съ лю- 
бопышсшвомъ: кто будешь правишь Госу- 
дарствомъ?
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ГЛАВА II.
ПрОДОЛЖЕШЕ ГОСУДАРСТВ0ВАН1Я

IOAHHA IV.

Падёте и смерть К . Телепнева. Господство К. Васил1Я 
Шуйскаго., Освобождение К. Ивана Б'Вльскаго и Андрея 
Шуйскаго. Смута Боярская. К. Иванъ Бильскш снова 
заключенъ. Смерть К. Басил1я Шуйскаго. Господство 
его брата, Свержеше Митрополита: избраще 1оаса<х>а. 
Характеръ К. Ивана Шуйскаго и грабежи внутри Го
сударства. Набъги вй'Ъшнихъ непр1ятелей. Посольства 
въ Царьградъ, въ Стокгольмъ. Договоръ съ Ганзою. 
Союзъ съ Астраханью. Посольства Ногайстя. Заговоръ 
цропшвъ Шуйскаго. Освобождете К. Ивана Бъльскаго 
и власть его. Прощете К. Влададра Андреевича и его 
матери. Облегчаюпгь судьбу К. Дтттрхя Углицкаго. 
Прощете К. Симеона Бъльскаго. Впадете Царя Ка- 
занскаго. Hamecnmie Хана Крымскаго. Великодупие на
рода и войска. Бегство непр1ятеля. Смута Бояръ: па
дете К. Ивана Бъльскаго. Ссылка Митрополита. Но
вое господство К. Ивана Шуйскаго. Посвящете Ма*
Kapitf. Перемир1е съ Литвою. Набеги Крымцевъ, Нон 
гаевъ. Дьла Казаасюя. Сношен ея съ  Астраханью, съ 
МолдавЕею. Перемъяа въ Правленш. Наглость Шуй- 
скихь. Худое воспитанie 1оанна. Заговоръ противъ 
главныхъ Вельможъ. Падете Шуйскихъ. Власть Глин- 
скихъ. Жестокость Правления. Доброе соглаае съ Ли
твою. Рать на Казань. Шигъ-Алей Царемъ въ Казани 
и бъжитъ оттуда. Походъ къ устью С вёяги* П уте- 
inecnmifl Великаго Князя и неудовольств1*я народа.

Г. 1558— 4547.

Нисколько дней протекло въ неизвестно-Пад е-
А „ Hie исти и въ пг’шшни для народа, въ таиныхъ сметть 

совегцашяхъ и въ козняхъ для Вельможъ че- К. Те- 
сшолюбивыхъ. Доселе Правительница заме
няла Государя: настало время совершенной

о **

лепяе-
ва.
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1538. Аристократш или Державсптва Бояръ при 

семилетием!» Государь. Не мнопе изъ иихъ 
смели желать верховнаго владычества надъ 
Poccieio:, npo4ie готовились единственно 
взять сторону того или другаго на вы- 
годнейшихъ для своей личной пользы усло- 
в1яхъ. Любимецъ Еленинъ, Князь Иваиъ Те
лепневъ, не дремалъ въ бездействш: будучи 
другомъ и братомъ 1оанновой надзиратель
ницы, Боярыни Агриппины Челядниной, онъ 
думалъ овладеть юнымъ Монархомъ, не о т -  
ходилъ отъ  него, ласкался къ нему, и на
деялся на усерд!е своихъ бывшихъ друзей; 
но число ихъ, съ переменою обстоятельствъ, 
уменшилось и ревность охладела. Внезап
ная кончина Еленина — и не естественная, 
какъ мнили — предвещала явлете новыхъ, 
сильнейпшхъ Властителей: чтобы узнать, 
кто  могъ бы ть ея шайнымъ виновникомъ, 
любопытные ждали, кто  воспользуется 
оною? Cie справедливое, или, не смотря 
ка" вероятность (какъ часто бываешь), 
ложное подозреше обратилось на старей- 
шаго Боярина, Васи.йя Васильевича Шуйска- 
го, потомка Князей Суздальскихъ, пзгнан- 
ныхъ еще сыномъ Донскаго 'изъ ихъ наслед- 
ствеинаго владешя: злобствуя на Москов- 

,скнхъ‘ Государей, они служили Новугороду, 
н бъ последнш день его свободы Князь 
Шуйскш - Г ребенка былъ тамъ главнымъ 
Воеводою82. Видя решительное торжество 
Само держав! я въ Poccin, cin изгнанники,
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одинъ за другимъ, вступили въ службу г. 
Московскую и были знаменитейшими Бель-1538 
можами. Князь Василш Васильевичу зани- 
в а̂въ первое место въ Совете при отце 
1оанповомъ65, заиималъ опое и при Елене-, 
и тем ъ более ненавид/Влъ ея временщика , 
который, уступая ему наружную честь, 
исключительно господствовалъ надъ Думою. 
Изгютовивъ средства успеха, преклонивъ къ 
себе многихъ Бояръ и чиновниковъ, сей 
властолюбивый Князь жестокимъ дейспт- 
емъ самовольства и насил1я объявилъ себя 
Главою Правлешя: въ седьмый день по кон
чине Елениной велелъ схватить любезией- 
шихъ юному Хоанну особъ : его надзиратель
ницу, Боярыню Агриппину, и брата ея, 
Князя Телепнева, — оковать цепями, заклю
чить въ темницу, не смотря на слезы, на 
вопль Державнаго, беззащшпиаго отрока.
Не судъ и не праведная, но беззаконная, 
лютая казнь была жреб1емъ иесчастнаго 
Вельможи, коему за неделю предъ темъ ра
болепствовали все Князья и Бояре. Телеп- 
неса уморили голодомъ, какъ Правительница 
или самъ онъ уморилъ Глинскаго и дядей 
1оанновыхъ; но злодейство не оправдываешь 
злодейства, и Летописцы осуждаютъ cifo 
личную месть, внушенную завистно къ 
бывшему любимцу Елены, который хощелъ 
быть и любимцемъ сына ея64. Телепневъ 
имелъ умъ, деятельность, благородное че- 
столк^е; не боялся оставлять Двора для
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j  войны, и еще не довольный власпшо, хо-
I538.ra^ b  славы, которую даютъ дела, а не 

милость Государей. Сестру его, Боярыню 
Агриппину, сослали въ Каргополь и постри- 

Го' гли въ Монахини. Дума, Государство и самъ 
ство Государь сделались подвластны Василйо 
К. Ва- Шуйскому и брату его, Князю Ивану, так- 
Шуй- же знаменитому Члену Совета, где только 
скаго. одинъ Бояринъ могъ спорить съ ними о

старейшинстве, Князь Димитрш Бьльскш, 
родственнике 1оанновъ: они искали его
дружбы. Братъ Димитр1евъ, Князь Иванъ

божде” 0 е Д °Р °вичь ? и Шуйскш, Андрей Михайло
ве к. вичь, сидели въ темнице: ихъ вместе 
Ивана освободили съ чеетпо какъ невинныхъ; пер- 
скаго вый занялъ въ Думе свое прежнее место, 
и Ан-втораго пожаловали въ Бояре*®. Ослеплен- 

ный гордосгтю, Князь Василш Шуйскш хо- 
скаго. шелъ утвердишь себя на вышней степени 

Трона свойствомъ сь Государемъ, и будучи 
вдовцемъ л етъ  пятидесяти или более, же
нился на юной сестре 1оанновой, Анастасш, 
дочери П етра, Казанскаго Царевича06. Но 
безпрекословное владычество сего Вельможи 
продолжалось только месяцевъ ш есть: 
Князь Иванъ Бельскш, имъ освобожденный, 
сделался его непргятелемъ, будучи въ согла- 
сщ съ Митрополитомъ Даншломъ, съ Дво- 
рецкимъ Михайломъ Тучковымъ и съ иными 
важными сановниками. Началось шемъ, что 
Бельскш просилъ юнаго 1оанна дать Князю 
[Opiio Булгакову - Голицыну Боярство,- а



сыну знамешппаго Хабара Симскаго67 санъ г 
Окольничаго, не сказавъ ни слова Шуйскимъ,1538. 
которые воспылали гньвомъ. Вражда усили
лась бранью: съ одной стороны говорили 
,о подлой неблагодарности, о гнусныхъ коз- 
няхъ; съ другой о самовласгти, о ширан- 
ств'В. Наконецъ Шуйские доказали свое мо
гущество : снова заключили Князя Ивана
Бъльскаго въ темницу, совътниковъ его ра
зослали по деревнямъ, а главному изъ нихъ, Смута 
Дьяку ©едору Мишурину, измученному вой- Б°ЯР- 
нами, раздъшому, обнаженному, ошсЪкли го-Кн. 
лову на плахъ предъ городскою тюрьмою®8.
Все cie дълалось именемъ Шуйскихъ и Бо-скш 
яръ, имъ преданныхъ, а не именемъ Г осу- 
даря: т о  есть, беззаконно и нагло. Достой- ченъ. 
но замЪчатя, что  старшш Князь Бъльскш, 
Димитрш, опять не имьлъ учасппя въ бъд- 
ственной судьбъ брата, спасаемый, какъ въ- 
роятно, своимъ осторожнымъ, спокойнымъ 
характеромъ.

Уже самовластный Вельможа, Князь Ва-Смель 
силт, считалъ себя какъ бы Царемъ Россш:к-Ва_

' ^  ^  А СИЛ1Явдругь узнали ооъ его болезни и смерти,Шуи- 
которая могла бы ть естественною, но безъ 
сомнътя служила поводомъ къ разнымъ до- 
гадкамъ и заключешямъ89. Явивъ суетность 
властолюб1я, она не исправила Бояръ Мо- 
сковскихъ, и братъ Васил^евъ, Князь Иванъ 
Шуйскш, ставъ ихъ Главою, мыслилъ един
ственно о томъ, чтобы довершить месть 
надъ врагами и сдълать, чего не успвлъ
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Г. и л ц не дерзнулъ исполнить умершш братъ 
1539. его# ц и святость Сана, ни хитрость ума 
жеше не спасли Митрополита Даншла: за^ы-
Мит-шлявъ съ Княземъ йваномъ Бельскимъ сверг-
Роп°- 1ТТ „ ■ гяиша. нуть Шуискихъ, онъ самъ оылъ сверженъ 

съ Мигпрополш указомъ Боярскимъ и сосланъ 
въ монастырь Лосифодь70, где строгою, 
постною жйзнно имелъ сиособъ загладить 
грехи своего придворнаго честолюб1я и ра
болепства. Опасаясь упрековъ въ беззаконие 
Вельможи взяли съ Даншла запись, коею сей 
бывшш Архипастырь будто бы доброволь
но отказался о тъ  Святительства, чтобы 
молиться въ тишине уединешя о Государе 

Из_ и Гос}гдарстве. Иа его место Епископы по
бран ie ставили — сгдьбами Божественными и Вели-
Фа. кокияжескимъ (то  есть, Боярскимъ) изволе- 

темЪу какъ сказано въ лешогшси — ГоасаФа 
Скрыпицына, Игумена Троицкаго.

Среди гаакихъ волненш и безпокойсшвъ, 
производимыхъ личнымъ власшолюб^емъ Бо-* 
яръ, Правительство могло ли иметь надле-

I

жащую твердость, единство, неусыпность 
Харак- для внупгреиняго благоустройства и внеш- 
К . н е й  безопасности? Главный Вельможа, Князь 
ван<\ Иванъ Шуйскш, не оказывалъ въ делахъ ни 

ума государствен наго, ни любви къ добру; 
н гра былъ единственно грубымъ самолюбцемъ;
бежи ■
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вну. хотьлъ только помощниковъ, но не терпъл ъ 
5?РИ совмвстниковъ; повельвалъ въ Думь какъ
1 осу- _дар- Деспотъ, а во дворцв какъ хозяипъ, и ве- 
етва. лпчался до нахальства; напримТ.пъ, никогда



не сгпоялъ предъ юнымъ 1оанномъ , садился г 
у него въ спальне, опирался локтедоъ о n o -1̂ 59v 
стелю, клалъ ноги на кресла Государевы71; 
однимъ словомъ, изъявлялъ всю низкую, ма
лодушную спесь раба-господина. Упрекали 
Шуйскаго и въ гнусномъ корыспюлюбш; 
писали, что онъ расхитилъ казну и нако- 
валъ себе изъ ея золоша множество сосу- 
довъ, велевъ вырезать на нихъ имена сво
ихъ предковъ. По крайней мере его ближте, 
клевреты, угодники грабили безъ милосер- 
д\я во всехъ областяхъ, где давались имъ 
иажиточныя места или должности государ
ственный. ТакъБояринъ Андрей Михайловичь 
Шуйскш и Князь Василхй Репнинъ-Оболен- 
сктй, будучи На’ме cm ника м и во Пскове, иви- 
ртыгствовали какъ львы, по выражешю совре
менника72: не только угнетали земледьль- 
цевъ, граждацъ беззаконными налогами, вы
мышляли пресшуплешя, ободряли лживыхъ 
доносителей, возобновляли дела старыя, 
требовали даровъ отъбогагпыхъ, безденеж
ной работы отъ  бедныхъ: но и въ самыхъ 
евятыхъ Обителяхъ искали добычи съ лю- 
mocmiio Могольскихъ хищниковъ; жители 
пригородовъ не смели ездить во Псковъ 
какъ въ вертепъ разбойниковъ; мнопе люди  ̂
бежали въ иныя страны; торжища и мо-1ПВни- 
насгпыри опустели. — Къ сему ужасному ШШ1ХЪ
^ А. J У J J Henpi* -
оедствио цсправос}гдтя и насилш присоеди-Яше- 
нялись часты е, опустошительные набегилеи* 
внешнихъ разбойниковъ. Мы были — гово-
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Г. ряшъ Лыпописцы — жертвою и посмъши- 
1539. щемъ невърныхъ: Ханъ Крымскш давалъ

намъ законы, Царь Казанскш насъ обманы- 
валъ и грабилъ. Первый, задержавъ Вели- 
кокняжескаго чиновника, посланнаго къ Го
сподарю Молдавскому, писалъ къ Ioamiy: 
«Я сдйлалъ то , что  вы нисколько разъ дъ- 
«лали. Отецъ и мать твоя, не разумея го- 
«сударственныхъ уставовъ, ловили, злодьй- 
«ски убивали моихъ Пословъ на пути въ 
«Казань: я также имъю право мъшать тво- 
«ему сообщешю съ моимъ недругомъ Мол- 
«давскимъ. Ты хочешь отъ  меня пр]язни: 
«для чего же изъясняешься грубо? Знаешь 
«ли, что у меня болъе ста тысячь воиновъ? 
«Если каждый изъ ннхъ плънитъ хотя одно- 
«го Русскаго, сколько тебъ убытка, а мин 
«прибыли? Не таюсь, ибо чувствую силу 
«свою; все объявляю напередъ, ибо сдьлаю, 
«что говорю. Гдъ желаешь видъться со 
«мною? въ МосквЬ, или на берегахъ Оки? 
«Знай, что буду къ тебв  не одинъ, но съ 
«великимъ Султаномъ, который покорилъ 
«вселенную о тъ  Востока до Запада. Укажу 
«ему путь къ твоей столицъ. Ты же что 
«мнъ сдьласшь ? Злобствуй какъ хочешь, а 
«въ моей землъ не будешь»71. Не только 
1оаннъ III и Василш, но и Правительница, 
о тъ  времени- до времени удовлетворяя ко- 
рыстолюбно Хановъ, изъявляли по крайней 
мъръ благородную гордость въ переписка 
съ ними и не дозволяли имъ забываться.
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Владычество Шуйскихъ ознаменовалось ела- г 
боеппю и робкимъ малодупйемъ въ Полити-1539. 
къ Московской: Бояре даже не смъли'отвът- 
ствовать Саипъ-Гирею на его угрозы; спе
шили отправить въ Тавриду знатнаго По
сла и купить вероломный союзъ варвара обя- 
зательствомъ не воевать Казани74; а Царь 
Казанскш, уверяя насъ въ своемъ миролюбш, 
хотаБлъ, чтобы мы ежегодно присылали ему 
дары въ знакъ уважешя. Напрасно ждали 
его уполномоченныхъ въ Москву: они не
•Вхали, а Казанцы два года непрестанно зло
действовали въ областяхъ Нижняго, Ба- 
лахны, Мурома, Мещеры, Гороховца, Влади- 
Mipa, Шуи, Юрьевца, Костромы, Кинешмы, 
Галича, Тотьмы, Устюга, Вологды, Вятки, 
Перми78; являлись единственно толпами, 
жгли, убивали, плЪнили, такъ , что одинъ 
изъ Льтописцевъ сравниваешь бъдств1я се
го времени съ Батыевымъ нашеств1емъ, го- * 
воря: «Батый протекъ молтею Русскую
«землю: ,Казанцы же не выходили изъ ея 
«предьловъ, и лили кровь Хриспианъ какъ 
«воду. Беззащитные укрывались въ лъсахъ 
«и въ пещерахъ; мьста бывшихъ селешй 
«заросли дмкнмь кустарникомъ. Обратавъ 
«монастыри въ пепелъ, невърные жили и 
«спали въ церквахъ, пили изъ свашыхъ со- 
«судовъ, обдирали иконы для ^крашешя 
«женъ своихъ усерязями и мойистами; сы- 
«пали горядце уголья въ сапоги Инокамъ и 
«заставляли ихъ плясать, оскверняли юныхъ 

Томъ VIII. 5
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г. «Монахинь; кого не брали въ плЪнъ, пгвмъ
1539. «выкалывали глаза, обръзывали уши, носъ; 

«ошсЪкали руки, ноги и — что всего ужа- 
«снъе — многихъ приводили въ Виру свою, 
«а сш несчастные сами гнали Хрисгтанъ 
«какъ лютые враги ихъ. Пишу не по слуху, 
«но видънное мною, и чего никогда забыть 
«не могу»76. Ч то дВлали Правители Госу
дарства , Бояре ? Хвалились своимъ терпь- 
шемъ предъ Ханомъ Саипъ-Гнреемъ, изъя
сняясь, ,что Казанцы терзаю тъ Pocciio, а мы, 
въ угодность ему, не двигаемъ пи волоса 
для защиты своей земли77! Бояре хоть л и 
единственно мира, и не имъли его; заклю
чили союзъ съ Ханомъ Саипъ-Гиреемь78, и 
в и д е л и  безполезность онаго. Послы Хансше 
были въ Москвъ, а сынъ его, Иминь, съ 
шайками своихъ разбойниковъ грабилъ въ 
Коширскомъ УъздЬ79. Мы удовольствовались 
извинешемъ, что  Иминь не слушается отца 
и поступаешь самовольно.

Друпя внЬшшя дьйствгя Россш болъе со- 
По- отвьтствовали ея государственному до- 

стоинству. Чиновникъ Адашевъ ъздилъ изъ 
въ Москвы съ дружественными письмами къ 
градъ  ̂Султану и къ Патр1арху, Замыцюй изъ Но
вь вагорода къ Королю Шведскому: въ Кон- 

стантинополЪ и въ Стокгольма оказали ве- 
Дого г ликую честь нашимъ Посланникамъ. Бояре 

подтвердили купеческш договоръ съ Ганзою 
Гаи - и возобновили союзъ съ Астраханью, гдъ 
союзъ опять царствовалъ Абдылъ-Рахманъ. Послы
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Ногайсюе одни за другими я в л я л и с ь  в ъ  Мо- с ъ  А с- 

скве, предлагая намъ свои услуги и требуя 
единств<енно свободной торговли какъ мило- По
сти. Литва, соблюдая nepeMiipie, не трево
жила Россш: старецъ Сигизмундъ вь покое Ногай 

. доживалъ векъ свой80. ск,л*
Въ cie время сделалась перемена въ нашей г 

Аристократш. Свергнувъ Митрополита 1510. 
Даниила, Князь Иванъ Шуйскш счшпалъ но- ВОрЪ 
ваго Первосвятителя другомъ своимъ, но про-

^  Х\ ^  шивъооманулся. Руководствуясь, можешъ оышь, щ й -  
любов1ю къ добродетели, усерд1емъкъ о т е -скаг°; 
чесшву, и видя неспособность Шуйскаго 
управлять Державою, или по инымъ, менее 
достохвальнымъ причинамъ , Митрополите Ba*Ha 
1 о а са Ф ъ  осмелился ходатайствовать у юнаго 1Ъ~

> СКЭГОГосударя и въ Думе за Князя Ивана Бель-И 
скаго. МноНе Бояре пристали къ нему: однивластг> 
говорили только о милосердш, друпе о 
справедливости, и вдругъ, именемъ 1оанно- 
вымъ, съ торжествомъ вывели Бельскаго 
изъ темницы, посадили въ Думу; а Шуй
скш, изумленный дерзостно Митрополита 
и Бояръ, не успелъ отврати ть  удара : тр е- 
петалъ въ злобе, клялся отм стить имъ за 
измену, и съ того дня не хотелъ участво
вать въ делахъ, - ни присутствовать 
въ Думе*1, где сторона Бельскнхъ, одер- 
жавъ верхъ , начала господствовать съ 
умеренностно и благоразум1емъ. Не было 
ни опалъ, пи гонетя. Правительство стало 
попечишельнеез усерднее къ общему благу.



*

Г. Злоупотребления власти уменщились. См'й- 
ШО. ндли нВкоторыхъ худыхъ Намистниковъ, и 

Псковитяне освободились о тъ  пасилш Князя 
Андрея Шуйскаго, огпозваннаго въ Москву. 
Дума сдвлала для нихъ т о чже, что Васшйй 
сдвлалъ для Новогородцевъ: возвратила имъ 
судное право. Цтьловалъниш или Присяжные, 
избираемые гражданами, начали судить в с ё  
уголовный дЪла независимо о тъ  НамЪстни- 
ковъ, къ великой досадъ сихъ послвднихъ, ■ 
лишенныхъ тъм ъ способа беззаконствовать' ч

и наживаться. Народъ отдохнулъ во Псковъ; 
n славилъ милость Великаго Князя и добро- 
meHie дВтель Бояръ82.—• Правительство заслужи- 
Вла-Я ‘ло еще хвалу освобождетемъ двоюроднаго 
дат- брата 1оаннова, юнаго Князя Владим1ра 
*-ре_а’Андреевича, и матери его, заключениыхъ 
евича Еленою: они переехали въ свой домъ и жили
шерй уединенно ; а чрезъ годъ, въ день Рожде- 
его. ства Христова, мать и сынъ были пред- 

ставлёны 1оанну. Имъ возвратили богашыя 
поместья Андреевы и дозволили имъть 

qawTT. Дв°ръ, Бояръ и слугъ Княжескихъ<и. — Назо- 
судьбувемъ ли милосппю скудное, жалостное бла- 
мйгаИ' годъяюе, оказанное тогда же другому род- 
pi я ственнику 1оаннову? Внукъ Ваавшя Темнаго,
ик а го.сынъ Андрея Углпцкаго, именемъ Димшпрш, 

еще находился въ числъ живыхъ84, забвен- 
ный всьми, и сорокъ-девять ужасныхъ лътъ, 
огаъ нъжной юности до глубокой старо
сти, сидЪлъ въ темницТ»,- въ узахъ, одинъ 
съ Богом'ь и мирною сов’Еспню, не оскор-
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бивъ никого въ жизни, не нарушивъ ни
какого устава человеческаго, только за 
вины отца своего, имевъ несчаспие родить
ся племянникомъ Самодержца', коему надле
жало истребить въ Россш вредную Систе
му Уделовъ, и который любил ъ единовла- 
cmie более, нежели единокровныхъ. Прави
тели, желая бы ть милосердыми, не реши
лись возвратить Димитр1я, какъ бы изъ 
могилы, чуждому для него м Spy05: велели 
только освободить его отъ  тягости  це
пей, впустить къ нему въ темницу более 
света и воздуха! Ожесточенный бедстшемъ, 
Димитрш, можетъ бы ть, въ первый разъ 
смягчился тогда душею и пролилъ сле
зы благодарности, уже не гнетомый, не 
язвимый оковами, видя солнце и дыша сво-

I *

бодн£е. Онъ содержался въ ВологдЬ: тамъ 
и кончилъ жизнь. Братъ его, Князь Иванъ, 
умеръ за нисколько лыпъ передъ пгЬмъ въ 
Монашества. Оба лежать вмъспгь въ Воло
годской церкви Спаса на Прилукь86.

Милуя или облегчая судьбу гонимыхъ, 
первый Вельможа, Князь Иванъ Бъльскш, 
хотелъ и виновнаго браша своего, Симеона, 
возвратишь отечеству и добродетели. Ми- 
трополитъ 1оасаФъ взялся бы ть ходатаемъ. 
Извиняли преступника, чг>мъ только могли: 
юноспню его лътъ, несноснымъ тирансшвомъ 
и самовласппемъ Еленина любимца. Государь 
лростилъ: одно дъйспте, коимъ Hemopia 
упрекаешь Князя Ивана Бьльскаго! Измвн-

Г.
1540. 
— 41.
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Г. никъ, предатель, наводивъ враговъ на оте- 
чество, явился бы снова при Дворе и въ 

Про- Думе съ почестями, определенными для вер- 
“дешеныхъ, знаменигпыхъ слугъ Государства! Но 
Симе- Симеонь не воспользовался милосерд!емъ,
Бъ1ь ПР01Ш1БПЬШЪ уставу справедливости и блага 
скат, гражданскихъ обидествъ. Гоиедъ Московски! 

уже не нашелъ Бельёкаго въ Тавриде87: сей 
измьнанкъ былъ въ поле съ Ханомъ., замыш
ляя гибель Россш: ибо Саипъ-Гирей клялся 
въ дружбе къ Великому Князю единствен
но для того, чтобы произвести въ насъ 
оплошность и нечаянношию впаденш о т 
крыть себе путь въ сердце Московскихъ 
владенш. Но Дума, подъ начальствомъ Князя 
Бельскаго, радея о внутреннемъ благоу
стройстве, не выпускала изъ виду и внеш
ней безопасности.

Тайно готовясь къ войне, Ханъ пригла- 
шалъ и Царя Казанскаго итгаи на Pocciio: 
къ счастио нашему, имъ неудобно было дей
ствовать въ одно время: первый ждалъ вес
ны и подможиаго корма въ степяхъ; а вто 
рым, не имея сильной рати судовой, боял
ся летомъ оставить за спшюю Волгу, где, 
въ случае его бегства, Pocciane могли бы 
утопить Казанцевъ. Ободряемый нашимъ 
долговременнымъ шерпешемъ и бездейств!-

Вна - емъ, СаФа-Гирей. въ Декабре 1540 года ми-
Д(*Н 1C '  шКазан нова въ Иижшй Новгородъ, успелъ безпре- 
£каг0 пятствеино достигнуть Мурома, но далее|1ЯрЯ«

не могь ступить ни шага: воины и граж-
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дане бились мужественно иа стенахъ и въ 
вылазкахъ; Князь Димитрш Бельскш шелъ 
изъ Владим1ра, а Царь Алей съ своими вер
ными Татарами изъ Касимова, истребляя 
разсеянныя толпы неприятелей въ Мещер
ской земле и въ селахъ Муромскихъ. СаФа- 
Гирей бежалъ назадъ, и такъ скоро, что 
Воеводы Московсше не догнали его88. — Сей 
не весьма удачный походъ умножилъ число 
недовольныхъ въ Казани: тамотше Князья
и знатнейший изъ нихъ, Булатпъ, тайно пи
сали въ Москву, чтобы Государь послалъ 
къ нимъ войско; что они готовы убить 
или выдать намъ СаФа-Гирея, который, о т 
нимая собственность у Вельможъ и народа, 
шлетъ казн[у въ Тавриду. Бояре велели не
медленно соединиться лолкамъ изъ семнад
цати городоЬъ въ Владимхре, подъ началь- 
ствомъ Князя Ивана Васильевича Шуйскаго; 
ответствовали Булату ласково, обещая 
ему милость; и забвеше прошедшаго; но жда
ли дальнейщмхъ вестей изъ Казани, чтобы 
дослать туда войско .

Еще Ханъ Саипъ-Гирей скрывалъ свои за
мыслы: Посолъ Гоанновъ, Князь Александръ 
Кашинъ, жплъ въ Тавриде, а Ханскш, име- 
немъ Тагалдый, въ Москве*, но Бояре уга
дывали, что Царь Казанскш действовалъ по 
согласно съ Крымомъ, и для того, на вся- 
кш случай, собрали войско въ Коломне, где 
самъ юный 1оаннъ осмотрелъ его стань. 
Весною узнали въ Москве (чрезъ пленниковъ,

Г-
1540
—41

Г.
4541



Г. ушедшихъ изъ Тавриды), что Ханъ двпнул-
Наше-ся иредйламъ Россш со всею Ордою, не 
cmaie оставивъ дома никого, кроме женъ, детей
Крым и сш арЦе в ъ 5 чшо у него дружина Сулгщшо- 
скаго. ва съ огнесгарельиьтъ сиарлдомъ; что къ 

нему присоединились еще толпы изъ Ногаи- 
скихъ Улусовъ, изъ Астрахани, КаФы, Азо
ва; что Князь Симеонъ Бельсюй взялся быть 
его путеводителемъ90. Наместнику Пу- 
тивльскому, ведору Плещееву, велено было 
удостовериться въ истине сего известий:

I

люди, посланные имъ въ степи, видьЛи 
тамъ слъды прошедшаго, войска, тысяч*, 
ста или болъе. Тогда Князь ДимитрМ Бьль-, 
скхй, въ сан® главнаго Воеводы, прибыль 
въ Коломну и втлвелъ рать въ поле. Князь 
Иванъ Васил ьевичь Шуйскш остался въ Вла- 
димш'Б съ Напемъ Шигъ-Алеемъ: многочи-
сленныя дружины шли отовсюду къ 
пухову, Калуг% Тул е, Рязани. |Бати смВлые 
лазутчики встретили Хана | близъ Дона: 
они смотр'Ьлй на полки его и не видали имъ 
конца въ апепяхъ открытыхъ. Уже Саипъ- 
Гирей былъ на сей сторонв Дона; присту-

I я палъ къ Зарайску и не могъ Взять кръпо- 
28.. сти , отраженный славны.чъ мужествомъ ея 

Воеводы, Назара Гльбова. ; ;
Между тъмъ, какъ наши полки распола

гались станомъ близъ Оки, Москва умиля
лась зрълищемъ, действительно трогатель^ 
нымъ: десятилвтнi й Государь съ братомъ 
своимъ, Юргемъ, молился Всевышнему въ
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Успенскомъ храме, предъ Владшшрскою ико- г. 
ною Богоматери и гробомъ Св. Петра Ми-1541 
гпрополита о спасенга отечества; плакалъ 
и въ слухъ народа говорилъ91: «Боже! Ты 
«защитилъ моего прадеда въ нашеств1е лю- 
«таго Темиръ-Аксака: защити и насъ, юныхъ, 
«сирыхъ! Не имеемъ ни отца, ни матери,
«ни силы въ разуме, ни крепости въ де- 
«спице; а Государство требуешь отъ насъ 
«сиасешя!» Онъ повелъ Митрополита въ 
Думу, где сидели Бояре, и сказалъ имъ:
« Врагъ идетъ: решите, здесь ли мне быть,
«или удалиться?» Бояре разсуждали тихо и 
спокойно. Одни говорили, что Велшае Князья 
въ случае непр1ягпельскихъ нашествш ни
когда не заключались въ Москве. Друпе такъ 
ответствовали: «Когда Едигей шелъ къ 
«столице92, Василш Димитр1евичь удалил- 
*«ся, чтобы собирать войско въ областяхъ 
« Россшскихъ, но въ Москве оставилъ Князя 
«Владим1ра Андреевича и своихъ брашьевъ. 
«Ныне Государь у насъ отрокъ, а братъ 
«его еще малолетнее: детямъ ли скакать 
«изъ места въ место и составлять полки? 

v «Не скорее ли впадутъ они въ руки невер- 
«ныхъ, которые безъ сомнетя разсеются 

|«и по инымъ областямъ, ежели достигнуть 
«Москвы?» Митрополитъ соглашался съ по
следними и говорилъ: «Где искать безопа- 
« сиости Великому Князю? Новгородъ и Псковъ 
« смежны съ Литвою и съ Немцами; Костро- 
«ма, Ярославль, Галичь, подвержены вабь-
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«гамъ Казанцевъ; и на кого оставить Mo
tt скву, где лежать Святые У г о д н и к и ?  Д и -  

«митрш 1оанновичь оставилъ ее безъ Вое - 
«воды сильнаго: что же жучилось? Господь 
<(да сохранить насъ ошъ такого бъдствде! 
«Неить нужды собирать войско: одно сто- 
«итъ на берегахъ Оки, другое въ Владшш- 
«ръ ,съ Царемъ Шигъ-Алеемъ, и защигпятъ 
((Москву. Имеемъ силу, имеемъ Бога и Свя- 
« тыхъ, коимъ отецъ 1оанновъ иоручилъ воз- 
«любленуаго сына: не унывайте!» Все Боя
ре единодушно сказали: ((Государь! останься 
((въ Москве!» и Великш Князь изустно далъ 
повелеше Градскимъ Прикащикамъ гото
виться къ осаде. Ревность^ усерд1е оживляли 
воиновъ и народъ. Все клялись умереть за 
1оанна, стоять твердо за святыя церкви и 
домы свои. Дюдей расписали на дружины 
для защиты стенъ, воротъ и башенъ; вез
де разсшавили пушки; укрепили посады на
долбами95. Никто не мыслилъ о бегстве, и 
Летописцы удивляются сему общему вдо
хновению мужества, какъ бы дейсииию сверхъ
естественному.

То же было и въ войске. Полководцы 
обыкновенно считались тогда въ старей
шинстве или въ знатности родовъ между 
собою и не хотели зависеть р ъ  младшихъ, 
ни отъ-равныхъ, вопреки Государеву назна
чению. Василш и отецъ его умели обузды
вать ихъ мтьстптество; но юность Тоан- 
нова, вселяя безстраиие и дерзость въ глав-
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ныхъ чиновниковъ, довела cie зло до край- г. 
ноапи. Пръшя и вражда господствовали въ ^41. 
станахъ94. Великш Князь послалъ Дьяка свое
го, Ивана Курицына, съ письмомъ къ Дими
трию Бвльскому и къ его знаменитымъ спо- 
движникамъ; убъждалъ ихъ оставить вс& 
личносщи, век несоглаая и свары, — соеди
ниться духомъ и сердцемъ за отечество, 
за Ввру и Государя юнаго, который )7по- 
ваетъ единственно иа Бога и на ихъ ору- 
ж1е. «Ока да будетъ неодолимою преградою 
«для Хана!» иисалъ 1оаннъ: «а если не удер- 
«житъ врага, т о  заградите ему путь къ 
«Москва своею грудью98. Сразитесь крвико 
«во имя Бога всемогущаго! Обьщаю любовь 
«и милость не только вамъ, но и д£тямъ 
«вашимъ. К то падетъ въ бипзвъ, того имя 
«велю вписать въ Книги Животныя^  того 
«жена и дЪгпи будутъ моими ближними.» 
Воеводы слушали грамоту съ умилешемъ.
«Такъ!» говорили они: «забудемъ вражду и 
«самихъ себя; вспомнимъ милость Великаго 
«Князя Василия; послужимъ 1оанпу, коего 
«слабая рука еще не владт,етъ оруяаемъ;
« послужим ь малому у да о тъ  великаго честпь 
«пршмемъ! Если исполнится наше ревносш- 
«иое желаше; если пооЪдимъ, т о  не въ ед
иной Русской, но и въ чуждыхъ, отдален- 
«ныхъ зсмляхъ прославимся. Мы не безсмер- 
«тны: умремъ же за отечество! Ьогъ и Го- 
«■ сударь не забудутъ насъ.» Cin, долполг» 
сварливые, упрямые Воеводы плакали, обпи-
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Г. мали другъ друга въ восторг-ь великодушия;
1 • назывались братьями; клялися вмъств по

бедишь или оставить кости свои на бере
гу Оки. Они вышли изъ шатра, читали 
войску письмо 1оанново, говорили ръчи силь
ным глубокимъ, добродЫпельнымъ чувствомъ. 
Дьйспдае было неописанное. Воины кричали: 
«Хотимъ, хотимъ пить смертную чащу съ 
«Татарами за Государя юнаго! Когда вы, 
«отцы наши, согласны между собою, идемъ 
« съ радоспшо на враговъ нев'йрныхъ!» И всъ 
полки двинулись впередъ, многочисленные, 
стройные и бодрые.

Уже Ханъ пришелъ къ ОкЪ и сталъ на . 
высотахъ. Другой берегъ ея былъ занять 

50. Московскою передовою дружиною, подъ на- 
чальствомъ Князей Ивана Турунтая-Прон- 
скаго и Васшпя Охлябина-Ярославскаго. Та
тары  — думая, что у насъ нвтъ болье 
войска — спустили плоты на рвку и хошв- 
ли переправиться; а Турки стреляли изъ 

. пушекъ, изъ пищалей, чтобы отби ть Рос- 
аянъ, которые, действуя одними стрълами, 
сперва было дрогнули и замыла л и сь. . . Но 
ирисггвли Князья Пунковъ-Микулинскш и Се- 
ребряный-Оболенскш съ полками: Росаяне
стали твердо. Скоро явились новыя, густыя 
толпы ихъ и ряды необозримые: Князья 

.̂ Ми хайло Кубенекш, Нванъ Михайловичь Шуй- ■ 
скш и самъ Димитрш Бвльскш водрузили 
на берегу свои знамена. Съ правой и львой 
стороны еще шло войско; вдали показалась
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многочисленная Запасная Стража. Ханъ ви- г. 
дьлъ, изумлялся, и съ гнъвомъ сказалъ и з-15*1.' 
кончику нашему, Симеону Вельскому, иВель- 
можамъ: «Вы обманули меня, увт.ривъ, что 
« Poccifl не въ силахъ бороться въ одно время 
«съ Казанью и со мною. Какое войско! Ни 
«я, ни опытные старцы мои не видывали 
«подобнаго.» Объятый ужасомъ, онъ хо- 
тълъ бьж ать: Мурзы удержали его. Съ 
объихъ сторонъ летали ядра, пули и стре
лы; ввечеру Татары отступили къ высо- 
тамъ, а Росс1яне, одушевленные мужесгп- 
вомъ, кричали имъ: «идите сюда; мы вась 
« ожидаемъ!»

Наступила ночь: Воеводы 1оанновы, по 
словамъ Лыпописцевъ, пировали духомъ, го
товясь къ решительной битвв слъдующа- 
го дня. Не было ни страха, ни сошгьшя; не 
хотъли отдыха; стукъ оружхя и шумъ 
людей не умолкали въ стань; приходили но- 
выя дружины одна за другою съ тяжелымъ 
огнестр’Ьльнымъ снарядомъ. Ханъ непре
станно слышалъ издали радостные клики. 
въ нашемъ войскБ; видвлъ при свътв огней, 
какъ мы ставили пушки на холмахъ бере
га -- и не дождался у т р а : терзаемый стра- б̂ г- 
хомъ, злобою, сгпыдомъ, ускакалъ въ телъгь;ств0.

4 0  > __ нбпр*за нимъ побежало и войско, истреоивъ часть ягае. 
обоза, другую же и несколько пушекъ Сул- ля* 
тановыхъ оставивъ намъ въ добычу. Тогда 
въ первый разъ мы увидали въ рукахъ сво
ихъ Оттомансше ТроФеи! — Съ сею сча-
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ощливою BUcmiio Димитрш Бъльскш по-  
слалъ въ Москву Князя Ивана Кашина, а 
Князей Микулинскаго и Серебрянаго въ слЪдъ 
за Ханомъ.' Они плънилн ошсталыхъ, кото
рые известили ихъ, что Саипъ - Гирей 
идетъ къ Пронску. Хвалившись ста ть  на 
Воробьевыхъ горахъ и разорить всъ области _ ** -

Моековсюя, онъ думалъ уменшигаь стыдъ 
свой взяпиемъ сей маловажной крепости, 
подобно Тамерлану, не завоевавшему въ Рос- 
cin ничего, кроме Ельца. Тогда главный нашъ 
Воевода отрядилъ впередъ новые полки, 
чшобы скорее выгнать Хана изъ пределовъ 
Россш.

Ъ Августа Саипъ-Гирей обетуштлъПронскъ, 
где начальствовалъ Bacilliй Жулебйнъ97, у ко
его было не много людей, но много смелости: 
онъ пушками, кольями и каменьями отбилъ 
непршпеля. Мурзы хотели говорить съ нимъ: 
Жулебйнъ явился на стене. «Сдайся», ска
зали они: «Царь обещаетъ тебе милость, 
« или будетъ стоять здесь, пока возметъ го- 
«родъ. » Витязь ответешвовалъ : « Божхею 
«волею ставится градъ, и никто не возметъ 
«его безъ воли Божьей. Пусть Царь стоитъ: 
« увидитъскороВоеводъМосковскихъ.» Саипъ- 
Гирей велелъ готовить туры  для новаго, 
сильнейшаго приступа; а Жулебйнъ воору- 
жилъ не только исехъ гражданъ, но и са- 
мыхъ женъ. Груды камней и кольевъ лежа
ли на стене; когплы кипели съ водою; на^ъ 
заряженными пушками горели Фитили. То
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гда осажденные получили весть, что Князья 
Микулинскш и Серебряный уже близко98: 
клики веселая раздались [въ городе. Ханъ 
узналъ о шомъ: сжегъ т у р ы , и 6 Августа 
удалился отъ  Пронска, гонимый нашими 
Воеводами до самаго Дона; а Князь Воро- 
тынскш разбилъ Царевича Иминя, который 
было остановился для грабежа въ Одоевскомъ 
Уезде".

Вся Росая торжествовала cie счастливое 
изгнате сильнаго врага изъ недръ ея; сла
вила Государя и Полководцевъ. Юность 
1оаннова, умилительная для сердецъ во дни 
страха, была особенною црелеспню и тор
жества народнаго, когда Державный отрокъ 
въ храме Всевышняго благодарилъ Небо за 
enaceHie Poccin; когда именемъ отечества 
изъявлялъ признательность Воеводамъ, и 
когда они, тронутые его милостио, съ ра
достными слезами отвечали ему: «Государь! 
«мы победили твоими Ангельскими молит- 
«вами и твоимъ счаатемъ»/ Народъ всего 
более вВритъ счастью, и младыя лита 
Гоаиновы открывали неизмеримое поле для 
надежды. — Такъ чувствовали современники  ̂
которые видели въ Саипъ-Гирее новаго 
Мамая или Тамерлана, и хвалились его бег- 
ствомъ какъ славнымъ для Россш происше- 
сшв1емъ. Они не думали о будущему. Что 
случилось, могло й впредь случиться. Рос- 
С1я, уже действительно сильная, оставалась 
еще жертвою енезапныхь нападенш: мы хо-



г.
4541 .

пгёли, чгаобы непртягаёль давалъ намъ время 
изготовишься къ обороне; выгоняли его, но 
села наши пустели, и Государство лиша
лось главной своей драгоценности: людей! 
Только опыты вековъ приводятъ истин- 
ныя меры государственной безопасности въ 
твердую систему.

Князь Ива нъ Бельекш, будучи душею Пра
вительства, стоялъ на вышней степени 
счаспия, опираясь н а , личную милость Дер
жавна™ отрока, уже зреющаго душею, — на 
ближнее съ нимъ родство, на успехи ору- 
жт, на дела человеколкгая и справедли
вости. Совесть его была спокойна, народъ- 
доволенъ . . .  и втайне кипела злоба, ковар- 
ствовала зависть, неусыпная въ свете, осо
бенно деятельная при Дворе. Здесь Исто- 
pia наша представляетъ опасность велико- 
дуппя, какъ бы въ оправдате жестокихъ, 
мстите льныхъ властолюбцевъ, дающихъ 
миръ врагамъ только въ могиле. Князь Иванъ, 
Бельскш, освобожденный Митрополитомъ и 
Боярами, могь бы поменяться темницею съ 
Шуйскимъ; могъ бы отнять у него и сво
боду и жизнь: но презрелъ безсильную зло
бу, и сделалъ еще более: оказалъ уважете 
къ его ратньшъ способностямъ и далъ ему 
Воеводство: что назвали бы мы ошибкою 
великодуппя, если бы оно имело целпо не 
внутреннее удовольси™е сердца, не добро^ 
детёль, а выгоды страстей. Шуйскш, ст> 
гневомъ убтупивъ власть своему неосто-
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рожному противнику, думалъ единственно г.
о мести, и знаменитые Бояре, Князья Ми-'15^* 
хайло, Иванъ Кубенсме, Димитрш Палецкш, 
Казначей Т)ретьяковъ, вошли съ нимъ въ за- 
говоръ, чтобы погубить Бельскаго и Ми
трополита, связанныхъ дружбою и, какъ ве
роятно , усердной) любов1ю къ отечеству.
Не было, кажется, и предлога благовиднаго: 
заговорщики хотели просто, низвергнувъ 
властелина, занять его место, и доказать 
не правость, а силу свою. Они преклонили 
къ себе многихъ Дворянъ, Детей Боярскихъ, 
не только въ Москве, но и въ разныхъ 
областяхъ, особенно въ Новегороде100. Шуй
скш, находясь съ полками въ Владим1ре, 
чтобы и т т и  на Казань, обьщашями и лас
ками умножилъ число своихъ едином ышлен- 
никовъ въ войске; взялъ съ нихъ тайную

•    _

присягу, далъ знать Московскимъ клевре- 
тамъ, что время приступить къ делу, и 
послалъ къ нимъ изъ Владтмра съ сыномъ,' г. 
Княземъ Петромъ, три ста  надежныхъ всад- 
никовъ101. Ночью, Ъ Генваря, сделаласьужа-Смута
сная тревога въ Кремле: заговорщики схва-^^Ръ 
тили Князя Ивана Бельскаго въ его долге л те 
посадили въ темницу; также верныхъ 
друзей, Князя Петра Щенятева и знатнаго скаго. 

сановника Хабарова: перваго извлекли зад
ними дверьми изъ самой комнаты Государе
вой, окружили Мшпрополишовы келлш, бро
сали каменьями въ окна, и едва не умер
твили 1оасаФа, который бежала отъ нихъ

3**
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г. на Троицкое подворье; Игуменъ Лавры и
1542*- К н я з ь  Димйшрш Палецкш только именемъ 

Св. ..Серпя могли удержать неистовыхъ Де
тей  Боярскихъ10% поднявшихъ руку на Архи
пастыря. Мшпрополитъ искалъ безопасности 
во дворцу въ присутствии юнаго 1оанна; 
но Государь, пробужденный свирепымъ воп- 
лемъ мятежниковъ, самъ трепеталъ какъ 
несчастная жертва. Бояре съ шумомъ вошли 

Ссыд-за 1оасаФОмъ въ комнату Великаго Князи;
' .взяли, отправили Митрополита въ ссылку, 

ш р о- въ монастырь Кириллову на Белеозере; ве- 
таГ" лели придворнымъ Священникамъ, за три  

часа до света , петь заутреню; кричали, 
господствовали, какъ бы завоевавъ Пре- 
столъ и Церковь; не думали о соблюденш 
ни малейшей пристойности; действовали 
въ виде буитовщиковъ; устрашили столи
цу. Никто въ ciio ужасную ночь не смы- 

Но- калъ глазъ въ Москве. На разсвете приска- 
воего"калъ Шуйскш изъ Владим1ра и сделался вто- 
с т в о  рично Главою Бояръ. Князя Ивана Бельскаго 
^ послали въ заточете на Белоозеро, Щеня- 
Шуй-тева въ Ярославль, Хаоарова въ Тверь. Ти- 
екаго. шина и спокойств1е возстановились. Но

Шуйскш еще1 не былъ доволенъ: опасаясь
перемены, добродетели Князя Ивана Бель
скаго и общей къ нему любви, онъ велелъ 
убить его, по согластю съ Боярами, безъ 
ведома Государева. Три злодея умертвили 
сего несчастнаго Князя въ темнице: Вель
можу благодушнаго, воина мужествениаго,
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Христианина просвещеннаго, какъ пишугпъ г 
современники105. Некогда подозреваемый въ  ̂
тайномъ лихоимству за излишнее миролю- 
oie, оказанное имъ въ двухъ войнахъ Казан- 
скихъ104, онъ слацою по с л&д нихъ л етъ  своей 
жизни оправдался въ народномъ мйВнш.

Poccia уже знала Шуйскаго и не могла 
ожидать отъ  его правлетл ни мудрости, 
ни чистаго усерд1я къ государственному 
благу; могла единствевно надеяться, что 
власть сего человека, снисканная явнымъ 
беззакотемъ^ не продолжится. Дума оста
лась, какъ была: только некоторые Члены 
ея, смотря по ихъ отнотешямъ къ главному 

, Вельможе, утратили силу свою или npio- 
брели новую* Князь Димитрш Бельскш 
оплакивалъ брата и сиделъ на первомъ ме
сте  въ Совете, какъ старшш именемъ Бо- 
яринъ. Надлежало избрать Митрополита: 
малолетство 1оанново давало Архипастырю 
Церкви еще более важности; онъ имелъ 
свободный доступъ къ юному Государю, 
могъ советовать ему, смело противоречить 
Боярамъ и действовать на умы гражданъ 
Хриcmiaнскими увещаниями. Шуйскш и дру
зья его не хотели вторично ошибиться въ 
семъ выборе, медлили около двухъ месяцевъ, 
и призвали ApxieratcKona Макар1я, славнаго 
умомъ, деятельностно, благочеспнемъ: любя 
и мзрскую честь, онъ, можетъ быть, ока-

*

залъ имъ услуги въ Новегороде и склонилъ  
жителей онаго на ихъ сторону f0% въ на-
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Г. деждь заступишь место 1оаса<*>а. Чрезъ семь
1542. д ней нарекли Maicapia Первосвятшпелемъ и 
свяще возвели на Дворъ Митрополичш, а чрезъ 

десять дней посвятили106. Такимъ образомъ 
кар1я. Князь Иваиъ Шуйскш самовластно свергнулъ 

двухъ Мшпрополитовъ единственно по лич
ной къ нимъ ненависти, безъ всякаго суда 
цзаконнаго предлога. Духовенство молчало и 
повиновалось.—Все прежмя н аси .п я , неспра
ведливости возобновились. Льгота и права, 
данныя областнымъ жшпелямъ въ благое, ю- 
венное господетвоваше Князя Бельскаго, 
уничтожились происками Наместниковъ'07. 
Poccifl сделалась опять добычею клевретовъ, 
ближншхъ и слугъ Шуйскаго. Но Гоагшъ воз» 
ра стал ь !

Важиейшимъ деломъ внешней Политики 
Пере- сего времени было новое перемир1е съ Лит- 
5 Е  вою на семь л етъ , заключенное въ Москве 
твою. Королевскими Панами, Яномъ Глебовичемъ 

и Никодимомъ108. Хотели н вечнаго мира съ 
рбеихъ сторонъ, но не согласились, какъ и 
прежде, въ услов)яхъ'. Бояре домогались раз
мена пленныхъ: Король гпребовалъ за шо
Чернигова и шести другихъ городовъ, боясь, 
кажешея, чтобы Литовсше плтники не 
возвратились къ нему съ изменою въ сердце, 
и чтобы PoccificKie не открыли намъ но- 
выхъ способовъ победы. Наконецъ положили 
единственно не воевать другъ друга и куп* 
цамъ торговать свободно. Сигизмундъ уже 
слабелъ: Паны договаривались именемъ его



сына и наследника, Августа. Въ присут- г. 
ствш юнаго 1оанна читали грамоты: Вели-154,2, 
кш Князь целовалъ крестъ и далъ руку 
Посламъ109; а Бояринъ Морозовъ ездилъ въ 
Литву для размена грамотъ. Ему велено 
было предстательствовать за нашихъ плен- 
никовъ, чтобы ихъ не держали въ узахъ и 
дозволяли имъ ходишь въ церковь: послед
нее утеш ете для злосчастныхъ, осужден- 
ныхъ умереть въ стране непр1ягпельской! — 
Между гпемъ спори т  о земляхъ Себежскихъ 
и другихъ; хотели и не могли размеже
ваться. Чииовникъ Сукшгь, посыланный для 
того въ Л итву, должеиъ былъ въ тайной 
беседе съ ея Вельможами сказать имъ, что 
1оанкъ уже ищетъ себе невесты, и что 
Бояре Московсюе желаютъ знать ихъ мыаи 
о пользе родствеанаго союза между Госуда
рями обеихъ Державъ. Въ донесенш Сукина’ 
не находимъ о твета  на cie предложение110.

Испытавъ неудачу, Ханъ Саипъ - Гирей 
согласился быть въ дружбе съ намн, отпу- ̂ ао15“ 
стилъ 1оаинова Посла, Князя АлександраКрым- 
Кашина, въ Москву,, и далъ ему новую шер- 
тную грамоту: но сынъ Ханскш, Иминь, евъ. 
и хищные Мурзы тревожили набегами Се
верскую область и Рязань. Воеводы Москов- 
сте встретили ихъ; побили Крымцевъ на 
славномъ поле Куликове и гнали до рекид, 
Мечи. — Казанцы требовали мира; но Князь Ка- 
Булатъ уже не хотелъ свергнуть СаФа-Ги- 
рея, и писалъ о томъ къ Боярину, Дшшт-
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Г. piio Вельскому, а Царевна Горшадна къ са- 
мому 1оаниу. С1я Царевна славилась учено- 
cmiio и волхвовашемъ. Летописцы уверяюпгь, 
что она торжественно предсказывала ско^ 
рую гибель Казани и велтие Poccin. Дума 
Боярская не отвергала мира; но СаФа-Гирей 

Сно- медлилъ и не заключалъ онаго111. — Друже- 
ствеипыя сношешя продолжались съ Астра- 

сгара- ханью и съ Молдс^ею. Царевичь Астрахан
ские Едигеръ, пр1ехалъ служить въ Pocciio112. 

Мод- Воевода Молдавскш, Иванъ Петровичь, 
внукъ С хпеФановъ, писалъ къ Великому Князю, 
что Солимаиъ, изгнавъ его, умилостивился 
и возвратилъ ему Молдав1ю, но требуешь, 
сверхъ ежегодной дани, около трехъ-сотъ- 
-тысячь золотыхъ, коихъ не льзя собрать 
въ земле опустошенной115. Господарь молилъ 
1оанна о денежномъ вспоможенш, которое и 
было послано.

Но смуты и козни придвориыя занимали 
Думу более, нежели внутреншя и внешшя 
дела государственныя. Не долго Князь Иванъ 
Васильевичь Шуйскш пользовал ся властно: 

I^pe- болезнь,, какъ надобно думать^ заставила его 
отказаться отъ  Двора. Онъ жиль еще года 

П р а в - два или т р и 114, не участвуя въ правленш, 
л е т и .  н о  Сд а в ъ  оное своимъ блнжнимъ родствен- 

никамъ, шремъ Шуйскимъ: Князьямъ Ивану 
и Андрею Михайловичамъ и ведору Ивано
вичу Скопину, которые, не имея ни вели- 
кодуцпя, ни ума выспренняго, любили толь
ко господствовать и не думали Заслуживать

мъна
въ
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любви согражданъ, ни признательности юна- г,
го Венценосца истиннымъ усердхемъ къ оте- 1 ̂  
честву. Искусство сихъ Олигарховъ состоя
ло'въ томъ, чтобы ни тер п еть  прошиво- 
реч!я въ Думе и допускать до Государя 
единственно преданныхъ имъ людей, уда
ляя всехъ, кто могъ быть для нихъ опа- 
сенъ или смело cm но, или разумомъ, или бла
городными качествами сердца. Но 1оашгь, 
приходя въ смыслъ, уже чувствовалъ т я 
гость беззаконной опеки, ненавиделъ Шуй- 
скихъ, особенно Князя Андрея, наглаго, сви- 
репаго, и склонялся душею къ ихъ явнымъ 
или тайнымъ недоброхотамъ, въ числе ко- 
ихъ быле Советникъ Думы, ©едоръ Семе- 
новичь Вороицовъ11*. Олигархи желали при- 
етойнымъ образомъ удалишь его, и не мо
гли ; злобствовали, и видя возрастающую г. 
къ нему любовь Гоаинову, решились прибе- 1̂ 4з. 
гнушь къ насилио: во дворце, въ торже- 
ственномъ заседанш Думы, въ ирису тств ш  
Государя и Митрополита, Шуйсгае съ сво
ими единомышленниками, Князьями Кубем- На- 
скими, Палецкимъ, Шкурлятевымъ, Прон-щ ^ь 
скими и Алексеемъ Басмановымъ, после шум-скихъ. 
наго претя о мнимыхъ винахъ сего любимца 
1оаннова, вскочили какъ неистовые, извлекли 
Воронцова силою въ другую комнату, му
чили, хотели умертвить. Юный Государь 
въ ужасе молилъ Митрополита спасти не- 
счасшнаго: Первосвятитель и Ббяре Моро
зовы говорили именемъ Великаго Кяязя, п
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Г. Ш уйсме, какъ бы изъ милости къ нему,4 KAR _ _ т>Э4°- дали слово оставишь хюронцова живаго, ко 
били, толкали его, вывели на площадь и за
ключили въ темницу* 1оаннъ вторично 
отправилъ къ нимъ Митрополита и Бояръ 
съ убздкдетемъ,- чтобы они послали Ворон
цов а на службу въ Коломну, если не льзя ему 
бы ть при Дворе и въ Москве. Шуйские не 
согласились: Государь долженъ былъ утвер
дить ихъ приговоръ, и Воронцова съ сы- 
номъ отвезли въ Кострому116. Изображая 
тогдашнюю наглость Вельможъ, Летопи- 
сецъ сказываегпъ , что одйпъ изъ ихъ кле- 
вретовъ, вома Головинъ, въ споре съ Ми- 
трополитомъ 0 наступивъ на его манилю, 
изорвалъ оную въ знакъ презрешя.

Cin крайности беззаконнаго, грубаго само
властия и иеобузданныхъ страстей въ Пра- 
випгеляхъ Государства ускорили перемену, 
желаемую народомъ и непр1ятелями Шуй- 
скихъ. 1оанну исполнилось тринадцать летъ. 
Рожденный съ пылкою душею, редкимъ 
умомъ, особенною силою воли, онъ шгвлъ 
бы все г лавныя ̂ качества Монарха, если бы 

ХудоеБОС11итан1е образовало или усовершенствова- 
воспи-ло въ немъ дары Природы; но рано лишен- 
Тоан-6 НЬ1** отца^ матери, и преданный въ волю 
на. буйныхъ Вельможъ, ослепленныхъ безразсу- 

днымъ, личнымъ властолюб!емъ, былъ на 
престоле несчасгпнейшимъ сиротою Держа
вы Россшской: ибо не только для тебя, но



и для миллюновъ готовилъ несчаспне свои-'? 
ми пороками, легко возникающими при с а - '• 
мыхъ лучшихъ естесптеииыхъ свойствахъ, 
когда ещеумъ, псправишель сшрасшей, Н1змъ 

въ юной душй, и если , вмъсшо его, му
дрый пвсшунъ не изъясняешъ ей законовъ 
нравственности. Одинъ Князь Иванъ Бъль- 
скш могъ бы ть наставникомъ и примЪромъ 
добродетели для отрока Державнаго; но 
Шуйсюе, отнявъ достойнаго Вельможу у 
Государя и Государства, старались привя
зать къ себъ 1оанна исполнешемъ всъхъ его 
дътскихъ желашй: непрестанно забавляли, 
ш ш или во дворцъ шумными играми, въ полъ 
.шириною ловлею; питали въ немъ наклон
ность къ сластолюбПо и даже къ жесгао-

v

кости, не предвидя следсгпвш. На примеръ, 
любя охоту, онъ любилъ не только уби
вать дикихъ животныхъ, но и мучить до- 
машнихъ, бросая и*ъ съ высокаго крыльца 
на землю; а Бояре говорили: «пусть Дер- 
«жавный веселится!» Окруживъ 1оанна то л 
пою молодыхъ людей, смеялись, когда онъ 
безчинно резвился съ ними или скакалъ по 
улицамъ, давилъ женъ и старцевъ, веселил
ся ихъ крикомъ. Тогда Бояре хвалили въ 
немъ сйелость, мужество, проворство117! 
Они не думали толковать ему святыхъ обя
занностей Венценосца, ибо не исполняли 
Своихъ; не пеклись о просиещенш юнаго ума, 
ибо считали его невежество благопр1ят-
нымъ для ихъ в л а cm о л ю б i я ; ожесточали серд- 

Т о мъ VIII. , 4
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Г це, презирали слезы 1оанна о Князе Теле-
1543. Пневе, Бельскомъ, Воронцове, въ^надежде за

гладишь свою дерзость угождетемъ еговред- 
нымъ прихопхямъ, въ надежде на ветре
ность отрока, развлекаемаго ежеминутны
ми утехами. (ля безумная система обруши
лась надъ главою ея виновниковъ. Шуйскхе 
хотели, чтобы Великш .Е̂ нязь помнилъ ихъ 
угождетя и забывалъ досады: онъ помнилъ 
только досады и забывалъ угождешя, ибо 
уже зналъ, что власть принадлежите ему, 
а не имъ. Каждый день, приближая его къ 
совершенному возрасту, умножалъ козни въ 
Кремлевскомъ дворце, затруднения господ
ству ющихъ Бояръ и число ихъ враговъ, меж
ду коими сильнейшие были Глинсше, Госуда
ревы дяди, Князья Юрш и Михаиле Василье
вичи, мстительные, честолюбивые118: пер
вый заседалъ въ Думе; вторый имелъ 

воръ" знатный санъ Кошошаго. Они, не смотря 
про- на бдительность Шуйскихъ, внушали три- 
Ш11Т™ надцаши-летнему племяннику , оскорблеи-глав
ныгь ному ссылкою Воронцова, что ему время 
можъ. объявить себя действительнымъ Самодерж- 

цемъ и свергнуть хищниковъ власти, кото
рые, угнетая народъ, тираиятъ Бояръ и
ругаются надъ самимъ Государемъ, угрожая 
смертно всякому, кого онъ любшпъ; что 
ему надобно только вооружиться муже- 
ствомъ и повелеть; чшоРосая ожидаешь его 
слова. Вероятно, что и благоразумный Ми- 
трополипгь, недовольный дерзкимъ насши-
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емъ Шуйскихъ, оставилъ ихъ сторону и г. 
т о  же советовалъ 1оаниу. Умели с к р ы т ь 1 543. 
важный замыселъ: Дворъ казался совершен
но спокойнымъ. Государь, следуя обыкнове- 
шю , ездилъ осенью молиться въ Лавру Сер-
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нейшими сановниками, весело праздновалъ 
Рождество въ Москве, и вдругъ, созвавъ Бо
яръ, въ первый разъ явился иовелительнымъ, 
грознымъ; объявилъ съ твердостио, что 
они, употребляя во зло юность его, беззакон-дека- 
ствуюшъ, самовольно убиваютъ людей, гра-бРя̂ - 
бятъ землю; что мнопе изъ нихъ виновны, 
но что онъ казиитъ только виновнейшаго: 
Князя Андрея Шуйскаго, главнаго советни-даде_ 
ка тиранства. Его взяли и предали въ ж ер-Ilie в 
тву  ггсарямъ, которые на улице истерзали, 
умертвили сего знатнейшаго Вельможу119. 
Шуйсюе и друзья ихъ безмолвствовали: па- 
родъ изъявилъ удовольств1е. Огласили зло- 
деяшя убитаго. Пишутъ, что онъ, нена- 
сытимый въ корыстолюбш, подъ видомъ 
купли отнималъ Дворянсюя земли, угнетая 
крестышъ; чшодаже и слуги его господство
вали и тиранствовали въ Poccin, не боясь ни 
судей, ни законовъ120. Но cin варварская казнь, 
хотя и заслуженная недостойнымъ Вельмо
жею, была ли достойна истиннаго Прави
тельства и Государя? Она явила, что бед- 
cnraie Шуйскихъ не умудряю ихъ преемни- 
ковъ; что не законе и не справедливость, 
а только одна спгорона надъ другою одер-

4*
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Г. жала верхъ, и насилие уступило насилио:
Влас И̂ ° 10НЬИ1 1оаннъ безъ сом не и i я еще не могъ 
Глин-властвовать самъ собою: Князья Глинсте 
скихъ. ̂  друзьями повелевали его именемъ, хотя

и сказано въ некоторыхъ легпописяхъ, что 
«съгпого времени Бояре начали иметь страхъ 
отъ  Государя»

Опалы и жестокость иоваго Правлешя 
действительно устрашили сердца. Сослали 

Же- ©едора Шуйскаго-Скопина, Князя Юрш Тем-сто- 1  ~  J  1 *
гость кина, Уому 1 оловина и многихъ иныхъ чи- 
Прав- иовниковъ въ отдаленный м еста: а знатна-

Г. го Боярина, Ивана Кубенскаго, сына двою- 
!flr Р°Дн°й т е т к и  Государевой, Княжны Углиц-wi О лоокои, посадили въ темницу онъ находил- 

ся въ тесной связи съ Шуйскими, но отли
чался достоинствами, умомъ, пхихимъ нра- 
вомъ123. Его заключили въ Переславле вме
с т е  съ женою, там ъ, где сиделъ неко
гда злосчастный Князь Андрей Углицкш съ 
детьми своими 124. Казнь, изобретенная вар- 
варствомъ, была учасппю сановника при- 
дворнаго, Аоанасья Бутурлина, обвиненнаго 
въ дерзкихъ словахъ: ему отрезали языкъ 
предъ темницею въ глазахъ народа128. Чрезъ 
пять месяцевъ освободивъ Кубенскаго, Го
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сударь снова возложилъ на него опалу, т а к 
же на Князей Петра Шуйскаго126, Горбата- 
го, Дпмитр1я Палецкаго и на своего любим
ца , Боярина ведора Воронцова; простилъ 
ихъ изъ уважешя къ ходатайству Митро
полита , но не надолго. Разнесся слухъ, что



Ханъ Крымскш готовится шшпи къ нашимъ 
предъламъ: сьшъ его, Иминь, за нисколько 
мъсяцевъ предъ пг&мъ12* свободно грабилъ 
въ Увздахъ Одоевскомъ и Бьлевскомъ (гдъ 
наши' Воеводы только спорили о старъй- 
шииствг», не двигаясь сь мьста для отра
жения непр1ятеля). Самъ 1оаннъг уже всту- 
гшвъ въ лыпа юноши, предводительство- 
валъ многочисленною рагтю, издилъ водою 
на богомолье въ Угръшскш монастырь Св. 
Николая, прибылъ къ войску и жилъ въ 
Коломив около трехъ мъсяцевъ12*. Ханъ не 
явился. Воинскш стань сделался Дворомъ, 
и злые честолюбцы занимались кознями. Од
нажды Государь ,̂ по своему обыкновенно вы- 
ьхавъ на звериную ловлю, быль; останов* 
ленъ пятидесятью Новогородскими пищаль- 
никами, которые хотели принести ему ка- 
i;i№-т о  жалобы: 1оаинъ не слушалъ, и ве- 
льлъ своимъ Дворянамъ разогнать ихъ. Ново- 
городцы противились: началась битва стре
ляли изъ ружей, сиклись мечами, умертви
ли сь объихъ сторонъ человъкъ десять. Го
сударь возвратился въ стань129, и велБлъ 
.ближнему Дьяку, Василпо Захарову, узнать, 
кто подучилъ Новогородцевъ къ дерзости и 
мятежу ? Захаровъ, можетъ бы ть по согла
сно съ Глинскими, донесъ ему, что Бояре, 
Князь Иванъ Кубенскш и Воронцовы, ве- 
доръ и Басилift, суть тайные виновники Л1Я- 
шежа. Сего было довольно: безъ всякаго 
дальнъйшаго изслвдоватя, гньвныи Хоаниъ



г. велелъ опхрубишь имъ головы, объявивъ, 
что они заслужили казнь и прежними своими 
беззакониями во время Боярскаго правлешя 150! 
Летописцы свидьтельствуютъ ихъ невин
ность, укоряя бедора Воронцова единственно 
тем ъ, что онъ желалъ исключшпельнаго пер
венства между Боярами, и досадовалъ, когда 
Государь безъ его ведома оказывалъ другимъ 
милости. Сиособсшвовавъ паденйо Шуйскихъ, 
и бывъ врагомъ Кубенскаго, сей несчаст
ный любимець положилъ голову на одной 
съ нимъ плахе! . ;  Такъ новые Вельможи^ 
пестуны или советники Гоанновы, пр1учали 
юношу-Монарха х;ъ ужасному легкомыслпо въ- 
делахъ правосудия, къ жестокости и т и 
ранству ! Подобно Шуйскимъ, они готови
ли себе гибельу подобно имъ, не удержива
ли, но стремили 1оанна на пути къ развра
т у ,  и пеклись не о том ъ, чтобы сделать 
верховную власть благотворною, но чтобы 
утвердить ее върукахъ собственныхъ.

Въ отношеши къ инымъ Державамъ мы 
До- действовали съ успехомъ и съ чеспшо. Ко
сс гм- Роль Польскш сдалъ правлете сыну , Сигиз- 
cie съ мунду-Августу , который , извесшивъ о 
Л пт- шомъ Великаго Князя, уверялъ Pocciio въ
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вою.
своемъ миролюош и въ твердомъ намеренш 
исполнять заключенный съ нею договоръ*5'. 
— Обманы Царя и Вельможъ Казанскихъ вы
вели 1оанна изъ терпешя. Две рати , одна 
изъ Москвы, другая изъ В ятки , въ одинъ 
день и часъ сошлися подъ стенами Казани,



обратил и въ пепелъ окрестности и кабаки г. 
Царств, убили множество людей близь го- 
рода и на берегахъ Сшяги, взяли знатиыхъна

у 1̂ 0 «плвнниковъ и олагоиолучно возвратились .
Cie внезапное нашеств1е Росаянъ заставило 
думать Царя, что Казанскю Вельможи тай- 
но иодзели ихъ: онъ хопгелъ мстишь; у мер- 
швилъ некогпорыхъ Князей, ияыхъ выгналъ135, 
и произвелъ всеобщее озлоблеше, коего 
следсптаемъ было т о , что Казанцы, т р е 
буя войска отъ  1оанпа, желали выдашь 
ему Са<1>а-Гирея съ тридцатью Крымскими 
сановниками. Государь обещалъ послать вой
ско, но хотел ь, чтобы они прежде свер
гнул и и заключили Царя. Бунтъ действи
тельно открылся: СаФа-Гирей бежалъ, и 
MHorie изъ Крымцевъ были истерзаны на-Шаг. 
родомъ. Сеитъ, Уланы, Князья, всё чинов-ц^11 
ники Казаигаие, давъ клятву бышь верны-реш» 
ми Poccin, снова приняли къ себе Царя Шигъ- 
Алея, торжественно возведеннаго на пре-ни, и 
столъ Князьями Днмитр^емъ Бельскимъ и ^ тъ 
Палецкимъ; веселились, праздновали, и сно-ош
ва изменили. Какъ бы въ прсдчувсшвш не-шУА̂  
минуемаго, скораго конца Державы ихъ, они * 
сами не знали, чего хотели, волнуемые стра
стями, и въ затм ети ума ; взяли Царя не 
для mortf, чтобы повиноваться, но чтобы 
его именемъ управлять землею; держали 
какъ пленника, не дозволяли ему выезжать 
изъ города, ни показываться народу, пиро
вали во дворце и гремели оруж^емъ; пили
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Г. изъ златыхъ сосудовъ Царскнхъ и брали 
1 оные себе; вериыхъ слугъ Алеевыхъ заклю

чили въ темницу, даже умертвили неко- 
торыхъ и требовали, чтобы Царьвъ пись- 
махъкъ 1оанву хвалился ихъ ycepдieмъ! Лето- 
писецъ сказываешь, что Шигъ-Алей пред- 
вид!>лъ свою участь, и только изъ повнмо- 
ветя къ Велркому Князю согласился ехать 
въ Казань134. Онъ терпелъ месяцъ въ без- 
молвш, имея доверенность къ одному , изъ 
знатнейшихъ Князей, именемъ Чуре, пре
данному Poccin. Сей добрый Вельможа не 
могъ усовестить Властителей Казанскихъ, 
тщ етно грозивъ имъ пагубными следствия
ми безумнаго непостоянства: раздраживъ 
Шигь-Алея и боясь мести 1оанновой, они 
вздумали опять Призвать СаФа-Гирея, ко
торый съ толпами Ногайскими уже былъ 
на Каме. Князь Чура извесптлъ Алея о семь 
заговоре, советовалъ ему беж ать, и прп- 
готойилъ суда. Наспхалъ какой-то праздникъ: 
Вельможи и народъ пили до ночи, заснули 
глубокимъ сномъ и не видали, какъ Царь 
вышелъ изъ дворца, и благополучно уехалъ 
Волгою въ Россйо133 •, а СаФа-Гирей, въ хпре- 
т ш  разъ севъ на престоле Казанскомъ, i:a- 
чалъ царствовать ужасомъ: убилъ Князя 
Чуру и многихъ знатныхъ людей , окрркилъ 
себя Крымцами, Ногаями, и ненавидя сво- 
ихь подданныхъ, хотелъ только держать 
ихъ въ страхе. Семдесятъ-шесть Князей и 
Мурзъ, братья Чурины, верные Алею, и
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и самые неистовые злодеи его, обманутые г. 
СаФа-Гиреемъ, искали убежища въ Москве. ^40. 
Въ следъ за ними /шились и Послы Горной 
Черемисы, съ уверешемъ, что ихъ народъ 
весь гошовъ присоединиться къ нашему вой
ску, если оно вступишь въ Ка за node пре
делы. Тогда была зима: отложивъ полную 
месть до л е т а , но желая удостовериться 
въ благопр1ятиомъ для насъ расположении 
дикарей Черемисскихъ, 1оаннъ огпряднлъ не
сколько полковъ къ усгпью Св1яги. Князь Але
ксандра Горбатый иредводшпельствовалъ до 
ими, и сражался единственно съ зимними выо-ходъ 
гами, нигде не находя сопротивлешя. Ему не 
велено было осаждать Казани: онъудоволь-Свш-

4 0  f Ф Г1|ствовался дооычею, и прпвелъ съ сооою въ * 
Москву сто воиновъ Черемисскихъ, которые 
служили намъ залогомъ въ верности ихъ 
народа156.

Между гпемт> Великш Князь ездилъ по раз- 
нымъ обласгаямъ своей Державы, но един
ственно для того, чтобы видеть славные 
ихъ монастыри и забавляться звериною 
ловлею въ дик ихъ' лесауь: не для наблюде
ний государсшвенныхъ, не для защиты лю-Иу
дей отъ  пршпеснешя корыстолюбивыхъ На- ше- 
местниковъ. Такъ онъ былъ съ братьями сшвы
ггч  • Т» • т> • % В е л и -Юрюмъ Басилювпчемь и Ьлэдимзромъ Ап- к*аги 
дреевичемъ въ Владимире, Можайске, Воло- 
ке, Ржеве, Твери, Новегороде, Пскове, где, воль- 
окруженный сонмомъ Бояръ и чиновьшковъ, 
не видалъ печалей народа, и въ шуме забавь да.



г.
1546.

не слыхалъ стена пш бедности; скакалъ на бор- 
зыхъ ишакахъ, п осгпавляль за собою слезы, 
жалобы, новую бедность: ибо tin путеше- 
сгпшя Государевы, не принося ни малейшей^ 
пользы Государству , стоили денегъ наро
ду: Дворъ требовалъ угощешя идаровь157.— 
Однимь словомь, Poccia еще не видала отца- 
Монарха на престоле, утешаясь только на
деждою , что лета  и зрелый умъ откро- 
ю ть  Хоанну святое искусство царствовать 
для блага люден158.

ГЛАВА III.

П Р О Д О Л Ж Е Н 1 Е  Г О С У Д А Р С Т В О В А Н 1 Я

I О А Н H А IV.
Царское венчате 1оанна. Бракъ Государевъ. Добродете

ли Анасшасш. Пороки 1оанновы и худое Дравлете. 
Пожары вь Москве. ,Буншъ черни. Чудное исправле
ние 1оанна. Сильвеетръ и А дашевъ. Речь Государева 
на лобномъ месте. Перемена Двора и властей. Кро
тость  Правлетя. Судебникъ. Обуздан1е Местниче- 
ства. Стоглавъ. Уставныя грамоты. Избраше Прися- 
жныхъ. Учрежденш Церковныя. Намерение просветить 
Pocciio. Воинаия деятя. Походъ на Казань. Перемпpie 
сь Литвою. Дела Крымстя. Смерть Царя Казанскаго. 
Походъ на Казань, йзбранге места для новой крепос
т и . Впадете Ногаевъ. Основан1е Св1яжска. Покорете 
Горной Стороны. Ужасъ Казанцеве. Мирныя услопхя 
съ ними. Сююнбека. Новое воцпрете Щигъ-Алея. Осво- 
бождеще пленниковъ. Неверность Казанцевъ и жесто
кость ихъ Царя. Переговоры съ Алеемъ. Царь оста
вляете Казань. Последняя измена Казанцевъ Г

Г. 1546 -  1552.



Князю исполнилось 17 лыпъ отъ г. 
рождения. Оиъ прпзвалъ Митрополиша и 
долго говорилъ съ шшъ на-единв. Митропо- Ское 
лигаъ вышелъ ошъ него сълПцемъ веселымъ,Bi5H: ̂ чан1е
отпелъ молебенъ въ храме Успешя, послалъ 1оан- 
за Боярами — даже и за пиши, которые на
ходились въ опале , — и вместе съ ними былъ 
у Государя. Еще народъ ничего не ведалъ; 
но Бояре, подобно Митрополиту, изъя- 
влялирадость. Любопытные угадывали при
чину, и съ нетерпетемъ ждали открыпия
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на.

счастливой тайны.
. Прошло тр и  дни159. Велели собраться де_ 
Двору: Первосвятитель, Бояре, все знаш-^Р* 
ные сановники окружали 1оанна, который, 
помолчавъ, сказалъ Митрополиту: «Уповая 
«на милость Божно и на Святыхъ застуri
ft никовъ земли Русской, имею намерешеже- 
«ниться: т ы ,  отче, благословилъ меня. 
«Первою моею мыслио было искать неве- 
«сты  въ ииыхъ Царствахъ *, но, разсудивъ 
« основательнее, отлагаю cito мысль. Во 
«младенчестве лишенный родителей и вос- 
«питанный въ сиротстве, могу не сой- 
(стися нравомъ съ иноземкою: будетъ ли 
« тогда супружество счасхтемъ ? Желаю най- 
«пш невесту въ Poccin по воле Бож1ей и 
«твоему благословешю. » Митрополитъ съ 
умилетемъ ответствовалъ: « Самъ Богъ
« внуши лъ теб е  намерете столь вожделен- 
«ное для твоихъ подданныхъ! Благословляю 
«оное именемъ Опща небеснаго.» Бояре пла-



кали отъ  радости, какъ говоришь Л ето- 
писецъ, и съ новымъ восторгомъ прослави
ли мудрость Державнаго, когда 1оаннъ объ- 
явилъ имъ другое намереше « еще до сво- 
«ей женитьбы исполнишь древшй обрядъ
«предковъ его и отыматься на Царство.» 
Онъ велелъ Митрополиту и Боярамъ го
товишься къ сему великому торжеству, 
какъ бы утверждающему печатио Веры 
святый союзъ между Государемъ и народомъ. 
Оно |>ыло не новое для Московской Держа
вы: 1оаннъ Ш втънчаль своего внука па Цар
ство • но советники Великаго Князя — же
лая или дашь более важности сему обряду, 
или удалишь ошъ мыслей горестное воспо- 
минаше о судьбе Днмитрш 1оанновича -  го
ворили единственно о древиейшемъ приме
ре Владим5ра Мономаха, на коего Митро- 
политъ ЕФессюй возложилъ венецъ, златую 
цепь и Бармы Константиновы140. Писали и 
разсказывали, что Моиомахъ, умирая, ога- 
далъ Царскую утварь шестому сыну сво^ 
ему, Георпю; велелъ только хранить «е 
какъ зеницу ока и передавать изъ рода въ 
родъ безъ употреблетя, доколе Богъ не 
умилосшивлтся надъ бедною Poccieio и не 
воздвпгнетъ въ ней * :сш иннаго Самодержца  ̂
досгпойнаго украситься знаками могуще
ства 141. Cie предание вошло въ летописи 
XVI века, когда Poccia действительно уви
дела Самодержца на троне, и Грещя, из^



к •

дыхая въ бедсгпвш, отказала намъ величие 
своцхъ Царей.

Генваря 16, утромъ, 1оаынъ вышелъ въ 
столовую комнату, где находились все Боя
ре; а Воеводы, Князья и чиновники, бога
т о  одетые, стояли въ сеняхъ. Духовникъ 
Государевъ, Благовещенск! й IJpomoiepefi, 
шявъ изъ рукъ 1оанновыхъ, на златомъ 
блюде, Животворящи* Крестъ, венецъ и 
Бармы, отнесъ ихъ (провождаемый Коню- 
шимъ, Княземъ Михайломъ Глиискимъ, Ка
значеями и Дьяками) въ храмъ Успетя. Скоро 
пошелъ туда и Великш Князь: передъ нимъ 
Духовникъ съ крестомъ и Святою водою, 
кропя людей на обеихъ сторонахъ; за нимъ 
Князь Юрш Васшиевичь, Бояре, Князья и 
весь Дворъ. Вступивъ въ_ церковь, Госу
дарь приложился къ иконамъ: священные 
лики возгласили ему многолетие; Митропо- 
литъ благословилъ его. Служили молебенъ. 
Посреди храма, на амвоне съ двенадцатые 
ступенями, были изготовлены два места, 
одетьгя златыми поволоками: въ ногахъ ле
жали бархаты и камки: тамъ сели Государь 
и Митрополитъ. Предъ амвономъ стоялъ 
богато-украшенный налой съ Царскою у- 
тварпо: Архимандриты взяли и подали ее 
Макарио : онъ всталъ вместе съ 1оанномъ, 
и возлагая на него кресгаъ, Бармы, венецъ, 
громогласно молился, чтобы Всевышни* огра- 
дилъ сего Хрисгтанскаго Давида силою Св. 
Духа, посадилъ на престолъ добродетели,
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Г. даровалъ ему ужасъ для сгаропшивыхъ и 
^ 7 .  милостивое око для послушныхъ. .Обрядъ 

заключился возглашен!емъ иоваго много лепи я 
Государю. Принявъ иоздравлеше ошъ Ду
ховенства , Вельможъ, гражданъ, 1оаннъ слу- 
шалъ Л итурпю , возвратился во дворецъ, 
ступая съ бархата на камку, съ камки на 
бархатъ. Князь Юрш Васшиевичь осыпалъ 
его въ дерковныхъ дверяхъ и на лестнице 
золотыми деньгами, изъ мисы, которую 
несъ за нимъ Михайло Глинскш. Какъ ско
ро Государь вышелъ изъ церкви, народъ, 
дотоле неподвижный, безмолвный, съ шу- 
момъ кинулся обдирать Царское лиъсто; 
всякой хотелъ иметь лоскутъ паволоки, на 
память великаго дня для Pocciii.

Одиимъ словомъ, cie торжественное веи- 
чате было повторешемъ Димитр1ева, съ 
некоторою переменою въ словахъ молшпвъ, 
к съ тою  разкостио, что Лоанпъ III самъ 
(а не Митрополишъ) наделъ венецъ ка гла
ву юнаго Монарха. Современные Летописцы 
не упомпнаютъ о скипетргъ, ни о мыропома- 
зонт , ни о причаи^€насш  ; не сказываютъ 
такж е, чтобы Макарш говорилъ Царю по- 
учеше: самое умное, красноречивое не могло 
бы ть столь действительно и сильно, какъ 
искреннее, умилительное воззванie къ Богу 
Вседержителю, дающему и Властителей 
народамъ и добродетель Властшпелямъ! Съ 
сего времени Pocciflcftie Монархи начали уже 
не только въ сношешяхъ съ иными Дер^а-
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вам», но и внутри Государства, во всехъ 
двлахъ и бумагахъ, именоваться Царями, 
сохраняя и ти ту л ъ  Великихъ Князей, освя
щенный древностно; а книжники Московские 
объявили народу, что симъ исполнилось про
рочество Апокалипсиса о шестомъ Царствгь, 
которое есть Россшское145. Х отя ти тл о  не 
придаетъ естественяаго могущества, во 
действуешь на воображение людей, и Би
блейское имя Царя, напоминая Ассиршскихъ,. 
Египетскихъ, 1удейскихъ, наконецъ право- 
славныхъ Греческихъ Венценосцевъ, возвы
сило въ глазахъ Росаянъ достоинство ихъ 
Государей. «Смирились!) — говорятъ Л ето
писцы — «враги наши, Цари неверные и
I  _

«вой степени Державства между ими!» До
стойно прнмъчашя, что Константинополь
ских Патр1архъ1оасаФъг въ знакъ своего усер- 
д1я къ Венценосцу Poccin, въ 1561 году 
Соборною грамотою утвердилъ его въ са- 
iri> Царскомъ, говоря въ ней: «Не только 
«предаше людей достовьрныхъ , но й самыя 
«л втописи свидътельствуютъ, что ны- 
«ньтшй Властитель Московски! происхо- 
«дшпъ отъ  незабвенной Царицы Анны, се- 
«стры Императора Багрянороднаго, и что 
«Митрополшпъ Ефесскш 7 уполномоченный 
«для того Соборомъ Духовенспта Византш- 
«скаго ̂  вънчалъ Россшскаго Великаго Кня- 
«зя Т Владимира , на Царство. » Cia грамота
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Г. подписана трпдцатью-шестыо 

1547- литами и Епископами Греческими144
опо-

гпьмъ знатные сановники, Околь- 
Бракънич1е , Дьяки, объезжали Pocciio, чтобы ви- 
Г осу- деть встъхъ девицъ благородиыхъ, и пред
рек ставить лучшихъ невеспгь Государю: онъ 

избралъ изъ нихъ юную Анастасио, дочь 
вдовы Захарьиной148, которой мужъ, Ромаиъ 
Юрьевичь, былъ Окольничимъ, асвекоръБоя- 
риномъ Ioanna III. Родъ ихъ про и сходи лъ отъ  
Андрея Кобылы, выехавшаго къ намъ изъ 
Пруссш въ XIV веке. Но не знатность, а 
личныл достоинства невесты оправдывали 
сей выборъ, и современники, изображая свой
ства ея, приписываютъ ей все женсыя до- 
бродьтели, для коихъ только находили они 

брод1з- имя въ языке Русскомъ146: целомудр1е, сми-
АнаИ Реп1е ч набожность, чувствительность, бла- 
сша* гость, соединенныя съ умомъ основатель- 

нымъ; не говорятъ о красоте, ибо она 
считалась уже необходимою прима длежно- 
cmiio счастливой Царской невесты. Совер- 
шивъ обрядъ вен чат а въ храме Богоматери, 
Мигпрополитъ сказалъ новобрачнымъ: «Днесь 

Фе- «таинствомъ Церкви соединены вы наве- 
« ки , да вместе покланяетесь Всевышнему 
<(И живете въ добродетели*, а добродетель 
«-ваша есть правда и милость. Государь! 
«люби и чти супругу; а ты ,
«вая Царица, повинуйся ему. Какъ свяшый 
«крестъ глава церкви,. такъ мужъ глава 
«жены. Исполняя усердно все заповеди Боже-

Г1И.
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# ственныя, узрише благая 1ерусалима и г. 
«яшръ во Израил®.» Юные супруги явились1̂ 7- 
глазамъ народа: благословен!» гремели на 
стогнахъ Кремля. Дворъ и Москва празднова
ла несколько дней. Царь сыпалъ милости 
на богат ыхъ: Царица питала ишцихъ. Вос
питанная безъ отца въ тишине уединетя, 
Anacmacia увидела себя какъ бы действь 
емъ сверхъестественнымъ - принесенную на 
ееашръ мгрскаго велич!я и славы; по не за
былась, не изменилась въ душе съ обсшоя- 
тельствами, и все относя къ Богу, по
кланялась Ему и въ Царскихъ чертогахъ 
такъ же усердно, какъ въ емиренномъ, пе- 
ча льномъ доме своей вдовы -матери. Пре- 
рвавъ веселые пиры Двора г 1оавнъ и супру
га его ходили пешкомъ, зимою, въ Троиц
кую Серпеву Лавру и провели тамъ пер
вую неделю Великаго поста, ежедневно мо- 
ляся надъ гробомъ Св. Ссрпя.

С1я набожность 1оаннова-, ни искренняя лдо-Доро- 
бовь къ добродетельной супруге, не моглики 
укротить его пылкой, безпокойной души,Вы я 
стремительной въ движетяхъ гдева, пр!у-хУдоео _ v  ̂ пра-ченнои къ шумной праздности, къ заоавамъ вде- 
грубымъ ̂  неблагочиннымъ. Онъ любилъ по
казывать себя Царемъ, во не въ делахъ му- 
драго правлешя, а въ наказашяхъ, въ нео

прихотей; нгралъ, такъ ска
зать , милостями и опалами; умножая число 
любимцевъ, еще более умножалъ число от* 
верженныхъ; споевольсшвовалъ, чтобы дог

4 "



г. казывашь свою независимость, и еще зави- 
>547. сьлъ отъ Вельможъ, ибо не трудился въ 

ycmpoeni и Царства, и не- зналъ, что Госу
дарь истинно независимый есть только Го
сударь добродетельный. Никогда Poccin не 
управлялась хуже: Глинсые, подобно Шуй- 
скимъ, Делали, что хотели, именемъ юно- 
ши-Государя ; наслаждались почестями, бо- 
гатствомъ, и равнодушно видели невер
ность частныхъ властителей ; требовали 
отъ  нихъ раболепства, а не справедливости. 
К то уклонялся предъ Глинскими, т о т ъ  
могъ ‘смело давить пятою народъ, и быть 
ихъ слугою значило быть господиномъ въ 
Poccin1'57. Наместники не знали страха — и 
горе угнетеннымъ, которые мимо Вельможъ 
шли ко Трону съ жалобами! Такъ гражда
не Псковсйе, последше изъ присоединенныхъ 
къ Самодержав1ю и смелейнйе другпхъ, (ве
сною въ 154Т году) жаловались новому Ца
рю па своего Наместника, Князя Турунгаая- 
Пронскаго, угодника Глинскихъ. 1оаннъ былъ 
тогда въ селе Островке г семьдесяпгь челог 
бишчиковъ стояло передъ нимъ съ обвине- 
шями и съ уликами. Государь не выслушалъ: 
закипелъ гневомъ; кричалъ, шопалъ; лплъ 
на нихъ горящее вино; палилъ имъ бороды 
и волосы; велелъ ихъ раздеть и положишь 
на землю. Они ждали смерти. Въ ciio ми
нуту донесли 1оанну о падети большаго ко
локола въ Москве; онъ ускакалъ въ столицу, 
и бедные Псковитяне остались живы148. -
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Честные Бояре съ потупленнымъ взоромъ г. 
безмолвствовали во дворца : ш у ты , ско-1547. 
мороси забавляли Царя, а льстецы слави
ли его мудрость149. Добродетельная Ана
стасия молилась, вместе съ Poccieio, и 
Богъ услышалъ ихъ. Характеры сильные 
требую тъ сильиаго погпрясешя, чтобы 
свергнуть съ себя иго злыхъ страстей и 
съ живою ревностно устремиться на путь 
добродетели. Для исправлешя 1оаннова над
лежало сгореть Москве!

Сля столица ежегодно возрастала своимъ 
. пространсшвомъ и числомъ жителей. Дво
ры более и более стеснялись въ Кремле, 
въ К и тае; новыя улицы примыкали ‘ къ 
старымъ въ посадахъ; домы строились луч- ̂ а°рЬ1 
ше для глазъ, но не безопаснее прежняго:въ

• о TVIVv—пглФнныя громады зданш, гдв-гдЪ разд-блен- 
ныя садами, ждали только искры огня, чшо- 
|бы сдвлаться пенломъ. Л’Ьтописи Москвы 
часто говорятъ о пожарахъ, называя иные 
великими \ но никогда огонь не свиреп- 
ствовалъ въ ней шакъ ужасно, какъвъ 1547 
году. 12 Апреля сгорели лавки въ Китае 
съ богатыми товарами, гостиные казенные 
дворы, Обитель Богоявленская и множество 
домовъ огаъ Илышскихъ ворогаъ до Кремля 
и Москвы реки. Высокая башня, где лежалъ 
порохъ, взлетела на воздухъ съ чаотю го
родской стены , пала въ реку и запрудила 
оную кирпичами. 20 Апреля обратились въ 
непелъ за Яузою все улицы, где жили гон-
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Г. чары п кожевники; а 21 Ьоня, около полу- 
дня, въ страшную бурю, начался пожаръ за 
Неглинною, на Арбатской улицеЛ съ цер
кви Воздвижетя; огонь лился рекою, и ско
ро вспыхнулъ Кремль, Кишай, Большой по- 
садъ. Вся Москва представила зрелище огром- 
наго иылающаго костра подъ тучами гу- 
сшаго дыма. Деревянныя здатя исчезали, ка
менный распадались, железо рдело какъ 
въ горниле, медь текла.Ревъ бури, треске 
огня и вопль людей отъ  времени до време
ни былъ заглушаемъ взрывами пороха, хра
нившегося въ Кремле и въ другихъ часшяхъ 
города. Спасали единственно жизнь: богат
ство, праведное и неправедное,.гибло. Цар- 
смя палаты, казна, сокровища, оруиае, ико
ны, древтя харппи, книги, даже мощи 
Свяшыхъ истлели181. Митрополитъ молил
ся въ храме Успешя, уже задыхаясь отъ  ды
ма: силою вывели его оттуда и хотели 
спустить на веревке съ тайника къ Москве 
реке: онъ упалъ, расшибся и едва живый 
былъ отвезецъ въ Новоспасскш монастырь. 
Изъ Собора вынесли только образть Марш , 
писанный Св. Петромъ Митрополитомъ, и 
Правила Церковныяу привезенныя Knnpia- 
номъ изъ Константинополя. Славная Влади- 
м1рская икона Богоматери оставалась на 
своемъ месте: къ счаспию, огонь, разру- 
шизъ кровлю и паперти, не проиикъ во
внутренность церкви. — Къ вечеру затих
ла буря у и въ три  часа ночи угасло tLia-
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и я ; но развалины курились нисколько дней*, г 
ошъ Арбапта и Неглинной до Яузы и до кон- Ш7- 
на Великой улицы, Варварской, Покровской, 
Мясницкой, Дмитровской, Тверской1®2. Ни 
огороды, ни сады не уцълъли: дерева обра
тились въ уголь, трава въ золу. Сгоръло 
1700 человъкъ, кромъ младенцевъ. Не льзя, 
по оказание современниковъ, ни описать, 
ни вообразить сего б’Ьдсптаа. Люди съ опа
ленными волосами, съ черными лицами, бро
дили какъ тъни среди ужасовъ обширнаго 
пепелища: искали дътей, родителей, осташ-

#

ковъ имТлпя; не находили, и выли какъ 
дшае звери. «Счасптливъ». — говоришъ Легло- 

в«писецъ — «кто, умиляясь душею , могъ 
к плакать и смотреть на небо!» Утеш ите
лей не было : Царь съ Вельможами удалил
ся въ село Воробьеве, какъ бы для то го , 
чтобы не пы хать и не видать народнаго 
отчаяшя. Онъ велелъ немедленно возобно-

4

вить Кремлевский дворецъ ; богатые также 
спешили строишься; о бедныхъ не думали. 
Симъ воспользовались непр1ятели Глинских?*: 
Духовникъ 1оанновъ, Протоиерей ©еодоръ, 
Князь Скощшъ-Шуйскш, Бояринъ Иванъ Пе
трович ь ©едоровъ, Князь lOpifi Темкинъ, На
гои и Григорш Юрьевичь Захарышъ, дядя 
Царицы: они составили заговоръ; а народъ7 
яесчаспиемъ расположенной къ изступлешю 
злобы и къ мятежу, охотно сделался ихъ 
орудхемъ.
* Въ сдедующш день Государь ггоехалъ съ
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Г. Боярами иавистишь Митрополита въ Ново* 
1547. спасской Обители. Тамъ Духовникъ его, Ско- 
черни. пинъ-Шуйскш и знатные ихъ единомышлен

ники объявили 1оанну, что Москва сгорила 
отъ  волшебства Шжоторыхъ злод$звъ. Го
сударь удивился, и велФлъ изслВдовать cie 
дфло Боярамъ, кощорые, чрезъ два дни npi- 
-Ьхавъ въ Кремль , собрали граждаиъ на пло
щади и спрашивали, кто  жегъ столицу? 
Въ нисколько голосовъ отвечали имъ : «Глин- 
«сме! Глинсые! Мать ихъ, Княгиня Анна, 
«вынимала сердца изъ мертвыхъ, клала въ 
«воду, и кропила ею всь улицы, $здя по 
«Москвв. Вошь отъ  чего мы сгорьли!» Ciio 
басню выдумали и разгласили заговорщики. 
Умные люди не верили ей, однакожь молчали: 
ибо Глинсше заслужили общую ненависть. 
Мнопе поджигали народъ, и самые Бояре. 
Княгиня Аннабабка Государева , съ сыномъ 
Михайломъ находилась тогда во Ржевскомъ 
своемъ пом’Всть'Ь. Другой сынъ ея, Князь 
Юрш, стоядъ на Кремлевской площади въ 
кругу Бояръ: изумленный нелвпымъ обви- 
нетемъ, и видя ярость черни, онъ искалъ 
безопасности въ церкви Уепешя, куда вло
мился за нимъ и народъ. Совершилось дото- 
лъ неслыханное въ Москвь злодейство: мя
тежники въ святомъ храмъ убили роднаго 
дядю Государева 1S3, извлекли его пгвло изъ 
Кремля и положили на лобномъ м'Всть; раз
грабили имъше Глинскихъ, умертвили мно
жество ихъ слугъ и Дыней Боярскихъ. Ни-.
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кто не унималъ беззакотя: Правительства г. 
какъ бы не было... 15чП:

Въ cie ужасное время, когда юный Царь Чуд- 
трепеталъ въ Воробье вскомъдворцъ евоемъ, ИСПра. 
а добродыпельная Анастаая молилась, явил-^еше 
ся тамъ какой-то удивительный мужъ, име- На. 
немъ Сильвестръ, саномъ 1ерей, родомъ изъ Силь- 
Новагорода184, приближился къ 1оанну съи Ада- 
подъяшымъ, угрожающимъ персптомъ, съшевх* 
видомъ Пророка, и гласомъ убедительнымъ 
возвестилъ ему, что судъ Божш гремшпъ 
надъ главою Царя легкомыслегтаго и зло- 
сгарастнаго; чшо огнь Небесный испепелилъ 
Москву; чшо сила Вышняго волнуешь народъ 
и л1етъ ф1ялъ гнева въ сердца людей. Рас- 
крывъ Святое Писате, сей мужъ указалъ 
1оанну правила, данныя Все держите лемъ сон
му Царей земныхъ; заклиналъ его быть 
ревностньшъ исполните л емъ сихъ усгаавовъ; 
предсгаавилъ ему даже каюя-то страшныя 
впдешя188, пошрясъ душу и сердце, овла- 
делъ воображетемъ, умомъ юноши, и произ- 
велъ чудо: 1оаннъ сделался инымъ челове- 
комъ; обливаясь слезами раскаяния, просшеръ. 
десницу къ наставнику вдохновенному; т р е -  
бовалъ отъ  него силы быть добродешель- 
нымъ —* и пр!ялъ оную186. Смиренный 1е- 
рей^ не требуя ни высокаго имени, ни че
сти, ни богатства, сталъ у трона, чтобы 
утверждать, ободрять юнаго Венценосца 
на пути исправлешя, заключивъ тесный 
союзъ съ однимъ изъ любимцевъ Гоапновыхъ,

-  95 —



-  96 -  
t }

Г Алексеемъ ведоровичемъ Адашевымъ, пре- 
^ 7 .  краспымъ молодымъ человекомъ, коего ошг- 

сываюпгь земнымъ Ангеломъ : имея нежную, 
чистую душу, нравы блапе, разумъ пр1ят- 
ный, основательный и безкорыстную лю
бовь къ добру, онъ искалъ 1оанновой мило- 
-сти не для своихъ личныхъ выгодъ, а для 
пользы отечества, и Царь нашелъ въ немъ 
редкое сокровище, друга, необходимо, нужнаго 
Самодержцу, чтобы лучше знать людей, со- 
сгаояте Государства, истиниыя потребно
сти  онаго: ибо Самодержецъ съ высоты пре
стола видитъ лица pi вещи въ обманчивомъ 
свете отдалетя; а другъ его какъ поддан
ный стои ть  на ряду со всеми, смотришь 
прямее въ сердца и вблизи на предметы. 
Сильвестръ возбудилъ въ Царе желатё 
блага: Адашевъ облегчилъ Царю способы
благотворен!я. —* Такъ повествуешь умный 
современниктГ, Князь Андрей Курбскш, быв- 
ппй тогда уже знатнымъ сановникомъ Дво
ра. По крайней мере здесь начинается эпо
ха 1оанновой славы, новая, ревностная дея
тельность въ Правлети, . ознаменованная 
счастливыми для Государства успехами и 
великими намерениями.

Во первыхъ, обуздали мятежную чернь, 
которая,, на тр етш  день по y6iemn Глин- 
скаго, явилась шумною толпою въ Воробье
ве, окружила дворецъ и кричала, чтобы 
Государь выдалъ ей свою бабку, Княгиню 
Анну, и сына ея, Михаила187, 1оаннъ велелъ



стрелять въ буитошциковъ: толпу раз
евали ; схватили и казнили некоторыхъ; 
MHOrie ушли; Apyrie падали, па колена и 
винились. Порядокъ возстановился. Тогда 
Государь изъявилъ попечительность отца 
о бидныхъ: взяли меры, чтобы никто изъ 
нихъ не остался безъ крова и хлеба.

Во шпорыхъ, истинные виновники бунта 
подстрекатели черни, Князь Скопинъ-Шуй- 
скш съ клевретами обманулись, если име- 
ли надежду, свергнувъ Глинскихъ, овладеть- 
Царемъ. Хотя 1оаннъ пощадилъ ихъ, изъ 
уважешя ли къ своему Духовнику и къ дя
ди Царицы, или за недосшаткомъ ясйыхъ 
уликъ, или предавъ одному суду Божгю т а 
кое дело, которое, не смотря на беззако- 
nie способовъ, удовлетворяло общей, спра
ведливой ненависти къ Глинскимъ: но мя
тежное господство Бояръ рушилось совер
шенно, успгупивъ место единовластно Цар
скому, чуждому тиранства и прихотей. 
Чтобы торжеспгвеннымъ дъйств1емъ Веры 
утвердишь благословенную перемену въ 
Правлеши и въ своемъ сердца, Государь на 
нисколько дней уединился для поста и мо
литвы j созвалъ Святителей, умиленно 
каялся въ грехахъ, и разрешенный, успо
коенный ими въ совести, причастился Свя- 
шыхъ Ташгь1*8. Юное, пылкое сердце его 
хотело откры ть себя предъ лицемъ Poccin: 
онъ велелъ, чтобы изъ всехъ городовъ при
слали въ M o c k b v  людей избранныхъ, всякая

То мъ VIII. 5



Г. чина или состояния, для важнаго дела госу* 
^50 ДаРсгавешшГ0, ОНИ собралися— и въ день Вос

кресный, после Обедни, Царь вышелъ изъ 
ричь Кремля съ Духовенствомъ, съ Крестами, съ 
r °cJ Боярами, съ дружиною воинскою, на лобное 
на место, где народъ стоялъ въ глубокомъ мол^
номъ чан1И* ОтслУжили молебепъ. 1оаннъ обратил- 
мъств ея къ Митрополиту и сказалъ: «Святый 

«Владыко! знаю усердхе твое ко благу и 
«любовь къ отечеству : будь же мне побор- 
«никомъ въ моихъ благихъ намерешяхъ. 'Ра- 
«но Богъ лишилъ меня отца и машери; а 
«Вельможи не радели о мне: хотели быть 
«самовластными; моимъ именемъ похитили 
«саны и чести, богатели неправдою, т е -  
«снили народъ -— и никто не претилъ имъ. 
«Въ жалкомъ д етстве  евоемъ я казался 
«глухимъ и немымъ: не внималъ стенатю 
«бедныхъ, и не было обличешя въ устахъ 
«моихъ! Вы, вы делали, что хотели, злые 
«крамольники, су дш неправедные! Какой 
«оптветъ дадите намъ ныне? Сколько слезъ, 
« сколько крови отъ  васЬь иролилося ? Я чистъ 
«отъ сея крови! А вы ждите суда Небес- 
«наго!»... Тутъ,Государь поклонился на все 
стороны, и продолжалъ: «Люди Божш и
«намъ Богомъ дарованные! молю вашу веру 
«къ Нему и любовь ко мне: будьте велико- 
«душны/ Не льзя исправишь мипувшаго зла: 
«могу только впредь спасать васъ ошъ по  ̂
«добныхъ притеснснш и грабигаельствъ. 
«Забудьте, чего уже нетъ и не будешь;



*

«Оставьте ненависть, вражду; соединимся г 
« вен любовно Хриспнанскою. Отнынь я су-1547

• ' 15 Т* * v • о —  SO«дгя вашъ и защитникъ. » 15ъ сеи великш 
день, когда Россяя въ лице своихъ поверен- 
ныхъ присутствовала на лобыомъ месте, 
съ благоговешемъ внимая искреннему обету 
юнаго Венценосца жить для ея счаспня_, 
1оаннъ въ восторге великодуння объявилъ 
искреннее прощеше виновнымъ Боярамъ; хо~ 
т е л ъ , чтобы Митрополитъ , и Святители 
также ихъ простили именемъ Судш Небе- 
снаго; хотелъ, чтобы все Росаяне брат
ски обнялися между собою; чтобы все жа
лобы и тяжбы прекратились миромъ до 
назначеннаго имъ срока160. — Въ т о т ъ  же 
день онъ поручилъ Адашеву принимать чело- 
бйтныя отъ  бедиыхъ, сиротъг обиженныхъ, 
и сказалъ ему торжественно: «Алексш I т ы  
«не знатенъ и не богатъ, но добродете- 
«лёнъ. Ставлю тебя на ме.сшо высокое, не 
«но твоему желанно, но въ помощь душе 
«моей, которая стремится къ такимъ лю- 
«дямъ, да утолите ея скорбь о несчаст- 
«ныхъ, коихъ судьба мне вверена Богомъ!
«Не бойся ни сильныхъ, ни славныхъ, ког- 
« да они, похитивъ честь, беззаконствуютъ.
«Да̂  не обмапутъчщебя и ложныя слезы бе- 
«дна го, когда онъ въ зависти клевещетъ 
«на богатаго! Все рачительно испытывай,
«и доноси мне истину, страшася единствен- 
« но суда Бож1я.»‘6 *. Народъ плакалъ отъ 
умилетя вместе съ юньшъ своимъ Царемъ.

5*
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Царь говорилъ и дъйствовалъ, опираясь на 
избранныхъ, Сильвестра и Адашева, кото
рые прийялй ВЪ СВЯЩСННЬШ союзъ свой не 
только благоразумна™ Митрополита, но и 
всвхъ мужей добродгЬтеЛьнь1хъ, опытныхъ, 
въ маститой старости езде усердныхъ къ
отечеству и прежде отгоняемыхъ отъ

\ '

трона, гдь вЪтреная юность не терпела 
ихъ угрхомаго вида. Ласкатели и т у т ы  он1- 
мЪли при ДворЬ; въ ДумгГ> заграждались уста  
нав’Ьтиикамъ и кознодъямъ, а правда могла 
быть откровенною. Не смотря на доверен
ность, которую 1оаннъ имЪлъ къ Соввту, 
онъ самъ входилъ и въ государственныя и 
въ важньштя еудныя дЬла, чтобы испол
нить обыпъ, данный имъ ; Богу и Poccin. 
ВездЁ народъ благословилъ усердие Прави
тельства къ добру общему, вездъ смъняли 
недостойныхъ властителей: наказывали пре- 
зрьтемъ или темницею*6 % но безъ излиш
ней строгости; хоть ли ознаменовать сча
стливую государственную перемЬну не же
стокою казшюхудыхъ старыхъ чйновниковъ, 
а лучшимъ избратемъ новыхъ, какъ бы объ
являя пгьмъ народу, что злоупотреблешя 
частной власти бываютъ обыкновенпымъ, 
неминуемымъ слЪдсптемъ усыплетя или^раз- 
врата въ главномъ Начальстве: гдь оно 
терпитъ грабежъ, тамъ грабители почти 
невинны, пользуясь ДозвОляемымъ. Только 
въ однихъ Самодержавныхъ Государствахъ 
видимъ cin легме, быстрые Переходы отъ
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зла къ добру: ибо все зависишь ошъ воли г. 
Самодержца, который, подобно искусному 
Механику, движетемъ перста даетъ ходъ 
громадамъ, вращаешь махину неизмеримую, 
и влечешь ело миллюны ко благу или бъд- 
ствйо.

Вообще мудрая умеренность, челов£колю- Кро-
 ̂ ТОСТЬoie, духъ кротости и мира сделались пра- Прав_ 

виломъ для Царской власти. Весьма не мно-«*ешя. 
rie изъ прежнихъ Царедворцевъ — и самые 
злейипе — были удалены; другихъ обуздали 
или исправили, какъ пишутъ164. Духовникъ 
1оашювъ, Проиклерей веодоръ, одндъ изъ глав- 
ныхъ виповниковъ бывшаго мятежа, терзае
мый совестно.) заключился въ монастыре1 в5.
Въ Думу поступили новые Бояре: дядя Ца
рицы, Захарьинъ, Хабаровъ (верный другъ 
несчастнаго Ивана Бельскаго), Князья Кура- 
кинъ-Булгаковъ ̂  Данило Пронскш и Дмишрш 
Палецкш, коего дочь, Княжна 1ул1ашя,удосто
илась тогда чести быть супругою шестнадца- 
тилетияго брата Государева, Князя lOpifl Ва- 
сил]евича,6в̂ Отнявъ у ненавистнаго Ми- 
хайла Глинскаго знатный саыьКонгсшаго167, 
оставили ему Боярство, поместья и свобо
ду жить , где хочетъ; но сей Вельможа, 
устрашенный судьбою брата, вместе съ 
другомъ своимъ, Княземъ Турунтаемъ-Прои
ски.>гь0 бежалъ въ Литву* ЗанимигналсяКнязь 
Пешръ Шуйскш : вид», что имъ нельзя уй
т и ,  они возвратились въ Москву, и взя
ты е подъ стражу, клялися, что ехали не



Г. въ Л итву, а на богомолье въ Оковецъ. Не- 
_50 счастиыхъ уличили во лжи, но милостиво 

простили, извинивъ бегство ихъ страхомъ.— 
Въ самомъ семейсщве Государскомъ, где 
прежде обитали холодность, недоверен1е, 
зависть , вражда168, Poccia увидела мирь и 
тишину искренней любви. Узнавъ счасппе 
добродетели, 1оаннъ еще более узналъ це- 

' ну супруги добродетельной: утверждаемый 
прелестною Aiiacmacieio во всехъ благихъ 
мыслйхъ и чувствахъ, онъ быль идобрымъ 
Даремъ и добрымъродственникомъ: женивъ 
Князя Юр1я Васил1евпча, избралъ супругу
и для Князя -Владимира Андреевича, девицу 
Евдокно, изъ рода Нагихъ169 ; жилъ съ пер-
вымъ въ одномъ дворце ; ласкалъ, чтилъ
обоихъ; присоединяя имена ихъ къ своему
въ государственныхъ указахъ, писалъ: «Мы
«уложили съ братьями и съ Боярами*70.

Желая уподобиться во всемъ Великому 
1оанну III — желая., по его собственному сло
ву, быть Царемъ правды171 — онъ не только 
острилъ мечь на враговъ икоилеменныхъ, но, 
въ цветущей юносгпи л е т ъ , занялся и 

Судеб тем ъ важнымъ деломъ государстве ни ымъ, 
ннкъ. х коего въ самыя просвещеиныя времена

требуется иеобыкновенныхъ усилш разума, 
и коимъ iieMiiorie Венценосцы приобрели 
истинную, беземертную славу: закопода-
телъстбомъ. Окруженный сонмомъ Бояръ и 
другихъ. мужей сведу щихъ въ искусстве 
гр^сданскомъ, Царь иредложилъ имъ раз-
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см отреть, дополнить Уложеше 1оанна III 
согласно съ новыми опытами, съ новыми 
потребностями Poccin въ ея гражданской и 
государственной деятельности. Вышелъ
Судвбникъ (въ 1550 году) или вторая Рус
ская' Правда, вторая полная система наш ихъ 
древнихъ законовъ, достойная подробнаго 
нзложетя въ статьЬ особенной, где будемъ 
говорить вообще о тогдашиемъ состоянии
Poccin. Здесь скажемъ единственно, что/ *
1оаннъ и добрые его советники искали въ 
труде своемъ не блеска, не суетной славы, 
а верной, явной пользы, съ ревностною лю
бовно къ справедливости, къ благоустрой
ству; йе действовали воображешемь, умомъ 
не обгоняли настоящаго порядка вещей, не 
терялись мыслями въ возможиостяхъ буду- 
щаго, но смотрели вокругъ себя,исправляли, 
злоупотреблешя, не изменяя главной, древ
ней основы законодательства; все оставили, 
какъ было и чемъ народъ казался доволь
ны мъ : устраняли только причину изве-
стиыхъ жалобъ; хотели лучщаго, i:e думая 
о совершенстве — и безъ учености, безъ 
веорш, не зная ничего, кроме Poccin, но 
знал хорошо Росспо, написали книгу, кото
рая будетъ всегда ‘ любопытною ̂  доколе 
стои ть  наше отечество: ибо она есть вер
ное зерцало кравовъ и поиятш века. — Въ 
нрибавлёшяхъ къ Судебнику находится и 
важный по тогдашнему времени указъ о мтъ- 
стничествтъ: Государь еще не могъ совер-
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шеино искоренить сего великаго зла, а хо- 
телъ  единственно умерить оное, запретивъ 
Дыпямъ Боярскимъ и Княжатамъ счшпадпь- 
ся родомъ съ Воеводами; уставилъ также, 
что Воевода Большаго Полку долженъ бы ть 
всехъ даатнее; что начальники Передоваго 
и Сщорожеваго Полку ему одному усту- 
паюгаъ въ старейшинстве и не считаются 
съ“ Воеводами Правой й Левой Руки; что 
Государю принадлежишь судить о родахъ и 
достоинсгавахъ; что кто съ кш ъ посланъ, 
т о т ъ  тому и повинуется172.

Одобривъ Судебникь, Хоаннь назначила 
быть въ Москве Собору слугъ Божшхъ^ и 
въ 1551ч году, 24 Февраля, дворецъ Крем^ 
левскш наполнился знаменитейшими мужа^ 
ми Русскаго Царства, духовными и шрркилш* 
Мигпрополитъ, девять Святителей, все 
Архимандриты, Игумены, Бояре, сановники 
первостепенные сидели въ мол чаши17 % 
устремивъ взоръ на Царя-юкошу, который 
съ силою ума и красноръ<пя говорилъ имъ о 
возвытенш и паденш Царсшвъ отъ му
дрости или буйства властей, отъ  благихъ 
или злыхъ обычаевъ народныхъ; описалъ все 
претерпенное вдовствующею Poccieio во 
дни его сиротства и юности, сперва невин
ной, а после развратной; упомянулъ о слез
ной кончине дядей своихъ, о безпорядкахъ 
Вельможъ,, коихъ худые примеры испортили 
въ немъ сердце1™; но повшорилъ, что все 
минувшее предано имъ забвенио. Тутъ
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1оаннъ изобразила бедствхе Москвы, обра- г* 
щеииой въ, пепелъ, и мятежъ народа. 
«Тогда» — сказалъ онъ — «ужаснулась душа 
«моя и косши во мне затрепетали; духъ 
«мой смирился, сердце умилилось. Теперь 
«ненавижу зло и люблю добродетель. О тъ 
«васъ требую ревностнаго наставлешя,
«Пастыри Хриспианъ, учители Царей и 

Вельможъ, достойные Святители Церкви/
Не щадите меня въ пресшуплетяхъ; смело 

«упрекайте мою слабость; гремите Сло-* 
«вомъ Божшмъ, да жива будешь душа 
« моя >>*7 *! Далее, изъяснивъ свое благоде
тельное намереше устроить счасппе-Poccin 
всеми данными ему отъ  Бога способами, и Ныя 
доказавъ необходимость исправлешя зако- гР?мо~г П1Ы,
новъ для виушренияго порядка, Царь пред-Из- 
ложилъ Свяпзишелямъ Судебникъ на раз- р̂ан1е 
смотрете, и Грамоты Уставный, покоимъсяж- 
во всехъ городахъ и волостяхъ надлежалояыхъ- 
избрать Старостъ и Целовальниковъ или 
Присяжныхъ, чтобы ошьсудили дела вместе 
съ Наместниками или съ ихъ Гунами, какъ 
дотоле было въ одномъ Новегороде и Пско
ве176; a Comcide и Пйтидесятники, также, 
избираемые общею доверенноспшо, должен
ствовали заниматься земскою неправою, да
бы чиновники Царгаие не могли действо
вать самовластно и народъ не былъ без- 
гласнымъ177. — Соборъ утвердилъ все но- 
выя, мудрыя ноептановлешя 1оанновы.
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Но симъ не кончилось, его дейспиие: Госу
дарь, усгпроивъ Державу, предложилъ Свя- 
шишелямъ устроишь Церковь: исправить
не только обряды ея,_книги, искажаемыя 
писцами-невеждами, но, и самые нравы Ду
ховенства въ примьръ м1рянамъ; учешемъ 
образовать достойныхъ служителей Олтаря; 
уставить правила благочишя, которое дол
жно бы ть соблюдаемо въ храмахъ Божшхъ; 
искоренить соблазнъ въ монастыряхъ, очи
с ти ть  Хрисгтанство Россшское отъ  всехъ 
остатковъ древняго язычества, и проч. 
Самъ Гоаннъ именно означилъ все более или 
менее важные предметы для внимашя О т - 
цевъ Собора, который назвали Стоглавнымь 
по числу законныхъ с т а т е й , имъ издаи- 
ныхъ|7\  Одннмъ изъ полезней шихъ дейсгпвш 
онаго было заведете училшцъ въ Москве *и 
въ другихъ городахъ, чтобы 1ереи и Дia- 
конм , известные умомъ и добрыми свой
ствами, наставляли тамъ д .тен  въ грамо
т е  и страхе Боиаемъ: учрсждевие темъ 
нужнейшее, что мнопе Священники въ Рое- 
сш едва умели тогда разбирать буквы, 
вытверживая наизусть, службу церковную*7** 
Желая укоренить въ сердцахъ истинную 
Веруг Отцы Собора взяли меры для обу
здан in суевер :̂! и иустосвятства: запрети
ли шщеславнымъ строить безъ всякой ну
жды повыя церкви, а бродягамъ - тунеяд- 
цамъ келлш въ лесахъ и въ пустыняхъ; 
запретили также, исполняя волю Государя,
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Епискогхамъ и монасшырямъ покупать отчи- г. 
ны безъ въдома и соглаая Царскаго180: ибо15*7 
Государь благоразумно преДвидилъ, что они 
могли бы сею куплею присвоить себъ на- 
конецъ большую часть недвижимыхъ имт>нш 
въ Россш, ко вреду общества и собствен
ной ихъ нравственности, Однимъ слЪвомъ, сей 
достопамятный Соборъ, по важности его

*

предмета, знаменишие.всьхъиныхъ.>бывшихъ 
въ Шевъ, Владим’ръ и Москва.

Къ симъ, можно сказать, великнмъ намъ- памй_ * -решямъ 1оаниа принадлежишь и замыслъ penie 
его обогатишь Pocciio плодами Искуссшвъ^Г 
чужеземныхъ. Саксоиецъ Шлишпгь въ 1547 тишь 
году былъ въ Москвь, выучился языку иа-с;ю# 
шему, нмьлъ доступъ къ Царю и говорилъ 
съ нимъ объ успьхахъ художесгпвъ, Наукъ 
въ Германш, неизвьсшныхъ Роалянамъ. 1о- 
аннъ слушалъ, разспрашивалъ его съ лю- 
бопыЩсшвомъ, и предложилъ ему ъхагпь 
опгь насъ Посланникомъ въ Нвмецкую землю, 
чтобы вывезши оттуда въ Москву не толь
ко ремесленниковъ, художниковъ, лекарей, 
Аптекарей, ТипограФщиковъ, но и .подей 
искусныхъ въ древнихъ и въ новыхъ язы- 
кахъ — даже веологовъ181! Шлишшъ охот
но взялся услужить тЪмъ Государю и Рос- 
сш;иашслъ Императора, Карла Т ,въА угс- 
бургт», на Сеймв, и вручилъ ему Ьаниовы 
письма о евоемъ дъль., Имперагпоръ хопгвлъ 
знать мнвше Сейма: долго разеуждалп, и 
согласились исполнить желаше Царя, но съ



г.
1547
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*

услов1емъ, чтобы Шлишшъ именемъ 1оан- 
новымъ обязался кляшвенно не выпускать 
Ученыхъ и художниковъ изъ Poccin въ Тур- 
щю, и вообще не употреблять ихъ спо
собностей ко вреду Немецкой Имперш. Карлъ 
У далъ нашему Посланнику грамоту, съ до- 
зволешемъ искать въ Германш людей год- 
ныхъ для . службы Царя; а Шлишшъ на- 
бралъ бол$е ста-двадцати человвкъ134, и 
готовился плыть съ ними изъ Любека въ 
Ливонио, Но все разрушилось отъ  низкой, 
завистливой Политики Ганзы и Ливоискаго 
Ордена. Они боялись нашего просв^щетя; 
думали, что Росая сделается отъ  того 
еще сильнее, опаснее для сосьдственныхъ 
Державъ; и своими коварными представле- 
тями заставили Императора думать такъ 
же: въ -слъдспвде чего Сенаторы Любексте 
беззаконно посадили Ш литша въ темницу; 
многочисленные сопутники его разорялись, 
и долго 1оаннъ не зналъ о несчастной судь- 
бъ своего Посланника, который, бвжавъ на- 
конецъ изъ заключешя, уже въ 1557 году 
возвратился въ Москву, одинъ, безъ денегъ, 
сь долгами и съ разными легкомысленными 
предложея1ями: на примвръ, чтобы Царь 
помогалъ Императору людьми и деньгами 
въ войнъ Турецкой,, даль ему аманатовъ 
(двадцать-пяпхь Князей и Дворянъ) въ за- 
логъ верности, обещался соединишь Цер
ковь нашу съ Латинскою, имьлъ вссгдашня-
го Посла при Дворъ Карловомъ, основалъ

/
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Op день для Росс1янъ и чужссхпранцевъ, на- г 
нялъ 6000 Немецкихъ воиновъ, учредилъ1547 
почту огаъ Москвы до Аугсбурга, и проч.185. ~'51 
Хотя благое намерете Даря не исполни
лось совершенно, огаъ недоброжелательства 
Любчанъ и Правительства Ливонскаго, по
сле имъ жестоко наказаннаго: однакожь мно- 
rie изъ Немецкихъ художниковъ , остановлеи- 
ныхъ въ Любеке, вопреки запрещение Им
ператора и Магистра Ливонскаго умели 
тайно проехать въ Pocciio и были ей по
лезными въ важно мъ деле гражданскаго об
разовав я104.

Cie истинно Царское дело совершалось, 
подъ звукомъ оруж1л и победъ, тогда необ-1547 
ходимыхъ для благоденствия Россш. Надле--"50

Воинжало унять варваровъ, которые, пользуясьск\я 
юносппю Венценосца и смутами Бояръ, столь д?я‘ 
долго свирепствовали въ нашить пределахъ, 
такъ, что за £00 верстъ ошъ Москвы, къ 
Югу и Северо-Востоку, земля была усея
на пепломъ и костями Росаянъ185. Не оста
валось пи селетя, ни семейства целаго! 
Чтобы начать съ ближайшаго, зловредпей- 
шаго непр1ятеля , семнадцати-легашй 1оаннъ, 
пылая ревностно славы, хошелъ самъ ве
сти  рать къ Казани, и выехалъ изъ Мо-^°ъ 
сквы въ Декабре месяце; но судьба искуси-на 
ла его твердость неудачею, Презирая 
гу , онъ готовился терпеть въ походе хо- 
лодъ и мятели, обыкновенныя въ cie вре
мя года: вместо снега шелъ непрестанно
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Г. дождь; обозы и пушки 'тонули- въ грязи. 2
—50. <̂>ввРаля«) когда Царь, ночевавъ въ Ельне, 

въ 15 верстахъ огаъ Нижняго, прибмлъ на 
островъ Робощку, вся Волга покрылась во
дою: лсдь треспулъ; снарядъ огнесшриль- 
иый провалился, и множество людей погибло. 
Три дни Государь жилъ на островъ и т щ е т 
но ждалъ пуши: наконецъ, какъ бы устра
шенный худымъ предзиаменовашемъ, возвра
тился съ печалио въ Москву18в; однакожь 
велълъ Князю Димитри-о Вольскому и т т и  
съ полками къ Казани , не для ея завоевашя, 
но чтобы нанести ей чувствительный 
ударъ. Царь Шигъ Алей и друпе Воеводы 
шли изъ Мещеры, кт> усгаью Дивили и сое
динились тамъ съ Бпльскимъ187: СаФа-Ги- 
рей ждалъ ихъ на Арскомъ полъ, гдь одинъ 
Князь Симеонъ Микулнискш съ передовою 
дружиною разбилъ его на голову и втоп- 
таль въ городъ, плънивъ богатыря Азика 
и многихъ знатныхъ людей. Татары о т 
мстили намъ разорешемъ Галицкихъ сель; 
но Костромскш Воевода, Яковлевъ, истре- 
билъ всю толпу сихъ хищпиковъ на бере- 
гахъ рвчки Еговкд, на Гуоевт» пол в, убивъ 
ихъ предводителя, богатыря Арака188.

Перс- Не довольный сими, легкими дъйсшв1ями 
пашей силы^1оаннъ готовился къ предпрхя- 

Лит- miю решительному: для того желалъ мира 
вою* сь Литвою, гдъ ветхш Сигизмундъ коя- 

чилъ дни свои, а, юный его наслкдникъ, Ав- 
густъ, занимался болт>е любовными , нежели



государственными делами, и не ийгьлъ въ 
течете  пяти льтъ  никакого сношешя съ 
Москвою; Сигизмундъ умеръ въ 1548 году.. 
Уже срокъ перемир1я исходилъ, а йовый Ко
роль молчалъ, и даже не извъспшлъ 1оанна 
о смерти отца. Бояре наши, Князь Дими- 
mpifi Вельсы й и Морозовъ, писали о томъ 
къ Литовскимъ Вельможамъ и дали имъ 
знашь, что мы ждемъ ихъ Пословъ для 
мирнагочдьла. Въ Генваре 1549 года Воево
да Витебскш, Станиславъ Кишка, и Мар- 
шалокъ Комаевскш пргьхали въ Москву; 
вступили въ переговоры о въчиомъ мире; 
требовали, какъ обыкновенно, Новагорода, 
Пскова, Смоленска, городовъ Северскихъ, и 
въ извинеше сихъ нелепыхъ предложений 
твердили Боярамъ: «Посоль какъ мтьхъ:
«что въ него вложишь, то и несетъ. Испол- 
«няемъ данное намъ отъ  Короля и Думы 
«повелете.»Бояре ответствовали: «И такъ 
«будемъ говорить единственно о п'ереми- 
«рш.» Заключили его на старыхъ условшхь.
Но Паны Литовсюе не согласились внестив
новаго Царскаго т и т ) гла въ грамоту. Съ 
обеихъ сторонъ упрямились, т а к ъ , что 
Послы было-уехали изъ Москвы*39: ихъ во
рошили — и, соблюдая nepemnpie, спорили 
о ти туле . Августъ признавалъ Ioanna толь
ко Великимъ Княземъ, а мы съ досады уже 
не называли Августа Королемъ. Были и 
друпя неудовольспния. Государь, предлагая 
^000 рублей выкупа за нашихъ зпапшыхъ
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Г. пл'Ьгшиковъ, Князей ведора Оболенскаго ц 
Михаила Голицу получилъ отказь исамъош- 
казалъ Королювъ его шребоваши, чтобы Евреи 
Литовсюе могли свободно торговать въ Рос- 
ciii, согласно съ прежними договорами.« Ныпъ,» 
отвьчалъ 1оаннъ: « cin люди привозили къ намъ 
«отраву пгвлесную и душевную: продавали 
«у насъ смершоносныя зелтя и злосло- 
«вили Христа Спасителя; не хочу объ нихъ 
«слышать100. — Но ни Росая г ни Литва не 
желала войны. '

\

Дила Одинъ Ханъ Саииъ-Гирей грозилъ. мечемъ
И о а н н у ,  и былъ пгьмъ надменнъс, что ему 

удалось тогда завоевать Астрахань, бога
тую  купечествомъ, но скудную войскомъ и 
беззащитную, не смотря - на пышное имя 
Царства, ею носимое. Взящ> сей городъ, 
Ханъ разорилъ его до основания, вывелъ 
многихъ жителей въ Крымъ и считал!* себя 
законйымъ властелипомъ единоплеменныхъ

ч

съ нимиНогаевъ191. Онъ самъ писалъ о шомъ 
къ Ioamiy *г сказывзлъ, что Кабардинцы и 
горные Кайтаки плашяшъ ему дань; хва
лился свопмъ могуществомъ, и говорилъ: 
«Ты быль молодь, а сыпь уже въ разумь: 
«объяви, чего хочешь? любви или крови? 
«Ежели хочешь любви, т о  присылай не 
«безделицы, а дары знатные, подобно Ко-' 
«ролю, дающему намъ 15,000 золотыхъ 
«ежегодно. Когда же угодно тебв воевать,
«то я готовъ ишти къ Москва, и земля 
«твоя будешь подъ ногами коней моихъ19\



Зная, что Саипъ-Гирей возметъ дары,,.но г. 
не отступится отъ  Казани, и что война 
съ нею должна быть и войною съ Крымомъ, 
Государь уже презиралъ гневъ Хана, и за
сади ль его .Пословъ !въ темницу, сведавъ, 
что онъ беретъ къ себе Московский куп
це въ въ домашнюю услугу какъ невольни- 
ковъ, и что въ Тавриде обезчестили наше
го гонца193, Однимъ словомъ, мы чувство
вали силу свою и надеялись управишься со 
всемъ Батыевымъ потомствомъ.

Въ cie время ^въ IV̂ apnie 1549 года  ̂ Ivci- Смбр» 
зань лишилась Царя: СаФа-Гирей пьяный Ч*РЯ
убиЛСЯ ВО ДВОрце ИКОНЧИЛЪ ЖИЗНЬ ВНезаПНО , зан-
оставивъ двулетняго сына, имекемъ Угае-скаг0, 
мишъ-Гирея, коего мать, прекрасная Сю- 
юнбека^ дочь Князя Ногайскаго ЮсуФа, 
была ему любезнее всехъ ииыхъ женъ 
194: Вельможи возвели младенца Утемишъ- 
Гирея па престолъ, но искали лучшаго 
Властителя, и хотели, чтобы Ханъ Крым
ский далъ имъ своего сына защитить ихъ 
огаъ Росаянъ; а въ Москву прислали гонца 
съ письмомъ отъ  юнаго Царя, требуя ми
ра19̂ . Гоаннъ ответствовалъ, . что о мире 
говорятъ только съ Послами; спешилъ вос
пользоваться мятежньзмъ безначал!емъ Ка-ГГо- 
зани, и велелъ собираться полкамъ: Б о л ь -^ ^  
шому въ Суздале., Передовому въ Шуе и зань. 
въ Муроме, Сторожевому въ Юрьеве, Пра
вому въ Костроме, Левому въ Ярославле.
24 Ноября самъ Государь выихалъ изъ Мо-

5** .
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сквы въ Владипиръ, где Мшпрополитъ, 
блаюсловивъ его, убеждалъ Воеводъ слу
жить великодушно отечеству и Царю въ 
духе любви и братства, забыть гордость 
и местничество, терпимое въ мирные дни, 
а на войне преступное. Началышкомъ въ 
Москве остался Князь Владимфъ Андрее- 
вичь. 1оаннъ взялъ съ собою мбньшаго бра
т а , Князя Юр1я, Царя Шпгъ-Алея и всехъ 
знатныхъ Казанских^ бьглецовъ. Зима была

✓

ужасная: люди падали мертвые на пуши ошъ 
несноснаго холода, Государь все терпелъ и

« ____,

всехъ ободрялъ, забывъ негу, роскошь Дво
ра и ласки прелестной супруги196. Въ 
Иткцемъ Новегороде соединились полки, и 
14 Февраля стали подъ Казанью: 1оанпъ съ 
Дворянами на берегу озера Кабана, Шигъ- 
Алей и Князь Димитрш Бельскш съ глав
ною силою на Арскомъ поле, другая часть 
войска за рекою Казанкою, снарядъ огне
стрельный на устье Булака и Поганомъ 
озере. Изготовили туры  и приступили къ 
городу. Дотоле Государи наши не бы
вали, подъ стенами сей мятежной столицы, 
посылая единственно Воеводъ для наказания

1 ■ '  -  -  *v

вероломныхъ ея жителей: тутъю ны р, бод- 
рцй0 любимый Монархъ сшъ обнажилъ мечь; 
все виделъ, распоряжалъ, своимъ голосомъ 
и мужесптвомъ призывалъ воиновъ ко славе 
и победе легкой. Царь Казани быль въ пе-
ленахъ, ея знатнейшее Вельможи погибли

' * i

въ крамолахъ или передались къ намъ, окру-



жали 1оанна и чрезъ своихъ гааиныхъ дру- Г. 
зеи склоняли единоземцевъ покоришься ero ,;>JW‘ 
великодушно. 60,000 Росаянъ стремилось 
къ крвпосгпи деревянной, сокрушаемой ужа- 
сньтъ громомъ сптюбитныхъ ору дш. Но 
посльдти часъ для Казани еще не насталъ; 
сражались цълый день. Россияне убили мно
жество людей въ городъ, Князя Крымскаго,
Чел бака, и сына одной изъ женъ СаФа-Гире- 
евыхъ, но не могли овладеть кръпоатю.
Въ сдфдуншце дни сделалась оттепель; шли 
сильные дожди, пушки не стреляли, ледъ 
на рекахъ взломало, дороги испортились, и 
войско, не шгья подвозовъ, боялось голода. 25 
Надлежало уступить необходимости и съ Февр. 
величайшимъ трудомъ ишти иазадъ. О т- 
правивъ впередъ Большой полкъ и тяжелый 
снарядъ, Государь самъ шелъ за ними съ 
легкою конницею, чтобы спасти пушки и 
удерживать напоръ непр1ятеля197; изъявлялъ Избра 
твердость, не унывалъ, и занимаясь толь-Hieus-

• • сотако одною мысл1Ю. низложетемъ сего зло-,„' ДЛЯ
вреднаго, ненавистнаго для Poccin Царства, новой 
внимательно наблюдалъ мЪста; остановился с^ь° 
при устье Св1яги, увиделъ высокую гору, 
называемую Круглою; и взявъ съ собою Царя 
Ши гъ-Алея, Князей Казанскихъ, Бояръ, взъь- 
халъ на ея вершину. . . Открылся видъ не
измеримый во вс’В стороны: къ Казани, къ 
Вяткв, къ Нижнему и къ пустынямъ ны
нешней Симбирской Губернш. Удивленный 
красотою места, 1оаннъ сказалъ: <*3дъсь бу-
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Г. «дегаъ городъ Хрисппанскш; стьснимъ Ка- 

'550 «зань: Богъ вдасгаъ ее намъ въ руки.» Вс Б 
похвалили его счастливую мысль, а Шигъ- 
Алей и Вельможи Татарсме описали ему бо
гатство , плодород1е окрестныхъ земель — 

2з и Государь, въ надеждб На будущее успъхи, 
Март, возвратился въ Москву съ лицемъ веселымъ.

Но всякая неудача кажется народу виною: 
извиняя юйость Царя, упрекали главнаго 
Воеводу, Князя Димитр1я'Бвльскаго; гово
рили, что имя Бъльскихъ несчастливо въ 
Казанскихъ цоходахъ; разсказывали, что буд
т о  бы Казанцы въ своихъ набт.гахъ явно

4

щадили пбмесгпь я сего Боярина, изъ благо
дарности за его малодупие или самую из
мену198. Онъ въ т о т ъ  же годъ умеръ, не 
бывъ конечно ни предателемъ, ни искуснымъ 
полководцемъ, ни властолюбивымъ Вельмо
жею: иначе Шуйсгае не дали бы ему спо
койно заседать въ Думе на первомъ м есте, 
свергнувъ и погубивъ его брата, незабвен- 
наго Князя Ивана199.

Ни Государь, ни войско не успели еще 
отдохнуть, когда пришла въ Москву весть 
о замысле Хана Саипъ-Гирея и т т и  на Рос- 
ciio: немедленно полки двинулись къ грани- 
дамъ, и самъ 1оаннъ о смотре лъ ихъ въ Ко
ломне, въ Рязани; но чрезъ месяцъ возвра- 

Впа- тился въ Москву, ибо осень наступала, а 
Щга непР̂ ягаеля не было200. — Зимою, вместоХана, 
евъ, явились друпе разбойники, Ногайсте Мурзы, 

въ Мещере и близъ Старой Рязани. Воево



ды 1оанновы били ихъ вездь, гди находили; 
гнали до ворошъ Шацкихъ; взяли много плън- 
никовъ, и съ ними Мурзу Теляка: холодъ 
йсптребилъ остальныхъ, и едва 50 человъкъ 
спаслося. За т о  Государь милосгаиво уго- 
сгпилъ Воеводъ въ Кремлевской набережной 
налагав, и эюаловалъ ве&хъ Дззтей Боярскихъ 
велишмъ оюалованъеме.

Еще Казанцы надеялись обманушь Хоанна, 
и писали къ нему о мири. Ходагпаемъ за 
нихъ былъ Князь Ногайскш ЮсуФЪ, шесть 
СаФа-Гирея, Властитель знаменитый умомъ 
и силою, такъ, что Султанъ Турецких пи
салъ къ нему ласковыя грамошы, называя 
его Княземъ Князей20\  ЮсуФЪ холгьлъ вьь 
дать дочь свою, вдову.Сююнбеку, за Шигъ- 
Алея, чтобы согласить волю Хоаннову съ 
желатемъ народа Казанскаго; предсшавлялъ 
суету Mipa и земнаго велшпя, ссылался на 
Алкоранъ XI на Евангел1е, убеждая Государя 
не пролпвагпь кров» и быть ему исгаиннымъ 
другомъ; винилъ умершаго зятя въ невьр- 
носши, кровотйсгпвь; винилъ и Казанскихъ 
чиновниковъ въ духи мятежномъ, ностоялъ 
за дочь и за внука. 1оаниъ сказалъ, что объя
вить уелов1я мира, если Казанцы пришлютъ 
въ Москву пять  или шесть знатиъйшихъ 
Вельможъ — и, не теряя времени, въ самомъ 
начала весны — посл£ мкогихъ совыцатй съ 
Думными Боярами и съ Казанскими изгнан
никами, послъ торжественпаго молебеппня 
въ церквахъ, принявъ благословеше отъ Ми-
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Г* трополиша — отпустилъ Шигъ - Алея съ 
пятью стами знатныхъ Казанцевъ и съ 
сильнымъ войскомъ къ устью Св1яги, гдъ 

Осио- надлежало имъ во имя loaimoeo поставить 
ванге Городъ, для коего спгьны и церкви, срублен-
яж- ныя въ лъсахъ Углицкихъ были посланы на 
ска- судахъ Волгою202. Князь Юрш Михайловичь 

Булгаковъ и Симеонъ йв^иовичь Мш^лин- 
сюй, Дворецкш Данило Ромаповичь Юрьевъ 
(брагпъ Царицы), Конюшш Иваиъ Петро
вы чь ©едоровъ, Бояре Морозовъ иХабаровъ, 
Князья Палецкш и Нагаевъ предводитель
ствовал!^ Московскою parniio. Изъ Мещеры 
вы т е  ль Князь Хилковъ, изъ Нижняго Иова- 
города Князь Петръ Серебряный - Оболен- 
скш, изъ Вяткц Бахтеяръ Зюзинъ съ Стрьль- 
цами й Козаками. Отняли у непр!ятеля всь 
перевозы на Волгъ и Камъ, в сь сообщетя. 
Князь Серебряный первый распустилъ знамя 
ва Круглой горъ, 16 Мая, при закатъ солн
ца; отпЪлъ тамъ вечернюю молитву, и рано,
18 Мая, нечаянно ударилъ на посадъ Казан- 
скш: исгпребивъ около тысячи сониыхъ лю
дей, болве ста Князей, Мурзъ, знатныхъ 
гражданъ, освободилъ многихъ плвнниковъ 
Россшскихъ, возвратился дъ устью Св^яги 
и ждалъ главнаго войска1503. Оно прибыло на 
судахъ 24 Мая, и радостными кликами при
ветствуя землю, которой надлежало быть
новою Poccieio, съ торжестпвомъ вышло наi' (
берегъ, гдв полки Князя Ссребрянаго-Обо^ 
ленскаго стояли въ рядахъ и показывали



брагаьямъ свои шроФеи. Гусшый лвсъ ось- г.
нялъ гору: оставивъ мечи, в о и н ы  в з я л и  св-^51.
киры, и въ нисколько часовъ ея вершина 
обнажилась. Назначили, размерили мвсто, 
обошли вокругъ онаго со крестами, святи
ли воду , основали ствиы, церковь во имя 
Рождества Богоматери и Св. С ёрпя,\и  въ 
четыре иедвли совершили городъ Св1яжскъ, 
къ изумленно окрестныхъ жителей, кото
рые, видя ciio грозную твердыню надъ гла
вою ветхаго Казан ска го Царства, смиренно 
просили Шигъ-Алея взять ихъ подъ держа
ву 1оаинову204. Вся Горная Сторона, Чува
ши, Мордва, Черемисы — идолопоклонникиПоко- 
Финскаго племени, некогда завоеванные T a -j^ f  
тарами и непривязанные къ нимъ ни един-ной 
сшвомъ Ввры, ни единствомъ языка — 
слали своихъ знашныхъ людей въ Москву, 
дали .-клятву въ вврносгпи къ Poccin, полу
чили отъ  Царя жалованную грамошу съ зо
лотою печатио, были приписаны къ ново
му город)' Св1яжскому и на три  года осво
бождены отъ ясаковь или дани. Чтобы 
удостовериться въ ихъ искренности, Гоанпъ 
велълъ имъ воевать Казань; они не смъли 
ослушаться, собралися, и перевезенные въ 
Росешскихъ судахъ на Луговую сторону, въ 
присутствш нашихъ чиновниковъ имвли 
битву съ Казанцами среди поля Арскаго: 
хотя, разсвянные пушечными выстрелами, 
б вжали въ безпорядкв, однакожь, не дока- 
завъ храбрости, доказали по крайней мФрв



Г. свою верность. Ихъ Князья, Мурзы и Сот-
1551. ники въ течете сего лвта непрестанно 

ездили въ Москву; обедали во дворць, и 
награждаемые шубами, тканями, доспехами, 
конями, деньгами, славили милость Царя и 
хвалились новымъ отечествомъ. Государь 
сыпалъ тогда серебро и золото, не жалия 
казны для исполнетя великихъ намьретй. 
Довольный усиЪхомъ Воеводъ, онъ прислалъ 
къ Шигь-Алею множество золохпыхъ меда
лей, чтобы раздать оиыя войску.

Между пгьмъ ужасъ и смлтете госиод- 
сшвовали въ Казани, гдъ не было ни двад
цати тысячь воиновъ. Подданные изменяли 

Ужасъ ей, Князь я и Мурзы тайно уходили къ Шигъ- 
Казан-^лею а Pocciane опустошали ея ближайпия
цевъ. 1 . J

села, и никого не пускали въ городъ: 
отъ  устья Суры до Камы и Вятки стоя
ли наши отряды. На престолъ Казанскомъ 
игралъ невиниьзй, безсловесный младенецъ; 
вдовствующая Царица, Сююнбека, т о  пла
кала йадъ иимъ, т о  веселилась съ своимъ 
любовникомъ, Крымскимъ Уланомъ Коща- 
комъ, ненавистиымъ народу; граждане уко
ряли Вельможъ, Вельможи другъ друга. Ка
занские чиновники желали покориться 1оан- 
пу: Кр&шсые гнушались симъ малодуийемъ; 
ждали войска изъ Тавриды, изъ Астрахани, 
изъ Ногайскихъ Улусовъ -  и надменный Ко- 
щакъ, гремя саблею, объщалъ побвду Ца- 
рицъ: пишушъ , что онъ думалъ жениться 
на пей, умертвить ея сына и быть Ца-



ми.

ремъ. Но сделался бунгаъ2оЬ: Крьшцы, видя, г. 
чшо народъ гошовъ выдашь ихъ Москов- ^51. 
скимъ Вобводамъ, бежали числомъ более 
шрехъ сотъ, Князей и сановниковъ. Они не 
могли спасхпися, везде находили Росаянъ, и 
положили свои головы на берегу В ятки; а 
гордый Кощакъ и сорокъ-пять знатней-

*

шихъ его единоземцевъ были взяты въ 
нленъ и казнены въ Москве.

Тогда Казанцы, немедленно заключивъ пе- Мир-
ремирге съ нашими Воеводами, отправили сТовш 
Пословъ къ 1оаину20в: молили, ч т о б ы  о н ъ  съ ни- 
снова далъ имъ Шигъ-Алея въ Цари; обя
зывались прислать къ нему младенца Уте- 
мишъ-Гирея, Царицу Сююнбеку, женъ и 
детей оставленныхъ у нихъ Крымцами; 
хотели также освободить всехъ Россшекихъ 
пленниковъ. 1оаннъ согласился, вспомнивъ 
осторожную Политику своего деда, кото
рая состояла въ шомъ, чтобы не доводишь 
врага до крайности, изнурять въ немъ си
лы, губить его безъ спеха, но верно; за
висеть отъ случая какъ можно менее, беречь 
лфдей какъ можно более, и въ неудачахъ 
войны оправдываться ея необходимостио.
Но дедъ 1оанновъ, наблюдая умеренность, 
наблюдалъ и другое правило: удерживать 
взятое. Пославъ Адашева къ Воеводамъ, что
бы исполнить услов1я мира ы объявить Шигъ- 
Алея Царемъ Казанскимъ, онъ-велелъ ошдагаь 
ему единственно Луговую Сторону, а Гор
ную, завоеванную мечемъ Россш, пршшеы- 

Т о мъ УШ. 6
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Г. вашь къ Свхяжску. Cin мысль, раздълшль
1551. владвтя Казани, огорчила и народъ ея и самого 

Шигъ-Алея. «Чтожь будетъ мое Царство?»
• •

говорилъ онъ: «могу ли требовать любви 
« о т ъ  подданныхъ, уступи въ Poccin знат- 
«ную часть земли ихъ?» Воеводы о т в ъ т - 
ствовали, что такъ угодно Гоанну. Т щ ет- 

. но Казанцы думали «лукавствовать, отри
цались отъ  условш, не хоти л и выдать ни 
Царицы, пи плънниковъ. Воеводы сказали 
имъ решительно: «или они будутъ въ 
« рукахъ нашихъ, или Государь въ начали осе- 
«ни будетъ здъсь съ огнемъ и мечемъ для 
«истреблетя въроломныхъ.» Надлежало по
виноваться, и Казанцы изввстяли Шигъ- 
Алея', что Царица съ сыном7> уже т.детъ 
въ Св1яжскъ.

Цари- Не только Сююнбека, но и вся Казань 
Сю- проливала слезы, узнавъ, что cim. несчаст- 
ювбе-.ную какъ плънницу выдаютъ Государю Мо- 
*а' сковскому. Не укоряя пи Вельможъ, ни гра- 

жданъ, Сююнбека жаловалась только на судьг 
бу: въ отчаяти'лобызала гробъ Саа>а-ги- 
реевъ и завидовала его спокойствие. Народъ 
печально безмолвствовалъ: Вельможи ути
шали ее и говорили, что Гоаннъ милостнвъ; 
что MHorie Цари Мусульмансме служатъ 
ему; что онъ изберетъ ей достойнаго ме
жду ими супруга и дастъ владыпе. Весь го
родъ шелъ за нею до р$ки Казанки, гдь 
стояла богато-украшенная лад!я. Сююнбека 
тихо ъхала въ колесници; пъстуны несли
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ея сына. Бледная, слабад, она едва могла г. 
сойти на пристань, и входя въ лад1ю, съ1̂ 1, 
умилешемъ поклонилась народу, который 
палъ ницъ, горько плакалъ, желалъ счаспия 
бывтей своей Царица*07. Князь Оболенскш 
встр'втилъ ее на берегу Волги, прив'Ып- 
ствовалъ именемъ Государя и повезъ на су- 
дахъ въ Москву съ Утемишъ-Гиреемъ и съ 
семействами знатныхъ Крымцевъ.

Такъ исполнилось первое услов1е мира: 
Воеводы требовали еще свободы нашихъ 
пл'Ьнниковъ и присяги вс'Нхъ Казанцевъ въ 
верности къ Россш; назначили день и ста
ли у Казани, отъ  Волги до Царева луга. 
Алей послалъ своихъ Вельможъ въ городъ, 
чтобы очистить дворецъ, и ночевалъ въ 
шатръ. Въ следующее утро всъ сановники 
и граждане собралися на лугу : выслушали 
написанную для нихъ клятвенную грамоту; 
благодарили 1оанна за даниаго имъ Царя , но 
долго не хопгьли уступить Горной Стороны.
« И вы думаете » -  сказали Бояре -  « что 1оаннъ 
«(подобно вамъ легко мысленъ ? Взгляните на 
«усшье Св1яги: тамъ городъ Хрисгшанскш! 
«.Жители окрестныхъ земель торжественно 
«поддалися намъ и воевали Казань: могутъ 
«ли снова принадлежать ей ? Забудьте ста- 
«рое: оно не возвратится. » Наконёцъ шер- 
тныл грамоты были утверждены печатно 
Царскою, и подписью всЪхъ зпатныхъ лю
дей, Народъ прпсягалъ три  дни, толпа за
толпою. Шигь-Алсй въБха*гъ въ столицу.

6*
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Г. Бояре, Князь Юрш Бзглгак6въ й Хабаровъ,
1551. посадили его на тронь — и дворъ Царскш
Новое г» •» ^вода- наполнился Российскими пленниками, изъ ко- 
Р̂ Н1е ихъ мног1е летъ двадцать страдали въ не-
Шигъ . ' >
А л е я .  воле. Алей объявила имъ своооду: они едва 
О е в о -  верили своему счаспию; обливались слезами, 
денхе воздевали руки къ небу, славили Бога. «1о- 

((аннъ царствуетъ въ Poccin!» говорили имъ 
ковъ. Бояре: «идите въ отечество, и впредь уже 

«не бойтеся плена!» Въ Св1яжске наделили 
ихъ всемъ нужнымъ, одеждою, съестными 
припасами, и послали Волгою вверхъ, числомъ 
60,000, кроме жителей Вятскихъ и Перм- 
скихъ, отирав ленныхъ инымъ путемъ. «Ни- 
«когда» — пишутъ современники -— «
« не видала npiflmHefimaro зрелища: т о  былъ 
«новый исходъ Израиля!» Ocвoбoждeнie столь 
многихъ людей, основаше Св1яжска, взяине

*

знатной части Казанскихъ в л а Денш и воца- 
рете Алея не стоили 1оанну ни одного че
ловека: Росс1яне везде гнали, били непр1я- 
телей въ маловажныхъ встречахъ, на бере- 
гахъ Камы, Волги, и только пхъ KpoBiio оба
грялись. — Князь Булгаковъ поехалъ къ Го
сударю <я> счастливою вестио. Бояринъ 
Давило Романовичь и Князь Хилковъ также 
возвратились. Хабаровъ съ пятью стами Мо- 
сковскихъСтрельцовъостался у Шигъ-Алея, 
а Князь Симеонъ Микулинскш, мужъ шве- 
стньш умомъ и храброспию, въ Св1яжске.

Еще Казань тишиною if верносгтю къ 
Poccin могла бы продлить быппе свое въ



виде особеннаго Мусульманскаго Царства; г: 
но Рокъ стремилъ ее къ падешю. Напрасно 
1оаинъ изъявлялъ милость и ласку къ еявър- 
Царю и Вельможамъ: дарилъ иерваго бога- 
гпыми одеждами, сосудами, деньгами — т а к -цеш>и 
же и Царицу его, одну изъ бышнихъ женъ*0есс̂°~ 
СаФа-Гиресвыхъ; дарилъ и всехъ знатныхъ Ихъ  

Казанцевъ, предостерегалъ ихъ ошъ гибель- ДаРя- 
шлхъ следствш новой измены. Щигъ-Алей 
непрестанно докучалъ ему о Горной Сторо
не , желая, чтобы онъ возвратилъ хотя по
ловину или часть ея, и недовольный реши
тельными отказами, равнодушно виделъ, что 
Казанцы укрываютъ ещемногихъ плешшковъ 
Россшскихъ, сажаютъ въ ямы, заключаюгпъ 
въ цепи; не хогпелъ никого наказывать за 
то , и говорилъ нашимъ сановникамъ: « боюсь 
мятежа! » Но сведавъ, что некоторые Вель
можи  ̂ по старому обычаю, втайне крамоль- 
сшвуютъ, пересылаются съ Ногаями, замы- 
шляютъ убить его и всехъ Россщнъ, Алей не 
усомнился прибегнуть къ жестокимъ мерамъ: 
далъ пиръ во дворце и велелъ резать го
стей, уличенныхъ или только подозревав- 
мыхъ въ измене: однихъ умертвили въ его 
столовой комнате, другихъ на дворе Цар- 
екомъ, всего семдесятъ человеке, самыхъ 
знагпнейшихъ; палачами служили собствен
ные Алеевы Князья и Стрельцы Москов
ские. Два дни лилася кровь: народъ оцепе- 
нелъ; виновные и невинные разбежались 
отъ  страха.
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Г: Cie ужасное происшесггше открыло 1оан-
|551. Ну необходимость искать иныхъ способовъ 
юно- для усмиретя Казани. Онъ послалъ туда 
}>ы съАдашева, который объявилъ Алею, -что 
емь. Государь не можетъ долее терп еть  зло

действе Казанскихъ; что время успокоить 
cie несчастное Царство и Pocciro; что Мо- 
CKOBCKie полки вступятъ въ его столицу, 
защитить Царя и народъ, утвердятъ ихъ 
и нашу безопасность. «Вижу самъ» — о т -  
ветствовалъ Алей съ ropecmiio — « что мнъ 
« нельзя здесь царствовать: Князья и народъ 
«ненавидятъ меня; но кто виною? Пусть 
иГоаннъ отдастъ намъ Горную Сторону: 
«тогда поручусь за верность Казани; ина- 
«че добровольно схожу со трона и •вду къ 
«Государю, не имея другаго убежища въ 
«свътъ. Но я Мусульманинъ, и не введу 
«сюда Хрисппанъ; впрочемъ могу оказать 
«вамъ услугу, если. Государь удостоверить 
«меня въ своей милости: до ошъкзда моего 
и изъ Казани погублю остальныхъ злыхъ 
« Вельможъ, испорчу весь снарядъ огне- 
« стрельный и приготовлю легкую для васъ 
«победу»*08. Съ симъ оптетомъ Адашевъ 
возвратился въ Москву, где находились По
слы Казан civic : Муралей Князь ,' Костровъ, 

Г. Алимердинъ, личные непр£ятелн Шигъ-Алея. 
1552. у гад ЬШая мысль Государеву, они — или съ

общаго соглаая единоземцевъ своихъ, или 
сами собою — донесли 1оанну, что ихъ Царь 
есть кровожадный убшца и наглый граби-



пхель; что Казань желаешь единственно г. 
изоавишься ошъ пшрана и готова повино-1̂ ’ 
ваться Иамтьстпику Московскому. «Если не 
«исполнишь воли народа » -  сказали Послы —
«то откроется бунтъ, неминуемо и скоро. 
((Удали бъдстте, удали ненавйстнаго зло- 
«д$я. Пусть Pocciane займутъ нашу столи- 

^«цу: мы выфдемъ въ предмьспня или въ села; 
«хотимъ во всемъ зависать отъ воли твоей; 
а будемъ тебъ усердными слугами  ̂ а если об- 
«манемъ, то  наши головы да падушъ въМо- 
«скв'ь!/) Не теряя времени, 1оаннъ снова по
слалъ Адашева въ Казань, чтобы свести 
Царя сь престола въ угодность народу; объ- 
щалъ Алею милость и жалованье, требуя, 
чтобы онъ безъ сопротивлешя впустилъ 
наше войско въ городъ. Тутъ Алей вто
рично изъявиль благородную твердость. «Не 
«жалъю о престол^, » говорилъ онъ Адашеву:
«я не могъ или не умилъ быть на немъ сча- 
«стливъ. Самая жизнь моя здъсь въ опасно- 
«сти. Повинуюсь Государю: да не требуетъ 
«только, чтобы я измвнилъ Правовьрпо. 
«Возьмите Казань, но безъ меня; возьмите 
« силою или договоромъ, но не изърукъ моихъ.»
Ни ласкою, ни угрозами Адашевъ не могъ 
склонить его къ тому, чтобы онъ сдалъ Цар
ство Намвстнику Государеву. Тайно зако- 
лотивъ нисколько пушекъ, и пищали съ по- 
рохомъ отправивъ въ Св1яжскъ209, Алей 
выъхалъ ловить рыбу на озеро со многими 
Уланами и Князьями; велълъ Московским!»
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Xх. Стрельцамъ окружишь ихъ и сказа лъ симъ 
1552. изумленными чиновникамъ: «Вы думали у-*
остав « бить меня, обносили въ Москве, не хотели 
ляешъ ((им̂ т ^ Царемъ, и требовали Наместииковъ
зань. «отъ 1оанйа: сптанемъ же вместе предъ его 

« судил тцемъ! » Алей . пргвхалъ съ ними въ
.4 Л  »гл I „>«

Тогда Князь Симеонъ Микулинскш, казна- 
чекный управлять Казанью, далъ знать ея 
жителямъ, что воля ихъ исполнилась; что 
Алей сведенъ съ . Царства, и что они долж
ны присягнуть Государю Московскому. Ка-* 
занцы соглашались: желали только, чтобы 
Микулинскш отпустилъ, къ ш тъ двухъ Cei- 
яжскихъ Князей, Чапкуна и Бурнаша, кото
рые, будучи уже подданными Россш, могли 
бы успокоит ьнародъ своимъ ру чательсщвомъ 
въ 1оанновой милости. Gin Князья поехали 
туда съ нашими чиновниками. Тишину цар
ствовала въ Казани. Вельможи, граждане и 
самые сельаае жители дали клятву въ вер
ности; очистили дворы для Наместника и 
войска; прислали въ Св1яжскъ жену Шигъ- 
Алееву; звали Князя Микулинскаго: встре
тили его на берегу Волги и били ему че- 
ломъ какъ усердные холопы Государевы. Онъ 
шелъ съ полками. Воеводы уже отправили 
легкш обозъ въ Казань и готовились съ тор- 
жествомъ вступить въ ея стены. Без7> важ- 
ныхъ усилш, безъ кровопролития Гоаннъ 
пршбреталъ знаменитое Царство: брался,



такъ сказать, рукою за венецъ онаго. . . .  г. 
Вдругъ все переменилось. 1552

Трое изъ Вельможъ Казанскихъ319, отпу-Яо-
г * »  , «  " слид-щепные Княземъ Микулинскимъ въ городъ няяиз 

къ ихъ семейсгпвамъ, возмутили народъ лож-«*на 
пою вестио, что Росаяне идутъ ’ къ ннмъцевъ. 
съ намеретемъ истребить всехъ жителей. 
Распространился ужасъ ,• сделалось общее 
смяпхеше; затворили крепость; начали воо
ружаться. Mnorie Князья старались разуве
рить народъ, представляя, 'ч то  Бояре 1оан- 
новы торжественно клялися не трогать ни 
одного человека, ни въ городе, ни въ селахъ: 
обещались властвовать по законамъ, безъ 
насилия: оставить все, какъ было. Ихъ пе 
слушали и кричали, что клятва Бояръ есть 
обманъ; что самъ Алей за тайну сказывалъ 
то  своимъ ближннмъ людямъ. Узнавъ о семъ 
волненш, Князь Мпкуликскш, Оболенскш, 
Адашевъ оставили войско на Булаке и съ 
малочисленною дружиною подъехали къ го
роду: ворота Цараая были заперты, а сте 
ны покрыты людьми вооруженными. Вышли 
некоторые чиновники, извиняли народъ, обе
щались усмирить его, но не сдержали слова: 
граждане ни какъ не хотели впустить Рос- 
С1янъ, захватили нЗтъ обозъ, многихъ Де
тей Боярскихъ, и-приказывает грубыя речи 
къ Московскимъ Воеводамъ, которые узнали, 
что Князь Чанкунъ, посланный ими въ лице 
усерднаго слуги Государева изъ Св1яжска въ 
Казань для успокоения жителей, обманулъ

I
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насъ и сдълался тамъ Главою мягпежниковъ. 
Воеводы ночевали въ предмвстш: видя, что 
всв убвждетя бёзплодны, они могли бы об
р ати ть  его въ пепелъ и осадишь городъ, 
но ждали Государева указа; мирио отступи
ли къ Сгйяжску, заключили всбхъ бывтнхъ 
съ ними Казанскйхъ сановниковъ въ темницу, 
и немедленно отправили въ Москву Боярина 
Шереметева съ донесетемъ о сей новой из- 
М'ВнЪ. Она была последнею1".

_ ГЛАВА IV.

П р О Д О Л Ж Е Н 1 Е  Г О С У Д А Р С Т В О В А Н 1 Я

I O A H H O B A .

Приготовлен 1Я къ походу Казанскому. Отношешя Poccit* 
къ Заподнымъ Державамъ. Освобожденге сшарца, К. 
Булгакова. Строен ie новыхъ крепостей. Начало Дон- 
скихъ Козаковъ. Новый Ханъ въ Тавриде. Дела Асшра- 
хансгая. Болезнь въ Св1яжске. Едигеръ Царь ,въ Казани.

. Послаше Митрополита къ Св1яжскому войску. Советь 
о Казани. Выездъ Государевъ. Нашесппие Хана Крым- 
скаго. Приступъ къ Ту ли. Бегство Хана. Наши тро
феи. Ропотъ въ войске. Походъ. Осада. Первая бит
ва. Буря. Ставятъ туры. Сильная вылазка. Действие
бойницъ. Наездникъ Князь Япанча. Утомлете воыновъ.
Разделеше полковъ. Истребление Япанчина войска. Оже
сточите Казанцевъ. Взориаше тайника. Уныте Казан
цеве. Деятельность 1оаннова. Взягше острога и города 
Арскаго. Нападете Луговой Черемисы. Мнимыя чаро
действа. IIocmpbeHie высокой башни. Иредложешя Ка- 
аанцамъ. Кровопролитное дело. Взорвате тарасъ. За- 
нлгш’е Арской башни, Последнее предложение Казан
ца мъ. Устроете войска для приступа. Взорваше под- 
коповъ и приступъ. Геройство съ обеихъ сшоронъ.



влеше 
къ па-

Корыстолюбю многихъ воиновъ, Великодушие Ioanna и 
Бояръ. Доблесть К. Курбскаго. Взяпие Казани, Водру
жение креста у воротъ Царскнхь. Въиздъ Государевъ 
въ Казань. Освобождете Россшскихъ пл'Ьнниковъ. Ричь 
1оанва къ войску. Пиръ въстанъ. Подданство Арской 
области и Луговой Черемисы. Торжественное всту- 
плете въ Казань. Зрилище Казани. Учреждеше Пра
вительства. Сов'втъ Вельможъ. Возвратный путь Го
сударя въ Москву. Рождете Царевича. Встреча 1оан 
ну. Ричь Государева къ Духовенству. Отвитъ Ми-
трополитовъ. Пиръ во дворцъ и дары 1оанновы.

/

Г, 1552.
*

24 Марта узналъ Государь о происше- г. 
cmBiaxb Казанскихъ: велелъ Шигъ - Алею 
ехать въ Касимовъ, а шурину своему, Да-гото- 
иилу Романовичу, итши съ пехотною дру-® 
жиною въ Св1яжскъ, объявивъ въ торж е-ходу 
ственномъ заседанш Думы, что настало 
время сразить главу Казани. «Богъ видитъ " 
«мое сердце,» говорилъ онъ: «хочу не земной 
«славы, а покоя Хриспианъ. Могу ли неког- 
«да безъ робости сказать Всевышнему: се.
«я и люди, Тобою мнгь данные, если не спасу 
« ихъотъ свирепости вечныхъ враговъ Россш,
«съ ко Vi ми не можетъ быть ни мира, ни 
« отдохновешя ?» Бояре хвалили решитель
ность 1оаннову, но советовали ему остать
ся въ Москве и послать Воеводъ на Казань:
«ибо Poccia имеетъ не одного врага: если 
«Крымцы, Ногаи въ om cym cm Bie Государя 
«нападутъ на ея пределы, кто з а щ и т и т ь  
«оные?» 1оаннъ ответсптвовалъ, что возь
мешь меры для безопасности Г о с у д а р с т в а
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Г .  и пойдешь на свое дп>ло. Велели собирать- 
1552. ся войску изъ дальийхъ местъ въ Коломне 

и Кошире, изъ ближайшихъ въ Муроме. 
Князья Александръ Борисовичь Горбатый и 
Петръ Ивановичь Шуйскш должны были 
веста Мбековсые полки въ Ннжтй Новго
родъ, Михайло Глинсюй .расположиться сгаа- 
номъ паг берегахъ Камы съ Детьми Бояр
скими, Стрельцами, Козаками, Устюжанами 
и Вятчанами, а Свйяжсюе Воеводы занять 
легкими отрядами перевозы на Волге и 
ждать Ioanna2 '2.

Ош- Готовясь къ знаменитому подвигу, юный 
поше-царЬ могъ быть уверенъ въ миролюбш За
рос- падвыхъ Державъ соседственныхъ. Швеция 
Запад-И •Янвотя не требовали ничего, кроме сво- 
нымъ бодной у насъ торговли. Съ Королемъ Поль
ка?" ™ ъ  мы спорили о ти ту л е  и земляхъ Се- 
вамъ. бежскихъ; грубили словами ^ругъ другу, но 

съ обеихъ сторойъ удалялись отъ  войны. 
Августъ оказалъ даже ласку 1оанну, и не 
хотевъ прежде за деньги освободить Князя 
Михайлу Булгакова-Голицу, освободилъ его

N

даромъ\ приела лъ въ Москву вместе съ дру- 
гимъ сановникомъ, Княземт» Селеховскимъ, й

-  I ^
писалъ къ Царю: «Думая, что мы обязаны 

Осво.«уважать верность не только въ своихъ, 
божде-((Н0 и въ цуякихъ слугахъ, умирающихъ за 
с т а р  - 11 Государя, даю свободу Великому Воеводв 

к-«отца твоего. В си иные знатные пльнники
у л Г®* /г • ___ V /чкова. «Московски, взятые нами въ славной Up- 

«щннской битвъ, уже во гробъ.» Царь изъ-

-  m  ~
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явилъ Августу искреннюю благодарность, и г. 
съ живъйшею любов1Ю прпнялъ старца Бул- ^52. 
гакова, 38 лътъ страдавшаго въ неволи ; 
выслалъ ему богатую шубу, украсилъ его 
грудь золотою медалью, обнялся съ нимъ 
какъ съ другомъ. Изнуренный долговремен- 
нымъ несчаспиемъ, утомленный дальпимъ 
путемъ, старецъ не могъ обедать съ Го- 
сударемъ: илакалъ и благословлллъ милости- 
ваго, Державнаго сына Васил1ева21\

Не опасаясь ничего со стороны образо
ванные Державъ Европейскихъ, 1оанпъ пгьмъ 
болъе занимался безопасносгтю нашихъ юго- 
восточныхъ предйловъ. Двт> вновь поспгро- Сшро- 
енныя кръпостп — Михайловъ на Пронъ , 
Шатскъ на Цнг» -  служили оградою для Ря- выхъ 
зани и Мещеры214. Но важнъйшгшъ стра- 
шилищемъ для варваровъ и защитою для 
Россш, между Азовскимъ и Кастйскимъ мо- 
ремъ, сделалась новая воинственная Респу-- ц 
блика, составленная изъ людей говорящихъ ю 
нашимъ языкомъ, исповъдующихъ нашу 
ру, а въ лиць евоемъ преставляющнхъ смъсь Коз » 
Европейскихъ сь Аратскими чертами; лю -К01И” 
дей неугпомимыхъ въ ратномъ дълъ, при- 
родныхъ коиниковъ и наъздниковъ, иногда 
упрямыхъ, своевольныхъ, хшцныхъ, но по
двигами усерд1я и доблести изгладившихъ 
вины свои — говоримъ о славиыхъ Донскихъ 
Козакахъ, выступившихъ тогда на ееатръ 
Исторш. Ньтъ сомныпя, что они же на
зывались прежде Азовскими, которые въ
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ч

Г. -течение XV въка ужасали всвхъ путеше- 
сшвенннковъ въ пустыняхъ Харьковскихъ, 
Воронежскихъ въ окрестностяхъ Дона; гра
били Московскихъ купце въ на дорогъ въ Азовъ, 
в ъ  КаФу; хватали людей, посылаемыхъ на
шими Воеводами въ степи для развьдыва- 
т я  о Ногаяхъ или Крымцахъ215, и безпоко- 
или набвгами Украину. Происхождете ихъ 
не весьма благородно: они считались Рос- 
сшскими былецами216; искали дикой воль
ности и добычи въ опуспгввшихъ Улусахъ 
Орды Башыевой, въ мвсшахь ненаселепныхъ, 
но плодоносныхъ, гд& Волга сближается сь 
Дономъ, и гдв издавна былъ торговый путь 
изъ Азш въ Северную Европу; утвердились 
въ нынвшней своей области; взяли городъ 
Ахасъ417, назвали его, думаю, Черкасскимь, 
или Козачьимь (ибо то  и другое имя знаме
новало одно); доставали себъ же-гь, какъ ве
роятно, изъ земли Черкесской и могли сими 
браками сообщить дьшямъ иьчто Азтатское 
въ наружности. Ошець 1оаннов ь жаловался на 
нихъ Султану, какъ Государю Азовской зем
ли2*8; по Козаки гнушались завпспмоспщо 
отъ  Магомета иска го Царства , признали надъ 
собою верховную власть Poccin -  и въ 1549 
году вождь ихъ Сарыазмаиъ, именуясь под- 
даннымъ Ioanna, сшроилъ крвпости на До
ну: они завладели сею ргкою до сама го 
устья, требовали дани съ Азова, воевали 
Ногаевъ, Астрахань, Тавриду; не щадили 
и Турковъ’ 10; обязывались служишь вдали
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бдительною стражею для Россш, своего дре- г. 
вняго отечества, и водрузивъ знамеше Кре- 1552. 
ста на предьлахъ Оттоманской Имперш, 
поставили грань 1оанновой Державы въ ви
ду у Султана , который досель мало зани
мался нами, но т у т ъ  открылъ глаза, уви
дал ъ опасность и хотълъ быть деятель- 
нымъ покровшпелемъ Съвериыхъ влад'Ьшй 
Магометанскихъ. Въ Тавридь господствовалъ 
новый Ханъ Девлетъ-Гирей, племянникъ 
умершаго или сверженнаго Саипа220 : онъНо- 
взялся спасти Казань. Послы Солимановы 
убъждали Князей Ногайскихъ, ЮсуФа идру-въТа- 
гихъ, соединиться подъ хоругвио Магомета, вРид1*- 
чтобы обуздать наше властолюб1е. «Отда- 
«леше» -— писалъ къ нимъСултанъ — «мъ- 
«шаепгь мни помогать Азову и Казани  ̂ За
клю чите тксный союзъ съ Ханомъ Крым- 
«скимъ. Я велълъ ему отпустить всгьхъ 
« Астрахански хъ жителей цъ ихъ отечество, 
«мною возстаповляемое. Немедленно пришлю 
«туда и Царя; дамъ Главу и Казани изъ 
«рода Гиреевъ; а до того времени будьте 
«ея защитниками221.» IIo cin Князья, находя 
выгоды въ торговле съ Pocciero, не хотели 
войны. Астрахань, важная, необходимая дляД*п 
купечества Западной Азш, возникала на pa3-pajalri- 
валинахъ: въ ней властпвовалъ Ямгурчей*22: СК1Я- 
онъ вызвался быть усердчымъ слугою 1оан- 
новымъ, и чпновнпкъ Московски! поъхалъ къ 
нему для договора. Царевичь Астраханский, 
Кайбула, сыпъ Аккубековъ, женился въ Рос-

\
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Г. сш на племянница Шигъ-Алея, дочери Eita- 
леевой, получивъ городъ Юрьевъ во в ладь
те . — Опасаясь единственно Хана Крымска- 
го , 1оаныъ ждалъ вьстей объ его движетяхъ, 
и собирая войско, готовился имъть дьло 
съ двумя непр1ятелями: съ Казанью и Та
вридою.

Между тимъ мятежники Казанские пославъ 
искать себь Царя въ Ногайскихъ Улусахъ, 

въСт-возволновали Горную Сторону225; къ несча- 
скъ с т *ю 1 открылась весною ужасная болезнь 

въ Св!яжскъ, цынга, отъ  коей множество 
людей умирало. Воеводы были въ уныти и 
въ бездъйствш, а Казанцы т'Ьмъ дъятель- 
н!>е: отчасти силою, отчасти убьждешями 
они заставили всъхъ* своихъ б'ывшихъ под- 
данныхъ отложиться отъ  Poccin. Государь 
вельлъ Князьямъ Горбатому и Шуйскому 
спешить туда съ полками изъ Нижняго Но- 
вагорода ; но печальиыя вбегай, о̂ ,на за дру
гою, приходили въ Москву : болезнь усили
валась въ Св1яжск1>; Горные ж и т е л и , дей
ствуя какъ пепр1ятели, отгоняли наши т а 
буны221: Казанцы побеждали Росаянъ въ

4 /  '  ,

легкихъ сшибкахъ, умерпгвивъ всьхъ Дъшей 
Боярскихъ и Козаковъ, «захваченных!» ими въ 

Едп- плънъ. Воеводы знали, что Астраханскш 
Царь Царсвичь, Едигеръ Магмедъ, вдетъ изъ Но- 
ш> Ka-гайскихъ Улусовь съ 500 воииовъ: стерегли 
зани* и не умьли схватить его на пути; онъ 

пргьхалъ въ Казань и егьлъ на ея престола,
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давъ клятву быть неумо.тмыиъ врагомъ г.
п • 1 i d52*Россш.'

Въ т о  же время 1оанпъ, къ прискорбно 
своему, узналъ, что не одна тълесная, но 
и д}'шевиая зараза господству етъ  въ Св i яж- 
ск1з, наполнениомъ людьми военными, кото
рые думали, что они внъ Россш, след
ственно и внъ Закона, и среди ужасовъ смер

и т  предавались необузданному, самому гну
сному любострастно. Исполняя волю 1оанно- 
ву , Мнтрополшпъ послалъ туда умиагоАр- 
хангельскаго Прото1ерея Тимовея съ Свя- 

,шою Водою, съ ваставлешемъ словеснымъ 
и письмепнымъ, къ начальникамъ н ко всЪмъ' J
воинамъ225. «Милослпю Бошеюг- мудроепшо 
«нашего Царя и вашимъ мужествомъ» — 
писалъ онъ —• «твердыня Хрисппанская по-По- 
«ставлена въ земли враждебной. Господь ̂ Н1е 
«далъ намъ и Казань осз - кррвопрол ппия. шро* 

«Мы благодеиствуемъ и ставимся. Л итва, 
«Гермашя ищушъ нашего Дружества. Чъмъ Св1яж. 
« же можем;ь изъявить признательность Все- 
«вышнему? исполнещемъ Его заповедей. А ску. 
«вы исполняете ли ихъ ? Молва народная 
 ̂шревожшпъ сердце Государево и мое. Увъ- 

«ряю тъ, чшо некоторые изъ васъ, забывъ 
«сшрахъ Божш, ушопаюшъ въ грЪхахь Со- 
«дома и Гоморра; чшо мной а благообразный 
«дъвы и жены, освобожденный шгЕннкщм Ка- 
«зансюя, оскверняются развратолгь между 
«вами; что вы, угождая имъ, кладете бри
тву па брады свон, и въ посгпыдцой aurs

6**
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г. «стыдитесь бы ть мужами. Верю сему, ибо 
1552. «Господь казнитъ васъ, не только болезшю, 

«но й срамомъ. Где ваша слава? Бывъ ужа- 
«сомъ враговъ, ныне служите для нихъ по- 
«смВшищемъ. Оруж1е тупо, когда нетъ до- 
«бродетелй въ сердце; крепче слабеюпгь 
«отъ пороковъ. Злодейство возстало; измена 
« явилась, и вы уклоняете щ итъ предъ ними! 
« Богъ, Гоаннъ и Церковь призываютъ васъ къ 

2| «рас&аятю. Исправыпеся, или у видите гневъ 
М** «Царя, услышите клятву Церковную.»

Государь т о  присутствовалъ въ Думе, т о  
смотрелъ полки и снарядъ огнестрельный , 
изъявляя нетерпеше выступить въ поле. 
Бояринъ Князь Иванъ ведоровичь Мспшслав- 
скш и Князь Михайло Ивановичь Воротын- 
скш , названный тогда, въ знакъ особенной 
къ нему милости Гоанновой, Слугою Г  осу- 
даревымь22в, пошли съ главкою pamiio въ 
Коломну. Передовую дружину вели Князья 
Иванъ, Пронскш Турунтай и Дмитрш Хил- 
ковъ, Правую руку Бояринъ Князь Петръ 
Щенятевъ и Князь Андрей Михайловича 
Курбскш, Левую Князь Дмитрш Микулин- 
скш и Плещеевъ, Стражу Князь Василш 
Оболенскш-Серебряный и Симеонъ Шере- 
метевъ, а собственную Царскую Дружину 
Князь Владим1ръ Воротынскш и Бояринъ 
Иванъ Шереметевъ. Уже полки стояли отъ 

С0 - Коширы до Мурома; Окою, Волгою плыли 
сУДа съ запасами и пушками къ Нижнему- 

занн. Новугороду: но въ Царскоиъ Совете было
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еще несогласие: мнопе думали, чшо лучше г. 
ишгаи на Казань зимою, нежели лыпомъ; ™52, 
такъ въ особенности иыслилъ Шигъ-Алей:

*

1оаннъ призвалъ его изъ Касимова въ Москву,
'  ^  *1

осыпалъ милостями, далъ ему нисколько 
селъ въ Мещеръ и дозволилъ женишься на 
вдовъ СаФа-Гиреевой, Царица Сююнбе^Ъ 
Будучи не способенъ къ ратному д£ лу, ни 
духомъ слабымъ, ни4 тЬломъ чрезмерно туч- 
нымъ, Алей славился умомъ основатель- 
нымъ228. «Казань» — говорилъ онъ — «заграж- 
«дена лесами, озерами и болотами: зима бу- 
«детъ вамъ мостомъ.» 1оаннъ не хотилъ 
ждать, и сказавъ: «войско готово, запасы 
«отправлены, и съ Бож1ею помопцю найдемъ 
«путь къ доброй цьли,» решился Ъхать 
немедленно въ станъ Коломенскш.

16 1юня Государь простился съ супругою. Вы. 
Она была беременна: плакала, упала къ нему £здъ 
въ объяппя. Онъ казался твердымъ; у тъ - да_ 
шалъ ее; говорилъ, что исполняешь долгъ Ревъ* 
Царя, и не боится смерти за отечество; 
поручйлъ Анастааю Богу, а ей всъхъ бъд- 
пыхъ и йесчастныхъ; сказалъ: «милуйибла- 
«готвори безъ меня; даю тебъ волю Цар- 
«скую; отворяй темницы; снимай опалу съ 
«самыхъ виновныхъ по твоему усмотриHiio,
«и Всевышни! наградить меня з<а мужество,
«тебя за благость.2*9» Анасшаоя стала на 
колъца и въ слухъ молилась о здравш, опо- 

, о слав& супруга; укръцилась душею, и 
въ послъднемъ нъжномъ цълованш явила прин г



меръ необьщновеннаго въ юной жене вели^ 
1552. яодулшь Государь пошелъ въ церковь Успе-

юя: долго молился;. проси лъ Митрополита 
и Епи’скоповъ бьти> ревностными ходатаями 
за Poceiio предъ Богомъ, утешителями Ана- 
стасш и советниками брата его, Юр1я, ко
торый оставался Главою Москвы. 
тел ?1 Бояре, народъ, проливая слезы, обни
мали Государя. Вы шедши изъ церкви, онъ 
селъ на коня, й съ Дружиною Царскою пое- 
халъ въ Коломенское, где обеда лъ съ Боя
рами и Воеводами; былъ веселъ, ласковъ; 
хотелъ ночевать въ любимомъ селе своемъ 
Острове, и на семъ пути вспгретилъ гон- 
щ , съ весщио изъ Путивля, что Крымцы

Наше- густыми толпами идутъ отъ Малаго Дона 
ствш Северскаго къ нашей Украйне. Не знали, 
Крым-кшо предводительствуетъ ими: Ханъ или 
скаго. сынъ его. Государь не оказалъ ни малейша- 

го безцокойства; ободрялъ всехъ бывшихъ 
съ нимъ чиновниковъ, и говорилъ имъ: ,« 
пне трогали Хана; но если онъ вздумалъ 
<< поглотить Хриспианство, т о  станем^ за 
а отечество: у насъ есть Богъ !» 1о;
спешилъ въ Коломну, взявъ сь собою
Владимира Андреевича,; коего онъ хо,телъ* 
было отпустить лазадъ въ Москву изъ

Ьоня Въ Коломне ожидали I осударя новый ве- 
с т и : Крымцы шли къ Рязани. 1оакиъ не
медленно сделалъ распоряжение: велелъ стать  
Большому Полку у Колычева, Передовому у



Мсгппславля, а Левой Руке близъ Голут- г. 
вина; советовался съ Шигъ-Алеемъ: отпра-1 ̂ 52* 
вилъ его въ Касимовъ; вместе съ Княземъ 
Владим1ромъ Андреевичемъ осмоотрелъ вой
ско на берегахъ Оки ; говорилъ ре чи санов- 
пи ка мъ и рядовымъ; восхищалъ ихъ своею 
милостно, одушевлйлъ бодросппю, вг везде 
слышалъ восклицашя : « мы готовы умереть 
«за Веру и за т е б я , Царя добродетельна - 
«го!» Избравъ место для битвы, онъ воз
вратился въ Коломну и напиеалъ въ Москву, 
къ Царице и къ Митрополиту, что ждегпъ 
Хана безъ ужаса, надеясь на благость Все- 
вышняго, на ихъ молитву и на мужество 
войска; что храмы въ Москве должны быть 
отверсты, а сердца спокойны.

21 1юня получили въ Коломне извесйпе, 
что Крымцы явились близъ Тулы. Воеводы, 
Князья Щепятевъ, Курбскш, ^Турунтай, 
Хилковъ, Воротынскш, спешили къ сему 
городу; но узнали, что непрзятель былъ 
тамъ въ малыхъ силахъ, ограбилъ не
сколько деревень и скрылся. 25 Ьоня, когда 
1оаннъ сиделъ за обедомъ, прискакалъ го- 
нецъ ошъ Князя Григорья Темкина, Наме
стника Тульскаго, писавшаго къ Царю:
« Ханъ здесь — осаждаетъ городъ— имеетъ Прн_ 
«много пушекъ и Янычаръ Султанскпхъ.»етупъ
у г г  о КЪ J. V-Лоаннъ въ т у  же минуту велелъ Царской vli 

жине выступить изъ Коломны, а глав
ной рати переправляться за Оку; о телу- 
ьцалъ молебенъ въ церкви Уепешя, принялъ



Г. благословеше ошъ Епископа ©еодоая и вы- 
1552. $халъ на K0Hli въ поле, гдъ войско въ не- 

обозримыхъ рядахъ блистало, гремъло ору- 
яаемъ — двинулось впередъ съ радостиымъ 
кликомъ и шло на
Л ' ё ш о п и с ц ы  не сказываютъ числа, говоря 
только, что вся Росая казалась тамъ опол
ченною, хотя въ Св1яжск,ь_, въ Муром* на
ходилось еще другое, сильное войско, а Ко
ломенское состояло единственно изъ Дво- 
рянъ, Жильцов»430 или отборныхъ Дътей 
Боярскихъ, изъ Новогородцевъ и прочихъ 
сЬверныхъ жителей. Ввечеру уже’мнопе пол
ки были за Окою, и самъ 1оаннъ приблиг 
жался къ КоширТ.. Т утъ  новый гопецъ отъ  
Князя Темкина донесъ ему, что Тула спа
сена. 03. Ьопя въ первомъ часу дня, Ханъ 
приступилъ къ городу, стръляя изъ пу~ 
шекъ огненными ядрами: домы загорались 
и Янычары кинулись на стьиы. Тула для 
зашиты своей не имела воиновъ, отправивъ 
ихъ всьхъ на службу Государеву; но имьла 
бодраго начальника и великодушныхъ граж- 
данъ: одни гпутили огонь, друпе бились му
жественно, и Янычары не могли взять кре
пости. Ханъ отложилъ приступъ до слг>-

к

дующаго утра, а ночью удалился, свъдавъ, 
что сильные полки идутъ отъ  Котиры. 
Граждане Тульсые стояли на стънахъ всю 
ночь: при свить зари увидели бьгство Та- 
шаръ; увид’Бли съ другой стороны пыль 
столбомъ, и воскликнувъ: «Государь спъ-
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битву какъ на поттъху.



»

«шипгь къ намъ:» устремились въ сЛедъ за г. 
непр1ятелемъ; взяли его снарядъ огнестрель- 
ный; убили многихъ людей и шурина Хан-сшво 
скаго, Князя Камбирдея*31; самыя жены и Хана* 
дети  помогали имъ. Тогда пришли Воево
ды, Князья Щенятевъ, Курбскш, и стали 
на томъ месте, где были шатры Ханеме. — 
Обрадованный симъ успехомъ, 1оаннъ далъ 
отдохнуть войску и ночевалъ подъ Коширою.

На другой день онъ получилъ еще npiflm- 
нейшую весть: Щенятевъ и Курбскш,
имея только 15,000 воиновъ, разбили 30,000 
или более непр1ятелей, которые злодейство
вали въ окрестностяхъ Тулы, не знали о 
бегстве Хана, шли къ нему и встретили 
Росаянъ292. Въ сей жестокой битве Князь 
Андрей Курбскщ, Вождь юноша, ознамено
вался славными ранами: ему изсекли голову 
и плеча. Воеводы гнали Татаръ, и на бе- 
регахъ речки Шевороны одержавъ новую 
победу надъ ними, освободили множество 
Росс1янъ. Ханъ оставилъ намъ въ добычу 
обозъ и целые табуны верблюдовъ; а плен
ники объявили, что онъ шелъ на Москву, 
считая Государя подъ Казанью: узнавъ же о 
сильномъ 1оапновомъ ополченш, хотелъ по 
крайней мере взять Тулу, чтобы съ мень- 
шимъ сшыдомъ бежать во свояси. — Леггие 
отряды наши топтали Крымцевъ досамыхъ- 
степей.

Тоаинъ возвратился въ Коломну, известилъ 
Царицу, брата, Митрополита о славномъ
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Г. изгнанш врага, и  послалъ въ Москву трО Ф еи, 
Наши ПУшкн непрхящел ьск1Я, верблюдовъ, ПЛЬННИ-* 
шро- ковъ, чтобы обрадовать столицу свидетель* 
феи* ствомъ нашей победы; а самъ распорядилъ 

походъ къ Казани двумя путями, объяви въ, 
чшо Дружина Царская, Лъвая Рука и Запас
ный Долкъ должны игапш съ нимъ на Вла- 
дширъ и Муромъ, главные же Воеводы на 
Рязань и Мещеру, чтобы сойтися съ Госу- 
даремъ въ полъ за Алагаыремъ. — Въ вой
ска сдвлался ропошъ: Иовогородцы, Дышу 

Ро Боярсшё, жаловались, что Царь не даепгь
потъ имъ 0тдохноветя; что они уже нисколько 
вой- мЪсяцевъ на служба и въ трудахъ; что имъ 
скй* невозможно вынесши дальняго похода, для 

коего не им'Вютъ ни силъ, ни денегъ. 1оаинъ 
весьма огорчился; но, скрывъ досаду, велелъ 
переписать воиновъ усердныхъ, желающихъ 
служить отечеству, и тьхъ, которые по 
лености или неспособности отказываются 
о тъ  славы участвовать въ великомъ п о 

д в и г е .  «Первые)) — говорилъ онъ— будушъ 
«миъ любезны какъ дыпи; хочу знашь ихъ 
«нужды, и все разделю съ ними, Друпе же 
«могутъ остаться: мнъ не надобно малодуш- 
«ныхъ!» Gin слова произвели удивительное 
дьйств1е. Всь сказали въ одинъ голосъ: 
« идемъ, куда угодно, Государю;  ̂ послъ онъ 
«у вид итъ пашу службу и не оставишь 
«бгьдныхъ.« Самые безпомЪстные Дьти Бо- 
ярсте молчали о своихъ недосгпаткахъ, въ 
надежд!» на будущую милость Государеву.



Ъ Ьоля тронулось все войско. 1оаниъ съ г 
бпшеинымъ усердхемъ молился предъ иконою 
Богоматери, которая была съ Димпшрюмъ Ходъ. 
ДонскИхМЪ въ Мамаевой битве и стояла въ 
Коломенскомъ храме Успешя. На пути онъ 
съ умилетемъ лобызалъ гробъ древняго Ге
роя Poccin, Александра Невскаго, и благо- 
словилъ память Святыхъ Муромскихъ Угод- 
никовъ, Князя Петра й Княгини Февронш.
Въ Владдаире донесли ему изъ Св1яжска, что 
болезнь тамъ прекратилась; что войско 
одушевлено ревностно; что Князья Мику- 
линскш, Серебряный и Бояринъ Данило Ро- 
мановпчь ходили на м я т  е жни ко въ Горной 
Стороны, смирили многиыь и новою клят- 
вою обязали быть верными подданными 
Poccin, Въ Муроме уведомили Государя изъ 
Москвы, что супруга его тверда и спокой
на надеждою на Провидете; что Духовен
ство и народъ непрестанно молятъ Все- 
вышняго о здрав-in Царя и воинства. Ми- 
трополитъ писалъ къ 1оанну съ ласкою дру
га и съ ревностно Церковнаго учителя. 
«Будь чистъ и целомудренъ душею,» гово- 
рилъ онъ : »смиряйся въ славе и бодрствуй 
«въ печали. Добродетели Царя спастпель- 
«ны для Царства.» II Государь и Воеводы 
читали ciio грамоту съ любовно. «Благода- 
«римъ тебя«— ответствовалъ 1оаннъ Ми
трополиту— «за Пастырское учете, впи- 
«санное у меня въ сердце. Помогай намъ 
«всегда наставлешемъ и молитвою. Идемъ

Томъ VIII. 7
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а далее. Да''сподобить иась Господь возвра- 
<( гпишься съ миромъ для Хриспианъ233!» Онъ 
не терялъ ни часа въ безд!шствш: ггышй 
и на конь смогарълъ полки, людей, оруиае; 
в ел ъ ль росписашь Детей Боярскихъ на сот
ни и выбрать начальника для каждой изъ 
воииовъ знатньйшихъ родомъ; отпустилъ 
Шигъ-Алея въ судахъ къ Казани съ Княземъ 
Петромъ Булгаковыми и Стрельцами; по
слалъ дружину Яртоульную254 наводишь 
мосты, и £0 1юля, вследъ за войскомъ пере- 
Ъхавъ Оку, ночевалъ въ Саканскомъ лЪсу̂  
на рЪке Велетем'е, въ 30 верспхахъ огаъ Му
рома. Вторый станъ быль на Шилекше, 
треппй подъ Саканскимъ городищемъ. Князья 
KacHMOBCide pi Темниковскш присоединились 
къ войску съ своими дружинами, Татарами 
и Мордвою. Августа 1 Государь святилъ 
воду на реке Мяые. Въ сгйдующш день 
войско переправилось за Алатырь, ц 4 Ав
густа съ радостно увидъло на берегахъ 
Суры полки Князей Мсшиславскаго, Щеня- 
тева, Курбсгсаго, Хилкова. Обе многочислен- 
ныя рати шли дремучими лесами и пусты
нями , питаясь ловлею, ягодами и плодами. 
«Мы пе имели запасовъ съ собою,» пишутъ 
очевидцы: «везде Природа до насгпуплешя 
«поста готовила для насъ изобильную тра- 
«пезу. Лоси являлись стадами, рыбы тол- 
«пились въ рикахъ., птицы сами падали на ,
«землю предъ нами»23*.

\ *
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Т утъ, у Борончеева городшца, ждали 
Царя Послы Св1яжаие и Черемиссюе съ до-1 
несешемъ, чшо весь правый / берегъ Волги 
ему повинуется въ тишина и мире. Мя
тежники раскаялись, и Царь въ знакъ мило
сти обедалъ съ ихъ старейшинами. Они 
клялись загладить вину свою: очистили
путь для войска въ местахъ шесныхъ; на
вели мосты на рекахъ; хотели усердно слу
жить намъ мечемъ подъ Казанью. — б Ав
густа 1оаннъ на речке Кивать слушалъ Ли- 
турпю  и причастился Святыхъ Таинъ. 
11 Августа Воеводы Св5яжскте встретили 
Государя съ конницею и пехотою; они шли 
тремя полками: въ первомъ Князь Але
кса ндръ Горбатый и Вельможа Данило Родде- 
новичь; во второмъ Князья Симеонъ Мику- 
линскш и Петръ С ер е бр я иый-0 б о л ен ск i й съ 
Детьми Боярскими; въ третьемъ Козаки и 
Горные жители, Черемисы съ Чувашами. 
Царь приветствовалъ и Воеводъ и воиновъ, 
числомъ более двадцати тысячь236: звалъ 
ихъ къ руке; говорилъ съ ними; хвалилъ за 
устройство и мужество ; угостилъ всехъ 
на лугу Бейскомъ: сановники, рядовые обе
дали подъ наметами шатровъ. Время и ме
ста были прекрасныя; съ одной стороны 
являлись глазамъ зеленыя равнины, холмы, 
рощи, леса темные; съ другой величествен
ная Волга съ дикими утесами, съ картин
ными островами : за него необозримые луга 
и дубравы. Изредка показывались седентя
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Чувашская,' въ крутизнахъ и въ ущсльяхъ. 
Жители давали намъ хлебъ и медъ: самъ 
Государь въ посшыое время не имелъ иной 
вкуснейшей шрапезы; пили чистую воду, 
и никто не жаловался: трезвость и весел1е

2 57господствовали’ въ стане .\ i
Августа 13 открылся Св1яжскъ: съ любо- 

пытспхвомъ и съ Лчивейшимъ удовольств1емъ 
Царь увиделъ сей юный, его велетемъ со
зданный градъ, знамеше победы и торже
ства Хриспланъ въ пределах!» зловер1я. Ду
ховенство съ крестами, Князь Пегаръ Шуй
скш и Бояринъ Заболоцкш съ воинскою дру
жиною приняли Ioaima въ вратахъ крепо
сти. Онъ пошелъ въ Соборную церковь: 
пгамъ Д1аконы пели ему многолепие, а Бояре 
поздравляли его какъ завоевателя и просвВт- 
ти тел я  земли Св1яжской. Осмотревъ кре
пость, богатые запасы ея, красивыя улицы, 
домы, Г осударь изъявилъ благодарность 
Князю Симеону Микулинскому и другимъ

1 • I *

начальникамъ; любовался живописными вида
ми, и говорилъ Вельможамъ, что нетъ въ 
Poccin инаго, столь счастливаго местопо- 
ложетя. Для него изготовили домъ. «Мы 
въ походе,» сказалъ 1оаннъ — селъ на коня, 
выехалъ пзъ города и сталъ въ шатрахъ 
на лугу Свхяги. -

Войско,, утружденное путемъ, надеялось 
отдохнуть среди изобилия и пргятностей 
сего новаго места, куда съехалось мпоже-

I

ство кунцевъ изъ Москвы, Ярославля, Ни ж-
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няго, со всякими товарами; суда за судами f  ./  /  ________  А £ СОвходили въ пристань; оерегъ ооратился въ103̂  
госшинып дворъ : на песке, въ шалашахъ
раскладывались драгоценности Европейской 
и AsianiCKOii торговли. Люди знатные и 
богатые нашли тамъ свои запасы, достав
ленные Волгою. Все были какъ дома258: мо
гли вкусно есть и пить, угощать друзей 
и роскошествовать . . . .  Но 1оаннъ, при- 
звавъ Шигъ-Алея, Князя Владшшра Андрее
вича и всвхъ Думныхъ Соввтниковъ, поло
жи лъ съ ними немедленно и т т и  къ Казани* 
Алей, будучи родствевникомъ ея новаго 
Царя, Едигера, взялся написать къ нему 
убедительную грамоту, чтобы онъ не без- 
умствовалъ въ надменности, не считалъ 
себя равносильнымъ великому Монарху Хрп- 
ашанскому, смирился и иргьхалъ въ стаиъ 
къ Лоаину безъ всякой боязни. Написали и 
къ Вельможамъ Казанскимъ, что Государь 
желаетъ не гибели ихъ, а раскаяшя ; что 
если они выдадутъ е*му виновншсовъ мяте
жа, то  все иные могутъ быть спокойны 
подъ его счастливою Державою. Сш гра
моты были посланы съ Татариномъ 15 Ав
густа; а въ следующш день войско уже на
чало перевозиться за Вол1у.

Приступая къ описатю достопамятной 
осады Казанской, замепшмъ, чшо о:.а, вме
сте  съ Мамаевою битвою, до самыхъ наш ихъ 
временъ живетъ въ памяти народа какъ 
славнейшш подшзгъ древности, известный



F. всемъ Росшянамъ, и въ чертогахъ и въ хи- 
1552, жинайъ. Два обстоятельства дали ей схю 

чрезвычайную знаменитость: она была пер* 
вымъ нашимъ правильнымъ опытомъ въ ис
кусстве брать укрвпленныя места, и за
щитники ея показали мужество удивитель
ное, редкое, отчаяте истинно великодуш
ное , гаакъ, что победу купили мы весьма 
дорогою ценою. Бывъ готовы мирно поддашь
ся 1оанну, чтобы избавиться отъ  лютосщи 
Д1игъ-Алеевой, они въ течете  пяти меся- 
цевъ имели время размыслить о следствь- 
яхъ. Казань съ ИамВспшикомъ 1оаиновымъ 
уже существовала бы единственно какъ го
родъ Московскш. Ея Вельможи и Духовен
ство предвидели конечное падеьие ихъ вла
сти  и Веры; народъ ужаснулся рабсшва. 
Въ душахъ вспыхнула благородная любовь 
къ государсшвенной независимости, къ обы~ 
чаямъ, къ законамъ отцевъ: усиленная воспо- 
минамями древности —- раздраженная нена- 
виспию къ Хрисхшанамъ, прежнимъ данни- 
камъ, тогдапшимъ угнешателямъ Батыева 
потомства — она преодолела естественную 
склонность людей къ мирнымъ иаслажде- 
тямъ жизни; произвела восторгъ, жажду 
месгаи и крови, рвеше къ опасностямъ и къ 
великимъ деламъ. Въ движети, въ пылу 
геройства Казанцы не чувствовали своей 
слабости; а какъ въ самой отчаянной реши
тельности надежда еще таится въ сердце, 
т о  они исчисляли все безуспешные присту-
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пы наши къ ихъ сщолнцв , и говорили другъ 
другу: «не въ первый разъ увидимъ Москви-
«гаянъ подъ.сшьнами; не въ первый разъ по-

/

« бьгушъ назадъ во свояси, и будемъ смеять^ 
«ся надъ ними!» Таково было расположете 
Царя и народа въ Казани: но 1оаннъ предла- 
галъ милость, чтобы исполнить мтъру дол- 
готертыия, согласно съ политикою его'отца 
и деда.

• V

19 Августа Государь съ 150,000 воиновъ*** 
былъ уже на Луговой стороне,Волги. Шигъ- 
Алей отправился на судахъ занять Гости- 
t-гый островъ, а Бояринъ Михайло Яковлевичь 
Морозовъ везъ с&арядъ огнестрельный, руб- 
леиныя башни и тар а с ы чтобы действо
вать съ нихъ противъ крепости. Несколь
ко дней шли дожди; реки выливались изъ 
береговъ; низше луга обратились въ боло
т а  : Казанцы испортили все мосты и гати* 
Надлежало вновь устроить дорогу. $Ю Ав
густа, на берегу Казанки, 1оаннъ получилъ 
ответную грамоту отъ Ед иг ера. Царь и 
Вельможи Казансюе не оставили слова на 
миръ; поносили Государя, Pocciio, Христиан
ство; именовали Алея предателемъ и зло- 
деемъ; писали: «все готово;, ждемъ васъ на 
«ииръ! »— Въ сей день войско увидело предъ 
собою Казань, и стало въ шести версшахъ 
отъ  нее на гладкихъ, веселыхъ лугахъ, ко
торые подобно зеленому сукну разстилались 
между Волгою и горою, где стояла кре
пость съ каменными мечешлми и дворцомъ141,

г.
1552.

ч



Г. съ высокими башнями и дубовыми, широки- 
15j2i стенами (набитыми внутри иломъ и 

хрящомъ). Два дни выгружали пушки и 
снаряды изъ судовъ. Тутъ явился изъ Ка
зани беглецъ Мурза Камай, и донесъ Госу
дарю, что онъ ехалъ къ намъ съ 200 това
рищей , йо что ихъ за держали въ городе; 
что Царь Едигеръ, КульшериФъ-Молна или 
Глава Духовенства, Князья Изенешъ Ногай- 
(скш, Чапкупъ, Ашалыкъ, Иеламъ, Аликей 
Нарыковъ, Кебекъ Тюменскш и Дербышъ 
умели одушевишь народъ злобою па Хри- 
спианъ; что никто не мыслитъ о мире; 
что крепость наполнена запасами хлебными 
и ратными; что въ ней 30,000 воиновъ и 
2700 Ногаевъ***; что Князь Япанча со много-

/  jp 

числеипымъ огарядомъ конницы посланъ въ 
Арскую засеку, вооружить, собрать тамъ 
сельскихъ жителей и непрестанными иапа- 
дешями тревожить станъ Росаянъ. 1оаннъ 
принялъ Комая милостиво; советовался съ 
Боярами; велелъ для укреплешя изготовить 
на каждаго воина бревно, на десять воиновъ 
тур7>; Большому и Передовому Полку занять 
поле Арское, Правой Руке^берегъ. Казанки, 
Сторожевому устье Булака, Левой Руке 
стать  выше его, Алею за Булакомъ у клад
бища, а Царской Дружннъ, предводимой 
имъ и Княземъ Владим1ромъ Андреевичемъ, 
ка Цлрсвомъ лугу243; строго заирегпнлъ чи- 
новипкамъ вступать въ битву самовольно, 
безъ Государева слова — и 23 Августа, въ



— 155
• • 

часъ разсвета, войско двинулось. Впереди г. 
шли Князья IOpift Шемякинъ-Пронскш и ве- 
доръ Троекурову съ Козаками пешими и 
Стрельцами; за Воеводами Атаманы,— Го
ловы Стрелещие, Сотники, всякой по чину . 
и въ евоемъ месте, наблюдая устройство 
и тишину. Солнце восходило, освещал Ка
зань въ глазахъ Гоанна: опъ далъ знакъ, и 
полки стали; ударили въ бубны, заиграли 
на трубахъ,—  распустили знамена и Свя
тую  хоругвь, на коей изображался 1исусъ, 
а вверху водруженъ былъ Жпвопторящш 
кресшъ, бывшш на Дону съ Великимъ Кня- 
земъ Димитртемъ 1оанновичемъ. Царь и все 
Воеводы сошли съ коней, отпели молебекъ 
подъ сешю знаменъ, н Государь произнесъ 
речь къ войску: ободрялъ его къ великимъ 
подвигамъ; славилъ Героевъ, которые па- 
дупл» за Веру; именемъ Россш клялся, что 
вдовы и сироты ихъ будутъ призрены, 
успокоены отечествомъ; наконецъ самъ обре- 
каль себя на смерть, если то  нужно для 
победы и торжества Хриспианъ. Князь Вла- 
дишръ Аидреевичь и Бояре ответствовали 
ему со слезами: «Дерзай, Царю! мы все еди- 
« ною душою за Бога и за т е б я .» Духовникъ 
1оа1шоБъ, Пропкмерей Андрей, благословилъ 
его и войско, которое изъявляло живейшее 
усердие. Царь селъ на аргамака, богато укра- 
шеннаго; взглянулъ на Снасителевъ образъ 
Святой хоругви, ознаменовалъ себя крестомъ 
и громко сказа въ: «о Твоемъ имели движем-



Г: «ся!» повелъ рать прямо къ городу. Тамъ
1552. вСе казалось тихо и пусто244: невидно было

ни движетя, ни людей на спг&нахъ, и мно- 
rie изъ нашихъ радовались, думая, что 
Царь Казанскш съ войскомъ ошъ страха бь- 
жалъ въ льса; но опытные Воеводы говорили 
другъ другу: «будемъ пгьмъ осторожнее!» 

Осада. Росс1япе обступали Казань. 7000 Стрьль- 
цовъ и п'Вшихъ Козаковъ по наведенному мо
с ту  перешли шинный Булакъ, теку щш къ 
городу изъ озера Кабана, и видя иредъ со
бою— не б о лье, какъ въ двухъ стахъ саже- 
няхъ ар^кш палаты, мечети каменныя,
лезли на высоту, чтобы пройти мимо кре
пости къ Арскому полю . . .  Вдругъ раздал
ся шумъ и крикъ: заскрыпвли, отворились
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Шемякинъ и Троекуровъ, удержали бьгу- 
щихъ: они сомкнулись. Подо спело нисколько 
Д'Ыпей Боярскихъ240. Началась жестокая сеча. 
Росаяне, не имея конницы, стояли грудью; 
победили и гнали непрштеля до самых!» 
стенъ, не смотря на сильную пальбу изъ 
города; взяли пленниковъ и медленно о т 
ступили, въ виду всехъ нашихъ ПОЛКОВЪ, 
которые, спокойно идучи къ назначеннымъ 
для нихъ месшамъ, любовались издали симъ 
первымъ, славнымъ деломъ. Приказъ Госу-^ 
даревъ въ точности исполнился: никто
безъ его слова не кидался въ битву, и воин-
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ская п о д ч и н ен н о ст ь  ознаменовалась б л е с т я -  г .  
щ им ъ рбразом ъ. 1552.

Полки окружили Казань. Разсгаавили ша
т р ы  и гари церкви полотняныя: Архистра
тига Михаила, ВеликОхмученицы Екатерины 
и Св. Серпя. Ввечеру Государь , собравъ 
Воеводъ, изустно далъ имъ все нужныя по- 
велетя. Ночь была спокойна. На другой день 
сделалась необыкновенно сильная буря: со
рвала Царскш и MHorie ш атры ; потопилаБур^. 
суда, нагруя^ениыя запасами, и привела вой
ско въ ужасъ. Думали ̂  что всему конецъ; 
что осады не будетъ; что мы, не имея 
хлеба, должны удалиться съ стыдомъ. Не 
такъ думалъ 1оанй;ь: послалъ въ Св1лжскъ, 
въ Москву за съестными припасами, за т е 
плою одеждою для воиновъ, за серебромъ,
и готовился зимовать подъ Казанью247.

25 Августа легкая дружина Князей Ше
мякина и Троекурова двинулась съ Арскаго 
поля къ реке Казанке, выше города, чтобы 
отрезать его отъ  Луговой Черемисы, сое
диниться съ Правою Рукою и стать  ближе 
къ стене. Татары сделали вылазку. Муже
ственный витязь, Князь Шемякинъ, былъ 
раненъ; но Князь Дмитрш Хилковъ, Глава 
всехъ передовыхъ отрядовъ, помогъ ему съ 
Детьми Боярскими втоп тать  Henpian^iH 
въ крепость. — Ночью Сторожевый Полкъ иСша. 
Левая Рука безъ боя и сопропшвлешя раз- 
ставили туры  и пушки. Стрельцы окопа
лись рвомъ; а Козаки, подъ самою городскою
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Г. стеною, засели въ каменной, такъ назьшае- 
1552- мой Даировой бан е .-В ъсш  два дни 1оаннъ 

не еходйлъ съконя, ездилъ вокругъ города и 
наблюдалъ места удобнештя для приступа.

26 Августа Большой Полкъ выступилъ 
передъ вечеров изъ стана: Князь Михайло 
Воротынскш шелъ съ пехотою и катилъ
туры; Князь Иванъ Мстиславскш велъ кон
ницу, чтобы помогать ему въ случае напа- 
детя. Государь далъ имъ отборныхъ Де- 

Сидь- т е й Боярскихъ изъ собственной Дружины,
ная Казанцы ударили на нихъ съ воплемъ; а съ
вылаз- ^ .ка оашенъ и стенъ посыпались ядра и пули. 

Въ дыму, въ огне непоколебимы© Росаяне 
отражали конницу, пехоту сильнымъ дей- 
с т в 1емъ своихъ бойницъ, ружейною стрель
бою, копьями и мечами 5 хладнокровно шлй 
впередъ, втеснили Татаръ въ городъ и на* 
полнили его мосты непр!ятельскими тела
ми. Пшцалышкп, Козаки стали на валу, 
стреляли до самой ночи и дали время Князю 
Воротынскому утвердить, насыпать землею 
туры  въ пятидесяти саженяхъ ото рва, 
между Арскнмъ колемъ и Булакопгь. Тогда 
оиъ велелъ отступить имъ къ турамъ и 
закопаться подъ оными. Но темнота не пре
кратила битвы: Казанцы до самаго утра 
выходили и резались съ нашими. Не было 
отдыха; ни воины, нв Полководцы не смы
кали глазъ. 1оаниъ молился въ церкви, и 
ежечасно посылалъ своихъ знатнейшихъ са- 
новипковъ ободрять бпощихся. Накоиецъ не-



пр1ятель утомился; восходящее солнце освъ- г.
шило решительную победу Росаянъ, и F o -15 
сударь велълъ пить въ станъ благодарные 
молебны. Казанцы лишились въ семъ дълъ 
многихъ храбрыхъ людей, емълаго Князя 
Ислама Нарыкова, Сюнчелея богатыря и дру- 
гихъ. Въ числи убитыхъ Москвитянъ на
ходился добрый витязь, Леонтш Шуше-

24 8ринъ
п  Августа Бояринъ Михаиле Яковлевичь

у прикативъ къ турамъ стенобит
ный снарядъ, открылъ сильную пальбу со 
всехъ нашихъ бойницъ; а пищалъники стре
ляли въ городъ изъ окоповъ.— Казанцы д$й- 
скрывались за стенами; но желая добыть ̂ В1е 
языка, напали на людей разеиянныхъ въ поле, ницъ. 
близъ того места, где ешоялъ Князь Мсгаи- 
славскш съ часпию Большаго Полку. Сей 
Воевода успелъ защитить своихъ, обра- 

иль неп р i яшел я въ бегство , иленилъ

-  157 -

знатнаго Улана, именемъ Карамыша ̂  и пред- 
ставилъ Государю, оказавъ личное муже
ство, и въ_ двухъ местахъ бывъ уязвленъ 
стрелою. Пленникъ сказывалъ, что Казанцы, 
готовые умереть, не хотятъ слышать о 
мирныхъ переговорахъ.

Въ следующ1й день Росаяне ждали новой 
вылазки: непр1ятель явился съ другой сто
роны : вышелъ густыми толпами изъ леса 
на Арское поле, схвашилъ стражу Передо- 
ваго Полку и кинулся на его стань. Воевода, 
Князь Хилковъ, съ великимъ усил1емъ оборо-



Г. нялся, но и м 'ё л ъ  нужду въ немедленной по- 
1552“ мощи. Князья Иванъ Пронскш, Мстиславскга, 

Ю рт Оболёнскш®49, одинъ за другимъ с п е 

ш и л и  удержать стремлеше непр1ятеля. 
Самъ 1оаннъ, ©трядивъ къ нимъ часть Цар
ской Дружины, ш ъ  на коня. Muorie нзъ 

и нашихъ чиновниковъ падали мертвые или 
*зд- раненые. Но число Росаянъ умножалось еже-
К«язь МИНУШН0 ’ они прогнали Татаръ въ лЪсъ и 
Япан- св'бдали отъ  шгьнниковъ, что сш толпы 

приходили съ Княземъ Япанчею изъ укре- 
плешя, сделаннаго Казанцами на пуши въ 
городъ Арскъ; что имъ велено не давать 
намъ покоя и делать всевозможный вредъ 
частыми натъздами.

t

£9 Августа Воеводы Правой Руки, Князья 
Щеняшевъ и Курбскш, подвинулись къ го
роду и начали укреплять туры  вдоль реки 
-Казанки подъ защитою Стрельцовъ; а дру
жина Князей Шемяки и Троехсурова возвра
тилась на Арское поле, где снова показался 
неприятель изъ леса, и где Мстиславский, 
Хилковъ, Оболенскга, стояли . въ рядахъ, 
ожидая Татаръ, между темъ, какъ иные 
Воеводы, Князь Дмитрш Палецкш, Алексей 
Адашевъ и Головы Царской Дружины ста
вили туры съ поля Арского до Казанки. Съ 
обеихъ сторонъ стреляли изъ пушекъ, ру
жей и луковъ: вылазки не было* Непръчтель 
не отходилъ отъ леса , видя Россхянъ го~ 
товыхъ кь битве; и ввечеру донесли 1оан- 
ну, чтро^вссь городъ окру же пъ нашими укре-



плетями, въ сухихъ мьсгаахъ. турами, а въ г. 
грязныхъ тыномъ; что ивигь пуши ни въ 5̂5*- 
Казань, ни изъ Казани. Съ сего времени 
Бояринъ Морозовъ, вездъ разсгаавивъ снарядъ 
огиестрВлыплй, неутомимо громилъ стъйы 
изо ста-пятидесяти тяжелыхъ орудш230.

Но войско наше въ течение недвли уто - Утом-
w лешемилось до крайности: всегда стояло въВ0Й

ружье, не имело времени отдыхать и за ека. 
недостаткомъ въ съестпыхъ припасахъ пи
талось только сухихъ хлебомъ. Кормовщи- 
ки наши не смели удаляться отъ стана: 
Князь Япанча стерегъ и хваталъ ихъ во 
всехъ направлетяхъ. Казанцы сносились съ 
нимъ посредствомъ знаковъ: выставляя хо
ругвь па высокой башне, махали ею и да
вали разуметь, что ему должно ударить на 
осаждающихъ2**- Сей опасный наездникъ дер
жа лъ Росфшъ ^въ непрестанномъ страхе. 
1оаннъ собралъ Думу; положилъ разделить Раздъ- 
войско на две части: одной быть въ укре- £®Н1е 
плетяхъ и хранить особу Царя , другой, подъковъ. 
начальствомъ мужественнаго, опытнаго Кня
зя Александра Горбатаго-Шуйскаго, сильно 
действовать противъ Япанчи, чтобы за
слонить осаду, очистить лесъ, успокоить
стань нашъ. Имея 30,000 конныхъ и 15,000 
пешихъ воиновъ, Князь Александръ распо
ложился за горами, чтобы утаить свои 

' движетя отъ непр1ятеля, и послалъ отря
ды къ Арскому лесу. Япанча увиделъ ихъ, 
и .толпы , его высыпали на поле. Роса’яне ,
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какъ бы устрашенные, дали хпылъ. Татары 
гнали ихъ, втиснули въ обозъ, начали во
дить круги нерёдъ нашими укреплетями, и 
пускали стрелы дождемъ; а друия толпы, 
конныя и пышя, шли медленно въ боевомъ 
порядке, прямо на стань главнаго войска 
Московскаго. Тогда Князь Юрш Шемякине 
съ готовымъ полкомъ своимъ изъ засады 
устремился на Татаръ: они иззпиились; но, 
будучи уже далеко отъ  леса, должны были 
принять битву. Скоро явился и самъ Князь 
Александръ съ конными, многочисленными 
дружинами; а пехота наша съ правой и ле
вой стороны заходила въ гаылъ непр{ятелю_ 
Татары искали спасешя въ бегстве: ихъ 
давили, секли, кололи на пространстве де
сяти или более верстъ, до реки Килари, 
где Князь Александръ остаковилъ своего 
угпомленнаго коня и трубнымъ звукомъ со- 
звалъ разсеяниыхъ победителей. На возврат- 
номъ nymri, въ лесу, они убили еще мно
жество непрхятелей, которые прятались 
въ чаще и въ густоте ветвей.; взяли и 
несколько сотъ пленниковъ232; однимъ сло- 
вомъ, истребили Япанчу. Госз^дарь обнялъ 
Вождей, покрытыхъ бранною пылью, оро- 
шекныхъ потомъ и кров1ю; хвалилъ ихъ 
умъ, доблесть съ живейшимъ восшоргомъ; 
изъявилъ благодарность и, рядовымъ вой- 
намъ. Онъ велелъ привязать всехъ пленни- 
ковъ къ кольямъ предъ нашими укр’ЬплетЯг 
ми, чтобы они умолили Казанцевъ сдаться.



Въ шо же время сановники Государевы подъ- г* 
Ехали къ сш’Внамъ и говорили Тагаарамъ: 
«1оаниъ обещаешь имъ жизнь и свободу, а 
«вамъ прощете и милость, если покоритесь 
«ему2*3. Казавды, тихо выслушавъ ихъ сло-Оже- 
ва. пустили множество стрьлъ въ своихъст0;.. L ченхенесчасганыхъ, нл ышыхъ согражданъ, и кри- Ка
чали: «лучше вамъ умереть отъ нашей зан~

' „  ■ Г  «  - V  • «  Ц Ъ Ъ Ъ .«чистои, нежели отъ злой Христтнскои 
«руки! » Cie остервенете удивило Россшнъ 
и Государя.

Желая употребить в с р е д с т в а ,  чтобы 
взять Казань съ меньшимъ кровопролипиемъ, 
онъ велелъ служащему въ его в о й с к е  ис
кусному Нъмцу Размыслу (то есть, Инже
неру) делать подкопъ отъ рьки Булака ме
жду Ата лаковыми и Тюменскими воротами. 
Мурза Камай извсьстилъ Государя, что оса
жденные берутъ воду изъ ключа близъ рЕки 
Казанки, и ходятъ туда подземе л ьнымъ пу- 
шемъ ошъ воротъ Му ралеевыхъ*54. Воеводы 
наши хотЕли отры ть сей тайникъ, но "не 
могли, и Государь велълъ подкопать его 
отъ каменной Дауровой баии, занятой на
шими Козаками. Для сего Размыелъ отря
дить учениковъ своихъ, которые подъ над- 
зоромъ Князя Василья Серебрянаго и любим
ца 1оаннова, Алексея Адашева, рылись въ 
землъ десять дней; услышали налъ собою 
голоса людей, ходящихь тайникомъ за во
дою* вкатили въ подкопъ 11 бочекъ пороха 
и дали знать Государю. 5 Сентября, рано,



Г. 1оаннъ выЬхалъ къ укр1шлёшшъ. Вдругъ въ 
ВзсР 6Г° глазахъ^ съ громомъv съ гарескомъ взор- 
рвашевало землю, щайникъ, чаешь городской спгв-* 
ша1Ь ныл множесшдо людей: бревна, камни, взле-' ника. 7 А ' 7. •пгйвъ на высоту, падали, давили жителей, 

которые обмерли ошъ ужаса, но понимая, 
что сделалось. Въ ciio минуту Росаяне, 
схвативъ знамена, устремились къ обрушен-' 
ной стънИ: ворвались-было и въ самый го* 
родъ, но не могли въ иемъ удержаться. Казан
цы опомнились, вытъенили нашихъ — и Госу
дарь не велълъ возобновлять уейлш для при
ступа* Мы взяли не малое число плънныхъ; у* 
били еще гораздо болве, и ждали елвдетвш. 

Уны- ; Не смотря на рЪшише льносгпь Казаицевъ, 
зан^яослв сего бвдствеинаго для нихъ случая 
цевъ. обнарулшлось уныте въ городу некоторые 

изъ жителей думали, что все погибло, и 
что они уже не имъютъ средствъ защи
ты» Но см’Вл’Вйпие ободрили ихъ: рыли, и 
нашли ключь, малый, смрадный, коимъ над
лежало с довольствоваться всему городу; 
терпели жажду, пухли отъ  худой воды ̂  
молчали и сражались.

Дия- 1оаннъ оказывалъ удивительную деятель-
Гстьносй^  5 не знали, когда онъ имвлъ отдохно- 
1оан- в е те : всегда, рано ^поздно, молился въ цер- 
нова* кви или вздилъ вокругъ укр'Мленш; остана^ 

вливался, говорилъ съ воинами, утверждать 
ихъ въ
ли насъ всегдашнею стрвльоою, то  и мы 
не давали имъ покоя: днемъ и ночью гре^
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мелй пушки Россшсюя, заряжаемыя ядрами г. 
и камнями. Араия ворота-были до основа- 5̂52. 
шя сбиты : осажденные заградцлись въ семъ 
месте тарасами.

б Сентября Хоаннъ поручилъ Князю Але
ксандру Горбатому-Шуйскому взягаь острогъ, 
сделанный Казанцами за Арскимъ полемъ, въ 
пятнадцати верстахъ отъ города, на кру
той высоте, между двумя болотами: тамъ 
соединились остатки разбитаго Япанчина 
войска. Князь Симеонъ Микулинскш шелъ 
виередй; съ ними были Бояре Данило Ро-
мановичь и 3axapia Яковлевъ, Князья Булга- 
ковъ иПалецкш , Головы Царской Дружи
ны, Дыни Боярсше, Стрельцы, Атаманы съ 
Козаками, Мордва Темниковская и Горные 
Черемисы, которые служили путеводите
лями. Срубленный городнями, насыпанный Взя- 
землею  ̂ укреплённый засеками, осшрогъ ка-mie 
зался неирисшупнымъ. Воины сошли съ ко- рога и 
ней, и въ следъ за смелыми Вождями, сквозь Г0Р^

, грязную деорь, чащу леса, подъ гра-скаш 
домъ дускаемыхъ на нихъ сшрелъ, безъ оч 
становки взлезли на высоту съ двухъ сто- 
ронъ,, отбили ворота, взяли укреплете и 

пленниковъ. Тела иепр1ятелей лежали 
кучами. Воеводы нашли тамъ знатную до
бычу, ночевали и пошли далее, къ Арскому 
городу, местами пр!яшными, удивите.1ьно 
плодоносными, где Казанстё Вельможи име
ли свои дохмы сельсте, красивые и богатые253.

плавали въ изобилш; брали, что
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хопг&ш: хлъбъ, мёдъ, скотъ; жгли селешя, 
убивали жителей, пленяли только женъ и 
дъпхей. Граждане ApcKie ушли въ дальнви- 
mie л$са ; но въ домахъ и въ лавкахъ оста
валось еще не мало драгоценностей, особен
но всяких!» мвховъ, куницъ, бълокъ. Осво- 
бодивъ мнргихъ Хрисппанъ-соотечествен- 
никовь, быщпихъ тамъ въ неволь, Князь 
Александръ чрезъ десять дней возвратился 
съ победою, съ избыткомъ и дешевизною 
съ'Ьстныхъ припасовъ, такъ , чшо съ сего 
времени платили въ стане 10 денегь 
за корову, а 20 за вола. Царь и войско бы
ли въ радости256.

Еще опасности и труды не уменшились. 
Льсь Арскш уже не мепгалъ стр£лъ въ Рос- 
С1янъ: за т о  Луговые Черемисы отгоняли 
наши табуны и шревожили стань отъ Га
лицкой дороги. Столице шушъ Воеводы 
Правой Руки ходили за ними и побили ихъ 
на головуно,  опасаясь новыхъ нападенш, 
всегдашнею бдительною осторожносппю у- 
томляли свой Полкъ, который сверхъ т о 
го, занимая низк1я равнины вдоль Казанки, 
более всехъ терпелъ отъ пальбы съ кре
пости2*7, ошъ ненастья, отъ сильныхъ дож
дей, весьма обыкновенныхъ въ cie время го
да, но cyeBbpieMb приписываемыхъ чародей
ству. Очевидецъ, Князь Андрей Курбскш, 
равно мужественный и благоразумный, пла
т я  дань веку, пишешь за истину, что Ка
зан ade волшебники ежедневно, при восхода
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солнца, являлись на стенахъ крепости, вопи- г.
ли страшнымъ голосомъ, кривлялись, м а х а л и  ^>2
сделками на егаанъ Россшскш, производили мыя 
ветръ и облака, изъ коихъ дождь лился 
реками; сух!я места сделались болотомъ, ша- сшва. 
гары всплывали и люди мокли съ утра до вече
ра. По совету Бояръ Государь велелъ при
везши изъ Москвы Царскш Животворящщ 
кресшъ, святить имъ воду, кропишь ею
вокругъ сгаана —  и сила волшебства, какъ 
уверяюпгь, исчезла: настали красные дни, 
и войско ободрилось.

Желая сильнее действовать на внутрен- п<>-
гч . z строе-ность города, госаяне построили тайно,Hie 

верстахъ въ двухъ за станомъ, башню, выши- ВЬ1р0_ 
йою въ шесть саженъ; ночью придвинули башни 
ее къ стенам% къ самымъ Царскимъ воро- 
тамъ; поставили на ней десять большихъ 
орудш;4 пятьдесятъ среднихъ и дружину 
искусныхъ стрелковъ; ждали утра, и воз
вестили оное залпомъ съ раската. Стрел
ки стояли выше стены , и мътили въ лю
дей на улицахъ, въ домахъ: Казанцы укры
вались въ ямахъ; копали себе землянки подъ 
тарасами; подобно змвямъ, выползали о т 
туда и сражались неослабно; уже не могли 
употреблять большихъ орудга, сбитыхъ 
нашею пальбою, но безъ умолку стреляли 
изъ ружей, изъ пищалей затинныхъ***, и 
мы теряли ежедневно не мало добрыхъ во
иновъ. — Тщетно 1оаннъ возобновлялъ мир
ны# предложетя, приказывая къосажденнымъ,
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чшо если они не хошяшъ сдашься, шо пусть 
идушъ v куда имъ угодно, съ своимъ Царемъ 
беззаконнымъ, со всемъ имещемъ, съ женами 
и детьми; что мы требу^мъ только города, 
основаинаго на земле Болгарской, въ древнемъ 
достоянш Россш259. Казанцы не слушали 
ни краемъ у х а , по выражению Летописца.

Между тем ъ храбрый Князь Михаиле Во- 
ротынскш подвигалъ туры  ближе и ближе 
къ Арской башне* наконецъ одинъ ровъ, ши
риною въ три  сажени, а глубиною въеемь, 
ошделялъ ихъ ошъ стены: Стрельцы, Ко
заки, Головы съ людьми Боярскими стояли 
за оными, бились до йзиурешя силъ,и сме
нялись, Иногда же, не смотря на близость 
разстоятя , бой пресекался отъ усталости: 
т е  и другие воины отдыхали. Казанцы -вос
пользовались однажды симъ временемъ: ви
дя, чшо мнопе шъ нашихъ сели обедать, 
й чшо у пушекъ осталось мало людей, они, 
числомъ до десяти тысячь, тихо вылезли 
изъ своихъ норъ, и подъ начальетвомъ Вель
можъ , главныхъ Царскихъ Советников!» ̂  
имеиуемыхъ Карачами, устремились къ т у -  
рамъ, смяли Росаянъ и схватили ихъ пушки. 
ТушъКнязьВорогаынскш самъ, азанимъ и все 
знапшейпие чиновники кинулись въ сечу. « Не 
((выдадймъ ошцевъ ! >> кршйли Россияне и бились 
мужественно. Воеводы, Пешръ Морозова, 
Князь Юрш Кашйнъ, пали въ толпе, опасно 
уязвленные: ихъ отнесли въ станъ. Князь 
Михайло Воротышяий, раненный въ лице ^



-  167 -  
• - * 

не оставлялъ бишвы, крепкш доспьхъ его г 
былъ изсВченъ саблями. Muorie Голоеы С тре-1552. 
лецкхе лежали мертвые у пушек ь , и Казан
цы еще не уступали намъ взягпыхъ ими 
троФеевъ. Но явились Муромцы, Дпти Бо- 
ярсше, стародавние племенемь и добле- 
c m i w 2 G o :  ударили, сломили iienpi л шел я, вти
снули въ ровъ. Победа решилась. Казанцы 
давили другъ друга, теснясь въ воротахъ 
и вползая въ свои норы. Cie дело было 
одиимъ изъ кровопролиишейшихъ. Въ то  же 
время иепр1ятель иападалъ и на туры Пе- 
редоваго Полку, однакожь не весьма усильно. 
Государь виделъ собственными глазами оба 
дела: изъявивъ особенную милость Князю 
Михаилу Воротынскому и витязямъ Мурома 
скимъ, онъ иавестилъ рапеннмхъ Воеводъ, 
благодаря ихъ за усердную службу.

Уже около п я т и  недель Росаяне стояли 
подъ Казанью, убивъ въ вылазкахъ и въ 
городе не менее десяти тысячь Henpiame- 
лей,кроме женъ и детей2 61. Наступающая 
осень ужасала ихъ более, нежели труды и 
битвы осады; все хотели скораго конца. 
Чтобы облегчить приступъ и нанести 
осажденпымъ чувствишельнейшш вредъ,в30_ 
Гоаннъ велелъ б л изъ Арскихъ воротъ подко~Рван*е

ш а -пать тарасы и землянки, где укрывались расъ.- 
жители отъ нашей стрельбы: 50 Сентяб
ря оне взлетели на воздухъ. Cie страшно 
действие пороха, хотя ул<е й не новое дл/1 
Казанцевъ, произвело оцепенеше й тишину въ

е

ч
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Г. городъ на нисколько минутъ; а Росаяне,
1^9 .не теряя времени, подкатили туры  къ 

воротамъ Арскимъ, Аталыковымъ, : ■ Тю- 
менскимъ. Думая, что насгпалъ часъ рь- 
шительный, Казанцы высыпали изъ города 
и схватились съ тими полками, коимъ ве- 
льно было прикрывать туры . Битва заки
пала, 1оаннъ сппшилъ ободришь свЬихъ 
и какъ скоро они увидели его, т о , едино
гласно воскликнув.ъ: «Царь еъ нами!» броси  ̂
лись къ спгЬнамъ; гнали, теснили неприя
теля на мостахъ, въ воротахъ. Сьча была 
ужасна. Громъ пушекъ, трескъ оруж5я, крикъ 
воиновъ раздавался въ облакахъ гусщаго 
дыма, который усилился надъ всъмъ горо- 
домъ. Не смотря па мужественное, отчаян
ное сопротивлеше, мнопе Росйяне были 
уже на ствн'Ь, въ башнь отъ Арскаго поля, 
Резались въ улицахъ съ Татарами. Князь 
Михайло Ворогпынскш увВдомилъ о томъ

я , и требовалъ, -чтобы онъ вел$лъ 
всЪмъ полкамъ и пили на приступъ. 
действительно казался вьроятнымъ| но 
Тоаннъ хотьлъ вврнаго: большая часть вой
ска находилась еще въ стан]* и не могла 
вдругъ ополчиться; излишняя торопь произ
вела бы безпорядокъ й,; можешь быть , не
удачу, которая им^ла бы весьма х) дьш для 
насъ слъдств1я. Государь не уважилъ ревно
сти войска: приказалъ ему отступить
повиновалось неохотно : чи новинки съ тру-

)

домъ вывели его изъ крвпрсщи и зажали
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мосты. Но чтобы кровопролтте сего жар- г. 
каго дня не осталось безплоднымъ, т о  *552.
Князь Воротынскш занялъ Арскую башню т ;е
нашими стрелками262: они укрепились т у - АР;
рами п рядомъ твердыхъ щитовъ; сказали баш-
Воеводамъ: «здесь будемъ ждать васъ»— ни-
и сдержали слово: Казанцы не могли отнять
у нихъ сенг башни. — Во всю ночь пылали
мосты, и часть стены обгорела; действ1е

Ч ' , ‘ •

нашего снаряда огнесгпрельнаго также во 
многихъ местахъ разрушило оную. Казанцы 
поставили тамъ высоте срубы, осыпавъ 
ихъ землею.

Наконецъ, 1 Октября, 1оаннъ объявилъ 
войску, чтобы оно готовилось пить общую 
чашу крови — то  есть, къ приступу (ибо 
подкопы были уже готовы), и велелъ вои- 
намъ очистить душу накануне дня роковаго.
Въ шотъ самый часъ, когда одни изъ нихъ 
смиренно исповедывали грехи свои предъ 
Богомъ и достойные съ умилетемъ вкушали 
тело Христово , друпе, подъ громомъ бой- 
ницъ, метали въ ровъ землю и лесъ, чтобы 
проложить путь къ стенамъ. Еще Государь 
хотелъ испытать силу у вещаю я: Мурза д0. 
Камай и серьте старейшины Горной С т о -с х 
роны, держа въ руке знамете мира, при-Пред- 
олифились къ крепости, усыпанной людь-л?же~ 
ми, и сказали имъ, что 1оаннъ въ последит Ка- 
разъ предлагаешь милосерд1е городу, уже 
стесненному, до половины разрушенному; 
требуетъ единственно выдачи главныхъ

Томъ УШ. 8



сту
па.

Г. измъшшковъ и ирощаешъ народъ. Казанцы
1552. огавыпствоваля въ одинъ голосъ: «Не хо- 

«шимъ прощеiiia! Въ башнъ Русь, на сгайнъ 
«Русь: не боимся; посташшъ иную башню, 
«иную сгавну; всъ-умремъ или отсидимся!» 
Тогда Государь началъ устроивать войско 
къ великому дтълу.

У- Чтобы- заслонишь гаылъ ошь Дуговой 
с.рое х|еремись1  ̂ 0П1Ъ Татаръ бродящихъ по ль-
вой- самъ, отъ  Ногайскихъ Улусовъ, и чтобы 
для отръзагаь Казанцамъ всь цути для бйгсшва, 
ПР,Ь онъ приказалъ Князю Мстиславскому съ ча-РТ\Г. ^ _ V

спшо Большаго Полка, а Щигъ-Алею съ Ка- 
ашовцами и жителями Горной Стороны за
пять дорогу Арскую и Чувашскую, Князю 
Юр но Обол енскому и ГригорЛю Мещерскому 
съ Дворянами Царской Дружины Ногайскую, 
Князю Ивану Ромодановскому Галицкую; дру
гой отрядъ Дворянъ, примыкая къ нему, 
долисеиъ былъ стоять вверхъ по Казанкъ, 
на Сшаромъ Городище. Отпустивъ сихъ 
Воеводъ, Тоаннъ распорядилъ ириступъ: ве- 
льлъ быть впереди Атаманамъ съ Козаками ̂  
Головамъ съ Стрельцами и Дворовымъ люг 
дямъ 2вз, раздъленнымъ па сопши, подъ на- 
чальствомъ отборных!» Детей Боярскихъ; 
за ними и т т и  полкамъ Воеводским^: Князю

Воротьщскому съ Окольшпшмъ 
Алекскемь Басмановьшъ задарить на кре
пость въ проломъ отъ Вулака и Поганаго 
озера; Князышъ Хилкову въ Кабацыя воро
т а  , Троекурову въ Збойлпвыя, Андрею
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Курбскому въ Ельбугины, Семену Шерере- г 
теву въМуралеевы, Дмитрно Плещееву въ 
Тюменсюя. Каждому изъ иихъ помогалъ осо
бенный Воевода: первому самъ Государь;
другимъ же Князья Иванъ Пронскш, Турун- 
птай, Шемяки-нъ, Щенятпевъ, Василий Сере
бряный Оболенскш и Дмшпрш Микулинскш. 
Приказавъ имъ изготовиться къ двумъ ча- 
самъ сл&дующаго утра и ж дашь взорвашя 
лодкоповъ, 1оаинъ ввечеру уединился съ Ду- 
ховнымъ Отцемъ своимъ, провелъ нисколько 
времени въ его душеспасительной бесьдъ и 
над1>лъ доспьхъ* Тогда Князь Воротынскш

• * % . 
прислалъ ему сказать, что Инженеръ кон- 
чилъ дт>ло, и 48 бочекъ зел^я уже въ подкоп^ 
чшо Казанцы замъгпили нашу работу, и что 
не надобно терять  ни минуты. Государь 
велвлъ выступать полкамъ, слушалъ За^ 
утреню въ церкви, отпустилъ Дружину 
Царскую, молился изъ глубины сердца . . . .
Въ оно важную ночь, предтечу рйшитель- 
каго дня, ни Росс1яне, ни Казанцы не дума
ли ебъ успокоенш. Изъ̂  города видели не
обыкновенный движешя въ нашемъ стань.
Съ объихъ сторбнъ ревностно готовились 
къ ужасному бою.

Заря осветила небо, ясное, чистое. Ка
занцы стояли на спгънахь: Росаяне предъ 
ними, подъ защитою укрзшленш, подъ сь- 
тю  знаменъ, вътиш инъ, неподвижно; звуча
ли только бубны и трубы, непр^ятельсыя 
и наши ; ни стр-влы не лешалн, ни пуш-

8*
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Г. кн не гремъли. Наблюдали другъ друга; всё
1552. бЫло въ ожидаиш. Сшанъ опусгпълъ: въ его 

безмолвш слышалось пъше 1ереевъ, кото
рые служили Обьдню. Государь оставайся 
въ церкви съ немногими изъ ближнихъ лю
дей. Уже восходило солнце. Д1аконъ читалъ 

Взо_ Евангелие. и едва произнесъ слова: да бг-рва- А J
Hie деть едино стадо и единь пастырь! грянулъ 

сильный громъ, земля дрогнула, церковь за- 
и при-гаряслася . . . Государь вышелъ на паперть: 
СТУПЪ* увид'Ьлъ страшное дъйсптае подкопа и гу

стую тьму надъ всею Казанью: глыбы зем
ли, обломки баше иъ, ствны домовъ, люди 
неслися вверхъ въ облакахъ дыма и пали на 
городъ. Священное служеше прервалося въ 
церкви. 1оаннъ спокойно возвратился и хо- 
пгьлъ дослушать Литургио. Когда Д1аконъ 
предъ дверями Царскими громогласно молил
ся, да утвердигаъ Всевышнш Державу Ioan
na, да повергнетъ всякаго врага и Супоста
т а  къ ногамъ его, раздался новый удары 
взорвало другой подкопъ, еще сильнье иер- 
ваго*ве — и тогда, восклйкнувъ: сь нами 
Богь! полки Poccificide быстро двинулись 
къ кръпости , а Казанцы, твердые, непоко
лебимые въ часъ гибели и разрущетя, feo- 

Ге пили: Алла! Алла,! призывали Магомета й 
рой- ждали нащихъ, не стръляд ни изъ луковъ, 

ни изъ пищалей; мъряли глазами разстояше 
об1>* и вдругъ дали ужасный залпъ: пули, каменья, 

стрелы о)ирачх1*/1и воздухъ . . . Но Росоляне, о- 
ронъ. бодряемые примвромъ качальниковъ, достигли
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стены, Казанцы давили ихъ бревнами, обли- г. 
вали глшящимъ варомъ; уже не берегли ся , *552 
не прятались за щ иты: стояли открыто 
на спггвнахъ и помосгпахъ, презирая сильный 
огонь нашихъ бойницъ и сшрелковъ. Тутъ 
малейшее замедление могло быть гибельно 
для Росаяиъ. Число ихъ уменшилось; мыо- 
rie пали мертвые или раненные^ или ошъ 
страха. Но смелые, геройскимъ забвешемъ 
смерти, ободрили и спасли боязливыхъ: 
одни кинулись въ проломъ; иные взбирались 
на стены по лесвицамт», по бревнамъ; несли 
другъ друга натоловахъ, на плечахъ; бились 
съ непр1ятелемъ въ отверсппяхъ . . .  И въ-. 
т у  минуту, какъ 1оаинъ, отслушавъ всю 
Лпгпургно, иричастясь Свлшыхъ > Таипъ, 
взявъ благословение отъ своего Отца Духов- 
наго, на бранномъ конь выьхалъ въ поле, 
знамена Хриашанскы уже развевались на 
крепости! Войско Запасное одиимъ кликомъ 
приветствовало Гос)^даря и победу266.

Но еще оя победа не была решена со
вершенно. Отчаянные Татары, сломленные, 
низверженные съ верху стенъ и башенъ, 
стояли твердымъ оплотомъ въ улицахъ, 
секлись саблями, схватывались за руки съ 
Росаянами, резались ножами въ ужасной 
свалке. Дрались на заборахъ, на кровляхъ 
домовъ; $езде попирали ногами головы и 
тела* Князь Михайло Воротынскш первый 
извьстилъ 1оаина, что мь; уже въ городе

*



воп- 
иовъ.

Г. но ч т о  би ш ва е щ е  к и н и т ъ  и нуж на помощ ь.
Коры Государь отрядилъ къ нему чаешь своего 
сто - полку; &елвлъ ишши и другимъ Воеводамъ. 
nooie gami-i одолевали во вст>хъ мъетахъ и тт>с-мно-
гнхъ нилп Татаръ къ укрепленному Двору Цар

скому. Самъ Едигеръ съ знатнейшими . Вель
можами медленно отступал ь отъ проломовъ, 
остановился среди города, у Тезицкаго или 
Купеческого рва, бился упорно, и вдругъ 
замт>ггшлъ, чшо толпы наши рвдеютъ: ибо 
Россияне, овладевъ половиною города, слав
на го богатствами Азиатской торговли, 
прельстились его сокровищами; оставляя 
съчу, начала разбивать домы, лавки —.и. са
мые чиновники, коимъ приказалъ

-  ш  -

и т т и  съ обнаженными мечами за воинами, 
чтобы никого изъ нихъ не допускать до 
грабежа, кинулись на корысть. Тутъ ожи
ли и малодушные трусы, лежавиие на пол!> 
какъ бы мертвые или раненные; а изъ обо- 
зовъ прибежали слуги, кашевары, даже куп
цы: вен алкали добычи, хватали серебро, 
мъха? ткани; относили въ станъ, и снова 
возвращались въ городъ, не думая помогать 
своимъ въ битв'К267. Казанцы воспользовались 
утомлетемъ нашихъ воиновъ, върыыхъ чести 
и доблести: ударили сильно и попгёсиили 
ичъ, къ ужасу грабителей, которые вег, 
немедленно обратились въ бегство, мета- 
лись чрезъ стену и вопили: егькутъ! стькрпъ'1 

Государь увидълъ cie общее смяшеме; из
менился въ лице, и думалъ, что Казанцы



выгнали все на!ие войско изъ города. «Съ г. 
«нимъ были» — пишешь Курбскш — «вели-^р^* 
«nie Синклиты, мужи вька ошцевъ нашихъ, коду-

• у ттп р« посвдъвпие въ доброд’бтеляхъ и въ pam-^‘acH_ 
« номъ искусств®:» они дали совътъ Госуда-на и 
рю, и Государь явилъ великодушге: взялъ 
Святую хоругвь и сталъ предъ Царскими 
воротами, чтобы удержать бъгунщхъ268. 
Половина отборной - двадцатитысячной дру
жины его сошла съ коней и ринулась въ 
городъ; а съ нею и вельможные старцы 
рядомъ съ ихъ юными сыновьями. Cie све
жее, бодрое войско, въ евьшлыхъ доеиь- 
хахъ, въ блестящихъ шлемахъ, какъ 6vp/i 
нагрянуло на Татаръ: они не могли долго 
противиться, крепко сомкнулись и въ по
рядки отступали до высокихъ каменныхъ 
мечетей, гдъ вс!> пхъ Духовные, Абызы, 
Сеишы, Молны (Муллы) и Первосвящен- 
йикь КульшериФъ встретили Росаянъ, не 
съ дарами, не съ молетемъ, но съ оруж1емъ: 
въ остервеши злобы устремились на вер
ную смерть, и вс1> до единаго пали подъ 
нашими мечами. Едигеръ съ осгаальными Ка
занцами засФлъ въ укрьпленномъ Двор£ 
Царскомъ и сражался около часа. Росаяне 
отбили ворота . . . Тушь юныя жены и 
дочери Казанцёвъ въ богашыхъ цвйганыхъ 
одеждахъ, стояли вмести на одной сшороп'£, 
подъ защитою своихъ прелестей; а въ дру
гой сторон]* отцы, братья и мужья, окру- 
живъ Царя, еще бились усильно: накоиецъ



Г. вышли, числомъ 10,000, въ заднш вороша, 
5̂52 къ нижней часщи города. Князь Андрей Курб-

лесшьсглй съ двумя стами воиновъ пресъкъ имъ 
, дорогу; удерживалъ ихъ въ тъсныхъ ули- 

СЩО. цахъ, на кругашнахъ; затруднялъ каждый 
шагъ; давалъ время пашимъ разишь ты лъ 
непршшелл и сталь въ Збойливыхъ воро- 
тахъ, тдъ ир и сое дик ил ось къ нему еще ни
сколько сотъ Россдянъ. Гонимые, пгвснимые 
Казанцы по труиамъ своихъ л'Взли къ сшъ- 
нв, взвели Едигера на башшо и кричали , 
что хбтягаъ вступить въ переговоры. Влй- 
жайшш къ нимъ Воевода, Князь Дмишрщ 
Палецкш, остановила съчу. «Слушайте,» 

Взя- оказали Казанцы: «доколъ у насъ было
Каза- << сш во •> МЬТ умирали за Царя и отечество, 
ни. « Теперь Казань ваша: отдаемъ вамъ и Царя 

«живаго, неуязвленнаго: ведите его къ Гоан- 
«ну; а мы. идемъ на широкое иоле, испить 
«съ вами последнюю чашу.» Вмвспгв съ 
Едигеромъ они выдали Палецкому главиаго., 
престарълаго Вельможу или Карача^ име- 
кемъ Затеша, и двухъ мамичей или совос- 
питанниковъ Царскихъ269 : начали снова
стрелять, прыгали со спгвиы виизъ и хо- 
тьли и т т и  къ стану нашей Правой Руки; 
ко встреченные сильною пальбою изъ укрв- 
пленш, обратились въ лвво: кинули тяже
лое оруж1е, разулись и перешли мелкую 
тамъ рвку Казанку, въ виду нашего войска, 
бывшаго, въ кръпости, на сгпЪиахъ и Дворв 
Царскомъ, за горами и стремнинами. Одни 
юные Князья Курбсше, Андрей и Ромаиъ,



съ малочисленною дружиною усггЬли ст>сш ь 
на коней, обскакали Henpiягяеля, ударили1 
на густую тоЛпу его, врвзались въ ея сре
дину, топтали, кололи270. Но Татаръ было 
еще 5000, и самыхъ храбръйшихь: они сто
яли, ибо не страшились смерти; стиснули 
нашихъ Героевъ., повергпули ихъ уязвлен- 
ныхъ, дымящихся кровно, за мертво на зем- 
лю, — шли бсзнрепяшсгпвенно далъе глад-, 
кимъ лугомъ до вязкаго болота, гдт> кон-? 
ница уже не могла гнаться за ними, и спе
шили къ густому, темному ль су: Остатокъ 
малый, но своимъ великодушнымъ остерве- 
нешемъ еще опасный для Росаянъ! Госзхдарь 
йослалъ Князя Симеона Микулинскаго, Ми- 
хайла Васильевича Гл иискаго и Шереметева 
съ конною дружиною за Казанку въ объвздъ, 
чтобы отръзать бъгущихъ Тдгпаръ отъ 
лъса: Воеводы настигли и побили ихъ. Ни
кто не сдался живой*, спаслись немноие, 
и то  раненные.
- Городъ былъ взяшъ и пылалъ въ разныхъ 
мьстахъ; съча престала, но кровь лилася271: 
раздраженные воины рьзали всьхъ, кого на
ходили въ мечетяхъ, въ домахъ, въ 
брали въ плтдгъ жепъ и дъйией пли чинов
никовъ272. Дворъ Царскш, улицы, стпны, 
глубок-ie рвы были завалены мертвыми : 
отъ  крвиости до Казанки, далке на лугахъ 
и въ лЬсу еще лежали тьла и носились по 
ръкь. Пальба умолкла; въ дыму города раз
давались только удары мечей, сшонъ уби-



/

Г. ваемыхъ, кликъ победителей. Тогда глав- 
1 ный Вое нача л ьнщсъ, Князь Михайло Воро

тынскш, прислалъ сказать Государю: «Ра
здуйся, благочестивый Саиодержедъ! Тво- 
«ниъ мужествомъ и счасппемъ победа со
вершилась: Казань наша, Царь ея въ тво- 
«ихъ рукахъ, народъ истребленъ или въ 
«плйну; несмвтныя богатства собраны: 
«что прикажешь ?« Славить Всевышняго, 

жете отвьтсшвовалъ Хоаннъ, воздЪлъ руки на 
уР̂ анебо, вел£лъ п&ть молебенъ подъ Святою 
ротъ хору гвио, и собственною рукою на семъ 
скцРхъ. м&стЁ водрузивъ Животворящей крестъ, 

иазначилъ ёышь тамъ первой церкви Хри- 
атанской2 7 5. Князь Палецкш пре дставил ъ 
ему Едигера: безъ всякаго гнева и съ видомъ 
кротости 1оаннъ сказалъ: »Нес частный!
»разве т ы  не зналъ могущества Россш и 
»лукавства Казанцевъ?« Едигеръ ободренный 
тйхосгшю Государя, преклонилъ колена, 
изъявлялъ раскаяше, требовалъ милости274. 
1оаннъ просгпилъ его, и съ любовно обнялъ 
брата, Князя Владимира Андреевича, Шигъ- 
Алея27*,, Вельможъ; ошветствовалъ на ихъ 
усердныя поздравлешя ласково и смиренно* 
всю славу отдавалъ Богу, имъ и воинству; 
нослалъ Бояръ и ближнихъ людей во все 

Въ- Дружины съ хвалою и съ мылостивымъ ело- 
издъ вомъ; велелъ очистить въ городе одну
ж°С̂: УМЩУ отъ В0Р0ГПЪ Муралеевыхъ ко Двору 
ревъ Царскому, и въехалъ въ Казань: предъ нимъ

Воеводы, Дворяне и Духовникъ его съ кре-*
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стомъ; за нимъ Князь Владимфъ Андрсевпчь г. 
и Шигъ-Алей. У ворогаъ стояло множество1052 
освобождеииыхъ Росаянъ, бывшихъ пленни
ками въ Казани: увидевъ Государя, они пали 
на землю и съ радостными слезами взывали: 
«Избавитель! т ы  вывелъ насъ изъ Ада! Для Осво- 
«насъ, бедпыхъ, сирыхъ, не щадилъ головыбожде" 
«своей!» Государь приказалъ отвести ихърос̂  
въ стань, и питать отъ стола Ц ар ска го; С1Й~

А скихъехалъ сквозь ряды складенныхъ телъ  и ила- Плин- 
калъ; видя трупы Казанцевъ, говорилъ: «этонп“

^гг • ^  КОНТ) #«не Хриеипане, но подооные намъ люди»; 
видя мертвыхъ Росаянъ, молился за нихъ

, какъ за жертву общаго спасе-
у

шя276. При всту плещи во дворецъ Бояре, 
чи новники, воины снова поздравлял и 1оанна.
Они съ умиленгемъ говорили другъ другу:
«Где царствовало зловер1е, упиваясь кро- 
« в\ю Хриспианъ, тамъ видимъ кресгпъ Живо- 
«творящш и Государя нашего во славе»!
Все единогласно, единодушно, въ умилети 
еердецъ, принесли благодарность Небу. 1оаьшъ 
велелъ туш ить огонь въ городе, и всю 
добычу, все богатства Казансюя, всехъ 
иленниковъ, кроме одного Едигера, отдалъ 
воинству; взялъ только утварь Царскую, 
венецъ, жезлъ, знамя Державное и^пушки, „ 
сказавъ: »моя корысть есть спокойствие и
»честь Россш277! Онъ возвратился въ сшанъ; 
хотелъ видеть войско, и вышелъ къ пол
каш» съ лицемъ светлымъ. Они еще дыми
лись кровно неверныхъ и своею; мнопе ви-
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г. тязи , по словамъ Летописца, сгяли ранами 
Ръмь драгацтыштъйш1t мы алмазовъ. 1оаниъ сталь 
1оан- предъ войскомъ н громко произнеси речь,
н:1икъ исполненную любви и милости. «Воины му-П0П' ! Г - ску. «Явственные!» говорилъ онъ: «Ьояре, Кое-

«воды, чиновники! въ сей знаменитый день 
«страдая за имя Бож1е, за Вер у, отечество 
«и Царя, вы прюбрели славу неслыханную 
«въ нате время. Никто не оказывалъ ma
tt коп храбрости; вы новые Македоняне, до- 
«стопные потомки витязей, которые съ 
«Великимъ Княземъ Днмшпр1емъ сокрушили 
«Мамая! Чемъ могу воздать вамъ? . . \
«Любезнейиие сыны Россш, тамъ, на поле 
«чести, лежание! вы уже аяете  въ вен- 
«цахъ Иебесныхъ вместе съ первыми Муче-. 
« никами Христианства. Се дело Бож^е: наше 
«есть славить вась во веки вековъ, впи- 
«сать имена ваши на хартш священной для 
«поминовешя въ Соборной Апостольской 
« Церкви. А вы , своею кровно обагренные, 
«но еще живые для нашей любви и призна- 
«тельности! все храбрые, коихъ вижу предъ 
«собою! внимайте и верьте моему обету 
«любить и жаловать васъ до конца дней 
«моихъ . . .  Теперь успокойтесь, победи- 
«тели!» Войско ответствовало радостны- 
ни кликами278. 1оаннъ посетилъ, утешилъ 
ранемыхъ; немедленно отправилъ шурина сво
его, Данила Романовича, въ Москву съ счаст
ливою весгшю къ супруге, къ Митрополиту, 
ьъ Князю Юрио; селъ обедать съ Боярами >



и далъ пиръ воинамъ279. Сей великолепный г.
праздиикъ отечества украшался в о с п о м и н а - j|52.
шемъ минувшихъ золь, чувсгпвомъ настоящей BT, 
славы и надеждою будущаго благоденспшя. стаа13* 

Въ шогпъ же день 1оаниъ послалъ жало- 
ванныя грамоты во все окресшныя места, 
объявляя жителямъ миръ и безопасность.
« Идите къ намъ » — писалъ онъ — « безъ ужаса 
«и боязни. Прошедшее забываю, ибо злодей-Иод- 
«ство уже наказано. Платите мне, что в ы ^ 1Ю 
«платили Царямъ Казанскимъ.» Устрашен-Ар- 
иые бедспииемъ ихъ столицы^ они разсея- с0̂ °  ̂
лись по лесамъ: успокоенные милостивымъ г̂пн а

' Т
словомъ 1оаиновымъ, возвратились въдомы/’ ' 10"

-  181 -

вон

м псы.

же- 
ствея-

Сперва жители АрскЗе, а после вся Луговая т1ере- 
Черемиса прислали старейшииъ въ стань 
къ Государю fi дали клятву верности.

5 Октября погребали мсртвыхъ и совер
шенно очистили городъ. На другой день 
1оаннъ съ Духовеиствомъ v Сииклитомъ и Т°р- ̂ г\
вошгсшвомъ торжественно всгпупилъ въ Ка
зань: избралъ место, заложилъ Каоедраль-пое~

г- 1 вешу.ную церковь Ьлаговещенш, ооошелъ городъ Пде- 
со крестами, и посвяшилъ его Б о г у  и с т и н -™  въ 
н о м у .  1ереи кропили улицы, стены Святою зань. 
водою, моля Вседержителя, да благосло
вить ciio новую твердыню Православ1я, да 
цвететъ  въ ней здрав1е и доблесть, да 
будетъ вовеки неприступною для вра- 
говь, вовеки неотъе%1емою собственноснию 
и чеспию Poccin! . . . Осмотревъ всю 
Казань, назначивъ, где быть храмамъ, и



г.
-1552.

приказа въ немедленно возобновишь разруб 
шенныя укреплешя, степы , башни, Госу
дарь съ Вельможами поехалъ во дворецъ, на 
коемъ развивалось знамя Хриспианское.

Такъ. пало" къ ногамъ Хоанновымъ одно 
изъ зиаменитыхъ Царствъ, основаиныхъ 
Чингисовыми Моголами въ пределахъ нынеш
ней Россш. Возникнувъ на развал инахъ Бол- 
гарш, и поглогаивъ ея бедные остатки , 
Казань имела и хищный, воинственный духъ 
Моголовъ, и торговый,Заимствованный ею 
отъ древнихъ жителей сей страны280, где 
издавна съезжались купцы Арменск1еу Хивин^ 
cKie, Персидские (и где онъ доныне сохра
нился: доныне Казашяие Татары, потомки 
Золотой Орды и Болгаровъ, имеютъ купе- 
чесмя связи съ Востокомъ). Около 115 летъ 
Казанцы намъ и мы имъ неутомимо враждо
вали, отъ перваго ихъ Ц аряМ ахм ета, у 
коего прадедъ 1оанновъ былъ плениикомъ, 
до Едигера, взятаго въ пленъ Хоанномъ, 
котораго дедъ уже именовался Государемъ 
Болгарстмъ , уже сад т а  л ъ Казань нашею 
облаепшо, но при конце жизни своей виделъ 
ея страшный бунтъ и не могъ отмстить 
за кровь Росс1яиъ, тамъ прол1янную2£1. Но
вые мирные договоры служили поводомъ къ 
новымъ измена мъ, и всякая была ужасомъ

__  ч

для Восточной Росеш, где, тга всей длинной 
черте отъ Нижняго Цовагорода до Перми, 
люди вечно береглися какъ на отводной 
страже. Самая месщь стоила намъ дорого,
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и самые счастливые походы иногда заклю- г. 
чались исшреблетемъ войска и коней о т ъ 155-* 
болезней, отъ трудностей цути въ ме- 
стахъ дикихъ, населенныхъ народами свире
пыми. Одиимъ словомъ, вопросъ: надлежало 
ли покорить Казань ? соединялся съ другимъ: 
надлежало ли безопасности и спокойств1емъ 
утвердить быпие Poccin? Чувство, госу
дарственная блага, усиленное ревносппю 
Веры, производило въ победшпеляхъ общш, 
живейшш воспхоргъ, и Летописцы говорятъ 
о семъ завоеванш съ жаромъСтихотворцевъ,Зри, 
призывая современниковъ и потомство къ 
великому зртьлыщу Казани, обновляемой во ни. 
имя Христа Спасителя, осеняемой хоругвя
ми, украшаемой церквами Пpaвocлaвiя> ожи
вленной (после ужасовъ кровопролшшя, после 
безмолв1я смерти) присутспш1емъ миогочи- 
слениаго, радоетнаго войска, среди свежихъ 
троФеевъ, но уже въ глубокой мирной т и 
шине ликующаго на стогнахъ, площадяхъ, 
въ садахъ, и юпаго Царя сидящаго на славно  ̂
завоеваиномъ престоле, въ блестящемъ 
кругу Вельможъ и Полководцевъ, у коихъ 
была только одна мысль, одно чувство; 
мы заслужили благодарность отечества! 
Летописцы сказываюшъ, что небо благо- 
прхятствовало торжеству победы; что 
время стояло ясное, теплое, и Россияне, оса- 
ждавъ Казань въ мрачную, дождливую осень, 
уступили въ нее какъ бы весною.

6 Ощпября Духовникъ Государевъ съ lev-



CTBft

Г реями Св1яжскими освятилъ храмъ Благовь- 
гцешя. Въ слвдукище дни 1оаннъ занимался 

жден\е у чреждешемъ Правительств;! въ городъ и 
^Ра“ въ областяхъ; объявилъ Князя Александра 
тедь- Горбатаго Шуйскаго Казанскимъ Намьстнй- 

комъу а Князя Васил1я Серебрянаго его т о 
вар ищемъ ; далъ имъ письменное насгпавле-
ше, 1500 Дыпей Боярскихъ, 5000 Стрьль-
цовъ со многими Козаками, и 11 Октября 
изготовился къ отъъзду, хотя благоразум- 

в'втъ ные Вельможи советовали ему остаться 
Вель- тамъ до весны со всьмъ вонскомъ . чтобы
можъ . 1довершить покорете земли; гдь ооитало 

пять народовъ282: Мордва, Чуваши, Вотяки 
(въ Арской области)^ Черемисы и Башкир
цы (вверхъ по Камъ). Еще мнопе изъ ихъ 
Улусовъ не признавали нашей власти ; къ 
нимъ ушли некоторые изъ зльйшихъ Казан- 
цевъ, и легко было предузнать опасны я то 
го слвдствтя. Въ стань и въ Свхяжскъ на
ходилось довольно запасовъ для прокормлешя 
войска. Но 1оанйъ, нетерпеливо желая ви- 
дьть супругу и явить себя Москва во 
славь, отвергну лъ совътъ мудрвйшихъ, 
чтобы исполнить волю сердца, одобряемую 

Воз- братьями Царицы851 и другими сановниками 
BPajn* которые также хопгьли скорье отдохнуть 
путь на лаврахъ. Отпьвъ молебенъ въ церкви Бла- 
Г°СУ- говвщетя и поручивъ хранеше новой стра
н н ы  своей Гисусу, Дьвь Mapiii, Россшскимъ 
скву. уГОдНш<амъ Божшмъ, Царь вьгьхалъ изъ Ка

зани, ночевалъ на берегу Волги, противъ
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Госгаинаго острова, и 12 Октября съ Кня- Г. 
земъ Владимиром!, Андреевичем?», съ Боярами15̂ ’ 
и съ пехотными дружинами отилы лъ въ ладь 
яхъ къ Св1яжску. Князь Михаил о Воротыискш 
повелъ конницу берегомъ къ Василю городу, 
путемъ уже безопаснымъ, хотя и трудйьщъ.

Пробывъ только одинъ день въ Св1яжске, 
и йазначивъ Князя Петра Шуйскаго Прави- 
телемъ сей области, 1оаннъ 14 Октября 
подъ Вязовыми горами сель на суда. Въ 
Нижнемъ, на берегу Волги, встретили 
его все граждане со крестами, и прсклонивъ 
колена, обливались слезами благодарности 
за вечное избавлете ихъ отъ ужасныхъ на- 
беговъ Казанскихъ; славили победителя, 
громогласно, съ душевнымъ восхшцетемъ, 
такъ, что сей благодарный плачь, заглушая 
nenie Священниковъ, принудилъ ихъ умолк
нуть2̂ 1. Тутъ же Послы отъ Царицы, Кня
зя Юргя, Митрополита, здравствовали Го
сударю на Богомь данной ему отчинтъ, Цар- 
ствть Казанскомъ. Собравъ въ Нижнемъ все 
воинство; снова изъявивъ признательность 
своимъ усерднымъ сподвижникамъ; сказавъ, 
что разстается съ ними до перваго случая 
обнажить со славою мечь за отечество, 
онъ у вол ил ь ихъ въ домы : самъ поехалъ 
сухимъ путемъ чрезъ Балахну въ Владим^ръ, 
и въ Судогде < встретилъ Боярина, Василия ро 
Юрьевича Трахатота, который скакалъ къ Жд е -  

нему отъ Анасшасш съ веетно о рожденiи '
сына, Царевича Димнтр1я.( Государь въ ра-ча.

8**
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ДОСШЙ спрыгнулъ СЪ КОНЯ , обнялъ, целовалъ 
Трахашопга •, благодарилъ Небо, плакалъ, щ 
не зная г какъ наградишь счасгпляваго весць 
шша у отдалъ ему съ ялеча одежду Царскую 
п т щ  тъ-тж ь с 1 о а н и ъ  пмелъ уже 
двухъ дочерей Анну и Mapiio 7 изъ ко ихъ 
первая скончалась одиннадцати месяцевъ206: 
рощбше наследника было шайнымъ жела̂ - 
шОш» его сердца, Онъ послалъ шурина Ни
киту Романовича •> къ Анасшасш съ <нежны-* 
m t прдавщсщвиши; останавливался въ Вла-

въ Суздал е у единственно для того* 
чщобдо толщцься въ храмагц изъявлять чувч 
сшвишельнаегаь къ любви жителей,. ошо^ 
всюду стекавшихся вгадцшъ лице его, свет
лее радостью287; заехалъ въ славную Троиц-? 
куш Обитель Св. Сергш, знаменовался у 
гроба его, вкусилъ хлеба съ Иноками г и 28 
Октября ночевалъ въ соли Ташшнскомъ, где 
яда л** его братъ, Князь Шрш, и некото
рые Бояре съ поздравлешемъ; а на другой 
дедь.,- ра&о, приближаясь къ любезной ему 
столщ№ , увиделъ на берегу Яузы*а* .безчгё* 
сле&иое; множество народа, такъ, что на 
пространстве; шести верстъ, отъ реки да 
посада, оставался только самый тесный 
путь для Гос}гдаря и* дружщы его, Сет 
улицею у мещду тысячами Московских ь гра*- 
ЖМ1Щ ехалъ 1оаннъ, клайшсь на обе сто
роны; а народъ целуя ноги, руки его«, нос- 
кл*щ$лъ непрестанна: «многая л!>та Царю
и благочестивому, победителю варваров*^

< i

' \



«избавителю Xpncmiafc^ /»лмТадац гд& жи~ г. 
щели Московсюе приняли некогда Владитр-1552. 
смй образъ Богоматери ,5 несущш спасете 
граду въ нашествхе Тамерлана —̂ гдв ныне 
монастырь Срешенскш— тамъ Митропо- 
литъ, Епископы, Духовенство съ сею ико
ною, старцы Бояре , Князь Михайло Ивано- 
ричь Булгакове289*, Иванъ Григорьевичь Мо-* 
розовъ, слуги отца и деда его, со всеми 
чипоначальниками стояли подъ церковными 
хоругвями220. 1оавдъ сошелъ сь коня, прило
жился къ образу, и благословенный Святи* Рьчь 
телями, сказалъ. « Соборъ Духовенства П р а -^  
«воелавнаго! Отче Мигпрополишъ и Влады-къДу- 
« ки! я молилъ васъ быть ревностными ~
«датаями предъ Всевышнимъ за Царя и Цар- 
«ство, да отпустятся мне грехи юности,
«да устрою землю, да буду щшпомъ ея въ 
<<нашеств1я варваровъ; советовался съ вами 
ft о Казанск ихъ изменахъ, о средсцгаахъ пре- 
« крашипйь оныя ̂  погасить огив въ нашихъ 
(< селахъ, унять текущую кровь Россгянъ, 
f< снять цепи съ Хрйшпанскихъ пленниковъ,
«вывести ихъ изъ темницы, возвратишь 
«отечеству и Церкви. Дедъ мой, отецъ, и 
«мы посылали Воеводъ, но безъ успеха»
«конецъ, исполняя советъ вашъу я самъ вы- 
«стукилъ въ поле. Тогда явился другой юе- 
« ар1Я1иель, Ханъ Крымскш , въ пределах^»
«Россш^ чтобы въ наше отсутствие ие- 
« требшпь XриcmiaHство. Вспомшшъ слов© 
«Евангельское: бдите и молитвен, да не
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внидете въ напаеть ! вы , достойные Свя-’
Г

т  и щели Церкви,,' молились — и Богъ услмй 
шаль васъ, и номогъ намъ— и Ханъ, гони
мый единственно гнъвомъ Иебесиымъ, бь- 
жалъ малодушно! . . Ободренные явньшъ 
двйств^емъ вашей молитвы, мы подвиг
лись * на Казань, благополучно достигли
цъли, и милостио Бож*ею, мужествомъ

\ . __

Князя Владимира Андреевича, йашихъ Бояръ, 
Воеводъ и всего воинства, сей градъ много
людный палъ предъ нами: судомъ Господ
ни мъ въ единый часъ изгибли невьрные 
безъ втьсти > Царь ихъ взятъ въ плвнъ, 
исчезла прелесть Магометова, на ея мвспгв 
водруженъ святый крестъ; области 
скал и Луговая платлтъ дань Poccin; Вое
воды Московсте управляютъ землею ; а мы, 
во здравш й вёселш, пришли сюда къ образу 
Богоматери, къ мощамъ великихъ Угоднпковъ, 
къ вашей С вятьтв, въ свою любезную 
отчизну -  и за- cie Небесное благодвяще, 
вами испрошенное, дпеб-в, отцу своему, и 
всему Освященному Собору, мы съ Княземъ

омъ Андюеевичемъ и со всьмъ во-
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инствомъ въ умиленш сердца кланяемся291». 
Тутъ Государь, Князь ВладиМ1ръ и вся дру
жина воинская поклонились до земли < 1оаинъ
продолжалъ: »молю васъ и нынв, да рев-
«иостнымъ ходатайствомъ у престола Бо- 
«ж1я ц мудрыми своими наставлешями спо-

-■ * '

«собствуете мй£ утвердишь закоиъ, правду, 
«блапе нравы внутри Государства; да цвь-



s

«тешъ отечество подъ евйно мира въ до- р .. 
((бродътели; да цвЪгпетъ въ немъ Х ристь1552- 
«аиство; да позйаюгпъ Богй истйннаго ne
tt верные, новые подданные Россш, и вмъсгпь 
«съ нами да славягаъ Святую Троицу во
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«ввки въковь. Аминь!»
оиолигш» ошввшствовалъ: «Царю Ош-

« благочестивый! мы, твои богомольцы, уди- ̂ 11пъ 
«влеийые избыткомъ Небесной къ намъ ми-тро 
«лостй, что речемъ предъ Господоиъ? раз- ̂ °0ЛВ̂
«вт> токмо воскликиемъ: дивепъ Богь тво-1
«ряй чудеса!.. Какая побъда! какая слава 
«для тебя и для всъхъ твоихъ свьтлыхъ

♦ ,

« сподвижниковъ! Чгпо мы были? и что ны- 
«н£? Вероломные, лютые Казанцы ужасали 
«PocciH>, жадно пили кровь Хриетншъ, увле- 
«кали ихъ въ неволю,~ оскверняли, разоряли 
« святыя церкви. Терзаемый бьдств1емъ оте- 
«чества , т ы  , Царь великодушный, возло- 
«живъ неуклонную надежду на Бога Все- 
«держителя, произнесъ обътъ спасти насъ;
« ополчился съ върою; шелъ на труды и на 
«смерть; страдалъ до крови; предалъ сво?6 
«душу it тьло за Церковь, за отечество —
«и благодать Небесная возс1яла на Тебъ,
« якоже на дрёвнихъ Царяхъ, угодныхъ Госпо-
«ду: на Константина Великомъ, Св. Вла- 
«дим5рв, Димитрш Донскомъ, Александра 
«Невскомъ. Ты сравнялся съ ними — и 
«кто превзошелъ тебя? Сей царствукяцш 
«градъ Казанскш, гд'В- гнвзд^тлся змш какъ 
« вь глубокой норв своей, уязвляя, поядая



Г. «насъ — сей градъ сцюль знаменитый it 

((сшоль ужасньш5 лежищъ бездушный; у ногт̂
«твой:$ъ; т ы  растоптал^ главу зм!я, освот 
« бодилъ тысячи , Христганъ плъненныхъ *
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«знамешями истинной Вьры освятилъ сквер- 
« ну Магбмегпову —- , нав ькш, навыки уепо- 
«коилъ Pocciio! Се д вло Бож1с, но чрезъ т е -  
«б я совершенное ! ибо т ы  помнилъ слово 
«Евангельское: рабе благт\ въ малть бьыь 
«ecu втьрепь: падь многими льч, поставлю ! 
« Be се лися, о Царь. любезный Богу и отечет 
«сгпву! Даровавъ цобвду, Веевь1шнш дар об
ивал ъ птебт> и вождел&ндаго, первороднаго 
«сына! Живи и зра вству й съ добродите л ь -
«ною Царицею Анасшааею., съ юн^шъ Цат 
«ревичемъ Димитпрхемъ, съ , своими бращьт 
«ямн, Боярами и со вс'Ьмъ православньшъ 
« всшнствомъ въ богоспа саемрмъ царсгавуюг 
«щемь гради(Моцш'В и на всг»хъ своихъ Цар̂ -
((Сгавахъ, въ сей годъ и въ предъидупця мнот 
«ria лъща. А мы теб'&, Государю бла?- 
«точестивому, за твои труды и подвиги 
«велные со всвми Святителями, со вст»мц
а православными лришианами клашшмся.» 
Миптрополишъ, Духовенство, сановники и 
народъ пали ницъ предъ 1оатюмъ; слезы 
текли изъ глазъ; бл^гооловснш раздавались 
долго ц непрерывно.

Тушъ Государе снялъ съ себя. воинскую 
одежду, возлржплъ щ плеча порФиру, на ш т  
и на иереи кресшъ Животворящ*#^ на глат 
эу вБнецъ Мономаховъ, и вошелъ снять!*



ми иконами въ Кремль; слущавъ молебеиъ г. 
въ храмв Успешя; съ любрв1ю и благодар-^^ 
носппю поклопилсл мощаэдъ Россшскихъ Угод- 
никовъ Божшхъ, гробамъ своихъ предковъ; 
обходилъ всъ храмы знаменитые, ц'сп'&цшлъ 
наконецъ во дворецъ. Царица еще не мргла 
встретить  его : лежала на постель 5 но уда- 
дъвъ супруга, забыла слабость и бользнь: 
въ восторги упала къ иогамъ Державнагр 
Герой, который, обнимая Аи;аешаспо ц сына, 
вкусилъ тогда всю полноту счасгшя, данва- 
го въ удьлъ чеГл овъ чесптву»

Москва и Россш были въ неописанномъ 
вол нет и радости. Вездт» ФЬ отверстыхъ 
храмахъ, благодарил и Небо и Царя; отовсюду 
спВщили усердные подданные видишь лице 

; говорили единственно о великомъ 
диль его*, о иреодрльшштхъ шрудностяхъ 
похода, ‘усюйяхъ, хитростяхъ осады ; о зло- 
бномъ ожесточен)и Казаицевъ Г ; о блиста- 
шелыаомъ мужества Россгянц и возвьадаТ 
лиеь сердцемъ, повторяя : а мы завоевали
«Царство ! что скажутъ въ свьиш»^2?

дней поовятивъ счастпо се-
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м^йствевирму, 1оаннъ, Цоября 80 далъ шорже- т Гръ 
сщвешый об^дъ, въ Большой Грановитойво, ,  1  • 1 ■ двор-
палать, Митрополиту , Ьиисколамъ, Дрхи-ць и 
маадршпамъ, Игуменам^, Князьдм'ь Щрио^Р^ 
Васильевичу и Владишру Андреевичу, всшт* новы.
Бо&рамъ, ясЬмъ, Воев̂ д̂ -и?», которые муже- 
сщдовали до д;ь Казанью. « Никогда, говорятъ

у да видали мы такого вел икр



лвшя, празднества, веселш во дворце Мо- 
сковскомъ, ни такой щедрости.» Гоаннъ 
дарилъ всвхъ, отъ  Митрополита до про- 
стаго воина, ознаменованиаго или славною 
раною, или ‘ замВченнаго въ спискЪ храбрыхъ; 
Князя Владим}ра Андреевича жаловалъ шу
бами , златыми Фряжскими кубками и ков
шами ; Бояръ, Воеводъ, Дворянъ, Дыпей 
Боярскихъ и всВхъ воиновъ ио достояшю о- 
деждами съ своего плеча, бархатами, со
болями , кубками, конями, доспьхами или 
деньгами; три  дни пировалъ съ своими знаг 
менйпгвйшими подданными, и три  дни сы
на лъ дары, коихъ по счету, сделанному въ 
казначействе, вышло на сорокъ-восемь т ы - 
сячь рублей (около мил л io на нынешнихъ), 
кромв богатыхъ ошчинъ и помвстьевъ, 
розданныхъ тогда воинскимъ и Придворнымъ
чиновникамъ295

Чтобы ознаменовать взяпие Казани до- 
с т о й н ы м ъ  памяпхникомъ для будущихъ сто- 
л ы тй , Государь заложилъ великолепный 
храмъ Покрова Богоматери, у воротъ Фло- 
ровскихъ или Спасскихъ, о девяти куполахъ: 
онъ есть доныни лучшее произведете такъ 
называемой Готической Архитектуры въ 
нашей древней ~ столицъ294.

Сей Монархъ, озарённый славою, до во
сторга любимый отечествомъ, завоеватель 
враждебнаго Царства, умиритель своего^ 
великодушный во веьхь чувсгпвахъ, во всехъ 
камърёшяхъ мудрый Правитель,



тпель, им'Ьлъ только года ошъ рождс- 
шя: явлеше редкое въ Испторш Государствъ! *
Казалось, что Богъ хогоьлъ въ ГоашгВ уди
вишь Pocciio и человечество прймВромъ ка- 
кого-що совершенства, великости и сча- 
cmia на трон е . . .  Но здесь восходитъ пер
вое облако надъ лучезарною главою юнаго 
Венценосца.

ГЛАВА V.

П р ОД о Л ЖЁН I Е Г О  СУД А Р С Т В ОВ А И1Я
I  О АН НО В А.

Крещете Царевнча Димитрия и двухъ Царей Казанскихъ. 
Язва. Мятежи въ землЗз Казанской. БрлФзнь Царя. Д у- 
тешеспийе Гсаннова въ Кирилловъ монастырь. Смерть 
Царевича. Важная беседа 1оаннова съ бывшимъ Епи- 
скопомъ Васааномъ. Рождете Царевича 1оанна. Бег
ство Князя Росшовскаго. Ересь. Усмиреше мятежей въ 
Казанской земл'В. Учреждете Епархш Казанской'. Поко- 
рете Царства Астраханскаго. Посольства Хивинское, 
Бухарское, Шавкалское, Тюменское, Грузинское. Под
данство Черкесовъ. Дружба съ- Ногаямп. Дань Сибир
ская. Прибьише Англшскихъ кораблей въ Pocciio. По- 
солъ въ Англ^. Д1зла Крымсшя. Письмо Солиманово. 
Нападете Крымцевъ. Война Шведская. Сношен1я съ Ли
твою. Нападете Дьяка Ржевскаго на Йсламъ-Кирмень. 
Князь Вишневецкий вступаетъ въ службу къ Царю и 
беретъ Хортицу. ЗаЬоеваМе Темрюка и Тамана. Моръ 
въ Иогаискпхъ jh Крымекихъ Улусахъ. Усерд1е Вишнс- 
вецкаго. Предложеше союза Лишвф. Дъла Ливонстая. 
Важный замыселъ , приписываемый 1оанну. Сосшояд1е 
Лпвонш. Новое могущество Poccin. Лучшее образова 
Hie войска. Начало войны Ливонской. Взяпие Нарвы. 
Завоеванхе Нейщлоса, А дежа, Нейгауза. Великодупн’е 
Дерптскаго Бургомистра. Бигсшво Магистра. Новый
Томъ YHL 9
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V

Глава Ордена. Взяпие Дершпа имногихъ городовъ  ̂ Кещ- 
леръ берешь Рингенъ. Россияне опусгпош июшъ Лива
н а  и Курляндию. За Ливонио ходатайствуютъ Коро
ли ПольскШ, Шведешй, Дашскш. 1оаннъ даетъ nepeMnpie 
Ливонш. Hainecnmie Крымцевъ. Впадение Росстянъ въ 
Фавриду. Союзъ Ливонш съ Авгусгпомъ. Магистръ 
нарушаешь перемирие. Славная защита Лаиса. Угрозы 
Августовы. Гонецъ огаъ Императора. Новое разоре- 
ше Ливонш. Взяпие Mapien6ypra. Побъды К. Курбе к а- 
го. Кончина Царицы Анастасш.

Г. 1552 -  1560.

Г. Какъ скоро Анастас!я могла встать съ 
Кре" постели, Государь отправился съ нею и съ 
щете СЬ1Номъ въ Обитель Троицы, гдъ Apxieim- 
вича скопъ Ростовскш, Никандръ, крестилъ Ди- 

митр1я у мощей Св. Серия. — Насыщен- 
гар!я. ный MipcKoio славою, 1оаннъ заключи лъ тор

жество государственное Хриспйанскимъ: 
два Царя Казансше, Утемишъ-Гирей и Еди- 
геръ, пр1яли Вьру Спасителя. Перваго, еще 

г младенца, крестилъ Митрополитъ въ Чу- 
1553- довъ монастырь и нарекъ Александромъ:
weHie Государь взялъ его къ себъ во дворецъ и 
двухъ велвлъ учишь грамопгь, Закону и доброди- 
^ Р е“телй29в. Едигеръ самъ йзъявилъ ревностное 
скихъ. желате озариться свыпомъ истины, и на 

вопросы Митрополита: »не нужда ли, не
«страхъ ли, не м!рская ли польза внушаетъ 
«ему ciio мысль ?» Отвътствовалъ реши
тельно : »ныпъ! люблю 1исуса и ненавижу 
«Магомета!« Священный обрядъ совершился 

2б на берегу Москвы-рФки, въ присутствии 
Февр.Государя, Бояръ и народа, Митрополитъ

i
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былъ воспр!емникомъ отъ  купели. Едигеръ, г. 
названный Симеономъ, удержалъ имя Ц а р я ;  ^53. 
жилъ въ Кремле, въ особенномъ большомъ 
доме; имелъ Боярина, чиновниковъ, множе
ство слугъ, и жеЬился на дочери знатнаго 
сановника, Андрея Кутузова, Марш297; поль
зовался всегда милоспию Государя и доказы- 
валъ искреннюю любовь къ Poccin, забывъ, 
какъ смутную мечту, и прежнее свое Цар
ство и прежнюю Веру.

После многихъ неописанио-сладосптыхъ 
чувствъ душа 1оаннова уже вкушала тогда 
горесть. Смертоносная язва, которая подъ 
именемъ оюелтьзы столь часто опустошала 
Pocciio въ течете двухъ последнихъ вековъ, Язва, 
снова открылась во Пскове, где съ Октяб
ря 1552 до осени 1553 года было погребено 
25,000 телъ въ скудельницахъ, кроме мно
жества схороненныхъ тайно въ лесу и въ 
оврагахъ298. Узнавъ о семъ, Новогородцы не
медленно выгнали Псковскихъ купцевъ, объя- 
вивъ, что если кто-нибудь изъ нихъ npi- 
едетъ къ нимъ, т о  будетъ сожженъ съ 
своимъ имешемъ. Осторожность и стро
гость не спасли Новагорода: язва въ Октябре 
же месяце начала свирепствовать и тамъ 
и во всехъ окрестностяхъ. Полмиллюна 
людей было ея жертвою; въ числе ихъ и 
ApxienncKom> Серашонъ, который не берегъ 
себя, утешая несчаспщыхъ. На его опасное 
место Митрополитъ посшавилъ Монаха 
Пимена Чериаго изъ Андреяновской Пусты-
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Г. ни) Bwrfccmfc 
155̂  молился, свяшилъ воду — и Пимент», б Де*

съ умилешемъ отслуживъ 
обедню в% С о ф ш с к о м ъ  храм&, какъ бы приг

жало язвыи она сделалась мен£е 
, по крайней мъръ въ Но&£-

31я, Весьма, оскорбился Государь и печальными 
шежя вестями Казанскими ц увидьвъ, чшо онъ еще
възем- ' , . п  .лъ К а - в с е  совершилъ для успокоетя Россш, 
зан; Луговые и Горные жители ^бивали Москов-СКОИ. .скихъ купцевъ и людей Боярскихъ на Волге2 9 9 ; 

злодъевъ-нашли и казнили 74 человека; но 
скоро вспыхнулъ бунтъ: Вотяки и Луговая 

емиса не хопгьли плашишь дани, вбору^ 
лились, умертвили нащихъ чииовниковъ, 
стали на высокой ro p i , у засЫш ; 
Стр^зьцовъ и Козаковъ, посланныхъ усми- 
| 1шь ихъ; 800 Росаянъ легло на мЪспгВ, 
Въ семидесяти ■ верстахъ отъ  Казани,, на 
рг>к1» Меш1з, мятежники основали земляную 
кр&пость и непрестанно безпокоили 
ж у ю  Сторону набвгами. Воевода, Борйсъ 
Салшыковъ , зимою высшупивъ 
нихъ изъ Свгяжска съ отрядомъ цъхоты и 
крнницы , тону.дЪг въ глубокихъ снЁгахъ : 
непрштель, катясь на лыжахъ, окружилъ 
его со всвхъ с т о р о н ъ в ъ  долговременной, 
безпорядочной бишвъ Росюядё падали ошъ 
усшалосши и потеряли до пяти сотъ че-> 
лов£къ. Самъ Воевода былъ взятъ въ плЪнъ
и заръзкнъ варйарамд$ не мдопе возврашш



лись въ Св1яжскъ, и бунтовщики , гордяся г 
двумя победами , думали , что господство 
Роамнъ уже кончилось въ стране ихъ.

1оаннъ вспомнилъ тогда мудрьш ><jo- 
вепгь опытныхъ Вельможъ не оставлять 
Казани до совершеннаго покорены всехъ 
ея дикихъ народовъ500. Уяыше при Дворе 
было столь велико , что некоторые Чле
ны Царской Думы предлагали навсегда по
кинуть ciio бедственную для насъ землю 
и вывести войско оттуда501. .Но Государь 
изъявилъ справедливое презрите къ Нхъ °̂знь 
малодушно; хотелъ исправить свою ошибку, царя. 
и вдругъ занемогъ сильною горячкою, такъ, 
что Дворъ, Москва, Росая въ одно время 
сведали о болезни его и безнадежности къ 
выздоровлению. Все ужаснулись, отъ Вель
можи до земледельца; мысленно искали вины 
своей предъ Богомъ, и говорили : « грехи 
<(наши должны быть безмерны, когда Небо 
«отнимаешь у России такого Самодержца50*!» 
Народъ толпился въ Кремле; смотрели 
другъ другу въ глаза и боялись спрашивать; 
везде бледныя , слезами орошенныя лица— 
а'во дворце опхчаяте, смятеше неописанное, 
тайный шопютъ между Боярами, которые 
думали , что въ семъ бедственномъ случае
имъ должно не стенать и не плакать* но

• '  /

великодушно устроить судьбу Государства. 
Представилось зрелище разительное- Ь аннъ^^ t 
былъ въ памяти. Дьякъ Царекш, Михай- 
ловъ, приступивъ къ одру, съ твердостью



г.
1553,

сказалъ болящему у jima ему время-совершишь 
духовную. Не смотря на цветущую' Юг 
ноешь у въ полноте жизни и здрав! я, 1оаннъ 
ч^сто говарива дъ о томъ съ людьми ближ
ними-3 : не устрашился, и спокойно•)
велелъ писать завещате , объявивъ сына,
младенца димитрш, своимъ преемникомъ^ 
единственнымъ Государемъ Poccin. Бумагу 
написали; хотели утвердить ее присягою 
всёхъ знапгаейшихъ сановниковъ , и собрали 
ихъ въ Царской столовой комнате. Тутъ 
начался споръ, шумъ, мятежъ : .одни т р е 
бовали , друпе не давали присяги , и въ 
числе последнихъ Князь Владим1ръ Андрее- 
вичь, который съ гневомъ сказалъ Вель
може Воротынскому, укоряющему его въ 
ослушанш: >>смеешь ли браниться со мною?» 
Смтью и драться, отвещетвовалъ Во- 
ротынскш, по долгу усерднаго слуги моихъ 
и твоцхъ Государей, Ioanna и Димитргя; 
не я , но они повелтъваютъ тебгь исполнить 
обязанность втьрнаго РосЫянипа. 1оаннъ по
звал ъ ослушныхъ Бояръ и спроси лъ у нихъ ; 
«Кого же думаете избрать въ Цари, отказы*- 
«ваясь целовать крестъ на имя моего сына? 
«Разве забыли вы данную вами клятву слу- 
« жить единственно.ййе и дешямъ моимъ ?.. Не 
«имею силъговорить много,»примолвилъонъ 
слабымъ голосомъ : «Димитрш и въ- пелеь
«нахъ есть для ваеъ Самодержецъ закон  ̂
«ный; но если не имеете совести, то  буде- 
«т е  ответствовать Богу.« На cie Бояринъ
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Князь Иванъ Михайловичь Шуйскш сказалъ г. 
ему, чшо оии не целовали креста, ибо не1̂ *  
видали Государя предъ собою; а бедоръ 
Адашевъ, огаецъ любимца 1оаннова, саномъ 
Окольничш, изъяснился откровеннее такими 
словами : «Тебе, Государю, и сыну твоему 
«мы усердствуёмъ повиноваться', но не За- 
«харышымъ-Юрьевымъ, которые безъ со- 
«мнетя будутъ властвовать въ Россш име- 
«немъ младенца безсловеснаго. Вотъ что 
«страшите насъ! А мы, до твоего возрас
ти т , уже испили всю чашу бедствш отъ 
«Боярскаго правлешя.» 1оаннъ безмолвство- 
валъ въ пзнеможеши. Самодержецъ чувство- 
валъ себя простымъ, ела быть смертнымъ 
у могилы : его любили, оплакивали, но уже 
не кушались, не берегли: забывали священ
ный долгъ покоить умирающаго; шумели, 
кричали надъ самымъ одромъ безгласно-лежа- 
щаго 1оанна—и разошлися.

Чего же хотели cin дерзше сановники, 
можетъ быть действительно одушевлен
ные любовно къ общему благу, действитель
но устрашенные мыслио о гибельныхъ для 
отечества смутахъ Боярскихъ, которыя 
снова могли водвориться въ Правитель
ствующей Думе , къ ужасу Россш , въ 
малолетство Димитр1я? Они хотели воз
ложить венецъ на главу брата 1оаннова — 
не lOpifl : ибо сей несчастный Князь, оби
женный Природою, не имелъ ни разеудка, 
ни памяти504 — но Владимира Андреевича,



г.
1553.

одареннаго многими блестящими свойствами : 
умомъ любопытньщъ , острымъ, дъятель- 
нымъ, мужеством?» и твердости  
лагая самое чистое, благороднейшее побу- 
ждеше' въ сердцахъ Бояръ , 
справедливо осуждаегпъ ихъ замыселъ само-г 
вольно йспровергйугаь наследственный 
усщ^въ Государства , со временъ Димшпр1я 
Дояскаго утверждаемый 
ррисягою, основанный на общемъ благь, 
плодъ долговременныхъ, старыхъ опытрвъ 
и причину новаго могущества Россш. В.сь. 
человьчеаиё законы хщыотъ свои опасности; 
неудобства, иногда вредныя сл^дств1я; но 
бываютъ душею порядка, священны для 
благоразумныхъ нравственныхъ. людей, и

оплощомъ, твердынею Державъ. 
ослушныхъ Бояръ могло и не 

рсполдиться : ио если бы малолвшсшво Царя 
и произвело временныя бвдств1я для Pocciii, 
то  лучше было сносить оныя, нежели на- 
рушетемъ главнаго устава государственна™ 
ввергнуть отечество въ бездйу всегдашняго 
мятежа неизвъсггшостио па сл г> д cm ве н на го
нрава, столь важиаго въ монархшхъ.

счаспшо, друпе Бол ре осгдались вьрТ 
пыми совьсгаи и закону. Въ гаотъ же вечерт  ̂
Князья Иванъ Оедоровичь Мстиславскт, 
Владим1ръ Ивановичи Воротынскш, Дмит- 
рш Палецкш, Иванъ Васильевичь Шереме- 
шсвъ, Михайло Яковлевы чь Морозовъ, Захарьи -̂ 
пы-Юрьевы, Дьякъ Мйхайловъ присягнулц
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Царевичу; так же и юный другъ Государевъ, 
Алексей Адашевъ. Между темъ донесли lo
an ну , что Князья Пехпръ Щенятевъ, Иванъ 
Проескш, Симеонъ Ростовскш, Дмитрш 
Немый-Оболенскш во дворце и на площади 
славягяъ Князя Владимира Андреевича , го
воря : «лучше служить старому, нежели 
«малому и раболепствовать Захарьинымь.» 
Истощая после дтя силы свои, Государь 
хоте л ъ видеть Князя Владим1ра и такъ 
называемою цтьловалъною записью обязать 
его въ верности : сей Князь торжественно 
отрекся отъ присяги. Съ удивительною 
кротостью 1оаннъ сказалъ ему : «Вижу твое 
«иамереше : бойся Всевыщняго!» а Боярамъ, 
давшимъ клятву : «Я слабею; оставьте 
«меня и действуйте по долгу чести и'со- 
«вести.» Они съ новою ревностно начали 
убеждать всехъ Думныхъ Советниковъ ис
полнить волю Государеву. Имъ ответство
вали «Зиаемъ, чего вы желаете: быть 
господами; но мы не сдьлаемъ по вашему.» 
Называли другъ друга изменниками, власто
любцами; гневъ, злоба кипели въ сердцахъ, 
и каждое с^ово съ обеихъ стороцъ оыло 
угрозою.

Въ часы сего ужаснаго смятетя Князь 
Владим1ръ Аидреевпчь и мать его, Евфпо- 
сишя , собирали у себя въ доме Детей 
Воярскихъ и раздавали имъ деньги. Народъ 
изъявлялъ иегодоваше. Благоразумные Вель
можи говорили Князю Владишру, что онъ

Г.
1553.
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Г. бёзразсудно ругается надъ оощею скоропо, 
1553. какъ gbI празднуй бодвзнь Царя; чшо не 

время жаловать людей, когда отечество 
въ слеза хъ и въ страхъ. Князь и мать его 
отвечали словами колкими, съ досадою; а 
Бояре, окружаюпце Государя, уже не хотвли 
пускать къ нему сего, явно злонамъреннаго

шъ высшупилъ на позорище чрез
вычайный мужъ, Сильвесгаръ, досель глав
ный совитиикъ 1оанновъ, ко благу Poccin, 
но къ тайному неудовольспнию многихъ, 
которые в и д ё л и ,  что просшыи Iepefi упра- 
вляетъ и Церковью и Думою: ибо (по сло- 
вамъ Лътописца) ему недоставало только 
седалища Цар скаго и Святитель скаго: онъ 
указывалъ и Вельможамъ и Митрополиту,
и суд1ямъ и Воеводамъ30*; мыслилъ, а Царь 
дълалъ. CiH власть, не будучи беззакошемъ 
и происходя единственно отъ  справедливой

;аревой къ мудрому со выл- 
нику, могла однакожь изменить чистоту его 
первыхъ иам&рёнш и побуждетй ; могла ро
дить въ немъ любовь къ господству и жела- 
т с  утвердить оное навсегда : исдушете 
опасное для добродетели! Всъми уважаемый, 
не всвми любимый, Сильдесшръ шерялъ съ 
1оанкомъ политическое быппе свое, и согла
шая личное властолюб1е съ пользою государ
ственною,, можешь быть , тайно доброхот- 
ствовалъ сторонъ Князя Владим1ра Андрее
вича, связаннаго съ нимъ дружбою. По край
ней м'Връ, видя остервенеше ближнихъ loan-



новыхъ противъ сега Князя, онъ вступился 
за него и говорилъ съ жаромъ: « кто дерзаетъ 
«удалять брата отъ брата и злословить 
« невиннаго, желаюхцаго лить слезы надъ бо- 
«лящимъ? » Захарьины и друпе отвыпство- 
валй, что они исполияютъ присягу, слу- 
жапхъ 1оанну , Димитр1ю , и не терпятъ 
измънниковъ. Спльвестръ оскорбился и на- 
влекъ на себя подозр'Вте.

Въ сльдующш день Государь вторично 
созвалъ Вельможъ и сказалъ.имъ : «Въ по- 
«ольднш разъ требую отъ васъ присяги. 
«Целуйте крёстъ предъ моими ближними 

’ «Боярами, Князьями Мстиславскимъ и Во- 
«ротынскимъ : я не въ силахъ быть того 
«свидыпелемъ. А вы , уже давние клятву 
«умереть за меня и за сына моего, вспом- 
«нигпе оную, когда меня це будетъ; не до- 
«пустите вьроломныхъ извести Царевича : 
«спасите его; бьгите съ нимъ въ чужую 
«землю, куда Богъ укажешь вамъ п уть! . . .  
«сА вы, Захарьины, чего ужасаетесь? Поздно 
((щадить вамъ мяшежныхъ Бояръ : они не 
«пощадятъ васъ; вы будете первыми мер- 
«твецами. II такъ явите мужество: умри- 
«те великодушно за моего сына и за мать 
«его; не дайте жены моей на поругаше 
«измвнникамъ ! » С in слова произвели сильное 
дьйств1е въ сердць Бояръ; они содрогну
лись , и безмолвствуя вышли въ переднюю 
комнату, гдЬ Дьякъ Иванъ Михайловъ дер- 
жалъ крестъ, а Князь Владимзръ Воротыи-
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Г. скш сгаоялъ подле него. Все присягали въ 
1553. ШИШике и съ видомъ умилешя, моля Все- 

вышняго, да спасешь 1оанна, или да будешъ 
с ы н ъ  е г о  подобёнъ ему для счасшш Poccin ! 
Одинъ Князь Иванъ Пронскш - Туруишай у 
взглянувъ на, Ворошынскаго, сказалъ ему : 
(< ощецъ твой и шы самъ . былъ первымъ 
« и зм ф н н и к о м ъ  но Кончине Великаго Князя 
«Васшия; а теперь приводишь насъ къ свя- 
<< тому кресту!» Воротынскш отвечалъ ему 
спокойно : «да, д изменяикъ , а требую отъ 
«тебя клятвы бы ть вернымъ Государю 
«нашему и сыну его; т ы  праведенъ, а не 
«хочешь дать ее!» Туруитай замешался 
и присягнулъ.

Но сей священный обрядъ хие всехъ у т -  
вердилъ въ верности. Князь Дмитрш Палец- 
кщ, сватъ Государевъ , шесть ГОрхя , тогда 
же посла лъ , зятя своего, Василья Бороздина, 
къ Князю Владимиру Андреевичу и къ матери 
его, сказать имъ, что если они дадутъ Юрио 

, назначенный ему въ духовномъ заве** 
щаши Великаго Князя Васялш, шо онъ (Па-̂  
лецкщ) гошовъ, вместе съ другими, помо
гать цмъ и возвести ихъ на престолъ I 
Еще двое изъ Вельможъ оставались въ по- 
дозреши : Князь Дмитрш Курлятевъ, другъ 
Алексея Адашева, и Казначей Никита Фуни- 
ковъ; они не были, во дворце за болезтю, 
но, по уверенно доносителей, имели тайное 
сношеше съ Княземъ Владим5ромъ Аидрее- 
вичемъ. Курляшевъ на mpemiii день , когда

-  ш  -
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уже все затихло, велелъ несши себя во дво- 
рецъ и присягнулъ Дтиш-рпо : Фуниковъ 
также, по послВднш. Самъ Князь Владим^ръ 
Андреевичь обязался клятвенною грамотою 
не думать о Царствть и въ случай Гоанновой 
кончины повиноваться Димитрно какъ 
своему законному Государю5*6; а мать Вла- 
дишрова долго не хотела приложить Кня
жеской печати къ сей грамоте; наконецъ 
исполнила решительное _требоваще Бояръ , 
сказавь: «что значить присяга невольная?»

Ciri два дни см я теш  я и тревоги довели 
слабость болящаго до крайней степени; онъ 
казался въ усыплеяш, которое могло быть 
преддвер1емъ смерти. Но дейсзпв1я Природы 
неизъяснимы : чрезвычайное напряжете силъ 
иногда губитъ, иногда спасаехпъ въ жесто- 
комъ недуге. Въ гиакомъ волнеши была душа 
1оаннова ? Жизнь мила въ юности: его жизнь 
украшалась еще славою и всеми лестными 
надеждами венценосной добродетели. Въ 
кипеши силъ и чувствительности касаться 
гроба у падать съ престола въ могилу, ви
деть  страшное изменение въ лицахъ : въ 
безмолвныхъ дотоле^ подданныхъвъ усерд- 
ныхъ любимцахъ непослушате, стродти- 
воспхь; Государю самовластному уже зави
сеть отъ цгехь, коихъ судьба зависела 
прежде ошъ его слова; смиренно молите 
ихъ, да спасутъ, хотя въ изгнанш, жизнь и 
честь его семейства! 1оаннъ перенесъ ужасъ 
шакихъ минуть; огнь лущи усилилъ деятель*

Г.
1553.
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г: ноешь Природы , и болящт выздоровелъ, 
1553- къ радости всехъ и къ безиокойсгаву неко- 

щорыхъ, Хотя Князь Владиодръ Андреевичь 
и единомышленники его исполнили наконедъ 
волю Гоаннову и присягнули Димигпрно; но 
могъ ли Садоодержецъ забыть мяшежъ ихъ 
и муку души своей, ими растерзанной въ 
минуты его борешя съ ужасами смерти?. .

Что жь сделалъ Гоаннъ307 ? всталъ съ одра 
исполненный милости ко всемъ Боярамъ, 
благоволешяи доверенности къ прежнимъ 
друзьямъ и советникамъ; далъ санъ Боярскш 
отцу Адашева, который смелее другихъ 
опровёргалъ Царское завещаме30*; чести л ъ,. 
ласкалъ Князя Владим1ра Андреевича; однимъ 
словомъ, не хошелъ помнить, что случилось 
въ болезнь его, и казался только пршнатель^ 
нымъ къ Богу за свое чудесное исцелете!

Такова была наружность; но въ сердце 
осталась рана опасная. 1оанну внушали, что 
не только Сильвестръ, но и юный Адашевъ 
тайно держалъ сторону Князя Владим1раго9. 
Не сомневаясь въ ихъ у сер дш ко блйгу Рос
сш , онъ^началъ сомневаться въ ихъ личной 
привязанности къ нему ̂  уваоюая того и дру- 
гаго ? проетылъ къ нимъ въ любви; обязан
ный имъ главными успехами своего царство-? 
вашя, страшился быть неблагодарнымъ, 
и соблюдалъ единственно пристойность ; 
шесть лепгъ усердно служивъ добродетели 
и вкусивъ всю ея сладость, не^хотелъ из
менить ей, не мстилъ никому явно, но съ



урил1емъ  ̂ которое могло ослабеть въ про*- г. 
должете времени. Всего хуже было т о ,  чшо 155?* 
супруга Гоаннова, дотоле согласно съ Ада- 
шевымъ и Спльвестромъ питавъ въ немъ 
любовь къ святой нравственности, отдели
лась отъ нихъ тайною iienpia3mK)510, думая, 
что они имели намереше пожертвовать 
ею, сыномъ ея и братьями выгодамъ своего 
особеннаго честолюбгя. Анастаая способство
вала , какъ вероятно, остуде 1оаннова 
сердца къ друзьямъ. Съ сего времени онъ 
непрштнымъ образомъ почувствовалъ свою 
отъ нихъ зависимость611, и находилъ иногда 
удовольствю не соглашаться съ ними, де
лать по-своему : въ чемъ, какъ пишутъ, 
еще болеё утвердило Царя следующее про- 
исшеств1е.

Исполняя обепгь, данный имъ въ болезни, Путе- 
1оаннъ объявилъ намереше ехать въ мо-ше".г  опте
настырь Св. Кирилла Белозерскаго вместе 1оан- 
съ Царицею и сыномъ. Cie отдаленное пу-®°во 
тешесгшпе казалась некоторымъ изъ егоКи- 
блнжнихъ советниковъ неблагоразумнымъ : 
представляли ему, что онъ еще не совсемъ мона- 
укрепился въ силахъ; что дорога можешъ стьтРь 
быть вредна и для младенца Димитрия; чшо 
важныя дела, въ особенности бунты Ка
зуисте , шребуюпгь его присутсптая въ 
столице. Государь не слушалъ сихъ пред- май, 
ставленш и поехалъ сперва въ обитель Св. 
Сергея. Тамъ, въ старости, тишине и мо
литве жйлъ славный Максимъ Грекъ, сослан-
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Г. пый въ Тверь Великимъ Княземъ Васшпемъ’12.1з5  ̂ v * « тио освобожденный хоанномъ какъ невинный 
страдалецъ. Царь посетилъ келлио сего 
до бродеше льнаго мужа, который, беседуя съ 
н й м ъ ,  иачалъ говорить объ его путешествш. 
«Государь!» сказалъ Максимъ, вероятно по 
внушешю 1оанновыхъ советниковъ : а при- 
«стой но ли тебе  скитаться по дальнимъ 
«монастырямъ съ юною супругою и съ мла- 
«денцемъ? Обеты неблагоразумные угодны 
«ли Богу? Вездесущаго не должно-искать 
«только въ пустыняхъ: весь мдръ испол-* 
«ненъ Его. Если желаешь изъявить ревТно- 
«стную признательность къ Небесной бла- 
«гости, т о  благотвори на престоле. За- 
«воеваше Казанскаго Царства, счастливое 
«для Россш , было гибелно для многихъ 
«Хрисппанъ; вдовы, сироты, матери изб!ен- 
«ныхъ льютъ слезы : утеш ь ихъ своею 
«милостгю. Вотъ дело Царское313!» 1оаннъ 
не хохпелъ отменить своего намеретя. Тогда 
Максимъ, какъ уверяютъ, велелъ сказать 
ему чрезъ Алексея Адашева и Князя Курбскаго, 
чшо Царев ичь Димитрш будетъ жертвою 
его упрямства. Гоаннъ не испугался проро
чества : поехалъ въ Дмитрове, въ Песнош- 
скш Николаевскш монастырь, оттуда на 

1юнь. судахъ реками Яхромою, Дубною, Волгою, 
Царе- Шексногр въ Обитель Св. Кирилла, и возвра- 
вича шился чрезъ Ярославль и Ростовъ въ Москву 
ми- безъ сына: предсказате Максимово сбылося : 
inpw- Димитрш скончался въ дороге™.— Но важ~



а-

р#йщимъ обсшояшельешвозиъ сего , такъ г. 
вазываемаго Кирилловскагр тьзда было loan-1 ̂ 3- 
ново свидаше въ жокаешыр^ Песношскомъ, 
на берегу Яхромы , съ бывшимъ Коломен- 
скимъ Еиископомъ Васааномъ, который поль
зовался некогда особенною милостдш ' Ве
ликаго Князя Bacилiя, но въ Боярское пр; 
влен!е лишился Епархш за свое лукавство и 
жестокосердое315. Маститая старость иеваж- 
смягчила въ немъ души : склоняясь къ мо- ;'аяJ . . . ' бесидагиле, онъ еще пшпалъ М1рсшя страсти въьан- 
груди, злобу, ненависть къ Боярамъ. 1оаикън0®а ~ 
желалъ лично узнать человека, заслужившаго шимъ 
доверенность его родителя; говорилъ съЕпн- 
нимъ о временахъ Васшпя и требовалъ у.ПОмъ 
него совета г какъ лучше править Государ- Bacoi-

ч г к  ^  \  зномъ*ствомъ. оассханъ ответствовалъ ему на ухо:
«Если хочешь быть исшиннымъ Самодерж- 
«цемъ, т о  не имей советниковъ мудрее 
«себя; держись правила, что т ы  должепъ 
«учить, а не учиться -— повелевать, а не 
«слушаться. Тогда будешь твердъ на Цар- 
«стве и грозою Вельможъ. Советникъ му- 
«дрейшш Государя неминуемо овладеешь 
«имъ.»Сш ядовитыя слова проникли во глу-

сердца. Схвативъ й поцеловавъ 
руку, онъ съ жпвосппю сказалъ : 

есть отець мой не даль бы мнгь лучшаго 
еовтыпа! . . .  « Нетъ, Государь! могли бы мы

: н е т ъ ! советь, тебе дан- 
цый, внушенъ духомъ лжи, а не истины, 

ь долженъ не властвовать только, но
9**

к



г.
1553.

Рож-
денге
Царе
вича
1оан-
на.

власшвовать благодетельно : его мудрость, 
какъ человеческая, имеешь нужду въ пособш 
другихъ умовъ, и темъ превосходнее въ 
глазахъ народа, чемъ мудрее советники, имъ 
выбираемые. Монархъ, опасаясь умныхь, 
впадаетъ въ руки хитрыхъ, которые въ 
угодность .ему притворятся даже глупцами; 
не пленяя въ немъ разума, пленять страсть, 
и поведутъ его къ своей цели. Цари долж
ны опасаться не мудрыхЪ, а коварныхъ 
или безсмысленныхъ совепгниковъ.» Съ т а 
кими или подобными разсуждешями описы
ваешь Князь Курбскш злую беседу старца 
Bacciam, которая, по его уверешю, растлила 
душу юнаго Монарха.

Но еще долгое время онъ не переменялся 
явно : чшилъ мужей добролюбивыхъ, съ 
уважетемъ слушалъ наставлетя Сильве- 
стровы, ласкалъ Адашева, и далъ ему санъ 
Окольничаго51 *, употребляя его, вместе съ 
Дьякомъ Михайловымъ, въ важнейшихъ де- 
лахъ внешней Политики. Чрезъ девять 
месяцевъ утешенный рождешемъ втораго 
сына,, Ьанна5*7, Государь въ новомь, тогда 
написанномъ завещании показалъ величайшую 
доверенность къ брату, Князю Владим1ру 
Андреевичу : объявилъ его , въ случае
своей смерти, не только опекуномъ юнаго 
Царя, не только Государствённымъ Прави- 
телемъ, но и наследнйкомъ Трона, если Ца- 
ревичь Тоаннъ скончается въ малолетстве; 
а Князь Владим1ръ далъ клятву быть вер-
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нымъ совести и долгу, не щадишь ни самой г. 
матери, Княгини ЕвФросиши, если бы о н а 1553. 
замыслила какое либо зло противъ Анаста- 
cin или сына ея ; не знать ни мести , ни 
пристрастия въ дълахъ государстврнныхъ, 
не вершить оиыхъ безъ ведома Царицы, 
Митрополита , Думныхъ Совйтниковъ, и ие 
держать у себя въ Московскомъ домъ болье 
ста воиновъ0’8. — Въ самыхъ справедливыхъБх5Г-

* ствонаказатяхъ I осударь v какъ и прежде, сл пдо- Князя 
валъ движешямъ милосер д1я; на примьръ : ^ ов 
Князь Симеонъ Ростовскш, знатный Вель-скаго. 
можа, оказавъ себя въ болезнь Государя про- 
тивникомъ его воли, не могъ быть спокоенъ 
духомъ; не върилъ наружной тихости 1оан- 
новой, мучился спхрахомъ, вздумалъ бьжать 
въ Литву съ братьями и племянниками; 
сносился съ Королемъ Августомъ, съ Литов
скими Думными Панами ̂  открывалъ имъ 
государствснныя тайны , давалъ вредные 
для насъ советы, чернйлъ Царя и Россшх 
Онъ послалъ къ Королю своёго ближняго, 
Князя Никиту Лобанова-Ростовскаго : его 
остановили въ Торопцв, допросили, узнали 
измену, и Князь Симеонъ , взятый подъ 
стражу, самъ во всемъ признался, извиняясь 
скудоспшо и малоум1емъ. Бол ре единогласно 
осудили преступника на смертную казнь; 
но Государь, внявъ молешю Духовенства, 
смягчилъv р мнете суда: Князя Симеона вы
ставили на позорь и заточили на Бълоозеро. —
Въ д'Блв инаго рода оказалось также мило-



Г. сердае Гоанново. Донесли Государю, чшо воз- 
♦553. никаегоь опасная ересь въ Москвв; чшо 
ресь’ нъкто Матвьй Башкннъ проповьдуетъ учо 

«ie совеьмъ не - Хрпсипанское, отвергаетъ 
шаинсшва нашей Виры, Божественность 
Христа, двяшя Соборовъ и святость Уго- 
дниковъ Божшхъ. Его взяли въ доиросъ: онъ 
заперся ̂  называя себя исшиннымъ Хриегага- 
ниномъ; но посаженный въ темницу, началъ 
тосковать , открылъ ересь свою ревност- 
нымъ Инокамъ 1осиФовскаго монастыря, Ге
расиму и Филоэею 5 самъ описалъ ее , найме* 
иовалъ едйномышленниковъ, Ивана и Григо- 
pia Борисовыхъ, Монаха Бвлобаева и другихъ; 
сказалъ, что развратителями его были Ка
толики, Аптекарь Машвъй Литвинъ и Ап-

чшо кайе-то Заволжсте
;ы въ искренней бесидъ съ нимъ ооъя- 

вйли ему щакое же мьгвше о Хриспгь и 
Святыхъ; чшо будшо бы Рязанскш Епископъ

аятствовалъ ихъ заблуяаде- 
нш>, и проч?19. Царь и Митрополитъ ,

ъ г не хотели 
употребить жестокой казни : осудили ихъ 
единственно на зато чете, да не съютъ со
блазна между людьми; а Епископа Касшана,

v отставили, 
что о о л е з и ь  и 

сл&дствхя не ожесточили его сердца — что 
ешь умФетъ быть выше обыкновенныхъ 
страстей человьчёскихъ и забывать личныя, 
ещвдя чувствительный оскорблетя



съ прежнею) ревнрснию занялся делами госу- г. 
дарственными, изъ коихъ главнымъ €ыд 
тогда усмирение завоеваннаго имъ Царства.
-Онъ послалъ Данила Адашева, брата Алек«р 
азева, съ Детьми Боярскими и съ Вяшчаиами 
на Каму320 ; а знаменшпыхъ доблесшяю Вое- Усми- 
водъ, Князя Симеона Микулинскаго, Ивана мятс- 
Шереметева и Князя Андрея Михайловича ̂  ̂  
Курбскаго въ Казань со многими полками. Зан- 
Они выступили зимою, въ самые жестоыескойJ „ 1 ■ землъ,морозы; воевали цвлыи мьсяцъ въ окрестясь 
сгаяхъ Камы и Меши; разорили тамъ новую 
крепость, сделанную мятежниками; ходили 
за Ашитъ, Уржумъ, до самыхъ Вятскихъ и

пред’Ьловъ; сражались ежедне
вно въ дикихъ льсахъ, въ снъжныхъ пу* 
стыияхъ; убили 10,000 непрхятелей и двухъ 
злъйшихъ враговъ Россш , Князя Янчуру 
Измаильтяшша и бохатыря Черёмисскаго 
Алеку; взяли въ плкнъ 6000 Татаръ, а женъ 
и дътей 15,000. Князья Иванъ Мспгаслав- 
скш и Михайло Васильевичь Глинскш воевали 
Луговую Черемису, захватили 1600 имени- 
тыхъ людей, Князей, Мурзъ, чиновниковъ 
Татарскихъ, и всьхъ умертвили. Воеводы и 
сановники, дъйсшвуя ревностно, неутомимо, 
получили отъ Государя аолотыл медали, 
лестную награду сего времени : ими витязи 
украшали грудь свою вместо нынъшнихъ

* — Еще бунтъ не
угасалъ; еще бьглецьг Казаисые укрывались 
въ ближнихъ и дальнихъ мвстахъвездъ
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волнуя народъ; граоили, уоивали нашихъ 
купцевъ и рыболововъ на ВолгВ; строили 
крепости; хопгвли возстаиовигпь свое Цар
ство* Одинъ изъ Луговыхъ Согпниковъ, Ма- 
мичь Бердей, призвавъ какого-йяо Ногайскаго 
Князя , далъ ему имя Царя, но самъ умерт- 
вшгь его какъ кеспособнаго и малодушиаго: 
отрубивъ ему голову , взошкнулъ ее на 
высокое дерево и сказалъ: «Мы взяли тебя 
«на Царство для войны и победы : а т ы  съ 
«своею дружиною умВлъ только объъдать 
«насъ! Теперь да царствусгпъ голова твоя 
«на высокомъ пресшоль322 ! » Сего опаснаго 
мятежника Горные жители заманили въ 
сыпи : дружелюбно звали къ себъ на пиръ, 
схватили и отослали въ Москву: за что

ь облегчилъ ихъ въ налогахъ. Ни
сколько разъ земля Арская присягала и снова 
изменяла: Луговая же долъе всъхъ упорство
вала въ мятежь. Россияне пять лътъ не
опускали меча: жгли и ризали. Ьезъ пощады 
губя вврбдомныхъ, 1оаннъ награждалъ вър-* 
ныхъ: мнопе Казанцы добровольно крести
лись; друпе, не оставляя Закона отцевъ 
своихъ, вм'Вст'В съ первыми служили Россш. 
Имъ давали землю, пашню, луга и все ну
жное для хозяйства. Щконецъ уешия бун- 
товщиковъ ослабели; вожди ихъ погибли всъ 
безъ исключетя, крепости были разрушены,

»ы, Лаишевъ) вновь построень* 
нами и заняты Стрельцами, Вотяки , Че- 
резшеы, самые отдаленные Башкирцы при-



носили дань, требуя милосердия. Весною въ г. 
1557 году 1оаинъ въ cito несчастную землю, 
наполненную пепломъ и могилами, послалъ 
Стряпчаго, Семена Ярцова, съ объявлешемъ, 
что ужасы ратные миновались, и что на
роды ея могутъ благоденствовать въ ти - 
пшии какъ верные подданные Бълаго Царя.
Онъ милостиво припялъ въ Москва ихъ 
Старъйшинъ и далъ имъ жалованныя гра- 
моты,

Съ того времени Казань сделалась мирною 
со&ственносгтю Россш, сохраняя имя Цар
ства въ йштул'К нашихъ Монарховъ. 1оаннъ 
въ 1555 году С оборомъ Духовенства уета-у  • 
вилъ для ея иовыхъ Хрисппанъ особенную ждете 
Enapxiio; далъ ей Архиепископа, уступаю-^“аР~
ЩагО ВЪ СШариЙШИНСтВВ ОДНОМу Новогород-Казан-
скому Владыкъ; подчинилъ его духовному вв-екои* 
домсгаву Св1яжскъ, Васильгородъ и Вятку; 
опрёд'Ьлилъ въ жалованье на церковные рас
ходы десятину изъ доходовъ Казанскихъ1 
Первымъ Святителемъ былъ тамъ Гур1й, 
йгуменъ Селижарова монастыря. Съ какою 
ревноспию сей добродетельный мужъ, причи
сленный нашею Церковью къ лику Угодшг-* 
ковъ Божшхъ, насаждать въ своей паствъ 
Вьру Спасителеву, срёдствами истинно 
Хриашаискими,учетемъ любви и кротости: 
съ шакимъ усерддемъ Намъстникъ Государевъ, 
Князь Пешръ Ивановичь Шуйскш, образовалъ 
сей новый край въ гражданскомъ порядки, 
изглаждая слъды опустошенш, водворяя



г.
1553 
-  57.

ГГоко-
penie
Цар
ства
Асш-
рахан
скаго.

«

спокойствге , оживляя торговлю и земледй- 
лк\ Сёла Царсшя и Княжестя были отданы 
Архкпископу, монастырямъ и Дыззямъ Бо-
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и другоеменье трудное, но 
также славное завоеваше. Издревле, еще до 
начала Державы Россшской, при устьъ Волги 
существова лъ городъ Козарскш, знаменитый 
торговлею, Атель или Бал ангхаръ*2 5; въ XIII 
вш ъ  онъ принадлежалъ Аланамъ, именуемый

ш>32% а въ нашихъ л&тописяхъ 
сдвлался шв&сщенъ дюдъ именемъ Асторёка- 
ш  у будучи влад^темъ Золотой Орды, и со 
времени ея падендя столицею особенныхъ 
Хановъ , единоплвхменныхъ съ 
Князьями. Теснимые Черкесами, Крымцами, 
cm Ханы слабые, иевоинственные, искали 
всё г да вашего союза, и цосл^дтий изъ нихъ,

ей, хотълъ даже, какъ мы видели327, 
быть данникомъ Гоанновымъ, но, обольщен-* 
ный покровительствомъ Султана, обманулъ 
Государя: присталъ къ Девлетъ-Гирею и 
къ Ю су ф у , Ногайскому Князю, отцу Сююн-

, который возненавидълъ Pocciio з$ 
нл'Внъ его дочери и внука , сверженнаго тм й  
съ
ооезчестили въ Астрахани и держали въ
неволе528: Государь «воспользовался cnM’t  слу* 
чаемъ, чтобы, по мпзжю тогданшихълнмяс* 
nuKQeb, возвратить Poccin ел др$ввее до- 
стояте, гд$ будто бы княжилъ н т о ^ а  
сынъ Св. Владимира , Мсшиславъ г.ибо они



\

считали Астрахань древиимъ Тмуторока- г
немъ, основываясь на сходс1йвЪ имени549.1553

* к

Мурзы Ногайсгае, Исмаилъ и друг1е, Henpia- 
тели Юсуфовы, утверждал® Йоакна въ семь 
намиренш: молили его, чтобы онъ далъ 
Астрахань изгнаннику Дербышу, ихъ род
ственнику, бывшему тамъ Царемъ. прежде 
Ямгурчея, и хотели помогать намъ всвми 
силами” 0. Государь, призвавъ Дербыша изъ 
Ногайскихъ Улусовъ, весною въ 1554 году 

♦

послалъ съ нимъ на судахъ войско, не мно
гочисленное, но отборное : оно состояло изъ 
Царскихъ Дворянъ, Жильцовъ, лучшихъ Дь- 
тей  Боярскихъ, СтрЪльцовъ, Козаковъ, Вят- 
чанъ. Предводителями были Князь IOpiir 
Ивановичь Пронскш-Шемякинъ и Постель^ 
ничш. Игнаппй Всшняковъ, мужъ отлично 
храбрый551. 29 1юня, достигнувъ Переволоки, 
Шемякипъ отрядилъ впередъ Князя Ллексан-

, который 
встрвтилъ и побилъ нисколько сотъ 

аханцевъ, высланныхъ развъдать о на
шей сил®. Узнали опгь плънниковъ, что 

чей стоить пять верстъ ниже города, 
а Татары засъли на островахъ, въ своихъ 
Улусахъ., Росс1яне плыли мимо столицы Ба- 
тыевой , ; Сарая, гд£ 200 льтъ  Государи 
наши унижалйеъ предъ Ханами Золотой* Ор
ды; но тамъ были уже

, во время славы, памятники минув- 
шаго стыда легче, нежели во время унпчи- 
жетя видвть памятники мпнувшей ставы! 

Томъ УШ. Ю



Г. Въ сей некогда ужасной стран®, полной мечей 
 ̂553 
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Астрахань; а Князь Вяземскш вашелъ въ 
Ямгурчеевомъ стань не мало кипутыхъ пу- 
шекъ и пищалей. Гнались за бегущими во 
вс® стороны, до Бьлаго озера и Тюмени : 
однихъ убивали, другихъ вели въ городъ, 

Обы дать подданныхъ Дербышу, объяв
ленному Царемъ въ пустынной столиц®. 
Ямгурлей съ двадцатью воинами ускакал'^^ъ 
Азовъ. Настигли только женъ и дочерей 
его358; также многихъ знатныхъ чиновниковъ, 
которые вс® хотъли служить Дербышу и 
зависать отъ  Poccin, требуя единственно 
жизни и свободы личной. Ихъ представили 
новому Царю : онъ велълъ имъ жить въ го
род® , распустивъ, народъ по Улусамъ. Кня
зей и Мурзъ собралося пять сотъ, а про- 
стыхъ людей десять тысячь. Они вм®ст® 
съ Дербышемъ клялися въ том ъ, чтобы 
повиноваться 1оанну какъ верховному своему 
Властителю, присылать ему 40 тысячь 
алтмнъ и 5 тысячи рыбъ, какъ ежегодную 
дань, а въ случа®, Дербышевой смерти нн- 
гд® не искать себ® Царя, но ждать, кого 
1оаннъ или насл®дники его п<щалуютъ имъ 
въ Правители. Въ клятвенной грамот®, 
скупленной печатями, сказано было, что 
Россияне могутъ свободно,
Казани до моря,' вмвст®

ловишь ры 
сь

81

и коппц обитала тогда безоружная, мирная 
робость : все б®жало — и граждане и Царь. 
Шемякин® 2 Ьоля вступилъ въ безлюдную



I

б̂езданно и безъяёочно. -— Учредивъ порядокъ г. 
въземлв, оставивъ у Дербыша Козаковъ (съ 
Дворяниномъ Тургеневымъ) для его безопас-” 57’ 
носгпи и для присмотра за нимъ, Князь Ше- 
мякинъ и Вешняковъ возвратились вЪ Мо
скву съ пятью взятыми въ пл^нъ 
и съ великимъ числомъ освобожденныхъ 
с1янъ , бывшихъ невольниками въ Астрахан- 
скихъ Улусахъ.

Ввсть о семъ счастливомъ успъх'Ь Госу
дарь получилъ 29 Августа, въ день своего 
рождешя, празднуя его въ сели Коломенскомъ 
съ Митрополитомъ и со всБмъ Двоюомъ533 :
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изъявилъ живиишую радость; уставилъ 
церковное молебспже; милостиво наградилъ

; встрътилъ плВнныхъ Царицъ съ 
великою чеспшо и въ удовольспже Дербышу 
отпустилъ назадъ въ Астрахань, кромЪ 
младшей изъ нихъ, которая на пути родила 
сына ц вмесить съ нимъ крестилась въ Мос
ква : сына назвали Царевтемъ Петромъ, а 
мать 1ул1ан1ею, и Государь женилъ на ней 
своего именитаго Дворянина, Захарио Пле
щеева534. — Не долго Астрахань была ещё 
особеннымъ Царствомъ: скоро вероломство

доказало необходимость учредить 
въ* ней Россшское правительство : ибо нищъ 
надежной средины йежду независимоспщо и 
совершеннымъ подданствомъ Державы. Му- 
жествомъ нашихъ Козаковъ отразйвъ из-

v V

гнанника Яадгурчея, хощ’Ввшаго завоевать 
>ахань съ пошшцдо Крымцевъ и сыновейfc



Ногайскаго Князя Юсуфа, Дербышъ замы* 
слилъ измъну: не смотря на то , что Госу-*
дарь снисходи т е  льно уступилъ его народу. 
всю дань перваго года % онъ тайно сносился 
съ Ханомъ Девлетъ-Гиреемъ, взявъ къ себт» 

евича Крьшскаго Казбулата въ должность
as* г ---------  ЪЛСЦЮЙ •)

МИСИНОВЪ, съ новою воинскою дружиною былъ 
посланъ обличить и наказать шмипника.

ышъ снялъ еъ сеоя, личину, вывелъ 
всъхъ жителей изъ города , соединился съ 
толпами Ногайскими, Крымскими, и дерзко 
началъ войну, ободренный малочисленностпо 
Росаянъ. Но у насъ былъ искренни!, рев
ностный другъ : 
евоимъ -ходатайствомъ доставивъ прёсшолъ 
Сему неблагодарному, помогъ Черемйсинову 
— и Дербышъ, разбитый на голову (въ 1557)

M S*! , .  . .  ^

годуvно сльдамъ Ямяурчея бьжалъ въ А * ‘—5аС
жители, удостоверенные въ 

опасности , возвратились въ городъ и въ
сы , дали прижгу Pocciiar, и 

не думали уже изменять, довольные евоимъ 
жребшмъ подъ властью великой Державы, 
которой сила могла быть хшъ защитою 
отъ  Тавриды и Ногасвъ. Черемисиновъ ущ- 
вердилъ за ними прежнюю собственность : 
острова, пашни; обложилъ всШъ даййо лег
кою J L I U  J U  X I A J V V / A I J I J J .  ^

и доверенность; 
словомъ, успхроилъ всё ваилучшймъ йбразоМЪ 
для * пользы жителей и



• Съ того времени Государь въ подписи
• %

своихъ грамотъ началъ означать лъта Ка- 
занскаго и Астраханскаго завоеванш337, коихъ 
эпоха есть безъ сомнъшя самая блестящая 
въ нашей Исторш среднихъ въковъ. Громкое 
имя покорителя Царствъ дало 1оанну, въ 
глазахъРосс1янъ современниковъ, безпримърное 
велите и возвысило ихъ 
достоинство , плъняя честолюб1е , питая 
гордость народную, удивительную для ино- 
земцевъ, которые не понимали ея причины, 

видЪли только гражданств недостатки 
наши въ сравнети съ другими Европейскими

, и не сравнивали Poccin Василя 
Темнаго съ Pocciero Гоанна IY : первый имълъ 
только 1000 воиновъ для ея защиты-53, а 
вторый взялъ чуждое Царство огарядомъ

■* Г

легкаго войска, не трогая своихъ главныхъ 
полковъ. Между сими происшествиями минуло 
едва столетие, и народъ могъ естественно 
возгордиться столь быстрыми шагами к'ь 
ве лично. Не только иноземцы, но и мы сами 
не оцьнимъ справедливо государственныхъ 
успъховъ древней Poccin, если нё вникнемъ 
въ обстоятельства пгьхъ временъ, не по- 
ставимъ себя на месть предковъ п не будемъ 
смотреть ихъ глазами на вещи и дъяьпя, 
безъ обманчиваго соображешя съ новейшими 
временами, когда see изменилось, множились 
средства, прозябли семеаа и насаждёшя. Ве- 
литя усилхя раждаютъ великое: а въ тво-



г. решяхъ государсщвенныхъ начало едва ли не 
155̂ ! труднее

омъ £лавы и блеска, Росйя,
свои владъшя къ lUyj/AV JL\U VAADfcX VA WiU J у 
для . себя новые источники богатства и си
лы ; ея торговля' и политическое ,вл1яте

соль РаспР°сшРанилвсь * Звукъ оруиая изгналъ 
ства чужеземныхъ купцевъ изъ Астрахани : сио- 

койспше и тишина возвратили ихъ. ОниХи-
ВИН-
ское, пргвхали пзъ Шамахи, Дербента,
^  Тюмени, Хивы, Caj райчика, со всякими то-г
ское, варами, весьма охотно платя въ
Ш ав------- -------------- ---  ~ ------ —  " .кал-
ское, скш и Бухарскт прислали своихъ знатныхъ 

людей въ Москву съ дарами , желая благово-
ское, летя хоаннова и свободной торговли въ 

Россш*59. Земля Шавкалск'ая , Тюменская ,

совъ.

ское. 1рузинская хотъли быть въ нашемъ под
данстве. Князья Черкессше, присягну въ Го-

въ верности, требовали, чтобы 
По онъ помогъ имъ воевать Сулшансюя владешя 
дав. и Тавриду3 40. 1оаннъ ощветствовалъ, чшо 

Султанъ въ мири съ Poccieio, но что мы 
ке- всёми силами будемъ оборонять ихь огаъ 

Хана Девлетъ - Гирея. Вера Спасителева, 
насажденная между Черпымъ и Касшйскимъ 
моремъ въ самыя древшя времена Имперш 
Византшской, еще не совсемъ угасла вь снхъ 
странахъ; оставались ея темныя предашя 
и некоторые обряды341: известность и мо
гущество Россш оживили тамъ память Хри^ 
сппанства и любовь къ оному. Князья кре-



стили дыней своихъ въ Москвъ, отдавали  ̂gj»
ихъ на воспишате Царю, — некоторые сами — 57. 
крестились. Сынъ Князв Сибока, Кудадекъ- 
'Александръ, и Темрюковъ, Салтанукъ-Миха- 
йлъ, учились Грамопгв во дворцъ Кремлевскомъ 
вмъств съ Сююнбекиньшъ сыномъ. — При- ДРУЖ*

щ б я  СЪ
звательный къ усердно союзныхъ съ нами Ногая-

ь позволилъ имъ кочеватьшь•>
въ зимнее время близъ самой Астрахани
они мирно и спокойно въ ней 
Князь Йсмаилъ, убивъ своего брата, ,
писалъ кь 1оанну изъ городка сарайчика544
«врага твоего уже нъпгь на свыпи•, племяк- 
«ники и дъти мои единодушно дали мнгь 
« поводы уздъ своихъ : я властвую надо всвми 
«Улусами.» Онъ совътовалъ Росаянамъ осно
вать крепость на Переволокв, а другую на 
Иргизъ (въ нынъшней Саратовской Губернш), 
гдв скитались некоторые бьглые 
Мурзы, не хопгБвипе ему повиноваться и 
быть намъ друзьями. Утверждая

и ласками, Государь однакожь не 
дозволялъ Исмаилу въ шертныхъ грамотахъ 
называться ни отцемъ его , ни братомъ, 
считая т о  унизительнымъ для

S45
хъ о нашихъ завоевашяхъ проникъ и 

въ отдаленную Сибирь, коей имя, означая 
тогда единственно среднюю часть нынеш
ней Тобольской Губернш, было давно изве
стно въ Москве отъ  нашихъ Югорскихъ и 

дескихъ данкиковъ. Тамъ господствовали



Г. Князья Могольсще;, иовдомки Ьагаыева
\ — - '

13Д3Сибана или Щибана344. Вероятно, чшо они 
и прежде имвли сношешя съ Россию и
даже признавали себя въ некоторой зависи
мости огаъ сильного ея Царя.: 1оаннъ уже 
въ ,J 554 году именовался въ грамртахъ Вла-
сшишелемъ Сибири548; н0 лъщописи, мол
ч а т ь о  щомъ до 1555 года: въ cie время

скш, Едигеръ, прислалъ двухъ
чиновниковъ въ

взяпиемъ Казани и Астрахани
1 "  ' ' ' ..................................>  "  ■ '  -  " вшло не ооъ одной
звался платишь да,нь госсш,. съ условхемъ, 
.чтобы мы утвердили спокойспгае и

дань пасносшь его,, земли.
, словъ' въ своей милости, взялъ съ нихъоар- > . - - ■ ■ э . . . . . . .
екая. /КЗ^щву въ, вьрдоопш и далъ имъ жаловт-

сказали, чшо въ ьиоири 
жителей: Едигеръ хотвлъ съ каж- 

даго человека давать намъ ежегодно по со
болю и бълкав. Сынъ Боярскга 
Куррвъ, иоьхалъ въ ’Сибирь, чтобы обя
зать присягою Князя и народъ; 
ся въ конц-в 1556 года съ новымъ

, и, вмвсгао обыцанныхъ трид
цати тысячъ, привезъ только ТОО соболей.

ъ писалъ, что земля его, разоренная 
Шибанскимъ Царевичемъ, не можетъ дать 
болие; цо Куровъ говорилъ противное, и 
Царь де»деБлъ заключить Посла Сибирскаго.

году , Едигеръ доставила 
въ эдрскву дань (полную съ



)

_  <тк —

плательщи- г.
комъ5" . — х акимъ ооразоэдъ гсссш ошкры-
ла себв путь ,къ
тямъ на Съвер'й Азш, иеизввсгпномъ дото 
л в н и Историкамъ, ни ГеошаФамъ

57.

ванной опы.
Cie достопамятное время 1оаннова цар- 

сшвоватя прославилось еще тъснымъ сою- 
зомъ Poccin съ одною изъ знамсиитъйшихъ 
Державъ Европейскихъ, которая была внъ д 
ея политическаго горизонта, едва знала объ бьте

^ А и 9ней по слуху, и вдругъ, нечаянно, нашла 
доступе къ самымъ ошдаленнымъ, всехъ скихъ 
менее известнымъ страиамъ Государства 
Хоаннова. чтобы сь великою выгодою длявъ

 ̂ • ' ' . * Рос*себя дать намъ новыя средства ооогаще- cil0m 
т я ,  новые способы граждакскаго обра 
шя. Еще Англхя не была тогда первосте
пенною морскою Державою, но уже стре
милась къ сей цели, соревиуя Испанш, 
тугаллш, Венецш и Генуе; хотела проло- 
жишь путь въ Китай, вь 
тымъ моремъ, и весною въ ibbo  году , въ 
царствование юна го Эдуарда VI, послала 
тр и  корабля въ Океанъ Северный. Началь
никами ихъ были Гугъ Виллоби и .Капищанъ

У

1 J

ъ, газлученные оурею, сш кораоли 
уже не могли соединиться; два изъ нихъ 
погибли у береговъ Россшской Лапландш, 
въ пристани Ар цине, где Гугъ Виллоби за- 
мерзъ со всеми людьми своими: зимою, въ 

году, рыбаки Лаплаидсые нашли его



г. мертваго, сидящаго въ шалашъ за 
ШЗ. Журналомъ548. Но Каиишанъ Ченселеръ бла

гополучно доплыль до Б'Влаго моря; 24 Ав
густа,- 1555 года, вошелъ въ Двинскш за- 
ливъ) и прист&лъ къ берегу , гдъ былъ т о 
гда монастырь Св. Николая, и гдъ послв 
основанъ городъ Архангельска Англичане

людей, изумленныхъ явлетемъ 
большаго корабля; свъдали отъ  нихъ, что 
сей берегъ есть Россшскш; сказали, что 
имвютъ отъ  Короля Англшскаго письмо къ

ю п желають завести съ нами торгом
влю®49. Давъ имъ съъстные припасы \ началь 
ники Двинской земли немедленно отправили 
гонца къ 1оанну, который тотцасъ понялъ 
важпость сего случая, благопр1ятнаго для 

-----  нашей торговли, — вельлъ
въ Москву и доставилъ ему 

веъ возможныя удобности въ пути. Пред
ставленные Государю, Англичане съ удив- 
летёмъ увидълй, по ихъ словамъ, безпри- 
мтьрпое велелъте его Двора: ряды краси- 
выхъ чиновниковъ, кругъ сановитыхъ Бояръ 
въ златыхъ одеждахъ, блестя щш тронь, 
и на немъ юнаго Самодержца въ блиста
тельной коронв - окруженнаго велитёмъ -н
безмолв1емъ580. _ менселеръ подалъ

грамоту €^дуз|1дов^ ̂  писанную
ныхъ языкахъ к о  в с т ь м ъ  t  ь г ь в е р н ы м Ъ '  и  

т о ч н ы м ъ  Государямъ: *• ш
«Эдуардъ VI вамъ,, Цари, Князья, &лао 

«ти те л и , еудш земли, во всьхъ



«подъ солнцемъ, желаешь мпра, спокоисгавш, г. 
«чесши, вамъ и сшраиамъ вашимъ! Го-^53-
«сподь Всемогущш даровалъ человеку серд- 
«не дружелюбное, да благотворить ближ- 
«нимъ и въ особенности странникамъ, ко- 
«торые, пргьзжая къ намъ изъ мйстъ о т -  
«даленныхъ, ясно доказываютъ тъмъ пре- 
«восходную любовь свою къ братскому 
«щежиппю. Такъ думали отцы наши, всег- 
»да гостеприимные, всегда ласковые къ и- 
« ноземцамъ, требующимъ покровительства» 
« В с е  люди имыопгь право на госшепршм-

У

асшво, но еще болъе купцы, презирая опас- 
«ности и шруды, оставляя за собою моря 
«и пустыни, для того, чтобы благосло
венными плодами земли своей обогатить 
«страны дальшя и взаимно обогатиться 
«ихъ произведениями: ибо Господь вселена 
«ныя разсвялъ дары Его благости, чтобы 
«народы имъ л и нужду другъ въ -друг в , и 
<t чтобы взаимными услугами утверждалась 
«npiasHb между людьми. Съ симъ 
«темъ некоторые изъ нашихъ подданныхъ 
«предпргяли дальнее nymeuiecnmie моремъ,
«и требовали отъ  насъ согласья. Исполняя 
«ихъ желаше, мы позволили мужу достой- 
« ному у  Гугу Виллоби, и товарищамъ - его, 
«нашимъ в врнымъ сл у гамъ, ъхахпь въ стра- 
«ны, доныни неизв'Ьстныя, и меняться съ 
« ними избыткомъ: брать, чего не им'Вемъ,
«и давать, чимъ изобилуемъ, для обоюдной 
«пользы и дружества, И такъ молимъ



Г. « васъ, Цари, Князья, Властители, чтобы 
_  JL «вы свободно пропустили сихъ людей чрезъ 

«свои земли: ибо они не коснутся .ничего 
«безъ вашего дозволетя. Не забудьте чело» 
«в® честна. Великодушно помЬгите имъ въ' 
«нужд®, и npimmme отъ  нихъ, ч£мъ мо̂ > 
« гу т ъ . вознаградить васъ. Поступите съ 
-«ними, какъ хоти те, чтобы мы поступи- 
«,1И съ вашими слугами, если они когда-ни- 
л будь къ намъ . заЪдушъ. А мы клянемся 
.«Богомъ, Гоеиодомъ всего сущаго на небе- 
«сахъ, на земли и въ мори, клянемся жиз- 
«нпо и благомъ нашего Царства ,, что вся- 
« каго изъ ващихъ подданныхъ встрьтимъ 
«какъ единоплеменника и друга, изъ благог- 
«дарности за любовь, которую окажете 
«нашимъ. За епмъ молимъ Бога Вседержи- 
.<( те л я , да сподобитъ васъ земнаго долго- 
«лътдя и мира въчнаго. Дано въ Лондон®, 
«нашей столиц®, въ л®то отъ  сотворения 
«Mipa 55IT, Царствовашя нашего въ 7 »S31.

Англичане, принятые милостиво, об®да
ли у Государя въ Золотой Палат® , и съ 
новымъ пзу млетемъ вид® л и пышность

, чйсломъ бол®е с т а , ®ли и 
mi ли изъ золошыхъ сосудовъ; одежда ста- 
пятидесяти слугъ, cia«ia золотомъ582. -  По
ел® сего Ченселеръ им®лъ переговоры съ 
Боярами, и былъ весьма, доволенъ оными. 
Его немедленно отпустили назадъ (въ Фе
врали 1554 года) съ. отв®томъ Гоанновымъ. 
Царь.иисалъ къ Эдуарду, что онъ, искрен-

/



но желая быть съ шшъ въ дружбе, согла
сно съ учешемъ Веры Хриатанской, съ 
правилами истинной науки государственной 
и съ лучшимъ его разуметемъ, гошовъ 
сделать все ему угодное; ч то , принявъ 
ласково Ченсе лера, такъ же приметь и 
Fyra Виллоби, если сей последних будетъ 
у насъ; что дружба, защита, свобода и 
безопасность ожидаютъ Англшскихъ Пос- 
ловъ и купцевъ въ Poccin*85. — Эдуарда не 
стало: Mapia царствовала въ Англга, и 
Ченселеръ, вручивъ ей 1оаннову грамоту 
съ Немецкимъ переводомъ, произвелъ свои
ми вестями живейшую радость въ Лондо
на. Все говорили о Poccin какъ о вновь от
крытой земли; хотели знать ея любопыт
ную Исторйо, ГеограФЙо, и немедленно со
ставилось общество купцевъ для торговли 
съ нею. Въ 1555 году Ченселеръ вторично 
отправился къ намъ на двухъ корабляхъ съ 
поверенными сего общества, Греемъ и 
Кйллингворгаомъ384, чтобы заключишь тор
жественный договоръ съ Царемъ, коему 
Мар]я к  супругъ ея,. Филиппъ, письменно 
изъявили благодарность въ самыхъ силь- 
ныхъ выражетяхъ. 1оапнъ съ новою мило- 
cmiro принялъ Ченселера и его товарищей 
въ Москве; обедая съ ними, обыкновенно- 
сажалъ йхь передъ собою; говорилъ ласко
во, и называлъ Королеву Mapiio любезней
шею сестрою. Учредили особенный Советь 
для разсмотрешя правь и вольностей, no-

г.
1553
- 5 7 .



j, ихъ требовалт Англичане: въ немъ при- 
1555. сутствовали к  купцы Московсюе. Положи- 
"* ^ л и , что главная; мЪна товаровъ

>ахъ, осенью и зимою; чгпо цъны 
остаются произвольными, но что всяюе 
обманы въ; куггль судятся какъ уголовное

далъ наконецъ торго
вую жалованную грамоту Англичаиамъ, у- 
«павивъ въ ней, что они могугпъ свободно 
купечествовать во всъхъ 
безъ всякаго спгвснетя, и не платя ника
кой пошлины — везде жить, имыпь домы, 
лавки — нанимать слугъ, работниковъ и

нихъ присягу въ върност^; что  
за всякую вину отвътствуетъ  только ви
новный, а не общество; что 
какъ законный суд1я , имъетъ право отнять 
у преступника чееть и жизнь, но не ка
сается имвтя; что они изберутъ Старей
шину для разбора ссоръ и тяжбъ между 
ими ; что Наместники Государевы обязаны 
дъятелыю помогать ему въ случае нужды? 
для усмиретя ослушныхъ и давать оруд1я 
казни; что не льзя взять Англичанина подъ:, 
стражу, если: Старейшина объявить себя* 
его порукою; что Правительство немедлен
но удовлётворяеть ихъ жалобамъ на 
янъ и строго казнитъ 
Главными изъ товаровъ, привезенныхъ Ан
гличанами въ Pocciio, были сукна и 
Купцы ■ наши предлагали имъ 12 рублей» 
(или • гиней) за половинку сукна и 4 алты -

Ш*1ГШ АЛ ■ И Ш ■



да» (иди шиллинга) за Фушпъ сахару; но г. 
с*я цъна казалась для нихь низкою58*. ^ 5|
. Съ того времени приставь Св. Нико
лая — гди,
монастыря, было, пять или шесть доми- 
ковъ — оживилась и сделалась важнымъ 
торговьщъ м'Встомъ. Англичане построили; 
тамъ особенный, красивый домъ, а въ 
могорахъ нисколько обширпыхъ дворовъ для 
складки товаровъ. Имъ дали землю, огоро
ды , луга. — Между тъм ъ, надъясь открыть

въ Китай,
Кашпппнъ ихъ, СтеФанъ Борро, отъ  устья 
Двины доходилъ до Новой Земли и Вайгача,

ями и ледяными гро
мадами, въ исходъ Августа мъсяца возвра-, 
шился въ

V> >ъ отплылъ въ 
ГЛ1Ю съ четырмя, богато нагруженными 
кораблями и съ Посланиикомъ Государевымъ7 п ' 
Госифомъ Непеею Водогжаниномъ5*57. Сча-солъ 
cmier дотоле всегда благопрштное сему 
искусному мореплавателю изменило ему: ,

его корабли; только одиаъ 
изъ г нихъ вощелъ въ пристань Лондонскую.

ъ- ущонулъ 
скихъ б^еговъ; спасли < только 
1оаннова ̂  который 0 лишась всего, былъ о- 
сыпанъ въ Лондоне* дарами* и ласками. Знат
ные сановники государственные и ста  со-

со множествомъ слугъТ все 
на щршфасныхъ  ̂лщнадязд} въ бог^трй оде-



f

Г. жди, выЪхалн къ нему на встречу. Онъ 
силъ на коняуЬёликбл&цкО украшен наго^ и
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ишинами купечества, въ 
®халъ въ городъ. Любопытные жители 
донеюе - тъснплись въ улицахъ,

ка громкими восклпцашями. 
отвели одинъ изъ лучшпхъ домовъ, 

гдъ богатство уборовъ отвечало роскоши 
ежедиевнаго угощешя; угадывали, иреду-

всякое желание го стя ; т о  звали 
его на пиры, т о  водили обозръвать вст» 
достопамятности Лондона, дворцы,

ла, вестминстеръ,
шу. Принятый Mapielo съ отмъннымъ 
говолетемъ, Некая въ торжеейгвенный день

сидълъ въ церкви на возвыШен- 
номъ мъстъ близъ Королевы. Нигдъ не Ока
зывалосьхпакой чести Русскому имени. Сейне-
знатныи, но достойный представителъ 
.нова лица умълъ заслужить весьма лестный 
отзывъ Англгаскихъ Министровъ: они донес
ли Королева, что его умъ въ двлахъ равняет
ся съ его благородною важностью въ поступ- 
кахъ588. Вмъстс съ грамотою Царскою Вру- 
чивъ Март и Фйлитгу нисколько соболей  ̂ Не» 
пъя сказалъ, что богатъйппе* дары Гоанновы

iPKBVlirJeiniiJT fitво время Чеиеелерова кораблекрушения (
fiitphm ' Ш птпкю огашп КорОЛбВа • ПОСЛ»-*

ла ;<ъ Царю самыя лучшш произведеюя 
глшекихъ сукопныхъ Фабрикъ, блестящ*#!

, льва и львицу589; а Старьйпшвы 
" ...  торговаго общества, въ послъд-*



шй разъ великолепно угосгаивъ Непею въ 
зале Лондонских^» суконкикове, объявили, 
что не Дворъ, не Казна , но ихъ общество 
взяло на себя все издержки^ коихъ требо
вало его пребываше въ Англшу и что они
сделали т о  съ живейшимъ удшолъсшвшмъ, 
въ знакъ своей добросердечной, ревностной, 
нтъжпой дружбы къ нему и къ Россш300. 
Онъ получилъ отъ нихъ въ даръ золотую 
цепь во сто Фунтовъ Стерлинговъ и пять

сосудовъ ; возвратился на Ан- 
глгаскомъ корабле въ Сентябре 1557 года 
ш привёзъ въ Москву ремесленни ковъ, рудо- 
коповъ и Медиковъ, въ числе коихъ былъ 
искусный
пользовалась всякнмъ случаемъ занмство*- 
вать отъ иноземцевъ нужнейшее для ея

*

Съ удовольстшемъ читая ласковыя пись
ма Марш и Филиппа, которые именовали
его въ оныхъ великимъ аттомь; слы
ша -отъ Непеи^ сколько чести и врхязни 
оказали ему въ Лондоне и Дворъ и народъ, 
1оаннъ обходился съ Англичанами. какъ съ
дюоезнеишими гостями гости,- велелъ о т 
вести ййиъ домы во всехъ торговыхъ го- 
родахъ, шъ Вологде, въ Москве, и лично

здхъ столь милостиво, что 
они не могли оезъ чувства живейшей бла
годарности писать о томъ къ ^воизиъ. Лон- 
донскимъ знакомцамъ. Главйый вачалшикъ 
Англшскйхъ кораблей, прибьгоншхъ въ

I 10**



Г. году къ устью Двины, Апшонш Джснки- 
Wj> сонъ, ездилъ изъ Москвы въ Астрахань, 

чтобы завести торговлю съ Пераею: изъ
являя совершенную доверенность къвидамъ 
Лондонскаго купечества, Государь обыцаль 
доставить оному всё  способы для сего даль- 
ияго перевоза товаровъ. -  Однимъ словомъ, 
связь наша съ Британтею , основываясь на 
взаимныхъ выгодахъ безъ всякаго опаснаго 
совместничества въ Политике, имела ка- 
кой-то особенный характере искренности 
и дружелюбия, служила доказательством ь 
.мудрости Царя и придала новый блескъ 
его царствоватю* -  Открыппемъ Англичане 
немедленно воспользовались и друпе купцы 
Евроиейсие: изъ Голландш, изъ Брабанта, 
начали приходить корабли къ севернымъ 
бёрегамъ Poccin и торговать съ нею въ
хорельскомъ у с т ь е ; что продолжалось отъ

до ido( года561, 
достопамятны# происшествия были 

но ёдинственньшъ предметомъ 
деятельности. Усмиряя Казань, 

ахаиь, возлагая дань на 
пространяя власть свою до 
говлкГ до Самарканда, Шельды > и Темзы, 
Россгя воевала и съ Ханомъ Девлетъ^-Ги-

< *  '  "  ' I,

реемъ, и съ Швещею,. и съ Ливошею, не
усыпно наблюдая Литву. л > : ■

шейное падете Казаискаго Царства 
приводило въ ужасъ Тавриду): J1 

рей, кипл .злобою, хотълъ бы поглотить



Poecico; но чувствова лъ нашу силу, • ждалъ г. 
времени, манилъ 1оанна мирными обещашя- _  
1йи и грозилъ наггадешемъ. Въ 1555 году Дила 
Царь сгаоялъ съ полками въ Коломна, ожи- 
дал Хана562;, но Ханъ прислалъ въ Москву 
грамоту шершную: соглашаясь быть намъ 
другомъ, онъ требовалъ богатыхъ даровъ, 
и называлъ 1оанна только Великимъ Кня- 
земъ. Государь писалъ ему въ ответъ , что 
мы не покупаешь дружбъц и скромно изве- 
стилъ его о взятш Астрахани. Тогда не
которые изъ Думныхъ Советпиковъ пред
лагали Государю довершить великое дело . 
славы,, безопасности, благодеиствгя нашего 
завоевашемъ последняго ; Царства Башые- 
ва5в5; и если бы онъ исполнилъ ихъ советъ, 
то  предупредилъ бы двумя веками знаме
нитое дело Екатерины Второй: ибо ве
роятно, что Крымъ не могъ бы проши
ваться усшпямъ Россш, которая уже стоя
ла пятою на- двухъ , лежащихъ предъ нею 
Царствахъ, и смотрела на трепце какъ 
на лестную добычу: двести тысячь побе
дителей564 готовы были ударить на гнез
до хищниковъ, способныхъ более къ разбо- 
ямъ, нежели къ войне оборонительной. Есть 
время для завоеванш: оно проходите, и 
долго не возвращается. Но С1Я мысль каза
лась еще дерзкою: путь къ Крыму еще не 
былъ знакомъ войску; степи, Даль, труд
ность продовольсття устрашали. Сверхъ 
того Гоаннъ опасался р а з д р а ж и ш ь  Султана,



Г. верховиаго Властителя Тавриды, съ копит» 
5̂53̂  мы находились въ дружественныхъ еноте* 

щяхъ: возбуждая лротивъ насъ Князей Но* 
гаяскихъ5®8, онъ таилъ свою непркзиь и въ 
знакъ уважетя писалъ золотыми 

ir къ 1оанну, именовалъ его Царемъ счаетли- 
*ю сь- рымъ г и .Правителем» мудрымъ', натшиналъ 
иово • еиТ 110 етарой любви, и црисылалъ въ Мо* 

скву купцевъ за товарами568. Еще и другая 
мысль склоняла Государя щадишь
онъ й̂ д']Ья«*ся, подооно своему дфду, 
треблящь ея Хановъ въ ерудо вашей 
литикц , чтобы вредишь или угрожать 
Л р ц .  Уже опыты доказывали ненадеж* 
носцгь сего оруд!я 5 но мы хотели новыхъ 
опыгаоцъ, чшобы удостовериться въ 
ходщюсщи истреблетя варваровъ, и оста
вили въ ихъ ру^В огнь и мечь на-Россио.!

Вид» ложь , обманы Девлегекь-Гирея, и 
£в£давъ«> чщо онъ идетъ воевать землю шь- с s -- / 
тигорскихъ Черкесовъ, нашихъ друзей, Го-*

( въ Ьон'В 1555 года) послалъ Воево-
изъ Бълева Мтоав-

скою дорогою , съ тринадцатью тысячами 
Дыней Боярскихъ, Стрельцовъ и v Козаковъ
»ъ- адамаевы лота, къ кота, чтобы1* шошошшь еш щ  /1рпяа^«
Гирей отъ Нзюмскаго Кургана своротилъ 
влево* и вдругъ устремился къ пределамъ 

, имея щысячь шестьдесятъ войска; 
метевъ, находясь 

Горъ и Довца, открылъ cie движен1е не»



въ слъдъ за Ханомъ, къ Тулъ. Самъ 1оаннъ 
немедленно высшупилъ изъ Москвы съ Кня- Впаде- 
земъ Владдаиромъ Андрееви^емъ, Царемъ 
Казанскимъ Симеономъ ,. со всЪми Воеводами цевъ. 
и Дыпьмп Боярскими; уже не хопгвлъ, какъ 
бывало въ старину, ждашь Крымцевъ на 
Онъ, но спъшилъ встр ети ть  ихъ далъе въ 
полъ. Девлетъ-Гирей былъ между двулгя 
войсками и не зналъ того. Нескромность

368

спасла его отъ  ги- 
Они писали изъ Москвы къ Нам£- 

сщникамъ Украинскимъ, что Ханъ въ съ- 
тяхъ; что спереди Царь, сзади Шереме- 
тевъ въ одно время сшиснутъ, пстребятъ

разгласили сча
стливую въсть^ которая дошла и до Хана, 
чрезъ жителей,, захвачснныхъ Крымдами 
Въ ужасъ онъ рЪшился бъжать. 
тЪмъ мужественный, дъяшельпый Шере- 
метевъ взялъ обозъ Девлетъ-Гиреевъ,60,000 
коней, 200 аргамаковъ, 180 вельблюдовъ; 
отправилъ сш> добычу во Мценскъ, въ Ря
зань; остался только съ семью тысячами

%

воиновъ; во 150 верстахъ отъ  Тулы, на 
Судбищахъ, встрътилъ всю непр1ятель- 
скую силу и не уклонился отъ  битвы : сло- 
милъ передовый полкъ, отнялъ знамя Ши-

и ночевалъ на мъстъ сра- 
женш. Къ Хану привели Двухъ плвнни- 
ковъ569: ихъ пытали ; одйнъ молчалъ, а дру
гой не вывесь мукъ и а̂сазалъ ему о ма-



Г. ломъ числе Россдянъ. Опасаясь нашего глав- 
наго войска, но сщыдясь уступишь победу 
горспш отважиьххъ витязей, Девлетъ-Fn- 
рей утррмъ возобновилъ нападете всеми 
полками. Бились часовъ восемь, и Росаяне 
нисколько разъ видели гаьиъ неприятеля; 
одни Янычары Султановы стояли крепко, 
берегли Хана и снарядъ огнестрельный. Къ 
несчаспйю, Герой Шереметевъ былъ ра- 
йенъ: дрз'пе Воеводы не имели его духа; 
уси лш наши ослабели, а Henpi я т е  ль удво- 
илъ свои. Россияне смешались; искали спа- 
сетя въ бегстве. Тушъ мужественные чи
новники. Алексей Басмановъ и СтеФа нъ Си-7

доровъ, ударили въ бубны, затрубили въ 
трубы, остановили бегущихъ, и засели съ 
двумя тысячами въ буераке:

алъ , не могъ одолеть ихъ , и 
боясь т е р я т ь  время, на закате солнца у- 
шелъ въ сгпепи. 1

}  V 1 •

: Государь приближался къ Тулъ, когда до
несли ему , что Ш е р е м е т е в ъ  р а зб и т ъ  г < и 
чщо Ханъ б у д т о  бы  идещ ъ къ Москвй съ 
несм 'Ь тною . силою» Люди боязли вы е сов$*
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товали дарю и т т и  назадъ за ику, а 
лые впередъ:V онъ» послушался сиЛлыхъ и 
встуийлъ въ, Т улукуда прибыли Шере
метевъ , Басмановъ ^ Сидоровъ съ о стат - 
комъ своихъ воиновъ* Узнавъ, что
спъшищъ, къ предъламъ * аврнды, и что 
нельзя догнать его, Гоанаъ возвратился: да, 
Москву. Онъ; милостиво наградалъ у-



еердныхъ сподвижниковъ Шереметева, не г. 
победителей, но ознаменованпыхъ славою 
отчаянной битвы. .Мнопе изъ нихъ умерли 
отъ  ранъ, и въ томъ числъ храбрый Вое
вода Сидоровъ, уязвленный пулею и копь- 
емъ: отслуживъ Царю, онъ скинулъ съ се
бя обагренный кровио доспъхъ и скончался . 
въ мантш Схимника870.' ' *

Въ cie время Гоаннъ долженъ былъ обра- Война 
шить внимание на Швецйо. Гусшавъ Ваза ̂  Швед

 ̂ о ' ская.съ оезпокоисгавомъ видя возрастающее мо
гущество Россш, старался тайно вредить 
ей: сносился съ Королемъ Польскимъ, съ

, съ Герцогомъ Прусскимъ, съ Да
шею, чтобъ общимъ усил1емъ Свверныхъ 

жавъ противишься опасному 
властолюб1ю; и встревоженный нашею вы*- 
годною торговлею съ Англичанами, убьж- 
далъ Королеву Mapiio запретить оную  ̂
какъ несогласную съ благосостояшемъ Шве- 
щи и дающую новыя средства избытка, 
новую силу естественньщъ врагамъ .ея57*.
Не смотря на т о , ни Гусшавъ, ни Царь не 
хотвлъ кровопролиппя: первый чувсщвовалъ 
слабость свою, а последит не имълъ иика- 
кихъ видовъ на завоевания въ Швецш. Но 
споры о неярньрпь грани дахъ пронзвели. вой
ну. Ссылаясь на старый договоръ Короля 

са съ Новогородцами572, Россзяне счи
тали рьки Саю и Сестрь предвломъ обв-

;кавъ: Шведы выходили за сей ру- 
j ловнлич рыбу, косили с$по, пахали
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г. землю въ нашихъ владвтяхъ: именовали
л  - ■-  57. еСШР1Ю СОВСфМ'Ь иную ръку, И не глутмя-

ли никакихъ возражетй575. Росаяне жгли

-  Ш -

мхъ нивы, а шведы жгли наши села, 
твивъ нисколько Боярскихъ Дътей и поса-
дпвъ одного изъ нихъ на колъ; отняли у 
насъ. также нисколько погостовъ въ Лаплан- 
дш и хотъли разорить тамъ уединенный 
монастырь Св. Николая на Печенгъ, про
тивъ Варгава57Л. Новогородскш
никъ, , шгязь димитрш
вилъ къ Королю Густаву сановника Никиту 
Кузмина: его задержали въ
какъ лазутчика но ложному донееешю 
боргскаго начальника578, и Густавъ не далъ

, желая объясниться 
письменно съ самимъ Царемъ. Жители Но
вогородской области вооруженною рукою 
(Заняли нькоторыя спорныя мъста:

А*п оби л и  и хъ  на гол ов у . Ы це с ь  о о ь и х ъ  сто*- 
ронъ предлагали дружелюбно изслъдовать 
взаимныя неудовольствия ; назначили время 
и мвсто для съъзда иоввренныхъ: 
не явились. Государь велълъ Князь 
ву и Воеводамъ Новогородскимъ защ итить 
границу \ а Густавъ, опасаясь нападешя, 
самъ прибыль въ Финлянд1ю единственно 
для обороны. Но Адмиралъ его, 1оаннъ Баг- 
ге, пылая ревносппю отличишь себя подви- < 
гомъ славы, убъждалъ Короля 
насъ \ отвътсптовалъ ему за успъхъ; до* 
иесъ, что слухъ носится о внезапной кон-



чтш «Царя; чшо госсш въ смяшенш; шло 
Шдеется собрать двадцать тысячь1

й<Шювъ и проткнуть съ ними въ средину 
№  владешй57*. Старецъ Густавъ, имъ оболь
щённый, согласился действовать насту
пательно; а Багге немедленно осадилъ Но- 
тебургъ, или Орешекъ, съ конницею, пе
хотою , со многим вооруженными судами: 
^рш#лъ стены изъ пушекъ и жегъ наши 
еелешя. Россияне взяли меры: крепость о- 
€ороиял&сь ейльно; съ одной стороны

съ другой Дворецкш Симеонъ 
еметевъ теснили непр1яте ля, 

ли его отряды, хватали кормовщиковъ , 
4рали суда. Настала осень, и Багге, поше- 
рявт> не мало людей въ течете месяца, воз
вратился въ Финляндио, хвалясь един
ственно тем ъ, что Россияне йе могли пре
градить ему пупш, ш что онъ везде муже
ственно отрава лъ ихъ.

мноГ0чйсленное войске 
въ Новегороде; & Царь о&азыва лъ еще миро*- 
лшб1е: Воеводъ? МФсковсШе писали къ Ко-

> онъ , оезсовестно нарушивъ пе- 
будетъ >иновникомъ ужаснаго 

, если въ течете  двухъ не
дель самъ не выедешь tee нимъ на грани
цу или не пришлёте Вельможъ для раземо- 
т р е т я  обоюдных^ неудбвольствш и для 
каз&и обидчиковъ. Вместо Густава о т в е т 
ствовали Выборгсюе чиновники, что Ад-

началъ воийу
Томъ TIIL 11



скаго повелЕшя; что Шведы, доказавъ Рос- 
сщнамъ свое мужество, готовы возобновить 
старую дружбу'съ ними. Но сей отвЕтъ 
казался неудовлетворигаельнымъ: Воеводы* 
Князья Петръ Щенятевъ и Дмитрш Па- 
лещай, съ Астраханскимъ Царевичемъ Кай- 
буЛою вступили въ Финлянд1ю: взяли въ 
оставленномъ Шведами городкЕ КивенЕ семь 
пушекъ, сожгли его, и за пять верстъ 
опгь Выборга: встретили непр1ятеля, ко
торы й, смявъ ихъ передовые отряды, рас
положился на гори* М е с п г о  давало ему вы
году: 1оанновы искусные Воеводы обошли 
его, напали съ ты лу , — р-ьшили победу и 
пленили знатньйшихъ сановниковъ Королев- 
скихъ377. Шведы заключились въ ВыборгЕ: 
щри дни стрЕлявъ по городу, Росаяне 
не могли сбить крЕпки хъ стЕнъ; опусто
шили берега Воксы, разорили Нейшлотъ,и 
вывели множество цЛЕнниковъ. ЛЕтописецъ 
говоритъ, что они продавали человека- за 
гривну , а дт>вку за пять алтынъ. — 1оаннъ 
былъ довОленъ Воеводами; послалъ въ даръ 
Ногайскому Князю Исмаилу н е с к о л ь к о  Швед- 
скихъ д о с п е х о в ъ  и писалъ къ нему: »Вошъ 
«новые трофеи Poccin! Король Нгьмецкт 
«сгрубилъ иащь; мы побили его людей, взя- 
«ли города, истр,ебили селетя578. Такъ каз- 
« нимъ враговъ:; будь намъ другомъ! »

Густавъ, отъ  самой юности примЕръ 
благоразум1я между ВЕнценосцаяш, ибо у- 
иЕлъ бы ть Героемъ безъ. воинскаго м в о -

-  ш  -
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люб1я, и великодушно избавивъ отечество, Г. 
о тъ  иноземнаго тирана, хошълъ всегда ^ л г  
мира, тишины, благоденствия — Густавъ 
на старости могъ винишь себя въ ошибкъ 
легкомыоня: видвлъ, что Швещя безъ союз- 
никовъ не въ силахъ бороться съ Pocciefo, 
и прислалъ сановника Канута въ Москву.
Онъ писалъ къ 1оанну учтиво , дружелюб
но, требуя мира , обвиняя бывшаго Ново- 
городскаго Намъсшника, Князя Палецкаго 
(тогда смъненнаго), и доказывая, что не 
Шведы, а Россияне начали войну5’9. Ка- 
нутъ представилъ дары Густавовы; де
сять Шведскихъ лисицъ, и хотя былъ По-

ft

сланникомъ недруга, однакожь имълъ честь 
обт.дать съ ГосуДаремъ, ибо сей недругъ 
уже просил мира580. О твътствуя Густаву, 
Царь не соглашался съ нимъ въ причинахъ 
войны, но соглашался въ желанш прекра
т и т ь  ее. «Твои люди» — писалъ онъ — «дь- 
«лали ужасныя неистовства въ Корельской 
«земль нашей: не только жгли , убивали,
«но и ругались надъ церквами, снимали 
« кресты , Колокола, иконы. Жители НовО- 
«городсюе требовали отъ  меня больишосг 
« полковъ, Московскихъ, Татарскихъ, Чере- 
«мисскихъ и другихъ; Воеводы мои пылали 
«нетерпвшемъ итши къ Абову, къ Сток- 
« гольму: мы удержали ихъ, ибо не любимь 
«кровопролштя. Все зло произошло ошъ

&ХГ ’ _' _ л«того, что т ы  по своей гордости не хо- 
« m tib  сноситься съ Новогородскимн Вздгбсш-
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Г. «никами , знаменитыми Боярами Великаго 
«Царства. Если не знаешь, каковъ Новго-> 
«родъ , т о  спроси У своихъ купцевъ: они 
«скажущъ т е б е , что его пригороды более 
«твоего Стокгольма581. Оставь надмен- 
«ность, и будемъ друзьями. » Густавъ ос- 
тавилъ ее: Послы его, Советникъ Госу- 

4 {^..дарственный Стенъ Эриксонъ, Apxienn-r 
скопъ Упсальскш Лаврентш, Епископъ Абов- 
скш Михаилъ Агрикола, и Королевскш Пе-
чащникъ Оло,фъ Ларсонъ въ Февраль 1557 
года пргьхали въ Москву на 150 подводахъ, 
жили на Дворе Лишовскомъ какъ бы въ за- 
ключенш, не могли никого видеть кромв 
Царскихъ чиновниковъ, поднесли 1оанну се-

>  ^  у  (fir О Ореорянып куоокъ съ часами* , оовдали ,у 
него въ Грановитой Палапгь и должны бы
ли принять всё условия, имъ объявленныя.
О рубежи . не спори т : возобновили ста - 

; цо Послы долго требовали, чтобы 
мы освободили безденежно всехъ пленни- 
ковъ Шведскихъ, и чтобы Король имелъ 
дело единственно -съ. Царемъ. Бояре отве
чали *, I) «Вы, какъ, виновные, обязаны безъ 
«выкупа отпустить Росаянъ, купцевъ и
«другихъ, вами захваченныхъ,:, а мы, ^акъ 
«правые, дозволяем?» вамъ выкупить 
«скихъ пленниковъ, у кого ихъ. найдет^, 
«если они не приняли нащей, Веры. Щ. Де 
«безч^сппе, а чесщь Королю иметь дело с,7> 
«Новогородскими Иам$сщникащ. Знаеще щ ,
«кщо они ? Д ети  или внучадпа ; Государей



«Литовскихъ, Казанскихъ или Россшскихъ385. f. 
«Ныньшшй Намисшникъ, Князь Хл!шскш^559. 
« есть племянникъ Михаила Львовича Глин- 
«€каго  ̂ столь знаменитаго и славяаго въ 
«земляхъ Ньмецкихъ. Скажемъ вамъ также 
«не въ укоръ, но единственно въ разсудокь: 
«кто Государь вашъ? Вошценосещ^ правда *
«но давно ли еще торговалъ волами? И въ 
«самомъ великомъ Монархи смиреше лучше 
«надменности.» Послы уступили: за т о  
Бряре , желая изъявишь снисхождение 0 со
гласились не именовать Короля въ догово
ри клятвопреступиикомъ! Написали въ Мо
сква перемирную грамоту на сорокъ льтъ 
й велЪЛи Новогородскимъ НамвсшйикаМъ 
скрепить её своими печатями584. Между 
тЪмъ Посламъ оказывалась честь, какой йй 
отецъ, ни д$дъ Гоанновъ никогда не оказы- 
валъ Шведскцмъ: ихъ встречали и Прово
жали во дворць знатные сановники586; уго
щали На золоттъ, пышно и великолепно. 
Вместо дара Государь прйслалъ къ нимъ 
двадцать освобожденныхъ Финляндскихъ 
пл1>нниковъ586. Историкъ Швещи разсказь!- 
ваетъ , что  1оаннъ желалъ слышать бого
словское пръте ApxiemicKOHa Упсальскаго 
сь нашимъ Митрополитомъ: выбрали для 
того Греческш языкъ; но переводчикъ, не 
разумея смысла важнЁЙшихъ словъ, толко
ва лъ оныя столь йельпо, что Государь ве- 
Шлъ прекратить сей разговоръ, въ знакъ



Г: благоволешя надевъ золотую цепь на грудь
1557. Архиепископа587 .

Въ сей кратковременной Шведской вой- 
не Король Авгусгаъ и Магистръ Ливонскш 

шешя естественно' доброжелательствовали Гу- 
2 » ,. ставу; обещались и помогать ему, но ос- 
»»»• тавались спокойными зрителями. Первый 

только ходатайсгпвовалъ за него въ Москве, 
убеждая 1оанна не .теснить Швеции, кото
рая могла бы вместе съ Польшею дей
ствовать противъ неверрыхъ588. «Я не 
стесню никого,» писалъ Государь въ о т 
в е т ь  Августу: «шгыо Царство обширное, 
«которое о тъ  временъ Рюрика до моего 
«непрестанно увеличивается; - завоеватя не 
«ль~ститъ меня, но стою за честь.» Возоб- 
новивъ nepenrapie.-съ Литвою до 1562 года, 
Хоаннъ соглашался заключить и вечный

-  ш  -

миръ съ нею, если Августъ признаетъ его 
Царемъ; но Король упрямился, ответствуя, 
что не любишъ новостей; что сей пш-
тулъ принадлежишь 
Императору и Султану. Бояре наши явили 
его Посламъ грамоты Папы Климента, Им
ператора Максищьиана, Султановы, Госу
дарей Испанскаго, Шведскаго, Датскаго, ко
торые именовали еще деда, отца 
Царемъ; явили и новейшую грамоту Коро
левы Англшской: ничто не убедило Авгу
ста***. Казалось, что онъ страшился т и 
тула более, нежели силы Государя Poccin-? 
скаго. 1оаннъ торжественно увелодеилъ его



о завоеванш Астрахани: Король изъявить г. 
ему благодарность, и писалъ, что радует-1̂ -  
С9 его побидамъ вадъ неверными! Такое 
y B ’fepeH ie было одною учтивоспйю; но раз
бои Хана Девлетъ-Гпрея, ве щадившаго и 
Литвы, могли бы склонить сш два Госу
дарства къ искреннему союзу, если бы не 
встретились новыя, важныя противности 
въ ихъ выгодахъ.

-  I

Последнее впадете въ наши предълы до
рого стоило Хану, который лишился не 
даолько обоза у но й знатной части войска 
въ битвъ съ Шереметевымъ39 0. Не смотря 
на т о  j онъ хвалился побьдою и снова опол
чался. Козаки подъ начальсгпвомъ Дьякп 
Ржевскаго стерегли его между Дпъпромъ и 

»мъ591: они известили Государя (въ Маи 
1556), что Ханъ расположился станомъ у 
Конскихъ Водь и мыпигпъ на Тулу или Ко
зе л ьскъ. Въ нисколько дней собралося вой-^“**~
ско: Царь осмотрйлъ его въ СерпутовБ и Дьяка 
х о п г ё л ъ  встр ети ть  нeпpiяmeля за Тулою скато 
***; но узналъ, что вся опасность минова-ваИс- 
лась.См1>лын Дьякъ Ржёвскш^ приманивъ къкИр- 
себи триста Малороссшскихъ ЛишовскихъмеяЕи 
Козаковъ съ Атаманами Млынскимъ и Еско- 
вичемъ, ударилъ на Исламъ-Кпрмень, ва 
Очаковъ; шесть дней бился съ Ханскимъ 
Калгою595, умертвилъ множество Крымцевъ 
ж Турковъ, отогналъ ихъ табуны, выше^гь 
съ добычею и припудиль Девлепгь-Гирёй 
опешишь назадъ для защиты Крыма, гди,



чг> сверхъ того,
1557. болезни. Въ. cie жевремя, къ удовольствие 

Государя, предлоясилъ ему свои услуги o-v 
невец\ динъ (изъ знатнейшихъ Князей Лишовшщхъ (, 
К1Й пошомковъ Св. Владим5ра: Дмишрш, Вишне»вешу-  ̂ v
пае*» вецкш, мужзь ума пылкаго,, отражньш, и о  
^ ^ к у с н ь д а ^ ъ  раптомъ деле. Бывъ любимымъ 
Царю, вождемъ Днепровскихъ Козаковъ и, начальни- 
Иешъ комъ Канева, онъ скучалъ мирною системою 

ор- Августа; хотелъ подвиговъ, опасностей, и
шйцу« • w • уJ прельщенный славою нашвдъ; зазоев,анщ, :,вос- 

квдгвл£> ревноепшо муж^сщвоващь подъ зн^| 
менами своего древняго отечества,

явно указывало путь къ неоо^ы  ̂
велишю. V* s *

въ . виде, оеглеца: выч 
шелъ изъ Лишвы со многими усердными 
Козаками, занялъ островъ Хоршицу близь 

овскаго уешья, противъ Конскихъ 
Водь5?4; сделалъ к р е п о с ть и  писалъ къ Го
сударю , что не требуетъ  у него войска: 
шребуешъ единешвенно чеспш именоваться 
Росряниномъ, и запретъ Хана въ Тавриду 
какъ въ вертепе. Обнадеженный 1оаннрмъ 
въ милости, сей удалецъ сжегъ Исламъ-Кир- 
мень, вывезъ оттуда пушки въ свою Хор* 
тицкую крепость, и славно отразилъ все 
нападешя Хана, который 24 дни безъ успе? 
ха приступалъ къ его острову. Съ другой 
стороны Черкессые Князья именемъ Pocciy 
овладели, двумя городками Азовскими, Тем? 
рюкомъ и. Таманомъ, где было нашедрев-



«ее 1 мутороканекое гшяжешсг ~ ~ г.
Гирей шрепешалъ; дума ль, что Ржевскш , ̂ 57^ 
Вишневецщй и Князья Черкесские составляв вшие_ i * о _ - Трм-ющъ . гаольдог даредовьш ошрядъ нашего 
главдаго войска; ждалъ самаго 1оанна, про- н Та- 
силъ у него мира, и въ ошчаянш писалъшна*
къ Сулщану, что все погибло, если онъ не 
спасещъ Крыма. Никогда — говоришь со-* 
временный Йсторикъ596 —- не бывало для 
Росши удобнФйшаго случая истребить ос- 
т а т к и  j Моголовъ, явно караемыхъ тогда гай-

*! ' *  *  Л У / i n v„ - скихъглреьвомъ Ьожшмъ. Хлусы Иощисте, прежде и
многолюдные, богатые, опусшъли въ жес-Крым-

гн г г  /» СКИХЪшокую зиму 1557 года; скотъ н люди гиб- у 1у. 
ли въ степяхъ ошъ несноснаго холода. Н ъ-сахъ-

ч • »

»зы искали убежища въ Тав+
ридъ, и нашли въ > ней язву съ голодомъ,

« % 
произведенцымъ чрезвычайною засухою, 
ва ли 10,000 .исправныхъ конныхъ воиновъ 
оставалось у Хана; еще мен'Ве въ Ногаяхъ. 
Къ симъ б£дсщв1ямъ присоединялось междо- 
усоб1е. Въ Ногайской Ордъ Улусы возстава- 
ди на Улусы* , Въ Тавридъ Вельможи хопгёли 
уфщпь Девлешъ-Гирея, чтобы объявите 
Царемъ Тохтамыша, жившаго у нихъ Ас- 
траханскаго Царевича^ браша Шигъ-Алеева.

ъ открылся: Тохтамышъ бьжалъ
въ Pocciio397, и . могъ основательно изве
сти ть  Государя о слабости .Жрыма.

? Но мы —. но мнъшю Историка, зваме- 
нитаго Курбскаго — не следовали указана 
перста Боша, и дали оправишься невФр-
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нылгъ. Вишневёшш не удержался на
ц-ьг когда явились многочисшенныя дружи- 
вы Турецгая и Волопкяпя, присланный къ 
Девлетъ-Гирею Султаномъ: истощивъ си
лы и зашсы, оставилъ свою крепость, у- 
далплся къ иределамъ ЛитОвскимъ, п занявъ 

1касы, Каневъ, где жители любили его, 
написалъ къ 1оанну, ч т о , будучи снова го
товь и т т и  на Хана, можешь оказать Рос- 
еш еще важнейшую услугу Шкорешемъ ея 
скипетру всехъ гожныхъ

эедложеще было лестно; но 
сударь не хотелъ- нарушить утвержден ва- 
го съ Литвою перемир1я: велелъ возвра
т и т ь  Черкасы и Каневъ Августу, призвалъ

въ Москву и далъ ему въ по
местье городъ Белевъ со многими 
ми волостями, чтобы иметь въ немъ 
страшилище какъ для Хана, такъ и для 
Короля Польскаго898. — Между тем ь Дев- 
лепгъ-Гирей отдохнулъ. Хотя онъ все еще 
изъявлялъ желание бы ть въ мире съ 
cieio; хотя съ честно отпу стиль нашего 
Посла Загряжскаго* державь его у 
пять лепгь какъ пленника; доставиль и со
юзную грамоту 1оанну, обязываясь, въ 
знакъ искренней къ намъ дружбы, воевать 
Литву: однакожь предлагалъ уел o b i  я гор- 
дыя и требовалъ
къ нему Сигпзмупдъ и Августъ 
«тебя» —говорилъ Девлепгъ-Гирей•— «рас
крываю союзъ съ Литвою: следственно



«шы долженъ вознаградишь меня.» Сыновья г. 
его действительно грабили тогда въ Во-^5® 
лынш и въ Подолш, ьъ изумленио Авгу
ста , счишавшаго себя ихъ другомъ. Они 
искали легкой добычи и находили ее въ 
сихъ илодоносныхъ областяхъ, где Королев- 
CKie Паны гордо хвалились мужесшвомъ на 
пирахъ и малодушно бегали огаъ разбойни- 
ковъ, не умея оберегать земли400. Узнавъ о 
гаомъ, Государь созвалъ Бояръ: все думали 
чшо требоваше вероломнаго Девлетъ-Ги- 
рея не достойно внимашя; чшо надобно 
воспользоваться сшгб случаемъ и предло- 
жить Августу союзъ противъ Хана. Сно
ва послали Князя Вишневецкаго на Днепръ; 
дали ему 5000 Жильцов^ Дыпей Боярскихъ, 
Стрельцовъ и Козадовъ; велели имъ соеди
нишься съ Князьями Черкесскими и вместе 
воевать Тавриду401; а къ Королю написалъ 
1оанпъ, чшо онъ беретъ живейшее учаспие 
въ бедствш, претерпенномъ Литвою ошъ 
гибельнаго набега, Крымцевъ; что время 
имъ обоимъ вразумиться въ истинную польг
зу ихъ Державъ и общими силами сокру- те со-

  ^  if  «йшить злодеевъ, живущихъ османами и гра- в
бежемъ; что Poccia готова помогать ему в*, 
въ томъ усердно всеми данными ей ошъ 
Бога средствами. Cie предложете столь 
радостно удивило Короля, Вельможъ, на
родъ, связанный съ нами узами единокров1я 
и Веры, что Посланника Московскаго носн- 
лт , на рукахъ въ Литве, какъ вестника
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Г. тишины и благоденсппня для ея граждане ;
1558. которые всегда ужасались войны съ Росшею. 

Честили его при Дворе, въ знашныхъ до- 
махъ;, славили умъ, великодуппе Гоанна, Ав- 
гусшъ въ знакъ искренней любви освободилъ 
несколько сшарыхъ пленниковъ Московскихъ 
и прислалъ своего Конюшаго Виленскаго, 
Яна Волчкова, изъявишь живейшую благо
дарность Государю, обещаясь немедленно 
выслать и знашиейшихъ Вельможъ въ Мо- 
скву для заключения мира вечнаго и союза. 
Съ обепхъ сшоронъ говорили съ жаромъ о 
Хриспйанскомъ братстве ;,воспоминали судь
бу Грецш, жертвы бывшаго между Евро*- 
пейскиаш Державами несоглаая; хотели 
вместе уняшь Хана и противишься Тур- 
камъ402. — Cie обоюдное доброе расположен 
sde исчезло какъ мечша: дела снова запута
лись , и древняя ’■ взаимная ненависть, меж
ду нами и Литвою; воспрянула.

Д*ла Виною тому была Ливотя. Съ 1505 года
сщЯ мы не им$ли съ нею ни войны, ни швер- 

даго мира; возобновляли только nepeMHpie 
и довольствовались единственно купечески
ми связями. Съ ревностно предпр1явъ воз
величить Pocciio не только победами, но 
и внутреннимъ гражданскимъ образовашемъ, 
дающимъ новыя силы Государству, 1оанпъ 
съ досадою вид1злъ недоброжелательство 
Ливонскаго Ордена * который заграждала 
путь въ Москву не только людямъ искуё* 
нымъ въ художес?твахъ и въ ратномъ д ь ш  ь



но вообще и вс1>мъ иноземцамъ. «Уже Рос*-. г. 
«,С1Я такъ опасна» —г писали чиновники Ор-^558. 
денете къ Императору « чшоь вс® Хри 
« сппапсые сосвдственные
« ю тъ главу предъ ея ььнценосцемъ, юнымъ,
«дЁятельнымъ, власшолюбивымъ, и моляшъ 
«его о мирЪ"503. Благоразумно ли будетъ у- 
«множать силы природнаго врага нашего ео- 
«общешемъ ему искусствъ и снарядовъ во->
«иискихъ! Если ошкроемъ свободный путь 
«въ Москву для ремесленниковъ и художни- 
«ковъ, т о  подъ симъ именемъ устремится 
«туда множество людей, принадлежащихъ 
«къ здымъ Сектамъ Анабаптистовъ, Сакра»
«ментисщовъ и другихъ, гонпмыхъ въ Нв- 
«мещфй земли: они буду шъ самыми рев-.
«постными слугами Даря. Н втъ сомнвтя, 
«что онъ замышляетъ овладвшь Ливотею 
«и Бальгодйскимъ моремъ, дабы пгвмъ удоб-в 
« нъе покоришь всъ окрестный земли : Лит- BMg

ccito , Швецию.» . Позамы-
, сёлъне хошвлъ шериъть, при. 

щпобь! Ливонцы препятствовали ему въписы*
• ^ 1% - % вяви<шо лнецщ олагодьтельныхъ для госсш начмый 

М^реящ, и гощовилъ месть. Въ "1554 году1о£ш'
Фсшъ-Галена,

Архиепископа Рижскаго и Епископа Дерпш- 
fi^aro молщи erQ
еш; на 15 лъщъ. Онъ соглашался, съ усло- 
В}щъ, чтобы область Юрьевская или

платила ему ежегодно искони-у-
стапленную дань. Немцы изъявили .удив-

■ч -а х . л . г  "ч» * I • v  >  и  Щг ■ - '  »  • ■ ► | -  V



г.
1558.

л е т е : имъ показывали Плешшенбергову до
говорную грамошу, писанную въ 1503 году , 
гдь именно упоминалось' о сей дани 
шой въ течете пятидесяти лътъ404. Ихъ 
возраженш не слушали. Именемъ Государе- 
вымъ Адашевъ сказалъ: «или такъ , или 
мнътъ вамъ nepeMnpifl!» Они уступили, и 
Дерпшъ обязался грамотою, за ручатель- 
ствомъ Магистра, не только впредь да
вать намъ ежегодно по Нвмецкой маркв съ 
каждаго человека въ его области, но и за 
шшувпня 50 лътъ представить въ тр и  
года всю недоимку. Магистръ клялся не 
быть въ союзъ съ Королемъ Польскймъ и 
возстановишь наши древшя церкви, вмъств 
съ Католическими опусшошенныя Фанатика
ми новаго Лютеранскаго Исповьдатя въ 
Дерптъ, Ревели и Ригв: за что еще ошецъ 
Тоанновъ грозилъ меатю  Ливонцамъ, ска- 
завъ: «я не Папа и не Императоръ, кошо- 
«рые не умъюпгь защ итить своихъ храмовъ » 
40в. Торговлю объявили свободною, по ВОЛФ. 
1оанна, которому жаловалась Ганза, Что 
Правительство Рижское, Ревельское, Дерпт- 
ское запрещаешь ея купцамъ ввозить къ 
намъ металлы, оруж1е, доспъхи, и хочешъ, 
чтобы Нъмцы покупали наше сало и воскъ 
въ Ливоти4®®. Только въ одномъ устоялъ 
Магистръ: онъ не далъ; слова пропускать 
ииоземцевъ въ Pocciio: обстоятельство важ-, 
ное, которое дълало миръ весьма неиадеж* 
ньшъ.
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с- С ъ: сею грамотою , написанною въ Моек- г. 
ве и скрепленною печатями Ливонскихъ 1558. 
Пословъ, отправился въ Дерптъ 1оанновъ 
чиновникъ, Келарь Терпигоревъ, чтобы, 
согласно съ обычаемъ, Епископъ и Старей
шины утвердили оную своею клятвою и 
печатями. Но Епископъ, Бургомисшръ и Со
ветники ихъ ужаснулись быть данниками Рос- 
сш ; угощая Терпигорева, тайно разеужда- 
ли между собою; винили Пословъ Ливон
скихъ въ легкомыслш, въ тресту пленш дан
ной имъ власти, и не дна ли, что делать. 
Минуло несколько дней : чиновникъ Москов
ски* требовалъ присяги, не хотелъ ждать 
и грозился уехашь. Тогда Епископскш Канц
л е р а  тонкш Политикъ, предложилъ Сове
т у  обмануть Гоанна. «Царь силенъ оруж1емъ,
« а не хитръ умомъ », сказалъ онъ : « чтобы не 
«раздражить его, ушвердимъ договоръ, но 
« объявимъ, что не можемъ вступишь ни въ 
«какое обязательство безъ соглаая Импера- 
«тора Римскаго, нашего законнаго покрови- 
«т е л я : отнесемся къ нему, будемъ ждать, 
«медлить — а там ъ , что Богъ дасшъ»407!
Cie мнеше одержало верхъ: присягнули ‘ и 
возратили грамоту Послу 1оаннову, съ о- 
говоркою, чшо она не имеешь полной силы 
безъ утверждешя Императорскаго. «Царю 
«моему нешъ дела до Императора!» ска
залъ Посолъ: мдайше мне только бумагу;
« дадите и серебро.» Велевъ Дьйку завер
нешь грамоту &ь шелковую шкань, онъ
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примолвилъ № усма&шкою: v«береги: это  
« важная вещь!» — Терпигоревъ донесъ Го
сударю, чшо обряда, исполненъ, но что

замышляюпгь обманъ.
молчалъ; но съ сего времени уже 

писался въ грамотахъ Государемъ Яивонстя
яемлиЩ ®ъ Феврал ь .1557. года снова яви
лись въ Москве Послы Магистровы и 
Дердшскаго Епископа. Узнавъ, что они npi- 
Шали не съ деньгами, а съ пустыми сло
вами, и желаюшъ доказывать Боярамъ не
справедливость нашего тр еб о ватя , Царь 
велелъ имъ ехать назадъ, съ ошвешомъ; 
«Еы свободно и клятвенно обязались ила- 
«тишь намъ дань; дъло решено,. Если не 
«хотите исполнить обета, т о  мы найдемъ 
остасобъ взять свое»408. Онъ запрешилъ 
ясупцамъ Новогородскимъ .и Псковскимъ ез- 
д еть  въ Ливотю, объявивъ, что Н'£мцы 
аюгутъ торговать у насъ спокойно ;, послалъ

заложишь
0

с» пристанью въ самомъ устье На*-
желай щ И №  моремъ верное, безо»- 

пасное сообздеяш «ь 
готовишься къ войне, к

, обещала 
и легкое завоевание

\

лучшее, славнейшее для Ордена: время, при 
самомъ великомъ муже. Пдещтекберге виде-'
да невозможность счастливо воевать «ж
Россюю; Ордене лишенный опоры Немец*

, еделался езде елабе.%, и • пятидесяти*

4 10

щеьа

наадь
- . j

и началъ
по, всеме 
дешевые 

и въ



летпнш миръ, обогапшвъ землю, умноживъ 
пр!яшносши жизни, роскошь, негу, совер
шенно ошучилъ Рыцарей ошъ суровой воин
ской деятельности: они въ великолепныхъ

'  ^

замкахъ своихъ жили единственно для чув- 
ственныхъ наслажденш и низкихъ страстей 
(какъ уверяюгпъ современные Летописцы): 
пили, веселились, забывъ древнеепроисхож- 
дете ихъ братства, вину и цель онаго; 
гнушались не пороками, а скудоспшо•, без* 
стыдно нарушая святые уставы нравст
венности , стыдились только уступать 
другъ другу въ пышности, не иметь дра- 
гоценныхъ одеждъ, множества слугъ, бога
т о  убранныхъ коней и прекрасныхъ любов* 
ницъ. Тунеядство, пиры, охота были глав- 
пымъ деломъ знашныхъ людей въ семъ, по 
выражешю Историка, земномъ раю41' ;  a 
какъ жили Орденсюе, Духовные сановники, 
такъ и Дворяне свешсюе, и купцы, и ме
щане въ своемъ избытке; одни земледельцы 
трудились въ Поте лица, обременяемые на
логами алчнаго корыстолюб!я, но отлича
лись не лучшими нравами, а грубейшими 
пороками въ безсмыслш невежества и въ 
гибельной заразе пьянства. Многосложное, 
разделенное Правительство было слабо до 
крайности: пять Епископовъ, Магиепгръ, 
Орденскш Маршалъ, восемь Коммандоровъ и 
восемь Фохтовъ владели землею; каждый 
нмелъ свои города, волости, уставы и пра
ва; каждый думалъ о частныхъ вы годахъ,

11**
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Г. мало заботясь о пользь общей. Введете 
1558- Лютеранскаго Исповъдашя, приняшаго го

родами, свыпскимъ Дворянствомъ, даже 
многими Рыцарями, еще болъе замешало Ли- 
вошю: волнуемый усерддемъ къ новой Въръ, 
народъ мятежиичалъ, оиусгиошалъ Латин- 
ешя церкви, монастыри412 5 Властители, 
отчасти за Въру, ошчаспш за корысть, 
возсШавали другъ на друга. -Такъ иреемникъ

а Фонъ Галена, Фирстснбергъ* 
свергну лъ и заключись ApxienncKona Риж- 
скаго, МаркграФа Вильгельма (поели освобо- 
жденнаго угрозами Короля Августа.) Для 
хранетя самой внутренней тишины нани
мая воиновъ въГермаиш, миролюбивый Ор- 
денъ не думалъ о способахъ противиться 
сильному врагу внешнему; не имъя собст
венной рати , не имълъ и денегъ: Маги
стры , сапожники богатели , а казна скудЬла ̂  
изводимая для ихъ удовольствш и пышно
сти у они щщпали достояте Орденское сво  ̂
имъ, а свое не Орденскимъ. Однимъ сло- 
вомъ, избыхпокъ земли, слабость Правлетя 
и нъга гражданъ манили завоевателя. , 

Новое Pocci# же была могуществецнъе преж^ 
наго. Кромъ елавы громкихъ завоеваний, мы 

сшво lipiooplwm новыя веществегжьза силы: ус-
Россш
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Луч- миренные народь! Ачазапскхе давали намъ 
шее рашниковъ; Князья Черкессте пр1ъзжал»| 
3̂ ‘ieслужишь Царю со многолюдными конными 
войска дружпиами. Но всего важнее было тогда 

новое , лучшее образовая1е нашего, войску
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почти удвоившее силу оыаго. Cie зкамени- 
шое дело каинова. царствоватя соверши
лось въ 1556 году, когда еще лилася кровь 
на берегахъ Волги, когда мы воевали,съ 
Швещею и ждали впадешя Крымцевъ: уч- 
реждеше равно досгаопамяшное въ воинском^ 
и гражданскомъ законодательстве Poccin. 
Ошъ временъ Доанна III чиновники Велико- 
княжеоае и Д ети Боярсюе награждались 
землями, но не все: другимъ давали судное 
право въ городахъ и волостяхъ, чтобы они, 
въ званш Иаместниковъ, жили судными об
роками и пошлинами, храня устройство, 
справедливость и безопасность общую. 
МноНе честно исполняли свой долгъ; мпо- 
rie думали единственно о корысти: т е с 
нили и грабили жителей. Непрестанныя 
жалобы доходили до Государя: сменяя чи
новниковъ, ихъ судили, иследспипемъ было 
т о ,  что самые невинные разорялись отъ 
тяя$бъ и ябеды415* Чтобы искоренить зло, 
1оаннъ отмтъпилъ судные платежи, указавъ 
безденежно решить тяжбы избираемымъ 
Старостамъ и Сотскимъ, а вместо сей 
пошлины наложи лъ общую дань на города 
и волости, на промыслы, и земли, собирае
мую въ казну Царскими Дьяками; чиновни
ковъ же и Боярскихъ Детей всехъ безъ ис
ключения уравнялъ или денежнымь жало- 
ваньемъ или поместьями , сообразно съ ихъ 
достоинствомъ и заслугами; ощнялъ у не- 
которыхъ лишнюю землю и далъ неиму-

Г.



щимъ, уславивъ служоу не только съ по- 
мвсшьевъ, но и съ вошчинъ Боярскихъ, такъ 
что владблецъ ста четвертей угожей зем-

%

ли долженъ былъ и т т и  въ походъ на конъ 
и въ доспЪх®, или вместо себя выслать 
человека, или внесши уложенную за т о  ць- 
ну въ казну. Желая прюхотить людей къ

, 1оаннъ назначилъ в с т ь м ъ  Денежное 
жалованье во время похода и двойное Бояр
скимъ Дьтяадъ, которые выставляли лиш- 
нихъ ратниковъ сверхъ опред'Вленнаго зако- 
номъ числа. Такимъ образомъ, измъривъ зем
ли, узнали нашу силу воинскую; досшавивъ 
pan 1нымъ людямъ способъ жигаь безъ нуж
ды въ мирное время и содержать себя въ 
походахъ, могли требовать о тъ  нихъ луч
шей исправности и строже наказывать л л- 
нивыхъ, изб'Ёгавшихъ службы. Съ сего вре
мени , какъ говорятъ Лътописцы, число 
воиновъ нашихъ несравненно умножилось4' 1. 
Имъвъ подъ Казанью 150,000, Гоаннъ чрезъ 
нисколько лътъ  могъ выводить въ поле 
уже д о  т р е х ъ  с о т ъ  т ы с я ч ъ 4‘* всадниковъ 
и егйш ихъ. Послъдте, именуемые С т р т ь л ь ц а -  

ми и вооруженные пищалями, избирались 
изъ волостныхъ сель скихъ людей, состав
ляли б е з с м т ъ н н у ю  р а т ь , жили обыкновенно 
въ городахъ, и были преимущественно упо
требляемы для осады крепостей: учреж-1 
деше приписываемое 1оанну , по крайней мъ- 
р'й имъ у совершенное41 ®. Х отя оно еще не 
могло вдругъ изменить нашего древняго,



Аз1ашскаго образа войны, но уже сближало г. 
его съ Европейскимъ; давало болье швер- 
досгпи , болЪе усшройсшва оподчешямъ. 
Прибавимъ къ сему неутомимость Россгаиъ, 
ихъ Физическую окръплосшь въ шрудахъ, 
навыкъ сносишь недосшагаокъ, хОлодъ въ
зимнихъ походахъ , —  вообще оиышносшь

; . f } *
рагануй; прибавимъ иаконецъ необъятную 
нравственную силу Государства Самодер- 
жавнаго, движимаго единою мыслно, еди- 
нымъ словомъ Ввнценосца юнаго, бодраго, 
который, по сказатю нашихъ и чужезем- 
ныхъ современниковъ, жиль только для 
подвиговъ войны и Втъры1' 7. Чего могли 
ожидать Ливонцы, имвя дило съ такимъ 
непр!ятелемь ? погибели.

Всякое oopenie слабаго съ сильнымъ, воз
буждая въ сердцахъ естественную жалость, 
склоняешь насъ искать справедливости на 
сторона перваго: но и Россшсюе и Ливон- 
CKie Историки418 винятъ Орденъ въ томъ, 
что онъ евоимъ явнымъ недоброжелатель- 
етвомъ, коварствомъ, обманами раздражилъ 
Хоанна, действуя по извинительному чув
ству нелюбви къ сосуду опасному , по дей
ствуя неблагоразумно. Истинная Политика 
велитъ быть другомъ, ежели ныпъ силъ 
быть врагомъ; прямо дупле можешъ иногда 
усовВстить и властолюбца, отнимая у 
него предлогъ законной мести: ибо не лег
ко наглымъ образомъ то п тать  уставы 
нравственности, и самая коварная или дерз*



кая Политика должна закрываться ея ли
чиною. 1оаннъ, начиная войну Ливонскую, 
могъ тайно действовать по власшолюбио.ч '
раждаемому или питаемому блестящими 
успехами; однакожь могъ искренно уверять 
себя и другихъ въ своей справедливости, 
обязанный сею выгодою худому расчету 
Ливонскихъ Властителей, которые, зная 
Физическую силу Росаянъ, иадеялись ихъ 
проводить хитрбаш ю , Посольствами , уч
тивыми словами, льстивыми обещаниями,
и навлекли на себя ужасное двадцати-пя-%/
тилетнее бедстше , въ коемъ, среди раз- 
валннъ и могиль, паль ветхш Орденъ какъ 
ушлое дерево.

Сведавъ о нашемъ вооружении, Магистръ 
Фирстенбергъ и Дершпскш Епископъ тр е 
бовали отъ  Царя опасной грамоты для 
проезда въ Москву ихъ новыхъ Пословъ. 
1оаннъ далъ грамоту; но гонцы Немецюе 
видели у насъ везде страшныя приготов- 
лешя къ войне: обозь/ съ ратными запаса
ми шли къ пределамъ Ливонш ; везде наво
дили мосаты , учреждали станы , ямы, го
стии ни цт л по дороге419 — и въ исходе осе
ни 155 Т года уже сорокъ тысячь воиновъ 
стойло на" границе подъ начальствомъ 
Шигъ-Алея, Бояръ Глинскаго, Данила JPoMa- 
новича, Ивана Шереметева^ Князей Сереб- 
ряныхъ, Андрея Курбскаго и другихъ знат- 
ныхъ сановииковъ. Кроме Росс1янъ  ̂ въ семь 
войске были Татары, Черемисы, Мордва,



Пяпшгорсше Черкесы. Ждали только слова г. 
Государева, а Государь ждалъ Пословъ Ли-1э58, 
вонскихъ: они иргвхали съ богатыми дара
ми и съ краснор^емъ4/20: 1оаинъ не хоптВлъ 
ни того , ни другаго. Алексьй Адашевъ и 
Дьякъ Иванъ Михайловъ, указывая имъ на 
договорную хартио, требовали дани. Со
гласились наконецъ, чшобы Дерпгпъ, вме
сто поголовной," ежегодно присылалъ намъ 
тысячу Венгерскихъ золошыхъ, а Ливог-ця 
заплатила 45,000 еФимковъ за воннсвдя из* 
держки. Написали договоръ; оставалось ис
полнить его: но Послы объявили , что съ 
ними нътъ деиегъ. Тогда "Государь , какъ 
пишутъ, пригласилъ ихъ обвдать во двор- 
цв и велвлъ подашь имъ только пуспгыя 
блюда421: они вешали изъ-за стола голод-

I

ные и поехали назадъ ни съ чвмъ; а задни
ми войско наше, среди холодной, енвжной 
зимы, 22 Генваря, съ огнемъ и мечемъ 
вступило въ Ливонио. Не* смотря на ш о,Нача_ 
что угрозы 1оанновы были ясны и приго-ло^

О Т  ВОЙНЫпговлешя къ вошгв давно взв'Встны, Ливон-^и_ 
cide Властители изумились, пируя въ cieBOfT 
время на пышной свадьб'в какого-то знат
на го Ревельскаго чиновника422. Рооляке дв- 
лали, что хошг>лк въ землв, оставляя Ньм- 
цевъ снд'Вть покойно въ городахъ укрт.плен- 
ныхъ. Князья Барбашинъ, Рфпнииъ, Данило 
ведоровичь Адашевъ громили Южную Ли
вонио на просшранствв двухъ сотъ верстъ; 
выжгли посады Пейгауза, Кпремпе, Mapie.ii-



бурга, Курслава, Ульцена4” , и соединились 
• подъ Дерпшомъ съ главными Воеводами, ко

торые взяли Алтентурвъ и также на пу
т и  своемъ все обратили въ пепелъ. Нем
ц ы  осмелились сделать вылазку изъ Дерп- 
т а ,  конные и nfiuiie, въ числе пяти сотъ: 
ихъ побили на голову444. Простоявъ тр и  
дни въ виду сей важной крепости, Воево
ды пошли къ Финскому Заливу, -  другче 
къ реке Аа; еще разбили Немцевъ близь 
Везенберга; сожгли предмисппе Фалькенау, 
Конготы, Лаиса, Пиркеля12’; были только 
въ пятидесяти верстахъ ошъ Риги, въ 
тридцати о тъ  Ревеля, и въ конце Февра
ля возвратились къ Ивашогороду съ тол 
пами пленниковъ, съ обозами богатой до
бычи, умертвивъ множество людей. Не- 
мецгае Историки говорятъ съ ужасомъ о 
свирепости Росоянь, жалуясь въ особенно
сти  на тайки такъ называемыхъ охотни- 
ковъ, Новогородскихъ и Псковскихъ, кото
ры е, видя Ливотго беззащитною, везде о- 
пустошали ея селе in л , жестокостью пре
восходя самыхъ Татаръ и Черкесовъ, быв- 
шихъ въ семъ войске4" . PocciflHe, посланные 
не для завоеватя, а единственно для разо- 
ретя земли, думали, что они исполняютъ 
долгъ свой, делая ей какъ можно болъе 
зла; и главный Полководецъ, Князь Михай- 
ло Глинстй, столько любилъ корысть, 
что грабилъ даже въ области Псковской, 
надеясь на родственную милость Государе-



ву, но ошибся: изъявивъ благоволеше всемъ г. 
другимъ Воеводамъ , 1оаннъ въ справедли- 
вомъ гневе велелъ доправита съ него все,, 
беззаконно взятое имъ въ походе427.

Совершивъ казнь, Воеводы Московские на
писали къ Магистру, чшо Н е м ц ы  д о л ж н ы  

единственно в и н и т ь  самихъ себя, дерзнувъ 
играть святостью договоровъ; что если 
они хотяпгь исправиться, т о  могупгь еще 
умилостивить 1оанна смиретемъ; что Царь 
Шигъ-Алей и Бояре готовы за нихъ хода
тайствовать, изъ жалости къ бедной земле, 
дымящейся кров!Ю. Ливошя действительно 
была въ жалосшномъ состояши: несчастные 
земледельцы, избежавние меча и плена, не 
могли поместиться въ городахъ, умирали 
отъ изнурешя силъ и холода среди лесовъ, 
на кладбищахъ; везде вопль народный тр е - 
бовалъ защиты или мира опгь Правителей, 
которые, на Сейме въ Вендене долго раз- 
суждавъ о лучшихъ мерахъ для ихъ спасешя, 
шо гордо хваляся славою, мужествомъ пред- 
ковъ, т о  съ ужасомъ воображая могущество 
Царя, решились вновь отправить Посоль
ство въ Москву. Шигъ-Алей— коего одни 
изъ Ливонскихъ Историковъ йменуюпгъ сви- 
рвпымъ кровошйцею, а друпе весьма ум- 
нымъ, скромнымъ человекомъ428 — взялся скло
нить Гоанна къ миру, действуя конечно по дан
ному ему отъ  Государя наказу. Но Судьба 
хотела, чтобы Орденъ былъ жертвою не- 
разум1я. своихъ чиновниковъ,, и чтобы снль-

Т ом ъ VIII. 12
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ный Хоаннъ, терзая слабую Ливонио, казался 
правымъ.

Ожидая Магисгаровыхъ Дословъ, Государь 
велвлъ прекратить все войною я действщ 
до 24 Апреля 42э; Насталъ Великш постъ: 
благочестивые^ Росаяне спокойно говели и 
молилцсь въ Иванегороде, отделяемомъ
рекою отъ  Нарвы, где Немцы, новые 
Лютеране, презирая уставы древней Веры, 
не считали за грехъ пировать въ cie время, 
и вдругъ, разгоряченные вйкомъ430̂  начали 
стрелять въ Иваньгородъ. Тамошше Вое
воды, Князь Куракинъ и Бутурлин ь, твъ~ 
стили, о тохиъ Государя, ксГторый велелъ 
имъ обороняться, и послалъ Князя Темки
на, стоявшаго въ Изборске, воевать блй-* 
жайипе пределы Ливонш, чтобы наказать 
Немцевъ за ихъ вероломство. Темкинъ вы- 
жегъ села въ окрестностяхъ Валка; раз- 
билъ отрядъ непр1ятельскш, взялъ четыре 
пушки, и возвратился. Еще главная -рать 
Московская не трогалась; но изъ Нарвы 
безпрестанно летали ядра въ Иваньгородъ 
и били жителей; а Немцы Нарвсше, какъ 
бы въ насмешку, приказывали къ Хоанно- 
вымъ Воеводамъ: «не мы, но Фохшъ Орден- 
<(СК1Й стреляетъ; не можемъ унять его45*.« 
Тогда Воеводы сами открыли сильную паль-» 
бу: ядра огненным и каменныя осыпали Нар- * 
ву въ течете  недели ; люди гибли*, домы пы
лали, разрушались ̂  и Немцы, въ ужасе за- 
бывъ гордость , требовали пощады. Бур-
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гамистры, Ратманы выехали къ Воеводамъ; 
объявили, что ни въ чемт> не противятся 
1оаниовой вол$; умолили ихъ прекратишь 
стрельбу; дали заложииковъ и послали въ 
Москву .Депутатовъ, 1оакима Крумгаузека 
и Арнта Фонъ-Дедена. Когда сш Депутаты 
явились въ Кремлевскому дворца, Окольни- 
чш Адашевъ и Дьякъ Михайловъ вышли къ 
нимъ отъ  Государя и спросили, чего хо- 
т я т ъ  они? Быть, какъ мы были, ошвъга^ 
ствовалъ умный Крумгаузенъ: не перемгь- 
нлпгь нашихъ законовъ; остаться городомь 
Аивопскимь; удовлетворить встьмь инымь 
требовашямъ Царя милостиваго. «Нвтъ!» 
сказалъ Адашевъ: «мы не смвемъ донести
«ему о такихъ услов1яхъ. Вы дерзко нару- 
«шили перемир1е, стреляли въ Росаянъ, й 
«видя гибель надъ собою объявили, чшо 
«готовы исполнить волю Царя; а Царю 
«угодно, чтобы вы немедленно прислали въ 
« Москву своего Ордеискаго Власшйтеля (Фох- 
«та Шнелленбёрга) и сдали намъ городъ: 
«за чшо 1оаннъ милостиво обыцаетъ не 
«выводишь васъ изъ домовъ; не касашься ни 
«лицъ, ни собственности, ни древнихъ ва- 
«шихъ обычаевъ; блюсти общее благодеы- 
« ramie и свободу торговли; однимъ словомъ 
«владеть Нарвою, какъ владьли ею сансв- 
«ники Ор денете. Такъ, и не иначе!« Деци 
т а т ы ,  заплакавъ, присягнули Poccin за себя 
и за вевхъ согражданъ; были представлены 
Государю н получили отъ  него жалованную

12*
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грамоту. Велъвъ увъдомить о томъ Иарв- 
ское Правительство, 1оаннъ писалъ къ Вое- 
водамъ, чтобы они берегли сей городъ, какъ 
Росетскш х огаъ Магистра.

Но все переменилось въ Нарви: ея легко
мысленные граждане, узнавъ, что Магистръ 
шлетъ кънимъЮОО воиновъ съ Коммандоромъ 
Ревельскимъ, ободрились, забыли страхъ и 
послали сказать нашему главному Воеводъ, 
что Д епутаты  ихъ не имъли власти пре
дать отечество Царю Московскому4 5 8; а 
Коммандоръ, думая воспользоваться нечаяи- 
ноепшо, хотЪлъ схватишь Россшскую стра
жу за ’ рькою Паровою: ударилъ-и бьжалъ 
ошъ первыхъ выстръловъ453. Въсть о но- 
вомъ въроломствъ Нвмцевъ дошла до Моек-, 
вы почти въ одно время съ другою, радо
стною, совершенно неожпдаемою: съ вветпо., 
что Нарва уже взята Росаянами!

Cie происшествие ославилось чудомъ. Раз- 
сказывакяпъ, чшо пьяные Нарвсюе Нъмцы, 
увидъвъ икону Богомашери въ одномъ домъ, 
гдъ живали купцы Пскоцсюе, бросили ее въ 
огонь, отъ  коего вдругъ сделался пожаръ 
(11 Мая) съ ужасною бурею. Россияне изъ 
за ръки увидъли общее смягпеше въ городъ,. 
и не слушаясь Воеводъ своихъ, устремились 
т у д а : кто плылъ въ лодкъ, кто на бревнъ 
или доскъ431; выскочили на берегъ и дружно 
приступили къ Нарвъ: Воеводы уже не мо
гли быть праздными зрителями, и сами по
вели къ нимъ остальное войско. Въ нъеколь-



ко минуть все решилось: Головы Стрълец- 
Kie съ БоЛриномъ Алексьемъ Басмановымъ и 
Даниломъ Адашевымъ (Окольничимъ, муже- 
сшвеннымъ брашомъ любимца Государева) 
вломились въ Русоая вороша, а Иванъ Бу- 
турлинъ въ Колывансшя; въ огн$ и въ 
дыму ръзали усгарашенныхъ Нъмцевъ, во
гнали ихъ въ крвпкш замокъ, называемой 
В ышегор о дом ъ, и не дали имъ шамъ опом
нишься: громя его изъ всьхъ пушекъ, своихъ 
и взяшыхъ въ Нарвв, разбивали спгвны, 
готовили лестницы. Между пгьмъ два 
Коммандора, Феллинскш и Ревельскш, Кеш- 
леръ и ЗегёгаФепъ, съ сильною дружиною, 
пъхотою, конницею и съ огнесшрьльнымъ 
снарядомъ стояли въ трехъ миляхъ ошъ 
города, в и д ё л и  пожаръ, слышали пальбу, и 
не двигались съ мъста, разсуждая^ что 
крепость , имеющая каменныя спгвны и же- 
льзныя вороша, должна безъ ихъ помощи 
отразить непр}ятеля. Но къ вечеру замокъ 
сдался, съ услов1емъ, чтобы побъдишели 
выпустили Фохгаа Шнелленберга, Ньмец- 
кихъ воиновъ и жителей, которые захо- 
т я т ъ  удалиться. Вышли зиахпнъйхше толь
ко съ женами и детьм и, оставивъ намъ въч *
добычу все свое имьше; друпе отпустили 
семейства, а > сами, вм’Встъ съ народомъ  ̂
присягнули Царю въ верности. Pocci/ine 
взяли 250 пушекъ и великое богатство; 
но, гася пожаръ, усердно и безкорысшно 
спасали достояте шьхъ жителей, которые

Г.
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Г. сделались нашими подданными. -C ie важное 
1558* завоеваше, давъ Pocciii знаменитую купече

скую пристань, столь обрадовало Ioamm^ 
чшо онъ съ великою пышносгщю торже- 
ствовалъ его въ Москве и во всемъ Госу
дарстве; наградилъ Воеводъ и воиновъ; ми
лостиво подтвердилъ жалованную грамоту, 
данную Крумгаузену и Фонъ-Дедену, не 
смотря на перемену обстояшельствъ; оево- 
бодилъ всехъ Нарвскихъ аденниковъ; указалъ 
о тд ать  собственность всякому., кто исъ 
вышедшихъ жителей Нарвы захочетъ воз
вратиться. Арх1епископъ Новогородскш дол- 
женъ былъ немедленно отправить туда 
Архимандрита Юрьевскаго и СоФшскаго 
Протшмерея, чтобы освятить место во 
имя Спасителя, крестнымъ ходомъ и мо
лебнами очистить отъ Вгьры Латинской 
и Аютеровой, соорудить церковь въ замке, 
другую въ городе, и поставить въ ней т у  
икону Богоматери, отъ  коей загорелась Нар
ва , и которую нашли целую въ пепле438.

Въ cie время пргьхали наконецъ Послы 
Ливонсше въ Москву, брашъ Магистра Фпр- 
сшепберга, ©еодоръ, и друпе чиновники436, 
не съ давно, но съ молешемъ, чтобы Госу
дарь уступилъ ее земле разоренной. «Вся 
«страна Дерптекая« — говорили они Боя- 
рамъ — « сгпенаетъ въ бедствш и долго не 
«увидитъ дней счастливыхъ. Съ кого т р е 
бо вать  дани? вы уже взяли ее евоимъ
«оруяюемъ, — взяли десять разе более.

»

N
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«Впредь можешъ исправишься, и тогда за- Г* 
«платимъ по договору.» Государь опиши- 
ствовалъ чрезъ Адашева: «Посль всего, чшо 
«случилось, могу ли еще слушашь васъ? 
«Кто виритъ въроломнымъ? МнЬ остается 
« только искать управы мечемъ. Я завоевалъ 
«Нарву и буду пользоваться своимъ сча- 
«спиемъ. Однакожь, не любя кровопролипия 
«еще предлагаю средство унять его: пусть 
« Магистръ, ApxienncKonb Рижскш, Епископъ 
«Дерптскш лично ударятъ мнЪ челомъ, за- 
«плашятъ дань со всей Ливонш, и впредь 
«повинуются мнъ какъ Цари Казансше,
«Астраханаие и друпе знаменитые Владь- 
« шёли: или я силою возьму Ливотю«4 ~7. 
Послы ужаснулись, и сказавъ: «видшгь, чшо 
«намъ здвсь не будетъ дъла«, пробили о т 
пуска , который и дали имъ немедленно. 
Хотя Магистръ и Епископъ Дерптскш, по
раженные судьбою Нарвы, уже готовы бы
ли заплатить намъ 60,000 ефимковъ; хотя,

* Ч •не безъ усилш , собрали и деньги430: но вре
мя прошло: Государь трёбовалъ уже не дани 
Ю рьевскбйа подданства всей земли. Нача
лась иная война, и Росаяне, снова всту- 
i/ивъ въ Ливошю, не довольствовались ея 
разорешемъ: они хопгЛли городовъ и поспго-

Завое-яннаго владычества надъ нею. ваще
25 Мая Князь 0едоръ Троекуповъ и Д а-^ей*

нило Адашевъ осадили Нейшлосъ, а б 1юня 4де_ ’
t

взяли на договоръ. Тамошнш Фохтъ ■ вы- ^  
аделъ изъ крепости съ немногими людьми гау3а.
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Г. и съ пустыми руками, огадавъ все оруж1е
1558. п досгаояте добвдцщелямъ. Жители города 

и всего Уезда (въ длину на 60, а въ ши
рину на 40 и 50 верстъ) Латыши и са
мые Немцы признали себя подданными Рос
сш, такъ, что берега озера Чудскаго и ре
ка Нарова, отъ  ея верховья до моря, за
ключились въ нашихъ владешяхъ. Государь, 
пославъ къ Воеводамъ золотыя медали, ве
лелъ исправить тамъ укреплещя и соору
дить церковь во имя Св. Иларюыа: ибо въ 
день его памяти сдался Иейшлосъ. Жители 
Уезда и городка Адежскаго добровольно прц- 
сягнули 1оанну, вместе съ некоторыми со- 
седственными Везенбергскими волостями, 
и выдали Росаянамъ все казенное имеше, 
пушки, запасы459.

Главная сила, подъ начальствомъ многихъ 
знатныхъ Воеводъ, Князей Петра Шуйскаго, 
Васил1я Серебрянаго, Андрея Курбскаго, 
шла къ Дерпту440. Прежде надлежало взять 
Нейгаузъ, городъ весьма крепкщ, где не бы
ло и двухъ сотъ воиновъ, но былъ витязь 
Орденскш, Укскиль Фонъ-Паденормъ, кото
рый , вооруживъ и гражданъ и земледель- 
цевъ, около месяца мужественно противил
ся многочисленному войску. Съ симъ Геро- 
емъ Немцы, по .выражение нашего Л ето
писца, сыдтьли на смерть: бились отчаянно, 
неутомимо, и заслужили удивлете Москов- 
скихъ Полководцевъ. Сбивъ стены, башни , 
Росаяне вошли въ городъ: Укскиль ошсту-
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пилъ въ замокъ съ горсгано людей и хо- г. 
пгвлъ умереть въ последней его развалтгь; 1э̂ 8* 
но сподвижники объявили ему, что не имь- 
ю тъ болве силъ — и Воеводы, изъ уваже- 
шя къ храбрости, дозволили имъ выйти 30 
съ честно*41. Сей прим’връ доказывалъ, чтоЬоня. 
Ливошя, ограждаемая многими крепостями 
и богатая спарядомъ огнестрвльнымъ, мЬ- 
гла бы весьма затруднишь успехи 1оаинова Ве.ш- 
оружия, если бы друпе защитники ея, 
шя и малочисленные, имъли духъ Укскилевъ, дерпт- 
а граждане добродетель Тилеву, одного 
изъ Бургомистровъ Дерптскихъ, который Гомп- 
въ тогдашнемъ собранш Земскихъ Чиновъ стРа* 
сильйо и трогательно изобразивъ бъдспгае 
отечества, сказалъ: «Настало время жертвъ 
«или погибели: лишимся всего, да спасемъ
«честь и свободу нашу; принесемъ въ казну 
« свое золото и серебро; не оставимъ у себя 

ничего драгоценна го, ни сосуда, ни укра- 
шетя; дадимъ Правительству способъ на- 

«нять войско, купить дружбу и защиту 
«Державъ сосвдственныхъ!» Но убьждетя 
и слезы великодушнаго мужа не произвели 
никакого действ!я: его слушали и молчали44'2.

Во время осады Нейгауза Магистръ Фир- 
стенбергъ, Коммандоры и самъ Епископъ 
Дерптскш съ 8000 воиновъ445 неподвижно 
стояли въ тридцати версщахъ оттуда, за 
Двиною и вязкими болотами, въ месть ке- 
присшупномъ, и не сделали ничего для спа-

*

сетя крепости; узнавъ же, что она сдалася,

«
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Г. зажгли сшанъ свой и городокъ Киремпе, 
11558. Гд ъ  находилось множество всякихъ припа-
ггпво совъ; спешили удалиться, бежали день и 
Маги- ИОг1ц  Магистре къ Валку, а Епископъ къ

Дерпту, гонимые нашими Воеводами, кото
рые за 30 верстъ отъ  Дерпта настигли и 
разбили Епископа, взяли его чиновниковъ въ 
пленъ, весь обозъ и снаряды, Магистръ,избравъ 
крепкое место близъ Валка, остановился: 
Воеводы велели передовой дружине всту
пить съ нимъ въ битву, а сами начали об
ходить его и принудили бежать далее къ

jr, такъ скоро и въ такой жаръ,< чшо 
люди и лошади издыхали отъ  усталости. 
Россияне истребили весь задтй отрядъ Фир^ 
стеиберговъ, едва не схвативъ знаменигпей- 
лггаго изъ Коммандоровъ, Готгарда Кетлера, 
подъ коимъ въ семъ деле упала лошадь. Обозъ 
Магистровъ былъ нашею добычею, и Воеводы, 
известивъ Государя, что неир1ятеля уже 
нетъ въ поле, обратились къ ^Дерпту 

Въ сихъ для Ордена ужасиыхъ обстоя- 
тельствахъ старецъ Фирстенбергъ сложилъ 
съ себя достоинство Магистра , и юный 
Кетлеръ, повинуясь Чинамъ, принялъ его 
со слезами443* Славясь отличнымъ умомъ и 

д0 твер досплю характера, онъ вселялъ падеж- 
вый ду въ другихъ, но самъ имелъ весьма
Глава ^0 рДе слао}7ю, и только изъ великодушия согла- 

сился быть — после дн имъ Магистромъ из- 
дыхающаго Ордена ! Чтобы употребить 
все возможный средства спасешя, Кетлеръ^

444



ревностно старался воспламенить хладныя г 
сердца любовно къ отечеству, заклиналъ1̂  
сановмиковъ действовать единодушно., не 
жалеть ни достояшя.) ни жизни для блага 
общаго; собиралъ деньги и людей  ̂ пгребо-
валъ защиты отъ  Императора, Короля Д ат- 
скаго, Шведскаго, Польскаго; писалъ и къ 
Царю, моля его о мире: но не видалъ же- 
лаемаго успеха, Раздоръ, взаимныя подозре- 
шя Ливонскихъ Властителей метали всемъ 
добрымъ тмеретямъ Магистра. Хотели 
спасешя, но безъ жертвъ, торжественно 
доказывая, что богатые люди не обязаны 
разоряться для онаго'146 — и Кетлеръ могъ 
единственно займомъ наполнишь пустую 
казну Ордена для необходимыхъ, вопнскихъ 
издержекъ. Помощи внешней не было. Им- 
ператоръ Карлъ У, обнимавтш взоромъ 
своимъ всю Европу, уже оставилъ тогда 
короны и престолы; какъ вторый Дюкле- 
ппанъ удалился отъ Mipa, столь долго вол
ну емаго его властолюб^емъ, и хотелъ въ 
пустыне удивить людей особеннымъ ро- 
домъ славы, редкой, но не менее суетной: 
славы казаться выше земнаго велпч1я. Но- 
вый Императоръ Фердинандъ ссорился се 
Папою, мирилъ Германпо, опасался Турковъ, 
и шолько жалелъ о бедной Л и вон in ; друпе 
Г осу дари довольствовались обещашемъ скло
нить 1оапна къ миролюбию; а Царь о тв ет - 
ствовалъ Кетлеру: «жду тебя въ Москве,
«и смотря по твоему челобитью, изъявлю
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«милость»447. Сля милость казалась Маги
с т р у  последнимъ изъ возможныхъ бъдсттй 
для Державнаго Ливонскаго Рыцарства: онъ 
лучше хопгБлъ погибнуть съ честно, не- 
же л и съ унижетемъ безполезнымъ.

Воеводы 1оанновы не теряли времени: 
взявъ Киренпе, Курславъ и кръпкш замокъ 
Вербекъ на Эмбахъ448, всьми силами присту
пили къ Дерпту равному богатствомъ жи~

■ теле» и многими общественными, благо
детельными заведетями. Кромъ вооружен- 
ныхъ гражданъ, готовыхъ стоять  за честь 
и вольность, двт> тысячи наемных!» Hjsmt- 
девъ4'9 были защитниками сего важнаго, 
искусно укрьпленнаго мвсгпа, подъ главнымъ 
начальствомъ Епископа, Германа Вейланда., 
который хвалился болъе воинскою добле
стно нежели- смиренною набожносгппо Хри- 
сгтанскаго Пастыря. Ш есть дней продол
жались битвы жестошя и доспюйныя му
жей Рыцарскихъ, какъ п итетъ  Воевода 
Курбскш, очевидецъ и правдивый судгя д'Влъ 
ратныхъ. Но превосходная сила одолъвала: 
вылазки дорого стоили осажденнымъ, й Рос- 
с1яне, пользуясь густымъ туманомъ, за
перли городъ со всгВхъ сторонъ турами, ве
ли подкопы, ставили бойницы, разрушали 
стъны пальбою, предлагая жителямъ самыя 
выгодныя услов!я, если они сдадутся. Епи
скопъ не хопгълъ сперва слышать о пере- 
говорахъ: но Магиспгратъ донесъ ему, что 
городъ не въ силахъ обороняться долго; что 

*
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MHorie пзъвоиновъ и гражданъ пали въвылаг- 
кахъ, или больны, или ошъ усталости едва1 
дъйствуютъ оруж!емъ; что пушки nenpiH- 
тельаая , вредя спгьиамъ, быотъ людей 
и въ улицахъ. Послали гпайиыхъ в&стниковъ 
къ Магистру: они возвратились благополучно. 
Магистръ писалъ, что Орденъ нанимаешь 
воаиов^ъ и молится о спасеши Д ерпта!

Главный Воевода 1оанновъ, Князь Петръ 
Ивановичь Шуйскш, былъ, по сказапио со- 
временнаго Ливонскаго Историка480, мужъ 
добролюбивый, честный, благородный ду
шею. Соверщивъ подкопы и прикативъ т у 
ры къ самымъ сплшамъ, онъ велълъ объя
вить съ барабаннымъ боемъ, что даетъ 
жителямъ два дни на размышление, а въ 
mpemiii возьметъ Дерптъ присшупомъ; что 
Гоаннъ торжественно обыдаетъ имъ ми  ̂
лость, свободу Вт>ры, цьлосгпь ихъ древ- 
нихъ правъ и законовъ; что всякой можетъ 
безопасно выъхать изъ города и безопасно 
возвратиться. Тогда Магистръ и граждане 
единодушно сказали Епископу: «Мы готовы 
«умереть, готовы обороняться, пока есть 
«у насъ блюдо па стоять и лооюка еъ р у-  
«кахъ, если упорство наше будетъ досшо- 
«хвальнымъ мужествомъ, а не безсмыслен- 
« ною дерзоспию ; но благоразумно ли отвер- 
« гать великодушпыя предложешя Царя, ког- 
«да въ самомъ дИлъ не имъемъ силъ ему 
«противиться ? » То же говорили и воины 
Нвмещие, требуя ошп}хка и свидетельства



Г. въ оказанной ими верности; т о  же и Свя- 
155В. щенники Римской Веры, опасаясь упрям- 

ствомъ раздражить непр1яшеля. Епископъ 
согласился. Написали следующая услов1я: 
« 1) Государь даетъ Епископу монастырь 
«Фалькенау съ принадлежащими къ оному 
«волостями, домъ и садъ въ Дерпте ; 2) 
«подъ его ведомсгпвомъ будутъ Духовенство 
« и церкви Лаптнскгя съ , ихъ достоятемъ; 
«3) Дворяне, желаюпце быть подданными 
«Россш., спокойно владеюпгъ своими замками 
«и землями; 4) Немецкие ратники выдушъ 
«изъ города съ оруж1емъ и съ пожитками; 
«5) въ теч ете  двенадцати дней всякой 
«Дерптскш житель воленъ ехать, куда хо<- 
« чешъ; б) Исповедате Аугсбургское осшает- 
«ся главнымъ и безъ вснкихъ переменъ; 
«7) Магистратъ Нтъмецкш всемъ управ- 
«ляепгь, какъ-было, не лишаясь ни правъ, 
« ни доходовъ своихъ; 8) купцы свободно и 
«безъ пошлинъ торгуюшъ съ Герматею и 
«съ Poccieio; 9) не выводить никого изъ 
«Дерптской въ Московсыя области; 10) 
« кто захочепгь переселиться въ другую зем-* 
«лю, можетъ взять или продать имеше; 
«11) граждане свободны ошъ ратнаго по- 
«стоя; 12) все преступления, самыя госу- 
«дарственныя, даже оскорбление Царскаго 
«Величества, судятся чиновниками Маги- 
«с с т р а т а ; 13) новые граждане присягаютъ 
«Царю и Магистрату»4S1. Благоразумный 
Шуйскш, уполномоченный 1оанномъ, ее о т-

-  278 -



ьергнулъ ни одной сшашьи, руководству- г. 
ясь не только человЪколюб1емъ, но и П о-^58

'ч

литикою : надлежало милоспню, сиисхожде- 
шемъ, духомъ умеренности ослабишь не
нависть Ливонце въ къ Poccin, и гаъмъ об
легчишь для насъ завоеваше земли ихъ.

Когда уже всё услов1я были одобрены 
победителями, и когда надлежало только 
скръпшпь оныя печатями, сгаарецъ Аншонъ 
Тиле, добродетельный Бургомисшръ Дершп- 
скш, еще высшупилъ изъ безмолвиаго кру
га у ныл ыхъ сановниковъ. « Святлвйшш 
«Князь и Государь!» сказалъ онъ Епископу : 
«если кто-нибудь думаетъ, что Дерптъ 
«можно спасти opyжieмъ и битвою, да явит- 
«ся! Иду съ нимъ, и мы вмьспгв цоложимъ 
«свои головы за отечество»432! (ля рьчь, 
видъ, голосъ старца произвели сильное впе
чатлите. Епископъ отвътствовалъ: «Мужъ 
«достойный! никто изъ насъ не заслужитъ 
«имени малодушнаго; уступаемъ необходи
м ости .»  — 18 Ьоля Дерптъ сдался. Желая 
сделать все возможное въ пользу несчаст
ные» , Князь Шуйскш поставилъ спгражу у 
воротъ и не велвлъ пускать РоссШнъ въ

, чтобы жители спокойно укладыва
лись и выЧБзжалй; оберегалъ ихъ въ п у т и ; да- 
валъ ймъ пройодншовъ до м&стъ безопасныхъ. 
Епископа отпустили въ Фалькенау съ двумя 
сйшми огаборныхъ Московскйхъ всадииковъ. 

Когда всё затихло въ городе, Депушашы 
а т а  вручили Шуйскому ключи отъ
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крепости. Онъ селъ на коня н торжествен
но вступилъ въ городъ. Впереди ехалъ 
младшш Воевода, держа въ руке знамя ми
ра4*53; за нимъ Шуйскш, окруженный Депу
татами и Канониками. На улицахъ въ два 
ряда стояли Государевы Д ети  Боярсте. 
Уже народъ не страшился победителей и 
съ любопытствомъ смотрелъ на ихъ мир
ное , стройное шесппйе; самыя жены не 
прятались. Магистратъ поднесъ Шуйскому 
золотую чату484. Сей умный Князь, изъявивъ 
благодарность, сказалъ, что «его жилище и 
«слухъ будутъ отверсты  для всякаго; что 
« онъ пришелъ казнить злодеевъ и благотво- 
« рить добрымъ » — ласково звалъ къ себе обе
дать Дерптскихъ чиновниковъ и Старейшинъ, 
далъ имъ въ замке великолепный циръ, и 
свопмъ приветливымъ обхождешемъ за- 
служилъ любовь общую. —-  Россияне взяли 
въ Дерптъ 552 пушки, также не мало бо
гатства казеннаго и частнаго, оставлен- 
наго тъми жителями, которые выехали 
въ Ригу, въ Ревель, въ Феллинъ488. Госу
дарь утвердилъ договоръ заключенный Вое
водами; но велелъ Епископу Герману и 
знатнейшимъ Дерптскимъ сановникамъ быть 
въ Москву. Сей бывшш Державный Епи
скопъ, проклинаемый въ отечестве за мни
мую измену, уже не выехалъ изъ Россш и 
кончилъ дни свои въ горести, слыша, что 
друзей и слугъ его, обвиняемыхъ въ тайномъ 
согласш съ непр1ятелемъ, пьнпаютъ, казнятъ
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въ Ливонш: ч’Вмъ Орденсгае Властители хо- г.
швли закрыть свою слабость, уверяя народъ, *558- 
что одна измена причиною нашихъ выгодъ.

✓
Но а я  жестокость не затруднила усггв- 

ховъ для могущества, соединеннаго съ бла- 
горазум1емъ. Примвръ Дершпа доказывалъ, 
что 1оаннъ умъеть щадить побъжденныхъ: 
Шуйский писалъ оттуда ко всвмъ градока- 
чальникамъ Ливонскимъ, требовалъ поддан
ства, обыцалъ, грозилъ436 — и крепости Ве- 
зенбергъ, Пиркель, Лаисъ,Оберпаленъ,Рингенъ 
или Тушит, Ацель, сдалисянашимъВоеводамъ, 
которые вездъ мирно выпускали Орденскихъ 
Властителей, довольствовались присягою жи
телей и не касались ихъ собственности; но 
все предавали огню и мечу въ областяхъ не- 
покорныхъ: въ Феллинской, Ревель ской, Вен
де некой, Шваненбургской; сожгли посадъВит- 
тешшпейна, гдъ начальствовалъ юный муже
ственный Рыцарь, Каспаръ ф о н ъ  Ольден- 
бокь4й7; разбили Нвмцевъ въ пол в , близь 
Вендена и Шваненбурга; пленили двухъ 
знатныхъ чиновниковъ; взяли в£его двад
цать городовъ488, и въ каждомъ оставивъ 
нужные запасы, охранное войско, въ концв 
Сентября пргвхали къ Государю. Онъ былъ 
въ Троицкой Лавръ: встр'втилъ ихъ съ ми- 
лоспию и весел1емъ; обнималъ, славилъ за 
ревностную службу; вм'вств съ ними мо
лился , благодарилъ Бога, и поъхалъ въ 
Александровскую слободу, гд 'В  изъ собствен- 
ныхъ рукъ жаловалъ имъ шубы, кубки, до-

12* *
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Г. спехи; велелъ выбирать любыхъ изъ коней 
Ъ:>8. ц арСКИхъ и сверхъ того даль богашыя по

местья, а Депзямъ Боярскимъ земли и мает
ности въ завоеванной Ливоиш, чтобы они 
темъ усерднее берегли оную489.

Новые начальники, присланные туда изъ 
Москвы, Князья Дмитрш Курлятевъ и Ми- 
хайло Репнинъ, были менее счастливы: хо
т я  завоевали еще городокъ Кавелехтъ, сож
гли Верполь и побили Немцевъ въ самомъ 
предместш Ревеля460; но Магистръ и Вое- 

Кеш‘ вода ApxienncKona Рижскаго, Фелькерзамъ, 
беретъ собравъ более десяти шысячь ратниковъ461,
генъ 0СаДили Рингенъ въ виду нашихъ полковъ 

и взяли ciio крепость не смотря на муже
ство ея защитника, Головы Стрвлецкаго, 
Русипа-Игнатьеса, который съ двумя или 
тремя стами воиновъ держался въ ней око
ло пяти недель, отразилъ два приступа,
II не имелъ уже наконецъ ни Фунта поро
ху462. Воеводы 1оанновы оправдывались кре- 
лостпо Немецкаго стана, утомлетемъ своей 
рати , и хвалились победою, одержанною 
ими надъ братомъ Магисптровымъ, 1оашюмъ 
Кепглеромъ, коего они пленили вместе съ 
двумя стами шестидесятью Немцами ме
жду Рцнгеномъ и Дерптомъ; но Магистръ 
самъ напалъ на нихъ, , стопгаалъ дружину 
Кдязя Репнина465, и могъ бы отнять у 

насъ Дерптъ, где оставалось мало ратпи- 
кбвъ, а жители знатнейпие тайно звали 
его къ себе, Къ счасгаио нашему, утру-
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жденные Нвмцы хотвли отдохновения. Чи- г. 
ело ихъ уменьшилось до шести тысячь.1̂ 8* 
Зная 5 чшо Полководцы Московские ждутъ 
вспоможешя и любягаъ воевать зимою, Ма
гистръ въ исходв Октября ушелъ назадъ, 
безчеловвчно умертвивъ всвхъ Росаяяъ, 
взяшыхъ имъ въ РингенВ464; а мы, снова 
заняли сей городъ. — Въ т о  же время не- 
пр1ятель отъ  Лужи, Резицы и Валка тре- 
вожилъ набвпгми Псковскую область: сжегъ 
предм'Вспие Краенаго^ монастырь Св. Ни
колая близь Себежа и множество селъ468.

Недовольный Курлятевымъ и Рфпнршымъ^
Государь въ Дека бр-в мвсяцв послалъ въ 
Ливотю мужесшпенныхъ Воеводъ  ̂ Князей 
Симеона Микулинскаго, Васшпя и Петра 
Серебриныхъ, Ивана Шереметева, Михаила 
Морозова, Царевича Тохтамыша, Князей 
Черкесскихъ и войско сильное466, чтобы 
и т т и  прямо къ Ригв, опустошить землю, 
истреблять нспрятеля въ пол’В. Готовые 
начать кровопролитен е , они писали къ Ма
гистру , что отъ  него зависишь война и 
м и р ъ ч т о  1оаннъ еще можетъ простить г. 
если Нвмцы изъявятъ покорность/ OiiiB'B-p^: 
т а  не было. 17 Генваря Россияне всту-яне 
пили въ Ливошю : отъ городка Красиаго, за- 
хвашивъ пространство ста верстъ или ша- 
болве, шли на Mapien6yprb, и близъ Тирси-^{̂ _  
на встретили Нвмцевъ, коими предводи-шю и 
шельствовалъ Фелькерзамъ. Тутъ былъ 
одинъ Князь Василш Серебряный съ своеюд̂ ю.
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дружиною. Неприятель оказалъ мужество : 
знатнвйиие витязи Ордена и чиновники 
ApxienncKona Рижскаго стояли въ рядахъ. 
Храбрый Фелькерзамъ и четыреста Нвм- 
цевъ пали въ битвв. Канцлеръ ApxiemicKO- 
повъ и тридцать лучшихъ Дворянъ нахо
дились въ числгв_ плвнниковъ407; остальные 
разорялись, и Князь Серебряный открылъ 
безопасный путь войску до самаго моря. Зи
ма была жестокая. Не занимаясь осадою 
большихъ крвпостей, Вендена, Риги, Воево
ды подступали единственно къ маленькнмъ 
городкамъ. Ивмцы уходили изъ нихъ. Одинъ 
ДНмильтенъ не сдавался: Козаки наши раз
били, ломали каменную ствну его и дол
го рвзались въ улицахъ съ отчаяннымъ не- 
пр1ятелемъ468. Росаяне брали пушки, коло
кола , запасы; предавали огню все, чего не 
могли взять съ собою; истребили такимъ 
образомъ одиннадцать городовъ; тр и  дни 
стояли подъ Ригою, сожгли множество ко
раблей въ усщы> Двины, опустошили ея 
берега, приморскую землю, Курлянд1ю до 
Пруссш и Литвы; обогатились добычею, 
и съ нссм’Втньшъ числомъ плвнниковъ вы
шли, 17 Февраля, къ Опочкв, изввстивъ 
1оанна, что рать его цвла, а Ливотя въ 
пепли! "_ ч ■/

Наконецъ явились ходатаи за сио несча
стную землю. Мы оставили Короля Августа 
гошоваго къ твердому миру и союзу съ 
Poccieio противъ Хана409: для чего въ Марти



1559 года прибыли въ Москву Послы Ли- г. 
moBCKie. Начали говоришь о мири: 1оаннъ^°9* 
хотълъ 5 чтобы объ Державы владели без- Ливо- 
спорно, чъмъ влад&ютъ; но Августъ въ 
первомъ словъ требовалъ Смоленска! Сего тай- 
мало: онъ предписывалъ намъ не воевать 
Ливонш., будто бы отданной ему Импера-Коро 
торомъ и Германскими Чинами! 1оаннъ велълъ 2*01Ь_ 
Посламъ Ьхать назадъ, сказавъ : «Вижу, скш, 
«что Король перемъиилъ свои мысли: да^«е* 
« будетъ, какт* ему угодно! Ливонцы суть Дат- 
«древше данники Poccin, а не ваши : я на-скш' 
«казываю ихъ за неверность, обманы, тор- 
«говыя вины и разореше церквей.» Послы 
уехали. Государь не согласился заключить 
и новаго перемир1я.’ съ Силвою; обещался 
только не нарушать стараго (до 1562 года), 
если Король будетъ давать лучшую управу 
Росаянамъ, обижаемымъ его подданными470. —

j ' *
Однимъ словомъ, ясно было, чшо война Ли
вонская произведешь Литовскую. Августъ 
думалъ не о томъ, чтобы великодушна спа
сти ветхш, слабый Орденъ, но чтобы не 
отдать его богатыхъ владънщ 1оанну, а 
взять себъ, если можно. Желате весьма 
естественное въ тогдашиихъ обстоятель- 
ствахъ Ордена, Литвы и Poccin — весьма 
согласное съ благоразумюмъ Политики, ко
торая осудила бы безпечность сего Монарха, 
если бы онъ не упогпребилъ всвхъ способовъ 
исторгнуть Ливонию изъ рукъ Царя. На
длежало только имьть решительность и
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Г. твердость : чего не доставало Августу.
Л  f J / ч П  / ч  v  ____lJDJ' Онъ шелъ на воину , и х о п т ё л ъ  удалить ее; 

диъло воображалъ оную впереди, ужасаясь 
мысли обнажишь мечь немедленно.

Гораздо бол’Ье рабнодупня, гораздо менье 
ревности оказывалъ другой заступникъ Ор
дена : старецъ Густавъ Ваза. Тщетно хо- 
пижь противиться властолюбно Poccin сое
диненными силами Державъ Съвериыхъ —  
вид^въ, что Авгуспгь и Магистръ не думали 
помогать ему въ войиь съ 1оанномъ, огра
ничиваясь единственно пустыми увъретями 
въ доброжелательстве. -  Густавъ писалъ къ 
Царю : «Не указываю тебв въ делахъ гпж)~ 
«ихъ; не требую, но только въ угодность 
«Императору Фердинанду молю тебя, какъ 
« великодушиаго сосВда, даровать миръ Ли
твою и, изъ жалости къ человечеству и для 
«общей пользы Христианства. Я самъ не 
«могу хвалиться искреннимъ дружествомъ 
«и честноспню Ливонцевъ: знаю ихъ по 
«опыту ! Если хочешь, т о  напишу къ нимъ, 
«что они должны пасть къ ногамъ твоимъ 
«съ раскаяшемъ и смиретемъ471. Уймешь ли 
«кровопролитие, или ныпъ, во всякомъ слу- 
«чат> буду свято хранить заключенный до- 
д< говоръ съ Росшею и ч ти ть  высоко твою 
«дружбу.» Хоаннъ благо дарилъ Г устава за 
доброе расположешё; изъяснялъ причину 
войнып и сказалъ: «если не имеешь особен- 
«наго желатя вступаться въ двла Ливоиш, 
«то  нглпъ теб е  нужды писать къ Маги-
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«сшру : я самъ найду способъ образумишь 
«его.»

Трегаьимъ ходашаемъ былъ Король Д ат- 
скш, Фридерикъ II. Эснюшя, какъ известно, 
принадлежала некогда его предкамъ472. Тес
нимая 1оанномъ, и видя, чшо Орденъ не мо
жешь спасши ее, С1Я земля искала защиты 
отца Фридерикова, Хрисгпзана III: Ревель, 
вся Tappjn и Вирланд1я изъявили ему желавде 
быть снова у него въ подданстве. Но Хри- 
еппанъ, уже старый и близкш къ концу, 
отвечалъ равнодушно: «Мне трудно пра- 
«вшпь и своими землями : благоразумно ли 
«искать еще новыхъ и за нихъ сражаться?»
Однакожь далъ Эстоши несколько тысячь

i

гульденовъ, несколько пушекъ, и назначилъ 
Посольство въ Москву; между темъ умеръ 
Имея более власшолюб1я и деятельности, 
сынъ его желалъ возвратишь Даши eiio не
маловажную область: писаЛъ къ Магистру, 
къ Епископу Ревельскому, къ Дворянству 
Эстонскому; обещалъ имъ не только хода
тайство, но и войско въ случай нужды; далъ 
Посламъ евоимъ настав лете и велелъ имъ 
спешить въ Москву. Уже более сорока летъ  
мы не имели никакого свошетя съ симъ 
Королевствомъ : Фридерикъ I и Христшанъ
III считали безнолезнымъ союзъ Poccin, 
.столь уважаемый Христкномъ II, другомъ 
Василия 1оанновича. Самыя торговый связи 
прервалися между Копенгагеномъ и Новьш- 
городомъ. Уведомивъ 1оанна, какъ добраго,
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Г. люоезнаго состъоа, о своемъ восшествш на 
1559 . пресшолъ г й з ъ я в и в ъ  ревностное желате 

быть ему другомъ и возстановить торго
влю съ нами, уничтоженную смутными об
стоятельствами мгтувшнхъ временъ, Фри- 
дерякъ убедительно просилъ, чтобы онъ 
не тревожилъ Э стоти , издревле области 
Датской , только на время порученной Ма
гистру, и чтобы, благосклонно уваживъ без- 
корыеганое его (Фридериково) ходатайство, 
даровалъ миръ и самому Ордену47 V 
именемъ Цаюя сказалъ Посламъ: «мы со

1о-

« впимашемъ слушали ваши речи; читали 
« грамоты писанныя Государями 
«къ Датскимъ и Датскими къ Россшскимъ; 
«видели ихъ любовь взаимную; видели, что 
«подданные обеихъ Державъ свободно и вы- 
«годно торговали другъ съ другомъ. Если 
«Король желаетъ возобновить ciio счастли- 
«вую дружбу , т о  и мы искренно располо- 
«жены къ оной. Но удивляемся, что онъ 
«находигпъ Датсюя владешя въ той земле, 
«которая уже шесть сопгь лешъ припадле- 
«житъ Poccin. Беликш Князь Георгш Влади- 
«м1ровичь, именуемый Ярославомъ, завоевалъ 
« Ливошю, основалъ городъ Юрьевъ , постро- 

аннъ « илъ тамъ церкви Гречесшя, обложилъ всю 
Даешь ((землю датю — и съ того времени она неf jg n g - # Ж
MHpie «бывала достояшемъ иныхъ Государей. Зпаю, 
Лнво- «чшо ея жители безъ вьдома Poccin взяли-Н1И « было къ себъ двухъ Королевичей Датскцхъ; 

«но, предки кои казнили ихъ за ciio вину



«огнемъ и мечемъ, а Королевичей выслали; г. 
«казнили и вторично, свъдавъ,что Ливонцы ̂ 59. 
«тайно признали надъ собою мнимую власть 
«Римскаго Цесаря. Если Фридерикъ не знаёгпъ 
«сего, т о  мы велимъ явить вамъ древше 
« договоры Ордена съ Иамистниками Нового- 
«роДскими : читайте и разумейте истину 
« сказаннаго нами ! . . .  Было время, когда мы, 
«сиротствуя во младенчества , не могли 
«защитить правъ своихъ : враги ликовали, 
«пг&снили, губили Россно. Тогда и Магистръ 
« и Епископы Ливонеюе не захошили платить 
«намъ дани : брали ее съ земледЪльцевъ, съ 
« городовъ, но для себя. . . .  » Описавъ вины 
ихъ, Государь продолжалъ : «И такъ да не 
((вступается Фридерикъ въ Эстотю. Его 
«земля Дашя и Норвепя,- а другпхъ не въ- 
«даемъ. Когда же хочетъ добра Ливонш, да 
«соввптуетъ ея Магистру и Епископамъ 
(( лично явиться въ Москва предъ нами : 
((тогда, изъ особеннаго уважетя къ Королю, 
«дадимъ имъ миръ согласный съ честло и 
« пользою Россш. Назначаемъ срокъ: т е с т ь  
«мьсяцевъ Ливошя можетъ бытъ спокойна!» 
Посламъ вручили опасную грамоту на имя 
Влас тише л ей Л ив о нск ихъ, въ коей было ска
зано, что Царь жалуете перемирие Ордену 
отъ Мая до Ноября 1559 года, и чгпобъ Ма
гистръ или самъ ударилъ ему челопгь въ 
Москве, илщ вмъсто себя, приела лъ зпатнтъй- 
шыхъ людей для въчнаго мирнаго постано- 
влешя475. Симъ отдохновешемъ Ливошя 

Томъ VIII. J5m? - ч
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Г. обязана была въ самомъ дьлъ не ходагпай- 
-1559. сгаву Короля Фридерика, но услугамъ другаго, 

не исканнаго ею благопр1яхпеля : Хана Дев-' 
лептъ-Гирея. 1оаннъ долженствовалъ унять 
Крымцевъ, и чтобы не разделять силъ, далъ 
на время покой Ордену, въ удостовврети, 
чшо Poccia всегда иожетъ управиться съ 
спмъ слабымъ непр1ятелемъ.

Князь Дмитрш Вишневецый, въ 1558 году 
посланный воевать Тавриду478, доходилъ до 
устья Днепра, не встрътивъ ни одного Та
тарина въ полЪ : Девлетъ-Гирей со в с ё м и  

Улусами сидблъ внутри полуострова, ожи
дая Росаянъ. Вишневецкий возвратился въ 
Москву, осгпавивъ на Днъпръ, мужественпаго 
Дьяка Ржевскаго съ Козаками. Между тбмъ 
Ханъ, желая узнать, что д влается въ землъ 
Казанской, посылалъ къ берегамъ Волги лег- 
ше отряды, истребляемые Горными жите
лями и Козаками477. Долго не сМЪлъ онъI
пред1гр!жш> ничего важнаго, но усльзиаавъ о 
войне Ливонской, и поверивъ ложной вести, 
чшо все наши силы заняты ею — чшо Рос- 
С1я беззащитна, и самъ 1оаинъ борется съ 
неяр1ятелемъ стращнымъ на отдаленныхъ 
берегахъ моря Балтшскаго478 — Девлетъ- 
Гирей ободрился;, ириманилъ къ себе многихъ

Наше Ногаевъ479, и собравъ, какъ пишутъ, до ста 
craeie тысячь всадниковъ, зимою (въ Декабре 1558 
цевъМ г°Да) вел^лъ сыну своему, Магметъ-Гирею, 

пшши къ Рязани, Улану Магмету къ Туле, 
Ногаямъ и Князьямъ Щиринскимъ къКошире,
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Gie войско уже достигло рвки Мечи430 ; т у  пот» г 
плвншйш сказали Царевичу, что 1оаинъ £ъ,559. 
Москйв, и что въ Ливонш только малая 
ч асть  нашей рати. Онъ изумился; спросилъ: 
гдь смвлый Князь Вишневецкш ? гдъ храбрый 
Иванъ Шеремешевъ ? и сввдавъ, что первый 
въ Б'ВлевЪ, а послВднш въ Рязани, и что 
Князь Михайло Воротынский стои тъ  въ Тулз; 
съ полками сильными, Магметъ-Гирей не 
дерзнулъ ишши дал£е: гонимый однимъсшра- 
хомъ, бвжалъ назадъ й поморплъ не только 
лошадей, но и всадииковъ; Князь Воротын^ 
скш телъ за нимъ до Оскола по трупа мъ и 
не могъ его настигнушь; а Донсгае Козаки, 
пользуясь отсутсишемъ Крымского войска , 
близъ Перекопи разбили Улусы Ногаейъ, 
ушедшихъ отъ  своего Князя, Ислама, къ Дев- 
летъ-Гирею, и взяли 15000 коней.

Чтоб&1 Ханъ не тгвлъ времени образу
миться, Гоаннь приказа лъ Княз^о Вишневец
кому съ пятью тысячами легкихъ воиновъ 
и т т и  на Донъ, построить с^да, плыть къ 
Азову и съ сей стороны тревожить найа- 
детями Тавриду481. Тогда же известный 

. мужествомъ Окольнйчш Данило f Адашевъ, 
выступ илъ изъ Москвы къ Днепру съ 
друясипою Дт>тей Боярскихъ, съ Козаками и 
Стрьльцами для нанесения чувсшвителыгвй- 
шаго удара непр1ятелю, смбтря по обстоя- 
тельствамъ. Успвхи Вишневецкаго были 
маловажны : онъ истребилъ нисколько сохпъ 
Крымцевъ, хопгввшихъ снова пробраться къ

*

-  291 -



Г. Казани ; но юный, достойный браигь любим-
1559. ца Государева^ Данило Адашевъ, искусетвомъ 

и смелостно заслужила удивлеше современ
на. никовъ. Съ осмыо тысячами воиновъ402 онъ 
д-eaie селъ близъ Кременчуга на ладш, имъ самимъ
сЫнъ построенный въ сихъ, тогда ненаселенных?» 
въ местахъ, спустился къ устью Днепра, взялъ
рИду. два корабля на море и присталъ къ Таври

де485. Сделалась неописанная тревога во всехъ 
Улусахъ; кричали: «Pyccide ! Руссюе! и Царь 
<( съ ними /» уходили въ горы, прятались въ 
дебряхъ. Ханъ трепеталъ въ ужасе, звалъ 
воиновъ, виделъ только беглецовъ — и более 
двухъ недель Адашевъ на свободе громидъ 
западную, часть полуострова, жегъ Юрты,; 
хваталъ стада и людей, освобождая Poccin- 
скихъ и Литовскихъ неволышковъ. Наполнить 
ладш добычею, онъ съ торжествомъ воз-, 
врагоился къ Очакову. Въ числе пленниковъ, 
взятыхъ на корабляхъ и въ Улусахъ, находи
лись Турки: Адашевъ послалъ ихъ къ Г1а-. 
шамъ Очаковскимъ, велевъ имъ сказать, что 
Царь гвоевалъ землю своего злодея, Девлеше- 
Гирея, а не Султана, коему всегда хочетъ. 
бы ть другомъ. Паши сами выехали къ нему 
съ дарами , славя его мужество и добрую; 
приязнь 1оаннову къ Сол им а ну. Между тем ъ 
Ханъ опомнился: узналъ о малыхъ силахъ 
иепр1ятеля, и гнался берегомъ за Адашевымъ,* 
который медленно плылъ вверхъ Днепра, 
стрел я ль въ Татаръ, миновалъ пороги и 
сталъ-v Монастырскаго острова, готовый



къ битве; но Девлстъ-Гирей , опасаюсь ио- 
ваго сгпыда, съ малодушною злобою обра
тился назадъ.

Весть о семь счастлиномъ подвига мла- 
даго витязя, привезенная въ Москву Княземъ 
ведоромъ Хворостининымъ, его сподвижни- 
комъ, не только Государю, но н всему на
роду сделала величайшее удовольспппе. Мп- 
трополитъ служилъ благодарственный мо- 
лебенъ. Читали торжественно донесете 
Адашева; * радовались , что онъ ироложилъ 
намъ путь въ недра сего темнаго Царства, 
где дотоле сабля Русская еще н е  обагрялась 
npoeiw пеетьриыхо4а4; воспоминали, что тамъ 
цвело некогда Христианство и Св. Владтпръ 
узналъ Бога кстикнаго ; думали, что 1оанну 
остается пожелать , и Крестъ снова возг- 
ая етъ  на берегахъ Салгира. Уже Государь 
хотелъ переменишь нашу древнюю, робкую 
систему войны прогшшъ снхъ неушомимыхъ 
разбойниковъ и действовать наступатель
но485: пославъ зологпыл медали Адашеву и 
его товарищамъ, велелъ тгь быть къ себе 
для совета; но война Ливонская опять за
пылала сильнее прежнего и спасла Тавриду. 
1оаннъ оставилъ только Ногаямъ и Козакамъ 
тревожить Хана480 , и писалъ къ нему въ 
о тв е ть  на его новыя мирныя прсдложешя: 
«Видишь, что война съРосчдею уже не есть 
«чистая прибыль. Мы узнали путь въ твою 
«землю и степями д моремъ. Не говори без-

ф

«лтыгыцы и докажи опытомъ свое искреннее
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«миролюб1е: шогда будемъ друзьями"7». 
Кроме Ногаевъ, послушныхъ Князю Исламу, 
верному союзнику Poccin, и Донскихъ Коза- 
ковъ, Царь имелъ на Юге усердныхъ слугъ 
въ Князьяхъ Черкесскихъ : они требовали
отъ насъ Полководца, чтобы воевать Тав
риду , и Церковныхъ П астырей, чтобы 
просветить всю ихъ землю учетемъ Еван- 
гельскимъ. То и другое желате было немед
ленно исполнено : Государь послалъ къ нимъ 
бодраго Вишневецкаго и многихь Священни- 
ковъ , которые, въ дебряхъ и на скатахъ 
горъ Кавказскихъ основавъ церкви, обновили 
тамъ древнее Хрисппанство

какъ бы изъ милости перемирие 
Ордену, Государь не думалъ, чтобы Ливон
цы нарушили оное: вывелъ большую часть 
войска изъ Эстонш и ждалъ вестей - отъ  
Магистра. Но Кетлеръ молчалъ ; уверенный, 
что надобно или победить Роапянъ или 
принадлежать Росаянамъ, онъ решился ехать 
не въ Москву, а въ Краковъ, чтобы скло
нить Августа къ деятельному, ревностно
му учаспню въ сей войне, на какихъ бы т о  
ни было усмдаяхъ, и даже съ опасностпо 
для самой независимости Ордена : ибо Ли
вонцы въ крайности хотели лучше зависеть 
отъ  Польши, нежели отъ  Россш, издревле 
имъ ненавистной. Еще достоинство Орден- 
скаго Магистра не упало въ общемъ мненш: 
юный Кетлеръ, одаренный npiamHOio наруж- 
nocmim, умомъ, краснореч1емъ, благородными

488



душевными свойствами, предсталъ Августу г. 
въ смиренномъ величш, окруженный многими1*59' 
знатными сановниками; сильно изобра-зилъ 
..бедствие Ливонш, опасности самой Польши, 
страшные замыслы 1оаннов>ы489; доказывалъ 
необходимость войны для Короля и вероят
ность победы, не уменьшая многочисленно
сти  Рош янъ, но говоря съ презрешемъ о 
нашемъ искусстве ратномъ. Августъ желалъ 
знать мнеше Сейма: Вельможи Польсйе, 
тронуты е краснореч1емъ Магистра, хоть ля 
немедленно обнажить мечь*, а Лйшовсые, 
лучше зная силу Poccin, советовали употре
бить прежде все иные способы для защи
т ы  Ордена: убедительное ходатайство, та- 
стоятельныя требовашя, угрозы, подкре- 
лляемыя вооружетемъ490. Нзконецъ подписали С ъ 
договоръ. Магистръ и Рижсый Армепископъ Ливо 
отдали Королю въ залогъ крепости MapieH- д1” *;ъ 
гаузенъ ,  Лубанъ , Ашерашъ , Дюннебургъ, сшомъ 
Розишенъ, Луценъ, съ услов1емъ заплатишь 
ему семь сошъ тысячь гульденовъ по окон- 
чанш войны ; а Король обязался стоять все
ми силами за Ливотю, возстановить це
лость ея владенш и братски разделить съ 
Орденомъ будупця завоеватя въ Poccin491.

Съ сею xapraieio Кешлеръ возвратился въ 
Ливошю какъ съ троФеемъ: ободрилъ чи
новниковъ и гражданъ: ручался за ззъриость 
Короля и за успЪхъ; требовалъ только 
сусерддя и великодуиия отъ  истинныхъ сы- 
новъ отечества. Надежда блеснула въ серд-



JT. цахъ. Уверяли себя въ могуществе Л итвы ;
1 воспоминали славную для нее битву Дне

провскую492; искали, между известными Вое- 
, водами Августовыми новыхъ Константиновъ 
Острожскихъ. «Мы ( должны указать имъ 
«путь къ победи,» говорилъ Кетлеръ : « кто 
<i шребуетъ содейств1я , должеиъ действо- 
«вать; первые обнаживъ мечь , увлечемъ 
«друзей за собою въ поле. » Герцогъ Мек- 
ленбургскш, ХриспюФЪ, Коадъюторъ Риж- 
скаго Архгепископа , прпвелъ изъ Германш 
новую дружину наемниковъ. Сеймъ Ияиерскхй 
обещалъ Кетлеру сто тысячь золотыхъ. 
Герцогъ Прусскш, Ревельскш Магистратъ и 
некоторые усердные граждане ссудили; его 
знатною суммою дене гъ •: такъ  одннъ Риж- 
скш лавошйикъ далъ ему тридцать тысячь 
марокъ подъ росписку495. Богатейшее выход
цы Дерптсые хотели бежать въ Гермашю 
съ евоимъ имешемъ: у нихъ взяли серебро и 
золото въ казну Орденскую-. Симъ способомъ 
Магистръ удвоилъ число воиновъ, и зная, 
что Росаянъ мало въ Ливонш, ■ выступилъ 
изъ Вендена, за меся цъ до назначенпаго въ

Ма~ перемирной грамоте срока, осенью. въ ужас-
гистръ 1 1 с  1 ■ я  J
нару- ную грязь; нечаянно явился олизъ Дершйа
ш а е т ъ и  Н а  голову разбилъ неосгаорожнаго Воеводу
Miipie. 3axapiio Плещеева, положивъ на меств более 

тысячи Росаянъ494* Cie нападете справедливо 
казалось 1оаниу новымъ вероломствомъ ? онъ 
поручилъ месть евоимъ знаменитейшимъ 
Воеводамъ, Князьямъ Ивану Мстиславскому,
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Петру Шуйскому, Василио Серебряному, 
которые- съ лучшими Дьгаьми Боярскими, 
Московскими и Новогородскими, спешили 
спасти завоеванную иами чаешь Ливонш. 
Худыя дороги препятствовали скорому по
ходу, и непр1ятель могъ бы имъть важные 
успехи въ земли, гдв всъ жители были на 
его сторону готовые свергнуть иго Рос
аянъ ; но умъ и мужество двухъ нашихъ 
саиовииковъ обратили въ ничто победу Ма-

l Кетлеръ ' немедленно присшупилъ къ Дер- 
п ту . Тамошиш Воевода, Бояринъ Князь Ан
дрей Кавшыревъ-Росгаовскш, усггвлъ взять 
м;]»ры: заклюшхлъ опасцыхъ гражданъ въ ра- 
щупгв408; встрьтилъ Нсвмцевъ сильною паль
бою и сдвла4ъ удачную вылазку. Магистръ 
десять дней стоялъ въ верст!» о т ъ  города^ 
стреляя изъ пушекъ безъ всякаго вреда для 
о<сажденныхъ. Морозы, вьюги, худая пища, 
произвели ррпошъ въ его станъ. Наемные 
Германсте воины не любили шрудовъ. К ет
леръ долженъ былъ. решиться на долгов 
временную, зимнюю осаду, или на присшупъ: 
т о  и другое казалось ему неблагоразузтемъ. 
Крьптя стеньг охранялись многими бойни
цами , сильною дружиною, и Воеводою искус- 
нымъ; граждане, не могли ивдть сношетя 
съ осаждающими и способствовать имъ въ 
у с п ъ х ь ; а число Росаянъ въ полъ ежедневно 
умножалось: они заходили въ шылъ къНьм- 
й̂ амъ̂  показывая намвреше окружить ихъ496.

Г.
1559.



Г- Принужденный удалишься огаъ Дерпша, Ма-
1559. гисгарЪ хотелъ по крайней мир® взять
Сдав- Лаисъ, где находилось четыреста воиновъ 
защи- съ неустрашимымъ Голового. Стрелецкимъ, 
та  -Кошкаровымъ. Немцы поставили туры , 
са разбили стену и не могли вломиться въ кре

пость : Росаянё изумили ихъ евоимъ отча- 
яннымъ сопротивлетемъ, такъ что Кетлеръ, 
два дни приступавъ съ жаромъ, утелъ на
задъ къ Вейдену какъ побежденный, и зпат- 
нымъ урономъ въ людяхъ, а еще более 
унытемъ воиновъ надолго лишилъ себя спо
соба предпргяпгь что ттбудь важное. Сля 
удивительная защита Лакса естьодно изъ 
самыхъ блестящихъ деяяш воинской Исто- 
рш древиихъ и новыхъ временъ , если не 
число действующихъ, а доблесть ихъ опре- 
дВляетъ цену подвигоаъ. Князь Андрей Ро- 
стовскш ирислалъ самого Кашкарова съ до-

1560. несетемъ о бегстве Немце въ. Государь изъ
яви лъ живейшую благодарность тому и 
другому за спасете вверенныхъ имъ городовъ, 
нашей чести и славы ратной.

Вероятно, что Магистръ , съ такимъ 
усил1емъ и успехомъ возобновивъ кровопро
литие , ждалъ отъ Августа , по уговору съ 
нимъ, какого нибудь движешя противъ Рос
сш : Король действительно готовилъ вой
ско , но только готовилъ , и прислалъ въ 
Москву Секретаря своего., Володковича, съ 
грамотою , въ коей решительно требовалъ, 
чтобы 1оаннъ вывелъ войско шъ Ливощи и



У

возврагаилъ всё взяптые имъ города: «иначе г. 
«(писалъ онъ) я долженъ буду оруяаемъ за-1560.
« щигаигаь мою собственность: ибо Магистръ Угро-

зыАв-«торжественно назвалъ сеоя присяжни-Г„СТ(Ь 
« комъ Великаго Герцогства Литовскаго. Мни- вы.
«мыя права Россш на Ливошю суть новьш 
«вымыселъ: ни отецъ, ни дедъ твой , ни 
«шы самъ доныне не объявлялъ ихъ407.» Во- 
лодковичь словесно убеждалъ Бояръ Москов- 
скихъ способствовать мйру, открывая имъ 
за тайну, что Польаае Вельможи готовы 
свергнуть Короля, если онъ не вступится 
за Ливотю. 1оаннъ, велевъ показать ему до
говорную Магистрову грамоту о Дертпской 
дани, сказалъ: «вопгъ наше право!;) и , по 
совету Бояръ , охпвечалъ Августу: «Не
«только Богу и всемъ Государямъ, но и са- 
« мому народу известно, кому принадлежишь 
«Ливовдя. Она, съ ведома и-соглаая нашего, 
«избирая себе Немецкихъ Магистровъ и му- 
«жей духовныхъ, всегда платила дань Рос- 
<( сш. Твои требоватя смешны и непристой- 
« ны. Знаю, что Магистръ ездилъ въ Литву 
«и беззаконно отдалъ теб е  некоторыя кре- 
ii поспт: еслй хочешь мира, т о  выведи от- 
«туда всехъ своихъ начальниковъ, и не 
«вступайся за изменниковъ, коихъ судьба 
«должна зависеть отъ нашего милосерд1я. 
«Вспомни, что честь обязываешь Государей 
«и делать и говорить правду. Искренно 
«хотевъ быть въ союзе съ тобою прошивъ 
«неверныхъ, не отказываюсь и теперь за-
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х\ «ключишь его. Жду отъ тебя Пословъ и 
15G0. <( благоразумнвйшихъ предложенш498. » 1оаннъ 

мёдалъ войны* Оставалось только знать, ко
му начать ее ?

Тогда же пргехалъ въ Москву гоиецъ изъ 
Го Ввны отъ Цесаря Фердинанда, который, не 
нецъ имйвъ дотоль сношешя съ Poccieio, писалъ 

къ 1оанну, что желаешь его дружбы и про- 
рато- ситъ не воевать Ливонш, Имперской обла- 
Ра* сти. Письмо былб учтиво и ласково: но 

Государь сухо ответствоваль Фердинанду, 
что «если онъ, подобно Максимшиану и Карлу 
V, действительно хочешь дружества Poccin, 
т о  должеиъ объясниться съ нимъ чрезъ По
словъ , людей имепитыхъ: ибо съ гонцами 
не разсуждаютъ о делахъ важныхъ499» —- и 
не сказалъ более ни слова, хотя Императоръ, 
какъ законный покровитель Ордена, спра
ведливее Литвы и Даши могъ за него всту
питься.

Между пгемъ Ливотя пылала. Росаяне въ 
разо°8 СА̂ Ъ за бвгущимъ Кетлёромъ устремились 
peHie изъ Дершпа съ огнемъ и мечемъ казнишь 
Лив°- вероломство ; подступили къ Тарвасту, гдъ

находился старый Магистръ Фирстенбергъ, 
стоптали его въ сделанной имъ вылазке, 
сожгли предместхе и побили Немцевъ у Фел- 
лицао00у а главныеВоеводы Московаие,Князья 
Мстиславскш, Шуйскш , Серебряный, раз
громен , всю землю отъ Псковскаго озера 
до Рижскаго Залива, въ Уездахъ Веаденскомъ,

скомъ, где еще многгя места оста-
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вались целы до сего новаго7 й . для бедиыхъ р 
жителей нечаяинаго впадешя. Напрасно и -1 Г)60. 
скавъ Магистра и битвы въ поле, Воеводы 
пришли къ Алыету или MapieH6ypry. Сей 
городокъбылъ тогда однимъ изъ прекрасней- 
шихъ въ Ливонш; стоялъ на острова среди 
большаго озера и казался недоступнымъ въ 
летнее время: зима проложила къ нему 
путь, и Россияне,подкахпивъ тяжелый снарядъ 
огнестрельный (коимъ уиравлялъ Боярикъ 
Михайло Морозовъ, славный Казанскою оса
дою) въ нисколько часовъ разбили до осно-Взд 
ватя стену. Немцы благоразумно сдалися; mie 
но Глава ихъ, Коммандоръ Зибургъ, умеръ 
за т о  въ Кйрхгольмской темнице : ибо Ма- бурга.

501 -

гистръ хотелъ, чтобы Орденеше сановники 
защищали крепости подобно Укскилю и 
Кошкарову501. Воеводы, исправивъ стены, 
оставили въ Марюнбурге сильную дружину, 
возвратились во Псковъ, и получили отъ

зологпыя медали/ — Весною Рос-п 
ciaiie опять ходили изъ Дерпта въ Эсто- 
шю'; .выманили Немцевъ изъ Верпеля и за
садою исгпребили всехъ до одного человека; 
а такъ называемые сторонщики Псковсюе, 
или вольница, уже не находя ничего въ Ли-

* v

вонскихъ селахъ, искали земледйльцевъ въ 
л ьсахъ, и толпами гнали ихъ для продажи 
въ Poeciio’0\

Но 1оаниъ, предвидя неминуемую войну 
Литовскую , хошвлъ какъ можно скорее 
управишься съ Орденомъ, и еще въ концв



г.
1560.

Поби
ла К.
Курб-
скаго.

зимы послалъ новую рать къ Дерпгау съ 
Княземъ Андрееиъ Курбскимъ. Желая изъ
явить ему особенную доверенность , онъ 
призвалъ ето къ себе въ спальню; псчислилъ 
все знаменшпыя дьла сего храбраго мужа, и 
сказалъ: «Мни должно или самому ехать въ» 
«Ливотю или вместо себя послать Воеводу 
«опытнаго, бодраго, смелаго съ благоразу- 
«м1емъ : избираю т е б я , моего любимаго! 
«Иди и побеждай805!» 1оаниъ умелъ пленять 
своихъ ревносшныхъ слугъ: Курбскш въ во
сторг® целовалъ руку Державнаго. Юный 
Государь обещалъ неизменную милость, 
Юный Бояринъ усерд1е до конца жизни; оба 
не сдержали слова, къ несчасппю своему и 
Poccin! . . . Помощиикомъ Курбскаго былъ 
славный Данило Адашевъ. Они въ исходе 
Мая выступили изъ Дерпта къ Бтьлому ка
мню или Виттенш тейну; взяли крепкш за
мокъ Епископа Ревельскаго, ФегеФееръ004; 
опустошили богатейшую область Крскиль- 
скую, где находилось множество прекрасныхъ 
усадебъ Рьщарскихъ, схватили отрядъ Не- 
мецкш подъ самымъ Витшенпппейномъ, и 
сведавъ отъ пленниковъ, что бывппй Ма
ги сшръ Фирстенбергъ съ девятью полками, 
конными и пехотными, стои те въ осьми 
миляхъ отъ города, за вязкими- болотами, 
решились и т т н  па него съ пятью тыся
чами легкихъ, ошборныхъ воиновъ, цославъ 
въ Дерптъ обозы съ добычею. Целый день 
Pocciflse вязли въ болотахъ, и если бы
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фирстенбергъ ударилъ въ cie время, шо съ г, 
меньшимъ числомъ исшребилъ бы ихъ совер-156®- 
шеино; но онъ ждалъ непр1яшеля на глад- 
комъ широкомъ полъ, въ десяти верстахъ 
оттуда. Солнце садилось. Росс1яне дали о т 
дохнуть конямъ; тли ти хо , въ лунную, 
самую яснейшую ночь, какая бываешь лъ- 
тоиъ только въ мЪстахъ приморскихъ ; 
увидьли Нъмцевъ готовыхъ къ бою, и сра
зились въ самую полночь. Около двухъ часовъ 
продолжалась сильная пальба; наши нмъли 
т у  выгоду, что стояли лицемъ- къ огнямъ

*

непр1япзельскимъ и лучше могли цълищь. 
Курбскш осгаавилъ назади запасное войско: 
оно приспъло: Росаяне устремились впе- 
редъ, сломили, гнали. Нъмцевъ версшъ шесшь, ' 
до глубокой рЪки, гдЬ мосшъ обрушился 
подъ бегущими. Фирстенбергъ спасся съ 
немногими : одни утонули , друпе пали ошъ 
меча или сдалися. Курбскш на восходъ солн
ца возвратился къ Магистрову стану; взялъ 
весь его обозъ, и прирелъ въ Дерптъ сшо 
семдесять чиновныхъ цлвнниковъ. -— Сей Вое
вода въ два месяца одержала еще шесть 
или семь побвдъ: важнейшею была Феллин- 
ская. Фирстенбергъ охранялъ cifo крепость: 
видя нисколько сошъ Тащарскихъ зсадниковъ 
передо сщ'Ьнамц,. онъ вьг х̂алъ съдружиною, 
попался въ засаду г и едва у скака лъ на бор- 
зомъ кони, осшавивъ мвогихъ Рыцарей на 
доевдф бишвы505,



Г. Но въ т о  время, какъ сильная рука 1оан-
;5б0. Нова давила слабую Ливошю, Небо готовило 

ужасную перемъну въ судьбв его и Poccin.
Тринадцать лътъ онъ наслаждался пол- 

иьшъ счасппемъ семейственнымъ, основан- 
нымъ на любви къ супруги иъжпой и до
бродетельной. Анастасия еще родила сына, 
©еодора, и дочь Евдоюю’00; цвела юностью
п здрашемъ: но въ 1юлв 1560 года занемо-

/

г ла т я ж к о ю  болезнио , умноженною и с п у -  
гомъ507. Въ сухое время  ̂ при силыюмъ в е т 
р е , загорится Арбапгь; шучи дыма съ пы
лающими головнями иеслися; къ Кремлю. 
Государь вывезъ больную Анастас!ю въ село 
Коломенское; самъ тушплъ огонь, подверга
ясь величайшей о п а с н о с т и : с т о я л ъ  противъ 
ветра, осыпаемый искрами, и своею неу- 
cmpamiiMocmifo возбудилъ такое рвете въ 
знашныхъ чиновникахъ, что Дворяне и Бояре 
кидались въ пламя, ломали здашя % носили 
воду, лазили по кровлямъ. Сей пожаръ ни
сколько разъ, возобновлялся и стоилъ б и т
вы; мнопе люди лишились жизни или оста-» 
лись изувеченными^8. Царице отъ  страха 
и безшжойсгпва сдТжлалось хуже.
Медиковъ не имело успеха* и, къ отчаянно 
супруга, Анасшасш 7 Августа, въ пятомъ 

Кон- часу дня, преставилась . . .  Никогда общая’
1ГННГ1 ^
Цари г0Ресть не изооражалась. умилительнее и- 
ны А- сильнее." Не Дворъ одинъ, а вея Москва по- 
”я“па' гребала свою первую любезнейшую Царицу. 

Когда несли гнело въ Девший Вознесенсый
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монастырь, народъ не давалъ пути ни Ду- г. 
ховенству, ни Вельможамъ, теснясь на ули- ,:>б° 
цахь ко гробу. Все плакали, и всехъ неутеш
нее бедные , ишще , называя Анастаспо 
именемъ матери. Имъ хотели раздавать 
обыкновенную въ такихъ случаяхъ милосты
ню : они не принимали , чуждаясь всякой
отрады въ сей день печали809. 1оаинъ шелъ 
за гробомъ: братья, Князья Юрш, ВладИхм1ръ 
Андреевичь и юный Царь Казанскш, Алек
сандра вели «его подъ руки. Ойъ стеналъ и 
рвался: одинъ Митрополитъ, самъ облива
ясь слезами, дерзалъ напоминать ему о твер
дости Христианина . . . .  Но еще не знали, 
что Анастаая унесла съ собою въ могилу!

Здесь конецъ счастливыхъ дней 1оанна и 
Россш: ибо онъ лишился не только супруги, 
но и добродетели, какъ увидимъ въ сле
дующей главе.
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ПРШМЮТАН1Я
КЪ VIII ТОМУ

a i t  жфзрдщ

ГОСУДАРСТВА РОССШСКАГО.
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4 * ' « ’

(1) См. Синод. Лтът. No 351, л. 117. Сгя лето
пись и Царственная Книга сушь главные источни
ки для описашя .первыхъ временъ 1оаниовыхъ<

(2) См. въ Древн. Рос. Вивлюе. X X ,  27, Списокъ 
Бояръ.

К. Бор. Горбатый былъ Наместиикомъ въ Нове?- 
городе, К. Мих. Кубенскш: во Пскове, К* Еарбашинъ 
въ Новегороде Северскомъ, и проч.

(3) См. Т. VII, стр . 160.
(Л) См. Гербершт. R. М. Сот. 80.
(5) См. Синод. Л ет. No 351, л. 126 на об. и 143.
(6) См. Царствен. Кн. 35 и Псков. Лгьт. Гр. Тол-

стаго. 4.
(7) См. Синод. Атът. No 351. К. Горбатый названъ

братомъ Шуйскаго.
(8) См. Царствен. Кн.
(9) Увидимъ, что К. Андрей Шуйскш былъ осво- 

божденъ по кончине Правительницы^
(10) См. Синод. Атът. No 351.
(И) Отецъ Бельскихъ выехале изъ Литвы. К. Си

меонъ и Лятцкй съ сьшомъ бежали въ Августе.
(12) Гербершт. R. М. Сот.. 80, Царствен. K?t. 

38 и Синод. Атът. 128 и 178, где сказано: «Сёнш, 
а 15 преставись К. Мих. Льв, Глинской.»

(13) См. Послужный Списокъ Бояръ въ Древ. Рос. 
Вивльоо. X X , 30.

(14) См. Дтьла Крым. No 8Л д. 20. ».
(15) См. Синод. Лтът. No 351, л. 176 на об.
(16) См. тамъ же, л. 182 — 186 п 191, и Царств 

Кн. 67. Андрея звали въ Москву будто бы для того, 
чтобы узнать его мнете о войне ; Казанской. Въ cie 
время СаФа-Гирей нодступадъ къ Мурому (см. ниже).
См. также Синод. Лет. въ листъ, подъ No 318, й
;  < . -  {  '  '  i

въ Архиве Иностр. Кол. иекоторыя бумаги о делт» 
Князя Андрея.,
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(17) См. Синод. Лтът. No 351, л. J 38 на об. и 181.
Первые, Финляндсте Послы пргвхали въ Москву 16 
Генваря въ 1555 г. и названы Гутманъ Лавровъ, Ма- 
ппяшь Лавровъ (уДалина Гудмундъ Ларсоиъ, Магасъ 
ЛарсонЦ :и Oi&pe&b 0вкШ1овъ; а ^шоръ1е, 1

ъ Андтэей съ* шова*
■  ^  •  Шщ

рищи. Договоръ и\<ь съ Иовогород. Намостниками, 
подписанный 25 Марша, хранится въ Архива Ино- 
стран. Коллегии. Далинъ пишешь (III, гл. 5, что 
Густавъ н<е уШверд илъ догбв'ора, заклгоченнаго пер
выми Послами.

(18) См. ciio грамоту въ Архива Иносптран. Кол-
легш No 3 между Лифляндс^и^й! Со сгаороны Дско- 
вишянъ были йри договора Старосты Бог дань Ко
вы ]ишъ, Назаръ *Глаза той/ АнДрей Анкудпновъ; ойтъ 
Магисгйра же Иванъ Лоденъ и ©ёдоръ КорФъ. См. 
Синод. Агьт. л. 142. Тамъ сказано, чшо Послы Лй- 
BGHCide въ̂  й о̂бкву 46 Марпта \ 535; а въ
грамопиз, что перемирие заключается отъ 1 О кт. 4 534.

(19) См. Синод. Лтып. л. 1*24, 129,131, 15А. Преж
де Тим о вея Васильевича ’Заболоцкаго 'ёздидъ въ Мол
давию Посланник  ̂ Иваиъ Прокудинъ.

(20) См. Кантемнрову Исторho Ошшом. Йм!гтер1и.
(21)■■ GmV,; Cuftob. Лчът. ж. AQo.
(22) См. Д’Ьла Нбгайсктя, N o2 ,l« .7 , 9, 18, 67, 105. 

Ногайскте Послы быки въ Москй5 в’ь 1534, 1536 и 
1537 годахъ. Иногда, ка ззо в̂|Уатнф1ъ try ntH, они гра
били въ Рбесхи. О тъ на£ъ т!акже ̂ з^йли Послаййи  ̂
ки въ Ногай.1

(23) См. Дьла Польаая No 2, 167^169. Въ Пере
писной АрхивскЬй Книга No 1, л. 257 на об. означе
но, что ёще Ьъ*1531 году бйлй иошл^мы Мешко 
Ивашсшнъ я Ёуягаковъ къ Вей-rej^ko îy KopoJii<> Фер-

24) Гёйв. 4534 йо1зхалъ Сглй*в;Болр., Тячмйёйй 
ЗаболоцшЙ, Ш Сйгиззйу^^у4 съ изв̂ <̂ т®емъ Ь кок^йй  ̂
Василия, й возвратился 22 1юля. См. Дт3ла: Полъск1Я
Кь 2, стр. 154.

8 Мая. Плъшшковъ взяли только 53.



(26) Вельскому далъ Король Зизморы, Сток л иски
и Кормялово, а Лятцкому съ сыномъ Выеоюй Дооръ 
и Жолудокъ въ Троицкомъ Воедставе (См. Стриков- 
скаго). . . -

(27) См. Царствен. Кн. 38 — 40, Синод. Атът. л. 
132 — 134, и Архив. Атът. л. 10 — 11.

(28) См. Архив. Псков, и Архив. Ростов. Атът.
(29) Царствен. Кн. 40, Сии. Атът. л. 135 — 157, 

и Дела Кртэшсшя No 8, л. 130. Въ Пспов. Лтът. Гр. 
Толстаго сказано, чшо въ войске Московскомъ нахо- 
дилися Татары съ Царемъ евоимъ, лыжники и Морд- 
вичи Рязаисше; что онъ на возвратномъ путй шелъ 
черезъ область Псковскую и весьма отяготилъ зе
млю поборами. Сей Царь долженъ быть Шигъ-Алей; 
но еще Василхй сослалъ его на Белоозеро. Здесь Ле- 
тописецъ по видимому ошибся, равно какъ и въ гаомъ, 
чшо будто бы Алея заточили въ 1534 году.

(30) См. Синод. Атып. л. 129. на об.
(31) См. Дела Крымская No 8, л. 3 — 203.
(32) См. Синод. Атът. л. 144 — 447. Вторшгь на-

чальшикомъ Московской рати былъ К. Дани л о Дйй- 
трхевпчь Происшй. Въ числе другвхъ Воейодъ име
нуются К. ведоръ КурбскЙ, К. Васйлй Охлябя- 
нинъ, К. Троекуровъ, и шроч. См. также Псков. 
Ап>т. Гр. Толстаго и Архив. Ростов. Агып*

(33) См. Дела Крымсюяс, л. 209, 227.
(34) Синод. Лтът. л. 147 — 150. Въ Псков* Ягът. 

Г. Толстаго сказано о числе Татары. Воеводы Мо
сковские посылали за Оку три отр>яд& выгнать ихъ 
изъ Рязганскихъ предел овъ.

(35) См. Cwt&di Атът. Въ Царствен. Кн. сказано, 
что Щешшъ вешртътилъ непргяшелей й сдалъ имъ
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городъ. v w ;
(36} См .Синод* Artim. -i.;‘150---<i52, Исков* Awn*

Г. TолстагО и Архив* РостоЬ. Атьт. '• л\>'
(37) См. Дела Крымская (Noy 8, я, 257 на об.) Въ

Каш ш кв Атътьпиаитъ сказан#, Что Еналей убитъ спя
щей. О женитьбе СаФа-Гиреевой см. Дела Ногайокк * 
No 3 , л. 410 на о б .



(38) За Шигъ-Алеемъ посылали К. Никиту Туре- 
мина. Онъ пргвхалъ въ Москву \ 2 Дек.
- (39) Въ Царствен. Кн. 54: «Елена посоветпо- 
«вала съ Бояры, чшо пригоже ли у нее быгпи Ца- 
«рю, зане же егце Вёл. Государь младъ, а положете 
аЦарскаго скипетра и державы на ней, и. проч.

■(40) „СиноЭ. Лтът. л. 169, Псков. Лтът. Г. Тол
стаго и Архив.. Ростов, Лгът.

(41) Синод. Атът. , л. 170 — 172, Псков. Лит. Г. 
Толстаго, и Царствен. Кн. 59.

■ (42) Дела Крьшск. No 8, л. 246. Cie было въ кон
це зимы 1536.

(43) Синод. Лгът., л. 172. Тушъ были и Азовскге 
Т атары.

(44) См. Дела Крым. No 8, л. 201. — 305. Досле 
1535 г. Исламъ присылалъ еще въ Москву Князя Ба-
чака для возобновлешя союза. ,

(45) См. Синод. Л тыл. л. 147.
(46) См. Дела Польск. No 2, crap. 155 —159.
(47) Послы Лйтовскте дргехали 14 Генв.^ а вые

хали изъ Москвы 18 Февраля. Кроме Себежа и За- 
волочья Poccifl взяла волость Долтскую съ селами 
Чечерскими и Крычевскими, Залесье, Бабичи, Свети- 
ловичи, Голодно, Скарбовичи и Липечи. Подлинная пе- 
ремирцая грамота находится въ Архиве подъ No 11,

(48) Дела Польск. No 2, стр . 166 —169,
(49) Дела Крым. No 8, л. 308., 317 и 318 на об.
(50) Дела Крым. No 8, 318 — 33
(51) См. Дела Ногайск. No 2, л. /185, 186.
(52) Узнавъ о мире Саипъ-Гирея съИсламомъ,' Боя

ре посылали къ первому гонца съ грамощою й съ 
дарами, а после и знатнаго чиновника! Никиту Мяс- 
наго. Саипъ также писалъ къ нимъ дружелюбно (см*
Дела Крым. No 8, л. 21.4, 344, .374)< .

(55) См. тамъ же, л. 416, 425,' 473, 478. 
sJ (54) См. Дела Крым. No 8, л,; 480.
. (55) .См* Никон. Лпт. стр . 2, Синод* Лтът. л. 
127, 144, и Ростов, ylnrn.

(56) См. Олеартя. Китасмъ назывались вдопе изъ
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Таптарскихъ чиновниковъ, и далее Андрей Боголюбсюй 
во младенчеств!; своемъ, какъ сказано въ Сииопспсть.

(57) См. Архив. Ростов. Лтып. 610 и 611.
(58) См. Синод.Лгьт., л. 143,иАрхив. Ростов.Лгьт.
(59) Гербершт, R. М. Сот. 80, иОдерборн. Ioan- 

Bis Bas. Vita. стр. 251, 252, въ Rer. Moscov. Auct.
(60) R. M. Com. 80.
(61) Синод. Атът. л. 194.
Въ л'Ьтописяхъ Еленина времени находятся еще 

следуюпця извееппя:
Въ 1554 году, въ Февр. «отъ иконы Св. Варвары 

«бысть чюдотвореше, слегли прозираху (и проч.). 
«На Покровъ бысть вражшмъ навождетемъл cm pa
te ховаше велико въ Шелонской (Новогородской) Пя- 
«тшгБ въ 5 погоспя&хъ, въ Косицкомъ, въПередоль- 
«скомъ, во Фроловскомъ, въ Петровскомъ, въ Горо- 
«денскомъ; начата люди бегати никимъ гоптш, а 
«мнеша вси, яко иноплеменницы па нихъ илушъ; п 
«много шкоты учинилося, и 15 человФкъ безъ вести 
«погибе.» См. Архив. Ростов. Лгьт.

Г. 1536 «Окт. въ 21 освящена церковь С ретете  
«теплая на Дворищи; а се начальная церковь теп- 
«лая въ Новегород£, опрично того, чшо у Apxieim- 
«скопа во дворе и въ обителехъ» (см, тамъ же).

(62) См. Т* VI, стр. 120.
(65) См. Послужный Списокъ Бояръ въ Р ос . Бив-

люв. XX, 27.
(64) См. Синод. Атът.
(65) Тамъ же.
(66) Свадьба была Коня 6. К. Василш ШуйскШ по

лзал ованъ въ Бояре въ 1506 году (см. Списокъ Бояръ)-
(67) См. Т. VII, стр. 105.
(68) 21. Октября: см. Царствен. Кн. 75, и Синод.

Атът. No 351*
(69) По Никон. Лгьт, К. ВасилШ умеръ въ Октя

бре же 1538 году: следственно тотчасъ по сверже-
иш Бельскаго.

(70) 2 Февраля. Тогда былъ въ Москве Apxienn- 
скопъ НовогородскШ, МакарЫ. 6 Февраля возвели
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Ioacaoa на Дворъ МитрополичШ, а 9 посвятили. — 
Запись, которою Даншлъ отрекается отъ  своего 
сана, находится въ одной исторической рукописи, 
принадлежащей Г« Строеву. — Между рукописями Но- 
вогород. Софйской библютеки находится несколько 
нравоучительныхъ послатй, писаииыхъ сверженнымъ 
Мшпроп. Даншломъ къ разиымъ лицамъ и къ Царю 
1оанну Вас.—См. Hcmopito Рос. Iepapx . И, XXVIII.

(74) См. отв ет , грамоту 1оанна къ К. Курбскому.
(72) См. Псков. Лгьт. Г. Толстаго и Архив. Псков. 

Лтып.
(73) См. Дела Крымскхя, No 8, л. 490 — 492.
(74) ОкодышчШ Степанъ Ивановичь Злобинъ о т 

правился Посломъ къ Хану въ 1538 году.
(75) См. Архив. Лтып., л. 51, и Дела Крымскхя No 

8, л. 514 на об. Кроме гонцевъ и Посланниковъ съ 
обеихъ. сторонъ, осенью 1538 году ездилъ изъ Мо
сквы въ Казань Посолъ Игнатш Ивановичь Яхон- 
товъ; но Царь птребовалъ еще знатнейшаго, и не 
отправлялъ своего Посла къ намъ будто бы для то- 
го* что носился слухъ о походе Россхяпъ къ Казани 
(см. Синод. Лтып. л. 195 -  240.)

(76) См. Наган. Лтып.
(77) См. Дела Крым. No 8, л. 617.
(78) См. тамъ же, л. 580 — 650. Хаискгй Посолъ

Сулемгаа привезъ шертную грамоту въ Москву ве
сною 1539 года; но Бояре требовали перемены неко- 
торыхъ словъ, и Ханъ на т о  согласился.

(79) Синод. Лтып. л. 209 и 213.
(80) ©едоръ Григор. Адашевъ пое'халъ въ Царь- 

градъ 26 Дек. 1538, а возвратился въ Ноябре 1539.—
Шарапъ Замыцшй отправился изъ Новагорода въ
Швещю 7 Сент. 1538, а возвратился 12 1юля 1539
съ Шаедскимъ Послаиникомъ. Нилусомъ. — Посолъ 
Ганзы, Яковъ, прибылъ въ Москву 27 Февраля 1540.
О сихъ и другихъ посольствахъ см. въ Синод. Лтып. 
л. 200 — 222.

(81) Тамъ же, л. 215.



(82) См. Архив. Псков. Лтът. г. 1541 и Псков. Лгът. 
Г. Толстаго.

(83) См. Синод. No 351, л. 221 и 231. К.
Владимхръ освобожденъ въ Дек. 1540.
' (84) См. Т. VI, г. 1491.

(85) Синод. Лтът. No 351, л. 221.
(86) См. Родословн. /£«. I, 23.
(87) См. Синод. Лтып. No 351, л. 223: въ Ма-ь 1541.
(88) Тамъ же, л. 220. Съ нимъ были и Крымцы и 

Ногаи. Онъ столлъ два дни подъ Муромомъ.
(89) См. Царствен. /£«; 78.
(90) См. Синод. Лтът. No 351, л. 225 — 230, и 

Царствен. /?«. 78 — 96. Съ Ханомъ были и Билого- 
родцы, ш. е. жители Акермана.

(91) См. Никон. Лтът.
(92) См. Т. V, стр . 187.
(93) См. Синод. Лхьт.
(94) Въ Розрядахъ сего времени весьма часто на- 

ход имъ, что Воеводы отказывались служить подъ 
начальствомъ другихъ.

(95) См. Никои. Лтът. 25.
(96) То есть, для поминовешя въ церквахъ.
(97) Въ Царствен. -ffw. «Правнукъ ОстЗзевъ, родъ 

«Свибловъ.» Вторымъ начальником  ̂бцлъ Александръ 
Кобяковъ, изъ Рязанскихъ Бояръ.

(98) См. Царствен. Я//.
(99) См. СимоЭ. Лгът. No- 351.,
(100) См. Царствен.
(101) Съ ними былъ еще Иванъ Большой Шереме- 

шевъ.
(102) Новогородцевъ, какъ прибавлено въ Царствен* 

Кн. См. также Синод. Лфт. No 351.
(103) См. Курбскаго.
(104) При Государе Басилш Гоашювичъ, въ 1524 и 

1530 году.
(105) См. выше, г. 1541.

-(106) 19 Марша на посвященш были Досивей Ар- 
xien. РосшовскШ, ОераФонтъ Е. СуздальскШ, Fypifi 
Смоленска!, Iona РязаискШ, Акакш Тверскш, Вас-



сханъ Коломенской, Досивей Сарстй, АлексШ Воло-
годстй.

(107) См. Архив. Псков. Атът,
(108) Договоръ заключенъ 21 Марша. См. Д$ла 

Польскгя No 5, сшр. 1 -  63.
(109) Дьякъ чшпалъ Русскую перемирную грамоту. 

Послы стояли близъ Государя. Секретарь ихъ чи- 
талъ Литовскую. Ту и другую положили на блюдо: 
Русскую сверху; а на нихъ Воздвизалъный крестъ. 
Государь всталъ и поц1зловалъ крестъ: Послы так
же. Имъ вручили грамоту, и самъ Вел. Князь под- 
чивалъ ихъ вйшневымъ медомъ. — 28 1юня Бояринъ 
Вас. Григорьевичь Морозовъ, Дворецкой ©едоръ Се
мен. Ворот:цовъ и Дьякъ @ед. Моклоковъ отправи
лись въ Литву для размены грамотъ. — Сигизмундъ 
сказалъ имъ, что онъ еще для Васшия 1оаиновича 
снялъ ц’ёпи съ нашихъ пл^нникобъ, которые вообще 
не терпятъ никакой нужды.

(110) Двла Польсмя No 3, стр . 193 — 217.
(111) См. Синод. Лтып. No 351, л. 234, 236, 237, 

239 на об., и Царствен. Кн. 104.
(112), См. Синод. Лтът. л. 236 на об.
(113) См. тамъ же л. 239 на об.
(114) Если верить Послужному списку Бояръ, 

т о  К. Иванъ Вас. ШуйскШ умеръ бъ 1546 году. Въ 
1542 годз̂ -, при возобновленш перемирхя съ Литвою, 
онъ сид1злъ на второмъ мъспПз по длъ Г осу даря (а на 
первомъ К. Димитрй Б'Бльскш); но съ сего времени 
нигд’Ь не находимъ его имени, ни въ дфлахъ Мйни- 
стерскихъ, ни въ Розрядахъ.

(115) Братъ Боярина Михайла Семеновича, копкь 
рый былъ, любимцемъ В. К. Васил1я Гоанновяча.

(116) См. Царствен. Кн.
(117) См. Курбскаго. _
(118) КурбсЕай , называетъ Михайла Васильевича 

Глинскаго всему злу начальником^. Народъ, какъ 
увидимъ поели, ненавид'Блъ К. Юрья Глинскаго, по
жалован наго въ 1540 году изъ Кравчихъ въ Бояре.

(119) Царствен. Кн. 114.
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(120) См. Синод. Лътп. No 50, л. 415, бывппй въ
рукахъ К. Щербашова.

(121) Царствен. Кн. 114.
(122) 16 Дек. 1514. Мать его была дочь К. Ан

дрея Васильевича Углицкаго, брата Ioanfta III: см.
Родосл. Кн. 1, 123.

(123) См. Курбскаго.
(124) См. Т. VI, г. 1491.
(125) 3 Сент. 1545. См. Царств. Кн. d 19.
(126) Сынъ Ивана Васильевича Шуйскаго. Это бы

ло въ Окт. 1545: въ Декабре сняли съ нихъ опалу.
(127} 30 Дек. 1544.
(128) Отъ 6 Мая до Августа 1546.
(129) См. Царств. Кн.
(130) Казнь была Ьоля21. См. Синод. Лп>т+ N o351, 

также Царств. Кн. 124.
(131) 22 Марта 1545 прг£халъ въ Москву опгьСи-

гизмунда-Августа посланникъ Янъ КомаевскШ.
(132) См. Царств. Кн. 116.
(133) По дФламъНогайскимъ^ 4, л. 43, известно, 

что СаФа-Гирей возвратился-было къ Казани съ тол
пою Астраханцевъ и хотФлъ силою. войти въ городъ, 
но отраженный жителями, ушелъ къ своему тестю , 
Юсуфу, Ногайскому Князю. О семъ упоминаетъ н 
Казан. Лгът.; но говоритъ несправедливо, что СаФа- 
Гирей подстуналъ къ Казани съ ЮсуФомъ.

(134) См. Казан. Лгът.
(135) См. Казан. Лгът. и Царств. Кн,
(136) -См'. Царств. Кн.
(137) См. Архив. Псков. Лгът. и друг.
(138) Выписка изъ лгътописей сего времени:
1540 <(1юня 1 поставленъ Макар1емъ Митрополи-

«томъ Арх1епископъ ОеодосУ! Великому Новутороду 
чей Пскову, Игуменъ съ Хутыни. — Остави Еписко- 
«шю Bacciairb Коломенскш» (въ ЬонФ 1542). «Тюля 
«2 поставленъ Макар1емъ Митрололитомъ Епископъ 
(с на Коломну ©еодосиг, Архим. отъ Спаса Новаго съ 
«Москвы. Прёставися (въ Август-в) Apxien. Ростов. 
«Досивей и положенъ въ Ростов'Б. — Февр. 25 (1543)



«постав л енъ Apxietf. Р остов у  и Ярославлю Алексей, 
«Троицки! Игуменъ Сергеева монасты ря. Тоя ж е 1зи- 
«мы преставися Еписк. © ерапонтъ СуздальскШ, и 
«положенъ въ-Суздале. (1544) П реставися Еписк. К ру- 
«пгацкш Досиеей (въ Феврале). П оставлеиъ въ Суж- 
«даль Епископъ Гона Собина, Архим. Ч удовскй, Февр. 
«21 , и Епископъ наКругпицу Сава, Архим. Симонов- 
«скш.» Былъ дорогъ хл'Ьбъ: четверка ржи стои ла въ 
Нов’Бгород’Б около гривны Московской. Въ 1545 г. 
была въ Нов'Бгород’Б дорога бумага: книжная д е с т ь  
стоила два алтына.

(159) См. Царств. Кн.
(140) См. сей Исторт  Т . II, г. 1 1 1 6 — 1123.

,.(141) См. там ъ  ж е, примеч. 194.
Только въ одной новейшей рукописной Сте

пей. Книггъ упоминается здъсь о муропомазаши. П о
дробное описание Царскаго вънчатя (въ Синод. Библ. 
No 355) составлено в ъ 1 6 ;»2 году. Тамъ находимъму- 
ропомазаше, прпчащеше, никоторы я новыя молитвы  
и поучеше Царю о т ъ  Патргарха. Въ описаши Цар
ской утвари Михайла ©еодоровича уже говорится  

. о скипетргъ и лблокть или держава (см. Никон. Лтът.
VIII, 206).

(143) См. Архив. Псков. Лгьт.'
(144) См. Степей. Кн. Латухина. Г рам ота П а т р ь

арха 1оасаФа находится между Греческими делами въ 
Архива, N o 1, л. 175. 1оасаФЪ пишепгъ: «яко нышз- 
«Ш1нй наставпий Царь Моск. 1оаннъ о т ъ  родусвое- 
«го и крови Царсше в ед ется , иже о т ъ  т о /r присно- 
«памятныя Царицы и Владычицы Госпожи Айны 
« сестр ы  Самодержца и Царя Багрянородиаго Моио~ 
«м аха, въ шестыхъ же о т ъ  благочест. Царя К он- 
« ст а н т и н а ,»  и проч. Если Патрхархъ говоритъ объ 
Аннтъ супругБ Владимира Святаго, т о  бр атъ  ея Кон- 
с т а и т и н ъ  не именовался Мономахомъ.

(145) См. Архив. Псков. Лгьт. и Собран. Госуд. 
Гр ам отъ, Т . II, с т р .  43.

О п и сате сей 1оанновой свадьбы см. въ Р ос . Вив-
лю&. ХШ Г 29 .
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Въ Родословныхъ Книгахъ сказано, чшо Андрей  
Ивановичь Кобыла имелъ брапга ©едора Шевлягу; 
ч т о  у  Андрея былъ сынъ ©едоръ Кошка, у ©едора 
Иванъ, у  Ивана Захархя, у Захархя Юршг, у lOpifl 
Романъ, у Романа Данило, Долмагаъ и Н икита. Се
с т р а  Анасгаасги, Анна, была супругою Князя Сиц- 
каго. — Новейпне повествователи  у в ер я ю т ъ , ч т о  
о т ец ъ  Андреевъ былъ Князь ПрусскШ, одинъ изъ 
погаомковъ перваго Царя Латышскаго, Видвута; ч т о  
сей Князь, выехавъ къ намъ съ двумя сыновьями, 
крестился въ 1287 году и былъ названъ 1оаипомъ.

(146) Въ летонисяхъ именно сказано, ч т о  предо
брая Анаспшпя наставляла и приводила Ioanna на 
всятя добродгьтели. Речь Мишр. Макар1я къ ново- 
брачнымъ, Царю и Царице, напечатана въ Древ.
Рос. Вивлюэ. XIV, 227.

(147) См. Царств. Кн. 142.
(148) См. Архив. Псков. Лтьт. и Царств. Кн.
(149) См. Курбскаго.
(150) На примеръ, въ государствованхе Донскаго 

и Темнаго.
(151) См. Стоглавъ.
(152) Въ Латухин. Степей. Кн.: «ВасилШ юроди- 

«вый (на кануне пожара) пршде въ монастырь Воз- 
«движешя, и лее зовется на О стр ове, и с т а  нредъ 
«ц ерков^ , къ ней же умильно зря, и умно м олитву  
«тв ор я , и плакашеся н еутеш н о. Людхе, видящеего,
«дивляхуся . . . Ж елезо яко олово разливашеся и медь 
<сяко вода растаяваш е.»

(153) См. Царств. Кн. 142.
(154) См. Курбскаго.
(155) См. тамъ же.
(156) См. тамъ же и Стоглавъ, где самъ Доаппъ 

говоритъ о тогдашнемъ евоемъ исправлен!и.
(157) См. Курбскаго.
(158) См. там ъ  же.
(159) .Сш любопытная речь находится въ Архив. 

Степей. Книгть Хрущова. Выцисываемъ оную о т ъ  
слова до слова: «Повеле (Гоаннъ) собраши свое Го-
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«сударсптво изъ городовъ всякаго чина, и Ъъ день Н е- • 
«дельный изыде со кресты  на лобное м е с т о ,  и со- 
«вершнвъ молебная, пача речь говоршпи къ Мигпро- 
«л и ту: Молю т л, Св. владыко , да будегии полющ- 
((7сил ъ намъ и любви побортагъ. Втьлсъ, блага дпла и 
«любви желатель ecu. Владыко, и сальъ ты вть-
(с си, лко азъ остался отца своего четырехъ лтьтъ, <г 
<( матери своей осьжи лтътъ. Родители о лит, не бре- 
«гогиа, а сильнаь мои Бояре и .Вельможи о лттъ не 
«радтыиа и самовластии быша, и салш себгь саны и 
мести похитиша льоилгъ именемъ, ильъ oice нтьсть 
авозбраняюгцаго, и во лшогге корысти и въ хщцен1л 
«и въ обиды упражпяхуся. Л зъ oice лко глухъ, и не 
ьслышахъ, и не имый во усттьхъ своихъ облшенгл 
«юности рада мое л и пустоты. Они оке властвова- 
« л у . . . .  О пеправедти лихоил1 цы и хишртцы и не- 
«праведный судъ по себтъ пгворлще/  пышь намъ
«отвтьть даете, миоггя слезы на сл воздвигостеР 
нЛзъже гистъ отъ крове сел. Ожидайте воздал/dя сво- 
него. И всемъ поклонися на все стр ан ы , и глагола; 
«ЛюЫе Божш, инальъ dapoeaniu Богомъ/ молю вашу 
((втьру къ Богу и къ намъ любовь. Ныпть вагаихъ обидъ 
ни разоренш и налогъ нсправцти невозлюжно залгед- 
«летал ради юности люел и пустоты и безполющ- 
<с ства, и Пеправдъ ради Бояръ' моихъ и властещ и 
нбезсудства пеправедпаго и лихоилштя, и сребролю- 
нбис. Молю васъ, оставите другъдругу вражды и тл- 
«готы свои, развгъ елико чего большего дтьля не влт- 
(с с лиг о ; и въ тольъ и въ ипыхъ вновь л  вамъ, елико 
«влтстпо намъ, сальъ буду суд 1л и оборона, и пепра- 
« еды разор яти, и хиш}етя возврагцати. )) Въ сей Сте
пей. Кн. сказано, чшо 1оаину было т о г д а  20 л е т ъ :  
не 20 , а 17, если онъ говорилъ э т у  речь скоро п о
сле бывшаго пожара.

(160) См. Стоглавъ.
(161) См. Архив. Степей. Кн. Хрущова. Алексей  

Адашевъ по спиоку Бояръ и чиновниковъ Двора (см. 
Др ев. Рос. Вивлюе. X X , 40) былъ пожалованъ въ 
Окольничте уж е въ 1555 году.



(162) См. Курбскаго.
(163) См. Архив. Псков. Лтът. и Курбскаго.
(164) См. Курбскаго,
(166) См. Царствен. К и . 146: Генв. 6 (1549).
(166) Князь Юрш: женился 3 Ноября: 1547. См. 

описате его свадьбы въ Древ. Р ос . Вивл(ов. XIII, 36.
Въ 1547 г. вошли въ Бояре Дворецкш Ив. Ив. 

Хабаровъ, ГригорШ Юрьевичь Захарьинъ, К . Данил о 
Дмитшевичь Пронскш. К. Дм. б е д . Палецкш, и К . 
0 е д . А ндр. Куракинъ-Булгаковъ.

(167) На его м^сшо былъ пожалованъ К. Вас. Ваб. 
Чулокъ-Уш атой, а въ 4550 году Бояринъ Ив. П е т р .  
0едоровъ.

(168) Со временъ Доискаго.
(169) См. описаше сей свадьбы въ Вивлюв. XIII, 46.
(170) На прим1зръ въ Судебник1з: «Царь и Вел.

«Князь съ своею братьею и  съ Бояры уложилъ.»
(171) См. указъ 1556 г. о кормлетяхь и о служ-

бгъ, въ прибавлешяхъ къ Судебнику.
(172) См. въ прибавлешяхъ къ Судебнику указъ

1550 г. о м естн и ч еств е.
(173) См. Стоглавъ въ Синод. Б и блю т. No 524 . 

На Соборе были, кроме М и тр оп ол и та, © еодосй  
Apxien. Новогородсюй, Никандръ Арх. Ростовски!, 
ТриФонъ Ей. Суздальсшй, Гурдй Смоленсюй, K aeci- 
анъ Рязансмй, Акахай Тверскй, веодосхй Коломен^- 
сшй, CaBEa Сарскш и ПодонскШ, Кипр1анъ Пермскш.

(174) См. Стоглавъ л. 12 и 14 на об.
(175) Тамъ ж е, л. 1 2 - 1 9 .
(176) Вел. Князь Васшпй 1оанновичь далъ Присяж- 

ныхъ Новугороду, а К. Иванъ Бельскш Пскову, какъ 
мы уже сказали выше.

(177) См. Стоглавъ, л. 22  и Судебникъ, гл. 68.
(178) В о т ъ  *заглав1е сего устава: Царсте вопросы 

и Соборные отвтъты о многоразличпцхо Церков-  
иыхъ чиитъхъ. После будемъ говорить объ немъ въ 
особенной с т а т ь е .

(179) См. въ Древ. Рос . Вивлюэ. XIV, 266, гра



моту Новогород. Apxien. Геннад1я къ Митрополиту 
Симону (писанную около 1500 года).

(180) См. Стоглав*. — Въ Глушицкомъ (Вологод- 
скомъ) монастыре есть грамота Вел. Князя loan- 
на Вас', писанная къ Игумену ©ео доено 1535 году 
(следственно еще въ малолетство 1оаниово), въ коей 
уже запрещается монастырямъ покупать и брать въ 
закладъ вотчины безъ ведома Государева. См. Исто- 
piio Рдс. lepapxiu III, 712.

(181) См. Preussisches Archiv yon Faber, стр. 6. 
Доаинъ Шлиттъ иди Шдитше былъ родомъ изъ 
Гослара.

(182) У Гадебуша (Livl. Jahrbuch. 1.389) умножено
cie число до трехъ сотъ; но по бумагамъ самого 
Шлигпта, хранящимся въ Кенигсбергскомъ Архиве, 
ихъ было 1&3 человека: 4 ©еолога, 4 Медика, 2 
Юриста, 4 Аптекаря, 2 Оператора, 8 цырюльни- 
ковъ, 8 подлекарей, 1 плавильщикъ, 2 колодезника, 
2 мельника, 3 плотника, 12 каменщиковъ, 8 столя- 
ровъ, 2 Архитектора, 2 литейщика, 1 стеколь- 
щнкъ, 1 бумажный мастеръ, 2 рудокопа, 1 человекъ 
искуеный въ водоводстве, 5 толмачей, 2 слесаря, 2 
часовщика, 1 садовиикъ для винограда, другой для 
хмеля, 1 пивоваръ, 1 денежникъ, 1 пробирщикъ, 2 
повара, 1 пирожникъ, 1 солеваръ, 1 карточникъ, 1 
ткачь, 4 каретника, 1 скорнякъ, 1 маслобой, 1 гор- 
шешпикъ, 1 типограФщикъ, 2 кузнеца, 1 медиикъ, 
1 коренщикъ, 1 певецъ, 1 органистъ, 1 шерстобой, 
1 соколышкъ, 1 штукатуръ, 1 мастеръ для варе- 
т я  квасцовъ, другой для варешя серы, 4 золотаря,
1 площилыцикъ, 1 переплетчикъ, 1 портной.

(183) См. Preuss. Arcliiv. Черезъ полтора года 
Ш литтъ бежалъ изъ Любекской темницы* и въ 
1555 году, 5 Марта, писалъ къ Царю изъ Аугсбур
га, требуя денегъ и новой верющей грамоты; уве- 
рялъ, что исполнитъ данное ему поручение ; дей
ствительно старался о томъ на Сейме Аугсбург- 
скомъ, но пе имелъ успеха, и послалъ какого-то Io
anna Фогл ера, Цюрихскаго уроженца, къ Царю съ
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кипою бумагъ, относящихся къ образовашю Poccin. 
Фоглеръ уехалъ въ Италхю, и тамъ заложилъ сщ 
бумаги. Одинъ изъ его заимодавцевъ, Веитъ Ценге, 
выкупилъ ихъ, привезъ въ Аугсбургъ, и требовалъ 
деиегъ съ Шлитта; но Ш литтъ скрылся и летоъм 
въ 1557 году былъ уже въ Москве, куда отправился 
Веитъ Ценге, который, проезжая чрезъ Кенигсбергъ, 
далъ списокъ со всехъ брхагъ Шлиттовыхъ Герцогу 
Прусскому, Албрехту. Сей списокъ уцелелъ въ Ке- 
нигсбергскомъ Архиве. Ш литтъ предлагаетъ, что
бы Посолъ Росс1Йск1Й, всегда находясь при особе 
Императора, имелъ у себя Доктора и Магистра 
Богословш, двухъ Докторовъ Правъ, Гофмейстера, 
Медика, двухъ Секретарей, несколько другихъ чи
новниковъ, Пажей, слутъ, искусныхъ поваровъ; да- 
валъ обеды, пиры и на Есе издерживалъ более ше
стидесяти тысячь талеровъ.

Сей-mo Ш литтъ сочинилъ отъ имени ДаряГоап- 
ira письмо къ Карлу У, напечатанное въ Materialien 
zu der Rus. Cescnichte, I, 431 — 460, весьма не глу
пое-, отчасти и достопамятное, но "содержащее въ 
себе несколько историческихъ ошибокъ. Переведемъ 
пекоторыя места изъ сей длинной эпистолш, пи
санной совсемъ не въ духе Русскомъ, и безъ сомне- 
шя отверженной Царемъ: «Желая соединешя Веръ, 
«мы (1оаннъ) хотели иметь ученыхъ Богослововъ 
«Немецкихъ, чтобы они узнали пашъ Законъ, а мы 
«вашъ Латинсмй; искали также Аркитекторовъ для 
«спгроешя крепостей, искали пушечниковъ, оружей- 
«никовъ, дабы съ успехомъ отражать неверныхъ, 
«Татаръ, Скивовъ .. . . Дружелюбный ответъ твой 
«(Карла V), изъ Аугсбурга отъ 31 Генв. 4548, до- 
«шелъ до насъ весьма поздно, и то въ списке, отъ 
«зависти и злослов!я негодиыхъ корыстолюбцевъ,
«торгующихъ въ Poccin (Гаизеискихъ купцевъ). . . .  
«Они будутъ наказаны . . . .  Вопреки ихъ клеветамъ, 
'«мы издревле Хрисппане истинные . . . . Дедъ,
«отецъ мой сколько варварскихъ земель покорили един- 
«ствешго во славу Христд! . . .  У насъ везде множе-

-  17 -



«ство церквей: въ одномъ Кремле Московскомъ 16, 
«а въ Новегороде более, чемъ дней въ.году, какъ шо 
«шипетъ ученый Севаспнанъ Мюистеръ въ своей 
«КосмограФШ....Каждой Россхянинъ носитъ кресгпъ на 
«груди.. * . . Для удобнейшаго сношения съ Ймпер1ею 
«хотимъ иметь всегдашняго Посла, Немца, при 
«твоей особе, - или въ Аугсбурге, знаменитейшемъ 
«городе, ошъ коего до Москвы онъ учредить почту; 
«а его, какъ искуснаго въ делахъ церковныхъ и го- 
«сударственныхъ, мы сделали Кавалеромъ новаго Рос-
«сШскаго Ордена......... Чрезъ Господъ Фукгеровъ,
«Антотя и 1оанна, славныхъ богатсшвомъ въ Евро- 
«пе, мы доставимъ 750,000 талеровъ, обещанныхъ 
«нами.Империи для войны съ Турками. . . . Приш- 
«лемъ и войско съ брашомъ моимъ, Георшемъ. . « Мы 
«одного происхождения съ Немцами: ихъ предки жд
али въ Скиош и Сармапии; мног!е древше города 
«наши, реки, горы, леса, называются Немецкими 
«именами . . . .  Для того выписываемъ ученыхъ не 
«йзъ Франщи, не изъ Игаалш, а изъ Гермати . . . 
«/Келаемъ имещь полкъ Немецкш . . .  Дадимъ Им пег 
«pin, въ залогъ верности, 25 молодыхъ Князей. . . . 
«Пылаемъ ревностно и тти  на Дарьградъ, до коего 
«ошъ насъ не далеко,)) и проч.

(184) См. Гадебуша Livl. Jahrbiicb,xI, 388.
(185) См. Курбскаго.
(186) Сей походъ былъ въ 1547 и \ 548 году. Царь 

возвратился въ Москву 7 Марша.
(187): 18 Февраля. Они 7 дней воевали Казансшя 

окрестности и благополучно вышли.
(188) Въ Окт. 1548.
(189) См. Дела Польсшя, No 4. сшр. 1 — 80. Послы 

уехали было 10 Февр., а 13 утвердили перемир1е. 
Съ грамотою ездили ошъ насъ въ Литву Бояринъ 
Мих. Яков. Морозовъ,* Дворецтй Рязансшй Пешръ 
Вас. Морозовъ и Дьякъ Карачаровъ.

(190) . См:, шамъ же> сшр. 80 — 495. Споры о по- 
граничныхъ земляхъ продоллсались.

t (191) См. Дела Крымстя, No 9, л. 57.



/

(192) См. тамъ же, л .  30 на об. и 56 на об.
(193) Тамъ же,-л. 51.
(194) См. Казан. Атът,
(495) См. Царствен. Кн.
(196) См. Курбскаго. Сей Историкъ ставитъ 1о- 

анна въ примеръ Государям!» Западнымъ , которые 
любятъ сидеть дома, играть въ карты; оставляютъ 
своимъ Полководцамъ сражаться за ихъ честь , и 
сами только-что забавляются.

(197) См. Ник. Лтът. 70.
(198) См. Каз'аи. Агьт.
(199) См. выше, стран. 65.
(200) . Государь выехалъ 20 1юля, а возвратился въ 

Москву Авг. 23.
(201) См. Дела Ногайсшя, No 3, л. 111, 112, 135 

на об* и 158; см. также Никон. Лгьт. 72.
(202) Въ Синод. Лгьт. No 351: «поставлеше Но-

«ваграда Свхяжскаго, нареченнаго во Царское имя 
иИванъградъ.У) Cie имя исчезло.

(203) «А пришелъ (К. Серебряный) на Казапскш 
« посадъ на 1 часу дни пе со всеми людьми; M uorie 
«заблуди лися; мгла бо велика тогда бысть на Волге.» 
Летопйсцы разсказываютъ здесь о знаметяхъ быв- 
шихъ на Свтяге реке, о чудесиомъ ко л око лыюмъ зво
не, о явлеши Св. Серг1я, о пророчествахъ и чудесахъ 
въ Казани. На примеръ: «Отъ коровы родися де- 
«тищь человеческимъ образомъ, и внезапу пременися 
«въ совершенна мужа вооруженна и глаголаше зря- 
«гцимъ на него : поШнушпеся безъ лукавства Мос-

-л t уЧуковскому 1  осударю\ . . .  и aoie невидимъ бысть . . . 
«Рыболовы извлекоша мрежу и вйдеша въ ней чело- 
«века стара лежаща и глаголюща къ нимъ: поешь- 
«шъипе умолите Московскаго Царя. Онижехотеша 
«убити его; онъ же ввержеся въ реку. . . . Во граде 
«ясе Казани имеяху мношя избы вкопаны въ землю 
«отъ Русскаго спгрелятя огненнаго, и во едипу вшед- 
«шимъ Татаромъ, и видеша ю теплу и благовонну, 
«яко же Хриспианскую избу, и пещь полну хл-вбовъ 
*« пшеничиыхъ, и во единой стране постеля вельмо-
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«жеска, на ней же лежаше мужъ седъ, и рече: не 
сбудете противни Москов, Царю . . . .  и a6ie неви- 
«димъ бысйть, ни одръ, ни хлебы, ни благовоте, но 
«смрадъ ощутись.)) и проч.

(201) «Шигъ-Алей съ темъ послалъ (въ Москву) 
«Дворецкаго своего Шабаса Князя Шамова, а Бояре 
«Ивана Шишкина. » — Въ Казан. Лтътл\ «Две Ьо 
«Черемисы въ Казан, области, а языки ихъ три; че- 
«твертый же варвдрск1Й. Едина Черемиса объ сю 
«страну Волги сидишь до удолгямъ, исловегаъ Гор- 
«ная, а другая объ оную Луговая; а все т е  люди 
«землепашцы и трудники и злолютые ратники. Въ 
«той же стране Луговой есть Черемиса Кокпгаж- 
«ская и Ветлужская, живутъ въ пусгаыпяхъ лесныхъ, 
«ни сеютъ, ни орюпгь, но ловомъ зверинымъ и рыб» 
«нымъ и войною питаются и живутъ аки дшие.»

(205) «И приходили Чуваша Арская съ боемъ на 
«Крымцевъ: о чемъ-дв не бьете челомъ Государю? на 
«Царевъ дворъ, и Кощякъ Уланъ съ товарищи съ ними 
«билися, и побили Чувашу.» См^еще Казан. Лгът.

(206) Адашевъ пр!ехалъ къ Шигъ-Алею Авг. 6. — 
Казан. Лтып. басиословитъ, что Алей хотелъ тогда 
жениться па Сююнбеке, но чшо она прислала ему 
ядъ въ кушанье и въ о'дежде; что Алей далъ первое

- собаке, и собака издохла; наделъ вторую на пре
ступника, и преступникъ упалъ мертвый. Это на- 
поминаетъ -Медею. Сююнбека была после женою 
Алея, какъ увидимъ.

(207) См. jКазан. Лгът. Но то не правда, чтобы 
К. Серебр. Оболенскш взялъ Царицу въ Казани и 
вывезъ оттуда все Царскгя сокровища. Сей Лето- 
писецъ, не всегда достоверный, говоршпъ: «Москов. 
«Воевода, К. ВасилШ (Петръ) Серебряный, вшедъ въ 
«Казань съ 3000 вооруженныхъ и съ d000 огненныхъ 
«Стрельцовъ, ятъ Царицу 
«смирную некую птицу въ 
«ведала изымаше свое, шо сама бы ся убила. Вшедъ 
«же къ ней Воевода съ Казанскими Вельможами, оде- 
«янъ въ злагаую одежду, и ста предъ нею съемши

и со Царевичемъ яко 
олатахъ ея. Аще бы



А
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(сзлашый шлыкъ, и рече ей слово тихо и честно: 
«поймана еси, вольная Царица, Великимъ Госнодемъ
«иашимъ 1исусъ Христомъ.........Той отъемлетъ
«Царство твое и предаетъ т я  въ руце великому 
«и благочесш. Царю Ивану Васильевичу.. . .  Она лее 
«воспряну въ отъ места Царскаго и ста поддержима 
«подъ руку двемя рабынями, и отвеща: буди воля 
«Бож1Я и Самодержца Московскаго! . . . и разразися
«о полъ......... И хотяху Казанцы Воеводу убипш; но
«не дате имъ властели ихъ . . . .  И влезши Царица 
«въ мечеть, и раздра верхшя ризы своя, и паде 
«у гроба Царева, власы своя терзающе и лице свое 
«деруще.» Следуетъ ея плачь, напоминаюнцй Евдо- 
кшнъ (супруги Донскаго). На примеръ: «О милый 
«мой Царю! виждь Царицу свою, ея желюбилъпаче 
«всехъ: се ведома въ плепъ иноязычными воины и 
«съ любимымъ сыномъ твоимъ . . . . Увы! почто 
«рано зайде красота твоя отъ очпо моею подыпем- 
«ною Землею, оставивъ меня сиротою? Увы мне! 
«где тамо живегпи, да пойду и живу съ тобою? По- 
«что ны остави зде? Предаемся въ руце Москов. 
«Царю: мне единой не могущей противитися силе 
«и крепости его, и не имехъ помогающихъ мне. 
«Аще бы отъ иного коего Царя пленена быхъ была 
«языка нашего и Веры, то  шла бы и не тужила. 
«Увы милый мой Царю! отверзи мне темный свой 
«гробъ, и буди намъ гробъ твой единъ тебе и мне 
«Царская наша ложница и светлая палата!. . .. 
«Пршми юную Царицу свою, да не насладятся ино- 
«верцы красоты моея! . . . .  Кому печаль мою воз- 
«вехцу? сыну ли ? но той еще млечныя пищи тре- 
«буетъ. Или отцу моему? но той далече. Казанцамъ 
«ли? но они чрезъ клятву отдаютъ меня. Увы ми- 
«лыйЦарю! не отвещаеши ничто же. Се при две- 
«ряхъ немилостивые воины стоятъ, и хотятъ мя 
«яко зверге дивш восхитити. Царица быхъ, ныне 
«же горькая пленница и раба убогая; за радость и 
«за веселее слезы горьк1я постигоша насъ. Уже пла- 
«катися не могу, ослепостивъ очима, и премолче 
«гласъ мой отъ вопля.»—Самъ Воевода нашъч смотря
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на нее, плакалъ, какъ сказано въ сей летописи. Далее: 
«Царицаже, егда повезена бысть къ Москве, горько 
«плакашеся, Волгою едучи, зряще прямо на Казань и 
«глаголюще: Горе тебе, градъ кровавый и унылый! 
«Спаде венецъ съ главы твоея, и яко вдова являе- 
«щнся, осиротевши, и рабъ еси, а не Государь: 
«прейде бо слава твоя; ты  же изнемогши' падеся, 
«яко зверь не имутщй главы. Не срамъ ти  есть: аще 
«бьу и Вавилопсшя столпы и Римскхя стены имелЪ 
«еси, т о  никако отъ таковаго Царя сильнаго усто- 
«яти не возмоглъ бы еси. Царство Царемъ премзгд- 
(срымъ самодержйтся, а не стенами и столпами. 
«Царь твой сильный умре, и Воеводы изнемогоша.... 
«Где ныне Царсмя твои пирове ивеселхя? ГдеУла- 
«новъ и Князей твоихъ красоваше и величате? Где 
«младыхъ женъ и красныхъ девицъ ликовъ и песни 
«и плясаше? Въ тебе реки медвеныя (медовыя) и 
«потоцы винныя течаху : ныне же людей твоихъ
«крови проливаются и слезъ горячихъ источницы 
«протекаютъ, и не изсякнутъ, и мечь Русскш не 
«отымется, дондеже въ тебе вся люди твоя изгиб- 
«нупгь. Увы мне! где возьму птицу борзолетающую, 
«глаголющую языкомъ человеческимъ, да пошлю къ 
«отцу моему и къ матери, да возвеститъ случив- 
«шееся чаду ихъ? Суди Богъ и мсти супостату на- 
«шему, злому Шигъ.Алею, пе хотящу мя пленницу 
«поняти и большею женою имети?» и проч. — Сю
юнбека пр1ехала въ Москву Сент. 5-*

(208) См. Синод. Лтът. No 351.
(209) См. тамъ же.
(210) Мы следуемъ достоверному Летописцу Мо

сковскому; а Казансшй многое не такъ разсказываетъ.
(211) Выписка изъ лтьтописей сего времени :

Въ 1547 г. 30 Гепв. поставленъ Москов. Богоявлен.
Игуменъ Кирхакъ въ Епископы ца Пермь. Дек. 20 въ 
Новегороде Царь уиичтожилъ корчмы. Въ 1548 
«Апр. 22 поставленъ бысть Епископъ на Рязань 
«Архимандр. Чудов, Михаилъ.» Въ 1549 «Марта 10 
«поставленъ бысть Епископъ въ Суждаль, Архим.
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«Симоновсый ТриФонъ, а Марша 17 Apxien. въ Ро- 
«стовъ, Игуменъ Троицкш Никаххдръ. — Авг. 10, въ 
«4 часъ нощи, родися Царю дщи, Царевна Анна. — 
«Дек. 30 Государь въ В. Яовегороде порушилъ ря- 
«ды и грамоты рядовыя собралъ въ казну. — Авг. 
«(г. 1550) пресгаавися Царевна Анна. — Марша 17 
«(г. 1551) въ 10 часъ нощи родися Царю дочь, Ца- 
«ревна Мар1я. 1юня 14'поставленъ Apxien. въ Ве- 
«лшайЛовградъ, Сератонъ Курцовъ, Игуменъ Трои- 
«щцй Сершева монастыря; а 1юня 18 Епископъ вh 
«Суздаль, Аванасш, Игуменъ Кириллова монастыря» 
«Месяца Авг. поставленъ на Проне Михайловъ го- 
«родъ. — Поставленъ (въ 1552 году) Шатской го- 
«родъ въ Мещере.»

(212) См. Царствен. Кн. 203 — 205.
(213) См. Дела Польск. No 4, л. 196 — 204.
(214) См. выше, примеч. 211. _ _
(215) См. сей Исторш Т. VI, примеч. 458, и Т.

УИ, примем. 128.
(216) См. Дела Ногайск. No 4, л. 91. Самъ Царь 

1оаннъ Васильевичу въ сношешяхъ съ Ханомъ Кр ым- 
скимъ, говоришь: «Нашихъ Казаковъ на Дону нешъ 
«никого; а живутъ на Дону изъ нашего Государства
«бтъглые люди. (См. Дела Крым. No 15, л. 446 — 
447.

(217) См. сей Исторш Т. УII, стр. 223.
(218)" См. сей Исторш Т. VII, примеч. 128.
(219) См. Дела Ногайск. No 3, л. 135 на об. н No 

4, л. 39.
(220) Девлегаъ-Гирей, по пашимъ Родослов. Кнн- 

гамъ, былъ сыиъ Мубарекъ-Гирея, и внукъ Менгли- 
Гиреевъ. Дегипъ пишепгь, что Султанъ въ 1551 
году посыл а лъ Рустанъ-Пашу свергнуть Саипъ-Гирея 
за убгеше Ислама (см. Histoire des Huns, кн. XVIII).

(221) См. Дела Ногайск. No 4, л. 39 н 40.
(222) См. тамъ же, л. 91.
(Шо) Сперва Горные люди поби.т Казанцевъ, при-

вали въ Св1яжскъ двухъ взятыхъ ими чиновниковъ и
\
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казнили ихъ; но въ Апреле Воеводы уведомили Го
сударя объ ихъ неверности.

(224) См. Казан. Лтып. — Едигеръ не т о т ъ  ли 
самый Царевичь, который прежде былъ въ Москве? 
См. выше, стран. 70*

(225) Дарствен. Кн. стр. 210-217. — Въ cie 
время (въ Апр. 1552) Государь далъ въ Москве на- 
казъ чтювникамъ, Андрею Берсеневу и Хозяину 
Тютину, чтобы они строго наблюдали заточнымъ 
исполнетемъ правилъ Московскаго Собора 1551 года 
въ отношенш ко нравамъ Духовенства и м1рянъ; 
чтобы Иноки и Священники не ходили въ корчмы, 
ни пьяные по улицамъ  ̂ чтобы никто не дерзалъ ни 
срамословить, ни клясться, ни брить'бороды, ни 
заниматься волшебствомъ или звезд очетствомъ. 
Уличенные преступники подвергались великой опалть 
по градскимъ законами и духотой кати по сел- 
щенпымъ правиламъ. См. Законы В. К. Ioanna Вас. 
и внука его, стр. 113-115.

(226) Здесь въ первый разъ упоминается о семъ 
почетномъ зваши, которое давалось зиаменитейшимъ
Вельможамъ, I

(227) См. Царствен. Кн. 218. — Отецъ Сююнбе- 
ки, Князь Ногайсшй ЮсуФъ, усильно требовалъ, 
чтобы 1оанпъ прислалъ ее къ нему и съ сыномъ; но 
Государь отвечалъ, что она сама захотела быть 
супругою Шигъ-Алея (Дела Ног. No 4).

(228) См Царствен. Кк. 225*
(229) См. тамъ же, 220.
(230) «Бояре его w Жильцы, выборомъ Дети Бо- 

«HpcKie. » Имя происходить отъ того, что они жи- 
ли въ столице, при Государе, будучи первостепен
ными воинами.

(231) Въ Архив. Новогород. Атът. Малинов. ска
зано, что въ 1551 году привезли въ Новгородъ шу
рина Царя Крымскаго. — Въ годе можетъ быть 
ошибка; но въ Царствен. Кн. и въ другихъ лето- 
писяхъ сказано, что Камбирдея убили.
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(232) См. Курбскаго. Онъ сказываетъ, чшо ему 
было тогда 23 года.

(233) См. Царствен. Кн. 236—253*
(234) Яртоуломъ или Яртоулънымъ полкомъ на

зывался легкш nepeduiit отряЪъ переЪоваго полку.
(235) См. Царствен. Кн.
(236) См. Курбскаго. Во второмъ полку былъ и 

отецъ Алексея Адашева, ОкольничШ' ©едоръ Гри- 
горьевичь Адашевъ.

(237) См. Курбскаго.
(238) См. тамъ же.
(239) Только въ одномъ Морозовскомъ Летописце 

Гр аФа Толстаго нашелъ я cie число 1оаннова войска.
(240) Тарасы, подобно гаурамъ, насыпались зем

лею, и служили защитою въ осаде городовъ.
(241) См. Курбскаго.
(242) См. тамъ же. Все косыми буквами напеча- 

танныя слова взяты изъ него, или изъ летописей.
(243) Тур*, а не тура: коробъ, насыпаемый зе

млею.
(244) См. Курбскаго.
(245) См. тамъ же.
(246) См. Царствен. Кн. 267, и Курбскаго.
(247) См. шамъ же, 270. Государь ежедневно мо

лился въ храме Св. Серпя.
(248) Здесь разсказываются чудесныя видещя Апо

стол овъ, Св. Николая% Даишла Переславскаго, и пр. 
Слово бойиъщы упопгребилъ я въ смысла батарей, 
какъ оно употреблялось иногда въ етаринныхъ кни- 
гахъ; обыкновенно же называли такъ отверсгтя въ 
городской стене или на валу, чрезъ кои действо
вали пушки.

(249) Онъ былъ Воеводою Князя Владимира Андрее
вича. ~

(250) См. Курбск. — Въ некоторыхъ летпописяхъ 
именуются здесь главныя пушки: Конца, Ушатая, 
Змтьй С верстной, Злил летучая.

(251) См. Курбскаго.
(252) 340 человекъ. См. Курбскаго,
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(253) См. тамъ же. Въ другихъ летописяхъ ска
зано, что Государь велелъ побить пленииковъ.

(25\) То же сказали Государю и паши пленники, 
которые нашли способъ уйти къ намъ пзъ Казани.

(255) См. Курбскаго.
(256) См. тамъ же.
(257) См. тамъ же.
(258) Небольшой родъ пушекъ. См. тамъ же.
(259) См. Hcmopiio о Казачек. Царствть неиз- 

вестнаго сочинителя, стр. 204, и Лызлова I, 145. 
Но Болгарская земля никогда не принадлежала Poccin.

(260) См. Курбскаго и Царствен. Кн. 290 — 292.
(261) См. Курбскаго.
(262) См. Царствен. Кн.
(263) Они же назывались и Боярскими Людьми, и 

были ниже Дтътей Боярскихъ. Въ Казан. Исторш 
сказано> что при каждомъ конномъ полку было 1000 
Стрельцовъ съ пищалями, и 700 или 800 Козаковъ, 
съ луками и рогатинами; что полки Боярскихъ лю
дей состояли изъ пяти тысячь. А Лызловъ, ссы
лаясь на Ботера, пишетъ, что Государь для пе- 
шихъ велелъ сделать щиты на кадкахъ и колесахъ 
изъ досокъ.

(264) См. Царствен. Кн. 300—302, Исторш Ка
занскую 313, и Лызл. I, 163. Следуемъ въглавныхъ 
обстоятельствахъ Царствен. Кн. или Московскому 
Летописцу, столь верному, что и КурбскШ на него 
ссылается.

(265) См. Исторш Казан.
(266) См. Царствен. Кн.
(267) См. тамъ же, и Курбскаго. Онъ пишетъ, 

что братъ его первый взошелъ на стену.
(268) Изъ полку Курбскаго легло въ городе 98 вои

новъ, самыхъ лучшихъ. Сеча продолжалась часовъ
Ч tпять.

(269) См. Курбскаго. По Казан. Исторш воины 
Рос. хотели убить Едигера, не зная его; по Тата
ры закричали: не убивайте : се Царь!

(270) Онъ пишетъ: «Коня зело быстра и добра



«имехъ, и всехъ первее вразихсл во весь полкъ Бу- 
«сурмансшй, и памятую то , и же секущесь тп'ря ра- 
«зы въ нихъ конь мой оперся, и въ четвертый зело 
«раненъ пов&лися въ средине ихъ со мною; и уже 
(сотъ великихъ раиъ не памятую вяще. Очнувся же 
«потомъ, аки помале године,-видехъ, аки надъ мер- 
(спхвецомъ, плачущихъ двема слугамъ моимъ надомною 
«и двема воиномъ Дарскимъ. Азъ же вйдехъ себя 
«обнаженна лежаща, многими ранами учащенна, а жи- 
«вотъ целъ: понеже на мне збруйка была праотс- 
«ческая зело крепкая . . . .  Потомъ, глаголюшъ, прп- 
(сспевъ мой братъ, и въ самое чело быстро, всеми 
«уздами распустя коня, вразився въ нихъ (Казанцевъ), 
«такъ храбро, иже вере не подобно, яко всемъ сви- 
«детельствовати, аки два кратъ проехавъ посреди 
«ихъ, секуще ихъ и обращающе конемъ посреди ихъ. 
«Егда же въ трепли разъ вразився въ нихъ . . . 
«такъ его ураиили, иже по пяти стрелъ въ когахъ 
«ему было, кроме иныхъ ранъ. . . . Егда же уже 
«тотъ конь подъ нимъ ураненъ, другаго коня обрелъ 
«у единаго Дворянина, гопивъ паки съ другими вх>и- 
«ны полкъ Бусурманскш. . . . умре на другое лето 
«отъ техъ лющыхъ ранъ.» Cie редкое мужество 
Курбскаго засвидетельствовано и другими Летопи
сцами (см. Царствен. Кн. 507, и Архив. Лгът.)

(271) Для некоторыхъ читателей заметимъ, что 
стъча означаетъ битву или сражеше, а не y6ieiiie 
людей уже безоружпыхъ.

(272) См. Царствен. Кн.
(273) См. Царствен. Кн., Архив. Лтът., Казанск. 

Исторгю и Лызлова. Церковь была посвящена Спасу. 
Узнавъ о совершениомъ взяпии Казани, Государь по- 
елалъ туда шурина своего, Данила Романовича.

(274) См. Казан. Исторш 242. Въ некоторыхъ 
детописяхъ сказано, что Едигеръ тогда же требо-
валъ крещешя.

(275) См. Царствен. Кн.
(276) См. тамъ же 312, и Лызлов.' 485.



(277) См. Исторш Казачек. 245, Царствен. /Г//. 
313 и Лызлов. 183.

(278) Сгя речь находится въ Казан. Лита. и въ
Лызлове, I, 184 — 186.

(279) См. Царствен. ifo. 314.
(280) См. сей Исторш Т. III, стр. 203.
(281) См. сей Исторш Т. VI, стр. 334.
(282) См. Курбскаго.
(283) Даниломъ и Никитою Романовичами.
(284) См. Царствен. Кл. 318.
(285) См. Морозов. Лит.
(286) См. выше, примеч. 211, г. 1549, 1550 и 1551.
(287) а Изъ Володимера поехалъ Государь въ Суз- 

«даль къ Покрову Пречистыя, и тамъ молебпая со- 
« верша, поехалъ на Юрьевъ къ Ж и в о н а ч . Троице 
«къ Св. Сергею, и встретиша его за градомь быв- 
«гит Митрополит5 1оасафъ и Игуменъ съ брапиею 
«съ кресты. . . . Игумену и братш велите слова съ 
«челобитьемъ говоритъ за ихъ труды и молитвы.» 
Неизвестно, когда 1о асаФ ъ , сверженный Шуйскими, 
возвратился изъ Кириллова монастыря въ Троицкш, 
где онъ былъ прежде Игуменомъ.

(288) Где ныне деревня Растокшю.
(289) См. выше, стр. 132._ ^
(290) Въ Казан. Исторш, несправедливо сказано, 

что Митрополитъ встретилъ Ioanna въ Китае, на 
Стрелецкой улице: см. Царствен. Кн. 321.

(291) См. Царствен. Кн. 321 — J328.
(292) См. Казан. Исторш 256.
(293) См. Царствен. Кн. 330.
(294) Ныне с1я церковь именуется Васимёмъ Бла- 

оюеннымъ: см. ниже, примеч. 509, г. 1555.
(295) Царствен. Кн. 337.
(296) Воспр1емникомъ Утемишъ-Гирея былъ Савва, 

Крутищай Епископъ* Генв. 8.
(297) Царствен. Кн. 334 и Никои. Лгьт. 208. 

Симеопъ женился Ноября 5. См. описате его свадь
бы въ Др. Рос. Вив лгав. XIII, 57.
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(298) См. Архив. Псков. Лтып., Новогород. Лгът. 

Малинов. л. 52, Царствен. /£//. 330, 33i.
(299) См. Царствен. /Г#. 331—336, и Курбскаго.
(300) См. выше, сшр. 184.
(301) См. Курбскаго. Онъ приписываешъ С1Ю ро

бость внушенпо некоторыхъ Монаховъ.
(302) См. Больш. Летопис. въ Лавре Алексаидро- 

Невской, No I, также Царствен. Кн. 336, Архив. 
и Никон. Лтът.

(303) См. Царствен. Ая. 338. Тугаъ описаны все
подробности 1оанновой болезни.

(304) См. Курбскаго.
(305) Царствен. /fo. 3i2. См. о Сильвестре вы

ше, стр. 95. ’
(306) См. Собрате Государств. Грамотъ, стр. 

460. Сгя целовальная запись подписана 42 Марта 
1553. Болезнь 1оаннова мменуегася въ летописяхъ 
огневою.

(307) Здесь должны мы заметить важную ошиб
ку К. Щербатова: ссылаясь на Царствен. Книгу, 
опъ пишётъ, что [оаинъ по выздоровленш евоемъ 
велелъ Дьяку Захарову изеледовать, по чьему нау- 
щеппо Бояре не хотели присягать Царевичу Ди- 
митр1ю: казнилъ Дворецкаго К. Ивана Ивановича 
Кубенскаго, ©едора и Василия Воронцовыхъ, и К. 
Дмитрия Курляшева, а Боярина Ивана Петровича 
©едорова сослалъ на Белоозеро. «Кубенскаго и Ворон
цовыхъ казнили еще въ 1546 году (о чемъ мы писали 
во второй главе Гоаннова Царствования); тогда же 
сослали и ©едорова; а К. ДмитрШ Курлятевъ че- 
резъ пять летъ по выздоровленш Государя воевод - 
ствовалъ въ Ливонш, и умеръ въ 1562 году. Самъ 
К. Щербатовъ писалъ въ 1546 году о казни пер- 
выхъ, но забылъ! Стя ошибка произошла ошъ шого, 
что листы въ Царствен. Кн. перемешаны, и неко
торые вдвойне.

(308) ©едоръ Григорьевичь Адашевъ пожаловаиъ
въ Бояре въ 1553 году.

(309) См. Послан ie Ioanna къ Курбскому.



(510) См. птамъ же.
(5:11) Тамъ же.
(312) См. ХронограФъ Гр. Толстаго, л. 429, и о

Максиме Т. VII, сптр. 169. Въ библиотеке Волоко- 
лам. монастыря, въ книге подъ No 666, есть спи
сокъ грамоты Алексаидршскаго Hampiapxa 1оакима 
къ Царю 1оанну о Максиме Греке: тамъ сказано:
«Въ Царстве твоемъ обретается некй человекъ, 
«учитель веры, Инокъ отъ Св. горы Aeoncida—имя 
«ему Максимъ — его же, отъ действа Дхаволя и 
«злыхъ человекъ козней, вверглъ еси въ темницахъ 
«и узахъ нерешимыхъ, и не можетъ ходити и учи- 
«ти Слову Божпо ; о немъ бо слытахомъ и писаша 
«пр1яхомъ отъ многихъ, як о лее неправедно связанъ 
«есть отъ власти твоея. . . . Сицево не творятъ 
«Цар1е достойни, но всемъ имеютъ дверь свою отво- 
«рену приходящимъ....Учителя, яко же того убогаго 
«Максима, иже научилъ и пользовалъ многыхъ Хри- 
«епшнъ въ Царствш твоемъ и инде, несть пра- 
«ведно дръжати силою.»., ниже лепо есть, да веру 
«имеши всякому слову безъ испыташа. Сего ради 
«молпмъ, да освободиши Инока Максима и даси ему 
«всяку волю и тти , идеясе хощетъ, а наипаче въ 
«пострижете его.... Не оскорби убо мене о семъ.... 
«не престану отъ таковаго nponienia. . . .  лепта
«7055 (1545), Апр. въ 4.»

(313) См. Курбскаго.
(314) См. тамъ лее, и Himou. Лтып* 202.
(515) Васскшъ, родомъ изъ Дворянъ, прозвашемъ 

Топорко или Топорковъ, былъ Епископомъ отъ 1525 
до 1542 года.

(316) Въ 1555 году. . у
(317) Царевичь 1оаннъ родился 28 Марта 1554, н 

былъ крещецъ 15 Апреля въ Чудове монасшыре у 
мощей Св. Алекгая.

(518) Собрате ГосуЪ. Грамотъ стр. 465. К. В ла- 
дтпръ по смерти 1оанновыхъ сыновей долженство- 
валъ быть Царемъ, клятвенно обязываясь въ та- 
комъ случае отдать Anacmacin и К. Юрыо назна-
V



ченные имъ въ Государевой духовной уделы. — (ля 
цтьловальная запись подписана Миптрополишомъ Ма- 
кар1емъ въ Мае 1554 года.

(319) См. въ Никои. Атът. годъ 1553, crap. 204, и
Щербашовскш Лешописецъ въ.шомъ же году [Импо
рт Рос. К . Щербатова, V, 466); также одинъ кратк. 
Летоп. принадлежат^ Графу 0. А. Толстому. О 
поставлешп Рязан. Еп. Kacciana иетъ въ легполи- 
сяхъ. Въ некоторыхъ Каталогахъ показано, что онъ 
отлученъ въ 1554 году. — Вероятно, чшо о сей же 
ереси упоминаешъ К. Курбсюй въ жипии бл агочеспш- 
ваго Инока ©еодорита, сказывая, что многсе невин
ные пострадали тогда отъ клеветы: на примерь, 
бывший Тронцкш Игуменъ Аргпемш и Монахъ Савва 
Шахъ, обнесенные злымъ наветникомъ, Старцемъ 
Нектархемъ; также и самъ блаженный ©еодоритъ 
СоловецкЫ, призванный быть свидешелемъ вместе 
съ Белобаевымъ: ихъ подозревали въ сотдасш съ ере
тиками. Курбсюй пишетъ, что Царь, Митрополитъ 
и пьяные Епнскопы не исполнили своего долга: не
просветили раскольниковъ, а только наказали зато- 
чешемъ. Лешописецъ напрошивъ того хвалитъ рев
ность, благоразум1е, умеренность Собора.

(320) Весною въ 1553 г. — См. Архив. Лгып., так
же Курбскаго.

(321) Еще 1оаннъ III посылалъ золотые храбрымъ 
воинамъ: см. Т. VI въ описанш 1469 года. Cin меда
ли были иногда золотыя иностранныя деньги, ино
гда же нарочно для того битыя въ Москве, и назы
вались Московками. Я виделъ ихъ несколько, и раз
ной величины, $ъ Кабинете Г. А. И. Мусина-Пушки- 
на. Воеводамъ давались болыщя, съ изображенхсмъ 
лица Государева.

(322) См. Курбскаго.
(323) См. Никои. Лгът. 231. ГурШ, избранный «о 

жеребью Февр. 3, и поставленный въ прпсутств’ги 
всего Двора, Литовскихь и Волошскихъ Поеловъ, 
отправился въ Казань 26 Мая съ образами, съ Архи
мандритами и Игуменами. Царь и Мипгрополишъ

Томъ VIII. %



проводили его за Флоровсюя вороша, Бояре и Духо
венство до Симонова, а Егшскопъ КрутицкШ до 
судовъ.

(524) Никон. Лтът. 286'*
(525) Т. I, стр. 42.
(526) Т. IV, стр. 60.
(527) См. выше, въ описаши 1552 года.
(528) Никон. Лгьт. 209.
(529) Тамъ же.
(550) См. шамъ же и Дела Ногайсмя, No 4, л, 86. 

Въ Окт. 1555 пргьхали Ногайскхе Послы въ Москву, 
где Алексей Адашевъ уговорился съ ними, чтобы 
Исмаилъ действовалъ Ъротивъ Астрахани въ одно 
время съ нашимъ войскомъ, и свергнулъ брата своего, 
ЮсуФа, который держалъ [оашювыхъ гонцевъ въ око- 
вахъ. — Дербышъ находился въ Poccin еще съ Окт.
1551 и владелъ Звеннгородомъ.

(551) См. Курбскаго и Никои. Ат ът210.
(552) См. Никон. Лтып. 217—225, и Архив. Лгьт. 

л. 231 и след. Тюмень, о коемъ здесь упоминается, 
не есть Сибирскш: такъ назывался городъ около'Те
река во сше-осьмидесяти верстахъ ошъ Дербента 
(см. Вольтой Чертеоюъ стр. 242).

(555) ((К. Юрш Шемякинъ прислалъ съ сеунчемъ 
<((съ Becniiio) К. Вас. Барбашииа.» — Дербышъ при
слалъ тогда двухъ Князей съ изъявлешемъ благодар
ности Г осу дарю.

(ЗЗЛ) Царицы поехали въ Москву 18 Окпт. Ихъ 
встречали за посадомъ Казначеи, и кушанье присы
лали имъ изъ дворца.

(555) См. Дела Ногайок1я No 4, л. 253. ,
(356) 13* Апр. 1555 Дербышъ известилъ Государя 

о приходе изгапника Ямгурчея къ Астрахани,^ а въ 
Мае уже началъ сноситься съ Ханомъ Крымскимъ.
Никон. Л/ът. 224 — 287. •

(557) На примеръ, въ грамоте Царя къ [оанну, 
Королю* Шведскому (Дела Шйедск. No 5, л. 6 на об.): 
«Царствъ нашихъ Россйскаго 26, Казанского 20, 
« Астра хане каго 18.)) ■



(558) См. Т. V, стр. 300.
(559) См. Никон. Лгът. 289, и Арх. Лгът. л. 527

на об. и 644.
(540) См. Архив, Лтып. л. 527, и Никои. 197, 

246, 288, 289.
(541) Въ XIII веке Рубруквисъ находилъ тамъ мпо- 

гихъ Хриспианъ между Аланами. Въ 4552 г. пртез- 
жалъ въ Москву К. ЧеркасскШ Ивалм, вероятно 
Хриспнанинъ.

(542) См. Дела Ногайск. No 4, л. 313 и след, и
Никон. Атът. 250. •

(545) Дела Ног. No 4, л. 526 и 356.
(544) См. Абульгази и Карпина, также сей Исто-

рш Т. IV.
(545) Въ грамоте къ Англ. Кор. Эдуарду VI: Сот-

s Navigations, II,
255):

(546) См. Никои. Лгът. г. 1555, стр. 228.
(547) Архив. Лтып. г. 1556, л. 278-и 528.
(548) Hakluyts Navigations II, 232 — 256. Имена 

Апгл1Йск1Я: Hugh Willoughby, Chanceller, Chancelor, 
Chancelour.

См. также Двинск. Лтъпюпис. стр. 126.
(549) Сш люди были рыбаки: они хотели тотчасъ 

уплыть въ лодке, но Ченселеръ догналъ ихъ (см. 
Hakl., стр. 246). См. Двинск. Лтът. сшр. 125,

(550) Hakl; Navig. стр. 251, 249.
(551) Тамъ же, стр. 250. Cie письмо издано па

АпглШскомъ и Латинскомъ языке.
(552) Англичане пишушъ, что слуги во время 

обеда, три раза переменяли о д е ж д у и  что сей 
обедъ' продолжался до ночи (зимою): см. тамъ же,
стр. 250.

(555) Тамъ же, стр. 255. Письмо Государево было 
писано по Русски съ Голландскимъ (Dutch: не съ Не- 
мецкимъ ли?) переводомъ, въ Февр. 1554.

(554) George Killigworth, Graie, по старинному 
правописанпо. Ниже упоминается о Капитане Bur- 
rough. См. также Двинск. Лтып.
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(555) Hakl. Navig. crap. 265.
(356) Тамъ же, сшр. 263.
(357) Никон. Лтът. 264. Они поехали изъ Москвы 

въ Боне, а ошплыли съ Двины 23 1юля# Государь 
велелъ ошдашь Аигличанамъ все найденное на кораб- 
ляхъ несчастнаго Виллоби. Съ Непеею поехали въ 
Лондоиъ изъ гостей ФоФанъ Макаровъ и Михайло 
Григорьевъ* Здесь ДвинскШ Лешописецъ называешь 
Англио Нгьмецкою землею.

(358) Hakluyt И, 287 и 288.
(559) См. Архив. Лгьт. г. 1557, Сент. — Непея

подалъ Марш и Филиппу списокъ Гоанновымъ да- 
рамъ, которые были расхищены Шотландцами: 1) 
Ь паръ богагаыхъ соболей; 2) 20 целыхъ соболей съ 
зубам и., ушами и кохтями; 3) четыре живыхъ съ це
пями и ошейниками; 4) шесть большихъ шкуръ (не 
меховъ ли?) которыя нссилъ самъ Царь за ихъ ред
кость; 5) белой кречетъ съ серебрянымъ барабаномъ 
и съ вызолоченною сеткою.

(360) См. Гаклуйша.
(561) Hakl. II, 524. и Двитк. Лтып. 127.
(562) См. Никои. Лтып. 202 —240.
(565) См. Курбскаго. *
(364) 1оанпъ въ 1556 г. писалъ къ Исламу, Ногай

скому К,: (сныне намъ дорога Крымская ведома, и 
аБогъ дастъ, хот имъ съ Крьшскимъ свое дело дела
вши; того для есмя и съ Литовскимъ помирилнся.» 
Онъ велелъ сказать Исмаилу, что Poccifl можетъ 
послать до четырехъ соть тысячь воиновъ на Хана.

(365) См. выше, стр. 155.
(566) Въ Марте 1558 г. .пргезжалъ въ Москву отъ

Султана купецъ, МустаФа Челибей съ рогатыми да
рами, бархатами атласами, коврами шелковыми, для 
Царя и детей его (см. Никон. Лгьт. 300).

(567) См. тамъ лее, 242.
(568) См. Курбск. Онъ жалуется на излишнюю 

доверенность 1оанпову къ Дьякамъ, говоря, что cia 
люди никогда не бывали въ такой чести.

5̂69) См. тамъ же.
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(570) Черезъ 5 недель. См. Никои. Лтып. 244.
(371) См. Далина Gesch. des R. Schw. Ill, 344, 

351, 360. Mapia отвечала, чшо она пе запретишь 
евоимъ подданнымъ выгодной для нихъ торговли, но 
возметъ меры, чтобы они пе доставляли воинскихъ 
снарядовъ Росздянамъ.

(372) См. сей Ilcmopiu Т. IV, г. 1349—1350.
(373) См. Никои. Лтып. 2-47.
(374) См. Дела Шведск. No 1, л. 1 —56.
(375) Кузмйиъ говорилъ о Мурманской (Норвеж

ской) земле и Варгавты Шведы не понимали его> 
какъ пншетъ Далииъ, не зная сихъ названий.

(376) См. Далина, стр. 354, Дела Швед. No 1, л.
47, и Никои. Лтып.

(377) См. Архив. Лтып. л. 161, и Никон. 254.
(378) Дела Ног. No 4, л. 315.
(379) Дела Швед. No 1, л. 5 и след.
(380) Тамъ же, л. 18 и 34.
(381) Тамъ же, л. 49.
(382) Тамъ же, л. 60.
(383) Тамъ же, л. 97.
(384) См, Никон. Лтып. 281.
(385) Дтьла Швед. л. 59.
(386) Далинъ 362.
(387) Тамъ же.
(388) Дела Польск. No 4, 644 — 661, Окт. 1556.
(389) Переписка о титуле продолжалась до Мар

т а  1556 года, когда ВишебскЬй Воевода, К. Степ. 
Андр. Збаражсюй, и Маршалокъ Шиадковичь заклю
чили въ Москве повое nepeMnpie на шесть летъ. 
Они спросили у Бояръ: «если Государи ваши издавна 
«именовались Царями, то  для чего же отецъ идедъ 
«1оатювъ не требовали сего титула?» Для того 
(сказали Бояре), что они не втьнчалисъ на Царство. 
Государи Польсте также назывались единственно 
Великими Князьями до Ягайла\ но поелтъ его Ко
ро левскаго втьнчатя приняли титула Королей. — 
Бояринъ Ив. Мих. Воронцовъ отвезъ къ Августу
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договорную грамоту. См. Дела Польск. No 4, 215 — 
Ш . I

О См. Никои* Лгьт. 250.
См. тамъ же, 262, 264.
См. Архив. Лтып. и Никон. 266.
См. Архив. Лат. и Никон. 266 и 267.

(594) См. Никои. Лгьт. 272, 274, , 276 и 284.
(595) См. тамъ же, стр. 276.
(596) Курбсгай. Следующее взято изъ него же.
(597) См. Никои. Лит. 276.
(598) См. тамъ же, 295.
(599) См. тамъ же, 296.
(400) См. Дела Польск. No 4, 661—692, и Архив.

297 на об. Курбскш так7> говорить о Короле
и Папахъ: «Его Королевское Величество не къ то- 
«му» (не къ защите земли) «ббращалося умомъ, но 
«паче въ различныя плясашя и въ преиспещренныя 
«машкары; такожъ и Влаетели земли тоя драгоцен- 
«ными колачи гортань и чрево натыкающе, и яко 
«бы во угплыя дельвы дражайпня различныя вина 
«безмерно л!юще и съ Печенеги купно высоко скачу- 
«ще и воздухъ бтще, и прегорде другъ друга пья- 
«нш восхваляюще. . . .  Егда же возлягутъ на одрехъ 
«своихъ между толстыми перинами, тогда едва ко 
«полудню проспавшись со связанными головами едва 
«живы съ похмелья.»

(401) См. Никои. Лгьт. 295: и Курбскаго.
(402) См. Дела Польск. No 4, спгр. 661 — 718. Къ 

Королю посланъ былъ Романъ Вас. ОлФерьевъ  ̂ а 
отъ него съ благодарностью прхезжалъ Виленсмй 

■Кош-опий Волчковъ. Авгусгпъ освободилъ тогда К. 
Мих. Юр. Оболенскаго, Кн. Ив. 0ед. Шелешпаль- 
скаго и трехъ иныхъ пленпиковъ.

(405) Cai. между моими Кенигсберг, бумагами, No 
658, письмо Филиппа Фонъ-деръ-Брюггена, Ливон- 
скаго Посла, къ Римскому Императору въ 1551 

• году.
.(401) Никон. Лгып. 215, Арнтъ Liefl. Chr. 217, и



между моими Кеиигсберг. бумагами No 698 донесение 
Ливон. Пословъ Магистру.

(405) Аршпъ, 194.
(406) См. Кельха Liefl. Hist. 189, Кенигсб. бумаги 

No 697., и Архив. Лтып. г. 1556, л. Q77.
(407) Сей умникъ назывался Георгъ Гольцшуэръ* 

см. Аршпа 229, Кельха 215, и Архив. Псков. Лтът. 
г. 1554.

(408) Такимъ образомъ г «и всеа Сибирские земли 
«и северныя страны повелителя, и Государя Ливон- 
<(CKie земли и иныхъ.» Сей титулъ уже находится 
въ письме 1оаниа къ Эдуарду VI отъ Февр. 1554. 
(см. Hakluyt II, 255).

(409) См. Никоц. Лтып. 282.
(410) См. тамъ же, стр. _ 283 и 288. Шастуновъ 

съ товарищами поехалъ въ Апр., а въ 1юле городъ 
былъ уже готовъ.

(411) См. Кельха, стр. 190, 200.
(412) См. Арщпа, стр. 194, 195.
(413) См. Нтгон. Лтып. г. 1556, ’ стр. 259, и 

Архив. Лтът. л. 267. Еще до Казанскаго похода, въ 
Окт. 1550 года, Царь издалъ указъ о раздаче земель 
сановникамъ и Детямъ Боярскимъ. См. въ Указателтъ 
Рос. Законовъ Т. I, стр. 106—117.

(41̂ 4) См. Никон. Лтып. 265.
(415) См. Архив. Псков. Лтып. г. 1581.
(416) Уже при отце его, В. К. Василш, брали съ 

городовъ Пиищлъниковъ, которые были то  же, что 
Стрельцы. См. Псков. Лгът. Малин. Въ Двинск. 
Лтып. сказано, что въ 1656 г. взято было на Двииъ 
500 уездныхъ людей въ городовые Стрельцы, а ве 
1658 съ двухъ дворовъ кресшьянскихъ по человеку 
въ MocKOBdcie Стрельцы.

(417) См. Никои. Лтып. 260, и Гаклуйт. II, стр.

(418) Кельхъ, Арнтъ и проч.
(419) См. Арнта 226*
(420) См. Никон. Лтып. 294.
(421) См. Кельха, стр. 223. Впрочемъ съ по одами
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обходились весьма учтиво. Тогда родился у Царя 
сынъ Оеодоръ: имъ дозволили быть свидетелями 
его крещешя, а не пленниками, какъ сказано въ 
Подробной Лтьтописи, которой сочинитель бралъ 
свои извесппя изъ Бреденбаха или Гваиьини, и въ 
которой есть нелепости; па примеръ, сказано, что 
Гоанновымъ во&скомъ въ Ливонш предводишельсгпво- 
валъ Сисегалерд1я (Шигъ-Алей), славный морсгай 
разбойника (стр. 10: см. Арнта 229 въ примечати).

(422) См. тамъ лее.
(423) По нашимъ летописямъ: «Новова городка, 

«Керекепи, Алыста, Курслова, Бабя городка.» Я 
называю все места по Ариту (Tabelle der Stadte,
стр. 338).

(424) См:. Hun. Лтът. 297.
(425) Одинъ городокъ названъ въ Летописи: Аски- 

лусъ. Это неУкскиль: ибо Руссие не подходили такъ 
близко къ Риге: разве Atzell? Они всего на все по
теряли 33 человека.

(426) См. Арнта 230, и Архив. Псков. Лтът.
(427) См. Архив. Псков. Лтът.
(428) См. Кельха 223, и Арнта 230. Современникъ

благоразумный, Нейштетъ, хвалишъ Шигъ-Алея.
(42У) Cie nepeMnpie было означено въ опасной гра- 

мотгъ, данной Государемъ для евободнаго проезда 
Магистровыхъ Пословъ въ Москву. См. въ моихъ 
Кенигсберг, бумагахъ донесеше Ливоиск. Пословъ^
699.

(430) См. Курбскаго.
(431) См. Никон. Лтът, 300 — 305.
(432) Тамъ же, стр. 305.
(433) Тамъ же.
(434) См. Курбскаго, Никон. Лгьт. 306, и Арнта

232.
(435) См. Курбск. и Никон. Лпт. 307.
(436) См. Архив. Лгьт. и Никон. Атьт. 309. Ливон-

cnie Историки несправедливо пишутъ, что сш По
слы привозили съ собою деньги, и что Царь уже не 
хошелъ взять оныхъ.



(437) См. между моими Кенигсберг, бумагами от
веть Царя Посламъ Ливонскимъ, и донесетпе ихъ No
698 и 699.

(458) См. Арнша 255.
- (459) См. Архив. Лтът. л. 509 — 511.

(МО) Архив. Лтып. л. 511 на об. Тушь былъ и Да
нил о Адашевъ.

(441) См. гаамъ же, л. 312—Арнша 254, и Курб
скаго.

(442) См. Кельха, стр. 228.
(445) См. Курбскаго и Арнта 255.
(444) См. Архив. Лгът. 512 — 314, и Арнта 254.
(445) См. Арнта и Кельха. Кетлеръ принялъ то

гда единственно имя Коадъютора или Помощника 
Магистерскаго, а Магистромъ былъ названъ въ сде- 
дующемъ году. ~ ■

(446) См. Арнта 257.
(447) См. Архив. Лтып. 314.
(448) См. Архив. Лтът. 313, и Арнша 255. Въ Ар

хив. Псков. Лтып.: «Костеръ на Омовже (Эмбахе) 
«взяли Козаки.»

(449) См. Курбскаго.
(450) См. Арнша 236.
(451) См. Арнша 237.
(452) См. шамъ же.
(453) Тамъ же.
(454) Сверхъ того несколько бочекъ вина, пива, 

рыбы, овса.
(455) См. Архив. Лгът. 514. Очевидецъ, Дершпскш 

знатный Баронъ Крузе, пишешь, чшо добыча Рос- 
С1янъ была не весьма важна, по великодушию Шуй
скаго (см. Арнша 257). Несоглааде лгежду жителями 
Дертпскими Латинской и Лютеранской Веры спо
собствовало намъ, какъ уверяютъ, ов адеть симъ 
городомъ. — Курбсшй сказываешъ, чшо Царь далъ 
Епископу большое поместье въ Россш.

(456) Между моими Кенигсберг, бумагами находят
ся отношешя Бояръ къ Магистру, къ Правитель
ству Ревеля, Мар1енгаузена и другихъ ородовъ, съ
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тпребовашемъ у - чтобы они изъявили покорность

(457) См-, Кельха 234.
(458) См. Архив,’ Лтът. 315 — 31(3.
(459) По известно Нейштета, современника: см.

Гадзбуша Livl. Jahrb. г. 1558,. стр. 545.
(460) Кавелехтъ называется ьъу нашихъ летопи- 

сяхъ Киневель и Птивйевель, аВерполь Полчевъ: см. 
Архив. Лгьт> л. 326.

(461) См.-Архив. Псков. .Лгьт. г. 7067.
(462) См. Архив. Лгьт. л. 326— 328* .
(463) Въ Архив. Псков. Лтып.. сказано., что Рос

аянъ было 2000. .
/ (461) Аршдъ питепгь, что Кетлеръ велелъ изру

бить 400 Росс1янъ въ замке; а по сказанiio Курбска
го-, онъ уморилъ ихъ голодом  ̂ и холодомъ.

(465) См. Архив. Псков. Лгьт.
(466) 130,000, по сказашю Ливонскихъ Истори-

ковъ* которые число нашихъ всегда умиожаюпгъ, а 
своихъ умеиьшаютъ: см. Архив. Лтът. л. 329.

(467) См. Архив. Лгьт. л. 335 и Арнта 245.
(468) См. Архив. Лтып. л. 332 на об;
(469) См. выше, стр. 252.
(470) См. .Дела Польск. No 5, стр. 1 —113. Отъ

Короля пр1езжали въ Москву Воевода Подляшсюй 
Тишковичь и Андрей Хоружевъ, въ Марте и въ 
Ноябре 1559. 1оаннъ въ Ъоне посылалъ къ Августу 
Дворянина Попова требовать удовлетворешя въ оби- 
дахъ, сделахшыхъ иашимъ купцамъ въ Литве, и под
писался Государемъ Ливоиаае земли града Юрьева.

(471) Дела Швед. No 1, л. 189 на об. Въ Апр. 
1559 пр1езжалъ отъ Густава въ Москву гонецъ Ма
твей, въОкга. Посланникъ Матсонъ, авъ1юле1560 
Посланникъ Ларсонъ (см. тамъ же, л. .151 —202).

(472) См. сей Исторш Т. III, г. /1223.
(473) См. Арнта 242 и след.
(474) См. Дела Датскхя, Nol. Послы пр1ехали въ 

Москву 19 Марта 1559: Клаусъ Урне или Vhroe, 
Войдиславъ Вобиссеръ, Пешръ Бильде п 1еронимъ

I



Тегшервъ (Thennerw или Ternetz), Секретарь и Док- 
шоръ Правъ.

(475) См. тамъ же. Въ сей грамоте сказано: «Мы 
«для Фредерика Короля васъ пожаловали г дали вамъ 
«тшсое престолте па 6 месяцъ. отъ Мтя 1.»

(476) См. выше, и Архив. Лгът. 307.
(477) См. Архив. Лтът. 315.
(478) КурбскШ пишешь, что С1Я весть, дана была 

Хану изъ Москвы отъ Татаръ,
(479) См. Архив. Лгът. 227.
(480) См. тамъ же 330 — 332. ■:
(481) См. тамъ лее 332 и 335 на об.
(482) См. Курбскаго. ^
(483) См. Архив Лгът* 337 на об.
(484) Тамъ же.
(485) Съ Марта 1559 Царь началъ-было готовить

ся къ большому походу на Крымъ со всеми знатней
шими Воеводами, оставляя Главою Москвы брата, 
К. ЮрЫ (см. Розряд. Кн., 1559).

(486) См. Архив. Лтът. 339 — 346. Следуюгщя из
вестия выписываю изъ Синодальнаго Летописца No 
270, въ листъ, и съ такими же раскрашенными изо- 
бражетями, какъ въ Царственной Книге; онъ идетъ 
далее всехъ известпныхъ мне летописцевъ . времени 
1оанпова: я буду называть его ПроЪолжетемь Цар
ственной Книги.

Крымцы еще делали набеги на Pocciio, Въ Архив, 
Лтып. 337: «Приходили къ Пронску» (лешомъ въ 
1559 г.) «Крымские _л!рди, и Василш Бутурлинъ ихъ 
«побилъ.» Въ Розрядн. Книг.: дсБыли на Коломне (въ 
«1559 гГ) Воеводы Ив. П. ©едоровъ, да Вас. Андр. 
«Бутурлинъ, да К. Вас. Мих. Троекуровъ; и прихо- 
«дили Царевичи, и Воеводы послали Головъ. . . .  и 
«Царевичей побили. — Другой набегъ былъ наТуль-
«скгя места (въ Ноябре 1559). См. Архив. Лтът. 
«342 на об.

(487) См. Архив.. Лгът. л. 348. ГонецЪ ошъ Хана 
пр1езжалъ въ Генв. 1560.

(488) См. Архив. Лтът. 340 и 349.



(489) €м. выше, crap. 253.
(490) См. Дела Польск. No 5, ИЗ — 141.
(491) Аришъ 248 и Гадебушъ 552, г. 1559.
(492) См. Т. VII, сшр. 63.
(493) Аршпъ 248.
(494) См. Архив. Лтът* 341 — 343, и Архив. Псков.

Лгът.
(495) См. Арнша, Архив. Лтып., и Архив.Псков. Лит.
(496) См. Руссова и Гадебуша 554, г. 1559, и А р

хив. Лтып.
(497) См. Дела Польск. No 5, сшр. 113 — 141.
(498) См. шамъ же, сшр. 141 — 183. Съ ошве-

шомъ Государевымъ посылали къ Королю Никишу 
Сущова. Онъ выехалъ изъ Москвы 11 Гюля, а 15 
пр^ехалъ ошъ Августа Дворянинъ Станиславовичь 
съ грамотою ошъ 15 Ьоня, въ кое& онъ жалуется 
на взяпие въ пленъ сшараго Магистра Фирстенбер- 
га; но Россияне взяли Феллинъ и Фирсшенберга уже 
въ конце Августа.

(499) Въ Продолж. Царств. Кн. (см. выше примеч. 
>6): Грамота Фердииандова, отъ 19 Окш. 1558,

находится въ Вагаиканскихъ выппскахъ Аббаша Аль- 
бертранди. Объяснивъ связь Ордена съ Имперхею и 
необходимость вступишься за Ливошю, разоряемую 
натимъ войекомъ, Фердинандъ убеждаётъ 1оанна (Sere- 
nitatem Vestram benevolo hortamur et requirimus) 
прекратишь непр1яшельстя дейсптя, возвратишь 
завоеванныя имъ места, кончишь ссору дружелюб- 
нымъ разборомъ, и проч.

(500) См. Продолж. Цар. Кн. л. 472 — 476, и
Курбскаго.

(501) См. выше, и Арнша 250.
(502) См* Архив. Псков. Лгът.
(503) См. Курбскаго.
(504) См. Арнша 253 и Курбскаго.
(505) См. Курбск. Онъпишепгь, что къ нему при-

соед апнлось. тогда 2000 охотниковъ.
(506) Въ Архив. Л/ът.г «Февр. 26 (въ 1556 г.) ро- 

«дкся Царю я В. К. дщерь, Царевна Евдомя. — Ма!я



«11 (1557) родился сынъ Дарю, ©еодоръ. — Пре
сс сшавися (въ Iiohi> 1558) дщи Царя Евдомя, и 
(сгаого же дни ее схоронили въ монастыре у Возне- 
(ссенья.))*

(507) Анастаая занемогла въ первый разъ въ Но
ября 1559, когда 1оаннъ былъ съ нею въ Можайски. 
См. Лродолж. Цар. Кн. л. 454 на об.

(508) См. тамъ же, л. 486: «17 1юля на семомъ 
«часу дни загорфлося на Арбата у Ризъ Положешя 
а Князя ©едоровской дворъ Пооюарского» — (здись, 
кажется, въ первый разъ упоминается о Князьяхъ 
Пожарскихь) — и проч.

«Авг. въ 7, въ пятый часъ дни, преставися Да- 
крица и В. Княгиня Анастас1Я.. . .  Та бысть первая 
«Царица Русская Московскаго Государств а и проч.

(509) Тамъ же. л. 490.

Дополнительная выписка изъ лтътописей сего времени;

Въ 1553 г. основаиъ городъ въ Мещеря, въ Шац- 
кихъ воротахъ, на р'Ьк'Б Шатя, К. Дм. Сем. 1Пе- 
стуновымъ. — Въ 1554, 11 Марта, поставленъ на 
Крут иду Владыка, Новоспас. Архим. Нифоншъ, а на 
Рязань Гурхй, Игу м. Троицшй. На поля, противъ Ту
лы, сдъланъ городъ Дедиловъ К. Дм. Жижемскимъ. 
23 Мая Новогородцы присягали Царю. Въ Сент, ъз- 
дилъ Царь къ ТроицЧз. «Женилъ Государь (въ Нояб.) 
«К. Ив. Дм. Бяльскаго: даль за него сестпричну свою, 
«Царевичеву Петрову внуку, дщерь К. Вас. Вас- 
«Шуйскаго; а выдавалъ ее съ своего Двора. Пршдо- 
«та (въ Дек.) Старцы отъ горы Аеопек1я изъ Хи_
«лай даря монастыря Сербского. . . и Государь ихъ 
«взялъ во свое имя, и empoeiiie церковное посылаешь. 
«Генв. (1555) пришли Послы отъ Волошскаго Вое- 
«воды Александра, Степанъ Перкалабъ Романовской, 
«да Микула Перколабъ Сорокичь, биши челомъ,
«чтобъ Государь помогъ, чгвмъ окупитися отъ Тур» 
«ского, и Государь Пословъ ошпустилъ попрежпимъ 
«обычаямъ. . . . Сгаарци Святогорскаго монастыря
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«ездили повсемъ монастыремъ, прошали милостыни. 
«— Марша 47 поставленъ въ Смоленскъ Владыка, 
«Кирил. Игуменъ Симеонъ, а Гурей оставилъ Епи- 
«скопство за немощью и спиде въ монастырь. . . . 
«Апр. 28 женилъ Царь и В. К. брата своего, К. 
а Влад им.- Андреев., взялъ за него дщерь Кияжъ Ро- 
«магюву . Одоевского, Евдокно. . . .  Пришли Священ- 
«ники съ Вятки бити челомъ Государю, что на 
«Вятке образъ Николы Великорецкаго чюдеса тво- 
«ритъ, да отъ многа летъ не поделыванъ, и Госу- 
« дарь велелъ имъ съобразомъ въ судехъ быгаи, и об- 
«разъ принесешь бысть 1юня 29 .... И обновляя об- 
«разъ самъ Митрополитъ....  а съ нимъ Андрей Про- 
«гаопопъ Благовещенской.... и Государь велелъ зало- 
«жить церковь каменну Покровъ о девяти верхахъ, 
«которой былъ прежде древянъ, о Казанскомъ взя- 
«тье у Фроловскихъ ворогпъ надорвомъ приделъшой 
«же церкви Живонач. Троицы Николу Чудотворца 
«Вятцкаво; а преясь того за два года заложена еди- 
«на Троица, и Государь велелъ прибавишь къ той 
«лее церкви Покровъ Ботоматери и приделы, и по- 
«ставити церковь древяну Св. Николы Вятцково, и 
«съ его образа такой же написати въ новый храмъ 
«Покрова, и свяща ю Митрополитъ 1юля въ 2У; и 
«чудотпвориымъ образомъ исцеления многа быша 
«Авг. 5 (1556) оптущенъ изъ Москвы образъ Нико- 
«лы на Вятку, украшенъ златомъ и жемчюгомъ. . .  . 
«Позлащенъ верхъ у Троицы Серпя. Сент. 1 вые- 
«халъ Царь съ Царицею и съ сыномъ, и братъ его 
«К. lOpiS Вас. ко Троице.. —Отпущенъ (въГенв. 
«1557) Миптропол. Греческой, а съ нимъ Государь по- 
«слалъ къ Ilampiapxy соболей на 2000 -золотыхъ, а 
«въ Хиландарь монастырь многую милостыню, да 
«катоцетазму ц*шпу, на ней образъ I. X» и Богома- 
«пгери, также утварь съ жемчюгомъ и яхонты. . . . 
«Почата писцы (см. Архив. Псков. Лгът.) ■ писагпи 
«городъ Псковъ и пригороды, и земли мерити, и 
«оброки велики на оброчныя воды и пожяи и на 
«мельницы наложиша. Апр. въ 50 (1558) обретоша
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/кощи Епископа Св. Никиты цялы. . . .  и послаща 
«къ Москвя. — Въ Февр. (1559) ,'родися сынъ у К. 
«Юрья Васильев. Московского, Угл'ецково и Колуж- 
«сково, К. Василй Юрьев. — Февр. 20 (1560) пре- 
«ставился К. Василхй Юрьевичь, Княжъ Юрьевъ 
«сынъ Васильевича, году безъ дву недяль. Тое же 
«ночи родилася К. Володшшру Андреев, дщерь Ев- 
«докхя отъ его Княг. Евдокш.

К о н е ц ъ  П р и м ъ ч а ё п й  VIII Т о м а .



О Г Л А В . 1 Е Н 1 Е
У 'J *  * ' *

T in  ТОМА.
. *

Г  Л  A  B A  1.

Стран.
Безпокойство Россхяиъ о малолятствя Ioanna. 

Сосшавъ Государственной Думы. Главные Вель
можи, Глинскхй и Телепневъ. Присяга 1оанну. 
Заключение Князя lOpiH 1оанновича. Обпцй 
страхъ. Нзмяна К. Симеона Бяльскаго и Ляпг- 
цкаго. Заключеше и смерть Мих. Глинскаго. 
Смерть Князя Юр1я. Бягство, умыселъ и за- 
ключете К. Андрея 1оанновича. Казнь Бояръ 
и Дятей Боярскихъ. Смерть К. Андрея. Дяла 
вняшшя. Перемирие съ Швещею и съ Ливошею. 
Молдавия. Посланникъ Турецкнг. Астрахань. 
Дяла Ногайскхя. Посольство къ Карлу V. При
сяга Казан цевъ. Гордый отвятъ Сигизнундовъ. 
Нападеше Крымцевъ. Война съ Лягпвою. Ис- 
ламъ господствуешь въ Тавридя. Caipoeiiie кря- 
посгаейвъ Лшпвя. Набягъ Крымцевъ. Литовцы 
берутъ Гомель и Стародубъ. Мятежъ Казани. 
Шигъ-Алей въ милости. Война съ Казанью. 
Побяда иадъ Литвою. Крепости на Литов, 
границя. HepeMnpie съ Литвою. Дяла Крым
ская. Смерть Ислама. Угрозы Саипъ-Гирея. 
Cmpoenie Китая-города и новыхъ крепостей. 
Перемяна въ циня монеты. Общая нелюбовь 
къ Елешз. Кончина Правительницы . . . . 1.
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Г  Л  А  В А  II.
Сшран.

Падеше и смергаь К. Телепнева. Господство К. 
Васил1Я Шуйскаго. Освобождеше К. Ивана 
Бельскаго и-Андрея Шуйскаго. Смута Бояр
ская. К. Иванъ Бельсшйснова заключенъ. Смерть 
К. Василия Шуйскаго. Господство его брата. 
Свержеше Митрополита: избраше ГоасаФа. Ха- 
рактеръ К. Ивана Шуйскаго и грабежи-внугпри 
Государства. Набеги виешнихъ иепр1ятелей. 
Посольства въ Царьградъ, въ Стокгольмъ._ До-

- говоръ съ Ганзою. Союзъ съ Астраханью. По
сольства Ногайск1я. Заговоръ противъ Шуй
скаго. Освобождеше К. Ивана Бел ьскаго и власть 
его. Прощеше К. Владимира Андреевича пего 
матери. Облегчаютъ судьбу К. Д еш и п ц л я  
Углицкаго. Прощеше К. Симеона Бельскаго. 
Впадете Царя Казансгсаго. Нашествие Хана 
Крымскаго. Великодушие народа и войска. Бег
ство непр1ятеля. Смута Бояръ: падете К.
Ивана Бельскаго. Ссылка Мйтрополита. Новое 
господство . К. Ивана Шуйскаго. Посвящеше 
Макартя. Перемирте съ Литвою. Набеги Крым- 
цевъ, Ногаевъ. Дела Казанская. Сношешя съ 
Астраханью, съ Молдавхею. Перемена въ Пра- 
влеши. Наглость Шуйскихъ. Худое воспвдпаше 
Доанна. Заговоръ противъ главныхъ Вельможъ. 
Падете Шуйскихъ. Власшь Глинскихъ. Же
стокость Прав летя. Доброе соглагае съ Ли
твою. Рать на Казань. Шигъ-Алей Царемъ въ 
Казани и бежишь оттуда. Походъ къ устыо 
Св5яги. Путешествгя Великаго Князя и неуд о-, 
вольствхя народа . .• . ..................................... 48*
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Г Л А В А  III.
Стран*

Царское вяичаше Ioanna. Бракъ Государевъ. До  
бродяхпели Анастасш. Пороки 1оанновы и ху
дое Правдеше. Пожары въ Москвя. Бунпгь 
черни. Чудное исправлеше 1оанна. Сильвесптръ 
и Адашевъ. Государева па добномъ мя-
схпя. Перемяна Двора и властей. Кротость 
Правле1ия. Судебникъ. Обуздан1е Местниче
ства. Сгпоглавъ. Уставпыя грамоты. Избраше 
Присяжныхъ. Учрежденхя Церков^ыя. Намя- 
penie просвятить Россию. Воинсюя дяятя. 
Походъ на Казань. HepeMHpie съ Литвою. Дяла 
Крымсхия. Смерть Царя Казанскаго. Походъ па 
Казань. Избраше мяста для новой кряпости* 
Впадете Ногаевъ. Основате Свхяжска. Покоре- 
нхе Горной Стороны. Ужасъ Казанцевъ. Мир- 
ныя условия съ ними. Сююнбека. Новое воца- 
penie Шигъ-Алея. Освобожден1е плянниковъ. 
Невярность Казанцевъ и жестокость ихъ Царя. 
Переговоры съ АлееМъ. Царь оставляетъ Ка
зань. ПослЯдняя измяна Казанцевъ . . . .  98.

Г. 1546 ~  1552.

Г Л А В А  I V.

Приготовления къ походу Казанскому. Отноше- 
1пя Россш къ ЗападньШъ Державамъ. Осво- 
божденхе старца, К. Булгакова. Cmpoenie но- 
выхъ кряпостей. Начало Донскихъ Козаковъ. 
Новый Ханъ въ Тавридя. Дяла Астрахансхая. 
Болязнь въ Св1яжскЯ. Едйгеръ Царь въ Казани. 
Послан1е Митрополита ia> С^яжскому войску. 
СовЯ1пъ о Казани. Выяздъ Государевъ. Иаше- 
ств1е Хана Крымскаго. Пристуггь къ Туля. 
Бягсгаво Хана. Наши трофеи. Ропотъ Въ вой- 
схсЯ. Походъ. Осада. Первая битва. Буря. Ста-



Сшран.
вяшъ туры. Сильная вылазка. Дейспте бой- 
ницъ. Наездникъ Князь Япапча. Утомлеше 
войска. Разделеше полковъ. Иетреблеше Япан- 
чина войска. Ожесточеше Казанцевъ. Взорвате 
тайника. УнышеКазанцевъ. Деятельность1оан- 
нова. Взяпие острога и города Арскаго. Нападе- 
шя Луговой Черемисы. Мнимыя чародейства. 
Построение высокой башни. Предложения Ка- 
занцамъ. Кровопролитное дело. Взорвате та- 
расъ. Заняппе Арской башни. Предложения Ка- 
занцамъ. Устроеше войска для приступа. Взор- 
ваше подкоповъ и приступъ. Геройство съ 
обеихъ сторонъ. Корыстолюб1е многихъ вои
новъ. Великодуппе 1оанна и Бояръ. Доблесть 
К. Курбскаго. Взяпие Казани. Водружещё кре
ста у воротъ Дарскихъ. Въездъ Государевъ 
въ Казань. Освобождение РосеШскихъ пленни- 
ковъ. Речь 1оанна къ войску. Пиръ въ стане. 
Подданство, Арской области и луговой Чере
мисы. Торжественное ветуплеше въ Казань. 
Зрелище Казани. Учреждеше Правительства. 
Совепгь Вельможъ. Возвратный путь Государя 
въ Москву. Рождеше Царевича. Встреча 1о- 
апну. Речь Государева къ Духовенству. О тветь 
Митрополитовъ. Пиръ во дворце и дары
1оанновы.................................................. 154

Г. 1552.
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Г Л А В А  Г.

Крещеше Царевича Димитрхя и двухъ Царей 
Казанскихъ. Язва. Мятежи въ земле Казан
ской. Болезнь Царя. Путешеспте 1оанново въ 
Кирилловъ монастырь. Смерть Царевича. В^к- 
пая беседа 1оаннова съ бывшимъ Епископомъ 
BaccianoMb. Рождеше Царевича Тоаниа. Бег-



Стран.
ство Князя Ростовскаго. Ересь. Усмиреше мя
тежей въ Казанской земля. Учреждеше Епар- 
хш Казанской. Покореше Царства Астрахан- 
скаго. ПосольстваХивинское, Бухарское, Шав- 
калское, Тюменское, Грузинское. Подданство 
Черкесовъ. Дружба съ Ногаями. Дань Сибир
ская, Прибыпнё Англшскихъ кораблей въ Poc
c iio . Посолъ въ Англию. Дяла Крымсшя. Пись
мо Солимаиово. Впадете Крымцевъ. Война 
Шведская. Сношешя  ̂ съ Литвою. Нападете 
Дьяка Ржевскаго на Исламъ-Кирмень. Князь 
Вишневецгай вступаетъ въ службу къ Царю 
и беретъ Хортицу. Завоеваше Темрюка и 
Тамана. Моръ въ Ногайскихъ и Крымскихъ 
Улусахъ. Усерд1е Вишневецкаго. Предложеше 
союза Лигпвя. Дяла Ливонсктя. Важный замы- 
селъ, приписываемый 1оапну. Состояше Ли- 
воши. Новое могущество Poccin. Лучшее обра- 
зовате войска. Начало войны Ливонской. Взя- 
mie Нарвы. Завоеваше Нейшлоса, А дежа, Ней- 
гауза. Великодушие Дерптскаго Бургомистра. 
Бягство Магистра. Новый Глава Ордена. Взя- 
mie Дерпта и многихъ другихъ городовъ. Кет- 
леръ беретъ Рингенъ. Россияне опустошаютъ 
Лпвонно и Курлянд1Ю. За Ливоиио ходатай- 
ствуютъ Короли Польскш, Шведски!, Дат- 
скш. 1оаннъ даетъ nepeMHpie Ливонш. Наше
ствие Крымцевъ. Впадете Росаянъ въ Таври
ду. Союзъ Ливонш съ Августомъ. Магистръ 
нарушаетъ перемирге. Славная защита Лаиса. 
Угрозы Августовы. Гоиецъ отъ Императора. 
Новое разорёше Ливонш. Взягте Mapien6ypra. 
Побяды К. Курбскаго. Кончина Царицы Ана
стасш . . . . . . .  .........................  230.

Г. 1552"- 1560.


