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И.С. Пересветов

Сказание о Магмете-салтане
Середина XVI в.

 
Царь турской Магмет-салтан сам был философ мудрый по своим книгам по турским, а

се греческия книги прочел, и написав слово в слово по-турски, ино великия мудрости при-
было у царя Магметя. Да рек тако сеитам своим, и пашам, и молнам, и абызам: «Пишется
великия мудрости о благоверном царе Констянтине. Вы естя сами мудрыя философы, да
смотрите то в книги своя мудрыя, как о великом царе Констянтине пишет: он же родился
источник мудрости воинския; пишется: от меча его вся подсолнечная не могла сохранитися.
Да он же на царстве своем отца своего остался млад, трех лет от рода своего; и от злоимства
и от нечистаго собрания, от слез и от крови роду человеческаго, богатели велможи его, и
они праведный суд изломили, да неповинно осуждали по мздам. Да та же неповинная кровь
и слезы столпом ко господу Богу на небо с великою жалобою шла. Велможи царевы до воз-
расту царева богатели от нечистаго собрания. На возрасте цареве, и царь почал трезвитися
от юности своея и почал приходити к великой мудрости к воинской и к прирожению сво-
ему царскому. И велможи его, видя то, что царь приходит к великой мудрости и к своему
царскому прирожению, да будет с коня своего воинъскаго не сседом, и пишется об нем от
мудрых философ во всех странах: от меча его вся подсолнечная не может сохранитися, и
велможи рекли тако: «Будет нам от него суетное житие, а богатество наше будет с ыными
веселитися». И рече Магмет-салтан, турской царь, философом своим мудрым: «Видите ли
то, яко они богати, так и ленивы, и осетили царя Констянтина вражбами и уловили его вели-
ким лукавъством своим и козньми, дияволскими прелестьми мудрость его и щастие укро-
тили, и меч его царской обнизили своими прелестными вражбами, и меч его был высок надо
всеми недруги его, и оне то ухитрили ересию своею». И рече Магмет-салтан, турской царь,
философом своим мудрым: «Видите ли, то Бог хитрости не любит и гордости и ленивства,
противится тому господь Бог, гневом своим святым неутолимым за то казнит? Иже видите
вы, что нам Бог выдал таковаго великаго царя и по писанию мудраго вроженнаго источника
воинскаго про гордость греческую и про лукавъство? И вражбы их Бога разгневили, иже
таковаго мудраго царя осетили вражбами своими и уловили его лукавством своим и укро-
тили воинство его. А яз вам о том реку, мудрым своим философом: поберегайте мя во всем,
еже бы нам Бога не разгневити ни в чем».

В лето 6960 перваго царь Магмет-салтан турской велел со всего царьства все доходы
к собе в казну имати, а никому ни в котором городе наместничества не дал велможам своим
для того, чтобы не прелщалися, неправдою бы не судили, и оброчил вельмож своих из казны
своея, царския, кто чего достоит. И дал суд во все царство, и велел присуд имати к собе в
казну для того, чтобы судьи не искушалися и неправдою бы не судили. Да приказал судиям:
«Не дружитеся с неправдою, да не гневити Бога да держитеся правды, что Бог любит». Да
послал по градом судии свои, паши верныя и кадыи и шибошии и амини, и велел судити
прямо. И рек тако Магмет-салтан: «Братия моя любимая, верная, судити прямо и воздадите
богу сердечную радость».

Да по мале времяни обыскал царь Магмет судей своих, как они судят, и на них довели
пред царем злоимство, что оне по посулом судят. И царь им в том вины не учинил, только
их велел живых одирати. Да рек тако: «Естьли оне обростут опять телом, ино им вина та
стдасться». А кожи их велел проделати, и бумагою велел набита, и написати велел на кожах
их: «Без таковыя грозы не мочно в царство правды ввести». Правда Богу сердечная радость:
во царьстве своем правду держати, а правда ввести царю во царство свое, ино любимаго
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своего не пощадите, нашел виноватаго. А не мочно царю без грозы быти; как конь под царем
без узды, тако и царство без грозы.
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