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Аннотация
Двенадцатитомная «История государства Российского», написанию которой

Карамзин посвятил последние 22 года своей жизни, охватывает период с древнейших
времен до начала XVII века и является не только значительным историческим трудом, но
и прекрасным литературным произведением.

Карамзин внес много нового в понимание общего хода русской истории и в оценки
отдельных исторических событий, раскрыл при помощи психологического анализа идейные
и моральные мотивы действий исторических личностей.

Полагая, что история человечества есть история всемирного прогресса, основу
которого составляет борьба разума с заблуждением, просвещения – с невежеством.
Карамзин видел задачу историка в том, чтобы наставлять людей в их общественной
деятельности.

Том шестой повествует о правлении государя державного Великого князя Иоанна III
Васильевича с 1462 по 1505 год.
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Николай Михайлович Карамзин
История государства Российского.

Том 6. Государствование
Иоанна III Василиевича

 
Глава I

Государь, державный Великий князь
Иоанн III Василиевич. г. 1462-1472

 
Вступление. Князь Рязанский отпущен в свою столицу. Договор с Князьями Тверским

и Верейским. Дела Псковские. Ахмат восстает на Россию. Всеобщая мысль о скором пре-
ставлении света. Кончина супруги Иоанновой. Избрание нового Митрополита. Походы на
Казань. Война с Новымгородом. Явление комет. Завоевание Перми. Нашествие Ахмата на
Россию. Смерть Юрия, Иоаннова брата.

Отселе История наша приемлет достоинство истинно государственной, описывая уже
не бессмысленные драки Княжеские, но деяния Царства, приобретающего независимость и
величие. Разновластие исчезает вместе с нашим подданством; образуется Держава сильная,
как бы новая для Европы и Азии, которые, видя оную с удивлением, предлагают ей знамени-
тое место в их системе политической. Уже союзы и войны наши имеют важную цель: каждое
особенное предприятие есть следствие главной мысли, устремленной ко благу отечества.
Народ еще коснеет в невежестве, в грубости; но правительство уже действует по законам
ума просвещенного. Устрояются лучшие воинства, призываются Искусства, нужнейшие для
успехов ратных и гражданских; Посольства Великокняжеские спешат ко всем Дворам зна-
менитым; Посольства иноземные одно за другим являются в нашей столице: Император,
Папа, Короли, Республики, Цари Азиатские приветствуют Монарха Российского, славного
победами и завоеваниями от прадедов Литвы и Новагорода до Сибири. Издыхающая Греция
отказывает нам остатки своего древнего величия: Италия дает первые плоды рождающихся в
ней художеств. Москва украшается великолепными зданиями. Земля открывает свои недра,
и мы собственными руками извлекаем из оных металлы драгоценные. Вот содержание бле-
стящей Истории Иоанна III, который имел редкое счастие властвовать сорок три года и был
достоин оного, властвуя для величия и славы Россиян.

Иоанн на двенадцатом году жизни сочетался браком с Мариею, Тверскою Княжною;
на осьмнадцатом уже имел сына, именем также Иоанна, прозванием Младого, а на двадцать
втором сделался Государем. Но в лета пылкого юношества он изъявлял осторожность, свой-
ственную умам зрелым, опытным, а ему природную: ни в начале, ни после не любил дерзкой
отважности; ждал случая, избирал время; не быстро устремлялся к цели, но двигался к ней
размеренными шагами, опасаясь равно и легкомысленной горячности и несправедливости,
уважая общее мнение и правила века. Назначенный Судьбою восстановить Единодержавие
в России, он не вдруг предприял сие великое дело и не считал всех средств дозволенными.
Московские Наместники управляли Рязанью; малолетний Князь ее, Василий, воспитывался
в нашей столице: Иоанн одним словом мог бы присоединить его землю к Великому Княже-
нию, но не хотел того и послал шестнадцатилетнего Василия господствовать в Рязани, выдав
за него меньшую сестру свою, Анну. Признал также независимость Твери, заключив дого-
вор с шурином, Михаилом Борисовичем, как с братом и равным ему Великим Князем; не тре-
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бовал для себя никакого старейшинства; дал слово не вступаться в Дом Святого Спаса, не
принимать ни Твери, ни Кашина от Хана, утвердил границы их владений, как они были при
Михаиле Ярославиче. Зять и шурин условились действовать заодно против Татар, Литвы,
Польши и Немцев; второй обязывался не иметь никакого сношения с врагами первого, с
сыновьями Шемяки, Василия Ярославича Боровского и с Можайскими; а Великий Князь
обещал не покровительствовать врагов Тверского. Михаил Андреевич Верейский по дого-
ворным грамотам уступил Иоанну некоторые места из своего Удела и признал себя млад-
шим в отношении к самым меньшим его братьям; в прочем удержал все старинные права
Князя Владетельного.

Псковитяне оскорбили Иоанна. Василий Темный незадолго до кончины своей дал им
в Наместники, без их воли, Князя Владимира Андреевича они приняли его, но не любили и
скоро выгнали: даже обругали и столкнули с крыльца на Вече. Владимир поехал жаловаться
в Москву, куда вслед за ним прибыли и Бояре Псковские. Три дня Великий Князь не хотел их
видеть; на четвертый выслушал извинения, простил и милостиво дозволил им выбрать себе
Князя. Псковитяне избрали Князя Звенигородского, Ивана Александровича: Иоанн утвердил
его в сем достоинстве и сделал еще более: прислал к ним войско, чтобы наказать Немцев за
нарушение мира: ибо жители Дерпта посадили тогда наших купцев в темницу. Сия война,
как обыкновенно, не имела важных следствий. Немцы с великим стыдом бежали от передо-
вого отряда Российского; а Псковитяне, имея у себя несколько пушек, осадили Нейгаузен и
посредством Магистра Ливонского скоро заключили перемирие на девять лет, с условием,
чтобы Епископ Дерптский, по древним грамотам, заплатил какую-то дань Великому Князю,
не утесняя в сем городе ни жителей Русской слободы, ни церквей наших. Воевода Иоан-
нов, Князь Федор Юрьевич, возвратился в Москву, осыпанный благодарностию Псковитян
и дарами, которые состояли в тридцати рублях для него и в пятидесяти для всех бывших с
ним Бояр ратных.

Новогородцы не взяли участия в сей войне и даже явно доброжелательствовали
Ордену: в досаду им Псковитяне отложились от их Архиепископа, хотели иметь своего осо-
бенного Святителя и просили о том Великого Князя. Еще Новгород находился в дружелюб-
ных сношениях с Москвою и слушался ее Государя: благоразумный Иоанн ответствовал
Псковитянам: «В деле столь важном я должен узнать мнение Митрополита и всех Русских
Епископов. Вы и старшие братья ваши, Новогородцы, моя отчина, жалуетесь друг на друга;
они требовали от меня Воеводы, чтобы смирить вас оружием: я не велел им мыслить о сем
междоусобии, ни задерживать ваших Послов на пути ко мне; хочу тишины и мира; буду
праведным судиею между вами». Сказав, совершил дело миротворца. Псковитяне возвра-
тили церковные земли Архиепископу Ионе и взаимными клятвами подтвердили древний
союз братский с Новогородцами. Чрез несколько лет Духовенство Псковское, будучи весьма
недовольно правлением Ионы, обвиняемого в беспечности и корыстолюбии, хотело без его
ведения решить все церковные дела по Номоканону и с согласия гражданских чиновников
написало судную для себя грамоту; но Великий Князь вторично вступился за древние права
Архиепископа: грамоту уничтожили, и все осталось, как было.

Три года Иоанн властвовал мирно и спокойно, не сложив с себя имени данника Ордин-
ского, но уже не требуя милостивых ярлыков от Хана на достоинство Великокняжеское и, как
вероятно, не платя дани, так что Царь Ахмат, повелитель Волжских Улусов, решился при-
бегнуть к оружию; соединил все силы и хотел идти к Москве. Но счастие, благоприятствуя
Иоанну, воздвигло Орду на Орду: Хан Крымский, Ази-Гирей, встретил Ахмата на берегах
Дона: началася кровопролитная война между ими, и Россия осталась в тишине, готовясь к
важным подвигам.

(1466—1467 гг.) Кроме внешних опасностей и неприятелей, юный Иоанн должен был
внутри Государства преодолеть общее уныние сердец, какое-то расслабление, дремоту сил
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душевных. Истекала седьмая тысяча лет от сотворения мира по Греческим хронологам: суе-
верие с концом ее ждало и конца миру. Сия несчастная мысль, владычествуя в умах, вселяла
в людей равнодушие ко славе и благу отечества; менее стыдились государственного ига,
менее пленялись мыслию независимости, думая, что все ненадолго. Но печальное тем силь-
нее действовало на сердца и воображение. Затмения, мнимые чудеса ужасали простолюди-
нов более, нежели когда-нибудь. Уверяли, что Ростовское озеро целые две недели страшно
выло всякую ночь и не давало спать окрестным жителям. Были и важные, действительные
бедствия: от чрезвычайного холода и морозов пропадал хлеб в полях; два года сряду выпа-
дал глубокий снег в мае месяце. Язва, называемая в летописях железою, еще искала жертв
в России, особенно в Новогородских и Псковских владениях, где, если верить исчислению
одного Летописца, в два года умерло 250652 человека; в одном Новегороде 48402, в мона-
стырях около 8000. В Москве, в других городах, в селах и на дорогах также погибло множе-
ство людей от сей заразы.

Огорчаясь вместе с народом, Великий Князь сверх того имел несчастие оплакать преж-
девременную смерть юной, нежной супруги, Марии. Она скончалась внезапно: Иоанн нахо-
дился тогда в Коломне: мать его и Митрополит погребли ее в Кремлевской церкви Вознесе-
ния (где со времен Василия Димитриевича начали хоронить Княгинь). Сию неожидаемую
кончину приписывали действию яда, единственно потому, что тело умершей вдруг отекло
необыкновенным образом. Подозревали жену Дворянина Алексея Полуевктова, Наталью,
которая, служа Марии, однажды посылала ее пояс к какой-то ворожее. Доказательства столь
неверные не убедили Великого Князя в истине предполагаемого злодейства; однако ж Алек-
сей Полуевктов шесть лет не смел показываться ему на глаза.

К горестным случаям сего времени Летописцы причисляют и то, что Первосвятитель
Феодосий, добродетельный, ревностный, оставил Митрополию. Причина достопамятна.
Набожность, питаемая мыслию о скором преставлении света, способствовала неумеренному
размножению храмов и Священнослужителей: всякий богатый человек хотел иметь свою
церковь. Празднолюбцы шли в Диаконы и в Попы, соблазняя народ не только грубым неве-
жеством, но и развратною жизнию. Митрополит думал пресечь зло: еженедельно собирал
их, учил, вдовых постригал в Монахи, распутных лишал сана и наказывал без милосердия.
Следствием было, что многие церкви опустели без Священников. Сделался ропот на Фео-
досия, и сей Пастырь строгий, но не весьма твердый в душе, с горести отказался от правле-
ния. Великий Князь призвал в Москву своих братьев, всех Епископов, духовных сановников,
которые единодушно избрали суздальского святителя, Филиппа, в Митрополиты; а Феодо-
сий заключился в Чудове монастыре и, взяв в келию к себе одного прокаженного, ходил за
ним до конца жизни, сам омывая его струпы. Россияне жалели о Пастыре столь благочести-
вом и страшились, чтобы Небо не казнило их за оскорбление святого мужа.

Наконец Иоанн предприял воинскими действиями рассеять свою печаль и возбудить в
Россиянах дух бодрости. Царевич Касим, быв верным слугою Василия Темного, получил от
него в Удел на берегу Оки мещерский городок, названный с того времени Касимовым, жил
там в изобилии и спокойствии; имел сношения с Вельможами Казанскими и, тайно пригла-
шенный ими свергнуть их нового Царя, Ибрагима, его пасынка, требовал войска от Иоанна,
который с удовольствием видел случай присвоить себе власть над опасною Казанью, чтобы
успокоить наши восточные границы, подверженные впадениям ее хищного, воинственного
народа. Князь Иван Юрьевич Патрекеев и Стрига-Оболенский выступили из Москвы с пол-
ками: Касим указывал им путь и думал внезапно явиться под стенами Ибрагимовой столицы;
но многочисленная рать Казанская, предводимая Царем, уже стояла на берегу Волги и при-
нудила Московских Воевод идти назад. В сем неудачном осеннем походе Россияне весьма
много претерпели от ненастья и дождей, тонули в грязи, бросали доспехи, уморили своих
коней и сами, не имея хлеба, ели в пост мясо (что могло случиться тогда единственно в ужас-
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ной крайности). Однако ж возвратились все живы и здоровы. Царь не смел гнаться за ними,
а послал отряд к Галичу, где Татары не могли сделать важного вреда: ибо Великий Князь
успел взять меры, заняв воинскими дружинами все города пограничные: Нижний, Муром,
Кострому, Галич.

(1468 г.) Немедленно другая рать Московская с Князем Симеоном Романовичем пошла
из Галича в Черемисскую землю (в нынешнюю Вятскую и Казанскую Губернию) сквозь
дремучие леса, уже наполненные снегом, и в самые жестокие морозы. Повеление Государя
и надежда обогатиться добычею дали воинам силу преодолеть все трудности. Более месяца
шли они по лесным пустыням, не видя ни селений, ни пути пред собою: не люди, но звери
жили еще на диких берегах Ветлуги, Усты, Кумы. Вступив в землю Черемисскую, изобиль-
ную хлебом и скотом – управляемую собственными Князьями, но подвластную Царю Казан-
скому, – Россияне истребили все, чего не могли взять в добычу; резали скот и людей; жгли не
только селения, но и бедных жителей, избирая любых в пленники. Наше право войны было
еще древнее, варварское; всякое злодейство в неприятельской стране считалось законным. –
Князь Симеон доходил почти до самой Казани и, без битвы пролив множество крови, возвра-
тился с именем победителя. – Князь Иван Стрига-Оболенский выгнал Казанских Разбойни-
ков из Костромской области. Князь Даниил Холмский побил другую шайку их близ Мурома:
только немногие спаслися бегством в дремучие леса, оставив своих коней. Муромцы, Ниже-
городцы опустошили берега Волги в пределах Ибрагимова Царства.

Иоанн еще хотел подвига важнейшего, чтобы загладить первую неудачу и смирить
Ибрагима; собрал всех Князей, Бояр и сам повел войско к границе, оставив в Москве мень-
шего брата, Андрея. По древнему обыкновению наших Князей он взял с собою и десяти-
летнего сына своего, чтобы заблаговременно приучить его к ратному делу. Но сей поход не
совершился. Узнав о прибытии Литовского, Казимирова Посла, Якова Писаря, то есть Сек-
ретаря Государственного, Иоанн велел ему быть к себе в Переславль и ехать назад к Королю
с ответом; а сам, неизвестно для чего, возвратился в Москву, послав из Владимира только
малый отряд на Кичменгу, где Казанские Татары жгли и грабили села. Оставив намерение
лично предводительствовать ратию, Иоанн дал повеление Воеводам идти к берегам Камы из
Москвы, Галича, Вологды, Устюга и Кичменги с детьми Боярскими и Козаками. Главными
начальниками были Руно Московский и Князь Иван Звенец Устюжский. Все соединились в
земле Вятской, под Котельничем, и шли берегом реки Вятки, землею Черемисскою, до Камы,
Тамлуги и перевоза Татарского, откуда поворотили Камою к Белой Воложке, разрушая все
огнем и мечом, убивая, пленяя беззащитных. Настигнув в одном месте 200 вооруженных
Казанцев, Полководцы Московские устыдились действовать против них всеми силами и
выбрали охотников, которые истребили сию толпу, взяв в плен двух ее начальников. Иных
битв не было: Татары, привычные ко впадениям в чужие земли, не умели оборонять своих.
Перехватив на Каме множество богатых купеческих судов, Россияне с знатною добычею
возвратились через великую Пермь к Устюгу и в Москву. – С другой стороны ходил на Казан-
цев Воевода Нижегородский, Князь Федор Хрипун-Ряполовский с Московскою дружиною
и, встретив на Волге отряд Царских телохранителей, побил его наголову. В числе пленников,
отосланных к Иоанну, в Москву, находился знаменитый Князь Татарский, Хозюм Бердей.

Но Казанцы между тем присвоили себе господство над Вяткою: сильное войско их;
вступив в ее пределы, так устрашило жителей, что они, не имея большого усердия к Госуда-
рям Московским, без сопротивления объявили себе подданными Царя Ибрагима. Сие легкое
завоевание было непрочно: Казань не могла бороться с Москвою.

(1469 г.) В следующую весну Иоанн предприял нанести важнейший удар сему Цар-
ству. Не только Двор Великокняжеский с Боярскими детьми всех городов и всех Уделов,
но и Московские купцы вместе с другими жителями столицы вооружились под особенным
начальством Князя Петра Васильевича Оболенского-Нагого. Главным предводителем был
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назначен Князь Константин Александрович Беззубцев, а местом соединения Нижний Нов-
город. Полки сели на суда в Москве, в Коломне, в Владимире, Суздале, Муроме. Дмитровцы,
Можайцы, Угличане, Ростовцы, Ярославцы, Костромичи плыли Волгою; другие Окою, и
в одно время сошлися при устье сих двух величественных рек. Такое знаменитое судовое
ополчение было зрелищем любопытным для северной России, которая еще не видала подоб-
ных.

Уже Главный Воевода, Князь Константин, сделав общие распоряжения, готовился идти
далее; но Иоанн, вдруг переменив мысли, написал к нему, чтобы он до времени остался в
Нижнем Новегороде и только легкими отрядами, составленными из охотников, тревожил
неприятельскую землю на обеих сторонах Волги. Летописцы не сказывают, что побудило к
тому Иоанна; но причина кажется ясною. Царевич Касим, виновник сей войны, умер: жена
его, мать Ибрагимова, взялась склонить сына к дружбе с Россиею, и Великий Князь надеялся
без важных усилий воинских достигнуть своей цели и смирить Казань. Случилось не так.

Воевода объявил Князьям и чиновникам волю Государеву: они единогласно ответство-
вали: «мы все хотим казнить неверных» – и с его дозволения немедленно отправились, по
тогдашнему выражению, искать ратной чести, имея более ревности, нежели благоразумия;
подняли паруса, снялись с якоря, и пристань скоро опустела. Воевода остался в Нижнем
почти без войска и даже не избрал для них главного начальника. Они сами увидели необхо-
димость сего: приплыв к месту старого Нижнего Новагорода, отпели там молебен в церкви
Преображения, роздали милостыню и в общем совете выбрали Ивана Руна в предводители.
Им не велено было ходить к Казани; но Руно сделал по-своему: не теряя времени, спешил
к Царской столице и, перед рассветом вышедши из судов, стремительно ударил на ее посад
с криком и трубным звуком. Утренняя заря едва осветила небо; Казанцы еще спали. Росси-
яне без сопротивления вошли в улицы, грабили, резали; освободили бывших там пленников
Московских, Рязанских, Литовских, Вятских, Устюжских, Пермских и зажгли предместие
со всех сторон. Татары с драгоценнейшим своим имением, с женами и детьми запираясь в
домах, были жертвою пламени. Обратив в пепел все, что могло сгореть, Россияне, усталые,
обремененные добычею, отступили, сели на суда и пошли к Коровничьему острову, где сто-
яли целую неделю без всякого дела: чем Руно навлек на себя подозрение в измене. Многие
думали, что он, пользуясь ужасом Татар, сквозь пламя и дым предместия мог бы войти в
город, но силою отвел полки от приступа, чтобы тайно взять окуп с Царя. По крайней мере
никто не понимал, для чего сей Воевода, имея славу разума необыкновенно, тратит время;
для чего не действует или не удаляется с добычею и пленниками?

Легко было предвидеть, что Царь не будет дремать в своей, кругом обожженной сто-
лице: наконец Русский пленник, выбежав из Казани, принес весть к нашим, что Ибрагим
соединил все полки Камские, Сыплинские, Костяцкие, Беловолжские, Вотяцкие, Башкир-
ские и готовится в следующее утро наступить на Россиян конною и судовою ратию. Вое-
воды Московские спешили взять меры: отобрали молодых людей и послали их с большими
судами к Ирихову острову, не велев им ходить на узкое место Волги; а сами остались на
берегу, чтобы удерживать неприятеля, который действительно вышел из города. Хотя моло-
дые люди не послушались Воевод и стали как бы нарочно в узком протоке, где неприятель-
ская конница могла стрелять в них, однако ж мужественно отбили ее. Воеводы столь же
удачно имели бой с лодками Казанскими и, прогнав оные к городу, соединились с своими
большими судами у Ирихова острова, славя победу и Государя.

Тут прибыл к ним главный Воевода, Князь Константин Беззубцев, из Нижнего Нова-
города, сведав, что они, в противность Иоаннову намерению, подступили к Казани. Доселе
успех служил им оправданием: Константин хотел еще важнейшего: отправил гонцов в
Москву, с вестию о происшедшем, и в Вятку, с повелением, чтобы ее жители немедленно
шли к нему под Казань. Он еще не знал их коварства. Иоанн, послав весною главную рать в
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Нижний, в то же время приказал Князю Даниилу Ярославскому с отрядом Детей Боярских
и с полком Устюжан, а другому Воеводе, Сабурову, с Вологжанами плыть на судах к Вятке,
взять там всех людей, годных к ратному делу, и с ними идти на Царя Казанского. Но прави-
тели Вятских городов, мечтая о своей древней независимости, ответствовали Даниилу Яро-
славскому: «Мы сказали Царю, что не будем помогать ни Великому Князю против него, ни
ему против Великого Князя; хотим сдержать слово и остаемся дома». У них был тогда Посол
Ибрагимов, который немедленно дал знать в Казань, что Россияне из Устюга и Вологды идут
к ее пределам с малыми силами. Отказав в помощи Князю Ярославскому, Вятчане отказали и
Беззубцеву, но выдумали только иной предлог, говоря: «Когда братья Великого Князя пойдут
на Царя, тогда и мы пойдем». Около месяца тщетно ждав Полков Вятских, не имея вести от
Князя Ярославского и начиная терпеть недостаток в съестных припасах, Воевода Беззубцев
пошел назад к Нижнему. На пути встретилась ему вдовствующая Царица Казанская, мать
Ибрагимова, и сказала, что Великий Князь отпустил ее с честию и с милостию; что война
прекратится и что Ибрагим удовлетворит всем требованиям Иоанновым. Успокоенные ее
словами, Воеводы наши расположились на берегу праздновать воскресный день, служить
обедню и пировать. Но вдруг показалась рать Казанская, судовая и конная. Россияне едва
успели изготовиться. Сражались до самой ночи; Казанские суда отступили к противному
берегу, где стояла конница, пуская стрелы в наших, которые не захотели биться на сухом
пути, и ночевали на другой стороне Волги. В следующее утро ни те, ни другие не думали
возобновить битвы; и Князь Беззубцев благополучно доплыл до Нижнего.

Не столь счастлив был Князь Ярославский. Видя непослушание Вятчан, он решился
идти без них, чтобы в окрестностях Казани соединиться с Московскою ратию. Уведомлен-
ный о походе его, Ибрагим заградил Волгу судами и поставил на берегу конницу. Произо-
шла битва, достопамятная мужеством обоюдным: хватались за руки, секлись мечами. Глав-
ные из Вождей Московских пали мертвые; другие были ранены или взяты в плен; но князь
Василий Ухтомский одолевал многочисленность храбростию: сцеплялся с Ибрагимовыми
судами, разил неприятелей ослопом и топил их в реке. Устюжане, вместе с ним оказав ред-
кую неустрашимость, пробились сквозь Казанцев, достигли Новагорода Нижнего и дали
знать о том Иоанну, который, в знак особенного благоволения, прислал им две золотые
деньги и несколько кафтанов. Устюжане отдали деньги своему Иерею, сказав ему: «Молись
Богу за Государя и Православное воинство; а мы готовы и впредь так сражаться».

(1469 г.) Обманутый льстивыми обещаниями Ибрагимовой матери, недовольный и
нашими Воеводами, Иоанн предприял новый поход в ту же осень, вручив предводительство
своим братьям Юрию и Андрею. Весь Двор Великокняжеский и все Князья Служивые нахо-
дились с ними. В числе знатнейших Воевод Летописцы именуют Князя Ивана Юрьевича
Патрекеева. Даниил Холмский вел передовой полк; многочисленная рать шла сухим путем,
другая плыла Волгою; обе подступили к Казани, разбили Татар в вылазке, отняли воду у
города и принудили Ибрагима заключить мир на всей воле Государя Московского: то есть
исполнить все его требования. Он возвратил свободу нашим пленникам, взятым в течение
сорока лет.

Сей подвиг был первым из знаменитых успехов государствования Иоаннова: второй
имел еще благоприятнейшие следствия для могущества Великокняжеского внутри России.
Василий Темный возвратил Новогородцам Торжок: но другие земли, отнятые у них сыном
Донского, Василием Димитриевичем, оставались за Москвою: еще не уверенные в твердо-
сти Иоаннова характера и даже сомневаясь в ней по первым действиям сего Князя, ознаме-
нованным умеренностию, миролюбием, они вздумали быть смелыми, в надежде показаться
ему страшными, унизить гордость Москвы, восстановить древние права своей вольности,
утраченные излишнею уступчивостию их отцев и дедов. С сим намерением приступили к
делу: захватили многие доходы, земли и воды Княжеские; взяли с жителей присягу только
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именем Новагорода; презирали Иоанновых Наместников и Послов; властию Веча брали
знатных людей под стражу на Городище, месте, не подлежащем народной управе; делали
обиды Москвитянам. Государь несколько раз требовал от них удовлетворения: они молчали.
Наконец приехал в Москву Новогородский Посадник, Василий Ананьин, с обыкновенными
делами земскими; но не было слова в ответ на жалобы Иоанновы. «Я ничего не знаю, –
говорил Посадник Боярам Московским, – Великий Новгород не дал мне никаких о том пове-
лений». Иоанн отпустил сего чиновника с такими словами: «Скажи Новогородцам, моей
отчине, чтобы они, признав вину свою, исправились; в земли и воды мои не вступалися,
имя мое держали честно и грозно по старине, исполняя обет крестный, если хотят от меня
покровительства и милости; скажи, что терпению бывает конец и что мое не продолжится».

Великий Князь в то же время написал к верным ему Псковитянам, чтобы они, в слу-
чае дальнейшей строптивости Новогородцев, готовились вместе с ним действовать против
сих ослушников. Наместником его во Пскове был тогда Князь Феодор Юрьевич, знамени-
тый Воевода, который с Московскою дружиною защитил сию область в последнюю войну
с Немцами: из отменного уважения к его особе Псковитяне дали ему судное право во всех
двенадцати своих пригородах; а дотоле Князья судили и рядили только в семи: прочие зави-
сели от народной власти. Боярин Московский, Селиван, вручил Псковитянам грамоту Иоан-
нову. Они сами имели разные досады от Новогородцев; однако ж, следуя внушениям бла-
горазумия, отправили к ним посольство с предложением быть миротворцами между ими и
Великим Князем. «Не хотим кланяться Иоанну и нс просим вашего ходатайства, – ответ-
ствовали тамошние правители: – но если вы добросовестны и нам друзья, то вооружитесь за
нас против самовластия Московского». Псковитяне сказали: «увидим» – и дали знать Вели-
кому Князю, что они готовы помогать ему всеми силами.

(1470 г.) Между тем, по сказанию Летописцев, были страшные знамения в Новегороде:
сильная буря сломила крест Софийской церкви; древние Херсонские колокола в монастыре
на Хутыне сами собою издавали печальный звук; кровь являлась на гробах, и проч. Люди
тихие, миролюбивые трепетали и молились богу: другие смеялись над ними и мнимыми
чудесами. Легкомысленный народ более нежели когда-нибудь мечтал о прелестях свободы;
хотел тесного союза с Казимиром и принял от него Воеводу, Князя Михаила Олельковича,
коего брат, Симеон, господствовал тогда в Киеве с честию и славою, подобно древним Кня-
зьям Владимирова племени, как говорит Летописцы. Множество Панов и витязей Литовских
приехало с Михаилом в Новгород.

В сие время скончался Новогородский Владыка Иона: народ избрал в Архиепископы
Протодиакона Фиофила, коему нельзя было ехать в Москву для поставления без согласия
Иоаннова: Новогородцы чрез Боярина своего, Никиту, просили о том Великого Князя, мать
его и Митрополита. Иоанн дал опасную грамоту для приезда Феофилова. в столицу и, мирно
отпуская Посла, сказал ему: «Феофил, вами избранный; будет принят с честию и поставлен
в Архиепископы; не нарушу ни в чем древних обыкновений и готов вас жаловать, как мою
отчину, если вы искренно признаете вину свою, не забывая, что мои предки именовались
Великими Князьями Владимирскими, Новагорода и всея Руси» (1471 г.) Посол, возвратясь
в Новгород, объявил народу о милостивом расположении Иоанновом. Многие граждане,
знатнейшие чиновники и нареченный Архиепископ Феофил хотели воспользоваться сим
случаем. чтобы прекратить опасную распрю с Великим Князем; но скоро открылся мятеж,
какого давно не бывало в сей народной Державе.

Вопреки древним обыкновениям и нравам Славянским, которые удаляли женский
пол от всякого участия в делах гражданства, жена гордая, честолюбивая, вдова бывшего
Посадника Исаака Борецкого, мать двух сыновей уже взрослых, именем Марфа, предприяла
решить судьбу отечества. Хитрость, велеречие, знатность, богатство и роскошь доставили
ей способ действовать на правительство. Народные чиновники сходились в ее великолеп-
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ном или, по-тогдашнему, чудном доме пировать и советоваться о делах важнейших. Так, Св.
Зосима, Игумен монастыря Соловецкого, жалуясь в Новегороде на обиды двинских жите-
лей, в особенности тамошних прикащиков Боярских, должен был искать покровительства
Марфы, которая имела в Двинской земле богатые села. Сперва, обманутая клеветниками,
она не хотела видеть его; но после, узнав истину, осыпала Зосиму ласками, пригласила к
себе на обед вместе с людьми знатнейшими и дала Соловецкому монастырю земли. Еще не
довольная всеобщим уважением и тем, что Великий Князь, в знак особенной милости, пожа-
ловал ее сына, Димитрия, в знатный чин Боярина Московского, сия гордая жена хотела осво-
бодить Новгород от власти Иоанновой и, по уверению Летописцев, выйти замуж за какого-
то Вельможу Литовского, чтобы вместе с ним господствовать, именем Казимировым, над
своим отечеством. Князь Михаил Олелькович, служив ей несколько времени орудием, утра-
тил ее благосклонность и с досадою уехал назад в Киев, ограбив Русу. Сей случай доказывал,
что Новгород не мог ожидать ни усердия, ни верности от Князей Литовских; но Борецкая,
открыв дом свой для шумных сонмищ, с утра до вечера славила Казимира, убеждая граж-
дан в необходимости искать его защиты против утеснений Иоанновых. В числе ревностных
друзей Посадницы был Монах Пимен, Архиепископский Ключник: он надеялся заступить
место Ионы и сыпал в народ деньги из казны Святительской, им расхищенной. Правитель-
ство сведало о том и, заключив сего коварного Инока в темницу, взыскало с него 1000 рублей
пени. Волнуемый честолюбием и злобою, Пимен клеветал на избранного Владыку Феофила,
на Митрополита Филиппа; желал присоединения Новогородской Епархии к Литве и, лас-
кая себя мыслию получить сан Архиепископа от Григория Киевского, Исидорова ученика,
помогал Марфе советом, кознями, деньгами.

Видя, что Посольство Боярина Никиты сделало в народе впечатление, противное ее
намерению, и расположило многих граждан к дружелюбному сближению с Государем Мос-
ковским, Марфа предприяла действовать решительно. Ее сыновья, ласкатели, единомыш-
ленники, окруженные многочисленным сонмом людей подкупленных, явились на Вече и
торжественно сказали, что настало время управиться с Иоанном; что он не Государь, а зло-
дей их; что Великий Новгород есть сам себе Властелин: что жители его суть вольные люди
и не отчина Князей Московских; что им нужен только покровитель; что сим покровителем
будет Казимир и что не Московский, а Киевский Митрополит должен дать Архиепископа
Святой Софии. Громогласное восклицание: «Не хотим Иоанна! да здравствует Казимир!»
– служило заключением их речи. Народ восколебался. Многие взяли сторону Борецких и
кричали: «Да исчезнет Москва!». Благоразумнейшие сановники, старые Посадники, Тысяч-
ские, Житые люди хотели образумить легкомысленных сограждан и говорили: «Братья! что
замышляете? изменить Руси и православию? поддаться Королю иноплеменному и требо-
вать Святителя от еретика Латинского? Вспомните, что предки наши, Славяне, добровольно
вызвали Рюрика из земли Варяжской; что более шестисот лет его потомки законно княжили
на престоле Новогородском; что мы обязаны истинною Верою Святому Владимиру, от коего
происходит Великий Князь Иоанн, и что Латинство доныне было для нас ненавистно». Еди-
номышленники Марфины не давали им говорить; а слуги и наемники ее бросали в них
каменьями, звонили в Вечевые колокола, бегали по улицам и кричали: «Хотим за Короля!»
Другие: «Хотим к Москве православной, к Великому Князю Иоанну и к отцу его, Митро-
политу Филиппу!» Несколько дней город представлял картину ужасного волнения. Наре-
ченный Владыка Феофил ревностно противоборствовал усилиям Марфиных друзей и гово-
рил им: «Или не изменяйте православию, или не буду никогда Пастырем отступников: иду
назад в смиренную келию, откуда вы извлекли меня на позорище мятежа». Но Борецкие
превозмогли, овладели правлением и погубили отечество, как жертву их страстей личных.
Совершилось, чего издавна желали завоеватели Литовские и чем Новгород стращал иногда
Государей Московских: он поддался Казимиру, добровольно и торжественно. Действие без-
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законное: хотя сия область имела особенные уставы и вольности, данные ей, как известно,
Ярославом Великим; однако же составляла всегда часть России и не могла перейти к ино-
племенникам без измены или без нарушения коренных государственных законов, основан-
ных на Естественном Праве. Многочисленное Посольство отправилось в Литву с богатыми
дарами и с предложением, чтобы Казимир был Главою Новогородской Державы на основа-
нии древних уставов ее гражданской свободы. Он принял все условия, и написали грамоту
следующего содержания:

«Честный Король Польский и Князь Великий Литовский заключил дружественный
союз с нареченным Владыкою Феофилом, с Посадниками, Тысячскими Новогородскими, с
Боярами, людьми Житыми, купцами и со всем Великим Новымгородом; а для договора были
в Литве Посадник Афанасий Евстафиевич, Посадник Димитрий Исакович (Борецкий)… от
людей Житых Панфил Селифонтович, Кирилл Иванович… Ведать тебе, честному Королю,
Великий Новгород по сей крестной грамоте и держать на Городище своего Наместника Гре-
ческой Веры, вместе с Дворецким и Тиуном, коим иметь при себе не более пятидесяти чело-
век. Наместнику судить с Посадником на дворе Архиепископском как Бояр, житых людей,
младших граждан, так и сельских жителей, согласно с правдою, и не требовать ничего, кроме
судной законной пошлины; но в суд Тысячского, Владыки и монастырей ему не вступаться.
Дворецкому жить на Городище во дворце и собирать доходы твои вместе с Посадником;
а Тиуну вершить дела с нашими приставами. Если Государь Московский пойдет войной
на Великий Новгород, то тебе, господину, честному Королю, или в твое отсутствие Раде
Литовской дать нам скорую помощь. – Ржев, Великие Луки и Холмовский погост остаются
землями Новогородскими; но платят дань тебе, честному Королю. – Новогородец судится в
Литве по вашим, Литвин в Новегороде по нашим законам без всякого притеснения… В Русе
будешь иметь десять соляных варниц; а за суд получаешь там и в других местах, что издревле
установлено. Тебе, честному Королю, не выводить от нас людей, не купить ни сел, ни рабов и
не принимать их в дар, ни Королеве, ни Панам Литовским; а нам не таить законных пошлин.
Послам, Наместникам и людям твоим не брать подвод в земле Новогородской, и волости
ее могут быть управляемы только нашими собственными чиновниками. – В Луках будет
твой и наш Тиун: Торопецкому не судить в Новогородских владениях. В Торжке и Волоке
имей Тиуна; с нашей стороны будет там Посадник. – Купцы Литовские торгуют с Немцами
единственно чрез Новогородских. Двор Немецкий тебе не подвластен: не можешь затворить
его. – Ты, честный Король, не должен касаться нашей православной Веры: где захотим, там
и посвятим нашего Владыку (в Москве или в Киеве); а Римских церквей не ставить нигде
в земле Новогородской. – Если примиришь нас с Великим Князем Московским, то из бла-
годарности уступим тебе всю народную дань, собираемую ежегодно в Новогородских обла-
стях; но в другие годы не требуй оной. – В утверждение договора целуй крест к Великому
Новугороду за все свое Княжество и за всю Раду Литовскую вправду, без извета, а послы
наши целовали крест Новогородскою душою к честному Королю за Великий Новгород».

И так сей народ легкомысленный еще желал мира с Москвою, думая, что Иоанн устра-
шится Литвы, не захочет кровопролития и малодушно отступится от древнейшего Княже-
ства Российского. Хотя Наместники Московские, быв свидетелями торжества Марфиных
поборников, уже не имели никакого участия в тамошнем правлении, однако ж спокойно
жили на городище, уведомляя Великого Князя о всех происшествиях. Несмотря на свое
явное отступление от России, Новогородцы хотели казаться умеренными и справедливыми;
твердили, что от Иоанна зависит остаться другом Святой Софии; изъявляли учтивость его
Боярам, но послали Суздальского Князя, Василья Шуйского-Гребенку, начальствовать в
Двинской земле, опасаясь, чтобы рать Московская не овладела сею важною для них страною.

Еще желая употребить последнее миролюбивое средство, Великий Князь отправил
в Новгород благоразумного чиновника, Ивана Федоровича Товаркова, с таким увещанием:
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«Люди Новогородские! Рюрик, Св. Владимир и великий Всеволод Юрьевич, мои предки,
повелевали вами; я наследовал сие право: жалую вас, храню, но могу и казнить за дерзкое
ослушание. Когда вы бывали подданными Литвы? Ныне же раболепствуете иноверным, пре-
ступая священные обеты. Я ничем не отяготил вас и требовал единственно древней закон-
ной дани. Вы изменили мне: казнь Божия над вами! Но еще медлю, не любя кровопролития,
и готов миловать, если с раскаянием возвратитесь под сень отечества». В то же время Мит-
рополит Филипп писал к ним: «Слышу о мятеже и расколе вашем. Бедственно и единому
человеку уклониться от пути правого: еще ужаснее целому народу. Трепещите, да страшный
серп Божий, виденный пророком Захариею не снидет на главу сынов ослушных. Вспомните
реченное в Писании: беги греха яко ратника; беги от прелести, яко от лица змиина. Сия
прелесть есть Латинская: она уловляет вас. Разве пример Константинополя не доказал ее
гибельного действия? Греки царствовали, Греки славились во благочестии: соединились с
Римом и служат ныне Туркам. Доселе вы были целы под крепкою рукою Иоанна: не укло-
няйтеся от Святой великой старины и не забывайте слов апостола: Бога бойтеся, а Князя
чтите. – Смиритеся, и Бог мира да будет с вами!» – Сии увещания остались бесполезны:
Марфа с друзьями своими делала что хотела в Новегороде. Устрашаемые их дерзостию,
люди благоразумные тужили в домах и безмолвствовали на Вече, где клевреты или наем-
ники Борецких вопили: «Новгород Государь нам, а Король покровитель!» Одним словом,
Летописцы сравнивают тогдашнее состояние сей народной державы с древним Иерусали-
мом, когда Бог готовится предать его в руки Титовы. Страсти господствовали над умом, и
Совет Правителей казался сонмом заговорщиков.

Посол Московский возвратился к Государю с уверением, что не слова и не письма, но
один меч может смирить Новогородцев. Великий Князь изъявил горесть: еще размышлял,
советовался с матерью, с Митрополитом и призвал в столицу братьев, всех Епископов, Кня-
зей, Бояр и Воевод. В назначенный день и час они собралися во дворце. Иоанн вышел к ним
с лицом печальным: открыл Государственную Думу и предложил ей на суд измену Ново-
городцев. Не только Бояре и Воеводы, но и святители ответствовали единогласно: «Госу-
дарь! возьми оружие в руки!» Тогда Иоанн произнес решительное слово: «Да будет война!»
– и еще хотел слышать мнение Совета о времени, благоприятнейшем для ее начала, сказав:
«Весна уже наступила: Новгород окружен водою, реками, озерами и болотами непроходи-
мыми. Великие Кязья, мои предки, страшились ходить туда с войском в летнее время, и когда
ходили, то теряли множество людей». С другой стороны поспешность обещала выгоды:
Новогородцы не изготовились к войне, и Казимир не мог скоро дать им помощи. Решились
не медлить, в надежде на милость Божию, на счастие и мудрость Иоаннову. Уже сей Государь
пользовался общею доверенностию: Москвитяне гордились им, хвалили его правосудие,
твердость, прозорливость; называли любимцем Неба, Властителем Богоизбранным; и какое-
то новое чувство государственного величия вселилось в их душу.

Иоанн послал складную грамоту к Новогородцам, объявляя им войну (23 мая 1471 г.)
с исчислением всех их дерзостей, и в несколько дней устроил ополчение: убедил Михаила
Тверского действовать с ним заодно и велел Псковитянам идти к Новугороду с Московским
Воеводою, Князем Феодором Юрьевичем Шуйским; Устюжанам и Вятчанам в Двинскую
землю под начальством двух Воевод, Василья Федоровича Образца и Бориса Слепого-Тют-
чева; Князю Даниилу Холмскому с детьми Боярскими из Москвы к Русе, а Князю Василыо
Ивановичу Оболенскому-Стриге с Татарскою конницею к берегам Мсты.

Сии отряды были только передовыми. Иоанн, следуя обыкновению, раздавал мило-
стыню и молился над гробами Святых Угодников и предков своих; наконец, приняв благо-
словение от Митрополита и Епископов, сел на коня и повел главное войско из столицы. С
ним находились все Князья, Бояре, дворяне Московские и Татарский Царевич Данияр, сын
Касимов. Сын и брат Великого Князя, Андрей Меньший, остались в Москве: другие братья,
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Князья Юрий, Андрей, Борис Васильевичи и Михаил Верейский, предводительствуя своими
дружинами, шли разными путями к Новогородским границам; а Воеводы Тверские, Князь
Юрий Андреевич Дорогобужский и Иван Жито, соединились с Иоанном в Торжке. Нача-
лося страшное опустошение. С одной стороны Воевода Холмский и рать Великокняжеская,
с другой Псковитяне, вступив в землю Новогородскую, истребляли все огнем и мечем. Дым,
пламя, кровавые реки, стон и вопль от востока и запада неслися к берегам Ильменя. Моск-
витяне изъявляли остервенение неописанное: Новогородцы-изменники казались им хуже
Татар. Не было пощады ни бедным земледельцам, ни женщинам. Летописцы замечают, что
Небо, благоприятствуя Иоанну, иссушило тогда все болота; что от Маия до Сентября месяца
ни одной капли дождя не упало на землю: зыби отвердели; войско с обозами везде имело
путь свободный и гнало скот по лесам, дотоле непроходимым.

Псковитяне взяли Вышегород. Холмский обратил в пепел Русу. Не ожидав войны летом
и нападения столь дружного, сильного, Новогородцы послали сказать Великому Князю, что
они желают вступить с ним в переговоры и требуют от него опасной грамоты для своих
чиновников, которые готовы ехать к нему в стан. Но в то же время Марфа и единомышлен-
ники ее старались уверить сограждан, что одна счастливая битва может спасти их свободу.
Спешили вооружить всех людей, волею и неволею; ремесленников, гончаров, плотников
одели в доспехи и посадили на коней: других на суда. Пехоте велели плыть озером Иль-
менем к Русе, а коннице, гораздо многочисленнейшей, идти туда берегом. Холмский стоял
между Ильменем и Русою, на Коростыне: пехота Новогородская приближилась тайно к его
стану, вышла из судов и, не дожидаясь конного войска, стремительно ударила на ополош-
ных Москвитян. Но Холмский и товарищ его, Боярин Феодор Давидович, храбростию загла-
дили свою неосторожность: положили на месте 500 неприятелей, рассеяли остальных и с
жестокосердием, свойственным тогдашнему веку, приказав отрезать пленникам носы, губы,
послали их искаженных в Новгород. Москвитяне бросили в воду все латы, шлемы, щиты
неприятельские, взятые в добычу ими, говоря, что войско Великого Князя богато собствен-
ными доспехами и не имеет нужды в изменнических.

Новогородцы приписали сие несчастие тому, что конное их войско не соединилось с
пехотным и что особенный полк Архиепископский отрекся от битвы, сказав: «Владыка Фео-
фил запретил нам поднимать руку на Великого Князя, а велел сражаться только с неверными
Псковитянами». Желая обмануть Иоанна, Новогородские чиновники отправили к нему вто-
рого Посла, с уверением, что они готовы на мир и что войско их еще не действовало против
Московского. Но Великий Князь уже имел известие о победе Холмского и, став на берегу
озера Коломны, приказал сему Воеводе идти за Шелонь навстречу к Псковитянам и вместе
с ними к Новугороду: Михаилу же Верейскому осадить городок Демон. В самое то время,
когда Холмский думал переправляться на другую сторону реки, он увидел неприятеля столь
многочисленного, что Москвитяне изумились. Их было 5000, а Новогородцев от 30000 до
40000: ибо друзья Борецких еще успели набрать и выслать несколько Полков, чтобы усилить
свою конную рать. Но Воеводы Иоанновы, сказав дружине: «Настало время послужить Госу-
дарю; не убоимся-ни трехсот тысяч мятежников; за нас правда и Господь Вседержитель»,
бросились на конях в Шелонь, с крутого берега и в глубоком месте; однако ж никто из Моск-
витян не усомнился следовать их примеру; никто не утонул; и все, благополучно переехав
на другую сторону, устремились (14 июля) в бой с восклицанием: Москва! Новогородский
Летописец говорит, что соотечественники его бились мужественно и принудили Москвитян
отступить, но что конница Татарская, быв в засаде, нечаянным нападением расстроила пер-
вых и решила дело. Но по другим известиям Новогородцы не стояли ни часу: лошади их,
язвимые стрелами, начали сбивать с себя всадников; ужас объял Воевод малодушных и вой-
ско неопытное; обратили тыл; скакали без памяти и топтали друг друга, гонимые, истреб-
ляемые победителем; утомив коней, бросались в воду, в тину болотную; не находили пути
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в лесах своих, тонули или умирали от ран; иные же проскакали мимо Новагорода, думая,
что он уже взят Иоанном. В безумии страха им везде казался неприятель, везде слышался
крик: Москва! Москва! На пространстве двенадцати верст полки Великокняжеские гнали
их, убили 12000 человек, взяли 1700 пленников, и в том числе двух знатнейших Посадни-
ков, Василия-Казимира с Димитрием Исаковым Борецким; наконец, утомленные, возврати-
лись на место битвы. Холмский и Боярин Феодор Давидович, трубным звуком возвестив
победу, сошли с коней, приложились к образам под знаменами и прославили милость Неба.
Боярский сын, Иван Замятня, спешил известить Государя, бывшего тогда в Яжелбицах, что
один передовой отряд его войска решил судьбу Новагорода; что неприятель истреблен, а
рать Московская цела. Сей вестник вручил Иоанну договорную грамоту Новогородцев с
Казимиром, найденную в их обозе между другими бумагами, и даже представил ему чело-
века, который писал оную. С какой радостию Великий Князь слушал весть о победе, с таким
негодованием читал сию законопреступную хартию, памятник Новогородской измены.

Холмский уже нигде не видал неприятельской рати и мог свободно опустошать села до
самой Наровы или Немецких пределов. Городок Демон сдался Михаилу Верейскому. Тогда
Великий Князь послал опасную грамоту к Новогородцам с Боярином их, Лукою, соглаша-
ясь вступить с ними в договоры; прибыл в Русу и явил пример строгости: велел отрубить
головы знатнейшим пленникам, Боярам Дмитрию Исакову, Марфину сыну, Василью Селе-
зеневу-Губе, Киприяну Арбузееву и Иеремию Сухощоку, Архиепископскому Чашнику, рев-
ностным благоприятелям Литвы; Василия-Казимера, Матвея Селезенева и других послал в
Коломну, окованных цепями; некоторых в темницы Московские; а прочих без всякого нака-
зания отпустил в Новгород, соединяя милосердие с грозою мести, отличая главных деятель-
ных врагов Москвы от людей слабых, которые служили им только орудием. Решив таким
образом участь пленников, он расположился станом на устье Шелони (27 июля).

В сей самый день новая победа увенчала оружие великокняжеское в отдаленных преде-
лах Заволочья. Московские Воеводы, Образец и Борис Слепой, предводительствуя Устюжа-
нами и Вятчанами, на берегах Двины сразились с Князем Василием Шуйским, верным слу-
гою Новогородской свободы. Рать его состояла из двенадцати тысяч Двинских и Печерских
жителей: Иоаннова только из четырех. Битва продолжалась целый день с великим остерве-
нением. Убив трех Двинских знаменоносцев, Москвитяне взяли хоругвь Новогородскую и к
вечеру одолели врага. Князь Шуйский раненый едва мог спастися в лодке, бежал в Колмо-
горы, оттуда в Новгород; а Воеводы Иоанновы, овладев всею Двинскою землею, привели
жителей в подданство Москвы.

Миновало около двух недель после Шелонской битвы, которая произвела в Новогород-
цах неописанный ужас. Они надеялись на Казимира и с нетерпением ждали вестей от сво-
его Посла, отправленного к нему через Ливонию, с усильным требованием, чтобы Король
спешил защитить их; но сей Посол возвратился и с горестию объявил, что Магистр Ордена
не пустил его в Литву. Уже не было времени иметь помощи, ни сил противиться Иоанну.
Открылась еще внутренняя измена. Некто, именем Упадыш, тайно доброхотствуя Великому
Князю, с единомышленниками своими в одну ночь заколотил железом 55 пушек в Нове-
городе: правители казнили сего человека; несмотря на все несчастия, хотели обороняться:
выжгли посады, не жалея ни церквей, ни монастырей; учредили бессменную стражу: день
и ночь вооруженные люди ходили по городу, чтобы обуздывать народ; другие стояли на сте-
нах и башнях, готовые к бою с Москвитянами. Однако ж миролюбивые начали изъявлять
более смелости, доказывая, что упорство бесполезно; явно обвиняли друзей Марфы в при-
верженности к Литве и говорили: «Иоанн перед нами; а где ваш Казимир?» Город, стеснен-
ный Великокняжескими отрядами и наполненный множеством пришельцев, которые искали
там убежища от Москвитян, терпел недостаток в съестных припасах: дороговизна возрас-
тала; ржи совсем не было на торгу: богатые питались пшеницею; а бедные вопили, что Пра-
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вители их безумно раздражили Иоанна и начали войну, не подумав о следствиях. Весть о
казни Димитрия Борецкого и товарищей его сделала глубокое впечатление как в народе, так
и в чиновниках: доселе никто из Великих Князей не дерзал торжественно казнить перво-
степенных гордых Бояр Новогородских. Народ рассуждал, что времена переменились; что
Небо покровительствует Иоанна и дает ему смелость вместе со счастием: что сей Государь
правосуден: карает и милует; что лучше спастися смирением, нежели погибнуть от упрям-
ства. Знатные сановники видели меч над своею головою: в таком случае редкие жертвуют
личною безопасностию правилу или образу мыслей. Самые усердные из друзей Марфиных,
те, которые ненавидели Москву по ревностной любви к вольности отечества, молчанием
или языком умеренности хотели заслужить прощение Иоанново. Еще Марфа силилась дей-
ствовать на умы и сердца, возбуждая их против Великого Князя: народ видел в ней главную
виновницу сей бедственной войны; он требовал хлеба и мира.

Холмский, Псковитяне и сам Иоанн готовились с разных сторон обступить Новгород,
чтобы совершить последний удар: не много времени оставалось для размышления. Санов-
ники, граждане единодушно предложили нареченному Архиепископу Феофилу быть хода-
таем мира. Сей разумный Инок со многими Посадниками, Тысячскими и людьми Житыми
всех пяти Концов отправился на судах озером Ильменем к устью Шелони, в стан Москов-
ский. Не смея вдруг явиться Государю, они пошли к его Вельможам и просили их заступле-
ния: Вельможи просили Иоанновых братьев, а братья самого Иоанна. Чрез несколько дней
он дозволил Послам стать пред лицом своим. Феофил вместе со многими духовными осо-
бами и знатнейшие чиновники Новогородские, вступив в шатер Великокняжеский, пали ниц,
безмолвствовали, проливали слезы. Иоанн, окруженный сонмом Бояр, имел вид грозный и
суровый. «Господин, Князь Великий! – сказал Феофил: – утоли гнев свой, утиши ярость;
пощади нас, преступников, не для моления нашего, но для своего милосердия! Угаси огнь,
палящий страну Новогородскую; удержи меч, лиющий кровь ее жителей!» Иоанн взял с
собою из Москвы одного ученого в летописях Дьяка, именем Стефана Бородатого, коему
надлежало исчислить перед Новогородскими Послами все древние их измены; но Послы не
хотели оправдываться и требовали единственно милосердия. Тут братья и Воеводы Иоан-
новы ударили челом за народ виновный; молили долго, неотступно (11 августа). Наконец
Государь изрек слово великодушного прощения, следуя, как уверяют Летописцы, внуше-
ниям Христианского человеколюбия и совету Митрополита Филиппа помиловать Нового-
родцев, если они раскаются; но мы видим здесь действие личного характера, осторожной
политики, умеренности сего Властителя, коего правилом было: не отвергать хорошего для
лучшего, не совсем верного.

Новогородцы за вину свою обещали внести в казну Великокняжескую 15500 рублей
или около осьмидесяти пуд серебра, в разные сроки, от 8 сентября до Пасхи: возвратили
Иоанну прилежащие к Вологде земли, берега Пинеги, Мезены, Немьюги, Выи, Поганой
Суры, Пильи горы, места, уступленные Василию Темному, но после отнятые ими; обязались
в назначенные времена платить Государям Московским черную, или народную, дань, также
и Митрополиту судную пошлину; клялися ставить своих Архиепископов только в Москве,
у гроба Св. Петра Чудотворца, в Дому Богоматери; не иметь никакого сношения с Королем
Польским, ни с Литвою; не принимать к себе тамошних Князей и врагов Иоанновых; Князя
Можайского, сыновей Шемяки и Василия Ярославпча Боровского; отменили так называе-
мые Вечевые грамоты; признали верховную судебную власть Государя Московского, в слу-
чае несогласия его Наместников с Новогородскими сановниками; обещались не издавать
впредь судных грамот без утверждения и печати Великого Князя, и проч. Возвращая им Тор-
жок и новые свои завоевания в Двинской земле, Иоанн по обычаю целовал крест, в уверение,
что будет править Новымгородом согласно с древними уставами оного, без всякого наси-
лия. Сии взаимные условия или обязательства изображены в шести тогда написанных гра-
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мотах, от 9 и 11 Августа, в коих юный сын Иоаннов именуется также, подобно отцу, Вели-
ким Князем всей России. Помирив еще Новгород с Псковитянами, Иоанн уведомил своих
Полководцев, что война прекратилась; ласково угостил Феофила и всех Послов; отпустил
их с милостию и вслед за ними велел ехать Боярину Феодору Давидовичу, взять присягу
с Новогородцев на Вече. Дав слово забыть прошедшее, Великий Князь оставил в покое и
самую Марфу Борецкую и не хотел упомянуть об ней в договоре, как бы из презрения к
слабой жене. Исполнив свое намерение, наказав мятежников, свергнув тень Казимирову с
древнего престола Рюрикова, он с честию, славою и богатою добычей (1 Сентября) возвра-
тился в Москву. Сын, брат, Вельможи, воины и купцы встретили его за 20 верст от столицы,
народ за семь, Митрополит с духовенством перед Кремлем на площади. Все приветствовали
Государя как победителя, изъявляя радость.

Еще Новгород остался державою народною; но свобода его была уже единственно
милостию Иоанна и долженствовала исчезнуть по мановению самодержца. Нет свободы,
когда нет силы защитить ее. Все области Новогородские, кроме столицы, являли от пределов
восточных до моря зрелище опустошения, произведенного не только ратию Великокняже-
скою, но и шайками вольницы: граждане и жители сельские в течение двух месяцев ходили
туда вооруженными толпами из Московских владений грабить и наживаться. Погибло мно-
жество людей. К довершению бедствия, 9000 человек, призванных в Новгород из уездов для
защиты оного, возвращаясь осенью в свои домы на 180 судах, утонули в бурном Ильмене.
Зимою Священноинок Феофил с духовными и мирскими сановниками приехал в Москву
и был поставлен в Архиепископы. Когда сей торжественный обряд совершился, Феофил
на амвоне смиренно преклонил выю пред Иоанном и молил его умилосердиться над знат-
ными Новогородскими пленниками, Василием Казимиром и другими, которые еще сидели в
Московских темницах: Великий Князь даровал им свободу, и Новгород принял их с друже-
любием, а Владыку своего с благодарностию, легкомысленно надеясь, что время, торговля,
мудрость Веча и правила благоразумнейшей политики исцелят глубокие язвы отечества.

В исходе сего года явилась Комета, в начале следующего другая; народ трепетал, ожи-
дая чего-нибудь ужасного. Иоанн же, не участвуя в страхе суеверных, спокойно мыслил
о важном завоевании. Древняя славная Биармия, или Пермь уже в XI веке платила дань
Россиянам, в гражданских отношениях зависела от Новагорода, в церковных от нашего
Митрополита, но всегда имела собственных Властителей и торговала с Москвитянами как
Держава свободная. Присвоив себе Вологду, Великие Князья желали овладеть и Пермию,
однако ж дотоле не могли: ибо Новогородцы крепко стояли за оную, обогащаясь там меною
Немецких сукон на меха драгоценные и на серебро, которое именовалось Закамским и столь
прельщало хитрого Иоанна Калиту. В самом Шелонском договоре Новогородцы включили
Пермь в число их законных владений; но Иоанн III, подобно Калите дальновидный и гораздо
его сильнейший, воспользовался первым случаем исполнить намерение своего пращура без
явной несправедливости. В Перми обидели некоторых, Москвитян: сего было довольно для
Иоанна: он послал туда Князя Феодора Пестрого с войском, чтобы доставить им законную
управу.

(1472 г.) Полки выступили из Москвы зимою, на Фоминой неделе пришли к реке Чер-
ной, спустились на плотах до местечка Айфаловского, сели на коней и близ городка Искора
встретились с Пермскою ратию. Победа не могла быть сомнительною: Князь Феодор рас-
сеял неприятелей; пленил их Воевод, Кача, Бурмата, Мичкина, Зырана; взял Искор с иными
городками, сжег их и на устье Почки, впадающей в Колву, заложил крепость; а другой Вое-
вода, Гаврило Нелидов, им отряженный, овладел Уросом и Чердынью, схватив тамошнего
Князя Христианской Веры, именем Михаила. Вся земля Пермская покорилась Иоанну, и
Князь Феодор прислал к нему, вместе с пленными, 16 сороков черных соболей, драгоценную
шубу соболью, 29 поставов Немецкого сукна, 3 панциря, шлем и две сабли булатные. Сие
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завоевание, коим владения Московские прислонились к хребту гор Уральских, обрадовало
Государя и народ, обещая важные торговые выгоды и напомнив России счастливую старину,
когда Олег, Святослав, Владимир брали мечом чуждые земли, не теряя собственных. – Веро-
ятно, что Пермский Князь Михаил возвратился в свое отечество, где после господствовал
и сын его, Матфей, как присяжник Иоаннов. Первым Российским Наместником Великой
Перми был в 1505 году Князь Василий Андреевич Ковер.

Доселе Великий Князь еще не имел дела с главным врагом нашей независимости, с
Царем Большой или Золотой Орды, Ахматом, коего толпы в 1468 году, нападали единственно
на Рязанскую землю, не дерзнув идти далее: ибо в упорной битве с тамошними Воеводами
потеряли много людей. Благоразумный Иоанн, готовый к войне, хотел удалить ее: время уси-
ливало Россию, ослабляя могущество Ханов. Но другой естественный враг Москвы, Кази-
мир Литовский, употреблял все способы подвигнуть Ахмата на Великого Князя. Дед Иоан-
нов, Василий Димитриевич, купил в Литве одного Татарина, именем Мисюря, Витовтова
пленника, которого внук, Кирей, рожденный в холопстве, бежал от Иоанна в Польшу и снис-
кал особенную милость Казимирову. Сей Государь хотел употребить его в орудие своей
ненависти к России, послал в Золотую Орду с ласковыми грамотами, с богатыми дарами, и
предлагал Ахмату тесный союз, чтобы вместе воевать наше отечество. Кирей имел ум хит-
рый, знал хорошо и Татар и Москву: доказывал Хану необходимость предупредить Иоанна,
замышляющего быть самовластителем независимым; подкупал Вельмож Ординских и легко
склонил их на свою сторону: ибо они недоброжелательствовали Великому Князю за его к
ним презрение или скупость. Уже Москва не удовлетворяла их алчному корыстолюбию; уже
Послы наши не пресмыкались в Улусах с мешками серебра и золота. Главный из Вельмож
Ханских, именем Темир, всех ревностнее помогал Кирею; но целый год миновал в одних
переговорах. Междоусобия Татар не дозволяли Ахмату удалиться от берегов Волги, и в то
время, когда Посол Литовский твердил ему о древнем величии Ханов, знаменитая их сто-
лица, город Сарай, основанный Батыем, не мог защитить себя от набега смелых Вятчан:
приплыв Волгою и слыша, что Хан кочует верстах в пятидесяти оттуда, они врасплох взяли
сей город, захватили все товары, несколько пленников и с добычею ушли назад, сквозь мно-
жество Татарских судов, которые хотели преградить им путь. Наконец Ахмат, взяв меры для
безопасности Улусов, отправил с Киреем собственного посла к Казимиру, обещал немед-
ленно начать войну и чрез несколько месяцев действительно вступил в Россию с знатными
силами, удержав при себе Московского чиновника, который был послан к нему от Государя
с мирными предложениями.

Великий Князь, узнав о том, отрядил Боярина Феодора Давидовича с Коломенскою
дружиною к берегам Оки; за ним Даниила Холмского, князя Оболенского-Стригу и братьев
своих с иными полками; услышал о приближении Хана к Алексину и сам немедленно выехал
из столицы в Коломну, чтобы оттуда управлять движениями войска. При нем находился и
сын Касимов, Царевич Данияр, с своею дружиною: таким образом политика Великих Кня-
зей вооружала Моголов против Моголов. Но еще сильно действовал ужас Ханского имени:
несмотря на 180000 воинов, которые стали между неприятелем и Москвою, заняв простран-
ство ста пятидесяти верст; несмотря на общую доверенность к мудрости и счастию Государя,
Москва страшилась, и мать Великого Князя с его сыном для безопасности уехала в Ростов.

Ахмат приступил к Алексину, где не было ни пушек, ни пищалей, ни самострелов;
однако ж граждане побили множество неприятелей. На другой день Татары сожгли город
вместе с жителями; бегущих взяли в плен и бросились целыми полками в Оку, чтобы уда-
рить на малочисленный отряд Москвитян, которые стояли на другом берегу реки. Началь-
ники сего отряда, Петр Федорович и Семен Беклемишев, долго имев перестрелку, хотели
уже отступить, когда сын Михаила Верейского, Князь Василий, прозванием Удалый, подо-
спел к ним с своею дружиною, а скоро и брат Иоаннов, Юрий. Москвитяне прогнали
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Татар за Оку и стали рядами на левой стороне ее, готовые к битве решительной: новые
полки непрестанно к ним подходили с трубным звуком, с распущенными знаменами. Хан
Ахмат внимательно смотрел на них с другого берега, удивляясь многочисленности, строй-
ности оных, блеску оружия и доспехов. «Ополчение наше (говорят Летописцы) колебалось
подобно величественному морю, ярко освещенному солнцем». Татары начали отступать,
сперва тихо, медленно; а ночью побежали гонимые одним страхом: ибо никого из Москви-
тян не было за Окою. Сие нечаянное бегство произошло, как сказывали, от жестокой зара-
зительной болезни, которая открылась тогда в Ахматовом войске. – Великий Князь послал
Воевод своих вслед за неприятелем; но Татары в шесть дней достигли до своих Катунов,
или Улусов, откуда прежде шли к Алексину шесть недель; Россияне не могли или не хотели
нагнать их, взяв несколько пленников и часть обоза неприятельского; а Великий Князь рас-
пустил войско, удостоверенный, что Хан не скоро осмелится предприять новое впадение
в Россию. Между тем Казимир, союзник Моголов, не сделал ни малейшего движения в их
пользу: имея важную распрю с Государем Венгерским и занятый делами Богемии, сей сла-
бодушный Король предал Ахмата так же, как и Новогородцев. Иоанн возвратился в Москву
с торжеством победителя.

Скоро после того он и все Москвитяне были огорчены преждевременною кончиною
Князя Юрия Васильевича. Меньшие братья его и сам Великий Князь находились в Ростове,
у матери, тогда нездоровой. Митрополит Филипп не смел без повеления Иоаннова хоронить
тела Юриева, которое, в противность обыкновению, четыре дня стояло в церкви Архангела
Михаила. Великий Князь приехал оросить слезами гроб достойного брата, не только им, но и
всеми искренно любимого за его добрые свойства и за ратное мужество, коим он славился. –
Юрий скончался холостым на тридцать втором году жизни и в духовном завещании отказал
свое имение матери, братьям, сестре, Княгине Рязанской, поручив им выкупить разные зало-
женные им вещи, серебряные, золотые, и даже сукна Немецкие: ибо на нем осталось более
семисот рублей долгу. О городах своих – Дмитрове, Можайске, Серпухове – он не упоми-
нает в духовной. Иоанн, присоединив их к Великому Княжению, досадил завистливым бра-
тьям; но мать благоразумными увещаниями прекратила ссору, отдав Андрею Васильевичу
местечко Романов: Великий Князь уступил Борису Вышегород, а меньшему Андрею Торусу,
утвердив грамотами наследственные Уделы за ними и за детьми их.
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Глава II

Продолжение государствования
Иоаннова. г. 1472-1477

 
Брак Иоаннов с Греческою Царевною. Посольства из Рима и в Рим. Заключение Ивана

Фрязина и Тревизана, Посла Венециянского. Прение Легата Папского о Вере. Следствия
Иоаннова брака для России. Выезжие Греки. Братья Софиины. Посольства в Венецию. Зод-
чий Аристотель строит в Москве храм. Успения. Строение других церквей, палат и стен
Кремлевских. Льют пушки, чеканят монету. Дела с Ливониею, с Литвою, с Крымом, с Боль-
шою Ордою, с Персиею. Посол Венециянский Контарини в Москве.

В сие время судьба Иоаннова ознаменовалась новым величием посредством брака,
важного и счастливого для России: ибо следствием оного было то, что Европа с любопыт-
ством и с почтением обратила взор на Москву, дотоле едва известную; что Государи и народы
просвещенные захотели нашего дружества; что мы, вступив в непосредственные сношения
с ними, узнали много нового, полезного как для внешней силы государственной, так и для
внутреннего гражданского благоденствия.

Последний Император Греческий, Константин Палеолог, имел двух братьев, Димитрия
и Фому, которые, под именем Деспотов господствуя в Пелопоннесе, или в Морее, ненави-
дели друг друга, воевали между собою и тем довершили торжество Магомета II: Турки овла-
дели Пелопоннесом. Димитрий искал милости в Султане, отдал ему дочь в Сераль и получил
от него в удел город Эн во Фракии; но Фома, гнушаясь неверными, с женою, с детьми, с знат-
нейшими Греками ушел из Корфу в Рим, где Папа, Пий II, и Кардиналы, уважая в нем оста-
ток древнейших Государей Христианских и в благодарность за сокровище, им привезенное:
за главу Апостола Андрея (с того времени хранимую в церкви Св. Петра) назначили сему
знаменитому изгнаннику 300 золотых ефимков ежемесячного жалованья. Фома умер в Риме.
Сыновья его, Андрей и Мануил, жили благодеяниями нового Папы, Павла II, не заслуживая
оных своим поведением, весьма легкомысленным и соблазнительным; но юная сестра их,
девица, именем София, одаренная красотою и разумом, была предметом общего доброжела-
тельства. Папа искал ей достойного жениха и, замышляя тогда воздвигнуть всех Государей
Европейских на опасного для самой Италии Магомета II, хотел сим браком содействовать
видам своей Политики. К удивлению многих, Павел обратил взор на Великого Князя Иоанна,
по совету, может быть, славного Кардинала Виссариона: сей ученый Грек издавна знал еди-
новерную Москву и возрастающую силу ее Государей, известных и Риму по делам их с Лит-
вою, с Немецким Орденом и в особенности по Флорентийскому Собору, где Митрополит
наш, Исидор, представлял столь важное лицо в церковных прениях. Отдаленность, благо-
приятствуя баснословию, рождала слухи о несметном богатстве и многочисленности Рос-
сиян. Папа надеялся, во-первых, чрез Царевну Софию, воспитанную в правилах Флорентий-
ского Соединения, убедить Иоанна к принятию оных и тем подчинить себе нашу Церковь;
во-вторых, лестным для его честолюбия свойством с Палеологами возбудить в нем ревность
к освобождению Греции от ига Магометова. Вследствие сего намерения Кардинал Висса-
рион, в качестве нашего единоверца, отправил Грека, именем Юрия, с письмом к Великому
Князю (в 1469 году), предлагая ему руку Софии, знаменитой дочери Деспота Морейского,
которая будто бы отказала двум женихам, Королю Французскому и Герцогу Медиоланскому,
не желая быть супругою Государя Латинской Веры. Вместе с Юрием приехали в Москву два
Венециянина, Карл и Антон, брат и племянник Ивана Фрязина, денежника, или монетчика,
который уже давно находился в службе Великого Князя, переселясь к нам, как вероятно, из
Тавриды и приняв Веру Греческую.
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Сие важное Посольство весьма обрадовало Иоанна; но, следуя правилам своего обык-
новенного хладнокровного благоразумия, он требовал совета от матери, Митрополита
Филиппа, знатнейших Бояр: все думали согласно с ним, что сам Бог посылает ему столь
знаменитую невесту, отрасль Царственного древа, коего сень покоила некогда все Христи-
анство православное, неразделенное; что сей благословенный союз, напоминая Владими-
ров, сделает Москву как бы новою Византиею и даст Монархам нашим права Императо-
ров Греческих. – Великий Князь желал чрез собственного посла удостовериться в личных
достоинствах Софии и велел для того Ивану Фрязину ехать в Рим, имея доверенность к
сему Венециянскому уроженцу, знакомому с обычаями Италии. Посол возвратился благопо-
лучно, осыпанный ласками Павла II и Виссариона; уверил Иоанна в красоте Софии и вру-
чил ему живописный образ ее вместе с листами от Папы для свободного проезда наших
Послов в Италию за невестою: о чем Павел особенно писал к Королю Польскому, именуя
Иоанна любезнейшим сыном, Государем Московии, Новагорода, Пскова и других земель. –
Между тем сей Папа умер, и слух пришел в Москву, что место его заступил Калист: Вели-
кий Князь в 1472 году, Генваря 17, отправил того же Ивана Фрязина со многими людьми в
Рим, чтобы привезти оттуда Царевну Софию, и дал ему письмо к новому Папе. Но дорогою
узнали послы, что преемник Павлов называется Сикстом: они не хотели возвратиться для
переписывания грамоты; вычистив в ней имя Калиста, написали Сикстово и в Мае прибыли
в Рим.

Папа, Виссарион и братья Софиины приняли их с отменными почестями. 22 мая, в тор-
жественном собрании Кардиналов, Сикст IV объявил им о Посольстве и сватовстве Иоанна,
Великого Князя Белой России. Некоторые из них сомневались в православии сего Монарха
и народа его; но Папа ответствовал, что Россияне участвовали в Флорентийском Соборе
и приняли Архиепископа или Митрополита от Латинской Церкви; что они желают ныне
иметь у себя Легата Римского, который мог бы исследовать на месте обряды Веры их и
заблуждающимся указать путь истинный, что ласкою, кротостию, снисхождением надобно
обращать сынов ослепленных к нежной матери, т. е. к Церкви; что Закон не противится бра-
косочетанию Царевны Софии с Иоанном.

25 Маия Послы Иоанновы были введены в тайный Совет Папский, вручили Сиксту
Великокняжескую, писанную на Русском языке грамоту с золотою печатию и поднесли в дар
шестьдесят соболей. В грамоте сказано было единственно так: «Сиксту, Первосвятителю
Римскому, Иоанн, Великий Князь Белой Руси, кланяется и просит верить его Послам». Име-
нем Государя они приветствовали Папу, который в ответе своем хвалил Иоанна за то, что он,
как добрый Христианин, не отвергает Собора Флорентийского и не принимает Митропо-
литов от Патриархов Константинопольских, избираемых Турками; что хочет совокупиться
браком с Христианкою, воспитанною в столице Апостольской, и что изъявляет привержен-
ность к Главе Церкви. В заключение Святой Отец благодарил Великого Князя за дары. – Тут
находились Послы Неаполитанские, Венециянские, Медиоланские, Флорентийские и Фер-
рарскне. Июня 1 София в церкви Св. Петра была обручена Государю Московскому, коего
лицо представлял главный из его поверенных, Иван Фрязин.

Июня 12 собралися Кардиналы для дальнейших переговоров с Российскими Послами,
которые уверяли Папу о ревности их Монарха к благословенному соединению Церквей.
Сикст IV, так же как и Павел II, имея надежду изгнать Магомета из Царяграда, хотел, чтобы
Государь Московской склонил Хана Золотой Орды воевать Турцию. Послы Иоанновы ответ-
ствовали, что России легко воздвигнуть Татар на Султана; что они своим несметным чис-
лом могут еще подавить Европу и Азию; что для сего нужно только послать в Орду тысяч
десять золотых ефимков и богатые, особенные дары Хану, коему удобно сделать впадение
в Султанские области чрез Паннонию; но что Король Венгерский едва ли согласится про-
пустить столь многочисленное войско чрез свою державу; что сии вероломные наемники,
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в случае неисправного платежа, бывают злейшими врагами того, кто их нанял; что победа
Татар оказалась бы равно бедственною и для Турков и для Христиан. Одним словом, Послы
Московские старались доказать, что неблагоразумно искать помощи в Орде, и Папа удо-
вольствовался надеждою на собственные силы Иоанна, единоверца Греков и естественного
неприятеля их утеснителей.

Так говорят церковные летописи Римские о Посольстве Московском. Действительно
ли Великий Князь манил Папу обещаниями принять устав Флорентийского Собора или Иван
Фрязин клеветал на Государя, употребляя во зло его доверенность? Или Католики, обманы-
вая самих себя, не то слышали и писали, что говорил Посол наш? Сие остается неясным. –
Папа дал Софии богатое вено и послал с нею в Россию Легата, именем Антония, провож-
даемого многими Римлянами; а Царевичи Андрей и Мануил отправили Послом к Иоанну
Грека Димитрия. Невеста имела свой особенный Двор, чиновников и служителей: к ним
присоединились и другие Греки, которые надеялись обрести в единоверной Москве второе
для себя отечество. Папа взял нужные меры для безопасности Софии на пути и велел, чтобы
во всех городах встречали Царевну с надлежащею честию, давали ей съестные припасы,
лошадей, проводников, в Италии и в Германии, до самых областей Московских. 24 Июня
она выехала из Рима, Сентября 1 прибыла в Любек, откуда 10 числа отправилась на лучшем
корабле в Ревель; 21 Сентября вышла там на берег и жила десять дней, пышно угощаемая
на иждивение Ордена. Гонец Ивана Фрязина спешил из Ревеля через Псков и Новгород в
Москву с известием, что София благополучно переехала море. Посол Московский встретил
ее в Дерпте, приветствуя именем Государя и России.

Между тем вся область Псковская была в движении: Правители готовили дары, запас,
мед и вина для Царевны; рассылали всюду гонцов; украшали суда, лодки и 11 Октября
выехали на Чудское озеро, к устью Эмбаха, встретить Софию, которая со всеми ее много-
численными спутниками тихо подъезжала к берегу. Посадники, Бояре, вышедши из судов
и налив вином кубки, ударили челом своей будущей Великой Княгине. Достигнув наконец
земли Русской, где провидение судило ей жить и Царствовать; видя знаки любви, слыша
усердные приветствия Россиян, она не хотела медлить ни часу на берегу Ливонском: сте-
пенный Посадник принял ее и всех бывших с нею на суда. Два дня плыли озером; ночевали
у Св. Николая в Устьях и 13 Октября остановились в монастыре Богоматери: там Игумен с
братиею отпел за Софию молебен; она оделась в Царские ризы и, встреченная Псковским
Духовенством у ворот, пошла в Соборную церковь, где народ с любопытством смотрел на
Папского Легата, Антония, на его червленную одежду, высокую Епископскую шапку, пер-
чатки и на серебряное литое распятие, которое несли перед ним. К соблазну наших Хри-
стиан правоверных, сей Легат, вступив в церковь, не поклонился Святым иконам; но София
велела ему приложиться к образу Богоматери, заметив общее негодование. Тем более народ
пленился Царевною, которая с живейшим усердием молилась Богу, наблюдая все обряды
Греческого Закона. Из церкви повели ее в Великокняжеский дворец. По тогдашнему обык-
новению гостеприимство изъявлялось дарами: Бояре и купцы поднесли Софии пятьдесят
рублей деньгами, а Ивану Фрязину десять рублей. Признательная к усердию Псковитян, она,
чрез пять дней выезжая оттуда, сказала им с ласкою: «Спешу к моему и вашему Государю;
благодарю чиновников, Бояр и весь Великий Псков за угощение и рада при всяком случае
ходатайствовать в Москве по делам вашим». – В Новегороде была ей такая же встреча от
Архиепископа, Посадников, Тысячских, Бояр и купцев; но Царевна спешила в Москву, где
Иоанн ожидал ее с нетерпением.

Уже София находилась в пятнадцати верстах от столицы, когда Великий Князь призвал
Бояр на совет, чтобы решить свое недоумение. Легат Папский, желая иметь более важно-
сти в глазах Россиян, во всю дорогу ехал с Латинским крыжем: то есть пред ним в особен-
ных санях везли серебряное распятие, о коем мы выше упоминали. Великий Князь не хотел
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оскорбить Легата, но опасался, чтобы Москвитяне, увидев сей торжественный обряд ино-
верия, не соблазнились, и желал знать мнение Бояр. Некоторые думали, согласно с нашим
Послом, Иваном Фрязином, что не должно запрещать того из уважения к Папе; другие, что
доселе в земле Русской не оказывалось почестей Латинской Вере; что пример и гибель Иси-
дора еще в свежей памяти.

Иоанн отнесся к Митрополиту Филиппу, и сей старец с жаром ответствовал: «Буде
ты позволишь в благоверной Москве нести крест перед Латинским Епископом, то он вни-
дет в единые врата, а я, отец твой, изыду другими вон из града. Чтить Веру чуждую есть
унижать собственную». Великий Князь немедленно послал Боярина, Феодора Давидовича,
взять крест у Легата и спрятать в сани. Легат повиновался, хотя и с неудовольствием: тем
более спорил Иван Фрязин, осуждая Митрополита. «В Италии (говорил он) честили Послов
Великокняжеских: следственно, в Москве надо честить Папского». Сей Фрязин, будучи в
Риме, таил перемену Веры своей, сказывался Католиком и, в самом деле приняв Греческий
Закон в России только для мирских выгод, внутренно исповедывал Латинский, считая нас
суеверами. Но Боярин Феодор Давидович исполнил повеление Государя.

Царевна въехала в Москву 12 ноября, рано поутру, при стечении любопытного народа.
Митрополит встретил ее в церкви: приняв его благословение, она пошла к матери Иоанно-
вой, где увиделась с женихом. Тут совершилось обручение: после чего слушали Обедню
в деревянной Соборной церкви Успения (ибо старая каменная была разрушена, а новая не
достроена). Митрополит служил со всем знатнейшим Духовенством и великолепием Грече-
ских обрядов; наконец обвенчал Иоанна с Софиею, в присутствии его матери, сына, братьев,
множества Князей и Бояр, Легата Антония, Греков и Римлян. На другой день Легат и посол
Софииных братьев, торжественно представленные великому князю, вручили ему письма и
дары.

В то время, когда Двор и народ в Москве праздновали свадьбу Государя, главный
пособник сего счастливого брака, Иван Фрязин, вместо чаемой награды заслужил оковы.
Возвращаясь в первый раз из Рима чрез Венецию и называясь Великим Боярином Москов-
ским, он был обласкан Дожем, Николаем Троно, который, узнав от него о тесных связях Рос-
сиян с Моголами Золотой Орды, вздумал отправить туда Посла чрез Москву, чтобы склонить
Хана к нападению на Турцию. Сей Посол, именем Иван Батист Тревизан, действительно
приехал в нашу столицу с грамотою от Дожа к Великому Князю и с просьбою, чтобы он велел
проводить его к Хану Ахмату; но Иван Фрязин уговорил Тревизана не отдавать Государю ни
письма, ни обыкновенных даров; обещал и без того доставить ему все нужное для путеше-
ствия в Орду и, пришедши с ним к Великому Князю, назвал сего посла купцем Венециян-
ским, своим племянником. Ложь их открылась прибытием Софии: Легат Папский и другие
из ее спутников, зная лично Тревизана – зная также, с чем он послан в Москву, – сказали о
том Государю. Иоанн, взыскательный, строгий до суровости, в гневе своем за дерзкий обман
велел Фрязина оковать цепями, сослать в Коломну, дом разорить, жену и детей взять под
стражу, а Тревизана казнить смертию. Едва Легат Папский и Греки могли спасти жизнь сего
последнего усердным за него ходатайством, умолив Государя, чтобы он прежде обослался
с сенатом и дожем Венециянским.

Ласкаемый в Москве, Посол Римский, согласно с данным ему от Папы наставлением,
домогался, чтобы Россия приняла устав Флорентийского Собора. Может быть, Иоанн, во
время сватовства искав благосклонности Папы, давал сию надежду словами двусмыслен-
ными; но будучи уже супругом Софии, не хотел о том слышать. Летописец говорит, что
Легат Антоний имел прения с нашим Митрополитом Филиппом, но без малейшего успеха;
что Митрополит, опираясь на особенную мудрость какого-то Никиты, Московского книж-
ника, ясно доказал истину Греческого исповедания, и что Антоний, не находя сильных воз-
ражений, сам прекратил спор, сказав: «нет книг со мною». – Пробыв одиннадцать недель в
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Москве, Легат и Посол Софииных братьев отправились назад в Италию с богатыми дарами
для Папы и Царевичей от Великого Князя, сына его и Софии, которая, по известию Немецких
Историков, обещав Сиксту IV наблюдать внушенные ей правила Западной Церкви, обманула
его и сделалась в Москве ревностною Христианкою Веры Греческой.

Главным действием сего брака (как мы уже заметили) было то, что Россия стала извест-
нее в Европе, которая чтила в Софии племя древних Императоров Византийских и, так
сказать, провождала ее глазами до пределов нашего отечества; начались государственные
сношения, пересылки; увидели Москвитян дома и в чужих землях; говорили об их стран-
ных обычаях, но угадывали и могущество. Сверх того многие Греки, приехавшие к нам с
Царевною, сделались полезны в России своими знаниями в художествах и в языках, осо-
бенно в Латинском, необходимом тогда для внешних дел государственных; обогатили спа-
сенными от Турецкого варварства книгами Московские церковные библиотеки и способ-
ствовали велелепию нашего двора сообщением ему пышных обрядов Византийского, так
что с сего времени столица Иоаннова могла действительно именоваться новым Царемгра-
дом, подобно древнему Киеву. Следственно, падение Греции, содействовав возрождению
наук в Италии, имело счастливое влияние и на Россию. – Некоторые знатные Греки выехали
к нам после из самого Константинополя: например, в 1485 году Иоанн Палеолог Рало, с
женою и с детьми, а в 1495 Боярин Феодор Ласкир с сыном Димитрием. София звала к себе
и братьев; но Мануил предпочел двор Магомета II, уехал в Царьград и там, осыпанный бла-
годеяниями Султана, провел остаток жизни в изобилии: Андрей же, совокупившись браком
с одною распутною Гречанкою, два раза (в 1480 и 1490 году) приезжал в Москву и выдал
дочь свою, Марию, за Князя Василия Михайловича Верейского; однако ж возвратился в Рим
(где лежат кости его подле отцевских в храме Св. Петра). Кажется, что он был не доволен
Великим Князем: ибо в духовном завещании отказал свои права на Восточную Империю не
ему, а иноверным Государям Кастиллии, Фердинанду и Елисавете, хотя Иоанн, по свойству
с Царями Греческими, принял и герб их, орла двуглавого, соединив его на своей печати с
Московским: то есть на одной стороне изображался орел а на другой всадник, попирающий
дракона, с надписью: «Великий Князь, Божиею милостию Господарь всея Руси».

Вслед за Легатом Римским Великий Князь послал в Венецию Антона Фрязина с жало-
бою на Тревизана, велев сказать Дожу: «Кто шлет Посла чрез мою землю тайно, обманом, не
испросив дозволения, тот нарушает уставы чести». Дож и сенат, услышав, что бедный Тре-
визан сидит в Москве под стражею окованный цепями, прибегнули к ласковым убеждениям,
прося, чтобы Великий Князь освободил его для общего блага Христиан и отправил к Хану,
снабдив всем нужным для сего путешествия, из дружбы к Республике, которая с благодар-
ностию заплатит сей долг. Иоанн умилостивился, освободил Тревизана, дал ему семьдесят
рублей и, вместе с ним послав в Орду Дьяка своего возбуждать Хана против Магомета II,
уведомил о том Венециянского Дожа. Сие новое Посольство в Италию особенно любопытно
тем, что главою оного был уже не иноземец, но Россиянин, именем Семен Толбузин, кото-
рый взял с собою Антона Фрязина в качестве переводчика и сверх государственного дела
имел поручение вывезти оттуда искусного зодчего.

Здесь в первый раз видим Иоанна пекущегося о введении художеств в Россию: озна-
менованный величием духа, истинно Царским, он хотел не только ее свободы, могущества,
внутреннего благоустройства, но и внешнего велелепия, которое сильно действует на вооб-
ражение людей и принадлежит к успехам их гражданского состояния. Владимир Святой и
Ярослав Великий украсили древний Киев памятниками Византийских Искусств: Андрей
Боголюбский призывал оные и на берега Клязьмы, где Владимирская церковь Богоматери
еще служила предметом удивления. для северных Россиян; но Москва, возникшая в веки
слез и бедствий, не могла еще похвалиться ни одним истинно величественным зданием.
Соборный храм Успения, основанный Св. Митрополитом Петром, уже несколько лет гро-
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зил падением, и Митрополит Филипп желал воздвигнуть новый по образцу Владимирского.
Долго готовились; вызывали отовсюду строителей; заложили церковь с торжественными
обрядами, с колокольным звоном, в присутствии всего двора: перенесли в оную из старой
гробы Князя Георгия Данииловича и всех Митрополитов (сам Государь, сын его, братья,
знатнейшие люди несли мощи Св. Чудотворца Петра; особенного покровителя Москвы).
Сей храм еще не был достроен, когда Филипп Митрополит скоро после Иоаннова брако-
сочетания преставился, испуганный пожаром, который обратил в пепел его Кремлевский
дом; обливаясь слезами над гробом Св. Петра и с любовию утешаемый Великим Князем,
Филипп почувствовал слабость в руке от паралича; велел отвезти себя в монастырь Бого-
явленский и жил только один день, до последней минуты говорив Иоанну о совершении
новой церкви. Преемник его, Геронтий (бывший Коломенский Епископ, избранный в Мит-
рополиты Собором наших Святителей) также ревностно пекся об ее строении; но едва скла-
денная до сводов, она с ужасным треском упала, к великому огорчению Государя и народа.
Видя необходимость иметь лучших художников, чтобы воздвигнуть храм, достойный быть
первым в Российской державе, Иоанн послал во Псков за тамошними каменщиками, уче-
никами Немцев, и велел Толбузину, чего бы то ни стоило, сыскать в Италии Архитектора
опытного для сооружения Успенской кафедральной церкви. Вероятно даже, что сие дело
было главною виною его Посольства. Уже Италия, пробужденная зарею наук, умела ценить
памятники древней Римской изящной Архитектуры, презирая Готическую, столь несораз-
мерную, неправильную, тяжелую, и Арабскую, расточительную в мелочных украшениях.
Образовался новый, лучший вкус в зданиях, хотя еще и несовершенный, но Италиянские
Архитекторы уже могли назваться превосходнейшими в Европе.

Принятый в Венеции благосклонно от нового Дожа, Марчелла, и взяв с Республики
семьсот рублей за все, чем снабдили Тревизана, в Москве из казны Великокняжеской, Тол-
бузин нашел там зодчего, Болонского уроженца, именем Фиоравенти Аристотеля, кото-
рого Магомет II звал тогда в Царьград для строения Султанских палат, но который захо-
тел лучше ехать в Россию, с условием, чтобы ему давали ежемесячно по десяти рублей
жалованья, или около двух фунтов серебра. Он уже славился своим искусством, построив
в Венеции большую церковь и ворота, отменно красивые, так что правительство с трудом
отпустило его, в угождение Государю Московскому. Прибыв в столицу нашу, сей худож-
ник осмотрел развалины новой Кремлевской церкви: хвалил гладкость работы, но сказал,
что известь наша не имеет достаточной вязкости, а камень не тверд, и что лучше делать
своды из плит, он ездил в Владимир, видел там древнюю Соборную церковь и дивился в
ней произведению великого искусства; дал меру кирпича; указал, как надобно обжигать его,
как растворять известь; нашел лучшую глину за Андроньевым монастырем; махиною, неиз-
вестною тогдашним Москвитянам и называемою бараном, разрушил до основания стены
Кремлевской церкви, которые уцелели в ее падении; выкопал новые рвы и наконец зало-
жил великолепный храм Успения, доныне стоящий пред нами как знаменитый памятник
Греко-Италиянской Архитектуры XV века, чудесный для современников, достойный хвалы
и самых новейших знатоков искусства своим твердым основанием, расположением, сораз-
мерностию, величием. Построенная в четыре года, сия церковь была освящена в 1479 году,
августа 12, Митрополитом Геронтием с Епископами.

Чтобы представить читателям в одном месте все сделанное Иоанном для украшения
столицы, опишем здесь и другие здания его времени. Довольный столь счастливым опытом
Аристотелева искусства, он разными Посольствами старался призывать к себе художников
из Италии: создал новую церковь Благовещения на своем дворе, а за нею – на площади, где
стоял терем – огромную палату, основанную Марком Фрязином в 1487 году и совершенную
им в 1491 с помощию другого Италиянского Архитектора, Петра Антония. Она долженство-
вала быть местом торжественных собраний Двора, особенно в случае Посольств иноземных,
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когда Государь хотел являться в величии и блеске, следуя обычаю Монархов Византийских.
Сия палата есть так называемая Грановитая, которая в течение трехсот двадцати лет сохра-
нила всю целость и красоту свою: там видим и ныне трон Венценосцев Российских, с коего
они в первые дни их царствования изливают милости на Вельмож и народ. – Дотоле Великие
Князья обитали в деревянных зданиях: Иоанн (в 1492 году) велел разобрать ветхий дворец
и поставить новый на Ярославском месте, за церковию Архангела Михаила; но недолго жил
в оном: сильный пожар (в 1493 году) обратил весь город в пепел, от Св. Николая на Песках
до поля за Москвою-рекою и за Сретинскою улицею: Арбат, Неглинную, Кремль, где сго-
рели дворы Великого Князя и Митрополитов со всеми житницами на Подоле, обрушилась
церковь Иоанна Предтечи у Боровицких ворот (под коею хранилась казна Великой Княгини
Софии), и вообще не осталось ни одного целого здания, кроме новой палаты и соборов (в
Успенском обгорел олтарь, крытый Немецким железом). Государь переехал в какой-то боль-
шой дом на Яузу, к церкви Св. Николая Подкопаева, и решился соорудить дворец каменный,
заложенный в мае 1499 года Медиоланским Архитектором, Алевизом, на старом месте, у
Благовещения; глубокие погребы и ледники служили основанием сего великолепного зда-
ния, совершенного через девять лет и ныне именуемого дворцом теремным. Между тем
Иоанн жил на своем Кремлевском дворе в деревянных хоромах, а иногда на Во-ронцовом
поле. Угождая Государю, знатные люди также начали строить себе каменные домы: в лето-
писях упоминается о палатах Митрополита, Василия Федоровича Образца, и Головы Мос-
ковского, Дмитрия Владимировича Ховрина.

Величественные Кремлевские стены и башни равномерно воздвигнуты Иоанном: ибо
древнейшие, сделанные в княжение Димитрия Донского, разрушились, и столица наша уже
не имела каменной ограды Антон Фрязин в 1485 году, июля 19, заложил на Москве-реке
стрельницу, а в 1488 другую, Свибловскую, с тайниками, или подземельным ходом; Ита-
лиянец Марко построил Беклемишевскую; Петр Антоний Фрязин две, над Боровицкими и
Константино-Еленскими воротами, и третию Фроловскую; башня над речкою Неглинною
совершена в 1492 году неизвестным Архитектором. Окружили всю крепость высокою, твер-
дою, широкою стеною, и Великий Князь приказал сломать вокруг не только все дворы, но и
церкви, ycтавив, чтобы между ею и городским строением было не менее ста девяти саженей.
Таким образом Иоанн украсил, укрепил Москву, оставив Кремль долговечным памятником
своего Царствования, едва ли не превосходнейшим в сравнении со всеми иными Европей-
скими зданиями пятого-надесять века. – Последним делом Италиянского зодчества при сем
Государе было основание нового Архангельского собора, куда перенесли гробы древних
Князей Московских из ветхой церкви Св. Михаила, построенной Иоанном Калитою и тогда
разобранной. – Кроме зодчих, Великий Князь выписывал из Италии мастеров пушечных и
серебреников. Фрязин, Павел Дебосис, в 1488 году слил в Москве огромную Царь-пушку. В
1494 году выехал к нам из Медиолана другой художник огнестрельного дела, именем Петр.
Италиянские серебреники начали искусно чеканить Русскую монету, вырезывая на оной
свое имя: так, на многих деньгах Иоанна Васильевича видим надпись: Aristoteles: ибо сей
знаменитый Архитектор славился и монетным художеством (сверх того лил пушки и коло-
кола). – Одним словом, Иоанн, чувствуя превосходство других Европейцев в гражданских
искусствах, ревностно желал заимствовать от них все полезное, кроме обычаев, усердно
держась Русских; оставлял Вере и Духовенству образовать ум и нравственность людей; не
думал в философическом смысле просвещать народа, но хотел доставить ему плоды наук,
нужнейшие для величия России. – Теперь обратимся к государственным происшествиям.

Запад России, Немцы и Литва были предметом Иоаннова внимания. Князь Феодор
Юрьевич Шуйский, несколько лет властвовав во Пскове как Государев наместник и сведав,
что тамошние граждане, не любя его, послали к Великому Князю требовать себе иного Пра-
вителя, уехал в Москву. Псковитяне желали вторично иметь своим Князем Ивана Стригу, или
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Бабича, или Стригина брата Князя Ярослава: Государь дал им последнего, сказав, что первые
нужны ему самому для ратного дела. В то же время Псковитяне известили Иоанна о непри-
ятельском расположении Ливонского Ордена. Еще не минул срок перемирия, заключенного
ими с Магистром в 1463 году на девять лет, когда Немцы, подведенные Русскими лазутчи-
ками, сожгли несколько деревень на берегах Синего озера: Псковитяне, казнив своих измен-
ников, удовольствовались жалобами на вероломство Ордена. В 1471 году Магистр прислал
брата своего сказать им, что он намерен переселиться из Риги в Феллин и желает соблюсти
дружбу с ними, требуя, чтобы они не вступались в землю и воды за Красным городком. Пско-
витяне ответствовали, что Магистр волен жить, где ему угодно; что мир с их стороны не
будет нарушен, но что упомянутые места издревле суть достояние Великих Князей. Услови-
лись решить спор на общем съезде и назначили время. Уже Иоанн, замышляя быть истинным
Государем всей России, не считал дел Псковских или Новогородских как бы чуждыми для
Москвы: он послал своего Боярина выслушать требования ордена; но переговоры, бывшие
в Нарве и в Новегороде, не имели успеха: Немецкие Послы уехали назад с досадою, и Вели-
кий Князь, исполняя желание Псковитян, отправил к ним войско, составленное из городских
полков и Детей Боярских, коими предводительствовал славный муж, Князь Даниил Холм-
ский, имея под своим начальством более двадцати Князей. Чиновники Псковские, встретив
сию знатную рать с хлебом и с медом, удивились ее многочисленности, так, что она едва
могла поместиться в городе, за рекою Великою. Холмский нетерпеливо желал вступить в
Ливонию: к несчастию, сделалась оттепель в Декабре месяце; реки вскрылись; не было ни
зимнего, ни летнего пути; воины скучали праздностию, а граждане убытком, ибо должны
были безденежно кормить и людей и коней. С Москвитянами пришло несколько сот Татар:
сии наемники силою отнимали у жителей скот и разные запасы, пока Холмский строгостию
не унял их, определив, что город обязан ежедневно давать на содержание полков.

Но сей убыток был вознагражден счастливыми следствиями. Слух о прибытии Мос-
ковской рати столь испугал Магистра и епископа дерптского, что они немедленно прислали
своих чиновников для возобновления мира: первый на двадцать пять, а второй на трид-
цать лет, с условием, чтобы Немцам не вступаться в земли Псковитян, давать везде сво-
бодный путь их купцам и не пропускать в Россию из Ливонии ни меда, ни пива. В сем
договоре участвовали и Новогородцы, коих войско также готовилось действовать против
ордена вместе с Великокняжеским. Так Иоанн вводил единство в систему внешней Поли-
тики Российской, к крайнему беспокойству наших западных соседей, видевших, что Новго-
род, Псков и Москва делаются одною державою, управляемою Государем благоразумным,
миролюбивым, но решительным в намерениях и сильным в исполнении. Получив известие,
что Магистр и Правительство Дерптское клятвою утвердили мирные условия, Князь Холм-
ский возвратился в Москву с честию и с даром двухсот рублей от признательных Псковитян,
которые особенною грамотою, отправленною с гонцом, изъявили благодарность Иоанну за
его милостивое вспоможение.

Но Великий Князь не был доволен ни ими, ни Холмским: ими за то, что они дерзнули,
вместо знатных людей, прислать к нему гонца; а Князь Холмский заслужил гнев Иоаннов
какою-то виною, вероятно, не умышленною: ибо сей Государь, строгий по нраву и прави-
лам, скоро простил ему оную, взяв с него клятвенную грамоту следующего содержания:
«Я, Князь Данило Дмитриевич Холмский, бил челом Государю за мою вину посредством
Господина Геронтия Митрополита и Епископов: во уважение чего он простил меня, слугу
своего; а мне, Князю Данилу, быть ему верным до конца жизни и нс искать службы в иных
землях. Когда же преступлю клятву, да лишуся милости Божией и благословения Пастыр-
ского в сей век и в будущий: Государь же и дети его вольны казнить меня», и проч. Сверх того
Вельможи дали восемь поручных грамот за Холмского, обязываясь, в случае его измены,
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внести в казну две тысячи рублей. Иоанн же, в знак искреннего прощения, пожаловал Князя
Даниила Боярином.

Псковитяне, услышав о гневе Государя, немедленно отправили к нему Князя Ярослава
Васильевича с тремя Посадниками и многими Боярами: Иоанн не пустил их к себе на глаза,
даже в город, так что они, простояв пять дней в шатрах на поле, должны были ехать обратно;
наконец, смягченный их скорбию и новым торжественным Посольством, сей хитрый Госу-
дарь принял от них в дар сто пятьдесят рублей и милостиво объявил, что будет править
своею Псковскою отчиною согласно с древними грамотами Великих Князей: то есть он
хотел, наблюдая во всем достоинство Монарха, приучить и вельмож и граждан к благогове-
нию пред его священным саном и, грозя внешним неприятелям, умножал внутреннюю силу
России строгим действием Самодержавной власти.

Доселе Иоанн не имел никаких известных дел, ни сношений с Литвою, сильным уда-
ром меча исхитив из ее рук Новгород и до времени оставляя Казимира тщетно злобиться
на Россию. Одни Псковитяне пересылались с сим Королем, желал дружелюбно утвердить
границы между его и своими владениями. С обеих сторон честили и дарили Послов, съез-
жались сановники на рубеже и не могли согласиться в прениях. Сам Казимир был в Полоцке,
обещался собственными глазами осмотреть все спорные места, но не сдержал слова. Лаская
Псковитян, он давал им чувствовать, что признает их народом вольным, независимым от
Москвы и готов всегда жить в дружбе с ними. Осенью в 1473 году открылись неприятель-
ские действия между Москвитянами и Литвою. Первые, ограбив город Любутск, ушли назад
с добычею и с пленниками; а Любчане напали на Князя Симеона Одоевского, Российского
подданного, убили его в сражении, но не могли ничего завоевать в наших пределах. Веро-
ятно, что сей случай заставил Казимира отправить в Москву посла, именем Богдана, или
с жалобами, или с дружественными предложениями, на которые Иоанн ответствовал ему
чрез своего Посла, Василия Китая: следствием было то, что сии Государи остались только
внутренне неприятелями, не объявляя войны друг другу.

Хитрая политика Иоаннова еще яснее видна в делах Ординских сего времени. Царь
Казанский жил тогда спокойно и не тревожил России, однако ж был опасным для нас сосе-
дом: чтобы иметь в руках своих орудие против Казани, Великий Князь подговорил одного
из ее Царевичей, Муртозу, сына Мустафы, к себе в службу и дал ему Новгородок Рязанский
с волостями.

Хан Таврический, или Крымский, знаменитый Ази-Гирей, умер около 1467 года, оста-
вив шесть сыновей: Нордоулата, Айдара, Усмемаря, Менгли-Гирея, Ямгурчея и Милкомана,
из коих старший, Нордоулат, заступил место отца, но, сверженный братом, Менгли-Гиреем,
искал убежища в Польше. Сие обстоятельство и союз Казимиров с неприятелем Тавриче-
ской Орды, Ханом Волжским, Ахматом, возбудив в Менгли-Гирее недоверие к Королю Поль-
скому, дали мысль прозорливому Иоанну искать дружбы нового Царя Крымского, посред-
ством одного богатого Жида, именем Хози Кокоса, жившего в Кафе, где купцы наши часто
бывали для торговли с Генуэзцами. Зная по слуху новое могущество России и личные досто-
инства Государя ее, Менгли-Гирей столь обрадовался предложению Иоаннову, что немед-
ленно написал к нему ласковую грамоту, привезенную в Москву Исупом, шурином Хози
Кокоса. Так началася дружелюбная связь между сими двумя Государями, непрерывная до
конца их жизни, выгодная для обоих и еще полезнейшая для нас: ибо она, ускорив гибель
Большой, или Золотой, Орды и развлекая силы Польши, явно способствовала величию Рос-
сии.

Иоанн послал в Крым толмача своего Иванчу, желая заключить с Ханом торжествен-
ный союз; а Менгли-Гирей в 1473 году прислал в Москву чиновника Ази-Бабу, который име-
нем его клятвенно утвердил предварительный мирный договор между Крымом и Россиею,
состоящий в том, что Царю Менгли-Гирею, Уланам и Князьям его быть с Иоанном в братской
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дружбе и любви, против недругов стоять заодно, не воевать Государства Московского, раз-
бойников же и хищников казнить, пленных выдавать без окупа, все насилием отнятое воз-
вращать сполна и с обеих сторон ездить Послам свободно без платежа купеческих пошлин. –
Вместе с Ази-Бабою отправился в Крым Послом Боярин Никита Беклемишев, коему, сверх
упомянутого мирного договора, даны были еще прибавления: первое в таких словах: «Ты,
Великий Князь, обязан слать ко мне, Царю, поминки, или дары ежегодные». Государь велел
Беклемишеву согласиться на сие единственно в случае неотступного Ханского требования.
Во втором прибавлении Иоанн обещался действовать с Менгли-Гиреем совокупно против
Хана Золотой Орды, Ахмата, если он (Менгли-Гирей) сам будет помогать России против
Короля Польского. – Никита Беклемишев должен был увериться в приязни ближних Кня-
зей Царевых, одарить их соболями, заехать в Кафу, изъявить благодарность Хозе Кокосу за
оказанную им услугу в сношениях с Крымским Царем и требовать от тамошнего Консула,
чтобы Генуэзцы выдали Российским купцам отнятые у них товары на две тысячи рублей и
впредь не делали подобного насилия, вредного для успехов взаимной торговли.

Беклемишев возвратился (15 Ноября 1474 г.) в Москву с Крымским Послом, Довлет-
ском Мурзою, и с клятвенною Ханскою грамотою, на коей Иоанн в присутствии сего Мурзы
целовал крест в уверение, что будет точно исполнять все условия союза. – Довлетек жил в
Москве четыре месяца и поехал назад в Тавриду с Великокняжеским чиновником, Алексеем
Ивановичем Старковым, коего наказ состоял в следующем: «Сказать Хану. Князь Великий
Иоанн челом бьет. Ты пожаловал меня себе братом и другом, чтобы нам иметь общих прия-
телей и врагов: благодарствую за твое жалованье. – Ты хочешь, чтобы я принял к себе Зене-
бека Царевича: в минувшее лето он просился в мою службу; но я отказал ему, считая его
твоим недругом: ныне послал за ним в Орду, чтобы сделать тебе угодное. – Мы взаимно обя-
зались крепким словом любви по нашей Вере: не преступай клятвы; я исполню свою». Но в
сем заключенном между Россиею и Крымом договоре не упоминалось именно ни об Ахмате,
ни о Казимире: Иоанн не обязывался воевать с первым, ибо Менгли-Гирей не дал клятвы
действовать вместе с Россиею против последнего. Старков долженствовал объявить Хану,
что одно не может быть без другого. Сверх того ему велено было жаловаться на Кафинских
Генуэзцев, ограбивших какого-то Российского Посла и наших купцов: в случае неудовле-
творения Иоанн грозил силою управиться с сими разбойниками. – Наконец Посол Москов-
ский имел приказание вручить дары Манкупскому Князю Исайку (из благодарности за дру-
желюбное принятие Никиты Беклемишева) и разведать чрез Хозю Кокоса, сколько тысяч
золотых готовит сей Владетель в приданое за своею дочерью, которую он предлагал в неве-
сты сыну Великого Князя, Иоанну Иоанновичу. Известно, что Манкуп (ныне местечко в
Тавриде, на высокой неприступной горе), был прежде знаменитою крепостию и назывался
городом Готфским: ибо там с третьего века обитали Готфы Тетракситы, Христиане Грече-
ской веры, данники Козаров, Половцев, Моголов, Генуэзцев, но управляемые собственными
Властителями, из коих последний был сей Исайко, приятель Иоаннов по единоверию.

Старков не мог исполнить данных ему повелений: ибо все переменилось в Тавриде.
Брат Ханский Айдар, собрав многочисленную толпу преданных ему людей, изгнал неосто-
рожного Менгли-Гирея, бежавшего в Кафу к Генуэзцам. Скоро явился на Черном море силь-
ный Турецкий флот под начальством Визиря Магометова, Ахмета Паши; сей искусный
Вождь, пристав к берегам Тавриды, в шесть дней овладел Кафою, где в первый раз кровь
Русская пролилася от меча Оттоманов: там находилось множество наших купцев; некоторые
из них лишились жизни, другие имения и вольности. Генуэзцы ушли в Манкуп, как в непри-
ступное место; но Визирь осадил и сию крепость. Пишут, что ее начальник, выехав на охоту,
был взят в плен Турками и что осажденные, потеряв бодрость, искали спасения в бегстве,
гонимые, убиваемые неприятелем. Истребив до основания державу Генуэзскую в Тавриде,
более двух веков существовавшую, и покорив весь Крым Султану, Ахмет Паша возвратился
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в Константинополь с великим богатством и с пленниками, в числе коих был и Менгли-Гирей
с двумя братьями. Султан обласкал сего Хана, назвал законным Властителем Крыма и, велев
изобразить его имя на монете, отправил господствовать над сим полуостровом в качестве
своего присяжника. – Но Менгли-Гирей, еще не успев восстановить в Тавриде порядка, раз-
рушенного Турецким завоеванием, был вторично изгнан оттуда Ахматом, Царем Золотой
Орды, которого сын, предводительствуя сильным войском, овладел всеми городами Крым-
скими.

Иоанн, огорченный новым бедствием Менгли-Гирея, в то же время сведал, что Ахмат,
добровольно или принужденно, уступил Тавриду Царевичу Зенебеку, который прежде искал
службы в России. Зенебек, став Ханом Крымским, не ослепился своим временным счастием,
предвидел опасности и прислал в Москву чиновника, именем Яфара Бердея, узнать, может
ли он, в случае изгнания, найти у нас безопасное убежище. Великий Князь ответствовал ему
чрез гонца: «Еще не имея ни силы, ни власти и будучи единственно Козаком, ты спрашивал
у меня, найдешь ли отдохновение в земле моей, если конь твой утрудится в поле? Я обещал
тебе безопасность и спокойствие. Ныне радуюсь твоему благополучию; но если обстоятель-
ства переменятся, то считай мою землю верным для себя пристанищем». Сей гонец должен
был изъясниться с Зенебеком наедине и предложить ему возобновление союза, заключен-
ного между Россией и Менгли-Гиреем.

В сем сношении не было слова о Царе Большой Орды, Ахмате, который, несмотря на
свое неудачное покушение смирить Иоанна оружием, еще именовался нашим верховным
Властителем и требовал дани. Пишут, что Великая Княгиня София, жена хитрая, честолю-
бивая, не преставала возбуждать супруга к свержению ига, говоря ему ежедневно: «Долго
ли быть мне рабынею Ханскою?» В Кремле находился особенный для Татар дом, где жили
Послы, чиновники и купцы их, наблюдая за всеми поступками Великих Князей, чтобы изве-
щать о том Хана: София не хотела терпеть столь опасных лазутчиков; послала дары жене
Ахматовой и писала к ней, что она, имев какое-то видение, желает создать храм на Ордин-
ском подворье (где ныне церковь Николы Гостунского): просит его себе и дает вместо оного
другое. Царица согласилась: дом разломали, и Татары, выехав из него, остались без приста-
нища: их уже не впускали в Кремль. Пишут еще, что София убедила Иоанна не встречать
Послов Ординских, которые обыкновенно привозили с собою басму, образ или болван Хана,
что древние Князья Московские всегда выходили пешие из города, кланялись им, подносили
кубок с молоком кобыльим и, для слушания Царских грамот подстилая мех соболий под ноги
чтецу, преклоняли колена. На месте, где бывала сия встреча, создали в Иоанново время цер-
ковь, именуемую доныне Спасом на Болвановке. Однако ж, в надежде скоро видеть гибель
Орды как необходимое следствие внутренних ее междоусобии, Великий Князь уклонялся от
войны с Ахматом и манил его обещаниями; платил ему, кажется, и некоторую дань: ибо в
грамотах, тогда писанных, все еще упоминается о выходе Ординском. В 1474 году был в Улу-
сах наш Посол Никифор Басенков, а в Москве Ханский, именем Карачук: с последним нахо-
дилось 600 служителей и 3200 торговых людей, которые привели 40000 Азиатских лошадей
для продажи в России. В 1475 году Дьяк Иоаннов, Лазарев, возвратился из Большой Орды с
известием, что Хан отпустил Венециянского Посла, Тревизана, в Италию морем, не изъявив
желания воевать с Турками. Изгнав Менглп-Гирея из Крыма, Ахмат, ободренный сим успе-
хом, велел гордо сказать Иоанну чрез Мурзу, именем Бочюка, чтобы он вспомнил древнюю
обязанность Российских Князей и немедленно сам ехал в Орду поклониться Царю своему:
Великий Князь дружелюбно угостил Бочюка, послал с ним в Улусы Тимофея Бестужева,
вероятно, и дары, но не думал исполнять требования Ахматова.
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