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ICTORIA

РУССКАго НАРОДА.

КНИГА Ү .

Отъ утВЕРЖДЕНIя Великаго Княжества за

княжествомъ Московским , или отъ

кончины Князя ІОАННА КАЛиты , до

ОБРАЗОВАнія политической самоқыт

ности Русскаго Госу дарства , или кончины

ВЕликлго Князя Іоанна ІІІ -го ( съ 1341 .

го до 4505-го года) : вторая половина влады

чества Татаръ надъ Русью.
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хаилъ Александровичъ Тверской — Олегъ Князь Рязан
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и Новгородскіе ея товарища — Василій и Ѳеофилъ, Ар

хіепископы Новгородскie - замѣчательнѣйшіе предста

вишели сего періода.
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ГЛАВА I.

е . Всякаго

сть вслик

Жер ъ на нас

Таинственное будущее безвѣспино , невѣ

домо человѣку. Но кпід , безъ всякаго при

страснія разсматривая наблюдательнымъ окомъ

Россійское государство, не скажешь, что России

предоставлена будущность великая ? Если ска

жетъ онъ cie , смотря на настоящую Географію

и Эганографію нашу , еще болѣе убѣдить его въ

эшомъ Исторiл Русскаго народа. Періодъ Мон

головъ въ Испорій Русской заключаетъвъ себѣ

вторую важную задачу , для вывода о будущей

судьбѣ Россіи : первую находимъ мы въ началѣ

и жизни Руссовъ до XIII-го вѣка.

Будущая судьба Русской земли должна со

вершаться опідѣльно отъ жребія другихъ Ев

ропейскихъ государствъ, когда , начавшись

наково съ ними , сія земля разъединялась отъ

Ихът ав:



нихъ вѣрою, нравами , Испоріею своею, въ пе

ченіе четырехъ вѣковъ (1). Будущее Русской зе

мли должно быть велико , когда она заняла со

бою между пѣмъ обширное пространство меж

ду Европою и Азією , переходила свой особен

ный Средній вѣкъ, время Феодализма и вольныхъ

городовъ , по подобію Европы , но по образу

Азіи .

Чіпо - же Монгольскій періодъ ?

Его огромноспіь изумляепъ, его быстропа

заставляепъ сомнѣвапіься въ испинѣ прешедшихъ

въ немъ собымій. Говоря опредѣленно , мы не

можемъ сказать, что Русь спасаа Европу отъ

Монголовъ. Нѣмъ ! Европа иѣмъ была спасена отъ

Азій , въ лицѣ Монголовъ стремившейся на За

падъ, что царство Чингисово образовалось по за

конамъ Азійскихъ завоевательныхъ государспівъ,

и Испорiя онаго совершалась разрушительно

почти съ самаго своего начала ( 2 ). Но неоспо

римо, что Русь, или лучше сказать, проспіран

ство земель , издревле ей предназначенное —

-спепи Черноморскаго Юга и лѣса Балпiйскаго

Сѣвера — послужили раздѣлительною чершою Азін

ошъ Европы ( 3 ). Наполнивъ потомъ сіе про

(1 ). Исп. Русск. народа , п. ІІ , спр. 15, и слѣд .

( 2 ) исп. Р . н . п . IV , стр. 25 и 151.

( 3 ) Ист. Р. н . п . 1 , спр. 22,10, стр. 164.



епір анспво общественною жизнію, Русь служила

орудіемъ разрушенія Азійскаго образованiя, при

ближавшагося къ Европѣ и въ Европу : она

оподвинула его снова въ глубь Азіи.

Сіи дѣйствия составляють собственно впо

рую половину Монгольскаго періода , или ваа

дыхества Татаръ надъ Русью : вторая половина

есть именно опкрытая борьба Европы и Азіп ,

Духа и Вещественности , Природы и Человѣка,

Русса и Монгола , Сѣвера , посредника Европы

Западной, и Востока, вспомоществуемаго Югомъ

Азіп , двигавшагося на Западъ — Myғaммeданст

ва и Христіанства , скажемъ наконецъ однимъ вы

разительнымъ словомъ.

Въ первой половинѣ , когда Востокъ двинулся

на Западъ, мы видѣли Съверъ и представителя

его Рүсса, падшихъ прежде всѣхъ другихъ подъ

исполинскою силою Воспіока ; видѣли , что по

момъ, въ печеніе болѣе нежели спа лѣпъ

1236-го до 1340 -го года), затягомѣла надънимъ

неподвижность громадъ Азійскимъдеспотизмомъ

и рабспівомъ , послѣ страшнаго взрыва , на ше

савія , означеннаго кровью , огнемъ и мечемъ.

Обѣ половины Монгольскаго періода слива

ются однакожь вмѣстѣ , и уже въ первой , съ

самаго начала , явилось проптиводѣйствіе оглу

шающему удару Азій. Оно явилось сперва въ

( съ

и опустошенія варваровъ Монгольскихъ; попибмъ,
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среди совершеннаго распаденія частей , рѣши

тельнаго переворота прежняго порядка дѣлъ , и

ниспроверженія была общественнаго , въ осно

ваніи новой политической самобытности , кото

рой первое , крѣпкое начало положено было въ

Москвѣ — средоточаи новой жизни.

Если въ первомъ періодѣ Руси былъ свой оп

дѣльный переходъ Феодализма, шо Монгольскій

періодъ не по -ли самое были для Руси , что

эпоха Крестовыхъ походовъ для Европы ? Мысль

сія , съ первaго взгляда , можепъ показаться не

совсѣмъ вѣрною ; но она справедлива , и сход

ство борьбы Руси съ Монголами, и борьбы Ев

ропы за Гробъ Христовъ, разнительно ( +).

Тамъ и здѣсь — боролся Христіанинъ съ Не.

вѣрнымъ , равно призывая имя Хриспіанскаго

Бога , умирая въ битвѣ за вѣру ; шамъ и здѣсь

велъ его священнослужитель ; Свяпипель Мо

сковскій былъ по- же,что Первосвященникъ Рим

скій ; Игуменъ Троицкiй и иноки его явили со

бою Петра Пустынника. Идея вѣры двигала

Руссовъ въ борьбу , съ того времени, когда съ

возгласомъ: Господи! помоги рабу твоему! палъ

въ 1380- м году Пересвѣпіъ , до того , когда

съ возгласомъ : Ибудеть едино стадо и единъ

ПП

( 4 ) Мы объясняли сію мысль нѣсколько лѣмъ уже

тому (см. Телеграфъ , м . xxxV, стр. 83).
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пастырь - взлетѣли на воздухъ срѣны Казан

скія , въ 4552-мъ году ( 5).

Но , какъ Крестовые походы заключали въ

себѣ тайныя высшія судьбы Божіи — возрожденіе

Европы - а не одно исполненіе желанія благочести

ваго: освободить спѣны Ciонскія , пакъ и борьба

Руссовъ съ Монголами заключала въ сущности

своей не одно освобожденіе Хриспіанъошъ ига

поганыхъ , но и возрождение Руси , составленіе

царства, коего будущая судьба была: внести

особую стихію духа въ Европу — царства , ко

ему , немедленно послѣ возрождения его , Ви

занпія , умирая въ по время , завѣщала Право - .

славную вѣру , Царьградъ, и шипъ Восточно

Европейскаго образования.

- Вопъ, по нашему мнѣнію , рѣшеніе впіорой

важной задачи , образуемой въ Истории Руси

Монгольскимъ періодомъ. Таковъ второй Испо-

рическій выводъ для будущей судьбы России.

Опредѣливъ симъ образомъ основную идею ,

приступаемъ мы къ изображенію оспальной, уже

болѣе отрадной для сердца , половины періода

Монгольскаго . Но прежде , намъ должно со

образиль описанную уже нами первую половину

онаго. Постараемся извлечь порядокъ событий

( 5 ) Исп . Р . н . п . V , глава 2 , въ описании Кули

ковской битвы , и п . VI , глава 3 , въ описаніи взя

тія Казани .



изъ безпорядочнаго , по видимому , смѣшенія

спрасплей , кровопролитій , крамолъ и скорбей,

какiя видѣли мы въ Истории Русскаго народа съ

4236-го по 1341 - й годъ.

. Главными предметами для созерцанія явля.

юнтся намъ здѣсь : уничтоженіе прежняго быта

и порядка ; то , что было и осталось при помъ

неизмѣнно , и пережило переходящія , измѣня,

емыя формы ; то , что вещественно производило

жизненное движеніе симъ въ обласпяхъ Руси ;

шо , чѣмъ окружена была въ сіе время Русь

ошъ Востока и Запада; наконецъ — соображеніе

двухъ крайнихъ почекъ былія Руси въ первой по

ловинѣ Монгольскаго періода : 1236 -го и 43А 1 -го

годовъ.

Нигтожества нѣпъ въ мірѣ. Ничто не уни

чціожаешся, въ полномъ смыслѣ сего слова : все

совершаешъ шолько переходы , или измѣняется.

Измѣненің совершаются равно въ духѣ и веще

ственности , и всегда бываютъ постепенны . Но

соображая двѣ крайнія почки переходовъ и из

мѣненій , мы видимъ пакую разницу, что гово ,

римъ о первой почкѣ былія въ отношении къ по

слѣдней ; оңа уничтожилась. Разсмотрипе Русь

при смерпи Ярослава Владимировича (1054 г.) ,

и Русь при кончинѣ Мстислава Удалaгo (1228

годъ), и вы скажете : Русь Ярославова уже не

существовала , унигтожилась , въ началѣ XIII-го

вѣка. Такъ Русь временъ Мстислава Удалаго не
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существовала во времена Іоанна Калипы (1328

годъ). Прошло сто лѣтъ ; ея уже не было,

Что видѣли мы прежде (1228-й годъ) ? — На

западѣ борьбу съ Польшею и Венгріею за Рус

скія обласпи ; спорт за Кіевъ на югѣ ; вражду

Олегова и Мономахова рода ; спараніе съвер

наго и южнаго Великокняжества покорить себѣ

Новгородъ, или , лучше сказать , раздоръ вла - ?

спи Князей съ власпіью народа въ Новгородѣ;

удалыя сшибки съ кочующими ордами Половцевъ,

полукочевыми Приволжскими народами и дика

рями Липовскими ; рѣшеніе споровъ мечемъ, вы

ражаемое словами : Иди на суд. Божій !

Теперь (1340-й годъ) что является намъ ?

Борьба западныхъ областей не существуетъ;

спора за Кіевъ нѣтъ; на гробахъ Ольги , Вла

димірка , Мстислава Удалаго , налягаетъ власть

Польши , Литвы , Монголовъ ; Олеговичи и Мо

номаховичи не враждуюпъ : они исчезли съ лица

земли ; сшибки удалыя съ Половцами , Булга

рами, Литвою , прекратились. Съ запада стало

сильное , самобытное государство Миндовга и

Гедимина; съ воспока могущественное царство

поптомковъ Чингиса : отъ одного надлежало за

щищаться, другое уничтожать. Вмѣспіо рѣшенія

споровъ мечемъ, явился споръ рабскою крамолою,

и Князья, вмѣсто суда Божьяго, говорядъ ; « Иди

на су дъ Орды . » .

- Вотъ измѣняемыя формы. Что- же осталось не
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хэмѣнно ? Религiя и языкъ , какъ внутреннее

Основаніе быша.

Въ религиозномъ чувствѣ сливались сердца и

души всѣхъ Руссовъ , горѣлъ свѣшильникъ на

дежды — подъ мечемъ Ордынскаго палача , и на

полѣ битвы съ поганымъ — оставалась единс

венная связь съ родною по духу образования

Греціею.

Въ языкѣ Русскомъ заключалось не гибнущее

основаніе взаимнаго родства Руссовъ, первыя

сѣмена образованія , Поэзіи , вѣчныхъ испинъ

ума и сердца , хотя и сокрытыхъ еще подъ

грубою оболочкою.

Изъ вещественныхъ основаній не погибли меж

доусобія Князей. Они держались прежней, столь

много измѣненiй испышавшей, но неизчезнувшей

мысли о Великомъ Княжествѣ, какъ средствѣ пре

обладать другими. Родъ Олега истребился ;

родъ Мономаха уцѣлѣлъ ; 10га для Руси не

спало; Съверъ оспался . Мысль о Великомъ Кня

жествѣ сохранилась на Сєверѣ, въ родѣ Монома

зовомъ.

Великое Княжество было такимъ образомъ ос

новою. Пропивъ него высился предметъ преж

няго раздора между властью Князей и властью

народа — Новгородъ. Отдаленіе , дикость и

болота сѣвера защишили Новгородъ отъ Мон

головъ ; Географическое положеніе доставляло

ему богашсліва , когда образъ управления под



крѣплялъ вольный духъ Новгородцевъ. Богаш

ство и душу Новгородскую противопоспіавляли

вольные его горожане силѣ и власти Князей Ве

ликихъ, безпрерывно учась воевать въ бишвахъ

съ Шведами и Ливонскими Рыцарями.

Замѣнивъ междоусобія рабскою крамолою,

Князья собственно перемѣнили полько образъ

своихъ дѣйствій. Но въ этомъ измѣненіи внѣш

носи междоусобій должны были рѣшать побѣду

искуство и умъ , не одна дикая сила.

Какъ- же удивительно сей новый быт Руси

спалъ между разрушаюцею самое себя силою

Монголовъ и возраспавшею силою Литвы ! Руссъ

острилъ мечъ свой о мечъ Липовскій , дабы низ

ложипіь Монгола ; онъ нивложил , Монгола, да

бы потомъ рѣшить споръ между двумя род

ными народами , ставшими на воспiочныхъ кра

яхъ Европы. Одинъ изъ нихъ былъ ознаменованъ

типомъ религии и образованiя Греціи и Востока

Русскій ; другой ознаменованъ типомъ религии

и образования Рима и Запада - - Польскій , съко

имъ слилась Литва , въ по самое время , когда

Руссъ дерзко началъ рѣшать вѣковое дѣло свое

съ Монголомъ. Сіи два народа боролись потомъ

цѣлые четыре вѣка (6).

( 6 ) избраніе Ягелла въ Польскіе короли въ 1386 г . ;

начало открытой борьбы Донскаго съ Монголами съ

1376 года. Первый раздѣлъ Польши въ 1773 году.

Томъ Е .
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Вопъ основных идеи Истории Русскаго наро

да со времени нашествия Монголовъ. Симъ глав

нымъ Историческимъ идеямъ , въ удивительной

стройности соотвѣтствукоіпъ всѣ подробности

собыmiй первой половины Монгольскаго пері

ода.

Жизнь, послѣ гибельнаго нашествія Бамыя ,

началась на сѣверѣ , въ лицѣ Ярослава, въ иде .

Великаго Княжества . Туда удалилось и могу

щество религии , въ лицѣ Митрополито въ. По

чему допустили Монголы сохраниться оспапку

общественной жизни Руссовъ , мы уже изъя

сняли ( 7 ). Сія жизнь не могла сосредопiошиться

на югѣ , въ лицѣ Даниила , въ Галичѣ или Kie

вѣ : ей надобно было созрѣть въ снѣгахъ сѣ

верныхъ , въ грубомъ новомъ пипѣ образования ,

гдѣ равно соединились-бы стихіи Нордманна ,

Славянина , Грека , Монгола ; ей слѣдовало раз

виться въ срединѣ , не на краю Пого про

странства , которое заняла потомъ Россія. Край

западный слишкомъ приблизилъ-бы ее къ запад

ной Европѣ ; край восточный къ Азія ( 8). Она

( 7 ) Исiп Р . н . п . IV, стр. 164 .

( 8 ) Языкъ , нравы , одежда южныхъ Галичанъ и Во

лынцевъ сдѣлали ихъ болѣе похожими на Поляковъ, не

жели на Рускихъ , даже при Данаилѣ и Львѣ. Впо

слѣдствии , Волынцы и Галичане не узнавали въ сѣвер

номъ Руссѣ своего родича. Какое сильное вліяніе Во

стока отзывается , напротивъ , въ вольныхъ ордахъ
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долженствовала прислониться къ сѣвернымъ

льдами, только облокопиться потомъ на Уралъ

и Карпатъ, и стать среди народовъ Азіи и Ев-

ропы. Не опираясь еще смѣло на мечъ , новая

жизнь Руси должен співовала состоять въгрубой

спіраспи властолюбія , купленнаго цѣною раб

ства; ей надлежало хипірить передъ своимъ вла

стиптелемъ, угнѣпапіь подвласпнаго, не щадить

добра и доблеспи , и — посмотрите на рядъ ея

представителей : это совсѣмъ не Даніплы , не

Гедимины, не Мспіи славы Удалые! Они не дума

юмъ о самобытности опчизны , о чести народ

ной ; они рабствуюпиъ , крамольничаютъ , поку

паютъ золопio припіѣсненіемъ Новгорода и без

человѣчными пошлинами и продажами ; золо

помъ покупаютъ онъ кровь ближняго ; кровью

ближняго покупаютъ владычество . ..

Какой кровавый рядъ главныхъ представице

лей Руси , и какъ исчезаетъ при немъ все, что

только осмѣливается хотя немного доблеспіво

вапіь ! Андрей Ярославичъ, Даніихъ Романовичъ,

Димитрій Александровичъ, Михаиль Ярославичъ,

Александръ Михайловичъ, едвапокушаются дох

ну пь свободно - гибнуть! Андрей осмѣливается

подумать о непокорноспти Монголамъ, Даніилъ

Донскихъ и Уральскихъ Казаковъ ! Сравните ихъ съ

Малороссийскими , гдѣ преимуществовали Западъ и

Польша.

2 *
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укрѣпить противъ нихъ города Волынскie , Ди

митрій не согласиться на исчисленіе данниковъ въ

Новгородѣ, Михаилъ защитить права свои со

противленіемъ при Бориновѣ, Александръ умер

ПІвить наглаго припѣснителя Твери , и - Перея

славль въ пеплѣ, Андрей какъ безпріютный бѣглецъ

укрывается на чужбинѣ ; кропкій отецъ страшно

на казываетъ Димитрія и его сообщниковъ ; Бу

рондай жжеъ города Волынскie ; Михаила и

Александра гонятъ отвсюду, предаюпъ , пер

заюпиъ въ Ордѣ! Едва Новгородъ осмѣливается

спапь грудью пропивъ своихъ припѣснипіелей —

Михаилъ Ярославич %, допіолѣ великодушный за

щитникъ гонимыхъ , потомъ безстрашный му

ченикъ , губишъ дружины вольнаго города ; едва

Псковъ дерзаетъ защитить бѣглеца Александра

все пропивъ него : ему грозятлъ, его воююпъ —

даже его проклинаепъ Церковь ! Будетъ еще вре

мя для доблеспii1 , для подвиговъ : пеперь нѣтъ

имъ мѣста. Теперь показывайте великодушіе свое,

Князья Черниговскie, Тверскie , Стародубскіе,

Новосильскіе, Курскіе, Рязанскіе, Брянскіе, моль

ко въ мученическомъ перпѣніп ! Теперь еще вре

мя не ваше : современники видяпиъ благодѣптелей

въ макихъ полько Князьяхъ , которые , какъ

Глѣбъ Ростовскій, женятся на поганыхъ Таптар

кахъ; какъ Феодоръ Ярославскій, умѣютъ кра

мольничать ; какъ Андрей Городецкiй и Георгій

Московскій , губятъ родныхъ для властолюбія ;

ее СокДинае

Оказ вели
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какъ Даніилъ Московскій , пользуются бѣдстві

емъ ближнихъ ; какъ Олегъ Курскій , Іоаннъ Ко

ротополъ, Святославъ Брянскій, безчеловѣчно рѣ

жушъ брапшьевъ ; какъ Іоаннъ Калиша дѣйству

юпъ скрытною клеветото . . . .

и все во благо ! Ярославъ Всеволодовихъ,

брашъ его Святославъ Всеволодовичъ , дѣти :

Александръ Ярославичъ , Ярославъ Ярославичъ,

Василій Ярославичъ , въ печеніе первыхъ 20- ти

лѣмъ Монгольскаго ига только рабствуюпъ , и

уравниваютъ повсюду рабство. Сама Религия

Хрисппіанская идешъ поклониться. въ Орду ,

шie въ лицѣ духовныхъ владыкъ. Орда не мы

слишъ о будущности бѣдной Руси; она кипить,

волнуется смятеніями. — Но вотъ другое поко

лѣніе : пользуясь волненіями Орды , Димитрій

Александровихъ спорипъ съ дядею ,, успіупаепіъ,

и власпівуетъ ; братът Андрей спорипъ съ нимъ

самимъ , и четырекрашная перемѣна успѣховъ

и неудачь между дву 1я братьями-врагами , пс- .

реходы Великокняжества , съ 1237 года , изъ

Владиміра въ Тверь , Коспрому , Переяславль ,

производятъ возспіаніе самобытносни Твери ,

Ярославля , Суздаля , Костромы , наконецъ Mo

сквы, гдѣ младшій братъ Димитрія и Андрея ,

пока умираетъ Димитрiй и слабѣепъ Андрей.

Даніилъ передаетъ попідмъ замыслы своимъ дв
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піямъ. Старшій изъ нихъ , дерзкій , свирѣпы й

Георгій Данійловичъ , представитель старшого

рода Александрова (хопия и опиъ младшей линии )

смѣло возстаепіт на попіомковъ втораго рода ,

Ярославова ( 9) ; Москва становится проптивъ

Твери , при безмолвіи другихъ поколѣній (опъ

Василія, Константина, Андрея Ярославичей (10).

Роды Константина и Святослава Всеволодовитей

уже опивыкли погда во все опі , мысли о Вели

комъ Княжествѣ (11). Другie : Смоленскій , Га

лицкій , Рязанскій , были удалены , или ничтож

ны . Борьба поколѣній Александра и Ярослава

была кровава , свирѣпа , продолжительна — рѣ

шилась въ пользу Москвы , и безвозвратно оп

дала Великое Княжество въ родъ младшаго вну

ка Александрова — Іоанна Даніиловига Калиты

(12). Ослѣпленная , распадающаяся Орда еще не

предвидимъ бѣды , еще не замѣчаепъ, что ува

жая Религію Руссовъ , она сохранила для нихъ

не гибнущій элементъ духовной жизни; чПіо ос

павляя имъ саово, помогая суённымъ раздорамъ

Князей Русскихъ , сохранила для Руси полипи

ческое былііе . Она не знаетъ , что внукъ Ка

хиты , губителя родныхъ , ищедраго поклонника

eli

жа она с (ила ТНИХъ

( 9) Исп. Р . н . т . IV, глава 4.

(10) п . е. Князей Костромскихъ и Суздальскихъ.

(11) Князья Ярославскie, Ростовскie, Юрьевскie.

(12 ) Ист. Р. Н . т. IV , глава IV и V -я.



Хановъ , обнажимъ уже на Орду менъ ; что

Святитель, котораго она считаетъ добрымъ

слугою своимъ , одушевипъ сего внука на свя

мую брань.. . Но , что предвидипъ слѣпопа че

ловѣческая въ пайнахъ будущаго !

Все эпио дѣятельно укрѣплялось, какъ мы выше

сказали, припѣененіемъ и гоненіемъ на Новго

родъ. Безспорно : Москву должно почесть ко

лыбелью возрождения Руси ; но ее возлелѣяла

въ пеленахъ Новгородская воля. Разсмопірите ,

что дѣлалъ каждый Князь , рѣшительно каждый:

Александръ , Ярославъ, Василій , Димитрій, Ани

дрей, Михаилъ , Георгій , Іоаннъ — лишь только

пріобрѣпалъ Великоекняжеспіво ? Ссорился съ

Новгородцами , примѣснялъ ихъ , заспіавлялъ

Вѣче вольнаго города волноваться , защи

щать себя золотомъ , уступкою , упорствомъ ,

мечемъ. Новгороду надлежало наконецъ паспь въ

неравной битвѣ , но пасль погда полько, ког

да Москва — представитель нoвaго періода въ

Испоріи народа Русскаго — лобѣдипъ Монгола ,

и перестанешъ бояться Липовца (13). и для

сего надлежало родиться въ Москвѣ человѣку,

выше Калипы умомъ и духомъ : Іоаннъ III- й

пакъ- же превышалъ Іоанна Калиту , какъ пре

вышала Москва его времени , укрѣпленная Си

(13) исп, Р. н . п . IV, глава V .
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меономъ , Димитріемъ, и двумя Василіями, Мо

скву временъ Калипы.

Повѣствованіе наше будетъ опселѣ увлека

пельнѣе для вниманія : его начнутъ освѣщалъ

сильные характеры , его возвысятъ собымія ,

далеко превосходящція своимъ объемомъ всѣ мѣл

кія происшеспівія опъ Ярослава Всеволодо

вича до Калипы. Но начало сихъ характеровъ ,

сихъ собыій , скрывается въ происшеспівіяхъ

Русскихъ далѣе на цѣлый вѣкъ, и предложенное

нами разсмотрѣніе первой половины Монголь

скаго періода доказываетъ, какъ несправедливо

осуждаюшъ на безсмыслie и ничтожество сie не

счастное время , не видя вѣрной связи его съ

предыдущимъ и послѣдующимъ. Не будепъ-ли

справедливо , если мы назовемъ Іоанна Калипу

первымъ основателемъ, а крамольнаго Андрея

Городецкаго первымъ начинаптелемъ новой жизни

Русскаго народа ?

Мы заключили повѣствованіе наше кончиною

Іоанна Калипы , едва полько успѣвшаго уни

зить Тверь , едва только наложившаго руку на

Ярославль и Росповъ, замышлявшаго низложить

Новгородъ своею крѣпкою волею , и обезопа

«сившаго себя ошъ Орды. Московской Кремль ,

окруженный еще деревянными спѣнами, принялъ

въ нѣдра свои останки Іоанна ; дѣпіямъ пере

далъ онъ свое небольшое наслѣдie и евой об

ширныя начала и предпріяшія. Митрополія уже
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постоянно основалась въ Москвѣ. Переяславль ,

Владиміръ , Коломна , Можайскъ, присовокупи

лись къ Москвѣ , прочнымъ образомъ , но все

еще они принадлежали ей какъ мѣспіо пребы

ванію Великаго Князя. Мы видѣли , что Кали

па не смѣлъ завѣщать Владиміра и Переяславля

дѣпіямъ своимъ. Въ Ордѣ царствовалъ Ханъ УЗ

бекъ. Въ Липовѣ , раздѣленной на удѣлы , не

стало великаго Гедимина .

Все сосредоточивалось пеперь для Русскихъ

земель въ рѣшеніи одного важнаго вопроса :

кому достанется Великое Княжество , и въ Mo

сквѣ-аи оставаться ему ?

Сей вопросъ былъ нерѣшимъ для Руссовъ. Ко

нечно , Симеонъ Іоанновихъ , зять Гедимина ,

сынъ Калипы, въ лучшихъ мѣпахъ юности и на

дежды , превышавшій другихъ Князей объемомъ

владѣній, приближенный къ пресполу Великокня

жескому умомъ и дѣлами опіца , власпапель го

рода , гдѣ пребывалъ Митрополитъ , имѣлъ , са

мо по себѣ разумѣется , болѣе вещественныхъ

средствъ , былъ издавна ознакомленъ съ Ордою

опцомъ, и могъ болѣе другихъ надѣяпться. Симе

она прозвали Гордымъ. Изъ сего заключаемъ о

спрогомъ , важномъ хараклигерѣ сего Князя , .

умершаго въ полномъ развипіи жизни (4 +). Сво- ,

(14 ) Прозваніе Симеона сохранилось въ лѣпописяхъ

и Родословныхъ книгахъ.
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имъ твердымъ благоразуміемъ , онъ оправдалъ

надежды , какія могъ полагать на него отецъ.

Но все это не рѣшало вопроса о Великокняже

ствѣ. Такъ думали два Русское Князя : потпо

мокъ другаго поколѣнія Князей Ярославова рода ,

Князь Суздальскій Константин Васильевихъ, уг

нетенный Калипіою , и потомокъ претьяго по

колѣнія Князей Ярославова рода , Князь Твер

ской Константинъ Михайловихъ, съ хоноспи ис

пытанный несчастіями. Оба сій Князя имѣли

при томъ болѣе правъ и потому , что однимъ

колѣномъ были спіарѣе, дядья Симеона (15).

Симеонъ не хопіѣлъ уступать никому. Въ од

но время съ нимъ явились къ Узбеку Князь

Тверской и Князь Суздальскій. Узбекъ рѣшилъ

въ пользу Симеона. Къ чеспи двухъ его сотер

никовъ , скажемъ , что они не думали спорить,

уступили племяннику , не хотѣли войдпи и въ

сношенія съ Новгородцами , хопія ссора съ ни

ми , не прекращенная смертію Іоанна , могла

подать случай къ крамолѣ. Симеонъ былъ воз

веденъ на Великокняжескій престолъ въ собор

ной Владимірской церкви , но онъ оспался и по

(15 ) Константинъ Тверской находился при кончинѣ

родителя его въ Ордѣ (См. Испі. Р. н . п . IV, гла

ва IV). Симеонъ был , правнукъ Александра Невскаго;

ио Константинъ Суздальскій внукъ братпа его Андрея ,

а Константинъ Тверской снукъ другаrо брала его ,

Ярослава .
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Me0E Выкли

слѣ того княжить въ Москвѣ (16 ). Избраніе его

рѣшило конечный перевѣсъ Москвы : все , чѣмъ

владѣла Москва , какъ мѣстопребываніе Великаго

Князя, укрѣпилось для нея двѣнадцатилѣпнимъ

правленіемъ Симеона. Привыкли видѣть Влади

міръ и Переяславль за Москвою , привыкли ви

дѣшь въ Москвѣ Великаго Князя , а привычка въ

дѣлахъ государственныхъ иногда важнѣе правъ

и успіавовъ.

Симеонъ хопѣлъ покорности родныхъ брапъ -

евъ : юные Князья , Іоаннъ и Андрей , были

приведены имъ къ опцовскому гробу въ Архан

гельскомъ соборѣ , цѣловали крестъ , при Ар

химандритахъ и сановникахъ Московскихъ

( Тысяцкомъ и Окольничихъ) , клялись : призна

вань Великаго Князя спарѣйшимъ , какъ опіца;

быПІь съ нимъ за одинъ ; дружиться съ его

друзьями , враждовапъ съ его врагами ; взаим

но , не заключать договоровъ безъ общаго согла

сія , ни ему, ни имъ ; не слушать смутниковъ,

блюсти другъ другу свои особенные Удѣлы , при

жизни и по смерти одного копoрaго либо изъ брашIL

евъ; не лишать Бояръ свободы переходить опъ

одного Князя къ другому. Но братья Симеона

обязались не принимать къ себѣ какого - то знапі

наго крамольника Алексѣя Петровиха (вѣроятно

Тысяцкаго Московскаго) , на копіораго Симеонъ

(16) Исп . г. P, т . IV, прим. 331 .
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возвергъ гнѣвъ , и у копіораго отнялъ онъ по

мѣстья. За по Вел. Князь далъ братьямъ участки

изъ ошнятаго у Алексѣя Петровича имѣнія .

Обѣщаясь воевать за одно съ Симеономъ, братья

уступали ему при старшинспивѣ разные доходы ,

а Симеонъ отдалъ имъ за по поаъ- тамги Mo

сковской , дѣля , за симъ исключеніемъ, поровну,

на прое , всѣ Московскіе доходы (17).

Утвердивъ союзъ съ брапьями , Симеонъ ,

первый изъ Князей Русскихъ, назвался Великимъ

Княземъ всея Руссіи (18) , и немедленно хотѣлъ

показать твердость характера своего Новго

роду. Не ссылаясь съ непокорнымъ вѣчемъ, онъ

Симеона есть древнѣйшій изъ извѣстныхъ ; оселѣ ак

сѣй Петровись , Тысяцкій Московскій , былъ неизвѣ

стно кѣмъ убипъ въ 1357 году , п . е . черезъ 4 года

послѣ кончины Симеона, и убитъ, вѣроятно, по волѣ

Великаго Князя ( Троицк . лѣ т . Истор. г . P . п . IV ,

прим. 381 ). Великіе Князья постоянно старались

уничтожать еей важный санъ ; Алексій Петрович ,

могъ сдѣлаться опаснымъ при слабомъ Іоаннѣ , хотя

и не имѣлъ уже сего сана. Въ договорѣ Симеона упо

минается Тысяцкій Василій -- вѣроятно: Васильевихъ

Вельяминовъ ; онъ скончался въ 1374 г ., и съ нимъ

уничтожилось званіе Тысяцких Московскихъ.

(18) На печати , приложенной къ его завѣщанію ,

находится сей типтулъ.
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послалъ намѣспіниковъ въ Торжекъ , и собралъ

намъ большую дань съ жителей. Торжковцы

просили помощи Новгорода. Пославъ сказать

Симеону : « Ты не үсѣдѣмъ еще на княжении у

насъ , а уже посылаешь Бояръ своихъ своеволь

ничать , » Новгородцы прислали въ Торжекъ во

еводъ Новгородскихъ. Намѣспники Симеоновы

были схвачены , скованы , брошены въ тюрьмы ,

съ женами ихъ и съ дѣтьми, Симеонъ велѣлъ

сбирать войско. Испуганные Торжковцы молили

Новгород , прислать на защиту ихъ дружины .

Сѣпуя, можешъ быть, въ по время на великомъ

пожарищѣ своемъ, Новгородцы не захопѣли сѣсть

на конь ( 19 ). Симеонъ двинулся съ войскомъ.

Спасая себя , Торжковцы возспали на своихъ

собственныхъ Бояръ , разграбили ихъ домы , да

же убили одного изъ нихъ , Симеона Внучка ,

собрали народное вѣче , насильно вывели изъ

тюрьмы намѣспниковъ Московскихъ и прогнали

Бояръ Новгородскихъ. Великій Князь вспрѣченъ

былъ въ Торжкѣ покорно и ласково. Новгород

цы опомнились , спали собирать дружины , но ,

готовясь къ войнѣ, прислали Владыку Васи

лія и Тысяцкаго просить мира. Симеонъ со

гласился , взялъ 1000 рублей за Торжковскій

сборъ, и признанъ былъ Новгородцами, оспіавивъ

Глас 3Ялъ КОВ

знань

(19) о пожарѣ см. далѣе. - Новго льт, годъ 1340- й ,
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вс знали
пи у .жасном

Ынъ ПВилъ нова la

имъ всѣ прежнія льгопы ихъ , по старымъ гра

машамъ (20) .

Важныя вѣсти были получены изъ Орды : Уз

бекъ умеръ въ 13 +1 году. Сынъ его, Тинбекъ,

принялъ владычесіпво надъ Ордою ( 21). Надоб

но было посрѣшить къ новому властителю. Но

вскорь узнали о событшіи ужасномъ: Чанибекъ ,

премій сынъ Узбека , умертвилъ новаго Хана ,

брата своего , убилъ другаго брапа , Хидыр

бега , и сѣлъ на окровавленномъ ихъ наслѣдіи

(22). Къ нему явились съ покорноспію Симе

онъ , Князья Константинъ Тверской , Констаг

шинъ Суздальскій, и Василій Ярославскій глав

ные власти пели Руси . Чанибекъ принялъ чело

битье ихъ милостиво. Симеонъ и Князья скоро

возврапились во свояси. Гораздо пруднѣе бы

ло отдѣланться отъ новаго Хана Митрополиппу

Оeoгносту: съ него пребовали неслыханной, пяж

кой дана. Өeoгность не соглашался , гоповъ былъ

преперпвь мученія , и кончилъ наконецъ еди

новременнымъ платежемъ 600 рублей. Кажется,

что жена Чанибека , Тайдула , уговорила сво

его мужа . Она выдала Митрополиту опъ себя

грамату, въ подкрѣпленіе Ханской , говоря въ

B оли Отъ

ап Въ
PBL

TOB въ

(20 ) Новг. лѣт. 1340 годъ ; Строевск. 1, 324.

(21) Троицк. літ. (исп. г . P . m. IV , прим . 334.

(22) По Френу , Чанибекъ — Джелаль-Эддині Мах

шуд, Джани- Бекъ Ховъ.
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добрыхъ временъ зовутся богомольцы , и состав

ляюпъ поповскій чинъ , никакой подаши брать

не надобно (23). » Черезъ годъ Симеонъ снова

отправился въ Орду (1344 г.) , съ братьями и

другими Князьями . Они возвратились по жало

ванные Богомъ и Царемъ, превозносили кротость

и милосердie братоубійцы Чанибека, и называли

его добрымъ (2 +).

Симеонъ праздновалъ, по возвращеніи въ Mo

скву , впорую свадьбу свою ; дочь Гедиминова

умерла, постригтись въ пяжкой болѣзни своей,

и принявъ схим у передъ кончиною. Симеонъ со

сваіался на дочери одного изъ Смоленскихъ

Князей; но невѣспу, Княжну Евпраксію, испор

тили на свадьбѣ : она казалась супругу своему

мернівецомъ, и была отослана обратно. Къ ве

ликому соблазну современниковъ, Евпраксія вы

шла попдмъ за Князя Роминскаго, а Симеонъ же

свапался на

(23) Стр. лѣ т . г . 1343- й ; Тайдула , какъ впорая

Биракана , жена Батыева , или Монгольскія царицы

Гуракина и Таймышъ , самовластно управляла Золо

пою Ордою при мужѣ , и послѣ него, соединясь съ его

убійцами. Ярлыкъ ея, см. Собр. Гос. граматъ , п . II ,

N° 9 . «Өeoгноспа Митрополита Царь пожаловалъ » —

говориъ Тайдула — съ алою тамгою ярлыкъ далъ ,

и мы первыхъ ярлыковъ не изынота, пакожъ молвя, съ

грамату дали. . . Заячьяго лѣта , Арама шишенемі

мѣсяца , въ 8-й нова» (новолунія ).

(21) исп. г . P . п . IV, прим. 373, 384 .
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нился на дочери несчастнаго Александра Твер

скаго, Маріи. Бояринъ его, Андрей Кобыла, ро

доначальникъ знаменишаго дома Романовихъ ,

ѣздилъ за Княжною въ Тверь (13!+7 г.). Кажеш

ся , что при поѣздкѣ своей въ Орду , Симеонъ

успѣлъ услужить новымъ своимъ родственникамъ,

и вмѣстѣ съ тѣмъеще болѣе обезопасить Москву

ошъ Твери. Константинъ и Василій не хоѣли

дать удѣла Всеволоду, сыну Александра ; Кон

спанинъ поѣхалъ даже жаловаться на него въ

Орду , и шамъ скончался (1346 г .). Всеволодъ ,

бывшій шогда въ Ордѣ, получилъ олъ Хана гра

мату на Тверь , вспірѣпилъ на дорогѣ Дядю

Василія , ѣхавшаго къ Хану , и ограбилъ его.

Ссора усиливалась. Наконецъ уговорили Всево

лода опдань Тверь дядѣ , и взять Холмъ.

Братъ его Михайлъ имѣлъ удѣломъ область

Микулинскую ( 25).

(25) Анастасія умерла въ 1345 г., и погребена въ

Преображенскомъ соборѣ, въ Кремлѣ. - Объ Евтраксі :

« Великую Княгиню на свадьбѣ испортили : ляжетъ

съ Великимъ Княземъ , и она ему покажется мертве

цомъ.» Князья ӨМинскіе были Удѣльные отъ Смолен

скихъ. — Оп . Андрея Кобылы произошли многie po

ды знаменитые; но главнѣйше — родъ Анастасіи , су

пруги Іоанна Грознаго. Ѳеодорї Кошка , сынъ Андрея

Кобылы , былъ однимъ изъ главныхъ вельможъ при

Димитріи и Василій Димитріевичѣ. Сынъ его өeo

дорб считался родоначальникомъ Голяевыхъ , из
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Симеонъ честно держалъ договоры съ Нов

городомъ , не пѣснилъ горожанъ его , не пре

бовалъ новыхъ даней и продажь , но и не сбли

жался съ вольнымъ городомъ : казалось , небрегъ

имъ. Онъ и не ѣхалъ въ Новгородъ — не потому

ли, что хопѣлъ показатпь необходимость свою

Новгородцамъ, и заставлялъ себя упрашивать ,

дѣлая черезъ по отношенiя свои важнѣе въ гла

захъ Новгородцевъ ? Въ 1346 г. Владыка Васи

лій пріѣзжалъ въ Москву нарочно, просишь

Князя и Митрополита пожаловать въ Новго

родъ. Оба госпія охопно пріѣхали, жили въ Нов

городѣ при недѣли, были угощаемы ; въ знакъ

благоволенiя ихъ , Владыкѣ Новгородскому по

дарены были погда крещатыя ризы (26). Но и

вѣстныхъ при Василій Темномъ ; отъ другаго сына

его, Ивана, и внука Захарій , произошли Захарьи

ны, славные при Іоаннѣ III-мъ ; внучата Захаріи , по

опцу своему Юрію , приняли названіе Юрьевыхъ ;

одинъ изъ сыновей Юрія быль Романъ ; дѣпи его на

зывались Романовымии; Анастасія была дочь сего Po- .

мана Юрьевича , а сынъ Никита имѣлъ шесть сы

новъ, изъ коихъ спаршій былъ знаменитый Феодоръ

Никипичъ , Митрополитъ Филаретъ , опець царя

Михаила Феодоровича. – ОТвери , см. Исп. г. P . п .

IV, прим. 369.

(26) Новг. лѣп , годъ 1346- й . — Крещашыя ризы ,

Полиставрій, или свяптительскій фелонъ изъ мате

ріи , съ креспами.

1омъ Е .

3
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попомъ продолілось мнимое невниманіе Си

меона къ Новгородцамъ. Также поступалъ онъ и

въ оптношеніи къ новому Литовскому Князю ,

Олгерду. Послѣднее казалось непонятно.

Еще въ 1341 году, сей знаменитый сынъ Ге

димина, княжа въ Випіебскѣ, вздумалъ осадишь

Моягайскъ: причины неизвѣспіны ; Москва молча

ла. Олгердъ вскорѣ осіпавилъ осаду , и въ 1342

году вмѣшался въ ссору Пскова съ Эспляндією

и съ Новгородомъ. Послы Псковскіе были убиты

въ землѣ Эстонской. Псковипіяне мстили за

по опустошеніемъ около Нарвы , предводимые

бывшимъ погда у нихъ Княземъ Александромъ,

и Изборскимъ Евстафіемъ. Но Всеволодъ оста

вилъ ихъ, и Псковипяне просили помощи Нов

города , слыша о сильномъ сборѣ Нємцевъ.

« Идепъ на насъ рашь Нѣмецкая дополна ; кла

няемся вамъ , господамъ своимъ , оборониіпе

насъ » — говорили Псковскie Послы на Вѣчѣ.

Новгородцы / вступились за братьевъ ; бросили

свои общественныя дѣла нерѣшенными ; многие

поѣхали въ самую Слораспную Суббопгу, забывъ

o Свѣпломъ праздникѣ. На дорогѣ встрѣти

ли ихъ новыя рѣчи Псковитянъ : « Кланяемся

вамъ, господамъ своимъ ; войны съ Ньмцами у

насъ нѣіпъ ; пришла было рапіь Нѣмецкая , но

она не воюепиъ, амирно сплавишъ новый городокъ

на своей землѣ.» Новгородцы съ досадото воро

Пились , и съ негодованіемъ услышали , что
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Псковичи обманули ихъ , передались Литвѣ, и

сами выпроводили Князя Александра изъ Пско- .. . .

ва . Можетъ быть , Псковияне думали , что

имъ легче имѣіпь своего Князл на свободѣ, нежели

зависѣть отъ горделиваго Новгорода. Олгердъ

согласился оставить у нихъ сына своего , и

самъ пріѣхалъ защищать Псковъ , съ дружина

ми, которыхъ Псковитяне боялись однакожъ не

менѣе Нѣмцевъ. Рыцари Эспонскіе обманули

Олгерда: перерѣзали одинъ изъ опрядовъ Липов

скихъ, и осадили Изборскъ. Съ трудомъ ошбился

отъ нихъ Евстафій. Олғepдъ не слушалъ угово

ровъ Псковипіянъ , не хошѣлъ самъ кресниться

(онъ былъ уже опять язычникомъ въ это время),

плохо помогалъ Псковитянамъ, и надѣлавъ болѣе

убытка , нежели пользы , спѣшилъ уйдти во

евояси. Псковиніяне приняли однакожъ сына его,

въ крещеній названнаго Андреемъ. Но сей

Князь скоро оставилъ Псковъ, и опиравился въ

Литовскій удѣмъ свой , Полоцкъ. Пековитяне

узнали, что имъ надежнѣе уповапіь на Св. Трои

цу, молитвы свяпыхъ Псковскихъ Всеволода и

Довмонта , и помощь единовѣрныхъ. Война съ

Нємцами продолжалась и въ 1343 году: Евста

Фій и Псковичи безъ опідыха опустошали Эспо

нію , и однажды не сходили въ коней въ про

долженіе пяти сутокъ. Близъ Нейгаузена , на

обрапономъ пуни, нагнали ихъ посланные въ по

гоню отряды Рыцарей. Не смотря на утомле- .

О ) ВИПяне

оли Вы cBЯПIых овскихъ
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нie , Псковичи рѣишились биться , молили мѣнь

Довмонта защитить ихъ, и припоминали слова

его : « Братья Псковичи ! не посрамимъ отцовъ

и дѣдовъ нашихъ ! Кто старо , попъ опець ,

кпio молодъ, попъ брашъ — попіягнемъ за Св.

Троицу и за свое отчество. » Взаимно просіясь

другъ съ другомъ, напомнивъ себѣ , что бью

ся въ самый Троицынъ день (1 Іюня), бросились

они въ битву. Первый припоръ Німцы сбили .

Тогда какой- то понъ Pүдъ струсилъ , бѣжалъ ,

и перепугалъ Псковъ и Изборскъ вѣспію о раз

бишіи дружинъ, до пого , что Псковипяне по

спѣішно отправили вѣсть въ Новгородъ, умоляя

Новгородцевъ загонить вборзѣ во Псковъ, прежде

Нѣмцевъ. Но Рудъ ошибся ; Нємцы были разби

мы , и спѣшили мириіпься , ибо имъ было не до

войны : открылось сильное , опасное возмущеніе

Эспіонцевъ ( 27).

Трудно было сыскать другую спірану, истом

ленную болѣе Ливоніи и Эспоній . Кромѣ по

то , что обѣ сіи земли были позорищемъ гра

бежа Рускихъ и Липовцевъ , почти безпрерыв

но дравшихся съ Рыцарями Риги и Ревеля , съ

самаго первaго заселенія Рижскаго , въ концѣ

ХІІ-то , и Ревельскаго , въ началѣ ХІІІ -то

сполѣнія , надъ шуземцами тяготѣли взаимныя

(27) Новг. лѣп . г . 1342 . — Псковск. лѣп. ( исп. г .

. Р . п . ІҮ , пр. 336, 338). — Спр. лѣт . I, 325.
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ссоры Датчанъ и Нѣмцевъ, своеволіе Духовен

співа , деспотизмъ Рыцарей, корыстолюбие ино

странныхъ порговцевъ. Сражавшіеся въ рядахъ

своихъ повелителей , покорные волѣ ихъ во

всемъ , плапившіе жизнію и имѣніемъ за каж

дую ссору ихъ, ибо меспінь непріяптелей соспіол

ла въ опустошении жилищъ Эсіпонскихъ, а Ры

цари отсиживались въ эпіо время въ своихъ го

родахъ и замкахъ , Эспонцы въ тоже время

почати не были почипаемы за людей отъ своихъ

безчеловѣчныхъ повелителей. Ихъ грабили , би

ли , въшали безопичепно , кто могъ и хотѣлъ.

«Да,» говоришъ лѣптописецъ Ливонскій, « ЛиФлян

дію и Эспіляндію въ XIV вѣкѣ можно было назвать

небомъ дворянъ, раемъ поповъ, золотымъ дном ,

чужеземцевъ и адомъ поселянъ. Чѣмъ счастливате :

были Нємцы во всѣхъ состояніяхъ , пѣмъ не

счастнѣе были Эспонское поселяне. Повелители

трактовали ихъ пакъ не по-Хриспіански, чnto

одинъ изъ Историковъ справедливо называлъ . ..

жишье бѣдныхъ Эспіонцевъ хуже собачьяго. »

Мы уже видѣли , что въ 1223 году Эстонцы

бунповали, дрались , и заняли города Рыцарей.

Наказанные жеспоко , они спірадали попӧмъ

безмолвно болѣе 100 лѣтъ. Въ 1343 году пер

пѣніе Эстонцевъ снова испіощилось: они соста

вили заговоръ, и ночью, на Юрьевъ день , пере

рѣзаны были Нѣмцы въ Гаррійскомъ округѣ ,

возстаніе сдѣлалось общимъ ; полпы Эспіон

1
4

.
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BKOMY такъ On оли

цевъ осадили Ревель. Бунповрики успіупили

только послѣ гибельнаго истребленія , и оп

чаянной драки , продолжавшейся около двухъ

лѣтъ. Рыцари помогали Датчанамъ усмирять,

или лучше сказапіь испребляль Эспонцевъ , и

Королю Дашскому плакъ надоѣло кровопроли

mie , что онъ согласился продать Эспляндію ,

кстапи нуждаясь въ это время въ деньгахъ ,

для путешествия въ Іерусалимъ. Въ Івановъ день

1347 г. заключили съ нимъ Рыцари условие , и

Король передали имъ Эспіляндію на вѣки , съ

городами Ревелемъ, Нарвою , Везенбергомъ (Ко

лыванью) , Ругодевомъ и Раковоромъ), съ Гар

рійскою , Вирландскою и Аллентaккенского про

винціями, получивъ за по 19,000 марокъ чиспia

го серебра (28).

(28) Для соображения прежнихъ собыпій въ Ливо

ніи , см. Ист. Р . н . п . II, стр. 123 , 214 , 281 ,

314 . — Кельхъ, стр. 114 — 121. Онъ прилагаетъ къ

Ливоніи XIV -го вѣка извѣстную поговорку о совре

менной ему Польшѣ : Celum Nobilium, Paradysus Cleri

corum , Aurifodina Advenarum et Iufernus Rusticorum , u

продолжаетъ : Denn wie gross der Teutschen Glückse- -

ligkeit in allen Ständen , so gross und noch viel grösser war

das Elend des armen Baurvolks , und wurden selbe von

ihrer Herrschafft so unchristlich tractiret , das auch der be

kannte Geschichtschreiber Crantzius saget: Unsere Hunde in

Wahrheit, wurden besser gehalten , als diese elende Leute,

и проч .
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и не ал 6 к

нечаянно напалъ F Иман

Олгердъ оставилъ безъ помощи Псковипіянъ,

и не прогалъ Руси - не даромъ ; онъ былъ за

няатъ важнѣйшимъ дѣломъ. Согласясь предвари

тельно съ брашомъ своимъ Кеступомъ, Ол

гердъ нечаянно напалъ на Евнутия и Нариман

па ; едва успѣли спастись бѣгепвомъ попъ и

другой Князь, одинъ въ Москву, другой къ Мон

голамъ. Остальные братья покорились Олгерду,

и съ 1345 года онъ началъ самовластно пра

вишь Липвою, называясь Великимъ Княземъ Ли

товскимъ , и выставляя въ поле сильныя свои

ополченія. Нємецкое Рыцари и Польша были

вспревожены симъ новымъ , могущимъ врагомъ.

Въ 1346 году, Олгердъ явился съ войскомъ сво

имъ въ Шелонской области, ограбилъ селенія ,

и взялъ окупъ съ Порхова и Оноки, приказавъ

сказать Новгородцамъ о замысловапiой причи

нѣ войны : « Мицу вамъ за то , что Посадникъ

вашъ Евспіафій обааяаъ меня , и назвалъ соба

кою (29)!

Новгородъ былъ погда въ большомъ горѣ.

Кромѣ холодной приязни Симеона , кромѣ вой

ны, угрожавшей со спіороны IIвеции, ихъ успіра

шили новые пожары. Послѣ бѣдспівeннaго опу

спошенія въ пожарѣ 1340 года, Новгородцы такъ

ужаснулись другаго сильнаго пожара на Дани

славовой улицѣ, что жители оставили домы, и

(29) Даниловичъ, стр. 168. — Новг. лѣт. г.стр. 615 .
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жили нѣсколько времени на поляхъ , а Владыка

Басилій , желая ободрить народъ, установилъ

постъ и крестные ходы (30). Нашествie Ол

герда казалось новою, нежданною напастью. Нов

городцы вышли однакож къ Лугѣ; но между

пѣмъ на Вѣчѣ , въ сильномъ народномъ смяше

ніи , убили несчаспінаго Посадника Евстафія ,

вопія , что . за него гибнутъ Новгородскія во

лости (31). Олгердъ неожиданно обратился по

(30) Новғ. л т . «Людie боящеся, не смѣяху въ го

родѣ жити ; иніи по рли живяху , а иніи по берегу

въ учанехъ; и бѣ видѣпи весь градъ движащься, и бѣ

гаша по недѣлѣ и болѣе , и много пакости бысть лю

демъ, и убытка опъ лихихъ людей , иже Бога не бо

яліся. Владыка- же , съ игумены и съ попы , замысли

постъ, и хождаху съ кресты по монастырямъ, и по

инымъ церквамъ, и проч .

( 31) Разумѣется, что буйная полпа народная убила

Евстафія въ смятеніи вѣча, какъ это бывало нерѣд

ко , и прежде и послѣ. Карамзину весьма не понрави

лось пакое дѣло. Онъ говорить: «Посадникь имѣлъ

враговъ между согражданами , утверждавшихъ , что

безразсудно лишь кровь многихъ за нескромность од

ного чиновника; что лучше принести его въ жерпіву

отечеству , и пѣмъ удовольствовать раздраженнаго

Олгерда. Другое , уже будучи въ походѣ , согласились

съ ними, и возвратясь съ пупи, умертвили Евстафія

на вѣчѣ. Сіе дѣло, пропивное народной чести , пропи

вное всѣмъ законамъ , есть одно изъ постыднѣйшихъ

въ испорій Новгородской, буде лѣптописцы не скрыли

нѣкоторыхъ обстоятельствъ , уменьшающихъ его
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гда въ Литву , гдѣ Нѣмцы грозили ему напа

Новгородцы услышали о приходѣ Шведскаго

Короля Магнуса : его не называлъ собакою Нов

городский Посадникъ , но пребованід Магнуса

были еще спіраннѣе Олжeрдова. .

- Магнусъ вздумалъ обралить Новгородцевъ въ

истинную вѣру. Онъ собралъ войско , взялъ на

расходы даже церковныя деньги , нанялъ Нѣм

цевъ , Дашчанъ , не слушалъ упрековъ своего

Духовенства, жалобъ народа, предвѣицаній Бри

гипішы , слывшей у Шведовъ пророчицею , и

приплылъ съ войскомъ къ Березовымъ осіпро

вамъ. Подтвердивъ въ 1338 г. мирный дого

воръ съ Шведами , Новгородцы не понимали

причинъ Шведскаго нашествия. Магнусъ кре

спіилъ между пѣмъ дикарей Финляндскихъ,

указывая имъ на купѣль и петлю , и заспавляя

ихъ , или спасаться въ купѣли , или лѣзть на

висѣлицу. « Пришлипе ко мнѣ на съѣздъ своихъ

Философовъ » — сказали наконецъ послы его на

Новгородскомъ вѣчѣ — « а я представлю своихъ.

Пусть поговоришъ и рѣшать они, чья вѣра луч

ше. Если ваша, шо я приму ее; если наша , по

вы примите ее , и бу демъ едино стадо. Не хо

пипе — я иду воевать вашу землю! » Владыка

гнусность. » ( исп . г. P . п . ЈУ, 260). Но какъ можно

обвиняпь цѣлый народъ за своевольство нѣсколькихъ

бунтовщиковъ ?
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Василій , Посадникъ, Вѣче, долго думали, и по

слали Тысяцкаго Абрама и другихъ Пословъ

ска засть Магнусу : « Нѣшъ- ли у шебя другой ка

кой нибудь обиды, что пы идешь войною ; если

есть, піо мы пріѣхали рѣшипіь ее дружелюбно.

Но о вѣрѣ спорить не хотимъ. Мы приняли вѣ

ру ошъ Грековъ. Хочешь узнать , чья вѣра луч

ше, пошли къ Патріарху Греческому, въ Царь

градъ. » — Никакой обиды опъ васъ не видалъ

я — ошвѣчалъ Магнусъ Посламъщно если вы не

хосипе состязаться о вѣрѣ, признайпе- же мою

безъ оговорокъ. Иначе иду на васъ со всего

моею силою. » — Онъ двинулся къ Орѣхову. Нов

городцы , съ Посадникомъ, опрядами Псковичей,

Торжковцевъ , и своими дружинами , спѣшили

защитить Ладогу, и послали въ Москву звать

Симеона , боронить свою оттину. « Радъ, иду» —

опивѣчалъ Симеонъ , пошелъ , воропился опъ

Торжка, и послалъ полько брапа Іоанна, но ве

лѣлъ ему медлить и смопірѣпь на обстоятель

співа. Магнусъ взялъ между пѣмъ Орѣховъ , въ

началѣ Августа , и ворошился назадъ , услы

шавъ о сборѣ Новгородцевъ. Легкій отрядъ

Новгородскій , подъ предводительствомъ уда

лаго ОнисиФора Лукина , мспіилъ Магнусу раз

битіемъ его отрядовъ , и казнилъ измѣнниковъ

Корельскихъ. Іоаннъ явился наконецъ въ Новго

родѣ съ Москвичами, но узналъ объ уходѣ Маг

нуса и обраптилъ дружины назадъ. Новгородцы
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оскорблялись піѣмъ , что онъ не слушамъ Ново

слові
городскаго теаобитья, не принялъ и благослове

йв нія ваадыгня (32). Какъ будто въ укоръ Вели

есі кому Князю, Новгородъ заключилъ немедленно

союзный договоръ со Псковомъ. Положили :

аві считать Псковъ независимымъ отъ Новгоро

лу да , равнымъ ему вольнымъ городомъ , маадшимъ

Дар» братомъ ; не править его намѣстниками Новго

даl родскими; Намѣсникомъ Владыки во Псковѣ быть

НЕ Псковипіянину ; не звать Псковипіянъ на Вѣчѣ

10 ни Дворянами, ни Подвойскими, ни Софіянами ,

ни Извѣтниками , ни Бирюхами , но Послами ,

Ваш

(32) Ониси боръ, или Анцыфорь , был извѣспень

уже въ Новгородѣ своею удалью. Въ 1342 г., онъ , и

оптецъ его Лука, своевольно набрали себѣ шайку пова

рищей, воевали Заволочье, и поставили шамъ городокъ

Орлецъ. Онисифоpъ грабилъ берега Ваги , когда Луку

измѣннически убили въ Орлецѣ. Чернь Новгородская

приписала смерть его умыслу Посадниковъ Андрея и

Өеодора, разграбила ихь домы , и принудила ихъ самихъ

бѣжать въ Копорье. Онисифоpъ явился въ Новгород

Слсъ обвиненіемъ. Андрей и Беодоръ , вызванные къ су

ду, собрали вѣче на Ярославовомъ дворѣ, пока Ониси - .

Форъ пересылался съ ними съ Софійскаго Вѣча. Това

рищи его бросились на Ярославовъ дворъ , но были

прогнаны . На другой день взволновался весь городъ.

Владыка и Великокняжескій Намѣстникъ едва успѣли

помирить чернь, защищавшую Онисифора , и аристо

краповъ, заступившихся за Посадниковъ ( Нове. л . т .

да годъ 1342- й).
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какъ вольный городъ равный Новгороду (33).

Обрадованные Псковичи охотно пошли послѣ

сего съ Новгородцами освобождать Орѣховъ ,

котораго Новгород , не хопѣлъ осіпавиль во

властии Магнуса. Қъ прискорбію союзниковъ ,

Псковскія дружнны должны были опъ Орєхова

посиѣшишь домой, гдѣ Рыцари, управясь между

пѣмъ съ Эспіонцами, начали грабежи , и хопів

ли захвапить 11зборскъ. Псковипіяне мстили имъ

(въ 13}} 9 г.) взяніемъ новаго городка ихъ. Нов

городцы оспіавались одни , но приступили къ

Орѣхову смѣло, стояли отъ Августа до Вели

каго поста, устроили костры , позвали благо

словить ихъ Владыку Василія , взяли Орѣховъ

на самый праздникъ Обрѣпенія главы Предпе

чи, и перерѣзали Шведовъ ( 34 ). Они присту

пили на другой годъ (1350) къ Выборгу ; дру

жины ихъ ходили грабить даже въ Норвегію.

Магнусъ не помышлялъ уже объ обращеніи Нов

городцевъ при внутреннихъ раздорахъ и бѣд

ствіяхъ Швеціи , не слушалъ IIапы , и миръ съ

Новгородомъ заключили снова. Память о походѣ

Магнуса оспалась надолго въ Новгородѣ, укра

шенная поэпическими вымыслами. Преданіе го

ворило , будто онъ былъ наказанъ безуміемъ

- (33) Пск. и Рост. лѣіп . (Карамзинь, 10, пр. 345). —

Типогр. лѣп. стр. 91.

(34) Новг. лѣт.
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за покушение на Православную вѣру , посаженъ

на цѣпь, освобожденъ сыномъ, но видя что язва,

голодъ, наводненіе, междоусобie, перзаюпъ Шве

цію , бѣжалъ къ Норвежцамъ ; что корабль его

разбило на морѣ, и онъ, на доскѣ, принесенъ былъ

къ пуспшынѣ Валаамской, шамъ поспригся, умеръ,

и завѣщалъ потомкамъ: никогда не наступать на

Русь, « ибо намъ не пособляется ; икшо насту

« пишъ, на піого Богъ, и огнь , и вода , ими - же

« я казнился. Благодарю Бога, что все это обра

« пилось къ моему спасенію.» Близъ Валаамской

обипели донынѣ показываютъ мнимую могилу

Магнуса (3 ). — ОнисиФоръ, отличившiйся въ Орѣ

ховской войнѣ , былъ избранъ Посадникомъ , и

жестоко мстилъ врагамъ своимъ въ 1354 году:

домы ихъ разграбили , самихъ заспавили бѣ

жать. ОнисиФоръ добровольно опказался опъ

Посадничества въ 1354 году. - Вопъ одинъ изъ

рѣзкихъ Новгородскихъ характеровъ!

Въ это время Олгердъ дрался съ Польпею за

Галичъ и Волынь, и съ Нѣмецкими Рыцарями —

(35) о походѣ Магнуса, см. Олофа Далина Шведск.

Ист. (Русск. переводъ, п . II , 607 и слѣд.), и Ноег.

лѣ т . годъ 1348- й и далѣе. Рукописаніе Магнуса

(явная и нелѣпая выдумка) помѣщено во многихъ Лѣ

пописяхъ Русскихъ. Валаамская обитель находится

на Ладожскомъ озерѣ, на островѣ Валаамѣ. Тамъ , въ

кленовой рощѣ, большую насыпь земли донынѣ назы

ваютъ Магнусовою иогилою.
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Богъ знаетъ за что! Потерявъ нѣсколько бипівъ,

онъ употреблялъ ҳинирости , смирялся , воору

жалъ Монголовъ Днѣпровскихъ на Полыну, ссо

рилъ Рыцарей съ Польшею , и зная набожность

Казимира, обѣщалъ ему даже приняпіь Каполи

ческую вѣру ; Папа уже началъ съ нимъ объ

эпіомъ переписку. Ревность Казимирова къ рас

пространенію Католицизма такъ раздражала

православныхъ Галичанъ , что они лучше хоп

ли быть во власти“ Монголовъ, нежели « Короля

« Краковскаго, который лесio взялъ землю Во

« лынск у то, и много зла Христіанамъ сотворилъ,

« претворивъ церкви свяпыя на Латинское бо

« гомерзкое служеніе. » Слыша , что Чанибекъ

крѣпко властвуетъ въ Ордѣ, Олгердъ, доведен

ный до крайности", прибѣгнулъ къ пособію Ча

нибека ( 3 ).

Во все это время , Симеонъ не дремалъ въ

бездѣйспівіи. Соблюдая одинакую политику съ

Лативою и Новгородцами, онъ увидѣлъ теперь

случай майно смѣснипіь опаснаго врага , Князя

Литовскаго. Истинный сынъ Калины , допу

Стивъ Новгородъ тревожиться сварами и бипіься

съ Олгердомъ и Магнусомъ, а Олгерда испом

ляпіься въ ссорахъ съ Полышею и Рыцарями, онъ

(36 ) нарушевичъ , H . N . P . VI , 108 ; Новг. лѣт.

годъ 1349- й; Райнальда, Ann• Ессі. 1349 годъ, N° 21;

Троицк. лѣти. ( Карамз. IV, пр. 349).
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лѣниво двинулъ дружины , когда Новгороду

грозила опасность опъ II ведовъ , и сдѣлался

ДБяпельнымъ , когда Чанибекъ могъ поправиiпь

дѣла Литвы . Послы Симеона ударили челомъ

Хану; доложили, чпіо Олгердъ злодѣй , грабишъ

и зоришъ отгину Симеона , Русь , покорный

yaycъ великаго хана. Чанибекъ не послу

шалъ Олгерда , и даже выдалъ Симеону по

словъ Олгердовыхъ — браша его Коріяда , съ

спутниками (37). Pьшась на такое дѣло, оскор

бительное для честолюбія , Литовскаго Князя ,

Симеонъ конечно приготовился къ бипвѣ. Но

Олгердъ не уступалъ въ хитростяхъ Симеону;

прежде терпѣлъ онъ, что врагъего Евнушій, кре

стившись въ Москвѣ , жилъ піамъ свободно : и

теперь не оказалъ никакого гнѣва. Его Послы

смиренно явились, напротивъ пого , къ Симео

ну , съ дарами и серебромъ , прося мира . Си

меонъ обрадовался. Вскорѣ Олгердъ предложилъ

еще болѣе пѣсную дружбу. Бывъдополѣ врагомъ

вѣры, даже мучителемъ Хриспіанъ, онъ обѣщалъ

опінынѣ покровительствовать православію. Ми

прополи пъ Өeoгность былъ радъ, боясь, что Поль

ша лишипъ его наконецъ доходовъ съ Галича и

Волыни . За Любарта Волынскаго немедленно вы

дали племянницу Симеона, Княжну Роспіовскую.

(37) Карамзинъ, т. IV, пр. 349 и слѣд. Костр. лѣт.

м . І, 174.
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Оeoгность сдѣлалъ еще болѣе , когда Олгердъ",

вдовый послѣ первaго брака, вздумалъ укрѣпипіь

союзъ съ Симеономъ родственною связью, и про

силъ выдать за него самого Ульяну, сестру Ве

ликой Княгини . Симеонъ усомнился, и доложилъ

Өeoгносту. Митрополипіъ разрѣшилъ, и сиропа

Александра Тверскаго сдѣлалась супругою Ли

повскаго язычника.

. Оправдывая себя , говорили попомъ , будто

Ульяна обрапила Олгерда въ православie, тай

но (38); но явно онъ не думалъ о православной

(38) Беогностъ, боясь лишиться власти и дохо

довъ, до того упіѣснялъ между прочимъ Новгородское

Духовенство , что Владыка Моисей посылалъ жало

ваться на него въ Царьградъ. О докладѣ Симеоновомъ

Өeoгносту см. Троицк. літ. (Kap.IV, пр. 351 ); Типогр.

лѣп. стр. 92. Говоряптъ, что Олгердъ даже замучилъ

въ Литвѣ, въ 1342 и 1347 г ., за усердіе къ Христіан

співу, Бояръ своихъ Антонія, Іоанна и Евстафія (въ

язычествѣ Круглеца). Въ 1364 г. сихъ мучениковъ при

чли къ лику Святыхъ, и память ихъ донынѣ празд

нуется 14-го Апрѣля (Опис. Кіево-Соф. собора, стр.

93). — Карамзинъ говорить ( п . V, спр. 52). « Славный

Олгердъ умеръ въ 1377 г. , не только Христіани

ноий, но и схищником , по убѣжденію его супруги

Туліаніи и Печерскаго Архимандрипа Давида , принявъ

въ крещеніи имя Александра, авъ монашествѣ Алек

сія, чтобы загладить свое прежнее отступленіе отъ

вѣры Писусовой. » Эпо извѣспie , пересказанное столь

утвердительно испорикомъ, есть пустая выдумка.

Въ подтверждение его, Карамзинъссылается на пекспъ
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равно покровительствовалъ Каполикамъ , Тре

камъ, язычникамъ, и забыл обѣщаніе крестипі

си и крестиль Литву. По ходатайспіву Симео

на давъ небольшой удѣлъ Евнумію, въ Минской

обласіли, удачно освободивъ Галичъ опі. Поль

ши, Олгердъ побѣдилѣ: Нємцевъ , и успѣлъ спа

спись среди бѣдепiвiй и потерь. Увидимъ по

слѣдствія обѣщанiй и родственныхъ его сою

зовъ. Впрочемъ, Олгердъ постоянно соблюдалъ

дружбу къ Симеону, и даже мирилъ его съ дру

гими. Въ 1352 году, Симеонъ двинулъ Москов

скую рапь на Смоленскъ. Покровительспівуя

Смоленскъ особенно, Олгердъ прислалъ къ нему

дары , пословъ и просьбу омирѣ. Симеонъ

не оставил . Озгердова саова , и помирился. —

:

какой- то лѣпописи (прим. 50-е); но какой именно ,

ничего не говоритъ. « Не знаемъ, откуда взялъ это

Карамзинъ, » прибавляемъ Г -нъ Даниловичъ , не довѣ

ряя словамъ его (спр. 189 , въ примѣчаніи). Мы долго

и тщетно искали источника этой сказки, и наконецъ

нашли его : въ концѣ Костромской лѣт. приложено

нѣсколько разныхъ отдѣльныхъ статей , и между ни

ми : Предисловie o Великихъ Князѣхъ Литовскихъ,

откуда они пошли (стр. 315). Это сборъ нелѣпо

cmей , и въ немъ- mo находится извѣcmie о крещеніи и

посхимленій Олгерда. Кажется , что Карамзинъ ofпы

скалъ его въ Рост. літ. ( исп. г. P . п . IV, пр.

266 ) , но онъ не смѣлъ сослаться на свидѣтельство

столь ничтожное , и потому умолчаль , откуда бе

ретъ его.

Томъ Р. 4



50

В . О .

Все эпio не мѣшало Олгерду мептиль Пскови

піянамъ, когда они оказались держать у себя

намѣстниковъ сына его , Князя Полоцкаго . Ол

гердъ жаловался на убытки, грабилъ села Псков

скія, и захватывалъ купцовъ Псковскихъ , заѣз

жавшихъ въ Полоцкъ (39).

Такъ проходило княженіе Симеона , всего бо

" лѣе сильнаго умомъ и хитростью. Но, ни что

ни умъ, ни хитрость, ни сила не могли спасти

Русскихъ земель опъ страшнаго бѣдствія , ка

кое внезапно посѣпило погда Азію , Африку и

Европу. Мы говоримъ о смерпіоносной болѣзни,

извѣстной въ Истории подъ именемъ Черной

смерти , и составившей эпоху въ лѣтописяхъ

Медицины , памятную болѣе современной намъ

Хомеры .

Черною смертью названъ былъ неслыханный

моръ, начавшейся въ Кипаѣ, и съ 4348-го до 1 352

года перешедшій черезъ среднюю Азію , Индію,

Аравію , Египетъ, Сєверную Африку, Грецію и

всю Европу. Говорили , что онъ начался Божі

имъ гнѣвомъ: смертные пары вдругъ вылепѣли

изъ земли въ Кипав, погубили шамъ 13- ть мил

ліоновъ человѣкъ, и разлепѣлись потомъ во всю

вселенную. Болѣе 20-ти миллионовъ погибло въ

Турецкихъ Азійскихъ государствахъ. « Ангелъ

(39) Псқ. и Троицк. лѣм. ( Карамзинъ , п . IV, пр.

355, 356).
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дей, съ самаго Ноева потопа , сколько погибло

ихъ съ 1348 до 1350-го и въ слѣдующіе годы, »

говоришъ знаменитый Испорикъ Медицины ,

увѣряя, что по всѣмъ повѣркамъ погибла по

гда претпь народонаселенія земнаго шара (40).

Въ Лондонѣ недоставало мѣста на кладби

(40) Шпренгелѣ , въ Beyträge zur Geschichte der- Me

dicin. Мы заимствуемъ подробности изъ Рихтеровой

Ист . Медицины въ Россіи ( п . 1, стр. 191 и слѣд.).--

Названіе Черной смерти дано было сей губительной

болѣзни въ Даніи , гдѣ трупы умершихъ ontъ нея

людей чернѣли . Она была прилипчива , и переходила

посредствомъ сообщенія ; но множество примѣровъ

было , что она поражала отдаленныя области ,

когда другія , ближайшiя къ зараженнымъ и имѣв

шiя съ ними сообщеніе , оставались невредимы. Пс

трарка, потерявшій погда свою Лауру , въ отчаянии

восклицалъ : Quando hoc posteritas credet, fuisse tempus

sine coeli aut telluris incendio , sine bellis aut alia clade

visibili, quo non hæc pars aut illa terrarum , sed universus

fere orbis sine habitatore remanserit? Quando unquam tale

aliquid visum , aut fando auditum : quibus hoc unquam an

nalibus lectum est , vacuas domos ; derelictas urbes, squa

lida rura , arva cadaveribus angusta, horrendam vastamque

toto orbe solitudinem ? Consule Historibus, silent; interroga

Physicos, obstupescunt; quzre a Philosophis, humeros con

trahunt, frontem rugant et digito, labris imposito , silentium

jubent. O felicem populum pronepolum ! Quis has miserias

non agnovit, et fortassis testimonium nostrum inter fabulas

numerabit ?
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кладбищахъ; въ вѣнѣ нѣсколько времени умира

ло ежедневно до 1 ,000, въ Любекѣ до 1 , 500, въ

Парижѣ до 500 человѣкъ. Флоренція лишилась

100 ,000 жителей ; Марсель и островъ Кипръ

вымерли совершенно. Альфонсъ X - й , Королева

Наваррская, Королева Французская, множество

знаменитыхъ людей всѣхъ званій , состояній ,

пола и возраста, погибли наравнѣ съ проспымъ

народомъ, между коимъ повсюду моръ свирѣп

ствовалъ сильнѣе , ибо проспіолюдины менѣе

имѣли средствъ спасаться ошъ заразы. Европа

ужасалась , трепетала , молилась , отправляла

духовный процессіи , и думала , что злые люди

оправляютъ воду и воздухъ ; врачи , погибая

наравнѣ съ другими, не знали даже, какъ назвать

страшную болѣзнь, и еще менѣе того , какъ

лечить ее (41). Хоронить мертвыхъ и совер

шапіь погребальныя молитвы было нѣкому , ибо

священники погибали скорѣе другихъ, по долгу

своему прикасаясь къ умершимъ. Трупы сбра

(41) Припадки Черной смерти состояли въ воспа

лительной, гнилой горячкѣ. Въ Руси начиналась она

внезапною болью подъ ложкою, или междуплечъ; по

томъ наступали жеспокій жаръ и ознобъ , крово

харканіе (признакъ, отличившій Черную смерть оптъ

другихъ заразительныхъ болѣзней , извѣстныхъ въ

лѣпописяхъ Медицины ); наконец , выступаль сильный

потъ; человѣкъ совершенно лишался силъ , и через

три дни умиралъ непремѣнно.
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сывали наконецъ въ ямы соцінями , пысячами ;

другие валялись повсюду , распухшie , почернь

лые , и заражали собою воздухъ. Животныя ,

звѣри, птицы пожирали ихъ, и сами гибли по

слѣ пого въ неизобразимомъ множествѣ (42).

Давно уже слышали Руссы , что «совершается

казнь опъ Бога на людей подъ Восточноюспра

ною, въ Ордѣ, Сараѣ, у Бусурмановъ, Фряговъ,

Армянъ, Обезовъ, Черкесовъ; что шамъ свирѣп

співуеппъ сильный моръ, и «живые не успѣваютъ

хоронить мертвыхъ » (43). Вскорѣ бъдствіе по

явилось въ Руси. Ужасное описаніе Черной смерти

осталось особенно въ преданіяхъ Псковипянъ,

гдѣ зараза оказалась преждечѣмъвъдругихъРус

скихъ мѣсахъ, въ 1352 году ( +1 ). Отчаянные жи

(42) Лингардъ, Hist. d'Anglеtеrrе , п . IV, 102.

(43) Троицк, лѣт. Карамзинъ, п . IV, пр. 357.

(44) Пск. лѣ т . « Быспь во градѣ Псковѣ моръ

золъ, и по селамъ смерти належащей , мнози мроша

люди, и жены , и старые и молодые , попове , черне- .

цы и черницы . . . и помышляху единое люди одушѣ

своей, а не о живопѣ. и сего ради мнози идяху въ

монастыри , мужи и жены , поспригахуся во мни

шескій чинъ , и Ангельскому образу сподобляхуся ,

пѣла и крови Христовой причаспившеся , и тако въ

добромъ исповѣданіи сподобляхуся опъ сея временныя

жизни на онъ вѣчный свѣпъ, къ Богу души своя

предаша, пришедшимъ по нихъ Ангеломъ. Друзіи- же

въ мірѣ, въ домѣхъ своихъ готовляхуся пакожде на

душевный исходъ , о душахъ своихъ печалующеся ,
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пели просили Новгородскаго Владыку пріѣхать

имѣнія своя отдающе въ милостыню , церквамъ и

монастырямъ, и духовнымъ опцамъ и нищимъ , и

маломощные убогіе кормяше и напояюще ; нищъ-бо

помилованъ , вождь бываетъ въ царство небесное ;

овіи отъ богатства села даютъ въ церкви и монасты

ри; друзіи - же во езерахъ ловища и исaды , и иное что

отъ имѣній своихъ дающе , да мѣмъ хотяще имѣпи

евою память , по писанному : милостынею и вѣрою

очищаются грѣси. И тако очищающе души своя отъ

грѣхъ , съ покаяніемъ и слезами преставляхуся отъ

сего свѣта на онъ покой . Се-бо бяше погда попове

но можаху по единому проводити изъ дворовъ , за ,

множествомъ умирающихъ не успѣвающимъ-бо имъ,

но веляху комуждо мертвые своя приносити въ цер

ковь изъ двору объ нощь умершимъ; и утре обрѣma

шеся во дву десять, или до прехъ, ихъ скопится во

единой церкви. А всѣмъ тѣмъ единъ проводъ отпѣ

ваху, надгробную пѣснь , по имъ душевную молитву

разрѣішальную комуждо омъ себя измолвливаху, и му

жу, или женѣ, или дѣпямъ. и тако полагаху по три ,

и по пяти мертвыхъ въ единъ гробъ; такожде быша

по всѣмъ церквамъ , и нѣгдѣ бяше погребапи умер

шихъ, се-бо могиліе всюду воскопано бяше , но и въ

подолѣ, и опричь церкви ископаваху гробы, на цѣлыхъ

мѣстѣхъ погребаху. Тогда бяше многъ плачь зѣло, и

лютое кричанів въ людяхъ, зѣльнымъ рыданіемъ. Кто

же плакашеся своихъ мертвецъ , родители по чадѣхъ

своихъ , а чада по родителѣхъ своихъ , а брапія по

брашни своей , а друзи по друзѣхъ , жены по мужѣхъ,

сердоболи по сродницѣхъ своихъ , а прочіи вси плака

хуся по душахъ своихъ. Кото-бо тогда, каменносердъ

человѣкъ , безъ слезъ можешь быти , видяще сію ве
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къ нимъ и благословить ихъ. Василій не устра

шился , пріѣхалъ во Псковъ , совершилъ памъ

ликую бѣду, яко мнози напрасно вскорѣ умираху, и отъ

себѣ скоро оплучаеми , и сами себѣ того ожидающе.

видяще въ который родъ, или въ семью, въ богатые и

въ простыелюди, сирѣчь и до убогихъ, болѣзнь лютая

смертное жало внoшаше, кто имъ погда послужилъ,

въ часъ исхода душь ихъ отъ жизни сея приглядѣлъ,

или попекся , мня , яко подобаетъ здравымъ промышля

пи о болящихъ и омертвыхъ, сродницы , или друзи,

или инъ кто , тако Бога ради послужиша пр и жи

воmѣ и при смерти , да наслѣдуетъ кпо чno om ,

имѣнія ихъ ; но кто аце кому оподаваху остатокъ

живопа своего, или дѣти, птако и піи на борзѣ раз

болѣвшися , умираху. Сія- же видѣвши иные , бояхуся

пріимати что отъ умершихъ мѣхъ живоповъ, спира

хомъ смертнымъ омрачившеся, безумніи, своихъ род

ственниковъ отвращахуся погда, диніи , вeлeдyшніи,

весь страхъ смертный отъ сердецъ своихъ опринув

ше, безъ сомнѣнія, и чуждая мертвецы , или сиропы

и убогіе небрегомы , пѣхъ опряпывающи , и износяще

погребаху , и память по нихъ тѣворяще службами и

просвирами, спасенія ради себя и своимъ душамъ. Са

на свѣплоспію не умаленна , бысьсмерть на всѣхъ

раззѣваетъ многоядные свои зубы . . . Се- же миосемд

написавшу ( говорипъ въ заключеніе лѣтописець)

отб многаео малое, е же худый мой умъ постиже,

и на память принесе. Дще кому и не потребно бу

детъ, да сущимъ по насъ оставимъ , да не до конца

забвенно будетъ , а нынѣ возвратимся на инов ска

заніе.
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Шилъ въ оказалась

піоржественный ходъ кругомъ города , и спѣ

шилъ въ Новгородъ , гдѣ оказалась зараза ,

споль- же свирѣпая и смертельная. Онъ скончал

ся въ пупи , на берегахъ Шелони , и мертвый

привезенъ былъ въ Новгородъ, гдѣ погда и во

шла смерть въ люди, тяжка и напрасна, и без

численное множество людей добрыхъ погибло

( 45 ).» — Святитель, доспіопамяпінѣйшій въ числѣ

владыкъ Новгородскихъ, защитникъправъ опчиз

ны , наставникъ Князей , строитель и созида

тель Новгорода, человѣкъ государственный (46 !

Лишась добраго пастыря, Новгородцы пришли

ко Владыкѣ Моисею, копторый передалъ паству

свою Василію , и уже 22 года послѣ пого

жилъ схимникомъ, въ глубокомъ уединеніи. До

(45) Новг. и Пск, лѣп.

(46) Мы видѣли дѣла его. Онъ правилъ пасвою

Новгородскою съ 1330 года. Осаждая Орєховъ, Новгс•

родцы просили его пріѣхать и благословить Костры ,

и осадныя орудiя. Онъ путешествовалъ въ Царьградъ,

посѣщалъ Іерусалимъ , и первый изъ Русскихъ Свя

пипелей носилъ бѣлый клобукъ, присланный ему опъ

Цариградскаго Патріарха. (См. любопытное изслѣдо

ваніе Митроп . Евгенія, въ Ист Г . Р . п . IV, пр. 360).

Въ Нове. лв т . записано, что сынъ Александра Твер

скаго , знаменитый впослѣдсвій Михаилъ , коего

Василій крестилъ во Псковѣ, въ 1333 г., въ 1341 г.

пріѣхалъ въ Новгородъ къ Василію утиться грамото.

Василій сооружалъ на свой счетъ cmѣны Новгород

скія , украшаль Софійскій соборъ, и проч .
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бродѣтельный спарецъ оставилъ свое уединеніе,

ушѣіцилъ соотчичей согласіемъ , не жалѣлъ себя,

уцѣлѣлъ отъ смерти среди гибели всеобщей , и

правилъ Новгородскою паспивою епје семь лѣurъ.

— До самой Пасхи продолжалась зараза въ Нов

городѣ; прекратилась шамъ, и распространилась

всюду по обласпіямъ Русскимъ. Опуспіошенія бы

ли ужасны. Глуховъ и Бѣлозерскъ вымерли во

все; въ Кіевѣ, Смоленскѣ, Суздали, думали что

наспало преставленіе свѣта (47).

Митрополитъ беогносъ былъ уже боленъ ,

когда Черная смерть пяжко начала перзать

Москву. Онъ скончался Марта 11 -го дня, 1353

года . Въ одну недѣлю умерли двое дѣшей Be

ликаго Князя. Наконецъ Симеонъ самъ подверг

ся участи другихъ. Зная уже признаки смерт

ной , неисцѣлимой болѣзни , онъ не сомнѣвался

въ кончинѣ своей, отрекся опиъ міра, постриг

ся , и - какъ смиренный инокъ Созонтъ , приго

повилъ свое завѣщаніе . Симеонъ приказывалъ

жену и сына Василію Михайловичу Тверскому ,

(47) Новгородскій лѣпописецъ и другие. Извѣспія о

числѣ умершихъ , разумѣется , увеличены. Такъ, на

примѣръ, пишутъ , что послѣ проекрапнаго мора ,

въ Смоленскѣ, въ 1387 г . осталось только пять се

повѣка , которые вышли изъ города и ворота его

затворили: нелѣпостпь явная, хотя она повторена въ

Исп . г . P . ш . V , стр. 12. — Это показывает ,

* однакожь безмѣрную«Смериносишь тогдашнюю.
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и брапіямъ своимъ Іоанну и Андрею. «Полагаюсь

на Бога, и на васъ, братья! » — завѣщавалъ онъ. —

« блюдипе мои завѣпы по нашему докончанью ,

какъ мы цѣловали крестъ у отцовскаго гроба .

Благословилъ насъ опіецъ жить за -одинъ ; такъ

и л завѣщаваю жишь за-одинъ , не слушать ли

хихъ людей , кто станешъ ссорить васъ , а

слушать отца нашего Владыку Алексѣя , и спа

рыхъ Бояръ ; они всегда хоѣли добра намъ и

опцу нашему. Пишу завѣмъ сей , дабы не пе

респала память родителей нашихъ и наша , и

свѣча- бы на гробѣ ихъ не угасла » Симеонъ рас

порядился полько собственнымъ своимъ утасткомъ

въ наслѣдспівѣ ; отдалъ его весь женѣ своей ,

« да молипъ Бога , и душу мою поминаетъ до

живопа своего . » Ни слова не говорилъ онъ о

Великомъ Княжествѣ: смерть была погда един

ственнымъ помышленіемъ всѣхъ ! Апрѣля 26 ,

1353 г ., скончался Симеонъ (48). Не успѣли ош

править по немъ сорочинъ , какъ преспавился

брашъ его Андрей (Іюня 6-го). Супруга Андрея

осталась беременною , и черезъ шесть недѣль

родила сына, достопамятнаго Владиміра Андрее

виха (Тюля 15- го, 1353 года) (49).

Бѣдствіе пролептѣло на время; страхъ смер

пи исчезъ съ нимъ вмѣспиѣ ; люди опомнились ,

— —

(48) Дух. Симеона въ Собр. Гос. грам. п . І, Na 23.

(49) Симеонъ и Андрей погребены въ Архангель- -

скомъ соборѣ, въ Москвѣ.



и опять начались суепы міра. Снова ожили всѣ

людскія промышленія . Опяпіь неперпѣливѣе всего

хопіѣли знать : кто будетъ пеперь Великимъ

Княземъ? Взоры всѣхъ обращались на Констан

шина Суздальскаго. Іоаннъ Іоанновичъ , чело

вѣкъ смиренный , прозванный Кроткимъ (50) ,

отправился однакожь вмѣсшѣ съ другими Князь

ями въ Орду. Къ общему изумленію , Чанибекъ

избралъ его , не уважая даже особеннаго спа

ранія Новгородцевъ , ходатайствовавшихъ за

Суздальскаго Князя. Новгородцы оскорбились,

и не хопѣли признапіь Іоанна , повинуясь , на

зло Москвѣ , Константину. Смерть Симеона и

качесіпва новаго Великаго Князя, ободряли свое

вольство. Олегъ Рязанскій напалъ въ піо- же вре

мя на предѣлы Московскіе, по жегъ и раззорилъ

берега Лопасни. Въ Твери снова перессорились

Василій п Всеволодъ. Дядя сильно припѣснялъ

Всеволода, получивъ грамапіу Ханскую въ 4352

году , и женивъ сына своего Михаила на до

чери Симеона , въ 1350 году. Олгердъ при

нялся за крамолы и хитроспи. Онъ женилъ

племянника на дочери Іоанна , и выдалъ дочь

свою за Бориса Консплантиновича , Суздальска

го Князя, честолюбиваго и опважнаго. Управясь

совершенно въ это время съ Польщею , и оп

дыхая опъ бипівъ съ Нѣмцами, Олгердъ сдѣлалъ

(50) Исп . г. P . пi, IV, спр. 29 4 .
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рѣшипельно зависимымъ отъ него Смоленскъ ,

овладѣлъ Брянскомъ, отнялъ у Смоленскаго Кня

зя Бѣлый и Мспіиславль , занялъ Ржевъ , и вое

1валъ Тверская области , когда Ржевъ у него

спіняли. Ссоры съ Псковомъ не прекращались(51).

Такимъ образомъ, Москва могла всего боять

сяг при Князѣ слабомъ и нерѣшипельномъ, хопія

судьба вскорѣ избавила его отъ одного сопер

ника опаснаго: Константинъ Суздальскій умеръ

въ 1355 году , и княживъ 15 лѣлъ чесно и

грозно , боронивъ отчину свою опі сильныхъ

Князей и ошъ Татаръ. (52)» Новгородцы оп

реклись отъ дѣшей Константина , и признали

власть Московскаго Князя. Но дѣти Констан

шина, Князья Андрей, Димипрій, Борисъ, каза

лись независимыми опъ Москвы , раздѣливъ на

слѣдіе опца , и получивъ опідѣльныя грамаппы

Хана. Также независимъ сдѣлался Князь Іоаннъ

Стародубскій . Іоаннъ сидѣлъ въ Кремлѣ Мо

сковскомъ, и безмолвствовалъ (53). 1

(51) Тамъже, прим. 377, и слѣд. —Стр., Костр. лѣп .

(52) Карамзинъ , п . IV, прим. 376. Константинъ

погребенъ въ Спасскомъ Нижегородскомъ соборѣ, при"

нявъ предъ кончиною схиму.

(53) Іоаннъ Стародубскій былъ праправнука Іоанна

Всеволодовича , и сынъ Өеодора Благовѣрнаго. Онъ

былъ бездѣпенъ; у брапа его Димитрія былъ полько

одинъ сынъ; но отъ претьяго брата, Андрея, произо

шли знаменитые роды Князей: Пожарскихъ , Старо

дубскихъ, Раполовскихъ и Палецких .
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Но Провидѣніе поставило погда близъ Be

ликокняжескаго престола мужа великаго : эпio :

былъ Владыка Алексій , котораго слушаться за

казывалъ Симеонъ брапьямъ , въ своей духов

ной. Мы видѣли Алексія юношею въ Богоявлен

скомъ монастырь. Онъ поспригся на 20- мъ году

ошъ рождения , и, взысканный милостью Мипро

полита Беогноста, былъ 12- піь лѣпъ Намѣстни

комъ его, отличался святостью жизни , подви

гами благочеспія. Въ 1352 году былъ онъ поспіав

ленъ въ Епископы Владимірскіе. Свидѣпель за

вѣщанія Симеонова , Алексій хоронилъ Беогно

сіпа, который, умирая, благословилъ его на свое

мѣспо. Утвержденный потомъ общимъ согласі

емъ въ санѣ Митрополита, Алексій ѣздилъ въ

Царьградъ для поставленія , въ 1353 году , и

вскорѣ имѣлъ случай показать повердость сво

его характера. Въ Кіевъ пріѣхалъ изъ Царьгра

да другой Митрополитъ, Романъ, объявляя пра

ва свои на верховную власпіь. Духовенство

Русское не хотѣло его слушаться, но не знало,

что съ нимъ дѣлашь. Алексій снова отправился

въ Царьградъ въ 1356 году. Онъ должен былъ

согласиться на убѣжденія Цариградскаго Па

тріарха, что Митрополитъ въ Заднѣпровскихъ

странахъ необходимъ для сопротивленія Папской

власти, сильно стремившейся овладѣшь въ сихъ

спиранахъ православіемъ. Романа наименовали Ми

прополитомъ Литовскимъ и Волынскимъ; Алек
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сій не опдалъ ему Кіева, и назывался Кіевскимъ

и Baaдимірскимъ ( 54 ). На обранномъ пути

Алексій преперпѣлъ сильную бурю , достопа

Мяпную по обѣіпу, какой далъ онъ погда : если

уцѣлѣепъ отъ потопленія , построить мона

сырь во имя мого святаго, память копораго

будетъ праздновапіь Церковь, въ день его спасе

нія. Приспавъ къ берегу въ день Св. Андроника,

Алексій воздвигъ на берегу Яузы , въ Москвѣ,

Андроньевскую обитель (55).

Дѣйствуя какъ мудрый правитель Церкви ,

Алексій умѣлъ внушить благоговѣніе и почте

ніе къ своему сану, и бывши первымъ изъ Свя

пипелей Руси , сталъ выше Князей духовною

своею властью. Въ 1357 году, онъ судилъ рас

прю Всеволода и Василія Тверскихъ , не пере

спававішихъ ссориться, осудилъ племянника, и

велѣлъ остаться въ Твери Епископу беодору ,

который холѣлъ удалиться оптуда , не перия

нестроенiя Княжескаго. Москва явно дружила

Василію. Тщетно просивъ защиты въ Ордѣ, Все

володъ. поѣхалъ наконецъ въ Литву , и угово

рилъ Митрополита Романа миришь его съ дя

дею. Романъ обрадовался случаю, пріѣхалъ въ

(54) Опис. Кіево-Соф. собора, Мипту . Евгенія .

(55) Въ 1356 г . — Св. Сергій любовался мѣстополо

женіемъ Андроньева монастыря ( Карамзинъ , пп. IV ,

прим. 383), и благословилъ его основаніе.
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манъ ПИЛ Оять ] Лынь

Ula

Тверь, осудилъ Василія, былъ бдаренъ Всеволо

домъ, и успѣлъ помирить Князей въ 1360 г . Но

всѣ возопiяли пропивъ его своевольспіва, гово

рили, что онъ «содѣялъ мяптежъ въ Свяпипіель

ствѣ, чего не быспіь прежде въ Руси»; что онъ

поставленъ въ санъ Митрополита сребролюбі

емъ человѣческимъ, производипиъ Піолько въ цер

-ковникахъ смяпеніе и тщету имѣнія, и въ Тверь

прицелъ напраснствомъ и безспіыдствомъ. Ро

манъ успіупилъ, уѣхалъ опять на Волынь , и

умеръ памъ въ 1362 году (56 ).

Опасное дѣло предстояло Алексію въ 1357 го

ду. Изъ Орды получено было слово Чанибека :

« Слышу, что у васъ есть попъ, свяпiой , кото

рому Богъ ни въ чемъ не опказываепъ. По

шлипie его ко мнѣ : пусть молитвою своею

испросимъ онъ здравје женѣ моей. » Тайдула ,

покровительница Русскаго Духовенства , была

погда отчаянно больна. Еще прежде знала она

святость Алексія , и для путешествия его въ

Царьградъ дала ему запасный пропускной яр

лыкъ ( 57) . Алексій не поколебался ѣхать въ Op

ду по слову Чанибека , надѣясь на помощь Бо

жію. Въ самый день опъѣзда его изъ Москвы ,

загорѣлась сама собою свѣча въ Успенскомъ со

епоко і

- (56) Карамзинъ, т. IV, прим. 383.

(57) Ярлыкъ Тайдулы , въ Собр. Гос. граматѣ , т.

II , N° 10.
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борѣ. Народъ сбѣжался толпами смотрѣть на

- чудо. При многочисленномъ собраній , Митро

полипиъ пѣлъ молебенъ, роздалъ свѣчу по ку

сочкамъ, взялъ съ собою часть оной , поѣхалъ

въ Орду , и молился съ пудотворною свѣче ю .

Тайдула исцѣлилась, благодарила Алексія , и

поспѣшно отправила его изъ Орды ( 58 ) :

шамъ начались убійства. Сынъ Чанибека , Бер

дибегъ ( 59 ) , зарѣзавъ опца и 12 брапіьевъ

своихъ , завладѣлъ Ордою. Начиная отцеубій

співомъ, онъ продолжилъ свое владычество при

mѣсненіемъ подвластныхъ , и слѣдуя совѣпіамъ

корыстолюбиваго Товлубія, послалъ обременить

новыми даними Русская обласпіи. Надѣясь на за

ступленіе Tайдулы , Алексій снова отправился

въ Орду , и не ошибся въ ожидании. Бердибегъ

смиловался надъ Русью, и пожаловалъ Русское

Духовенспіво. Святителя Алексія встрѣшили въ

Москвѣ поржественно ; со слезами благодарили

его , поздравляли какъ побѣдителя. ВосьмилѣП

ній Димитрій , сынъ Іоанна , говорилъ ему :

« Ты подарилъ насъ мирнымъ жиніемъ, Влады

ко ! Чѣмъ воздадимъ мебѣ (60) ?

Митрополитъ отправился послѣ сего въ Кі

евъ, для обозрѣнія паствы. Въ его описутствие

Въ ъ о

(58) Троицк. лѣт . (Карамзинъ, п . IV , прим. 384).

(59) по Френу, Myeaммeдъ Бирди-бегі ханз.

(60) Карамзинъ, п . IV, прим. 384 .
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• скончался Великій Князь ( Ноября 43 , 4359 ) ,

упівердивъ дѣпіямъ Димипірію и Іоанну, племян "

нику Владиміру, съ матерью, и вдовѣ Симеона,

Московскія волости и движимое имѣніе . Онъ

забыли о Великомъ Княжествѣ (61).

Дзъ Москвы нѣкому было пеперь явиться въ

Ордѣ : Димитрій , Іоаннъ , остались дѣпьми.

Алексій воропился изъ Кіева въ Москву , и бла

горазумно ждали, что будешъ, піѣмъ болѣе, что

и Тайдула погибла въ спрашныхъ смяпеніяхъ ,

какiя всколебали погда всѣ Орды Монгольскія .

Кровожадный Бердибегъ власпівовалъ въ Зо

лопiой Ордѣ полько два года ; упопая въ раз

врапіѣ, онъ не щадилъ ближнихъ, и рѣзалъ ихъ

для своей безопасноспи. Разврапъ прекратилъ

наконецъ отвратительную его жизнь. Кульна

(Аскулпа), сынъ недостойнаго пирана, наслѣдо

валъ ему. Тогда явились изъ Крымской Орды :

Ханъ Наврузъ (или Урусъ) и двоюродный братъ

его Тохтамышь. Не прошло полугода, и — Кульпа

погибъ подъ мечами убійцъ, съ двумя сыновьями

своими (въ 1359 г.). — Съ его смерпнію пресѣклось

поколѣніе Менгу- Темирово на Капчацкомъ піронь.

Наврузъ овладѣлъ Ордою. Но не вся Золотая Ор

(61) Дух. Іоанна , Собр. гос. граматб. п . 1 , N°

25. — Іоаннъ предъ кончиною поспригся , и принялъ

схиму; похороненъ въ Архангельскомъ соборѣ ( Типогр.

лв т . г. 1359- и.)

Томъ .



66 ,

да покорилась новому Хану. Заспавивъ Тохта

мыша бѣжать и укрыться въ Чагапайскомъ

царствѣ Монголовъ, Наврузъ увидѣлъ въ помом

кѣ ІШейбановомъ , властипелѣ Заяицкой Синеї

Орды , Ханѣ Хидырѣ, мстителя за Кульпу. Бип

ва рѣнила спорт ихъ въ 1360 году ; Хидырь

овладѣлъ Золотою Ордою. Наврузъ, сынъ его

Темиръ, и Тайдула, сообщница столькихъ зло

дѣйспівъ, погибли. Наврузъ поржествовалъ , но

недолго : родной сынъ его Мурутъ (или Те

миръ-Хожа) зарѣзалъ опца , убилъ брапа сво

его Купилуя, и думалъ быть крѣпкимъ на тро

нѣ Баптыевомъ, обливъ его кровію родныхъ (62).

Одно простое исчисленie сихъ отвратитель

ныхъ событiй показываепиъ ужасное соспіон

ніе, въ какомъ находилось погда царство Ба

прево : въ етыре года смѣнилось памъ шесть

Хановъ ; прое изъ нихъ сѣли на пронъ Орды

опіцеубійспівомъ и истребленіемъ родныхъ

братьевъ (Чанибекъ , Бердибекъ , Муруъ) , и

(62) Статья Г -на Буткова въ Свв. Архивѣ. Най

рузъ (по френу , Мугаммедъ Неврузъ, или Неврузъ

Бегъ ) и Тохтамыш (по френу , Насиръ - Эддинъ ,

или Джелалъ-Эддинъ, или Гайясъ - Эддинъ , Махмупъ

Тохтамышъ), были праправнуки Тағай- Тимура, пра

внуки Авасъ-Тимура и внуки Хаджи и Сарычая , дѣ

и Бадакула и Токела-Хаджи- Оглана. Хидырь (по Фре

ну, Махмудъ Хыззръ , или Хыдръ Ханъ) былъ внукъ

Бандура , которому Менгу - Темиръ опдалъ Акъ- Орду

Заяицкую.
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одинъ междоусобною войното и убійствомъ (Хи

дырь) ! Прибавимъ , что всѣ сіи злодѣйспіва

совершались опкрыло, явно, хладнокровно ; co

провождались каждый разъ Азійскимъ безчело

вѣчіемъ —-смертью людей, близкихъ къ погибше

му Хану, грабежемъ, рабствомъ вельможъ, женъ,

родныхъ его . . . .

Но послѣднія, быстрыя перемѣны произвели въ

ордахъ общее волненіе. Мурушъ владѣлъ Са

ью ,

проспiой Темникъ Чанибека, объявили себя про

пивникомъ Мурупia , не спалъ ему повиноваль

ся, отдѣлилъ орды , бывшія на правомъ берегу

Волги, грозилъ погибелью Мурупу , и возвелъ

другаго Хана на престолъ Золопкой Орды, Ав

дула , самъ управляя его войсками. Въ по- же

время , остатокъ Синей Орды Хидыря закоче

валъ далѣе Сарая , на лѣвомъ берегу Волги ,

предводимый Амурапомъ, брадіомъ Хидыря. Че

пыре орды опдѣлились енце въ разныхъ мѣ

спахъ , избравъ мѣстопребываніямъ своимъ :

Азовъ, Наругать, Казань, Астрахань. Могуще

спiвенная орда составилась ошдѣльно на бере

гахъ Яика. Половецъ Эдигей , учредивъ пребы

ваніе свое въ Сарайчикѣ , сдѣлался главнымъ

Бій-улу , или властителемъ сей новой орды , .

назвавъ ée Мангитскою , по главному улусу ,

11ли Ногайскою , то есть : Југовою . Въ шо вре

ия, какъ Эдигей мѣснилъ Амуралia , Мамай го
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повился ниспровергнупіь опіцеубійцу Мурупа.

Кровь Монголовъ лилась повсюду въ гибельныхъ

междоусобіяхъ (63). -

Руссы видѣли несчастное состояніе своихъ

властителей, не думали употреблять его для

государственнаго блага , и пока мудрый Алек

сій оспіавался въ благоразумномъ ожиданіп ,

Князья спѣішили пользоваться перемѣнами въ

Ордѣ , и паперерывъ являлись по къ одно

му, по къ другому Хану. Угрожаемые безпре

рывною опасностью , сидя на зыбкомъ , окрова

вленномъ пронѣ Ордынскомъ, Ханы рады бы

ли случаю взяпіь чліо можно съ Русскихъ Кня

(63) Мамай , какъ Тимуръ Чагатайскій , никогда не

принималь названія Хана. На мѣстѣ Нарутатской Op

ды нынѣ городъ Наровтатъ , Пензенской губерніи.

Основателемъ сей uрды лѣтописи называютъ Тагая

Бездежскаго (кстапи о Безде жѣ : не памъ-ли онъ на

ходился, гдѣ по Книгѣ большаго чертежа поставленъ

городъ Бешкызѣ. — «Omъ моря Каспійскаго, возлѣ пе

ски , пять мечетей Татарскихъ, Бешкызћ ; а отъ

песковъ 30 верспъ бугры , а въ нихъ два коловязя ; а

опъ мѣхъ бугровъ, 60 верспъ къ Астрахани , другие

бугры Чагатъ» ) ? Сарайхикъ ( п . е. Малый Сарай),

находился на Уралѣ ; развалины его еще замѣпны до

нынѣ близъ нынѣшней Сарайчиковской крѣпости , вер

стахъ въ 60 отъ устья Урала. Имя Ногайской Орды

производить Г -нъ Бутковъ опть словъ : Нагань - нуу ,

т . е. Зеленый леб.
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зей -челобипчиковъ , и срѣшили выдавать имъ

грамашы, на что угодно. : .

тиновить

1

Сарай Суздальскіе Князья. Они заспали памъ

въ живыхъ Хана Навруза, который назвалъ Вели

кимъ Княземъ перваго, кто попросилъ сего пи

тула : это был Димитрій Константиновихъ

Суздальскій. Алексій Мипірополитъ находился .

во Владимірѣ ; муда пріѣхалъ новый Великій

Князь, въ концѣ Іюня. 1360 г. , и основалъ пре

бываніе въ семъ городѣ. Кажется , чІПо даже

родные братья видѣли непрочность и неумѣст

носить Димипіріева честолюбія. ІПо крайней мѣ

рѣ , Андрей , старшій братъ его , не захо

пѣлъ пребовапіь себѣ Великаго Княжества (6 + ).

Митрополит благословилъ Димитрія Констан

пиновича, но не оставлялъ Москвы , и пока Ол

гердъ своевольствовалъ въ Смоленскѣ , Ржевѣ

и Брянскѣ , и новый Великій Князь судилъ въ

Костромѣ Русскихъ разбойниковъ, разграбив

шихъ Жукотинъ , Князь Константинъ Ростов

скiй и Князь Димитрій Галицкій выпросили въ

Ордѣ независимыя граматы на свои владѣнія ( 65).

Новгородцы, любившіе опца Димитріева , Кон

(64) Карамзинъ, п . IV, 295. .

(65) Исп. Г. Р. , IV, прим. 396. — Въ Арханг. лѣт.

(стр. 69) походъ на Жукотинъ приписанъ Новгород

цу Анөалу Никитину, который собралъ вашагу удаль

цовъ, и грабилъ по Волгѣ Татарскіе города и улусы .
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пантина , признали власть Великаго Князя, но

съ излишкомъ выговорили себѣ всѣ прежнія свои

льготы (66).

емъ ЬСКИМъ стантиномъ тов .

Скимъ аиломъ повичемъ да В

ли къ

Такъ прошло около прехъ лѣтъ. Алексiй и

совѣшники юнаго Димитрія Іоанновиха Москов

скаго имѣли время приготовиться , сообразить

всѣ обстоятельства , и положили , что время

дѣйствовать наконецъ настало. Они начали смѣ

ло , быстро, безоспановочно.

Еще въ 136 1 -мъ году, 11-ти лѣтній Дими

рій Іоанновичъ былъ въ Ордѣ, вмѣспіѣ съ Анд

реемъ Суздальскимъ , Константиномъ Ростов

скимъ и Михаиломъ Давидовичемъ Ярослав

скимъ. Они пріѣхали къ Хану Хидырю. При

нихъ Мурушъ возсшалъ на опца , убилъ его

и брата , и черезъ нѣсколько дней Мамай

поднялъ знамя бунта. Муруъ бѣжалъ. Мамай

рѣзалъ его сообщниковъ , избиралъ но

ваго Хана. Въ Сараѣ засѣлъ на эпіо время

брапъ Хидыря , повелиппель Синей Орды, Аму

рашъ (67). Подвергаясь гибели , Князья Рус

скіе спѣішили уѣхать изъ Орды, и благополучно

достигли отчизны . Только на Андрея Суздаль

скаго нападалъ дорогою какой- по Ряпяхозя , но

Андрей отбился отъ злодѣевъ. Князь Ростов

( 66) Новг. лѣп. годы 1353 и 1360-й .

(67) Или Мюридъ Ханъ, по френу.
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скій былъ ограбленъ, но по-же спасся (68). Въ

числѣ Русскихъ бѣглецовъ находился и будущій

побѣдиппель Мамая, опрокъ Димитрій. Вѣроят

но, поѣздка его имѣла уже цѣлью предпріяніе ,

обнаружившееся на другой годъ. Пока Мамай

управлялся на нагорной сторонѣ Волги , гдѣ

являлись безпрерывно новые Ханы , пока Му

рушъ бѣгалъ за Волгою, Сарай все еще оспia

вался за Амурашомъ.

Къ изумленію всѣхъ, юный Московскій Князь,

совсѣмъ нечаянно , объявилъ права свои на Ве

ликое Княжество. Димитрій Константиновичъ

заспорилъ. Москва не уступала , и звала его на

судъ къ Сарайскому Хану ; Бояре Московскіе и

Суздальскіе явились въ Сарай, вѣрояліно потому,

чnio самимъ Князьямъ было опасно проѣхать в

мѣспіопребываніе Ханское. Амурашъ , конечно,

не яждалъ пакой почести, и охопно присудилъ

первенство Князю Димипірію Московскому. Ди

мирій Константиновичъ. не думалъ соглашапіь

ся, хотѣлъ искать новаго суда , и былъ испу

ганъ пвердою рѣшительноспію Москвы. Дру

жины Московскія стояли уже готовыя ; онъ бы

спро двинулись къ крѣпкому Переяславлю. Ими

предводили дѣіни: Димитрій, Іоаннь, Владиміръ;

но сихъ дѣпіей окружали опытные вожди , со

вѣипники дѣда Іоанна, дяди Симеона; съ ними, пор

ЧПІО М ИМ 13ЬЯ Мъ о

ВЫШНИКИ имео 6 HIM

(68) Исп . г . P . т. IV , прим. 396. Спр. лѣпп. годъ

136 1 -й . .
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жественно шествовалъ Святитель Алексій . Не

готовый къ оппору , Димитрій Константино

вичъ ушелъ во Владиміръ. Его преслѣдовали, и

заспавили бѣжать въ Суздаль. Во Владимірѣ ,

со всѣми обрядами , возсѣлъ Димитрій Іоанно

вичъ на Великокняжество, благословенный Свя

пипелемъ Алексіемъ. Три недѣли прожилъ онъ

шамъ, и возвратился въ Москву (69).

(69) Спр. Лѣшт. годъ 1362- й. — Костр. лѣп. п . І ,

стр. 180, 181. — Часпныя замѣчапельныя события, съ

1340 года: послѣ нападенія Олега Рязанскаго на берега

Лопасни въ 1353 г. , пріѣзжалъ изъ Орды въ 1358 г .

въ Рязань какой -то Мамапъ-Хожа, и вступался въ раз

дѣленіе границу между Рязанью и Москвою; его не по

слушали. - Въ 1345 г. умеръ непріяпель Калипы , Ва

силій Давидовичъ Ярославскій. — Въ 1351 г . Князь Ге

оргій обновилъ древній , запуспѣлый послѣ Батыя

Муромъ ; но въ 1355 г. , по суду Ханскому, Муромъ

быль отданъ племяннику Князя , Феодору, и Ге

торгій умеръ въ бѣдсвіи- — Въ 1345 г. едва по

Торговую сторону , льдомъ разнесло мостъ Волхов

скій. Софіяне избрали другаго Посадника ; рѣка разлу

чила соперниковъ, и они помирились. — Но въ 1359 г .

дѣло дошло до битвы : жители Славянскаго Конца "

пришли на вѣче въ доспѣхахъ , разогнали , прибили

безоружныхъ гражданъ., и избрали въ Посадники Ce

ливерста. Все зашумѣло ; Славянцы разобрали мостъ,

но другie Концы хопѣли сражаться съ ними , при

дня стояли съ оружіемъ, разграбили села Селиверспа и

лиавянцевъ. Владыка Моисей, снова отказавшися по
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гда опъ своего сана ( и черезъ годъ послѣ сего умер

шій), не смотря на дряхлость и болѣзнь, пришелъ съ

новоизбраннымъ Владыкою Алексіемъ , и съ духовен

ствомъ , смирять враговъ. «Дѣти ! » говорилъ онъ

имъ , « не доспѣйте брани , похвалы поганымъ , пу

стопы мѣсту сему и церквамъ, не сступайтесь на

бой! » Распроганные Новгородцы послушались Архи

пастыря , Селиверсть былъ смѣненъ, и не попусти

Богъ до конца діаволу порадоваться» . — Bь 1360-мъ г.

жестокій моръ возобновился въ Псковѣ ; храбрый Ев

спафій Изборскій умеръ тогда , съ двумя своими сы

новьями; Владыка Новгородскій , Алексій , ѣздилъ по

просьбѣ жителей во Псковъ, обошелъ городъ съ кре

стами, служилъ обѣдни , и «была Псковичамъ милость

Божія: пересталъ моръ. ) Пожары нѣсколько разъ опу

спошали Новгородъ: въ 1347 г. сгорѣлъ Славянскій Ко

нецъ до Нужной улицы ; въ 1348-мъ быль пожаръ

дважды : сгорѣли церковь и Людогощая улица ; потомъ

улицы Волосова, Добрынина , Прусская и Чудинцева ,

съ 5- ю церквами ; въ 1360-мъ году выгорѣлъ Гончар

скій Конецъ , и сгорѣло 7 церквей. Москву опуспо

шилъ пожаръ въ 1313 году: однѣхъ церквей сгорѣло

moгдa 28; въ 1354 г. выгорѣлъ Московский Кремль и

сгорѣло 13- ть церквей . — Въ 1360 году, замѣпили въ

Филипповъ посипъ знаменie : « мѣсяцъ , аки темною

кровію покровенъ сотворился , на чистомъ небѣ; ) въ

Великій постъ пого- же года: «Аки огненны зари яви

шася , отъ востока восходящи черезъ небо. » Руссы

думали, что это означало великій мятежъ и крово

пролитіе въ Ордѣ. (См. лѣптописи : Новеородскую, въ

Продолжении Вивлioөики, Костромскую, Строевскую,

Софійскую, Воскресенскую , Троицкую (въ прим. Ка

рамзина къ IV тому Ист. Гос. Росс.), и другія - кро

мѣ Никоновской, на которую мы не ссылаемся.
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глАВА II .

У народа есть своя памяпіь : это не оспори

мо , и сія память не спрашивается испоріи ;

она сама избираепъ себѣ героевъ , облекаепъ

ихъ поэтическими вымыслами и славимъ въ

вѣкахъ. Иногда , она знаенъ одно собыпшіе въ

въ жизни какого -либо Государя или великаго

человѣка , забываешь всю остальную жизнь его,

избранному ею. Такъ въ народной памяти Англи

чанъ сохранился Альфредъ Великій , у Францу

зовъ Генрихъ IV - й; у ІШотландцевъ жива память

Брюса - - у насъ Димитрія. Съ наименованіемъ

Донскаго, народъ празднуетъ въ имени Дими

рія воспоминаніе великаго Задонскаго побоища,

великую побѣду Димитрія , и — 26-ти лѣшнее

княженіе сего Государя исчезаепиъ передъ ними,

оставляя мѣспо одному , что разительно из

ображаетъ для него Димитрія : герой , побѣди

тель Мамал'(70). Испорiя безпристрастнѣе памя

(70) Такъ въ Европѣ; когда на Воспіокѣ, напропивь,

съ именемъ героя, какого нибудь Искандера, сливают

ся собыпія цѣлыхъ сполѣшій ( см. ист. Р . н . п . І,

пр. 101 и 151.
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пи народной: она разсматриваетъ хладнокров

но причины и слѣдспівія ; оцѣняетъ лавры побѣ

диніеля , и не рѣдко выше ихъ ставитъ дѣла

властипеля , сошедшаго во гробъ безъ шумящей

славы . Но Димитрій великъ и при безприспра

спіи Историческомъ, великъ не по одной только

Куликовской битвѣ — первой побѣдной пѣсни Рус

совъ. Димитрій былъ однимъ изъ достопамяп

нѣйшихъ Князей , продолживъ начатое дѣдомъ

его Іоанномъ и дядею Симеономъ ; утавердивъ,

среди бѣдствій , неизмѣнною волею своєю, си

лу Москвы; мужественно пропивясь могуществу

грознаго Олгерда ; начавъ уничтоженіе удѣль

ныхъ Князей ; отважась на смѣлую, и хопія не

удачную, но явную борьбу съ Монголами , и пе

редавъ единовласніе въ родъ свой.

стол , Власпныхъ

наго 5 ъ чешь .

Бунтовщикъ Мамай завладѣлъ многими часпія

ми Золотой Орды , не хотѣлъ самъ принимать

названія Хана , но повелѣвалъ , какъ Государь

самовласпный , безпрестанно возводя на пре

спіолъ Орды безвластиныхъ Царей. До гибель

наго ему 1380-го года , онъ перемѣнилъ чепты

рехъ Хановъ : Авдула, Барахомзю ( 1364 — 1369

г . ) , Мамапъ- Султана (4370 г. ) , и наконецъ

Апюляка ( сына Маматова и сеспиры Мамаевой ).

Не смотря на сопротивленіе ему опідѣльныхъ

Ордъ, и на піо , что Амуратъ все епје владѣлъ

Сараемъ, и не покорялся , Мамай былъ спирашенъ

ОМ30

маъ пана након



и опасенъ. Pшились задобриппь и эшого бун

повщика ; просили у него граматы , получили ее

благосклонно опъ имени царствовавшаго погда

Хана Авдула, и Димитрій снова возведент былъ

на Великокняженіе во Владимірѣ, Посломъ Хан

скимъ. Амуратъ разгнѣвался; не могъ послапіь вой

ска , но послалъ новую грамапу Димитрію Суз

дальскому , который захопѣлъ воспользоваться

дозволеніемъ Хана, снова пріѣхалъ во Владиміръ,

и снова былъ изгнанъ Московскими дружинами.

Онъ бѣжалъ безъ сраженія , былъ осажденъ въ

Суздалѣ, увидѣлъ свое безсиліе , примирился на

всегда и искренно. Оказываясь отъ Великаго

Княжества, Князь Суздальскій прислалъ въ Моск

ву препью грамату Амурашову , по которой

еще разъ овiдавали ему Великокняжество (71).

(71 ) Имена Хановъ , которыхъ возводилъ и низвер

галъ поперемѣнно Мамай, были , по утвержденію Г- на

Бупкова : Аладжи Оглу , Барахъ Ходжу , Таш

но-Салтанъ . Г -нъ френъ называетъ Авдула — Абд %

улла Хант, Мамапъ Султана — Гайясъ Эддинъ Мугам.

шедъ Булакъ Хань , а Amюляка — Тулун - Бегд Ханб.

Онъ упоминаетъ однакожь о монепѣ, на которой ма -

май названъ Ханомъ. Впрочемъ , сія монета сомни

тельна. Она выбипа въ Азовѣ, 763 года Эгиры (1361

г.). Наши лѣтописи утвердительно сказываютъ, что

Мамай никогда Ханомъ не быль. Карамзинъ ( пі. V, 9 )

говоришь , будто третью грамашу Ханскую Князь



11

Въ 1367 году, союзъ Димитрія Константинови

ча съ Москвою укрѣпился бракомъ добродѣпель

ной дочери его, Евдокіи, съ юнымъ Великимъ

Княземъ. Москва успѣла оказа піь ему еще преж

де піого важную услугу. Спіаршій брапъ его ,

Андрей Константиновичъ, скончался въ 1365 го .

ду. Борисъ Городецкій занялъ Нижній Новгородъ,

не хошѣлъ уступить Димитрію Константино

вичу , и выпросилъ себѣ грамаnу опі. Ордын

скаго Хана. Оскорбленный Димитрій Консплан

пиновичъ обратился въ Москву. Увидѣли пора

зительное: зрѣлище : вмѣсiпо дружинъ, пріѣхалъ

въ Нижній Новгородъ пустынножиппель, Игуменъ

Троицкаго монастыря , Святой Сергій. Тщетно

уговаривавъ Бориса , онъ подвергъ его нако

нецъ церковному прокляпію, запіворилъ въ Ниж

немъ всѣ церкви , прекратилъ богослуженіе , и ,

именемъ МиIIірополипа Алексія , лишилъ сана

Епископа Алексія , вѣроятно , защищавшаго Бо

риса. Устрашенный Борисъ, слыша, чаго стар

шій брапъ его въ по- же время идетъ изъ Моск

вы съ дружинами , смирился , встрѣпилъ его

съ почестью , и удовольствовался прежнимъ сво

имъ удѣломъ, Дѣйспівie Москвы могло пока

заться смѣлымъ въ Ордѣ , ибо грамапа Бори

Суздальскій получилъ отъ Хана Азиса ( макъ и въ

Типогр. літ. 102), но Г-нъ Буковъ доказываешь,

что Азиса было одно изъ именъ Амурата..
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су была дана не ошъ безсильнаго Амураnta ,

но ошъ Барахомзи. Василій Кирдлпа, санъ Дими

прія Константиновича , посланъ былъ въ орду

объяснить сущность дѣла Мамаю (72).

Поддерживая достоинство Великаго Княже

сліва столь самовласпнымъ рѣшеніемъ Княже

скихъ споровъ , еще смѣлѣе поступила Москва

въ Галичѣ, Стародубѣ , Росповѣ : Князьямъ

двухъ первыхъ областей была объявлена спа

ринная покупка Галича и Углича Калитою ; ихъ

выгнали изъ владѣній, и заспавили бѣжань въ

Нижній и Устюгъ. Съ мѣхъ поръ Галичъ и Па

воложье зависѣли опиъ Москвы . Князь Ростов

скій долженъ былъ признать свою зависимость

(72) Спр. врем. 1 ,340 , Арханг. стр. 71 Коспр. 1 ,183,

Тип. спр. 103. — Вопъ одно изъ важнѣйшихъ дѣлъ,

доказывающихъ великую Государственную власть, об

ширную политику Алексія Митрополита , и силу Ре

лигіи , какую обращалъ онъ на благотворныя дѣла

политическiя. Карамзинъ ничего этого не видалъ , и

думалъ, что Св. Сергій былъ просто посыланъ опъ

Димитрія. Онъ говорить: «Древнее обыкновеніе упо

треблять людей духовныхъ въ важныхъ дѣлахъ го

сударственныхъ еще не перемѣнилось» ( п. Y . 10), и

проч. Андрей Суздальскій, принявшій передъ кончиною

схиму , погребенъ въ Нижегородск. соборѣ Св. Спаса.

Добродѣпельная супруга его посприглась послѣ его

кончины и опличалась благочестіемъ ( исп. г . P .

п . V . пр. 4 ).



ошъ Москвы , наравнѣ съ Ярославскими Князь

ями (73).

Безсильные на борьбу , Князья уступали;

Новгородъ также смирился , слушался Москвы ;

оставалось укрѣпиться со стороны Рязани и

Твери , поддерживая до времени покорносінь

Ордѣ. Но въ Рязани княжилъ гордый , опіваж

ный Олегъ — Гедиминъ въ маломъ видѣ ; Тверь

казалась покорною , ища посредничества и су

да въ распряхъ Василія Михайловича съ дѣтьми

брапа его Александра. Мы говорили о ссорахъ

слабодушнаго Всеволода Холмскаго съ Василі

емъ. Но вскорѣ и въ Твери явился свой Олегъ.

Бѣдспівія, испыптанныя Русью въ страшные го

ды Черной смерти , снова посѣпили Русскiя об

ласти. Послѣ мора Псковскаго (въ 4 360 г.) ,

зараза появилась на Волгѣ; въ 1364 г. опусто

шила Нижній, Переяславль; въ 1365 г. Ростовъ,

Тверь , Торжекъ, въ 1366 году Москву и дру

тія области (74). Смертность была ужасная.

(73) См. описаніе княженія Калиты . Въ лѣтопи

сяхъ Cmp. , Коспр. и другихъ : « Croни в . к . Князей

Константинъ Ростовскій съѣхалъ на Устюгъ , ) и

проч.

(74) При семъ появленіи заразительной болѣзни , . .

смѣшивались признаки Черной смерти (см . пр. 41)

съ признаками настоящей моровой язвы , или чумы

( Типогр. лѣт. стр. 101 .)
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Замѣшимъ, чпіо современники не смѣли или не

хопѣли приписывапіь язв'В кончины знаменитыхъ

особъ ; но въ тегеніе двухъ мѣтъ умершie : въ

Нижнемъ Андрей Константиновичъ, въ Росповѣ

Князь Константинъ, его супруга, Епископъ, въ

Твери дѣпи Александра Михайловича: Веволодъ,

Андрей, Владиміръ, мапіь ихъ и супруги , сыни

Константина Михайловича, Симеонъ, его супру

га, и въ Москвѣ единственный братъ Великаго

Князя Іоаннъ, пошдмъ мать его (въ 1364 г.) -

не показываютъ-ли , что всѣ они были жерливою

одной губиліельной болѣзии (75)? Въ по- же вре

мя (1365 г.) Москва загорѣлась, лѣпомъ, среди

сильныхъ жаровъ, и спирашно выгорѣла; сгорѣли

и Кремлевскія деревянныя спгѣны. Великій по

жаръ сей , начавшись отъ церкви Всѣхъ Свя

пыхъ, былъ названъ Всесвятскимъ (76).

Оставаясь одинъ , съ двоюроднымъ брашомъ

Владиміромъ, Великій Князь долженъ былъ под

твердить договоры дружбы, союза, послушанія

(75) Упоминая о кончинѣ Митрополита Беогноста,

Архіепископа Василія., Симеона Гордаго , и другихъ

Князей и знаменитыхъ особъ , лѣпописцы нигдѣ не

прибавляютъ , что они умирали отъ общаго зарази

тельнаго повѣіпрія . Брапъ Димитрія названъ въ лѣпі.

Іоанномъ малышь. Онъ владѣлъ Звенигородомъ (Дух.

Іоанна ІІ-го, въ Собр. Гос. грамать).

(76) Тр, лѣм. ( Карамзинъ. V , пр. 6 ).
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Взаимнаго . Князья клялись въ присуспівій Ми

лірополита Алексія. Желая опівраиить всѣ не

доразумѣнія мѣлочныя и распри между сановни

ками , Святиніель наполнилъ множествомъ по

дробностей договоръ Князей (77). Не унывая

среди ужасовъ, онъ благословилъ оградить Мо

скву крѣпкою защипіою, и скоро облегли Кремль

Московскій каменныя спѣны , съ глубокими

рвами и желѣзными воротами. Москва быстро

возникла изъ пепла

Новыя ссоры начались между осіпавшимися въ

живыхъ Тверскими Князьями, и особенно между

Василіемъ Кашивскимъ и Михаиломъ Алексан

дровичемъ, завладѣвшимъ Тверью послѣ смер

пи братьевъ. Москва не знала еще характера

Михаилова , .непреклоннаго и мужественнаго ;

(77) Собр. Гос . ерашат , 1, № 27 . «Цѣловали есмы

крестъ и отца своего, у Алексія Митрополита. )

(78) Типогр. лѣпі. годъ 1366- и . ожелѣзныхъ во

pom:хъ Московскаго Кремля , см . описаніе Тохтамы

шева нашествія въ лѣіпотисяхъ. Кромѣ пяти извѣсті

ныхъ донынѣ Кремлевскихъ воротъ, были еще ше

сшыя: Константино- Еленскія; они вели на Варварку,

опъ Кремлевскаго подола, или церкви Константина и

Елены, но потомъ были закладены , и во рву Кремлев

скомъ, отступивъ отъ нихъ, былъ складенъ тайный

застінокъ для пыпки преступниковъ, именовавшийся

на мѣстѣ закладенныхъ воротлъ.

Томъ F .
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забыла о сильномъ ( лгердѣ Липовскомъ , род

ственникѣ Михаила , и думала , чпіо жалобы

Тверскихъ Князей, одного на другаго , будуть

для нея средствомъ подчинить себѣ Тверь. Ми

хаила , Василія , и жалкаго Еремія Константи

новича, княжившаго въ Тверскомъ Дорогобужв,

уговорили рѣішить дѣло ду ховнымъ судомъ. Алек

сій далъ полномочіе Тверскому Епископу. Со

временники явно заговорили , что «Князь Вели

кій хочет привести всѣхъ Князей Русскихъ

подъ свою волю , а которые не будуть пови

новапіься, пѣхъ принудить. » Но Епископъ ни

чего не понималъ , и добродушно оправдалъ

Михаила , обвинилъ Василія и Еремія. Его не

медленно позвали въ Москву къ Митрополиту,

обложили данъю , и уничтожили судъ его. Ми

хаилъ бросился въ Литву. Василій, получивъ

помощь Московскую, занял . Тверь , пожегъ се

ленія , и едва успѣлъ убѣжаль отъ Михаила ,

возвратившагося съ Литовскою помощью. Жена

его, жена Еремія, Бояре, достались въ руки Ми

хаила ; Москва помирилась съ Михаиломъ , не

препятствовала ему мѣсниль Василія, и взять

миръ на всей волѣ. Василій и Еремій повинова

лись ; Михаилъ назвалъ себя Великимъ Княземъ

Тверскимъ — но не надолго (79 ).
имъ — Но не

(79) Исп . г. P . V, пр. 9, 10, Тверской Дорогобужъ
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Еремій оптправился въ шопъ- же годъ въ мо

скву , и жаловался на новыя обиды . Михаила

дружески пригласили къ Великому князю, опъ

имени его и Митрополита , разобрапіь споры

третьими. Михаилъ пріхаль, увидѣлъ приспра

сніе судей, заснорилъ; его объявили паѣнникомъ.

Только заступленіе Ханскаго Посла , бывшаго

иногда въ Москвѣ, избавнло Михаила отъ ем

Hнцы , и онъ въ гнѣвѣ уѣхалъ въ Тверь , назы

вая Митрополипia и Димитрія калятвопреступ

никами. Но еще онъ не хотѣлъ вражды. Москва

не боялась гнѣва Тверскаго Князя; удержала за

Ереміемъ Тверской Городецъ. Василій Кашин

скій у херъ ; дружина Московская явилась въ

Тверь , будто-бы защищать сына его Василія.

Михаилъ поклялся паказать Москву , и - здѣсь

было начало десятилѣтией, тяжкої вражды, ги

бели множесіп ва лію,4ей , и пaжeлaго урока Мо

послѣ описанія мира Димитрія съ Михаиломъ любо

пытное философспівованіе. Онъ говорить , что ми

ру сему « радовахуся Бояре ихъ, и вси вельможи

ихъ , тако- же гости и купцы , и вси работники ,

лодіе , роды и племена Адамовы ; вси-бо сіи единъ

родъ и племя Адамово : и Цари , и Князи , и Бояре,

и Вельможи , и гости , и купцы , и ремесленницы ,

и работные люди единъ родъ и племя Адамово ; и

забывшеся , другъ на друга враждуюmъ , и ненави

дятъ , и грызупъ , и кусаютъ , отстояще отъ за

повѣдей Божіихъ» , и проч.
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сквѣ, въ помъ , с какимъ шрудомъ и болѣзію

совершаются великія перемѣны государствен

ныя (80). .

Олгердъ находился въ какомъ- то полу- мирѣ

съ Москвою, около 18-ти лѣпъ , съ пѣхъ поръ

какъ подружился и породнился съ Симеоном .

Москва не препятствовала ему спіtсняпіь Смо

ленскъ, ссориться со Псковомъ , и распростра

няIься на огъ, совершенно погибшій для Руси.

Олгеудъ не враждовалъ за ино , когда Москва не

отдавала ему Ржева, мѣснила Тверь , унижала

( 812) Вопъ еще одно изъ зал:ѣчательныхъ полити

ческихъ дѣлъ Алексія Митрополита ибо онъ былъ

руководителемъ всѣхъ сихъ сношеній съ Тверью. Ка

рамзинъ опять приписываетъ все не Алексію , но

другимъ , съ прибавленіями отъ себя , будіо Миха

и 1ъ для пого прізжалъ въ Москву , что желалз

видѣть столицу Димитрія , тогда уже славную въ

Россіи , узнать его лично, бесѣдовать, и проч. - Вооб

ще опоступкѣ съ Михаилмъ онъ говорить : « 06

мань , недостойный правителей мудрыхъ ( п . V ,

стр 16 ! » Но если-бы Михаилъ не былъ необыкно

венно мужественъ инівердъ , по Алексій успѣлъ-бы

совершить безъ брани и кровопролитія то , что сдѣ

лалъ уже онъ съ Галичемъ, Ростовомъ, Стародубомъ,

и пѣмъ легко уничтожилъ-бы сильнаго соперни

ка Москвы . Такую государственную міру имѣлъ въ

виду великій Святитель, а совсѣмъ не былъ онъ («не

вольно вовлеченъ въ дѣло, противное совѣсти. » Дока

зательство находимъ въ наказаніи Тверскаго Ениско

па, который оправдалъ Михаила, и въ послѣдствіяхъ.
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запя его Бориса Городецкаго ; Москва уважила

помощь Литвы Михаилу, въ 1367- году. Но въ

сій восъмнадцать лѣмъ, властвуя совершенно

Литвото , Олгердъ успѣлъ пріобрѣсть силу , въ

безпрерывныхъвойнахъ съ Польшею и Нємецкими

Рыцарями, твердый дружбою брата Кейстута,

и храбростію 12- піи сыновей своихъ, и Витовпа,

сына Кейступова, еще юнаго, но уже подобнаго

мужественному отцу. Напрасно Венгрия и Мон

голы вмѣшивались въ приліязанія Олгерда на

Галичъ и Волынь. Онъ умѣлъ отбить ихъ. На

прасно потомъ мнимо- Великій Людовикъ наслѣ

довалъ Великому Казміру въ Польшѣ: Олгердъ

не боялся его, и , пользуясь смяциеніями Орды ,

гналъ Монголовъ изъ-за Днѣпра, воевалъ до бере

товъ Чернаго моря, овладѣлъ древними Русски

ми землями : Кіевъ считался удѣломъ сына его

Владиміра . Лѣпописцы, вообще не любя хвалить

враговъ Руси , говорятъ объ Олгердѣ, что

« онъ превзошелъ всѣхъ брапій своихъ власпію и

саномъ, ибо не пилъ ни вина, ни меду, ни пива,

11 квасу кислaгo, и великоу 11сівомъ воздержания

пріобрѣлъ крѣпкую думу , и многій промыслъ

пріяли, города и Княжества многіе захвалилъ,

удержалъ себѣ честь великую, и умножилъ вла

дѣнія паче отца и дѣда. « Когда Олгердъ хо

нѣлъ куда идти на войну , » прибавляютъ

она , и обычай у него былъ : не говорипіь объ

эпомъ и своимъ , ни чужимт , да не будеінъ
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услышана дума его непріліпелемъ. и накою-піо

хитростью много земель завоевалъ Олгердъ, не

столько силою, сколько умѣньемъ (81). »

Такъ ничего не знали въ Москвѣ, когда при

( 81) Строевск. Врем, т. 351. — Владиміръ Андреевич

отнялъ Ржевъ у Литвы въ 1368 г. ( Типогр. Лѣлт.

стр. 106). — Въ именахъ , удѣлахъ и самомъ числѣ

сыновей Олгерда находимъ разнорѣчія . Вопъ они , по

изслѣдованіямъ Лелевеля : Ягелла, род. 1348 г. ; Ски»

ригелло — Казиміръ ; Свидриеҫлло — Болеславъ, Левъ ;

ВигундZ — Александръ; Минигелло ; Владишіръ Кіев

скій; Лугвеній – Симеонъ ; Андрей Полоцкій ; Кори

бут - Димитрій Брянскій, родоначальникъ Вишневец

кихъ; Коригелло - Казимиръ, родоначальникъ Чарно

piйскихъ ; Бутава — Константинъ, Борисъ. Въ на

шихъ лѣпописяхъ нѣмъ Виецнда, но они именують

Феодора и Кербұта : Стриковскій еще болѣе пу

пается. Его преувеличенныя извѣспія о побѣдахъ и

завоеваніяхъ олгерда (будто онъ взялъ Херсонӣ въ

Крыму, и проч.) повторены у Карамзина ( m . V , стр.

17). Завоеванія Олгерда ограничивались на востокъ

печеніемъ Днѣпра до пороговъ. Въ нашихъ лѣтопи

щяхъ; «въ 14 62 г . Князь Олғepдъ Синюю воду и Бѣ

побережье повоева,» Бѣлобережье , см, Исп . Р . н . п .

I, пр. 132 ; o Синиха водах , въ Книгѣ большаго

хертежа : «А вверхъ по рѣкѣ Бугу (опъ Лимана мор

скаго 50 верспъ) пала в'ь Вугъ рѣчка Синяя вода ; а

на рѣчкѣ Синей водѣ , 70 верстъ отъ Буга , городъ

Синяя вода, » Вопъ южный предѣлъ власти и побѣдъ

Олгерда. — Виповъ, сынъ Кейстута, родился въ 1350

году,
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шла внезапная вѣспіь о вступлении сильныхъ

дружинъ Олгерда въ предѣлы Московскіе. На

скоро выслали опрядъ войска, встрѣпить его.

Тонцы поскакали сзывать дружины и Князей.

Близъ Троспенскаго озера разбипы были Ол

гердомъ высланные Москвичи ; воевода Акинө ,

Шуба палъ въ битвѣ. Означая пупіь свой по

жарама и смертью, Олгердъ сталь по дъ Москвою

въ концѣ Ноября ( Троспенская бива была Но

ября 21 ч.). Въ Кремлѣ наскоро затворились

Великій Князь, Владиміръ , Митрополитъ , из

бранная дружина; посады Московскіе были сож

жены . Три дня спіонлъ на пепелишць Олгердъ ,

грабилъ , чо могъ и удалился безпрепят - :

свенно.

Кажется, что переговоровъ не происходило;

но присупiспiвie Михаила въ станѣ Олгердо

вомъ показывало , зачѣмъ приходилъ Князь

Литовскій. Вспоминая, чпо опі Өедоруковой

рати не было такого зла Руси, а отъ Литвы

еще никогда подобнаго не бывало, Москва со

гласилась на успіупку Городца, Твери, и оп

спіупилась отъ Еремія (82). Но не прошло го

(82) Тростенское озеро, Моск. губ. въ Рузскомъ

уѣздѣ. - Взявъ Оболенскъ (нынѣ слобода, на рѣкѣ Нарѣ,

Калужск . губ.), Липовцы убили въ немъ Князя Кон

стантина Оболенскаго. Типографск. лѣт. спр. 107.

« Се- же первое зло Москвѣ ошъ Литвы сотворися, »

и проч. — о бедорчуковой рами, см. м .Іү, годъ 1327-й .
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да, какъ Димитрій самъ объявилъ войну Ми

хаилу. Началось опустошеніемъ Зубцова , Ми

кулина (1370 г .). Михаилъ не могъ , по види

мому, уговоришь олгерда , отправился въ Op

ду, и вывезъ гра мапу Мамапъ- Султана на Ве

ликое Княжество. Къ изумленію Ханскаго По

сла, Рускіе ему не внимали . Тогда открылись

умыслы Олгерда : разсѣянные опіряды Москов- *

скіе еще не были готовы къ опіпору , а оңт

уже стоялъ близъ Волоколамска , быстро дви

нувшись по зимнему пуши. Князь Березуйскій

начальспівовалъ въ Волоколамскѣ, и при дня за

щищался мужественно. Димитрій думалъ , что

войско успѣетъ между пѣмъ соединиться ; но

Олгердъ повернулъ прямо на Москву; 6 -го Де

кабря онъ окружилъ Кремль , и сжегъ Москов

скій посадъ , едва отстроившийся. Но Олгердъ

видѣлъ опасность : наступала оппепель ; опъ

Пронска, опъ Перемышля, изъ Суздальскихъ

областей (гдѣ Алексій Митпрополипъ дружески

госшилъ въ по время , и крестилъ сына у Бо

риса Городецкаго ) , шли войска ; Кремль не

сдавался , и Олгердъ самъ предложилъ вѣгный

мир , будучи гоновъ укрвнить его брачнымъ

союзомъ Владиміра Андреевича съ дочерью сво

ею Еленою. Предложение принято ; заключили

перемирие , и Михаилъ , видя себя преданнымъ

мщенію Москвы , снова оптправился въ Орду.

Тамъ еще разъ выдали ему грамапу на Великое
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Княжество. Великодушно не взявъ войска Ор

дынскаго, Михаилъ съ горестью увидѣлъ, что ни

Московскій, ни другое Князья, не слушаются про

спаго приказа Ханскаго. Напрасно Сары-Ход

жа, Посолъ Мамая, звалъ Димитрія во Влади

міръ, на судъ и слушаніе Ханскаго ярлыка . « Не

ѣду слушать ярлыка, не отдаю Великаго Кня

* жества, а ты всюду поѣзжай свободно» — опівѣ

чалъ Димитрій. Богатые дары были посланы къ

Сары - Ходжѣ. Онъ отдалъ Михаилу ярлыкъ Хан

скій , а самъ поѣхалъ въ санъ Димитрія , ко

порый расположился погда на Мологѣ , и заго

родилъ пупіь Михаилу въ Тверь. Михаилъ про

брался черезъ сѣверныя области , а Димитрій

повезъ Сары- Ходжу въ Москву , мало заботясь

о помъ , что Тверипп яне испіятъ ему раззоре

ніемъ областей. Сары-Ходжа сдѣлался другомт

Москвы (83).

Время уже было Димишрію подумать о друж

бѣ Ордынцевъ. Оказавъ дважды неповиновеніе

Хану, онъ могъ ожидать бѣды , и полько благо

сгрдie Михаила спасло Русь отъ раши , хуже

Федорчуковой , когда Олгердъ и Тверь сидѣли

въ по- же время на плечахъ Москвы . Мамай могъ

простиль Рускимъ , что они дерзко отразили

Монголовъ и разбили ихъ въ 1365-мъ и 1367- мъ

годахъ: эпio были Монголы враждебныхъ ордъ,

(83) Cmp., Типографск., Арханг. лѣтп . .
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приходившіе своевольно ( 84) ; но неповиновеніе

Ордѣ Мамая казалось спірашнымъ преступлені

емъ. Еще не крѣпкимъ союзомъ упшверждены

были часпій Великаго Княжества. Новгородцы

заключили съ Димитріемъ договоръ, обязываясь

« быпь съ нимъ въ одинaчecтвѣ, всѣсть на коня,

при обидѣ съ Литвою и съ Тверью.» Димитрій

обѣщалъ быпь у нихъ самъ, или прислать Вла

диміра Андреевича , при войны Новгорода съ

Липівою или Тверью, и «не мепіань Новгородъ,

пока онъ не умирипiся, » развѣ въ случаѣ рати

на Москву и Новгородъ въ одно время. 11 тупъ

Димитрій обязывался объявить объ этомъ безъ

хитрости ; a Новгороду , послѣ сего , опіъѣзда

Княжескаго въ измѣну не ставиль. — Но почти

погда- же Михаилъ взялъ отъ Новгорода подоб

нуто грамату , хотя и вынужденную неволею,

ибо Новгородцы не любили Михаила , приво

дившаго Лиіпву на Русь (85). Не забудемъ и

(84 ) Въ 1365 году приходилъ на Рязань Тагай на

ручатскій, и былъ разбипъ Княземъ Пронскимъ ; въ

1367 г. Булат3- Темирб, омъ предѣловь Казани, на

падалъ на Бориса Городецкаго , и былъ пакже раз

биіпъ ; его гнали за Волгу до рѣки Пьяны (Типогр.

лѣт, спр. 102, 105 .

(85) Договоръ Новгорода съ Димитріемъ сохранил

ся въ собраніи Двинскихъ граматъ (исп . Г . Р . п . V ,

пр. 26) ; о договорѣ съ Михаиломъ Карамзинъ гово

ритъ , что онъ былъ заключенъ въ 1370 году , и
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Рязапи, хопія. Олегъ не соединялся съ Тверью ,

и даже приходилъ на помощь Москвѣ, при вто

ромъ на шесінвій дипiовско мъ. У вѣренный , что

докорносніь и дaры умилосшивапъ Орду , ди

и ипiрiй рѣшился на отважное дѣло : онъ по

фхалъ въ Орду самъ. Москва боялась за юнаго

своего Князя. Миіпрополитъ , съ благословені

емъ, провожалъ его до Оки. Димитрій оставил

въ Москвѣ грамапу духовную. Къ сожалѣнію ,

отъ нея сохранился IIIолько одинъ вепіхій лос

купіъ: не знаемъ распоряженій Димитрія о Ве

ликомъ КняжествB , когда онъ ѣхалъ на жизнь

и смерть, беззащипно предавая голову свою въ

руки свирѣпыхъ Ордынцевъ , раздраженныхъ

имъ (86).

Тѣмъ радоспиве было благополучное возвра

щеніе Димитрія. Онъ пріѣхалъ обрапно съпол

ною милостью Хана ; видѣлъ лицемъ къ лицу

производителя въ Ханы и въ Князья , грознаго

Мамая. Михаилу Тверскому привезли изъ Орды

хранится въ Архивѣ Колл. ин , дѣлъ, подъ N° 8 -мъ,

Онъ не помѣщенъ въ Собр. Гос. граматъ (исп. т .

Р . м . , пр. 26).

(86) вѣроятно, къ 1371 г. относится актъ , пом .

въ Собр. Гос. гращать , п . 1 , спр. 51 , а также и

договоръ съ Владиміромъ, п . 1, спр. 49, весьма веш

xie , пакъ, что едва можно въ нихъ прочитать

нѣсколько словъ, Тутъ упоминаютъ , кажется , объ

уступкѣ Владиміру Галича и Дмитрова.



• 92

своею си
1 .

насъ под не 0 CMBie

кое Княжество , и давали тебѣ рать и силу

еѣсть на него. Но мы рати и силы не взялъ ;

сказалъ: своею силою сядешь на Великомъ Кня

жествѣ; садись- же съ кѣмъ мебѣ любо , а опиъ

насъ помощи не ищи (87). » Въ отсутствие

Димитрія соверчили свадьбу Владиміра Андрее

вича съ дочерью Олгерда. Рѣшились приспіупить

послѣ сего къ сильнѣйшимъ мѣрамъ. Не мирясь

съ Тверью, и на дѣясь, что Олгердъ не будет

уже болѣе помощникомъ Михаила , приняли всѣ

другія предосторожности , ихотѣли сначала

управиться съ Олегомъ Рязанскимъ. Воевода Мо

ековскій , мужественный Димитрій Волынскій ,

Зяпіь Димитрія (88 ), пошелъ на Рязань. Память

ненависти между Рязанью и Москвою осталась

въ лѣтописяхъ. « Рязанцы, » говорятъ онѣ, «люди

суровые, человѣки свирѣпые, полоумпые смерды ,

( 87) Карамзинъ , І . V , 28. Впрочемъ , едва-ли гіи

слова не выдумка Никон. лѣ тописи ; въ другихъ, до

сіповѣрныхъ лѣтописяхъ, ихъ нѣмъ.

( 88) Онъ выѣхалъ изъ Волыни , и Димитрій вы -.

далъ за него сестру свою Анну (Родословная книга ,

п . II, 85 ). Этого Димитрія означаютъ потомъ лѣ

пописи на Куликовской бипвѣ подъ именемъ дили т .

рія Волынца, и Боброка. Карамзинъ увѣряеmъ , что

Волынецъ был , потомокъ, либо Князей Пиіскихъ. ли

бо Романа Галицкаго ( п. V , спр. 44, пр. 34). Дока

зательствъ на это нѣтъ.
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вознеслись мыслью , возгордились величаніемъ ,

помыслили высокоуміемъ, -своимъ , и говорили

другъ другу : « Не берише оружія , ни щица ,

ни копья , а полько бери каждый веревки , ло

ви и вяжи Москвичей, слабыхъ, спрашливыхъ ,

не крѣпкихъ ! » Наши-же (пишеъ Москвичъ) ,

съ воздыхані мъ и смиреніемъ уповали на Бо

га, крѣикаго въ браняхъ , шли не въ силѣ , но

въ правдѣ, за чпіо Богъ даешъ побѣду и одо

лѣніе. и увидѣлъ Богъ смиреніе наше , а Ря

занское высокоу міе и гордость. Соломонъ ска

залъ : гордымъ Богъ проптивипіся, а смиреннымъ

даетъ благодать. И въ Евангелін сказано: всякъ

возносяйся смирился, а смиряяйся вознесется. И

Давидъ Пророкъ говорить: не спасемся Царь

многою силою, и исполинъ множествомъ храб

роспи и крѣпости своея. » Въ бишвѣ при Скор

нищевѣ Олегъ былъ разбитъ , бѣжалъ. Москва

объявила его лишеннымъ престола, и опдала

Пронскому (89).

Участь Олега показала Михаилу,что готови

са ему въ будущемъ. Новое, горькое оскорбленіе

нанесено было Михаилу. Сынъ его , Іоаннъ, ос

тавался въ Ордѣ , въ залогѣ , за долгъ Хану.

Димитрій заплашилъ эшошъ долгъ , привезъ

( 89) Строевск. Врем, и другія лѣпп. подъ 1371 го

домъ,



Іоанна въ Москву , и пребовалъ уплаты . Ми

хаилъ немедленно выкупилъ сына (90) , и гоно

вилъ Москвѣ спрашное мщеніе. Думали , что

если Олгердъ и вступитися за него , по пове

депъ дружины свои зимою. Тотчасъ послѣ Па

схи , 1372 г . , Михаилъ нечаянно напалъ на

Дмитровъ , сжегъ и ограбилъ его . Тогда - же у

нали , что Кейступъ, Князь Андрей Полоцкій ,

Князь Друцкой , и Виповтъ , уже перешли

Тверскую область , и грабанъ около Переясла

вля. Олегъ въ эпо- же время на палъ на Рязань,

и изгналъ Князя Пропскаго. Но Кейспіушъ скоро

двинулся назадъ , мимоходомъ захвалилъ Top

жекъ , ввелъ въ него намѣстниковъ 1ихаило

выхъ, а Князь Полоцкій грабилъ мимоходомъ

союзную Тверскую область. Можно было пола

гать , чRIіо учасніе Ливы пѣмъ кончится. Мо

сква приготовилась воевать Тверь. Новгородцы

были еще поспѣшнѣе. Удалецъ Новгородскій ,

Александръ Абакумовъ (91), съ дружинами, при

скакалъ въ Торжекъ , выгналъ Тверскихъ Намѣ

спниковъ, захватилъ Тверскихъ купцовъ. Ми

хаилъ кинулся на Торжекъ съ войскомъ. Торж

(90) Князь Іоаннъ заключенъ былъ въ Москвѣ, « на

Митрополиси двор Алексѣевѣ , и сѣдѣ донележе вы•

купиша его » (Тип. лѣт. стр. 112).

( 9 1 ) Знаменитый своими набѣгами по Волғѣ ( см .

далѣе ).
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ковцы клялись быть съ Новгоро домъ за одно. .

Мая 31-го Михаилъ прислалъ съ смиреніемъ ,

просилъ только ввеспіи въ Торжекъ его Намѣ

спиника , и выдать ему обидчиковъ. НикІпо не

думалъ слушаться. Абакумовъ выбѣжалъ пер

вый въ бипіву , и былъ убитъ въ первой схвапі

кѣ. Дружины его были вырѣзаны ; остатки ихъ

бѣжали. Тверипіяне зажгли Торжекъ съ вѣтра ,

и городъ вслыхнулъ. Воины Михаила предава

лись всѣмъ неиспіовспівамъ грабежа. Среди пла

мени и вопля людей , сгоравшихъ за живо, они

грабили , рѣзали. Многія дѣвицы , спасая честь

свою , бросались въ рѣку и понули. Пяпіь ску

дельницъ наполнено было потомъ мерапівыми мѣ

лами , кромѣ пѣлъ сгорѣвшихъ, упіонувшихъ ,

унесенныхъ Тверцою. Совершивъ ужасную меспь

надъ Торжкомъ (92), Михаилъ быстро ринулся

на Калугу , и подъ Любуцкомъ соединился съ

Липовцами (въІюлѣ). Олгердъ сiпоялъ уже пламъ

съ сильнымъ войскомъ ; Олегъ Рязанскій былъ

съ нимъ вмѣспѣ. Но какъ ни скрытно дѣйси

вовалъ Олгердъ , какъ ни искусно развлекалъ

онъ вниманіе Москвы , Димитрій ждалъ его..

Москвичи смяли передовой полкъ Литовскій.

Олгердъ и Димитрій сблизились на битву ;

силы ихъ были равны — піолько одинъ глубокій

(92) Новг. лѣтоп. (1372 г. ). — « и омъ поганыхъ

не бываше маково зло. »
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Оврагъ раздѣлялъ непріяніелей. Нѣсколько дней

обѣ рапии спояли неподвижно , боясь битвы ;

всѣ равно желали мира , не успѣвъ обмануть

другъ друга , и договоръ былъ заключенъ , съ

одной стороны опъ имени Великаго Князя Ол

герда , брапта его Кейстута, и Великаго Кня- ,

"зя Святослава Смоленскаго, съ другой Великаго

Князя Димитрія Ивановича, и Князя Владиміра

Андреевича. «Войны между нами нѣмъ опъ Го

спожинокъ до Дмипіріева дня ; Посламъ пупіь

чистый . Обязуемся взаимно не воевать обла

сшей Михаила Тверскаго, Димитрія Брянскаго,

Олега Рязанскаго , Владимира Пронскаго , и со

юзниковъ другъ друга. Тверь не вступается въ

Великое Княжество, а оно въ Тверь. Что ка

сается до жалобъ нашихъ Царю (Ордѣ) , въ

томъ Божья волякакъ Царь велишъ, пакъ и

дѣлать ; взаимно отдать , что захвачено и

пограблено. » — Со Ржевы до исправы не высы

аать — прибавлено въ концѣ : пакъ дорожилъ

эпимъ мѣстомъ Олгердъ (93 ). Димитрій обра

дованъ былъ послѣ мого рожденіемъ впораго

. . (93) Сей договоръ въ Собр. Гос. ерашатъ, п . 1 ,

- N° 31 ( не 137 1- го, а 1372 года ). Великими названы

въ немъ всѣ Князья самовласпіные. Слѣдовательно ,

погда сей титуль принимали уже всѣ mѣ , кто хо

мѣлъ отличить себя отъ подручныхъ - собственно ,

или присяжныхъ Князей , каковы были : Ростовскie ,

Ярославское, и проч.
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сына Юрія. Его крестилъ въ Переяславлѣ Игу.

менъ Сергій. Дѣдъ, Димитрій Суздальскій, на

ходился памъ, со всѣмъ своимъ Дворомъ (94).

Миръ продолжился долѣе Дмитриева дня , но е

ненадежный. Орда безпрерывно спановилась

мрачнѣе. Мамай опять негодовалъ на Димитрія.

Нечаянная ссора и убіеніе въ дракѣ Пословъ и

воиновъ Монгольскихъ въ Нижнемъ Новгоро

дѣ , привлекли толпу мстителей. Вѣроятно ,

ихъ успѣли умилоспіивить, но они раззорили

часть Нижегородскихъ - обласпей , ( 95 ). . Два

злые перевѣпника бѣжали въ эпіо время изъ Mo

сквы въ Тверь, и возбудили готовую вражду.

« Пишу о семъ » — говорипъ Льшописецъ — и по

неже опполѣ возгорѣся огонь. » Одинъ изъ нихъ

былъ Сурожскій госпіь Некомапъ; другой сынъ

Тысяцкаго Московскаго , Иванъ Вельяминовъ.

Опецъ его скончался въ Сентябрѣ 1374 г. Ди

митрій уничтожилъ послѣ пiого сей важный санъ,

опасный власти Князя (96). Оскорбленный Велья

(94) ноября 26, 1374 г . — Василій, старшій сын ,

Димитрія , родился 30 дек. 1371 г.

(95) Убитъ былъ посолъ Мурза Сарайко, и съ нимъ

до 1000 Монголовъ ; Монголы раззоряли послѣ пого

Нижегородская области по рѣкѣ Киши ( Kap. V , 37 , и

Типогр. л . т . годъ 1375 ). ,

( 96 ) См. выше прим. 17 . - Родъ Вельяминовых.

происходилъ отъ Боярина Протасія , находившагося

. Томъ Ё . т
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миновъ внушилъ Михайлу надежды - на помощь

Хана. Отправивъ его и некомата въ Орду ,

Михайлѣ самъ съѣздилъ въ Литву. Послы его

пріѣхали изъ Орды съ полнымъ успѣхомъ : при

везли грамапу Михаилу на Великое Княжество.

Мамай обѣццалъ послаilib войско. Олгердъ гоПО

вился . Іюля 14-го Михаилъ послалъ въ Москву

сказать , что слагаетъ крестное цѣлованіе (97).

Но Димитрій безстрашно ждалъ новой грозы ,

и 5-го Августia Тверь была уже въ осадѣ. Силь

ныя дружины шли оповсюду , съ Князьями, под

властными или союзными Димитрію — Суздаль

при Калитѣ , и считался однимъ изъ знатнѣйшихъ,

Тысяцкій Василій былъ старшій внукъ Тропасія ;

другой внукъ его, Тимофей Васильевић, былъ Околь

ничимъ, и предводилъ Московскими дружинами въ

Вожскомъ и Куликовскомъ сраженіяхъ. Кромѣ стар

шаго сына Ивана, у Тысяцкаго Василія было еще два

митрія Константиновича, слѣдственно своякъ Be

ликому Князю , и Полуектъ ( поліевкъ) , дочь ко

toрaгo , Евфросинія , была за сыномъ Великаго Князя,

Петромъ Димиіпріевичемъ ( Родосл. Книга , родъ Во

ронцовыхъ и Вельяминовыхъ ).

( 97 ) Михаилъ просилъ уже въ сей разъ у Мамая

томощнаго войска ; Мамай обѣщалъ ему , « и Князь

Михаилъ Тверской , имя вѣры Бесерменской лести , и

ни мало не пождавъ, но того дни посла на Москву, и

цѣлованіе крестное сложилъ » ( Типогр. лѣ т . годъ

1376- й ).
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скимѣ, Ростовскимъ, Ярославскимъ, Моложскимъ,

Кашинскимъ (сыномъ Михаила Васильевича ,

умершаго уже въ эшо время), Стародубскимъ,

Брянскимъ , Новосильскимъ, Оболенскимъ , То

русскимъ, Бѣлозерскимъ. Пѣшія дружины Торжка,

и Новгородцы, « скрежеща зубами за свою обиду »

и «взводя честь Князя своего » , окружили Тверь

(98 ) . Михаилъ защищался отчаянно. Осаждающіе

прикапилії пуры , наметали намепы , зажига

ли башни. Михаилъ не сдавался ; въ Тверскихъ

церквахъ день и нощь молились со слезами о

спасеніи ; наложили постъ въ городѣ , ждали по

моци. Мамай не шелъ. Къ при скорбію Михаила,

Липовцы пошли , и вдругъ повернули назадъ ,

услышавъ о силѣ Димитрія. Дряхлый Олгердъ

болѣе думалъ о спокойствии. Между тѣмъ Мо.

сквичи и союзные имъ ратники и учинили пу

спы всѣ волости Тверскаго Княжества. » — Зуб

цовъ , Бѣлгородъ, Старица, Микулинъ были по

жарищами, не городами! Въ крайноспіи , Миха

илъ прислалъ просить помилованія. Димитрій ,

довольный униженіемъ врага, не предписывалъему

піяжкихъ условій. Въ договорѣ, позволивъ Миха

илу называться Великимъ Княземъ, обязали его

не пирогать другихъ Князей безъ воли Димитрі

евой, копіорый дозрить правду въ судв; идіти на

войну по указу Димитирія ; не слушать свады

( 98 ) Новг. , Костір., Строевск. лѣті.
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Татарской, и если епіануть ему давать Вели

кое Княжество , не брапіь ( Димитрій пѣмъ- же

обязался въ отношеніи Твери) ; вѣ Кашинъ не

всінупаться ; съ Олгердомъ не дружиться , и

если начнется съ,нимъ война, помогаінь Москвѣ.

Любопытно , что въ случаѣ спора , опредѣлили

выбирать въ третьи Олега Рязанскаго. Далѣе

сказано : « Держапіь намъ съ Тамарами : миръ ,

и давать , или не давать имъ выходъ по общей

думѣ; пойдушъ. на насъ.. Таштары , биться за

одно ; если и мы сами пойдемъ• на нихъ , може

пойдпи за одно. « Новгородъ включили въ дого

воръ общій ; но заключили и особый договоръ

отъ имени Новгорода (подтвержденный потомъ

черезъ Посла Михаилова). Михаилъ отступился

ошъ Вельяминова и Некомата . Сіи несчастные

измѣнники оба погибли: Вельяминова поймали и

казнили въ 1379 году , а некомапа черезъ во

семь лѣмъ послѣ Тверской осады (99).

( 99 ) Договоръ съ Михаиломъ въ Собр. Гос. гра

шать, п . І, N° 28 ( онъ несправедливо отнесенъ mамъ

къ 1368 году, ибо въ немъ упоминается объ измѣнѣ

Вельяминова и некомапа , на стр. 48 ). Договоровъ

Михаила съ Новгородомъ до насъ дошло два : одині

краткій , вѣроятно , заключенный подъ Тверью; дру - .

гой подробный, заключенный Посломъ его, нарочно прі

ѣзжавшимъ въ Новгородъ ( см. Собр. Гос. граматъ

п . І , N° 16 и 17- й ). У Карамзина помѣщена еще гра

маmа, по копторой Новгородцы заключили миръ съ Ми

.
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Не знаемъ : извинялся-ли Димитрій въ новомъ

неповиновеніи граматѣ Ордынской. По крайней

мврѣ , поступки его опъ сего времени сдѣла-

лись еще болѣе смѣлы. Видно было, что онъ уже

вѣрилъ въ силы свои. Часть дружинъ его , съ

Дмитріемъ Волынскимъ , совершила удачный на

бѣгъ на Волгу. Соединясь съ дружинами Князя

хаиломъ ( m . V, пр. 36) ; она хранился въ Архивѣ, но,

неизвѣспіно почему, не включена въ Собр. Госуд. ера

матб. 0 казни Вельяминова, въ Троицкой авт., падъ

1379 годомъ ( исп. г. P . п . V , нр. 37 ) — « Иванъ

Васильевъ , сынъ Тысяцкаго , мечемъ попять бысть

на Кучковѣ полѣ, у города Москвы , повелѣніемъ Вели

каго Князя. » ( Такъ и въ Типографск. авт. , спр. 151).

нѣкій брехт, именемъ Некомаиъ , за нѣкую крамолу

бывшую и измѣну. » Кусковымъ поле и называлось

мѣсто , гдѣ нынѣ Срѣпенскій монастырь. Никоновскій

авт. распространилъ описаніе казни Вельяминова. Ка

рамзинъ взялъ часть вымышленныхъ его прикрасъ, и

говорит , что « народъ Московскій съ гореспію смо

mpѣлъ на казнь сего несчастнаго , прекраснаво лицомъ,

благороднаго видоий, » и проч. — Карамзинъ назы

ваетъ сію казнь первою смертною казнью в Москве

т . е . « первою торжественною , о коей упоминаютъ

лѣтописцы , » прибавляемъ онъ въ примѣчаніяҳь. Со

глашаемся . — Родъ Ивана Вельяминова тострадалъ

вмѣстѣ съ нимъ. Въ Родосл. книгф : «иоть Ивана

дѣти, опалы для. въ своемъ роду и въ счетѣ не споя- .

ли. » Братья и дяди Ивана оставались по прежнему въ

своихъ званіяхъ.
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Суздальскаго , въ 1376 году , Москвичи - ходили

на Орду Булгарскихъ Монголовъ (100). Другая

часть ихъ безуспѣшно старалась выгнать Липов

цевъ изъ Ржев: Если намъ неизвѣсты мог

дашнія отношенія Руси къ Ордѣ, мы поймемъ ихъ

по слѣдствіямъ. Въ Русь дошли слухи , что Ца

ревичъ изъ Синей Орды , Арапша, идетъ къ

Нижнему. Давъ знать о помъ Димитрію , Суз

дальскій Князь приготовился къ опору. Ди - .

мипирій пришелъ самъ; но объ Арапшѣ ничего

не могли узнать. Поручивъ свои отряды дѣпямъ

Димилирія Константиновича, Великій Князь по

спѣшилъ въ Москву , а Симеонъ и Іоаннъ , сы

новья Суздальскаго Князя , повели Московская ,

Суздальскія , Владимірскія , Ярославскія , 10рь

евскія дружины за Волгу , и перешли съ ними

ла

(100) Никон. лѣт., къ слову: на Болгары — прибав

ляет — рекше на Казань. Вслѣдствie cero , Карам

зинъ описываетъ - Походъ на Казань и завоеваніе

Булгаріи ( п . у спр. 45), со всѣми сказочными подро

бностями Никон. лѣпописца (напримѣръ , что Ка

заңцы ҳопѣли устранить Рускихъгрошомб. Каким

же громомъ, ? Рускіе просто ходили на Волгу , и дра.

лись съ Булгарскими Князьями Асаномъ и Махметъ

Салманомъ. Еще въ 1370 г . Князь Суздальский совер

шилъ пакой- же походъ , съ дозволенія Мамая, ибо на

Волгѣ, около Булгаръ, обитали орды Булатъ-Темира,

врага Золотой Орды (см. Тип. л . т . спир , 109, 127).

(101) Архангел. Лѣп . спр. 18.
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ь а

рѣку Пьяну (102). Тупъ узцали , что Арапша

соишъ за Волгою , на Волчьихъ водахъ (103 ).

Не боясь врага споль, опідаленнаго , Рускіе не

готовились къ бипівѣ : доситҳи ихъ были сло

жены на пѣлеги ; у иныхъ лежали въ сумахъ ;

даже сулицы у многихъ были не насажены , не при

гоповлены ни щипы , ни копья ; полураздѣпыс ,

воины занимались охопою и пили меды. Явились,

не Арапша , но — полки Мамая : ихъ майно под

- вели Мордовскіе Князьки , и на Шипорѣ, съ

(102) Синяя Орда , т . е . Заяицкая, враждебная Зо

лопой , Мамаевой . Сцнимъ мореиз называли Рускie

Аральское озеро. Слѣдственно , Аранша шелъ изб-за

Волги. - Рѣка Пьяна, начинаясь въ Курмынскомъ уѣздѣ,

изгибается къ западу , допомъ къ востоку , и вна

даетъ въ Суру , въ 5-пи верспахь огцъ Курмыша.

Эomь город поставленъ был Борисомъ Городец

кимъ въ 1372-году, Въ сихъ мѣстахъ Рускіе оберега

ли Паволожье опъ набѣговъ, копорые бывали изъ За

суръя и изъ Запълцья. .

(103) т . е., Упо Араша еще не переходилъ тереді

Волеу , а шелъ къ рѣкѣ Қамѣ, по берегамъ рѣки Бѣлой,

дабы потомъ спусципщься до техенію Камы на Волгу.

Волтьи воды, вѣроятно, рѣка Бира, на которой нахс,

диіпся нынѣ городъ Бирскь. Она впадаетъ въ Бѣлую, и

Татары называютъ ее Бирб-су , или Бюр -су (Волчья

вода). Около Бирска видны донынѣ аспапки могилъ,

рвовь и городищъ , изъ коихъ одно называется . my

земцами Чортолышь, другое Сокольсю горою, претье

«башевышб.
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пяши разныхъ сторонъ , они ударили на Ру

скихъ (1он). Изумленныя дружины Русскія броси

лись въ бѣгство опрометью, попули въ Пьянѣ ,

гибли подъ мечами враговъ ; въ числѣ упонув

шихъ былъ "Іоаннѣ Димитріевичъ — онъ кинулся

на конѣ въ Пьяну , и погибъ. Порицая оплош

ность Князей , Лѣпописцы говоря пъ, чпо съ

mѣхъ поръ вышла пословка : за Пьяною люди

пьяны (105).

(104 ) « Поганіи Князи Мордовстій подведоша рать

Татарскую въ паю, изъ Мамаевы Орды .(Типографск.

лѣш. стр. 129 ). Слѣдовательно : не Арапша разбилъ

Рускихъ за Пьяною. ,

(105) Арханг. лѣп . стр. 79, « И пословка и донынѣ

прозвася, и проч. — Тупъ именно говорится, что Та

тарь Маллаевыхъ предводилъ Мордвинъ Алабуга . —

Никон. лѣт. по своему пересказывает , все происше

співie , прибавляемъ безсовѣстно, говорить , что А

рапица перебѣжалъ из -за Волги въ Мамаеву Орду.

« и бѣ той Арапша свирѣпъ зѣло, и ратникъ велій , и

мужественъ и крѣпокъ ; возрастомъ- же піѣлеснымъ

малъ зѣло , мужествомъ- же веліи , и побѣди многихъ. »

Не разобравъ дѣла , Ник. Лѣп. приписываетъ побѣду

Арапшѣ. Карамзинъ все это внесъ въ исторію ( m . V,

стр. 47), даже и самое описаніе Арапши ( скарло ста

номъ, но великъ мужествомъ , хитръна войнѣ, сви

рѣпъ до крайности , и проч.). Изъ всѣхъ другихъ

Лѣтописей видно, что Арапши путъ вовсе не было.

Онъ пришелъ уже по разбитіи Рускихъ на Пьянѣ, но

не переходилъ Суры, вѣроятно, боясь Мамаевыхъ Орды
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* Быстрѣе Русскихъ бѣглецовъ пустились Мон

голы на Нижній ; въ препній день они уже были

памъ. Димитрій Константиновичъ думалъ уви -

дѣпіь побѣдителей- увидѣлъ Монголовъ, не имѣлъ

силы имъ проптивиться , не смѣлъ засѣспъ: въ

каменномъКремлѣ своемъ, и бѣжалъ въ Суздаль;

Нижегородцы разбѣжались кто куда успѣлъ ;

Оспальныхъ перерѣзали Тапары; городъбылъ ими :

зажженъ ; монастыри, церкви ограблены, или сго

рѣли .

Въ по- же лѣпо дружины Монголовъ быстро

авились близъ Рязани. Нападеніе было столь вне

запно, чпіо Олегъ едва успѣлъ убѣжаiпѣ, обстрѣ

хянный, какъ говоряпъ современники (106).

Сомнѣнія не оставалось болte : Орда была

разгнѣвана , хопіѣла мстипіь , и не довольство

валась уже Послами и дапъю. Но Димитрiй и

самъ готовился на битвы. Смерть Олгерда

не павалос ма

-

( « пого- же лѣта, прежeретенный Арапша пришедъ ,

пограби Засурье все , и огнемъ пожке. » Тип. и Ар

ханг. лѣт).

(106) Соф. и Строевск. лѣт. — Послѣ раззоренія

Нижняго Новгорода, Мордва грабила уѣзды тамошніе .

Борисъ Городецкій бросился на хищниковъ, и 'гналъ ихъ

до самой Пьяны . Зимою, Борисъ , Симеонъ и Воевода

Московскій, Свибло, ходили въ Мордовскую землю, гра

били, жгли, рѣзали несчастныхъ полудикарей ; мно

жество ихъ привели потомъ въ Нижній, и на льду

лв т . спр. 132 ).
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(1377 г.) и события послѣ оной въ Липвѣ обез

онасили Великаго Князя опъ Литвы и Твери.

Олгердъ., какъ опиецъ его Гедиминъ, раздѣливъ

удѣлы 12-пи сыновьямъ , поставилъ младшаго

изъ нихъ, Ягелло, главою всѣхъ. Кейспушъ, со

товарищъ и другъ Олгерда, вскорѣ увидѣлъ не

приязнь племянника ; вражда ихъ кончилась

смертьо Кейстута, умерщвленнаго по повелѣніго

Ягелла . Дѣни Кейступна , одни погибли, дру

гie бѣжали. Братья Ягелловы не всѣ участвова

ли въ его злодѣйспівахъ ; нѣкоторые изъ нихъ

ссорились , враждовали съ нимъ , или спаса

лись опиъ него бѣгспівомъ (107). Въ числѣ ma

кихъ бѣглецовъ был Андрей Полоцкій. Онъ

явился въ Псковъ , и черезъ Новгородъ отпра

вился въ Москву. Димитрій принялъ его ласко

во, и кажепiся , что Русскія дружины помогли

ему снова занять Полоцкъ. Онъ и брапиъ его ,

(107) Кейстутъ, узнавъ злоумышленіе Ягелла, сра- .

зился съ нимъ, побѣдилъ его, взялъ въ полонъ, и . ве

ликодушно простилъ ; но Ягелло отплатилъ измѣ

ною, захва отилъ дядю, и велѣлъ удавить этого сѣдаго

героя въ темницѣ, гдѣ онъ был Заключенъ. Изъ дѣ

mей Кейступа спаслись только Витовтъ и Сцеиз

шунд . О . мнимомъ обращеніи Олгерда въ Христіанс

во передъ кончиною , см. прим. 38 (замѣтимъ еще

здѣсь, что въ Типогр. л . т . именно сказано : « Умре

В. к . Литовскій Олгердъ, зловѣрный, безбожный, и

нечестивый, » стр. 128.Одѣпяхъ его , см. прим. 81.
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Диминирій Олгердовичъ Брянскій , являюпса по

номъ вѣрными сподвижниками Московскаго Кня

зя. Тверь осиропѣла безъ Олгерда (108).

. Тогда- важнѣйшія дѣла заняли Димитрія.

Раздраживъ Орду, медлишнь было невозмож

но. Два быстрые набѣга Монголовъ, и пе

пелъ Нижняго и Рязани , показывали . будущую

учаспіь Москвы. Еще Мамай не измѣрялъ силъ

(108) Въ Строевск . и другихъ лѣтописяхъ сказано

только о побѣгѣ Андрея въ Псковъ , Новгородъ , и

оптуда в Москву , и что Владиміръ Андреевичъ, »

«ходилъ съ нимъ на Литву. « Карамзинъ вывелъ изъ

эпого большую войну съ Литвою, начавъ ее громкими

словами : « Димитрій успѣ лъ сширить Литви » ( п .

V , 52). Онъ говорипъ далѣе, что сильныя Русскія вой

ска ходили на Стародубъ и Трубчевскъ , « чтобы сію

древнюю собственность нашего отечества снова при

соединить к Россіи ; « что Димитрій Олгердовичъ,

княжившій въ Трубчевскѣ , добровольно поддался Ру

скимъ ; что ему отдали въ удѣлъ Переяславль-Залѣс

скій. Слѣдують громкія фразы : « Димитрій Іоанно

вичъ надѣялся возвратить прекрасныя земли , отняпыя

у насъ Литвою, » и проч. – Любопытно, что Карамзинъ,

говоря все эпо, ни на что не ссылается; да и не на что

было сослаться , ибо все это нелѣпыя выдумки Нико

новскаго літописца ( п . 1V, 81). — Владиміръ , вѣрот

япно , ходилъ къ Полоцку , ибо Андрей княжилъ уже

въ Полоцкѣ снова, когда пришелъ на помощь Димитрію

противъ Мамая. Дими горій Олгердовичъ владѣлъ не

Трубчевскомъ , а Брянскомъ , и опуда приходилъ и

у част. о . алъ въ Куликовской биіпвѣ.
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Московскихъ ; онъ думалъ такъ- же наказать ди

мипрія, какъ наказалъ Князя Рязанскаго , и Кня

Зя Суздальскаго. Рань Монгольская устреми

лась на Москву лѣпомъ 1378 года, подъ пред

водительствомъ 3 урзы Бигича. Мамай ожидалъ

вѣсти о страшной казни Москвипаянъ - услы

шалъ вѣсть о побѣдѣ ихъ! . . .

- Бигачъ шелъ обыкновеннымъ пупіемъ Монго

ловъ, спалъ на берегу рѣки Вожи (109), и уви

дѣлъ на другомъ берегу ел сняги Московскie.

Самъ Димитрій былъ при своихъ дружинахъ.

Изумленный Бигичъ нѣсколько дней ожидалъ на

паденія ; думалъ, что Рускіе робѣопъ , и пере

правилъ Монголовъ черезъ Вожу , Авгусина 11

го 1378 года. Тогда всколебалцсь Москвичи ;

Димитрій ударилъ съ лица ; Окольничій Тимо

өей Васильевичъ Вельяминовъ и Князь Даніплъ

Пронскій съ боковъ. Монголы дрогнули , поверг

и копья , и бросились за Вожу. Ихъ били ,

кололи ; другie шонули въ рѣкѣ. Тигичъ, и еще

. (109 ) Въ то- же время , изгономь, снова захватили

и сожгли Монголы Нижній Новгород , ; Димитрій

Константиновичъ былъ погда въ Городцѣ , и тщет

но посылалъ къ нимъ , соглашаясь заплатить окупъ

( Типогр. лѣт. стр. 148). — Вожа , рѣка, впадающая въ

Оку , съ правой стороны , выше Рязани. —-Замѣпимъ,

что она составляла предѣлъ, раздѣлявiцiй Мещерскую

сторону отъ Рязанской, т . е. заселенной Рускими ;

въ Мещеру ходили они , какъ въ неприятельскую землю.
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четыре Князя Ордынскіе , были убиты . Ръка

остановила преслѣдованіе; наспала ночь. Съ-ве

чера побѣжали Монголы отъ Вояжи, и особливо по

утру, пользуясь густымъ упиреннимъ туманомѣ.

Уже къ полдню разсѣялся шуманъ; Монголовъ не

было слѣда. Вборзѣ поскакали по слѣдамъ ихъ

Москвичи, но не могли уже догнать враговъ. ІІо

дорогѣ разбросаны были шатры , пѣлеги, обозъ,

со множествомъ драгоцѣнностей. Поймали enje

какого- то попа Ивана Васильевича , нашли у

него мішокъ аютаго зсаьл, пытали его , и со

слали на Лаче озеро (110). ,

Вожское сраженіе , споль легко. выигранное ,

казалось славною побѣдою, проявило духъ Руси ,

ободрило души и умы : enje въ первый разъ Ру

скіе стали въ полѣ противъ Монголовъ и по

бѣдили ихъ. Димитрій явился въ Москву пор

жествующимъ. Всюду , даже въ. Новгородѣ , то

ворили : « Пособилъ Богъ Князю Великому , а

Татары дали плеща и побѣжали (111). »

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ Москва была опе

чалена кончиною Святителя Алексія Мипірополи

піа . Онъ прешелъ въ вѣчность и въ старосли

честнѣ и глубоцѣ, « и видѣлъ зарю спасенія Рус

ской земли. Первосвяптипіельствовавъ 24 года ,

(110) Окольничій Тимофей Расильевичъ былъ брать

Тысяцкаго Вельяминова (см . прим. 961,

(111) Новг , лѣт. годъ 1379- й .
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Алексій заспіалъ Русь рабствуюпцето , долженъ

были преклонять колѣна передъ опіцеубійцею

Чанибегомъ, молить спасенія у другаго убійцы,

Бердибека , лел Бялъ свободу Oіпечества , какъ

вожделѣнный цвѣмъ думы своей и надежди ; ви

дѣлъ поліомъ гибель Монголовъ въ междоусобі.

яхъ. Онъ могъ надѣяться безопасности Руси

опиъ Литвы , съ смерпію Олгерда и междоусо - ,

біями, наставішими въ Литвѣ ; дожили до вѣспій

о первой побѣдѣ надъ полчищами 11онголовъ; до

жилъ и до смѣлаго мужеспіва Рускихъ. Опрокъ,

оліца , былъ уже въ лѣпахъ цвѣпущей силы ,

являлся усмирителемъ Литвы , Твери , силь

нымъ властителемъ Великаго Княжества , сча

спіливымъ братомъ и отцомъ. Богу не угодно

было порадовать Свя пипісля великимъ шорже

співомъ Рускихъ на берегахъ Непряд вы ..... Ска

жемъ болѣе : Алексій скончался въ самое запиру

дништельное время , съ унылою думою , чіно че

ловѣкъ , имъ назначаемый въ преемники, надеж

да опічизны , не хочетъ сана Святипіельскаго, и

чіпо мѣсто его заступаетъ человѣкъ це по его

душѣ.. . . Судьбы Бога неисповѣдимы !

Когда провожая со слезами останки Святаго

Алексія Митрополита, и полагая ихъ въ церкви

Чудовскаго монастыря , имъ самимъ воздвиг

нутаго , Димитрій , шеспилѣшній сынъ его

Василій , другой трехлѣпіній , Юрій , и Вла
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плакалъ и исчислялъ подвиги Свяптипіеля, пруды,

ревноспіьего къ вѣрѣ— не зналъеще никто, кого ли

шается Русская земля ! Въ Алексіи видѣли только

владыку духовкаго - не оцѣняли въ немъ мужа со

вѣпа и великаго государственнаго человѣка, ко

имъ крѣпился духъ и держалась честь Руси; не

знали,что если Димитрій является смѣлъ, храбръ,

рѣшиіпеленъ, по безъ Свяпшиппеля Алексія не

будетъ прежилго Димитрія. Но — заспавимъ со

бымія говорить поняшнѣе нашего (142). . . .

Годъ прошелъ мирно ; Князья Русскіе не ѣхали

въ Орду. Липива была въ смятеніи , хотя Ягел

ло успѣлъ уже смирипь многихъ противниковъ,

и сдѣлашься сильнымъ власпіителемъ опцовска

го наслѣдія. Объ Ордѣ были безпрерывно спираш

11я гов Пь поня! ашего

въ ва а въ СМЯТет О
ел

(112) См. далѣе, прим. 144. — Митрополитъ Алек

сій скончался февраля 12-го 1378 года , и положенъ въ

обители Чуда Михаила Архангела, которую самъ осно

валъ въ 1365 году. — Mcщи его обрѣтены непілѣн

ными въ 1439- м году. Церковь празднуемъ память

сего великаго Свяпипеля , февраля 12- го ; сбрѣпеніе

мощей ero Мая 20-го , и прептично празднуется па

мять его въ Соборѣ трехъ Святителей Московскихъ,

вмѣстѣ съ Митрополи ипами Петромъ и Іоною, Октяб

ря 5 -го. Подлѣ великолпной раки чудотворца Алексія,

въ Чудовому монастырѣ , висипъ и ветхая, простая

ряса сеrо Святителя.
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ныя вѣспи. Говорили , что разгнѣванный Мамай

собираетъ опівсюду войска , берепъ подъ свои

Черкасовъ , Яссовъ , Бурипасовъ ; что Ягелло

сносится съ нимъ , и хочегоъ оплуспішить на

Русь силу Литвы ; что Мамай творипъ совѣмъ

злой въ темныхъ , поганыхъ своихъ царсII-

вахъ — « хочепіъ быть новымъ Башыемъ , попе

рять Христіанство , попалить Божій церкви ,

погубить законъ, пролипь кровь (113). »

(113) Стр. лѣт. — Кромѣ сокращенныхъ извѣemiй

o Куликовской битвѣ, въ Новг. и Арх . лѣтописяхь ,

въ другие списки внесено описаніе оной обідѣльною

статьею. Въ Строевск. и Софійскошь , оно отмѣ

чено особою надписью : Побоище в. к . Дмитрія Ива

новиха , на Дону съ Машаелий. Это описаніе нашелъ

еще Карамзинъ въ Синодальнолиб , Ростовскошь и

Троицкоші спискахъ. Разныя проптиворѣчія, отмѣны,

прибавки отличаютъ его въ разныхъ спискахъ , но

внесено въ Никон. лѣ топись. ( IV , стр. 86- 127 ) , и

въ Синопсисъ. Карамзинъ полагаль, что сме послѣднее

сочинено было въ XV-мъ вѣкѣ, Рязанскимъ Іереемъ Co

фроніемъ, ибо пакъ сказано въ спискѣ его, отдѣльно

находившемся вь бывшей библіотекѣ Графа Ө . А . Тол

стаго ( п . V , пр. 65). Но, кажется, Софроній только

расцвѣпилъ современное , истинное повѣствованіе. Кро

мѣ того еще есть Сказаніе о побоищё в. к . ди

интрія Іоанновита Донскaeo : это уже совершенная

поэма , въ прозѣ, подобная Сказанію объ Александрѣ

Невскошь и Слосу о полку Игореволв. Ее напечаталъ
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Воздадимъ хвалу великодушію Димитрія: онъ

не поколебался, съ твердою вѣрою въ Бога по

бѣдодавца. Надобна душа, которая могла-бы по

нять и оцѣнить сей подвигъ Димипіріл. Надоб

но сообразить пришомъ обстоятельства , если

хотимъ вполнѣ оцѣнизпь подвигъ его.

Димитрій былъ основою всѣхъ дѣйспівій ; поль

ко Владиміръ Андреевичъ оспался неизмѣнныхъ

его другомъ, на жизнь и на смерть, на честь и на

позоръ. Были еще великій старецъ, жилецъ пу

спідни Троицкой — Святой Сергій , опрекшiйся

ошъ величія сана Святительскаго , но подкрѣ

плявшій Великаго Князя совѣпомъ и молитво:0

въ дѣлахъ государственныхъ. Всѣ другие совре

менники были недостойны Димитрія : они пре

пешали предстоявшаго подвига , укрывались на

пепелищахъ городовъ своихъ, и робко ждали слѣд

співій , дружа полько по наружности Москвѣ ( и

шо, можепъ быпь, наученные примѣромъ Рязани

и Твери), обѣщая дружины. Время пекло. Совре

менники замѣптили , что въ 1380 году Благовѣ

щеніе было въ самый день Свѣплаго Воскресе

нія ;чо также было за 79-рь лѣтъ , и опять

будешь черезъ 11-шь лѣпъ. Послѣ Святой не

въ Русскошь Зрител . ( м . 1829 г., ч. V), и отдѣльно,

Гнъ Профессоръ Снегиревъ. Будемъ говорить объ этой

поэмѣ подробнѣе впослѣдствии ; она чрезвычайно любо

рыпна по многимъ опіношеніямъ.

Томъ
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дѣли пріѣхали въ Москву знаменитые послы изъ

Новгорода: Владыка Алексій, съ Боярами и Жи

тыми людьми. Димитрій принялъ ихъ съ любо

вію , и подпiвердилъ всѣ условия съ Новгоро

домъ (111).

Наспалъ Авгусмъ мѣсяцъ, и въ Москву приб

жали съ досповѣрными вѣстями : Мамай идеть!

Съ другой стороны сбиралась Липіва , съ самимъ

Ягелломъ.

Москва закипѣла дѣятельностью. Мгновенно во

оружились приготовленныя дружины . Димитрiй и

Владиміръ срѣшили принять благословеніе Свята

го Сергія, были угощаемы за его монастырскою

парапезою, и благословлены имъ на подвигъ, Om

пуская Князей съ молитвою, Святой муж, хо

піѣлъ подкрѣпипіь ихъ и мірскою силою : двое

изъ иноковъ , бывшихъ въ его обители, нѣкогда

Бояре и сановники, Осаябь и Пересвѣтъ, не ски

дая свяпыхъ схимъ своихъ , рѣшились умереть

за опічизну , и поїхали съ Князьями. Вскорѣ

велѣно было собираться воедино полкамъ, и

идти въ походъ. Отслужили молебенъ въ Крем

лѣ ; Княжеское черное знамя , съ образомъ Не

рукопівореннаго Спаса , двинулось ; спройные

полки шли за нимъ изъ Кремля Фроловскими ,

Константиновскими и Никольскими воротами .

(114) Строевск. и Новгородск. лѣтоп.
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Димитрiй и Владиміръ со слезами поверглись въ

Архангельскомъ соборв, у гробницъ родицелей.

« Подвизайпесь съ нами , хранители православ

ные , поборники наши ! Если имѣеше дерзнове

ніе ко Господу Богу , молиптесь, да проспіятся

трѣхи наши : великое приключеніе наспіало намъ

и чадамъ нашимъ ! » говорили Князья. Лѣпопис

цы не забыли сказать намъ о пирогательномъ

прощаній добродѣпіельной Евдокія съ супру

гомъ, ио помъ , что она со слезами смопрѣла

изъ набережнаго перема , какъ шли дружины ,

по Барашевской , Болвановской и Кошельской

дорогамъ (115). Зрѣлище было умилительное :

съ веселіемъ или умирать избранные , юноши ,

спарцы, иноки, Князья; звукъ трубъ и шелеспъ

знаменъ сливались съ духовнымъ пѣніемъ (116).

Въ Коломнѣ подкрѣпили Рускихъ приходомъ

своимъ два Олгердовича , Андрей Полоцкiй и

Димитрій Брянскій . Великій Князь радовался на

(115) Син. лѣп. ( Карамзинъ , V, пр. 70 ) , Арханг.

лѣт. стр. 82. — Барашевская значитъ Боровскую до

рогу; по ней шелъ Владиміръ Андреевичъ; Болванов

ская, или Болванская, вѣроятно, Коломенскую , шед

шую черезъ урочище Болвановку ( гдѣ нынѣ церковь

Спаса на Болвановкѣ ) ; Котельская — Серпуховскую,

опъ урочища Котлы , на ней находящагося.

- (116 ) Син. авт. ( Kap. V, пр . 71) — « и начаша мно

зи гласи раиныхъ трубь mpубити и варганы шепчуть,

и спіязи ревуть наволочены , ) и пр.
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многочисленное воинство , и забывалъ , что

кромѣ по дваастныхъ ему , Ростовскихъ , Бѣло

зерскихъ, Ярославскихъ Князей , двухъ Литов

скихъ и Василія Михайловича Кашинскаго , ни

одинъ Князь Русскій не явился на дѣло ончизны !

Смоленскъ, Тверь казались врагами, не прислали

дружинъ своихъ; не было и Новогородцевъ; Суз

дальскія дружины пришли съ Боярами — шесть
ИНЫ Шли Ми — Лесть

дѣлъ дома. Скорбно услышалъ Димитрій , что

Олегъ Рязанскій не стыдится даже предавать

Русь, соединяется съ Мамаемъ. « Господи ! раз

зори совѣанъ неправедныхъ ! » сказалъ Дими

рій , вздохнувъ изъ глубины сердца. Онъ не

аю.
ЛИС

Олега : сдержалъ слово поганому , и шелъ уже

къ Мамаю. Я вились Послы Мамая. Недоумѣніе

обнимало душу Димитрія : Мамай неожиданно

предлагалъ ему пощаду, если заплапіямъ пяж

кую дань.... Димитрій рѣішилъ отвѣпъ походомъ

быспірімъ, поспѣшнымъ (117). Коломенскій Епи -

скопъ Герасимъ благословилъ войско ; оно пе

решло за Оку. Близъ Лопасни соединились съ

(117) Мамай просилъ прежней дани , какую платили

при Чанибекѣ ; Димитрій соглашался платить , но

только му , какая была положена между Ордою и

Русью въ послѣднее время ( Типогр. авт. стр. 156).
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Димитріемъ Владиміръ Андреевичъ , и учаеш

никъ Вожской побѣды , Тимоөей Васильевичъ.

Выступивъ изъ Коломны 20-го Августа , 6 Сен

пября Рускіе пришли къ Дону, шуда, гдѣ вли

вается въ него рѣка Непрядва , и гдѣ за нею

разстилается обширная долина - — Куликово поле

(118). Сенпіября 7 -го, рано по утру , прибѣжа

ли посыланные развѣдывать о Монголахъ ; за

ними гнались Монгольскіе всадники . Мамай спо

ялъ въ одномъ переходѣ отъ Рускихъ. Надоб

но-ли было переправляться черезъ рѣку , или

ждать Мамая по сю сторону Дона ? Липiовскie

Князья совѣтовали первое, доказывая , что пог

да и робкому бѣжа піь будетъ нѣкуда , и что

всего важнѣе предупредить соединеніе Мамая съ

Ягелломъ , ибо вся медленность Мамая происхо

диатъ отъ того , что онъ ждетъ Липовскаго

Князя (119 ). Тутъ привезли Димитрію послание

(118) Непрядва вливается въ Донъ съ правой спо

роны . Ровное, обширное пространство земли находит

ся здѣсь отъ самыхъ вершинъ рѣкъ Упы и Зуши, въ

Тульской губерніи , и отчасти въ Рязанской . Куликово

поле состоитъ нынѣ во владѣнія разныхъ помѣщи

ковъ , и наиболѣе с . д . Нечаева и Графовъ Бобрин

скихъ. Здѣсь предполагаютъ поставить памятникъ

Димитрію и его сподвижникамъ. Донынѣ вырываютъ

изъ земли на Куликовомъ полѣ обломки оружія , мѣд

ные кресты , и , нрач ,

(119) Уже около трехъ недѣль Мамай спояль за до
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Св. Сергія. « Будь твердъ, иди на что пошелъ,»

писалъ Сергій (120) , и Димитрій велѣлъ наво

дишь мосты ; войско перешло Донъ. Стоя съ

Князьями на высокомъ холмѣ, и смотря на пол

ки , учреждаемые Княземъ Димитріемъ Волын

скимъ; видя к вѣющаяся хоругви , блескъ оружій,

колеблемыхъ, какъ волны рѣки , свѣлость ше

ломовъ , и на нихъ, какъ огонь, алые еловци »

(121), Димитрій погрузился въ думу. Липов

скіе Князья сравнивали его съ Александромъ

Македонскимъ ; Димитрій думалъ иное : онъ со

ніелъ съ коня , преклонилъ колѣна , и молилъ у

Бога побѣды , смотря издали на свое Княжеское

знамя ( 122 ). Ободривъ другихъ напоминаніемъ,

номъ и ждалъ Ягелла. Син, авт. ( Карамзинъ , м . У ,

спр. 68 ).

(120) Строевск. лѣм. стр. 360. — « Тогда- же при

спѣла грамата опъ Преп. Игумена Сергія, отъ свята

го Старца благословенная; въ ней- же писано благосло

веніе его паково : веля ему битися съ Тапары , что

бы еси Господине, пакъ и пошелъ, а поможетъ ти

Богъ, » и проч.

(121) Син. авт. ( Карамзинъ, V, пр. 76). — « У бо

гапырей хоругви , аки живы , пашутся ; доспѣхи- же

Русскie, aки вода сильна, во вся вѣры колебашася, и

шеломы на главахъ ихъ, аки утрення заря ; еловци - жь

шеломовъ ихъ, аки поломя огненное пашется. ) .

(122) Таш - же ; « Князь- же Великій , поимъ брата

своего Владиміра , и Липовскіе Князи , и Воеводы , и вы

хаша на мѣспо высоко — и видѣ полцы , вельми
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чпо наспіaemъ великій праздникъ Рождества Бо

городицы , и что умершій въ сей день на брани

родился въ жизнь вѣчную , Димитрій поїхалъ

между полками , уптѣшалъ, ободрялъ , называлт

воиновъ Русскими сынами, милыми братьями ,

напоминалъ имъ овѣнцахъ мученическихъ, осла

вѣ побѣды, «Готовы положишь головы наши за

шебя , за ласковаго Государя! » кричали воины .

« Вели творишь поминовеніе по насъ Церкви пра

вославной ; вели записаПІь дѣла наши на память

Русскимъ сынамъ (123)! »

При восхождении солнца, 8-го Сентября, пол

ки Русскіе выспіроились. Въ срединѣ стали

учрежены достойно . . . . и Князи Липовскіе рекуще :

подобны супь Македонскому войску . . . Князь- же Вели

кій сшедъ съ коня доловь , и падъ на колѣну , прямо

Великому полку черному знамени, на немъ- же бѣ образъ

Владыки І. Х . , изъ глубины сердца нача призывати

вслегласно , ) и проч.

( 123) « И коемуждо полку рече своими успы : » братія

моя милая, сынови Русскie — приспѣ время нашей бра

ни , пріиде праздникъ Пресв. Пречистыя Царицы , Бо

городицы , Чеспнаго ея Рождеспіва. Аще оживемъ —

Господеви оживемъ ; аще-ли умремъ - умремъ за міръ

сей. » Воины говорили : « Мы вси готовы есмы головы

своя положипи за мебя, за ласкова Государя ; а тебѣ

подобаетъ память творити, и въ книгахъ писати ,

памяпти дѣля Русскихъ сыновъ ! » (Строевск., I, 361 ,

и Син, лѣт. Карамз. м . V, прим. 77) .
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Князья Липовскie, Князь Беодоръ Бѣлозерскій ,

Коломенскій Бояринъ Николай Васильевичъ; лѣ

вую руку взяли Князь Василій Ярославскій ,

Князь Беодоръ Моложскій, Бояринъ Морозовъ;

правую руку Князь Андрей Ростовскій , Князь

Андрей Стародубскій, Бояринъ Грунка; Велико

княжескій полкъ вели Князь Іоаннъ Смоленскій ,

Бояре, Костромской Квашня и Брянокъ ; спо

рожевой полкъ oлдaли Князю Симеону Оболен

скому, Князю Іоанну Торузскому, Боярину Ми

хаилу Іоанновичу , и Переяславскому Боярину

Серкизу. Распорядитель войска , Князь Дими

мрій Волынскій , взялъ опідѣльную дружину и

спалъ въ майной засадѣ, съ Влаҳиміромъ Ан

дреевичемъ, Княземъ Романомъ Брянскимъ, Кня

земъ Василіемъ Кашинскимъ, и сыномъ Князя

Новосильскаго (124). Густой туманъ покрывалъ

поле. Димитрій не хопѣлъ взяпіь себѣ никако

го особеннаго мѣса, xonѣлъ быть та мъ, гдѣ

будешъ опасность, и пщешно уговаривали его

оспапься за войскомъ. « Могу-ли сказапіь :

братья ! пошагнемъ вкупѣ! если спану скры

ваться ? Словомъ и дѣломъ хочу былі впереди

всѣхъ, и предъ всѣм и положиіпь свою голову ,

(124) Впрочемъ , какъ въ исчислении Воеводъ , на

чальствовавшихъ въ бипівѣ, такь поп мъ, въ озна

ченіи убитыхъ вождей, въ лѣтописяхъ есть разница.

Выбираемъ достовѣрнѣйшее, упомянутое во всѣхъ.
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да и прочie примувъ дерзновенie ! » оливѣчалъ

Димитрій (125). Туманъ - разсѣялся. Безчислен

ныя полчища Мамаевы уже спіояли близко , и

ofпкрылись на необозримой равнинѣ, во всей

своей Азіятской дикости. « Богъ намъ прибѣ

жище и сила ! » воскликнулъ Димитрій ; полки

двинулись ; началась сѣча . Димитрій сталъ въ

первую схватку. Инокъ Пересвѣмъ былъ впе

реди. Воскликнувъ: « Опцы и брапія! проспи

ше меня грѣшнаго ! Игуменъ Сергій ! помоги

мнѣ молитвою ! Боже! помоги рабу твоему ! »

опъ рванулся въ бой , сразился съ какимъ- то

богатыремъ Монголъскимъ , и палъ мерпівый

(126). Въ шесіпомъ часу дня битва сдѣлалась

общею. Прошелъ часъ, прошелъ другой. Бипова

свирвпѣла, но дѣло не рѣшалось. «Крѣпко сспу

пились вои, прескались копья , звенѣли доспѣхи ,

стучали щипы, гремѣли мечи, блиспали сабли, »

говоритъ поэпъ-современникъ (127). Уже мно

гie легли костьми — главные Воеводы средины :

(125) Рост . лѣ т . (Карамзинъ, п. V , пр. 77. — «Да ,

како азъ возглаголю: брапія ! потягнемъ вкупѣ ! а

самь лицо свое почну крыпти ? Яко- же хощу словомъ,

пако- же и дѣломъ напередъ всѣхъ быши , и предъ

всѣми главу свою положипи , да и прочie пріимупъ

дерзновенie ! » Краснорѣчіе сердца пламеннаго !

(126) Строевск. лѣп. стр. 262 ; Карамзинъ, п . V ,

пр. 76 .

(127) Сказаніе о побоищѣ.
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Князь :Өеодоръ Бѣлозерскій, Бояринъ Николай

Васильевичъ; Воевода лѣвой руки , Бояринъ Mo

роҙовъ; Воевода Великокняжескій Брянокъ; вое

воды сторожеваго полка : Князь Іоаннъ Торуз- .

скій , Бояринъ Михаилъ, Бояринъ Серкизъ; два

Князя Topузскіе bеодоръ и Мспіиславъ , другой

(128)... Насталъ девятый часъ дня ; сражающиеся

смахъ — Монголы одолѣвали и гнали въ одномъ

мѣснѣ, Рускіе въ другомъ. Владиміръ посковалъ

въ засадѣ, видѣлъ гибель своихъ, рвался на битву;

Димитрій Волынскiй удерживалъ его. Наконецъ

Волынскій подалъ знакъ, обнажилъ мечъ — свѣ

жее, засадное войско ударило на Монголовъ, и —

(128) Бояринъ Николай , или Микула Васильевихъ,

быль братъ казненнаго Ивана Вельяминова (см. пр. 96).

Въ Стр. л . т . несправедливо сказано, что и Тимоөей Ва

сильевичъ, герой Вожской битвы , также былъ убитъ.

Кромѣ того находимъ имена Бояръ: Семена Мелика (по

сыланнаго для развѣдыванiя о Мамаѣ), Валуева , Дими

мрія Минина и Михайлы Ивановича (дѣпей воеводъ

Минина и Акинфа Шубы , убитыхъ въ Тростенской

битвѣ). См. Синодикъ, въ VI-мъ п. Вивлiовики (стр.

451). лѣпописи прибавляютъ : « и иніи мнози , ихъ

же имена супь писаны въ Книзѣ Живопней ; здѣ- же

не всѣхъ писахъ избіенныхъ имена , покмо Князи и

Бояре нарочипые и Воеводы , множества ради именъ ;

мнози-бо на пой сѣчи побіени быша. »
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рѣшило побѣду. Монголы дрогнули опъ не

жданнаго удара. Пораженіе ихъ было неизо

бразимо. Въ бѣгсшвѣ, враги бросали оружје ,

оставляли обозы , понули въ рѣкѣ Мечѣ, пре

слѣдуемые побѣдителями. Мамай , распоряжав

шій войсками , съ высокаго шеломеня , бросился

на упекъ изъ первыхъ , въ бѣшенствѣ , въ on

чаяніп, терзаемый спыдомъ и яроспіью (129). . .

Если и отвергнемъ преувеличенныя описанія

современниковъ, считавшихъ число Мамаевыхъ и

Русскихъ войскъ, сражавшихся на берегахъ Не

прядвы, нѣсколькими солинями тысячь, то досто

вѣрно, можно предположить ,что полчища Мамая

были многочисленны, превосходили числомъ Рус- :

скія дружины, и шли на вѣрную побѣду. Тѣмъ слав

нѣе было для Рускихъ побоище Задонское (130).

.

(129) « Царь- же Мамай, съ тремя темными Князья

ми, взыле на мѣспо высоко , на щолоия ( холмъ) , и

my cпoяше , хотя видѣти кровопролипie. » ( Исп . г .

Р . п . V , пр. 76). — Сказывали , что видя пораженіе ,

онъ засоналъ и воскликнулъ : «Великъ Русскій Богъ!»

Стр. лв т . п . 1, стр. 364 .

(130) Карамзинъ полагаепъ Рускихъ , бывшихъ съ

Димитріемъ , болѣе 150 тысячь (исп . г. P . п . V ,

пр. 71). По слухамъ въ Новгородѣ (см . пр. 133). Ганзей

цы писали , что Рускихъ и Татаръ было убипо 40

тысячь. = Въ Стр. лѣт. полагается число воиновъ отъ

150 до 200,000 , кромѣ Липовскихъ дружинъ (стр.

357); въ Арх. л . т . 300,000 , да Липовскихъ дру

жинъ 40,000 ; побито, будіо-бы, всѣхъ 250,000 , а
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Съ незапамятныхъ временъ, оно было первое ве

ликое дѣло ратное, когда мечи Руссовъ устреми

лись не проптивъ родныхъ; первое, гдѣ Руссъ спалъ

въ опкрытый, сильный бой съ свирѣпымъ власпіи

пелемъ своимъ Монголомъ, и черезъ сто пятьде

сятъ мѣтъотметилъ ему за честь Метислава Уда

лаго, за гибель на Сити, за избіеніе цѣлыхъ по

колѣній , пепелища безчисленнаго множества го

родовъ, и смертныя мученія столькихъ Князей !

Совершились надежды великаго Алексія , испол

нились молитвы Сергія ; крамола не удержала

смѣлаго , пламеннаго Димитрія ; Русь пожала

плоды пятидесятилѣпней политики хираго

Іоанна , гордаго Симеона и свяпіаго Алексія .

Если битва Невская , бипва Раковорская были

прославлены современниками и потомствомъ ,

какъ чудеса , по чпід могли воздать они Ди

митрію , въ печение двухъ лѣтъ побѣдителю

на Вожѣ и Непрядвѣ , смирителю Олгердовой

гордости, покорителю Князей своевольныхъ ?

Они и воздали ему памятью безсмерпіною.

Съ пого самаго времени , когда Владиміръ ,

прозванный Храбрымъ, рѣішиіпель Задонской по

бѣды , стамъ на костяхъ враговъ , и звукомъ

трубъ cзывалъ воиновъ подъ хоругвь Велико

княжескую , имя Димитрія слилось съ названі

Татаръ все тверо ! Ксерксово ополченів встрѣчается

у всѣхъ народовъ !
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емъ побѣдителя Татаръ. Подъ симъ отличіемъ,

оно перешло вѣка. Вся прежняя и послѣдующая

жизнь Димипiрiя исчезла въ одномъ днѣ: 8 - го

Сентября 4380 года. Поэты славили его въ

преувеличенныхъ описаніяхъ (131). Молва опи

сывала повсюду, какъ « уповая на милосердie Бо

жіе, и на Пречиешую Матерь Божію, Богороди

цу, призывая на помощь честный Крестъ, Ди

митрій вошелъ за Дономъ въ землю Татарскую;»

какъ и помянувъ реченное Пророкомъ : единъ

ноженепъ тысячи, и два нодвигните помы , если

Богъ предастъ врага въ руки ваши, » Димитрій

и изрядилъ полки, воззрѣлъ на небо умными ота

ми, изрекъ : Богъ намъ прибѣжище и сила, со

вокупилъ полки , и устрашилъ Божіею невиди

мою силою злыхъ Агарянъ.» — « Опъ страха Бо

жiя и оружия Христианскаго пали безбожные Та

пары, и вознесъ Богъ десницу Князя Великаго

Димитрія Ивановича , и брала его Владимира

Андреевича на побѣду иноплеменниковъ (132).»

Такъ говорили современники. Въ дальнiя Нѣ

мецкія спіраны перешло извѣсініе о великой

Димитриевой побѣдѣ (133). Множество слуховъ.

о чудесахъ , сопровождавшихъ Задонское по

(131) См. прим. 113.

(132) Новг. лѣ . годъ 1380-й .

(133) Кранцъ, писатель XVI-го вѣка, говори пъ о За

донской бишвѣ въ своей Wandalia (кн. 18, стр. 207.
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боище, и предшествовавшихъ ему, было разно

симо , вмѣстѣ съ истиннымъ описаніемъ она

го (134).

Въ по время , когда враги бѣжали по степи

широкой, какъ по тѣсной дорогѣ (135), и Рускie

преслѣдовали , гнали, били ихъ, ошнимали у

нихъ обозы, добычу, и устилали трупами ихъ

окрестности на нѣсколько верспъ , Князья, Бо

яре , воины , собирались на мѣспѣ бипівы , сла

- вили Бога , и поздравляли друг друга со сле

- зами . Владиміръ превожно спрашивалъ всѣхъ :

« Гдѣ брашъ ? Гдѣ первонагальникъ чести нашей?»

См. Карамзина, п . V, пр. 81), сказывая, чпо въ Лю

бекѣ был , тогда съѣздъ Ганзейскихъ купцовъ. Слѣ

довательно, извѣспіе перешло въ Любекъ изъ Новго

рода, отъ купцовъ, порговавшихъ въ Руси . Въ Лин

денблатовой хроникѣ, хранящейся въ рукописи въ

Музеѣ Румянцовскомъ, говорится о бипівѣ Задонской.

Впрочемъ оба извѣспія нѣмецкія весьма крапки и

ошибочны .

( 134 ) извѣспіе о чудесахъ, бывшихъ въ битвѣ Ку

ликовской , внесено во всѣ наши лѣтописи. Говори

ли, что благочестивые люди видѣли Ангеловъ и Свя

пыхъ, державшихъ побѣдные вѣнцы надъ Рускими, и

поражавшихъ Таптаръ ; что наканунѣ битвы , ночью ,

въ споронѣ Tarnaрской слышанъ былъ вой волковъ и

крикъ вороновъ, а на Русской пѣніе доброчесное , и

проч .

(135) Стихъ Озерова : « Ишқ степь широкая, какт

тѣсная дорога .
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Димитрія сдержалъ свое слово: сказалъ,что бу

депъ, и — былъ впереди всѣхъ ! Искали Димитрія,

и не находили . Одни сказывали , что видѣли его

біющагося противъ четырехъ Татаръ. Степанъ

Новосилъскiй извѣстилъ , что видѣлъ его въ

сторонѣ , идущаго пѣшкомъ , и раненаго. ; но

сражаясь въ по время самъ съ премя Тамарами,

онъ не могъ подань Князю помощи ; общий

слухъ былъ, что его сбили съ коня и тяжело

ранили. Начали искать Димитрія между пру

пами , ужасались , находя убитыхъ , похожихъ

на него ; но это были Бояринъ Брянокъ и

Князь Беодоръ Бѣлозерскій ( 136 ). Наконецъ

нашли и Димитрія, избишаго, утомленнаго, въ

лісу, подъ деревомъ : онъ опікрылъ глаза , ко

порые думалъ на вѣки сомкнуть съ гореспіною

мыслію, ибо не зрѣлъ побѣды — открылт ихъ, и

увидѣлъ славу меча Русскаго и спасенie oшe

(136) Строевск. лѣт. спр. 366. Упомянувъ о рѣчи

Димитрія (пр.125) — «Яко- же рече, тако и сотвори , бія

ше-бося съ Тамары погда, спавъ напередъ всѣхъ ( Тип .

льт.стр.169, на первомъсуйић ( т . е . сьемѣ) и елико

одесную его , и ошуюю его , множество вой его би

пыхъ; самого- же вокругъ оступиша , аки вода многа

оба полы .)) Лѣпописецъ говорить еще, чпо Димитрій

прежде всѣхъ выѣхалъ въ переднемъ Сторожевомъ

полку; потомъ опъѣхалъ въ Большой полкъ, и что

онъ лично бился съ царемъ Телякомъ (АПІюлякомъ? ).

Син . літ. (Исп . г. P. п . V, пр. 77 и 80). — «Рекошјя Ли
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чества (137). Не чувствуя ранъ своихъ , спѣ

шилъ онъ объѣхать поле битвы , помочь стра

давшимъ , благодарить живыхъ , благословиль

почившихъ смертію. Поле было кроваво , и

много лежало на немъ Хриспіант , много было

поверженныхъ Князей, Бояръ, воиновъ доблеспін

ныхъ ! Съ чeспію похоронили ихъ ; воздвигли

повскае Князи : мнимъ яко живъ есть , но уязвленъ.

Иной рече:- Дзъ пятаго часа видѣхъ его , крѣпко бію

щагося съ четырьмя Тамарины . Юрьевской- же юноша ,

Степанъ Новосильской: Азъ видѣхъ его передъ самымъ

пвоимъ (Владимировымъ) прихотомъ , пѣша идуща съ

побоища, но уязвленна; мого-бо дѣля не дахъему коня,

зане гонимъ бѣ тремя Татарины. » . . . « Овіи- же на

ѣхаша Михаила Александровича Брянка , и чаяше его

Великимъ Княземъ , иніи - же Князя Феодора Бѣлозер

скаго, зане- же прилитенъ бяше. . . »

(137) « Доспѣхъ весь бишъ на немъ и язвенъ , но

на пѣлеси его , не бысть раны ни ксея- же – и много

ударенія по главѣ его, и по плещама его, — Строевск.

и Типогр. лѣ т. — Но въ Арх. лѣт. сказано , что онъ

былъ израненъ , и найденъ Костромичами Сабуромъ и

Григоріемъ Хлопищевымъ, послѣ продолжительного по

иска, безъ брони, въ окровавленной рубашкѣ , сидящій

въ лѣсу, подъ березого . « и познаша его , рекоста ему:

« Радуйся, Государь, Князь Димипiрiй Ивановичъ! » Онъ

же воззрѣвъ на нихъ и рече : « О дружина милая! чья

побѣда? » Они- жь рекоша : « Твоя , Великаго Князя ! »

Хлопищевъ поскакалъ къ Владиміру і всѣ Князья прі

ѣхали, окружили Димитрія, поклонились ему , омыли

его раны, и проч. (спр. 85 .
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потімъ на костяхъ ихъ церковь , и положили

производить ежегодное поминовеніе въ недѣлю

православія и въ Димитріевскую Субботу (138).

Нѣсколько мѣлъ повезено было въ Русь , поло

женныхъ въ колодахъ. Такъ тѣла иноковъ - ге- ,

роевъ, Ослабя и Пересвѣта, похоронили въ Си

православныхъ воздвигнупно было подмъ въ

память незабвеннаго дня бинівы Куликовской

(139).

(138) Димитрієвою недѣлею называется недѣля , въ

которую приходится праздникъ Св. Мученика Дими

мрія, 26-го Октября,

(139) Гробница инаковъ - героевъ находится въ

трапезѣ церкви Рождественской , въ слободкѣ подлѣ

Симонова монастыря , гдѣ , какъ говорить преданіе ,

первоначально был . Симоновъ монастырь , неизвѣс

но когда перенесенный на нынѣшнее его мѣсто. До

сихъ поръ сію приходскую церковь называютъ : « на

Староит Симоновѣ.» Гробница была найдена въ

царствованіе Екатерины , при разборкѣ ветхой коло

кольни. На камнѣ, ее покрывавшемъ , были начерпа

ны имена Ослябя и Пересвѣпа. Екатерина опредѣли

ла сумму на построенie новаго памятника надъ гроб

ницею; но деньги , на сiе назначенныя , употреблены

были Митрополитомъ Платономъ на какое- то бого

угодное дѣло. — Въ память Куликовской битвы воз

двигнулъ Димитрій церковь Рождества Богородицы

на Солянкѣ , что называется на Стрєлкѣ. Вся

окрестность получила погда названіе : Кулишки:

Кромѣ церкви на Старомъ Симоновѣ, Евдокія , супру:

Томъ .
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Уже послѣ побѣды узнали , какъ полезенъ былъ

совѣмъ Литовскихъ Князей — поспѣшить бир

вою. Ягелло находился въ 30- ти верспахъ отъ

Куликова поля , и своимъ приходомъ могъ по

губипіь прекрасную надежду спасенія Руси. Онъ

поспѣшно повернулъ съ полчищцами въ Литву ,

узнавъ о разбипіи Мамая ( 110).

Обратное шеспівіе Димитрія въ Русь было

великимъ поржествомъ. Его , Владиміра , Кня

зей, оставшихся опъ битвы воиновъ , вспірѣча

ли, какъ спасителей отечества. Въ Кремлѣ об

нялъ Димитрій вѣрную свою супругу. Въ Троиц

кой обители, гдѣ проливалъ онъ слезы , идя въ

походъ, и моля о спасеніи отчизны , благословилъ

его , нобѣдоносца , Святый Сергій , и ликовалъ

вмѣспѣ съ нимъ о благодаліи Божіей , удивив

шей въ слабоспи (1 1).

Казалось , что поржеспіво Рускихъ будешь

га Димитрія , воздвигла въ Москвѣ Рождественскій

монастырь, что на Трубѣ, и проч.

(140) Тип. лѣп . спр. 165. « Не поспѣша за мало

на срокъ, за едино днище, или меньше. »

(141 ) « в . к . Димитрій Ивановичъ. . . спавъ на по

ганыхъ обѣдищахб, и на коспѣхъ Татарскихъ, умеръ

попу своего , и отдохнувъ отъ пруда своего. . . и

возвратися въ Москву съ побѣдою великою. . . и обрѣпе

корысь многу, пригнаша многа спада коней , и вель

блюды , и волы , имъ- же нѣсть числа , и доспѣхи , и

порты (одежды ), и поваръ » (Стр. лѣт. стр. 366).



131

долговѣчно ; что миръ наспaнemъ. опселѣ въ

весяхъ и селахъ земли Русской ; что Орда, по

прясенная ударомъ меча Русскаго, долго не за

будетъ тяжелой раны своей , а Князья не дер

знутъ болѣе крамольствовать и идти пропивъ

Задонскаго побѣдителя.

Такъ, кажется, думалъ и Димитрій . Онъ хо

пѣлъ наказать вѣроломнаго Олега ; но къ нему

явились Бояре Рязанскіе , ударили челомъ, и объ

явили, что не дожидаясь гнѣва его , Олегъ бf

жалъ въ Литву. Димитрій отправилъ въ Ря

зань своего Намѣспиника. Вскорѣ Олегъ явился

покорнымъ Великому Князю , молилъ омирѣ ,

каялся въ грѣхахъ своихъ. Счастливые не зло

памяпины . Димитрій согласился на миръ съ Ря

занью. Условились (142): Олегу признавать Ди

митрія спіаршимъ, а Владиміра равнымъ бра

Помъ; хотѣшь добра опъ истосердегія ; опі

ступишься отъ дружбы съ Лишвою; держать

миръ и дань Татарамъ , если Димитрій бү деть

держать ихъ, биться съ ними за одно съ Ди

митріемъ , если дойдетъ до битвы . Изъ Рус

скихъ Князей считать другомъ своимъ пого ,

кто будетъ другъ Димитрію , недругомъ его

недруга ; разобрапіь обицимъ судомъ все , что

захвачено взаимно послѣ Задонской - битвы .

Условясь овольномъ переѣздѣ Бояръ, омытахъ ,

(112) Договоръ въСобр. Гос. граматъ, п. 1. N° 32.

9 *
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пошлинахъ , условились и ограницахъ между

Владиміромъ, Москвою и Рязаньо — безпрерыв

номъ предметѣ спора Великаго Княжества съ

Рязанскимъ. Олегъ утвердилъ предѣломъ теге

нie Oки , вверхъ отъ Коломны , уступая Ди

мишіріто за оною Тулу , мѣспо, принадлежав

шее нѣкогда Ханшѣ Тайдулѣ , и управляе

мое нѣкогда ея Баскаками ; къ востоку опъ

- Коломны , Цна , впадающая въ Оку , положена

траницею. Все за цною на лѣво отходило, къ

Рязани. Но въ близкой къ Монголамъ Мордвѣ

и Мещерской сторонѣ, за Окою, Князья Москов

скiй и Рязанскій могли пріобрѣпіань землю сво

бодно. Выговорили только Мещерскую землю ,

уже купленную Димитріемъ у Мещерскихъ Кня

зей (143).

( 143) Мещеряки , народъ Татарскій , живущій ме

жду Башкирцами въ Пермской и Оренбургской гу

берніяхъ , должны - ли быть почитаемы оспапками

Мещеры , сохранившимися между Татаръ , и перешлед

шими за Волгу ? Мещера былъ народъ финскій , по

добный Мордвѣ. Татары разселялись въ Мещерской

споронѣ, гдѣ основаны были ими впослѣдсвій горо

да : Елатьма, Кадомъ , Темниковъ. Родоначальникомъ

Князей Мещерскихъ, перешедшихъ въ службу Вели

каго Князя, былъ Мурза Бахметъ-Гуссеинъ. См. о Ме

щерской сторонѣ, прим . 109.



- 3 - - 06:58 : 4 +3 8 - 0 -tee- ee-tet- se sekee-esas

ГЛАВА III .

Не льзя не изумляться разипіельной проти

воположности собыппій до Куликовской битвы , и

посаѣ оной. Какъ ? Тошъ самый Князь , когпо

рый, вспіупивъ опрокомъ на престолъ, успѣлъ

пересилипіь опыпінаго соперника, Князя Суздаль

скаго , смѣло властвовалъ другими Князьями ,

крѣпко успоялъ въ десятилѣпней враждѣ съ

Тверью, не палъ подъ силою Олгерда, опважно

вознесъ мечъ на Монголовъ, жилъ мирно, брап

ски съ Владиміромъ, благопіворилъ Новгороду,

чид являетъ намъ попідмъ сей Князь , пришед

шій въ крѣпость мужескихъ лѣтъ? Видимъ его

упадшаго духомъ при первой бѣдѣ ; снова раб

ствующаго , не смѣюццаго стаfпь грудью про

пивъ хищниковъ опічизны ; въ ссорѣ съ вѣрнымъ

брашомъ Владиміромъ , дополѣ единодушнымъ

ему; Русь, снова растерзанную своеволіемъ Кня

зей ; Новгородъ , угнетаемый власнію Москвы !

Томъ-ли это Димитрій, семнадцать лѣмъ быв

шій опорою и опрадою опчизны ? Тотъ самый,

Не спало только ангела-хранителя Руси , со

вѣшника Князей, крѣпипеля дружбы и союзовъ,

рѣшипела на брань : Алексія Митрополита. Онъ

надолго унесъ въ могилу честь и мирное житіе

ю и с опи3) Тъ са

салоолько ангел Нителя
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отечества ! Не стало Алексія — предалась преж

нему позору Русская земля, и постыдной смупѣ

самая Церковь православная. Повторимъ : судь

бы неисповѣдимыя (144) !

Смуты Церкви прежде всего поколебали ду

шевное спокойствіе Димитрія , и соблазнили

православныхъ»

Чувствуя бремя лѣтъ, Алексій обрекалъ въ

преемники свои Святаго Игумена Троицкаго ,

Сергія . Но, зная великія обязанности сана перво

святителскаго, бѣгая пщепы мірскихъ суетъ,

Сергій , готовый положить душу за отчизну ,

умолялъ Владыку спасіни его опъ жизни Двор

Пое ники свои Вята ена

(ая вел анности сан

СВЯТительска
ая Ы ихъ

положишь за от изо
л

- (144) Мы старались уже показать не понимаемый

донынѣ Историками нашими , высокій характеръ Свя

пипеля Митрополита Алексія. Его жизнь и дѣла —это

перлъ въ Истории нашей Церкви ; звѣзда свѣпіла я въ

Истории Отечества ! Именно должно замѣтипь рази

тельную противоположность событий до 1380 года ,

полита , дабы уразумѣть все святое и мудрое величie

сего Архипастыря. Усмиреніе Суздаля , покореніе Удѣ

ловъ, побѣда надъ Тверью, борьба съ Литвою, рѣшеніе

на борьбу съ Монголами , миръ съ Новгородомъ, санъ

Великокняжескій уваженный ичтимый, неприкосно

венное величie Религии — вотъ дѣла Алексія ! Сообрази

пе- же, что происходило послѣ него , хотя Димитрій

княжилъ , и при помъ уже испышанный , уже слав

ный, уже въ мѣпахъ мудрости !
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ской и величія паяжкаго! Чего бѣжалъ Сергій ,

ного безстыдно искалъ Коломенскій Священ

никъ Мишяй, духовникъ и любимецъ Димитрія ,

« высокій ростомъ, плечиспый , рожаистый, съ

красивою огромною бородою, рѣчиспый на сло

ва, искусный въ пѣніи , членіи , гораздыій въ кни

гахъ, изящный на всякое дѣло поповское

Не только Димитрій , но и знатнѣйшіе Бояре

были его духовными дѣтьми , и Великій Князь

желалъ видѣшь его преемникомъ Святаго Алек

сія. Хитрый Митяй долго отговаривался. Ко

гда Спасскій Архимандритъ Іоаннъ , по своей

волѣ, удалился на покой , духовника Великокня

жескаго насильно увлекли въ церковь, посприг

ли въ монахи, назвали инокомъ Михаиломъ , и

немедленно возвели въ санъ Архимандриша .

« Дѣло, дівa полное ! » говорили современники.

« До обѣда нашъ Мишяй былъ бѣлецъ, по обѣдѣ

смалъ Архимандритъ; до обѣда мірянинъ , а

по обѣдѣ монаховъ наставникъ, училіель, вождь

и пастырь (16) ! » Дѣло происходило еще за

(145) См. жије Св. Сергія (ник. лѣт. 10, 233).

Слова сего Святаго мужа: « Опъ юности моей нѣспіь

злапоносецъ ; нынѣ- же , на старость , нищетнѣе хочу

пребывати . ) Повѣсть о Мипяѣ взяпа изъ Троицк,

літ. ( Карамзинъ, V, пр. 54 , и слѣд.) и Типогр. (спр.

137 и слѣд .). Она повіпорена въ Никон. и другихъ

лѣпописяхъ, съ измѣненіями.

(146) Тип. лѣт. спр. 140.
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два года до кончины Св. Алексія. Первосвяти

шель терпѣлъ своеволіе въпосприженіи Михаи

ла, но не слушалъ просьбъ Димитрія : опредѣ

лишь послѣ себя санъ Митрополита Михаилу,

« Онъ новоукъ. Подобаеъ Митрополиту быть

не новоуку, и непорочну, да не развеличается,

и не впадепъ въ сѣть дьявольскую ! » Такъ все

гда опівѣчалъ Алексій. На всѣ просьбы Дими

шрія , онъ говорилъ одно : « Не воленъ я бла

гословить его. Да будетъ Митрополишъ , если

дастъ ему Богъ, Богоматерь, Патріархъ и Все

ленскій Соборъ.» Къзазору всѣхъ, едва скончался

Алексій , Михаилъ возложилъ на себя клобукъ

Митрополичій, надѣлъ владычную одежду, завла

дѣлъ церковною казною и ризницею, и , не бывъ

еще Епископомъ , управлялъ духовенствомъ ,

какъ Миперополитъ, сбиралъ поборы , и угне

италъ своимъ высокомѣріемъ. Онъ увѣрилъ Ди- .

минирія, чіпо пять или шесть Епископовъ , со

бравшись вмѣспѣ , и призвавъ на себя помощь

Св. Духа, могугъ посвятить его во Епископы,

заступая мѣсто Митрополиша. Созвали Епи

скоповъ ; никто не дерзнулъ проптиворѣчишь.

Одинъ Іполько Діонисій Суздальскій обличилъ

неправду ; Михаилъ вознегодовалъ , и велѣлъ

спросить у него : « Какъ смѣлъ онъ пріѣхать

въ Москву , и не быць у меня на поклонѣ и

благословеніи ? Развѣ не вѣдаетъ онъ , чпіо

надъ всѣми власть имѣю ? » прибавлялъ Миха
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илъ. — Надо мною никакой — отвѣчалъ Діони

сій. Ему должно было придаги и благословиться

у меня : я Епископъ , онъ попъ. Кто больше :

попъ или Епископъ? — « Сдѣлаю его меньше по

па ! » воскликнулъ Михаилъ , услышавъ отвѣпъ

Діонисія. « Возвращусь изъ Царьграда , и сво

ими руками спорю у него скрижали ! » Om

крылась соблазнительная вражда. Діонисій рѣ

шился ѣхать и жаловаться въ Царьградѣ. Его

задержали, и выпуспіили съ условіемъ : не ѣ3

за Діонисія , и былъ оскорбленъ его вѣролом

ствомъ : Діонисій майно уѣхалъ изъ Москвы, и

по Волгѣ поплылъ въ Царьградъ. Сергій оспал

ся въ стыдѣ, а Михаилъ, спѣша предупредить

соперника , съ великою свипіою отправился су

химъ пушемъ, черезъ Рязань и Половецкія спе

пи. На пупи взяпый Монголами , онъ успѣлъ

умилостивить ихъ , получилъ ярлыкъ Мамая ,

хотя бывішаго погда въ явной враждъ съ Мо

сквою, и изъ Кафы поплылъ въ Царьградъ (147).

Уже бѣлѣлись вдали передъ нимъ зданія Царя

града. Вдругъ онъ заболѣлъ , умеръ, и нашелъ

себѣ только могилу піамъ, гдѣ искалъ почесшей.

Его похоронили въ Галаптѣ.

Между спутниками Михаила сдѣлался раз

доръ. Они рѣшились ошъ себя представить въ

(147) Ярлыкъ въ Собр. Гос. граматӣ, т. I , N° 12.
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Царьградъ ставленика, на мѣсто Михаила . Эino

го искали два бывшие между ними Архимандри

па: Пименъ Переяславскій , и Іоаннъ Петровскій

(148). Послѣ многихъ споровъ , всѣ согласились

на избраніе Пимена, и явили его въ Царьградѣ ,

какъ духовную особу, назначаемую въ Митро

полипы Великимъ Княземъ. Греки недоумѣвали,

пѣмъ болѣе, чліо въ Руси былъ уже Митрополипъ.

Послѣ смерти Романа, въ 1375 году, посвященъ

былъ въ Митрополипы на Волынь Сербъ Ки

пріанъ. Алексій Мишрополитъ не допустилъ его

въ Кіевъ, и напрасно, въ 1376 году , Кипріанъ

присылалъ въ Новгородъ , увърля , чШіо онъ по

священъ въ Jниронолины всея Руси. « Посылай

къ Великому Килз!ю » — отвѣчали Новгородцы —

«если онъ приметъ шебя, будешь и нашимъ Ми

трополитомъ (149). » Кипріанъ оставался на

Волыни. Золото Пимена рѣшило недоумѣніе Гре

ковъ. Онъ возвратился въ Русь уже послѣ по

бѣды надъ Монголами. Но Димитрій съ изум

леніемъ узналъ о за мыслахъ сего честолюбца ,

сожалѣлъ о смерли Михаила, не хопълъ видѣшь

Пимена , и торжественно призвалъ въ Москву

Кипріана. Пимена схвалили въ Коломнѣ , сняли

(148) Іоаннъ славился пѣмъ , что былъ первый

установитель общаго житія монаховъ въ Москвѣ.

Монастырь Петровскій основанъ былъ при Димитрів.

(149) Новг. лѣп..
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съ него Митрополитское облаченіе , и самого

послали на заточеніе въ Чухлому.

Сіи распри были ничтожны , мѣлки, но прево

жили умы всѣхъ , и были предвѣспіемъ бѣд

ствій, какихъ уже полвѣка не испытывала Мо

сква ! Тѣмъ ужаснѣе казались новыя бѣдствія

послѣ мгновеннаго исполь еще недавнягo пop

жества Рускихъ. Душа Русская болишъ изобра

жая ихъ, даже по прошествии четырехъ съ по

ловиною сполѣшій !

Рускіе крѣико вѣрили , что испіощенная въ

кровавыхъ междоусобіяхъ, раздѣленная на Орды,

враждебныя одна другой, испытавшая силу ме

на православныхъ , власпіь Монголовъ вскорѣ

спаделъ, совершенно и на вѣчно , съ обласпей

Русскихъ. Еще болѣе подтвердила сiе мнѣніе

важная вѣспіь, что Мамай вспірѣпилъ конечную

гибель въ своихъ улусахъ , по возвращеніи съ

береговъ Непрядвы . Мы упоминали о Тохтамы

шѣ, удалившемся за двадцать лѣтінъ прежде къ

Чагатайскимъ Хавамъ , когда братъ его Нав

рузъ сверг , Бердибека и погибъ отъ мечей

дружины Хидыря. Новый Чингисъ- Ханъ — Ти

муръ Чагатайскій подчинилъ уже себъ въ mo

время царство Самаркандское, громплъ Персію ,

и мечталъ о всесвѣлной монархіи , оявленій

міру втораго Темудзина. Онъ далъ нѣсколько

дружинъ въ пособие бѣдному бѣглецу изъ 30

лошой Орды . Подкрѣпленный Ногайскими Op
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дами Эдигея , Тохтамышъ явился на берегахъ

Волги . Мамай ждалъ его, и шамъ , гдѣ нѣкогда

Монголы поржествовали первую побѣду надъ

Руссами , на берегахъ Калки , схвапились два

осптервенѣлые соперника (150 ). Тохтамышъ пре

одолѣлъ , и объявилъ себя Ханомъ Золотой Ор

ды. Мамай укрылся въ Кафѣ у Генуэзцевъ.

Тамъ палъ онъ подъ кинжаломъ Итальянскаго

убійцы : хошѣли овладѣть бѣднымъ остаткомъ

величія Мамаева — золопіомъ , которое сберегъ

при себѣ несчастный бѣглецъ (151)....

Тохтамышъ увѣдомилъ Русскихъ Князей о ги

бели общаго ихъ врага ; извѣстилъ и о томъ, что

отнынѣ ему принадлежипъ власть. Онъ ждалъ

появленія властителей Руси , какъ древнихъ ра

бовъ , въ Ордѣ Сараской. Князья послали по

дарки, но не ѣхали сами бить челомъ. Тохта

мышъ еще разъ оказалъ умѣренность : прислалт

Посла, съ отрядомъ войскъ, пребовать прежней

дани и покорноспи. Димитрій велѣлъ отвѣ

чать, что онъ не! ручается за безопасность

(150) T -нъ Бупиковъ полагаетъ, что битва про

исходила на рѣкѣ Малкѣ . Тамъ донынѣ , говорить

онъ, на 4-хъ верспахъ видны могилы , между слободъ

Солдатской и Прохладной , и называются : Мамаево

побоище (Сѣв. Архивъ, XI, 18). Но въ лѣпописяхъ

нашихъ находимъ именно Калку.

(151) Сюр. лѣп. 1, 367 .
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Посла Монгольскаго , если онъ ецце явиліся - въ "

Москвѣ (152).

Князья Русскіе казались согласными съ волею

Димитрія , готовыми на брань , если рѣшено

будетъ биться вновь съ Монголами. Такъ про

шелъ годъ. Удивлялись только , что изъ Op

ды нѣпіъ вѣстей. Тохшамышъ приготовилъ свои

войска , но хотѣлъ заспапь Димитрія въ рас

плохъ; велѣлъ захвапгишь и перерѣзать Русскихъ

купцовъ въ Булгарахъ и по Волгѣ, чтобы они

не передали вѣспи въ Москву (153). Тохтамышъ

зналъ , что надобно было оглушить Русь од

нимъ спирашнымъ ударомъ , и все затрепещетъ,

покорится. Разсчепы его оказались вѣрны и ги

бельны. Не только низкая робость , но даже

измѣна вгнѣздилась въ души Князей , едва усы

шали,они о движеніи Хана. Не смотря на скрып

ность и поспѣшность его похода , Димитрія

извѣстили доброхоты Ордынскіе , чnio Toxia - -

мышъ уже перешелъ Волгу и идентъ прямо на

Москву. Онъ послалъ cзывать дружины, и узналъ,

что Тверь и Рязань пользуются случаемъ , xo

піяпі заплатить Москвѣ обиды , и готовы по

могать Монголамъ. Даже песпіь его , Князь .

Суздальскій, не только предалъ Димитрія , но

и послалъ сыновей своихъ на вспрѣчу Тохпамы

(152) Троицк. лѣт. (Карамз. V, пр. 89).

(153) Стр. лѣm. (1, 368, 369) и другiс.
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ша, съ поклономъ п дарами. Узнавъ, что Ханъ

уже далеко ушелъ впередъ , Княжичи Суздаль

скіе скакали по слѣдамъ его нѣсколько дней ,

догнали его наконецъ близъ Cepнaчa, и рабо

лѣпно ударили ему челомъ. Тохтамышъ удер

жалъ ихъ при своемъ войскѣ (15 %). На границѣ

Рязанской встрѣпилъ Хана другой перевѣIII

никъ — Олегъ. Онъ молилъ объ одномъ: не идти

других ; даже объяснялъ , какъ легче и удоб

нѣе можешъ Ханъ захвапить Москву. Все сми

рялось или бѣжало. Проводивній и встрѣпив

шій нѣкогда побѣдные полки Димитрія, Коло

менскії Епископъ Герасимъ полагалъ себя без

опаснымъ полько въ Новгородѣ (155). Ступивъ

на землю Московскую, Тохтамыіпъ извлекъ мечъ,

и зажегъ пожары. Серпуховъ разграбили мимо

ходомъ, и спѣшили къ Москвѣ.

Тамъ царствовало смішеніе, «какъ на морѣ въ

бурю великую (456).» Испуганные Князья и Бо

яре буйствовали, не слушались Димитрія — даже

винли его за Куликовскую побѣду, говоря, что

его 33мысломъ прервана была пишина отъ Op

ды ; что въ би !вѣ съ Мамаемъ погублена была

(154) Спр. и Тип. Лt m .

(155) Новг. лѣпт. годъ 1382-іі.

(156) Граду мяптуцуся , аки морю въ бурю велицу

(Тип., стр. 172).
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запиша" Руси, и теперь не остается средствъ

къ спасенію ! Видя измѣну извнѣ , непокорство

внутри, Димитрій не могъ управить Москвою,

не посмѣлъ. и погибнуть , защищая ее самъ.

Онъ постыдно бѣжалъ , увезъ семейство свое

въ Переяславль , издѣсь не ожидая безопасно

спи, укрылся наконецъ въ Коспромѣ. За нимъ

разбѣжались "всѣ. Князь Владиміръ пакже у їхалъ

и увезъ семейство свое въ Торжекъ. По край

ней мѣрѣ онъ осмѣлился воропиться , собрать

небольшую дружину и спать у Волоколамска ;

Димитрiй и этого не сдѣлалъ! Оставленная

Князьями и дружинами, Москва предана была

буйспіву п своеволію жителей. Одни хопѣли

бѣжать, другіе сражаться , претьи грабили ме

жду пѣмъ погреба, пили , дрались, и звонили въ

колокола, сзывая народъ на вѣче. Митрополипа

не выпускали; онъ думалъ полько о себѣ ; ради

Бога просилъ онъ дань ему свободный пунь, и

убѣжалъ въ Тверь.

Появленie Монголоъ образуглило пѣхъ , кто

осплавался въ Москвѣ. Въ Кремль сбѣжались піол

пы народа и заперли воропа Кремлевскi . Kа

кой- то Липовский Князь , внукъ Олгерда , Ос

піей , явился тогда въ Москву, и принялъ на

чальство. Посады преданы были беззащипно въ

руки враговъ. Монголы приискакали сначала въ

небольшихъ опірядахъ , ѣздили вокругъ Кремля,

бранились съ осажденными , которые вылѣзали
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на спѣны Кремлевскія , и ' пьяные , видя мало

численность Монголовъ , ругали ихъ и позо

рили ( 157 ). Монголы грозили мечами , спра

шивали о Димитрія , и удалялись. На другой

день прошелъ хмѣль защитниковъ Кремля: Tox

тамышъ явился во всей силѣ своей. Монголы

окружили Кремль, осыпали его спрѣлами, лѣзли

на спіѣны ; осажденные опспірѣливались, лили на

осаждающихъ кишяпіокъ , бросали каменья. По

три дня продолжался приспунъ. Адамъ сукон

никъ ударилъ изъ самострѣла съ Флоровскихъ

ворошъ , и убилъ какого- то знапінаго Ордынца,

о которомъ сокрушался самъ Тохтамышъ. Боясь

бышь задержаннымъ осадою, Ханъ рѣшился оболь

сшипшь осажденныхъ ласкою , и , къ несчастію ,

успѣлъ. Монголы подъѣхали къ спѣнамъ для пе

реговоровъ ; сказывали, чішо Ханъ не хочешъ зла

Москвѣ , воюетъ съ Диминиріемъ , а не съ Мо

сквою, требуетпъ только покорности и даровъ,

хочепъ посмопрѣшь Кремль Московскій, и обѣ

щаетъ всѣмъ безопасность. Сыновья Суздаль

скаго Князя явились передъ Кремлемъ , вмѣспѣ

съ монголами , и клялись въ истинѣ словъ Хан

скихъ. Легковѣрный Остей согласился отворишь

Кремль. Самъ онъ, неся богатые дары , вышелъ

изъ Кремля ; за нимъ шло духогенство, съ кре

(157) Нелѣпыя и безобразныя прибавки Ник, лб т .

см. п . IV, стр. 134.
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спами и иконами. Тогда опікрылось втроломство

Монголовъ : Остей былъ убишъ первый ; Мон

толы начали перзапіь и рубить духовенство ;

шоптали , броеали , ломали Свяпые образа и

кресппы , и вторглись въ Кремль. Все въ ужасѣ

бѣжало опъ нихъ, скрывалось, падало подъ меча

ми убійцъ; церкви, домы были ограблены ; Кремль

исполнился труповъ ; множество народа захва

чено было въ полонъ, и исперзано безъ различія

сана , пола и возраста. Наконецъ , взвились об

лака дыму : Монголы зажгли городъ. « Великъ

былъ дополѣ градъ Москва , и чуденъ, и мно

го было въ немъ людей и узорочья. И въ единый

часъ все измѣнилось отъ меча и пожара ! Люди

погибли , домы замінились грудами пепла, цер

кви стояли поруганныя и опаленныя ; не было и

ходящихъ по пепелищамъ. Монголы разграбили

Княжескія сокровищницы ; испiребили и множе

ство древнихъ рукописей » (158 ). Пируя на пе

плѣ Димитроевой столицы , Тохтамышъ разо

слалъ опряды во всѣ стороны . Владиміръ , Мо

жайскъ, Волоколамскъ , Звенигородъ были опу

стошены. Жители Переяславля спаслись въ ладь

яхъ на озерѣ своемъ ; городъ ихъ сожгли. Вопль

и сотенаніе были слышны всюду и — не было

защипниковъ! Только Владиміръ Андреевичъ

(158) Сапр. лѣп. 1,374 ; Троицк . лѣпп. ( Кар. V ,

пр. 96).

Томъ .
. 10
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осмѣлился наконецъ напасть на отрядъ Монго

ловъ , близъ Волоколамска. Слыша о появлении

Русскихъ дружинъ, Тохіпамышъ спѣшилъ уйдти.

Никто его не преслѣдовалъ. Бѣдспівie Моск

вы совершилось въ 26- й день Августа 1382 го

да. На обрапі номъ пупи , Монголы выжгли Ко

ломну , шли по Рязанской области , и свирѣп

ствовали въ областяхъ Олега , пакъ , чшо сей

несчастный союзникъ поганыхъ , обезславивъ се

бя двукрапиною дружбою съ ними , едва спасся

бѣгствомъ отъ гибели. Съ дороги , Тохтамышъ

опослалъ къ Суздальскому. Князю одного сына

его, Симеона , съ Посломъ и привѣтомъ. Другаго,

Василія Кирдяпу, онъ осшавилъ въОрдѣ залож

никомъ.

Гореспно плакали на пожарищѣ Москвы Ди

митрiй и Владиміръ. Тысячи поруповъ безобраз

но валялись на развалинахъ. « Къ чему была

побѣда наша ! » говорили Князья « Опцы наши

рабствовали , но не видали такого зла І » Они

велѣли хоронить порупы , платили по рублю за

восемьдесять рѣ1ъ, и заплатили — 300 рублей.

Слѣдственно — 24,000 человѣкъ заплапили жиз

нію за малодушіе властителей, кромѣ полонен

ныхъ, сгорѣвшихъ, упонувшихъ (159). Въ без

плодной яроспи , Димитрій послалъ дружины

свои казнить Олега . Едва спасшись онъ по

ганыхъ союзниковъ , Олегъ бѣжалъ отъ род

С ИНЫпослалъ.

150, стр. и Ти , лѣні
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ныхъ , преданныхъ имъ. Москвичи хвалились,

что « землю Рязанскую до остапка пусту учи

нили , и были Рязанцамъ пуще Татарскія ра

пи (160) ! »

Гнѣвъ Димитрія обратился и на робкаго Ки

пріана : велѣли ему оставишь Москву , покину

пую имъ во время общаго бѣдставія ; но всего

болѣе не за по- ли , что онъ укрылся у врага

Москвы , Тверскаго Князя ? Пимена возвратили

изъ ссылки ; опідали ему санъ Митрополита ;

Кипріанъ уѣхалъ въ Кіевъ , и оподался въ по

кровительство Литвы (

За бѣдствіемъ настало время униженія. Ка

разъ , Посол , Хана , явился въ Москвѣ , воз

слававшей изъ пепла , указалъ на пожарице ея,

и звалъ Димитрія въ Орду, съ данью и покор

носпіью. Димитрій не поѣхалъ самъ , но отпра

вилъ старшаго сына своего , Василія. Уже Твер

ской Князь находился въ Ордѣ , и билъ челомъ

о Великомъ Княжеспівѣ. Но Ханъ просптилъ Кня

зя Московскаго , видя его покорность , прика

зывалъ ему помнить урокъ , и оставил . Васи

лія въ Ордѣ , въ залогъ вѣрности. Князь Твер- .

ской , обманутый въ надеждѣ , долженъ былъ .

(160) Спр. лѣт. I, 377.

(161) Тип. лѣп. стр. 182. Димитрій посылалъ уже,

за нимъ въ Тверь ; но Кипріанъ едва пріѣхалъ въ

началѣ Октября.

- 40*
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olak же Оставить КО . заложни

Жилъ Тяжкою анью Икое кесі
ВО .

ПО Mc HПІь

пакже оставить сына , Александра , заложни

комъ. Тохтамышъ взялъ все, что привезли ему

изъ Москвы ; насчиталъ еще 8000 рублей долгу,

и обложилъ тяжкою данью Великое Княжество.

Почти забытые численники и посаы Монголовъ

снова явились пипь кровь и слезы Руссовъ (162)...

Начались прежняя шомительная жизнь, преяснія

междоусобія. Въ Мартѣ 1385 года, Олегъ опра

вился ошъ пораженія , изгономъ пришелъ на Ко

ломну , « наимался злата , сребра и всякаго по

вара . » Владиміръ Андреевичъ пошелъ мстиль

ему грабежемъ и войною. Но Димитрій холѣлъ

мира. Онъ просилъ Игумена Сергія быть по

средникомъ. Свяпой мужъ еще разъ оставилъ оби

пель свою , поѣхалъ въ Рязань , « кроткими сло

весами и благоувѣпливыми глаголами много бе

сѣдовалъ съ Олегомъ омирѣ и о любви , и

Олегъ преложилъ свирѣпство на кропость, уми

лился душею , устыдился свяпіаго мужа, и взялъ

съ Москвою миръ вѣхный » днъ сдержалъ обѣща

ніе. Дочь Димитрія выдана была попомъ (въ

1387 г.) за сына его , Өеодора ( 163).

(162) Съ деревни сбирали тогда по полтинѣ. Но

деревни были весьма малолюдны . Карамзинъ замѣча

етъ, чпо деревню часто составлялъ одинъ дворб , и

двѣ , или при обжи , п . е . два или при тясла. Въ

обжѣ считалось при сохи ( и . г. P . п . V , пр. 103).

(163) Тип. лѣті, спр. 184 , 185 ; Карамз. V , пр.

105.
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Дополѣ благоприв Бптливый къ Новгороду ,

Димитрій везнегодовалъ въ сіе время на воль

ный городъ, и воздвигъ на него му грозу, ко

порою могъ-бы спасти отчизну отъ раззоренія

и позора. Мы, видѣли уже удальца Новгород

скаго ОнисиФора , который, съ вашагою пова

рищей, безстрашно ходилъ по Заволочью и Вол

гѣ , добывая не купленныя узорочья и казну ,

вольною рукою. Такіе походы вольницы и мо

лодежи не считались въ tiовгородѣ постыд

ными. Правительство Новгородское терпѣло

ихъ ; народъ любовался удалью. Апаманы воль

ницы были попдмъ вѣрными слугами ошчизны :

шакъ за ОнисиФора всіпупался черный народъ

на Вѣчѣ, а онъ послѣ пого далъ память Магну

совымъ дружинамъ подъ- Орѣшкомъ и Выбор

гомъ , и былъ наконець Посадникомъ. Русское

Князья смотрѣли на разбои Новгородцевъ рав

нодушно, ибо отъ нихъ перпѣли поганые. Князья

извинялись передъ Монголами мѣмъ, что свое

вольничаютъ разбойники и недобрые люди. При

мѣру Новгородцевъ слѣдовали другie, и по на

стоянію Ханскому, Князь Димитрій Конспланти

новичъ , какъ мы видѣли, принужденъ былъ, въ

• 4362 году , су дипіь и выдать Костромскихъ

разбойниковъ , ограбившихъ Жукоппинъ. Удаль

ство не прекращалось грозою Ордынцевъ, а у

Новогородцевъ вошло даже въ обычай. Спуска

ясь на Волгу , въ легкихъ ладьяхъ , Новгород
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скіе ушкуйники (16 +) доходили иногда до Каспій

скаго моря , плавали на съверъ до Студенаго

моря , и разъѣзжали по рѣкамъ Сибирскимъ за

чужимъ добромъ. Къ несчастію , буйство или

нужда заспавляли ихъ иногда бросаться безъ

разбора на города и селенія православныхъ.

Это производило битвы , ссоры , страшныя при

мязанія на Новгородъ, Никто изъ Новгород

скихъ удальцовъ не славился послѣ ОнисиФора

такою отвагою , какъ Новгородецъ Александр

Абакумовъ , попъ самый, котораго убили подъ

Торжкомъ , въ 1372 году. Въ 1364 году онъ

плавалъ далеко по Оби ; въ 1366 году , вошедъ

въ Волгу , онъ захвалилъ суда Хивинцевъ и

Армянъ , сжегъ и попопилъ ихъ кербаты , ладьи,

утаны , и пабусы подъ Нижнимъ , вошелъ въ Ка

му, и грабилъ Булгаровъ. Вашагу его составля

ли 450 ушкуевъ , или лодокъ. Послы Москов

скіе жаловались Новгородцамъ на Абакумова.

Вче опівѣчало , что онъ ходилъ безъ Новгород

скаго слова. Великій Князь разсердился ; велѣно

было захватить Новгородскаго Воеводу , воз

вращавшагося съ Двины, и выѣхать Великокняже

скому намѣспнику изъ Новгорода. Новгородцы

прислали пословъ извиняться , и помирились. Но

ушкуйничество продолжалось ; жалобы были без

прерывныя. Въ 1369 и 1370 г , удальцы Нового

- (164) ушкуй , легкая , особенной поспіройки лодка.
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родскіе ходили по Камѣ и Волгѣ,чи много зла

сотворили . «Новгородецъ Прокопъ запомилъ са

мого Абакумова славою молодечества : 2000 он

чаянныхъ товарищей шли съ, нимъ повсюду , и

безъ разбора. Въ 137 4 году они ограбили Коспіро

му и Ярославль ; въ 1374 г. разбили Вяпку, взяли

съ Булгаровъ 300 рублей окупа, были у Сарая,

за Сурою, по Ветлугѣ ; въ ' 1375 году снова

напали они на Кострому, разбили Великокняжеска

го воеводу, и плавали до самаго успья Волги.

Тамъ погибъ Прокопъ , обманутый Монголь

скимъ Княземъ Салчеемъ. Напрасно Москва при

казывала унять удальцовъ , піребуя вознаграж

деній за раззореніе Костромы. Новгородцы оп

говаривались. Прибавился еще какой- по сtіоръ о

доходахъ Великаго Князя, и своевольное распо

ряженіе, по которому Новгородцы (165) опрек

лись ошъ Митрополитова суда въ дѣлахъ цер

ковныхъ (1385 г).

Какъ будто ожилъ погда прежній Димитрій.

Онъ вдругъ сдвинулъ большую рапь , взялъ

дружины Суздальскія, Нижегородскія, Городецкія,

и зимою 1386 года вступилъ въ Новгородскую

(165) « Держа Димитрій гнѣвъ про Княщины , « . е.

сборы на Князя . Прокопъ былъ макъ славенъ въ на

родѣ , что повѣсь о немъ внесена во многія лѣпо

писи. o Абакумовѣ , см. въ Новгор. лѣт. Объ отрѣ

ченіи Новгородцевъ опъ суда Митрополичья, Ист. .

P . V , пр . 106.
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обласпіь. Новгородцы думали убl дипшь на миру,

соглашая заплатить 8000 рублей , и послали

для сего къ Димитрію Владыку Алексія. Его

не слушали , шли впередъ , жгли селенія. Въ

началѣ Января , Димитрій отаборился въ 30- ти

верспахъ отъ Новгорода. Вольный городъ при

нялся за оружје. Новгородцы обнесли Новго

родъ шыномъ, сожгли домы въ посадахъ за

рѣло погда 2 ! 56 ). Димитрій поколебался :

ему предлагали миръ и платежъ ; въ случаѣ оп

каза , передъ нимъ спала « рать. Новгородская ,

великая и свѣІплая , конная и пѣшая , и нахо

дилось много охотниковъ бипіься. » Предпочитая

худой миръ доброй брани, Димитрій согласил

ся на заплату убытковъ, и взялъ миръ по спа

ринѣ Новгородской (167). »

Съ сего времени , прежняя двяпельность воз

родилась въ душѣ Димитріл. Угадываемъ при

чину : ослѣпленный честолюбіемъ, Тохтамышъ

безразсудно отваживался погда на борьбу съ

благодѣптелемъ своимъ, ТимуромъЧагатайскимъ.

Въ 1387 году Василій Димитриевичъ , дошолѣ

момившийся въ Ордынской неволѣ, бѣжалъ и че

его КНЯЯ

(166) Росп . лѣпп. (Кар. V , пр. 107).

(167) « Бѣша сила велика, и свѣпла раньНовгород

ская , конная и пѣшая , и вельми много охотниковъ

биться . )
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оси показал: Въ

резъ южныя сцепи пробрался въ Молдавію. Ди

митрій съ радостью послалъ встрѣпить сей дра

гоцѣнный залогъ , пiяжело споившій его сердцу.

Не видимъ , чпіобы Монголы мспішли за бѣг

співо, или требовали возвращения сына Димитрі

ева (168).

Еще болѣе смѣлости показалъ Димитрій въ

слѣдующемъ году. Тесть его Димитрій Кон

спантиновичъ скончался въ 1883 г. (169). Бо

рисъ Городецкій ждалъ смерпи брата своего въ

Ордѣ, и выпросилъ себѣ Нижній Новгородъ. Ва

силій Кирдяпа , за годъ до побѣга Василія Дми

піріевича (1386 г.), покушался также бѣжать, но

былъ схваченъ и возвращенъ въ Орду , какъ

плѣнникъ. Черезъ два года, Ханъ умилости

вился , пожаловалъ Кирдять прежній удѣлъ дяди

его, Городецъ. Но Василій и братъ его Симе

онъ не довольствовались жалованьемъ Хана.

Они просили Великаго Князя помочь имъ воз

вратить опцовское наслѣдie , хотя они и не

имѣли на по ни какого права . Дружины Москов

скія соединились с ними , и пришли къ Нижне

му Новгороду. Напрасно Борисъ показывалъ

Ханскую грамапу , доказывалъ права свои; ему

(168) Росп . Лѣп . (Кар. Ү , пр. 113).

(169) Принявъ передъ кончиною схиму, и имя инока

Феодора. Онъ погребенъ въ Нижегородск. Спасск- со

борѣ .
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не внимали. Онъ уступилъ и переїхалъ въ преж

ній удѣлъ свой (170).

Занятой приготовленіями къ бипвамъ съ Ти

муромъ , Тохтамышъ какъ будто хопѣлъ enje

разъ напомнить Рускимъ окарѣ за своеволіе.

Внезапнымъ набѣгомъ , Монголы опуспідшили

предѣлы Рязанскіе , но вскорт ушли обрат

но (174).

Можешь быть , Димитрій успѣлъ наконецъ

опомниться отъ спраха , и готовился къ но

вой борьбѣ съ Монголами. Но въ это время

совершилъ онъ важную государственную пере

мѣну : Владиміру Андреевичу объявили , что

по волѣ старшаго брата , ему должно опка

заться отъ правъ своихъ на Великое Княжество ,

въ случаѣ смерти Димитрія . Кажется , что не

обошлось безъ неудовольствій ; но столько- же

достойный называться добрымъ, сколько и храб

рымъ, Владиміръ поступился вѣковымъ предло

томъ междоусобій. Первый изъ Русскихъ Князей,

онъ добровольно опрекся опъ права , по кото

рому старшій въ родѣ , брать, насаѣдовалъ по

сав брата, а не сынъ посаѣ отца. Это важное

событie не было означено кровью и войною ,

совершилось въ пишинѣ Княжескаго перема, и

(170) Троицк. лѣ . (Кар. V , пр. 114), и другие.

(171) Они раззорили погда Переяславль (или нынѣш
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даже не было замъчено Лѣшописцами. Можепшъ

быть никіпo изъ современниковъ и не зналъ

о немъ , кромѣ Митрополита , свидѣпельсі

вовавшаго договоръ Князей, и немногихъ быв

шихъ припомъ Бояръ ( 472 ). Калипа началъ,

Алексій Митрополитъ продолжилъ право на

слѣдованiя отъ опца къ сыну : Димитрію при

надлежишъ чесь мирнаго и прочного універжде

нія новаго порядка въ наслѣдствѣ ; Владимі

ру подвигъ великодушнаго пожертвованія че

столюбіемъ для блага общаго. Договоръ, по

которому Владиміръ призналъ Димитрія ош

цомъ , а сына ero , юнаго Василія старшимъ

братомъ, обѣщаясь , равно для обоихъ и для

потомковъ ихъ, держать Великое Княжество че

стно и грозно , хоп Ёшь добра и служить безъ

осаушанья, сей договоръ замѣчателенъ и пѣмъ,

чпо въ немъ изъявлена надежда объ освобожде

ніи опъ власти Монголовъ. Договариваясь объ

Ордынской тягости , Бесерменскомъ долгѣ и

(172) Карамзинъ подробно описываепъ вражду, быв

шую по сему случаю между Димитріемъ и Владимі

ромъ ( п . V , 102) ; но это описаніе взято изъ ни

коновск . лѣт. ( п . IV 157). о неудовольспівіяхъ меж

ду Князьями можно полько подозрѣвать , изъ слов

Договора , погда между ними заключеннаго ( Собр. Гос.

ераматъ, 1 , N° 33 ) : « Се Азъ к . в . Дим. Иванов.

пріялъ сиь любовь брата своего молодшаго, »

и проч.
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проторяхъ , Князья упоминаютъ , что можетъ

быть Богъ избавить и освободить ихъ отъ Op

ды (173).

Димитрію не совершилось еще и сорока лѣпъ.

Москва могла надѣяпіься на его долголѣпіе и

на крѣпкую руку его , когда небосклонъ Ome

чества опівсюду обносило мрачными пучами, и ,

можеъ быть , полько новое Куликовское по

боище могло спасши Москву ошъ впіораго на

бѣга Тохтамышева. Ни пруды рашные , ни бѣд

ствія долголѣшняго княженія не ослабили Ди

митріева здоровья. Еще въ Январѣ 4389 года ,

когда пріѣзжалъ на поставленіе въ Москву но

вый Владыка Новгородскій Іоаннъ , Димитрій

присутствовалъ, послѣ священнаго обряда, на

свѣтаомъ праздникѣ (174). Весною , Димитрій

заболѣлъ тяжко , но получилъ облегченіе., и

всѣ порадовались. Напропивъ, онъ предвидѣлъ

смерть свою, утвердилъ свою духовную гра

мапу , и готовился къ пихой кончинѣ , не при

нимая ни монашеспіва , ни схимы. Вокругъ од

ра его плакали ; Димитрій бодрствовалъ, упѣ

шаемый бесѣдою Святпаго. Сергія . Сему святому

старцу суждено было благословить Димитрія

и на смертномъ одрѣ , какъ благословлялъ онъ

—

(173) « Оже ны Богъ избавишъ, ослободить опъ

Орды ,») и проч.

(174) Новг. лѣті. 1388 г .
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его на бипівы за ошчизну. Сергій свидѣпелъст

вовалъ и Духовную Димитрія, въ которой Ди

митрій опдалъ старѣйшій путь сыну Василію ,

и назначилъ его Великимъ Княземъ по кончи

нѣ своей. Спокойно опредѣлилъ Димитрій, ко

му изъ дѣтей владѣть которымъ удѣломъ ; раз

дѣлилъ имъ платежи въ Орду, участки пошлинъ,

иконы, золоптыя пояса ; заботился и объ участи

младшаго сына своего, Константина, который

родился за четыре дня до смерти опцовской.

Послѣ долгой, поучительной бесѣды съ дѣптьми

и Боярами , Димитрій заключилъ словами : « Да

будепъ съ вами Богъ мира ! » сложилъ руки .

на груди , и почилъ на вѣки , Мая 19-го 1389

года. На другой день похоронили его въ Ар

хангельскомъ соборѣ , подлѣ гробницъ опца и

дѣда. Трапезуншскій Мипрополипиъ Өeoгностиъ,

пріѣхавшій въ Москву за церковнымъ подаяні

емъ , Даніилъ Епископъ Смоленскій, Савва Епи -

скопъ Сарскій , и Сергій Игуменъ, преподобный

старецъ, совершили обрядъ погребенія, при спie

ченіи народа , гореспно плакавшаго , и забыв -

шаго въ побѣдителѣ Мамая робкаго бѣглеца опъ

полчищъ Тохтамыша (175).

(175) Описаніе кончины Димитрія внесено во многія

Лѣпописи особою спатьею , подъ названіемъ : ожи

тіи и преставленіи В . К . Димитрія Ивановита . Въ

Никоновской лѣт, оно обезображено всего болѣе; спи
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Важныя собылія означили собою въ Истории

Русскаго народа двадцати шести аѣтнее, бурное

сокъ лучше другихъ въ Строевск. лѣт. ( п . 1 , спр.

383 — 391). Карамзинъ внесъ многія подробности въ

Исторію ( m. V , пр. 116, 118) . Но все это описаніе

явно похвальная ораторская рѣчь , а не лѣпописная

статья. Сочинитель заспавляетъ умирающаго Димипі

рія говорить длинныя благочестивыя увѣщанія , на

полненныя общими мѣстами, и проч. Прежде и послѣ

того, онъ преувеличенно хвалимъ Димитрія, сравни

ваетъ его съ Енохомъ , Ноемъ , Авраамомъ , Исаакомъ

и проч., высказывая припомъ цѣлый рядъ уподобленій

— с высокопарный орелъ, огнь , попаляющій немеспie ,

баня , мыющая отъ скверны, гумно чистопы , вѣтръ,

плевелы развѣвающій , одръ трудившимся по Богѣ ;

труба спящимъ, воевода мирнымъ , вѣнецъ побѣды ,

пристанище плавающимъ, корабль богатства , оружје

на враги, мечъ ярости, спѣна нерушимая, сѣть зло

мыслящимъ, степень нерушимости , высокость ума,

смиреніе смысла , пишина вѣшрамъ , пучина разума »

и проч. — Духовная Димитрія, въ Собр. Гос. грамать,

п . 1, № 34 . — Вопъ его главныя распредѣленія : дѣ

пямъ — Василію Великое Княжество , преть Москвы

(другая препь братьямъ Василія ; третья принадле

жала Владиміру Андреевичу). Изъ Московскихъ обла

стей, Василію Коломна , Юрію Звенигородъ, Андрею

Можайскъ и Верея, Петру Дмитровъ. Изъ другихъ

областей : Юрію Галичъ , Андрею Бѣлоозеро , Перу

Угличъ. « по грѣхомъ отымеъ Бого сына моего

Князя Василія, и кто будетъ подъ тѣмъ сынъ шой ,

ино тому сыну моси , Княжі Васильева удѣлъ. »

Важная статья ! — Княгиня Димитріева получила уча
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княженіе Димитрія. Овладѣніе нѣсколькими удѣ

лами; униженіе Суздала и Твери; война съ Олгер

домъ; бипіва Куликовская и нашесіпвie Toxima

мыша ; новый порядокъ наслѣдства Великокня

жескаго; самое движеніе Димипрія на Новгородъ,

въ 1386 году — все это заключало въ себѣ на

чала вѣковыхъ дѣлъ и великихъ послѣдствій. Со

временникамъне льзя было ни понять, ни видѣпіь

шого и другаго. Радуясь побѣдѣ надъ поганымъ,

рыдая на пеплѣ Москвы , волнуясь личнымиспра

спіями въ бишвахъ съ Михаиломъ Тверскимъ,

думая оппнять какую нибудь княщину у Москвы,

или присоединить какой нибудь городокъ къ Ря

стки въ удѣлахъ всѣхъ сыновей , которые , по кон .

чинѣ ея , долженствовали возвратиться каждому изъ

нихъ. Она дѣлила Удѣлы дѣпямъ въ случаѣ смерти

котораго либо изъ нихъ. Ей предоставил Димитрій

выдѣлипь у братьевъ удѣлъ сыну , которымъ была

она беременна : эпопъ сынъ былъ Константинъ Дими

тревись. Не выписываемъ множества подробностей о

судѣ, селахъ, поборахъ , дани въ Орду, и проч. — Кромѣ

Василія, Юрія , Андрея и Петра , у Димитрія быль еще

сынъ, Іоаннъ. Ему далъ опець только немного сель,

прибавляя, си въ томъ воленъ сынъ мой , Князь Иванъ,

который брапть будетъ до него добръ, тому дастъ, »

т . е . послѣ смерти своей, вѣроятно, Іоаннъ былъ

или больной , или опмѣнно набожный юноша ; онъ

вскорѣ скончался монахомъ , нареченный Іоасафоиз

(Стр. лѣп . 1, 404). Къ Духовной Димитрія привѣшена

серебряная , позолоченная печать.
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зани, они были орудіями непостижимаго Прови

дѣнія, обуревавшаго ихъ мѣлкими страстями и

опношеніями. Только одинъ провидѣцъ будущаго

былъ между ними : Алексій Митрополить. Но

собыппія въ княженіе Димипрія пояснили для со

временниковъ образъ дѣйствій , приличный каж

дому из нихъ : Москвѣ — политику съ Монго

лами, Литвою, Князьями и Новгородомъ; Князі

ямъ Твери, Рязани, Суздаля, Ярославля, Ростова,

Нижняго Новгоро да — возможность былія полько

при уступкахъ Москвѣ. Установился порядокъ

общественнаго й политическаго быта надолго ,

на два продолжительныя княженія сына и внука

Димитріевыхъ , почи на цѣлое сполѣmie. Изъ

сего современнаго, постояннаго теченія дѣлъ, не

могли исторгнуіпь Русскихъ земель ни послѣд

нія усилія Монголовъ , ни спрашныя бури, ко

лебавия Орду въ послѣдній вѣкъ ея былія , ни

важныя собыпія въ Липвѣ , ни смѣлые харакпе

ры проптивниковъ, піщепно боровшихся съ пре

возмогавішимъ дѣйствіемъвремени , тягошѣвшимъ

къ одной цѣли ; ни даже удалая вольность Нов

городская, вскорѣ сдѣлавшаяся вовсе неумѣспі

ною въ Руси. Опидѣлимъ простое , сердечное

учасніе , какое невольно принимаемъ мы , видя

борьбу Человѣка пропивъ Судьбы и паденіе его

въ сей борьбѣ, опшъ Историческаго созерцанія

дълъ и собыппій , когда мы должны глядѣпь без

смертными очами Судьбы , не знахоирими слезъ

и
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состраданiя и соучаспія . Кто изъ насъ не же.

малъ Аннибалу побѣды подъ спѣнами Кареагена,

на поляхъ Замскихъ ? Такъ невольно соболѣзну-.

емъ мы сердцемъ судьбѣ Тверскихъ Князей; бу

демъ еще сострадашь бѣдствiно рода Князей Суз

дальскихъ , характеру и гибели Шемяки , и па

денію Новгорода и Пскова. Но — страсть удълъ

поэта , а не историка : поворимъ енце разъ,

что говорили при началѣ Монгольскаго періода

Русской Испіоріи ( 176 ).

Важнѣйшее дѣло въ Истории Литвы , совер

шившееся во времена Димитрія Іоанновича , оп

дѣльно ошъ событий Рускихъ, было соединеніе

Липвы съ Польщею , и введеніе Католической

вѣры въ Липовскихъ обласпяхъ. Послѣ Казиміра

Великаго (4370 г. ) , наслѣдовалъ Польшу пле

мянникъ его Людовикъ Великій. Онъ соединилът

Венгрію (коліорою владѣлъ съ 1342 г.) и Поль» .

шу ; но почіпи не управлялъ Польшею, въ ше

ченіе 12- пи , лѣпъ своего властивованія, оспа

вляя ее Вице - Королямъ и мапери своей, доче

ри Владислава Локетка. Но Ллодовикъ успѣлъ

утвердить наслѣдство Польши дочери своей

Гедвигѣ , такъ какъ успѣлъ онъ передань Вен

грію другой дочери своей Маріи. Опъ умеръ въ

1382-мъ году (177). Не смотря на уступки Ду

(176) Исп . Р . н . ІV , стр. 15.

(177) Король Бела сконч. въ 1270 году ; ему насл .

Томъ Ё .
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ховенству , на крамолы матери Гедвигиной ,

Польскій Престолъ возбудилъ множество со

искателей; два года продолжалась нерѣшитель

ность. Гедвига была уже обручена Австрійско

му Герцогу Вильгельму , любила его , и сдѣла

довалъ сынъ его Стефанъ, дочь котораго Марія, выдана

была за Карла, Короля Сицилійскаго. Сынъ Стефана,

Владиславъ Кошанскій наслѣдовалъ опцу своему въ

1272 г., былъ убитъ въ 1290 г., и не оставилъ на

слѣдниковъ. Сынъ Карла и Маріи, Карлъ Мартель, объ•

явленъ былъ Королемъ Венгерскимъ въ Неаполѣ ; но

пронъ Венгерскій занялъ Андрей , племянникъ Белы ,

сынъ брата его Стефана , умершаго въ Венецій, гдѣ

жилъ онъ послѣ множества приключеній , и женился

на Венеціянкѣ, происходившей изъ знаменитаго дома

Морозини . Посему Андрея называли Венеціянскимб.

Умерши бездѣпнымъ , Андрей передалъ Венгрію Карлу

Роберту, сыну Карла Мартеля (въ 1302 г.) . Сей Го

сударь, царствовавшій до 1342 г ., былъ женатъ на

Елисаветтѣ, дочери Владислава Локетка ; опъ сего су

пружества родился Людовикъ Великій. Казиміръ Вели

кій , послѣдній Польскій Король изъ древняго рода Пі

ясповъ , не имѣлъ сыновей . Людовикъ , бывшій пле

мянникомъ Казиміра по матери своей Елисаветѣ, на

слѣдовалъ Польшу, Онъ женился на Елисаветнѣ, дочери

Бана Боснійскаго , и оставилъ послѣ себя двухъ до

черей. Марія, назначенная ймъ Королевою Венгерскою,

находилась подъ опекою хитрой и свирѣпой матери

своей. Послѣ смерти ея (въ 1386 г .), она отдала ру

ку и Королевство юному Сигизмунду , Принцу Бран

денбургскому, бывшему поптомъ Императоромъ.
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лась бѣдною жертвою Политики. Поляки соглас

сились принять Гедвигу съ однимъ условіемъ ,

что имъ предоставляется полная воля избрать

ей супруга . Прекрасная собою , набожная, кро

кая, Гедвига привезена была въ Польшу , шор

жественно коронована въ 138 % году, и съ ужа

сомъ узнала о выборѣ супруга : эпіо былъ Я

гемо , полудикій язычникъ Литовскій , сорока

лѣпіній мужчина , убійца дяди , хищникъ наслѣ

дія братьевъ , другъ Монголовъ! Только ляп

надцать лѣпъ было Гедвигѣ ; съ дѣпіскимъ ужа

сомъ слушала она разсказы о безобразіи страш

наго Липовца : говорили , что онъ поганый лю

доѣдъ , весь обросшій волосами. Въ Краковъ

пріѣхалъ погда- же Вильгельмъ , женихъ и другъ

дѣшепва Гедвиги . Но Духовенство и чины Поль

скіе не думали о слезахъ молодой Королевы ,

заперли ее въ замкѣ , не допуспіили къ ней

Вильгельма. Напрасно, въ отчаяній, Гедвига бро

силась сама рубипіь топоромъ заперптыя ворота

замка; ее увлекли во дворецъ , не слушали ни ,

моленій , ни просьбъ ея (178). Хладнокровно раз

суждая о выгодахъ супружества съ Ягелломъ, По

ляки находили важнымъ , что къ Польшѣ присо

единится сильное государство Липовское, пре

кратятся кровопролитныя ссоры двухъ сосѣдей,

(178) Бѣльскій, Kronika Polska (Краковъ , 1597 г.)

спр. 269,

41 .
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усилишся крѣпость Польши. Папа и Духовен

ство работали неупомимо : они пріобрѣпали

обширныя обласпи и новые доходы , могли на

конецъ вырвать изъ рукъ Греческаго и Русскаго

духовенства Галичъ , Волынь , надѣяться даль

нѣйшаго распространенія Каполицизма. Судьбу

Гедвиги опредѣлили ; умѣли увѣрипь ее , что

Ягелло , хопія и не молодъ , хотя убилъ брата,

но добръ , смиренъ, не людоѣдъ , и не обросъ

волосами ; что она будетъ имѣпь славу Апо

спіоловъ , ибо Ягелло обѣщаепиъ креститься

самъ, и креспипіь всѣхъ своихъ подданныхъ, если

получить руку Гедвиги. Съ великодушнымъ са

моопiверженіемъ Хриспіанки, Гедвига наконецъ

согласилась. Ягелло прибылъ въ Краковъ , съ

браѓпьями и знапінѣйшими людьми Литовскими,

42-го Февраля 1386 года ; Гедвига приняла его

окруженная великолѣпіемъ Польскаго Двора , во

всемъ блескѣ красопы и величія. Ягелло былъ

плѣненъ ею , согласился на всѣ условія вельможъ

и Духовенспіва , клялся имъ перекрестить всю

Литву. Февраля 14-го крестили его самого и

назвали Владиславомъ ; 45-го совершилось бра

косочетание Ягеллы съ Гедвигою , и вскорѣ

Ягелла короновали , и наименовали Королемъ

Польскимъ и Великимъ Княземъ Липовскимъ.

Онъ не имѣлъ ни одного изъ блестящихъ

качеспівъ дѣда и опца , кромѣ наслѣднаго вла

столюбiя ихъ и свирѣпаѓо звѣрства. Недѣя
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ъ восе ать »

е исполни ь

нихъ и амими ве ,

тельный , сонливый , нерѣшипельный , не храб

рый на войнѣ , онъ безъ славы процарспівовалъ

сорокъ восемь лѣтъ въ Польшѣ, умѣлъ удержать

ся на пронѣ, передать наслѣдство въ родъ

свой, но не исполнилъ надеждъ Польши. Можетъ

быть, о нихъ и не думали вельможи его

пользуясь слабосію Короля, и еще радуясь эпо

му. Сдѣлавшись супругомъ Гедвиги, Ягелло из

мѣнился въ характерѣ, спалъ слабъ, довър

чивъ, подвластенъ волѣ другихъ. Онъ вскорѣ

потерялъ Липіву (какъ увидимъ мы это далѣе);

но исполнилъ обѣщаніе , данное Папѣ и Духо

венству: окрестнъ Литовцевъ. На другой- же годъ

послѣ свадьбы своей (1387 г.), Ягелло, Гедвига, и

съ ними братья Короля, Вишовшъ, вельможи Поль

скіе и Литовскіе пріѣхали въ Вильну, велѣли раз

рушать капища языческiя , рубили священные лѣ

са , били свяпіыхъ змѣії , залили огонь, вѣчно го

рѣвшій въ Виленскомъ храмѣ Перкуна. Смерть

грозила жрецамъ Литовскимъ. Все безмолвсіпво

вало передъ волею Короля, державішаго въ од

ной рукѣ мечъ губительный, въ другой крестъ

спасенія. Христианская вѣра не была уже но

востью для Липовцевъ. Католики и Греки из

давна отправляли богослуженіе въ самоії Вильнѣ,.

главномъ мѣспѣ Литовскаго идолослуженіл. Ви

дя покорность жрецовъ своихъ , послушно по

корялся народъ. Ягелло самъ ѣздилъ между пол- *
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пами его , собранными подлѣ Вильны , застав

Дяя читать : Вѣрую и Отче нашъ. Даримые при

радостью становились въ ряды , получали Хри

спіанскiя имена, были окропляемы святою водою,

и объявляемы вѣрными чадами Церкви и Святаго

Опца Палы . Въ Вильнѣ учредили Епископію, раз

дѣлили приходы , и Папа торжествовалъ кре

щеніе Литвы , а Гедвига и Ягелло (сдѣлавшийся

ревностнымъ Каполикомъ) славу Апостольсипва.

Липовцы думали, что по крайней мѣрѣ, съ сихъ

поръ не будутпъ перзать ихъ Нѣмецкіе Креспо

носцы ; но надежда не сбылась. Въ самый годъ

крещенія Ягелла, Гермейсперт Конрадъ Чолнеръ

впоргся въ Литву, и опустошалъ ее , какъ буд

mo языческую землю. Гораздо труднѣе обраще

нія язычниковъ , оказалось управление Хриепіа

нами Греческаго исповѣданія, бывшими подъвла

спіію Лишвы. Кіевъ, Галичъ, Волынь, Полоцкъ ,

Смоленская области, явно оказывали ненависть

свою къ Каполицизму. Самые бралья Ягеллы ,

Владиміръ и Скиригелло были ревностными по - .

борниками православія. Опселѣ начало борьбы

ВнооКА

до важнѣйшихъ политическихъ ошибокъ, споспѣ

шествовавшихъ ея разрушенію (179).

(179) Важное это обстоятельство было одною изъ

всегдашнихъ причинъ междоусобія между Липовцами, и
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Спіоль неожиданно совершилось важное дѣло ,

о которомъ въ Лѣпописяхъ Русскихъ было за

писано : « Женился Великій Князь Липовскій ,

Ягайло Олгердовичъ : поялъ нѣкоторую Короле

вицу , неимущую ни опца , ни матери ; ея- же

ради досталось ему Королевство въ Лядской

землѣ. и креспился Ягайло въ Нѣмецкую вѣру,

и пришедъ въ свою отчину, въ Литовскую зем

лю, креситилъ Ливу въ Нѣмецкую вѣру» (180).

Сказавъ окрещеніи Литвы , докончимъ пре

рванное нами повѣствованіе о смяпеніи въ пра

вославной Церкви, начавшемся честолюбіемъ Ми

хаила, ухищреніемъ Пимена и ссорою Діониcia

Суздальскаго. Мы видѣли, что Кипріанъ, при

няшой въ Москвѣ, послѣ гнѣва Димитріева на

Пимена, принуждень былъ удалиться изъ Москвы ,

послѣ оставленія паспвы своей въ нашествie

Тохтамыша. Пименъ не смѣлъ пребовать у него

ненависти Липовцевъ, державшихся православія, про

пивъ единородцевъ своихъ Католиковъ. Оно облегчило

потомъ завоеванія въ Липвѣ Іоанна ІІІ-го. Къ несча

спію Польши , безразсудная ревность къ Каполицизму

была какъ будпо наслѣдственною въ родѣ Ягелла. Сія

ревность погубила впослѣдспівіи Сигизмунда ІІІ-го ,

опторгла опъ Польши Малороссію, и производила

смятенія даже при самомъ окончании Польской Испо

ріи. — Такъ глубоко и таинственно совершается судьба

народовъ, и все идетъ къ единой цѣли !

(180) Строевск , лѣп . 1 , 368, 381, и другія лѣп.
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Кіева , который былъ подчиненъ Московской Ми

прополій до самой кончины Митрополита Алек

сія. Кипріанъ поселился въ Кіевѣ, и успѣлъ по

нравиться памошнему Князю Владиміру Ол

гердовичу. Между шѣмъ Діонисій жилъ въ Царь

градѣ , старался снискать милость Князей Рус

скихъ , присылалъ имъ образа , мощи, и благо

склонно принятъ былъ, возврашясь въ отчизну

Архіепископомъ , съ Фелонью о четырехъ кре

спахъ, и въ силихарѣ съ истотниками (181). Pe

вностно управлялъ онъ послѣ пого своею па

свою, истреблялъ ересь въ Новгородѣ (182), и

такъ понравился наконецъ Димитрію, что его

отправили (1383 г.) въ Царьградъ, и просили

(181) Росп . и Троицк. лѣп. ( Карамз. V, пр. 123).

(182) Ересь сія названа была Стригольницкою, омъ

имени разстриғи, или стригольника, Діакона Никипы .

Она началась во Псковѣ ; ересіархи отвергали сначала

только церковные сборы , называя ихъ святокупст

cout ; попомъ они стали утверждать, что чрезъ cie

свямокупство церковь лишается благодати, и запрети

признавать священство. Спригольники долго обуревали

раздоромъ церковь Православную. Въ Новгородѣ прс

слѣдовали, судили, и упопили въ Волховѣ нѣсколько

Cmригольниковъ (въ 1375 г.); другихъ подвергли пог

да разныхъ наказаніямъ, но ничто не могло испоре

бить ереси . Подробнѣе мы изложимъ сіи обстоятель

Сппа въ IX - мъ помѣ Исп, Р . н .



169

Менъ елиИЛИ НЕ ОВНИК

Греческаго Патріарха возвести его въ Митро

полипін . Өеодоръ, племянникъ Св. Сергія, Игу

менъ Симоновской обители и духовникъ Вели

каго Князя, ѣздилъ съ Діонисіемъ. Не затрудня

ясь пѣмъ, что въ Руси будешъ три Митропо

липа , Греки возвели Діонисія въ сей высокій

санъ, Но судьба не допустила соперника Миха

илова торжествовать. Онъ пріѣхалъ въ Кіевъ ,

вѣроятно, думая опиняпіь права у Кипріана: Вла

диміръ Олгердовичъ заступился за хипраго Сер

ба, и упверждалъ , что Кипріанъ . есть испин

ный Первосвяпишель Руси. Онъ задержалъ Діо

нисія, и не хопѣлъ оппустить его въ Москву.

Цѣлый годъ находился въ заключеній Діонисій , и

умеръ въ Кіевѣ, въ Октябрѣ 1385 года , плън

никомъ Владиміра (183 ). Oеодора ошпустили съ

чeспію. Димиіпрій принужденъ былъ перпѣть на

Митрополіи нелюбимаго имъ Пимена. Еще въ

4384 году звали Пимена въ Царьградъ два ми

трополита, нарочно прівзякавыліе за тѣмъвъ Mo

скву. Надобно было разобрать споры его съ Ки

пріаномъ. Въ Маѣ 1385 г. Пименъ оптправился ,

и прожилъ въ Царьградѣ до 1388 года, оспори

вая Кипріана. Димитрій , кажется, держалъ уже

погда опять спіорону Кипріанову. Любимецъ

. .
(183) Тип. лѣшт. стр. 134. Діонисій причленъ былъ

попомъ къ лику Свялпыхъ. Мощи его находятся въ

Кіевскихь пещерах .. .
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его, Игуменъ Феодоръ, поѣхалъ по слѣдамъ Пи

мена. Онъ ворошился въ Москву съ грамапою

Папіріарха, по которой Симоновская обитель ос

вобожденабыла опъ суда Митрополитскаго (18+ ).

Пименъ воротился безъ исправы . Онъ не смѣлъ

заѣхапшь въ Кіевъ , боясь участи Діонисія . Не

удовольствія Пимена съ Великимъ Княземъ до

шли до дого въ 1389 г., что онъ майно укрыл

са ошъ Димитрія, и уѣхалъ безъ его спроса

въ Царьградъ. Намъ осталось любопытное опи

саніе сего путешествия Пименова, составленное

спутникамиего (185). Но въ Царьградѣ ждалъ уже

саніе ен ставленное

- (181) Тип., Спр. лѣті.

(185) Хожденie Пишена Митрополита ва тре

mie вѣ Царьградъ, въ Коспр. ( п . 1, стр. 241 — 260)

и другихъ лѣтописяхъ. Оно писано было Игналісмъ ,

монахомъ, находившимся при Епископѣ Михаилѣ, СО

путствовавшемъ Митрополиту . Подробности его важ

ны и драгоцѣнны . Изъ Коломны Пименъ плылъ по

Окѣ, мимо перевинска и Переяславля ( нынѣшней Ря

зани ). Отсюда провожали его до рѣки Дона Рязанскіе

Бояре , и дружина, послѣ великолѣпной встрѣчи отъ

Князя Олега. За ними везли на колесахъ спруги и

лодку. Въ четвертый день пріѣхали къ берегамъ Дона,

спустили суда на воду, и поплыли дономъ. Въ устьѣ

рѣки Воронежа ждалъ Пимена Князь Елецкій. За рѣ -.

кою Медвѣдицею увидѣли странствователи первыя

кочевья Таптаръ. Въ Азовѣ, Генуэзцы захвалили было

Пимена , за неплатежь долга, какой сдѣлал , онъ ,
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Шимена непримиримый Кипріанъ, а изъ Москвы

преслѣдовалъ его неутомимый Өеодоръ. Димит

рій между пѣмъ скончался. Пименъ недолго пе

режилъ его. Онъ умеръ въ Царьградѣ, въ 4389

году. Кипріану была погда полная свобода. Но

боясь противорѣчій, онъ поѣхалъ къ наслѣднику,

Димитрія, съ названіемъ Митрополита всея Ру

си ; Өеодору дали санъ Архіепископа Ростов

скаго. Кипріана сопровождали два Митропо

липа Греческіе, нѣкогда пріѣзжавшіе за Пиме

номъ. Приняпой въ Кіевѣ , онъ почительно

встрѣченъ былъ въ Москвѣ, и наконецъ имѣлъ

наслаждение первосвяптительствовать въ Руси

послѣ 15- и лѣшняго перпѣнія, соединивъ Кіевъ

съ Москвою, и правя потомъ Русскою Церковью.

около 4,7 - пи лѣмъ (486).

Мы сказали о нападеніи на Лишву нѣмец

кихъ Рыцарей, въ самый годъ крещенія Липов

бывши въ Царьградѣ въ 1380 году , и подкупая памъ

Грековъ , для пріобрѣпенія сана Митрополипскаго.

Въ семъ случаѣ Пименъ употребилъ бланкепты ,

данные Митяю Димитріемъ. Успокоивъ Генуэзскихъ

своихъ займодавцевъ, Пименъ поплылъ по Сурожско

шу (Азовскому) морю. Бурею пригнало допомъ спран

никовъ къ Синопу. Долго спрашились они идти да

лѣе, ибо всюду погда разсыпались войска Баязепа.

Игнапій описываетъ въ заключение достопамяпноспи.

Цариградскія .

(186) Типогр. лѣп, спр. 190.
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цевъ. Предлогомъ набѣга ихъ было защище

ніе Скиригелла Олгердовича: Онъ завладѣлъ По

лоцкомъ , въ отсутствіе Андрея , брала его.

Возвратясь послѣ побѣды Куликовской, Андрей

увидѣлъ себя изгнанникомъ. Вскорѣ Скиригелло

съ безчеспіемъ былӣ выгнанъ Полочанами, и на

Стѣсненный упорною осадою , Андрей просилъ

Новгородцевъ по Христіанству пособить Полоц

ҡу (187). Новгородцы пiолько опиправили хода

атаемъ къ Ягеллу посла своего. Андрей умѣлъ

опбиться на сей разъ ; но въ 1386 году онъ

испыніалъ піяжкое бѣдспівie. Переселясь въ Поль

врага Андреева Скиригелла (188). Зная мсти

тельный нравъ брата своего, Андрей соединил

ся съ Святославомъ, Смоленскимъ Княземъ , ко

орый послѣ смерпи Олгерда починалъ себя

независимымъ отъ Литвы . Святославъ обѣщалъ

ему крѣлкую дружбу. Андрей просилъ помощи

(187) Кельхъ, 1382 годъ. Ошибкою, онъ думалъ,

что дѣло идетъ о Псковѣ, и именуемъ Полоцкъ Ples

саи. См. Новг. лѣп. 1381 г.

(188) п . п . Свиньинъ приложилъ къ Отетествен

нышь Запискаш? ( журналу, нѣкогда имъ издаваемому)

драгоцѣнный договоръ Ягеллы и Скиригеллы , въ вѣр

номъ снимкѣ. Подлинникъ его хранится у T - на Свинь

ина .
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у Рыцарей Нѣмецкихъ , соглашаясь подчинить

Полоцкъ ихъ зависимоспи. Заключивъ договоръ

съ Андреемъ, прежніе союзники Скиригелла хо

mѣли теперь пособить Андрею , но не успѣли.

Войско Польское и Липовское , подъ началь

співомъ Скиригелла , браща его Лугвенія - Си

меона, и Виповша , надало на Полоцкъ , взяло

его на щитъ, мстило Полочанамъ казнію за

мнимую измѣну. Андрей былъ брошенъ въ пюрь

му. Напрасно Святославъ Смоленскій вступилъ

въ Литовскіе предѣлы , безчеловѣчно грабилъ ,

жегъ , опустошалъ , селенія. Осадивъ наконецъ

Mcпциславль, онъ былъ на голову разбимъ Ски

ригелломъ и Випіовипомъ : самъ Святославъ, и

племянникъ его Князь Іоаннъ Васильевичъ , спо

движникъ Донскаго на Куликовскомъ полѣ —

пали въ бипвѣ. Дѣши его : Князья Юрiй и Глѣбъ

, попались въ полонъ. Скиригелло опiдалъ Смо

ленскъ Юрію Святославичу, съ условіемъ , что

онъ будет зависѣпь опъ власти Ягелла.

Брапъ Юрія , Глѣбъ, остался за него заложни

комъ (189).

(189) Договоръ Андрея находится въ Кенигсбергскомъ

Архивѣ (исп. г . P. п . V , пр. 111). o Святославѣ, см .

Тип. лѣт, стр. 187, и другie. « Идуще воевали Ли

Повскую землю, а кого гдѣ изымаху , нещадно мучaxy

различными муками, мужей , женъ и дѣтей , а иныхъ

въ избахъ запирающе , зажигаху. »
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Нариманъ былъ покоренъ брату своему Ягел- .

му, но гоптовилъ убѣжище себѣ въ Руси , какъ

будпio предчувствуя гибель. Онъ прислалъ сына

своего Патрикія въ Новгородъ (1383 г.), и Нов

городцы приняли его , забывъ робкое ничтоже

ешво опца (190). Они дали ему въ удѣлъ все,

чѣмъ управлялъ нѣкогда отецъ его: Орѣховъ ,

Карелу, Лугу и половину Копорья. Не успѣвъ .

еще оказать услуги защишою ввѣренныхъ ему

мѣспъ, Патрикій раздражилъ жителей Орѣхо

ва и Карелы. Они жаловались на него Вѣчу , и

произвели большой раздоръ: одни Концы Нов

городскіе стояли за Князя, другіе за его под

чиненныхъ ; доходило до драки , но все кончи

лось миромъ. Патрикію перемѣнили только

удѣлъ, ошдавъ ему Ладогу, Русу и Нарову. Онъ

начальствовалъ дружинами Новгородскими , ко

гда Димитрій подступалъ къ Новгороду. До

вольные послѣ сего Паприкіемъ , Новгородцы

приняли къ себѣ (1388 г.) и другаго бѣглеца изъ

Литвы: Лугвенія-Симеона Олгердовича ; Патри

кій долженъ былъ уступить ему Русу и Ла

догу (191).

Въ княженіе Димитрія , ревностью простаго

инока была распространена Хриспіанская вѣра

(190) Новгородск. лѣт. 1383 и 1384- й годы .

(191) исп , г . P . m . V, пр. 108.
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ножаровъ и частныхъ собыій въ Новгородѣ и

- (192) Ревноспію Стефана Храпа, урожденца Устюж

скаго. Принявъ монашество въ юности, онъ рѣшился

посвяптить всю жизнь свою на распространение Хри

стіанства между Пермяками п Зырянами, жившими по

рѣкамъ Лузѣ, Сысолѣ, Вымѣ , Вычегдѣ и Лечорѣ ; без

страшно жилъ между сими дикарями , училъ, проповѣ

дывалъ, испреблялъ идоловъ и капища ихъ; на успьѣ

рѣки Выми построилъ церковь , завелъ училище для

обученія Зырянъ Закону Божію, и въ 1383 году, послѣ.

20- ти лѣмъ труда, пріхалъ въ Москву, просишь Епи

скопа новопріобрѣпенной паствѣ и многочисленному

спаду новыхъ Хриспіанъ, его усердіемъ пріобрѣпенныхъ

Православной Церкви. Митрополитъ Пименъ посвятилъ

въ Епископы Пермскіе самого Стефана, который еще

13 лѣпъ подмъ жилъ между Пермяками, и , пріоб

рѣпя славу ревноспію и благочестіемъ, скончался въ

Москвѣ, въ 1396 году, пріѣхавъ птуда для совѣта съ

Духовенствомъ. Гробъ его находится въ соборѣ Спаса

на Бору, въ Кремлѣ ; церковь прияла сего первало

Епископа Першскаго къ лику святыхъ. Любопытно,

что Стефанъ переводилъ на Зырянский языкъ цер

ковную службу и церковныя книги ; даже изобрѣлъ

особыя буквы для Зырянскаго языка, и писалъ сими

буквами. Донынѣ сохраняется въ Вологодскомъ со

борѣ образъ Св. Троицы , съ надписью Зырянскими бук

вами ; другая икона, Сошествія Святаго Духа, съ Зы

рянскою подписью, находится въ церкви Вожемскаго

селенія, на рѣкѣ Вычегдѣ, верстахъ въ 40 omъ Ярен

ска. Симъ, и еще отрывкомъ литургіи на Зырян

ском языкѣ, писанномъ однакоҗь Славянскими бук ,
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Псковѣ; кончина Ереміи и Василія, Князей Твер

скихъ, виновниковъ сполькихъ бѣдствій ошчиз

ны и Москвы; укрѣпленіе многихъ городовъ ка

менными спіѣнами ; основаніе многихъ обите

лей, впослѣдсвій знаменитыхъ ; начало раскола

Стригольниковъ, или Безпoпoвcкoй ереси; есше

ственныя бѣдствія — паковы супшь происшествия,

коими дополняется обозрѣніе событшій въ кня

женіе Димитрія (193). Прибавимъ еще нѣсколь

вами , ограничиваются всѣ памятники Пермской пись

менности и переводовъ Св. Стефана , которые не

вошли въ общее употребленіе, и для самихъ Зырянъ

нынѣ сдѣлались вовсе непонятны . Языкъ Зырянскій

измѣнился, и припомъ, переводя съ Славянскаго языка

на бѣдное нарѣчie Пермянъ, Святитель долженъ былъ

изобрѣпать новыя слова, и давать имъ условное зна

ченіе, чего не понимали туземцы . Образцы буквъ Зы

рянскихъ находятся при хххүІІ книжкѣ Повр. Изда

нія об % успѣхахъ народнаго просвѣщенія (1814 г .), и

у Карамзина ( m . V, пр. 125). См. подробности въ

Слов. Пис. Дух. Чина, Митрополита Евгенія (изд.

2 -е т . II, стр. 230, и слѣд.). .

(193) Въ 1368 г . выгорѣлъ Кремль Новгородскій ,

и едва не весь Новгородъ; въ 1369 г. сгорѣлъ Славян

скій Конецъ ; въ 1371 г. , весь Плотницкій конецъ..

( лб т . « Сіи- же пожары бывають грѣхъ ради нашихъ;

да ся быхомъ покаяли опь злобъ, нашихъ ; но мы на

большая возвращаемся; а что есть сего зла злѣе, еже ,

ходипи , лжею предъ Богомъ , въ обѣпѣ креспъ цѣ

ловами, и дақи преступати ? » и проч.) Тогда- же вы - ,

,
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ко знаменiй и тудесь : ихъ не долженъ остав

ляІПь безъ вниманія наблюдатель , ибо они при

горѣлъ весь Торжекъ. Въ 1377 г . сгорѣла вь Нов

городѣ Людогощая улица , съ 10- ю церквами ; въ

1379 г . выгорѣла Лукина улица ; въ 1384 г . сго

рѣли 2 церкви ; въ 1385 г . вся Торговая Сторона и

множество церквей ; въ 1386 г . сгорѣлъ Орѣховъ.

Псковъ выгорѣлъ въ 1385 г., и послѣ того были въ

Псковѣ междоусобія , ссоры и убійства ; въ 1389 г .

снова появился въ Псковѣ сильный морь , похожій на

Черную смерть. — Въ 1363 г . Новгород , заключилъ

мирный договоръ съ нѣмцами, въ Дерптѣ; въ 1367 г.

Сава Купровъ ѣздилъ отъ Новгородцевъ посломъ къ

Ганзѣ; зимою 1368 г . и лѣпомъ 1373 г . жилъ въ Нов

городѣ Владиміръ Андреевичъ ; въ 1377 г. молодежь

Новгородская ходила грабить около нейшлопа Нова

городка , на Овлб рѣкѣ. Не на Охтѣ-ли, гдѣ погда ,

может быть, поставили Шведы новый городок79 ).

Въ 1387 г . оградили въ Новгородѣ валомъ Торговую

Спорону, а Порховъ окружили каменною спѣною. Въ.

1388 г. на Посадника Осипа Захарьевича возспала Со

фійская сторона; Торговая, напротивъ,сала за него;

двѣ недѣли граждане ссорились, дрались, грабили другъ

у друга домы ; кончилось смѣною Посадника. — Рыцари

напали на Псковъ, въ 1367 г. — Новгородцы были mc -

гда въ размирьѣ со Псковомъ (не бѣша пословицы

Псковичемъ съ Новгородцы ). Псковипяне упрекали

Новгородъ , говоря : « Господа брапіе ! тако-ли печа

луетеся нами , своею братьею молодшею ? » — Но въ

1370 г. они за-одно напали на Рыцарей , и въ 1371 г.

вмѣстѣ помирились съ Рыцарями. Въ 1369 г. обвели

- Томъ К. 12
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бавляютъ разительныя черты къ изображенію

вѣка. Когда въ 1382 году замъпили на небѣ

комепу ( въ лѣпо 6890-е , быспіь пѣкое про

явленіе , по многи нощи являшеся піаково зна

меніе на небеси , на воспiоцѣ, предъ раннею

зарею , звѣзда нѣкая, аки хвоспата , иаки ко

пейнымъ образомъ; овогда- же въ вечерней зарѣ

являшеся , а по многажды бываше ) , суевѣpie

хошѣло изъяснить себѣ это небесное явленіе.

Пришелъ Тохтамышъ, раззорилъ Моску ; Руссы

вспомнили о хвоспia той звѣздѣ , и говорили :

« Она проявляла злое пришеспівіе Тохтамыше

во на Русскую землю , и горькое поганыхъ Та

Тверской Кремль деревянною спѣною , обмазавъ оную

глиною, для безопасности от огня, а въ 1373 г . всю

Тверь обнесли валомъ и рвомъ. Въ 1372 г . Димитрій

Константиновичъ построилъ въ Нижнемъ каменный

Кремль. Въ 1374 г . Владиміръ срубилъ дубовый дѣ

тинецъ въ Серпуховѣ. Въ 1377 г . списанъ былъ мо

нахомъ Лавреніемъ древнѣйшій изъ дошедшихъ до

насъ списковъ Неспоровой лѣпописи. — Князь Еремій

сконч. въ 1373 г ., а Василій въ 1382 году. — Въ 1370

г. въ Нижнемъ, оптъ большихъ снѣговъ , бывшихъ зи

мою, при быстрой веснѣ , обрушилась часть берега

надь Волгою , разрушила и засыпала много домовъ и

людей. — Изъ монастырей поспіроены были при Дими

mpiи : Чудовъ, Андроньевъ , Симоновъ, Петровскiin и

проч. — 0 Стриеольникахъ, см. пр. 182.
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( 19 ). »

(194) Въ Новгородской церкви Св. Петра, въ 1365 г.,

образъ Богоматери слезилб росою; въ 1366 г. Авг . 7 ,

« погибе солнце; оспалося его, аки прехъ дней молодъ

мѣсяцъ ; щербина- же ему бѣ съ полуденныя страны ,

но мраку , аки синю , опъ запада приходящу , и пре

бысть шма съ часъ единъ , дондeже обратися солнце

щербиною къ землѣ , и пaкo нaчa пaки свѣпъ свой

припущати.)) Эпо предвѣщало великое бѣдспівie — го

ворятъ лѣпописцы ,исбылось: погда Сулптанъ Еги

пепскій взялъ и ограбилъ Іерусалимъ. — Въ 1368 г.

« явилась звѣзда хвоспаптая. » — Тогда- же Князь Ка

шинскій перенесъ церковь съ одного мѣста на другое,

оставивъ « мѣспо свяпое раскопанное , и во гробѣхъ

кости мертвецовъ разрушенныя. » Его , и Княгиню

его, поразила болѣзнь. Князь едва умолилъ Владыку

Василія простить ему грѣхъ , и поставилъ на спа

ромъ мѣспѣ новую небольшую церковь. Въ 1370 г .

« было знаменie : аки столпъ по небу, и небо червле

но , аки кроваво , и по снѣгу яко кровь. » — С . 1373

года вода въ Волховѣ шла вверхъ по три весны , и

каждый разъ нѣсколько дней (это происходило опъ

напора льду въ Ладожскомъ озерѣ) ; пакже было въ

1378 г . — Въ 1377 г. иогородися луна , и бысть оптъ

нея луча, аки крестъ. » Въ 1371 г . «бысть знаменіе

въ солнцѣ : мѣста черны , аки гвозди , амгла велика

стояла по ряду съ два мѣсяца, и поль велика, что двѣ

сажени нередъ собою не видѣпи было человѣка въ ли

цо , а ппицы по воздуху не видяху летапи , но па

даху съ воздуха на землю, и пакъ по земли пѣши x0

жаху. Бяше- же тогда жипо посохло, а мѣсове, и бо
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рове, и дубравы , и болота погораху, индѣ- же и земля

горяше.» — Въ 1384 г. « бысть помраченіе на многи

дни (въ Новгородѣ), и птицы падаху на землю , и по

водѣ не видяху , камо летѣти , а люди не смѣяху ѣз

дить по озерамъ, и по рѣкамъ, и бысть скорбь и ту

ea . » - Въ 1385 г. осенью на небѣ явилисв пустые

6ѣги (падающія звѣзды , ментеоры? ). Въ 1386 г. (по

гибе солнце, въ часъ дня, егда люди опобѣдываютъ. »

- Въ 1372 г. въ Нижнем Новгородѣ, въ Спасской

церкви, колоколъ, самъ собою, прозвонилъ прижды . —

Такихъ подробностей находимъ множество въ лѣто

писяхъ нашихъ , но всѣ ихъ выписывать, значило-бы

обременять вниманіе. Довольно для примѣра .
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ГЛАВА Iү.

Шеспонадцати лѣмъ не исполнилось Василію

Димитриевичу, когда онъ, немедленно по смерти

Димиіпрія Іоанновича, былъ объявленъ Великимъ

Княземъ всея Руси . Владиміръ Андреевичъ не

спорилъ. Написали и вновь подпiвердили дого

воръ , по которому Владиміръ признавалъ Ва

силія Великимъ Княземъ и старѣйшимъ братомъ,

Юрія равнымъ брашомъ ; Андрей , Пепіръ , lo

аннъ и Константинъ Димипіріевичи должны были

считаться младшими братьями. Видимъ, что у

Владиміра не опинимали пирети Москвы , кото

рую оставилъ за нимъ Димитрій по договору ,

и къ Серпухову , Лопаснѣ , Боровску , придали

ему еще Ржевъ и Волоколамскъ. По новому усло

віо Владиміръ обязывался осіпавляпнь Княгиню

свою , и дѣпей своихъ въ Москвѣ , если на

добно будетъ ему отправляться съ войскомъ ,

когда Василій останется въ Москвѣ выдержи

вать осаду (городная осада , оже ми , брате,

самому сѣспи въ городѣ) ; Василій взаимно обя

зывался пѣмъ- же : мѣра благоразумная , копіо

рою можно было отвратить безначаліе , погу

бившее Москву въ Тохтамышево нашествіе. Уп

верждая свободу Бояръ, мѣру дани Ордынской,
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взаимный судъ , Владиміръ клялся не всту

папіься , если Великій Князь пріобрѣпетъ себѣ

Муромъ , Тарусу , и другія мѣсна ; Владиміру

предосплавили полную волю пріобрѣпать новыя

волоси, только не Тарусу и не Муромъ. На

деяжда избавленія опі , Татаръ, изъявляемая сло

вами: « если перемѣнипъ Богъ Орду, » видна и

въ семъ договорѣ. Но изъ него- же видимъ, что

Юрій Димипіріевичъ были погда съ поклономъ

въ Ордѣ. Владиміръ договорился , когда Юрій

возвратился с Ханскимъ Посломъ, приняшь по

разсчету учасніе въ выходѣ, какой надобно бу

дешъ заплатить Хану (195).

Думаемъ, что эпіо возобновленіе договора не

прошло однакожъ безъ новыхъ неудовольствій :

слѣды ихъ остались въ договорѣ. Столь тяжело

разставаться съ вѣковымъ обычаемъ , и пѣмъ

болѣе честь и благословеніе памяши великодуш

наго Владиміра (196) !

5 ) Собр. Гос. граматъ, п . І, N° 35. А вый

детъ Юрья съ Посломъ , и намъ по подняти по ра

зочту, по выходу , » и проч.

(196) Опять и въ этомъ договорѣ находимъ слова :

«А чпо въ наше нелюбье, кого есмы поймали пвоихъ, »

и проч . — Карамзинъ ( п . V, спр. 125) снова излагаепъ

при семь случаѣ описаніе ссоръ и несогласiй съ Вла

подобно пому, о копторомъ говорено выше (пр. 172).
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Если не можемъ говорить утвердительно о

птомъ , мирно- ли совершилось докончательное

отрегеніе Владимира опъ Великаго Княжества ,

по несомнительно для насъ , что Василій дѣй

співовалъ не самъ собою.

Его окружали поварищи и добрые слуги оп

цовскie : знаменитый Волынецъ Дмитрій Михай

човихъ, Тимовей Васильевихъ — герой Вожи и Не

прадвы, и другой сподвижникъ Куликовской би - .

вы Іоанни Родіоновихъ. Десять сановниковъзнаме

нипіыхъ свидѣшельспівовали Духовную Димипі

рія. Они управляли попіомъ дѣлами ; положили

не продолжаппь сопротивления Ордѣ; ждать пока

Богъ перемѣнить ее, и отправили Юрія ударишь?

челомъ Тохпіамышу , уцѣлѣвшему въ борьбѣ съ

спирашнымъ Тимуромъ. Черезъ при мѣсяца послѣ

смерти отцовской, Василій поѣхалъ во Влади

міръ , и Посолъ Ханскій посадилъ его на Вели

кокняжество . Новгородцы прислали въ Москву

подвердить договоры по спіаринѣ. Намѣспникъ

Московскій , Евстафій Сыпа , отправился въ

Новгородъ (197).

(197) Карамзинъ, п . V , пр . 140. - Имена сановни

ковъ , свидѣтельствовавшихъ Духовную Димитрія :

Димитрій Михайловичъ (знаменитый Волынскій ); Ти

мсөей Васильевичъ ; Иванъ Родіоновичъ (Квашня , на

чальникъ Великокняжескаго полка въ Куликовской

битвѣ) ; Семенъ Васильевичъ ; Иванъ Феодоровичъ ;
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На другой годъ послали Московскихъ Бояръ за

сговоренною невѣстою Великаго Князя. Выборомъ

руководствовала полиптика : Василью сосва пали

дочь Витовпа, уже замышлявшаго въ это время

о самовласніи въ Липівѣ. Софья Виповшовна

пріѣхала въ Москву черезъ Новгородъ , сопро

вождаемая Боярами Московскими, Александромъ

Поле , Белевупомъ и Селиваномъ — женщина

честолюбивая , нелюбимая супругомъ, виновница

вражды и ссоры послѣ его смерти ( 198) !

Лѣтомъ 1392 года , Василій самъ поѣхалъ въ

Орду , и пробылъ шамъ до осени. Тохтамыши

принялъ его почепно и привѣпіливо : надъ го

ловою Хана висѣлъ губительный мечъ-истреби

Александр , Андреевичъ ( не Поле-ли , ѣздившій за

Софьею Витовповною?) ; Өедоръ Андреевичъ, и другой

Федоръ Андреевичъ (одинъ изъ нихъ долженъ быть

Кошка (см. пр. 25), о которомъ упоминаетъ Эдигей

въ письмѣ своемъ (см. прим. 256), какъ о человѣкѣ

искусномъ въ дѣлахъ съ Монголами. Димитрій гово

ритъ еще въ Духовной, что Феодоръ Андреевичъ с вы

тағалі на общеиъ съѣзд , у Смоленскаго Князя Мя

дынь »); Иванъ Феодоровичъ; Иванъ Андреевичъ.

(198) Карамзинъ , п . V, прим. 141 , извѣспie Лин

денблата. Въ Арх. лѣ т . сохранено преданіе, что Ви

повпъ просватпалъ дочь за Василія , когда Василій бѣ

жалъ изъ Орды , и ѣхалъ поптомъ черезъ Кіевъ (стр.

94 ). охарактерѣ Софіи заключаемъ потому , что

вспыльчивость ея была причиною несчастной ссоры

съ Шемякою въ 1433 г . — Слич. прим . 258.
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тель — Тимуръ. Совершилось новое , важное для

Руси дѣло , чего не смѣлъ предпринять Диппи

рій послѣ побѣды знаменитой , очемъ и послѣ

не думалъ онъ, видя ввроломство песпія своего

и его сыновей : совершилось паденіе сильнаго

княжества Суздальскаго. Совѣпники Василія

рѣшились изгнапіь и уничтожить совершенно

старшій родъ Ярославовыхъ потомковъ, и взять

обширныя земли , коими власпівовали дядя и

родные братья мапери Великаго Князя. Княже

ство Суздальское , еще недавно споривішее съ

Москвою опервенствѣ — пало тихо , внезапно ,

опъ скрыпіной крамолы , опъ нѣсколькихъ по

клоновъ юнаго Московскаго Князя Ордынскому

Хану. Въ Нижнемъ Новгородѣ княжилъ погда

Борисъ : онъ снова выпросилъ себѣ первенство,

находясь въ Ордѣ , когда Димитрій скончался.

Племянники его , дѣти Дим иіпрія Конспланіпино

внча , Василій Кирдяпа и Симеонъ , были без

защипіны , и бѣжали, слыша о приближеніи дяди съ

Посломъ Ханскимъ. Какъ- же изумился порже

співующій Борисъ , узнавъ , что изъ Колом

ны ѣдутъ къ нему Бояре Московскіе, и при йихъ

новый Ордынскій Посолъ ! Въ недоумѣніп , онъ

собралъ совѣлиъ. Измѣна окружала его , и без

жалоспно доверішила то, что было начало скрыІІ

нымъ коварствомъ. Бояре говорила Борису, что

Москва пеперь въ мирѣ съ нимъ ; чно съ По

сломъ и Москвичами , ѣдущими изъ Коломны ,
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Кины мгновенно тавили Сы

нѣпъ дружинъ рапиныхъ. Борисъ допустилъ въ

Нижній Посла Ханскаго и Бояръ Московскихъ.

Они пріѣхали прямо на площадь Нижегородскую,

созвали народъ , и объявили , что Нижній Нов

городъ, волею Царя , отданъ Великому Князю

Василію Димитріевигу. Нижегородскіе Бояре и

дружины мгновенно оставили Бориса . Онъ, сы

новья его и племянники , были схвачены , или

спасались бѣгспівомъ. Василій Дмитриевичъ прі

ѣхалъ самъ въ Нижній, когда не могъ уже встрѣ

шипь укоряющаго взора родныхъ братьевъ своей

маптери. . . . Народъ повиновался ему , можешъ

быть , надѣясь большей безопасности подъ его

рукою , и видя безполезность возмущеній, когда

дѣло рѣшено было издавна. Москва пріобрѣла

безъ войны Нижній Новгородъ , Суздаль , Горо

децъ, все Паволожье. Эaiого мало : милостивый

Тохтамышъодалъ еще Василію Муромъ и Та –

русу , оконіорыхъ договаривались съ Владимі

ромъ , и Мещеру , которую выговаривалъ себѣ

Димитрій у Рязани (199).

Окончаніе опдѣльной истории Суздальскихъ

Князей, послѣ опінапія у нихъ княжества, печаль

6

1ъ

(199) Исп. г. P . п . V, прим. 144, и слѣд., и раз

ныя лѣптописи. Съ Владиміромъ заключили погда но

вый договоръ, по которому онъ обязался не вступать

ся въ новыя пріобрѣпенія своего племянника ( Собр.

Гос. ераматъ , п I, N° 38).
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но. Тщетно старались они попомъ исторгнуть

у Москвы опцовское наслѣдie : полько гробамъ

ихъ позволили заняпіь мѣспо въ Нижегородской

землѣ. Тореспь скоро убила Бориса : онъ не пе

режилъ двухъ лѣпъ, и умеръ въ запiоченіи , въ

Суздалѣ ( Мая 6, 1394 г .). Василій Кирдяпа и Си

меонъ бѣжали погда изъ пиемницъ своихъ, думая

воспользоваться перемѣнами въ Ордѣ. За ними

гнaлись дружины Московскiя . Но Князья успѣли

укрыпіься. Симеонъ явился наконецъ, черезъ че

1-тыре года, съ шолпою Монголовъ. Воеводы Мо

сковскіе дались въ обманъ: послѣ прехъ днев

наго приступа , они помирились съ Симеономъ

и опложили оружie . Монголы вѣроломно ворва

лись въ городъ и ограбили жителей. Симеонъ

быль невольнымъ участникомъ бѣдствія опічизны ,

не смѣлъ дожидаться прихода Василія, и черезъ

двѣ недѣли бѣжалъ изъ Нижняго , вмѣспѣ съ сво

ими защитниками. Узнавъ , что супруга Симе

она, и дѣши его, укрываются въ Мордовской зе

млѣ , Великій Князь отправилъ за ними войско.

Несчастную Княгиню взяли , со всѣмъ ея семей

ствомъ, и заключили въ Москвѣ. Въ 1802 году

Симеонъ прислалъ униженно просишь убѣжища

и куска хлѣба , смиряясь послѣ восьми-лѣшняго

изгнанiя и тяжкаго униженія передъ Ханами.

Василій простиль его, принялъ , и отправилъ на

житье въ Вяліку, съсупругою и съ дѣшьми. Тамъ

скончался Симеонъ черезъ полгода (въ Дек .102
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г ). Не знаем , гдѣ , но въ 1403-мъ году умеръ и

Василій Кирдяпа. Сптаршій сынъ его Іоаннъ прі

ѣхалъ въ Москву въ 116 году, вмѣспѣ съ дѣінь

ми Бориса Константиновича , Даніиломъ и lo

анномъ Тугомукимъ. Опъ скончался въ Москвѣ, въ

4417 г., и удостоился чести лежать на ряду

съ Великими Князьями , въ Архангельскомъ со

борѣ. Сынъ его , Александръ Брюхаптый, женил

ся на дочери Василія Димипіріевича . По смерти

сего Князя ( 14 18 г.), она вышла за внука Бо

рисова Александра Взмешня, умершаго бездѣіп

нымъ. Симъ прекратился родъ Бориса. — Другое

сыновья Кирдяпы ушли въ Новгородъ. Потомки

ихъ пережили шамъ паденіе новой своей отчиз

ны , и составили собою знатные роды Москов

скихъ аристокраповъ - Шуйскихъ и Скопиныхъ:

Царь Василій Шуйскій былъ потомокъ Кирдяпы

въ седьмомъ колѣнѣ. Одинъ изъ сыновей Симе

она былъ родоначальникомъ Боярскихъ семействъ:

Таазатыхъ, Горбатыхъ , Барбашиныхъ. Младшій

внукъ его, Василій Гребенка, предводилъ Нов

городцами въ послѣднее время политическаго

бытiя ихъ. Другіе потомки сего рода знамени

паго служили разнымъ Князьямъ, Москвѣ, Нов

городу, Липвѣ. — Участь Муромскихъ Князей

осталась для насъ вовсе безвѣстною (200).

( 200 ) Исп . г. P . п . V , прим. 145 , 146 , разныя

лѣmописи и Родословныя книги .



189

Судьба , поспіигшая Нижний Новгоро дъ, еще

далека была опъ Новгорода Великаго. Но рѣ

шипельноспіь Василія показала всѣмъ Русскимъ

липы. Новгородцы положили: не уступать Моск

вѣ. Случая для спора ждали не долго. Началось

несогласіемъ за Черный боръ, и вскорѣ присое

динилась другая не новая распря — о церков

ныхъ судахъ и сборахъ, Новгородцы слышали ,

что Кипріанъ депшъ къ нимъ въ Новгородъ,

знали причину поѣздки его, и возобновили при

сягу свою о независимости Новгорода отъ Mo

сквы въ церковныхъ дѣлахъ. Кипріана встрѣппи

ал въ Новгородѣ , какъ великаго Владыку Рус

скаго ( Февраля 41 , 1392 г). У церкви Спаса ,

на 21льинской улицѣ , привѣлiствовало его Ду

ховенство , съ кресплами, въ ризахъ. Митро

скую церковь, окрутились шамъ въ полное обла

ченіе , и пѣшкомъ шли до Софійскаго собора ,

черезъ Торгъ и Великій мостъ ; поддьяки не

сли зажженныя свѣчи; Духовенство возгладіало

духовныя пѣсни. Кипріанъ опслужилъ липпургію;

потомъ взошелъ на амвонъ съ воздвизательнымъ

креспомъ, и вeлeгласно поучалъ народъ. Слу

шашели пріяли саова его въ сердце. Новгородцы

подарили попомъ Кипріану особенное подворье

и нѣсколько дворовъ. На другой день Кипріанъ

служлъ обѣдно на Княжескомъ дворѣ , въ Ни
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колаевской церкви ; на препній опять въ Софій

скомъ соборѣ. Наконецъ принялись за дѣла. Изъя

вивъ уваженіе къ сану Митрополита, Новгородцы

рѣшипіельно опказались исполнить спѣсниппель

ныя пребованія Кипріановы. Они ссылались на

свою присягу, « я сниму ее съ васъ » —ошвѣчалъ

имъ Митрополитъ. Послѣ сильныхъ споровъ, Ки

пріанъ уѣхалъ въ Москву безъ успѣха , съ доса

дою (201). Новгородцы увидѣли Пословъ, пріѣхав

шихъ оппъ Великаго Князя. Они потребовали чер

наго бора и подчиненія Новгородскаго Духовен

співа Митрополиту. Вѣче ничего не слушало. Уси

нилось размирьс. Владиміръ Андреевичъ и Юрій,

брапъ Великаго Князя, заняли Торжокъ и раззо

ряли Новгородскія волоспи.Предводимые Бѣлозер

скимъ Княземъ, oxoxie удaльцы Новгородскіе опи

правились по Двинѣ, разграбили Устюгъ, Устюж

ну , Бѣлозерекъ , Кличенъ ; не пощадили дале

церквей , и полонили множество народа , выго

няя жителей изъ лѣсовъ , гдѣ они укрывались.

Съ обѣихъ споронъ желали заключения мира. Но

Василій былъ повердъ въ своихъ намѣреніяхъ, и

жестокимъ поступкомъ доказалъ суровоспіь ду

ши. Доброхопъ его , житель Торжка, Максимъ,

былъ зарѣзанъ Торжковцами за преданность

Москвѣ. Велѣли сыскапіь убійцъ , и нашли ихъ

до семидесяти человѣкъ! Несчастныхъ привели

вились І WIUL
ПЛЮЖ•

(201 ) нове. лѣпп. (Карамзинъ , п . V, прим. 147 ).
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на площадь , и казнили жестоко : вырѣзывали

куски шѣла, отрубали руки, ноги. «Въ по вре

мя съ обѣихъ сторонъ много кровопролипія

повсюду учинилось, » говорять Новгородцы , « и

мы послали къ Великому Князю съ челобинъемъ

о спіаринѣ, а къ Митрополипу опослали нашу

кресшоцѣловальную грамалгу , не хотя видѣпь

большаго кровопролитія въ Хрисппіанахъ. » До

вольный покорностью , Василій взялъ черный

боръ, и послалъ знаменитыхъ Бояръ своихъ, Уду,

Кошку и Селивана, подтвердить старину Нов

городскую. Кипріанъ имѣлъ удовольствіе уни

чтожить Новгородскую грамату. « Емлю ее , »

говорилъ онь, черезъ Посла своего, « грѣхъ кляні -

вопреспіупления вашего снимаю, и благословляю

Новгородъ! » Новгородцы подарили Митрополи

пову послу поліетверта ста рублей (202).

Лугвеній- Симеонъ оставилъ Новгородъ, прcЖ•

де сихъ несогласiй съ Москвою. Онъ поспѣшилъ

въ Липіву , гдѣ въ лицѣ Витовпа явился пог

да власпіитель страшнѣе Гедимина и Олгерда .

Нѣсколько лѣпъ Вишовпјъ перпѣлъ зависимость

свою опъ Польши , и управленіе Скиригеллово

въ Лишвѣ. Надѣясь наконецъ на силы свои, Ви

повишъ объявилъ себя независимымъ Великимъ

(202) Новг. лѣшт. 1395 годъ. Слич, для противо

положности враждебный Новгороду Троицк, лѣп . ( 1 .

т . Р . п . V , прим. 119 ).
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Княземъ Литовскимъ. Ягелло не смѣлъ отважиль

ся на войну. Випiовшъ , какъ игръ , свирѣл

ствовалъ прошивъ непокорныхъ , не цадилъ

крови ближнихъ , и умерлівилъ Нариманија , Ви

гунша, Коригелла, братьевъ Ягеллы . Скиригелло

покорился ему , и былъ отправленъ въ Кіевъ ,

куда Вишованъ послалъ его , вмѣсто изгнанна

то имъ Владиміра. Корибуна бросили въ тюрь

му. Свидригелло Вишебскій былъ ошосланъ въ

Польшу , какъ плѣнникъ. Въ 1393 году всѣ при

знали Шиповна Великимъ Княземъ Липовскимъ.

Онъ владѣмъ землями онъ Новгорода и Пскова

до Молдавіи , отъ границъ Польши до Смолен

ска и предѣловъ Москвы и Рязани. Смоленскъ

повиновался ему , и безпрестанно подвигались

владћнія Випiовта на востокъ, обхвапывая раз

ныя княжества потомковъ Олега Черниговскаго .

Небольшой роспіомъ , Винтовпъ - былъ желѣзнаго

сложенія , не зналъ усталости , не зналъ и со

вѣси, дѣйствуя измѣною и пiайнымъ убійсні-

вомъ такъ- же охопно , какъ храбро дѣйство

валъ мечемъ. Лучше другихъ понимая искуство

мира и вражды , онъ губилъ въ одно время

Польшу , Нємецкихъ Креспіоносцевъ и Русь сво

ими хипроспіями , всюду выигрывалъ , и почти

сорокъ л Liнъ былъ спірашилищемъ , грозившимъ

гибельо Москвѣ и Руси (203).

(203) Бѣльскій , спр. 275 , и слѣд . — Виповъ на

зывалъ себя: Supremus Dux Lituanie et Russix ; Ягелло
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Москва предугадала Витовта, когда онъ еще

покорствовалъ Ягеллу , и брачный союзъ Васи

лія съ дочерью сего Князя казался средствомъ ,

безопасивнимъ Русь отъ замысловъ Липовскаго

завоевателя. Но Биатовпъ не зналъ связей род

ства , умерщвляя своихъ двоюродныхъ братьевъ.

Надобно было удивительно счастливое стеченіе

обстоятельствъ , для избавленія Русскихъ зе. . .

мель опъ силы потомка Гедиминова, Василій

умѣлъ оказывать твердость характера и хип

рить; но опкрыпая борьба съ Литвою была не

соразмѣрна силамъ Москвы . Здѣсь, спасло Васи ,

мія полько одно счаспie . .

Ни чему другому не льзя приписать спасенія

Руси отъ другой, еще болѣе страшной грозы,

загремѣвшей съ Востока.

Монгольскія царства разрушались повсюду :

Монгольская Персiя и Индія падали, распeрзан

ныя междоусобіями и сосѣдями ; Китай свергъ

иго Чингисова рода; Монголія низошла въ преж

ноо безвѣстность , и Приволжскія Орды Мон

принялъ название: Lituaniae princeps supremus et haeres

Russiae. — Скиригелла Кіевскаго зазвали въ госпи къ

Печерскому Архимандрипу , и оправили ; пакже ом

равото погубленъ былъ Вигунтъ ; Коригеллу отрубили

голову ; несчастнаго Нариманта повѣсили на деревѣ

и разспірѣляли. Витовпу было тогда съ небольшимъ

сорокъ лѣмъ.

Томъ Ү .
13
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головъ перзали одна другую, обливаясь кровью.

Чагатайская Имперія подверглась общей учасни

государспівъ , правимыхъ потомками Чингиса .

Преемники Чагатая были жалкими послушниками .

подвластныхъ имъ Эмировъ ; сосѣди ошпоргали

у нихъ области. Въ это время , недалеко отъ

Самарканды, столицы Чагатайской , въ 1336

году , родился Тимуръ — явленіе изумительное

въ истории Человѣчества! По женскому колѣну,

онъ былъ попомокъ Чингиса , и сынъ неважнаго

Хана, подвластнаго Чагатайскимъ государямъ.

Говорянъ , что астрологи, изумились счастли

вому спеченію примѣмъ при его рождения. Двѣ

надцати лѣмъ Тимуръ началъ ходить въ бипівы ,

и на 25-мъ году опиъ рождения, мысль — возста

вить саасу Чагатайской державы , была уже при

водима имъ въ исполненіе. Въ 1370 году , когда

не было еще Тимуру сорока лѣпъ , онъ уже

освободилъ , умирилъ свою опічизну , обладалъ

Чагатаемъ , царствовалъ въ великолѣпной Са -

маркандѣ , и видя перед собою колѣнопре

клоненныхъ вождей своихъ, клялся, чпіо возстано

випіъ славу Чингисову , и покорийъ цѣлый міръ

Богу и Великому Пророку его Мугаммеду. Че

резъ придцапіь пять лѣтъ послѣ погон-милльо

ны воиновъ стояли подъ бунчуками Тимура ,

двадцать шесть царствъ принадлежалп ему, оптъ

береговъ Средиземнаго моря до Монголі , опъ

Иртыша до Ганга, не считая Іриволжья и Руси,
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Греціи и Египта — данниковъ, покорныхъ его име

ни. Тимуръ размышлялъ шогда: куда идаги ему ?

Черезъ Сѣверную-ли Африку и Геркулесовы спол

бы, покорить земли невърныхъ Франковъ, и воз

вратиться черезъ Русь въ Самарканду ? Или

двинуться на востокъ и покорить Кипай, из

гнавшій Чингисовыхъ потомковъ? Рѣшась на по

слѣднее, Тимуръ оставилъ Западъ , съ 200- ми

пысячь воиновъ перешелъ Тіонъ , и умеръ въ

шапірѣ своемъ , опъ жестокой горячки , въ 1405

году , на 70 - мъ своей жизни .

Таковъ былъ жеаѣзный вааститель (Тимуръ

бегъ , насмѣшливо названный врагами Тимуръ

хромецъ , Тимуръ -ленгъ, изъ чего Европейцы

составили испорченное имя Тамерлана) , завое

вашель , извѣспиный нашимъ предкамъ подъ име

немъ Темиръ - Аксака , презиравшій имена Хана

и Султана , и называвшій себя Властителемъ

міра (Саибъ- Керимъ). Послѣднее изъ великихъ

явленій Азій — Дизавуловъ и Аппгилъ- — впіорой Те

мудзинъ, Тимуръ представляешь однакожь собою

совсѣмъ другой характеръ пропіивъ Монголь

скаго варвара , и совсѣмъ другія слѣдспівія

явились послѣ него въ испоріи міра , взяпной

вообще , и 11спорin Русскаго народа , наблюда

емой опідѣльно (201).

(204) Подробности Истории Тимура мы заимство

вали изъ жизнеописанія ero , составленнаго Шеферед

13 *
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Подобно Темудзину возникшій изъ ничтоже.

ства , подобно ему великій полководецъ и за

воеватель , подобно ему залившій кровью , усы

павшій пепломъ городовъ и забросавшій раз

валинами царствъ обширныя пространства зе

мель , Тимуръ былъ опіличенъ отъ Чингиса сво

имъ страннымъ , исполненнымъ какой- то вар

варской поэзіи характеромъ. Онъ зналъ славу

и любилъ ее до безумія ; записывалъ всѣ подроб

ности дѣлъ своихъ ; столько- же думалъ о томъ,

диномъ на Персидскому языкѣ , и перевед . Пепти-де

Ла - Круа ( Histoire de Timur - Вес , Парижъ, 1722 г .

4 п ., in-12), а также и изъ собранія Тимуровыхъ

Институцій (Institutiones, Франц. пер. Лангле , п .

вольно успарѣли для нынѣшняго совершенства, до коего

достигло знаніе Восточныхъ языковъ. Но новѣйшихъ

переводовъ сихъ важныхъ книгъ нѣмъ, и мы принуж

дены довольствоваться спарыми . Къ сожалѣнію , мы

не имѣли любопытной для Истории Тимура книги : The

Mulfuzat Timury , or autoliographical memoirs of the Moge

hul Emperor Timur, пер. съ Чагатайскаго языка на Пер

сидскій Абу - Талебъ - Гуссеиномъ, а съ Персидскаго на ,

Англійскій К . Стюарпомъ (Лондонъ, 1830 г .). — о

собыіяхъ въ разныхъ Mc нгольскихъ царствахъ, слич .

и . Р . н . іл . IV , начало 2 - й главы . — Тимуръ, или Те

ширт , значитъ : желѣзный ; БееU — значить власти

тель, Князь. Враги Тимура перемѣнили слово : Бегб,

на ругательное: мене , что означаетъ : хромой. Оп

сюда Европейское названіе : Тамерлана.
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чтобы Поэты и Историки славили дѣла его ,

сколько спарался о побѣдахъ. Онъ. искалъ вла

сти , не щадилъ ни себя , ни людей , и торже

ствуя — съ грустію говорилъ попідмъ : все су

ета ! Горесіпно : улыбался онъ , смотря на ни

чтожество земнаго , философствовалъ , когда

пысячи гибли подъ мечами его воиновъ , и

отъ воплей попрясались развалины какого ни

будь великаго города , ошданнаго имъ на гра

бежъ , пожаръ и истребленіе. Означая пирами

дами человѣческихъ головъ путь свой , руга

ясь величію человѣческому , Тимуръ насмѣшливо

указывалъ побѣжденнымъ на себя, и говорилъ :

« Посмопірипе, что значишъ человѣкъ ? я , бѣд

ный хромецъ , совершаю дѣла столь великія !

Но на что мнѣ все это ? Не все-ли суета и

шлѣніе ? » Онъ оставлялъ на Чагатайскомъ про

нѣ потомка Чингисова , называлъ себя его Эми

ромъ, не пилъ вина , голодалъ на великолѣп

ныхъ пирахъ , и иногда останавливалъ на по

ходѣ войско свое , чтобы окончишь игру въ

шахматы , надъ которыми размышлялъ онъ по

цѣлымъ часамъ.

Только что началъ свое поприще Тимуръ, ког

да Тохтамышъ бѣжалъ въ Самарканду. Можеъ

быть , сей изгнанникъ раздѣлялъ шамъ пруды , .

опасности , подвиги Тимура, въ печеніе десяти

лѣпъ, пока Тимуръ соединилъ подъ свою руку

Самаркандское государство , въ каждой бипівѣ ,
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ежедневно подвергая себя гибели ( до 1370-го

года), бѣгая иногда по спенямъ съ женою и не -

многими ліоварищами , попадаясь въ плѣнъ, сидя

въ піюрьмѣ, и снова выходя изъ нея, и порже

ствуя надъ неприятелемъ (205). Уже Тимуръ

поклялся - завоевать цѣлый міръ , припѣсни

тели Чагатая, Кашгары , были имъ покорены ,

Кандагаръ и Ховарезмъ повиновались ему , и

Князь Персіи называлъ себя девятымъ его рабомъ,

представляя восемь рабовъ въ подарокъ , ког

да Тимуръ далъ пособie Toxпамышу (206). Мы

видѣли , чпіо Тохтамышъ выбралъ для нападе

(205) При самомъ началѣ освобождения своей опчиз

ны , Тимуръ принужденъ былъ бѣжать въ степи, поль

ко съ 60- ю поварищами. Неприятели догнали ero, бу

дучи въ числѣ тысячи человѣкъ , и были имъ разби

пы ; но товарищи Тимура пали въ битвѣ, или раз

бѣжались потомъ. Онъ остался только съ 7- ю чело

вѣками, былъ захваченъ врагами , послѣ долговремен

ныхъ поисковъ, и брошенъ въ пемницу. Успыдивъ

словами и увѣщаніями своими одного изъ стражей ,

послѣ двухъ - мѣсячнаго заключенія , Тимуръ бѣжалъ ,

переплылъ рѣку Тіонъ , и ушелъ въ пустыни , гдѣ

долго скипался совершенно одинъ, даже не имѣя ло

шади .

(206) Тохтамышъ бѣжалъ въ Бухарію послѣ убie

нія Аскулпы Урусомъ, въ 1359 г . — Тогда , только

что начиналъ свои дѣйствія Тимуръ (съ 1360 г.). Tox

тамышъ ворошился съ пособіемъ Тимура въ 1381

году .
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нія на Приволжскую Орду самое выгодное время:

Мамай палъ предъ нимъ. Всіомоществуемый За

волжскимъ власпипелемъ Эдигеемъ, Тохтамышъ

не узналъ погда мѣры своей гордости , и въ

1385 году дерзнулъ презрѣпь совѣпы Эдигея ,

и напасть на Тимура. Пока Тимуръ воевалъ

Персію, Ханъ Золопiой Орды разграбилъ Са

марканду. Онъ бѣжалъ во свояси, слыша- опри

ближеніи Тимура , и раздраживъ его безполезно

и безразсудно. Могъ-ли оставишь обиду его безъ

опімцгенія гордый Тимуръ ! По степямъ Киргиз

скимъ прошелъ онъ на Волғу , одною бипівою

уничтожилъ Тохтамыша , и стѣшилъ обратно.

Все еще волновалосъ въ его обширныхъ влад %

ніяхъ ; ему нѣкогда было занимапіься долго Зо

лопою Ордою. Тимуръ отпраздновалъ полько

побѣду, свою на берегахъ Волги , и велѣлъ запи

сапь , и воспѣшь своимъ Поэптамъ на память по

помству , побѣду Каптацкую. По Киргизскимъ

спепямъ ушелъ обратно Тимуръ , воздвигнувъ

памяшникъ среди песковъ Аральскихъ , въ воспо

минаніе , что и здѣсь проходили непобѣдимыя

войска Чагатайскія (207).

( 207) Впрочемъ , лѣпосчисленіе двухъ походовъ Ти- .

муровыхъ пропивъ Золотой Орды довольно сбивчиво.

Второй походъ быль въ 1395 году, но начался гораз

до ранѣе. Первый совершенъ былъ послѣ 1385 года. . .

нѣсколько лѣпъ пропекло между сими гибельными для

Золотой Орды нашеспівіями .
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Прошло нѣсколько лѣтъ. Тохтамышъ снова

обладалъ Приволжскими Ордами , сильний болѣе

прежняго. Войско его напало на Персію. « Безу

мецъ! » писалъ къ нему Тимуръ — «какой злой духъ

ведетъ шебя къ погибели ? Ты уже и позабылъ

мои побѣды ! Кайся, или я иду, и — морскія глу

бины не скроютъ шебя отъ мстительной десницы

моей ! » Тимуръ не медлилъ, шелъ за своимъ по

сломъ, пробрался черезъ Дербентъ , покорный

ему , и на берегахъ Каспія , въ битвѣ, гдѣ сами

Тимуръ и Тохтамышъ сражались на ряду съ про

спыми воина ми , и гдѣ отчаяніе Kапчацкаго

Хана едва было не вырвало у Тимура плода

многолѣпнихъ подвиговъ , рѣшилась участь

Тохтамыша . Тимуръ стоялъ крѣпко , неуклон

но ; колчанъ его былъ уже пустъ, копье пере

ломлено ; отборные воины его сбипты ; но муже

ство Чагатайскаго героя преодолѣло все , и

Тохтамышъ бѣжалъ въ свою родину, Крымъ. Ти

муръ не хошѣлъ уже теперь оставлять ника

кихъ слѣдовъ Тохтамыша. Онъ сжегъ и испре

билъ Сарай, Астрахань, избралъ новаго Хана ,

внука своего, сына Эдигеевой сеспіры , Темиръ

. Куллука ; думалъ еще нѣсколько времени , и

вдругъ велѣлъ войску своему идпии на Сѣверъ

(208). .. .

(208) Биіпва Тимура съ Тохтамышемъ происходила

на степи , между Терекомъ и Курою. Астрахань была
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Рускіе знали о Темиръ- Аксакѣ, и предпріяші

яхъ прошивъ него Тохтамыша. Борисъ Констан

шиновичьбылъ свидѣшелемъ первaго похода Ордын

цевъ прошивъ Тимура; смѣлость Димитрія въ по

слѣднее время, и снисходительность Тохтамыша

къ Василію Дмитріевичу, надобно приписать од

ной и той-же причинѣ: безпокойству и опасенію,

какiя внушали Тохтамышу предстоявшая войны

съ Тимуромъ (209 ). Слухъ, что е пришелъ нако

нецъ на Царя Тохтамыша ожидаемый , силь

ный нѣкоторый Царь Темиръ-Аксакъ, опъ да

ошъ Самаркандскія земли , великую замяшню и

великую брань сотворилъ, и много мятежа воз

двигъ въ Ордѣ, ) ~ слухъ сей даже порадовалъ

Русь. Узнали , что спрашная битва происходи

ла между Темиръ-Аксакомъ и Тохтамышемъ,

« на мѣспѣ называемомъ Орнанское, на кочевищѣ

Хана Тохтамыша , » и гордый властитель Орды

былъ разбишъ и бѣжалъ ( 240). Но радость, ка

взяпа по возвращеніи Тимура опъ Ельца. Зима была

погда жестокая , и Астраханцы облили стѣны своего

города водою, или , какъ говорять Историки Тимура ,

огородили себя, кромѣ каменной , еще ледяною сть

ною. Ни что не спасло ихъ ! Ледъ распопили огнемъ.

(209) въ 1389 и 1392 гг .

. (2 10) исполненная баснями повѣсь о нашеспівіи Ти

мура на Русь, находился вь Стр. Врем. (апп. 1, 106) и
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кую возбудило се извѣспie , перемѣнилась въ

ужасъ , при новомъ , приводяпцемъ въ препетъ

слухѣ : « Темиръ – Аксакъ идепъ на Русь ; уже

онъ въ предѣлахъ Рязанскихъ, губиогъ и жжешъ,

какъ второй Баптый; возгордѣлся , окаяннный ,

началъ мыслить, какъ поплѣнить ему Русскую

землю, истребить вѣру православную. « — Чno

слышимъ ! — говорили Руссы . — Беззаконный, сви

рѣпый , гордый муниппель , о которомъ иногда

доходили до насъ повѣспи , далеко сущемъ

близъ востока солнечнаго , уже въ землѣ на

шей — приблизился , голіовишся , поощряется ,

вооружается на насъ !» Слухи сіи были правди

вы . Тимуръ двигался по печенію Дона, и въ Авгу

cmѣ 1395 года взялъ, сжегъ, опуспіошилъ Елецъ,

и остановился піамъ , гдѣ ръка Сосна вливаеци

ся въ Донъ съ правой стороны , составляя кру

пой поворопъ своимъ впаденіемъ (211).

Русь ожидала гибели , совершившейся надъ

нею во дни Баптыя. Василій, въ сіе время ужаса,

явилъ и доблесть благородную, и великодушie ,

паче смерпінаго страха. » Собравъ ошвсюду дру

въ Типогр. літ. стр. 195. Изъ нея беремъ мы глав

ныя подробности , стараясь отличить сказки отъ

испины .

( 211) Сосна , называемая Быстрою, въ отличие отъ

Тихой, впадающей въ Донъ, гораздо ниже. На Быс т -

рой Соснѣ находятся Ливны и Елецъ. Елецкае Князья

происходили отъ Михаила Черниговскаго.
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жины , онъ Вышелъ изъ Москвы , съ рѣшительною

мыслію - умереть , или побѣдить , надѣясь на

благость Божію. Онъ сталъ близъ Коломны на

берегахъ Оки , и ожидалъ неприятеля. Владиміръ

Андреевичъ сѣлъ въ осадѣ на Москвѣ. Не смѣя

надѣяться на крѣпоспіь воинскую, главную за

щипу полагали Рускіе на Бога : церкви Москов

скія день и ночь были наполнены молящимися;

успіановили поспім , кресшные ходы ; Митропо

лишъ Кипріанъ почити не выходилъ изъ собора;

Князья , Бояре, простолюдины приходили къ

нему поучаться , каяшься , плакать о грѣхахъ ,

и слушать назидательныя его бесѣды . Но всего

казалось недостаточно. Готовясь самъ на био

ву , Василій прислалъ сказать Митрополиту ,

что онъ полагаетъ душу свою за Русскую зе

млю , надѣясь только на заступленіе Богома

пери , и для пого приказываетъ отправить во

Владиміръ пословъ , поклониться памъ знамени

пой иконѣ Владимірской , перенесенной нѣког

да изъ Кіева предкомъ его Боголюбскимъ , и

принести сію святую икону въ Москву. Мысль

Василія почли вдохновеніемъ , свыше послан

нымъ. Немедленно отправились во Владиміръ ,

и 26-го Августа , вся Москва вспірѣтила свя

той образъ на Кучковѣ полѣ. Повергнувшись

на колѣна, со слезами вопiяли Москвичи : « Пре

святая Владычица Богородица ! спаси градъ Mo

скву ошъ нашествия иноплеменныхъ варваровъ ! »
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Много ЛО

Въ усердной молипівѣ сливались Князья, Бояре,

иноки, Духовенство , простолюдины , старые и

малые.

Немного дней прошло , и радость восхитила

сердца всѣхъ. Тимуръ стоялъ на берегахъ Сосны

двѣ недѣли ; вдругъ сдвинулъ онъ свои войска,

съ пепелищъ Ельца поворошилъ обратно , и

пошелъ на югъ по печенію Дона. Раззоривъ

Азовъ , учредивъ новое ханство на Волгѣ, пре

поручивъ Куплука попеченію дяди его Эдигея ,

оппраздновавъ побѣды свои близъ Кавказа, онъ

навсегда перешел? Кавказскія горы , и скрылся

ошъ Руси. — Что могло остановить походъ и

перемѣнишь мысли ужаснаго завоевателя? Обспо

япельства поясняютъ дѣло : ему надобно было

обезопасить Персію ; онъ думалъ уже тогда ио

гордомъ, опасномъ врагѣ , Баязешћ, Султанѣ

Турецкомъ. Mщеніе надъ Тохтамышемъ было

исполнено ; великія сокровища умножили казну

Тимурову. Впереди передъ собою , на Сѣверѣ ,

онъ видѣлъ дикіе лѣса , пустыни , населенныя

однакожь храбрымъ народомъ : погибнуть могъ,

славы и добычи не получалъ, ибо Сѣверный на

родъ платилъ уже дань Волжскимъ Тамарамъ ,

рабамъ его. Вошъ описаніе современника Тиму

рова о пѣхъ мѣстахъ, гдѣ проходилъ онъ (212) :

(212) Путешествie Пимена Митрополита (см. пр .

185). ,
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«Пупіь по сей странѣ печаленъ и унылъ. Пусты

ни спирашныя; нѣмъ ни села , ни града. Видно ,

чпо здѣсь были нѣкогда города великіе и услаж

давшіе зрѣніе , но теперь все лежишъ пусто

и ненаселенно. Не увидишь человѣка: дикая во

лость , со множествомъ звѣрей — козъ , лосей ,

лисиць , выдръ , медвѣдей, бобровъ ; птицы пу

спынныя — орлы , гуси , лебеди , журавли , пе

чально лепаютъ надъ головами. Только про

плывъ по Дону до пого мѣста, гдѣ, послѣ Кра

снаго Яра , Битюга и Хопра , вливается въ не

го Медвѣдица , встрѣчаешь Татарт, кочующихъ

по обѣмъ споронамъ рѣки , безчисленныхъ, какъ

листъ осенью , или песокъ ръчной. Тутъ , за

великою лукою , находится улусъ Сарыхожи ;

далѣе улусъ Бекбулата. Спада ихъ ходятъ въ

необъятномъ множествѣ , умъ превосходящемъ :

овцы , козы, верблюды , кони. Далѣе , за Красными

горами , улусъ Акбугинъ — многое множество

Татаръ , и всякаго скота сшада неизмѣримыя.

Миновавъ рѣку Бузулукъ, пріѣзжаешь наконецъ

въ Азовъ, гдѣ живупъ и владѣюшъ Фряги, Нѣм-

цы. » — Фряги Азовское испытали весь ужасъ по

го , что узнала- бы Русь при движеніи Тимура

далѣе къ съверу. Хвались пріобрѣшенною добы .

чею и покоренными странами , Тимуръ велѣлъ

записать , что онъ ходилъ до глубины Сѣвера,

до пѣхъ странъ , гдѣ царствуетъ вѣчный

день , пакъ, что Мусульманскіе Иманы не знали :
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должно-ли имъ отправлять вечернія молитвы

(213) ?

Здѣсь кончился вводная повѣсть о Тимурѣ въ

11споріи Русскаго народа. Онъ жилъ еще десять

лѣтъ , и въ сіи годы совершилъ самыя главныя

дѣла свои. Можешь быть , на берегахъ Сосны

Тимуръ думалъ уже о предприятии , которое

пронесло имя его далѣе Чингисова и Исканде

рова. Едва возврапіясь въ Персію, Тимуръ объ

явилъ, чпо идетъ покоришь Индійскія царства.

Самые безпрепелиные воины его содрогнулись.

« А рѣки , горы , пуспіыни, губительные слоны ,

воинства ? » вопiяли воины Тимуровы. Одно слово

его рѣшило всѣ сомнѣнія. Тимуръ любовался Ор

дами своими , стройно идущими , легкою кон

ницею, раздѣленною на 92 опряда, и вспомнили,

что числомъ своимъ соопівѣтспівую они числу •

(213) Н . de Timour. (кн. III , гл. 13). вѣроям

но Тимуръ только слышалъ о помъ , что на Сѣверѣ

есть земли, гдѣ день продолжается полгода , и позво

лилъ внести это извѣспіе въ свои записки . Забавно ,

что многое думали объяснять сiе извѣстіе пѣмъ, что

Тимуръ былъ въ самомъ дальнемъ сѣверѣ. Левекъ

опровергалъ такое мнѣніе нашими лѣтописями. Другое

пускались въ догадки еще страннѣе , объясняя дѣло

сѣверными сіяніями , как будто непремѣнно надобно

все изъяснять , что находимъ у Восточныхъ писате

лей , забывая , сколь часто они все до нелѣпости пре

увеличиваютъ.
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92-хъ именъ Пророка. Черезъ снѣжныя горы ,

гдѣ самъ Тимуръ спускался съ круптизны по ве

ревкамъ , и гдѣ за каждымъ упнесомъ паились

убійцы , онъ прошелъ далѣе Искандера , ра

зогналъ слоновъ и Индійскія войска , подивил

ся величію мечепи въ Дели , и истребилъ, сей

великолѣпный городъ. Чувствуя упрекъ совѣсти

за побіеніе Мугаммеданъ , Тимуръ очищалъ себя

потомъ отъ трѣха избіеніемъ еще большаго чи

сла идолопоклонниковъ , прошелъ для сего до

знаменитой Купваи Ганга (21 %), и оборотился

въ Самарканду, услышавъ о неслыханномъ киче

ніи Баязепа и буншѣ Грузіи. Въ 1400 г. онъ

объявилъ семиаѣтній походъ на Западъ, пере

рѣзалъ Грузинцевъ , и началъ ругательную пе

реписку съ Баязепомъ.» Не знаешь- ли пы (4 — пи

салъ Тимуръ — у что большая часть Азии , по

коренная непобѣдимымъ войскомъ моимъ, мнѣ

повинуется ? Опъ моря до моря власпіь моя.

Сильныя земли составляюпъ плепень , заслоня

ющій врата дома моего , и само счастіе при

(214) Прежде думали , что Тангъ вытекаетъ : изъ

утеса , имѣющаго видъ коровы ; эпотъ упесъ на

зывается : Купѣль , и находится въ 1100 миляхъ отъ

Калькутты . Тутъ воздвигнутъ храмъ Гангу ; mymъ 1

споялъ Тимуръ, задумчиво смотря на мнимый испокъ

рѣки , и не зная, что для сеrо надобно ему было идти

въ Опидаленныя Гиммалайскія горы .
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нудилъ я наблюдать за благоденствіемъ царсні

ва моего . На чемъ основалъ мы свое безуміе и

безспыдство? Выигралъ нѣсколько бишвъ въ лѣ

сахъ Анатолій , и гордишься жалкими своими

побѣдами ! Ты побѣдилъ невѣрныхъ, и мечъ твой

былъ благословенъ на сiе дѣло Пророкомъ, предъ

Кораномъ коего мы благоговѣешь. Только это

и удерживаетъ еще насъ погубить тебя , за

падную границу и защипту земель правовѣрныхъ.

Но будь- же мудръ , пока есть время ; подумай,

покайся , оліврати громъ моего мщенія , вися

щій надъ твоею головою. Муравей презрѣнный !

пы смѣешь раздражапіь слона — онъ раздавипъ

шебя ! » Страшнымъ ругательствомъ исполненъ

быль отвѣшъ Баязеша (215). Тимуръ дрожалъ

олъ гнѣва ; но еще онъ удержался , раззорилъ

піолько часть городовъ Анатолій ; зарылъ въ

землю четыре пысячи плѣнныхъ Армянъ, сдав

(215) « Пусть ремя разводами удалятся съ ложа

моего жены мои, если я побѣгу перед побою » — пи

салъ Баязепъ — « и скорѣе твои жены , каждая по три

раза, предадутся объяпіямъ поганаго чужеземца, не

жели ты устоишь противъ меня!) — Надобно знать ,

что послѣ трехъ разводовъ, если-бы Мусульманинъ

опять захопѣлъ взять жену свою, слѣдусмъ самый

унизительный обрядъ. . ..Тимуръ , не смотря на свою

привычку всегда показывать совершенную холодность

и невнимание , спіеналъ отъ ярости, получивъ письма

Баязепа .
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am адъ имъ X te B

шихся ему послѣ отчаянной защипы Севасто .

поля , и пошелъ воевать Египетъ и Сирію. Ма

мелюки проиграли большое сраженіе передъ Але

помъ; побѣдители зажгли, и расхипили городъ;

Тимуръ сидѣлъ въ это время въ главной ме

чепи , спорилъ съ Имана ми омаинспівахъ рели

гіп Мугаммеда , задавалъ имъ хитрые вопросы

(216) и грустилъ о суепѣ міра . «Что я ? » во

склицалъ онъ. «Бѣдный смертный, дряхлый хро

мецъ, а Господу угодно было избрапіь меня для

покоренія царспіва Иранскаго , Канчацкаго ,

Туранскаго и Индійскаго. Клянусь Богомъ,

что я не жестокій человѣкъ; не я , но враги мои

сами причиною своихъ бѣдспівій ! » Поперявъ сра

женіе подъ Дамаскомъ, Тимуръ успѣлъ пере

хитрипіь побѣдителей, взялъ Дамаскъ, - Багдадъ,

по ва нска

(216) Онъбылъпослѣдователь Алія , и почиталъдру

гiя исповѣданія Мусульмань ересью . « Пророкъ назы

ваетъ мучениками , падшихъ на полѣ битвы ) — спро

силь Тимуръщно кто- же теперь мутеники : мои-ли

правовѣрные , убитые воины , или ваши ? и пѣ и

другіе были Мугаммедане ; и пѣ и другие пали въ

бипівѣ ! ) — Ему опівѣчали умно , что самъ Пророкъ

называетъ мученикомъ каждaгo умершаго во славу.

Бога , и , слѣдовательно , не исповѣданіе , но вѣра , и .

мысль, съ какою умираетъ человѣкъ, рѣшають его

блаженство въ небесахъ. Потомъ Тимуръ заспорилъ

оправѣ Халифовъ , началъ плакать о суетѣ міра, и

проч.

Томъ . 14



сложили сотни тысячь головъ пирамидами , въ

знакъ побѣдъ своихъ, и лѣпомъ 1801 г., опъ

милльона воиновъ, съ обѣихъ сторонъ, рѣзались

28-го Іюля 1402 года на долинѣ Ангорской. Ба

язепъ стоялъ долго за побѣду; потомъ искалъ

смерти , и нашелъ позоръ и безчестный плѣнъ !

Онъ умеръ въ клѣпкѣ. Бурса, Никея, Смирна —

исчезли. Только проливи, защищаемый соединен

ными Греческими и Турецкими кораблями ,спасъ

Царьградъ и освіашки Турецкой власти въ

Европѣ, и самую Европу. Положивъ воевать

земли Франковъ черезъ Африку, Тимуръ хошѣлъ

прежде покорить оспапокъ Востока. Въ Самар

кандѣ пировалъ онъ окончаніе похода , ранѣе

рыхъ внуковъ, писалъ законы, сѣпіовалъ на пще

шу міра , слушалъ поэтовъ, принималъ Царей

и Князей , пришедшихъ отъ всѣхъ предѣловъ

Азіи паспіь предъ нимъ , и давалъ изумитель

ные миры въ садахъ Каникульскихъ , гдѣ пыся

чи шатровъ были разбиты ; золото , серебро ,

жемчугъ бросали народу горстями ; цѣлые

лѣса вырубили , приготовляя кушанья для го

сшей. Черезъ при мѣсяца (въ Апрѣлѣ 1405 г.)

Тимуръ былъ уже на дорогѣ въ Китай , и Ан

гелъ смерти смежилъ очи его.

Опять полько темнымъ, далекимъ слухомъ

доходили въ Русь всѣ извѣспія о Темиръ-Аксакѣ,
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ошъ странъ Востока Солнечного, съ мѣхъ поръ

когда удалился онъ опъ Ельца. Василіл встрѣ

тили въ Москвѣ, какъ знаменитого побѣдиніеля.

Но, повергнувшись передъ образомъ Богомате

ри , принесеннымъ изъ Владиміра , онъ отрекся

ошъ почести, и приписалъ избавленіе Русскихъ

земель заступленію Мапери Божіей. Говорили,

что въ попъ самый день, когда икона принесена

была въ Москву, Темиръ- Аксакъ видѣлъ спраш

ный сонъ : ПІмы Ангеловъ и Святыхъ, предво

димыхъ нѣкою женою, «въ сіяніи лучезарномъ, бла

голѣпiя и величія неописаннаго» , шли на него, и

грозили ему погибелью, если онъ дерзнеъ на

богоспасаемую Русскую землно. » Темиръ-Аксакъ

вскочилъ въ испугѣ съ своего одра, и велѣлъ бѣ

жать своему воинству обратно. То была Бого

маптерь» — говорили Руссы — «чудо преславное, уди

вленіе великое! Заступленія Богоматери убоялся

и устрашился злой Царь — ужаснулся, смутился ,

пораженъ былъ спрахомъ и трепептомъ; вошла

боязнь въ сердце его , скорбь въ душу, проникло

содроганіе въ коспи. Онъ поколебался, обратилъ

плеща , гонимый невидимою силою. Не мы гнали

его , не наши воинства пострашили его , но

гнѣвъ Божій гналъ , спірахъ Божій спрашилъ ,

и безумный Темиръ - Аксакъ , пришедъ съ без

числіемъ силы , опошелъ со срамомъ! » — Успа

вивъ на вѣчныя времена : праздновать спасение

Москвы въ 26- е Августа, день принесенія иконы,

4 +
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оставили свяпіый образъ Богоматери навсегда

въ Москвѣ. На Кучковомъ полѣ , гдѣ срѣтили

Москвичи икону , Василій воздвигъ Срѣтенскій

монастырь , обогатилъ его вкладами, и въ 26- й

день Августа доселѣ совершаепiся крестный

ходъ, изъ Успенскаго собора въ монастырь Срѣ

пенiя иконы Владимірскія Богоматери (217).

Освятивъ религиозною памятью страшную бѣ

ду, грозившую опічизнѣ , Рускіе хопѣли знать:

кто былъ сей грозный Темиръ– Аксакъ , спра

шившій Русь погибелью , и со спины домъ бѣжав

ній? Извѣстie, переданное потомству въ Лѣпо

писяхъ нашихъ, любопытно. Вотъ оно въ сокра

щеніи :

« К по изъ православныхъ Хриспіанъ захочепъ

вѣдать о богопропивномъ Темиръ - Аксакѣ, да

вѣдаетъ , чпід мы о немъ слышали. Онъ сперва

не был. Царь , и не оптъ рода былъ онъ Цар

скаго , ни Княжескаго, ни Боярска го, но на къ ,

простаго рода, опъ худыхъ людей, ошъ Залиц

( 217) Строевск. и Типогр, лѣп . — Объ иконѣ Вла

димірской , или Пирогощей, см. Исп . Р . н . п . II,

Спр. 26. — Она богато украшена, и находится донынѣ

въ Успенскомъ соборѣ, въ серебряномъ кивоmѣ. Жем

чужная пелена подъ нею сооружена была при Василіи

Іоанновичѣ, и передѣлана потомъ при Феодорѣ Алексie

вичѣ .
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кихъ Тапаръ , Самаркандскія земли , Синія Op

ды , что за Желѣзными воропами. Ремесломъ

былъ онъ ковачъ желѣза ; обычаемъ и дѣломъ

немилосшивъ , хищникъ , ябедникъ и грабеж

никъ. Холопъ былъ онъ у нѣкоего Государя, и

за злонравіе отвергся отъ него Государь, билъ

его, прогналъ отъ себя ; не имѣя чѣмъ жипіь ,

Темиръ- Аксакъ кормился воровствомъ. Онъ былъ

погда еще молодъ ; укралъ у кого -то овцу , и ,

замѣченный въ помъ, бѣжалъ ; его догнами, би.

ли, хошѣли убишь , дапть язву смеріпную , пере

шибли ему ногу и бедро , и оставили его без

дыханнаго на съѣденіе псамъ. Но онъ выздо

ровѣлъ, возсипалъ, перековалъ себѣ ногу желѣ

зомъ, хотя и остался хромымъ. Опъ сего и

имя ему , ибо Темиръ значинъ : жеафзо, а Ак

сакъ значинъ — хромецъ. Такъ тошмачили намъ

на Половецком языкѣ о Темиръ - Аксакѣ , на

зывая его желѣзный хромецъ , и должно быть

правдѣ, ибо отъ вещи и отъ дѣлъ званіе прі

емлешся , и по дѣйство имя стяжается (218).

По исцѣленіи отъ ранъ и великихъ побоевъ ,

не лишился Темиръ лихаго своего первало обы

чая, не смирился , не укропился, но паче на боль

шее соврапился , горше давняго и пуще прежня

(218) Стр. Врем. 1, 406 ; Типогр. лѣ . 196. – и

макъ басня о названіи Тимура хромцеиб была из

вѣспіна и въ Руси .
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го сталъ лютый разбойникъ. Приложились къ

нему юноши немилостивые, мужи суровые, по

добные ему злые человѣки , разбойники и хищ

ники, и сильно умножились. Когда было ихъ

до сотни , назвали они Темиръ-Аксака началь

никомъ; когда- же собралось ихъ до тысячи, Кня

земъ ; когда наконецъ еще болѣе они умножи

лись, поплѣніли земли , поимали грады и царст

ва , що назвался Темиръ Царемъ. Онъ началъ

многія рапи шворить , многія брани воздвигъ ,

много побѣдъ учинилъ , много полковъ сопро

тивныхъ одолѣлъ , много градовъ раскопалъ ,

много людей погубилъ, много спіранъ и земель

повоевалъ , много областей и языковъ поплѣ

нилъ , много Княжествъ и Царствъ покорилъ

подъ себя. Вотъ имена главнымъ землямъ и

царствамъ, поплѣненнымъ отъ Темирт- Аксака :

Чагатай , Хорасанъ , Голустан» , Китай, Синая

Орда, Ширазъ, Испагань, Орнант , Гененъ, Сизъ ,

Шибрень, Шамахія, Савозъ, Арзерумъ, Тифлист,

Тавризъ, Горзустанъ, Обезъ, Багдадъ, Темиръ

Кабы ( т. е. желѣзныя врата), Ассирія, Вавилонъ

(гдѣ былъ нѣкогда Царь Навуходоносоръ , плѣ

нившій Іерусалимъ , ижили при отрока и Да

нійлъ Пророкъ) , Севастія (гдѣ мучимы были

Сорокъ Мучениковъ), Арменія ( гдѣ жилъ нѣког

да Григорій, Епископъ Великая Арменія), и Да

маскъ великій . Со всѣхъ сихъ царствъ и гра

довъ оброки и дани давали Темиру , и пови

и жили а

Я ТүЧИмы
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нимъ на -

ска IBO о взя. са маго въ

с ra ПОНИ .

новались ему всѣ , творя волю его , и ходя съ

нимъ на брань. Разбилъ- же онъ и Царя Тур

скаго, царство его взялъ, а самаго въ клѣпікѣ

желѣзной возилъ за собою , да видянъ всѣ сла

ву и силу Темира , безбожнаго врага и гони

желя. » Описавъ пораженіе Тохтамыша , и суде

сное спасенie Руси, Льшописатель возносишъ мо

липивы къ Богу , Богоматери , и молебнику Мо

сковскому Петру Митрополипту. «Такъ спасенъ

былъ при Тезекіи Іерусалимъ отъ гордaгo Сен

нахерима » — восклицаеъ набожный Лѣшописа

пель (249). . .

Но пока въ уединенной какой нибудь келді

записывали нашествie Тимурово , уже новыя

собышiя волновали Русскую землю. Тимуръ

находился еще въстранахъ Приволжскихъ, когда

Вишовпъ измѣною присвоилъ себѣ Смоленскъ.

Князь Смоленскій , Юрій , был , тогда у песня

своего въ Рязани. Глѣбъ и другie Князья Смо

ленскіе спорили за удѣлы . Узнавъ , что они всѣ

почпи собрались для сего въ Смоленскъ , Ви

повъ придвинулъ сильную рать , но увѣрялъ,

чпіо собралъ ее для защиты ошъ Монголовъ, и

( 219) По странному сочепанію идей, описывая свя

шыя чудеса , и вознося молитвы благодарственныя ,

лѣтописцы въ може время осыпаютъ Тимура руга

тельствами , и показывая ученость свою , срав

ниваютъ его съ Діоклипіаномъ , максиміяномъ , Деці

емъ, Лициніемъ, и проч.
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дружески звалъ Смоленскихъ Князей въ санъ

свой, обѣщаясь быть безпристрастнымъ посред

никомъ и рѣшипь ихъ споры. Легковѣрные

Князья дались въ обманъ. Вишовпъ велѣлъ взять

ихъ подъспражу и разослалъ по Литвѣ. Смольяне

сдали ему городъ. Вишовшъ объявиль Смоленскъ

волостью свою (220).

Уже издавна Смоленскъ былъ для Руси чуж

дымъ городомъ, почіпи шакимъ- хсе , какъ Кіевъ и

Черниговъ : онъ считался зависимымъ отъ Лиш

вы , и ходилъ на Русь подъ рукою Литовскихъ

Князей . Но мысль , что Княжество , издревле

принадлежавшее роду Мономахову , уже совер

шенно ошпоргнушо Литвою , сія мысль ужасала

Руссовъ, а поступок . Вишовпа показывалъ ,

чего надобно было ждать отъ него другимъ. Ви

повшъ приготовился на бивы , думая , что за

Смоленскъ заступяліся ; но Василій Димитрie

вичъ хопѣлъ перехитришь песпія , и дружески

пріѣхалъ къ нему въ Смолеcкъ , госпить у не

го , какъ у роднаго . Съ нимъ былъ и Митро

полишъ Кипріанъ. Виповшъ клялся въ дружбѣ

Василію , и подтвердилъ неприкосновенность

правъ Митрополипга на православныхъ Хриспі

анъ въ Кіевѣ и Волыни. Кипріанъ отправился въ

(220) Костр, лѣт. 1, 290, и Типогр. стр. 207 ,

прибавляютъ , что Смоленскъ погда былъ сожженъ и

разграбленъ.



217

Кіевъ , а Василій поѣхалъ дружить местю сво

ему въ Москвѣ. Смоленскій Князь нашелъ себѣ

защипіника только въ Олег . Рязанскомъ. Васи

лій не совѣповалъ имъ воевать съ Виповпіомъ.

Князья не послушались , и Олегъ скоро раскаял

ся : за нападение на Любушскъ, Виповъ запла

пилъ опустошеніемъ Рязанскихъ областей. Ми

моходомъ видѣлся онъ съ Василіемъ, нарочно прі

ѣзжавшимъ въ Коломну. Здѣсь Вишовъ и Ва

силій условились соединенными силами спѣснипіь

Новгородъ (221).

Новгородцы не ожидали войны , заключивъ въ

1393 г. миръ съ Виповтомъ, и тогда- же удо

влетворивъ пребованія Великаго Князя. Оста

вался только неотступный Кипріанъ: вездѣ —

въ Новгородѣ, въ Лишвѣ, Твери , онъ упорно

стоялъ за свой Церковный судъ. Въ 1395 г.

опять прѣзжалъ Кипріанъ въ Новгородъ , съ

Посломъ Цариградскаго Патріарха , и требо

валъ возвращенія Церковнаго суда, который Нов

городцы успѣли снова опинять у него послѣ 1390

года. Но одаренный богато , довольныйчесію,

Кипріанъ уѣхалъ , благословляя Великій Нов

градъ , и сына своего , Владыку Новгородскаго .

Іоанна. На другой годъ, Владыка Іоаннъ ѣздилъ

въ Москву , и Митрополишъ отпустилъ его съ

(221) Типогр., стр. 209; Любутскій станъ донынѣ

существуетъ, Тульск. Губ. въ Алексинскомъ уѣздѣ.
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чeспію и благословеніемъ. Но причина къ войнѣ

оптыскалась: Послы Випова и Василія пошpe

бовали опъ Новгородцевъ разрыва съ Нѣмцами.

Въ 1391 году заключенъ былъ у Новгородцевъ

съ Ганзою миръ : нарочно съѣзжались для сего въ

Изборскѣ послы Новгорода , Пскова, Любека ,

Тошланда , Дерпта , Ревеля , Риги. Изъ чего

должно было пеперь нарушить сей договоръ, безъ

всякой вины Ньмцевъ, и лишиться выгодной

шорговли ? — Новгородцы видѣли въ пребова

ніи Князей одну привязку, и Вѣче опшвѣчало :

« Господинъ Князь Великій ! у насъ съ побою

свой миръ , съ Витовпомъ иной , а съ Нѣм

цами иной ! ) — Вишовшъ и Василій не возра

жали ; не говорили ничего ио помъ , что бѣ

глецы и изгнанники Русскie, Литовскie , Князь

Смоленскіе , Бѣлозерскie , Суздальскіе, жили въ

Новгородскихъ областяхъ друзьями вольнаго го

рода.

Но Василій не хопѣлъ говорить, а воевать на

чалъ немедленно. Заволочье и Двинская области,

столь давній предметъзависиМосковскихъКня

зей, были внезапно захвачены его войскомъ. Жиле

ли памошніе согласились отказаться ошъ Новго

рода, и признали власть Василія. Тогда- же занялъ

онъ Торжекъ, Бѣжецкъ, Вологду. Посолъ его пріѣ

ѣхалъ въ Новгородъ сказать, что Великій Князь

снимаепъ съ себя креспиное цѣлованіе къ Нов

городу. « Мы сами снимаемъ его къ нему ! »он
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вѣчало Вѣче . Другой Посолъ быхъ присланъ опъ

Кипріана , Стольникъ Митрополиша Клеменшій .

Онъ звалъ Владыку Іоанна въ Москву , снова

говорить о Церковномъ судѣ. Владыко рѣшился

ѣхать. Вѣче отправило съ нимъ Посадника и По

словъ , и било ему челомъ отъ всего Новго

рода, чтобы онъ заступился за отчизну свою,

« подалъ Князю Великому слово доброе , и бла

гословеніе за дѣшей своихъ , за Великій Нов

городъ. » Владыко исполнилъ просьбу. Онъ былъ

приняптъ Митрополитомъ благосклонно , пред

спалъ къ Василію съ Послами, и когда они про

говорили Князю челобитье отъ вѣча Новгород- .

скаго , Владыко говорилъ ему : « Сынъ мой, Гоа

сподинъ Князь Великій ! прими благословеніе мое

и доброе слово , а опъ Новгорода челобишье.

Отложи нелюбіе отъ своихъ вольныхъ мужей

Новгородскихъ ; возьми ихъ по старинѣ , и не

учини еще разъ кровопролипія между Хриспі

анами въ свое княженіе. Ты опнялъ у Новго

рода , противъ креспнаго цѣлованія , Заволочье ,

Торжекъ, Волокъ, Вологду, Бѣжецкій Верхъ: оп

спіупись сихъ областей, и опшдай ихъ по старинѣ

Новгороду. Не требуй и общаго суда на по

рубежьи — все это не спарина. » — убѣждения

Владыки остались безуспѣшны ; Іоаннъ возвра

пился въ Новгородъ безъ мира. Весною 1398

г. Новгородцы собрались къ нему полпою. « Не

можемъ периѣшь болѣе насилія ошъ своего Ве
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ликаго Князя, » говорили они , « хоптимъ поискать

пригородовъ и волоспей , опічины и дѣдины , ко

порыя отняты у Святой Софіи и Великаго Нов

города. Мы клялись стать въ этомъ дѣлѣ за

одно, спать всѣ, Посадники , Бояре, дѣти Бо

ярскіе, жилые люди , купецкіе дѣти и простые

воины : или изнайдемъ своюочизну къ Святой

Софіи и Великому Новгороду , или положимъ го

ловы за Святую Софію и за своего Господина

Великій Новгородъ. Благослови насъ! » Получивъ

благословеніе Владыки , дружины Новгородскія

выступили, жгли , раззоряли Бѣлозерскiя и Ку

бенская области , Успіюгъ , Вологду , доходили

до Галича , цѣлый мѣсяцъ осаждали городокъ

Орлецъ , взяли его, захвалили передавшихся Ва

силію правитпелей , представили ихъ на судъ вѣ

ча , и такъ обогатились добычею , что не имѣя

мѣста въ ладьяхъ своихъ для плѣьныхъ , опу

скали ихъ , взимая окупъ. Вѣче строго судило

переметчиковъ : одинъ изъ нихъ , Бояринъ Нов

городскій Іоаннъ , былъ сброшенъ съ моста въ

рѣку Волховъ; брапья его, Герасимъ и Родіонъ,

со слезами выпросили позволеніе опіказапіься отъ

свѣша, и постриглись. Четвертый брамъ, удалѣй

шій всѣхъ , АиФалъ, успѣлъ убѣжашь изъ Заво

лочья.

Вѣрояпіно , не сія месть Новгородцевъ , но

Вишовпіово участіе вдругъ заставили Василія

помириться. Дружaсь съ Василіемъ, Вишовшъхо
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пѣлъ только довести Новгородъ до крайности,

и взять его поптомъ подъ свою руку, подобно

Смоленску. Василій предупредилъ песпія. Ви

повпъ не скрылъ досады , объявилъ гнѣвъ свой

Новгороду, и Послы его открыпіо говорили на

Вѣчѣ: « Новгородъ обезчествовалъ Великаго Кня

зя Липовскаго. Зачѣмъ не явились вы къ нему

и не передались ему ? Сдѣлавшись Великимъ

Княземъ вашимъ , онъ защипилъ- бы васъ отъ

Москвы .» Новгородцы отвѣчали гордо. Виповъ

грозилъ меспію; но его отвлекли на время пред

пріяшія обширнѣйшія (222).

Золотая Орда , разбитая рукою Тимура , ка

за пась совсѣмъ издыхающею. Темиръ- Купiлукъ :

си дѣлъ на зыбкомъ пронѣ Ордынскомъ; Тохпа

мышъ укрывался въ опчизнѣ своей , Тавридѣ.

Русь не платила ужe дaни Ордѣ, довольствуясь

подарками. Приходы Монголовъ напоминали еще

ошъ времени до времени Рускимъ прежнія

сілрашныя времена , но это были полько мгно

венные набѣги хищниковъ. Въ 1391 г. была раз

зорена Монголами Влпіская область ; но Ваш

чане и Новгородцы отметили за по раззорені

емъ Приволжья . Сіи события происходили въ

по время , когда рука Тимура не потрясала

(222) Стр. 1, 417.; Типогр. стр. 210; Новгор, лѣпі.

годы 1397 — 1399,
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еще Орды въ основании (223). Безпечность Ру

скихъ увеличилась послѣ Тимура. Виповъпро

видѣлъ далѣе. Онъ хорошо разсчелъ : какимъ

важнымъ орудіемъ можеъбыть для него Орда,

и какое зло, напротивъ, можетъ она еще при

чинить, какъ змія, раздавленная , но не умер

шая , могущая ожить. Потому Виповъ не

оставлялъ въ покоѣ гнѣзда Монголовъ въ Кры

му . Раззоряя окрестности Азова , Виповъ

оставался до времени хладнокровнымъзрителемъ

новыхъ междоусобій Монгольскихъ (224). Tox

тамышъ отдохнулъ послѣ Тимура , и хотѣлъ

снова обладать Сараемъ. Полчища Крымскія

устремились на Волгу. Слабый Темиръ – Купи

лукъ могъ погибнупь, но Тохтамышь забылъ о

силѣ Эдигея, опекуна и дяди Темиръ - Кутлу

кова, закляпіаго врага Крымскому власпипелю.

Сила Ногайская подкрѣпила Золотую Орду,

(223) Вяпку раззорилъ погда, посланный опъ Tox

памыша, царевичъ Бепкупъ.

(224) Много Татаръ выведено было Виптовпомъ въ

Литву, и поселено близъ Вильны , по рѣкѣ Вакѣ , гдѣ

потоки ихъ живутъ и донынѣ. См. изслѣдованіе

Чацкаго ( Сѣв. Архивъ , XII , 138 ) , любопытное , но

припомъ исполненное ошибокъ и нелѣпоспей . Доспо

вѣрно одно полько , что со временъ Витовпа Тапары

были поселены въ Литвѣ. Такъ говорили они сами о

себѣ, въ просьбѣ, поданной въ 1519 году Сигизмунду

1 -му.
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Тохтамышъ бѣжалъ , разбитый Эдигеемъ , и

укрылся въ Липівѣ , не смѣя уже явиться въ

Крымъ, ибо Эдигей перевелъ свои сильныя За

яицкія Орды черезъ Волгу , и закочевалъ на

огѣ, ошъ Волги до Крыма и Днѣпра. Вишовшъ

не вѣдалъ героическаго честолюбія , но понялъ

всю важность побѣды надъ новою силою Ор

дынцевъ. Онъ вдругъ объявилъ себя защитни

комъ Тохтамыша , и не хотѣлъ выдавать его

злобѣ Эдигеевой. Разрушивъ мощь Эдигея, Ви

повпі , сдѣлался-бы обладателемъ Крыма , а

Тохтамышъ былъ-бы на Волгѣ его данникомъ.

« Посажу тебя въ Ордѣ, съ тѣмъ, что пы поса

дишь меня на Москвѣ Великимъ Княземъ (2

Таковъ былъ договоръ Випiовпа. и въ самомъ

дѣлѣ, чтд могло послѣ сего успіояшь противъ

Липвы ?

Руси грозила пакимъ образомъ новая, спраш

ная опасность. Василій не былъ въ состояни

отвратить ея , хотя понималъ наступающую

бѣду. Онъ рѣшился ждать окончанія борьбы

между двумя врагами , равно опасными Руси.

Витовпі , не пренебрегалъ неприятелемъ своимъ,

хотя и надѣялся на побѣду. Собирая силы оп

(225) Слова лѣтописей. Во многие списки лѣпо

писей Русскихъ предпріяшіе виповита внесено оп

дѣльною статьею : Побоище Темуръ-Кутлуя царя

са Витостои .
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всюду, онъ просилъ ихъ у Василія , у Ягеллы .

Польша не смѣла прекословить и прислала пол

ки свои . Василій обѣщалъ шестю воевать Мон

головъ съ другой стороны , и послалъ къ нем у,

вмѣсто войскъ, дружескія увѣренія . Софія , по

волѣ супруга своего, поѣхала въ Смоленскъ съ

дѣіпьми, съ Боярами. Виловшъ не показалъ до

сады , подарилъ ей нѣсколько богатыхъ Обра

зовъ, притворился , что вѣрипъ дружбѣ зяпія ,

и безъ Московскихъ дружинъ выступилъ въ по

ходъ. « Выдай намъ бъглаго царя Тохтамыша ,

и возьми себѣ все, что есть при немъ, » говори

ли Виповту Послы Эдигеевы . — Я самъ увижусь

и поговорю объ этомъ съ Ханомъ, а Тохтамы

ша вамъ неодамъ — отвѣчалъ Виповъ. На

берегахъ Ворсклы ( Виповпъ встрѣпилъ

Ордынцевъ, гопповыхъ къ бою. Войско Виповно

во было сильно : пятьдесятъ Князей, Русскихъ

и Липовскихъ , находилось при немъ. Дружины

Тохтамышевы стояли въ рядахъ Вишовшовыхъ,

вмѣспіѣ съ Поляками, Тевпонскими Рыцарями ,

Смольянами, другими Русскими дружинами , и

(226) Ворскла, начинаясь въ Курской , печенъ по

Слободско- Украинской Губерніи , потомъ мимо Полта

вы , и впадаетъ въ Днѣпръ ниже Кременчуга , близъ

Переволочны. Здѣсь- же, гдѣ разбипъ был. Витовтъ,

погибли - ровно терезб 310 лѣmb —-оспапки силы Кар

ла XII-го, и гроза Съвера едва могъ самъ убѣжать !
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Липовцами. Эдигей также былъ въ силѣ вен

кой. Онъ и Витовпъ, оба медлили, видя взаим

ную опасность , и предчувствуя , чпо едва-ли

все не зависѣло опъ удачи. Уже ставъ другъ

пропивъ друга, долго еще они переговаривали.

Ханъ соглашался мириться , даже хопѣлъ пла

пипіь дань. Виповъ пребовалъ совершенной

покорноспи. Переговоры перешли наконецъ въ

брань. « Темиръ - Купiлукъ можешъ покорство

варь » — сказалъ Эдигей — « но мнѣ спыдно : я

шебя старше, Князь Липовскій — лучше піы по

корись мнѣ, будь мнѣ сыномъ , и поспіавь мою

Тамгу на своихъ деньгахъ. » Bмѣсто отвѣma

на сію насмѣішку , дружины ліБішку , дружины Липовскія двину

лись въ битву; юные Князья , находившіеся въ

войскѣ Вишовпа, смѣялись, когда старый Панъ:

Спипко упорно совѣтовалъ мириться . Кри

чали, что онъ не хочетъ умереть, боясь оспia

випіь вдовою молодую свою жену (227). Битва

была ужасная ( 12 Авгусша 1399 г. ) ; но пушки

Випіовипа и храбрость его уступили искуству

Эдигея, ученика Тимурова. Виповъ и Тохта

мышъ были разбипы и бѣжали. Вѣрные товари

щи Димитрія — Андрей Полоцкій , Димитрій

Брянскій — Князь Глѣбъ Смоленскій, Князь Іоаннъ

Кіевскій, двое Волынскихъ , и множество дру

(227) Бѣльскій , стр. 282.

Томъ Ү . 15
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гихъ Князей пали въ бивѣ, Монголы гиались

за бѣгущими до самаго Кіева , взяли съ него

окупъ, и опустошили за- Днѣпрье. . . .

Удивимся- ли, что побѣда Монголовъ произве

ла на Руси всеобщую радость? Такъ ненави

спенъ и спрашенъ былъ Князь Липовскій . « Богъ

навелъ поганыхъ на Липовскую землю за высо

коумie Князя Випіовипа ) — говорили Новгород

цы. « И по дѣломъ! » прибавляли другое . « Бывъ

прежде Хриспіаниномъ, онъ отвергся правосла

вія , принялъ Лядскую вѣру, превратилъ свяпныя

церкви въ богомерзское служеніе , помыслилъ

плѣнить Русскуюземлю, и Новгородъ, и Псковъ.

Безумецъ ! забылъ, что если Богъ по насъ, піо

кпio нa ны (228) ! »

Думали, что опінынѣ Виповіпъ навсегда упих

непъ. Видя Липіву, опустошаемую Монголами ,

полагали, что на нее обралилось теперь нака

заніе Божје , ягопившее Русь. Вѣчные враги

Випiовпia , Крестоносцы Нѣмецкіе немедленно

начали съ нимъ войну. Ожилъ и изгнанный Смо

ленскій Князь. Съ Рязанскими дружинами , онъ

явился подъ Смоленскомъ ( 1401 г . ), былъ при

нямъ жителями, и свирѣпо казнилъ Намѣспіника

Вишовпова и друзей его, Бояръ Смоленскихъ.

Витовтъ пришелъ было прогнать Юрія , но не

ПОВІТова и оленскихъ.

(228) Новг . лѣп. 1399-й годъ.
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могъ, и отступилъ. Думая , что Литва у же

вовсе обезсилѣла , Олегъ Рязанскій отправилъ

сына воевать Брянскъ. Но Лугвеній вспірѣпіилъ,

разбилъ сына Олегова , взялъ его въ плѣнъ ,

обременилъ оковами , и полько за 2,000 ру

блей знаменитый плѣнникъ получилъ свобо

ду (229).

Василій радовался не менѣе другихъ несчаспію

пестя, но былъ осторожнѣе. Вмѣспо пособія въ

1399 г., онъ отправилъ только Русскіе опряды

грабить и жечь Монгольское Паволожье : Жу

котинъ, Болгары , и потомъ хвалился усерді

емъ. Винтовпъ , казалось , вѣрилъ ему , и по

стоянно изъявлялъ дружбу ; Василій также ,

какъ будто вовсе не думалъ объ ослабленіи мо

гущества Литвы послѣ битвы на Ворсклѣ; онъ

не вмѣшивался въ примѣсненіе Князя Смолен

скаго Липівою , допуская Вишовпа угнетать

его; но между пѣмъ , въ 1800 г. брашъ Васи

лія , Юрій, женился на дочери Смоленскаго Кня

зя , а сынъ Владиміра Андреевича , Іоаннъ , на

внукѣ единственнаго союзника его , Олега Ря

занскаго. Олегъ вскорѣ кончилъ свою безпокой

(229) Спр. 1, 424 ; Типогр. спр. 215. — Карамзинъ

слѣдовалъ въ описаніи отнялія Смоленска ( m . V, 177)

Никоновскому лв m., и отъ пого явились небывалыя

радостныя слезы , восхищеніе Смольянъ , и проч. —

Сынъ Олега назывался Родславі.
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ную, тревожную отъ самой юности жизнь ( въ

4402 г. ) . Изгнанникъ въ дѣпспівѣ, пропивникъ

Москвы и Литвы , то союзникъ , по жертва

Монголовъ, Олегъ постригся передъ кончиною,

и преставился съ именемъ инока Іоакима ( 230 .

Сынъ его, Өеодоръ, былъ уже не соперникомъ ,

но подручнымъ Княземъ Василія , и Рязань по

шеряла съ Олегомъ свою политическую само

бытность. Но, не эпо-ли и было причиною, что

Рязань пережила всѣ другie Удѣлы , и еще бо

лѣе спа лѣпъ составляла собою піѣнь одѣль

наго владѣнія ? Василій защиіпилъ сына Олего

ва ошъ нападеній Пронскаго Князя, и поми

ань ила в

(230) Прежде того, напротивъ , Лугвеній женился

на сестрѣ Василія, Маріи , по Типогр. л . т ., въ 1394

г. — Русскими отрядами, грабившими Приволжье, пред

водилъ Юрій Димитриевичъ. Карамзинъ вывелъ изъ

этого отдѣльную большую войну , означивъ ее над

писью : « Наши завоеванія аб Булгаріи ( m . V . 166). —

Олегъ покоился въ Солопчинской обители , находя .

щейся въ 18- ти верстахъ отъ Рязани , на берегу рѣ

ки Солопчи , впадающей въ Оку. Кости Олега донынѣ

видны въ открытой могилѣ, перенесенныя въ нее изъ

разрушенной церкви , гдѣ былъ погребенъ сей Князь.

Рязанцы почитали Олега святымъ , и донынѣ бого

мольцы, приходя въ монастырь Солочинскій , при

кладываются къ кольчугѣ Олега , кланяются костямъ

его , и отбивають на память кусочки отъ его камен

ной, прежней гробницы.
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рилъ ихъ въ 1409 году (234 ). Но онъ рѣши

піельно не вмѣшивался въ дѣла между Смолен

скомъ и Литвою , когда Вишовпъ, овладѣвъ

Вязьмою въ 1403 г., опять осадилъ Смоленскъ ,

семь недѣль громилъ его изъ пушекъ, и опісту

пилъ , не успѣвъ преодолѣпь оптчаяннаго сопро

Іпивленія жителей. Юрій увидѣлъ, что рано или

поздно ему придется уступить Вишовпу , прі

ѣхалъ въ Москву, молилъ, уговаривалъ Василія,

соглашался даже отдапшь ему Смоленскъ, поль

ко-бы Витовтъ не добылъ его. Василій осша

вался непреклоннымъ. Между тѣмъ , въ опсуш

спивie Юрія измѣна совершила то, чего не могла

сдѣлать сила Липовская. Виповъ быстро

окружилъ Смоленскъ ; пушки его и голодъ

устрашили жителей; заговоръ волновалъ Бояръ

Юрія. Городъ сдали Вишовшу, и тако было

посаѣднее павненіе Смоленску отъ Витовта .

Онъ не выпускалъ уже его изъ рукъ. Супруга

Юрія, родня и доброхопы его, были увезены въ

- Литовскія дальнiя обласпи. Не хошѣлъ-ли на

конецъ Василій согласиться на предложение

(231) Троицк. лѣти. ( Карамзинъ V , прим. 190 ). Въ

1401 г . Өеодоръ отдалъ дочь свою за Іоанна, сына

Владиміра Андреевича. Договоръ его съ Василіемъ ,

братьями его, и Владиміромъ Андреевичемъ, см. Собр.

Гос. граматӣ , т . I, N° 36. Онъ билъ заключехъ

1402 г. Ноября 25 дня.
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Юрія, и взять себѣ Смоленскъ ? По крайней мѣ

рѣ, Василій разсердился на несчастнаго Князя ,

упрекалъ его въ коварспівѣ, говорилъ, что онъ

хошѣлъ полько обольсшиіпь его, Василія, ласко

выми словами, а между пѣмъ нарочно передалъ

Смоленскъ Литвѣ. Обвиненіе было нелѣпо ; но

Юрій принуждень былъ бѣжать изъ Москвы , и

ушелъ въ Новгородъ. Тамъ его приняли, хотѣли

оставить на удѣлѣ, и давали ему земли кормиться

до вѣка . Но Василій снова помирился съ Юріемъ,

вызвалъ его къ себѣ , и опiдалъ ему въ управ- .

леніе половину Торжка ; другая половина была

отдана вѣрному сопутнику и другу Юрія, Кня

зю Сивеону Вяземскому. Юрій скоро обезсла

вилъ себя безумнымъ слѣдствіемъ страсти не

исповой. Онъ влюбился въ жену Князя Вязем- .

скаго , піщешно склонялъ ее нарушить вѣр

ность къ супругу , наконецъ въ бѣшенствѣ

злобы убилъ Князя Вяземскаго , и хоптѣлъ упо

пребить насиліе пропивъ его супруги. Евдокія

рѣшилась лучше умеренть , нежели быть обезче

ценною , едва не зарізала Юрія ; въ ярости ,

онъ изрубилъ ее мечемъ. Терзаемый совѣсппію ,

презираемый , гонимый людьми , 10рій скрылся

въ Орду , потомъ скипиался изъ земли въ зем

лю, и кончилъ бѣдственную жизнь свою въ пу

спынной обители близъ Венева (232).

(232) Арханг., Строевск., Новгородскій , Тип.

лѣип. — Юрій умеръ и похороненъ въ упраздненной
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Съ нимъ прекратилась опдѣльная Испіорія

Смоленска, и родъ Ростислава Смоленскаго пе

ресталъ быть въ числѣ владѣтельныхъ Князей

Русскихъ. .

Въ годъ бипівы Вишовпа съ Монголами, умеръ

върный другъ опца и дяди его , врагъ Моск

вы — Михаиль Тверской ( 1399 г. ). Исшощивъ

всѣ усилія въ борьбѣ съ Москвою, и узнавъ без

полезность ея въ послѣднюю войну свою съ

Димитріемъ (1375 г. ), Михаилъ около 25- ши

лѣпъ княжилъ мирно , не былъ ни другомъ , ни

врагомъ Москвы , поддерживалъ связи свои съ

Литвою, и заботился полько о сохранении не

зависимости Твери. За нѣсколько лѣпъ до кон

чины , онъ подтвердилъ съ Василіемъ договоръ:

не брать Великаго Княжества , если-бы Тапа

ры и вздумали отдавать ему ; быть за- одинъ

нынѣ, Николаевской обители , находящейся въ 17- ми

верспахъ отъ Венева , и 25- ти верстахъ отъ Тулы .

(« Преспавися не въ своей опічинѣ , но на чужой сто

ронѣ въ изгнаніи , своего княженія лишень , и своей

Княгини , и своихъ дѣтей , въ Рязанской землѣ , въ

пустынѣ , въ монастырѣ у нѣкоего Игумена хриспо

любца, именемъ Петра, нѣколико дней поболѣвъ , пре

савися , и проводиша ero чесно ( Троицк. л . т .

Исп. г. P . V ., прим. 196 ). — Въ Родословныхѣ : « И

по Юрьи Смоленскіе Князья извелися. » — Часліные

роды ихъ были Князья Өоминске, Березуйскіе , Жи

жемскie, Порховскіе, и проч.
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въ войнѣ Москвы съ Нємцами, Литвою и Мон

голами (233). Любимый народомъ, Михаилъ былъ

гореспіно оплаканъ Тверипіянами. Кончина его

была прогательна , исполнена патріархальной

простоты . Чувствуя смертельную болѣзнь, до

полѣ всегда бодрый , не смотря на сінарость ,

Михаилъ велѣлъ написать духовную , раздѣлилъ

удѣлы сыновьямъ Іоанну, Василію, Өеодору, и

внуку, сыну умершаго Князя Бориса. Въ это

время пріѣхалъ изъ Цариграда Пропопопъ Да

ніилъ, посыланный съ церковною милостынею, и

привезъ Михаилу благословеніе Патріарха :

образъ Страшнаго Суда (231). Михаилъ , ка

залось , ожилъ , велѣлъ вспрѣпить икону съ

піоржествомъ , и самъ вспалъ съ одра смер

(233) Списокъ сего договора хранится въ импера

морской с . Петербургской Библіотекѣ ( Карамзинъ ,

Ү , прим. 183 ) . Замѣчательно , что это первая изъ

древнихъ грамапъ , начинающаяся словами : « Божіею

милоспію, » и проч. — Домолѣ всѣ начинались слова

ми : « По благословенію Отца нашего Митрополита, »

и т . п .

(234) См. прим. 265. Описаніе кончины Михаила

составляешь особую выпатью въ лѣтописяхъ ( см .

Строевск. и другія ). Она описана еще подробнѣе въ

особомъ сочиненіи современника ( См. въ Ник. Лѣп.

м . ІҮ, спр. 285 и слѣд ): Повѣсть древняя о житів

Великаго Князя Мих. Алекс. ). Это сочиненіе укра

шено всѣми цвѣлами тогдашняго краснорѣзія.
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наго. Собравъ духовенство и нищихъ , онъ .

далъ имъ великолѣпный объдъ; съ прудомъ си

дѣлъ за столомъ съ ними, но выпилъ прощаль

ную чашу, и подалъ каждому госпію изъ сво

ихъ рукъ по чарѣ, говоря : « Проспите и бла

гословите ! » Всѣ плакали , лобызая изнемога

ющаго Князя. Онъ проспился понадмъ съ дѣть

ми, Боярами, домочадцами , уговаривалъ всѣхъ

на миръ и доброе жипnie , и пошелъ въ собор

ную Спасскую церковь. Тамъ со слезами мо

лился онъ , кланялся гробамъ родителей , и ве

лѣлъ копать себѣ подлѣ нихъ могилу. Народъ

полпами собрался вокругъ церкви. Блѣдный ,

изнуренный, Михаилъ вышелъ , сталъ на крыль

цѣ церковномъ , и громогласно произносилъ ,

кланяясь на всѣ спіороны : « Братія ! прости

Іпе и благословите ! » Слезы и рыданія народа

смѣшивались съ словами : « Богъ проспитъ,

Богъ проспиъ мебя , добрый Князь и Госпо

динъ нашъ ! » Ожидали , что Михаилъ возвра

пипiся во дворецъ; но, не имѣя уже силъ гово

Апанасія . Туда повели его. Михаилъ велѣлъ

поспричь себя, болѣлъ еще семь дней , и скон

чался подъ именемъ инока Мапіөiя, Августа 26

д . 1399 г. — Дѣпіи не соблюли завѣта Михаи

лова : Іоаннъ выпросилъ въ Ордѣ грамату на

все опіцовское наслѣдіе, обижалъ брапьевъ сво

ихъ, гналъ ихъ. Василій Димитриевичъ сшарал
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ся мирипі. Тверскихъ Князей , но безуснѣш

но (235).

Вынужденный миръ Василія съ Новгородомъ

не былъ поддерживаемъ, ни съ пой, ни съ дру

гой стороны. Не дерзая на предпріятіе боль

шое , Василій безпрерывно приптѣснялъ Новго

родъ во всемъ. Въ 1901 г. въ Москвѣ задер

жали и заключили въ Чудову монастырь Вла

дыку Новгородскаго. Три года и четыре мѣся

ца онъ перпѣлъ ну жду темнитную. Между піѣмъ

Василій захватилъ двухъ знатныхъ Торжков

цевъ. Войско его опять вошло въ Заволочье. Къ

нему присталъ удалецъ АнФалъ , бѣжавшій въ

1398 г., и разбойничавшій по Волгѣ и на Сѣве

рѣ, съ братомъ Герасимомъ , копорый сбро

силъ съ себя клобукъ монаха , насильно на

него надѣтый, и мстилъ своей отчизнѣ грабе

жемъ. Новгородцы отбились. АнФалъ грабилъ

послѣ пого по Волгѣ и Камѣ, имѣя до 250 ло

докъ ; онъ едва не погибъ отъ Монголовъ , и

был убипъ на Bягкѣ другимъ Новгородскимъ

Удальцомъ , Разсохинымъ , вольно разъѣзжав

шимъ повсюду. Разсохинъ въ 14 17 г. ходилъ

опиъ Великаго Князя , съ его дружиною и сво

его ва пагою , грабить Заволочье. Говгородцы

разбили удальца, и преслѣдуя его въ бѣгствѣ ,

(235) Исп. г . P . п . Ү , прим. 186, 213.
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снова выжгли Успіюгъ. Такъ мирился и ссорил

ся Василій съ Новгородомъ (236). Вишовъ

слоялъ, по за Москву, шо за Новгородъ. Бѣг

лецы изъ Литвы и Москвы жили безопасно у

Новгородцевъ. Недовольные Вѣчемъ Новгород

цы искали взаимно покровительства у Великого

Князя. Ненависть между Новгородомъ и Мо

сквою увеличивалась безпрерывно. «Чему дивиші

ся, если Новгородцы по и дѣло клятвопреступ

співують ? » говорили Москвичи. « Издавна, они

народъ суровый, непокорный , упрямчивый , не

поставный; сегодня праваютъ, а завтра раго

зятся. Кого изъ Князей они не прогнѣвали ?

Который изъ Князей угодилъ имъ ? Даже и ве

ликій Александръ Ярославичъ не могъ имъ уно

ровить ! Если хочешь испытать дѣлнія, разогни

книгу : Великій Івтописецъ Русскій , и прочти

от Великаго Ярослава до нынѣшняго Кня

зя (237). » . . . Описывая казнь убійцъ Максима

Торжковца (1393 г.), Московскій Льшописецъ

хладнокровно сказываетъ : « Повелѣніемъ Князя

Великаго казнили ихъ ( семьдесять человѣкъ ! )

казнью различною: инымъ опсѣкали руки, инымъ

ноги. » Но убіенie Максима разгорячаеъ описа

теля : « Въ самый Великъ день » — говоритъ

(236) Новг. лѣп. — Исп . Г. Р . п . Ү , прим. 194 .

(237) Троицк. авт. ( Карамзинъ, Ү, прим. 148 ).
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онъ — « сошлись нѣкіе отъ Новгородцевъ , вѣt

ники, крамольники, человѣки суровые, люди сви

рѣпые, и убили Максима, му:: а благовѣрнаго» —

доброхота Великокняжескаго — сказываетъ Нов

городецъ, и тѣмъ объясняеъ благовѣрie Мак

сима (238). Описывая набѣгъ Новгородцевъ на

Успіюгъ, Лѣіпописецъ увѣрнепъ, что Новгород

цы будто-бы почишали икону Одигипіріи , взя

піую изъ Успіюжскаго собора паѣнницею. Лод

ка, на которой повезли ее , не могла опічались

ошъ берега. Старикъ Новгородецъ, Ляпунъ,

вскочилъ въ лодку, и сказавъ : « Никакой плѣн

никъ несвязанный не пойдетъ въчужую землю! »

связалъ образъ плакомъ. Но едва пошли Нов

городцы , какъ начало имъ корчипіь руки и но

ги, ломапіь спины , наконецъ всѣ они ослѣпли, и

выздоровѣли только обрашивіши икону въ

Успіюгъ (239). Подобныя черты любопыіпны :

они показываюпъ опношенiя другихъ Руссовъ къ

Новгороду.

Василій безпрерывно болѣе ободрялся и спia

новился смѣлѣе. Наконецъ , онъ дерзнулъ про

пивиться — даже виповпіу! Началось за Псковъ.

Въ 1406 г. Виповпъ нечаянно напалъ на Пско

випанъ, пославъ въ Новгородъ договорныя гра

(238) Троицк. лѣ . ( Кар . Ү , прим. 148 ) – Спр.

ѣт. 1, 403.

(239) Арханг. лѣп. стр. 99.
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маты , Онъ взялъ городъ Коложе , стоялъ два

дня подъ Вороночемъ , грабилъ , жегъ , и ушелъ

во свояси. Не смотря на размирье съ Нємцами,

Псковичи раззорили въ отмщеніе Липовскую

обласіпь , но молили Василія пособипиъ имъ въ

тошное время. Гасилій вступился, послалъ бра

ma Константина во Псковъ , требовалъ оъ

Виповипа удовлетворенія , не получилъ его , и

отправилъ войско. Ожидали важныхъ слѣдствій;

но песть и зять хопѣли полько перелукавить

другъ друга, а не воевать. Въ Маѣ, Москвичи

безуспѣшно ходили къ Серпейску , Козельску

и Вязьмѣ; Константинъ впадалъ въ Полоцкую

область ; самъ Василій повелъ войско , встрѣ

пилъ Вишовпа , и остановился. Заговорили о

мирѣ, заклцочили перемиріе , и продолжали на

бѣги (240). Въ108 г. выѣхалъ въ Москву Князь

Литовскій Свидригелло Олгердовичъ, со множе

спвомъ другихъ Князей , Бояръ , Епископомъ

Черниговскимъ Ісаакіемъ и дружиною. Василій

такъ обрадовался Свидригеллу , чпо опдалъ

ему въ удѣлъ Переяславль , Юрьевъ, Коломну ,

Ржевъ и другие города. Можеппъ быть, онъ на

дѣялся , чпо Липовскій бѣглецъ будешъ важ

(240) Пск. лѣп. ( Kap V, прим. 197 ). Въ Ист.

Гос. Росс. сказано, что въ пособie Василію приходили

и Монголы ( V , прим. 198 ) ; по невѣроятное извѣ

спіе взято изъ Ник. л . м .
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нымъ пособіемъ въ дѣлахъ противъ Випiов

та (241). Рускіе выступили шогда еще разъ

въ походъ пропивъ Литвы. Вировъ ждалъ

ихъ, хопѣлъ мира, и поступилъ умѣренно : не

требовалъ ничего ошъ Василія , и утвердилъ

границею рѣку Угру , піакъ припомъ , что го

рода Любупскъ, Перемышль и Козельскъ поспiy

пили во власть Руси , и были присовокуплены

къ удѣлу Владиміра Андреевича . Свидригелло

остался въ Руси, и скоро показалъ , чао недо

споинъ быль ласки , оказанной ему Василі

емъ (242).

Не опъ пого-ли Виповъ былъ пакъ сни

сходителенъ, Василій макъ смѣлъ, что Литов

скій Князь опасался Эдигея , однажды испытавъ

умъ и силу сего спараго Хана ? Слыша о силь

(241) Съ Свидригелломъ выѣхали : Князь Паприкій

Наримановичъ и Александръ Звенигородскie, Беодоръ

Путивльскій , Симеонъ Перемышльскій , Михаилъ Хо

пептовскій, Урустай Минскій , Бояре сихъ Князей , и

Бояре Любушскіе, Стародубскіе, и другое (Тип. лѣт.

стр. 229).

(242) Рѣка уера , важная съ сего времени въ дѣлахъ

съ Литвою , начинается въ Смоленской Губ., близь

Ельни , печенъ на С . В ., потомъ на Ю . В ., состав

ляепъ часть границы между Калужскою и Смолён

скою губерніями , и впадаетъ въ Оку, 11 верспъ вы

ше Калуги. o Перемышлѣ , Любупскѣ и Козельскѣ ,

Владиміръ говоримъ въ своей духовной.
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номъ вооруженій Ордынцевъ , Василій не безпо

коился : Эдигей увѣдомлялъ его, что идетъ на

Литву. Виповпу грозила между пѣмъ война

съ Крестоносцами. Если въ самомъ дѣлѣ Васи

лій вѣрилъ Эдигею , то онъ вскорѣ испыталъ

пагубное вѣроломство Монголовъ. Неожиданно ,

зимою 1408 года , сильныя полчицца Эдигея

вдругъ устремились прямо на Москву , такъ ,

что Василій не успѣлъ ни всппрѣтиіпь ихъ , ни

приготовиться къ оппору. Спѣшили шолько

ввесніи дружины въ Кремль. Владиміръ Андре

евичъ затворился на осадное сидѣнье, съ брать

ями Василія , Андреемъ и Петромъ. Посадъ Mo

сковскій зажгли ; нѣсколько тысячь деревянныхъ

домовъ выгорѣло; жиштели сбѣжались въ Кремль.

Василій отправился въ сѣверныя обласпои соби

рать войско. Эдигей примчался съ войска ми въ

концѣ Ноября. Монголы его разсыпались повсю

ду, и безпрепятственно выжгли и разграбили

Переяславль , Дмитровъ , Юрьевъ , Ростовъ ,

Серпуховъ , Верею , Нижний Новгородъ, Горо

децъ; не брали кремлей въ сихъ городахъ , но

успѣли захвапіишь множество плѣнныхъ и до

бычи. Между тѣмъ Эдигей неперпѣливо ждалъ

Тверскаго Князя, недавно получившаго отъ не

го грамапу на Тверское княжество. Тоаннъ

обѣщалъ явиться подъ Москву съ осадными

орудіями, пушками , тюфяками , самоспрѣлами ,

но только выгадывалъ время , зная , что Мон
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голы медлить не будутъ , и что въ про

пивномъ случаѣ на нихъ могутъ собраться и

ударить оповсюду. « Такимъ коварспівомъ,» го

воритъ современникъ , « перемудровалъ онъ

всѣхъ , не раздражилъ Эдигея , не сгрубилъ и

Великому Князю, гнѣва обоихъ избѣжалъ , по

ступилъ уменски , а еще болѣе истински (243 ). »

Эдигей споилъ около прехъ недѣль подъ Mo

сквою, не шелъ на приступъ , и , къ изумленію

Владиміра, вдругъ началъ просишь окупа , рас

- полагаясь опіспіупишь. Съ радоспіью согласи

лись на предложеніе, дали 3,000 рублей ; Эди

гей послалъ впередъ добычу, и 21 Декабря опі

сптупилъ отъ Москвы , и пошелъ обратно. То

гда еще не вѣдали причины : Эдигей хотѣлъ по

казать Василію силу Орды , но онъ собралъ для

сего всѣ средства, до піого, что въ его опсупi

ствіе въ Ордѣ едва было не захватили Хана не

приятели, пришедшіе съ вооруженными толпа

ми (244). Василій возвратился въ Москву , увѣ

ренный гореспнымъ опытомъ , чіпо Орды не

должно еще пренебрегать, и чnio не льзя пола

гаться на хвастливыхъ чужеземцевъ. Сколь умно

и благородно поступилъ Тверской Князь, столь

(243) Троицк, лѣт. ( ист. г . P . V , прим. 207 ). На

шествіемъ Эдигея оканчивалась сія погибшая лѣпо

лись.

(244) См. прим. 250.



241

робколи низко . Свидригелло : онъ трусливо

укрылся опъ Монголовъ , и поспѣшилъ воро

вишься въ Литву. Радуясь спасенію Москвы ,

Рускіе жалѣли ораззореніи областей. « Изба

дошворецъ Пепіръ, коего праздникъ наступилъ

вскорѣ , избавили отъ великія печали , 5. гово

ришъ современникъ, « но зла учинилось всему.

Христіанству много, грѣхъ ради нашихъ , ибо

вся земля была плѣнена , и не осталось мѣспа ,

гдѣ не были-бы Ташары; а гдѣ они были , памъ

былъ убытокъ великій : все взяпо , пожжено ,

посѣчено, и въ плѣнъ уведено. » Описывая жар

кія молитвы и обѣшы о спасеніи , другой при

бавляеъ, что погда богатые обѣщали награ

дишь бѣдныхъ, сильные не пришѣснять слабыхъ,

судьи быть правосудными , но «солгали предъ

Богомъ : прошла бѣда , и всѣ забыли свои обѣ

щанія » (245).

Испыпавъ неожиданный ужасъ нашесівія , не

легче Тохпіамышева, Василій получилъ хваспли

вую грамапу Эдигея.

. « Опъ Эдигея поклонъ Василью , да и много

поклоновъ » — писалъ Ханъ. « Вопъ шебѣ нашъ

( 245) Спр. лѣти. І, 440. - Троицк, лѣт. (исп . І.

P. V, прим. 208).

Томъ Г . 16
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Царскій ярлыкъ и слово: посылалъ меня къ ме

бѣ Царь, по общей нашей думѣ. Слышали мы ,

ҷпо упебя укрываются Тохтамышевы дѣти, и

для пого приходили мы на тебя ранью. Да еще

слышали мы , что у тебя не право дѣлается :

Послы и госпи изъ Орды къ вамъ пріѣзжаюпиъ,

• да еще великія обиды и истомы имъ чините,

Все это не добро. Прежде улус вашъ страхъ

къ Царю держалъ , пошлину платилъ, Пословъ

чтилъ , госшей принималъ безъ испіомы и безъ

обиды. Спроси у спариковъ, какъ прежде быва

ло . А ты нынѣ пакъ не дешь , спіариковъ не

спрашиваешь, и , скажи, хорошо-ли поступаешь?

Был . Царь Темиръ-Куплукът-иты въ Ордѣ не

бывалъ, Царскихъ его очей не видалъ, Князей и

Бояръ, ни старыхъ, ни молодыхъ , ни сына , ни

брата не присылалъ. Насмалъ Царь Шадибегъ,

и упого пы не бывалъ , и никого , ни съ ка

кимъ словомъ не присылалт, Минуло царство

Шадибега ; Булапъ-Султанъ сѣлъ на царство,

и уже третій годъ царствуетъ — пы самъ не бы

валъ, сына, брапа, Боярина не присылалъ. Но надъ

півоимъ улусомъ вѣдь ты Великій Князь : Ошъ

шебя все зло , вся гордость, и всѣ твои дѣла

недобры и неправы. Добрые нравы , добрая ду

ма, добрыя дѣла были у шебя при бедорѣ Кош

кѣ. Вотъ добрый былъ человѣкъ, и объ Ордѣ

Da

ми
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пебѣ напоминалъ. (246). Теперь у тебя сынъ его

Иванъ, казначей півой, любовникъ и спарѣйшина ;

изъ его думы, изъ его слова пты не выступаешь. И

вошъ шебѣ его думою учинилась улусу твоему

пакость и люди погибли. Не дѣлай пакъ, не слу

шай молодыхъ, и если хочешьсдѣть на улусѣ свое

емъ, думай състарыми Боярами и Земскими спар

цами думу добрую , ведущую на добро. При

шли къ намъ старые оброки , какъ при Царѣ

Чанибегѣ , дабы пвоему улусу шкоты не было,

и людямъ было добро, и не гибли -бы они и дер

жава твоя до конца, за твою гордость. Захо

чешь освоиваться, будешь работать, да бѣгать.

Не худо-бы тебѣ безъ этого прожить , и без

бѣдно въ своемъ улусѣ, но видишь самъ - не.

льзя. Когда кпо шебя изъ Русскихъ Князей, или

Лишва, обижаелъ, сколько отъ шебя жалобъ!

Пишешь, просишь обороны — покоя нѣмъ омъ

твоихъ жалобъ , и все говоришь , что улусъ

вой испіомился, выхода взять не на комъ. Мы

вѣрили слуху, не видавъ сами твоего улуса;

открылось, что все мы лгалъ, что ни говорилъ

въ граматахъ своихъ, посыланныхъ въ Орду.

Вопъ сбиралъ пы у себя съ двухъ сохъ по руб

лю подаши, а куда дѣвалъ шы эшо серебро? Будь

бы оно оподано Царю по спаринѣ, улусу піво

(246) Слич. прим. 197 и 25,

16*



244

ему зла не было-бы, люди твои не погибли - бы,

и яроспи и брани нашей мы не испышалъ-бы

(247). » . . . .

Едва - ли могъ Эдигей подтвердить на дѣлѣ

самохвальное величie , какое изъявлязъ онъ въ

письмѣ своемъ. Успѣхъ нашествия его можно

приписать. всего болѣе скрытности пригото

вленій Монгольскихъ , и неоспорожности, без

печности Рускихъ. Это могъ понимать Васи

лій ; но трудно было соблюсти хладнокровie ,

видя дымящаяся , пепелища столькихъ городовъ,

слыша плачъ и рыданіе людей, осиромѣвшихъ отъ

меча Ордынскаго. Вишовпъ, врагъ Орды, могъ

сдѣлаться и другомъ ея. При помъ битва За

донская, и еще давно- ли битва на Ворсклѣ, до

казали ненадежность усиѣха въ противоборствѣ

Монголамъ. Письмо Эдигея поясняепъполитику,

какую до того времени Василій наблюдалъ съ

Ордою, изъявленіемъ покорноспи Тохтамышу

безпрепятственно получивъ Великое Княжество,

и умноживъ его Суздалемъ, онъ. неустрашимо

ждалъ нашествия . Тимурова, радовался борьбѣ

сего гибельнаго завоевателя съ Ордою, и послѣ

него думалъ отдѣлаться отъ Эдигея и Темиръ

Купiлука мнимою покорностью и ласкапель

(247) Письмо Эдигея въ Собр. Гос. ерашатб ,

п . II, N 15.
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д

ствомъ.. Темиръ-Куплукъ скончался , вскорѣ по

слѣ бишвы на Ворсклѣ. Сынъ его; зяпь Эдигея ,

Шадибегъ сѣлъ на ханство Золотой Орды. То

гда еще разъ являлся на Волгу Тохпіамыши, вы

велъ помощниковъ изъ Сибирскаго опродія Мон

головъ, и погибъ на конецъ, сражаясь за свое пра

во (248). Оставались дѣии его, скрывавішіеся въ

Крыму, Липвѣ, и даже въ Руси. Непримиримая

вражда къ Эдигею и роду его пережила въ нихъ.

Тохтамыша. Шадибегъ умеръ, или убипъ, поч

ни въ одно время съ Тохтамышемъ. Сынъ его

Булапиъ-Сулпіанъ воцарился въ Ордѣ. Но ко

гда Эдигей раззорилъ Москву, дѣніи Тохіламыша

едва было не погубили Булата. Въ 1410 году Эди

тей жестоко раззорялъ Крымскіе ихъ улусы. Бу

лату соцарствовалъ еще одинъ Ханъ, Тимуръ

Агленъ, владѣпель Астрахани. Виптовпъ снова

подкрѣпилъ въ это время дѣпей Тохтамыша, и

въ 1412 году, старшій изъ нихъ, Зеленіі-Сул

панъ утвердился на пронѣ Золотой Орды, ибо

Лишовцы съ одной, дѣпіи Тохпіамыша съ другой

стороны усиѣли спіѣснишь Эдигея при Черно

морскихъ берегахъ. Но сѣдой воинъ , опказав

шись опъ властивованія Золотою Ордою, упорно

защищалъ самого себя. Въ 1416 году онъ силь

(248) Лерберга , Изслѣдованія , спр. 57 и слѣд .

Тохтамышъ былъ убитъ въ 1407 году.
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но впалъ въ Липіву, взялъ Кіевъ, ограбилъ, сжегъ

его, и предлагалъ миръ Випiовпу своимъ осо

беннымъ, восточнымъ образомъ выраженія (249).

Исторія Орды до кончины Василія Дмитріевича

представляетъ смѣшеніе безпрерывныхъ воцаре

нiй и паденій Ханскихъ. Эдигей вызвалъ въ Зо

лошую Орду Бухарскаго Князя Зебра; Вишовшъ

держался дѣтей Тохтамыша. Дѣши Зелени-Сул

шана , и новый искашель Баракъ, внукъ Уруса,

кочевавшій близъ Азова, пакже вступились въ

дѣло. Все эпiо сражалось между собою мечемъ и

измѣною. Въ 1426 г. утвердился наконецъ сынъ

Барака, Улу- Махметъ (большой Махметъ), из

гнавъ малолѣіпнаго внука Шадибегова Киin- Mar

жета ( малаго Махмета). Ни Эдигей , ни другие

соперники не могли вырвать у него власни

надъ' Ордою (250).

(249) Онъ прислалъ къ Витовту трехъ верблю

довъ, покрытыхъ краснымъ сукномъ, и 27- мь коней ,

приказавъ сказать ему: « Князь славный ! въ трудахъ

и славѣ настала наша старость. Помиримся на оспа

покъ нашего вѣка. Кровь , пролитая нами въ бип

вахъ, уже высохла; бранныя слова наши развѣяны уже

вѣпірами ; злоба наша сгорѣла въ пламени войны . »

Длугошћ , книга XI.

(250) Шадибегъ погибъ почти въ одно время съ

Тохтамышемъ. дѣти его были: Булатѣ Султанъ (по

Френу , Пулада- Хан3) , Тимурӣ и Гайядъ Эддині .



Не смонря на всѣ сіи волненiя и бѣдсtіtівія

Орды , Василій, послѣ нашествiя Эдигей , уже

Тимур -Аглено былъ братъ Шадибега, по раздѣлу по

лучивший Астрахань; онъ сдѣлался родоначальником .

Астраханскихъ Хановѣ. дѣтей у Тохтамыша было

восемь : Зелени Султанъ (по френу Джелал -Эддині

Хант) , воцарившийся въ Ордѣ съ 1412 г. – Другой

братъ его, Кериий- Бердей, убилъ Зелени-Султана въ

слѣд . году , и погда же погибъ , сражаясь съ треть

имъ братомъ, Джиббаръ- Бердеешь, также убитымъ

въ сіе время . Четвертый брапъ, Кеб акб, заступилъ .

ихъ мѣсто и вскорѣ погибъ. Пятый, Бердибеко, убитъ :

въ Тавридѣ , гдѣ рѣзались потомъ дѣпи Зелени-Сул

пана : Бетсaбуль, Керимбердей, Яреифердей. Сей

послѣдній , при помощи Виповпа, побѣдилъ всѣхъ

братьевъ , и былъ родонасальникомъ Крымскихъ

Гиреевъ , или Хановъ (см . далѣе). Шестой сын ,

Тохтамыша , Кадыр - Бердей , убитъ, сражаясь про

пивъ вызваннаго Эдигеемъ изъ Бухаріи Зебра ( или

Черкеға ). Но седьмой сынъ, Махмуть ( по Ланглесу

Сеид %-Ахматъ, или улу- Магмед ), побѣдилъ Зегра,

Эдигея и дѣшей его , изъ коихъ Гайядъ- Эддинъ (Куй

дадапъ) , Хази- Нурузъ и Мансурӣ бѣжали въ Русь.

Бывъ прогнанъ въ 1422 году Баракошь, сыномъ Ко

рійчака , Улу- Махмуть побѣдилъ его потомъ и умер

швилъ. Зебръ разбилъ и зарѣзалъ наконецъ Мах

муша , но самъ былъ умерщвленъ подвластными за

свое миранство. Тогда сынъ Барака , Улу- Махметъ

утвердился въ Ордѣ. Его прогнали было Куйдаданъ,

Нурузъ и Мансуръ. Но Куйдадаъ вскорѣ умеръ.

Астраханскій Ханъ Седи-Ахметъ, сынъ Тимуръ-Аглена ,
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снова былъ данникомъ Ордынскимъ , предпочи

пая унизительную безопасность невѣрной борь

бѣ. Въ 1412 году онъ даже самъ поѣхалъ въ

Орду, кланяться Зелени- Сулпіану, нашель сего

сына Тохтамышева убитымъ, билъ челомъ бра

му его и убійцѣ Керимъ- Бердею , и уговорилъ

сего Хана не помогать попіомкамъ Суздаль

скихъ Князей , которые въ 4410 г. получили

было помощь Монголовъ, и нападали на Нижній

Новгородъ и Владиміръ (251). Другое Русское

Князья слѣдовали примѣру Василія. Впрочемъ ,

сынъ Олега Рязанскаго былъ въ Ордѣ еще въ

1809 г. , а Іоаннъ Тверской хотѣлъ даже из

гнать братьевъ посредствомъ Ханской грама

ЦIы въ 1401 году , и Эдигей считалъ его дру

гомъ и союзникомъ (какъ мы видѣли). Вѣрояпно;

покорность Ордѣ не была въ это время столь

шягоспна, а поѣздки въ Орды столь унизительны ,

Thalib Іьевъ BOM а .

Ы

пришель тогда въ Орду , и имъ возведенъ был на

царство малолѣпный сынъ впораго Шадибегова сына

Тимура, Кити- Махме тъ. Въ 1426 году, Улу- Маҳ- .

метъ снова овладѣлъ Ордою, и враги его укрылись въ

Астрахани (см. Изслѣдованія Г -на Бушкова ).

. (251) Типогр. лѣт. стр. 233 . - Ник. лит. укра

силъ это по своему; изъ него взялъ подробности Ка

рамзинъ ( п . V , прим. 21 1 ). Татаръ и Рускихъ всего

было 300 человѣкъ; но они внезапно захватили Вла

диміръ, ограбили церки и , зажгли городь.
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какъ прежде. Ты и другое можно было почесть

скорѣе осторожною уклончивостью. Орда уже

оцѣняла силу Руси , и не имѣла ни времени ,

ни средствъ на большiя предприятия. Разные

Ханы набѣгали однакожъ на Русскій области

отвсюду : въ 1845 г. Монголы жгли и грабили

Елецкiя и Рязанскія земли. Ханъ Баракъ прихо

дилъ въ 1422 г. на Одоевъ,; Ханъ Куйдадатъ

былъ шамъ въ 1423 г. , и оба ушли поспѣшно ,

разбитые соединенными Литовскими и Русски

ми дружинами (252).

Слѣдственно , Литва и Русь были друзьями ?

Почти такими-же, какъ Орда и Москва.. Обез

опасивъ себя отъ Орды и стараго Эдигея мни

мою покорностью , Василій безопасилъ Москву,

и Русь опъ Лишвы и стараго Вишовша мнимото

дружбою. Впрочемъ, старѣя , Витовпъ утом

лялся дикою буйноспіью набѣговъ и походовъ ,

образовывалъ Липіву по обычаямъ Польши , xo

пѣлъ не завоеваній , не побѣдъ, но – довольный

обширною Липивою -прочноепіи владычества и

политической независимости; еще болѣе хотѣлъ

онъ шеперь чесли и славы. Виповпъ помышлялъ

о совершенномъ опіпіорженіи Липвы опъ Поль

ши , и введеніп ея въ кругъ Европейскихъ Го

сударствъ, подъ именемъ Королевства. Все это

(252) Типографскiй и Строевск. лѣпі. .
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увлекало его въ дѣла Запада: Польши, гдѣ сла

бый Ягелло слушался его воли ; Нѣмецкихъ Ры

царей , гдѣ мужественный Генрихъ Фонъ- Плау

энъ прошивился ему мечемъ и хитроспью; Бо

геміи и Германіи , гдѣ споры за вѣру и война

Гуссиповъ обращали на Витовпіа сильное вни

маніе Императора и Папы (253).

Политика Витовта простиралась однакожъ

по прежнему на Русь и на Орду. Онъ не упу

скалъ случая вредить имъ, съ пользою себѣ, и

уклоняться отъ вражды, когда находилъ выго

ды. Въ 1412 г . Виповъ едва не началъ вое

вашь Новгородъ, опять за то, что Новгород

цы не захотѣли по волѣ его нарушить мира

съ Нѣмцами. Въ 1422 году , воюя Нѣмецкихъ

Крестоносцевъ, Витовтъ имѣлъ у себя дружи

ны Московскiя и Тверскія (254).

. Замѣчательнѣйшее дѣло Виповша по управ

ленію Духовному, было совершено имъ въ 115

(253) Консптанскій Соборъ , осудившій Гусса , соб

рался въ 1415 г . — Въ 14 19 г. свирный Зиска овла

дѣлъ уже прагою , и ничтожный пиранъ Венцеславъ

умеръ отъ страха.

(254 ) См. примѣч. 273. — Исп. г. P . п . V , прим.

216. Въ Кенигсбергскомъ Архивѣ находятся письма

Великаго Магистра Нѣмецкаго о союзѣ Витовпа съ

Рускими,
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году. Совсѣмъ не раздѣляя ревности- Ягелла;

Виговшъ былъ Католикомъ довольно равно

душны мъ, и даже въ 144-мъ. году позволялъ

еще въ Лишвѣ идолослуженіе. Ягелло, самъ прі

ѣзжалъ тогда истреблять язычниковъ въ Само

тиціи. Еще менѣе раздѣлялъ Вишовшъ ревность

Папы и Ягелла , въ отношении хриспіанъ Гре

ческаго исповѣданія . Въ областяхъ Ягелла за

прещены были даже браки между Католиками и

Православными; сихъ послѣднихъ не велѣно бы

до опредѣлять ни въ какiя должности, Ви

повъ позволялъ всякому жениться на комъ

угодно , и равно употреблялъ людей на дѣло ,

не спрашивая ихъ овѣрѣ. Еще спраннѣе было

видѣпь Митрополиша Русскаго , живущаго въ

Москвѣ , но управляющаго Духовенствомъ въ

обласпіяхъ Липовскихъ. Кромѣ сильной власти

надъ умами, опасной правительству , • Миіпропо

лишъ обладалъ обширными помѣспьями ; доходы

съ нихъ, и сборы церковные со всей Лишвы, шли

въ Московскую митрополичью казну. Но пока

живъ былъ Кипріанъ, дѣла не перемѣнялись. Онъ

умѣлъ угождать Вишовпу , и уговоривъ Васи

лія на подтверждение древняго Владимірова и

Ярославова суда (255), Кипріанъ оставался на

(255) Василій "подтвердилъ древній Уставъ Влади

міра о церковныхъ судѣхъ ( исп . г . P. . V , прим.
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чальникомъ Липовскаго православнаго Духовен

сшва до самой смерти (1506 г.) Послѣ прехъ

лѣшняго медленія , прислали изъ Цариграда въ

Москву новаго Митрополиша, Грека Фонія. Онъ

не имѣлът ума изворопливаго, подобно Кипріану,

былъ прямымъ,горячимъ поборникомъ Церкви, ссо

рился въ Москвѣ за церковныя имѣнія (256), не

халъ въ Кіевъ , и вдругъ услышал, одонос

на него всѣхъ Липовскихъ Епископовъ Вишов

ну. Въ 4444 г. Епископы Чернигова , Полоцка ,

Червени и Турова , представили Виповшу о

небреженіи Фотія къ пасивѣ, о сборѣ доходовъ

въ чужую землю , о том , что Фотій только

грабиъ ихъ и своевольствуешъ, даже увозилъ

изъ Литвы въ Москву церковныя упшвари. Ви

233). Карамзинъ напрасно отвергалъ сіе подвержде

ніе , которому вѣрили современники и потомки. Мы

будемъ говорить объ этомъ впослѣдствии подроб

нѣе. При гробѣ Кипріана читали его духовную, «Гра

шату не знаему и страннолѣпну , яко прощаль

ную. » Она привела въ слезы всѣхъ присутствовав

шихъ, и съ того времени установили: читать ее при

гробѣ каждaгo умершаго Митрополита (смопр. ее въ

Типогр . літ. стр. 222). — Кипріанъ ввелъ въ Руси

лѣпосчисленіе съ Сентября мѣсяца ( исп . г . P . п . V ,

прим. 246).

(256) См. въ его Духовной ( Собр. Гос , грамать,

п . 1 , N 17 . : . і .
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товпъ согласился съ обвиненіемъ , отнялът всѣ

помѣстья Фопія , и велѣлъ.: избрать въ Лишвѣ

новаго Митрополипа, Кіеву , Лишвѣ, и Волыни.

Епископы опреклись, говоря, что не имѣюнъ на

по власпій . Виповмъ опіправилъ въ Царьградъ

избраннаго имъ монаха Григорія ; профилъ Гре

ческаго Папріарха удоспоипіь сего избранника

саномъ Митрополита ; препроводилъ и доносъ

Епископовъ на Фоmія. Испуганный Фошій фхалъ

уже въ Литву ; но его не пуспіили ни піуда, ни

въ Царьградъ, когда онъ рѣшился въ Греціи

предупредить умыслы ; даже ограбили его доро

гою. Фотій надѣялся однакожь , чпо въ Царь

градѣ императоръ и Папіріархъ не выдадуъ

его. Въ самомъ дѣлѣ Григорію оказали , гово

ря , что Фотпій еспіь Митрополитъ Литвы и Py

си . Но Фопiй и Греки скоро раскаялись въ сво

емъ поступкѣ. Вишовшъ собралъ Соборъ Епис

коповъ и Духовенства въ Вильнѣ. Утвержда

ясь на правилахъ Св. Апоспіоловъ , на избраніц

Митрополипа Климента при Изяславѣ, утвер- .

ждая , что мздоимспіво Цариградскихъ Грековъ

производитъ раздоры и соблазны , клянясь, что

избраніемъ Митрополита не отвергаются опъ

Православія и отъ покорности Вселенскимъ

Папріархамъ, собранные на Виленскомъ Соборѣ

духовные люди избрали инока Григорія въ Ми

- прополиша Кіевскаго и Волынскаго. Сей сва

Пишель отличался умомъ , ученостію , кро
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лостью и православіемъ. Но Фотій и Русское

Духовенство страшно проклинали его; обвиня

ли Вишовша въ разъединеній Церкви «самочинно,

мучительски, самозаконно, по своему хотѣнію; »

называли Епископовъ, избравшихъ Григорія , «пло

шоугодниками , мірскими прислужниками , гнус

ными рабами , поставившими мерзкаго еретика,

и въ священную одежду одѣвшими непотребна

го. » Громы Фолія всего болѣе устремлялись на

самого Григорія. « По Божественнымъ и Свя

щеннымъ Законамъ» — писалъ Фотій — «онъ из

верженъ , прокляплъ и оплученъ. Осуждаемъ

Епископовъ его соборища непотребнаго , свя

щенниковъ , всѣхъ, кпio пріобщается Григорію,

или благословеніе его приемлемъ ; мірской чело

вѣкъ , священникамъ оп:ъ Григорія поставлен

нымъ, или ему самому покорный , да будепъ.

изверженъ и проклятъ. Молимъ Православныхъ

не сходиться съ ними ни въ какомъ дѣйствіи, ни

въ пищѣ, ни въ питіи, ни въ дружбѣ, ни въ обѣ

шахъ, ни въ мирѣ, ни въ любви » (257). Но все

было тщетно .

Въ и въп

ПІe 1 въ C
A

(257) избирательная грамапа Григорія Цамблака,

въ Ник. лѣт. V , 59. – Слич. въ Слов. Дух. писа

телей, п . 1, спр. 97 и слѣд . ограматахъ Фотія ,

см. Исп . г. P. V , прим. 241, Типогр, лѣп . стр. 242,

Стр, лѣп . 1, 450.
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- Между пѣмъ , среди всѣхъ столь различныхъ

собыпій, однимъ изъ важнѣйшихъ попеченій Ва

силія была забота объ устройствѣ наслѣдства.

Онъ имѣлъ сына , Іоанна , и хотѣмъ ему упівер

дить Великое Княжество. Іоаннъ умеръ въ 1417

году. Тѣмъ сильнѣе ходиѣлъ. Василій передашь

пронъ Великокняжескій другому сыну, Василью,

родившемуся въ 1415 году. Рождение сего замѣ

чашельнаго Князя было ознаменовано чудомъ, по

сказаніямъ современниковъ; по другимъ извѣ

сіямъ, Василій долго подозрѣвалъ Софію въ не

вѣрности ; но онъ забыл , всѣ подозрѣнія, спа

раясь о будущей участи сего единственнаго

своего сына. Мы имѣемъ Духовную Василія, пи--

ванную въ 1806 году , неизвѣспіно по какому

случаю. Онъ отдаешъ въ ней Іоанну Великое

Княжество , но не смѣетъ говорить утверди

шелько. Исчисляя частный удѣлъ свой , Василій

упоминает о препи Москвы и Коломнѣ. Да

лве : « А дасть Богъ сыну моему Князю Ивану

Княженіе Великое держать ( слѣдуетпъ исчисле

ніе того , что погда получаетъ мать его ) —

« А дастъ Богъ сыну моему Князю Ивану дер

жати Новгородъ Нижній, да Муромъ (опять ис

численіе, что выдѣлить погда матери). Юному

Константину Димитриевичу ( ему было ногда

47 лѣппъ) Василій придавалъ къ удѣлу Успіюжну

и Тошню. Онъ поручалъ сына дядѣ Владиміру ,

и братьямъ Андрею и Пешру, говоря: « О своемъ
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сынѣ , по своей Княгинѣ покладаю" на Бога , и

на своего дядю Князя Владимира Андреевича, и

на свою братью, Князя Андрея Димипаріевича и

Князя Петра Димитриевича, по докончанію, какъ

имупъ печаловатися. » Договоры этого докон

ханія уцѣлѣли. Они заключены были за годъ до

шого. Андрей и Пепръ поклялись , по уговору

мапери и Митрополита . Кипріана : « Чѣмъ

благословилъ мебя опець нашъ, Князь Великій

въ Москвѣ, и Коломною съ волоспиъми, и ссѣмъ

Велики мъ Княжествомъ , или сто еси примы

саиаъ , и того намъ подъ побою блюсти , и не

обидѣпи , и по дъ твоими дітьми также на

шимъ дѣтями. А по грѣхамъ, Господине , Богъ

ошведешъ , по нашимъ.; тебя , а намъ Господи

не , Пого всего , пакже подъ твоею Княгинею,

и подъ швоими дѣшьми блюсти и не обидити ,

и быть съ ними за одинъ. » — Владиміръ , по

лучивъ шогда Угличъ и Козельскъ въ обмѣнъ

Волока и Ржева, и , однажды навсегда уступивъ

право наслѣдспіва , клялся , что « если опты

метъ Богъ Великаго Князя, онъ будешъ имѣить

сына его въ его мѣсто , обязуясь ему и дѣніямъ

его , Великое Княжество, какъ. было за Дими

мріемъ , блости , и не обидѣть , не вступать

ся , печаловаться и борониль» ( 258 ). Видимъ

е
в

2

( 258 ) о чудесахъ при рожденій Василія Василье

вича , см , Тип, лѣт. спр. 237 . о подозрѣніи отца
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обстоятельство замѣчательное : имя втораго

по Василіи брата , Юрія Дмитрієвига , владѣ

неля Звенигорода , Рузы и Галича , не упоми

налось въ договорахъ. Онъ не обѣщамъ : не оби

дѣмъ , блюсти , печаловаць дѣпей Василія , и

не сcтупался имъ Великаго Княжества. Не зна

емъ : спорилъ-ли онаслѣдствѣ Юрій ; но со

гласія его не находимъ. Важный вопросъ: Вла

диміръ , уступая права , и Димитрій , отда

вая Великокняженіе своему сыну , передавали-лъ

его именно въ родъ Василія, или Димиш

рій передавалъ его сыновьямъ своимъ, а Вла

диміръвообще уступалъ роду Димитрія ? .

Духовная Димитрія говорить ясно : « А по

грѣхамт опымеъ Богъ сына моего Князя Ва

силія , а кто будетъ подъ тѣмъ сынъ мой , ино

пому сыну моемуКняжь Васильевъ удѣлъ (259).» —

его въ невѣрности Софьи Виповновны , см. Герберш-,

пеина, Rer. Moscov. стр . 6. Духовная Василія 1406 г.

нах . въ Собр. Гос. ерашать , п . І, № 39 . Причина

написанія оной неизвѣспіна. Впрочемъ, погда умерла

мать Великаго Князя. Не она- ли, передъ смертію, уго

ворила Василія не спорить о наслѣдствѣ съ братьями

Тогда- же началась война съ Виптовпомъ. Василій могъ

опасаться послѣдствій сей войны . Договоръ съ Князь

ями Андреемъ и Петромъ , см. въ Собр. Гос. ера

шать , п . 1 , N° 37, а съ Владиміромъ N° 38.

(259) См. выше , прим. 175.

Томъ . 47
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Замѣшимъ, что въ договорѣ Владиміра съ Ва

силіемъ , Юрій былъ названъ равнымъ Владимі

ру брапомъ , всѣ другіе братья младшими ,

Василій спіаршимъ. и такъ Юрiй имѣлъ право

на Великое Княжество. Слабые братья его мо

гли успіупать то , что имъ вовсе не принад

лежало : онъ не хопѣлъ. Бывъ всегда вѣрны

ми союзниками Василія , братья , кажется ,

погда разрознились душами , въ спорахъ о

наслѣдствѣ (260). Тѣмъ болѣе могъ негодовать

Юрій , опецъ прехъ сыновей — Василія ( про

званнаго Косымъ ) , Дмитрія (прозваннаго Ше

мякою ) , другаго Дмитрія ( прозваннаго Крас

нымъ). И кому- же должны были уступають онъ

и дѣпти его ? Дипяпи , едва вышедшему изъ

пеленокъ , котораго самое рожденіе было по

(260) «Имѣпи пи меня , Князя Великаго, братоит

старѣйшийї, а брата моего Князя Юрья братомб ,

а братью мою молодшую братьею молодшею. » Такъ

и въ договорѣ съ Өеодоромъ Рязанскимъ, Юрій поспа

вленъ отдѣльно отъ другихъ братьевъ , наряду съ

Владиміромъ дядею ( Собр. Гос. грамапъ , спр. 62 ,

65 ) . - Юрій ѣздилъ въ Орду при вступлении на тронъ

Василія ; ходилъ потомъ на Новгородъ въ 1393 го

ду , на Волгу въ 1399 г. – Въ 1400 г. Юрій женился

на дочери Князя Смоленскаго. Послѣ пораженія

Вимовпа на Ворсклѣ , Москва хопѣла укрѣпить со

юзъ съ врагами его , и , конечно, не женитьбою брата,

враждебнаго Великому Князю , могла укрѣпить оный.
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Тел : стантинът исалъ

ПЪСЯ вамин ва

дозрительно !. Константинъ присшталъ къ Юрію,

и не хопѣлъ поступиться правами наслѣдства

племяннику. Василій разсердился : онъ захва

шилъ удѣлъ Константина , принудилъ его бѣ

жаппь. въ Новгородъ , и помирился только че

резъ. годъ ( 261 ) . Юрій умѣлъ уклониться отъ

явной вражды . Можетъ быть, Василій не счи

малъ нужнымъ его собственнаго согласія , даже

нарочно умалчивалъ о немъ , думая , ҷпіо вла

дѣпель . Звенигорода не выдержипъ борьбы ,

даже не осмѣлишся на нее , когда пропивъ

него будепъ все Великое Княжество , братья,

Митрополитъ , и рѣшеніе Орды , купленное

золотомъ. Онъ думалъ еще болѣе укрѣпить сы

на своего , назначивъ попечителемъ ем у дѣда:

его Вишовша (262). .

Но все еще колебался. Василій. Намъ остались

двѣ духовныя его грамапты . Въ одной онъ ошда

етъ прямо и безспорно Великое Княжество сы

ну, говоря: «благословляю своею вошчиною, Вели

кимъ Княженьемъ, чѣмъ благословилъ меня отецъ

мой. » Въ другой , отдавая собственный удва .

(261) Карамзинъ порицаетъ за əлу ссору Констан

пина ( п . V , стр. 214 ). Но справедливо-ли требовать

высшихъ понятій о государственомъ благѣ отъ сего

Князя ? Слич. Новг. лѣпп. 1420 года.

(262) См. далѣе . Софья Вишовшовна ѣздила къ оп

цу своему въ 1422 году ( Тип. лът, спр. 249).

47 *
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свой сыну , онъ говорипъ: « А дастъ Богъ

сыну моему Великое Княженье, ино и я благосло

вляю сына своего , Князя Василья. » Замѣтимъ,

что въ первой духовной онъ говоришъ условно

о Нижнемъ Новгородѣ ; напрошивъ ; въ другой

утвердительно отдаетъ его сыну. Не хошѣлъ-ли

Василій удовольствовать Юрія Суздальскимъ

Княжествомъ , за опрѣченіе опиъ Великаго (263) ?

При обѣихъ духовныхъ были свидѣпелями Князья

Андрей и Пепръ , и дѣти Владимира ; при

первой свидѣпельствовалъ и Константинъ. Въ

обѣихъ Василій « приказываепъ сына и супругу

брату своему и песпію Великому Князю Ви

товпу , обѣщавшему печаловаться о нихъ. »

Обѣ духовныя утвердилъ Греческою своею

подписью Митрополитъ Фопій. Но которая пи

сана прежде ? Не хотѣлъ -ли Василій впорою ду

ховною очистить совѣсть свою , отвратить

междоусобie , въ по время когда близился

(263) Духовныя Вас. Дим, въ Собраніи Гос. ера

шатӣ , . I , N° 41 , 42. Въ первой изъ нихъ:

«Аже ми дастi Богъ Новгород Нижній, и азъ Новго

родомъ Нижнимъ благословляю сына своего Князя Ва

силья , со всѣмъ. » Замѣтимъ , что малолѣтный Io

аннъ ( умершій въ 1417 году ) именовался Князеит

Нижегородскийї (Тип . лѣт. стр . 241). Не хоmѣлъ

ли Василій и при Іоаннѣ сдѣлать сію замѣну Москвы ,

если -бы Юрій заспорилъ?
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къ нему : часъ ошчета за всю жизнь — полез

ную для Государства , но въ глазахъ умира

ющаго Хриспіанина , въ судѣ совѣспіи , помра

ченную гибелью родныхъ братьевъ мапери ,

дружбою съ невѣрными , преданіемъ власти

надъ Кіевскою Церковью чужеземцу , безбожни

ку , уступкою родныхъ за корыспіь мірскую,

и пѣмъ , что готовилось: въ будущемъ ? Бѣд

співія естественныя. особенно печалили Русь въ

послѣдніе. годы княженія Василіева : язва , не

урожай , жестокая зима , смѣнялись ежегодно.

Все это могло расположить душу Великаго

Князя къ раскаянію (264).

Можешь быть и раскаявался Василій ; но во

просъ о наслѣдствѣ не былъ имъ разрѣшень ,

и . приготовилъ для Русскихъ земель гибель и

бѣдствія , междоусобiя и злодѣйства , какими

давно уже не безславили себя Князья Русскie !

- Дѣйствуя: въ государственныхъ дѣлахъ , какъ

полипикъ съ уклончивою свѣстью , Василій былъ

однакожь ошмѣнно набоженъ , сооружалъ цер

кви и монастыри , посылалъ богатыя милоепты

ни въ Грецію и Палеспину , и конечно не

для пщеславія , и не изъ разсчетовъ. Отпра

вилъ , съ монахомъ Ослябею, въ 1398 году ,

большое количество серебра къ Императору и

Патріарху , слыша , что ошъ осады Царя града ,

(264 ) См . далѣе.
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Турками, «Царь, Патріархъ и прочие люди на

ходятся въ печали великой и оскудѣніи. » Осля

бя возвратился въ Москву съ поминкомъ отъ

Царя и Папіріарха , « пудною иконою, на ко

лы и Праведники , всѣ въ бѣлыхъ ризахъ. »

Василій уговорилъ и другихъ Князей помочь

Греці .. Мы упоминали о Михаилѣ Тверскомъ ,

которому также принесли образъ изъ Царя

града , передъ самою кончиною ( 265 ). — Замѣ.

"за Греческаго Царевича , который царствовалъ

впослѣдспівій подъ именемъ Іоанна Палеоло

. Великая Княгиня Евдокія , мать. Василія ,

скончалась въ глубокой старости , 1407 г. ,

принявъ . санъ иноческій , съ именемъ Святой

за благочестивую жизнь. Она первая изъ Рус

скихъ. Княгинь погребена была въ Вознесен

скомъ монастырѣ , который заложила въ

годъ своей смерти ( 267 ). Съ тѣхъ поръ ,

(265) Тип. лът.стр. 210, о Михаилѣ, см . прим . 234

(266) Mem. populоr. I, 1033 . Анна Васильевна скон

чалась въ Греціи въ 1417 году. Несчастный супругъ

ёя царствовалъ съ 1425 до 1448 года , владѣя только

однимъ царяградомъ , платія піяжкую дань Туркамъ ,

и пищетно покорствуя Панѣ на флореніпiйскомъ Co

борѣ.

( 267 ) Тип. лѣп. стр. 227. Монастырь Возне

сенскiй оставался неконченнымъ до 1468 года ( Стр.
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сія обитель сдѣлалась мѣсшомъ погребенія Ве

ликихъ Княгинь и Царицъ , какъ Архангельскій

соборъ былъ кладбищемъ Князей и Царей Рус

скихъ: памъ видите рядомъ гробы Елены Глин

ской и Марій Шуйской , Анастасія Романовой

и Натпалі Нарышкиной , Евдокіи Лопухиной и

Евдокіи Срѣшневой. . . ..

лѣт. 11 , 93). Мы упоминали о построении, Евдокі

ею Рождественскаго монастыря ( прим. 139), вѣро

ятно , въ память Куликовской битвы . Въ ист.

Росс. Терархій ( п . V , 689 ) сказано, что кѣмъ и

когда построенъ сей монастырь, неизвѣспно. Но въ

Лѣпописяхъ ( Kap. п . V , прим. 254 ) , подъ 1393 г .,

именно сказано : « Княгиня Великая Овдопья Дмитріева

поставила на Москвѣ церковь камену , зѣло чудну и

украси ю сосуды зламы и серебряны... Сотворила паче

всѣхъ Княгинь Великихъ, развѣ очію Маріи , Княги

ни Всеволода, внука Мономахова , иже въ Володимірѣ. » .

Митрополитъ Кипріанъ освящалъ новую церковь ;

при чемъ были Вел. Князь , и братья его , Юрій ;

Андрей , Пепръ, Константинъ. Замѣиптимъ здѣсь (въ

дополнение къ прим. 139) , что на Куликовомъ полѣ

пакже была построена церковь Рожд . Богоматери ,

оъчего , вѣроятно , и получило названіе село Рож

дественское , находящееся на семъ полѣ, близъ устья

Непряд вы . Но церковь въ этомъ селѣ нынѣ деревян

ная , позднѣйшая ; древней церкви нѣмъ даже и слѣ

довъ (см . Село Рождествено- Монастырщина , соч .

м . н . Макарова , м . 1826 года ). Евдокія посприг

лась передъ кончиною , и причптена потомъ къ лику

святыхъ , подъ именемъ инокини Евфросиніи ( см .

Испі . Р . І. п . II , стр. 299 ) .
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Свяпiой старецъ Сергій прeшeлъ въ вѣчность

25 Сентября 1392 года. Современники славили

его при жизни , и чудеса его гремѣли по всѣмъ

областямъ Русскимъ. Эдигей опустошилъ оби

шель Сергія въ 4A08 году ; но зданія оной

вскорѣ возобновились. Усердie Хриспіанъ умно

жилось еще болѣе, когда въ 1422 году обрѣ

жены были неплѣнныя мощи Св. Сергія. Юрій

Димитриевичъ ( лишившийся въ попъ годъ су

пруги своей, находился въ сіе время въ обите

ли Сергія, и жертвовалъ богатствами на укра

шеніе монастыря , на построенie церкви надъ

гробомъ Святаго мужа , донынѣсуществующей;

ее склали всю изъ бѣлаго камня ( 268 ).

Въ 1410 году почилъ навѣки , храбрый ,

добрый Князь Владиміръ Андреевичъ. Онъ ос

шавилъ подробную духовную , раздѣлилъ

свое Княжество на удѣлы дѣлямъ , далъ

Іоанну Серпуховъ , Алексинъ , Козельскъ , Си

меону Боровскъ и половину Городца; Яросла

ву другую половину и Малоярославецъ ; Анд

рею Радонежъ , Василію Перемышль и Угличъ.

Съ предусмотришельною заботливосью обозна

чилъ Владиміръвсѣ мѣлочи ' въ сношеніяхъ ,

взаимно между дѣпьми и съ Великимъ Кня

земъ. Свидѣпелями духовной его были Никонъ,

Игуменъ Троицкій , преемникъ Св. Сергія , и

Савва, Игуменъ Спасскій . Владиміръ умолялъ

| (268) Исп. Росс. Терархіи , п . 1 , спр. 63.



275

Василія быть заступникомъ и отцомъдѣпшей его ...

Худо исполнилась просьба умирающаго,Впрочемъ,

Великій Князь до кончины своей печаловалъ дѣшей

Владиміра , какъ опіецъ ; но не такъ поступалъ

съ ними наслѣдникъ его , которому спіолько

жертвъ приносили дѣти Владиміра ( 269 )!....

. Въ сихъ собыппілхъ протекли послѣднія сем

надцать лѣпъ жизни Василія Дмитриевича , о

которыхъ вообще извѣспія недоспапочны и

неполны. Онъ скончался 4 425 года , февраля

27-го , на 53 году ошъ рождения , княживъ 36

лѣмъ , и положенъ былъ въ Архангельскомъ со

борѣ, подлѣ гроба опіцовскаго.

Не заслуживъ имени славнaго , не пріо

брѣшя и любви подданныхъ , Василій былъ

однакожь весьма замѣчательный потомокъ

Калипы и Симеона Гордаго. Безжалостный

въ дѣлахъ государственныхъ, уклончивый въ

бѣдѣ , швердый въ несчасніи , онъ поддер

жалъ , упрочилъ величie , самобытность Велика

(269) Духовная Владиміра въ Собр. Гос. грамать,

п . 1 , No 40 . Она занимаетъ одиннадцать сполбцевъ,

in fol . Владиміръ распорядилъ даже участки рыбныхъ

ловлей въ удѣлахъ своихъ сыновей. Такъ подробно

распредѣлялъ онъ будущимъ ихъ жребіемъ. Суета

суетствій ! Черезъ пятьдесять лѣмъ — послѣдній

внукъ его умеръ въ темницѣ , а правнукъ скитался

на чужбинѣ , положилъ шамъ голову , и рода Влади»

мірова не было даже въ поминѣ !
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го Княжества , и умѣлъ пользоваться удиви

тельно счастливыми случаями жизни своей : мы

разумѣемъ нашествие Тимура на Орду и бип

ву Витовта съ Эдигеемъ. Безъ того , Орда

могла- бы раздавить Москву ; по крайней мѣрѣ,

могла- бы продолжить еще на много лѣмъ вла

дычество надъ нею. Литва пакже уничтожила

бы Москву безъ . несчастной битвы на Ворск

лѣ. Важную оплошность Василія — допущеніе

Эдигея къ- Москвѣ , извиняемъ коварствомъ се

го хипраго Ордынца , и тѣмъ, что Эдигей въ

самомъ дѣлѣ поступилъ слишкомъ дерзко , оп

важиваясь на сей послѣдній сильный ударъ, на

несенный Золотою Ордою Москвѣ, и нанесенный

удачно. Не знаемъ причинъ, почему. Василій не

выступилъ на встрѣчу Эдигею ; но не винимъ

его въ робости душевной, ибо знаемъ , что онъ

смѣло спалъ прошивъ Тимура , и попомъ шак

же смѣло шелъ противъ Виповша , когда хиш

роспи не помогали . Но слѣды онибки или неос

порожности скоро изгладились , а походъ Эди

тея къ Москвѣ едва-ли не былъ причиною по

слѣдовавшей за пѣмъ слабости и безсилія сего

Хана , дополѣ гордaгo и отважнаго. Безчело

вѣчie , съ какимъ погублены были Василіемъ Су

здальскіе Князья , и своекорыстное упорство ,

съ какимъ хопѣлъ Василій оставить Великое

Княжество сыну , заслуживаюшъ упрекъ сердца;
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но — откажемъ-ли въ похвалѣ симъ дѣламъ, какъ

дѣйспівіямъ государственной политики ?

: Княженія Василія и сына его составляли по

слѣдній періодъ самобытной жизни Новгорода.

Любопытно : дополнить обозрѣніемъ шогдашняго

состояния сего вольнаго города Исторію Руси ,

въ концѣ XIV-то и началѣ ХҮ-го вѣка.. . .

. Указавъ и на значенie Новгорода въ: Истории

Руси послѣ нашествия Монголовъ" ( 270 ) ,

скажемъ , чпо въ началѣ XV-то: вѣка Новго

родъ, при усилившемся. новомъ образованіи Рус

скихъ земель, былъ уже вовсе неумѣспнымъ, ибо -

не смогалъ уже бороться съ Москвою. Онъ дол

женъ былъ пасшь. Вокругъ самыхъ отдаленныхъ

его областей облегли земли Великокняжескія.

Москва безпрерывно стремилась — не і воевапів ,

но - покорить Новгородъ и ниспровергнуть

образъ правленія , рѣзко отличавшійся , опъ по

литическаго образованiя остальной Руси. Упор

но спіоя за свою старину, Новгород , не под

давался , и враждѣ съ Москвото не было конца!

Еще кръпко бились , умно дѣйствовали Нов

городцы ; но спасенie ихъ во времена Василія

заключалось уже не въ помъ : ихъ спасало од

но только соперничество Липівы съ Москвою.

Виповпъ жадно искалъ случая завладѣшь Нов

городомъ , но не хошѣлъ открыто биться за

(270) См . выше, спр. 16, 23.
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него съ Василіемъ. Василій безпреспанно думалъ

объ овладѣній Новгородомъ , но боялся засту

пленія Вишовша. Эшимъ пользовались Новгородцы ;

они ловили и всѣ другія средства и случаи : у

нихъ было открыто прибѣжище бѣглецамъ Лиш

вы и Москвы: Князья Смоленскіе, Ростовскie , Бѣ

лозерскie,. Липовскie, Суздальскіе, жили въ Нов

городѣ, Бли хлѣбъ Новгородскій, спасались опъ

тюрьмы, грозившей имъ на родинѣ, и ходили съ

Новгородскими дружинами на войну. Кромѣ по

го, Новгородъ принималъ не однихъ бѣглецовъ,

но и Князей, съ честью выѣзжавшихъ къ нимъ;

давалъ имъ удѣлы и вручалъ. воеводство;

онъ принималъ ихъ равно ошъ Литвы и Москвы

— различія не было : накъ въ Новгородѣ жили

Семенъ- Лугвеній Олгердовичъ, дѣции и внуки

Нариманша и другое Князья Литовскie , иног

да въ одно время съ Юріемъ, Андреемъ , Кон

стантиномъ и Петромъ Московскими ( 271 ) .

Но все, дѣлалось временно и по волѣ: Новго

родъ успѣлъ наконецъ удалить отъ себя по

стоянныхъ Князей Новгородскихъ, и допускалъ

единственно Намѣсниковъ Великокняжескихъ,

не имѣвшихъ ни силы, ни вліянія Княжескаго,

(27 1 ) Напримѣръ, Константинъ Дмитріевичъ прі

ѣхалъ въ Новгород , Намѣстникомъ въ 1408 г., когда

былъ памъ принятъ Симеонъ Олгердовизъ.
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и наблюдавшихъ. полько за денежными сборами

(272). Поддерживая свою вольность, Новгородъ

особенно не допускалъ. Литвы и Москвы вмѣши

ваться въ , дѣла его съ Нѣмцами и Шведами .

Онь гопiовъ былъ лучше идти на биву съ Ви

повтомъ и Василіемъ, нежели уступипіь имъ

права войны или мира. Отдѣльно опъ Москвы

Новгородъ заключалъ договоры съ Смоленскомъ,

пока cie Княжество существовало, съ Тверью,

и съ самою Литвою, не спрашиваясь Литвы въ

договорахъ съ Москвой. Мы видѣли все это

изъ событшій 1393, 1396, 1404 гг. Тщательнымъ

спараніемъ удалить всѣ поводы къ самовласнію,

объясняется и по упорспіво, съ какимъ стояли

Новгородцы за независимость суда своего Архі

епископа.

Послѣ мира съ Нѣмцами (1391 года), который

піакъ сильно защищали Новгородцы отъ Випов

па и Василія, они по два года сражались съ Шве

дами. Въ 1392 г. Князь Лугвеній прогналъ пол

пы разбойниковъ Шведскихъ изъ Невы ; въ 1395 г.

Князь Бѣлозерскій ошбилъ набѣгъ ихъ отъ

Яма , гдѣ опять являлись они въ 1397 году.

Важнѣе былъ походъ Новгородскій въ 1411 году,

(272) Такъ началось съ самаго Калипы . Мы видѣ

ли усилія Новгородцевъ избавиться опъ суда Митро

поличьяго.
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когда за набѣгъ на Корелу , Лугвеній мстилъ

Шведамъ раззореніемъ около Выборга, и у са

маго сего города сжегъ охабень. — Въ 1412 г .,

послѣ жестокой войны съ Нѣмцами , Виповъ

разсердился на Новгородъ , вызвалъ къ себѣ

Лугвенія, и прислалъ обратно къ Новгородцамъ

всѣ мирные ихъ договоры . «За чѣмъ не объяви

ли вы Нємцамъ нелюбія, когда я воевалъ съ ни

ми ? » говорилъ Виповъ. « Я не позвалъ-бы васъ

на войну, но оставилъ въ запасѣ.. Какъ смѣли

вы отвѣчать мнѣ, что вы равно въ мирѣ съ

Литвою и съ Нѣмцами ? Да ваши - же люди намъ

лаяли, насъ безчествовали, срамопили, погаными

называли . Вы - же держипе у себя и врага нашего!»

Тогда жилъ въ Новгородѣ изгнанникъ Өеодоръ

Юрьевичъ Смоленскій. «Братья Новгородцы ! обо

мнѣ съ Виповішомъ нелюбія не держите!» ска

залъ Феодоръ , и уѣхалъ въ Нѣмецкую землю.

Виповмъ умилостивился, и въ 1414 году заклю

чилъ миръ по старинѣ. — Въ 1819 году, Нор

вежцы раззоряли берега Бѣлаго моря , мся за

обиды Новгородскiя (273). Годы 4447 и 1418- й

(273) Новғ• лѣm. — Слова Витовта: « Клялися

намъ служить, и вамъ было нѣмцамъ такожъ сло

жипи ( кляпіву) , а съ нами заедино стати , и закрѣ

пипіься на обѣ стороны въ запасъ, а чтобы по ся

пригодило; а только-бы ся не пригодило, ино-бы изъ

пого ничего не было.... А еще ваши люди намъ лаяли ,
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были несчастливы для Новгорода: умеръ доб

рый Владыка. Іоаннъ; Заволочье раззоряли Мос

ковскія дружины , соединясь съ Новгородскими

бѣглецами; зимою спирашный моръ опустошалъ

Новгородъ, Ладогу , Русу. Многие , ожидая

кончины , постригались въ монахи; въ помъ чи

слѣ были два Посадника ; они умерли иноками .

Владыка Симеонъ взялъ иконы изъ всѣхъ сед

ми соборовъ Новгородскихъ, и обошелъ городъ.

Новгородцы отправились въ лѣсъ , кто нѣшій ,

кто на конѣ , нарубили шамъ бревенъ , и въ

одинъ день поставили небольшую церковь Св.

, Анастасія ; на другое утро уже служили въ

ней литургію ; моръ прекрапился ; изъ оспаль

ныхъ бревенъ построили еще другую церковь,

Св. Иліи , на Прусской улицѣ. На другой годъ

Новгородцы были испуганы знаменіемъ въ церкви

Св. Анаспiacin : отъ иконы Покрова Богомаше

ри попекла кровь. Въ піопъ- же мѣсяцъ силь

ный буншъ возмутилъ весь городъ. Простой

насъ безчествовали и срамопили , и насъ погаными

звали, » и проч . — «Пришедше Мурмане войною , въ

бусахъ и шнекахъ , повоеваша въ Арзугѣ погостъ

Корельскій , и въ Ненонсѣ Корельскомъ мон. Св. Ни

колая, » и пр. - Корельскій монастырь Св. Николая на

ходится въ 34 -хъ верспахъ отъ Архангельска ; Нено

коцное селеніе между Унскимъ заливомъ и успьемъ

Двины ,
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людини, Сптепанко , схватилъ на піоргу Боярина

Данаила , крича: «Пособите, добрые люди! посо

бите на злодѣя сего! » Народъ бросился, схва

тилъ, повлекъ Даніила на вѣче , хотѣлъ его су

дить. Какая-то женщина начала первая бить

его; народъ взволновался , слѣдовалъ ея примѣ

ру, билъ , сбросилъ Даніила съ моста въ рѣку;

бѣдный рыбакъ спасъ и скрылъ его. Народъ раз

грабилъ домъ рыбака. Даніилъ хопѣлъ месни,

поймалъ и мучилъ Степанка. Народъ снова за

шумѣлъ; ударили въ вѣчевой колоколъ, и въ до

епѣхахъ, со знаменами, пошли грабить домы Бо

яръ. Напрасно Степанко былъ выданъ обратно.

Народъ возспалъ на всѣхъ Новгородскихъ Бо

яръ, крича: «Они наши сопостаты! » опустошалъ

ихъ домы, даже раззорилъ одну церковь, думая,

что шамъ находятся житницы боярскія. Софій

ская Спіорона наконецъ заступилась за Бояръ;

людины сбѣжали на Торговую сторону; по все

му городу раздавался набапъ. Волховскій мостъ

сдѣлался мѣстомъ кровопролипиной битвы . Уже

много было убитыхъ; благоразумные люди мо

лили Владыку идти и примирить сражавшихся .

Онъ облачился , взялъ кресты, иконы, и съ Ду

ховенствомъ пришелъ на мостъ, благословлялъ,

умолялъ — мятежники заплакали, упали на ко

лѣни, и пишина возстановилась. Моръ посѣтилъ

Новгород , епје четыре раза (1390, 1421, 1422,

442 % гг.) — Миръ съ Нѣмцами подтвердили Нов
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городцы въ 4420 г., торжественно на съѣздѣ

съ Магистромъ Ливонскимъ , и положили за

ключить его на вѣчныя времена . Тогда усло

вилисьпо границахъ: ръка Нарова положена вза

имнымъ предѣломъ Ливонскихъ и Новогородскихъ

владѣній. — Пяшь сильныхъ пожаровъ опуспошали

Новгородъ въ печеніе 20- ши лѣпиъ (274).

вились до Положена вза

(274 ) Св. Анастасія узорѣшительница призываема

была предками нашими во время губительныхъ болѣ3

ней . Неоднократно находимъ въ лѣтописяхъ примѣры

построенiя церквей обыденныхъ, п . е. въ одинъ день

построенныхъ. Такъ въ 1417 г . Торжковцы , во время

мора, построили въ одинъ день церковь Св. Апанасія ;

въ 1420 г . построили во Псковѣ обыденную церковь

Св. Власія. Въ Москвѣ донынѣ сохранилось имя обы

денной, у церкви Св.- Иліи, что на Остоженкѣ. Полага

ли , что моленіемъ въ пакой церкви избавляются опъ

бѣдспівій грады и области . о женщинѣ, начавшей

бить Боярина Даниила , сказано въ лѣпописи : « Жена

нѣкая, отвергши женскую немось, и вземши мужес

кую крѣпость, вскочивше среди сонмища, дасъему

раны , укоряюще его, » и проч . Нове. л . т . 1418 г.;

Исп . г . P . п . V, прим. 219. — нѣмецкій переводъ

пракпапа, заключеннаго между Новгородомъ и Ливо

ніею, хранится въ Кенигсбергскомъ Архивѣ (Карамз.,

V . прим . 21 8 ). Кенстантинъ Димитриевичъ , бывши

тогда въ ссорѣ съ старшимъ братомъ, жилъ и упра

влялъ въ Новгородѣ. Трактатъ заключили опъ его

имени , и нѣмцы именовали его Великийї Королеит

(Groszin Koninge), Посадника Буреерафомб, а Тысяц

Томъ у . 18
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Участь Пскова была достойна сожалѣнія. Воль

ный, но малосильный городъ сей , поставлен

ный между Ливоніею, Литвою и Москвою ,

былъ приптѣсняемъ всѣми; всякая помощь споила

ему дорого, и существованіе его сохранялось,

пакъ- же какъ Новгородское — только соперни

чeспівомъ его притѣснипелей: Виповоъ не да

валъ его Москвѣ, Москва Витовпу. Съ мѣхъ

поръ, когда IIсковъ объявленъ былъ равнымъ бра

томъ Новгорода (въ 1348 году), Новгородское

Вѣче пользовалось отъ него выгодами поргов

ли, и запциищенія со стороны Ливонцевъ, но без

жалостно выдавало его обидчикамъ. Съ 1391 г .

восемъ лѣмъ продолжалась даже явная ссора

Новгородцевъ со Псковомъ. Псковипіяне угово

рили ихъ сначала мириться, и остановили тѣмъ

полки Новгородскie , уже шедшіе ко Пскову

(1391 г.). Новгородцы вымирили поломъ Псковъ

изъ договора своего съ Нѣмцами въ 1392 г., а

на другой годъ пришли опять воевать Псковъ,

и за неудачу похода смѣнили своего Посадника.

каго Герцогомъ. За то Новгородцы по своему писа

ли званiя и имена нѣмцевъ: Местері Селивестрі,

Кушендеръ Гостило, Воевода Ругодивскій Еремейко;

это значитъ: Магистръ Сифертъ, Кошмандорӣ Го

свинѣ и Нарвскій Фогтъ Германъ. — Пожары въ

Новгородѣ были въ 139 1 , 97, 99, 1403 и 1407 гг.
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НЫ ПНЫ

Занятые послѣ пого ссорою съ Василіемъ,

Новгородцы не мирились со Пековомъ, и вопще

просили ихъ Псковичи омирѣ. Псковъ соглашал

ся даже на старину: хошѣлъ отказаться ошъ

права быть равнымъ Новгороду. Знапные пос

лы Псковскіе были присланы въ Новгородъ , и -

били челомъ Владыкѣ Іоанну (въ 1397 г.), «бла

гословить дѣіпей своихъ, вольныхъ людей Вели

каго Новгорода, чтобы Великій Новгород , не

любie oiпъялъ и принялъ Псковъ по спаринѣ.»

Іоаннъ просилъ, убѣждалъ, напоминалъ о при

ближающейся кончинѣ міра («видите , дѣпи! на

ступающее послѣднее время !» говорилъ онъ).

Миръ заключили, но дружбы не было. Ошвсюду

окружала Псковъ вражда. Помирась со Псковомъ

въ 1401 г., съ 1406 г . Виповпъ опять напа

далъ на Псковъ. Василій вступился , опівлекъ

силы его. Псковичи смѣло раззоряли Литву ,

но напрасно звали къ себѣ Новгородцевъ. « На

Нѣмцевъ идти согласны , на Литву нейдемъ,»

сказали въ Псковѣ послы Новгородскіе, въ 1406 г .

— Нѣмцы начали войну въ Августѣ 1407, ког

да Псковичи были въ Литвѣ , и «Новгородцы

саукавили», — говорить Псковскій Лѣпописецъ —

«не пошли и на Нѣмцевъ, когда мы послали зваль

ихъ. Они призвали къ себѣ Лугвенія, и все по

было Псковичамъ не на добро: эпопъ Князь

хопѣлъ искоренипіь до основанiя градъ IIсковъ.»

Василій прислалъ наконецъ съ нимъ Констан ,

(сне пошли и Е мы послали зваль

Ихъ. Призвали къ и все )

18 *
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пина. Съ перемѣннымъ счаепіемъ, драки съ Нім

дами продолжались въ 1408 г ., и послѣ пого

Псковъ мирился и ссорился съ Ливоніею до -

мі10 года. Тогда заключили миръ — исключивъ

Новгородъ изъ договора. Сей миръ подтверждень

въ 1417 году. Псковичи со слезами присылали

въ Новгородъ, нѣеколько разъ, прося дружбы

прочной; но Новгородцы , «Ничего не брегоша, и

все на перетину Пскову дѣлаша.» Псковъ, не

смотря на все это , выдержалъ всѣ бѣды , по

епі упалъ гордо, дрался храбро, и заставилъ Ма

гистра Ливонскаго писать къ Нѣмецкому, о ми

рѣ 1417 г., что оный был необходимъ, ибо

Псковитяне « упрямцы , которые чего захопіяпиъ, .

на помъ посплавянъ.» Когда въ 14 15 г . убили

въ Дерптѣ посла Псковскаго , Псковичи сами

убили Дерптскаго (посѣкоша прошивъ сво

его человѣка). Едва помирились они съ Нѣмца

ми, Вишовпі , опять велѣлъ имъ ссориться.

Псковъ умолялъ его опощадѣ отъ войны . Но

Витовтъ объявилъ неудовольспівіе : ему выгод

но было отвлеченіе силь Ливонскихъ, и онъ ана

ча гнѣвъ великъ держати» (1121 г.). Приппѣсняе

мые Липівою, въ 1423 г. Псковичи просили Ва

силія « послать за нихъ къ Виртовпу доброе сло

во;»; въ 1424 г . снова просили — «печаловаться

o Псковѣ. » Василій ни во что не вмѣивался.

Випiовмъ съ сердцемъ прогналъ Псковскихъ По

словъ, Они еще разъ явились въ Москвѣ, опяпь

Мые ОВИЧИ или
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съ просьбою заступиться — Василій былъ уже

въ могилв (275).

Держа подъ рукою Псковъ, Москва была пя

жела Псковскимъ горожанамъ, ибо власть Вели

каго Князя спѣсняла всѣ права ихъ. Князья пріѣ3

жали изъ Москвы управлять, и своевольствова

ли, предводя дружинами , вмѣшиваясь въ суды

и доходы. Псковъ безпрерывно жаловался на

нихъ; нѣкоторыхъ даже выгонялъ. Безпреспанно

смѣняли Московскихъ Воеводъ , и каждый изъ

нихъ , не проча себѣ власти, былт хуже преж

(275) Нове, лѣт. и Псков. лѣт. ( или Исш. Г . Р .

т . V., прим. 197 и 202). Любопытно, что Свидригел

ло, предназначаемый Ягелломъ въ наслѣдники Випов

пу , въ 14402 г. заключилъ съ Рыцарями Ливонскими

договоръ (вѣроятно, тайный), по которому отдавалъ

имъ Псковъ , если только они успѣють его завое

вать (исп. г . P . п . Ү , прим. 202). Въ 1407 г.

Псковичи жестоко разбили самого Ливонскаго Маги

стра, на рѣкѣ Сирицѣ, и гнали Немцевъ на разстоя

ніи 20- ти версть. Миръ 1417 года заключенъ былъ

при Послахъ Василія Димитріевича, котораго Нѣмцы

наименовали въ договорѣ: grоtmechtighe Here, de grote

Konyng von Moscowe, de Rusche Keyser. Въ это время

Магистръ Ливонскій писалъ о Псковитянахъ: Јs sint

wunderliche unbetutliche Luthe: was sie vor sich nemen ,

dovon kаn man in nicht gebrengen. — Вообще все повѣ

ствованіе Псковскаго лѣпописца о сихъ собыіяхъ,

и послѣ , иснолнено скорби и жалобъ на нѣмцевъ ,

Липіву, Москву и Новгородъ.
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ОВъ .

ТИЗЫ
ачали

Няго. Отказавшись опъ другихъ правъ, Новго

родъ сохранилъ надъ Псковомъ важное право

Церковнаго суда; Псковъ зависѣлъ въ семъ от

ношеніи отъ Новгородскаго Владыки. Притяза

нія Московскаго Митрополита къ Новгороду вы

мѣщались на Псковѣ , и пришћененiя и ссоры

были безконечны . Ко всему этому присовоку

плялись разныя бѣдспівія. Моръ пептыре раза оuy

спіоналъ Псковъ: въ 1390 г., когда «вырывъ мо

гилу для одного человѣка , клали въ нее пяпе

рыхъ и десятерыхъ;» въ 140 + , когда занесли

во Псковъ язву изъ Дерпта, и прежде начали

умирапіь дѣпи, потпомъ старики и взрослые; въ

1406 г., во время дождливой осени, и въ 1420-мъ

году. На сей разъ замѣпили , что смерть ща

дила спарыхъ — умирало болѣе дѣпіей и моло

дыхъ. Многіе, отчаяваясь въ жизни , шли въ

монастыри. Кто- то вразумилъ наконецъ Пско

випіянъ , что надобно отыскать мѣспо , гдѣ

стояла первая Псковская церковь , Св. Власія.

Мѣсто было давно застроено домами ; откупи

ли ихъ , спали рыпь землю и нашли древній

престолъ церкви. Въ cдинъ день построили надъ

нимъ новую , деревянную, и 14 Сентября слу

жили въ ней обѣдню ; но моръ прекратился

только зимою, Пожаръ опуспіошилъ Псковъ въ

1406 году: почти весь городъ выгорѣлъ (276).

ла и моло

(276) Пск. лѣ . ( или исп. г. P. п . V, прим. 222).
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Пожары , не менѣе губительные, опустошили :

въ 1395 г. Спіарицу , въ 1408 г. Росповъ , въ

1413 г. Тверь. — Москва была опустошена при

раза: въ 1389 г. сгорѣлъ весь Кремль; въ 1390 г.

выгорѣло нѣсколько тысячь домовъ на Посадѣ

(оъ дома окаяннаго Армянина Авраама); въ

4395 г . пакже сгорѣло нѣсколько тысячь домовъ.

— Замѣчапеленъ пожаръ 1422 года: загорѣлись

пороховые запасы , находившіеся въ Москвѣ , и

опустошили городъ, ночью на 19-е Августа (277).

Моровыя повѣтрія не прекращались въ Руси

съ самаго появленія Черной Смерти. Упомянувъ

о Новгородѣ и IIсковѣ, скажемъ, чіпо въ 1401 г.

моръ опустошалъ Смоленскiя и Московская об

ласти, и въ 1420 г . съверныя обласіпи, до такой

степени, что въ иныхъ мѣсшахъ нѣкому было -

сжать хлѣба; упалъ ранній снѣгъ, погубилъ оби

лie — сдѣлался голодъ, и продолжался по при

года.

. Современники передали намъ память одру

гихъ, ужасавшихъ ихъ собыіяхъ. Зима 1393 г .

была столь сильна, что люди замерзали; лоша

дей , скопъ находили околѣвшихъ надъ кор

момъ; зимою 1402 г. по Волхов у ѣздили льдомъ

( 277) Исп. г. P. m. V, прим. 254 , и разныя лѣ

шописи.
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Выпалъ шести

съ Юрьева дня до Марта ; въ 1105 году, напро

пивъ , совсѣмъ «зимы было незнаемо; голая бы

ла зима безъ снѣга , разводеначалось до Велика

го посша , а раскалье на масляницѣ. » Лѣпомъ

въ эпопъ годъ были спіраіныя грозы : молнія

ударяла въ церкви, и убивала много людей ; зи

мой 1 A08 г . выпалъ снѣгъ глубокій , до шести

пядей , «за 20 лѣпъ старые памятухи не запо

мнили такого. » Новгород , ужаснуло наводненіе

142 1-го года, когда ошъ напора воды изъ Ильменя

снесло мостъ, затопило домы и церкви; жители

укрывались на вышкахъ домовъ ; по улицамъ

ѣздили въ лодкахъ , и съ ужасомъ спрашивали

другъ друга: « Не опять-ли Богъ хочешь погу

бить насъ Ноевымъ пошопомъ?» ибо дождь про

должалъ идти безпрерывно. Но Мая 18 -го на

шла черная пуча, засцілала небо , громы капки

лись ониъ востока до запада, молнія ослѣпляла

зрѣніе , небо казалось пылающимъ; съ дождемъ

прапру днымъ, па далъ градъ, и — наконецъ посы

пались каменья. Народъ отчаявался въ жизни,

бѣжалъ въ церкви , молился ; самъ Владыка Си

меонъ стоялъ въ эпо время на колѣняхъ во

храмѣ Софійскомъ, и со слезами просилъ поща

ды Новгороду, пока не пролепѣла гроза неслы

ханная .

Знатоки толковали, что все се предвѣщаетъ

кончину міра, ибо сближается седьмая тысяга

лѣшъошъ сотворенія міра. Мысль о томъ разсѣя
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ЛО знамелія велик и на не

вала повсюду уныніе. Бурю , голодъ , моръ ,

брань, междоусобie - - все приписывали одному:

во всемъ искали знаменiя контины міра . Описы -

вая события 1402 года, Лѣпіописецъ съ горе

спію прибавляетъ: « Сбывается слово Евангель

ское, какъ самъ Богъ сказалъ во Евангеліни : въ ,

послѣдніе дни будупъ знаменія велики на не

бесахъ , глады , пагубы и прусы ; возстанепъ

языкъ на языкъ, и не видимъ-ли: встаютъ рапи

Таптаръ, Турковъ, Фряговъ — правовѣрные Князья

кують другъ на друга копье - брапиъ возстаетъ

на брапта , родной на роднаго — ближній спрѣ

ляешь спірѣлою ближняго — послѣднее время

приходишъ (278)!» — Другие думали въ бѣд- .

на о

(278) о признакахъ Новгородской язвы 1417 г.

пишупъ: «Прежъ яко рогатиною ударить, и явится

желѣза, или начнетъ кровію харками, и дрожь иметъ,

и огнь розжжепъ по всѣмъ составамъ человѣческимъ. »

Слѣдственно: это были и суша и серная смерть

вмѣспѣ. Ихъ различали Рускіе названіями: Морь же.

аб 360 и Морї харxотою. — Въ Смоленскѣ было со

всѣмъ особенное повѣпріе (въ 1408 г.): « Первое раз

болится человѣкъ, и руцѣ и нозѣ прикорчипъ, и шею

скривипъ, и зубы скрегчептъ, и коспи хряспятъ, и

составы въ немъ проскопаху , кричить , вопипъ;

у иныхъ- же и умъ опымется ; иные одинъ день побо

лѣвше умираху, а иные полтора дни ; а иныхъ Богъ

миловаше: поболѣвше три дни , или четыре, и паки

здорови бываху. ) и такъ это были судорови: не
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співіяхъ,современныхъ видѣпіь волшебство злыхъ

людей : Псковипіяне, въ 4411 году, сожгли 12

•

былъ-ли это родъ холеры , ибо извѣстно, что хо

лера не всегда сопровождается рвотою и поносомъ?

о голодѣ и дороговизнѣ 1420 года ( Пск. лѣт.): « На

всю Русскую землю быспіь гладъ великъ по три го

да ... и польми бысть дорогъ хлѣбъ, яко на единомъ

ковризѣ дати полпына, али како во портище.

А ржи наша четверетка его кто запросилв и иній

съ усердіемъ даваху, а еже-бы гдѣ зобница купити

ржи, или овса, паковыхъ мало обрѣпаху. ) Далѣе го

вориптъ лѣтописецъ, что въ Псковѣ «бяше старыхъ

лѣпъ клѣпи всякаго обилiя изнасыпаны . » Туда поѣха

ли изъ Новгорода, Твери, Москвы , и покупали зобни

цу ржи по 70 ногамъ, жита по 50, овса по 30, ржи

2 . зобницы полтыну . Изъ числа сошедшихся во

Псковъ нищихъ много умерло опъ изнеможенія , и

пѣлами ихъ наполнили четыре большая могилы (ску

дельницы ). — Мысль, что съ совершеніемъ 7-й тыся

чи лѣпъ отъ сотворенія міра , настанетъ преста

вленіе свѣ та, была ужасомъ и спрашилищемъ всей

Европы . Мы видѣли, что миря Новгородцевъ со Пско

вомъ, Владыка Іоаннъ говорилъ объ этомъ: « Дѣти!

видите : уже послѣднее время) ( Нове. лѣт. годъ

1397- й). Описаніе мнимыхъ погдашнихъ знаменій

кончины міра, въ 1402 г., см . Новг. лѣт. ( исп . г . P .

V , прим. 223). Тогда явилась огромная комета; жесс

кая зима спояла съ Юрьева дня до Марта; Витовпъ

взялъ Смоленскъ, разбилъ Олега, и посадилъ въ тюрь

му сына его Родслава; Олегъ скончался; Симеонъ Кир

дяла ударилъ челомъ Василію, был посланъ въ запо
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вѣдѣмъ (279). Съ трепетомъ смотря на залімѣ

нія солнца и мѣсяца, иногда съ ужасомъ записы

вая ихъ (напримѣръ, въ 1806 году — «По Трои

цынѣ днѣ, ночью, передъ зарей, гиблъ мѣсяцъ,

сдѣлался кровавъ, и такъ, не исполнясь свѣпта ,

зашелъ,» и проч.), Руссы боялись явленія коментъ,

и многихъ воздушныхъ явленій. Чудеса и знаме

нія были безпрерывных образа плакали, точили

слезы , сами собою загарались въ церквахъ свѣ

чи. Въ 1409 г. въ Новгородѣ замѣіпили у до

страшно : въ монастырѣ Св. Михаила, въ главѣ

церковной былъ слышенъ звукъ , по два дня

и по двѣ ночи. Священники и монахи собира

лись, слушали, и не понимали причины (280).

ченіе, и памъ умеръ; Тимуръ разбилъ Баязета въ

Ангорской битвѣ; въ Ордѣ были спрашныя смятенія.

Все это знали и соображали Рускіе .

(279) Пск, лѣт . « Сожгоціа двѣнадцать женок

вѣщихъ. »

(280) « Сотворися знаменіе отъ образа Владычня,

у Св. Ипатія, на щерковой улицѣ: аки вино идяше

изъ иконы ( Новг. літ. 1396 г .) . – « Бысть знаменіе

въ церкви Бориса и Глѣба: двѣ иконы , Св. Троица и

Богородица, снидоша съ верхняго ябла, и легоша на

воспокъ образомъ (Пск. лв т. 1397 г.). — « За два дни

до Ильина , въ Кашинѣ, при вечерѣ, видѣли серпъ

изъ облака. » — «Бысть знаменie вeлie въ Чирскахъ:

отъ иконы Св. Богородицы, изъ обою оку идяху слезы .
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и священники послаша , и діаконы , а отъ Пскова по

слаша Өедора Шибалкина и иныхъ Бояръ, и принесо

на икону, и спрѣпоша юсо кресты весь Псковъ, и

поставиша церковь въ женскомъ монастырѣ, и отпо

лѣ начаша праздновали знамение Богородицы Іюля въ

16 - й день » ( Пск. лв т . 1420 года). - ознаменитой

кометѣ 1402 года, Новг. лѣт. «Явися звѣзда хво

спата на западѣ, лучъ имуще свѣпелъ, и пребысть

Маршъ мѣсяцъ весь » – Въ Пск. літ. « Явися звѣзда

хвостапная на западной сторонѣ , и восхождаше съ

прочими звѣздами, отъ сваде 68 (2) до вербной суббо

мы , ) — Въ Стр. лѣ т . «Въ великое говѣнье, мѣс. Марпа,

являшеся нѣкако знаменіе на небеси: въ вечернюю зарю,

на западѣ, звѣзда немала , аки копейнымъ образомъ;

верху- же лучъ сіяше; и на востокѣ всходяще, а на

западѣ лѣшнемъ являшеся , юже видѣхомъ цѣлый мѣ.

сяцъ. ) — Въ 1406 г . въ Нижнемъ Новгородѣ, « по Пеп

ровѣ дни бысть буря велика ; а въ потъ часъ изыде

человѣкъ на поле, и всѣде на конь, вспряженъ съ ко

лесницею (пѣлегою); и взяпъ вѣпръ съ конемъ и ко

лесницею, аки бурею носимъ, яко въ прусѣ и вихрѣ

страшномъ, дондeже невидимъ бысть; и на другой

день обрѣтоша колесницу его на древѣ, висящу на

версѣ высока древа , и то на друзѣй спранѣ великія

рѣки Волги ; коня- же кромѣ (отдѣльно) колесницы ,

мертва лежаща познаша; человѣкъ- же безъ вѣсти, не

вѣдѣ камо ся дѣлъ» (Стр. лѣ т . 1, 429). — « Сей- же

зимы (1409 г.) мѣс. Ноября въ 30-й день, на память

Св. Ап. Андрея , чудо бысть страшно въ церкви Св.

Михаила на Сковороткѣ: звукъ бысть въ маковицѣ.

Сей - жё звукъ слыша попы и чернцы Св. Михаила по

два дни и по двѣ ночи (Нове. Аб т .) .
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То, чего спрашился Василій Димитриевичъ ,

что старался онъ отвратить своими духовны

ми завѣщаніями , и что піаилось при немъ во

глубинѣ душь и въ Дворской крамолѣ — все это

обнаружилось немедленно послѣ его кончины ,

произвело раздоръ семейный и земское междо

усобie , повело за собою ужасныя слѣдспівія :

взаимное злодѣйспіво , пагубу родовъ Княже

скихъ , гибель мужей доблестныхъ и людей

подвластныхъ Русскимъ Князьямъ. . . .

Юрій Димитріевихъ находился въ своемъ Зве

нигородскомъ удѣлѣ , когда въ Кремлевскомъ

дворцѣ Василій Димитрієвить закрылъ глаза

на вѣки. Братья ихъ: Андрей, Петръ, Констан

тинъ, крѣпко взялись за дѣло малолѣтнаго на

слѣдника; Митрополитъ Фотій былъ съ ними за

одно ; нѣсколько старыхъ Бояръ , опытныхъ въ

хитрой политикѣ, совѣшниковъ Василія , окру

жили его сына. Старшимъ изъ нихъ считался

Юрій Патрикіевихъ, внукъ Нариманта , выѣхав

шiй изъ Новгорода , и женатый на Маріи , до

чери Василія. Но главою совѣппа былъ не онъ ,

а Іоаннъ Димитріевихъ, впорой Бояринъ Be



286

дикокняжескій . Іоаннъ хотѣлъ оподать свою дочь

за юнаго Великаго Князя; ему льстили исполне

ніемъ сего желанія (281). Приготовили сильныя

дружины , и , пока присягала Москва новому

Великому Князю, послали въ Звенигородъ къ

Юрію : пребовать присяги и покорности. Юрій

сознавалъ свою слабость ; родные дѣти его не

одобряли спора за Великое Княжество ; но онъ

(281) Въ свидѣпельствѣ Духовной граматы Василія

Димитриевича, Бояринъ Іоанн Димитріевичъ упоми

нается второй , послѣ Юрья Патрикћевита ( с . г.

гр. п . І, стр. 82). Онъ былъ знаменитаго рода Ли

повскаго , глъбовитей. Дѣдъ его был . Александрі

Всеволоді Глъбовихъ, выѣхавцiй изъ Липівы ; опець

Димитрій Всеволодовись, по которому всѣ потомки

назвались Всеволожскими, былъ намѣстникомъ Ник

няго Новгорода, послѣ взятія Суздальскаго Княжества

Москвою, въ 1392 г. ( Карамзинъ, V , спр. 132). Симъ

объясняется связь сего рода съдругимъ знаменитымъ

родомъ , Тысяцкаго Московскаго , Вельяминова ( см.

прим. 96), изъ коего одинъ Вельяминовъ, Микула ,

былъ своякъ Димитрію Донскому , женатый на доче

ри Князя Димитрія Суздальскаго. На дочери Микулы

женился Іоаннъ Димипіріевичъ Всеволожь. Одна изъ

дочерей Іоанна выдана была за Андрея Князя Радонеж

скаго, сына Владиміра Храбраго (см . прим. 297) ; дру

гая за Князя Тверскаго Юрія Ивановича ( Карамз. п .

V , прим. 254). Третьо хопѣлъ онъ оподать за юна

го Великаго Князя.
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не хопѣлъ уступишь правъ своихъ , боялся

осіпаться вблизи Москвы, и уѣхалъ въ Галичъ.

Туда послали уговариваать его. Юрій спорилъ ,

и рѣінительно объявилъ, чпіо не уступипъбезъ

рѣшенія Ордынскаго Царя : признакъ безсилія .

Въ Москвѣ хорошо это понимали, и заключивъ

перемиріе до Петрова дня, неожиданно отпра

вили на упорнаго старика Московскія дружи

ны. Захваченный врасплохъ , Юрій бѣжалъ въ

Нижній Новгородъ; его преслѣдовали; онъ опять

укрылся въ Галичѣ. Здѣсь явился къ нему Ми

прополитъ Фопій , и посмѣявшись надъ худо

вооруженными полпами , коими окружилъ себя

Юрій, предлагалъ ему уступить Великокняже

співо и помириться . Юрій не слушалъ ничего ,

и упорно хотѣлъ дожидапіься Ханскаго суда.

Разнесли слухъ, что Митрополипъ уѣхалъ изъ

Галича не благословивъ Князя ; что Богъ пора

зилъ моромъ Галичъ, и Юрій, испуганный бѣд

ствіемъ, догналъ Свяпипісля уже на дорогѣ въ

Москву, и умолялъ помириться. Дѣйспівовали си

лою и хитросппью (282).

(282) Стр. лѣп . 1 , 456 . о морѣ , и проч. см. Ка

рамзина ( m . Y , 244 ), который взяли все свое описа

ніе изъ Никон. лв . ( п . Ү , 82), однакожь не со

слался на нее . Въ Арх. лѣт. , стр. 113 , говорит

ся , что за Юріемъ ходилъ къ Нижнему Новгороду
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екс Ончалис

Но если Галичъ былъ наказанъ моромъ за

упорство Юрія , въ Твери и Москвѣ и безъ

этого моръ свирѣпствовалъ енце сильнѣе , не

смотря на миролюбивую покорность Великому

Князю. Іоаннъ Тверской умеръ ; мѣспіо его за

ступилъ сынъ Александръ, и умеръ вскорѣ; на

престолъ Тверской сѣлъ внукъ, Князь Юрій, и

умеръ черезъ мѣсяцъ. Тверь перешла къ Бори

су Александровичу. Въ Москвѣ скончались : дя

дя Великаго Князя Петръ , и три сына Влади

міра Андреевича : Андрей Радонежскій , Яро

славъ Боровскій, Василій Перемышльскій. Князь

Федоръ Паприкіевичъ , спасаясь опъ смерти ,

уѣхалъ изъ Пскова въ Новгородъ, попіомъ убѣ

жалъ въ Москву изъ Новгорода (гдѣ скончался

погда назначенный въ Архіепископы Беодосій) ;

но въ Москвѣ ждала Феодора смерть неумоли

мая. Люди гибли тысячами . Многіе замѣчали ,

икаго
сын

славъ мышльс зь

хуже и щедушнародъ спалъ маловѣчнѣе ,

нѣe (283 ).

Андрей, Князь Можайскій , и норовил своему брату .

Не оптъ сего-ли потомъ происходила вообще нелюбовь

дѣпей Можайскаго къ Темному ? Может быть, пай

но они желали успѣха Юрію, признавая его права .

(283) Іоаннъ Михайловичъ сконч. въ 1426 г. , и въ

одинъ годъ умерли сынъ и внукъ его ( Карамз. V ,
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живомъ. Москва ласкала Новгородцевъ , и не

жаловалась на самоуправство ихъ съ Успіюжа

нами, ограбившими Заволочье (284).

Соглашаясь на предложение Юрія судиться въ

Ордѣ, у него отнимали всѣ, даже ненадежныя

средспіва къ борьбѣ ; старались уладипіь судей

прим. 258). Въ 1426 г. скончались еще Андрей Вла

дишіровихъ Радонежскій ( онъ постригся передъ кон

чиной, названъ Саввою, и похороненъ въ Троицк. Серг.

обители , которой особенно покровительствовалъ) ,

Ярослав Владиміровихъ ( погреб. въ Арханг, со

борѣ) и Князь Ярославскій Іоанні Васильевихъ ; а въ

1427 году , Василій Владиміров игб и Петра Ди- .

митрієвихъ ( погребены въ Арханг. соборѣ). омо

рѣ въ Псковѣ, и о Федорѣ Патрикіевичѣ , см. Карамз.

V , прим. 386. о Новгородскомъ морѣ сихъ годовъ,

см. Новг . лѣт. годъ 1424-й . Въ сім- же годы скон

чались: Ростовскій Епископъ Діонисій , и Св. Кириллӣ,

основатель заменитаго Бѣлозерскаго монастыря его

имени; преп. Өерапонтѣ Бѣлозерскій; пр. Никонъ игу

менъ Троицкій ; пр. Павель Кошельскій , учредитель

обители на рѣкѣ Обнорѣ, бывшій въ иночествѣ девя

носто лѣпъ (веѣ четверо причпены Церковью къ ли

ку святыхъ ). — « и послѣ пого мора , какъ послѣ

Потопа, полико лѣпъ люди не почали жить , но ма

ловѣчніи , и худи , и цедушніи начаша быпи. »

(284) Они взяли съ Устюжанъ окупу 8000 бѣлокъ

и 240 соболей (Новг, лѣт . г. 1425).

Томъ Ү . с 49 .
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Ордынскихъ; унижались передъ опекуномъ Вели

каго Князя, Вишовпіомъ, надѣясь на его защиту .

Вынудили наконецъ опиъ Юрія договорную гра

мау (1428 г.). Онъ призналъ Василія Старій

шимъ и Великимъ Княземъ. Фотій скрѣпилъ ;

Андрей и Константинъ засвидѣпельствовали

сей договоръ. Но Юрій надѣялся сыскать прав

ду въ Ордѣ, и ждалъ шолько удобнаго време

ни (285).

Виповипу выдали въ это время на жертву

Псковъ и Новгородъ. Не мирясь съ 1421 года,

Виповъотправился наконецъ съ войскомъ про

пивъ бѣдныхъ Псковитянъ (1826 г.) и осадилъ

Опочку. Жипели сего города защищались оп

ҷаянно. Виповъ осшавилъ ихъ , и перешелъ къ

Вороночу, гдѣ встрѣшилъ сопротивление споль

же упорное. Между пѣмъ Псковипяне униженно

били ему челомъ, готовясь къ оборонѣ. Они

сожгли городской посадъ, собрали дружины.

Жестокая буря , потомъ продолжительные дож

ди , препяспівуя военнымъ дѣйспівіямъ , заспа

вили Випіовипа согласипіься на миръ. Онъ усло

вился взять 1000 рублей окулу , и когда при

(285) Договоръ въ Собр. г. ерам, п . 1, N 43, 44.

Юрію отдали Вямку, и сложили на четыре года дань

Ордынскую и ямскую гоньбу по Звенигороду; онъ усту

пилъ за по нѣсколько селъ братьямъ,
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везли ее , пребовалъ особаго окупа за плѣн

ныхъ. На другой годъ, онъ объявилъ походъ къ

Новгороду , и съ огромными пушками своими

осадилъ Порховъ. Началась осада , и была не

удачна. Главную пушку , наведенную на цер

ковь Св. Николая , разорвало , убило , мастера ,

лившаго ее, и размешало пѣло его , піакъ , чио

шолько клокъ одежды нашли въ сторонѣ. Пуш

ку звали Галкою , маспіеръ былъ Нѣмецъ ; co

рокъ лошадей везли бѣдоносную Галку, и Py-. . . -

скіе видѣли чудо въ разрывѣ пушки. Говорили,

что ядро пролетѣло невредимо сквозь церковь ,

перелепѣло черезъ городъ, и било Випіовиповыхъ

воиновъ , споявшихъ на другой сторонѣ горо

да , а Нємца наказалъ Богъ за похвальбу. По- .

садникъ, и знаменитый Новгородецъ Ісаакій Бо

рецкій, явились въ станѣ Липовскомъ, и проси

ли мира. Изъ Новгорода пріѣхалъ для пого- же

Владыка Евфимій. Вишовли согласился, взявъ.

дань, столь важную, что надобно. было собрапіь

неномѣрную подать со всѣхъ Новгородцевъ для

уплапты ея : Витовщъ пребовалъ и получилъ.

15000 рублей (286 ).

(286) Преувеличенныя описанія сихъ собыпій , взя

пыя изъ Никон. лѣп ., Длугоша и Спіриковскаго, см.

въ Ист. Г. Р . П . ҡ , стр. 247... Тамъже , см. выписки

изъ Псковск. лѣ т., п . , прим. 260.; кромѣ того,

Архангел , дѣ т , спр. 114 , и Новгор, лѣт. :

19*
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Новгородцы не только не помогали Пскови

пянамъ, но даже крамольничали противъ нихъ ,

когда Виповъ ходилъ на Псковъ. Пековиптяне

овѣчали насмѣшкою , когда бѣда разразилась

надъ Новгородомъ , и не дали въ свою очередь

помощи Новгородцамъ. Москва даже особенно

обѣщала Вишовшу не вмѣшиваться въ дѣла его,

и не помогать ни Пскову, ни Новгороду. Въ

награду за то , Вишовшъ заключилъ договоръ съ

Рязанью , о безпрекословномъ повиновеніи ему ,

если дѣло дойдеш до войны съ Москвою (287).

Таковъ былъ опеку нъ Великаго Князя. Между

пѣмъ въ Ордѣ, куда Русское Князья холеѣли

ѣхашь на судъ , и куда призывали Юрія и Ва

силія, Киев- Махметъ, подкрѣпляемый Эдигеемъ,

воевалъ съ yay- Махметомъ , и грозный судія

Князей Русскихъ едва держался на своемъ про

нѣ. Толпы Монголовъ своевольно приходили на

Русь : они воевали Галичъ и Кострому въ 1429

году, авъ 1430' году ходили на Литву и под

ступали ко Мценску. Ихъ успѣли прогнать , и

(287) « В . К . дѣду своему Витовту креспъ цѣлова,

не помогати ни по Новогородћ, ни по Псковѣ (Новг.

лѣт.). Списокъ присяжной граматы Рязанскаго Князя,

данной имъ Виптовпу, хранится въ Имперапі. СПбург

ской Библіотекѣ (Карамзині, п . V, прим. 261).
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опшмстили имъ раззореніемъ приволжья Булган

скаго (288).

Не жалѣя никакихъ пожертвованій , Москва

старалась купить благоволеніе Вишовша. Че

сполюбивый старецъ сей готовился въ эпо вре

мя увѣнчать піоржествомъ свои дѣла , пру

ды и жизнь, проведенную въ безсонницѣ рап

ной и крамолѣ Дворской. Сптарый Ягелло слу

шался его , даже хошѣлъ было передать ему

корону Польскую послѣ себя . Но къ досадѣ

Вишовпа, Ягеллу вздумалось женипіься, въ сет

вертый разъ , и онъ выбралъ дочь Андрея Ол

гердовича. Молодая Королева родила сінарику .

(288) Стр. лѣп ., II, спр. 1 и 2 -я. Юрій обилъ

Монголовъ онъ Галича ; они изгономъ взяли Костро

му. Бояринъ Іоаннъ самъ гналъ ихъ до Нижняго Нов

города; Князь Пестрый билъ ихъ потомъ за Нижнимъ,

и въ 1431 г. ходилъ грабить Татарскіе города на

Волгу. Въ Арханг. лѣт. стр. 115, Татары сіи назва

ны Казанскими. Мценскъ осаждалъ, въ 1430 году, ца

ревичъ Ордынскій Айдаръ; онъ обманомъ захватилъ та

мошняго храбраго Воеводу Григорья Пропіасьева, раз

бившаго Барака въ 14 22 году , и только за 15 миль

не дошелъ до Кіева. Улу- Махметъ объявил , потомъ

Айдара своевольникомъ, и съ честію отпустилъ Про

масьева. Карамзинъ говорить о новомъ набѣгѣ на

Рязань; но се взято изъ Никоновск, лѣт. ( исп . І . Р .

. V, 253, прим. 265).
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двухъ сыновей. Виповпъ увѣрялъ , что они дѣ

ми не Короля. Ягелло гоповъ былъ успіупить

корону , но не честь быпь на старосши лѣпъ

ошцомъ. Началась ссора. Виповпъ рѣшился со

вершенно опдѣлипь Липову опъ Польши. Си

гизмундъ, старый неприятель Ягелла, сдѣлавшій

ся погда Императоромъ, и Нѣмецкіе Кресло

носцы , вмѣшались въ дѣло. Въ 1429 году Си

тизмундъ и Ягелло были въ гостях у Випов

па . Онъ угощалъ ихъ съ Восточною пышно

спію : ежедневно употребляли на пиры для

множества гостей , опівсюду съѣхавшихся , по

нѣскольку сошъ бочек , вина, пива, меду, рома

неи , по 700 быковъ и коровъ , по 400 бара

новъ, по 100 лосей , по 400 зубровъ , по 100

кабановъ. Сигизмундъ убѣдилъ Вишовта на

зваться Королем. Литовскимъ. Папа былъ согла

сенъ. Но Польша умѣла разрушить всѣ замы

слы . Льспія Вишовшу согласіемъ, заставили его

утвердить наслѣдство полыни въ родѣ Ягел

лы . Попомъ проводили старика надеждами, во

все не думая дать ему Королевскаго минула, и

нѣмъ разъединить Польшу ошъ Литвы. Збиг

невъ Олесницкій, Еписконъ Кракова, и Янъ Тар

новскій руководствовали всею крамолою. Въ

полной надеждѣ на успѣхъ , Вишговоъ звалъ уже

госплей на свое Королевское коронованіе . Осенью

1430 т . съѣхались къ нему въ Троки Князья

Русскіе ( Тверской, Рязанскій , Одоевскій) и Поль
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скie, Гермейсперт Крестоносцевъ (котораго съ

восторгомъ увѣдомлялъ Виповъ о предстояв

шемъ поржествѣ), Ханы Монгольскіе, Господарь

Волошскій, Послы Греческаго Императора. Жда

ли только Сигизмунда. Ягелло явился въ пол

номъ блеск . Двора своего. Юный Василій прі

ѣхалъ изъ первыхъ къ своему дѣду. Съ нимъ

были и Минтрополитъ Фоmій. Хозяинъ и на сей

разъ не жалѣлъ кушанья , питья , увеселеній.

Всякій думалъ- однакожь о своемъ , пируя въ

ожидании Винтовпова коронованія , Василій про

силъ покровительства ; Фотій искалъ Мипро

полимства Кіевскаго , ибо Григорій скончался

въ 1 +19 году , и Митрополипа не было въ

Ливѣ , безпрерывно бөлѣе и болѣе упѣсняемой

Напскою властью. Время проходило ; наконецъ

открылась горькая испина : Сигизмундъ не по

ѣхалъ самъ , но послалъ къ Виiriовпу корону ;

Пословъ его принудили воропиться изъ Поль

ши. Все разрушилось. Оскорбленіе Витовта

было неописанно. Пропировавъ шесть недѣль,

гости разъѣхались — Випiовпиъ лежалъ на смерці

номъ одрѣ , и Василій , возвралясь въ Москву ,

услышалъ о смерти дѣда (289).

(289) Четвертая супруга Ягелла была Софія , Княж

на Кіевская, и вышла за него въ 1422 г., когда Ягел

лу было около 74-хъ лѣхъ. Черезъ годъ родился у
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Дъ изъ ени ъ ва ᎢᏗᏏ

Блъ ни Я

Iадобно было рѣшиінь * неконченный спорт

съ Юріемъ ; на успѣхъ пакъ надѣялись , что

Василій , съ своими Боярами, отправился преж

де дяди ( въ Августѣ 1431 г. ). Въ Сентябрь ,

опслушавъ обѣдню въ Сторожевской обители ,

Юрій поѣхалъ изъ Звенигорода. Онъ вспрѣтилъ

въ Сараѣ страшную неприязнь: все было про

пивъ него . Драгоманъ Московской даже оскор

блялъ его. Бяринъ Іоаннъ Димитриевичъ не жа

дѣлъ ни даровъ , ни уговоровъ. Юрій надѣялся

еще на любимца Ханскаго Мурзу Тегиню, дру

та своего. Тегиня совѣповалъ ему ждать , не

спѣшишь требованіемъ суда, и повезъ его на зи

му въ Крымъ. Василій осплавался въ Ордѣ ; Іо

аннъ успѣлъ уговорить всѣхъ Ордынскихъ вель

можъ, внушая имъ , какъ опасно будепіт для

нихъ , если Тегиня сдѣлаепиъ по своему , ибо

Погда власпіь его надъ Ханомъ , подкрѣплаемая

Юріемъ, будетъ непомѣрна. Наушники дѣйство

вали сильно , и Махмешъ поклялся , что казнь

него сынъ, Владислава , а черезъ пять лѣтъ другой ,

Казииіръ. — Сигизмундъ избранъ въ Императоры въ

1410 году. Объ угощеніи гостей Витовтовыхъ и

обстоятельствахъ дѣлъ въ Липвѣ , см. Длугоша ,

Бѣльскаго и Арханг. літ. — Письма Виптовпа къ

нѣмецкому Гермейсперу хранятся въ Кенигсбергскомъ

Архивѣ (Карамзинъ, п . V , прим . 262).
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ожидаетъ Тегиню , если онъ дерзнетъ засту

питься за 10рія. Тогда воропились изъ Крыма

10piй и Тегиня, и другъ Юрія принужденъ былъ

молчать. Судъ передъ Ханомъ начался . Съ од

ной стороны выступилъ Юрій, съ другой Васи

мій : одинъ старикъ, почти шестидесятилѣіп

ній ; другой юноша семнадцати лѣшъ. Но Юрій

робѣлъ , уже предвидя свое" осужденie ; Василій

смѣло надѣялся выигрыша. За него началъ го

ворить Іоаннъ Димитриевичъ. Онъ доказывалъ,

чого Василію слѣдуеъ Великое Княжество, ибо

дѣдъ и отецъ его владѣли Великимъ Княже

співомъ , вопреки правамъ спіаршихъ въ родѣ.

Юрій утверждалъ, что сей обычай новый ; ссы -

лался на старые договоры, лѣтописи, на право

старшинства , искони служившее основаніемъ

въ наслѣдствѣ Великокняжеспівомъ ; угтверждал

ся и на самыхъ Духовныхъ: Димитрія , гдѣ по

слѣ его старшаго сына опредѣлено быть на

слѣдникомъ второму сыну, а не внуку; Василія ,

не рѣшившаго дѣло , ибо хопія онъ завѣщалъ

наслѣдство сыну, но припомъ не было его ІЮрь

ева согласія. Сильный споръ сей оконченъ былъ

льстивою, рабскою рѣчью Боярина Іоанна. « Го

сударь , Царь вольный ! освободи мнѣ , холоту

Великаго Князя , молвить шебѣ , » сказалъ По

анну. « Князь Орiй ищецъ власти по мерцівымъ,

спіарымъ грамашамъ, а не по півоему жалованью.

Но Василій ищешъ Великаго Княжества , поддикаго еслива
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власпнаго шебѣ улуса , по твоему Царскому

жалованью , по дефтерямъ и ярлыкамъ новымъ ,

даннымъ отъ царей . Золотой Орды . Если не

отдашь ему Русскаго улуса, не споримъ: піы во

ленъ ; кого захочешь жаловать , пого жалуешь.

Пусть и былъ прежній обычай спарѣйшинства ;

сполъ не по старымъ правамъ , а по твоему

Царскому соизволенію. Василій княжитпъ уже

шестой годъ по півоему жалованью , покорспівуя

пебѣ , правясь одною швоею волею. Царь воль

ный ! какiя противопоставимъ права , если бу

депъ швоя воля! » Рѣмъ хипорая льстила чесло

любію Хана ; онъ осудилъ дядю , отдалѣ Велir =

кое Княжество Василію ; даже велѣлъ Юрію ве

спи коня, на которомъ поѣдещъ омъ Хана пле

мянникъ его , пожалованный Ханомъ въ великіе

Князья. Но Василій самъ опрекся отъ иакой

излишней чести . Тегиня пакже хопіѣлъ изба

вить друга своего опъ позора, заговорилѣ смѣ

ло, не спорилъ прошивъ суда Ханскаго, но на

помнилъ Хану, что онъ забываеитъ собственную

свою опасность ; сказалъ ему , чЙо если обида

Юрія не будетъ вознаграждена, но онъ , Теги

ня , перейдетъ къ Кичи - Махмету. Ханъ укро

1пилъ своего разгнѣваннаго любимца , оданъ

Юрію городъ Дмитровъ, удѣлъ умершаго Князя

Петра Димитріевича. Василій отправился об

рашно въ шоржествѣ, Ханскій посолъ пріѣхалъ
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съ нимъ въ Москву, и объявилъ, что по волѣ и

суду Ханско му Василій есть Великій Князь всей

Руссіи (290).

Юрій со стыдомъ укрылся въ свой Звениго

родъ; пошомъ поѣхалъ въ Дмитровъ. Но Іоаннъ

Димитриевичъ зналъ, чпіо неослабное приппѣсне

ніе было единственное средство обезопасить

Москву ошъ замысловъ Юрія. Такъ Василій Ди

митриевичъ обезопасилъ нѣкогда Москву опъ

Суздальскихъ Князей. Скоро Юрій принужденъ

былъ оставить Дмитровъ, и его заняли Москов

скія дружины (291). Въ это время скончался

другой дядя Великаго Князя , Андрей Димитрі

евичъ ( 1+ 32 г.). Сыновья его, Іоаннъ и Михаиль,

подѣлили удѣлъ отцовскій : первый взялъ Mo

жайскъ , другой Верею. Они подѣлили пакже

(290) лѣп. Спр. п. II , 11, лѣті. Арханг. стр. 117,

лѣп. Типогр. стр. 250 ; лѣп. Новг. годъ 143 1 - й ; Ка

рамз., п . V , прим . 268.

(291) Қарамзинъ , м . Ү , стр. 257: « Судъ Ханскій

не погасиль вражды между дядею и племянникомъ.

Опасаясь Василія , Юрій выѣхалъ изъ Дмитрова. »

нѣші ! въ Типогр. лѣ т . (cmp. 250 ) именно говорипі

ся: « Князь Великій Василій посла ко Князю Юрію о

Дмитровѣ , глаголя : « То выморокъ мой , дяди моего

Пепра , я и бысть между ними брань. ) Слѣдственной

Юрія примѣснили , и не онъ былъ зачинщикъ новой



300

между собою Калугу и Білозерскъ. Князья сіи

явились въ Москву и утвердили дружескій до

говоръ съ Василіемъ (292). Сюда- же явились и

дѣпи Юрія , Василій Косой и Димитрій Шемя

ка. Они казались , и искренно хотѣли быть

друзьями Москвы . Косой сговорилъ шогда за

себя внуку Боярина Іоанна, дочь умершаго Кня

зя Андрея Владиміровича. Пируя на сговорѣ,

Бояринъ Іоаннъ подарилъ Косому драгоцѣнный

поясъпричину будупцей несчастной ссоры (293)!

Митрополипъ Фошій скончался еще въ 1431

году. Князь Константинъ Димитриевичъ, нѣко

гда смѣло спорившій прошивъ старшаго брата,

и храбро предводившій дружины Псковскiя и

Новгородскія , уничтожался предъ умомъ Боя

рина Іоанна. Надѣясь вскорѣ быть неспемъ Be

ликаго Князя , lоаннъ не зналъ уже никакой мѣ

ры гордоспи , и повелѣвалъ всѣми. Другie ца

редворцы оскорблялись , молчали, и - дѣйство

вали! Къ изумленію Іоанна , вопреки слову , ко

(292) Договоръ въ с . г. гр. п . І , N° 46. Андрей

положенъ въ Архангельск. соборѣ (Стр. лѣп . п . II ,

спр. 11).

(293) и такъ Косой и Шемяка не злобствовали про

пивъ Василія, не смопіря на то, что опца ихъ оскор

бляли в это время ( см . прим. 29 1 ) ? осговорѣ Ко

саго на внукѣ Боярина Іоанна, см. прим. 297.
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Порое подпiвердилъ ему Василій въ Ордѣ ,

вдругъ объявили, что Великій Князь сосвапал

ся на Марій Ярославовнѣ, внукѣ Владиміра Ан

дреевича, сестрѣ Князя Боровскаго Василія Яро

славича. Іоаннъ пребовалъ объясненія. Ему оп

вѣчали , чпо Великій Князь и мать его Софія

Виіповповна не хотятъ его дочери. Спарикъ.

затрепешалъ отъ злобы , увидѣвъ разрушенными

всѣсвои предприятія; ненавистьзаступила въ немъ

мѣспо прежняго усердія къ Великому Князю. Уко

ряя его неблагодарностью, Іоаннъ уѣхалъ изъ

Москвы

Никто не заботился объ Іоаннѣ , полагая, что .

Москва укрѣплена уже опівсюду, и ей нечего

(294 ) Здѣсь раскрывается намъ пайная Дворская

интрига : знамнѣйшій родъ при Дворѣ Московскомъ ,

послѣ Боярина Іоанна, был , Кошкиныхъ или Захарь

иныхъ, изъ коихъ одно поколѣніе называлось Голтя

евыши (см. прим. 25). Дочь Голпяева была за Яросла

вомъ Боровскимъ ; слѣдственно : внуку Голтаева

сговорили Великому князю. Андрей Голтаевб, одинъ

изъ Кошкиныхъ, былъ послѣ пого въ большой мило

сли у Василія , а бабка Вел. Князя , по женѣ, Марья

Голяева, отказала Василію богатыя села, долго упо

минавшаяся особо въ духовныхъ Великихъ Князей . На

свадьбѣ Великаго Князя , именно одинъ изъ Захарь

иныхъ началъ несчастную ссору съ Косымъ, зятемъ по

внукѣ Боярину Іоанну. Изъ всего явно , что не Юрій

и не дѣти его, Косой и Шемяка , были началомъ зла , ,

но враги ихъ и Бояринъ Іоаннъ.
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спрашишься . Юрій оставался беззащитенъ въ

своемъ Галичѣ. Константинъ Димитриевичъ,

Іоаннъ Можайскiй и Михаилъ Верейскiй изъяв

ляли дружбу совершенную; брачный союзъ Васи

лія укрѣплялъ дружество съ единственнымъ,

осшавшимся в живыхъ потомкомъ Владиміра

Андреевича, владѣтелемъ сильнаго удѣла (295).

Василій Ярославичъ заключилъ договоръ съ Be

ликимъ Княземъ , со стороны комораго были

включены въ условie Константин Димитрі

евичъ и Князья Можайскiй и Верейскій. Князь

Боровскій называлъ Великаго Князя : Господи

но мъ братомъ старѣйшимъ, отцомъ Княземъ Be

(295) Сыновья Владиміра Андреевича всѣ уже скон

чались въ это время; объ Ярославѣ, Андреб, Василій

мы упоминали: они умерли въ Московскій морь 1426

и 1427 г . — По Строевск. лѣт. ( п . І, стр . 1), по

гда- же умеръ и Симеонъ Владимировичъ. Годъ кончи

ны Іоанна Владимировича неизвѣстенъ ; но на гробни

цѣ его , въ Арханг. соборѣ , означенъ 1422- й . У всѣхъ

сихъ Князей , кромѣ Ярослава , не было дѣпей муже

скаго пола (см. Родословныя). и такъ, Василій Яро

славичъ соединилъ подъ свою власть преть Москвы и

всѣ удѣлы дядей ; онъ исчисляеъ ихъ въ договорѣ

съ Вел. Княземъ ( см. прим. слѣд . ). Такимъ образомь

интрига Захарьиныхъ (прим. 294) , находила сильное

подкрѣпленіе въ женитьбѣ Василія на сеспрѣ Боров

скаго Князя.
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анки мъ; еебя маладшимъ братомъ и сыномъ. Кон

стантинъ названъ былъ братанигемъ Василія

Ярославича , а Можайскiй и Верейскій младши

жи братьями . За все это утвердили Василію

Ярославичу удѣлы всѣхъ умершихъ дядей его:

преть Москвы, Серпуховъ, Боровскъ, Радонежъ,

Перемышль. Бабка его отдала еще ему Лужу ,

осшавивъ себѣ нѣсколько селъ; Козельскъ возвра

пили Великому Князю. Сыновья Юрія, Косой и

Шемяка, не участвовали въ переговорахъ, но не

допѣли приспавать к отцу, или вмѣшивапіься

въ замыслы бѣглеца , Боярина Іоанна Димитрі .

слова (296).

Дѣши Юрія не были однакожь. Князьями ,

могущими рабски унижаться и безнаказанно

перпѣпіь личныя оскорбленія. Къ несчастію ,

гордая Софія Вишовшовна не подумала о томъ.

Свадьбу Великаго Князя праздновали 8 -го Фев

раля (1433 г.). Тушъ, среди веселаго свадебна

го пира , ей указали на богатый поясъ , пода

ренный Іоанномъ Димитриевичемъ Василію Ко

сому ; въ эпопъ день Косой надѣлъ на себя

бѣдственный поясъ. Двое спарыхъ Бояръ, Петръ

Константиновичъ и Захарія Кошкинъ , узнали

(296) Договоръ съ Княземъ Боровскимъ , въ Собр.

І . грам, т . 1, N° 45.
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поясъ сей, хорошо знакомый имъ: онъ былъ топъ

самый, который подарилъ нѣкогда Князь Ди

митрій Константиновичъ Суздальскій Димипі

рію Донскому, отдавая за него дочь свою. « Узнаю

эпопъ поясъ! » кричалъ Кошкинъ. «Онъ проналъ

у меня , когда раскрали казну Великокняже

скую ! » Говорили , чпіо въ самомъ дѣлѣ поясъ

былъ подмѣненъ Тысяцкимъ Василіемъ Василь

евичемъ , сынъ кошораго , Микула, былъ женатъ

на другой дочери Димитрія Константиновича ;

что Тысяцкій отдалъ его Микулѣ, а Микула за

"своею дочерью Іоанну Димитріевичу , который

подарилъ сей поясъ, сперва за дочерью, Андрею

Владиміровичу, потомъ, за внукою, Василію Ко

сому. Началась посппыдная ссора. Софія Вишов

піовна сама , своими руками , сорвала поясъ съ

Василія Косаго. Въ бѣшенствѣ , Косой и Ше

мяка поклялись отметить обиду, и немедленно

скрылись изъ Москвы (297).

(297) Карамзинъ ( п . V , прим. 270 ) : «На свадьбѣ

у в . к . позналъ Петръ Константиновичъ на Князѣ

Василій Юрьевичѣ поясъ златъ , на цѣпяхъ , съ каме

ніемъ, что былъ придaный Князя Великаго Димитрія

Ивановича, опть Князя Дм. Консп . Суздальскаго. Се- же

пишешь того ради, понеже много зла сб того ся

потало. Томъ поясъ злать, о свадьбѣ в . к . Дим. Ив.

подмѣниль Василій Тысяцкій : Князю Вел. далъ мень

шой , а потъ далъ сыну своему Микулѣ, а за Мику"
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ПОТ; Тогда узнали всю силу ума Боярина Іоанна

Димишpіевича. Выѣхавъ изъ Москвы , Іоаннъ

успѣлъ уже быть въ Угличѣ у Константина ,

потомъ въ Твери , и наконецъ отправился въ

- Галичъ къ Юрію. Такъ скрытно сдѣланы были

шамъ приготовленія, что не прошло Двухъ мѣ

сяцевъ послѣ ссоры на свадьбѣ. Великокняжеской,

и уже бѣдные изгнанники : Юрій , дѣти его ,

Бояринъ Іоаннъ , шли къ Москвѣ, предводитель

ствуя сильными дружинами. Петрь Констан

Миновичъ, на мѣстникъ Ростовскій, едва успѣлъ

. прискакать въ Москву съ вѣсіпью, чіпо Юрій на

ходится въ Переяславлѣ , и безоспановочно

TOE.

лою была пого- же Князя Дим. Консп . Суздальскаго

дочь его большая, Марія. А Микула поясъ далъ въ при

дaные- же Ивану Димитріевиту (Боярину Іоанну), а

Иванъ Димипр. далъ его за своею дотерью Князю Ан

дрею Владиміровичу. Попомъ- же , по смерти Княже

Андреевѣ (1426 г.) , по Ордынскомъ приходѣ ( т . е. по

возвращеніи отъ Улу-Махмепа, въ 14:32 г. , Иванъ

Дмитриевичъ Княжу Андрееву дщерь, а свою внуку,

обрусиль за Князя Василія Юрьевита (слѣдственно ,

Косой былъ женапъ или, по крайней мѣрѣ, помолвленъ

на внукѣ Боярина Іоанна), и попъ поясъ далъ ему , »

и проч. - Въ Арханг. лѣт. стр. 1 17- я: « На пой свадь

бѣ Захарья Ивановъ Кошкинъ ( макъ и въ Строевск.

лѣ т . п . II спр. 11) имался за поясъ у Князя Василія

Юрьевича Kocaro, рекучи : « Tomъ поясь пропалъ у ме- .

ня, » и проч.

Томъ . 20
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идетъ далѣе . Безпечное сонмице совѣтников ,

Великаго Князя не знало , что дѣлашь въ не

ожиданной опасности. Послали двухъ: Бояръ ,

Лужу и Товаркова , переговаривать съ Княземъ

Юріемъ. Они застали его уже близъ Троицко

Сергіева монастыря. Іоаннъ, первенствуя въ со

вѣшѣ 10рія , не далъ присланнымъ вымолвить

слова . Съ обѣихъ споронъ бранились , говорили

саова неподобныя. Послы возвратились въ Mo

скву бездѣльны . Юрій поспѣшно шелъ за ними.

Тогда рѣшились сражаться. Наскоро собрали

пьяную , буйную полпу народа , и 25 Апрѣля

Великій Князь вспірѣпилъ Юрія верспахъ въ

20- ши опъ Москвы , на берегу Клязьмы. Едва

сразились, Василій бѣжалъ , въ препетѣ и то

ропленій великомъ. Онъ возвратился въ Москву,

взялъ мать свою , жену , уѣхалъ въ Тверь, по

помъ въ Коспрому. Юрій безпрепятственно

вступилъ въ Москву, и объявилъ себя Великимъ

Княземъ. Дѣти Юрія преслѣдовали Василія; самъ

Юрій пошел , за ними , и въ Коспіромѣ Василій

опiдался имъ , съ женою и съ матерью , слезно

прося пощады (298 ).

( 298 ) о посланныхъ для переговоровъ съ Юрі

емъ: « Иванъ Дмитревичъ не далъ омирѣ слова мол

випи; и бысть брань велика и слова неподобныя, и

возвратишася послы бездѣльны . » — 0 походѣ Василія

прошивъ Юрія: « Мнози опъ нихъ ( Москвичей ) пьяни
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Одинъ полько другъ остался погда у Васи

лія Васильевича, шуринъ его Василій Ярославить:

онъ не передавался Юрію ; но что могъ онъ

предприняпіь? Всѣ другие раболѣдно покорились

старому Князю. Онъ могъ меперь самовластно

рѣшить судьбу племянника. Константина Ди

митриевича, можешь быць, не хопѣли допустить

къ дѣламъ, или онъ не хошѣлъ самъ ни во чnio

вмѣшиваться ; знаемъ полько, что онъ постриг

ся погда въ Симоновской обитпели , пребывалъ

въ ней , и вскорѣ потомъ скончался, подъ име

немъ инока Кассіана (299). Князья Можайскій ,

бяху, и съ собою медъ везяху, чтобы пити еще. » о

прощеній Василія Юріемъ: « Со слезами и съ плачемъ

добилъ дядѣ своему», и проч. (Карамзинъ, п . V , прим .

271).

( 299 ) По Коршовой книeв Симоновской обители

(См . Карамзина, п . V , прим. 122) значатися вклады

Константина, инока Кассіана : ежегодно 20 кадий

ржи, 10 кадей овса, 5 кадей пшеницы , 10 сыровъ,

пудъ масла, « по своей душѣ на поминокъ. ) Въ сей

книгѣ означенъ и день кончины Константина: 9 -е

Мая; но годъ кончины неизвѣспенъ. Въ Родословныха:

« Князь К . д ., во иноцѣхъ Кассіанъ, бездѣпень, ле

жимъ на Симоновѣ ». Гробница его существовала еще

въ Симоновѣ во времена Царя Іоанна: въ 1558 г.

Іоаннъ прислалъ на нее покровъ чернаго бархата, съ

крестомъ изъ червчатаго бархата ; велѣлъ служить

20 *
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Верейскій, Рязанскій спѣшили заключить друже

скіе договоры съ Юріемъ. Первые , утверждая

за нимъ Великое Княжество, прежній его удѣлъ

( Звенигородъ и Гали , и Царское жалованье

Дмитровъ, клялись неслагаемымъ цѣлованіемъ

креста блюсти все то за нимъ, и за дѣтьми

его , послѣ его смерти. Князь Рязанскій обѣ

щался « не приспавать къ Таппарамъ , не окан

чивать , не ссылаться съ Василіемъ , не прини

мать къ себѣ въ вотчину ни его, ни Бояръ его,

сложить къ нему присягу, и быть противъ не

го съ Юріемъ за одинъ ; также сносипіься съ

Княземъ Литовскимъ черезъ Юрія , а не мимо

его, и , въ случаѣ спора , рапи съ Москвою не

начинать, но судиться третьими» (300).

по Константинѣ обѣлни и панихиды , и изъ Большаго

Дворца отпускать на бралію калачи , рыбу и квасъ;

въ 1561 г . онъ прислалъ на поминъ Константина

Англійскій колоколъ, въ 33 пуда , съ нѣмецкою

надписью. Но пеперь въ Симоновской обители нѣмъ

никакихъ слѣдовъ гробницы Константина. — Въ до

говорѣ , которымъ Юрій уступилъ Великокняжество

племяннику въ 1433 г., Константинъ еще упомина

емся Княземъ; но въ договорѣ Шемяки и Краснаго съ

Василіемъ (Собр. Гос. грам. п . 1, N° 52, 53 ) , Бъ

1434 г . уясе говорится о дѣлежѣ Константинова

чдѣла . и пакъ онъ, или скончался въ это время,

или отрекся отъ міра.

(300) Собр. г . гр. п . 1, No 47 и 48.
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Усаѣхъ былъ вовсе неожиданный. Но Юрій ,

спарый, нерѣшительный , слѣдовавшій совѣшамъ

другихъ, вскорѣупрапиилъ усердне всѣхъ, оскор

билъ Іоанна Димитиріевича, даже разссорился съ

своими родными дваіми. Привыкнувъ слушать

ся Галицкихъ и Звенигородскихъ Бояръ, онъ

особенно былъ подчиненъ волѣ любимца своего ,

Боярина Морозова. Эmon лобимецъ уговорилъ

Юрія простить племянника , помириться съ

нимъ , принять его въ любовь , дашь ему въ

удѣлъ Коломну. Напрасно спори и дѣши Юрія,

Іоаннъ и другое Бояре. Призвавъ Василія , дя

Д,я помирился съ нимъ , угосптилъ его , и взявъ

клітвы въ повиновеніи , отпуспіилъ на Колом

ну, съ матерью, женою и Дворомъего. Сдѣлавъ

столь важную ошибку , Юрій совершенно пре

дался волв Морозова. Все возставало пропивъ

сего гордaго любимца Великокняяжескаго. « Мы

не привыкли служить Галичанамъ , » говорили

Бояре и Воеводы, и ѣхали въ Коломну. Однимъ

изъ первыхъ переметчиковъ піуда былъ Іоаннъ

Димитриевичъ (301). Косой и Шемака не могли

( 301) Карамзинъ ( п . V , спр. 261 ) : «Пріѣхавъ въ

Коломну , Василій началъ отвсюду сзывать къ себѣ

народь , Бояръ , Князей ; всѣ шли к нему охотно, и

ибо признавали его законным Государеий, а Юрія

хищником . . . . . Въ нѣсколько дней Москва опустѣла :

граждане не пожалѣли ни жилищо, ни садовъ своиха,
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терпѣть бол Бе . Въ набережныхъ сѣняхъ Крем

и съ драгоцѣннѣйшимб имуществоий выѣхали въ Ко

ломну, әде недоставало швста въ домахъдля людей,

а на улицахъ для обозовъ. Однимъ словомъ: сей город

сдѣлался истинною столицею Великаго Княженія , ино

голюдною и шу иною . Въ Москвѣ- же царствовали уны

ніе и безмолвie : геловѣкі ръдко встрвался сѣ село

скошь, и самые послѣдніе, жители готовились ка

переселенію. Случай единственный, » и проч. — Ните

го этого нѣмъ въ автописяхъ, и шоғло-ли это быть?

Подобной прибавки не дозволилъ себѣ даже Щерба

повъ: сличипе его описаніе, забавное по слогу , но не

столь обезображеннае своевольнымъ вымысломъ о не

бывалой любви народной къ Василію ( исп. Росс . м .

IV, ч . 1, спр. 468) . и прежде и потомъ, народъ рав

но повиновался Юрію и Василію, не разбирая правъ ихъ,

а полюбить пого или другаго особенно, ему и нѣког

да еще было. Все дѣло заключалось въ крамолѣ при

дворной . Сличипе для сего лѣпописи . Морозовъ, из

мѣнникъ, или подкупленный Василіемъ , уговорилъ

Юрія пощадить племянника , и отпустить съ нимъ

приверженцевъ его. Это оскорбило другихъ цaрeдвор

цевъ, предвидѣвшихъ бѣду: « и omъѣхаша на Коломну

всё дворяне отъ мала и до велика , не повыкли слу•

жить Галицкимъ Княземъ, и Иванъ Дмитрієвихъ съ

дѣтьми» (Архангел. лѣп . стр. 118). Въ Никон. лѣт.,

откуда Карамзинъ взялъ основаніе разсказа, говориш

ся: «Иванъ Дмитріевичъ вознегодова, и не любо бысть

ему сiе зѣло , что простыню даетъ ему (Василію) ,

еще- же и удѣлъ хощетъ дати ; и не очію единъ

и . д . , но иніи мнози бояре и слуги разъяришеся о

семъ , и нелюбо бысть сіе всѣмъ. . . . Князь Василій

пришедъ на Коломну , нача звапни къ себѣ людей оп
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левскаго дворца , они поссорились съ Морозо

всюду, и мнози собирахуся к нему ( только: мнози, а

не вся Москва переселилась въ Коломну), то же Кня

зи, и бояры , и воеводы , и вси дворяне ( п . е . Москов

скіе, завидовавшіе Галицкимъ временщикамъ), и служи

начаша откладывапись опъ Князя Юрія , и пойдоша

съ Москвы на Коломну безпрестанно отъ мала и до

велика, понеже не любо ишъ бысть всѣмъ на любов

ника Княже Юрьева, на Семена Морозова. . . . и не

оспася Москвист ( п . е . придворныхъ и чиновниковъ)

никтоже » ( Ник. лѣп , м . V , спр. 114,115 ). Гдѣ- же

пупъ подробности , выведенныя Карамзинымъ ? —

Имя Боярина Іоанна не упоминаептся въ лѣптописяхъ

послѣ сего собыппія . вѣроятно , онъ умеръ въ эпо

время. Дѣпи его, два сына: Иванъ и Семенъ, оставались

у Василія, и были въ почетѣ. у Семена было два сы

на: Иванъ Бздиха и Андрей Кутиха; послѣдній умеръ

бездѣпенъ; первый имѣлъ сына Семена , умершаrо без

дѣпнымъ. у Ивана Ивановита были тетыре дочери ,

вышедшія за знатнѣйшихъ вельможъ при Іоаннѣ

ІІ-мъ: Князя Даниила Холмскаго, Князя Ивана Булга

кова, Князя Семена Брюхатаго и Василья Ряполовска

то Косаго, который был пострижень неволею въ

1499 году , и потомъ игралъ важную ролю въ cma

рости своей , при Василій Іоанновичѣ ( См. Родослов

ныя). Симъ прекратился род % Боярина Іоанна. Родъ

брапа его, Феодора Турика, кончился двумя бездѣпными

сыновьями , изъ коихъ одинъ умеръ возвращаясь изъ

Орды съ дядею , въ 1432 г ., другой убиппъ подъ Бѣ- .

левымъ въ 1437 году. Родъ Всеволожскихъ продол

жился опъ младшаго сына Александра Всеволодовича ,

Ивана , который был дядя Боярину Іоанну; другой

дядя его , Владиміръ, умеръ бездѣпень.
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вымъ, винили его въ измѣнѣ, называли старым ,

крамольникомъ, лиходѣемъ своим"ь, наводящимъ

на бѣду слабаго ихъ опіца. Омъ слоеъ дошло

до мечей ; въ бѣшенствѣ , Князья убили Мо

розова, и , боясь гнѣва отцовекаго, убхали изъ

Москвы (302).

Что- же сдѣлалт юрій, оставленный дѣіпьми

и совѣшниками ? Онъ успіупиль Василію добро

вольно то, чего добивался восемь лѣмъ съ па

кимъ насиліемъ , и что получилъ споль легко и

неожиданно . Гнѣваясь на спаршихъ дѣпей, онъ

исключилъ ихъ изъ мира, и написалъ договоръ,

по которому онъ, и младшій сынъ его, Дими

рій Красный , уступали Василію Великое Кня

жество, оставляя себѣ прежній удѣлъ, Звениго

родъ и Галичъ, промѣнивали Дмипировъ на Бѣ

жецкій Верхъ и нѣсколько Костромскихъ во

лостей , и опрекались опъ . Косаго и Шемя

302) «ІІоспавиша брань на Морозова: «Ты учинилъ

бѣду отцу нашему и намъ» ( въ Никон. лв . приба

влено еще; « Издавна еси намъ коромольникъ, и нашъ

лиходѣй )! и убиша его въ набережныхъ сѣняхъ » (Арх .

лѣт. стр. 118). Проспо: сдѣлалась ссора, и гордый

за оскорбленіе Косаго и Шемяки. Карамзинъ порицаешь

ихъ за по жестокостью нрава ( п . V, стр. 212).
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ки . Желая только спокойствія , Юрій отрекся

ходить на войну съ Литвою; Василій обѣщался

не пересуживать опредѣленій , сдѣланныхъ на

Москвѣ Юріемъ, и принялъ на себя 600 рублей,

занятыхъ имъ у Московскихъ гостей и сукон

никовъ, для уплаты Ордынскаго долга. Юрій

удалился въ свой удѣлъ. Василій возвратился

въ Москву (303).

Немедленно отправилъ онъ Юрія Папірикie

вича на Косаго и Шемяку , съ сильною дружи

ною. Оставленные отцомъ и друзьми, сіи Князья

не робѣли , собрали Галичанъ, Вяшчанъ, разбили

(303) Новыя прибавки Карамзина ( п . V , спр.

262): «Василій явился провождаемый Боярами, толпа

ми народа и радостнымъ ихъ кликомб. Зрѣлище

было необыкновенное: вся дорога отъ Коломны до

Москвы ( п . е. почпи 100 верспъ ) представлялась

улицею многолюднаго города, гдѣ пѣшіе и конные обго

няли другъ друга , спремясь вслѣдъ за Вел. Княземъ,

какъ пzeлы за маткою, по спарому, любимому выра

женію нашихъ лѣпописцевъ. ) — Этого нѣпъ ни въ Ник.

лѣ т . , ни въ Степенной книсѣ, ни у Щербатова! —

Договоръ Василія съ Юріемъ , въ Собр. Гос . грам .

п . 1, N° 49. Юрій , оскорбленный смертію Морозова ,

говорить: «Дѣпей ми своихъ, большихъ, Князя Васи

лія, да Князя Дмитрія не примапи, и до своего живо

та, ни моему сыну меньшому Князю Дмитрію не при

мапи ихъ, а піебѣ (Василію) ихъ пакже не пріимати. )
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неискуснаго Воеводу Московскаго на рѣдѣ Ку

си, взяли его самого въ полонъ, отступили

къ Костромѣ , и укрылись потомъ въ шамошнія

дикія лѣсныя мѣсша.

Старикъ Юрій не вступался въ дѣла стар

шихъ дѣпей, но мщеніе Василія безразсудно упа

ло на него. Досадуя на разбиіпіе раши своей,

Василій обвинялъ дядю , чпо въ бою на Куси,

въ войскѣ Косаго и Шемяки были его воины и

воеводы. Не смѣя нападать на Косаго и Ше

мяку, онъ пошелъ къ Галичу, гдѣ спокойно жилъ

старый его дядя. Юрій бѣжалъ въ Бѣлозерскъ.

Василій выжегъ беззащипный Галичъ, и опспу

пилъ къ Переяславлю. Тогда, оскорбленный Юрій

рѣшился снова возспапь на неблагодарнаго пле

мянника. Онъ простилъ сыновей своихъ ; скоро

собрались къ нимъ отвсюду дружины, и раннею

весною Князья двинулись на Василія . Жеспокій

бой происходилъ въ Ростовской области, близъ

монастыря Св. Николая на горѣ. Совершенно

разбитый , Василій не смѣлъ укрыться въ Mo

сквѣ и бѣжалъ въ Новгородъ. Союзникъ его ,

Князь Можайскій , съ поля битвы укрылся въ

Тверь, куда предварительно отвезъ онъ мать

свою. Здѣсь въ одно время, посланный опъ Ва

силія молилъ его не опспіупать въ несчаспіи, а

посланный отъ Юрія звалъ его мириться съ дя

дею. Можайскій не поколебался; онъ велѣлъ ска
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.зать Василію: «Гдѣ ни буду, вездѣ я твой че-

ловѣкъ; но если поперяю отчину, мають моя на

скитается по чужбинѣ,» поѣхалъ къ Юрію, и за

спалъ его уже у Троицкаго монастыря (301).

Василій бѣжалъ не останавливаясь до самаго

(304 ) Карамзинъ говорить, что Юрій «скоро нару

шилъ свое обѣщаніе , и послалі къ дѣтяиб своимъ

дружину » ( п . V, спр. 263). Въ лѣтописяхъ этого

нѣть. Доказательство, что на Юрія взводили напра

слину , заключается въ собыпіяхъ : Косой и IIемяка,

разбивъ Москвичей , ушли къ Костромѣ , потомъ къ

Волгѣ, къ Турдеевымъ оврагамъ ( ? ); а Юрій, надѣясь

на чистоту своей совѣсти , спокойно жилъ въ

Галичѣ, и едва успѣлъ убѣжать отпуда на Бѣлоозе

ро , когда посланные отъ Василія внезапно напали

на него. Въ Арханг. лѣт. спр. 119, сказано, что

у Косаго и Шемяки были Bяттане и Галихане.

Но сіи послѣдніе , разумѣется , были не Князя Юрія

дружина, но удалая сволочь, которая всегда подкрѣпля

ла любаго Князя, призывавшаго ее. Тупъ- же сказано ,

чо Косой и Шемяка засѣли въ Галичѣ уже по уходѣ

отца ихъ. Наконецъ въ Псковской лѣтописи про

сто объясняется: «Князь Великій пойде ратью на Кня

зя Юрія, терезъ ширную руку и правду; церкви пож

же въ Галичѣ и монастыри , » и проч. ( исп . г . P . п .

V , прим. 273).обипвѣ въ Ростовской области, Tu

поғр. лѣ т . стр. 251, говорить, что сія битва про

исходила на рѣкѣ Моезѣ. На большой картѣ Россіи

находимъ рѣку Макзи, впадающую въ рѣку Устье,

текущую въ рѣку которосль ; на Макзѣ есть селеніе
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защитѣ. Явленіе было давно невиданное : Еe

ликіе Князья со временъ Калипы не пріѣзжали

бишь челомъ Новогородскому вѣчу (305). Васи

лій думалъ , что за нимъ гоняліся по слѣдамъ.

Вѣче шумно вооружилось на его защиту. Тол

пы воиновъ Новгородскихъ выѣхали , вышли на

вспірѣчу дружинъ Юрія , ждали и не дождались

ихъ, ибо Юрій не думалъ преслѣдовать бѣгле

ца, но спѣшилъ прямо къ Москвѣ. Въ среду на

Спірастной недѣлѣ сталъ онъ лодъ Москвою,

окружилъ войсками Кремль, гдѣ затворились

мапіь и супруга Василія ; пораженіе Москов

скихъ дружинъ было столь быстро и неожидан

но, что Княгини не успѣли убѣжать изъ Моск

вы . Въ среду на Святой недѣлѣ Кремль сдался;

плѣнныхъ Княгинь опослали въ Звенигородъ, и

Никольское. — Къ lоанну. Можайскому въ Тверь прі

ѣзжалъ оптъ Василія Андрей Голтяевъ, дѣягльный

участникъ всіхъ дѣлъ Василія .

. (305) Александръ Михайловичъ Тверской был , по

слѣдній Великій Князь, просившій милости Новгород

цевъ , въ 1328 году. И черезъ сто лѣть послѣ сего ,

въ Новгород , прибѣкалъ потомокъ Калипы , Симеона,

Димитрія , Василія, постоянныхъ примѣснителей Нов

городскихъ! Какъ гордо вступились за него Новгород

цы: «Выѣха весь Великий Новгородъ рапію въ поле, »

и проч. ( Новг. лѣт. г . 1434- й ).
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Юрій Димитріевичъ имѣлъ наслаждение — еще

разъ объявить себя Великимъ Княземъ, и уме

решь на Великокняжескомъ престолѣ ( 306).

Онъ не прожилъ и прехъ мѣсяцевъ ; успѣлъ

только послань на Василія дружины свои, подъ

начальствомъ Шемяки и Краснаго. Василій на

ходился въ Новгородѣ при недѣли , видѣлъ не

надежность защипы , поїхалъ на мологу, въ

Кострому, въ Нижній Новгородъ, вездѣ слы

шалъ опказъ, и уже готовился бѣжать въ Орду.

Шемяка велъ на него войско, и стоялъ во Вла

димірѣ, когда получилъ отъ Косаго извѣcie

о смерти опіца : Юрій скончался въ началѣ Іюня

( 1434 г.). Косой увѣдомлялъ брапта о вступле

ніи своемъ на престолъ Великокняжескій (307).

Шемяка показалъ великодушіе необыкновенное.

Съ кончиною Юрія, Василій Васильевичъ получалъ

законное право насаѣдства, какъ сынъстаршаго

брапia . Этого желалъ , кажется , и Юрій при

кончинѣ своей. Можепъ быпь, стоя на порогѣ

гроба , онъ увидѣлъ всю суешность честолюби

выхъ предприятій своихъ, и, всегда бывши бла

(306) Типогр., Спр. и другие лѣпописи .

(307) Гробница Юрія находится въ Архангельскомъ

соборѣ.
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гочестивымъ Христианиномъ (308), раскаивался,

но поздно , что мирное спокойствие старости

промѣнялъ на волненіе честолюбiя и суетной

власпи. По крайней мѣрѣ , онъ оставилъ Ду

ховную , въ копіорой раздѣляепъ сыновьямъ

только свой насаѣдственный удваи, Царское жа

мованье — Дмитровъ, Костромскія селы, выго

воренныя у Василія, и Вятку. ОВеликомъ Кня

жествѣ нѣмъ ни слова въ Духовной Юрія (309).

(308) Карамзинъ не хопѣлъ замѣтипь великодуш

наго подвига Шемяки, которому немного найдемъ

примѣровъ въ испоріи. Онъ приписываетъ благород

ный поступокъ сей пому , что Шемяка « не любилъ

и презираль своего брата» ( т. V , стр. 265)! Но

лѣпописи сохранили намъ прекрасныя слова Шемяки ,

сказанныя при полученіи извѣспія о смертиопцовской,

и выражающая , не злобу къ родному брапу, но совер

шенную покорность Шемяки Провидѣнію. — Благоче

спie Юрія доказывается пѣмъ, что онъ особенно бла

готворилъ обители Троицко- Сергіевской, и болѣе дру

гихъ его иждивеніемъ построена была церковь надъ

мощами Св. Сергія ( исп. Росс. Терархіи, пп. II, стр. 63).

Звенигородская обитель Св. Саввы была имъ- же осно

вана, и Св . Савва Звенигородской былъ его другомъ и

духовникомъ. По восшествии своемъ на Великокняже

ство , Юрій перевелъ Св. Савву въ Троицко- Сергіевъ .

монастырь , гдѣ онъ оставался однакожь недолго ,

опять перешелъ въ Звенигородъ, и мирно скончался

во своей обители.

(309) Духовная Юрія, въ Собр. г. граш. п . І, N° 54 .
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Изумленный неожиданною кончиною отца, уз

навъ послѣднюю волю его , Шемяка велѣлъ ска

запь старшему братпу: « Если не было судьбы

Божіей княжишь отцу нашему , мы съ братомъ

не хотимъ видѣпь шебя на мѣспіѣ его,» и по

слалъ къ Василію Васильевичу, признавая его Be

ликимъ Княземъ и призывая въ Москву.

Василій едва вѣрилъ неожиданнымъ словамън

пакъ невозможенъ казался ему великодушный

поступокъ Шемяки. Готовый бѣжать къ Тапа

рамъ для спасенiя живота, Василій вдругъ уви

дѣлъ себя повелителемъ сильной, посланной про

пивъ него дружины воинской. Онъ пріѣхалъ во

Владиміръ, дружески былъ встрѣченъ Шемякою,

и вмѣспѣ съ нимъ двинулъ войско на Москву.

Въ безсильной яроспи , Косой проклиналъ посту

покъ братьевъ, не хопѣлъ усптупапь, бѣжалъ изъ

Москвы , но не отказался отъборьбы за Великое

Княжество. Брапья объявили себя непричаспі

ными будущимъ дѣламъ Косаго, предоставили

Василію управляться съ нимъ , не спорили, ког

да Василій объявилъ его лишеннымъ удѣла и

присовокупилъ Звенигородъ къ Великому Кня

Карамзинъ утверждалъ, что сія Духовная Юрія была

написана и задолго до его смерти » ( m. V , 264 ). Ког

да- же? Карамзину хопѣлось симъ утвержденіемъ уни

чтожить силу важнаго акта, доказываощаго слабую,

но добрую душу преспарѣлаго Князя.
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жеству , не спорили ни за Дмитровъ, ни за

Вяліку. Они взяли полько свои удѣлы: треть

Москвы, Рузу, Галичъ, Вышгородъ. Василій при

далъ имъ еще удѣлъ умершаго въ по время дя

ди Константина , Угличъ и Ржевъ. Шемяка и

Красный мирно подѣлились между собой, и дру

жески разсшались съ Москвою (310).

Шемяка хотѣлъ добра, мирился искренно —

увидимъ это изъ послѣдспівій, и изъ дѣлъ узна

емъ, характеръ сего Князя, храбрaго , добраго ,

пылкаго гоповаго на зло только въ минуту

гнѣва, но всегда способнаго загладить поліомъ

свое пресптупленіе раскаяніемъ, охотно прощав

ішаго обиду и довѣрчиваго до легкомысленно

сти. Не таковъ -былъ Василії — скрыпіный, хип

рый, жеспокій, подозрипельный. До сихъ поръ

(310) Договоръ IIемяки и Краснаго съ Василіемъ

въ Собр. Гос. граматѣ, п . 1, No 52, 53. Умѣренность,

съ какою поступалъ при семъ случаѣ Шемяка, не хо

тѣвшій ничего вы торговать , и упорное соблюденіе

мира, до послѣдней , крайней обиды , какую нанесъ ему

Темный въ 1434 г ., наградивъ дружбу его вѣролом

нымъ заключеніемъ въ пемницу , доказываютъ вели

кодушный, хотя и горячій, безразсудный характеръ

ІІемяки. Нечего спорить о помъ, что идя противъ

Василія , онъ могъ выиграть гораздо больше , и чпо

Василій согласился-бы при семъ случаѣ на всякiя по

жертвованія .
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еще не знали его: онъ вскорѣ показалъ вполнѣ

умъ свой , и — душу ! Испыпанный неудачами

съ самаго дѣтства, до двадцапіи- лѣшняго воз

расша княживъ уже около десяти лѣтъ, вос

питанный опытными совѣшниками хипiраго

опца , въ юности испытавшій Ордынскія кра

молы, два раза перявшій пресполъ свой, онъ —

не хошѣлъ потеряпіь его въ третій разъ. . . .

Надобно было управиться съ Косымъ. Разъ

яренный поперею Великокняжества , Косой . за

хвапіилъ казну опіцовскую , бѣжалъ въ Перея

славль , подговорилъ намъ Московскаго На

мѣспіника, Князя Романа, и ушелъ въ Новгородъ.

Новгородцы не хотѣли ему помогать, вѣрояп

но , видя несообразность борьбы съ Москвою.

Узнавъ , что Романъ хочешь снова передаліься

Москвѣ , Косові умертвилъ его безчеловѣчно ,

и осшавилъ Новгородъ, дѣйствуя какъ непрія

пель (311). Онъ надѣялся на храбрость : зналъ ,

что однажды въ одной бипівѣ рѣшилась участь

Василія ; думалъ , чnio əпio можешъ случиться

( 311 ) Роману отрубили руку и ногу. Въ Ноос.

лѣт. г. 1434-й : « много пограби, идуще по Mcmѣ, и

по Бѣжецкому Верьху , и по Заволочью , и много зла

бысть отъ него » ( Kocaro ) . О характерѣ сего Князя

спора быть не можетъ. Онъ видѣнъ изъ дѣлъ : гор

дый, свирѣпый, упрямый.

Томъ Р . 21
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сѣверныхъ обласпіяхъ, грабя селенія по берегамъ

Мсты , въ Бѣжецкѣ и Заволочьѣ. Зимою выступилъ

пропивъ него Василій. Косой бросился съ сво

ими полпами опиъ Коспромы къ Москвѣ. Вра

ги встрѣтились между Росшовомъ и Ярослав

лемъ, на берегахъ Копіоросли. Толпы Косаго не

устояли въ бипівѣ ( Января 6, 1435 г.). Но Косой

не унывалъ. Схвапивъ дружины , осіпававшiяся

въ Кашинѣ , онъ набѣгомъ ограбилъ Вологду,

взялъ въ полонъ шамошнихъ Воеводъ , звалъ къ

*: себѣ Вячанъ, и , усиленный ими, снова стоялъ у

Костромы , готовый на битву. Василій неуто

мимо преслѣдовалъ его и пришелъ также къ

Костромѣ. Pька разлучала ихъ; переправиться

было невозможно. Василій предложилъ миръ; Ко

сой согласился, получилъ Дмитровъ , казался

довольнымъ , и пріѣхалъ въ новый удѣлъ свой

(312).

Но непримиримые соперники только обманы

вали другъ друга. Проживъ мѣсяцъ въ Дмитро

вѣ, Косой прислалъ въ Москву договорныя гра

. ( 312) Карамзинъ говорить , что въ Императорской

Библіотекѣ хранится списокъ договора, заключеннаго

между Косымъ и Василіемъ , подъ Коспромою ( п . V ,

прим. 27 8 ). Но онъ не излагаетъ содержанія сего

договора.
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мапты , объявилъ войну снова и уѣхалъ въ Ко

строму. Опять собрались къ нему опшвсіоду воль

ныя дружины и Вяпичане. Василій рѣшился пане

спи ударъ окончапіельный , медлилъ , пригото

влялся, звалъ Князя Можайскаго и брата Koca

го, Димитрія Краснаго. Къ зимѣ, Косой началъ

войну походомъ на Галичъ и Устюгъ. Галичъ

сдалса. Успогъ, гдѣ затворился Князь Оболен

скій, воевода Московскій, защищался девять не

дѣль, и, взятый приступомъ, былъ опустошенъ.

Оболенскаго, Десятника Митрополичьяго и мно

гихъ Успіюжанъ убили, повѣсили; Вяпчане вновь

усилили войско Косаго. Онъ ждалъ полько вес

ны , и хвалился , что пеперь уже не устоять

Москвѣ (313).

Шемяка рѣшипіельно не вмѣшивался въ сің

междоусобія. Онъ мирно жилъ въ Угличѣ и со

свашался въ это время на Княжнѣ Софій , доче

ри Князя Димитрія Заозерскаго, одного изъ

удѣльныхъ Князей Ярославскихъ, копторому при

надлежали небольшая земли за Кубенскимъ озе

(313 ) Замѣптимъ , что не смотря на свою свирѣ

пость, Косой не дѣйствовалъ измѣною: онъ объявилб

войну Василію ; мечу предоставлено было онъ него

рѣшеніе дѣла. Въ Стр. лѣт. п . ІІ,спр . 14, «розмеш

ныя (грамаппы ) посла. . . . и пойде съ Устюга на Вел .

Князя , похваляся . » . . .

24*
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ромъ (314). Желая доказать искреннюю дружбу

свою Великому князю, и осуждая поступки

братпа , Шемяка пріѣхалъ въ Москву , звать. къ

себѣ Василія на свадьбу въ Угличъ. Подозри

тельный Василій видѣлъ злоумышленіе въ добро

душной довѣрчивости Шемяки, или хорѣлъ

имѣпь въ рукахъ важнаго заложника. Шемяку

оковали цѣпями по его повелѣнію , свезли на

Коломну и заключили въ тюрьму. Бояринъ Стар

ковъ былъ у него приспавомъ (315).

(314 ) Князь Дмитрій Заозерскій был потомокъ

Өеодора Чернаго (см. и . Р. н . п . IV, прим. 248), пра

правнукъ его , сынъ Князя Василья Ярославскаго , ко

порый раздѣлилъ удѣлы сыновьямъ. Заозерье соста

вляли земли за Кубенскимъ озерои . Пребываніе

Заозерскихъ Князей было въ городкѣ на успьѣ Кубе

пы , гдѣ нынѣ село Устье . Димитрій Заозерскій осо

бенно отличался благочесніемъ : онъ устроилъ Куш

пинский монастырь , въ 3 -хъ верспахъ отъ своего

мѣспопребыванія, пригласивъ шуда Св. Александра съ

рѣки Сянжены ; сынъ Князя Димитрія, Андрей, будучи

12-пи лѣтъ, удалился въ Каменскій монастырь ( Ист.

Р . н . п . IV, прим. 203) , и памъ постригся. тѣло

его было обрѣптено неплѣнно впослѣдствіи (испо

рія Рос. Терархіи п . III , стр. 89 , и IV, 33 1 ). Темный

уничтожилъ потомъ Заозерское княжество, за род

співо Князя Димитрія съ Шемякою. Потомки Дими

прія Заозерскаго были при Дворѣ Московскихъ Вели

кихъ Князей , подъ именемъ Князей Кубенскихъ.

(315) Здѣсь даже и Карамзинъ, видѣвшій въ Шемякѣ

образецъ злобы и низости , осуждаетъ поступокъ
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Пока одинъ братъ томился въ желѣзахъ, Ва

силій погубилъ злобнаго врага своего , другаго

брата, и погуби1ъ піакъ немилосердо , что на

помнилъ современникамъ ужасную судьбу Ва

силька и злодѣйспіво Давида, "совершившееся въ

XI-мъ столѣnin и съ пѣхъ поръ неслыханное!

Василій выступилъ весною изъ Москвы , съ си

лами многочисленными . Войско Косаго усилили

въ это время войқы Шемяки, желавшіе мепить

за своего Князя. На опічаянную битву сошлись

въ Ростовской области, близъ Скаряпина. Ко

сой хопіѣлъ обмануть непріяпеля: просилъ пе

ремирія до слѣдующаго утра, и , думая заспать

Москвитянъ въ расплохъ , ударилъ внезапно.

Но Василій былъ остороженъ, показалъ смѣлость

Василія, называя его «дѣйствіемъ пропивнымъ чести, »

которое « не могло быть оправдано подозрѣніемъ въ

тайныхъ, враждебныхъ умыслахъ, еще недоказанныхъ

и сомнительныхъ ) ( m . V, спр. 266). Подозрѣніе не

оправдалось и потомъх ибо Шемяка умѣлъ простить

Басилію даже и эпо тяжкое оскорбленіе. Самъ шер

батовъ философствуетб при семъ случаѣ весьма не

благоприятнымъ образомъ для Василія (исп. Росс. м .

TV, ч. 1, стр. 383) , хотя видимъ въ немъ примѣръ

всѣхъ добродѣтелей. Карамзинъ" нашель однакожь

средство оправдать Василія , говоря, что «дружество

между Князьями , равно малодушными и жеспокосер

дыми, не могло быть истиннымъ» ( m . V , стр . 26 5 ).
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необыкновенную , самъ шрубилъ сборъ и учреж

далъ воиновъ. Литовскій Князь Иванъ Баба-Друц

кій, выѣхавішій въ Москву изъ Риги, устроилъ

полкъ копейщиковъ по - Липовски и разспіро

илъ опчаянное нападеніе Kocaгo. Косой бѣжалъ;

за нимъ гнались. Воевода Борисъ Тоболинъ пер

вый догналъ его, крича: «Держипие! Вотъ Васи

лій Юрьевичь !» Князь Друцкій прискакалъ за

піѣмъ. Они оба напали на Косаго , пересилили

его и привели къ Великому Князю. Немедлен

но несчастный плѣиникъ былъ отправленъ въ

Москву. Один изъ отрядовъ Косаго успѣлъ

было захвалить Князя Ярославскаго съ Княгин -

нею, но дѣло оказалось безполезнымъ. Сообщ

ники и дружины Косаго разсѣялись. Великій

Князь велѣлъ вынять оги Косому , и страшная

казнь совершилась мая 21 -го 1435 года , въ

Москвѣ. . . .
.

Симъ кончилось историческое существованіе

старшого сына Юрія Димитриевича , по спар

шинспіву рода втораго внука Димитріева. Не

знаемъ даже : гдѣ довлачилъ бѣдный остатокъ

жизни своей песчасліный слѣпецъ? Вѣроятно, ка

кая нибудь обишель Московская служила ему

горестнымъ убѣжищемъ. Онъ скончался въ 148

году , и былъ похороненъ въ Архангельскомъ

соборѣ, въ гробѣ опца , недалеко оптъ гроба

дѣда. . . . Въ нѣсколькихъ шагахъ ошъ него ,
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черезъ 14- шь лѣпъ пошомъ , поставили и Ва

сильевъ гробъ (316). . .. .

Идя на Косаго , Василій велѣлъ освободить

Шемяку опъ оковъ. Но свободу дали ему шог

да только , когда Косой былъ уже лишень

Божьяго свѣша. Шемяка не мстилъ. Но могъ- ли

онъ пеперь быць другомъ Василія ? — Онъ уда

лился въ Угличъ. Василій спрашился Шемяки ;

не враждовалъ явно, но безпреспанно пребовалъ

новыхъ договоровъ , и припѣснялъ его. Мы имѣ

емъ при договорныя грамаппы Василія съ Ше

мякою: одну сходную съ заключенною въ 1434- мъ

году ; двѣ- другія писаны въ Іюнѣ 1436 года.

Кромѣ обыкновенныхъ условій, Шемяка обѣщалъ

не вступаться въ Звенигородъ , Дмитровъ ,

Вяпку ; отдать плѣнныхъ, захваченныхъ имъ,

опцомъ его, или недругомъ Великаго Князя Ва

сильемъ Косымъ ; обѣщалъ оптыскать и отдать

казну и имѣніе Великокняжескія , матери, бояръ

(316) Строевск . Лѣп. п . II, стр. 14 . B3 Тип. лѣт.

стр. 253 , говорится , что бива между косымъ и

Василіемъ , зимою 1435 г., была подлѣ сель Козмин

скаго и Великаго (первое донынѣ находится на рѣкѣ

Копоросли); чпо Князь Тверской помогъ послѣ пого

войскомъ Косому, а Князь Заозерскій , напротивъ, не

хонгѣлъ соединиться съ нимъ , и Косой разбилъ его ,

захватилъ сестру его и мать , и раззорилъ его зем

лю; наконецъ , что бива , гдѣ захватилъ Kocaro Ba
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Василія , дяди Константина и Косаго , если они

найдутся гдѣ нибудь , или дойдутъ какимъ ни

бу дь образомъ въ руки Шемлки (317). Вскорѣ по

пребовали отъ Шемяки исполненія статьи ,

включенной во всѣ договоры : « Всядешь ты ,

Великій Князь, на конь на своего недруга , и

мнѣ съ побою пойдши, а куда меня пошлешь ,

мнѣ идти безъ ослушанія ; пошлешь- ли своихъ

воеводъ, и мнѣ своихъ послать съ ними. »

Мы сказали, что судя и оканчивая рѣшеніемъ

распрю Юрія и Василія въ 1431 году, Улу- Мах

метъ едва самъ держался на шапкомъ пронѣ

Золотой Орды. На другой годъ, Кичи- Махметъ,

юный противникъ сего Хана, и Седи-Ахмепіт,

Ханъ Астраханскій, пришли на Сарай и изгна

силій , происходила на урочищѣ Лизѣ ( ? ), подлѣ Po

спова. о взяпі : Ярославскаго Князя Вяшчанами, см.

Арханг. лѣт. стр. 122. — о выѣздѣ Князя Бабы

Друцкаго «опъ мейстера изъ Риги , въ безвремяньи

своемъ, » см . Пск. лѣт. ( Карамз. п . V , прим. 280) .

(317) «Что , Господине, его казны опколѣ ко мнѣ

придетъ и опколѣ чего достану, и мнѣ по, Господи

не, мебѣ , Великому Князю , отдати все по доконча

нію и по креспному цѣлованію» » Договоры Шемяки съ

Василіемъ , въ Собр. Гос . ерашать, п . 1, N° 52 и

53, 54 и 55, 56 и 57, 58 и 59 (послѣдніе 13 юня,

1436 г.) . Странное условie , по которому всегда мо

жно было начать войну!
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ми Улу- Махмеша (1 +32 г.). Онъ рѣшился оспа

вить несчастный предметъ спора — пронъ Зо

лотой Орды — и опікочевалъ съ своими ордами

на берега Дона . Кичи- Махмешъ объявилъ себя

Ханомъ Золотой Орды ; Седи- Ахмепъ правилъ

его именемъ. Но , они не хотѣли оставить въ

покоѣ врага, енце сильнаго, и въ 1438 году при

шли гнать Улу-Махмеша съ береговъ Дона. Из

гнанный Ханъ не посмѣлъ рѣшиться на битву.

Онъ набралъ себѣ нѣсколько отборныхъ дру

жинъ и удалился въ Русскій области (318).

Появленіс Монголовъ не было явленіемъ рѣд

кимъ; но положение Улу- Махмепа - перваго изъ

Ордынскихъ повелиппелей, пришедшаго просить

милости и покровительспіва Русскихъ Князей

— казалось необыкновеннымъ. Ханъ занялъ сво

ими дружинами Бѣлевъ , обѣпался не причи

нять никакого вреда и уйдити весною. Онъ

на поминалъ Василію облагодѣяніи, опіомъ, что

нѣкогда онъ посадилъ его на Великокняжескій

престолъ. Слыша о небольшомъ числѣ войска ,

бывшаго съ Ханомъ , Василій думалъ , что ше

( 318) Изслѣдованія Г -на Бушкова. Кичи- Махметъ

напали на Улу- Махмета отъ Азова, терешедъ Донъ но

льду , близъ Бозағата; сынъ Эдигея перешелъ Донъ

204 версты выше сего, близъ Паластра . Кажется ,

что J. Барбаро , у котораго взяты сіи подробности,

ошибочно сказываетъ названіе обоихъ мѣстъ. . .
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перь предстоитъ случай легко отдавить одну

изъ головъ гидры Монгольской, не слушалъ словъ

и убѣжденій Улу- Махмепта , и послалъ на него

многочисленное, нестройное войско. Къ удивле

нію всѣхъ , онъ ввѣрилъ начальство на дъ нимъ

Шемякѣ и Красному (319).
KB НО

Шемяка повиновался , но не могъ управлять

необузданными полпами Москвичей. Онѣ шли

походомъ по своей землѣ , какъ по сторонѣ не

пріятельской , грабили, жгли , отнимали имѣнія.

Шумно окруживъ Бѣлевъ, воеводы Московскіе не

хопѣли слушать предложеній Хана, и безъ по

рядка напали на Бѣлевъ. Монголы сражались

храбро ; зять Ханскій палъ въ битвѣ ; Рускie

смяли и прогнали Монголовъ , но не восполь

зовались побѣдою, ибо когда одни вогнaлись за

бѣгущими въ самый городъ, другое начали оп

смяли и а л голо Но е восполь

Ими въ са. начали от

(319) Такъ въ Никон. лѣ т . п . V, стр. 125, и въ

Костромской лѣт. п . 1, спр. 295. Но почно- ли Ше

мяка и Красный предводительствовали Московскимъ

войскомъ ? Не были-ль они просто союзниками? Ка

рамзинъ ссылается въ этомъ на Никоновскую лѣ- ,

топись ( п . V , прим. 288). Но и въ Строевской лѣп .

п . II , стр. 14 , Шемяка и Красный названы предводи

пелями. За по въ Арханг . лѣт., стр. 125, даже не

упоминается онихъ , и сказано просто : « Князь Ве

ликій послал своихъ воеводѣ иногихъ.» и проч.
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сrrrупать. Хошѣли возобновить бипву на дру

гой день. Сыскался измѣнникъ — Мценскій Вое

вода Григорій Прошасьевъ. Коварно увѣрия ,

что Ханъ безъ битвы успіупиъ и согласипі

ся на всѣ условія , онъ уговаривалъ Рускихъ не

трогаться. Въ самомъ дѣлѣ Ханъ прислалъ про

сить переговоровъ. Двое Московскихъ воеводъ,

1Пользуясь утреннимъ шуманомъ, Монголы выш

ли скрытно изъ города и напали на обширный

шаборъ Московскій. Никто не былъ готовъ къ

бипівѣ. Сообщники Григорія бѣгали по стану ,

крича : спасайтесь ! и все побѣжало. Между

пѣмъ Ханъ уговаривалъ Голпяева и Собакина,

просилъ у нихъ пощады , обѣщался прoзимовать

мирно , опшдавалъ въ залогъ договора дѣпей ,

обѣщался, когда Богъ пособилъ ему сѣсьопять

на Ордынское царство , беречь Русь , не пре

бовать съ нея ни дани , ни выхода. Воеводы

Московскіе ни на что не соглашались , пребо

вали покорности безусловной. « Если вы ни на

что несогласны , шо оглянипіесь- же назадъ! » оп

вѣчали имъ Монголы насмѣшливо, и указали на

Рускихъ, бѣгущихъ въ безпорядкѣ. Несчастное

пораженіе подъ Бѣлевымъ происходило 5-го Де

кабря. Монголы гнaлись за Рускими и совер

шенно разсѣяли ихъ , испуганныхъ до того ,

чпіо десятерыхъ гналъ одинъ Татаринъ. Князья

Oедор . Торусскій , Андрей Стародубскій, пле
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мянникъ боярина Іоанна Димитриевича (Федоръ

Туриковъ) , и многие воеводы погибли въ бѣr

співѣ (320).

Василій не испугался удачи Хана , зная его

(320) Карамзинъ приписываетъ безпорядки и раз

биіпie Рускихъ Шемякѣ и Красному, называя сихъ

Князей: « вожди, столь недостойные , что они каза

лись народу апаманами разбойниковъ, отъ Москвы

до Бѣлева не оставивъ ни одного селенія (2) въ цѣ

лости , вездѣ грабили , отнимали скоптъ, имѣніе, ина

гружали возы добычею» ( п . V , стр. 272). Если и по

ложить, что Шемяка и Красный начальствовали вой

скомъ , по имѣли-ль они власть остановить безпо

рядки , будучи окружены врагами, сильными Москов

скими воеводами? Замѣтыпе, что не Шемяка , а Гол

тяе въ, родня и одинъ изъ главныхъ воеводъ и любим

цевъ Василія, велъ переговоры съ Ханомъ. Впрочемъ,

въ Стр. и Арх. лѣт. вовсе не говорится о грабежѣ

селеній ; это извѣспіе взято изъ Ник. и Костром

ской лѣт., корпорыя многое разсказывають не такъ,

ничего не говорять объ измѣнѣ Пропасьева , и всю

бѣду приписываютъ Шемякѣ, а вмѣспѣ съ нимъ умы

сламъ человѣконенавидига дьявола. Карамзинъ беретъ

въ основаніе Ник. лѣ топись , и не упоминаетъ о

Пропасьевѣ. Сей измѣнникъ былъ храбрый Литов

скій воевода , отразившій Татаръ отъ Мценска, въ

14 22 г., и приобрѣпшій послѣ того милость Улу-Мах

мета, ( см . прим. 288 ) . — Замѣпимъ, что Василій

не мстилъ Шемякѣ за Бѣлевское несчастіе , и нигдѣ

не приводилъ его помомъ въ обвиненіе своего врага .

Не ясное-ли доказательство невинности Шемяки въ

семъ дѣлѣ?
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безсиліе. Улу- Махметъ не смѣлъ причинять вре

да , сидѣлъ въ Бѣлевѣ смирно , но клялся от

мспись неблагодарному Московскому Князю, и

съ весною ушелъ — не воевать Золотую Орду,

но основать орду новуто , ближе к сердцу Руси.

Берега Волги, столь часто опустошаемне набѣ

тами вольницы Новгородской и походами Ру

скихъ, неподалеку оптъ древняго города Булга

ровъ были обираемы многочисленными, безпоря

дочными ордами. Улу- Махметъ явился среди сихъ

ордъ, и возобновилъ шамъ древній юришъ Батыя —

Казань, оставивъ Сарайскую Орду въ жертву

междоусобiй и погибели. Вскорѣ , Казань срав

нялась обширностію съ упадающимъ Сараемъ, и

превзошла его. Обитпаптели ея приняли нравы и

обычаи горожанъ Воспіока; оставивъ кочевую и

полу-кочевую жизнь свою, они воздвигли крѣпкія

спѣны, великолѣпныя мечети, и слухъ о новомъ

Казанскомъ царствѣ привлекалъ въ него отвсю

ду обитателей — изъ Сарая, Азовскихъ, Крым

скихъ улусовъ, Сибири и Бухары. На торжи

пахъ Казанскихъ явились богатства шорговли ;

сильныя полчища вскорѣ начали выходить изъ

спіѣнь города Улу- Махметова, и басни просла-

вили въ памяти народной начало Казани —

весьма обыкновенное ( 321 ).

(321) Казань , мѣсто , столь славное въ истории

Русской сь сего времени , извѣспно было еще въ на
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Кичи-Махметъ и Седи-Ахмешъ недолго ос

тавались мирными обладателями Сарая , какъ

будіо эпіо обиталище Башыя было закляпо на

чалѣ XIII- го вѣка . Оно упоминается въ числѣ Бул

гарскихъ городовъ," взятыхъ Бапыемъ (Оссона, н . des

М ., ч . II, стр. 710). Здѣсь былъ потомъ лѣшній юрпъ

Батыевъ. Въ Русскихъ лѣпописяхъ, оКазани нѣ

сколько разъ упоминается попомъ въ описаніяхъ на

бѣговъ Рускихъ на берега Волги . Древній знамени

ый Булгарскій городъ, или Булғары , находился вер

стахъ въ 90- та отъ Казани , которая , по возобно

вленіи ея Махметомъ, устроилась подъ 55° 47' с . ш .

и 66° 471 д . в . , разстояніемъ ошъ Москвы въ 821

верспахъ, отъ Нижняго въ 345 верстахъ. мѣстопо

ложеніе Казани было чрезвычайно выгодно: Волга,

пупь на югъ и сѣверо-западъ , печенъ въ 4 -хъ вер

спахъ отъ сего города ; Каша, впадающая въ Волгу,

Вятка, впадающая въ Каму, открываютъ пути въ

сѣверъ и въ Пермію; по послѣднему пробрались по

момъ Рускіе въ Сибирь. - Сказки о началѣ Казани:

будто Улу-Махметъ, бывши въ Бѣлевѣ, молился Богу ,

и видѣлъ небесное видѣніе , повелѣвшее ему идти на

Волгу ; Упто на мѣстѣ Казани жилъ нѣкогда спираш

ный драконъ, Зилантъ, и был убитъ основателями

Казани (Зилантовб монастырь донынѣ есть въ Ка

зани , по преданію , построенный на томъ самому

мѣстѣ , гдѣ была пещера дракона) ; Упо имя Казани

происходитъ отъ слова : Казамъ ( копелъ ), ибо Улу

Махметъ нашелъ въ землѣ безмѣрный котелъ съ 30

лотомъ, и проч .
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гибель Монголовъ. Кичи- Махметъ умершвилъ

одного изъ дѣшей Эдигея (1439 г.), и былъ низ

вергнутъ симъ преспарѣлымъ Ханомъ. Эдигей

вскорѣ окончилъ жизнь долголѣнюю, болѣе по

лу- сіполѣпія бывъ однимъ изъ главнѣйшихъ лицъ

въ Испoрій Монгольскихъ ордъ , Литвы и

Руси, сопутспивовавъ нѣкогда Тимуру, остано

вивъ успѣхи Випіовша, и враждою съ Тохтамы

шемъ сдѣлавшись спіолько- же благодѣтелемъ,

сколько по собственнымъ дѣламъ былъ онъ

врагомъ Русскихъ земель. Седи- Ахметъ воца

рился въ Сараѣ. Онъ властвовалъ до 1460 tода,

и оставлялъ въ покоѣ Русь. Послы его прихо

дили въ Москву (около 145 г.), требовать да

ни ; ихъ угоспили и наградили подарками , но

не дали имъ ничего. Седи - Ахмешъ думалъ

послѣ пого воевать. Мы упомянемъ впослѣд

ствіи онабѣгахъ Ордынскихъ Монголовъ. Ска

мало о нихъ помышляла. Седи-Ахмеша также

гораздо болѣе Москвы занимало усиленіе Крым

скихъ Монголовъ. Тамъ, въ концѣ первой поло

вины хү- то вѣка , всѣ улусы соединились подъ

власпію одного изъ потомковъ Тохтамышевыхъ,

Хаджи-Гирея. Онъ властвовалъ надъ Крымомъ

и Придонскими ордами , воевалъ съ Золопою

Ордою, и сдѣлался столь славенъ , что забывъ

древнее происхожденie Крымскаго царства ,

Хаджи-Гирея считали родоначальникомъ Крым



336

скихъ Хановъ , и всѣ потомки его принимали

имя Гиреевъ (322).

Увидимъ сношенія Руси съ симъ новымъ гнѣз

дилицемъ Баптыевыхъ попомковъ; при Василіи,

не уважая древнимъ Сараемъ , Рускіе только

слышали о Крымѣ. Но пѣмъ страшнѣе было

для нихъ новое Улу- Махметово царство.

Улу- Махметъ сдержалъ слово , и черезъ годъ

послѣ ухода своего изъ Бѣлева , такъ быстро

набѣжалъ на Русь, что въ Іюлѣ 1439 года явил

ся почти близъ Москвы. Василій не смѣлъ ос

шаться въ Москвѣ и удалился въ сѣверныя обла

спи. Но Ханъ не дерзнулъ напасть на Москву,

раззорилъ только на пуши множество селеній,

сжегъ Коломну и спѣшилъ обратно перепра

виться черезу Оку. Робость Василія ободрила

Хана Казанскаго на дальнѣйшія предарілпіія

(323).

Василій началъ дѣяпельнѣе припѣснять Ше

мяку въ это время. Кажется, у нихъ доходило

(322) Эдигей умеръ около 1440 года (см. Изслѣдо

ванія Г-на Буткова). о Крымѣ см. далѣе .

(323) Но въСтр. лѣт. п. 1, спр. 43, и Арханг. лѣт.

стр. 126 , сказано , что онъ сжегъ даже монастыри

подъ Москвою, и запалилъ самый посадъ Московскій.

Въ Костр. лѣт. ( п . 1, спр. 297) говорится подроб

нѣе, и , кажется, досповѣрнѣе. . , ..
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до оружия, и что благоразумный Бояринъ Васи

лія , Ряполовскій , уговорилъ на миръ Шемяку

и своего Князя. Они заключили новый , или ,

лучше сказать , подтвердили спарый договоръ

( въ Іюнѣ 440 г. ) . Снова Шемяка обязывался

держать Великое Княжество честно и грозно,

безъ обиды ; Василій держапіь Шемяку и Красна

го въ любви и чести. Взаимно обѣщались ош

Дать полонъ, добычу, окончитьразсчеты въ дол

гахъ ( 32 ). Но Шемяка уже понималъ Василія;

прежнее доброхопiспiво Шемяки исчезло ; враж

да неукроптимая кипѣла въ сердцахъ. Неблаго

дарность за пожертвованіе великодушное, зло

дѣйство съ братомъ , вѣроломное заточеніе въ

Коломнѣ — запали въ сердцѣ Шемяки и воз

распили мысль о меніи . Василій могъ винить

Шемяку за Бълевское несчастное дѣло , и при

(324)”. Договоръ въ Собр. Гос. Грамать, п . 1, No

60. Слова договора: « и нынѣча , что будете взяли на

Москвѣ , нынѣшнийї пригодощі , у меня , и у моей :

матери, и у бояръ у моихъ, и у дѣпей у боярскихъ,

и что будетъ у васъ, и по вамъ отдати. » Но по лѣ

тописямъ , Шемяка и Красный не воевали съ Василі

емъ съ 1434 года? О . Помъ , что Ряполовскій пору :

чился за Юрьевичей , вмѣсто какого- то Князя Засбки ,

давъ въ залогъ Василью 50 рублей, явствуеъ изъ

сего договора .

Томъ . . . 22 .
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писывать его измѣнѣ и ухищренію Шемяки.

Злые помыслы были скрываемы, но созрѣвали въ

Пишинѣ, передъ опустошительною бурею.

Въ Сентябрѣ 1840 г. скончался Димитрій

Красный , въ Галичѣ. Кончина его изумляла со

временниковъ. Они видѣли въ добродѣшельномъ

юномъ Князѣ святаго , а въ кончинѣ его удиви

пельное чудо . Отличаясь красотою, сей Князь

опличался особенно Хриспіанскимъ благочесші

емъ. Онъ сдѣлался боленъ, поперялъ слухъ, не

могъ ничего ѣсть. Въ Воскресенье , Сентября

18-го , священникъ пришелъ къ нему съ дарами

отъ литургіи . У Краснаго сдѣлалось крово

печеніе изъ носу. Священникъ принужденъ былъ

дожидаться. Кровь унялась, когда больному за

кнули ноздрихлопчатоюбумагою; Князь всшалъ,

встрѣпилъ Св. Дары въ дверяхъ комнаты, прі

общился съ благоговѣніемъ ; попіомъ поѣлъ не

много похлебки, выпилъ вина, сказалъ, что его

клонипнъ ко сну, и легъ. Бывше при немъ люди

обрадовались его успокоенiю, ушли обѣдать къ

одному изъ своихъ поварищей , и пировали

шамъ , когда внезапно прибѣжали къ нимъ ска

зать, что Князь отходимъ. Въ испугѣ, всѣ со

шлись къ нему , заспали его при послѣднемъ

з издыханіи, прочипали канонъ на исходъ души ,

и Князь скончался. Начался плачъ , вопль , ибо

Красный былъ любимъ приближенными. Опрята
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ли пѣло усопшаго, выпили меду, и легли спать

— многіе въ ой самой комнапѣ, гдѣ лежалъ

покойникъ. Діяконъ легъ пропивъ него, на лав

кѣ. Въ полночь , мертвецъ скинулъ съ себя

покрывало и громко возгласилъ: « Пепръ - же

позна его , яко Господь есть ! » Оцѣпенѣвъ

опъ ужаса , дiяконъ едва могъ разбудить дру

гихъ. Мертвецъ повторялъ одно и тоже , не

глядѣлъ глазами, но пѣло его было, «какъ ужи

ваго » Онъ запѣлъ демественнымъ образомъ:

«Господа пойапе,» Аллилуія, Богородичныя пѣсни;

пѣлъ до самой заупорени. Тогда принесли къ

нему запасные дары. Онъ проглянул .; изъ глу

бины сердца произнесъ: «Радуйся, утроба бо

жественнаго воплощенія !» пріобщился, и до са

мой Среды былъ живъ, пѣлъ священныя пѣсни, чи

піалъ наизусть Божественное Писаніе , не пони

малъ, что ему говорили, но узнавалъ людей, хо

пя и отвѣчалъ безъ порядка, Въ Среду онъ умолкъ,

но людей еще узнавалъ. Въ Четвергъ скончался

странный мертвецъ (22 Сенп. 1441 г.). Шемяка

пріѣхалъ тогда въ Угличъ; mѣло Краснаго поло

жили въ колоду и повезли в Москву, куда

прибыли Октября 44 го . Здѣсь открыли коло

ду , для погребенія Князя въ Архангельскомъ

соборѣ; увидѣли , чпо пѣло его нетлѣнно; вспо

мнили , что Красный скончался во время чтенія

Евангелія за литургіею , и - возблагодарихи

Бога , дивнаго во святыхъ. Красный положенъ

но
ава . ался

22
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былъ во гробѣ опца (325). Шемяка наслѣдовалъ

удѣлъ его. Вскорѣ Василій объявилъ Шемякѣ

явную вражду, безъ всякой видимой вины . Ше

мяка совсѣмъ не былъ гоповъ къ защитпѣ. Василій

шелъ на него и приближался къ Угличу. Шемя

ка бѣжалъ , вмѣстѣ съ другомъ своимъ , выход

цемъ изъ Литвы , Княземъ Чарторийскимъ (326),

и укрылся въ Бъжецкѣ. Неожиданно ринулся онъ

оптуда съ дружинами, прямо на Москву. Васи

лiй испуганъ былъ опечаяннымъ набѣгомъ, слыша,

чо Шемякѣ уже недалеко ошъ Москвы.- Троиц

кій Игуменъ Зиновій успѣлъ помирить Князей.

Но Шемяка видѣлъ ненависть Василія, не почи

малъ себя безопаснымъ въ Угличѣ , и послалъ

въ Новгородъ : ударишь челомъ вѣчу , согла

шаясь быть на всей Новгородской волѣ. «Мы

(325) Карамзинъ, п . V , прим. 291 . .

( 326) Кто былъ въ семъ случаѣ зачинщикъ новой

вражды ? Карамзинъ говорить безъ разбора : « Уже

осенью, въ 1441 г . открылась новая вражда между

в . к . и Шемякою » ( п . V , спр. 293). Лѣпописи объя.

сняются безприспiраспнѣе; они именуюmъ зачинщи

комъ Василія: араскинулъ Князь Великій съ Шемякою

(Стр. лѣт. п . II, стр. 44, Арх. лѣт. стр. 127 ) —

«Князь Вел. возверже нелюбie на Князя Дм. Георг.

Шемяку ( Костр. лѣт. 1442 г . ), и пойде на него

paью къ Угличу. » о Чарторийскомъ , см. далѣе.
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шебѣ рады, Князь, и ты можешь пріѣхать, если

хочешь» — отвѣчало Вѣче, привыкшее видѣть

у себя изгнанныхъ Князей и покровительство

вапіь имъ. Но Иleмяка рѣшился ждать еще, ос

тавляя въ запасѣ дружбу Новгородцевъ (327).

Два важныя собыпія заняли въ это время вни

маніе всѣхъ.

Одно изъ нихъ не имѣло послѣдствій значи

тельныхъ, но произвело волненіе въ умахъ, мо

жепіт быть, болѣе нашеспівія Тимурова: мы го

воримъ о Флорентійскомъ Соборѣ -послѣднемъ по

кушеніи Папы овладѣть Восточною церковью.

По кончинѣ Фотія (1431 г.), въ Москвѣ еди

нодушно хопѣли избрать въ Митрополипы

Іону, урожденца Галицкаго , инока благочести .

ваго , кропкаго, но горячаго поборника правды

и православія. Бывъ нѣсколько лѣпиъ монахомъ

въ Симоновомъ монастырѣ , онъ не попускалъ

_ соблазнамъ- и безчинію, даже спорилъ съ самимъ

Архимандритомъ, но былъ въ по- же время споль

смиренъ, что пекъ хлѣбы для братіи и слу ж илъ

всѣмъ до послѣдняго. Говорили, что Митропо

(327) Нове. лѣт ., въ примѣч. Карамзина, т. V ,

прим . 312. ІНовгородская літопись, помѣщенная

чимся 144 1 - м годомъ.
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лишъ Фотій, посвятивъ однажды Симоново , 00

изтривалъ обипіель, вошелъ въ пекарню, уви

дѣлъ lону, спящаго отъ упомленiя и сложивша

го во снѣ благословляющую десницу: онъ тогда

же предрекъ быть ему Митрополипомъ. Іона

возведенъ былъ попомъ на Епископію Рязан

скую (328).

Шесть лѣмъ послѣ кончины Фотія прошло въ

смятеніи ; Церковь сиропѣла безъ верховнаго

Святителя. Наконецъ Іона отправился въ Гре

дію. Но онъ не успѣлъ доѣхать до Царьграда ,

когда въ Москвѣ получили уже извѣспnie , что

въ Царьградѣ поставленъ въ Митрополиты Рус

скіе Исидоръ, Грекъ , или Далматскій Славя

нинъ, человѣкъ искусный въ языкахъ, Богословій,

пламенно ' привязанный къ бѣдствующей своей

отчизнѣ, Греціи, одаренный умомъ обширнымъ

и предприимчивымъ (329).

(328) Житія фолія и Іоны Митрополитовъ по

мѣщены въ Степенной Книгѣ. Духовная грамата фо

пія въ Собр. Гос. ераат , п . II, N° 17. фоmій

излагаетъ въ ней жизнь свою, и много замѣчатель

ныхъ подробностей .

( 329) флёри Hist. Eccles. п . хү, г. 1463. « Исидоръ

Митрополитъ, Гречинъ, многими языками сказатель

и книжникъ. ( Ник лв m . V , спр. 123 » Флорентійскій

Соборъ описанъ подробно, особенною, кажется со
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Вѣроятно , самое юставленіе Исидора было

слѣдспівіемъ пожитическаго плана, какой зани- .

малъ погда умы Византійскихъ Грековъ. Осво

бодивъ Царьградъ опі власти Лантиновъ

(1261 г.), Греческіе Императоры вскорѣ увидѣ

ли бѣдственное состояніе своего упадающаго

государства. Все разрушалось внутри, все стѣ

сняло ихъ извнѣ. Трепеща передъ Азійскими ор

литическое существованіе свое полько униже

ніемъ, находили защиту только у Западныхъ

народовъ, просили милостыни повсюду, порно

вали правдою, вѣрою — даже дочерьми. Но, од

нимъ азъ главнѣйшихъ средснівъ, какія упопіре

бляли Греки, испрашивая помощь опъ Запада,

было — согласiе соединить церковь Греческую

съ латинскою. Дѣло было вовсе невозможное ;

временною спатьею въ Русскихъ лѣтописяхъ, какъ

дѣло весьма важное ( Ст. Стр . лв ., п . II , стр.

18 — 43 , и Никон, лѣ т . п . V, спр. 127 — 191 ). До

насъ дошю енце отдѣльное описаніе путешествия

Исидорова въ Италію ; оно находится въ Синод. Би

бліотекѣ (напечатано въ Виоліовикѣ Новикова, п . VI,

стр. 27 — 70, и въ концѣ онако приложено описание

событiй послѣ возвращения Исидора въ Москву). Om

дѣльная повѣсть сопутника Исидорова Симеона Суз

дальскаго, находится въ Архивѣ (Карамзинъ упомина

емъ объ ней л . у , прим. 294). .
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искренно никто объ этомъ не думалъ; но пред

ложеніе соединиться вѣрою возобновлялось нѣс

колько разъ , почти при каждой бѣдѣ, грозив

шей Царьграду. Еще въ 1339 году , Импера

поръ Андроникъ посылалъ къ Папѣ съ хитрыми

предложеніями, обѣщая покорность Латинской

церкви (330). Императоръ Кантакузинъ возоб

новилъ мѣ- же предложения въ сношеніяхъ съ Па

лою въ 1348 году. Вліяніе Папы было особенно

усилено усердіемъ матери Іоанна Палеолога.

Явясь при Дворѣ Римскаго Первосвященника

(1369 г.), Іоаннъ смиренно. цѣловалъ шуфлю

Урбана V -го соглашался признать всѣ Латин

скіе догмапты ; Императоръ Эммануилъ, пуше

шествуя по Франции , Англій, и вездѣ моля о по

мощи (1400 г.), говорилъ о томъ- же. Умирая,

онъ сказалъ сыну: «Одно спасеніе наше Западъ;

главное средство для получения помощи Запада

соединеніе Церкви . Когда ушѣсняъ тебя не

вѣрные, предлагай объ этомъ , требуй Собора,

хитри. Лапинцы горды, Греки упрямы. Дос

пигать соединенія Церквей прудно и безполез

но, но это одна помощь , намъ оставшаяся »

(331). Каждое изъ покушеній Грековъ на соеди

(330) Райнальда, Annal. Eccl., и флёри, пп. xx,

стр. 1 — 8 .

(331) Гиббонъ (съ дополненіями Гизо) п . XII ,стр:

428 .
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неніе Церквей показывало наступленіе бѣд

співій для Грековъ; когда проходила бѣда, Гре

ки забывали о Латинской церкви. Папы посто

янно помышляли о покореніи церкви Греческой,

видѣли препяпспівія, хошѣли чего нибудь проч

наго. Въ царствованіе Іоанна Палеолога (1425 —

4A48 г.), съ обѣихь сторонъ настала необходи

мость сдѣлать все, что можно, хотя- бы по на

ружноспи. Уже Греческій Императоръ владѣлъ

однимъ полько Царьградомъ. Съ 1341-года, Оп

поманы были сильными властителями въ Евро

пѣ, и дочь Греческаго Императора находилась

въ гаремѣ гордaгo Орхана. Амуратъ (1360 —

1389 г.), съ полками Янычаръ своихъ, владѣлъ

землями ошъ Гемуса до Геллеспонпа и основалъ

столицу свою въ Адріанополѣ. Гибель совер

шенная грозила Царьграду при Баязептѣ (1389 -

1403 г.), предъ которымъ пали соединенные

полки Крестоносцевъ Западныхъвъ 1396 г. (332).

Мечъ Тимура спасъ Грецію на поляхъ Ангор- ,

скихъ ( 1402 г.). Но какъ Имперія Тимура быстро

разрушалась, послѣ него, птакъ, напротивъ, бы

стро усиливалось царство Османовъ. Едва успо

ялъ Царьградъ, осажденный Амурашомъ(1422 г.).

(332) Въ бивѣ Никопольской . См. превосходное

описаніе сего собыпія въ Исторiu Герцогов . Бургунд

скихъ, соч, Баранша.
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Возмущеніе въ Азіи, война съ Венеціею, муже

спво Скандербега Албанскаго, Гуніада Семи

градскаго и Владислава Польскаго, онасрочили

гибель Греніи еще на придцать лѣтъ. Въ cin

по несчастные годы Императоръ Іоаннъ уни

женно молилъ всюду о помошти, и — наконецъ

рѣшился приступишькъ соединенію Церквей: хо

пѣлъ всѣмъ пожертвоваль, полько - бы спасти

послѣдніе, бѣдные аспапки Имперій Констан

дина.

Для папы препяш : твія были уравнены дру

гими обстоятельствами. У ниженные въ борьбѣ

съ Императорами, Папы потеряли въ по время

политическую свою неприкосновенность. Громы

Вапикана уже не оцѣпеняли, не убивали умовъ,

и церковные раздоры перзали Западную Терар

х : 0. Явились два Шапы: одинъ въ Авиньонѣ,

другой въ Римѣ ; начались Соборы , подчиняв

шie верховному суду своему самого Папу ; яви

лись еpеcіархи , и Виклифъ и Гуссъ очищали

дорогу Люперу. Напрасно Римскіе первосвящен

ники писали, увѣщавали, проклинали ; напрасно

Туссъ погибъ на кострѣ — власть Рама была

подрыма въ основании , и Папа Евгеній ІV - й

(1431 — 1447 г. ), видѣлъ Гусситовъ, возник

шихъ изъ пепла Гуссова, видѣлъ Базельскій Со

боръ , разрушающій власть его. Ему надобно

было новое , сильное подкрѣпленіе, блестящее,

громкое усиленіе власли: онъ обрапилъ взоры
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на Грецію. Преклоняясь предъ Базельскимъ Co

боромъ, обѣццая Греціи всѣ пособия и предла

тая самыя легкія условия для покорности, Евге

ній успѣлъ наконецъ склонипіь Греческаго Им

ператора на Соборное совѣщаніе. Импераппоръ

старался удержаться за это послѣднее сред

ство спасенія ; Папа думали, что покореніе

Греческой церкви досплавишъ ему новыя значи

тельныя силы , при дасъ неслыханную дополѣ

важность. Положили: быть Собору въ Италии.

Императоръ отправился изъ Царьграда въ Но

ябрѣ 1437 г., съ Цариградскимъ Патріархомъ,

знанѣйшимъ Греческимъ Духовенствомъ, чи

новниками — на Папскихъ галерахъ; всѣхъ Гре

ковъ Папа обязался содержать на свое иждиве

ніе. Въ палію поѣхали посланники ошъ дру

гихъ Вселенскихъ Патріарховъ, отъ Армянской,

Маронитской , Іаковимской и Неспіоріянской

Церквей.

Какъ важно было въ семъ случаѣ присуп

ствіе посла опъ Сѣверныхъ варваровъ, Руссовъ,

столь отдаленныхъ и мало знаемыхъ , все еще

смѣшиваемыхъ съ древними Скибами и Сарма

шами! Но Исидоры, льстивый, умный , ученый,

могъ явиться на Соборъ , какъ Первосвятитель

Руси , не только какъ простой посолъ. Опъ

его ума Папа могъ надѣяться, что, можетпъ

быть, онъ , скорѓе всякаго другаго, успѣешъ и

"въ самомъ дѣлѣ склонить Руссовъ подъ власть
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Римскую. Избраніе Исидора въ Митрополипы

Русское удовлетворяло такимъ образомъ надеж

дамъ Цариграда и Рима. Не смотря на неиспол

неніе общаго желанія Рускихъ , хотѣвшихъ ви

дѣпь благочестиваго Іону Мппірополиномъ,

Исидора приняли въ Москвѣ почительно и

благоговѣйно. Нѣкоторые сомнѣвались въ его

православіи (333), но умъ и ученоспіь Исидора

заграждали уста. Вскорѣ по прибытии въ Моск

ву, Исидоръ началъ говорить о новомъ Вселен

скомъ Соборѣ въ Италии, ожеланіи Христіанъ

соединить враждущія Церкви. Слова его изумля

ли. Самъ Великій Князь , не смотря на юность

свою, глубоко изучавшій духовныя писанія (33

не соглашался съ Митрополипіомъ, упіверждалъ,

что послѣ Седьми Соборовъ , не может быть

новаго Собора. Краснорѣчie Исидора, примѣръ

Царяграда, убѣдили наконецъ согласиться. Иси

дори клялся, чпо принесепъ свою вѣру чисту, и

(333) Великій Князь говорилъ Исидору, когда онъ

изъявилъ желаніе ѣхать на Соборъ: «Дерзновенно дѣe

ши : въ Латинскую землю идеши; составленіе восьма

го Собора повѣдаеши, » и проч .

(334 ) Онъ первый возспалъна Исидора, когда потъ

пріѣхалъ изъ Италии съ новымъ ученіемъ; Василій

изумиль при семъ случаѣ всѣхъ глубокимъ знаніемъ

Богословія (Ник. лв т . п. , стр . 156 ).
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не поступится Лапшинамъ. Онъ выѣхалъ изъ

Москвы съ сановниками духовными и много

численною свиною (Сенпіября 1437 г.); былъ

вспирѣченъ піоржественно въ Твери, Новгородѣ,

Псковѣ; изъ Риги (въ Маѣ 4438 г. ) поплылъ

моремъ до Любека, и въ Августѣ прибылъ въ

Феррару, гдѣ назначили мѣспо Собора (335).

(335) Вивл . п . VI, стр. 27 и слѣд . Много подроб

ностей любопытныхъ. Любекі описывается такъ :

градъ вельми чуденъ, и поля бяху , и горы невелики ,

и садове красны , и палаты вельми чудны позлащен .

ными верьхи , и монастыри въ немъ вельми чудны и

сильны , и првара въ немъ много всякаго, и воды при

ведены въ него, и текуmъ по всѣмъ улицамъ, а иныя

изъ столбовъ , студены и сладки . » оНиренбереѣ :

«вельми великъ и крѣпокъ, и людей в немъ много и

товара , и палаты въ немъ дѣланы бѣлымъ каменьемъ

велити, чудны и хипры ; пакъ- же и рѣки проведены

по граду пому великими силами хитро; аиныя во .

ды въ столпы проведены , хитрѣе всѣхъ предписан

ныхъ городовъ, и сказали убо о семъ не можно и недо

мысленно. ) — о Тирольских Альпахъ : Горы отъ

Чермнаго моря пошли даже до Бѣлаго моря , яко поясъ

зовется земной каменный; полико- же высоци суть,

облацы вполъ ихъ ходятъ , и облацы ошо нихъ ся

взимаютъ ; снѣзи- же лежать на нихъ оптъ сотворе

нія горъ мѣхъ; въ лѣтѣ же жаръ и зной великъ въ

нихъ, но снѣгъ- же не таяше. ) о Венеціu: градъ спо

имъ на морѣ, и суха пути къ нему нѣлтъ, отъ берега
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Не исполнились замыслы Папы, не оправда

лись и надежды Греческаго Императора, Ба

зельскій Соборъ спорилъ съ Евгеніемъ , объявилъ

его лишеннымъ власти, поставимъ Папою Фе

ликса, и не признавалъ новаго Феррарскаго Со

бора . Западные Властители не ѣхали въ Ипа

лію ; ни одинъ изъ нихъ , кромѣ Герцога Бур

гундскаго , не явился въ Феррару. Однакожь,

засѣданія Собора были открыты въ присутствіи

пяти Латинскихъ Архіепископовъ, восмнадца

и Епископовъ и десяпти Аббашовъ. Долго спо

рили объ обрядахъ, о мѣспахъ, и рѣшились опи

ложишь дѣло, ибо въ Феррарѣ оказалась язва.

Флорентійцы приглашали Соборъ въ свой городъ.

Хитпроспіь , политика , уступчивость сдѣлали

многое въ полгода. Въ Іюлѣ 1439 г. во Флорен

ціи открыли за сѣданія вновь, Базельскій Соборъ

призналъ Евгенія; собраніе во Флоренціи было

многочисленное и блестящее. Исидоръ составлялъ

душу всѣхъ совѣщаній; Императоръ Греческій,

или ѣздилъ на охоту, или умолялъ шолько сжа

многое Вълол

или ь на о Олядъ только сжа

13 миль стоипъ въ морѣ ; среди его проходять ко

рабли и каторги; и по всѣмъ улицамъ воды , и ѣздять

въ баркахъ ; но вельми мой градъ великъ , и палаты

въ немъ чудныя , а иныя позлащены , и товара въ

немъ всякаго много , занеже корабли приходятъ изъ

иныхъ земель, » и проч. и проч .
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литься надъ Греціею ; другіе горячо спорили о .

догмаптахъ вѣры , и особенно отличался ревно

спію Марко , Епископ . Ефесскій. Двадцать

пять засѣданій , и девяшь - мѣсяцевъ безпрерыв

наго спора , заключились наконецъ соединеніемъ

Церквей , которое льстило самолюбію Папы ,

надеждами на будущее манило Императора ,

оскорбляло поборниковъ православія , заспавля

ло другихъ смѣяться , и было куплено посулами

и подарками у большей части присутствовав

шихъ на Соборѣ. Объявили соединеніе , когда

обѣ стороны насмѣхались даже надъ языкомъ и

одѣяніемъ другъ друга. « Мы видѣли, » говорили

Рускіе, «какъ Папа служилъ послѣ пого мшу въ

красной аксамитной ризѣ , въ рукавицахъ , съ

перспінями на пальцахъ , въ высокой шалків на

головѣ; перед нимъ несли испукановъ сере

бряны хъ ; онъ вступилъ въ церковь , проклик

нулъ что- то съ Епископами своими, сѣлъ, и за

трубили въ прубы, заиграли на органахъ , на :

сопѣляхъ , на гусляхъ. Исидори, мнясь мудрѣе

мудрѣйшихъ быпь, учинился въ согласіи съ без

умными, соединилъ мерзость съ православіемъ

и мракомъ замѣнилъ свѣмъ! Царь Греческій

уловился златою сѣпію , а что хорошаго уви

дѣлъ онъ въ безбожіи Латинскомъ? Не піс -ли

почесть Божіей церкви, что Лапины какъ без

умные ревутъ и вопяпъ? Не піа-ли красота

церковная , что они ударяпиъ въ бубны , пру- -
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бы , пляшуъ руками по органамъ, попочушъ но

та ми, игрою службу Божію дѣлаютъ , и бѣсовъ

- радуюіпъ богомерзкимъ своимъ служеніемъ (336). »

Впрочемъ , Папа не думалъ много спорить о

служеніи и обрядахъ. Главное, чего требовалъ

онъ, было первенство его въ Церкви. На это

согласились Греки и признали власть его. Да

ѣе согласились , что каждый можетъ прича

щаться по волѣ, подъ обоими видами, что Духъ

Святый происходиитъ отъ Отца и Сына, и что

Чистилище существуетъ. Симъ заключился Со

боръ. Папа писалъ граматы , жаловалъ духовны

ми чинами, щедро одарилъ всѣхъ, пѣлъ торже

спiвенныя обєдни и возвѣщалъ всему міру, чпіо

великое дѣло соединенія церкви Греческой и Ла

- пинской, при помощи Господа, совершено (337).

(336) Никон. літ. п . , стр. 146.

" : (337) Актъ Собора, извѣстный намъ въРусскомъ пе

реводѣ, исполнень громкими словами : «Веселиптесь, не

беса, радуйся земля: возсіялъ пихій лучъ любезнаго сое

диненія; кпо не изумится богатству щедроъБожіихъ!

Чьи желѣзныя перси не умягчить божественное мило

сердie, » и проч. (См. Ник. лѣ т . п . V , стр. 142 и слѣд.).

Исидоръ получилъ опиъ Папы званіе Кардинала и Лега

ла Папскаго . Онъ говорилъ Папѣ о Русской землѣ:

« вси Князи и лоди въ моей рукѣ супь, и Епископи ; а

Князь Великій младъ есть , и той въ моей волѣ , и

вси Князи боятся мене» (Карамз. п . V , прим . 302).
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Марко Эфесской и нѣсколько другихъ духов

ныхъ сановниковъ Греціи . Флоренпійскій Соборъ

полько усилилъ ненависть православныхъ къ

Папѣ , показавъ припомъ и безсиліе его въ

политическихъ отношеніяхъ, ибо Папа ничего ,

не могъ сдѣла пь въ пользу Греческаго Импера

тора ; никто не слушалъ его просьбъ и увѣ

щаній: время Крестовыхъ походовъ прошло уже

невозвратно. Но Греческій Амператоръ все еще

надѣялся пособія опъ Папы , а потому и по воз

вращеній въ Грецію не опрекался опъ согласія,

даннаго во Флоренціи. За то другое не думали

скрываться, нагло укоряли Имперащора въ ере

си, не хотѣли слышать о Флоренпiйскомъ Co

борѣ. Марка Эфесскаго , и другихъ, не покорив

шихся Папѣ, называли спасителями православія.

Сдѣлался спирашный расколъ. Немногіе повино

вались Императору; другіе поносили и прокли

„нали его и Папу. Народъ Греческій вообще при

спалъ къ сей послѣдней паршіи, и не хоmѣлъ

идти въ церкви , гдѣ служили Священники, при

знавшіе Флорентійское соединеніе. "

Еще хуже приняты были постановленія Фло

рентійскаго Собора въ Москвѣ. Исидоръ выѣ

халъ изъ Флоренція въ Сентябрь 140 года ;

черезъ Венецію , Далмацію , Венгрію и Литву ,

онъ прибылъ въ Москву зимото . Слыша обо

всемъ, что происходило на Соборѣ, Рускіе тре

Томъ .

онъ ъ в ЗИМОО billa

23
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петали опъ стыда, негодованія , униженія, пре

периѣннаго Православної Церковью, въ лицѣ ея

главныхъ представителей . Но когда увидѣли ,

что Исидоръ равно держипъ въ рукахъ креспи .

животворящій и крыжъ Латинскій ; когда онъ ,

при служеніи обѣдни въ Успенскомъ соборѣ,

провозгласилъ: Въ первыхъ помяни Господи, свя

тѣйшаго Намѣстника Христова, Папу Римскаго;

когда онъ началъ говорить , что по соглашенію

на Соборѣ все равно : служить на квасныхъ

просфорахъ и на опрѣснокахъ; что каждый мо

жетъ по волѣ полагапіь происхожденіе Святаго

Духа ошъ Отца и Сына и отъ одного Отца; что

Чиспіилище существуеъ — негодованіе пере

шло всѣ предѣлы ! Никіпo не хопѣлъ ни читать

грамапъ Папскихъ, ни идти подъ благословеніе

ерептика Митрополита. Василій прямо назвалъ

Исидора Лапинскимъ воромъ , волкомъ, налипав

вославныхъ. Немедленно сняли съ Исидора всѣ

знаки власти, заключили его въ Чудовомъ мо

наспырѣ, велѣли - собраться Духовенству. Всѣ

единодушно согласились , что постановленія

Флорентійскаго Собора супь богомерзскія, ере

пическiя дѣянія, а Исидоръ ерепикъ, достойный

быть сожженнымъ, или за- живо закопаннымъ въ

землю. Спутники Исидора каялись въ грѣхѣ ,

опрекались ошъ него (338). Спрашась гибели ,

(338) о Грекахъ , см. далѣе. «Исидоръ обѣдню слу



355

Исидоръ шайно бѣжалъ изъ Москвы. Въ Твери

его задержали ; но , вѣроятно, несчастнаго Ми

прополиа нарочно не хопѣли преслѣдовать ,

и ошпустили , довольные mѣмъ полько , что

Православіе останется непосрамленно и чиспо.

Іона былъ немедленно опять назначенъ въ Миш

рополиты . Не знали только : должно -ли ему

ѣхашь въ Царьградъ для поставленія, или надоб

но почесть Грековъ еретиками , отвергшимися

Православія , и не признавашь власти Гречес

кихъ Патріарховъ? Хошѣли удостовѣриться въ

этомъ предварительно; но между тѣмъ произо

шли въ Руси дѣла столь важныя , что поста

вленіе Митрополита осталось на нѣсколько

лѣпъ нерѣшеннымъ, и Церковь Русская по преж

нему сирошѣла безъ первосвятителя.

Осенью 1844 года , внезапно явилась полпа

Монголовъ изъ Золотой Орды — вѣрояпіно, са

мовольные Удальцы. Небольшою дружиною ихъ

предводилъ Царевичъ Мустафа. Они грабили и

раззоряли Рязанскую область , обогашились до

бычею, пошли во свояси, и воротились обрапіно,

предлагая выкупишь у нихъ плѣнниковъ. При

чиною возвращенія Мустафы была рано настав

шая зима, жестокая, съ вихрями и мятелями. Кони

жилъ и рече : B % первыхъ, поляни Господи Папу

Римскаго , и всѣмъ сie богомерзко вмѣнися, и не прі

яшь благословенія опъ руки его,» и проч.
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Монгольскіе передохли, и Монголы рѣшились зи

хопѣлъ слышать о новомъ обычаѣ Татаръ. Онъ

немедленно отрядилъ Голняева и Оболенскаго;

къ нимъ пристали Рязанскіе удальцы или каза

ки, пришла Мордва, на лыжахъ, съ рогатинами.

Монголы выспіупили на берега Лиспани; едва

не замерзали отъ холода , но -дрались долго и

упорно. Мустафа палъ въ бишвѣ (339). Рускie

порадовались побѣдѣ, но спѣшили отразить

другой набѣгъ Монголовъ , болѣе значительный.

Улу- Махмешъ собралъ сильное ополченіе; опря

ды его шли въ одно время на сѣверъ и къ My

рому. Василій самъ выступилъ съ войскомъ, не

смотря на жестокіе холода; звалъ Князей. Шемя

ка, Князья Можайскій, Верейскій, Боровскій соеди

нились съ нимъ. Не дожидаясь Рускихъ, Улу

Махмешъ отступилъ, пошелъ обрапіно, и Князья

ворошились (340 ). Василій пріѣхалъ въ Mo

(339) Костр . л . т . п . 1, спр. 3 . Рускими пред

водили Андрей Голяевъ и Князь Оболенскій. « Поле

все въ осень пожаромъ погорѣло, а зима вельми люma,

студена и снѣжна , снѣги велицы и вихри сильны ; а

Таптарове коньми обмерли , охудѣша и померзоша , и

безконны быша ; и оптъ великаго мраза , и студени ,

и вѣра, луки ихъ и спрѣлы ни во что - же быша. ) . . .

(340) « Татаръ много побили » ( Арх. літ. стр.

127) -- Добѣгоша Тапарове отъ Мурома , и угониша
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скву Великимъ посшомъ, посѣптивъ на пути Вла

диміръ и Суздаль. Съ весною услышали , что

Монголы явились снова , и осаждаюпъ Нижній

Новгородъ. Воеводы Василія принуждены были

сдаться имъ. Немедленно послалъ Василій ко

всѣмъ Князьямъ, снова призывая ихъ въ походъ.

Въ Іюнѣ (1845 г.) онъ выступилъ изъ Москвы.

Страшная буря, опиъ которой упалъ креспъ

съ Рождественской обиппели , казалась Москви

чамъ зловѣщимъ знаменіемъ ( 341 ). Василій по

дошелъ къ Суздалю; сюда пришли къ нему Кня

зья Верейскій, Можайскій, Боровскій . Войско Рус

ское было немногочисленно , но не робѣло, и

стало шаборомъ на рѣчкѣ Каменкѣ ( 342 ). Ію

ля 6 -го , Князья были вспiревожены слухомъ о

приближеніи Улу- Махмеша. Извѣсшіе оказа

лось ложнымъ. Пропировавъ всю ночь , Василій

всшалъ рано утромъ Іюля 7- го, слушалъ заупре

ню, хопѣлъ лечь опять, и внезапно услышалъ ,

что Монголы уже подошли близко. Спѣшили

вооружаться, и вскорѣ сразились съ небольшимъ

отрядомъ Монголовъ. Оставшись самъ въ Ниж

ихъ , и побитua подъ Муромомъ , и подъ Горохов

цемъ , и били по селамъ. . . . Тогда на бояхъ руки

знобили (Стр. лѣт. л . 1 , спр. 45).

(341) Стр. лѣт. п . 1, спр. 45.

(342) На рѣкѣ Каменкѣ находится Суздаль. Она

впадаетъ въ рѣку Нерль, неподалеку оттуда.
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немъ Новгородѣ , Улу- Махмешъ отправилъ на

поиски сыновей , Мамупека и Ягупа. Видя не

большое число Рускихъ , Монголы ударили

спремительно. Кто могъ предвидѣть важныя

слѣдспівія сей небольшой сшибки ! Князья , и

самъ Василій , сражались мужественно. Монголы

обрапились въ бѣгство ; Рускіе , одни гнались

за ними, другие грабили убитыхъ непріяшелей.

Вдругъ Монголы повернули обрашно , ударили,

сломили и разсѣяли дружины Русскiя. Василій

и Князь Верейскій были захвачены въ плѣнъ ,

израненые, избитые. Князь Можайскій успѣлъ

сѣспіь на свѣжаго коня и спасся бѣгствомъ, хо

пiя и тяжело раненый ; бѣжалъ еще Князь Бо

ровскій , и спаслись немногие изъ Бояръ и во

иновъ. Монголы заняли Суздаль , сняли съ Васи

лія тваьный крестъ, и послали его въ Москву,

какъ доказательство своей тобѣды. Не смѣя

однакожь оставаться въ Суздалѣ, они спѣшили

къ Улу-Махмету, нигдѣ не грабили, не остана

вливались, и отступили къ Курмышу (343).

(343) « Князь Великій ужиналъ у себе , со всею бра

mіею , и съ бояры , и пиша долго нощи . . . . Таптары

побѣгоша; наши- же, овіи погнаша по нихъ, а иніи са

ми побѣrоua ; друзіи- же начаша избитыхъ Taпaръ

грабипти . . . . , Князя Ивана Андреевича ранивше , и съ

коня сбиша, и подданъ бысть ему другой конь ; онъ
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Ужасъ объялъ обитателей Владиміра и Мос

квы . Великій Князь , властишель Руси, былъ въ

плѣну, и улу- Махметъ қазался страшнѣе Тиму

ра и Тохтамыша ! Говорили , что Тапары

идушъ прямо на Москву , въ силахъ без

численныхъ. Страхъ Москвиптянъ еще бо

лѣе умножился, когда 14-го Тюля загорѣлась

Москва, выгорѣло множество домовъ, и опъ жа

ру растрескались даже стѣны многихъ церквей

каменныхъ, Боясь внезапнаго набѣга Монголовъ,

многие не смѣли бѣжать съ Московскаго пожа

рища и погибали въ пламени , думая , что за

Москвою всюду ждутъ бѣгущихъ Тапары. Машь

и супруга Василія , съ дѣпьми его ( у него бы

ло уже два сына — Іоаннъ , великій наслѣдникъ.

отца, и Юрій), удалились въ Ростовъ. Чернь буй.

ствовала въ Москвѣ; не выпускала людей бога

пыхъ и знапiныхъ, требуя, чаобы они раздѣля

ли общее несчаспіе ( 3!! ! ).

же упече, а на Великомъ Князи многи раны быша на

главѣ и по рукамъ, а пѣло все било вельми, понеже

бо самъ добрѣ мужественно бился » (Стр. лѣт. п . II,

стр. 46 . Степенн. Книға увѣряешь, что Василій

убилъ сто Татаръ ! — Бипва была подъ самымъ Ев

фимьевымъ монастыремъ, куда послѣ мого увезли Ва•

силія . — тѣльный крестъ , т . е. носимый подъ ру

башкою на пѣлѣ — непремѣнная обязанность кажда

го Рускаго.

(314) « Загорѣся градъ Москва, въ нощи, и выгорѣ

весь , яко ни единому древеси остатися ; и церкви ка
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Улу - Махметъ хопѣлъ извлечь изъ нечаянной

удачи своей всю возможную пользу. Онъ шpe

бовалъ только золота и серебра. Предлагали

Василію окупъ, и въ тоже время послали къ вра

ту его, Шемякѣ. Мурза Улу- Махмета, Бигичъ,

пріѣхалъ въ Угличъ, и извѣстилъ Шемяку , что

Ханъ топовъ оставить Василія въ вѣчной не

волѣ , и онидаетъ Шемякѣ Великое Княжество ,

Шемяка долго думалъ , колебался. Прошли Іюль

и Августъ мѣсяцы 1845 года. Іоаннъ Можайскій

былъ рѣшительнѣе , смѣлѣе Шемяки въ дѣлахъ

совѣсти. Онъ уговаривалъ его согласиться , не

смотря на то , что передъ походомъ на Улу

Махмета заключилъ новый договоръ съ Василі

емъ , и онъ и брапъ его получили подарки и

уступки откъ Москвы ( 345 ). Привыкнувъ мѣ

яка

Hн

тел Яки в хъ

менныя распадошася , и спѣны градныя во многихъ

мѣспахъ, а людей многое множество исгорѣ (по Арх.

лв п . 1500 головъ), понеже-бо опселѣ изъ града огнь,

а изъ за града Татаръ бояхуся » . . . . Далѣе: « Гражане

въ велицей птузѣ и волненіи быша ; могущій-бо бѣжа

пи, оставивши градъ , бѣжати хопяху; чернь- же, xy

дые люди , совокупишася , начаша прежде врата град

ская дѣлати , а хомящихъ изъ града бѣжати , начала

имали, и бипи, и ковами . . . . » (Стр. 16 т . п . п ,

стр. 47) . — Іоаннъ родился въ 1440 г. Января 22-го:

ему былъ погда 6 - й годъ.

( 345) Договоръ въ с . Г.: Тр. . 1, N 61. вѣроятно

ошибкою , поставлено на немъ 17-го Іюля , вмѣсто
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нять клятвы , Іоаннъ клялся пеперь въ неиз

мѣнной вѣрносни Шемякѣ. По сношеніямъ съ

недовольныхъ Василіемъ : Бояринъ Спарковъ ,

Бояре Константина Димитріевича, даже многие

изъ Духовенства ( 346 ). Но только въ концѣ

Сентября , Шемяка рѣшился отправить къ Ха

ну посла своего , и по съ опівѣпомъ нерѣши

шельнымъ. Важный шагъ былъ однакожь сдѣланъ —

17-го Іюня. Суздальская битва была 6 Іюля . Іоаннъ

получилъ по договору Козельскъ, Серенскъ, Алексинъ,

и проч. ; Михаилу подарили годовой выходъ въ Орду:

« и того у меня не взяпти отъ Петрова дни до Пе

трова дни . » Доказательство, что Тюль выставленъ

на договорѣ ошибочно.

(346) « По дьяволю наутенію, обсылающися и сду

мавши своими злыми совѣпники , иже быша тогда

Конспaнтиновичи , и прочіи бояре , не хопяще добра

своимъ Государямъ. .. . мнози - же съ ними опъ Моск

вичъ въ думѣ , Иванъ Спарковъ , и бояре , и госпи ;

бѣша- же и опъ чернцовъ въ пой думѣ » (Стр. лѣт.

п , ІІ, спр. 49, Костр. літ. п . II, стр. 9 ). Ідѣ- же

общая любовь народная къ Василію , о которой гово

рипъ Карамзинъ, прибавляя ( п . 7 , стр. 310 и 312):

« Дворъ и народъ вопили . . . . Россіяне видѣли въ немъ

( Василіи ) единственнаго законнаго власителя, и хо

mѣли быть ему вѣрными? » Замѣпимъ , что Боярині

Старковъ былъ приставникомъ у Шемяки , во время

заключенія сего Князя въ Коломнѣ, въ 1434 году.
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воропипіься было невозможно ( 347 ). . .. Еще

посланный Шемяки находился въ пуши , когда

узнали объ освобожденіи Василія ! Улу- Мах

мешь наскучилъ медленностью Шемяки . Узнавъ ,

что Казанью завладѣлъ какой - по бунтовщикъ

Али-бей, пользуясь его описутствіемъ, Улу- Мах

мепъсогласился на договоръ съ Василіемъ, копіо

рый обѣщалъ ему все, что только можно было .

обѣшать. Октября 1 -го Василій выѣхалъ изъ Кур

мыша, съ Княземъ Верейскимъ, Боярами, Посла

ми Ҳанскими и дружиною. Въ сей самый день

(347) Карамзинъ говорить о помъ, что Шемяка не

пришелъ къ Суздалю на помощь Василію: — Шемяка

обманулъ Василія : самъ не поѣхалъ , и не далъ ему

ни одного воина » ( п . V , спр. 308). Но когда- же было?

Темяка усердно ходилъ на помощь пропивъ Тапарь

зимою того года. Далѣе , Карамзинъ : « Шемяка радо

вался бѣдспівію Василія , которое удовлетворяло его

властолюбію и ненависти кб сему злостастному

плённику. » Не вѣримъ ! Злой честолюбецъ не спаль

бы медлить сѣ нахала Іюля до Октября , имѣя всѣ

средства немедленно захватить Москву и сослаться

съ Казанскимъ Ханомъ. Осмѣливаемся думать напро

пивъ, что Шемяка, прежде и потомъ великодушный,

не рѣшился-ли единственно попому полько , что ви

дѣль ужасное бѣдспівіе отчизны въ выкупѣ , какимъ

обременило Русь корыспіолюбie Монголовь. См. прим .

слѣ .
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въ Москвѣ было землетрясеніе : его почли знаме

ніемъ новыхъ бѣдствій, и — не ошиблись (348).

(348) Г -нъ Бутіковъ почитаетъ Али- бея Алтунь

бегомъ, или Алпунай Султаномъ , бывшимъ владѣпе

лемъ Казани, изгнаннымъ отъ Улу- Махмепа. Карам

зинъ говорить, что Улу-Махметъ отпустиль Васи

лія, « требуя ошъ него единственно умбреннаго оку

па и благодарности » ( м. V, спр. 313). Вопъ слова

лѣпописей: « Царь Махметъ взя окуп , 200 п . руб.

левъ , а иное Боеъ вѣсть , и они въ себѣ» ( Новгород

ская). « Князь Вел. окуп посулилъ на собе отъ зла

па и сребра , и оптъ порпища всякаго , и спъ коней,

и отъ доспѣховъ, 29,500 » ( Псковская лѣт., Испі.

г. Р . п . у, прим. 329 ). Въ Стр. лѣт. ( m . II , спр.

48). Костр. лѣт. ( II, 6 ), Тип . літ. (стр. 255 ):

(с дати окупъ съ себя сколько может . » Все это не

значинъ легкаго окупа и благодарности вѣ приба

вокъ. О землетрясеніи: « Тоя- же осени, Октября въ пер

вый день, въ кой день отпущенъ к . в . съ Курмыша ,

въ 1- й часъ нощи , потрясеся градъ Москва, Кремль и

посадъ весь, и храмы поколебашася; людемъ- же въ по

время спящимъ, мнозіе- же неспящіи слышавше; и пѣ

во мнозѣ страсѣ быша, и живота отчаяшася; на уп

ріе- же повѣдаху сія со многими слезами . » Выписыва

емъ вымышленныя прибавки Карамзина о возвращении

Василія; этихъ прибавокъ нѣмъ въ автописях : « Не

только въ Столицѣ , но и во всѣх городахъ , въ

самыхъ хижинахъ сельскихъ, добрые подданные ве

селились, какъ въ день свѣплаго праздника, испѣши

ли издалека видѣпь Государя. Въ Переяславлѣ нашель
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Ноября 17- го Василій въѣхалъ въ Москву ,

еще не возникшую изъ пепла. Онъ казался мило

сшивымъ, кромкимъ. Зима проходила тихо и

спокойно. Но — посолъ Шемяки былъ въ рукахъ

Василія ! Шемяка и Можайскій знали, чего дол

жно было ожидать имъ отъ непримиримаго не

приятеля , и хотпѣли предупредить свою поги

бель. За неосторожное покушеніе на зло, един

ственное пятно, омрачившее память Шемяки, за

нерѣшительность послѣ сего покушенія, Шемя

ка принужденъ былъ заплатить согagcіемъ на

заодѣйство , какое предложитлъ ему , принявъ

исполнение на себя, Князь Можайскій ( 349 )... .

Василій сполько ранныхъ людей , что могъ-бы сифло

идти съ ними на сильнѣйшаго изъ враговь Россіи.

Сія усердная, великолёпная вспрѣча напомнила ве-

литіе героя Димитрія , привѣпствуемаго народомъ

послѣ Донской битвы , » и проч. — Все это вымыслы ,

безъ всякаго основанія, подобные замѣченнымъ нами

въ прим. 301-мъ.

(349) Посланнаго Шемякою Дьяка Дубенскаго встрѣ

пилъ, между Муромомъ и Нижнимъ, на Окѣ, ѣхавшій

оптъ Василія въ Москву Плещеевъ. Услышавъ неожи

данную вѣсть, Дубенскій вернулся опъ Пудина мона

стыря къ Мурому. Тупъ схватилъ его и Бигича

Князь Оболенскій (Стр. лѣ т . п . ІІ , спр. 48). Узнавъ

о томъ, Шемяка укрылся въ Угличъ. Лѣтописцы же

соко бранятъ здѣсь Шемяку: « Вложилъ ему дьяволъ
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Условились съ заговорщиками Московскими , и

узнавъ , что Февраля 12-го Василій ѣдетъ мо

литься въ Троицкую обитель, положили захва

типіь піамъ Василія и Qвладѣпь Москвою. Ночью

дружины Шемяки и Можайскаго вступили въ

Москву ; имъ пайно отворили Кремль, и завла

дѣніе Москвою было спіоль неожиданно , что

мать и супруга Василія, со многими его Бояра

ми, попались въ руки посланныхъ, и взяты бы

ли безпечно спящія. Шемяка пріѣхалъ въ Москву.

Можайскій приготовили между тѣмъ дружины

около Троицкаго монастыря. Василій прибыль

шуда съ немногими воинами , взявъ съ собою

обоихъ сыновей . Къ нему прискакалъ нѣкпіо

Бунко, недавно перешедшій къ Шемякѣ, и из

вѣщалъ о заговорѣ ; Василій не втрилъ , но ве

въ мысль хотѣпи Великаго Княжеңія, я и говорятър ,

что будто Шемяка склонилъ къ единомыслію Мо

жайскаго и Князя Бориса Тверскаго, говоря имъ о без

мѣрномъ выкупѣ, обѣщанномъ отъ Василія Тапарамъ.

Карамзинъ еще болѣе увеличиваетъ вину Шемяки;

увѣряеъдаже, что Василій , зная сношенія Шемяки

са улу - Махме томъ , простиль однако жъ Шемяки

и Можайскаго , и заключилъ съ ними договоры . Гдѣ

же эпи договоры ? Карамзинъ указываептъ на находя

щіеся въ с . г . Гр. т . I, N° 52 и 61 , и относящиеся

совсѣмъ къ другому времени ( см. выше прим. 317

и 345) !
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лѣлъ однакожъ спапіь на стражѣ опряду воп

новъ. Посланные Можайскаго обманули стражу,

легли въ сани , закрылись рогожами и проѣха

ли мимо. Думая , что ѣдеmъ какой нибудь

обозъ , стража Московская не остановила во

зовъ. Тогда воины выскочили внезапно изъ са

ней, отрѣзали стражу ошъ монастыря , схва

пили, перевязали ее и поскакали къ обители.

Завидя ихъ издали, Василій не сомнѣвался болѣе

въ доносѣ Бунка , побѣжалъ въ конюшню, не

нашелъ шамъ ни одной лошади, и бросился въ

монастырь ; инокъ опиперъ ему Троицкій со

боръ и заперъ за нимъ двери. Явился свирѣ

пый Можайскій ; воины его наполнили ограду

монастыря , искали Василія, велѣли опіперешь

церковь. « Брапъ ! пощади ! » возопилъ Василій.

« Не погуби меня ! Поспригусь здѣсь , если вы

захопише! » Взявъ икону съ гробницы Св. Сер

гія, Василій оперъ двери и продолжалъ: « Брашъ

Иванъ ! сію самую икону, у сего. Святаго гро

ба цѣловали мы , чтобъ намъ не мыслить и

не хошѣшь другъ другу лиха. Что- же мы дѣ

лаешь теперь? » — Мы и не хотимъ шебѣ лиха,

Государь — ошвѣчалъ Можайскій - но беремъ ше

бя для облегченія Христианства. Ты обременилъ

всѣхъ тяжкимъ швоимъ выкупомъ. Видя тебя

лишеннаго свободы , Татары , по неволѣ , дол

жны будутъ облегчить Христіанъ, » Съ жал

кимъ малодушіемъ, Василій упалъ передъ гроб
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ницею Св. Сергія, плакалъ, рыдалъ въ отчаяніи.

Можайскій вышелъ. « Гдѣ-же , брашъ Иванъ ? »

воскликнулъ Василій. « Пойманъ шы Богомъ и

Великимъ Княземъ Дмитріемъ Юрьевите мъ! » ска

залъ одинъ изъ Бояръ , схвативъ Василія за

плечо. Его вывели изъ церкви , и въ проспыхъ

саняхъ повезли въ Москву. Въ смягеніи и без

порядкѣ, Бояръ Василія только ограбили, но не

взяли; не спрашивали о дѣпіяхъ , съ нимъ быв

шихъ. Вѣрный Василію , Бояринъ Иванъ Ряпо

ловскій укрылъ младенцевъ, увезъ ихъ въ Юрь

евское село свое , Боярково , и , соединясь съ

братьями Семеномъ и Димитріемъ, поспѣшно

укрылся въ Муромъ, гдѣ сбѣжалось къ нему мно

го единомышленниковъ Василія (350).

Великаго Князя привлекли въ Москву. Два

дня участь его была неизвѣспна. Ночью на

препій день, къ нему явились Бояре, и выска

зывали ему вины его — какъ будто злодѣйспіво

оправдывается причиною! « Ты привелъ на Рус

скую землю Ташаръ и олідаешь имъ города въ

кормленіе ; любишь Татаръ и языкъ ихъ паче

мѣры ; Хриспіанъ безъ милости помишь, и по

лошо и серебро ихъ ошдаель Татарамъ ; шы

ъ и языкъ ихъ паче

(350) Стр. лѣп. II , 49 , Косюр. лѣшт . п . II ,

Спр. 9 .
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ослѣпилъ Князя Василія Юрьевича . » — Василію

вырѣзали глаза. Несчастнаго слѣпца, и супругу

его , отвезли потомъ въ Угличъ ; мать его

увезли въ Чухлому, и оспіавила ихъ подъ стра

жею въ сихъ мѣстахъ (354 ).

Поступокъ IIемяки (если онъ участвовалъ въ

злодѣйствѣ Можайскаго ) не ужаснулъ ни Кня

(351) Шемяка совершилъ преступленіе, мстя Васи- ?

лію пѣмъ- же злодѣйствомъ, какое совершилъ надъ не

погда живъ) . Не оправдываемъ сего-отвратительнаго

преступления, но будемъ-ли слѣдовать примѣру лѣпо

писцевъ, или Карамзина, которые ни сколько не ужаса

лись при ослѣпленіи Косаго , и осыпаютъ Шемяку

страшными укоризнами ? Надобно знать, что лѣпо

писцы были приверженцы Василія . — Мы думаемъ по- .

ложительно, соображая всѣ обстоятельства, чпо Ше

мяка только согласился на злодѣйство ; но начинщи

комъ и исполнителемъ его былъ Іоаннъ Можайскій —

Князь жеспокій и низкiй душею . Вспомнимъ полько

опивѣмъ его Василію въ 1434-мъ году ; онъ предалъ

поптомъ Шемяку, какъ Василія предалъ Шемякѣ. По

чему пакже Князь Тверской не несетъ того позора,

какимъ обременяютъ память одного Шемяки? Въ под

вержденіе мнѣнія нашего о Князѣ Можайскомъ, въ

лѣпописяхъ находимъ еще ужасный примѣръ свирѣ

пости Можайскаго : « Тоя- же весны ( 1444 г . ) Иванъ

Андреевичъ поймалъ Андрея Дмитріевича , и жену его

Марью , и на Мироносицы сжег ихъ въ Можайскѣ

(Костр . лѣт. п . ІІ, спр. 4 )! »
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зей , ни Москвы , всѣ покорились ему ; народъ

присягнулъ ; войско повиновалось. Только двое

не хопіѣля слышать о Шемякѣ и Можайскомъ :

15
ICU

Л

Князь Василій Ярославиеъ Боровскій , свидѣ

нель плѣна Великаго Князя. Онъ возсмалъ про

шивъ Шемяки , бѣжалъ въ Липіву , былт шамъ

принятъ ласково , и опткрыль у себя убѣжище

всѣмъ друзьямъ Василія. Но все еще Князь Бо

ровскій могъ опасаться мщенія , преслѣдованій

Шемяки , и дѣйствовать корыстно , по край

ней мѣрѣ , для собственныхъ выгодъ и безопас

носпи. Другой вѣрный Василію человѣкъ дій

ствовалъ по чистому , благородному усердію :

это былъ воевода Феодоръ Басенокъ. Ему пред

лагали почести — онъ отказался ; посадили его

въ пюрьму — онъ ушелъ , скрылся въ Коломнѣ ,

и искалъ только случая мстить за своего Кня

зя. Ряполовскіе не оподавали дѣшей Василія , и

крѣпко бліоли ихъ. Бывъ виновникомъ, или уча

спіникомъ злодѣйства отвратительнаго , Ше

мяка не былъ ни злодѣемъ , ни жестокимъ че

ловѣкомъ. Онъ могъ послать на Муромъ войско,

по послалъ полько Святипіеля Іону , взять памъ

дѣтей на его Митрополичье слово , обѣщая

выпуспить Онца ихъ и дапіь ему съ дѣпьми

удѣлъ. Ряполовскіе долго колебались ; наконецъ

позвали Іону въ соборную Муромскую церковь ,

и заставили его принять дѣшей на свою эпитра

Томъ . 24

B ус. МИ
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хиль. Свяпишель исполнилъ желаемое, и съ дѣшь

ми Василія и Ряполовскими пріѣхалъ въ Перея

славль , гдѣ былъ погда Шемяка. Онъ принялъ

Ряполовскихъ въ милость , угосптилъ всѣхъ ве

ликолѣпнымъ обѣдомъ ( Мая 6 д.) , и опослалъ

дѣшей къ Василію , повелѣвъ Іонѣ , для безо

пасности , проводипіь ихъ и отдать съ рукъ

на руки (352).

Нервизительность и безпечность Шемяки ока

зались послѣ пого во всѣхъ его дѣйствіяхъ. Онъ

подпiвердилъ Новгородцамъ старыя права ихъ ,

не * думая извлекапіь пользы изъ припѣсненій ;

опiдалъ Князю Можайскому Суздаль и Нижній

Новгородъ но вскорѣ взялъ отъ него обрап

но подарокъ — и кому- же передалъ его? Къ изу.

мленію всѣхъ , Шемяка призвалъ изъ Новгорода

внуковъ Кирдяпы , Василія и беодора Юрьеви

чей , и торжественно вручилъ симъ забытымъ

(352) « Дворяне и дѣпи Боярскіе , и прочие люди

били челомъ служипти Князю Димитрію ; онъ- же при

веде ихъ ко крестному цѣлованію ; един - же Федоръ

Басенокъ не восхопѣ ему служипти ; Князь Димитрій

повелѣ его оковати , и за сторожи держатпи ; онъ- же

подговоривъ спорожа , бѣжаша на Коломну » (Коспір .

лѣт . п . II , стр. 12). Князю Боровскому дали гъ

Липвѣ обширный удѣлъ : Брянскъ , Гомель , Старо

дубъ и Мстиславль. Но ничто не упѣшало скорби

добродѣпельнаго Князя .
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изгнанникамъ все , чѣмъ владѣлъ нѣкогда пра

дѣдъ ихъ Димитрій Константиновичъ. Уже про

шло около 60-ти лѣпъ съ тѣхъ поръ, какъ

Василій Димишpіевичъ присоединилъ Суздаль

къ Москвѣ. Шемяка , конечно , могъ надѣяться ,

чпо храбрые Кирдяпичи , облагодѣпельспівован

ные имъ, будутъ вѣрными его союзниками ,

властными Князьями ; но онъ оскорблялъ всѣхъ,

пользовавшихся въ печеніе полувѣка новымъ

порядкомъ дѣлъ въ Суздальской области.

« Кто въ безвремянье наше , Князья и Боя

ре, купили въ Суздалѣ , Нижнемъ Новгоро

дѣ и Городцѣ , у насъ , у нашей братьи , у

Бояръ нашихъ , и у монастырей волости и се -

ла, или Князь Великій продалъ — всѣ пѣ купли

не въ куплю, и всѣ волости и села намъ и Боя

рамъ нашимъ по старинѣ. » Таково было одно

изъ условій договора съ Кярдишича ми , и одно

это условіе вело за собою нескончаемые споры

и вражду. Шемяка обязывался оборонять Кир

дяпичей , если Можайскій станешъ спорить и

не соглашаться на опiдачу имъ отчины . Слѣ

довательно : Можайскій уже оскорблялся пере

мѣнчивостью Шемяки ? Можешъ быть , и Шемя

ка не охотно былъ въ дружбѣ съ измѣнникомъ

и злодѣемъ. Но кропкое добродушіе не должно

быть главнымъ основаніемъ полиптики. Какъ

государственный человѣхъ , Шемяка посптупалъ

OITIKO e He АЖНО
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неблагоразумно , неосторожно ( 353 ) , и еще

неоспорожнѣе поступилъ онъ cь Василіемъ : до

вѣрился на его слово , и далъ ему свободу.

Шемяка видѣлъ , что еще осіпавались многie

доброхоты Василія. Ряполовскіе не скрывали

своего негодованія. Іона безпрерывно упрекалъ

его , говоря : « Ты ввелъ меня въ грѣхъ — обѣ

щалъ свободу и удѣлъ Василію и дѣпямъ его ;

съ мѣмъ взялъ я ихъ , и связалъ свою душу ;

чего боишься слѣпца и дѣпей ? Можешь укрѣ

пить его кляпівами , и нашею братьею , Епи

скопами. » Вскорѣ открыли важный заговоръ.

(353) Договоръ Шемяки съ Кирдяпичами, въ Собр.

Гос . граматъ , п , I , N° 62 . — Соглашаемся , что

Шемяка не обладалъ достоинствами государственнаго

человѣка ; но на чемъ основано утверждаемое Карам

зинымъ, что при немъ «ужасъ господствовалъ въ Be

ликомъ Княженіи — оплакивали судьбу Василія ,

енушались Шемякою — Дворяне Московскie » присягнули

cз печальны из сердцемб ) ; чпо Шемяка « не имѣлъ

ни совѣсти , ни правиль тести - въ гражданскихъ

дѣлахъ попиралъ ногами справедливость, древніе

уставы , здравый смысль , оставилъ на вѣки па

лять своихъ беззаконій въ народной пословицѣ о

Судѣ Шемякинѣ , донынѣ употребительной , » и пр .

и пр. (см. Исп. г . P . ш . У , спр. 319 — 322 ). лѣпо

писцы , враги Шемякины , нисего этого не гово

рятъ, хотя и жестоко бранятъ Шемяку за ослѣпле
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Ряполовскіе подговорили многихъ , условились

майно съѣхаться къ Угличу и вывесць Васи

лія . Узнавъ о побѣгѣ Ряполовскихъ изъ Москвы,

послѣ открыпія заговора , Шемяка послалт за

ними погоню ; но Ряполовскіе отбились опъ по

сланныхъ, и успѣли убѣжать въ Литву, къ Кня

зю Боровскому ; другіе заговорщики остались

ненаказанными. Шемяка долго думалъ и хотѣлъ

ніе Василія. Князья охотно шли въ союзъ съ Шемя

кою ; Духовенство и самый Святитель Іона при

знали его ; народъ ему повиновался. Но Суд % Шемя

кинъ ? Вотъ страшное обвиненіе , если согласимся ,

что эта остроумная сатира была сочинена точно на

Князя Димитрія Юрьевича ! Но развѣ сапира доказа

тельство ? Впрочемъ извѣстно , что сказка о Судѣ

Пlемякинѣ переведена съ Польскаго (см. Описаніе би

бліотеки Графа Ө. А . Толстова , стр . 383 , гдѣ

говорится о рукописи : « Судь Шемяки Судьи , выпи

санъ изъ Польскихъ книгб). » Имя Шемяки означало

не одного Димитрія Юрьевича. Такъ прозывались ,

напримѣръ , Князь Пронскій , праправнукъ Іоанна

Владиміровича, и Князь Димитрій Голибѣсовскій , одинъ

изъ потомковъ Іоанна Стародубскаго (см. Родослов

ныя) ; такъ еще именовался какой-то Князь Рыльскій

(по рукописному сказанію о Знаменской Курской Ико

нѣ , см . Исп . Р . н . п . IV , стр . 80) . Любопытно-бы

узнать, что такое значить название : Шемяка , и оп

куда оно взяпо ? Кажется , это Таптарское. Въ числѣ

Ногайскихъ Хановъ находимъ одного , именовавшагося

Шемякою. .
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удивить великодушіемъ. Съ Духовенствомъ ,

Князьями , Боярами , онъ поѣхалъ въ Угличъ,

далъ свободу Василію , просилъ у него прощенія

и подарилъ ему въ удѣлъ Вологду. Василій ка

зался смиреннымъ , расказвающимся грѣшникомъ,

плакалъ , говоря: « я во всемъ виноватъ ; по

страдалъ за грѣхи и беззаконія мои , за пре

спіупленія крестной кляпівы передъ вами, спар

шими моими братьями, и передъ всѣмъ Хриспіан

співомъ ; кошорое изгубилъ, и хотѣлъ изгубить

до конца. Достоинъ былъя главной казни ; но,

пы , Государь Димитрій Юрьевичъ , показалъ

надо мною милосердie , и не погубилъ меня съ

беззаконіями моими , но далъ мнѣ время пока

яться. » Князья казались Исавомъ и laкoвoмъ.

Шемяка угощалъ Василія ( 15 Сентября, 1446 г.),

одарилъ его , Княгиню , дѣшей , и поступалъ

ошъ чистаго сердца . Василій коварствовалъ,

пилъ чашу дружескую , но готовилъ страшную

месть безпечному врагу

- (354) Слова Іоны : « Неправду еси учинилъ , а меня

еси ввелъ въ грѣхъ и въ срамъ : Князя пи было Ве

“ликаго выпустиль , а ты идѣтей его съ нимъ по

садилъ ; а мнѣ еси далъ свое правое слово , и они

меня послушали ; анынѣ азъ во всей лжи ; и ,что онъ,

можепъ учинити безъ” вѣка ( п . е. безъ векъ) , а дѣ

пи его малы ; а еще его укрѣпи крестомб тестныиб,

да нашею братіею владыками, » Выписываемъ при
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Едва получилъ онъ свободу , какъ привелъ въ

дѣйствіе все , чѣмъ могъ югубить Шемяку.

Сношения съ Тверью , съ Литвою , съ Монгола

ми были произведены скры пно , но дѣятельно.

Князь Боровскій головъ былъ выступишь по

условію. Дѣти Улу- Махмела, Касимъ" и Ягупъ,

готовы. были помогать Василію. Имъ нѣкуда

было приклонить свою голову : старшій братъ

ихъ , Мамутекъ , убилъ въ это время опца ,

спараго Хана Улу- Махмета , и одного изъ

брапіьевъ своихъ ; другie брапья бѣжали и ски

пались по южнымъ спепямъ , набравъ себѣ мол

пу удальцовъ. Князь Тверской соглашался номо

тапь Василію , если онъ утверди анъ ему само

бытное владѣніе Тверью , и женипъ саршаго

бавку Карамзина : « Изъ столицы и другихъ горо

довъ люди бѣжали въ Малороссію ( п . е . въ Липіву) ,

проклиная ІШемяку , который трепеталъ въ Mo

сковскошь дворцѣ , ежедневно получая вѣсти о всеоб

щемъ негодованіи народа. » Но доказательства про

мивъвсего этого находимъ въ безпечности , съ ка

кою посптупалъ Шемяка, замѣтивній опасность погда

только , когда не было уже средствъ къ защитѣ. и

путь не народ дѣйствовалъ , а сообщники Василія,

немногіе . Слова Василія : « и не сiе мнѣ было постра

дати , грѣхъ моихъ ради и беззаконій многихъ , и

преступленій моихъ въ крестномъ цѣлованіи предъ

вами , и предъ своею браnіею старѣйшею , и предъ
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сына на его дочери. Василій ни о чемъ не спо

рилъ. Шемяка такъ довѣрился ему , что оста

вилъ его безъ всякаго надзора. Можепъ бышь ,

онъ повторялъ слова Іоны : « Чего ты боишься

слѣпца и слабыхъ дѣпей его ? » Оставалось

только освободить совѣспіь отъ спрашиныхъ

клятвъ , какими связалъ душу свою Василій. Дѣ

ло оказалось нетруднымъ. Онъ прожилъ въ

Вологдѣ нѣсколько дней , и поѣхалъ на бого

молье въ Кирилловъ Бѣлозерскій монастырь.

Тамъ , Игумен у Трифону предложили онъ на

разсмопірѣніе : можно- ли ему нарушить кляпіву ,

неволею данную ? — « Должно , » опівѣчалъ Три

Фонъ. « Ты не простой человѣкъ , но Го

сударь: иди съ Богомъ и съ своею прав

дою на Великое Московское княжество , свою

опичину. Мы , я и братія , беремъ швой грѣхъ

на наши головы , разрѣшаемъ шебя отъ клап

всѣмъ Хриспіанствомъ , его - же изгубихъ , и еще из

губипи есми хоѣлъ до конца.- Достоинъ есмь елав

ныя казни , но мы , Государь мой ! показалъ еси на

мнѣ милосердie , не погубилъ еси мене съ беззакони

моими, но да покаюся золъ моихъ. » . . . «По семъ Князь

Димитрій пиръ великъ сотвори —бяху- же му вси Епи

скопи земли Русскія , и Бояре мнози , и дѣти Бо

ярскіе , и есть велику воздалъ в. к . , и дары мно

ги подавалъ в . к . и Вел. Княгинѣ , и дѣтемъ ихъ ,

и вотчину далъ » (Стр . літ. п . 1 , спр. 56) .

Такъ-ли поступають злодѣи ?



377

вы , благословляемъ , и будемъ за шебя молить

Бога ! » - - Тогда , совершенно успокоенный, Ва

силій поспѣшно пріѣхалъ въ Тверь. Князь Твер

ской принялъ его почтительно; Іоаннъ, старшій

сынъ Василія , былъ обрученъ съ дочерью Твер

скаго Князя. Бракъ отложили до совершеннолБ

пія обрученныхъ , ибо жениху не было “ и

семи лѣмъ отъ рождения , а невѣста была еще

моложе его (355).

зю Боровскому , въ Брянскъ и Мстиславль , что

Василій уже свободенъ и нахоҳишся въ Тве

ри. Они , Князь Стрига- Оболенскій , Өеодоръ

Басенокъ, спѣшили соединиться съ Василіемъ.

На пути присовокупились къ нимъ Касимъ и

Ягупъ съ своими ордами. Но дѣло было конче

. но гораздо ранѣе , безъ всякой ихъ помоци.

Шемяка увидѣлъ , узналъ всѣ свои ошибки —

поправлять ихъ было поздно ! Онъ вышелъ од •

(355) Оправданіе Василія , выдуманное Карамзи

нымъ : « Должны -ли вѣроломные надѣяться на вѣр

ность обманутыхъ ими ? Злодѣи , освобождая се

бя опъ узъ нравственности , мысляпъ, что не

всѣмъ дана сила попирать ногами святыню , и сами

бывають жертвою легковѣрія » ( исп . Гос. Рос. п .

V , стр. 325). Онъ называетъ игумена Трифона ,

разрѣшившаго Василія опъ клятвы , умныма.
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накожь изъ Москвы , спалъ близъ Волоколамска ,

сжидалъ болѣе войска , медлилъ ; съ нимъ былъ

полько одинъ союзникъ — ненависпіный Князь

Можайскііі ! Слышали , что Василій идентъ ошъ

Твери , Боровскій спѣшишъ изъ Липівы , дѣпи

Улу- Маxмента свремяпіся съ юга. Воины Шемя

ки бѣжали отъ него , передавались непріяпелю.

Наконецъ, получена была неожиданная вѣсть :

Москву нечаянно захватилъ воевода Василія ,

Плещеевъ. На самое Рождество , онъ подкрал

ся къ Москвѣ съ небольшимъ опрядомъ, ввелъ его

въ Москву , и когда Кремлевскія ворота отво

рили для одной изъ Княгинь , ѣхавшихъ въ Со

боръ къ за упрени , дружина Плещеева ворва

лась въ Кремль. Сдѣлалось смятеніе ; началась

драка ; намѣстникъ Шемяки бѣжалъ прямо опъ

заумрени ; намѣспиника Можайскаго поймалъ

источникъ Княгини Софіи , Распопча ; Бояръ ,

воиновъ ихъ били , грабили, заковали въ кан

далы . На другой день вооружили Московской

ли на защипу. Но Шемяка и Можайскій не по

шли въ Москву; болѣе надѣясь на вѣрноспіь сѣ

верныхъ областей , они послѣшили въ Галичъ.

ше: онъ преслѣдовалъ бѣглецовъ съ Тверскими

дружинами , взялъ Угличъ , храбро защищавшій

ся , и безоспановочно шелъ далѣе. Шемяка и

Можайскій бѣжали въ отдаленный Каргополь ;
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Шелъ

туда перевезли и мать Василія . Близъ Углича

пришелъ къ Василію Князь Боровскій ; Василій

поворопилъ въ Москву , довольный пѣмъ , что

могъ ошбить у враговъ своихъ Угличъ и Ко

строму ; вездѣ оставлены были имъ для защи

пы сильные отряды воиновъ. Кончить съ Шемя

кою предоставили будущему. Василій удоволь

ствовался опіаправленіемъ къ Шемякѣ Боярина

Кутузова , приказавъ сказать ему : « Князь !

что за честь и за хвала пебѣ держать въ по

лову мань мою , а півою тетку ? Неуже- ли

этимъ думаешь Іпы бiмсiпить мнѣ , когда я

обладаю уже великимъ княжествомъ ? » — Въ

самомъ дѣлѣ — сказалъ Шемяка , совѣуясь съ

своими Боярами — пріобрѣту-ли честь и хвалу

плѣномъ пепки ? Бѣгая изъ мѣспа въ мѣсто ,

нуждаюсь въ людяхъ , испомилъ ихъ , а плѣн

ницу нашу надобно еще сперечь ? — Онъ отпу.

сірилъ Софію Випiовшовну съ чeспію, по

слалъ съ нею Боярина своего Сабурова , и

занялъ Галичъ. Василій вспрѣтилъ мать свою

въ Троицкой обители. Сабуровъ ударилъ ему

челомъ, и вступилъ въ его службу (356 ).

Пропивиться Василію не было возможности .

Онъ дѣйствовалъ припомъ неусыпно , и буду

(356) Спр. лѣт . п . 1 , спр. 58 ; Костр. лѣm .

ІІ, 15 ; Арханг. лѣп . стр. 130.
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ва якою а
м

чи слѣпцомъ видѣлъ далѣе всякаго зрящаго .

Упрашивъ силу , Шемяка , и Можайскій думали

купить миръ покорноспію. Василій былъ неумо

лимъ. Онъ занялъ владѣнія песня Шемякина ,

Князя Заозерскаго. Видя возможность не отва

живаться на битву , Василій позволилъ Князю

Боровскому и Князю Верейскому переговари

валь съ Шемякою и Можайскимъ , которые ,

съ своей стороны , просили сихъ Князей быть

посредниками между ними и мстительнымъ Васи

ліемъ. Въ записи , составленной въ сіе время,

сказано было, что Шемяка удовольствуется

Галихемъ , а Іоаннъ Можайскомъ, что они опг

дадутъ все пріобрѣтенное ими къ симъ на

саѣдственнымъ удѣламъ — Шемяка углихъ , Ржевъ

и Бѣжецкъ ; Іоаннъ Козельскъ и Алексинъ ;

что они обязываются возвратить все захва

ченное ими имѣніе , образа , казну , грамашы ,

дефтери , ярлыки Ханскіе . За все , эпіо Князья

Верейскiй и Боровскій обѣщали передать ихъ

теаобитье Великому Князю , и молить его , чпо

бы онъ принялъ ихъ въ любовь и въ докончаніе.

Всего болѣе хоѣлось Василію разрушипіь со

юзъ Шемяки и Можайскаго : онъ готовъ былъ

на время простить и обласкать виновнѣйшаго,

ибо онъ боялся — только Шемяки ! Положено бы

ло , что Князья заключапъ договоры разные.

Условились, что Василій не будетъ звать къ

себѣ ни Шемяки , ни Можайскаго , пока не из



381

берутъ Митрополита , общаго всѣмъ отца ,

копіорый поручился-бы за ихъ безопасность.

Черпа времени любопыпіная: Епископскому руча

пельству не смѣли довѣрипіься , а на Миро

политское соглашались, уважая высокій санъ сей.

Въ осторожность пропивъ нечаяннаго нападе

нія , Князья клялись взаимно , что Василій не

будепиъ нападапіь до рѣшительнаго докончанія ;

тоже обѣщали Шемяка и Можайскій (357). —

Хипіроспь Василія удалась превосходно: послѣд

ній союзникъ Шемяки — Князь Можайскій оп

(357) Карамзинъ говорить , что Василій погда- же

простиль Шемяку , и помирился съ IIIемякою ,

( копорый обязался страшными клятвами быть ему

искреннимъдругомъ, славить милости его до послѣд

няго издыханія , » и проч. (п . V , спр. 330). Нѣмъ!

это несправедливо. Съ Шемякою мира не было до

самой его смерти. Мирный договоръ заключили

полько съ Княземъ Можайскимъ (см. прим. слѣд .).

Стр. лѣ т . ( m . II , стр. 60) говорить о грашатахъ

Шемяки , и вслѣдствіе того о нарушеніи потомъ

сихъ грамать Шемякою ; но онъ явно ошибается , ибо

до насъ дошелъ полько проэкті шира съ Шемя

кою , или договоръ его и Князя Можайскаго , предва

рительно заключенный ими съ Княземъ Боровскимъ

( с . г . Гр, п . 1 , № 67). Тутъ сказано , что сей до

говоръ заключенъ « уговѣвъ Петрова говѣнья въ недѣ

лю, » Съ Княземъ Можайскимъ помирились по особо

му договору, написанному , вѣроятно , Іюня 19 -го
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спалъ отъ него. При посредничествѣ Князей

Тверскаго , Верейскаго , Боровскаго, онъ заклю

чилъ съ Василіемъ договоръ, въ которомъ ска

зано было : « все , ЧІПо по грѣхамъ нашимъ ста

лось оптъ насъ надъ побою , господиномъ Кня

земъ Великимъ — ПIы меня жалуешь — все это пы

забываешь , не будешь помнить , не будешь

испишь , ни на сердцѣ держать, ни мапіь воя,

ни супруга, ни дѣпи. » Страшныя клялівы были

1447 г . (см. сей договоръ въ Собр . Гос. граматі

п . 1 , N 63), ибо въ сей день заключенъ былъ дого

воръ съ браптомъ его, Княземъ Верейскимъ, по кото

рому Верейскій получилъ половину Заозерья ( с . г. Гр.

п . І, N° 64); а 20-го Іюля Князь Можайскій введенъуже

, былъ въ договоръ съ Рязанскимъ Княземъ, какъ спар

шiй изъ Князей послѣ Василія и добрый его союзникъ.

Сентября 20-го ему отдали другую половину Заозерья

и Бѣжецкій Верхъ. Весною- же 144 8 года, Василій по

шелъ на Шемяку къ Костромѣ (см. далѣе) , и въ

договорѣ съ Княземъ Боровскимъ писалъ : « добьеті

теломъ мнѣ Князь Димитрій Юрьевичъ, пожалую его

его опчиною { с . г . Гр, п . 1, спр. 157). «ІІовѣрка лѣто

писей заключается въ грамапахъ ; ьомъ примѣръ: въ

Арх. лѣт. , стр. 131 , сказано, что Василіӣ въ

1449 г. сталъ въ Ярославлѣ , и Князь Можайскій

умолилъ его омирѣ , отказавшись опъ Шемяки. Но

еще въ 1447 г . Князь Можайскій помирился съ Ва

силіемъ, и опступился опі Шемяки , лѣпописецъ смѣ

шиваетъ здѣсь походъ Василія изъ Твери въ 1447 г .
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произнесены съ обѣхъ сторонъ : « Призываемъ

во свидѣпели Вседержителя Господа Бога, Пре

чисшу:0 Его Маперь , Святаго Чудотворца Ни

колая , Петра Мапірополита , Леонтія Еписко

па Ростовскаго , святыхъ спіарцевъ , препо

добныхъ Сергія и Кирилла ; молипівы родителей

дѣдовъ и прадѣдовъ нашихъ Великихъ Князей

да не будетъ на клятвопреступникѣ сего до

говора ни милости Бога и Богомапери, ни мо

литвъ Святителей , старцевъ и родителей на

ки наши да будупъ съ правымъ на виновата

го » (358). Казалось , что Василій въ самому

дѣлѣ совершенно забылъ вину Можайскаго. Онъ

призвалъ его и принялъ въ великую дружбу.

Заключая договоръ съ Рязанью {въ Іюлѣ 147 г.),

писали сей договоръ ошъ имени Василія , Кня

зей Можайскаго (упоминая имя его выше всѣхъ

другихъ) , Верейскаго и Боровскаго (359). Еще

до примиренія съ Можайскимъ Княземъ (въ

Іюнѣ 147. г .), Василій , взявъ себѣ половину

областей песпія Шемякина , Князя Заозерскаго,

отдалъ Верейскому другую половину (усту

пивъ ему припомъ за два года Ордынскій вы

(358) Собр. г. грам. п . І , № 63 , спр. 139.

(359) Тамъ- же , N° 65.
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ходъ съ его области). Въ Сенптябрѣ другую по

ловину Заозерья Василій опдалъ Можайскому ,

а въ замѣну Козельска и Алексина передалъ

ему Бѣжецкъ. Двумя новыми примиришельными

грамашами подпвердили забвеніе всего прошед

шаго : одна изъ нихъ писана въ 1848 году ; въ

другой замѣчательны слова Василія : « Все, что

было еще у меня на сердцѣ , на тебя , моего

младшаго брата , оспіавляемъ при семъ нашемъ

докончании , и клянемся задняго не поминать» (360).

Только Шемякѣ не давали ни мира , ни проще

нія. Шемяка оставался при одной записи , со

ставленной отъ имени его и Можайскаго , съ

Князьями Верейскимъ и Боровскимъ (о чемъ мы

упоминали выше). Его окружили лазутчиками ,

знали всѣ его сношенія , и во всемъ находили

новыя причины къ обвиненію. Можетъ бышь,

стараясь себя обезопасиль, Шемяка отправ

лялъ посла къ Хану Мамутеку, и принялъ по

сла его у себя — потребовали выдачи Ханскаго

( 360) Тамъ- же ° 64 , 66 , 68, 69. См. другія

граматы : No 70, подтверждение договора съ Княземъ

Верейскимъ ; N° 71 , 72 , договоръ объ отдачѣ Кня

зю Боровскому Дмитрова , и подтвержденіе сего

N° 73 , 74 ; подтвержденіе договоровъ съ Княземъ Be

рейскимъ благословеніемъ Митрополита Іоны , 1450 г .

Іюля 1 д ., № 75.
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посла Великому Князю , и упрекали Шемяку за

невыдачу , когда онъ оказалъ ; Мамутекъ за

держалъ Московскаго Посла — причли это къ

проискамъ Шемяки (361). Онъ просилъ помо

щи у Новгородцевъ ; въ грамапахъ къ ними

чио Татары отягомили Русь — все это почли

клеветою на Великаго Князя и крамолою (362),

Седи -Ахметъ вздумалъ прислать къ Василію

Пословъ , и требовапіь дани . Послу Ханскому

ничего не дали ; но опъ Шемяки пребовали

участка въ Ордынскій выходъ. Шемяка не далъ,

опивѣчая , чпіо Седи-Ахмеппъ не Царь , но са

мозванецъ безсильный. « Какъ пе Царь? » возо

Іпили въ Москвѣ. « Но не онъ-ли владѣетъ

піѣмъ самымъ юрпомъ , гдѣ судился оппецъ Ше

(361) Слова , находящаяся въ Посланій Русскихъ

Святителей къ Шемякѣ (см. далѣе, прим." 365); «По

сылалъ еси въ Казань ко царевичу Мамоніяку на Вел.

Князя лихо - и Посолъ его къ мебѣ пришелъ , у себя

его и нынѣ держишь ; а за півоею посылкою къ Ма

мопяку Великаго Князя киличея Мамопякъ поималъ ,

да сковалъ , » и проч.

(362) Тамъ- же : « Ты въ ҳѣлованьи съ Новымъ Го

родомъ , да еще посылалъ еси и Посла , а зовучи себя

Великимъ Княземъ ; да просилъ еси у нихъ себѣ по

мочи ; а вводя по слово , что Татарове изневолили

нашу оттину Москву . . . . »

Томъ .
25
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мяки съ Великимъ Княземъ ? » (363) — Шемяка

прибѣгнулъ къ Князю Можайскому , напомнилъ

ему прежнюю дружбу , просилъ ходатайство

вать у Великаго Князя , и сказать: « Если пы

пожалуешь чѣмъ нибудь Димитрія Юрьевича, по

меня, бѣднаго , пожалуешь. » Сіи слова изъясни

ли такъ, что Шемяка переманиваетъ Можай

скаго на свою сторону. Наконецъ , поймали на

дорогѣ посланнаго опъ Шемяки къ его мо

сковскому Тіуну , насильно опиняли у него гра

малы, и выполковали изъ нихъ, что Шемяка от

зываетъ къ себѣ Московскихъ людей опъ Васи

лія . Обвиняли Шемяку и за то , что онъ ош

нялъ нѣкопорыя помѣепья у измѣнниковъ , пере

шедшихъ къ Василію ; что онъ посылалъ за по

мощью въ Вяпіку ; чипо онъ не опдавалъ впол

нѣ взяптаго имъ въ Москвѣ (364). . . .

(363) Таит- же . « Отъ царя Седи-Ахмета пришли

къ Вел. Князю послы , и онъ къ пебѣ посылалъ про

сили , что ся пебѣ имать дати съ твоей отчины

въ пѣ Татарскіе пропоры ; и ты не далъ ничего , а

не зовучи Седи -.4 xмета царемъ ; а пого не какъ по

забыли еси : не на помъ-ли юрпу отецъ півой былъ

у царя съ Вел, Княземъ вмѣcmѣ , и на пошлинѣ спо

- яли ? »

(364 ) Тамъ- же : « Таже еси посылалъ ко Князю и .

А . Михаила Сатина, а все одинатася съ нимъ на Вел.

Князя , чтобы Князь Иванъ къ Вел. Князю по слово
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зъ кон

Сбираясь кончишь дѣло съ Шемякою орумі

емъ , Василій хотпѣлъ оправдать себя громкимъ

изложеніемъ всего , въ чемъ виновейъ былъ пе

редъ нимъ Шемяка. По его повел

цѣ 1447 года , пять Владык.) , нѣсколько Архи

мандришовъ и Игуменовъ составили огромное

Посланіе къ Шемякѣ , испіощили въ немъ все

возможное красноръчie , всѣ свои знанія Бого

словскiя и Историческiя, и на 28- ми лиспахъ

доказывали Шемякѣ , что онъ злодѣй , преступ

никъ - даже корили его памятью опца ; начали

благословеніемъ — кончили прокляпіемъ (365).

съ своимъ Посломъ приказалъ : полько пожалуешь

Кн. Дим, Юрьевича , ино по еси меня пожаловалъ. . . .

Къ Вячаномъ посылаешь , а въ Вятку пи ся по

докончанью не вступапи . . . Которые Бояре и Дѣти

Боярскіе отъ тебя били челомъ Вел. Князю служити,

и мы еси чрезъ крестпное цѣлованье пѣхъ пограбилъ,

села ихъ и домы у нихъ поопымалъ , и живопы всѣ,

и живопину. . . . Шлешь къ своему Tiуну, къ Baтaзи .

ну, свои граматы, а велишь ему отзывапіи опъ Вел.

Князя людей къ себѣ, *а все подъ Вел. Княземъ доста

вая Вел . Княженья ; и пѣ твои грамаппы выиманы у

Вапазина на пути , » и проч .

(365) Это любопытное Посланіе находится въ кни

гѣ: Посланія Русскихъ Митрополштові, находящей

ся въ Синод. Библіопекѣ. Къ сожалѣнію, сей драго

цѣнный акпъ донынѣ неизвѣстенъ вполнѣ. Выписки

изъ него , чрезвычайно короткія , см. въ ист. г . P .

25 *
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« Знаешь » — писали къ Шемякѣ — « знаешь

пы самъ , сколько піщился отецъ твой овла

дѣшь Великимъ Княжествомъ , подобно тому ,

какъ древній праотецъ нашъ Адамъ желалъ

быть богомъ : въ Срду ходилъ овъ, пруды по

дымалъ , но Княженія Великаго не досяглъ , не

дарованнаго ему ни Богомъ , ни Царскою пош

линою. Но онъ еще не унялса : собралъ злыхъ

людей , согналъ Великаго Князя съ опеческаго

престола, и долго-ли поржествовалъ ? Не самъ

ли потчасъ , съ великимъ челобипьемъ, Госу

даря своего призвалъ , и полько въ папи че

ловѣкахъ изъ Москвы уѣхалъ ? Еще разъ при

шелъ онъ ; сѣлъ на пресполѣ, безъ Царской

пошлины — лучше сказать , разбойнически , и

долго-ли пожилъ ? Дабы успѣлъ онъ подумать

одушѣ своей передъ близкою кончиною , Богъ

попуспіилъ его хотѣнію исполниться, человѣкамъ

на видѣніе , а ему отъ всѣхъ на осужденіе . . . .

А самъ ы ? Дьяволъ вооружилъ шебя на Ве

ликаго Князя желаніемъ самоначальства. Раз

бойнически , какъ ночной воръ, напалъ ы на

него , противъ крестнаго цѣлованія , и сово

П . V , прим . 350. Карамзинъ приводить ихъ , какъ

обвиненіс Шемяки ; мы видимъ лучшее оправданіе

его въ сихъ выпискахъ , и для примѣра привели нѣ

которыя изъ нихъ , въ прим. 361 , 362 , 363 и

364-мъ.
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рилъ надъ нимъ зло не меньше Каина и окаянна

то Святополка . Чѣмъ- же пользовался ? Долго- ли

государствовалъ, и спокойно-ли пожилъ? Не все

ли въ суепѣ и прескаканіи отъ мѣспа до мѣспа,

днемъ Помимъ помышленіями , ночью мечтаніями

сна? Инца и желая большаго, и свое меньшее пы

изгубилъ. АВеликій Князь снова на своемъ пре

сполѣ , ибо кому что опъ Бога дано , пого

никого не отниметъ. Впалъ- бы ПIы и самъ въ

руки Великаго Князя , какъ древле гордый Фа

раонъ во глубину моря , и , если- бы милосердія

своего не полагалъ на mебѣ Князь Великій , дав

по погибъ -бы пы , и со всѣми своими , и душа

Ивоя въ адъ вселилась- бы. . . . и опколѣ твое

заблужденie ? Напала -ли на пебя душевная слѣ

пома, опиъ возлюбленія временныя и преходящія

чести Княжескiя и начальства , и желаешь Пы

быль называемъ Великимъ Княземъ, когда то не

ошъ Бога даровано ? Или зла полюбіемъ объятпъ, или

женовнимателен и менопокоренъ , уподобляясь

Ироду, ни во что вмѣнаешь креспіное цѣлованіе?

Святыя эпитрахили сквернишь ты неподобны -

ми , богомерзкими рѣчами ; но , надѣемся , самъ

Ты знаешь , что онѣ сутиь воображеніе муки

Господа нашего І. Х ., и пы рѣчами своими

піолько душу свою губишь (366). » . . Изложивъ

(366) Здѣсь , вѣроятно , говорится о томъ, что

Іона бралъ на эпитрахил. дѣшей Василія опть Ряпо

ловскихъ.
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вины Шемяки , и примѣры высокоумiя и гордо

сти изъ Св. llucанія, упомянувъ о Царѣ Армян

скомъ Тиридапѣ , въ кабана превращенномъ ,

за то , что онъ гналъ Св. Григорія Великаго ,

Владыки прибавля опиъ : « Могли-бы мы еще мно

тое сказать mебѣ опъ Божественнаго Писанія ;

но самъ мы опъ Бога одаренъ разумомъ , и

тонко Божественное Писаніе разумѣешь.... Если

не обрапіишься къ Богу и къ Великому Князю

съ чистымъ покаяніемъ, по будь ты чуждъ отъ

Бога, отъ Церкви Божіей, и отъ православныя

шебѣ милости Божией и силы животворящјаго

Креста , который вы къ брапу своему спа

рѣйшему , Великому Князю , цѣловалъ; будь пы

прокляпъ отъ Св. Апостоловъ и Св. Ошецъ, и .

гряди въ конечную погибель. » . .

* Посланіе опправлено было 29-го Декабря

1447 года. Шемякѣ назначили срокъ на покая

ніе : двѣ недѣли по Крещеніи . Шемяка не каял

ся , и , весною 4 +48 года , Василій пошелъ на

него съ сильнымъ войскомъ. Но еще остановил

ся онъ , можепъ быть опасаясь отчаянія Шемя

ки , копіорый видѣлъ злодѣя Можайскаго въ ми

мости , сообщника своего Князя Тверскаго род

нею Василія , добраго шестя своего въ раззо

реніи и погибели , имя свое въ позорѣ и поно

. шеніи. Впереди ожидала его гибель , и отчая

не могло доставить побѣду. Василій воропил

не то теся с De
r
ГО
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Ископы . 111я Ось величе

ся отъ Костромы , укрѣпилъ еще болѣе союзы ,

какъ мы это видѣли, и собралъ сильнѣйшія дру

жины . Безнадежный , отчаянный Шемяка самъ

началъ военныя дѣйствія ( весною , 1449 года )

нападеніемъ на Кострому , гдѣ находились луч

шie воеводы Василія , Князь Стрига-Оболенскій

и бедоръ Басенокъ. Василій выступилъ съ боль

шою силою , Князьями и Монгольскими Цареви

чами. Съ нимъ былъ Святитель Іона (уже воз

веденный могда въ санъ Митрополипа) , были

и Епископы . Шествie Василія казалось величе

ственнымъ: Государь и Церковь шли на прокля

шаго кляпівопреступника. Но Шемяка уклонился

отъ битвы . Его оставили въ покоѣ до зимы . Тог

да удобнѣе можно дѣйствовапъ въ болопіиспыхъ

сѣверныхъ мѣспахъ. Па свялікахъ 1450 года, Ва

силій выступилърѣшир"ь дѣло послѣднее. Пришли

къ Галичу; Шемяка ушелъвъ Вологду; его преслѣ

довали — онъ опять повернулъ къ Галичу, и епіалъ .

твердою ногою, укрѣпивъ Галичъ, устроивъпуш

ки , собравъ всѣ дружины свои. Многочисленная

рать Великаго Князя Опивсюду окружила Галичъ,

подъ предводипіельствомъ Князя Оболенскаго.

Шемяка не нападалъ ; стоялъ подъ городомъ на

горѣ , крушой , окруженной оврагами . Москви

чи зашли съ озера , перешли овраги. Изъ горо

да загремѣлъ огонь пушекъ, піюфяковъ , пицца

лей. Презирая его , воины Московскіе взошли

на гору и начали бой рукопашный , продол
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жиіпельный , гибельный. Шемяка рѣзался , какъ

человѣкъ , обретенный на смерпіь , были совер

шенно уничтоженъ, и едва успѣлъ убѣжапь. Изъ

воиновъ его всего болѣе было убитыхъ , не

* много убѣжавішихъ и взятыхъ въ плѣнъ ; нѣко

торые немногое затворились въ городѣ. Васи

лій дожидался извѣспія о бипівѣ въ Желѣзномъ

городкѣ , получилъ его , велѣлъ служить моле

бенъ въ памошней обиіпели Св. Іоанна Пред

мечи , и отправился въ Галичъ. Жители ода

лись ему ; Василій объявилъ, что Галичъ на

всегда присоединяется къ Великому Княжеству,

и возвратился въ Москву праздновать масля

ницу (367).

Все Яел ся к иком ( Жесп

( 367) Строев. лѣт. п . II,стр. 6 ' ; Коспр. лѣп. п . ІІ.

спр. 19, 20; Арханг. лѣп. спр. 132; Тип. лѣпп. стр.

256. Въ Костр. ль т . говорится, что послѣ неудачи

подъ Коспромою, Шемяка хоѣлъ идти на Владиміръ и

Муромъ. — Желѣзный городокъ, или желѣзный борок ,

находится вѣ 40 верспахъ отъ Галича, на рѣкѣ Тебзѣ,

въ горахъ , изобильныхъ желѣзною рудою. По пре

даніямъ , здѣсь жилъ нѣкогда пустынникъ , свяпой

муж . , Іаковъ. Онъ былъ въ Москвѣ , когда Софія Ви

повтовна , перед рожденіемъ Темнаго, сдѣлалась оп

чаянно больна. Просили Св. Такова помолиться о ней,

и когда Темный родился благополучно, Василій Дими

пріевичъ выстроилъ монастырь на мѣспѣ пустыни

благочестиваго старца ; въ этой обитпели донынѣ

почиваютъ его неплѣнныя мощи. Василій молился при
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Галицкая битва происходила 27 января 1450

года , и была послѣднимъ значительнымъ уси

ліемъ борьбы Едино властія съ удѣлами.... Послѣ

нея , Удѣлы начали умирать самих собою , опъ

одного слова Великокняжескаго . Нѣсколько вре

мени участь Шемяки была неизвѣспна. Нако

нецъ узнали , что онъ еще живъ , спасся , до

стигъ Новгорода , гдѣ находились жена его и

сынъ. ІШемяка не былъ уже опасенъ ; но онъ не

хопѣлъ ни мириться , ни бѣжать въ Литву.

Новгородцы помогали ему , и Шемяка снова

собралъ дружину , выступилъ къ Усмогу , за

нялъ сей городъ , привелъ жителей къ присягѣ ,

и казнилъ непокорныхъ ему , преданныхъ Ва

силію (368). Въ Галичъ- ем у невозможно было

показаться : шамъ стояли сильный дружины Ва

силія . Осојавивъ на время оружie, изъ Москвы пи

сали къ Новгородцамъ , что они не должны

гробѣ его , пока воины Московскіе бились съ Шемя

кою, (см . ист. Росс. Терархіи , п . IV , стр. 116).

(368) Архангельск. лѣ т . стр . 132. Одинъ изъ

брошенныхъ въ рѣку Сухону приверженцевъ Василія,

Ефимъ Ежевина, успѣлъ связать отъ шеи мяже

лый камень , сидя на днѣ рѣки , выплылъ и ушел

въ Вятку. Не повторяемъ здѣсь упрековъ Карамзина ,

и названій , какiя придаетъ онь Шемякѣ отъ самаго

бѣrcпва сего Князя из Москвы въ 1447 г . — Карам

зинъ называетъ его ненавистнымі , гнуснышб по
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принимать Шемяки. Особенно Митрополитъ изъ

являлъ сильное негодованіе Новгородской своей

паствѣ. Владыка Евфимій опівѣпствовалъ ему ,

чо Новгород , не можешъ опоказать въ убѣ

жиццѣ несчастному Князю , ибо домъ Св. Софія

всегда принималъ къ себѣ Русскихъ Князей и

воздавалъ имъ честь по силѣ ; что Святитель

напрасно пишепъ спіоль тягостныя грама пы

пропивъ Димитрія Юрьевича , Князя природна

го , внука Димитрія Донскаго и духовнаго

сына своего ; чіпо такихъ грамапъ не писы

валъ ни одинъ прежній Митрополипъ. « Ты на

зываешь Димитрія Юрьевича сыномъ моимъ ? »

возразилъ Митрополипиъ — « Нѣпъ! онъ злодѣй,

копораго не должно именовать сыномъ ни Церк

ви Божіей , ни нашего смиренія. Запрещаю пе

бѣ, и дѣпямъ пвоимъ Новгородцамъ , пить и

ѣсть съ нимъ. Онъ проклятъ , неблагосло

венъ , отлученъ отъ Церкви. Сколько причи

нилъ онъ лиха , и сколько пролилъ Христіан

ской крови ? Knio прежде его съ такою зло

бою воздавалъ пропивъ Великаго Князя? Выго

нише его немедленно , пришлите съ челобинь

злодвяніямъ и вѣроломству , коварнымъ , безгело

вѣтнымъ ; удивляется , напротивъ , кротости Васи

лія , духу сширенія и благотестію , съ какимъ пи

сано было Посланіе къ Шемякѣ, и проч.
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и выгнаны Поятельств

ался са МОВлас

OHVI Зя изъ ПОКО

емъ къ сыну моему Великому Князю, ия буду

о васъ печаловаться » (369).

Кажепiся, Кирдяпичи не оказали никакой по

мощи Шемякѣ. Можемъ полагать , что они ед

ва успѣли пріѣхать въ Нижній Новгородъ, какъ

и были выгнаны перемѣною обстоятельствъ. По

крайней мѣрѣ, Василій распоряжался самовласні

но Суздальскими обласпіями , и имени внуковъ

Кирдлпы шамъ не было слышно. Напротивъ ,

онъ обласкалъ одного Князя изъ поколѣнія бра

та Кирдяпина , Симеона. Сей Князь , внукъ Си

меона , Іоаннъ Васильевичъ Горбатый , полу

чилъ отъ него въ удѣлъ Городецъ Волжскій ,

клялся быть подвласпінымъ Василію и недругомъ

Шемяки , выдалъ всѣ спарыя Суздальскія грама

пы и ярлыки Ханскіе , и просилъ милости для

другихъ братьевъ своихъ. Ихъ было у него пя

перо : Андрей служилъ Можайскому Князю ,

и былъ убипъ сражаясь съ Липовцами; другой,

Василій Гребенка, жилъ въ Новгородѣ ; прое —

Александръ Глазаптый , Романъ и Борисъ били

ПIы и ЫКИ лъ ми.

(369) Посланіе Tоны (Исп. г. P. п . V , прим. 353).

« Имѣемъ ero ( Шемяку) неблагословенна и оплучен

на Церкви — азъ пебѣ и твоимъ дѣпямъ , Великому

Новугороду, не велю съ нимъ ни пити, ни ѣспи — и

какъ пого Кн. Димитрія мощно именовали церкви

Божіей , да нашего смиренія сыномъ ? . . .
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челомъ Василію (370). — Василій оказалъ шак

же новую милость Князю Верейскому : придалъ

къ удѣлу его Вышгородъ и нѣсколько селъ.

Вѣрные слуги Василія , дѣпи Улу- Маxмeтa , Ka

симъ и Ягупъ , ходившіе съ нимъ во всѣхъ по

слѣднихъ походахъ на Шемяку , получили въ

удѣлъ городокъ Мещерскій , названный по име

ни старшаго брата : Касимовъ. Поспіроенный

на высокомъ берегу Оки , Касимовъ служилъ

Ордынцевъ съ Рязанской стороны , и въ по- же

время пристанищемъ всѣхъ недовольныхъ изъ

Орды , Казани , Крыма. Скоро наполнили его

Монголы . Ханы Касимовскіе составили важ

ный предметъ опасенія для Казанцевъ , имѣя

своихъ приверженцевъ , свои паришіи въ Казани,

производа шамъ заговоры и бутпы , угрожая

сверженіемъ съ трона при первом случав (371).

(370) Договоръ въ с . г . Гр. п . 1 , No 80 и 81.

Съ чего взялъ Карамзинъ , будто Василій оснавилъ

по томков Кирдяпы владѣпь Суздалемъ и Нижнимъ

Новгородомъ (исп . г. P. п . V , 333) ? Бѣдный Князь,

которому Василій отдаль только одинъ Городець

Волжскій , былъ совсѣмъ друга го рода (см. выше ,

стр . 188).

( 371) Касимові находится на Окѣ , въ 260- ти

верспахъ опиъ Москвы . Тамъ донынѣ цѣлая слобода
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За все это , Мамушекъ не могъ быть дру

гомъ Москвы , но онъ не помогалъ и Шемякѣ ,

не двигался на Русь съ силь ными ополченіями.

Въ 4446 г . , семь сомъ Монголовъ напали на

Успіюгъ и зажгли его ; жители потушіЁли по

жаръ и условились на окупъ , копейщину , ко

порую Устюжане выплатили имъ мѣхами.РМон

толы договорились , чтобы Устюжане ихъ " не

преслѣдовали; они плыли по Югу и Вепілугѣ, на

пломахъ , и почти всѣ перепонули. — Въ 1A48 г.

Орда Мамулекова ходила на Муромъ и Вла

диміръ , но поворопила во-свояси , услышавъ ,

что ее головы вспрѣпить. — Касимъ разбилъ и

разогналъ по Би югскимъ спierrЯмъ , въ 1449 и

1450 гг. , отряды , посланные изъ Золотой Ор

ды , шакъ называемыхъ Скорыхъ Татаръ , по

есть набѣгавшихъ на- легкѣ , изгономъ (372).

Много тревоги и зла причинилъ набѣгъ Цареви

ча Мазовши , въ 1451 году. Причиною этого

была трусость воеводы Московскаго, Князя

населена Татарами , сохраняются остапки Таптар

скихъ дворцовъ и великолѣпнаго кладбища Хановъ ,

владѣвшихъ Касимовымъ съ половины XV-го вѣка.

(372) о нападеніи на Устюгъ, Арх. лѣт. стр.

129 ; о походѣ на Муромъ , Ист. г . P . п . Ү , прим .

354 . Юный Іоаннъ былъ при войскѣ , пропивъ Та- . .

паръ посланномъ. Тумъ- же см. о приходѣ скорых

Татарб , и разбитіи ихъ на Битюгѣ.
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Звенигородскаго. Его послали стоять на Окѣ ,

пока соберется болѣе войска. Воевода далъ сво

бодный пупіь , боясь Монголовъ. Не видя со

противленія , Монголы Іли однакожь оспіо

рожно, но дошли до самой Москвы, опікуда Ва

силій поспѣшно уѣхалъ сбирать дружины на

берегахъ Волги , взявъ съ собою жену и дѣпей,

оставивъ въ Москвѣ сильную запиту , мать

свою , сына Юрія и Митрополиппа . Монголы за

жгли посадъ Московскій ; деревянные домы

вспыхнули ; пожаръ шелъ прямо на Кремль; жи

пели тушили огонь и защищались опъ Мон

головъ ; Митрополипі , молился въ эпо время

въ Успенскомъ соборѣ, со всѣмъ Духовенствомъ,

оизбавленіи отъ нашествия иноплеменныхъ вар

варовъ. Къ вечеру Монголы отступили , ино

чью бѣжали опъ Москвы , боясь погони , оспа

вивъ свой обозъ, и спѣша переправиться за Оку.

Василій возврапился благодарить Бога за по

бѣду , а не сражаться . Набѣгъ Мазовши до

спавилъ большую славу Митрополиту Іонѣ.

Говорили , что когда онъ началъ молипіься , вѣ

перъ поворотилъ отъ Кремля и пожаръ спалъ

потухать , а Монголы : ушли , испуганные ка

кимъ-ло ужаснымъ шумомъ. Золотая Орда и .

послѣ Пого еще тревожила Москву. Въ 1455 г.

толпу Ордынцевъ разбили близъ Коломны . Они

опять появились черезъ чептыре года (въ 1459 г.) :

и были прогнаны . Василій устроилъ погда въ
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eu лышалъ с на

б

Успенскомъ соборѣ придѣлъ Похвалы Богома

тери , за избавленіе отъ гибели . Сынъ Седи

Ахмепа пыталъ счаспія на другой годъ

(4460 г. ), осаждая Рязанскій Переяславль , и

ушелъ боясь пораженія (373).

Избавясь опъ Монголовъ въ 1451 г. , Васи

лій вспомнилъ о ненависпномъ врагѣ своемъ,

которому около двухъ лѣпі , дозволяли жить

спокойно въ Успіюгѣ. Какъ будпіо на сильнаго

неприятеля, собралось многочисленное войско, зи

мою 1452 года , и 1 -го января выступило въ

походъ. Князь Боровскiй и воевода Оболенскій

шли впереди , жгли и опуслiошали селенія по

Сухонѣ ; за ними шелъ спаршій сынъ -Василія ,

юный Іоаннъ ; наконецъ Царевичъ Касимъ съ

Монголами. Шемяка хотѣлъ еще защищаться ,

но видѣлъ неизбѣжность пораженія , бѣжалъ

внизъ по Двинѣ , повернулъ на Вагу, и укрыл

(373) o Мазовшѣ , Арх. лѣт. стр. 133 , Костр.

лѣ т . н . II , стр. 23. « лѣто бяше погда горяче »

( Тип. лѣ т . стр. 257). Страхъ наводило на Рускихъ

извѣстіе , что Царьградъ былъ осажденъ въ эпопъ

годъ Турками . о набѣгѣ 1459 года : « Татарове по

хвалився на Русь пошли — и моя ради похвалы Іона

Митрополиптъ поставилъ церковь каменну Похвалы

Богородицы , придѣлалъ къ алпарю Соборныя Пре

чиспыя , возлѣ южныхъ дверей » (Коспр. лѣп, м . п ,

стр. 32) .
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ся въ Новгородъ , гдѣ снова приняли его , не

страшась угрозъ Москвы и прокляпій Митро

полита. Слѣды Московскихъ дружинъ означи

лись раззореніемъ въ самыхъ отдаленныхъ сѣ

верныхъ областяхъ , копорыя обвиняли за по

собie Шемякѣ (374). Василій не хошѣлъ ща

дипі. Шемяку : онъ былъ уже безпомощенъ, но —

еще живъ ! Войско Московское воротилось во

свояси , а за Шемякою отправили въ Новго

родъ не воинскія дружины , но -- убійцу. . . .

Василія опечалилъ въ Эіпо время сильный пожаръ,

(374) Стр. лѣт . п. II , стр. 62 ; Арх. Лѣп. стр.

134 ; Коспір . лѣт, п . II. стр. 25 . « Слышавъ, что

Князь Дмитрій побѣглъ , посла за нимъ воеводъ

Югомъ , мимо Устюга — а Князь Великій Иванъ , съ

Андреевыхъ селищъ и съ Галищины , пошелъ на То- -

родищную , да на Сухону рѣку , да въ Салeнгу , на

Кокшенгу воюючи , а город , Кокшенгскій взялъ , а

Кокшаровъ сѣклъ множество , и съ Кокшенги на Во

догду. АКнязь Дмитрій побѣже къ Новугороду Вели

кому – а воеводы по слышавъ на успь рѣки Ваги , и

воропилися по Вагѣ вверхъ на Кокшенгу- же. ) — ( А

Князь Великій Иванъ, да царевичъ, шедъ на Кокшен

гу , градки поимаша , землю у всю пусту поплѣни

ша , и въ полонъ поведоша. » — Вага впадаетъ въ

Двину сѣвернѣе Шенкурска , отстоящаго отъ Моск

вы въ 836 верстахъ , отъ Архангельска въ 400-хъ

верспахъ. Такъ далеко въ сѣверъ преслѣдовали Ше

мяку.
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опуспошивній посады и Кремль Апрѣля 9- го ,

ночью; можевіъ быть , опечалила и кончина ма

шери , Софіи Виповшовны , умершей въ долго.

лѣтиней спіароси , послѣ 34-хъ-лѣпіняго супру

жества и 28- ми -лѣпняго вдовства. Свидѣпель

ница столькихъ собыій , ислышавшая сколько

перемѣнъ въ жизни , она скончалась монахинею ,

подъ именемъ спарицы Сигклиптиків , Іюня 13-го

за , мощи и оспіавшееся у нея имѣніе (375).

Но Василій все забь:лъ , когда , слушая вечер

ню на праздникъ Бориса и Глѣба , 23 Іюля , въ

церкви во имя сихъ свяптыхъ мучениковъ , онъ

получилъ радостную вѣсть : Подьлій Василій

Бѣда — вѣрояпіно , самый убійца — опрометью

прискакалъ изъ Новгорода въ Москву , и извѣ

(375) Духовная Софіи , въ с. г . Гр. п . 1 , N° 83.

« и что си останеmъ которыя свяптоспи , оприсно

Пого , кого есмь чимъ благословила , честные кресты

и святыя иконы , или мощи святыхъ , въ большомъ

дубовомъ и въ меньшомъ парчику , и въ ящику боль

шомъ , и въ коробьи , и азъ всѣмъ тѣмъ благослови

ла внука своего , » и проч. у Софіи было много сереб

ра , розданнаго изъ процентовъ (издѣльнаго). Она ве

лѣла взыскать съ должниковъ недостаточныхъ поль

ко половину, а раззорившимся проспись вовсе (спрад

никовъ пустить на слободу). Гробница Софіи нахо - ,

дится въ Вознесенскомъ Кремлевскомъ монастырѣ.

Токъ Р. 26
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епиаъ , что Шемяка умеръ въ Новгородѣ Іюля

18 -го... Несчастному Князю дали лютаго зелья,

и посаѣдній сынъ Юрія погибъ бѣдною и ну ж

ною смертію. . . . Василій наградилъ Бѣду чи

номъ Дьяка , и принялъ въ милость и довѣрie :

Бѣда писалъ даже его Духовную, черезъ девять

лѣіпъ послѣ отравленія Шемяки.

Новгородцы , послѣдніе друзья несчастного

Димитрія Юрьевича, похоронили его въ Юрьев

скомъ монастырь , обогащенномъ вкладами Ше

мяки во времена его благоденствія (376).

(376) Строевск. лѣт, п . II , стр. 63. « мѣсяца

Іюля въ 23 - й день , приде вѣсть къ Вел. Князю изъ

Новагорода , на вечерни у великомучениковъ Бориса и

Глѣба на Москвѣ , на раѣ , что Князь Димитрій Ше

мяка умре напрасно въ Новѣгородѣ , и положенъ въ

Юрьевѣ монастырѣ , а пригонилъ съ пою вѣстью

подъячій , и бысть оmmолѣ Дьякъ , Василій Бѣда. »

Въ Архан. лв т . стр. 135 , « даша ему ( Шемякѣ)

лютаго зелія , и испусти нужно душу. » — Церковь

Св. Бориса и Глѣба на рвѣ , называется нынѣ : у Ар

батскихъ воро тъ. Тогда былъ тупіъ ровъ, начинав

шiйся опшъ Срѣпенскаго монастыря и доходившій до

Москвы рѣки, выкопанный при Василіи Димитріевичѣ,

въ 1394 г . ( « Замыслиша на Москвѣ ровъ копами ,

починокъ его съ Кучкова поля , а конецъ устья его

въ Москву рѣку ; широпа ero сажень человѣка , а

глубина въ человѣка стояща ; и много убытка исчи

нилося въ помъ людямъ , понеже сквозь дворы копа
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ша , и многи хоромы размепташа , » исп . г . P . m .

у , прим. 254). По протяженію сего рва строили по

помъ спѣну Бѣлаго города. — Гробница Шемяки нахо

дится въ Новгородскомъ Юрьевскомъ монастырt (Ист.

Росс. Терархіи , п . VI, спр. 753). Изъ вещей , при

моженныхъ Шемякою въ сей монастырь , донынѣ цѣ

ла еще плащаница , боrапо вышитая золотомъ , се- -

ребромъ и шелками ; по краямъ оной вышипа над- .

пись : « лѣта 69 57 , Индикта 7 , какъ был . Князь

Великій Димитрій Юрьевичъ въ Великомъ Новѣгородѣ,

и повелѣніемъ его Великаго Князя наряжень бысть сей

воздухъ въ храмъ Св. Великомуч. Христова Георгія ,

погоже мѣсяца Августа въ 23-й день (слѣдовательно,

за те тыре швсяца до Галицкой битвы , когда Ше

мяка шелъ на отчаянную , послѣднюю борьбу съ Ва

силіемъ ) , благовѣрною его Княгинею Софьею , и при

сынѣ его , благовѣрномъ Князѣ Иванѣ ; и положень

бысть въ церкви Св. Великомученика Христова Геор

гія , въ Великомъ Новѣгородѣ, въ Юрьевѣ монастырѣ,

при Архіеп. вел. Новгорода Владыкѣ Евфими , при

Архим. Мисаилѣ , за оставленіе грѣховъ и спасенія

ради душь нашихъ и дѣтей нашихъ, и всѣиб

анусатаиб, и правнучатамъ въ семъ вѣцѣ и въ бу

дущемб. Аминь. ») — Заключимъ испорію сего несчас

наго Князя словами Карамзина , что пока был . Шемя

ка еще живъ , по « въ непримиримой злобѣ своей

искалъ новыхъ способовъ меспи : сиерть его каза .

лась нужною для государственной безопасности »

( исп . г . P . п . V , стр. 344 ). Не менѣе любопытно

философическо-историческое размышленіе Јербато

ва , по случаю смерти Шемяки: « Еще пребывалъ въ

слезахъ Вел. Князь, оплакивая кончину любезныя себѣ

матери , когда пріѣхавшійкъ нему гонецъ изъ Новгорода

возвѣстилъ окончинѣ Князя Д . Г . Шемяки. Хотя Вели.

28 *
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кій Князь , яко. человѣкъ весьма добродѣтельный , по

человѣчеству и не могъ радоваться смерти своего

врага , но какъ сія кончина свобождала его отъ всѣхъ

безпокойствъз , каковыя ему приключилъ сей често

любивый Князь , по яко, о приобрѣпеніи спокойствия

своему народу , не могъ не возчувствовать удоволь

свія (Ист. Росс. п . IV , 1 , спр. 581). .
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