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Аннотация
Двенадцатитомная «История государства Российского»,

написанию которой Карамзин посвятил последние 22 года своей
жизни, охватывает период с древнейших времен до начала XVII
века и является не только значительным историческим трудом,
но и прекрасным литературным произведением. Карамзин внес
много нового в понимание общего хода русской истории
и в оценки отдельных исторических событий, раскрыл при
помощи психологического анализа идейные и моральные
мотивы действий исторических личностей. Полагая, что история



 
 
 

человечества есть история всемирного прогресса, основу
которого составляет борьба разума с заблуждением, просвещения
– с невежеством. Карамзин видел задачу историка в том, чтобы
наставлять людей в их общественной деятельности. Восьмой том
посвящен царствованию Великого князя Иоанна IV Васильевича.
Описание охватывает исторический период с 1533 по 1560 год.
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Иоанн IV Васильевич

 
Глава I

Великий князь и царь Иоанн
IV Васильевич II. г. 1533-1538

 
Беспокойство Россиян о малолетстве Иоанна. Состав

Государственной Думы. Главные Вельможи, Глинский и Те-
лепнев. Присяга Иоанну. Заключение Князя Юрия Иоаннови-
ча. Общий страх. Измена Кн. Симеона Бельского и Лятцко-
го. Заключение и смерть Михаила Глинского. Смерть Князя
Юрия. Бегство, умысел и заключение Кн. Андрея Иоаннови-
ча. Дела внешние. Перемирие с Швецию и с Ливониею. Мол-
давия. Посланник Турецкий. Астрахань. Дела Ногайские. По-



 
 
 

сольство к Карлу V. Присяга Казанцев. Гордый ответ Си-
гизмундов. Нападение Крымцев. Война с Литвою. Ислам гос-
подствует в Тавриде. Строение крепостей в Литве. Набег
Крымцев. Литовцы берут Гомель и Стародуб. Мятеж Ка-
зани. Шиг-Алей в милости. Война с Казанью. Победа над
Литвою. Крепости на Литовской границе. Перемирие с Лит-
вою. Дела Крымские. Смерть Ислама. Угрозы Саип-Гирея.
Строение Китая-города и новых крепостей. Перемена в цене
монеты. Общая нелюбовь к Елене. Кончина Правительницы.

(1533 г.)Не только искренняя любовь к Василию произ-
водила общее сетование о безвременной кончине его; но и
страх, что будет с Государством? волновал души. Никогда
Россия не имела столь малолетнего Властителя; никогда –
если исключим древнюю, почти баснословную Ольгу – не
видала своего кормила государственного в руках юной же-
ны и чужеземки, Литовского ненавистного рода. На троне не
бывает предателей: опасались Елениной неопытности, есте-
ственных слабостей, пристрастия к Глинским, коих имя на-
поминало измену. Хотя лесть придворная славила доброде-
тели Великой Княгини, ее боголюбие, милость, справедли-
вость, мужество сердца, проницание ума и явное сходство с
бессмертною супругою Игоря, но благоразумные уже и тогда
умели отличать язык Двора и лести от языка истины: зна-
ли, что добродетель Царская, трудная и для мужа с крепки-
ми мышцами, еще гораздо труднее для юной, нежной, чув-
ствительной жены, более подверженной действию слепых,



 
 
 

пылких страстей. Елена опиралась на Думу Боярскую: там
заседали опытные советники трона; но Совет без Госуда-
ря есть как тело без главы: кому управлять его движени-
ем, сравнивать и решить мнения, обуздывать самолюбие лиц
пользою общею? Братья Государевы и двадцать Бояр знаме-
нитых составляли сию Верховную Думу: Князья Бельские,
Шуйские, Оболенские, Одоевские, Горбатый, Пеньков, Ку-
бенский, Барбашин, Микулинский, Ростовский, Бутурлин,
Воронцов, Захарьин, Морозовы; но некоторые из них, бу-
дучи областными Наместниками, жили в других городах и не
присутствовали в оной. Два человека казались важнее всех
иных по их особенному влиянию на ум правительницы: ста-
рец Михаил Глинский, ее дядя, честолюбивый, смелый, са-
мим Василием назначенный быть ей главным советником,
и Конюший Боярин, Князь Иван Федорович Овчина-Телеп-
нев-Оболенский, юный летами и подозреваемый в сердечной
связи с Еленою. Полагали, что сии два Вельможи, в согла-
сии между собою, будут законодателями Думы, которая ре-
шила дела внешние именем Иоанна, а дела внутренние име-
нем Великого Князя и его матери.

Первым действием нового правления было торжествен-
ное собрание Духовенства, Вельмож и народа в храме Успен-
ском, где Митрополит благословил державного младенца
властвовать над Россиею и давать отчет единому Богу. Вель-
можи поднесли Иоанну дары, послали чиновников во все
пределы Государства известить граждан о кончине Василия



 
 
 

и клятвенным обетом утвердить их в верности к Иоанну.
Едва минула неделя в страхе и надежде, вселяемых в умы

государственными переменами, когда столица была пораже-
на несчастною судьбою Князя Юрия Иоанновича Дмитров-
ского, старшего дяди Государева, или оклеветанного, или
действительно уличенного в тайных видах беззаконного вла-
столюбия: ибо сказания Летописцев несогласны. Пишут, что
Князь Андрей Шуйский, сидев прежде в темнице за побег от
Государя в Дмитров, был милостиво освобожден вдовствую-
щею Великою Княгинею, но вздумал изменить ей, возвести
Юрия на престол и в сем намерении открылся Князю Борису
Горбатому, усердному Вельможе, который с гневом изобра-
зил ему всю гнусность такой измены. Шуйский увидел свою
неосторожность и, боясь доноса, решился прибегнуть к бес-
стыдной лжи: объявил Елене, что Юрий тайно подговарива-
ет к себе знатных чиновников, его самого и Князя Бориса,
готового немедленно уехать в Дмитров. Князь Борис доказал
клевету и замысл Шуйского возмутить спокойствие Государ-
ства: первому изъявили благодарность, а второго посадили в
башню. Но Бояре, излишне осторожные, представили Вели-
кой Княгине, что если она хочет мирно царствовать с сыном,
то должна заключить и Юрия, властолюбивого, приветливо-
го, любимого многими людьми и весьма опасного для Госу-
даря-младенца. Елена, непрестанно оплакивая супруга, ска-
зала им: «Вы видите мою горесть: делайте, что надобно для
пользы Государства». Между тем некоторые из верных слуг



 
 
 

Юриевых, сведав о намерении Бояр Московских; убеждали
Князя своего, совершенно невинного и спокойного, удалить-
ся в Дмитров. «Там,  – говорили они,  – никто не посмеет
косо взглянуть на тебя; а здесь не минуешь беды». Юрий с
твердостию ответствовал: «Я приехал в Москву закрыть гла-
за Государю брату и клялся в верности к моему племяннику;
не преступлю целования крестного и готов умереть в своей
правде».

Но другое предание обвиняет Юрия, оправдывая Бояр-
скую Думу. Уверяют, что он дйствительно чрез Дьяка своего,
Тишкова, подговаривал Князя Андрея Шуйского вступить к
нему в службу. «Где же совесть? – сказал Шуйский: – вчера
Князь ваш целовал крест Государю, Иоанну, а ныне манит к
себе его слуг». Дьяк изъяснял, что сия клятва была неволь-
ная и беззаконная; что Бояре, взяв ее с Юрия, сами не дали
ему никакой, вопреки уставу о присягах взаимных. Шуйский
известил о том Князя Бориса Горбатого, Князь Борис Думу,
а Дума Елену, которая велела Боярам действовать согласно
с их обязанностию.

Заметим, что первое сказание вероятнее: ибо Князь Ан-
дрей Шуйский во все правление Елены сидел в темнице. Как
бы то ни было, 11 декабря взяли Юрия, вместе со всеми его
Боярами, под стражу и заключили в той самой палате, где
кончил жизнь юный великий Князь Димитрий. Предзнаме-
нование бедственное! ему надлежало исполниться.

(1534—1538 гг.) Такое начало правления свидетельство-



 
 
 

вало грозную его решительность. Жалели о несчастном
Юрии; боялись тиранства: а  как Иоанн был единственно
именем Государь и самая правительница действовала по вну-
шениям Совета, то Россия видела себя под жезлом возни-
кающей олигархии, которой мучительство есть самое опас-
ное и самое несносное. Легче укрыться от одного, нежели от
двадцати гонителей. Самодержец гневный уподобляется раз-
драженному Божеству, пред коим надобно только смирять-
ся; но многочисленные тираны нс имеют сей выгоды в гла-
зах народа: он видит в них людей ему подобных и тем бо-
лее ненавидит злоупотребление власти. Говорили, что Бояре
хотели погубить Юрия, в надежде своевольствовать, ко вре-
ду отечества; что другие родственники Государевы должны
ожидать такой же участи – и сии мысли, естественным об-
разом представляясь уму, сильно действовали не только на
Юриева меньшого брата Андрея, но и на их племянников,
Князей Бельских, столь ласково порученных Василием Бо-
ярам в последние минуты его жизни. Князь Симеон Феодо-
рович Бельский и знатный Окольничий Иван Лятцкий, ро-
дом из Пруссии, муж опытный в делах воинских, готовили
полки в Серпухове на случай войны с Литвою: недовольные
Правительством, они сказали себе, что Россия не есть их оте-
чество, тайно снеслися с Королем Сигизмундом и бежали в
Литву. Сия неожидаемая измена удивила Двор, и новые же-
стокости были ее следствием. Князь Иван Бельский, главный
из Воевод и член Верховного Совета, находился тогда в Ко-



 
 
 

ломне, учреждая стан для войска: его и Князя Воротынско-
го с юными сыновьями взяли, оковали цепями, заточили как
единомышленников Симеоновых и Лятцкого, без улики, по
крайней мере без суда торжественного; но старшего из Бель-
ских, Князя Димитрия, также Думного Боярина, оставили в
покое как невинного. – Дотоле считали Михаила Глинского
душою и вождем Совета: с изумлением узнали, что он не мог
ни губить других, ни спасти самого себя. Сей человек имел
великодушие и бедственным концом своим оправдал дове-
ренность к нему Василиеву. С прискорбием видя нескром-
ную слабость Елены к Князю Ивану Телепневу-Оболенско-
му, который, владея сердцем ее, хотел управлять и Думою
и Государством, Михаил, как пишут, смело и твердо гово-
рил племяннице о стыде разврата, всегда гнусного, еще гнус-
нейшего на троне, где народ ищет добродетели, оправдыва-
ющей власть Самодержавную. Его не слушали, возненави-
дели и погубили. Телепнев предложил: Елена согласилась,
и Глинский, обвиняемый в мнимом, нелепом замысле овла-
деть Государством, вместе с ближним Боярином и другом
Василиевым, Михаилом Семеновичем Воронцовым, без со-
мнения также добродетельным, был лишен вольности, а ско-
ро и жизни в той самой темнице, где он сидел прежде: муж,
знаменитый в Европе умом и пылкими страстями, счасти-
ем и бедствием, Вельможа и предатель двух Государств, по-
милованный Василием для Елны и замученный Еленою, до-
стойный гибели изменника, достойный и славы великодуш-



 
 
 

ного страдальца в одной и той же темнице! Глинского схоро-
нили без всякой чести в церкви Св. Никиты за Неглинною;
но одумались, вынули из земли и отвезли в монастырь Тро-
ицкий, изготовив там пристойнейшую могилу для Государе-
ва деда; но Воронцов, только удаленный от двора, пережил
своих гонителей, Елену и Князя Ивана Телеппева: быв На-
местником Новогородским, он умер уже в 1539 году с досто-
инством Думного Боярина.

Еще младший дядя Государев, Князь Андрей Иоаннович,
будучи слабого характера и не имея никаких свойств блестя-
щих, пользовался наружными знаками уважения при Дворе
и в совете Бояр, которые в сношениях с иными Державами
давали ему имя первого попечителя государственного; но в
самом деле он нимало не участвовал в правлении; оплакивал
судьбу брата, трепетал за себя и колебался в нерешимости:
то хотел милостей от двора, то являл себя нескромным его
хулителем, следуя внушениям своих любимцев. Через шесть
недель по кончине Великого Князя, находясь еще в Москве,
он смиренно бил челом Елене о прибавлении новых областей
к его Уделу: ему отказали, но, согласно с древним обычаем,
дали, в память усопшего, множество драгоценных сосудов,
шуб, коней с богатыми седлами. Андрей уехал в Старицу,
жалуясь на Правительницу. Вестовщики и наушники не дре-
мали: одни сказывали сему Князю, что для него уже гото-
вят темницу; другие доносили Елене, что Андрей злословит
ее. Были разные объяснения, для коих Боярин, Князь Иван



 
 
 

Шуйский, ездил в Старицу и сам Андрей в Москву: уверяли
друг друга в любви и с обеих сторон не верили словам, хо-
тя Митрополит ручался за истину оных. Елена желала знать,
кто ссорит ее с деверем? Он не именовал никого, ответствуя:
«Мне самому так казалось!» Расстались ласково, но без ис-
креннего примирения.

В сие время – 26 Августа 1536 года – Князь Юрий Иоан-
нович умер в темнице от голода, как пишут. Андрей был в
ужасе. Правительница звала его в Москву на совет о делах
внешней политики: он сказался больным и требовал врача.
Известный лекарь Феофил не нашел в нем никакой важной
болезни. Елену тайно известили, что Андрей не смеет ехать
в столицу и думает бежать. Между тем сей несчастный пи-
сал к ней: «В болезни и тоске я отбыл ума и мысли. Согрей
во мне сердце милостию. Неужели велит Государь влачить
меня отсюда на носилках?» Елена послала Крутицкого Вла-
дыку Досифея вывести его из неосновательного страха или,
в случае злого намерения, объявить ему клятву церковную.
Тогда же Боярин Андреев, отправленный им в Москву, был
задержан на пути, и Князья Оболенские, Никита Хромый с
конюшим Телепневым, предводительствуя многочисленною
дружиною, вступили в Волок, чтобы гнаться за беглецом, ес-
ли Досифеевы увещания останутся бесполезными. Андрею
сказали, что Оболенские идут схватить его; он немедленно
выехал из Старицы с женою и с юным сыном; остановился
в шестидесяти верстах, думал и решился – быть преступни-



 
 
 

ком: собрать войско, овладеть Новымгородом и всею Росси-
ею, буде возможно; послал грамоты к областным Детям Бо-
ярским и писал к ним: «Великий Князь младенец; вы слу-
жите только Боярам. Идите ко мне: я готов вас жаловать».
Многие из них действительно явились к нему с усердием;
другие представили мятежные грамоты в Государственную
Думу. Надлежало взять сильные меры: Князь Никита Обо-
ленский спешил защитить Новгород, а Князь Иван Телепнев
шел с дружиною вслед за Андреем, который, оставив боль-
шую дорогу, поворотил влево к Старой Русе. Князь Иван на-
стиг его в Тюхоли; устроил воинов, распустил знамя и хотел
начать битву. Андрей также вывел свою дружину, обнажив
меч; но колебался и вступил в переговоры, требуя клятвы
от Телепнева, что Государь и Елена не будут ему мстить. Те-
лепнев дал сию клятву и вместе с ним приехал в Москву,
где Великая Княгиня, по словам Летописца, изъявила гнев
своему любимцу, который будто бы сам собою, без ведома
Государева, уверил мятежника в безопасности, и велела Ан-
дрея оковать, заключить в тесной палате; к Княгине его и
сыну приставили стражу; Бояр его, советников, верных слуг
пытали, несмотря на их знатный Княжеский сан: некоторые
умерли в муках, иные в темницах; а Детей Боярских, взяв-
ших сторону Андрееву, числом тридцать, повесили как из-
менников на дороге Новогородской, в большом расстоянии
один от другого. – Андрей имел участь брата: умер насиль-
ственною смертию чрез шесть месяцев и, подобно ему, был с



 
 
 

честию погребен в церкви Архангела Михаила. Он, конечно,
заслуживал наказание, ибо действительно замышлял бунт;
но казни тайные всегда доказывают малодушную злобу, все-
гда беззаконны, и притворный гнев Елены на Князя Телеп-
нева не мог оправдать вероломства.

Таким образом в четыре года Еленина правления именем
юного Великого Князя умертвили двух единоутробных бра-
тьев его отца и дядю матери, брата внучатного ввергнули в
темницу, обесчестили множество знатных родов торговою
казнию Андреевых Бояр, между коими находились Князья
Оболенские, Пронский, Хованский, Палецкий. Опасаясь ги-
бельных действий слабости в малолетство Государя самодер-
жавного, Елена считала жестокость твердостию но сколь по-
следняя, основанная на чистом усердии к добру, необходи-
ма для государственного блага, столь первая вредна оному,
возбуждая ненависть; а нет Правительства, которое для сво-
их успехов не имело бы нужды в любви народной. – Елена
предавалась в одно время и нежностям беззаконной любви
и свирепству кровожадной злобы!

В делах внешней политики Правительница и Дума не
уклонялись от системы Василиевой: любили мир и не стра-
шились войны.

Известив соседственные Державы о восшествии Иоанно-
вом на престол, Елена и Бояре утвердили дружественные
связи с Швециею, Ливониею, Молдавиею, с Князьями Но-
гайскими и с Царем Астраханским. В 1535 и 1537 году по-



 
 
 

слы Густава Вазы были в Москве с приветствием, отправи-
лись в Новгород и заключили там шестидесятилетнее пере-
мирие. Густав обязался не помогать Литве, ни Ливонскому
Ордену в случае их войны с нами. Условились: 1) выслать
послов на Оксу-реку для восстановления древних границ,
бывших между Швециею и Россиею при Короле Магнусе; 2)
Россиянам в Швеции, Шведам в России торговать свобод-
но, под охранением законов; 3) возвратить беглецов с обеих
сторон. Поверенными Густава были Кнут Андерсон и Биорн
Классон, а Российскими Князь Борис Горбатый и Михайло
Семенович Воронцов, Думные Бояре, Наместники Нового-
родские, которые в 1535 году утвердили мир и с Ливониею
на семнадцать лет. Уже старец Плеттенберг, знаменитейший
из всех Магистров Ордена, скончался: преемник его, Герман
фон Брюггеней, и Рижский Архиепископ от имени всех Зла-
тоносцев или Рыцарей, Немецких Бояр и Ратманов Ливонии
убедительно молили Великого Князя о дружбе и покрови-
тельстве. Уставили, чтобы река Нарова, как и всегда, служи-
ла границею между Ливониею и Россиею; чтобы не препят-
ствовать взаимной торговле никакими действиями насилия
и даже в случае самой войны не трогать купцев, ни их до-
стояния; чтобы не казнить Россиян в Ливонии, ни Ливонцев
в России без ведома их правительств; чтобы Немцы берегли
церкви и жилища Русские в своих городах, и проч. В окон-
чании договора сказано: «А кто преступит клятву, на того
Бог и клятва, мор, глад, огнь и меч».



 
 
 

Воевода Молдавский, Петр Стефанович, также ревност-
но искал нашего покровительства; хотя уже и платил лег-
кую дань Султану, но еще именовался Господарем вольным:
имел свою особенную политическую систему, воевал и ми-
рился с кем хотел и правил землею как Самодержец. Рос-
сия единоверная могла вступаться за него в Константинопо-
ле, в Тавриде и вместе с ним обуздывать Литву. Именитый
Боярин Молдавский, Сунжар, в 1535 году был в Москве, а
наш Посол Заболоцкий ездил к Петру с уверением, что Ве-
ликий Князь не оставит его ни в каком случае. Россия дей-
ствительно имела в нем весьма усердного союзника против
Сигизмунда, коему он не давал покоя, готовый всегда разо-
рять Польские земли; но не могла быть ему щитом от гроз-
ного Солимана, который (в 1537 году) огнем и мечем опусто-
шил всю Молдавию, требуя урочной, знатной дани и совер-
шенного подданства от жителей. Они не смели противить-
ся, однако ж вымолили у Султана право избирать собствен-
ных Владетелей и еще около ста лет пользовались оным. Тур-
ки взяли казну Господарскую, множество золота, несколь-
ко диадем, богатых икон и крестов Стефана Великого. В
Москве жалели о бедствии сей единоверной Державы, не ду-
мая о способах облегчить ее судьбу. Правительница и Бояре
не рассудили за благо возобновить сношения с Константи-
нополем, и Солиман (в 1538 году), прислав в Москву Грека
Андреяна для разных покупок, в ласковом письме к юному
Иоанну жаловался на сию холодность, хваляся своею друж-



 
 
 

бою с его родителем.
К Царю Астраханскому, Абдыл-Рахману, посылали Бояр-

ского сына с предложением союза: опасаясь и Хана Крым-
ского и Ногаев, Царь с благодарностию принял оное, но чрез
несколько месяцев лишился трона: Ногаи взяли Астрахань,
изгнали Абдыл-Рахмана и на его место объявили Царем ка-
кого-то Дервешелея. Имея с Россиею выгодный торг, Князья
сих многолюдных степных Орд, Шийдяк, Мамай, Кошум и
другие, хотели быть в мире с нею, но жаловались, что наши
Козаки Мещерские не дают им покоя, тысячами отгоняют
лошадей и берут людей в плен; требовали удовлетворения,
даров (собольих шуб, сукон, доспехов), уважения и чести:
например, чтобы Великий Князь называл их в письмах бра-
тьями и Государями, как Ханов, не уступающих в достоин-
стве Крымскому, и посылал к ним не малочиновных людей,
а Бояр для переговоров; грозили в случае отказа местию, на-
поминая, что отцы их видали Москву, а дети также могут за-
глянуть в ее стены; хвалились, что у них 300 тысяч воинов и
летают как птицы. Бояре обещали им управу и договарива-
лись с ними о свободной торговле, которая обогащала Рос-
сию лошадьми и скотом: например, с Ногайскими Послами в
1534 году было 5000 купцов и 50000 лошадей, кроме другого
скота. Сверх того сии Князья обязывались извещать Госуда-
ря о движениях Крымской Орды и не впускать ее разбойни-
ков в наши пределы. Шийдяк считал себя главою всех нога-
ев и писал к Иоанну, чтобы он давал ему, как Хану, урочные



 
 
 

поминки. Бояре ответствовали: «Государь жалует и Ханов
и Князей, смотря по их услугам, а не дает никому урока».
Мамай, именуясь Калгою Шийдяковым, отличался в грамо-
тах своих красноречием и какою-то философиею. Изъявляя
Великому Князю сожаление о кончине его родителя, он го-
ворил: «Любезный брат! Не ты и не я произвели смерть, но
Адам и Ева. Отцы умирают, дети наследуют их достояние.
Плачу с тобою; но покоримся необходимости!» Сии Ногай-
ские грамоты, писанные высокопарным слогом Восточным,
показывают некоторое образование ума, замечательное в на-
роде кочующем.

Правительница и Бояре хотели возобновить дружествен-
ную связь и с Императором: в 1538 году Послы наши, Юрий
Скобельцын и Дмитрий Васильев, ездили к Карлу V и к
его брату Фердинанду, Королю Венгерскому и Богемскому.
Мы не имеем их наказа и донесений. Но главным предме-
том нашей политики были Таврида, Литва и Казань. Юный
Иоанн предлагал союз Хану Саип-Гирею, мир Сигизмунду
и покровительство Еналею. Царь и народ Казанский новы-
ми клятвенными грамотами обязались совершенно зависеть
от России. Король Сигизмунд ответствовал гордо: «Могу со-
гласиться на мир, если юный Великий Князь уважит мою
старость и пришлет своих Послов ко мне или на границу».
Надеясь воспользоваться малолетством Иоанновым, Король
требовал всех городов, отнятых у него Василием: предвидя
отказ, вооружался и склонил Хана к союзу с Литвою против



 
 
 

России. Еще гонец наш не возвратился от Саип-Гирея, ко-
гда узнали в Москве о впадении Татар Азовских и Крымских
в Рязанские области, где, на берега Прони, Воеводы Князья
Пунков и Гатев побили их наголову. За сей первый воинский
успех Иоаннова государствования Воеводам торжественно
изъявили благоволение Великого Князя.

Хотя, уверенные в неминуемой войне с Королем, Прави-
тельница и Бояре спешили изготовиться к ней, но Сигизмунд
предупредил их. С особенною милостию приняв наших из-
менников, Князя Симеона Бельского и Лятцкого, дав им бо-
гатые поместья и слушая их рассказы о слабостях Елены,
о тиранстве Вельмож, о неудовольствии народа, Король за-
мыслил вдруг отнять у нас все Иоанновы и Василиевы при-
обретения в Литве. Киевский Воевода, Андрей Немиров, со
многочисленною ратию вступив в пределы Северские, оса-
дил Стародуб и выжег его предместие; но смелая вылазка
Россиян под начальством храброго мужа Андрея Левина так
испугала Литовцев, что они ушли в беспорядке, а Наместник
Стародубский, Князь Александр Кашин, прислал в Москву
40 неприятельских пушкарей со всем их снарядом и с знат-
ным чиновником Суходольским, взятым в плен. Чтобы за-
гладить первую неудачу, Литовцы сожгли худо укрепленный
Радогощ (где сгорел и мужественный Воевода Московский,
Матвей Лыков), пленили многих жителей, обступили Чер-
нигов и несколько часов стреляли в город из больших пушек.
Там был Воеводою Князь Феодор Мезецкий, умный и бод-



 
 
 

рый. Он не дал неприятелю приближиться к стенам, искусно
действуя снарядом огнестрельным; и когда пальба ночью за-
тихла, выслал Черниговцев ударить на стан Литовский, где
сие неожидаемое нападение произвело страшную тревогу:
томные, сонные Литовцы едва могли обороняться; во тьме
убивали друг друга; бежали во все стороны; оставили нам
в добычу обоз и пушки. На рассвете уже не было ни одно-
го неприятеля под городом: Сигизмундов Воевода с отчая-
нием и стыдом ушел в Киев. Так Король обманулся в сво-
ей надежде завоевать Украйну, беззащитную, как ему гово-
рили наши изменники, Бельский и Лятцкий, В то же время
другой Воевода его, Князь Александр Вишневецкий, явился
под стенами Смоленска: тамошний Наместник, Князь Ники-
та Оболенский, не дал ему сжечь посада, отразил и гнал его
несколько верст.

Узнав о сих неприятельских действиях, наша Боярская
Дума, в присутствии юного Великого Князя и Елены, тре-
бовала благословения от Митрополита на войну с Литвою;
а  Митрополит, обратясь к державному младенцу, сказал:
«Государь! защити себя и нас. Действуй: мы будем молить-
ся. Гибель зачинающему, а в правде Бог помощник!» Полки
в глубокую осень выступили из Москвы с двумя Главными
Воеводами, Князьями Михайлом Горбатым и Никитою Обо-
ленским; любимец Елены, Телепнев, желая славы мужества,
вел передовой полк. От границ Смоленска запылали села и
предместия городов Литовских: Дубровны, Орши, Друцка,



 
 
 

Борисова. Не встречая неприятеля в поле и не занимаясь
осадою крепостей, Воеводы Московские с огнем и мечем до-
шли до Молодечны, где присоединился к ним, с Новогород-
цами и Псковитянами, Наместник Князь Борис Горбатый,
опустошив все места вокруг Полоцка, Витебска, Бряславля.
Несмотря на глубокие снега и жестокие морозы, они пошли
к Вильне: там находился сам Король, встревоженный близо-
стию врагов; заботился, приказывал и не мог ничего сделать
Россиянам, коих было около 150000. Легкие отряды их жгли
и грабили в пятнадцати верстах от Вильны. Но Воеводы на-
ши, довольные его ужасом и разорением Литвы – истребив
в ней жилища и жителей, скот и хлеб, до пределов Ливо-
нии, – не потеряв ни одного человека в битве, с пленника-
ми и добычею возвратились в Россию, чрез область Псков-
скую, в начале Марта. – Другие Воеводы, Князья Федор Те-
лепнев и тростенские, ходили из Стародуба к Мозырю, Ту-
рову, Могилеву, и с таким же успехом: везде жгли, убивали,
пленяли и нигде не сражались. Не личная слабость престаре-
лого Сигизмунда, но государственная слабость Литвы объ-
ясняет для нас возможность таких истребительных воинских
прогулок. Не было устроенного, всегдашнего войска; надле-
жало собирать его долго, и Правительство Литовское не име-
ло способов нашего – то есть сильного, твердого Самодер-
жавия; а Польша, с своими Вельможными Панами составляя
еще особенное Королевство, неохотно вооружалась для за-
щиты Литвы. К чести Россиян Летописец сказывает, что они



 
 
 

в грабежах своих не касались церквей Православных и мно-
гих единоверцев великодушно отпускали из плена.

(1535 г.) Следствием Литовского союза с Ханом было то,
что Царевич Ислам восстал на Саип-Гирея за Россию, как
пишут, вспомнив старую с нами дружбу; преклонил к себе
Вельмож, свергнул Хана и начал господствовать под именем
Царя; а Саип засел в Киркоре, объявив Ислама мятежником,
и надеялся смирить его с помощию Султана. Сия перемена
казалась для нас счастливою: Ислам, боясь Турков, предло-
жил тесный союз Великому Князю и писал, что 20000 Крым-
цев уже воюют Литву. Бояре Московские, нетерпеливо же-
лая воспользоваться таким добрым расположением нового
Хана, велели ехать Князю Александру Стригину Послом в
Тавриду: сей чиновник своевольно остался в Новогородке
и написал к Великому Князю, что Ислам обманывает нас:
будучи единственно Калгою, именуется Царем и недавно, в
присутствии Литовского Посла Горностаевича, дал Сигиз-
мунду клятву быть врагом России, исполняя волю Саип-Ги-
рееву. Сие известие было несправедливо: Стригину объяви-
ли гнев Государев и вместо его отправили Князя Мезецко-
го к Исламу, чтобы как можно скорее утвердить с ним важ-
ный для нас союз. Хан не замедлил прислать в Москву и до-
говорную, шертную грамоту; но Бояре, увидев в ней слова:
«кто недруг Великому Князю, а мне друг, тот и ему друг», не
хотели взять ее. Наконец Ислам согласился исключить сие
оскорбительное для нас условие, клялся в любви к младше-



 
 
 

му своему брату Иоанну и хвалился великодушным беско-
рыстием, уверяя, что он презрел богатые дары Сигизмундо-
вы, 10000 золотых и 200 поставов сукна; требовал от нас бла-
годарности, пушек, пятидесяти тысяч денег и жаловался, что
Великий Князь не исполнил родительского духовного заве-
щания, коим будто бы умирающий Василий в знак дружбы
отказал ему (Исламу) половину казны своей. Хан ручался за
безопасность наших пределов, известив Государя, что Саип-
Гиреев Вельможа, Князь Булгак, вышел из Перекопи с тол-
пами разбойников, но, конечно, не посмеет тревожить Рос-
сии. Хотя Булгак, в противность Исламову уверению, вместе
с Дашковичем, Атаманом Днепровских Козаков, нечаянным
впадением в Северскую область сделал немало вреда ее жи-
телям; хотя Бояре Московские именем Великого Князя жа-
ловались на то Исламу: однако ж соблюдали умеренность в
упреках, не грозили ему местию и показывали, что верят его
искренней к нам дружбе.

Тогда прибежали из Вильны в Москву люди Князя Си-
меона Бельского и Лятцкого: не хотев служить изменникам,
они пограбили казну господ своих и донесли нашим Боярам,
что Сигизмунд шлет сильную рать к Смоленску. Надлежа-
ло предупредить врага. Полки были готовы: Князь Василий
Шуйский, Главный Воевода, с Елениным любимцем, Телеп-
невым, который вторично принял начальство над передовым
отрядом, спешили встретить неприятеля; нигде не видали
его, выжгли предместие Мстиславля, взяли острог, отпра-



 
 
 

вили пленников в Москву и шли беспрепятственно далее.
Новогородцы и Псковитяне должны были с другой стороны
также вступить в Литву, основать на берегах Себежского озе-
ра крепость и соединиться с Шуйским; но предводители их,
Князь Борис Горбатый и Михайло Воронцов, только отчасти
исполнили данное им повеление: отрядив Воеводу Бутурли-
на с Детьми Боярскими к Себежу, стали в Опочках, и не Хо-
тели соединиться с Шуйским. Бутурлин заложил Иваньго-
род на Себеже, в земле Литовской как бы в нашей собствен-
ной; укрепил его, наполнил всякими запасами, работал око-
ло месяца: никто ему не противился; не было слуха о непри-
ятеле.

Однако ж Сигизмунд не тратил времени в бездействии:
дав Россиянам волю свирепствовать в восточных пределах
Литвы, послал 40000 воинов в наши собственные южные
владения и между тем, как Шуйский жег окрестности Криче-
ва, Радомля, Могилева, Воеводы Литовские, Пан Юрий Рад-
зивил, Андрей Немиров, Гетман Ян Тарновский, Князь Илья
Острожский и наш изменник, Симеон Бельский, шли к Ста-
родубу. Сведав о том, Московские Бояре немедленно высла-
ли новые полки для защиты сего края; но вдруг услышали,
что 15000 Крымцев стремятся к берегам Оки; что Рязанские
села в огне и кровь жителей льется рекою; что Ислам обма-
нул нас: прельщенный золотом Литовским, услужил Коро-
лю сим набегом, все еще именуясь Иоанновым союзником и
бессовестно уверяя, что не он, а Саип-Гирей воюет Россию.



 
 
 

Послов Исламовых взяли в Москве под стражу; немедленно
возвратили шедшее к Стародубу войско; собрали в Коломне
несколько тысяч людей. Князья Димитрий Бельский и Мсти-
славский отразили хищников от берегов Оки, гнались за ни-
ми, принудили их бежать в степи.

Но Литовцы, пользуясь содействием Крымцев и безза-
щитным состоянием Малороссии, приступили к Гомелю: тут
начальствовал малодушный Князь Оболенский-Щепин: он
ушел со всеми людьми воинскими и с огнестрельным сна-
рядом в Москву, где ввергнули его в темницу. Гомель сдал-
ся. Литовцы надеялись взять и Стародуб; но там был до-
стойный Вождь, Князь Федор Телепнев: мужественный от-
пор ежедневно стоил им крови. Воеводы Сигизмундовы ре-
шились продлить осаду, сделали тайный подкоп и взорвали
стену: ужасный гром потряс город; домы запылали; непри-
ятель сквозь дым ворвался в улицы. Князь Телепнев с сво-
ею дружиною оказал геройство; топтал, гнал Литовцев; два
раза пробивался до их стана: но, стесненный густыми толпа-
ми пехоты и конницы, в изнеможении сил, был взят в полон
вместе с Князем Ситцким. Знатный муж, Князь Петр Ромо-
дановский, пал в битве; Никита Колычев умер от раны чрез
два дни. 13000 граждан обоего пола изгибло от пламени или
меча; спаслися немногие и своими рассказами навели ужас
на всю землю Северскую. В Почепе, худо укрепленном, на-
чальствовал бодрый Москвитянин Федор Сукин: он сжег го-
род, велев жителям удалиться и зарыть, чего они не могли



 
 
 

взять с собою. Литовцы, завоевав единственно кучи пепла,
ушли восвояси; а Шуйский, предав огню все места вокруг
Княжичей, Шклова, Копоса, Орши, Дубровны, отступил к
Смоленску.

Число врагов наших еще умножилось новою изменою Ка-
зани. Недовольные, как и всегда, господством России над
ними; возбуждаемые к бунту Саип-Гиреем: презирая юно-
го Царя своего и думая, что Россия с Государем-младенцем
ослабела и в ее внутренних силах, тамошние Вельможи под
руководством Царевны Горшадны и Князя Булата свергну-
ли, умертвили Еналея за городом на берегу Казанки и, снова
призвав к себе Сафа-Гирея из Тавриды, чтобы восстановить
их свободу и независимость, женили его на Еналеевой су-
пруге, дочери Князя Ногайского, Юсуфа. Желая узнать об-
стоятельства сей перемены, Бояре послали гонца в Казань с
письмами к Царевне и к Уланам: он еще не возвратился, ко-
гда наши Служивые Городецкие Татары привезли весть, что
многие из знатных людей Казанских тайно виделись с ни-
ми на берегу Волги; что они не довольны Царевною и Кня-
зем Булатом, имеют до пятисот единомышленников, хотят
остаться верными России и надеются изгнать Сафа-Гирея,
ежели Великий Князь освободит Шиг-Алея и торжественно
объявит его их Царем. Бояре советовали Елене немедленно
послать за Шиг-Алеем, который все еще сидел в заключе-
нии на Белеозере: ему объявили Государеву милость, велели
ехать в Москву и явиться во дворце. Опишем достопамят-



 
 
 

ные подробности сего представления.
(1536  г.) Шестилетний Великий Князь сидел на троне:

Алей, обрадованный счастливою переменою судьбы своей,
пал ниц и стоя коленах, говорил речь о благодеяниях к нему
отца Иоаннова винился в гордости, в лукавстве, в злых умыс-
лах; славил великодушие Иоанна и плакал. На него надели
богатую шубу. Он желал представиться и Великой Княги-
не. Василий Шуйский и Конюший Телепнев встретили Алея
у саней. Государь находился у матери, в палате Св. Лазаря.
Подле Елены сидели знатные Боярыни; далее, с обеих сто-
рон, Бояре. Сам Иоанн принял Царя в сенях и ввел к Го-
сударыне. Ударив ей челом в землю, Алей снова клял свою
неблагодарность, назывался холопом, завидовал брату Ена-
лею, умершему за Великого Князя, и желал себе такой же
участи, чтобы загладить преступление. Вместо Елены отве-
чал ему сановник Карпов, гордо и милостиво. «Царь Шиг-
Алей! – сказал он: – Василий Иоаннович возложил на тебя
опалу: Иоанн и Елена простили вину твою. Ты удостоился
видеть лицо их! Дозволяем тебе забыть минувшее; но помни
новый обет верности!» Алея отпустили с честию и с дарами.
Жена его, Фатьма-Салтан, встреченная у саней Боярынями,
а в сенях самою Еленою, обедала у нее в палате. Иоанн при-
ветствовал гостью на языке Татарском и сидел за особенным
столом с Вельможами: Царица же с Великою Княгинею и с
Боярынями. Служили Стольники и Чашники. Князь Репнин
был Кравчим Фатьмы. Елена в конце обеда подала ей чашу



 
 
 

и – никогда, по сказанию Летописцев, не бывало великолеп-
нейшей трапезы при Дворе Московском. Правительница лю-
била пышность и не упускала случая показывать, что в ее
руке держава России.

Между тем война с Казанью началася: ибо заговор некото-
рых Вельмож ее против Сафа-Гирея не имел действия, и сей
Царь ответствовал грубо на письмо Иоанново. Московские
Полководцы, Князь Гундоров и Замыцкий, должны были ид-
ти из Мещеры на Казанскую землю; но, встретив Татар близ
Волги, ушли назад и даже не известили Государя о неприя-
теле, который, нечаянно вступив в Нижегородскую область,
злодействовал в ней свободно. Жители Балахны, имея более
храбрости, нежели искусства, вышли в поле и были разбиты.
Воеводы Нижегородские сошлись с Татарами под Лысковом:
ни те, ни другие не хотели битвы; пользуясь темнотою ночи,
Казанцы и Россияне бежали в разные стороны. Сие малоду-
шие Московских Военачальников требовало примера стро-
гости: Князя Гундорова и Замыцкого посадили в темницу,
а на их место отправили Сабурова и Карпова, которые одер-
жали наконец победу над многочисленными Казанскими и
Черемисскими толпами в Корякове. Пленников отослали в
Москву, где их, как вероломных мятежников, всех без ис-
ключения осудили на смерть.

Война Литовская продолжалась для нас с успехом, и су-
ществование новой Себежской крепости утвердилось знаме-
нитою победою. Сигизмунд не мог равнодушно видеть сию



 
 
 

крепость в своих пределах: он велел Киевскому Наместнику
Немирову взять ее, чего бы то ни стоило. Войско его, состав-
ленное из 20000 Литовцев и Поляков, обступило (27 Фев-
раля) город. Началась ужасная пальба; земля дрожала, но
стены были невредимы: худые пушкари Литовские, вместо
неприятелей, били своих; ядра летели вправо и влево: ни од-
но не упало в крепость. Россияне же стреляли метко и сде-
лали удачную вылазку. Осаждающие пятились к озеру, коего
лед с треском обломился под ними. Тут Воеводы Себежские,
Князь Засекин и Тушин, не дали им опомниться: ударили,
смяли, топили несчастных Литовцев; взяли их знамена, пуш-
ки и едва не всех истребили. Немиров на борзом коне уска-
кал от плена, чтобы донести старцу Сигизмунду о гибели его
войска – и как сетовали в Киеве, в Вильне, в Кракове, так
веселились в Москве; показывали народу трофеи – честили,
славили мужественных Воевод. Елена в память сего блестя-
щего успеха велела соорудить церковь Живоначальной Тро-
ицы в Себеже. Мы не давали покоя Литве: возобновив По-
чеп, Стародуб, – основав на ее земле, в Ржевском уезде, го-
род Заволочье и Велиж в Торопецком, Князья Горенский и
Барбашев выжгли посады Любеча, Витебска, взяли множе-
ство пленников и всякой добычи.

Следуя правилам Иоанна и Василия, Дума Боярская не
хотела действовать наступательно против Хана. Толпы его
разбойников являлись на берегах Быстрой Сосны и немед-
ленно уходили, когда показывалось наше войско. Они дерз-



 
 
 

нули (в Апреле 1536 года) приступить к Белеву; но тамош-
ний Воевода разбил их наголову. Хотя Ислам, осыпанный
Королевскими дарами, примирился было с Саип-Гиреем,
чтобы вместе тревожишь Россию нападениями: однако ж,
уступая ему имя Царя, не уступал власти; началась новая
ссора между ими, и вероломный Ислам отправлял в Моск-
ву гонца за гонцом с дружескими письмами, изъявляя нена-
висть к Саипу и к Царю Казанскому Сафа-Гирею.

Уже Сигизмунд – видя, что Россия и с Государем-мла-
денцем сильнее Литвы,  – думал о мире; изъявлял негодо-
вание нашим изменникам: держал Лятцкого под стражею
и столь немилостиво обходился с Князем Симеоном Бель-
ским, что он, пылая ненавистию к России, с досады уехал в
Константинополь искать защиты и покровительства Султа-
нова. Еще в Феврале 1536 года Королевский Вельможа, пан
Юрий Радзивил, писал к любимцу Елены, Князю Телепне-
ву (чрез его брата, бывшего Литовским пленником) о пользе
мира для обеих Держав: Телепнев ответствовал, что Иоанн
не враг тишины. Но долго спорили о месте переговоров. Си-
гизмунд, прислав знатного чиновника поздравить Иоанна с
восшествием на трон, желал, чтобы он, будучи юнейшим,
из уважения к его летам отправил своих Вельмож в Лит-
ву для заключения мира; а  Бояре Московские считали то
несогласным с нашим государственным достоинством. Си-
гизмунд должен был уступить, и в начале 1537 года приехал
в Москву Ян Глебович, Полоцкий Воевода, с четырьмяста-



 
 
 

ми знатных Дворян и слуг. Следуя обыкновению, обе сто-
роны требовали невозможного: Литовцы Новагорода и Смо-
ленска, мы Киева и всей Белоруссии; не только спорили, но
и бранились; устали и решились заключить единственно пе-
ремирие на пять лет с условием, чтобы мы владели новыми
крепостями Себежем и Заволочьем, а Литва Гомелем. След-
ственно, война кончилась уступкою и приобретением с обе-
их сторон, хотя и неважным. Боярин Морозов и Князь Па-
лецкий отвезли перемирную грамоту к Сигизмунду. Они не
могли склонить его к освобождению пленных Россиян. Доз-
волив Великокняжеским Послам свободно ездить чрез Лит-
ву к Императору и Королю Венгерскому, Сигизмунд не со-
гласился пропустить Молдавского чиновника к нам, сказав,
что Воевода Петр есть мятежник и злодей Польши. Если По-
литика Великих Князей не терпела согласия Литвы с Ханами
Крымскими, всячески питая вражду между ими: то и Крым-
цы не любили видеть нас в мире с Литвою, ибо война пред-
ставляла им удобность к грабежу в наших и Королевских об-
ластях. Ислам, с неудовольствием сведав о мирных перего-
ворах, уверял Иоанна в своей готовности наступить на Коро-
ля всеми силами и, в доказательство ревностной к нам друж-
бы, уведомлял, что Князь Симеон Бельский, приехав из Кон-
стантинополя в Тавриду, хвалится с помощию Султана заво-
евать Россию. «Остерегись, – писал Ислам: – властолюбие и
коварство Солимана мне известны: ему хочется поработить
и северные земли Христианские, твою и Литовскую. Он ве-



 
 
 

лел Пашам и Саип-Гирею собирать многочисленное войско,
чтобы изменник твой, Бельский, шел с ним на Россию. Один
я стою в дружбе к тебе и мешаю их замыслу». Бельский дей-
ствительно искал гибели отечества и, чтобы злодействовать
тем безопаснее, хотел усыпить Правительницу уверениями в
его раскаянии: писал к ней и требовал себе опасной грамо-
ты, обещаясь немедленно быть в Москве, чтобы загладить
вину своего бегства усердною службою. Мог ли такой пре-
ступник ждать милосердия от Елены? Сие мнимое раская-
ние было новым коварством, и правительство наше не усо-
мнилось также прибегнуть к обману, чтобы наказать злодея.
Именем Иоанновым Бояре ответствовали ему, что преступ-
ление его, извиняемое юностию лет, забывается навеки; что
и в древние времена многие знаменитые люди уходили в чу-
жие земли, возвращались и снова пользовались милостию
Великих Князей; что Иоанн с любовию встретит родствен-
ника, исправленного летами и опытностью. В то же время
послали из Москвы гонца и дары к Исламу с убедительным
требованием, чтобы он выдал нам или умертвил сего измен-
ника. Но Ислама не стало: один из Князей Ногайских; Ба-
гый, друг Саип-Гиреев, в нечаянном нападении убил его и,
пленив многих Крымцев, захватил между ими и Бельского,
спасенного судьбою для новых преступлений: ибо Елена и
Бояре тщетно хотели выкупить его, посылая деньги в Ногай-
ские Улусы будто бы от матери и братьев Симеоновых: Князь
Багый, в угодность Хану, отослал к нему сего важного плен-



 
 
 

ника как его друга.
Смерть Исламова и восстановленное тем единовластие

Саип-Гирея в Тавриде были для нас весьма неприятны. Ис-
лам вероломствовал, но, будучи врагом сверженного им Ха-
на и Казанского Царя, находил собственные выгоды в союзе
с Россиею; а Саип-Гирей, покровительствуемый Султаном,
имел тесную связь с мятежною Казанью и не без досады ви-
дел нашу дружбу к Исламу, хотя мы, более уважая послед-
него как сильнейшего, от времени до времени писали ласко-
вые грамоты и к Саипу. Хан не замедлил оскорбить Велико-
го Князя: ограбил Посла Московского в Тавриде; однако ж,
как бы удовольствованный сею местию, известил нас о гибе-
ли своего злодея и предлагал Иоанну братство, желая даров
и запрещая ему тревожить Казань. «Я готов жить с тобою в
любви, – велел он сказать Великому Князю, – и прислать в
Москву одного из знатнейших Вельмож своих, если ты при-
шлешь ко мне или Князя Василия Шуйского, или конюшего
Телепнева, примиришься с моею Казанью и не будешь требо-
вать дани с ее народа; но если дерзнешь воевать, то не хотим
видеть ни послов, ни гонцов твоих: мы неприятели; вступим
в землю Русскую, и все будет в ней прахом!»

В сие время полки наши готовились идти на Казань. Ее
хищники, рассеянные близ Волги верными Мещерскими
Козаками, одержали верх над двумя Воеводами Московски-
ми, Сабуровым и Князем Засекиным-Пестрым, убитым в
сражении между Галичем и Костромою; а в Генваре 1537 го-



 
 
 

да сам Царь Казанский нечаянно подступил к Мурому, сжег
предместие, не взял города и бежал, увидев вдали наши зна-
мена. Елена и Бояре, уже не опасаясь Литвы, хотя и сильно
действовать против Казани, отвергнуть все мирные предло-
жения Сафа-Гирея; но угрозы Хана казались столь важны-
ми, что государственный наш совет решился отложить вой-
ну, известив Саип-Гирея и Казанского Царя о согласии Ве-
ликого Князя на мир с условием, чтобы Сафа-Гирей остал-
ся присяжником России. Бояре ответствовали Хану именем
Иоанна: «Ты называешь Казань своею, но загляни в старые
летописи: не тому ли всегда принадлежит Царство, кто за-
воевал его? Можно отдать оное другому; но сей будет уже
подданным первого, как верховного владыки. Говоря о тво-
их мнимых правах, молчишь о существенных правах России.
Казань наша, ибо дед мой покорил ее; а вы только обманом
и коварством присвоивали себе временное господство над
нею. Да будет все по-старому, и мы останемся в братстве с
тобою, забывая вины Сафа-Гиреевы. Отправим к тебе знат-
ного Посла, но не Шуйского и не Телепнева, которые по мо-
ей юности необходимы в Государственной Думе».

Сим заключились дела внешней политики Еленина прав-
ления, ознаменованного и некоторыми внутренними полез-
ными учреждениями, в особенности строением новых кре-
постей, нужных для безопасности России.

Еще Великий Князь Василий, находя Кремль тесным для
многолюдства Московского и недостаточным для защиты



 
 
 

оного в случае неприятельского нашествия, хотел оградить
столицу новою, обширнейшею стеною. Елена исполнила его
намерение, и в 1534 году, Маия 20, начали копать глубокий
ров от Неглинной вокруг посада (где были все купеческие
лавки и торги) к Москве-реке через площадь Троицкую (ме-
сто судных поединков) и Васильевский луг. Работали слу-
ги придворные, Митрополитовы, Боярские и все жители без
исключения, кроме чиновников или знатных граждан, и в
Июне кончили; а в следующем году, Маия 16, после крест-
ного хода и молебна, отпетого Митрополитом, Петрок Ма-
лой, новокрещеный Италиянец, заложил около рва каменную
стену и четыре башни с воротами Сретенскими (Никольски-
ми), Троицкими (Ильинскими), Всесвятскими (Варварски-
ми) и Козмодемьянскими на Великой улице. Сей город был
назван по-Татарски Китаем, или средним, как изъясняют.
Кроме двух крепостей на Литовской границе, Елена основа-
ла 1) в Мещере город Мокшан, на месте, издревле именуе-
мом Мурунза, 2) Буй город в Костромском уезде; 3) крепость
Балахну у Соли, где прежде находился посад; 4) Пронск на
старом городище. Владимир, Ярославль, Тверь, пожаром об-
ращенные в пепел, были снова выстроены; Темников пере-
несен на удобнейшее место; Устюг и Софийскую сторону в
Новегороде окружили стенами; Вологду укрепили и распро-
странили. Правительница, зная главную потребность Госу-
дарства столь обширного и столь мало населенного, вызыва-
ла жителей из Литвы, давала им земли, преимущества, льго-



 
 
 

ту и не жалела казны для искупления многих Россиян, увле-
каемых Татарами в плен: для чего требовала вспоможения
от Духовенства и богатых монастырей. Например, Архиепи-
скоп Макарий (в 1534 году) послал ей с своей Епархии 700
рублей, говоря: «душа человеческая дороже золота». Сей ум-
ный Владыка Новогородский, пользуясь уважением Двора,
ездил в Москву не только молиться с Митрополитом о бла-
годенствии России, но и способствовать оному мудрыми со-
ветами в Государственной Думе.

К чести Еленина правления Летописцы относят еще пере-
мену в цене государственной монеты, вынужденную обстоя-
тельствами. Из фунта серебра делали прежде обыкновенно
пять рублей и две гривны, но, корыстолюбие изобрело обман:
стали обрезывать и переливать деньги для подмеси так, что
из фунта серебра выходило уже десять рублей. Многие люди
богатели сим ремеслом и произвели беспорядок в торговле:
цены изменились, возвысились; продавец боялся обмана, ве-
сил, испытывал монету или требовал клятвы от купца, что
она не поддельная. Елена запретила ход обрезных, нечистых
и всех старых денег; указала перелить их и чеканить из фунта
шесть рублей без всякого примеса; а поддельщиков и обрез-
чиков велела казнить (им лили растопленное олово в рот и
отсекали руки). Изображение на монетах осталось прежнее:
Великий Князь на коне, но не с мечом в руке, как дотоле, а
с копием, отчего стали они именоваться копейками.

Но Елена ни благоразумием своей внешней политики,



 
 
 

ни многими достохвальными делами внутри Государства не
могла угодить народу: тиранство и беззаконная, уже всем
явная любовь ее к Князю Ивану Телепневу-Оболенскому
возбуждали к ней ненависть и даже презрение, от коего ни
власть, ни строгость не спасают Венценосца, если святая доб-
родетель отвращает от него лицо свое. Народ безмолвство-
вал на стогнах: тем более говорили в тесном, для тиранов
непроницаемом кругу семейств и дружества о несчастии ви-
деть соблазн на троне. Правительница, желая обмануть лю-
дей и совесть, часто ездила с Великим Князем на богомолье в
монастыри; но лицемерие, хитрость слабодушных, заслужи-
вает единственно хвалу лицемерную и бывает пред неумо-
лимым судилищем нравственности новым обвинением. – Ко
гласу оскорбляемой добродетели присоединялся и глас за-
висти: один Телепнев был истинным Вельможею в Думе и в
Государстве; другие, старейшие, назывались только именем
Бояр: никто не имел заслуг, если не мог угодить любимцу
Двора. Желали перемены – и Великая Княгиня, юная лета-
ми, цветущая здравием, вдруг скончалась (3 Апреля 1538 г.).
Современник, барон Герберштеин, в записках своих говорит
утвердительно, что Елену отравили ядом. Он видит в сем
случае одну справедливую месть, но ее нет ни для сына про-
тив отца, ни для подданного против Государя: а Елена, по
малолетству Иоанна, законно властвовала в России. Худых
Царей наказывает только Бог, совесть, история: их ненави-
дят в жизни, клянут и по смерти. Сего довольно для бла-



 
 
 

га гражданских обществ, без яда и железа; или мы должны
отвергнуть необходимый устав Монархии, что особа Венце-
носцев неприкосновенна. Тайна злодеяния не уменьшает его.
Гнушаясь оным, согласимся, что известие Герберштеина ве-
роятно. Летописцы не говорит ни слова о болезни Елены.
Она преставилась во втором часу дня и в тот же день по-
гребена в Вознесенском монастыре. Не сказано даже, чтобы
Митрополит отпевал ее тело. Бояре и народ не изъявили, ка-
жется, ни самой притворной горести. Юный Великий Князь
плакал и бросился в объятия к Телепневу, который один был
в отчаянии, ибо только один мог всего лишиться и не мог
уже ничего приобрести кончиною Елены. Народ спрашивал
с любопытством: кто будет править Государством?



 
 
 

 
Глава II

Продолжение государствования
Иоанна IV. г. 1538-1547

 
Падение и смерть Кн. Телепнева. Господство Кн. Васи-

лия Шуйского. Освобождение Кн. Ивана Бельского и Ан-
дрея Шуйского. Смута Боярская. Кн. Иван Бельский сно-
ва заключен. Смерть к. Василия Шушкого. Господство его
брата. Свержение Митрополита: избрание Иоасафа. Ха-
рактер Кн. Ивана Шуйского и грабежи внутри Государ-
ства. Набеги внешних неприятелей. Посольства в Царь-град;
в Стокгольм. Договор с Ганзою. Союз с Астраханью. Посоль-
ства Ногайские. Заговор против Шуйского. Освобождение
Кн. Ивана Бельского и власть его. Прощение Кн. Владими-
ра Андреевича и его матери. Облегчают судьбу Кн. Димит-
рия Углицкого. Прощение Кн. Симеона Бельского. Впадение
Царя Казанского. Нашествие Хана Крымского. Великодушие
народа и войска. Бегство неприятеля. Смута Бояр: падение
Кн. Ивана Бельского. Ссылка Митрополита. Новое господ-
ство Кн. Ивана Шуйского. Посвящение Макария. Перемирие
с Литвою. Набеги Крымцев, Ногаев. Дела Казанские. Сноше-
ния с Астраханью, с Молдавиею. Перемена в правлении. Наг-
лость Шуйских. Худое воспитание Иоанна. Заговор против
главных Вельмож. Падение Шуйских. Власть Глинских. Же-



 
 
 

стокость правления. Доброе согласие с Литвою. Рать на
Казань. Шиг-Алей Царем в Казани и бежит оттуда. Поход
к устью Свияги. Путешествия Великого Князя и неудоволь-
ствия народа.

Несколько дней протекло в неизвестности и в тишине для
народа, в тайных совещаниях и в кознях для Вельмож че-
столюбивых. Доселе Правительница заменяла Государя: на-
стало время совершенной Аристократии или державства Бо-
яр при семилетнем Государе. Не многие из них смели же-
лать верховного владычества над Россиею: прочие готови-
лись единственно взять сторону тою или другого на выгод-
нейших для своей личной пользы условиях. Любимец Еле-
нин, Князь Иван Телепнев, не дремал в бездействии: бу-
дучи другом и братом Иоанновой надзирательницы, Бояры-
ни Агриппины Челядниной, он думал овладеть юным Мо-
нархом, не отходил от него, ласкался к нему и надеялся
на усердие своих бывших друзей; но число их, с переме-
ною обстоятельств, уменьшилось и ревность охладела. Вне-
запная кончина Еленина – и не естественная, как мнили –
предвещала явление новых, сильнейших Властителей: что-
бы узнать, кто мог быть ее тайным виновником, любопыт-
ные ждали, кто воспользуется оною? Сие справедливое, или,
несмотря на вероятность (как часто бывает), ложное подо-
зрение обратилось на старейшего Боярина Василия Васи-
льевича Шуйского, потомка Князей Суздальских, изгнанных
еще сыном Донского из их наследственного владения: злоб-



 
 
 

ствуя на Московских Государей, они служили Новугороду, и
в последний день его свободы Князь Шуйский-Гребенка был
там главным Воеводою. Видя решительное торжество Само-
державия в России, сии изгнанники, один за другим, всту-
пили в службу Московскую и были знаменитейшими Вель-
можами. Князь Василий Васильевич, занимав первое место
в Совете при отце Иоанновом, занимал оное и при Елене и
тем более ненавидел ее временщика, который, уступая ему
наружную честь, исключительно господствовал над Думою.
Изготовив средства успеха, преклонив к себе многих Бояр
и чиновников, сей властолюбивый Князь жестоким действи-
ем самовольства и насилия объявил себя главою правления:
в седьмой день по кончине Елениной велел схватить любез-
нейших юному Иоанну особ: его надзирательницу, Бояры-
ню Агриппину, и брата ее, Князя Телепнева, – оковать цепя-
ми, заключить в темницу, несмотря на слезы, на вопль дер-
жавного, беззащитного отрока. Не суд и не праведная, но
беззаконная, лютая казнь была жребием несчастного Вель-
можи, коему за неделю пред тем раболепствовали все Кня-
зья и Бояре. Телепнева уморили голодом, как Правительни-
ца или сам он уморил Глинского и дядей Иоанновых; но зло-
действо не оправдывает злодейства, и Летописцы осуждают
сию личную месть, внушенную завистью к бывшему любим-
цу Елены, который хотел быть и любимцем сына ее. Телеп-
нев имел ум, деятельность, благородное честолюбие; не бо-
ялся оставлять Двора для войны и, еще не довольный вла-



 
 
 

стию, хотел славы, которую дают дела, а не милость Госуда-
рей. Сестру его, Боярыню Агриппину, сослали в Каргополь
и постригли в Монахини. Дума, Государство и сам Государь
сделались подвластны Василию Шуйскому и брату его, Кня-
зю Ивану, также знаменитому члену Совета, где только один
Боярин мог спорить с ними о старейшинстве, Князь Димит-
рий Бельский, родственник Иоаннов: они искали его друж-
бы. Брат Димитриев, Князь Иван Федорович, и Шуйский,
Андрей Михайлович, сидели в темнице: их вместе освободи-
ли с честию как невинных; первый занял в Думе свое преж-
нее место; второго пожаловали в Бояре. Ослепленный гордо-
стию, Князь Василий Шуйский хотел утвердить себя на выш-
ней степени трона свойством с Государем и, будучи вдовцом
лет пятидесяти или более, женился на, юной сестре Иоан-
новой, Анастасии, дочери Петра, Казанского Царевича. Но
беспрекословное владычество сего Вельможи продолжалось
только месяцев шесть: Князь Иван Бельский, им освобож-
денный, сделался его неприятелем, будучи в согласии с Мит-
рополитом Даниилом, с Дворецким Михайлом Тучковым и
с иными важными сановниками. Началось тем, что Бельский
просил юного Иоанна дать Князю Юрию Булгакову-Голи-
цыну Боярство, а сыну знаменитого Хабара Симского сан
Окольничего, не сказав ни слова Шуйским, которые воспы-
лали гневом. Вражда усилилась бранью: с одной стороны го-
ворили о подлой неблагодарности, о гнусных кознях; с дру-
гой о самовластии, о тиранстве. Наконец Шуйские доказали



 
 
 

свое могущество: снова заключили Князя Ивана Бельского
в темницу, советников его разослали по деревням, а главно-
му из них, Дьяку Федору Мишурину, измученному воинами,
раздетому, обнаженному, отсекли голову на плахе пред го-
родскою тюрьмою. Все сие делалось именем Шуйских и Бо-
яр, им преданных, а не именем Государя: то есть беззаконно
и нагло. Достойно замечания, что старший Князь Бельский,
Димитрий, опять не имел участия в бедственной судьбе бра-
та, спасаемый, как вероятно, своим осторожным, спокойным
характером.

Уже самовластный Вельможа, Князь Василий, считал себя
как бы Царем России: вдруг узнали об его болезни и смерти,
которая могла быть естественною, но без сомнения служила
поводом к разным догадкам и заключениям. Явив суетность
властолюбия, она не исправила Бояр Московских, и брат Ва-
силиев, Князь Иван Шуйский, став их главою, мыслил един-
ственно о том, чтобы довершить месть над врагами и сде-
лать, чего не успел или не дерзнул исполнить умерший брат
его. Ни святость сана, ни хитрость ума не спасли Митропо-
лита Даниила: замышляв с Князем Иваном Бельским сверг-
нуть Шуйских он сам был свержен с Митрополии указом Бо-
ярским и сослан в монастырь Иосифов, где строгою, пост-
ною жизнию имел способ загладить грехи своего придвор-
ного честолюбия и раболепства. Опасаясь упреков в безза-
конии, Вельможи взяли с Даниила запись, коею сей бывший
Архипастырь будто бы добровольно отказался от Святитель-



 
 
 

ства чтобы молиться в тишине уединения о Государе и Го-
сударстве. На его место Епископы поставили – судьбами Бо-
жественными и Великокняжеским  (то есть Боярским) изво-
лением) как сказано в летописи Иоасафа Скрыпицина, игу-
мена Троицкого.

(1539  г.) Среди таких волнений и беспокойств, произ-
водимых личным властолюбием Бояр, Правительство мог-
ло ли иметь надлежащую твердость, единство, неусыпность
для внутреннего благоустройства и внешней безопасности?
Главный Вельможа, Князь Иван Шуйский не оказывал в де-
лах ни ума государственного, ни любви к добру; был един-
ственно грубым самолюбцем; хотел только помощников, но
не терпел совместников; повелевал в Думе как деспот, а во
дворце как хозяин, и величался до нахальства; например, ни-
когда не стоял пред юным Иоанном, садился у него в спаль-
не, опирался локтем о постелю, клал ноги на кресла Госу-
даревы; одним словом, изъявлял всю низкую малодушную
спесь раба-господина. Упрекали Шуйского и в гнусном ко-
рыстолюбии; писали, что он расхитил казну и наковал себе
из ее золота множество сосудов, велев вырезать на них име-
на своих предков. По крайней мере его ближние, клевреты,
угодники грабили без милосердия во всех областях, где да-
вались им нажиточные места или должности государствен-
ные. Так Боярин Андрей Михайлович Шуйский и Князь Ва-
силий Репнин-Оболенский, будучи Наместниками во Пско-
ве, свирепствовали как львы, во выражению современника:



 
 
 

не только угнетали земледельцев, граждан беззаконными на-
логами, вымышляли преступления, ободряли лживых доно-
сителей, возобновляли дела старые, требовали даров от бо-
гатых, безденежной работы от бедных: но и в самых святых
обителях искали добычи с лютостию Могольских хищников;
жители пригородов не смели ездить во Псков как в вертеп
разбойников; многие люди бежали в иные страны; торжища
и монастыри опустели. – К сему ужасному бедствию непра-
восудия и насилия присоединялись частые, опустошитель-
ные набеги внешних разбойников. Мы были, говорят Лето-
писцы, жертвою и посмешищем неверных: Хан Крымский
давал нам законы, Царь Казанский нас обманывал и грабил.
Первый, задержав Великокняжеского чиновника, посланно-
го к Господарю Молдавскому, писал к Иоанну: «Я сделал то,
что вы несколько раз делали. Отец и мать твоя, не разумея
государственных уставов, ловили, злодейски убивали моих
Послов на пути в Казань: я также имею право мешать твое-
му сообщению с моим недругом Молдавским. Ты хочешь от
меня приязни: для чего же изъясняешься грубо? Знаешь ли,
что у меня более ста тысяч воинов? Если каждый из них пле-
нит хотя одного Русского; сколько тебе убытка, а мне прибы-
ли? Не таюсь, ибо чувствую силу свою; все объявляю напе-
ред, ибо сделаю, что говорю. Где желаешь видеться со мною?
в Москве, или на берегах Оки? Знай, что буду к тебе не один,
но с Великим Султаном, который покорил вселенную от Во-
стока до Запада. Укажу ему путь к твоей столице. Ты же что



 
 
 

мне сделаешь? Злобствуй как хочешь, а в моей земле не бу-
дешь». Не только Иоанн III и Василий, но и Правительни-
ца, от времени до времени удовлетворяя корыстолюбию Ха-
нов, изъявляли по крайней мере благородную гордость в пе-
реписке с ними и не дозволяли им забываться. Владычество
Шуйских ОЗнаменовалось слабостию и робким малодуши-
ем в Политике Московской: Бояре даже не смели ответство-
вать Саип-Гирею на его угрозы; спешили отправить в Таври-
ду знатного Посла и купить вероломный союз варвара обяза-
тельством не воевать Казани; а Царь Казанский, уверяя нас в
своем миролюбии, хотел, чтобы мы ежегодно присылали ему
дары в знак уважения. Напрасно ждали его уполномочен-
ных в Москву: они не ехали, а Казанцы два года непрестан-
но злодействовали в областях Нижнего, Балахны, Мурома,
Мещеры, Гороховца, Владимира, Шуи, Юрьевца, Костромы,
Кинешмы, Галича, Тотьмы, Устюга, Вологды. Вятки, Перми;
являлись единственно толпами, жгли, убивали, пленили, так
что один из Летописцев сравнивает бедствия сего времени с
Батыевым нашествием, говоря: «Батый протек молниею Рус-
скую землю: Казанцы же не выходили из ее пределов и лили
кровь Христиан как воду. Беззащитные укрывались в лесах и
в пещерах; места бывших селений заросли диким кустарни-
ком. Обратив монастыри в пепел, неверные жили и спали в
церквах, пили из святых сосудов, обдирали иконы для укра-
шения жен своих усерязями и монистами; сыпали горящие
уголья в сапоги Инокам и заставляли их плясать; оскверняли



 
 
 

юных Монахинь; кого не брали в плен, тем выкалывали гла-
за, обрезывали уши, нос; отсекали руки, ноги и – что всего
ужаснее – многих приводили в Веру свою, а сии несчастные
сами гнали Христиан как лютые враги их. Пишу не по слуху,
но виденное мною и чего никогда забыть не могу». Что де-
лали Правители Государства, Бояре? Хвалились своим тер-
пением пред Ханом Саип-Гиреем, изъясняясь, что Казанцы
терзают Россию, а мы, в угодность ему, не двигаем ни волоса
для защиты своей земли! Бояре хотели единственно мира и
не имели его; заключили союз с Ханом Саип-Гиреем и ви-
дели бесполезность оного. Послы Ханские были в Москве,
а сын его, Иминь, с шайками своих разбойников грабил в
Коширском уезде. Мы удовольствовались извинением, что
Иминь не слушается отца и поступает самовольно.

Другие внешние действия России более соответствова-
ли ее государственному достоинству. Чиновник Адашев ез-
дил из Москвы с дружественными письмами к Султану и к
Патриарху, Замыцкий из Новагорода к Королю Шведскому:
в Константинополе и в Стокгольме оказали великую честь
нашим Посланникам. Бояре подтвердили купеческий дого-
вор с Ганзою и возобновили союз с Астраханью, где опять
Царствовал Абдыл-Рахман. Послы Ногайские одни за дру-
гими являлись в Москве, предлагая нам свои услуги и тре-
буя единственно свободной торговли как милости. Литва,
соблюдая перемирие, не тревожила России: старец Сигиз-
мунд в покое доживал век свой.



 
 
 

(1540 г.) В сие время сделалась перемена в нашей Аристо-
кратии. Свергнув Митрополита Даниила, Князь Иван Шуй-
ский считал нового Первосвятителя другом своим, но об-
манулся. Руководствуясь, может быть, любовию к доброде-
тели, усердием к отечеству и видя неспособность Шуйско-
го управлять Державою или по иным, менее достохвальным
причинам, Митрополит Иоасаф осмелился ходатайствовать
у юного Государя и в Думе за Князя Ивана Бельского. Мно-
гие Бояре пристали к нему: одни говорили только о мило-
сердии, другие о справедливости, и вдруг именем Иоанно-
вым, с торжеством вывели Бельского из темницы, посадили
в Думу, а Шуйский, изумленный дерзостию Митрополита и
Бояр, не успел отвратить удара: трепетал в злобе, клялся от-
мстить им за измену и с того дня не хотел участвовать в де-
лах, ни присутствовать в Думе, где сторона Бельских, одер-
жав верх, начала господствовать с умеренностию и благора-
зумием. Не было ни опал, ни гонения. Правительство стало
попечительнее, усерднее к общему благу. Злоупотребления
власти уменьшились. Сменили некоторых худых Наместни-
ков, и Псковитяне освободились от насилий Князя Андрея
Шуйского, отозванного в Москву. Дума сделала для них то
же, что Василий сделал для Новогородцев: возвратила им
судное право. Целовальники, или присяжные, избираемые
гражданами, начали судить все уголовные дела независимо
от Наместников, к великой досаде сих последних, лишенных
тем способа беззаконствовать и наживаться. Народ отдох-



 
 
 

нул во Пскове; славил милость Великого Князя и доброде-
тель Бояр. – Правительство заслужило еще хвалу освобож-
дением двоюродного брата Иоаннова, юного Князя Влади-
мира Андреевича, и матери его, заключенных Еленою: они
переехали в свой дом и жили уединенно; а чрез год, в день
Рождества Христова, мать и сын были представлены Иоан-
ну. Им возвратили богатые поместья Андреевы и дозволи-
ли иметь Двор, Бояр и слуг Княжеских. – Назовем ли ми-
лостию скудное, жалостное благодеяние, оказанное тогда же
другому родственнику Иоаннову? Внук Василия Темного,
сын Андрея Углицкого, именем Димитрий, еще находился в
числе живых, забвенный всеми, и сорок девять ужасных лет,
от нежной юности до глубокой старости, сидел в темнице, в
узах, один с Богом и мирною совестию, не оскорбив никого
в жизни, не нарушив никакого устава человеческого, только
за вины отца своего, имев несчастие родиться племянником
Самодержца, коему надлежало истребить в России вредную
систему Уделов и который любил единовластие более, неже-
ли единокровных. Правители, желая быть милосердными, не
решились возвратить Димитрия, как бы из могилы, чуждому
для него миру: велели только освободить его от тягости це-
пей, впустить к нему в темницу более света и воздуха! Оже-
сточенный бедствием, Димитрий, может быть, в первый раз
смягчился тогда душою и пролил слезы благодарности, уже
не гнетомый, не язвимый оковами, видя солнце и дыша сво-
боднее. Он содержался в Вологде: там и кончил жизнь. Брат



 
 
 

его, Князь Иван, умер за несколько лет перед тем в Монаше-
стве. Оба лежат вместе в Вологодской церкви Спаса на При-
луке.

Милуя или облегчая судьбу гонимых, первый Вельмо-
жа, Князь Иван Бельский, хотел и виновного брата своего,
Симеона, возвратить отечеству и добродетели. Митрополит
Иоасаф взялся быть ходатаем. Извиняли преступника чем
только могли: юностию его лет, несносным тиранством и са-
мовластием Еленина любимца. Государь простил: одно дей-
ствие, коим история упрекает Князя Ивана Бельского! Из-
менник, предатель, наводив врагов на отечество, явился бы
снова при дворе и в Думе с почестями, определенными для
верных, знаменитых слуг Государства! Но Симеон не вос-
пользовался милосердием, противным уставу справедливо-
сти и блага гражданских обществ. Гонец Московский уже
не нашел Бельского в Тавриде: сей изменник был в поле с
Ханом, замышляя гибель России: ибо Саип-Гирей клялся в
дружбе к Великому Князю единственно для того, чтобы про-
извести в нас оплошность и нечаянностию впадения открыть
себе путь в сердце Московских владений. Но Дума, под на-
чальством Князя Ивана Бельского, радея о внутреннем бла-
гоустройстве, не выпускала из виду и внешней безопасности.

Тайно готовясь к войне, Хан приглашал и Царя Казанско-
го идти на Россию: к  счастию нашему, им неудобно было
действовать в одно время: первый ждал весны и подножного
корма в степях; а второй, не имея сильной рати судовой, бо-



 
 
 

ялся летом оставить за спиною Волгу, где, в случае его бег-
ства, Россияне могли бы утопить Казанцев. Ободряемый на-
шим долговременным терпением и бездействием, Сафа-Ги-
рей, в декабре 1540 года миновав Нижний Новгород, успел
беспрепятственно достигнуть Мурома, но далее не мог сту-
пить ни шага: воины и граждане бились мужественно на сте-
нах и в вылазках; Князь Димитрий Бельский шел из Влади-
мира, а Царь Алей с своими верными Татарами из Касимо-
ва, истребляя рассеянные толпы неприятелей в Мещерской
земле и в селах Муромских. Сафа-Гирей бежал назад, и так
скоро, что Воеводы Московские не догнали его.  – Сей не
весьма удачный поход умножил число недовольных в Каза-
ни: тамошние Князья и знатнейший из них, Булат, тайно пи-
сали в Москву, чтобы государь послал к ним войско; что они
готовы убить или выдать нам Сафа-Гирея, который, отнимая
собственность у Вельмож и народа, шлет казну в Тавриду.
Бояре велели немедленно соединиться полкам из семнадца-
ти городов в Владимире, под начальством Князя Ивана Ва-
сильевича Шуйского; ответствовали Булату ласково, обещая
ему милость и забвение прошедшего; но ждали дальнейших
вестей из Казани, чтобы послать туда войско.

(1541  г.) Еще Хан Саип-Гирей скрывал свои замыслы:
Посол Иоаннов, Князь Александр Кашин, жил в Тавриде,
а Ханский, именем Тагалдый, в Москве; но Бояре угадыва-
ли, что Царь Казанский действовал по согласию с Крымом и
для того, на всякий случай, собрали войско в Коломне, где



 
 
 

сам юный Иоанн осмотрел его стан. Весною узнали в Москве
(чрез пленников, ушедших из Тавриды), что Хан двинулся
к пределам России со всею Ордою, не оставив дома нико-
го кроме жен, детей и старцев; что у него дружина Султано-
ва с огнестрельным снарядом; что к нему присоединились
еще толпы из Ногайских Улусов, из Астрахани, Кафы, Азова;
что Князь Симеон Бельский взялся быть его путеводителем.
Наместнику Путивльскому, Федору Плещееву, велено было
удостовериться в истине сего известия: люди, посланные им
в степи, видели там следы прошедшего войска, тысяч ста или
более. Тогда Князь Димитрий Бельский, в сане Главного Во-
еводы, прибыл в Коломну и вывел рать в поле. Князь Иван
Васильевич Шуйский остался в Владимире с Царем Шиг-
Алеем; многочисленные дружины шли отовсюду к Серпухо-
ву, Калуге, Туле, Рязани. Наши смелые лазутчики встретили
Хана близ Дона: они смотрели на полки его и не видали им
конца в степях открытых. Уже Саип-Гирей был на сей сторо-
не Дона; приступал к Зарайску и не мог взять крепости, от-
раженный славным мужеством ее Воеводы, Назара Глебова.

Между тем как наши полки располагались станом близ
Оки, Москва умилялась зрелищем, действительно трога-
тельным: десятилетний Государь с братом своим, Юрием,
молился Всевышнему в Успенском храме пред Владимир-
скою иконою Богоматери и гробом Св. Петра Митрополита о
спасении отечества; плакал и в слух народа говорил: «Боже!
Ты защитил моего прадеда в нашествие лютого Темир-Акса-



 
 
 

ка: защити и нас, юных, сирых! Не имеем ни отца, ни матери,
ни силы в разуме, ни крепости в деснице; а Государство тре-
бует от нас спасения!» Он повел Митрополита в Думу, где
сидели Бояре, и сказал им: «Враг идет: решите, здесь ли мне
быть, или удалиться?» Бояре рассуждали тихо и спокойно.
Одни говорили, что Великие Князья в случае неприятель-
ских нашествий никогда не заключались в Москве. Другие
так ответствовали: «Когда Едигей шел к столице, Василий
Димитриевич удалился, чтобы собирать войско в областях
Российских, но в Москве оставил Князя Владимира Андре-
евича и своих братьев. Ныне Государь у нас отрок, а брат его
еще малолетнее: детям ли скакать из места в место и состав-
лять полки? Не скорее ли впадут они в руки неверных, кото-
рые без сомнения рассеются и по иным областям, ежели до-
стигнут Москвы?» Митрополит соглашался с последними и
говорил: «Где искать безопасности Великому Князю? Новго-
род и Псков смежны с Литвою и с Немцами; Кострома, Яро-
славль, Галич подвержены набегам Казанцев; и на кого оста-
вить Москву, где лежат Святые Угодники? Димитрий Иоан-
нович оставил ее без Воеводы сильного: что же случилось?
Господь да сохранит нас от такого бедствия! Нет нужды со-
бирать войско: одно стоит на берегах Оки, другое в Влади-
мире с Царем Шиг-Алеем, и защитят Москву. Имеем силу,
имеем Бога и Святых, коим отец Иоаннов поручил возлюб-
ленного сына: не унывайте!» Все Бояре единодушно сказали:
«Государь! останься в Москве!» – и Великий Князь изуст-



 
 
 

но дал повеление градским прикащикам готовиться к оса-
де. Ревность, усердие оживляли воинов и народ. Все клялись
умереть за Иоанна, стоять твердо за святые церкви и домы
свои. Людей расписали на дружины для защиты стен, ворот и
башен; везде расставили пушки; укрепили посады надолба-
ми. Никто не мыслил о бегстве, и Летописцы удивляются се-
му общему вдохновению мужества как бы действию сверхъ-
естественному.

То же было и в войске. Полководцы обыкновенно счита-
лись тогда в старейшинстве или в знатности родов между со-
бою и не хотели зависеть от младших, ни от равных, вопре-
ки Государеву назначению. Василий и отец его умели обуз-
дывать их местничество, но юность Иоаннова, вселяя бес-
страшие и дерзость в главных чиновников, довела сие зло до
крайности. Прения и вражда господствовали в станах. Вели-
кий Князь послал Дьяка своего, Ивана Курицына, с письмом
к Димитрию Бельскому и к его знаменитым сподвижникам;
убеждал их оставить все личности, все несогласия и свары, –
соединиться духом и сердцем за отечество, за веру и Госу-
даря юного, который уповает единственно на Бога и на их
оружие. «Ока да будет неодолимою преградою для Хана! –
писал Иоанн. – А если не удержит врага, то заградите ему
путь к Москве своею грудью. Сразитесь крепко во имя Бога
всемогущего! Обещаю любовь и милость не только вам, но
и детям вашим. Кто падет в битве, того имя велю вписать в
Книги животные, того жена и дети будут моими ближними».



 
 
 

Воеводы слушали грамоту с умилением. «Так! – говорили
они: – забудем вражду и самих себя; вспомним милость Ве-
ликого Князя Василия; послужим Иоанну, коего слабая ру-
ка еще не владеет оружием; послужим малому, да от велико-
го честь приимем! Если исполнится наше ревностное жела-
ние; если победим, то не в одной Русской, но и в чуждых,
отдаленных землях прославимся. Мы не бессмертны: умрем
же за отечество! Бог и Государь не забудут нас». Сии до-
толе сварливые, упрямые Воеводы плакали, обнимали друг
друга в восторге великодушия; назывались братьями; кляли-
ся вместе победить или оставить кости свои на берегу Оки.
Они вышли из шатра, читали войску письмо Иоанново, го-
ворили речи сильные с глубоким, добродетельным чувством.
Действие было неописанное. Воины кричали: «Хотим, хотим
пить смертную чашу с Татарами за Государя юного! Когда
вы, отцы наши, согласны между собою, идем с радостию на
врагов неверных!» И все полки двинулись вперед, многочис-
ленные, стройные и бодрые.

Уже Хан пришел к Оке и (30 Июля) стал на высотах. Дру-
гой берег ее был занят Московскою передовою дружиною
под начальством Князей Ивана Турунтая-Пронского и Васи-
лия Охлябина-Ярославского. Татары – думая, что у нас нет
более войска, – спустили плоты на реку и хотели перепра-
вится; а Турки стреляли из пушек, из пищалей, чтобы отбить
Россиян, которые, действуя одними стрелами, сперва было
дрогнули и замешались… Но приспели Князья Пунков-Ми-



 
 
 

кулинский и Серебряный-Оболенский с полками: Россияне
стали твердо. Скоро явились новые, густые толпы их и ряды
необозримые: Князья Михайло Кубенский, Иван Михайло-
вич Шуйский и сам Димитрий Бельский водрузили на бере-
гу свои знамена. С правой и левой стороны еще шло войско;
вдали показалась многочисленная запасная стража. Хан ви-
дел, изумлялся и с гневом сказал изменнику нашему, Симео-
ну Бельскому, и Вельможам: «Вы обманули меня, уверив,
что Россия не в силах бороться в одно время с Казанью и со
мною. Какое войско! Ни я, ни опытные старцы мои не виды-
вали подобного». Объятый ужасом, он хотел бежать: Мурзы
удержали его. С обеих сторон летали ядра, пули и стрелы;
ввечеру татары отступили к высотам, а Россияне, одушев-
ленные мужеством, кричали им: «идите сюда; мы вас ожи-
даем!»

Наступила ночь: Воеводы Иоанновы, по словам Летопис-
цев, пировали духом, готовясь к решительной битве следую-
щего дня. Не было ни страха, ни сомнений; не хотели отды-
ха; стук оружия и шум людей не умолкали в стане; прихо-
дили новые дружины одна за другою с тяжелым огнестрель-
ным снарядом. Хан непрестанно слышал издали радостные
клики в нашем войске; видел при свете огней, как мы ста-
вили пушки на холмах берега-и не дождался утра: терзае-
мый страхом, злобою, стыдом, ускакал в телеге; за ним побе-
жало и войско, истребив часть обоза, другую же и несколь-
ко пушек Султановых оставив нам в добычу. Тогда в пер-



 
 
 

вый раз мы увидели в руках своих Оттоманские трофеи! – С
сею счастливою вестию Димитрий Бельский послал в Моск-
ву Князя Ивана Кашина, а Князей Микулинского и Серебря-
ного вслед за Ханом. Они пленили отсталых, которые изве-
стили их, что Саип-Гирей идет к Пронску. Хвалившись стать
на Воробевых горах и разорить все области Московские, он
думал уменьшить стыд свой взятием сей маловажной крепо-
сти, подобно Тамерлану, не завоевавшему в России ничего,
кроме Ельца. Тогда главный наш Воевода отрядил вперед но-
вые полки, чтобы скорее выгнать Хана из пределов России.

3 августа (1541 г.) Саип-Гирей обступил Пронск, где на-
чальствовал Василий Жулебин, у коего было немного людей,
но много смелости: он пушками, кольями и каменьями отбил
неприятеля. Мурзы хотели говорить с ним: Жулебин явился
на стене. «Сдайся, – сказали они: – Царь обещает тебе ми-
лость, или будет стоять здесь, пока возьмет город». Витязь
ответствовал: «Божиею волею ставится град, и никто не возь-
мет его без воли Божией. Пусть Царь стоит: увидит скоро Во-
евод Московских». Саип-Гирей велел готовить туры для но-
вого, сильнейшего приступа; а Жулебин вооружил не только
всех граждан, но и самых жен. Груды камней и кольев лежа-
ли на стене; котлы кипели с водою; над заряженными пуш-
ками горели фитили. Тогда осажденные получили весть, что
Князья Микулинский и Серебряный уже близко: клики ве-
селья раздались в городе. Хан узнал о том, сжег туры и 6 Ав-
густа удалился от Пронска, гонимый нашими Воеводами до



 
 
 

самого Дона; а Князь Воротынский разбил Царевича Иминя,
который было остановился для грабежа в Одоевском уезде.

Вся Россия торжествовала сие счастливое изгнание силь-
ного врага из недр ее; славила Государя и Полководцев.
Юность Иоаннова, умилительная для сердец во дни стра-
ха, была особенною прелестию и торжества народного, когда
державный отрок в храме Всевышнего благодарил Небо за
спасение России; когда именем отечества изъявлял призна-
тельность Воеводам и когда они, тронутые его милостию, с
радостными слезами отвечали ему: «Государь! мы победи-
ли твоими Ангельскими молитвами и твоим счастием!» На-
род всего более верит счастию, и младые лета Иоанновы от-
крывали неизмеримое поле для надежды. – Так чувствовали
современники, которые видели в Саип-Гирее нового Мамая
или Тамерлана и хвалились его бегством как славным для
России происшествием. Они не думали о будущем. Что слу-
чилось, могло и впредь случиться. Россия, уже действитель-
но сильная, оставалась еще жертвою внезапных нападений:
мы хотели, чтобы неприятель давал нам время изготовиться
к обороне; выгоняли его, но села наши пустели, и Государ-
ство лишалось главной своей драгоценности: людей! Только
опыты веков приводят истинные меры государственной без-
опасности в твердую систему.

Князь Иван Бельский, будучи душою Правительства, сто-
ял на вышней степени счастия, опираясь на личную ми-
лость державного отрока, уже зреющего душою, – на ближ-



 
 
 

нее с ним родство, на успехи оружия, на дела человеколюбия
и справедливости. Совесть его была спокойна, народ дово-
лен… и втайне кипела злоба, коварствовала зависть, неусып-
ная в свете, особенно деятельная при Дворе. Здесь История
наша представляет опасность великодушия, как бы в оправ-
дание жестоких, мстительных властолюбцев, дающих мир
врагам только в могиле. Князь Иван Бельский, освобожден-
ный Митрополитом и Боярами, мог бы поменяться темни-
цею с Шуйским; мог бы отнять у него и свободу и жизнь: но
презрел бессильную злобу и сделал еще более: оказал уваже-
ние к его ратным способностям и дал ему Воеводство: что
назвали бы мы ошибкою великодушия, если бы оно имело
целию не внутреннее удовольствие сердца, не добродетель,
а выгоды страстей. Шуйский, с гневом уступив власть свое-
му неосторожному противнику, думал единственно о мести,
и знаменитые Бояре, Князья Михайло, Иван Кубенские, Ди-
митрий Палецкий, Казначей Третьяков вошли с ним в заго-
вор, чтобы погубить Бельского и Митрополита, связанных
дружбою и, как вероятно, усердною любовию к отечеству. Не
было, кажется, и предлога благовидного: заговорщики хоте-
ли просто, низвергнув Властелина, занять его место и дока-
зать не правость, а силу свою. Они преклонили к себе мно-
гих Дворян, Детей Боярских, не только в Москве, но и в раз-
ных областях, особенно в Новегороде. Шуйский, находясь
с полками в Владимире, чтобы идти на Казань, обещания-
ми и ласками умножил число своих единомышленников в



 
 
 

войске; взял с них тайную присягу, дал знать Московским
клевретам, что время приступить к делу, и послал к ним из
Владимира с сыном, Князем Петром, триста надежных всад-
ников. Ночью 3 Генваря (1542 г.) сделалась ужасная трево-
га в Кремле: заговорщики схватили Князя Ивана Бельско-
го в его доме и посадили в темницу; также верных ему дру-
зей, Князя Петра Щенятева и знатного сановника Хабаро-
ва: первого извлекли задними дверьми из самой комнаты Го-
сударевой; окружили Митрополитовы келии, бросали каме-
ньями в окна и едва не умертвили Иоасафа, который бежал
от них на Троицкое подворье: Игумен Лавры и Князь Ди-
митрий Палецкий только именем Св. Сергия могли удержать
неистовых детей Боярских, поднявших руку на Архипасты-
ря. Митрополит искал безопасности во дворце юного Иоан-
на; но Государь, пробужденный свирепым воплем мятежни-
ков, сам трепетал как несчастная жертва. Бояре с шумом во-
шли за Иоасафом в комнату Великого Князя; взяли, отпра-
вили Митрополита в ссылку, в монастырь Кириллов на Бе-
леозере; велели придворным Священникам за три часа до
света петь заутреню; кричали, господствовали, как бы заво-
евав престол и церковь; не думали о соблюдении ни малей-
шей пристойности; действовали в виде бунтовщиков; устра-
шили столицу. Никто в сию ужасную ночь не смыкал глаз
в Москве. На рассвете прискакал Шуйский из Владимира и
сделался вторично главою Бояр. Князя Ивана Бельского по-
слали в заточение на Белоозеро, Щенятева в Ярославль, Ха-



 
 
 

барова в Тверь. Тишина и спокойствие восстановились. Но
Шуйский еще нс был доволен: опасаясь перемены, доброде-
тели Князя Ивана Бельского и общей к нему любви, он ве-
лел убить его, по согласию с Боярами, без ведома Государе-
ва. Три злодея умертвили сего несчастного Князя в темнице:
Вельможу благодушного, воина мужественного, Христиани-
на просвещенного, как пишут современники. Некогда подо-
зреваемый в тайном лихоимстве, за излишнее миролюбие,
оказанное им в двух войнах Казанских, он славою последних
лет своей жизни оправдался в народном мнении.

Россия уже знала Шуйского и не могла ожидать от его
правления ни мудрости, ни чистого усердия к государствен-
ному благу; могла единственно надеяться, что власть сего
человека, снисканная явным беззаконием, не продолжится.
Дума осталась как была: только некоторые члены ее, смот-
ря по их отношениям к главному Вельможе, утратили силу
свою или приобрели новую. Князь Димитрий Бельский опла-
кивал брата и сидел на первом месте в Совете, как старший
именем Боярин. Надлежало избрать Митрополита: малолет-
ство Иоанново давало Архипастырю Церкви еще более важ-
ности; он имел свободный доступ к юному Государю, мог со-
ветовать ему, смело противоречить Боярам и действовать на
умы граждан Христианскими увещаниями. Шуйский и дру-
зья его не хотели вторично ошибиться в сем выборе, медли-
ли около двух месяцев и призвали Архиепископа Макария,
славного умом, деятельностию, благочестием: любя и мир-



 
 
 

скую честь, он, может быть, оказал им услуги в Новегоро-
де и склонил жителей оного на их сторону, в надежде засту-
пить место Иоасафа. Чрез семь дней нарекли Макария Пер-
восвятителем и возвели на двор Митрополичий, а чрез де-
сять дней посвятили. Таким образом Князь Иван Шуйский
самовластно свергнул двух Митрополитов единственно по
личной к ним ненависти, без всякого суда и законного пред-
лога. Духовенство молчало и повиновалось. – Все прежние
насилия, несправедливости возобновились. Льгота и права,
данные областным жителям в благословенное господствова-
ние Князя Бельского, уничтожились происками Наместни-
ков. Россия сделалась опять добычею клевретов, ближних и
слуг Шуйского. Но Иоанн возрастал!

Важнейшим делом внешней политики сего времени бы-
ло новое перемирие с Литвою на семь лет, заключенное в
Москве (в 1542 г.) Королевскими Панами, Яном Глебови-
чем и Никодимом. Хотели и вечного мира с обеих сторон, но
не согласились, как и прежде, в условиях. Бояре домогались
размена пленных: Король требовал за то Чернигова и шести
других городов, боясь, кажется, чтобы Литовские пленники
не возвратились к нему с изменою в сердце и чтобы Россий-
ские не открыли нам новых способов победы. Наконец по-
ложили единственно не воевать друг друга и купцам торго-
вать свободно. Сигизмунд уже слабел: Паны договаривались
именем его сына и наследника, Августа. В присутствии юно-
го Иоанна читали грамоты: Великий Князь целовал крест и



 
 
 

дал руку послам; а Боярин Морозов ездил в Литву для раз-
мена грамот. Ему велено было предстательствовать за наших
пленников, чтобы их не держали в узах и дозволяли им хо-
дить в церковь: последнее утешение для злосчастных, осуж-
денных умереть в стране неприятельской! – Между тем спо-
рили о землях Себежских и других; хотели и не могли раз-
межеваться. Чиновник Сукин, посыланный для того в Лит-
ву, должен был в тайной беседе с ее Вельможами сказать им,
что Иоанн уже ищет себе невесты и что Бояре Московские
желают знать их мысли о пользе родственного союза между
Государями обеих Держав. В донесении Сукина не находим
ответа на сие предложение.

Испытав неудачу, Хан Саип-Гирей согласился быть в
дружбе с нами, отпустил Иоаннова Посла, Князя Александра
Кашина, в Москву и дал ему новую шертную грамоту, но
сын Ханский, Иминь, и хищные Мурзы тревожили набега-
ми Северскую область и Рязань. Воеводы Московские встре-
тили их, побили Крымцев на славном поле Куликове и гна-
ли до реки Мечи. – Казанцы требовали мира; но Князь Бу-
лат уж не хотел свергнуть Сафа-Гирея и писал о том к Бо-
ярину, Димитрию Бельскому, а Царевна Горшадна к само-
му Иоанну. Сия Царевна славилась ученостию и волхвова-
нием. Летописцы уверяют, что она торжественно предска-
зывала скорую гибель Казани и величие России. Дума Бо-
ярская не отвергала мира; но Сафа-Гирей медлил и не за-
ключал оного. – Дружественные сношения продолжались с



 
 
 

Астраханью и с Молдавиею. Царевич Астраханский, Едигер,
приехал служить в Россию. Воевода Молдавский, Иван Пет-
рович, внук Стефанов, писал к Великому Князю, что Соли-
ман, изгнав его, умилостивился и возвратил ему Молдавию,
но требует, сверх ежегодной дани, около трехсот тысяч золо-
тых, коих нельзя собрать в земле опустошенной. Господарь
молил Иоанна о денежном вспоможении, которое и было по-
слано. (1543 г.) Но смуты и козни придворные занимали Ду-
му более, нежели внутренние и внешние дела государствен-
ные. Недолго Князь Иван Васильевич Шуйский пользовал-
ся властию: болезнь, как надобно думать, заставила его от-
казаться от Двора. Он жил еще года два или три, не участвуя
в правлении, но сдав оное своим ближним родственникам,
трем Шуйским: Князьям Ивану и Андрею Михайловичам и
Федору Ивановичу Скопину, которые не имея ни великоду-
шия, ни ума выспреннего, любили только господствовать и
не думали заслуживать любви сограждан, ни признательно-
сти юного Венценосца истинным усердием к отечеству. Ис-
кусство сих олигархов состояло в том, чтобы не терпеть про-
тиворечия в Думе и допускать до Государя единственно пре-
данных им людей, удаляя всех, кто мог быть для них опа-
сен или смелостию, или разумом, или благородными каче-
ствами сердца. Но Иоанн, приходя в смысл, уже чувствовал
тягость беззаконной опеки, ненавидел Шуйских, особенно
Князя Андрея, наглого, свирепого, и склонялся душою к их
явным или тайным недоброхотам, в числе коих был совет-



 
 
 

ник Думы, Федор Семенович Воронцов. Олигархи желали
пристойным образом удалить его и не могли; злобствовали
и, видя возрастающую к нему любовь Иоаннову, решились
прибегнуть к насилию: во дворце, в торжественном заседа-
нии Думы, в присутствии Государя и Митрополита, Шуй-
ские с своими единомышленниками, Князьями Кубенскими,
Палецким, Шкурлятевым, Пронскими и Алексеем Басмано-
вым, после шумного прения о мнимых винах сего любимца
Иоаннова вскочили как неистовые, извлекли Воронцова си-
лою в другую комнату, мучили, хотели умертвить. Юный Го-
сударь в ужасе молил Митрополита спасти несчастного: Пер-
восвятитель и Бояре Морозовы говорили именем Великого
Князя, и Шуйские, как бы из милости к нему, дали слово
оставить Воронцова живого, но били, толкали его, вывели на
площадь и заключили в темницу. Иоанн вторично отправил
к ним Митрополита и Бояр с убеждением, чтобы они посла-
ли Воронцова на службу в Коломну, если нельзя ему быть
при дворе и в Москве. Шуйские не согласились: Государь
должен был утвердить их приговор, и Воронцова с сыном
отвезли в Кострому. Изображая тогдашнюю наглость Вель-
мож, Летописец сказывает, что один из их клевретов, Фома
Головин, в споре с Митрополитом наступив на его мантию,
изорвал оную в знак презрения.

Сии крайности беззаконного, грубого самовластия и
необузданных страстей в Правителях государства ускори-
ли перемену, желаемую народом и неприятелями Шуйских.



 
 
 

Иоанну исполнилось тринадцать лет. Рожденный с пылкою
душою, редким умом, особенною силою воли, он имел бы
все главные качества великого Монарха, если бы воспита-
ние образовало или усовершенствовало в нем дары приро-
ды; но рано лишенный отца, матери и преданный в волю
буйных Вельмож, ослепленных безрассудным, личным вла-
столюбием, был на престоле несчастнейшим сиротою Дер-
жавы Российской: ибо не только для себя, но и для милли-
онов готовил несчастие своими пороками, легко возникаю-
щими при самых лучших естественных свойствах, когда еще
ум, исправитель страстей, нем в юной душе и если, вместо
его, мудрый пестун не изъясняет ей законов нравственности.
Один Князь Иван Бельский мог быть наставником и приме-
ром добродетели для отрока державного; но Шуйские, от-
няв достойного Вельможу у Государя и Государства, стара-
лись привязать к себе Иоанна исполнением всех его детских
желаний: непрестанно забавляли, тешили во дворце шумны-
ми играми, в поле звериною ловлею; питали в нем наклон-
ность к сластолюбию и даже к жестокости, не предвидя след-
ствий. Например, любя охоту, он любил не только убивать
диких животных, но и мучить домашних, бросая их с высо-
кого крыльца на землю; а Бояре говорили: «пусть Держав-
ный веселится!» Окружив Иоанна толпою молодых людей,
смеялись, когда он бесчинно резвился с ними или скакал по
улицам, давил жен и старцев, веселился их криком. Тогда
Бояре хвалили в нем смелость, мужество, проворство! Они



 
 
 

не думали толковать ему святых обязанностей Венценосца,
ибо не исполняли своих; не пеклись о просвещении юно-
го ума, ибо считали его невежество благоприятным для их
властолюбия; ожесточали сердце, презирали слезы Иоанна о
Князе Телепневе, Бельском, Воронцове в надежде загладить
свою дерзость угождением его вредным прихотям, в надеж-
де на ветреность отрока, развлекаемого ежеминутными уте-
хами. Сия безумная система обрушилась над главою ее ви-
новников. Шуйские хотели, чтобы Великий Князь помнил
их угождения и забывал досады: он помнил только досады и
забывал угождения, ибо уже знал, что власть принадлежит
ему, а не им. Каждый день, приближая его к совершенно-
му возрасту, умножал козни в Кремлевском дворце, затруд-
нения господствующих Бояр и число их врагов, между кои-
ми сильнейшие были Глинские, Государевы дядья, Князья
Юрий и Михайло Васильевичи, мстительные, честолюбивые:
первый заседал в Думе; второй имел знатный сан Конюшего.
Они, несмотря на бдительность Шуйских, внушали трина-
дцатилетнему племяннику, оскорбленному ссылкою Ворон-
цова, что ему время объявить себя действительным Само-
держцем и свергнуть хищников власти, которые, угнетая на-
род, тиранят Бояр и ругаются над самим Государем, угро-
жая смертию всякому, кого он любит; что ему надобно толь-
ко вооружиться мужеством и повелеть; что Россия ожида-
ет его слова. Вероятно, что и благоразумный Митрополит,
недовольный дерзким насилием Шуйских, оставил их сторо-



 
 
 

ну и то же советовал Иоанну. Умели скрыть важный замы-
сел: двор казался совершенно спокойным. Государь, следуя
обыкновению, ездил осенью молиться в Лавру Сергиеву и на
охоту в Волок Ламский с знатнейшими сановниками, весело
праздновал Рождество в Москве и вдруг, созвав Бояр, в пер-
вый раз явился повелительным, грозным; объявил с твердо-
стию, что они, употребляя во зло юность его, беззаконству-
ют, самовольно убивают людей, грабят землю; что многие из
них виновны, но что он казнит только виновнейшего: Князя
Андрея Шуйского, главного советника тиранства. Его взя-
ли и предали в жертву Псарям, которые на улице истерзали,
умертвили сего знатнейшего Вельможу. Шуйские и друзья
их безмолвствовали: народ изъявил удовольствие. Огласили
злодеяния убитого. Пишут, что он, ненасытимый в корысто-
любии, под видом купли отнимал Дворянские земли; угне-
тая крестьян; что даже и слуги его господствовали и тиран-
ствовали в России, не боясь ни судей, ни законов. Но сия
варварская казнь, хотя и заслуженная недостойным Вельмо-
жею, была ли достойна истинного Правительства и Госуда-
ря? Она явила, что бедствие Шуйских не умудрило их пре-
емников; что не закон и не справедливость, а только одна
сторона над другою одержала верх, и насилие уступило на-
силию: ибо юный Иоанн без сомнения еще не мог властво-
вать сам собою: Князья Глинские с друзьями повелевали его
именем, хотя и сказано в некоторых летописях, что «с того
времени Бояре начали иметь страх от Государя».



 
 
 

(1544—1546  г.) Опалы и жестокость нового правления
действительно устрашили сердца. Сослали Федора Шуйско-
го-Скопина, Князя Юрия Темкина, Фому Головина и мно-
гих иных чиновников в отдаленные места: а знатного Бояри-
на Ивана Кубенского, сына двоюродной тетки Государевой,
Княжны Углицкой, посадили в темницу: он находился в тес-
ной связи с Шуйскими, но отличался достоинствами, умом,
тихим нравом. Его заключили в Переславле вместе с же-
ною, там, где сидел некогда злосчастный Князь Андрей Уг-
лицкий с детьми своими. Казнь, изобретенная варварством,
была участию сановника придворного Афанасия Бутурлина,
обвиненного в дерзких словах: ему отрезали язык пред тем-
ницею в глазах народа. Чрез пять месяцев освободив Кубен-
ского, Государь снова возложил на него опалу, также на Кня-
зей Петра Шуйского, Горбатого, Димитрия Палецкого и на
своего любимца, Боярина Федора Воронцова; простил их из
уважения к ходатайству Митрополита, но не надолго. Раз-
несся слух, что Хан Крымский готовится идти к нашим пре-
делам: сын его, Иминь, за несколько месяцев пред тем сво-
бодно грабил в уездах Одоевском и Белевском (где наши Во-
еводы только спорили о старейшинстве, не двигаясь с места
для отражения неприятеля). Сам Иоанн, уже вступив в ле-
та юноши, предводительствовал многочисленною ратию, ез-
дил водою на богомолье в Угрешский монастырь Св. Нико-
лая, прибыл к войску и жил в Коломне около трех месяцев.
Хан не явился. Воинский стан сделался Двором, и злые че-



 
 
 

столюбцы занимались кознями. Однажды Государь, по свое-
му обыкновению выехав на звериную ловлю, был остановлен
пятидесятью новогородскими пищальниками, которые хоте-
ли принести ему какие-то жалобы: Иоанн не слушал и велел
своим дворянам разогнать их. Новогородцы противились:
началась битва; стреляли из ружей, секлись мечами, умерт-
вили с обеих сторон человек десять. Государь возвратился
в стан и велел Ближнему Дьяку, Василию Захарову, узнать,
кто подучил Новогородцев к дерзости и мятежу? Захаров,
может быть, по согласию с Глинскими, донес ему, что Бо-
яре Князь Иван Кубенский и Воронцовы, Федор и Василий,
суть тайные виновники мятежа. Сего было довольно: без вся-
кого дальнейшего исследования гневный Иоанн велел отру-
бить им головы, объявив, что они заслужили казнь и преж-
ними своими беззакониями во время Боярского правления!
Летописцы свидетельствуют их невинность, укоряя Федора
Воронцова единственно тем, что он желал исключительно-
го первенства между Боярами и досадовал, когда Государь
без его ведома оказывал другим милости. Способствовав па-
дению Шуйских и быв врагом Кубенского, сей несчастный
любимец положил голову на одной с ним плахе!.. Так но-
вые Вельможи, пестуны или советники Иоанновы, приучали
юношу-Монарха к ужасному легкомыслию в делах правосу-
дия, к жестокости и тиранству! Подобно Шуйским, они го-
товили себе гибель; подобно им, не удерживали, но стреми-
ли Иоанна на пути к разврату и пеклись не о том, чтобы сде-



 
 
 

лать верховную власть благотворною, но чтобы утвердить ее
в руках собственных.

В отношении к иным Державам мы действовали с успе-
хом и с честию. Король Польский сдал правление сыну, Си-
гизмунду-Августу, который, известив о том великого Кня-
зя, уверял Россию в своем миролюбии и в твердом намере-
нии исполнять заключенный с нею договор. – Обманы Ца-
ря и Вельмож Казанских вывели Иоанна из терпения. Две
рати, одна из Москвы, другая из Вятки, в один день и час
сошлися под стенами Казани, обратили в пепел окрестно-
сти и кабаки Царские, убили множество людей близ города и
на берегах Свияги, взяли знатных пленников и благополуч-
но возвратились. Сие внезапное нашествие Россиян заста-
вило думать Царя, что Казанские Вельможи тайно подвели
их: он хотел мстить; умертвил некоторых Князей, иных вы-
гнал и произвел всеобщее озлобление, коего следствием бы-
ло то, что Казанцы, требуя войска от Иоанна, желали выдать
ему Сафа-Гирея с тридцатью Крымскими сановниками. Го-
сударь обещал послать войско, но хотел, чтобы они прежде
свергнули и заключили Царя. Бунт действительно открыл-
ся: Сафа-Гирей бежал, и многие из Крымцев были истерза-
ны народом. Сеит, Уланы, Князья, все чиновники Казанские,
дав клятву быть верными России, снова приняли к себе Царя
Шиг-Алея, торжественно возведенного на престол Князья-
ми Димитрием Бельским и Палецким; веселились, праздно-
вали и снова изменили. Как бы в предчувствии неминуемо-



 
 
 

го, скорого конца державы их они сами не знали, чего хоте-
ли, волнуемые страстями и в затмении ума; взяли Царя не
для того, чтобы повиноваться, но чтобы его именем управ-
лять землею; держали как пленника, не дозволяли ему выез-
жать из города, ни показываться народу; пировали во двор-
це и гремели оружием; пили из златых сосудов Царских и
брали оные себе; верных слуг Алеевых заключили в темни-
цу, даже умертвили некоторых и требовали, чтобы Царь в
письмах к Иоанну хвалился их усердием! Летописец сказы-
вает, что Шиг-Алей предвидел свою участь и только из по-
виновения к Великому Князю согласился ехать в Казань. Он
терпел месяц в безмолвии, имея доверенность к одному из
знатнейших Князей, именем Чуре, преданному России. Сей
добрый Вельможа не мог усовестить Властителей Казанских,
тщетно грозив им пагубными следствиями безумного непо-
стоянства: раздражив Шиг-Алея и боясь мести Иоанновой,
они вздумали опять призвать Сафа-Гирея, который с толпа-
ми Ногайскими уже был на Каме. Князь Чура известил Алея
о сем заговоре, советовал ему бежать и приготовил суда. На-
стал какой-то праздник: Вельможи и народ пили до ночи, за-
снули глубоким сном и не видали, как Царь вышел из дворца
и благополучно уехал Волгою в Россию; а Сафа-Гирей, в тре-
тий раз сев на престоле Казанском, начал Царствовать ужа-
сом: убил Князя Чуру и многих знатных людей, окружил се-
бя Крымцами, Ногаями и ненавидя своих подданных, хотел
только держать их в страхе. Семьдесят шесть Князей и Мурз,



 
 
 

братья Чурины, верные Алею, и самые неистовые злодеи его,
обманутые Сафа-Гиреем, искали убежища в Москве. Вслед
за ними явились и послы горной Черемисы с уверением, что
их народ весь готов присоединиться к нашему войску, если
оно вступит в Казанские пределы. Тогда была зима; отложив
полную месть до лета, но желая удостовериться в благопри-
ятном для нас расположении дикарей Черемисских, Иоанн
отрядил несколько полков к устью Свияги. Князь Александр
Горбатый предводительствовал ими и сражался единственно
с зимними вьюгами, нигде не находя сопротивления. Ему не
велено было осаждать Казани: он удовольствовался добычею
и привел с собою в Москву сто воинов Черемисских, кото-
рые служили нам залогом в верности их народа.

Между тем Великий Князь ездил по разным областям сво-
ей державы, но единственно для того, чтобы видеть славные
их монастыри и забавляться звериною ловлею в диких лесах:
не для наблюдения государственных, не для защиты людей
от притеснения корыстолюбивых Наместников. Так он был
с братьями Юрием Васильевичем и Владимиром Андрееви-
чем в Владимире, Можайске, Волоке, Ржеве, Твери, Новего-
роде, Пскове, где, окруженный сонмом Бояр и чиновников,
не видал печалей народа и в шуме забав не слыхал стенаний
бедности; скакал на борзых ишаках и оставлял за собою сле-
зы, жалобы, новую бедность: ибо сии путешествия Государе-
вы, не принося ни малейшей пользы Государству, стоили де-
нег народу: Двор требовал угощения и даров. – Одним сло-



 
 
 

вом, Россия еще не видала отца-Монарха на престоле, уте-
шаясь только надеждою, что лета и зрелый ум откроют Иоан-
ну святое искусство Царствовать для блага людей.



 
 
 

 
Глава III

Продолжение государствования
Иоанна IV. г. 1546-1552

 
Царское венчание Иоанна. Брак Государев. Добродетели

Анастасии. Пороки Иоанновы и худое правление. Пожары
в Москве. Бунт черни. Чудное исправление Иоанна. Силь-
вестр и Адашев. Речь Государева на лобном месте. Переме-
на Двора и властей. Кротость правления. Судебник. Обуз-
дание местничества. Стоглав. Уставные грамоты. Избра-
ние присяжных. Учреждения церковные. Намерение просве-
тить Россию. Воинские деяния. Поход на Казань. Перемирие
с Литвою. Дела Крымские. Смерть Царя Казанского. Поход
на Казань. Избрание места для новой крепости. Впадение
Ногаев. Основание Свияжска. Покорение Горной стороны.
Ужас Казанцев. Мирные условия с ними. Сююнбека. Новое
воцарение Шиг-Алея. Освобождение пленников. Неверность
Казанцев и жестокость их Царя. Переговоры с Алеем. Царь
оставляет Казань. Последняя измена Казанцев.

Великому Князю исполнилось 17 лет от рождения. Он
призвал Митрополита и долго говорил с ним наедине. Мит-
рополит вышел от него с лицом веселым, отпел молебен в
храме Успения, послал за Боярами – даже и за теми, кото-
рые находились в опале, – и вместе с ними был у Государя.



 
 
 

Еще народ ничего не ведал; но Бояре, подобно Митрополи-
ту, изъявляли радость. Любопытные угадывали причину и с
нетерпением ждали открытия счастливой тайны.

Прошло три дни. Велели собраться двору: Первосвяти-
тель, Бояре, все знатные сановники окружали Иоанна, ко-
торый, помолчав, сказал Митрополиту: «Уповая на милость
Божию и на Святых заступников земли Русской, имею на-
мерение жениться: ты, отче, благословил меня. Первою мо-
ею мыслию было искать невесты в иных Царствах; но, рас-
судив основательнее, отлагаю сию мысль. Во младенчестве
лишенный родителей и воспитанный в сиротстве, могу не
сойтися нравом с иноземкою: будет ли тогда супружество
счастием? Желаю найти невесту в России по воле Божией
и твоему благословению». Митрополит с умилением ответ-
ствовал: «Сам Бог внушил тебе намерение столь вожделен-
ное для твоих подданных! Благословляю оное именем Отца
Небесного». Бояре плакали от радости, как говорит летопи-
сец, и с новым восторгом прославили мудрость Державного,
когда Иоанн объявил им другое намерение: «еще до своей
женитьбы исполнить древний обряд предков его и венчать-
ся на Царство». Он велел Митрополиту и Боярам готовить-
ся к сему великому торжеству, как бы утверждающему печа-
тию Веры святой союз между Государем и народом. Оно бы-
ло не новое для Московской Державы: Иоанн III венчал сво-
его внука на Царство, но советники Великого Князя – желая
или дать более важности сему обряду, или удалить от мыс-



 
 
 

лей горестное воспоминание о судьбе Димитрия Иоанновича
– говорили единственно о древнейшем примере Владимира
Мономаха, на коего Митрополит Ефесский возложил венец,
златую цепь и бармы Константиновы. Писали и рассказыва-
ли, что Мономах, умирая, отдал Царскую утварь шестому
сыну своему, Георгию; велел только хранить ее как зеницу
ока и передавать из рода в род без употребления, доколе Бог
не умилостивится над бедною Россиею и не воздвигнет в ней
истинного Самодержца, достойного украситься знаками мо-
гущества. Сие предание вошло в летописи XVI века, когда
Россия действительно увидела Самодержца на троне и Гре-
ция, издыхая в бедствии, отказала нам величие своих Царей.

Генваря 16(1547 г.), утром, Иоанн вышел в столовую ком-
нату, где находились все Бояре; а  Воеводы, Князья и чи-
новники, богато одетые, стояли в сенях. Духовник Госуда-
рев, Благовещенский Протоиерей, взяв из рук Иоанновых,
на златом блюде, Животворящий Крест, венец и бармы, от-
нес их (провождаемый Конюшим, Князем Михайлом Глин-
ским, Казначеями и Дьяками) в храм Успения. Скоро пошел
туда и Великий Князь: перед ним Духовник с крестом и свя-
тою водою, кропя людей на обеих сторонах; за ним Князь
Юрий Василиевич, Бояре, Князья и весь Двор. Вступив в
церковь, Государь приложился к иконам: священные лики
возгласили ему многолетие; Митрополит благословил его.
Служили молебен. Посреди храма, на амвоне с двенадцатью
ступенями, были изготовлены два места, одетые златыми па-



 
 
 

волоками; в ногах лежали бархаты и камки: там сели Госу-
дарь и Митрополит. Пред амвоном стоял богато украшенный
налой с Царскою утварию: Архимандриты взяли и подали
ее Макарию: он встал вместе с Иоанном и, возлагая на него
крест, бармы, венец, громогласно молился, чтобы Всевыш-
ний оградил сего Христианского Давида силою Св. Духа, по-
садил на престол добродетели, даровал ему ужас для строп-
тивых и милостивое око для послушных. Обряд заключил-
ся возглашением нового многолетия Государю. Приняв по-
здравление от Духовенства, Вельмож, граждан, Иоанн слу-
шал Литургию, возвратился во дворец, ступая с бархата на
камку, с камки на бархат. Князь Юрий Василиевич осыпал
его в церковных дверях и на лестнице золотыми деньгами
из мисы, которую нес за ним Михайло Глинский. Как скоро
Государь вышел из церкви, народ, дотоле неподвижный, без-
молвный, с шумом кинулся обдирать Царское место, вся-
кий хотел иметь лоскут паволоки на память великого дня для
России.

Одним словом, сие торжественное венчание было повто-
рением Димитриева, с некоторою переменою в словах мо-
литв и с тою разностию, что Иоанн III сам (а не Митрополит)
надел венец на главу юного Монарха. Современные Летопис-
цы не упоминают о скипетре, ни о миропомазании , ни о при-
чащении, не сказывают также, чтобы Макарий говорил Царю
поучение: самое умное, красноречивое не могло быть столь
действительно и сильно, как искреннее, умилительное воз-



 
 
 

звание к Богу Вседержителю, дающему и властителей наро-
дам и добродетель властителям! С сего времени Российские
Монархи начали уже не только в сношениях с иными Держа-
вами, но и внутри Государства, во всех делах и бумагах, име-
новаться Царями, сохраняя и титул Великих Князей, освя-
щенный древностию; а книжники Московские объявили на-
роду, что сим исполнилось пророчество Апокалипсиса о ше-
стом Царстве, которое есть Российское. Хотя титло не при-
дает естественного могущества, но действует на воображе-
ние людей, и библейское имя Царя, напоминая Ассирийских,
Египетских, Иудейских, наконец, Православных Греческих
Венценосцев, возвысило в глазах Россиян достоинство их
Государей. «Смирились, – говорят Летописцы, – враги наши,
Цари неверные и Короли нечестивые: Иоанн стал на первой
степени державства между ими!» Достойно примечания, что
Константинопольский Патриарх Иоасаф, в знак своего усер-
дия к Венценосцу России, в 1561 году соборною грамотою
утвердил его в сане Царском, говоря в ней: «Не только пре-
дание людей достоверных, но и самые летописи свидетель-
ствуют, что нынешний Властитель Московский происходит
от незабвенной Царицы Анны, сестры Императора Багряно-
родного, и что Митрополит Ефесский, уполномоченный для
того Собором Духовенства Византийского, венчал Россий-
ского Великого Князя Владимира на Царство». Сия грамота
подписана тридцатью шестью Митрополитами и Епископа-
ми Греческими.



 
 
 

Между тем знатные сановники, Окольничие, Дьяки объ-
езжали Россию, чтобы видеть всех девиц благородных и
представить лучших невест Государю: он избрал из них
юную Анастасию, дочь вдовы Захарьиной, которой муж, Ро-
ман Юрьевич, был Окольничим, а свекор Боярином Иоан-
на III. Род их происходил от Андрея Кобылы, выехавшего к
нам из Пруссии в XIV веке. Но не знатность, а личные до-
стоинства невесты оправдывали сей выбор, и современни-
ки, изображая свойства ее, приписывают ей все женские доб-
родетели, для коих только находили они имя в языке Рус-
ском: целомудрие, смирение, набожность, чувствительность,
благость, соединенные с умом основательным; не говорят о
красоте: ибо она считалась уже необходимою принадлежно-
стию счастливой Царской невесты. Совершив обряд венча-
ния (13 февраля) в храме Богоматери, Митрополит сказал
новобрачным: «Днесь таинством Церкви соединены вы на-
веки, да вместе поклоняетесь Всевышнему и живете в доб-
родетели; а добродетель ваша есть правда и милость. Госу-
дарь! люби и чти супругу; а ты, христолюбивая Царица, по-
винуйся ему. Как святый крест Глава Церкви, так муж глава
жены. Исполняя усердно все заповеди Божественные, узрите
благая Иерусалима и мир во Израиле». Юные супруги яви-
лись глазам народа: благословения гремели на стогнах Крем-
ля. Двор и Москва праздновали несколько дней. Царь сыпал
милости на богатых: Царица питала нищих. Воспитанная без
отца в тишине уединения, Анастасия увидела себя как бы



 
 
 

действием сверхъестественным пренесенную на феатр мир-
ского величия и славы; но не забылась, не изменилась в душе
с обстоятельствами и, все относя к Богу, поклонялась ему и в
Царских чертогах так же усердно, как в смиренном, печаль-
ном доме своей вдовы матери. Прервав веселые пиры двора,
Иоанн и супруга его ходили пешком зимою в Троицкую Сер-
гиеву Лавру и провели там первую неделю Великого Поста,
ежедневно моляся над гробом Св. Сергия.

Сия набожность Иоаннова, ни искренняя любовь к доб-
родетельной супруге, не могли укротить его пылкой, беспо-
койной души, стремительной в движениях гнева, приучен-
ной к шумной праздности, к забавам грубым, неблагочин-
ным. Он любил показывать себя Царем, но не в делах муд-
рого правления, а в наказаниях, в необузданности прихо-
тей; играл, так сказать, милостями и опалами: умножая чис-
ло любимцев, еще более умножал число отверженных; свое-
вольствовал, чтобы доказывать свою независимость, и еще
зависел от Вельмож, ибо не трудился в устроении Царства
и не знал, что Государь истинно независимый есть только
Государь добродетельный. Никогда Россия не управлялась
хуже: Глинские, подобно Шуйским, делали что хотели име-
нем юноши-Государя; наслаждались почестями, богатством
и равнодушно видели неверность частных Властителей; тре-
бовали от них раболепства, а не справедливости. Кто укло-
нялся пред Глинскими, тот мог смело давить пятою народ,
и быть их слугою значило быть господином в России. На-



 
 
 

местники не знали страха – и горе угнетенным, которые ми-
мо Вельмож шли ко трону с жалобами! Так граждане Псков-
ские, последние из присоединенных к Самодержавию и сме-
лейшие других (весною в 1547 году), жаловались новому Ца-
рю на своего Наместника, Князя Турунтая-Пронского, угод-
ника Глинских. Иоанн был тогда в селе Островке: семьдесят
челобитчиков стояло перед ним с обвинениями и с улика-
ми. Государь не выслушал: закипел гневом; кричал, топал;
лил на них горящее вино; палил им бороды и волосы; ве-
лел их раздеть и положить на землю. Они ждали смерти. В
сию минуту донесли Иоанну о падении большого колокола в
Москве: он ускакал в столицу и бедные Псковитяне остались
живы. – Честные Бояре с потупленным взором безмолвство-
вали во дворце: шуты, скоморохи забавляли Царя, а льсте-
цы славили его мудрость. Добродетельная Анастасия моли-
лась вместе с Россиею, и Бог услышал их. Характеры силь-
ные требуют сильного потрясения, чтобы свергнуть с себя
иго злых страстей и с живою ревностию устремиться на путь
добродетели. Для исправления Иоаннова надлежало сгореть
Москве!

Сия столица ежегодно возрастала своим пространством и
числом жителей. Дворы более и более стеснялись в Крем-
ле, в Китае; новые улицы примыкали к старым в посадах;
домы строились лучше для глаз, но не безопаснее прежне-
го: тленные громады зданий, где-где разделенные садами,
ждали только искры огня, чтобы сделаться пеплом. Летопи-



 
 
 

си Москвы часто говорят о пожарах, называя иные велики-
ми, но никогда огонь не свирепствовал в ней так ужасно,
как в 1547 году. 12 апреля сгорели лавки в Китае с богаты-
ми товарами, гостиные казенные дворы, обитель Богоявлен-
ская и множество домов от Ильинских ворот до Кремля и
Москвы-реки. Высокая башня, где лежал порох, взлетела на
воздух с частию городской стены, пала в реку и запрудила
оную кирпичами. 20 Апреля обратились в пепел за Яузою
все улицы, где жили гончары и кожевники; а 24 Июня, око-
ло полудня, в страшную бурю начался пожар за Неглинною,
на Арбатской улице с церкви Воздвижения; огонь лился ре-
кою, и скоро вспыхнул Кремль, Китай, Большой посад. Вся
Москва представила зрелище огромного пылающего костра
под тучами густого дыма. Деревянные здания исчезали, ка-
менные распадались, железо рдело как в горниле, медь тек-
ла. Рев бури, треск огня и вопль людей от времени до време-
ни был заглушаем взрывами пороха, хранившегося в Кремле
и в других частях города. Спасали единственно жизнь: бо-
гатство, праведное и неправедное, гибло. Царские палаты,
казна, сокровища, оружие, иконы, древние хартии, книги,
даже Мощи Святых истлели. Митрополит молился в храме
Успения, уже задыхаясь от дыма: силою вывели его оттуда
и хотели спустить на веревке с тайника к Москве-реке: он
упал, расшибся и едва живой был отвезен в Новоспасский
монастырь. Из собора вынесли только образ Марии, писан-
ный Св. Петром Митрополитом, и правила церковные, при-



 
 
 

везенные Киприаном из Константинополя. Славная Влади-
мирская икона Богоматери оставалась на своем месте: к сча-
стию, огонь, разрушив кровлю и паперти, не проник во внут-
ренность церкви. – К вечеру затихла буря, и в три часа ночи
угасло пламя; но развалины курились несколько дней, от Ар-
бата и Неглинной до Яузы и до конца Великой улицы, Вар-
варской, Покровской, Мясницкой, Дмитровской, Тверской.
Ни огороды, ни сады не уцелели: дерева обратились в уголь,
трава в золу. Сгорело 1700 человек, кроме младенцев. Нель-
зя, по сказанию современников, ни описать, ни вообразить
сего бедствия. Люди с опаленными волосами, с черными ли-
цами, бродили как тени среди ужасов обширного пепелища:
искали детей, родителей, остатков имения; не находили и вы-
ли как дикие звери. «Счастлив, – говорит Летописец, – кто,
умиляясь душою, мог плакать и смотреть на небо!» Утеши-
телей не было: Царь с Вельможами удалился в село Воробье-
ве как бы для того, чтобы не слыхать и не видать народного
отчаяния. Он велел немедленно возобновить Кремлевский
дворец; богатые также спешили строиться; о бедных не ду-
мали… Сим воспользовались неприятели Глинских: Духов-
ник Иоаннов, Протоиерей Феодор, Князь Скопин-Шуйский,
Боярин Иван Петрович Федоров, Князь Юрий Темкин, На-
гой и Григорий Юрьевич Захарьин, дядя Царицы: они соста-
вили заговор; а народ, несчастием расположенный к исступ-
лению злобы и к мятежу, охотно сделался их орудием.

В следующий день Государь поехал с Боярами навестить



 
 
 

Митрополита в Новоспасской обители. Там Духовник его,
Скопин-Шуйский и знатные их единомышленники объяви-
ли Иоанну, что Москва сгорела от волшебства некоторых
злодеев. Государь удивился и велел исследовать сие дело
Боярам, которые, чрез два дни приехав в Кремль, собра-
ли граждан на площади и спрашивали, кто жег столицу? В
несколько голосов отвечали им: «Глинские! Глинские! Мать
их, Княгиня Анна, вынимала сердца из мертвых, клала в во-
ду и кропила ею все улицы, ездя по Москве. Вот от чего мы
сгорели!» Сию басню выдумали и разгласили заговорщики.
Умные люди не верили ей, однако ж молчали: ибо Глинские
заслужили общую ненависть. Многие поджигали народ, и са-
мые Бояре. Княгиня Анна, бабка Государева, с сыном Миха-
илом находилась тогда во Ржевском своем поместье. Другой
сын ее, Князь Юрий, стоял на Кремлевской площади в кругу
Бояр: изумленный нелепым обвинением и видя ярость чер-
ни, он искал безопасности в церкви Успения, куда вломился
за ними народ. Совершилось дотоле неслыханное в Москве
злодейство: мятежники в святом храме убили родного дядю
Государева, извлекли его тело из Кремля и положили на лоб-
ном месте; разграбили имение Глинских, умертвили множе-
ство их слуг и Детей Боярских. Никто не унимал беззакония:
правительства как бы не было…

В сие ужасное время, когда юный Царь трепетал в Воро-
бьевском дворце своем, а добродетельная Анастасия моли-
лась, явился там какой-то удивительный муж именем Силь-



 
 
 

вестр, саном Иерей, родом из Новагорода; приближился к
Иоанну с подъятым, угрожающим перстом, с видом пророка,
и гласом убедительным возвестил ему, что суд Божий гремит
над главою Царя легкомысленного и злострастного; что огнь
Небесный испепелил Москву; что сила Вышняя волнует на-
род и лиет фиал гнева в сердца людей. Раскрыв Святое Писа-
ние, сей муж указал Иоанну правила, данные Вседержителем
сонму Царей земных; заклинал его быть ревностным испол-
нителем сих уставов; представил ему даже какие-то страш-
ные видения, потряс душу и сердце, овладел воображением,
умом юноши и произвел чудо: Иоанн сделался иным чело-
веком; обливаясь слезами раскаяния, простер десницу к на-
ставнику вдохновенному; требовал от него силы быть добро-
детельным – и приял оную. Смиренный Иерей, не требуя ни
высокого имени, ни чести, ни богатства, стал у трона, что-
бы утверждать, ободрять юного Венценосца на пути исправ-
ления, заключив тесный союз с одним из любимцев Иоан-
новых, Алексеем Федоровичем Адашевым, прекрасным мо-
лодым человеком, коего описывают земным Ангелом: имея
нежную, чистую душу, нравы благие, разум приятный, осно-
вательный и бескорыстную любовь к добру, он искал Иоан-
новой милости не для своих личных выгод, а для пользы оте-
чества, и Царь нашел в нем редкое сокровище, друга, необ-
ходимо нужного Самодержцу, чтобы лучше знать людей, со-
стояние Государства, истинные потребности оного: ибо Са-
модержец с высоты престола видит лица и вещи в обманчи-



 
 
 

вом свете отдаления; а друг его как подданный стоит наряду
со всеми, смотрит прямее в сердца и вблизи на предметы.
Сильвестр возбудил в Царе желание блага: Адашев облег-
чил Царю способы благотворения. – Так повествует умный
современник, Князь Андрей Курбский, бывший тогда уже
знатным сановником двора. По крайней мере здесь начи-
нается эпоха Иоанновой славы, новая, ревностная деятель-
ность в правлении, ознаменованная счастливыми для Госу-
дарства успехами и великими намерениями.

(1548—1550 гг.) Во-первых, обуздали мятежную чернь,
которая на третий день по убиении Глинского явилась шум-
ною толпою в Воробьеве, окружила дворец и кричала, что-
бы Государь выдал ей свою бабку, Княгиню Анну, и сына ее
Михайла. Иоанн велел стрелять в бунтовщиков: толпу рас-
сеяли; схватили и казнили некоторых; многие ушли; другие
падали на колена и винились. Порядок восстановился. Тогда
Государь изъявил попечительность отца о бедных: взяли ме-
ры, чтобы никто из них не остался без крова и хлеба.

Во-вторых, истинные виновники бунта, подстрекатели
черни, Князь Скопин-Шуйский с клевретами обманулись,
если имели надежду, свергнув Глинских, овладеть Царем.
Хотя Иоанн пощадил их, из уважения ли к своему Духовнику
и к дяде Царицы, или за недостатком ясных улик, или пре-
дав одному суду Божию такое дело, которое несмотря на без-
законие способов, удовлетворяло общей справедливой нена-
висти к Глинским: но мятежное господство Бояр рушилось



 
 
 

совершенно, уступив место единовластию Царскому, чуждо-
му тиранства и прихотей. Чтобы торжественным действием
Веры утвердить благословенную перемену в правлении и в
своем сердце, Государь на несколько дней уединился для по-
ста и молитвы; созвал святителей, умиленно каялся в грехах
и, разрешенный, успокоенный ими в совести, причастился
Святых Таин. Юное, пылкое сердце его хотело открыть се-
бя пред лицом России: он велел, чтобы из всех городов при-
слали в Москву людей избранных, всякого чина или состо-
яния, для важного дела государственного. Они собралися –
и в день Воскресный, после Обедни, Царь вышел из Крем-
ля с Духовенством, с крестами, с Боярами, с дружиною во-
инскою на лобное место, где народ стоял в глубоком молча-
нии. Отслужили молебен. Иоанн обратился к Митрополиту
и сказал: «Святый Владыко! знаю усердие твое ко благу и
любовь к отечеству: будь же мне поборником в моих благих
намерениях. Рано Бог лишил меня отца и матери; а Вель-
можи не радели о мне: хотели быть самовластными; моим
именем похитили саны и чести, богатели неправдою, тесни-
ли народ – и никто не претил им. В жалком детстве своем
я казался глухим и немым: не внимал стенанию бедных, и
не было обличения в устах моих! Вы, вы делали что хотели,
злые крамольники, судии неправедные! Какой ответ дадите
нам ныне? Сколько слез, сколько крови от вас пролилося? Я
чист от сея крови! А выждите суда небесного!»… Тут Госу-
дарь поклонился на все стороны и продолжал: «Люди Божии



 
 
 

и нам Богом дарованные! молю вашу Веру к Нему и любовь
ко мне: будьте великодушны! Нельзя исправить минувшего
зла: могу только впредь спасать вас от подобных притеснений
и грабительств. Забудьте, чего уже нет и не будет! Оставьте
ненависть, вражду; соединимся все любовию Христианскою.
Отныне я судия ваш и защитник». В сей великий день, ко-
гда Россия в лице своих поверенных присутствовала на лоб-
ном месте, с благоговением внимая искреннему обету юного
Венценосца жить для ее счастья, Иоанн в восторге великоду-
шия объявил искреннее прощение виновным Боярам; хотел,
чтобы Митрополит и Святители также их простили именем
судии Небесного; хотел, чтобы все Россияне братски обня-
лися между собою; чтобы все жалобы и тяжбы прекратились
миром до назначенного им срока. – В тот же день он пору-
чил Адашеву принимать челобитные от бедных, сирот, оби-
женных и сказал ему торжественно: «Алексий! ты не знатен
и не богат, но добродетелен. Ставлю тебя на место высокое
не по твоему желанию, но в помощь душей моей, которая
стремится к таким людям, да утолите ее скорбь о несчаст-
ных, коих судьба мне вверена Богом! Не бойся ни сильных,
ни славных, когда они, похитив честь, беззаконствуют. Да не
обманут тебя и ложные слезы бедного, когда он в зависти
клевещет на богатого! Все рачительно испытывай и доноси
мне истину, страшася единственно суда Божия». Народ пла-
кал от умиления вместе с юным своим Царем.

Царь говорил и действовал, опираясь на чету избранных,



 
 
 

Сильвестра и Адашева, которые приняли в священный со-
юз свой не только благоразумного Митрополита, но и всех
мужей добродетельных, опытных, в маститой старости еще
усердных к отечеству и прежде отгоняемых от трона, где вет-
реная юность не терпела их угрюмого вида. Ласкатели и шу-
ты онемели при Дворе; в Думе заграждались уста наветникам
и кознодеям, а правда могла быть откровенною. Несмотря
па доверенность, которую Иоанн имел к Совету, он сам вхо-
дил и в государственные и в важнейшие судные дела, чтобы
исполнить обет, данный им Богу и России. Везде народ бла-
гословил усердие правительства к добру общему, везде сме-
няли недостойных Властителей: наказывали презрением или
темницею, по без излишней строгости; хотели ознаменовать
счастливую государственную перемену не жестокою казнию
худых старых чиновников, а лучшим избранием новых, как
бы объявляя тем народу, что злоупотребления частной вла-
сти бывают обыкновенным неминуемым следствием усыпле-
ния или разврата в главном начальстве: где оно терпит гра-
беж, там грабители почти невинны, пользуясь дозволяемым.
Только в одних самодержавных Государствах видим сии лег-
кие, быстрые переходы от зла к добру: ибо все зависит от во-
ли Самодержца, который, подобно искусному механику, дви-
жением перста дает ход громадам, вращает махину неизме-
римую и влечет ею миллионы ко благу или бедствию.

Вообще мудрая умеренность, человеколюбие, дух крото-
сти и мира сделались правилом для Царской власти. Весьма



 
 
 

немногие из прежних Царедворцев – и самые злейшие бы-
ли удалены; других обуздали или исправили, как пишут. Ду-
ховник Иоаннов, Протоиерей Феодор, один из главных ви-
новников бывшего мятежа, терзаемый совестию, заключил-
ся в монастыре. В Думу поступили новые Бояре: дядя Ца-
рицы, Захарьин, Хабаров (верный друг несчастного Ивана
Бельского), Князья Куракин-Булгаков, Данило Пронский и
Дмитрий Палецкий, коего дочь, Княжна Иулиания, удосто-
илась тогда чести быть супругою шестнадцатилетнего брата
Государева, Князя Юрия Васильевича. Отняв у ненавистно-
го Михайла Глинского знатный сан конюшего, оставили ему
Боярство, поместья и свободу жить, где хочет; но сей Вель-
можа, устрашенный судьбою брата, вместе с другом своим,
Князем Турунтаем-Пронским, бежал в Литву. За ними гнал-
ся Князь Петр Шуйский: видя, что им нельзя уйти, они воз-
вратились в Москву и, взятые под стражу, клялися, что еха-
ли не в Литву, а на богомолье в Оковец. Несчастных ули-
чили во лжи, но милостиво простили, извинив бегство их
страхом. – В самом семействе государском, где прежде оби-
тали холодность, недоверие, зависть, вражда, Россия увиде-
ла мир и тишину искренней любви. Узнав счастие доброде-
тели, Иоанн еще более узнал цену супруги добродетельной:
утверждаемый прелестною Анастасиею во всех благих мыс-
лях и чувствах, он был и добрым Царем и добрым родствен-
ником: женив Князя Юрия Василиевича, избрал супругу и
для Князя Владимира Андреевича, девицу Евдокию, из ро-



 
 
 

да Нагих; жил с первым в одном дворце; ласкал, чтил обоих;
присоединяя имена их к своему в государственных указах,
писал: «Мы уложили с братьями и с Боярами».

Желая уподобиться во всем великому Иоанну III – же-
лая, по его собственному слову, быть Царем правды, – он не
только острил меч на врагов иноплеменных, но в цветущей
юности лет занялся и тем важным делом государственным,
для коего в самые просвещенные времена требуется необык-
новенных усилий разума и коим немногие Венценосцы при-
обрели истинную, бессмертную славу: законодательством.
Окруженный сонмом Бояр и других мужей, сведущих в ис-
кусстве гражданском, Царь предложил им рассмотреть, до-
полнить Уложение Иоанна III согласно с новыми опытами, с
новыми потребностями России в ее гражданской и государ-
ственной деятельности. Вышел Судебник (в 1550 году), или
вторая Русская Правда, вторая полная система наших древ-
них законов, достойная подробного изложения в статье осо-
бенной, где будем говорить вообще о тогдашнем состоянии
России. Здесь скажем единственно, что Иоанн и добрые его
советники искали в труде своем не блеска, не суетной славы,
а верной, явной пользы, с ревностною любовию к справед-
ливости, к благоустройству; не действовали воображением,
умом не обгоняли настоящего порядка вещей, не терялись
мыслями в возможностях будущего, но смотрели вокруг се-
бя, исправляли злоупотребления, не изменяя главной, древ-
ней основы законодательства; все оставили, как было и чем



 
 
 

народ казался довольным: устраняли только причину извест-
ных жалоб; хотели лучшего, не думая о совершенстве и без
учености, без феории, не зная ничего, кроме России, но зная
хорошо Россию, написали книгу, которая будет всегда лю-
бопытною, доколе стоит наше отечество: ибо она есть вер-
ное зерцало нравов и понятий века. – В прибавлениях к Су-
дебнику находится и важный по тогдашнему времени указ о
местничестве, Государь еще не мог совершенно искоренить
сего великого зла, а хотел единственно умерить оное, запре-
тив Детям Боярским и Княжатам считаться родом с Воево-
дами; уставил также, что Воевода Большого Полку должен
быть всех знатнее; что начальники Передового и Стороже-
вого полку ему одному уступают в старейшинстве и не счи-
таются с Воеводами правой и левой руки; что Государю при-
надлежит судить о родах и достоинствах; что кто с кем по-
слан, тот тому и повинуется.

Одобрив Судебник, Иоанн назначил быть в Москве Собо-
ру слуг Бoжuux, и в 1551 году, 23 Февраля, дворец Кремлев-
ский наполнился знаменитейшими мужами Русского Цар-
ства, духовными и мирскими. Митрополит, девять Святите-
лей, все Архимандриты, Игумены, Бояре, сановники перво-
степенные сидели в молчании, устремив взор на Царя-юно-
шу, который с силою ума и красноречия говорил им о возвы-
шении и падении Царств от мудрости или буйства властей,
от благих или злых обычаев народных; описал все претер-
пенное вдовствующею Россисю во дни его сиротства и юно-



 
 
 

сти, сперва невинной, а после развратной; упомянул о слез-
ной кончине дядей своих, о беспорядках Вельмож, коих ху-
дые примеры испортили в нем сердце; но повторил, что все
минувшее предано им забвению. Тут Иоанн изобразил бед-
ствие Москвы, обращенной в пепел, и мятеж народа. «То-
гда, – сказал он, – ужаснулась душа моя и кости во мне затре-
петали; дух мой смирился, сердце умилилось. Теперь нена-
вижу зло и люблю добродетель. От вас требую ревностного
наставления, Пастыри Христиан, учители Царей и Вельмож,
достойные Святители Церкви! Не щадите меня в преступле-
ниях; смело упрекайте мою слабость; гремите словом Божи-
им, да жива будет душа моя!» Далее, изъяснив свое благоде-
тельное намерение устроить счастие России всеми данными
ему от Бога способами и доказав необходимость исправле-
ния законов для внутреннего порядка, Царь предложил Свя-
тителям Судебник на рассмотрение, и грамоты уставные, по
коим во всех городах и волостях надлежало избрать Старост
и Целовальников, или присяжных, чтобы они судили дела
вместе с Наместниками или с их Тиунами, как дотоле было
в одном Новегороде и Пскове; а Сотские и Пятидесятники,
также избираемые общею доверенностию, долженствовали
заниматься земскою исправою, дабы чиновники Царские не
могли действовать самовластно и народ не был безгласным. –
Собор утвердил все новые, мудрые постановления Иоанно-
вы.

Но сим не кончилось его действие: Государь, устроив Дер-



 
 
 

жаву, предложил Святителям устроить Церковь: исправить
не только обряды ее, книги, искажаемые Писцами-невежда-
ми, но и самые нравы Духовенства в пример мирянам; учени-
ем образовать достойных служителей олтаря; уставить пра-
вила благочиния, которое должно быть соблюдаемо в храмах
Божних; искоренить соблазн в монастырях, очистить Хри-
стианство Российское от всех остатков древнего язычества,
и проч. Сам Иоанн именно означил все более или менее важ-
ные предметы для внимания отцов Собора, который назва-
ли Стоглавным по числу законных статей, им изданных. Од-
ним из полезнейших действий оного было заведение учи-
лищ в Москве и в других городах, чтобы Иереи и Диаконы,
известные умом и добрыми свойствами, наставляли там де-
тей в грамоте и страхе Божием: учреждение тем нужнейшее,
что многие Священники в России едва умели тогда разби-
рать буквы, вытверживая наизусть службу церковную. Же-
лая укоренить в сердцах истинную Веру, отцы Собора взя-
ли меры для обуздания суеверия и пустосвятства: запрети-
ли тщеславным строить без всякой нужды новые церкви, а
бродягам-тунеядцам келии в лесах и в пустынях; запретили
также, исполняя волю Государя, Епископам и монастырям
покупать отчины без ведома и согласия Царского: ибо госу-
дарь благоразумно предвидел, что они могли бы сею куплею
присвоить себе наконец большую часть недвижимых имений
в России, ко вреду общества и собственной их нравственно-
сти. Одним словом, сей достопамятный Собор, по важности



 
 
 

его предмета, знаменитее всех иных, бывших в Киеве, Вла-
димире и Москве.

К сим, можно сказать, великим намерениям Иоанна при-
надлежит и замысл его обогатить Россию плодами искусств
чужеземных. Саксонец Шлитт в 1547 году был в Москве, вы-
учился языку нашему, имел доступ к Царю и говорил с ним
об успехах художеств, Наук в Германии, неизвестных Росси-
янам. Иоанн слушал, расспрашивал его с любопытством и
предложил ему ехать от нас Посланником в Немецкую зем-
лю, чтобы вывезти оттуда в Москву не только ремесленни-
ков, художников, лекарей, аптекарей, типографщиков, но и
людей искусных в древних и в новых языках – даже Фео-
логов! Шлитт охотно взялся услужить тем Государю и Рос-
сии; нашел Императора Карла V, в Аугсбурге, на сейме, и
вручил ему Иоанновы письма о своем деле. Император хо-
тел знать мнение сейма: долго рассуждали и согласились ис-
полнить желание Царя, но с условием, чтобы Шлитт именем
Иоанновым обязался клятвенно не выпускать ученых и ху-
дожников из России в Турцию и вообще не употреблять их
способностей ко вреду Немецкой Империи. Карл V дал на-
шему посланнику грамоту с дозволением искать в Германии
людей, годных для службы Царя; а Шлитт набрал более ста
двадцати человек и готовился плыть с ними из Любека в Ли-
вонию. Но все разрушилось от низкой, завистливой полити-
ки Ганзы и Ливонского Ордена. Они боялись нашего про-
свещения; думали, что Россия сделается от того еще силь-



 
 
 

нее, опаснее для соседственных Держав; и своими коварны-
ми представлениями заставили Императора думать так же:
вследствие чего Сенаторы Любекские беззаконно посадили
Шлитта в темницу; многочисленные сопутники его рассе-
ялись, и долго Иоанн не знал о несчастной судьбе своего
Посланника, который, бежав наконец из заключения, уже в
1557 году возвратился в Москву один, без денег, с долга-
ми и с разными легкомысленными предложениями: напри-
мер, чтобы Царь помогал Императору людьми и деньгами в
войне Турецкой, дал ему аманатов (двадцать пять Князей и
Дворян) в залог верности, обещался соединить Церковь на-
шу с Латинскою, имел всегдашнего Посла при дворе Карло-
вом, основал Орден для Россиян и чужестранцев, нанял 6000
Немецких воинов, учредил почту от Москвы до Аугсбурга,
и проч. Хотя благое намерение Царя не исполнилось совер-
шенно, от недоброжелательства Любчан и правительства Ли-
вонского, после им жестоко наказанного; однако ж многие
из Немецких художников, остановленных в Любеке, вопре-
ки запрещению Императора и Магистра Ливонского умели
тайно проехать в Россию и были ей полезными в важном де-
ле гражданского образования.

Сие истинно Царское дело совершалось под звуком ору-
жия и побед, тогда необходимых для благоденствия Рос-
сии. Надлежало унять варваров, которые, пользуясь юно-
стию Венценосца и смутами Бояр, столь долго свирепствова-
ли в наших пределах, так что за 200 верст от Москвы, к югу



 
 
 

и северо-востоку, земля была усеяна пеплом и костями Рос-
сиян. Не оставалось ни селения, ни семейства целого! Что-
бы начать с ближайшего, зловреднейшего неприятеля, сем-
надцатилетний Иоанн, пылая ревностию славы, хотел сам ве-
сти рать к Казани и выехал из Москвы в Декабре месяце;
но судьба искусила его твердость неудачею. Презирая негу,
он готовился терпеть в походе холод и метели, обыкновен-
ные в сие время года: вместо снега шел непрестанно дождь;
обозы и пушки тонули в грязи. 2 Февраля, когда Царь, ноче-
вав в Ельне, в 15 верстах от Нижнего, прибыл на остров Ро-
ботку, вся Волга покрылась водою: лед треснул; снаряд ог-
нестрельный провалился, и множество людей погибло. Три
дни Государь жил на острове и тщетно ждал пути: наконец,
как бы устрашенный худым предзнаменованием, возвратил-
ся с печалию в Москву; однако ж велел Князю Димитрию
Бельскому идти с полками к Казани, не для ее завоевания,
но чтобы нанести ей чувствительный удар. Царь Шиг-Алей
и другие Воеводы шли из Мещеры к устью Цивили и соеди-
нились там с Бельским: Сафа-Гирей ждал их на Арском по-
ле, где один Князь Симеон Микулинский с передовою дру-
жиною разбил его наголову и втоптал в город, пленив бога-
тыря Азика и многих знатных людей. Татары отмстили нам
разорением Галицких сел; но Костромской Воевода Яковлев
истребил всю толпу сих хищников на берегах речки Еговки,
на Гусеве поле, убив их Предводителя, богатыря Арака (в
Октябре 1548 г.).



 
 
 

Недовольный сими легкими действиями нашей силы,
Иоанн готовился к предприятию решительному: для того же-
лал мира с Литвою, где ветхий Сигизмунд кончил дни свои,
а юный его наследник, Август, занимался более любовны-
ми, нежели государственными делами и не имел в течение
пяти лет никакого сношения с Москвою. Сигизмунд умер
в 1548 году. Уже срок перемирия исходил, а новый Король
молчал и даже не известил Иоанна о смерти отца. Бояре на-
ши, Князь Димитрий Бельский и Морозов, писали о том к
Литовским Вельможам и дали им знать, что мы ждем их по-
слов для мирного дела. В Генваре 1549 года Воевода Витеб-
ский, Станислав Кишка, и Маршалок Комаевский приехали
в Москву; вступили в переговоры о вечном мире; требовали,
как обыкновенно, Новагорода, Пскова, Смоленска, городов
Северских и в извинение сих нелепых предложений тверди-
ли Боярам: «Посол как мех: что в него вложишь, то и несет.
Исполняем данное нам от Короля и Думы повеление». Бо-
яре ответствовали: «Итак, будем говорить единственно о пе-
ремирии». Заключили его на старых условиях. Но Паны Ли-
товские не согласились внести нового Царского титула в гра-
моту. С обеих сторон упрямились так, что Послы было уеха-
ли из Москвы: их воротили – и, соблюдая перемирие, спори-
ли о титуле. Август признавал Иоанна только Великим Кня-
зем, а мы с досады уже не называли Августа Королем. Были и
другие неудовольствия. Государь, предлагая 2000 рублей вы-
купа за наших знатных пленников, Князей Федора Оболен-



 
 
 

ского и Михайла Голицу, получил отказ и сам отказал Ко-
ролю в его требовании, чтобы Евреи Литовские могли сво-
бодно торговать в России, согласно с прежними договорами.
«Нет, – отвечал Иоанн: – сии люди привозили к нам отраву
телесную и душевную: продавали у нас смертоносные зелия
и злословили Христа Спасителя; не хочу об них слышать». –
Но ни Россия, ни Литва не желали войны.

Один Хан Саип-Гирей грозил мечем Иоанну и был тем
надменнее, что ему удалось тогда завоевать Астрахань, бо-
гатую купечеством, но скудную войском и беззащитную,
несмотря на пышное имя Царства, ею носимое. Взяв сей го-
род, Хан разорил его до основания, вывел многих жителей
в Крым и считал себя законным властелином единоплемен-
ных с ними Ногаев. Он сам писал о том к Иоанну; сказывал,
что Кабардинцы и Горные Кайтаки платят ему дань; хвалил-
ся своим могуществом и говорил: «Ты был молод, а ныне
уже в разуме: объяви, чего хочешь? любви или крови? Еже-
ли хочешь любви, то присылай не безделицы, а дары знат-
ные, подобно Королю, дающему нам 15000 золотых ежегод-
но. Когда же угодно тебе воевать, то я готов идти к Москве,
и земля твоя будет под ногами коней моих». Зная, что Саип-
Гирей возьмет дары, но не отступится от Казани и что война
с нею должна быть и войною с Крымом, Государь уже пре-
зирал гнев Хана и засадил его Послов в темницу, сведав, что
он берет к себе Московских купцев в домашнюю услугу как
невольников и что в Тавриде обесчестили нашего гонца. Од-



 
 
 

ним словом, мы чувствовали силу свою и надеялись упра-
виться со всем Батыевым потомством.

В сие время (в Марте 1549 года) Казань лишилась Ца-
ря: Сафа-Гирей пьяный убился во дворце и кончил жизнь
внезапно, оставив двулетнего сына именем Утемиш-Гирея,
коего мать, прекрасная Сююнбека, дочь Князя Ногайского
Юсуфа, была ему любезнее всех иных жен: Вельможи воз-
вели младенца Утемиш-Гирея на престол, но искали лучше-
го Властителя и хотели, чтобы Хан Крымский дал им свое-
го сына защитить их от Россиян; а в Москву прислали гон-
ца с письмом от юного Царя, требуя мира. Иоанн ответство-
вал, что о мире говорят только с Послами; спешил восполь-
зоваться мятежным безначалием Казани и велел собираться
полкам: большому в Суздале, передовому в Шуе и Муроме,
сторожевому в Юрьеве, правому в Костроме, левому в Яро-
славле. 24 ноября сам Государь выехал из Москвы в Влади-
мир, где Митрополит, благословив его, убеждал Воевод слу-
жить великодушно отечеству и Царю в духе любви и брат-
ства, забыть гордость и местничество, терпимое в мирные
дни, а на войне преступное. Начальником в Москве остался
Князь Владимир Андреевич. Иоанн взял с собою меньшого
брата, Князя Юрия, Царя Шиг-Алея и всех знатных Казан-
ских беглецов. Зима была ужасная: люди падали мертвые на
пути от несносного холода. Государь все терпел и всех обод-
рял, забыв негу, роскошь Двора и ласки прелестной супруги.
В Нижнем Новегороде соединились полки и 14 февраля ста-



 
 
 

ли под Казанью: Иоанн с Дворянами на берегу озера Кабана,
Шиг-Алей и Князь Димитрий Бельский с главною силою на
Арском поле, другая часть войска за рекою Казанкою, сна-
ряд огнестрельный на устье Булака и Поганом озере. Изгото-
вили туры и приступили к городу. Дотоле Государи наши не
бывали под стенами сей мятежной столицы, посылая един-
ственно Воевод для наказания вероломных ее жителей: тут
юный, бодрый, любимый Монарх сам обнажил меч; все ви-
дел, распоряжал, своим голосом и мужеством призывал вои-
нов ко славе и победе легкой. Царь Казани был в пеленах, ее
знатнейшие Вельможи погибли в крамолах или передались к
нам, окружали Иоанна и чрез своих тайных друзей склоняли
единоземцев покориться его великодушию. 60000 Россиян
стремилось к крепости деревянной, сокрушаемой ужасным
громом стенобитных орудий. Но последний час для Казани
еще не настал; сражались целый день. Россияне убили мно-
жество людей в городе, Князя Крымского, Челбака, и сына
одной из жен Сафа-Гиреевых, но не могли овладеть крепо-
стию. В следующие дни сделалась оттепель; шли сильные до-
жди, пушки не стреляли, лед на реках взломало, дороги ис-
портились, и войско, не имея подвозов, боялось голода. Над-
лежало уступить необходимости и с величайшим трудом ид-
ти назад. Отправив вперед большой полк и тяжелый снаряд,
Государь сам шел за ними с легкою конницею, чтобы спасти
пушки и удерживать напор неприятеля; изъявлял твердость,
не унывал и, занимаясь только одною мыслию, низложением



 
 
 

сего зловредного, ненавистного для России Царства, внима-
тельно наблюдал места; остановился при устье Свияги, уви-
дел высокую гору, называемую Круглою; и, взяв с собою Ца-
ря Шиг-Алея, Князей Казанских, Бояр, взъехал на ее вер-
шину… Открылся вид неизмеримый во все стороны: к Ка-
зани, к Вятке, к Нижнему и к пустыням нынешней Симбир-
ской Губернии. Удивленный красотою места, Иоанн сказал:
«Здесь будет город Христианский; стесним Казань: Бог вдаст
ее нам в руки». Все похвалили его счастливую мысль, а Шиг-
Алей и Вельможи татарские описали ему богатство, плодо-
родие окрестных земель – и Государь, в надежде на будущие
успехи, возвратился в Москву с лицем веселым (25 Марта
1550 г.).

Но всякая неудача кажется народу виною: извиняя юность
Царя, упрекали Главного Воеводу, Князя Димитрия Бель-
ского; говорили, что имя Бельских несчастливо в Казанских
походах; рассказывали, что будто бы Казанцы в своих набе-
гах явно щадили поместья сего Боярина 113 благодарности
за его малодушие или самую измену. Он в тот же год умер,
не быв, конечно, ни предателем, ни искусным Полководцем,
ни властолюбивым Вельможею: иначе Шуйские не дали бы
ему спокойно заседать в Думе на первом месте, свергнув и
погубив его брата, незабвенного Князя Ивана.

Ни Государь, ни войско не успели еще отдохнуть, когда
пришла в Москву весть о замысле Хана Саип-Гпрея идти
на Россию: немедленно полки двинулись к границам, и сам



 
 
 

Иоанн осмотрел их в Коломне, в Рязани; но чрез месяц воз-
вратился в Москву, ибо осень наступала, а неприятеля не
было. – Зимою вместо Хана явились другие разбойники, Но-
гайские Мурзы, в Мещере и близ Старой Рязани. Воеводы
Иоанновы били их везде, где находили; гнали до ворот Шац-
ких; взяли много пленников и с ними Мурзу Теляка: холод
истребил остальных, и едва 50 человек спаслося. За то Го-
сударь милостиво угостил Воевод в Кремлевской набереж-
ной палате и жаловал всех Детей Боярских великим жало-
ваньем. (1551 г.) Еще Казанцы надеялись обмануть Иоанна и
писали к нему о мире. Ходатаем за них был Князь Ногайский
Юсуф; тесть Сафа-Гирея, Властитель, знаменитый умом и
силою, так что Султан Турецкий писал к нему ласковые гра-
моты, называя его Князем Князей. Юсуф хотел выдать дочь
свою, вдову Сююнбеку, за Шиг-Алея, чтобы согласить волю
Иоаннову с желанием народа Казанского; представлял суету
мира и земного величия, ссылался на Алкоран и на Еванге-
лие, убеждая Государя не проливать крови и быть ему истин-
ным другом; винил умершего зятя в неверности, кровопий-
стве; винил и Казанских чиновников в духе мятежном, но
стоял за дочь и за внука. Иоанн сказал, что объявит условия
мира, если Казанцы пришлют в Москву пять или шесть знат-
нейших Вельмож – и, не теряя времени, в самом начале вес-
ны – после многих совещаний с Думными Боярами и с Ка-
занскими изгнанниками, после торжественного молебствия
в церквах, приняв благословение от Митрополита, отпустил



 
 
 

Шиг-Алея с пятьюстами знатных Казанцев и с сильным вой-
ском к устью Свияги, где надлежало им во имя Иоанново по-
ставить город, для коего стены и церкви, срубленные в лесах
Углицких, были посланы на судах Волгою. Князь Юрий Ми-
хайлович Булгаков и Симеон Иванович Микулинский, Дво-
рецкий Данило Романович Юрьев (брат Царицы), Конюший
Иван Петрович Федоров, Бояре Морозов и Хабаров, Князья
Палецкий и Нагаев предводительствовали Московскою ра-
тию. Из Мещеры вышел Князь Хилков, из Нижнего Новаго-
рода Князь Петр Серебряный-Оболенский, из Вятки Бахте-
яр Зюзин с Стрельцами и Козаками. Отняли у неприятеля
все перевозы на Волге и Каме, все сообщения. Князь Сереб-
ряный первый распустил знамя на Круглой горе 16 Маия,
при закате солнца; отпел там вечернюю молитву и рано, 18
Маия, нечаянно ударил на посад Казанский: истребив око-
ло тысячи сонных людей, более ста Князей, Мурз, знатных
граждан, освободил многих пленников Российских, возвра-
тился к устью Свияги и ждал главного войска. Оно прибы-
ло на судах 24 мая и, радостными кликами приветствуя зем-
лю, которой надлежало быть новою Poccueю. с торжеством
вышло на берег, где полки Князя Серебряного-Оболенско-
го стояли в рядах и показывали братьям свои трофеи. Гу-
стой лес осенял гору: оставив мечи, воины взяли секиры, и
в несколько часов ее вершина обнажилась. Назначили, раз-
мерили место, обошли вокруг оного с крестами, святили во-
ду, основали стены, церковь во имя Рождества Богоматери



 
 
 

и Св. Сергия и в четыре недели совершили город Свияжск,
к изумлению окрестных жителей, которые, видя сию гроз-
ную твердыню над главою ветхого Казанского Царства, сми-
ренно просили Шиг-Алея взять их под державу Иоаннову.
Вся Горная сторона – Чуваши, Мордва, Черемисы – идоло-
поклонники Финского племени, некогда завоеванные Тата-
рами и не привязанные к ним ни единством Веры, ни един-
ством языка – послали своих знатных людей в Москву, да-
ли клятву в верности к России, получили от Царя жалован-
ную грамоту с золотою печатию, были приписаны к новому
городу Свияжскому и на три года освобождены от ясаков,
или дани. Чтобы удостовериться в их искренности, Иоанн
велел им воевать Казань; они не смели ослушаться, собрали-
ся и, перевезенные в Российских судах на Луговую сторону,
в присутствии наших чиновников имели битву с Казанцами
среди поля Арского: хотя, рассеянные пушечными выстре-
лами, бежали в беспорядке, однако ж, не доказав храбрости,
доказали по крайней мере свою верность. Их Князья, Мурзы
и сотники в течение сего лета непрестанно ездили в Моск-
ву; обедали во дворце и, награждаемые шубами, тканями,
доспехами, конями, деньгами, славили милость Царя и хва-
лились новым отечеством. Государь сыпал тогда серебро и
золото, не жалея казны для исполнения великих намерений.
Довольный успехом Воевод, он прислал к Шиг-Алею множе-
ство золотых медалей, чтобы раздать оные войску.

Между тем ужас и смятение господствовали в Казани, где



 
 
 

не было ни двадцати тысяч воинов. Подданные изменяли
ей, Князья и Мурзы тайно уходили к Шиг-Алею, а Россияне
опустошали ее ближайшие села и никого не пускали в город:
от устья Суры до Камы и Вятки стояли наши отряды. На пре-
столе Казанском играл невинный, бессловесный младенец;
вдовствующая Царица, Сююнбека, то плакала над ним, то ве-
селилась с своим любовником, Крымским Уланом Кощаком,
ненавистным народу; граждане укоряли Вельмож, Вельможи
друг друга. Казанские чиновники желали покориться Иоан-
ну; Крымские гнушались сим малодушием; ждали войска из
Тавриды, из Астрахани, из Ногайских Улусов – и надменный
Кощак, гремя саблею, обещал победу Царице: пишут, что он
думал жениться на ней, умертвить ее сына и быть Царем.
Но сделался бунт: Крымцы, видя, что народ готов выдать их
Московским Воеводам, бежали, числом более трехсот, Кня-
зей и сановников. Они не могли спастися, везде находили
Россиян и положили свои головы на берегу Вятки; а гордый
Кощак и сорок пять знатнейших его единоземцев были взя-
ты в плен и казнены в Москве.

Тогда Казанцы, немедленно заключив перемирие с наши-
ми Воеводами, отправили Послов к Иоанну: молили, чтобы
он снова дал им Шиг-Алея в Цари; обязывались прислать к
нему младенца Утемиш-Гирея, Царицу Сююнбеку, жен и де-
тей, оставленных у них Крымцами; хотели также освободить
всех Российских пленников. Иоанн согласился, вспомнив
осторожную политику своего деда, которая состояла в том,



 
 
 

чтобы не доводить врага до крайности, изнурять в нем силы,
губить его без спеха, но верно; зависеть от случая как мож-
но менее, беречь людей как можно более и в неудачах войны
оправдываться ее необходимостию. Но дед Иоаннов, наблю-
дая умеренность, наблюдал и другое правило: удерживать
взятое. Послав Адашева к Воеводам, чтобы исполнить усло-
вия мира и объявить Шиг-Алея Царем Казанским, он велел
отдать ему единственно Луговую сторону, а Горную, завое-
ванную мечом России, приписать к Свияжску. Сия мысль,
разделить владения Казани, огорчила и народ ее и самого
Шиг-Алея. «Что ж будет мое Царство? – говорил он: – мо-
гу ли требовать любви от подданных, уступив России знат-
ную часть земли их?» Воеводы ответствовали, что так угод-
но Иоанну. Тщетно Казанцы думали лукавствовать, отрица-
лись от условий, не хотели выдать ни Царицы, ни пленников.
Воеводы сказали им решительно: «или они будут в руках на-
ших, или Государь в начале осени будет здесь с огнем и ме-
чем для истребления вероломных». Надлежало повиновать-
ся, и Казанцы известили Шиг-Алея, что Царица с сыном уже
едет в Свияжск.

Не только Сююнбека, но и вся Казань проливала слезы,
узнав, что сию несчастную как пленницу выдают Государю
Московскому. Не укоряя ни Вельмож, ни граждан, Сююнбе-
ка жаловалась только на судьбу: в отчаянии лобызала гроб
Сафа-Гиреев и завидовала его спокойствию. Народ печаль-
но безмолвствовал: Вельможи утешали ее и говорили, что



 
 
 

Иоанн милостив; что многие Цари Мусульманские служат
ему; что он изберет ей достойного между ими супруга и даст
Владение. Весь город шел за нею до реки Казанки, где стоя-
ла богато украшенная ладия. Сююнбека тихо ехала в колес-
нице; пестуны несли ее сына. Бледная, слабая, она едва мог-
ла сойти на пристань и, входя в ладию, с умилением покло-
нилась народу, который пал ниц, горько плакал, желал сча-
стия бывшей своей Царице. Князь Оболенский встретил ее
на берегу Волги, приветствовал именем Государя и повез на
судах в Москву с Утемиш-Гиреем и с семействами знатных
Крымцев.

Так исполнилось первое условие мира: Воеводы требо-
вали еще свободы наших пленников и присяги всех Казан-
цев в верности к России; назначили день и стали у Казани,
от Волги до Царева луга. Алей послал своих Вельмож в го-
род, чтобы очистить дворец, и ночевал в шатре. В следую-
щее утро все сановники и граждане собралися на лугу: вы-
слушали написанную для них клятвенную грамоту; благода-
рили Иоанна за данного им Царя, но долго не хотели усту-
пить Горной стороны. «И вы думаете, – сказали Бояре, – что
Иоанн подобно вам легкомыслен? Взгляните на устье Свия-
ги: там город Христианский! Жители окрестных земель тор-
жественно поддалися нам и воевали Казань: могут ли сно-
ва принадлежать ей? Забудьте старое: оно не возвратится».
Наконец шертные грамоты были утверждены печатию Цар-
скою и подписью всех знатных людей. Народ присягал три



 
 
 

дни, толпа за толпою. Шиг-Алей въехал в столицу. Бояре,
Князь Юрий Булгаков и Хабаров посадили его на трон – и
Двор Царский наполнился Российскими пленниками, из ко-
их многие лет двадцать страдали в неволе. Алей объявил им
свободу: они едва верили своему счастию; обливались слеза-
ми, воздевали руки к небу, славили Бога. «Иоанн Царству-
ет в России!  – говорили им Бояре:  – идите в отечество и
впредь уже не бойтесь плена!» В Свияжске наделили их всем
нужным, одеждою, съестными припасами и послали Волгою
вверх числом 60000, кроме жителей Вятских и Пермских,
отправленных иным путем. «Никогда, – пишут современни-
ки, – Россия не видала приятнейшего зрелища: то был но-
вый исход Израиля!» Освобождение столь многих людей, ос-
нование Свияжска, взятие знатной части Казанских владе-
ний и воцарение Алея не стоили Иоанну ни одного челове-
ка: Россияне везде гнали, били неприятелей в маловажных
встречах, на берегах Камы, Волги и только их кровию обаг-
рялись. – Князь Булгаков поехал к государю с счастливою
вестию. Боярин Данило Романович и Князь Хилков также
возвратились. Хабаров с пятьюстами Московских стрельцов
остался у Шиг-Алея, а Князь Симеон Микулинский, муж из-
вестный умом и храбростию, в Свияжске.

Еще Казань тишиною и верностию к России могла бы про-
длить бытие свое в виде особенного Мусульманского Цар-
ства: но Рок стремил ее к падению. Напрасно Иоанн изъяв-
лял милость и ласку к ее Царю и Вельможам: дарил перво-



 
 
 

го богатыми одеждами, сосудами, деньгами – также и Цари-
цу его, одну из бывших жен Сафа-Гиреевых: дарил и всех
знатных Казанцев, предостерегал их от гибельных следствий
новой измены. Шиг-Алей непрестанно докучал ему о Гор-
ной стороне, желая, чтобы он возвратил хотя половину или
часть ее, и, недовольный решительными отказами, равно-
душно видел, что Казанцы укрывают еще многих пленни-
ков Российских, сажают в ямы, заключают в цепи; не хотел
никого наказывать за то и говорил нашим сановникам: «бо-
юсь мятежа!» Но сведав, что некоторые Вельможи, по старо-
му обычаю, втайне крамольствуют, пересылаются с Ногаями,
замышляют убить его и всех Россиян, Алей не усомнился
прибегнуть к жестоким мерам: дал пир во дворце и велел ре-
зать гостей, уличенных или только подозреваемых в измене:
одних умертвили в его столовой комнате, других на дворе
Царском, всего семьдесят человек, самых знатнейших; пала-
чами служили собственные Алеевы Князья и стрельцы Мос-
ковские. Два дни лилась кровь: народ оцепенел; виновные и
невинные разбежались от страха.

(1552  г.) Сие ужасное происшествие открыло Иоанну
необходимость искать новых способов для усмирения Каза-
ни. Он послал туда Адашева, который объявил Алею, что
Государь не может долее терпеть злодейств Казанских; что
время успокоить сие несчастное Царство и Россию; что Мос-
ковские полки вступят в его столицу, защитят Царя и народ,
утвердят их и нашу безопасность. «Вижу сам, – ответствовал



 
 
 

Алей с горестию, – что мне нельзя здесь царствовать: Кня-
зья и народ ненавидят меня; но кто виною? Пусть Иоанн от-
даст нам Горную сторону: тогда поручусь за верность Казани;
иначе добровольно схожу со трона и еду к Государю, не имея
другого убежища в свете. Но я Мусульманин и не введу сюда
Христиан; впрочем могу оказать вам услугу, если Государь
удостоверит меня в своей милости: до отъезда моего из Ка-
зани погублю остальных злых Вельмож, испорчу весь снаряд
огнестрельный и приготовлю легкую для вас победу». С сим
ответом Адашев возвратился в Москву, где находились По-
слы Казанские, Муралей Князь, Костров, Алимердин, лич-
ные неприятели Шиг-Алея. Угадывая мысль Государеву, они
– или с общего согласия единоземцев своих, или сами собою
– донесли Иоанну, что их Царь есть кровожадный убийца и
наглый грабитель; что Казань желает единственно избавить-
ся от тирана и готова повиноваться Наместнику Московско-
му. «Если не исполнишь воли народа, – сказали Послы, – то
откроется бунт, неминуемо и скоро. Удали бедствие; удали
ненавистного злодея. Пусть Россияне займут нашу столицу:
мы выедем в предместия или в села; хотим во всем зависеть
от воли твоей; будем тебе усердными слугами; а если обма-
нем, то наши головы да падут в Москве!» Не теряя време-
ни, Иоанн снова послал Адашева в Казань, чтобы свести Ца-
ря с престола в угодность народу , обещал Алею милость и
жалованье, требуя, чтобы он без сопротивления впустил на-
ше войско в город. Тут Алей вторично изъявил благородную



 
 
 

твердость. «Не жалею о престоле, – говорил он Адашеву: – я
не мог или не умел быть на нем счастлив. Самая жизнь моя
здесь в опасности. Повинуюсь Государю: да не требует толь-
ко, чтобы я изменил правоверию. Возьмите Казань, но без
меня; возьмите силою или договором, но не из рук моих».
Ни ласкою, ни угрозами Адашев не мог склонить его к тому,
чтобы он сдал Царство Наместнику Государеву. Тайно зако-
лотив несколько пушек и пищали с порохом отправив в Сви-
яжск, Алей выехал ловить рыбу на озеро со многими Улана-
ми и Князьями; велел Московским стрельцам окружить их и
сказал сим изумленным чиновникам: «Вы думали убить ме-
ня, обносили в Москве, не хотели иметь Царем и требовали
Наместников от Иоанна: станем же вместе пред его судили-
щем!» Алей приехал с ними в Свияжск.

Тогда Князь Симеон Микулинский, назначенный управ-
лять Казанью, дал знать ее жителям, что воля их исполни-
лась; что Алей сведен с Царства и что они должны присяг-
нуть Государю Московскому. Казанцы соглашались: жела-
ли только, чтобы Микулинский отпустил к ним двух Свияж-
ских Князей, Чапкуна и Бурнаша, которые, будучи уже под-
данными России, могли бы успокоить народ своим ручатель-
ством в Иоанновой милости. Сии Князья поехали туда с на-
шими чиновниками. Тишина Царствовала в Казани. Вель-
можи, граждане и самые сельские жители дали клятву в вер-
ности; очистили дворы для Наместника и войска; прислали
в Свияжск жену Шиг-Алееву; звали Князя Микулинского:



 
 
 

встретили его на берегу Волги и били ему челом как усерд-
ные холопи Государевы. Он шел с полками. Воеводы уже от-
правили легкий обоз в Казань и готовились с торжеством
вступить в ее стены. Без важных усилий, без кровопролития
Иоанн приобретал знаменитое Царство: брался, так сказать,
рукою за венец оного… Вдруг все переменилось.

Трое из Вельмож Казанских, отпущенные Князем Мику-
линским в город к их семействам, возмутили народ лож-
ною вестию, что Россияне идут к ним с намерением истре-
бить всех жителей. Распространился ужас, сделалось общее
смятение; затворили крепость; начали вооружаться. Многие
Князья старались разуверить народ, представляя, что Бояре
Иоанновы торжественно клялись не трогать ни одного чело-
века ни в городе, ни в селах: обещались властвовать по зако-
нам, без насилия; оставить все, как было. Их не слушали и
кричали, что клятва Бояр есть обман; что сам Алей за тайну
сказывал то своим ближним людям. Узнав о сем волнении,
Князь Микулинский, Оболенский, Адашев оставили войско
на Булаке и с малочисленною дружиною подъехали к горо-
ду: ворота Царские были заперты, а стены покрыты людьми
вооруженными. Вышли некоторые чиновники, извиняли на-
род, обещались усмирить его, но не сдержали слова: гражда-
не никак не хотели впустить Россиян, захватили наш обоз,
многих Детей Боярских и приказывали грубые речи к Мос-
ковским Воеводам, которые узнали, что Князь Чапкун, по-
сланный ими в лице усердного слуги Государева из Свияж-



 
 
 

ска в Казань для успокоения жителей, обманул нас и сделал-
ся там главою мятежников. Воеводы ночевали в предместии.
Видя, что все убеждения бесплодны, они могли бы обратить
его в пепел и осадить город, но ждали Государева указа; мир-
но отступили к Свияжску, заключили всех бывших с ними
Казанских сановников в темницу и немедленно отправили в
Москву Боярина Шереметева с донесением о сей новой из-
мене. Она была последнею.



 
 
 

 
Глава IV

Продолжение государствования
Иоанна IV. г. 1552

 
Приготовления к походу Казанскому. Отношения России

к Западным Державам. Освобождение старца, Кн. Булга-
кова. Строение новых крепостей. Начало Донских Козаков.
Новый Хан в Тавриде. Дела Астраханские. Болезнь в Сви-
яжске. Едигер – Царь в Казани. Послание Митрополита к
Свияжскому войску. Совет о Казани. Выезд Государев. На-
шествие Хана Крымского. Приступ к Туле. Бегство Хана.
Наши трофеи. Ропот в войске. Поход. Осада. Первая бит-
ва. Буря. Ставят туры. Сильная вылазка. Действие бойниц.
Наездник Князь Япанча. Утомление воинов. Разделение пол-
ков. Истребление Япончина войска. Ожесточение Казанцев.
Взорвание тайника. Уныние Казанцев. Деятельность Иоан-
нова. Взятие острога и города Арского. Нападения Луговой
Черемисы. Мнимые чародейства. Построение высокой баш-
ни. Предложение Казанцам. Кровопролитное дело. Взорва-
ние тарас. Занятие Арской башни. Последнее предложение
Казанцам. Устроение войска для приступа. Взорвание под-
копов и приступ. Геройство с обеих сторон. Корыстолюбие
многих воинов. Великодушие Иоанна и Бояр. Доблесть Кн.
Курбского. Взятие Казани. Водружение креста у ворот Цар-



 
 
 

ских. Въезд Государев в Казань. Освобождение Российских
пленников. Речь Иоанна к войску. Пир в стане. Подданство
Арской области и Луговой Черемисы. Торжественное вступ-
ление в Казань. Зрелище Казани. Учреждение Правитель-
ства. Совет Вельмож. Возвратный путь Государя в Моск-
ву. Рождение Царевича. Встреча Иоанну. Речь Государева к
Духовенству. Ответ Митрополитов. Пир во дворце и дары
Иоанновы.

24 Марта узнал Государь о происшествиях Казанских: ве-
лел Шиг-Алею ехать в Касимов, а шурину своему, Данилу
Романовичу, идти с пехотною дружиною в Свияжск, объявив
в торжественном заседании Думы, что настало время сразить
Главу Казани. «Бог видит мое сердце, – говорил он: – хочу
не земной славы, а покоя Христиан. Могу ли некогда без ро-
бости сказать Всевышнему: се я и люди, Тобою мне данные,
если не спасу их от свирепости вечных врагов России, с ко-
ими не может быть ни мира, ни отдохновения?» Бояре хва-
лили решительность Иоаннову, но советовали ему остаться
в Москве и послать Воевод на Казань: «ибо Россия имеет
не одного врага: если Крымцы, Ногаи в отсутствие Госуда-
ря нападут на ее пределы, кто защитит оные?» Иоанн ответ-
ствовал, что возьмет меры для безопасности Государства и
пойдет на свое дело. Велели собираться войску из дальних
мест в Коломне и Кошире, из ближайших в Муроме. Князья
Александр Борисович Горбатый и Петр Иванович Шуйский
должны были вести Московские полки в Нижний Новгород,



 
 
 

Михайло Глинский расположиться станом на берегах Камы
с Детьми Боярскими, стрельцами, Козаками, Устюжанами и
Вятчанами, а Свияжские Воеводы занять легкими отрядами
перевозы на Волге и ждать Иоанна.

Готовясь к знаменитому подвигу, юный Царь мог быть
уверен в миролюбии Западных Держав соседственных. Шве-
ция и Ливония не требовали ничего, кроме свободной у нас
торговли. С Королем Польским мы спорили о титуле и зем-
лях Себежских; грубили словами друг другу, но с обеих сто-
рон удалялись от войны. Август оказал даже ласку Иоанну и,
не хотев прежде за деньги освободить Князя Михайла Бул-
гакова-Голицу, освободил его даром; прислал в Москву вме-
сте с другим сановником, Князем Селеховским, и писал к
Царю: «Думая, что мы обязаны уважать верность не только
в своих, но и в чужих слугах, умирающих за государя, даю
свободу великому Воеводе отца твоего. Все иные знатные
пленники Московские, взятые нами в славной Оршинской
битве, уже во гробе». Царь изъявил Августу искреннюю бла-
годарность и с живейшею любовию принял старца Булгако-
ва, 38 лет страдавшего в неволе; выслал ему богатую шубу,
украсил его грудь золотою медалью, обнялся с ним как с дру-
гом. Изнуренный долговременным несчастием, утомленный
дальним путем, старец не мог обедать с Государем: плакал и
благословлял милостивого державного сына Василиева.

Не опасаясь ничего со стороны образованных Держав Ев-
ропейских, Иоанн тем более занимался безопасностию на-



 
 
 

ших юго-восточных пределов. Две вновь построенные кре-
пости – Михайлов на Проне, Шатск на Цне – служили огра-
дою для Рязани и Мещеры. Но важнейшим страшилищем
для варваров и защитою для России, между Азовским и
Каспийским морем, сделалась новая воинственная респуб-
лика, составленная из людей, говорящих нашим языком, ис-
поведующих нашу веру, а в лице своем представляющих
смесь Европейских с Азиатскими чертами; людей неутоми-
мых в ратном деле, природных конников и наездников, ино-
гда упрямых, своевольных, хищных, но подвигами усердия и
доблести изгладивших вины свои – говорим о славных Дон-
ских Козаках, выступивших тогда на феатр Истории. Нет со-
мнения, что они же назывались прежде Азовскими, которые
в течение XV века ужасали всех путешественников в пусты-
нях Харьковских, Воронежских, в окрестностях Дона; гра-
били Московских купцев на дороге в Азов, в Кафу; хватали
людей, посылаемых нашими Воеводами в степи для разведы-
вания о Ногаях или Крымцах и беспокоили набегами Украй-
ну. Происхождение их не весьма благородно: они считались
Российскими беглецами; искали дикой вольности и добычи в
опустевших Улусах Орды Батыевой, в местах ненаселенных,
но плодоносных, где Волга сближается с Доном и где издав-
на был торговый путь из Азии в Северную Европу; утвер-
дились в нынешней своей области; взяли город Ахас, назва-
ли его, думаю, Черкасским, или Козачьим (ибо то и другое
имя знаменовало одно); доставали себе жен, как вероятно,



 
 
 

из земли Черкесской и могли сими браками сообщить детям
нечто Азиатское в наружности. Отец Иоаннов жаловался на
них Султану как Государю Азовской земли; но Козаки гну-
шались зависимостию от Магометанского Царства, признали
над собою верховную власть России – и в 1549 году Вождь их
Сарыазман, именуясь подданным Иоанна, строил крепости
на Дону: они завладели сею рекою до самого устья, требо-
вали дани с Азова, воевали Ногаев, Астрахань, Тавриду; не
щадили и Турков; обязывались служить вдали бдительною
стражею для России, своего древнего отечества, и, водрузив
знамение креста на пределах Оттоманской Империи, поста-
вили грань Иоанновой Державы в виду у Султана, который
доселе мало занимался нами, но тут открыл глаза, увидел
опасность и хотел быть деятельным покровителем северных
владений Магометанских. В Тавриде господствовал новый
Хан Девлет-Гирей, племянник умершего или сверженного
Саипа: он взялся спасти Казань. Послы Солимановы убежда-
ли Князей Ногайских, Юсуфа и других, соединиться под хо-
ругвию Магомета, чтобы обуздать наше властолюбие. «Отда-
ление, – писал к ним Султан, – мешает мне помогать Азову и
Казани. Заключите тесный союз с Ханом Крымским. Я велел
ему отпустить всех Астраханских жителей в их отечество,
мною восстановляемое. Немедленно пришлю туда и Царя;
дам главу и Казани из рода Гиреев; а до того времени будьте
ее защитниками». Но сии Князья, находя выгоды в торговле
с Россиею, не хотели войны. Астрахань, важная, необходи-



 
 
 

мая для купечества Западной Азии, возникала на развали-
нах: в ней властвовал Ямгурчей: он вызвался быть усердным
слугою Иоанновым, и чиновник Московский поехал к нему
для договора. Царевич Астраханский, Кайбула, сын Акку-
беков, женился в России на племяннице Шиг-Алея, доче-
ри Еналеевой, получив город Юрьев во владение. – Опаса-
ясь единственно Хана Крымского, Иоанн ждал вестей об его
движениях и, собирая войско, готовился иметь дело с двумя
неприятелями: с Казанью и Тавридою.

Между тем мятежники Казанские, послав искать себе
Царя в Ногайских Улусах, взволновали Горную сторону;
к несчастию, открылась весною ужасная болезнь в Свияжс-
ке, цинга, от коей множество людей умирало. Воеводы бы-
ли в унынии и в бездействии, а Казанцы тем деятельнее: от-
части силою, отчасти убеждениями они заставили всех сво-
их бывших подданных отложиться от России. Государь велел
Князьям Горбатому и Шуйскому спешить туда с полками из
Нижнего Новагорода; но печальные вести, одна за другою,
приходили в Москву: болезнь усиливалась в Свияжске; гор-
ные жители, действуя как неприятели, отгоняли наши табу-
ны; Казанцы побеждали Россиян в легких сшибках, умерт-
вив всех Детей Боярских и Козаков, захваченных ими в плен.
Воеводы знали, что Астраханский Царевич Едигер Магмед
едет из Ногайских Улусов с 500 воинов: стерегли и не умели
схватить его на пути; он приехал в Казань и сел на ее пре-
столе, дав клятву быть неумолимым врагом России.



 
 
 

В то же время Иоанн, к прискорбию своему, узнал, что не
одна телесная, но и душевная зараза господствует в Свияж-
ске, наполненном людьми военными, которые думали, что
они вне России, следственно и вне закона, и среди ужасов
смерти предавались необузданному, самому гнусному лю-
бострастию. Исполняя волю Иоаннову, Митрополит послал
туда умного Архангельского Протоиерея Тимофея с святою
водою, с наставлением словесным и письменным к началь-
никам и ко всем воинам. «Милостию Божиею, мудростию
нашего Царя и вашим мужеством, – писал он, – твердыня
Христианская поставлена в земле враждебной. Господь дал
нам и Казань без кровопролития. Мы благоденствуем и сла-
вимся. Литва, Германия ищут нашего дружества. Чем же мо-
жем изъявить признательность Всевышнему? исполнением
его заповедей. А вы исполняете ли их? Молва народная тре-
вожит сердце Государево и мое. Уверяют, что некоторые из
вас, забыв страх Божий, утопают в грехах Содома и Гомор-
ры; что многие благообразные девы и жены, освобожденные
пленницы Казанские, оскверняются развратом между вами;
что вы, угождая им, кладете бритву на брады свои и в по-
стыдной неге стыдитесь быть мужами. Верю сему, ибо Гос-
подь казнит вас не только болезнию, но и срамом. Где ваша
слава? Быв ужасом врагов, ныне служите для них посмеши-
щем. Оружие тупо, когда нет добродетели в сердце; крепкие
слабеют от пороков. Злодейство восстало; измена явилась, и
вы уклоняете щит пред ними! Бог, Иоанн и церковь призы-



 
 
 

вают вас к раскаянию. Исправьтесь, или увидите гнев Царя,
услышите клятву церковную».

Государь то присутствовал в Думе, то смотрел полки и
снаряд огнестрельный, изъявляя нетерпение выступить в по-
ле. Боярин Князь Иван Федорович Мстиславский и Князь
Михайло Иванович Воротынский, названный тогда, в знак
особенной к нему милости Иоанновой, слугою Государевым ,
пошли с главною ратию в Коломну. Передовую дружину вели
Князья Иван Пронский-Турунтай и Дмитрий Хилков, пра-
вую руку – Боярин Князь Петр Щенятев и Князь Андрей Ми-
хайлович Курбский, левую – Князь Дмитрий Микулинский
и Плещеев, стражу – Князь Василий Оболенский-Серебря-
ный и Симеон Шереметев, а собственную Царскую дружи-
ну – Князь Владимир Воротынский и Боярин Иван Шереме-
тев. Уже полки стояли от Коширы до Мурома; Окою, Волгою
плыли суда с запасами и пушками к Нижнему Новугороду:
но в Царском совете было еще несогласие: многие думали,
что лучше идти на Казань зимою, нежели летом; так в осо-
бенности мыслил Шиг-Алей: Иоанн призвал его из Касимо-
ва в Москву, осыпал милостями, дал ему несколько сел в Ме-
щере и дозволил жениться на вдове Сафа-Гиреевой, Цари-
це Сююнбеке. Будучи не способен к ратному делу, ни духом
слабым, ни телом чрезмерно тучным, Алей славился умом
основательным. «Казань, – говорил он, – заграждена леса-
ми, озерами и болотами: зима будет вам мостом». Иоанн не
хотел ждать и, сказав: «войско готово, запасы отправлены и



 
 
 

с Божиею помощию найдем путь к доброй цели», решился
ехать немедленно в стан Коломенский.

16 Июня Государь простился с супругою. Она была бере-
менна: плакала, упала к нему в объятия. Он казался твер-
дым; утешал ее; говорил, что исполняет долг Царя и не бо-
ится смерти за отечество; поручил Анастасию Богу, а ей всех
бедных и несчастных; сказал: «милуй и благотвори без ме-
ня; даю тебе волю Царскую; отворяй темницы; снимай опалу
с самых виновных по твоему усмотрению, и Всевышний на-
градит меня за мужество, тебя за благость». Анастасия стала
на колена и вслух молилась о здравии, о победе, о славе су-
пруга; укрепилась душою и в последнем нежном целовании
явила пример необыкновенного в юной жене великодушия.
Государь пошел в церковь Успения: долго молился; просил
Митрополита и Епископов быть ревностными ходатаями за
Россию пред Богом, утешителями Анастасии и советниками
брата его, Юрия, который оставался главою Москвы. Святи-
тели, Бояре, народ, проливая слезы, обнимали Государя. Вы-
шедши из церкви, он сел на коня и с дружиною Царскою по-
ехал в Коломенское, где обедал с Боярами и Воеводами; был
весел, ласков; хотел ночевать в любимом селе своем Остро-
ве и на сем пути встретил гонца с вестию из Путивля, что
Крымцы густыми толпами идут от Малого Дона Северско-
го к нашей Украйне. Не знали, кто предводительствует ими:
Хан или сын его. Государь не оказал ни малейшего беспокой-
ства; ободрял всех бывших с ним чиновников и говорил им:



 
 
 

«Мы не трогали Хана; но если он вздумал поглотить Христи-
анство, то станем за отечество: у нас есть Бог!» Иоанн спе-
шил в Коломну, взяв с собою Князя Владимира Андреевича,
коего он хотел было отпустить назад в Москву из Острова.

В Коломне ожидали Государя новые вести: Крымцы шли к
Рязани. Иоанн немедленно сделал распоряжение: велел стать
Большому полку у Колычева, Передовому у Мстиславля, а
Левой Руке близ Голутвина; советовался с Шиг-Алеем: от-
правил его в Касимов; вместе с Князем Владимиром Андре-
евичем осмотрел войско на берегах Оки; говорил речи са-
новникам и рядовым; восхищал их своею милостию, оду-
шевлял бодростию и везде слышал восклицания: «мы гото-
вы умереть за Веру и за тебя, Царя добродетельного!» Из-
брав место для битвы, он возвратился в Коломну и написал в
Москву к Царице и к Митрополиту, что ждет Хана без ужа-
са, надеясь на благость Всевышнего, на их молитву и на му-
жество войска; что храмы в Москве должны быть отверсты,
а сердца спокойны.

21 Июня получили в Коломне известие, что Крымцы яви-
лись близ Тулы. Воеводы, Князья Щенятев, Курбский, Ту-
рунтай, Хилков, Воротынский спешили к сему городу; но
узнали, что неприятель был там в малых силах, ограбил
несколько деревень и скрылся. 23 Июня, когда Иоанн сидел
за обедом, прискакал гонец от Князя Григория Темкина, На-
местника Тульского, писавшего к Царю: «Хан здесь – оса-
ждает город – имеет много пушек и Янычар Султанских».



 
 
 

Иоанн в ту же минуту велел Царской дружине выступить из
Коломны, а главной рати переправляться за Оку; отслушал
молебен в церкви Успения, принял благословение от Епи-
скопа Феодосия и выехал на коне в поле, где войско в необо-
зримых рядах блистало, гремело оружием – двинулось впе-
ред с радостным кликом и шло на битву, как на потеху. Ле-
тописцы не сказывают числа, говоря только, что вся Россия
казалась там ополченною, хотя в Свияжске, в Муроме нахо-
дилось еще другое, сильное войско, а Коломенское состояло
единственно из Дворян, Жильцов или отборных Детей Бояр-
ских, из Новогородцев и прочих Северных жителей. Ввечеру
уже многие полки были за Окою, и сам Иоанн приближался
к Кошире. Тут новый гонец от Князя Темкина донес ему, что
Тула спасена. 22 Июня, в первом часу дня, Хан приступил к
городу, стреляя из пушек огненными ядрами: домы загоре-
лись, и Янычары кинулись на стены. Тула для защиты сво-
ей не имела воинов, отправив их всех на службу Государеву;
но имела бодрого начальника и великодушных граждан: од-
ни тушили огонь, другие бились мужественно, и янычары не
могли взять крепости. Хан отложил приступ до следующего
утра, а ночью удалился, сведав, что сильные полки идут от
Коширы. Граждане Тульские стояли на стенах всю ночь: при
свете зари увидели бегство Татар; увидели с другой стороны
пыль столбом и, воскликнув: «Государь, Государь спешит к
нам!» – устремились вслед за неприятелем; взяли его сна-
ряд огнестрельный; убили многих людей и шурина Ханско-



 
 
 

го Князя Камбирдея; самые жены и дети помогали им. То-
гда пришли Воеводы, Князья Щенятев, Курбский, и стали на
том месте, где были шатры Ханские. – Обрадованный сим
успехом, Иоанн дал отдохнуть войску и ночевал под Коши-
рою.

На другой день он получил еще приятнейшую весть: Ще-
нятев и Курбский, имея только 15000 воинов, разбили 30000
или более неприятелей, которые злодействовали в окрестно-
стях Тулы, не знали о бегстве Хана, шли к нему и встрети-
ли Россиян. В сей жестокой битве Князь Андрей Курбский,
Вождь юноша, ознаменовался славными ранами: ему иссек-
ли голову и плеча. Воеводы гнали Татар и, на берегах реч-
ки Шевороны одержав новую победу над ними, освободили
множество Россиян. Хан оставил нам в добычу обоз и це-
лые табуны вельблюдов; а пленники объявили, что он шел на
Москву, считая Государя под Казанью: узнав же о сильном
Иоанновом ополчении, хотел по крайней мере взять Тулу,
чтобы с меньшим стыдом бежать восвояси. – Легкие отряды
наши топтали Крымцев до самых степей.

Иоанн возвратился в Коломну, известил Царицу, брата,
Митрополита о славном изгнании врага и послал в Моск-
ву трофеи: пушки неприятельские, вельблюдов, пленников,
чтобы обрадовать столицу свидетельством нашей победы;
а сам распорядил поход к Казани двумя путями, объявив, что
дружина Царская, левая рука и запасный полк должны идти
с ним на Владимир и Муром, главные же Воеводы на Рязань



 
 
 

и Мещеру, чтобы сойтися с Государем в поле за Алатырем. –
В войске сделался ропот: Новогородцы, Дети Боярские, жа-
ловались, что Царь не дает им отдохновения; что они уже
несколько месяцев на службе и в трудах; что им невозмож-
но вынести дальнего похода, для коего не имеют ни сил, ни
денег. Иоанн весьма огорчился; но, скрыв досаду, велел пе-
реписать воинов усердных, желающих служить отечеству, и
тех, которые по лености или неспособности отказываются от
славы участвовать в великом подвиге. «Первые, – говорил
он, – будут мне любезны как дети; хочу знать их нужды и все
разделю с ними. Другие же могут остаться: мне не надобно
малодушных!» Сии слова произвели удивительное действие.
Все сказали в один голос: «Идем, куда угодно Государю, а
после он увидит нашу службу и не оставит бедных». Самые
беспоместные Дети Боярские молчали о своих недостатках,
в надежде на будущую милость Государеву.

3 июля тронулось все войско. Иоанн с отменным усерди-
ем молился пред иконою Богоматери, которая была с Ди-
митрием Донским в Мамаевой битве и стояла в Коломен-
ском храме Успения. На пути он с умилением лобызал гроб
древнего Героя России Александра Невского и благосло-
вил память Святых Муромских Угодников, Князя Петра и
Княгини Февронии. В Владимире донесли ему из Свияж-
ска, что болезнь там прекратилась; что войско одушевле-
но ревностию; что Князья Микулинский, Серебряный и Бо-
ярин Данило Романович ходили на мятежников Горной сто-



 
 
 

роны, смирили многих и новою клятвою обязали быть вер-
ными подданными России. В Муроме уведомили Государя
из Москвы, что супруга его тверда и спокойна надеждою на
Провидение; что Духовенство и народ непрестанно молят
Всевышнего о здравии Царя и воинства. Митрополит писал
к Иоанну с ласкою друга и с ревностию Церковного учителя.
«Будь чист и целомудрен душою, – говорил он: – смиряйся в
славе и бодрствуй в печали. Добродетели Царя спасительны
для Царства». И Государь и Воеводы читали сию грамоту с
любовию. «Благодарим тебя, – ответствовал Иоанн Митро-
политу, – за Пастырское учение, вписанное у меня в сердце.
Помогай нам всегда наставлением и молитвою. Идем далее.
Да сподобит нас Господь возвратиться с миром для Христи-
ан!» Он не терял ни часа в бездействии: пеший и на коне
смотрел полки, людей, оружие; велел расписать Детей Бояр-
ских на сотни и выбрать начальника для каждой из воинов,
знатнейших родом; отпустил Шиг-Алея в судах к Казани с
Князем Петром Булгаковым и стрельцами; послал дружину
яртоульную наводить мосты и 20 июля, вслед за войском пе-
реехав Оку, ночевал в Саканском лесу, на реке Велетеме, в
30 верстах от Мурома. Второй стан был на Шилекше, тре-
тий под Саканским городищем. Князья Касимовские и Тем-
никовский присоединились к войску с своими дружинами,
Татарами и Мордвою. Августа 1 государь святил воду на ре-
ке Мяне. В следующий день войско переправилось за Ала-
тырь и 4 Августа с радостию увидело на берегах Суры пол-



 
 
 

ки Князей Мстиславского, Щенятева, Курбского, Хилкова.
Обе многочисленные рати шли дремучими лесами и пусты-
нями, питаясь ловлею, ягодами и плодами. «Мы не имели
запасов с собою, пишут очевидцы: везде природа до наступ-
ления поста готовила для нас изобильную трапезу. Лоси яв-
лялись стадами, рыбы толпились в реках, птицы сами падали
на землю пред нами».

Тут, у Борончеева городища, ждали Царя Послы Свияж-
ские и Черемисские с донесением, что весь правый берег
Волги ему повинуется в тишине и мире. Мятежники раска-
ялись, и Царь в знак милости обедал с их старейшинами.
Они клялися загладить вину свою: очистили путь для вой-
ска в местах тесных; навели мосты на реках; хотели усерд-
но служить нам мечом под Казанью. – 6 Августа Иоанн на
речке Кивате слушал Литургию и причастился Святых Таин.
11 Августа Воеводы Свияжские встретили Государя с кон-
ницею и пехотою; они шли тремя полками: в первом Князь
Александр Горбатый и Вельможа Данило Романович; во вто-
ром Князья Симеон Микулинский и Петр Серебряный-Обо-
ленский с Детьми Боярскими; в третьем Козаки и горные жи-
тели, Черемисы с Чувашами. Царь приветствовал и Воевод и
воинов, числом более двадцати тысяч; звал их к руке; гово-
рил с ними; хвалил за устройство и мужество; угостил всех
на лугу Бейском: сановники, рядовые обедали под наметами
шатров. Время и места были прекрасные; с одной стороны
являлись глазам зеленые равнины, холмы, рощи, леса тем-



 
 
 

ные; с другой – величественная Волга с дикими утесами, с
картинными островами: за нею необозримые луга и дубра-
вы. Изредка показывались селения Чувашские в крутизнах
и в ущельях. Жители давали нам хлеб и мед: сам Государь в
постное время не имел иной вкуснейшей трапезы; пили чи-
стую воду, и никто не жаловался: трезвость и веселие гос-
подствовали в стане.

Августа 13 открылся Свияжск: с любопытством и с живей-
шим удовольствием Царь увидел сей юный, его велением со-
зданный град, знамение победы и торжества Христиан в пре-
делах зловерия. Духовенство с крестами, Князь Петр Шуй-
ский и Боярин Заболоцкий с воинскою дружиною приняли
Иоанна в вратах крепости. Он пошел в Соборную церковь:
там Диаконы пели ему многолетие, а Бояре поздравляли его
как завоевателя и просветителя земли Свияжской. Осмотрев
крепость, богатые запасы ее, красивые улицы, домы, Госу-
дарь изъявил благодарность Князю Симеону Микулинскому
и другим начальникам; любовался живописными видами и
говорил Вельможам, что нет в России иного, столь счастли-
вого местоположения. Для него изготовили дом. «Мы в по-
ходе», – сказал Иоанн, сел на коня, выехал из города и стал
в шатрах на лугу Свияги.

Войско, утружденное путем, надеялось отдохнуть среди
изобилия и приятностей сего нового места, куда съехалось
множество купцев из Москвы, Ярославля, Нижнего со вся-
кими товарами; суда за судами входили в пристань; берег об-



 
 
 

ратился в гостиный двор: на песке, в шалашах раскладыва-
лись драгоценности Европейской и Азиатской торговли. Лю-
ди знатные и богатые нашли там свои запасы, доставленные
Волгою. Все были как дома: могли вкусно есть и пить, уго-
щать друзей и роскошествовать… Но Иоанн, призвав Шиг-
Алея, Князя Владимира Андреевича и всех думных совет-
ников, положил с ними немедленно идти к Казани. Алей, бу-
дучи родственником ее нового Царя, Едигера, взялся напи-
сать к нему убедительную грамоту, чтобы он не безумство-
вал в надменности, не считал себя равносильным великому
Монарху Христианскому, смирился и приехал в стан к Иоан-
ну без всякой боязни. Написали и к Вельможам Казанским,
что Государь желает не гибели их, а раскаяния; что если они
выдадут ему виновников мятежа, то все иные могут быть
спокойны под его счастливою Державою. Сии грамоты были
посланы с Татарином 15 Аавгуста: а в следующий день вой-
ско уже начало перевозиться за Волгу.

Приступая к описанию достопамятной осады Казанской,
заметим, что она, вместе с Мамаевою битвою, до самых на-
ших времен живет в памяти народа как славнейший подвиг
древности, известный всем Россиянам, и в чертогах и в хи-
жинах. Два обстоятельства дали ей сию чрезвычайную зна-
менитость: она была первым нашим правильным опытом в
искусстве брать укрепленные места, и защитники ее пока-
зали мужество удивительное, редкое, отчаяние истинно ве-
ликодушное, так что победу купили мы весьма дорогою це-



 
 
 

ною. Быв готовы мирно поддаться Иоанну, чтобы избавить-
ся от лютости Шиг-Алеевой, они в течение пяти месяцев
имели время размыслить о следствиях. Казань с Наместни-
ком Иоанновым уже существовала бы единственно как город
Московский. Ее Вельможи и Духовенство предвидели ко-
нечное падение их власти и Веры; народ ужаснулся рабства.
В душах вспыхнула благородная любовь к государственной
независимости, к обычаям, к законам отцов: усиленная вос-
поминаниями древности – раздраженная ненавистию к Хри-
стианам, прежним данникам, тогдашним угнетателям Баты-
ева потомства – она преодолела естественную склонность
людей к мирным наслаждениям жизни; произвела восторг,
жажду мести и крови, рвение к опасностям и к великим де-
лам. В движении, в пылу геройства Казанцы не чувствовали
своей слабости; а как в самой отчаянной решительности на-
дежда еще таится в сердце, то они исчисляли все безуспеш-
ные приступы наши к их столице и говорили друг другу: «не
в первый раз увидим Москвитян под стенами; не в первый
раз побегут назад восвояси, и будем смеяться над ними!» Та-
ково было расположение Царя и народа в Казани; но Иоанн
предлагал милость, чтобы исполнить меру долготерпения ,
согласно с Политикою его отца и деда.

19 Августа Государь с 150000 воинов был уже на Луговой
стороне Волги. Шиг-Алей отправился на судах занять Гости-
ный остров, а Боярин Михайло Яковлевич Морозов вез сна-
ряд огнестрельный, рубленые башни и тарасы, чтобы дей-



 
 
 

ствовать с них против крепости. Несколько дней шли дожди;
реки выливались из берегов; низкие луга обратились в боло-
та: Казанцы испортили вое мосты и гати. Надлежало вновь
устроить дорогу. 20 Августа на берегу Казанки Иоанн полу-
чил ответную грамоту от Едигера. Царь и Вельможи Казан-
ские не оставили слова на мир; поносили Государя, Россию,
Христианство; именовали Алея предателем и злодеем, пи-
сали: «все готово: ждем вас на пир!» – В сей день войско
увидело пред собою Казань и стало в шести верстах от нее
на гладких, веселых лугах, которые подобно зеленому сукну
расстилались между Волгою и горою, где стояла крепость с
каменными мечетями и дворцом, с высокими башнями и ду-
бовыми широкими стенами (набитыми внутри илом и хря-
щем). Два дня выгружали пушки и снаряды из судов. Тут
явился из Казани беглец Мурза Камай и донес государю, что
он ехал к нам с 200 товарищей, но что их задержали в го-
роде; что Царь Едигер, Кульшерифмолна, или Глава Духо-
венства, Князья Изенеш Ногайский, Чапкун, Аталык, Ислам,
Аликей Нарыков, Кебек Тюменский и Дербыш умели оду-
шевить народ злобою на Христиан; что никто не мыслит о
мире; что крепость наполнена запасами хлебными и ратны-
ми; что в ней 30000 воинов и 2700 Ногаев; что Князь Япанча
со многочисленным отрядом конницы послан в Арскую за-
секу вооружить, собрать там сельских жителей и непрестан-
ными нападениями тревожить стан Россиян. Иоанн принял
Камая милостиво; советовался с Боярами; велел для укреп-



 
 
 

ления изготовить на каждого воина бревно, на десять вои-
нов тур; большому и передовому полку занять поле Арское,
правой руке берег Казанки, сторожевому устье Булака, левой
руке стать выше его, Алею за Булаком у кладбища, а Царской
дружине, предводимой им и Князем Владимиром Андрееви-
чем, на Царевом лугу; строго запретил чиновникам вступать
в битву самовольно, без Государева слова, – и 23 Августа, в
час рассвета, войско двинулось. Впереди шли Князья Юрий
Шемякин-Пронский и Федор Троекуров с Козаками пешими
и стрельцами; за Воеводами Атаманы, – Головы Стрелецкие,
Сотники, всякий по чину и в своем месте, наблюдая устрой-
ство и тишину. Солнце восходило, освещая Казань в глазах
Иоанна: он дал знак, и полки стали; ударили в бубны, заиг-
рали на трубах, распустили знамена и святую хоругвь, на ко-
ей изображался Иисус, а вверху водружен был Животворя-
щий Крест, бывший на Дону с Великим Князем Димитрием
Иоанновичем. Царь и все Воеводы сошли с коней, отпели
молебен под сению знамен, и Государь произнес речь к вой-
ску: ободрял его к великим подвигам; славил Героев, кото-
рые падут за Веру; именем России клялся, что вдовы и сиро-
ты их будут призрены, успокоены отечеством; наконец сам
обрекал себя на смерть, если то нужно для победы и тор-
жества Христиан. Князь Владимир Андреевич и Бояре от-
ветствовали ему со слезами: «Дерзай, Царю! Мы все единою
душою за Бога и за тебя». Духовник Иоаннов, Протоиерей
Андрей, благословил его и войско, которое изъявляло жи-



 
 
 

вейшее усердие. Царь сел на аргамака, богато украшенного,
взглянул на Спасителев образ святой хоругви, ознаменовал
себя крестом и, громко сказав: «о Твоем имени движемся!»,
повел рать прямо к городу. Там все казалось тихо и пусто;
не видно было ни движения, ни людей на стенах, и многие
из наших радовались, думая, что Царь Казанский с войском
от страха бежал в леса; но опытные Воеводы говорили друг
другу: «будем тем осторожнее!»

Россияне обступали Казань. 7000 стрельцов и пеших Ко-
заков по наведенному мосту перешли тинный Булак, теку-
щий к городу из озера Кабана и, видя пред собою – не бо-
лее как в двухстах саженях – Царские палаты, мечети камен-
ные, лезли на высоту, чтобы пройти мимо крепости к Арско-
му полю… Вдруг раздался шум и крик: заскрипели, отвори-
лись ворота, и 15000 Татар, конных и пеших, устремились
из города на стрельцов: расстроили, сломили их. Юные Кня-
зья Шемякин и Троекуров удержали бегущих: они сомкну-
лись. Подоспело несколько Детей Боярских. Началась жесто-
кая сеча. Россияне, не имея конницы, стояли грудью; побе-
дили и гнали неприятеля до самых стен, несмотря на силь-
ную пальбу из города; взяли пленников и медленно отступи-
ли в виду всех наших полков, которые, спокойно идучи к на-
значенным для них местам, любовались издали сим первым
славным делом. Приказ Государев в точности исполнился:
никто без его слова не кидался в битву, и воинская подчи-
ненность ознаменовалась блестящим образом.



 
 
 

Полки окружили Казань. Расставили шатры и три церк-
ви полотняные: Архистратига Михаила, Великомученицы
Екатерины. и Св. Сергия. Ввечеру Государь, собрав Воевод,
изустно дал им все нужные повеления. Ночь была спокой-
на. На другой день сделалась необыкновенно сильная буря:
сорвала Царский и многие шатры; потопила суда, нагружен-
ные запасами, и привела войско в ужас. Думали, что всему
конец; что осады не будет; что мы, не имея хлеба, должны
удалиться с стыдом. Не так думал Иоанн: послал в Свияжск,
в Москву за съестными припасами, за теплою одеждою для
воинов, за серебром и готовился зимовать под Казанью.

25 Августа легкая дружина Князей Шемякина и Троеку-
рова двинулась с Арского поля к реке Казанке выше города,
чтобы отрезать его от луговой черемисы, соединиться с пра-
вою рукою и стать ближе к стене. Татары сделали вылазку.
Мужественный витязь Князь Шемякин был ранен; но Князь
Дмитрий Хилков, глава всех передовых отрядов, помог ему
с Детьми Боярскими втоптать неприятеля в крепость. – Но-
чью Сторожевой полк и Левая Рука без боя и сопротивления
расставили туры и пушки. Стрельцы окопались рвом; а Ко-
заки под самою городскою стеною засели в каменной, так на-
зываемой Даировой бане. – В сии два дня Иоанн не сходил
с коня, ездил вокруг города и наблюдал места удобнейшие
для приступа.

26 Августа большой полк выступил перед вечером из ста-
на: Князь Михайло Воротынский шел с пехотою и катил ту-



 
 
 

ры; Князь Иван Мстиславский вел конницу, чтобы помогать
ему в случае нападения. Государь дал им отборных Детей
Боярских из собственной дружины. Казанцы ударили на них
с воплем; а с башен и стен посыпались ядра и пули. В дыму,
в огне непоколебимые Россияне отражали конницу, пехоту
сильным действием своих бойниц, ружейною стрельбою, ко-
пьями и мечами; хладнокровно шли вперед, втеснили Та-
тар в город и наполнили его мосты неприятельскими телами.
Пищальники, Козаки стали на валу, стреляли до самой но-
чи и дали время Князю Воротынскому утвердить, насыпать
землею туры в пятидесяти саженях от рва, между Арским
полем и Булаком. Тогда он велел отступить им к турам и за-
копаться под оными. Но темнота не прекратила битвы: Ка-
занцы до самого утра выходили и резались с нашими. Не бы-
ло отдыха; ни воины, ни полководцы не смыкали глаз. Иоанн
молился в церкви и ежечасно посылал своих знатнейших са-
новников ободрять биющихся. Наконец неприятель утомил-
ся; восходящее солнце осветило решительную победу Рос-
сиян, и Государь велел петь в стане благодарные молебны.
Казанцы лишились в сем деле многих храбрых людей, сме-
лого Князя Ислама Нарыкова, Сюнчелея богатыря и других.
В числе убитых Москвитян находился добрый витязь Леон-
тий Шушерин.

27 Августа Боярин Михаиле Яковлевич Морозов, прика-
тив к турам стенобитный снаряд, открыл сильную пальбу
со всех наших бойниц; а пищальники стреляли в город из



 
 
 

окопов. – Казанцы скрывались за стенами; но, желая добыть
языка, напали на людей, рассеянных в поле, близ того места,
где стоял Князь Мстиславский с частию большого полка. Сей
Воевода успел защитить своих, обратил неприятеля в бег-
ство, пленил знатного Улана, именем Карамыша, и предста-
вил Государю, оказав личное мужество и в двух местах быв
уязвлен стрелою. Пленник сказывал, что Казанцы, готовые
умереть, не хотят слышать о мирных переговорах.

В следующий день Россияне ждали новой вылазки: непри-
ятель явился с другой стороны; вышел густыми толпами из
леса на Арское поле, схватил стражу Передового полка и ки-
нулся на его стан. Воевода, Князь Хилков, с великим усили-
ем оборонялся, но имел нужду в немедленной помощи. Кня-
зья Иван Пронский, Мстиславский, Юрий Оболенский один
за другим спешили удержать стремление неприятеля. Сам
Иоанн, отрядив к ним часть Царской дружины, сел на коня.
Многие из наших чиновников падали мертвые или раненые.
Но число Россиян умножалось ежеминутно: они прогнали
Татар в лес и сведали от пленников, что сии толпы приходи-
ли с Князем Япанчею из укрепления, сделанного Казанцами
на пути в город Арск; что им велено не давать нам покоя и
делать всевозможный вред частыми наездами.

29 Августа Воеводы правой руки, Князья Щенятев и
Курбский, подвинулись к городу и начали укреплять туры
вдоль реки Казанки под защитою стрельцов; а дружина Кня-
зей Шемякина и Троекурова возвратилась на Арское поле,



 
 
 

где снова показался неприятель из леса и где Мстиславский,
Хилков, Оболенский стояли в рядах, ожидая Татар, между
тем как иные Воеводы, Князь Дмитрий Палецкий, Алексей
Адашев и головы Царской дружины ставили туры с поля Ар-
ского до Казанки. С обеих сторон стреляли из пушек, ружей
и луков: вылазки не было. Неприятель не отходил от леса,
видя Россиян готовых к битве; и ввечеру донесли Иоанну,
что весь город окружен нашими укреплениями, в сухих ме-
стах турами, а в грязных тыном; что нет пути ни в Казань, ни
из Казани. С сего времени Боярин Морозов, везде расставив
снаряд огнестрельный, неутомимо громил стены изо ста пя-
тидесяти тяжелых орудий.

Но войско наше в течение недели утомилось до крайно-
сти: всегда стояло в ружье, не имело времени отдыхать и
за недостатком в съестных припасах питалось только сухим
хлебом. Кормовщики наши не смели удаляться от стана:
Князь Япанча стерег и хватал их во всех направлениях. Ка-
занцы сносились с ним посредством знаков: выставляя хо-
ругвь на высокой башне, махали ею и давали разуметь, что
ему должно ударить на осаждающих. Сей опасный наездник
Держал Россиян в непрестанном страхе. Иоанн собрал Думу;
положил разделить войско на две части: одной быть в укреп-
лениях и хранить особу Царя; другой, под начальством му-
жественного, опытного Князя Александра Горбатого-Шуй-
ского, сильно действовать против Япанчи, чтобы заслонить
осаду, очистить лес, успокоить стан наш. Имея 30000 кон-



 
 
 

ных и 15000 пеших воинов, Князь Александр расположил-
ся за горами, чтобы утаить свои движения от неприятеля, и
послал отряды к Арскому лесу. Япанча увидел их, и толпы
его высыпали на поле. Россияне, как бы устрашенные, дали
тыл. Татары гнали их, втиснули в обоз, начали водить кру-
ги перед нашими укреплениями и пускали стрелы дождем;
а другие толпы, конные и пешие, шли медленно в боевом
порядке, прямо на стан главного войска Московского. Тогда
Князь Юрий Шемякин с готовым полком своим из засады
устремился на Татар: они изумились; но, будучи уже неда-
леко от леса, должны были принять битву. Скоро явился и
сам Князь Александр с конными многочисленными дружи-
нами; а пехота наша с правой и левой стороны заходила в тыл
неприятелю. Татары искали спасения в бегстве: их давили,
секли, кололи на пространстве десяти или более верст, до
реки Килари, где Князь Александр остановил своего утом-
ленного коня и трубным звуком созвал рассеянных победи-
телей. На возвратном пути, в лесу, они убили еще множество
неприятелей, которые прятались в чаще и в густоте ветвей;
взяли и несколько сот пленников; одним словом, истребили
Япанчу. Государь обнял Вождей, покрытых бранною пылью,
орошенных потом и кровию; хвалил их ум, доблесть с жи-
вейшим восторгом; изъявил благодарность и рядовым вои-
нам. Он велел привязать всех пленников к кольям перед на-
шими укреплениями, чтобы они умолили Казанцев сдаться.
В то же время сановники Государевы подъехали к стенам и



 
 
 

говорили Татарам: «Иоанн обещает им жизнь и свободу, а
вам прощение и милость, если покоритесь ему». Казанцы,
тихо выслушав их слова, пустили множество стрел в своих
несчастных пленных сограждан и кричали: «лучше вам уме-
реть от нашей чистой, нежели от злой Христианской руки!»
Сие остервенение удивило Россиян и Государя.

Желая употребить все средства, чтобы взять Казань с
меньшим кровопролитием, он велел служащему в его войске
искусному Немецкому размыслу (то есть инженеру) делать
подкоп от реки Булака между Аталаковыми и Тюменскими
воротами. Мурза Камай известил Государя, что осажденные
берут воду из ключа близ реки Казанки и ходят туда подзе-
мельным путем от ворот Муралеевых. Воеводы наши хоте-
ли открыть сей тайник, но не могли, и государь велел под-
копать его от каменной Дауровой бани, занятой нашими Ко-
заками. Для сего размысл отрядил учеников своих, которые
под надзором Князя Василья Серебряного и любимца Иоан-
нова, Алексея Адашева, рылись в земле десять дней; услы-
шали над собою голоса людей, ходящих тайником за водою;
вкатили в подкоп 11 бочек пороха и дали знать Государю.
5 сентября, рано, Иоанн выехал к укреплениям. Вдруг в его
глазах с громом, с треском взорвало землю, тайник, часть го-
родской стены, множество людей; бревна, камни, взлетев на
высоту, падали, давили жителей, которые обмерли от ужаса,
не понимая, что сделалось. В сию минуту Россияне, схватив
знамена, устремились к обрушенной стене; ворвались было и



 
 
 

в самый город, но не могли в нем удержаться. Казанцы опом-
нились, вытеснили наших – и Государь не велел возобнов-
лять усилий для приступа. Мы взяли немалое число плен-
ных; убили еще гораздо более и ждали следствий.

Несмотря на решительность Казанцев, после сего бед-
ственного для них случая обнаружилось уныние в городе;
некоторые из жителей думали, что все погибло и что они уже
не имеют средств защиты. Но смелейшие ободрили их: рыли
и нашли ключ, малый, смрадный, коим надлежало доволь-
ствоваться всему городу; терпели жажду, пухли от худой во-
ды, молчали и сражались.

Иоанн оказывал удивительную деятельность; не знали, ко-
гда он имел отдохновение: всегда, рано и поздно, молился
в церкви или ездил вокруг укреплений; останавливался, го-
ворил с воинами, утверждал их в терпении. Если Казанцы
тревожили нас всегдашнею стрельбою, то и мы не давали им
покоя: днем и ночью гремели пушки Российские, заряжае-
мые ядрами и камнями. Арские ворота были до основания
сбиты: осажденные заградились в сем месте тарасами.

6 сентября Иоанн поручил Князю Александру Горбато-
му-Шуйскому взять острог, сделанный Казанцами за Ар-
ским полем, в пятнадцати верстах от города, на крутой вы-
соте, между двумя болотами: там соединились остатки раз-
битого Япанчина войска. Князь Симеон Микулинский шел
впереди; с  ними были Бояре Данило Романович и Заха-
рия Яковлев, Князья Булгаков и Палецкий, Головы Царской



 
 
 

дружины, Дети Боярские, стрельцы, Атаманы с Козаками,
Мордва Темниковская и Горные Черемисы, которые слу-
жили путеводителями. Срубленный городнями, насыпанный
землею, укрепленный засеками, острог казался неприступ-
ным. Воины сошли с коней и вслед за смелыми вождями,
сквозь болото, грязную дебрь, чащу леса, под градом пуска-
емых на них стрел, без остановки взлезли на высоту с двух
сторон, отбили ворота, взяли укрепление и 200 пленников.
Тела неприятелей лежали кучами. Воеводы нашли там знат-
ную добычу, ночевали и пошли далее, к Арскому городу,
местами приятными, удивительно плодоносными, где Казан-
ские Вельможи имели свои домы сельские, красивые и бога-
тые. Россияне плавали в изобилии; брали, что хотели: хлеб,
мед, скот; жгли селения, убивали жителей, пленяли только
жен и детей. Граждане Арские ушли в дальнейшие леса; но
в домах и в лавках оставалось еще немало драгоценностей,
особенно всяких мехов, куниц, белок. Освободив многих
Христиан-соотечественников, бывших там в неволе, Князь
Александр чрез десять дней возвратился с победою, с избыт-
ком и с дешевизною съестных припасов, так что с сего вре-
мени платили в стане 10 денег за корову, а 20 за вола. Царь
и войско были в радости.

Еще опасности и труды не уменьшились. Лес Арский уже
не метал стрел в Россиян: зато Луговые Черемисы отго-
няли наши табуны и тревожили стан от Галицкой дороги.
Стоящие тут Воеводы правой руки ходили за ними и по-



 
 
 

били их наголову; но опасаясь новых нападений, всегдаш-
нею бдительною осторожностию утомляли свой полк, кото-
рый сверх того, занимая низкие равнины вдоль Казанки, бо-
лее всех терпел от пальбы с крепости, от ненастья, от силь-
ных дождей, весьма обыкновенных в сие время года, но суе-
верием приписываемых чародейству. Очевидец, Князь Ан-
дрей Курбский, равно мужественный и благоразумный, пла-
тя дань веку, пишет за истину, что Казанские волшебники
ежедневно, при восходе солнца, являлись на стенах крепо-
сти, вопили страшным голосом, кривлялись, махали одеж-
дами на стан Российский, производили ветер и облака, из
коих дождь лился реками; сухие места сделались болотом,
шатры всплывали и люди мокли с утра до вечера. По сове-
ту Бояр Государь велел привезти из Москвы царский Живо-
творящий Крест, святить им воду, кропить ею вокруг стана
– и сила волшебства, как уверяют, исчезла: настали красные
дни, и войско ободрилось.

Желая сильнее действовать на внутренность города, Рос-
сияне построили тайно, верстах в двух за станом, башню,
вышиною в шесть сажен; ночью придвинули ее к стенам, к
самым Царским воротам; поставили на ней десять больших
орудий, пятьдесят средних и дружину искусных стрелков;
ждали утра и возвестили оное залпом с раската. Стрелки сто-
яли выше стены и метили в людей на улицах, в домах: Ка-
занцы укрывались в ямах; копали себе землянки под тараса-
ми; подобно змеям, выползали оттуда и сражались неослаб-



 
 
 

но; уже не могли употреблять больших орудий, сбитых на-
шею пальбою, но без умолку стреляли из ружей, из пищалей
затинных, и мы теряли ежедневно немало добрых воинов. –
Тщетно Иоанн возобновлял мирные предложения, приказы-
вая к осажденным, что если они не хотят сдаться, то пусть
идут куда им угодно с своим Царем беззаконным, со всем
имением, с женами и детьми; что мы требуем только города,
основанного на земле Болгарской, в древнем достоянии Рос-
сии. Казанцы не слушали ни краем уха, по выражению лето-
писца.

Между тем храбрый Князь Михаиле Воротынский подви-
гал туры ближе и ближе к Арской башне; наконец один ров,
шириною в три сажени, а глубиною в семь, отделял их от сте-
ны: стрельцы, Козаки, головы с людьми Боярскими стояли
за оными, бились до изнурения сил и сменялись. Иногда же,
несмотря на близость расстояния, бой пресекался от устало-
сти: те и другие воины отдыхали. Казанцы воспользовались
однажды сим временем: видя, что многие из наших сели обе-
дать и что у пушек осталось мало людей, они, числом до де-
сяти тысяч, тихо вылезли из своих нор и под начальством
Вельмож, главных царских советников, именуемых Карача-
ми, устремились к турам, смяли Россиян и схватили их пуш-
ки. Тут Князь Воротынский сам, а за ним и все знатнейшие
чиновники кинулись в сечу. «Не выдадим отцев!» – крича-
ли Россияне и бились мужественно. Воеводы Петр Моро-
зов, Князь Юрий Кашин пали в толпе, опасно уязвленные:



 
 
 

их отнесли в стан. Князь Михайло Воротынский, раненный
в лицо, не оставлял битвы: крепкий доспех его был иссечен
саблями. Многие Головы Стрелецкие лежали мертвые у пу-
шек, и Казанцы еще не уступали нам взятых ими трофеев.
Но явились Муромцы, Дети Боярские, стародавние племе-
нем и доблестию ударили, сломили неприятеля, втиснули в
ров. Победа решилась. Казанцы давили друг друга, теснясь
в воротах и вползая в свои норы. Сие дело было одним из
кровопролитнейших. В то же время неприятель нападал и
на туры передового полка, однако ж не весьма усильно. Го-
сударь видел собственными глазами оба дела: изъявив осо-
бенную милость Князю Михайлу Воротынскому и витязям
Муромским, он навестил раненых Воевод, благодаря их за
усердную службу.

Уже около пяти недель Россияне стояли под Казанью,
убив в вылазках и в городе не менее десяти тысяч неприяте-
лей, кроме жен и детей. Наступающая осень ужасала их бо-
лее, нежели труды и битвы осады; все хотели скорого конца.
Чтобы облегчить приступ и нанести осажденным чувстви-
тельнейший вред, Иоанн велел близ Арских ворот подкопать
тарасы и землянки, где укрывались жители от нашей стрель-
бы: 30 сентября они взлетели на воздух. Сие страшное дей-
ствие пороха, хотя уже и не новое для Казанцев, произвело
оцепенение и тишину в городе на несколько минут; а Росси-
яне, не теряя времени, подкатили туры к воротам Арским,
Аталыковым, Тюменским. Думая, что настал час решитель-



 
 
 

ный, Казанцы высыпали из города и схватились с теми пол-
ками, коим велено было прикрывать туры. Битва закипела.
Иоанн спешил ободрить своих – и как скоро они увидели
его, то, единогласно воскликнув: «Царь с нами!» – броси-
лись к стенам; гнали, теснили неприятеля на мостах, в воро-
тах. Сеча была ужасна. Гром пушек, треск оружия, крик вои-
нов раздавался в облаках густого дыма, который носился над
всем городом. Несмотря на мужественное, отчаянное сопро-
тивление, многие Россияне были уже на стене, в башне от
Арского поля, резались в улицах с Татарами. Князь Михай-
ло Воротынский уведомил о том Государя и требовал, чтобы
он велел всем полкам идти на приступ. Успех действительно
казался вероятным; но Иоанн хотел верного: большая часть
войска находилась еще в стане и не могла вдруг ополчиться:
излишняя торопь произвела бы беспорядок и, может быть,
неудачу, которая имела бы весьма худые для нас следствия.
Государь не уважил ревности войска: приказал ему отсту-
пить. Оно повиновалось неохотно: чиновники с трудом вы-
вели его из крепости и зажгли мосты. Но чтобы кровопро-
литие сего жаркого дня не осталось бесплодным, то Князь
Воротынский занял Арскую башню нашими стрелками: они
укрепились турами и рядом твердых щитов; сказали Воево-
дам: «здесь будем ждать вас» – и сдержали слово: Казанцы
не могли отнять у них сей башни. – Во всю ночь пылали мо-
сты, и часть стены обгорела; действие нашего снаряда огне-
стрельного также во многих местах разрушило оную. Казан-



 
 
 

цы поставили там высокие срубы, осыпав их землею.
Наконец, 1 Октября, Иоанн объявил войску, чтобы оно

готовилось пить общую чащу крови– то есть к приступу (ибо
подкопы были уже готовы) и велел воинам очистить душу
накануне дня рокового. В тот самый час, когда одни из них
смиренно исповедывали грехи свои пред Богом и достой-
ные с умилением вкушали тело Христово, другие, под гро-
мом бойниц, метали в ров землю и лес, чтобы проложить
путь к стенам. Еще государь хотел испытать силу увещания:
Мурза Камай и седые старейшины Горной стороны, держа в
руке знамение мира, приближились к крепости, усыпанной
людьми, и сказали им, что Иоанн в последний раз предлага-
ет милосердие городу, уже стесненному, до половины разру-
шенному; требует единственно выдачи главных изменников
и прощает народ. Казанцы ответствовали в один голос: «Не
хотим прощения! В башне Русь, на стене Русь: не боимся;
поставим иную башню, иную стену; все умрем или отсидим-
ся!» Тогда Государь начал устраивать войско к великому де-
лу.

Чтобы заслонить тыл от Луговой Черемисы, от Татар, бро-
дящих по лесам, от Ногайских Улусов и чтобы отрезать Ка-
занцам все пути для бегства, он приказал Князю Мстислав-
скому с частию Большого полка, а Шиг-Алею с Касимовцами
и жителями Горной стороны занять дорогу Арскую и Чуваш-
скую, Князю Юрию Оболенскому и Григорию Мещерскому с
Дворянами Царской дружины Ногайскую, Князю Ивану Ро-



 
 
 

модановскому Галицкую; другой отряд Дворян, примыкая к
нему, должен был стоять вверх по Казанке, на Старом Горо-
дище. Отпустив сих Воевод, Иоанн распорядил приступ: ве-
лел быть впереди Атаманам с Козаками, Головам с стрель-
цами и дворовым людям, разделенным на сотни, под на-
чальством отборных Детей Боярских; за ними идти полкам
Воеводским: Князю Михаилу Воротынскому с Окольничим
Алексеем Басмановым ударить на крепость в пролом от Бу-
лака и Поганого озера; Князьям Хилкову в Кабацкие ворота,
Троекурову в Збойливые, Андрею Курбскому в Ельбугины,
Семену Шереметеву в Муралеевы, Дмитрию Плещееву в Тю-
менские. Каждому из них помогал особенный Воевода: пер-
вому сам Государь; другим же Князья Иван Пронский-Ту-
рунтай, Шемякин, Щенятев, Василий Серебряный-Оболен-
ский и Дмитрий Микулинский. Приказав им изготовиться к
двум часам следующего утра и ждать взорвания подкопов,
Иоанн ввечеру уединился с Духовным отцем своим, провел
несколько времени в его душеспасительной беседе и надел
доспех. Тогда Князь Воротынский прислал ему сказать, что
инженер кончил дело и 48 бочек зелия уже в подкопе; что
Казанцы заметили нашу работу и что не надобно терять ни
минуты. Государь велел выступать полкам, слушал Заутреню
в церкви, отпустил дружину Царскую, молился из глубины
сердца… В сию важную ночь, предтечу решительного дня,
ни Россияне, ни Казанцы не думали об успокоении. Из горо-
да видели необыкновенные движения в нашем стане. С обе-



 
 
 

их сторон ревностно готовились к ужасному бою.
Заря осветила небо, ясное, чистое. Казанцы стояли на сте-

нах: Россияне пред ними, под защитою укреплений, под се-
нию знамен, в тишине, неподвижно; звучали только бубны
и трубы, неприятельские и наши; ни стрелы не летали, ни
пушки не гремели. Наблюдали друг друга; все было в ожида-
нии. Стан опустел: в его безмолвии слышалось пение Иере-
ев, которые служили Обедню. Государь оставался в церкви с
немногими из ближних людей. Уже восходило солнце. Диа-
кон читал Евангелие и едва произнес слова: да будет едино
стадо и един Пастырь! грянул сильный гром, земля дрогну-
ла, церковь затряслася… Государь вышел на паперть: увидел
страшное действие подкопа и густую тьму над всею Казанью:
глыбы земли, обломки башен, стены домов, люди неслися
вверх в облаках дыма и пали на город. Священное служение
прервалося в церкви. Иоанн спокойно возвратился и хотел
дослушать Литургию. Когда Диакон пред дверями Царски-
ми громогласно молился, да утвердит Всевышний Державу
Иоанна, да повергнет всякого врага и супостата к ногам его,
раздался новый удар: взорвало другой подкоп, еще сильнее
первого, – и тогда, воскликнув: с нами Бог! полки Россий-
ские быстро двинулись к крепости, а Казанцы твердые, непо-
колебимые в час гибели и разрушения вопили: Алла! Алла!
призывали Магомета и ждали наших, не стреляя ни из лу-
ков, ни из пищалей; меряли глазами расстояние и вдруг дали
ужасный залп: пули, каменья, стрелы омрачили воздух… Но



 
 
 

Россияне, ободряемые примером начальников, достигли сте-
ны. Казанцы давили их бревнами, обливали кипящим варом;
уже не береглися, не прятались за щиты: стояли открыто на
стенах и помостах, презирая сильный огонь наших бойниц
и стрелков. Тут малейшее замедление могло быть гибелью
для Россиян. Число их уменьшилось; многие пали мертвые
или раненые, или от страха. Но смелые, геройским забвени-
ем смерти, ободрили и спасли боязливых: одни кинулись в
пролом; иные взбирались на стены по лестницам, по брев-
нам; несли друг друга на головах, на плечах; бились с непри-
ятелем в отверстиях… И в ту минуту, как Иоанн, отслушав
всю Литургию, причастясь Святых Таин, взяв благословение
от своего отца духовного, на бранном коне выехал в поле,
знамена Христианские уже развевались на крепости! Войско
запасное одним кликом приветствовало Государя и победу.

Но еще сия победа не была решена совершенно. Отча-
янные Татары, сломленные, низверженные сверху стен и
башен, стояли твердым оплотом в улицах, секлись сабля-
ми, схватывались за руки с Россиянами, резались ножами в
ужасной свалке. Дрались на заборах, на кровлях домов; вез-
де попирали ногами головы и тела. Князь Михайло Воро-
тынский первый известил Иоанна, что мы уже в городе, но
что битва еще кипит и нужна помощь. Государь отрядил к
нему часть своего полку; велел идти и другим Воеводам. На-
ши одолевали во всех местах и теснили Татар к укрепленно-
му двору Царскому. Сам Едигер с знатнейшими Вельможа-



 
 
 

ми медленно отступал от проломов, остановился среди горо-
да, у Тезицкого или Купеческого рва, бился упорно и вдруг
заметил, что толпы наши редеют: ибо Россияне, овладев по-
ловиною города, славного богатствами Азиатской торговли,
прельстились его сокровищами; оставляя сечу, начали раз-
бивать домы, лавки – и самые чиновники, коим приказал Го-
сударь идти с обнаженными мечами за воинами, чтобы нико-
го из них не допускать до грабежа, кинулись на корысть. Тут
ожили и малодушные трусы, лежавшие на поле как бы мерт-
вые или раненые; а из обозов прибежали слуги, кашевары,
даже купцы: все алкали добычи, хватали серебро, меха, тка-
ни; относили в стан и снова возвращались в город, не думая
помогать своим в битве. Казанцы воспользовались утомле-
нием наших воинов, верных чести и доблести: ударили силь-
но и потеснили их, к ужасу грабителей, которые все немед-
ленно обратились в бегство, метались через стену и вопили:
секут! секут! Государь увидел сие общее смятение; изме-
нился в лице и думал, что Казанцы выгнали все наше войско
из города. «С ним были, – пишет Курбский, – великие Син-
клиты, мужи века отцев наших, поседевшие в добродетелях
и в ратном искусстве»: они дали совет Государю, и Государь
явил великодушие: взял святую хоругвь и стал пред Царски-
ми воротами, чтобы удержать бегущих. Половина отборной
двадцатитысячной дружины его сошла с коней и ринулась
в город; а с нею и Вельможные старцы, рядом с их юными
сыновьями. Сие свежее, бодрое войско, в светлых доспехах,



 
 
 

в блестящих шлемах, как буря нагрянуло на Татар: они не
могли долго противиться, крепко сомкнулись и в порядке от-
ступали до высоких каменных мечетей, где все их Духовные,
Абизы, Сеиты, Молны (Муллы) и Первосвященник Кульше-
риф встретили Россиян не с дарами, не с молением, но с ору-
жием: в остервенении злобы устремились на верную смерть
и все до единого пали под нашими мечами. Едигер с осталь-
ными Казанцами засел в укрепленном Дворе Царском и сра-
жался около часа. Россияне отбили ворота… Тут юные жены
и дочери Казанцев в богатых цветных одеждах стояли вместе
на одной стороне под защитою своих прелестей; а в другой
стороне отцы, братья и мужья, окружив Царя, еще бились
усильно: наконец вышли, числом 10000, в задние ворота, к
нижней части города. Князь Андрей Курбский с двумястами
воинов пресек им дорогу; удерживал их в тесных улицах, на
крутизнах; затруднял каждый шаг; давал время нашим ра-
зить тыл неприятеля и стал в Збойливых воротах, где присо-
единилось к нему еще несколько сот Россиян. Гонимые, тес-
нимые Казанцы по трупам своих лезли к стене, взвели Еди-
гера на башню и кричали, что хотят вступить в переговоры.
Ближайший к ним Воевода, Князь Дмитрий Палецкий, оста-
новил сечу. «Слушайте, – сказали Казанцы: – доколе у нас
было Царство, мы умирали за Царя и отечество. Теперь Ка-
зань ваша: отдаем вам и Царя, живого, неуязвленного: ведите
его к Иоанну, а мы идем на широкое поле испить с вами по-
следнюю чашу». Вместе с Едигером они выдали Палецкому



 
 
 

главного престарелого Вельможу, или Карача, именем Зани-
еша и двух Мамичей, или совоспитанников Царских; начали
снова стрелять, прыгали со стены вниз и хотели идти к ста-
ну нашей Правой Руки; но, встреченные сильною пальбою
из укреплений, обратились влево: кинули тяжелое оружие,
разулись и перешли мелкую там реку Казанку в виду наше-
го войска, бывшего в крепости, на стенах и Дворе Царском,
за горами и стремнинами. Одни юные Князья Курбские, Ан-
дрей и Роман, с малочисленною дружиною успели сесть на
коней, обскакали неприятеля, ударили на густую толпу его,
врезались в ее средину, топтали, кололи. Но Татар было еще
5000, и самых храбрейших: они стояли, ибо не страшились
смерти; стиснули наших Героев, повергнули их уязвленных,
дымящихся кровью, замертво на землю, – шли беспрепят-
ственно далее гладким лугом до вязкого болота, где конни-
ца уже не могла гнаться за ними, и спешили к густому тем-
ному лесу: остаток малый, но своим великодушным остер-
венением еще опасный для Россиян! Государь послал Князя
Симеона Микулинского, Михайла Васильевича Глинского и
Шереметева с конною дружиною за Казанку в объезд, чтобы
отрезать бегущих Татар от леса: Воеводы настигли и побили
их. Никто не сдался живой; спаслись немногие, и то раненые.

Город был взят и пылал в разных местах; сеча престала,
но кровь лилася; раздраженные воины резали всех, кого на-
ходили в мечетях, в домах, в ямах; брали в плен жен и де-
тей или чиновников. Двор Царский, улицы, стены, глубокие



 
 
 

рвы были завалены мертвыми; от крепости до Казанки, да-
лее на лугах и в лесу еще лежали тела и носились по ре-
ке. Пальба умолкла; в дыму города раздавались только уда-
ры мечей, стон убиваемых, клик победителей. Тогда главный
военачальник, Князь Михайло Воротынский, прислал ска-
зать Государю: «Радуйся, благочестивый Самодержец! Тво-
им мужеством и счастием победа совершилась: Казань наша,
Царь ее в твоих руках, народ истреблен или в плену; несмет-
ные богатства собраны: что прикажешь?» Славить Всевыш-
него, ответствовал Иоанн, воздел руки на небо, велел петь
молебен под святою хоругвию и, собственною рукою на сем
месте водрузив Животворящий Крест, назначил быть там
первой церкви Христианской. Князь Палецкий представил
ему Едигера: без всякого гнева и с видом кротости Иоанн
сказал: «Несчастный! разве ты не знал могущества России
и лукавства Казанцев?» Едигер, ободренный тихостию Госу-
даря, преклонил колена, изъявлял раскаяние, требовал ми-
лости. Иоанн простил его и с любовию обнял брата, Князя
Владимира Андреевича, Шиг-Алея, Вельмож; ответствовал
на их усердные поздравления ласково и смиренно; всю сла-
ву отдавал Богу, им и воинству; послал Бояр и ближних лю-
дей во все дружины с хвалою и с милостивым словом, велел
очистить в городе одну улицу от ворот Муравлеевых ко дво-
ру Царскому и въехал в Казань: пред ним Воеводы, Дворяне
и Духовник его с крестом; за ним Князь Владимир Андре-
евич и Шиг-Алей. У ворот стояло множество освобожден-



 
 
 

ных Россиян, бывших пленниками в Казани: увидев Госуда-
ря, они пали на землю и с радостными слезами взывали: «Из-
бавитель! Ты вывел нас из ада! Для нас, бедных, сирых, не
щадил головы своей!» Государь приказал отвести их в стан
и питать от стола Царского; ехал сквозь ряды складенных
тел и плакал; видя трупы Казанцев, говорил: «это не Хри-
стиане, но подобные нам люди»; видя мертвых Россиян, мо-
лился на них Всевышнему, как за жертву общего спасения.
При вступлении во дворец Бояре, чиновники, воины снова
поздравляли Иоанна. Они с умилением говорили друг другу:
«Где Царствовало зловерие, упиваясь кровию Христиан, там
видим Крест Животворящий и Государя нашего во славе!»
Все единогласно, единодушно, в умилении сердец принесли
благодарность Небу. Иоанн велел тушить огонь в городе и
всю добычу, все богатства Казанские, всех пленников, кро-
ме одного Едигера, отдал воинству; взял только утварь Цар-
скую, венец, жезл, знамя державное и пушки, сказав: «Моя
корысть есть спокойствие и честь России!» Он возвратил-
ся в стан; хотел видеть войско и вышел к полкам с лицом
светлым. Они еще дымились кровию неверных и своею; мно-
гие витязи, по словам Летописца, сияли ранами, драгоцен-
нейшими алмазов. Иоанн стал пред войском и громко про-
изнес речь, исполненную любви и милости. «Воины муже-
ственные! – говорил он. – Бояре, Воеводы, чиновники! в сей
знаменитый день страдая за имя Божие, за веру, отечество
и Царя, вы приобрели славу неслыханную в наше время. Ни-



 
 
 

кто не оказывал такой храбрости; никто не одерживал такой
победы! Вы новые Македоняне, достойные потомки витязей,
которые с Великим Князем Димитрием сокрушили Мамая!
Чем могу воздать вам?.. Любезнейшие сыны России там, на
поле чести лежащие! вы уже сияете в венцах Небесных вме-
сте с первыми мучениками Христианства. Се дело Божие,
наше есть славить вас во веки веков, вписать имена ваши
на хартии Священной для поминовения в Соборной Апо-
стольской церкви. А вы, своею кровию обагренные, но еще
живые для нашей любви и признательности! все храбрые,
коих вижу пред собою! внимайте и верьте моему обету лю-
бить и жаловать вас до конца дней моих… Теперь успокой-
тесь, победители!» Войско ответствовало радостными кли-
ками. Иоанн посетил, утешил раненых; немедленно отпра-
вил шурина своего, Данила Романовича, в Москву с счаст-
ливою вестию к супруге, к Митрополиту, к Князю Юрию;
сел обедать с Боярами и дал пир воинам. Сей великолеп-
ный праздник отечества украшался воспоминанием минув-
ших зол, чувством настоящей славы и надеждою будущего
благоденствия.

В тот же день Иоанн послал жалованные грамоты во все
окрестные места, объявляя жителям мир и безопасность.
«Идите к нам, – писал он, – без ужаса и боязни. Прошедшее
забываю, ибо злодейство уже наказано. Платите мне, что вы
платили Царям Казанским». Устрашенные бедствием их сто-
лицы, они рассеялись по лесам: успокоенные милостивым



 
 
 

словом Иоанновым, возвратились в домы. Сперва жители ар-
ские, а после вся Луговая Черемиса прислали старейшин в
стан к Государю и дали клятву верности.

3 октября погребали мертвых и совершенно очистили го-
род. На другой день Иоанн с Духовенством, синклитом и
воинством торжественно вступил в Казань; избрал место,
заложил кафедральную церковь Благовещения, обошел го-
род со крестами и посвятил его Богу истинному. Иереи кро-
пили улицы, стены святою водою, моля Вседержителя, да
благословит сию новую твердыню православия, да цветет
в ней здравие и доблесть, да будет вовеки неприступною
для врагов, вовеки неотъемлемою собственностию и честию
России!.. Осмотрев всю Казань; назначив, где быть храмам,
и приказав немедленно возобновить разрушенные укрепле-
ния, стены, башни, Государь с Вельможами поехал во дво-
рец, на коем развевалось знамя Христианское.

Так пало к ногам Иоанновым одно из знаменитых Царств,
основанных Чингисовыми Моголами в пределах нынешней
России. Возникнув на развалинах Болгарии и поглотив ее
бедные остатки, Казань имела и хищный, воинственный дух
Моголов. и торговый, заимствованный ею от древних жите-
лей сей страны, где издавна съезжались купцы Арменские,
Хивинские, Персидские (и где он доныне сохранился: доны-
не Казанские Татары, потомки Золотой Орды и Болгаров,
имеют купеческие связи с Востоком). Около 115 лет Казан-
цы нам и мы им неутомимо враждовали, от первого их Царя



 
 
 

Махмета, у коего прадед Иоаннов был пленником, до Еди-
гера, взятого в плен Иоанном, которого дед уже именовался
Государем Болгарским, уже считал Казань нашею областию,
но при конце жизни своей видел ее страшный бунт и не мог
отмстить за кровь Россиян, там пролиянную. Новые мирные
договоры служили поводом к новым изменам, и всяка бы-
ла ужасом для восточной России, где, на всей длинной чер-
те от Нижнего Новагорода до Перми, люди вечно береглися
как на отводной страже. Самая месть стоила нам дорого, и
самые счастливые походы иногда заключались истреблением
войска и коней от болезней, от трудностей пути в местах ди-
ких, населенных народами свирепыми. Одним словом, во-
прос: надлежало ли покорить Казань? соединялся с другим:
надлежало ли безопасностию и спокойствием утвердить бы-
тие России? Чувство государственного блага, усиленное рев-
ностию Веры, производило в победителях общий, живейший
восторг, и летописцы говорят о сем завоевании с жаром сти-
хотворцев призывая современников и потомство к велико-
му зрелищу Казани, обновляемой во имя Христа Спасителя,
осеняемой хоругвями, украшаемой церквами Православия,
оживленной (после ужасов кровопролития, после безмолвия
смерти) присутствием многочисленного радостного войска,
среди свежих трофеев, но уже в глубокой мирной тишине
ликующего на стогнах, площадях, в садах, и юного Царя, си-
дящего на славно-завоеванном престоле, в блестящем кругу
Вельмож и Полководцев, у коих была только одна мысль, од-



 
 
 

но чувство: мы заслужили благодарность отечества  – Ле-
тописцы сказывают, что небо благоприятствовало торжеству
победы; что время стояло ясное, теплое, и Россияне, осаждав
Казань в мрачную, дождливую осень, вступили в нее как бы
весною.

6 Октября Духовник Государев с Иереями Свияжскими
освятил храм Благовещения. В следующие дни Иоанн зани-
мался учреждением Правительства в городе и в областях;
объявил Князя Александра Горбатого-Шуйского Казанским
Наместником, а Князя Василия Серебряного его товарищем;
дал им письменное наставление, 1500 детей Боярских, 3000
стрельцов со многими Козаками, и 11 Октября изготовил-
ся к отъезду, хотя благоразумные Вельможи советовали ему
остаться там до весны со всем войском, чтобы довершить по-
корение земли, где обитало пять народов: Мордва, Чуваши,
Вотяки (в Арской области), Черемисы и Башкирцы (вверх
по Каме). Еще многие из их Улусов не признавали нашей
власти; к ним ушли некоторые из злейших Казанцев, и легко
было предузнать опасные того следствия. В стане и в Сви-
яжске находилось довольно запасов для прокормления вой-
ска. Но Иоанн, нетерпеливо желая видеть супругу и явить се-
бя Москве во славе, отвергнул совет мудрейших, чтобы ис-
полнить волю сердца, одобряемую братьями Царицы и дру-
гими сановниками, которые также хотели скорее отдохнуть
на лаврах. Отпев молебен в церкви Благовещения и поручив
хранение новой страны своей Иисусу, Деве Марии, Россий-



 
 
 

ским Угодникам Божиим, Царь выехал из Казани, ночевал
на берегу Волги, против Гостиного острова, и 12 октября с
Князем Владимиром Андреевичем, с Боярами и с пехотны-
ми дружинами отплыл в ладиях к Свияжску. Князь Михайло
Воротынский повел конницу берегом к Василю городу, пу-
тем уже безопасным, хотя и трудным.

Пробыв только один день в Свияжске и назначив Князя
Петра Шуйского правителем сей области, Иоанн 14 октяб-
ря под Вязовыми горами сел на суда. В Нижнем, на берегу
Волги, встретили его все граждане со крестами и, прекло-
нив колена, обливались слезами благодарности за вечное из-
бавление их от ужасных набегов Казанских; славили победи-
теля, громогласно, с душевным восхищением, так, что сей
благодарный плач, заглушая пение Священников, принудил
их умолкнуть. Тут же Послы от Царицы, Князя Юрия, Мит-
рополита здравствовали Государю на Богом данной ему от-
чим, Царстве Казанском. Собрав в Нижнем все воинство;
снова изъявив признательность своим усердным сподвижни-
кам; сказав, что расстается с ними до первого случая обна-
жить со славою меч за отечество, он уволил их в домы; сам
поехал сухим путем через Балахну в Владимир и в Судо-
где встретил Боярина Василия Юрьевича Траханиота, кото-
рый скакал к нему от Анастасии с вестию о рождении сына,
Царевича Димитрия. Государь в радости спрыгнул с коня,
обнял, целовал Траханиота; благодарил Небо, плакал и, не
зная, как наградить счастливого вестника, отдал ему с плеча



 
 
 

одежду царскую и коня из-под себя. Иоанн имел уже двух
дочерей, Анну и Марию, из коих первая скончалась один-
надцати месяцев: рождение наследника было тайным жела-
нием его сердца. Он послал шурина, Никиту Романовича,
к Анастасии с нежными приветствиями; останавливался в
Владимире, в Суздале единственно для того, чтобы молить-
ся в храмах, изъявлять чувствительность к любви жителей,
отовсюду стекавшихся видеть лицо его, светлое радостию;
заехал в славную Троицкую Обитель Св. Сергия, знамено-
вался у гроба его, вкусил хлеба с Иноками и 28 Октября но-
чевал в селе Тайнинском, где ждали его брат, Князь Юрий,
и некоторые Бояре с поздравлением; а на другой день, ра-
но, приближаясь к любезной ему столице, увидел на берегу
Яузы бесчисленное множество народа, так что на простран-
стве шести верст, от реки до посада, оставался только са-
мый тесный путь для Государя и дружины его. Сею улицею,
между тысячами Московских граждан, ехал Иоанн, кланя-
ясь на обе стороны; а народ, целуя ноги, руки его, воскли-
цал непрестанно: «многая лета Царю благочестивому, побе-
дителю варваров, избавителю Христиан!» Там, где жители
Московские приняли некогда Владимирский образ Богома-
тери, несущий спасение граду в нашествие Тамерлана – где
ныне монастырь Сретенский, – там Митрополит, Епископы,
Духовенство с сею иконою, старцы Бояре, Князь Михайло
Иванович Булгаков, Иван Григорьевич Морозов, слуги от-
ца и деда его, со всеми чиноначальниками стояли под цер-



 
 
 

ковными хоругвями. Иоанн сошел с коня, приложился к об-
разу и, благословенный Святителями, сказал: «Собор Духо-
венства православного! Отче Митрополит и владыки! я мо-
лил вас быть ревностными ходатаями пред Всевышним за
Царя и Царство, да отпустятся мне грехи юности, да устрою
землю, да буду щитом ее в нашествия варваров; советовался
с вами о Казанских изменах, о средствах прекратить оные,
погасить огнь в наших селах, унять текущую кровь Россиян,
снять цепи с Христианских пленников, вывести их из темни-
цы, возвратить отечеству и церкви. Дед мой, отец, и мы по-
сылали Воевод, но без успеха. Наконец, исполняя совет ваш,
я сам выступил в поле. Тогда явился другой неприятель, Хан
Крымский, в пределах России, чтобы в наше отсутствие ис-
требить Христианство. Вспомнив слово Евангельское: бди-
те и молитеся, да не внидете в напасть , вы, достойные Свя-
тители Церкви, молились – и Бог услышал вас и помог нам
– и Хан, гонимый единственно гневом Небесным, бежал ма-
лодушно!.. Ободренные явным действием вашей молитвы,
мы подвиглись на Казань, благополучно достигли цели и ми-
лостию Божиею, мужеством Князя Владимира Андреевича,
наших Бояр, Воевод и всего воинства, сей град многолюд-
ный пал пред нами: судом Господним в единый час изгибли
неверные без вести, Царь их взят в плен, исчезла прелесть
Магометова, на ее месте водружен Святый крест; области
Арская и Луговая платят дань России; Воеводы Московские
управляют землею; а мы, во здравии и веселии, пришли сю-



 
 
 

да к образу Богоматери, к мощам Великих Угодников, к ва-
шей Святыне, в свою любезную отчизну – и за сие Небесное
благодеяние, вами испрошенное, тебе, отцу своему, и все-
му Освященному Собору, мы с Князем Владимиром Андре-
евичем и со всем воинством в умилении сердца кланяемся».
Тут Государь, Князь Владимир и вся дружина воинская по-
клонились до земли. Иоанн продолжал: «Молю вас и ныне,
да ревностным ходатайством у престола Божия и мудрыми
своими наставлениями способствуете мне утвердить закон,
правду, благие нравы внутри Государства; да цветет отече-
ство под сению мира в добродетели; да цветет в нем Христи-
анство; да познают Бога истинного неверные, новые поддан-
ные России, и вместе с нами да славят Святую Троицу во ве-
ки веков. Аминь!»

Митрополит ответствовал: «Царю благочестивый! мы,
твои богомольцы, удивленные избытком Небесной к нам ми-
лости, что речем пред Господом? разве токмо воскликнем:
дивен Бог творяй чудеса! .. Какая победа! какая слава для
тебя и для всех твоих светлых сподвижников! Что мы были?
и что ныне? Вероломные, лютые Казанцы ужасали Россию,
жадно пили кровь Христиан, увлекали их в неволю, осквер-
няли, разоряли святые церкви. Терзаемый бедствием отече-
ства, ты, Царь великодушный, возложив неуклонную надеж-
ду на Бога Вседержителя, произнес обет спасти нас; опол-
чился с верою; шел на груды и на смерть; страдал до крови,
предал свою душу и тело за Церковь, за отечество – и бла-



 
 
 

годать Небесная воссияла на тебе, якоже на древних Царях,
угодных Господу: на Константине Великом, Св. Владими-
ре, Димитрии Донском, Александре Невском. Ты сравнял-
ся с ними – и кто превзошел тебя? Сей Царствующий град
Казанский, где гнездился змий как в глубокой норе своей,
уязвляя, поядая нас, – сей град, столь знаменитый и столь
ужасный, лежит бездушный у ног твоих; ты растоптал гла-
ву змия, освободил тысячи Христиан плененных, знамени-
ями истинной Веры освятил скверну Магометову – навеки,
навеки успокоил Россию! Се дело Божие, но чрез тебя со-
вершенное! Ибо ты помнил слово Евангельское: рабе бла-
гий! в мале был ecu верен: над многими тя поставлю. Весе-
лися, о Царь любезный Богу и отечеству! Даровав победу,
Всевышний даровал тебе и вожделенного, первородного сы-
на! Живи и здравствуй с добродетельною Царицею Анаста-
сиею, с юным Царевичем Димитрием, с своими братьями,
Боярами и со всем Православным воинством в богоспасае-
мом Царствующем граде Москве и на всех своих Царствах, в
сей год и в предыдущие многие, многие лета. А мы тебе, Го-
сударю благочестивому, за твои труды и подвиги великие со
всеми Святителями, со всеми Православными Христианами
кланяемся». Митрополит. Духовенство, сановники и народ
пали ниц пред Иоанном; слезы текли из глаз; благословения
раздавались долго и непрерывно.

Тут Государь снял с себя воинскую одежду, возложил на
плеча порфиру, на выю и на перси Крест Животворящий,



 
 
 

на главу венец Мономахов, и пошел за Святыми иконами в
Кремль; слушал молебен в храме Успения; с любовию и бла-
годарностию поклонился мощам Российских Угодников Бо-
жиих, гробам своих предков; обходил все храмы знаменитые
и спешил наконец во дворец. Царица еще не могла встретить
его: лежала на постеле; но, увидев супруга, забыла слабость
и болезнь: в восторге упала к ногам державного Героя, кото-
рый, обнимая Анастасию и сына, вкусил тогда всю полноту
счастия, данного в удел человечеству.

Москва и Россия были в неописанном волнении радости.
Везде в отверстых храмах благодарили Небо и Царя; отовсю-
ду спешили усердные подданные видеть лицо Иоанна; гово-
рили единственно о великом деле его, о преодоленных труд-
ностях похода, усилиях, хитростях осады; о злобном ожесто-
чении Казанцев, о блистательном мужестве Россиян, и воз-
вышались сердцем, повторяя: «Мы завоевали Царство! что
скажут в свете?»

Несколько дней посвятив счастию семейственному,
Иоанн, Ноября 8, дал торжественный обед в Большой Гра-
новитой палате Митрополиту, Епископам, Архимандритам,
Игуменам, Князьям Юрию Василиевичу и Владимиру Ан-
дреевичу, всем Боярам, всем Воеводам, которые мужество-
вали под Казанью. «Никогда, – говорят Летописцы, – не ви-
дали мы такого великолепия, празднества, веселья во двор-
це Московском, ни такой щедрости». Иоанн дарил всех, от
Митрополита до простого воина, ознаменованного или слав-



 
 
 

ною раною, или замеченного в списке храбрых; Князя Вла-
димира Андреевича жаловал шубами, златыми фряжскими
кубками и ковшами; Бояр, Воевод, Дворян, Детей Боярских
и всех воинов по достоянию – одеждами с своего плеча, бар-
хатами, соболями, кубками, конями, доспехами или деньга-
ми; три дни пировал с своими знаменитейшими подданными
и три дни сыпал дары, коих по счету, сделанному в казначей-
стве, вышло на сорок восемь тысяч рублей (около миллио-
на нынешних), кроме богатых отчин и поместьев, розданных
тогда воинским и придворным чиновникам.

Чтобы ознаменовать взятие Казани достойным памятни-
ком для будущих столетий, Государь заложил великолепный
храм Покрова Богоматери у ворот Флоровских, или Спас-
ских, о девяти куполах: он есть доныне лучшее произведе-
ние так называемой Готической Архитектуры в нашей древ-
ней столице.

Сей Монарх, озаренный славою, до восторга любимый
отечеством, завоеватель враждебного Царства, умиритель
своего, великодушный во всех чувствах, во всех намерени-
ях, мудрый правитель, законодатель, имел только 22 года от
рождения: явление редкое в Истории Государств! Казалось,
что Бог хотел в Иоанне удивить Россию и человечество при-
мером какого-то совершенства, великости и счастия на тро-
не… Но здесь восходит первое облако над лучезарною гла-
вою юного Венценосца.



 
 
 

 
Глава V

Продолжение государствования
Иоанна IV. г. 1552-1560

 
Крещение Царевича Димитрия и двух Царей Казанских.

Язва. Мятежи в земле Казанской. Болезнь Царя. Путеше-
ствие Иоанново в Кириллов монастырь. Смерть Цареви-
ча. Важная беседа Иоаннова с бывшим Епископом Вассиа-
ном. Рождение Царевича Иоанна. Бегство Князя Ростовско-
го. Ересь. Усмирение мятежей в Казанской земле. Учрежде-
ние Епархии Казанской. Покорение Царства Астраханско-
го. Посольства Хивинское, Бухарское, Шавкалское, Тюмен-
ское, Грузинское. Подданство Черкесов. Дружба с Ногаями.
Дань Сибирская. Прибытие Английских кораблей в Россию.
Посол в Англию. Дела Крымские. Письмо Солиманово. Впа-
дение Крымцев. Война Шведская. Сношения с Литвою. На-
падение Дьяка Ржевского на Ислам-Кирмень. Князь Вишне-
вецкий вступает в службу к Царю и берет Хортицу. Завое-
вание Темрюка и Тамана. Мор в Ногайских и Крымских Улу-
сах. Усердие Вишневецкого. Предложение союза Литве. Дела
Ливонские. Важный замысел, приписываемый Иоанну. Со-
стояние Ливонии. Новое могущество России. Лучшее образо-
вание войска. Начало войны Ливонской. Взятие Нарвы. За-
воевание Нейшлоса, Адежа, Нейгауза. Великодушие Дерпт-



 
 
 

ского Бургомисmpa. Бегство Магистра. Новый глава Ордена.
Взятие Дерпта и многих других городов. Кетлер берет Рин-
ген. Россияне опустошают Ливонию и Курляндию. За Ливо-
нию ходатайствуют Короли noльскuй, Шведский, Датский.
Иоанн дает перемирие Ливонии. Haшествue Крымцев. Впа-
дение Россиян в Тавриду. Союз Ливонии с Августом. Магистр
нарушает перемирие. Славная защита Лаиса. Угрозы Aв-
густовы. Гонец от Императора. Новое разорение Ливонии.
Взятие Мариенбурга. Победы Кн. Курбского. Кончина Цари-
цы Анастасии.

Как скоро Анастасия могла вставать с постели, Государь
отправился с нею и с сыном в обитель Троицы, где Архи-
епископ Ростовский, Никандр, крестил Димитрия у мощей
Св. Сергия. – Насыщенный мирскою славою. Иоанн заклю-
чил торжество государственное Христианским: два Царя Ка-
занские, Утемиш-Гирей и Едигер, приняли Веру Спасителя.
Первого, еще младенца, крестил Митрополит в Чудове мо-
настыре и нарек Александром: Государь взял его к себе во
дворец и велел учить грамоте, Закону и добродетели. Едигер
сам изъявил ревностное желание озариться светом истины и
на вопросы Митрополита: «не нужда ли, не страх ли, не мир-
ская ли польза внушает ему сию мысль?» ответствовал ре-
шительно: «Нег! люблю Иисуса и ненавижу Магомета!» Свя-
щенный обряд совершился (26 Февраля 1553 г.) на берегу
Москвы-реки в присутствии Государя, Бояр и народа. Мит-
рополит был восприемником от купели. Едигер, названный



 
 
 

Симеоном, удержал имя Царя; жил в Кремле, в особенном
большом доме; имел Боярина, чиновников, множество слуг
и женился на дочери знатного сановника, Андрея Кутузова,
Марии; пользовался всегда милостию Государя и доказывал
искреннюю любовь к России, забыв, как смутную мечту, и
прежнее свое Царство и прежнюю Веру.

После многих неописанно сладостных чувств душа Иоан-
нова уже вкушала тогда горесть. Смертоносная язва, которая
под именем железы столь часто опустошала Россию в тече-
ние двух последних веков, снова открылась во Пскове, где с
октября 1552 до осени 1553 года было погребено 25000 тел
в скудельницах, кроме множества схороненных тайно в лесу
и в оврагах. Узнав о сем, Новогородцы немедленно выгна-
ли Псковских купцов, объявив, что если кто-нибудь из них
приедет к ним, то будет сожжен с своим имением. Осторож-
ность и строгость не спасли Новагорода: язва в Октябре же
месяце начала свирепствовать и там и во всех окрестностях.
Полмиллиона людей было ее жертвою; в числе их и Архиепи-
скоп Серапион, который не берег себя, утешая несчастных.
На его опасное место Митрополит поставил Монаха Пиме-
на Черного из Андреяновской Пустыни; вместе с Государем
торжественно молился, святил воду – и Пимен, 6 Декабря с
умилением отслужив первую Обедню в Софийском храме,
как бы притупил жало язвы: она сделалась менее смертонос-
ною, по крайней мере в Новегороде.

Весьма оскорбился Государь и печальными вестями Ка-



 
 
 

занскими, увидев, что он еще не все совершил для успокое-
ния России. Луговые и Горные жители убивали Московских
купцев и людей Боярских на Волге: злодеев нашли и казни-
ли 74 человека; но скоро вспыхнул бунт: Вотяки и Луговая
Черемиса не хотели платить дани, вооружились, умертвили
наших чиновников, стали на высокой горе у засеки: разбили
стрельцов и Козаков, посланных усмирить их: 800 Россиян
легло на месте. В семидесяти верстах от Казани, на реке Ме-
ше, мятежники основали земляную крепость и непрестанно
беспокоили Горную сторону набегами. Воевода Борис Сал-
тыков, зимою выступив против них из Свияжска с отрядом
пехоты и конницы, тонул в глубоких снегах: неприятель, ка-
тясь на лыжах, окружил его со всех сторон; в долговремен-
ной, беспорядочной битве Россияне падали от усталости и
потеряли до пятисот человек. Сам Воевода был взят в плен
и зарезан варварами; немногие возвратились в Свияжск, и
бунтовщики, гордяся двумя победами, думали, что господ-
ство Россиян уже кончилось в стране их.

Иоанн вспомнил тогда мудрый совет опытных Вельмож не
оставлять Казани до совершенного покорения всех ее диких
народов. Уныние при Дворе было столь велико, что неко-
торые члены Царской Думы предлагали навсегда покинуть
сию бедственную для нас землю и вывести войско оттуда. Но
Государь изъявил справедливое презрение к их малодушию;
хотел исправить свою ошибку и вдруг занемог сильною го-
рячкою, так что двор, Москва, Россия в одно время сведали



 
 
 

о болезни его и безнадежности к выздоровлению. Все ужас-
нулись, от Вельможи до земледельца; мысленно искали ви-
ны своей пред Богом и говорили: «Грехи наши должны быть
безмерны, когда Небо отнимает у России такого Самодерж-
ца!» Народ толпился в Кремле; смотрели друг другу в глаза
и боялись спрашивать; везде бледные, слезами орошенные
лица – а во дворце отчаяние, смятение неописанное, тайный
шепот между Боярами, которые думали, что в сем бедствен-
ном случае им должно не стенать и не плакать, но велико-
душно устроить судьбу Государства. Представилось зрелище
разительное. Иоанн был в памяти. Дьяк Царский, Михайлов,
приступив к одру, с твердостию сказал болящему, что ему
время совершить духовную. Несмотря на цветущую юность,
в полноте жизни и здравия, Иоанн часто говаривал о том с
людьми ближними: не устрашился и спокойно велел писать
завещание, объявив сына, младенца Димитрия, своим пре-
емником, единственным Государем России. Бумагу написа-
ли; хотели утвердить ее присягою всех знатнейших сановни-
ков и собрали их в Царской столовой комнате. Тут начался
спор, шум, мятеж: одни требовали, другие не давали прися-
ги, и в числе последних Князь Владимир Андреевич, кото-
рый с гневом сказал Вельможе Воротынскому, укоряющему
его в ослушании: «Смеешь ли браниться со мною?» Смею и
драться, ответствовал Воротынский, по долгу усердного слу-
ги моих и твоих Государей, Иоанна и Димитрия; не я, но они
повелевают тебе исполнить обязанность верного Россияни-



 
 
 

на. Иоанн позвал ослушных Бояр и спросил у них: «Кого же
думаете избрать в Цари, отказываясь целовать крест на имя
моего сына? Разве забыли вы данную вами клятву служить
единственно мне и детям моим?.. Не имею сил говорить мно-
го, – промолвил он слабым голосом: – Димитрий и в пеле-
нах есть для вас Самодержец законный, но если не имеете
совести, то будете ответствовать Богу». На сие Боярин Князь
Иван Михайлович Шуйский сказал ему, что они не целовали
креста, ибо не видали Государя пред собою; а Федор Адашев,
отец любимца Иоаннова, саном Окольничий, изъяснился от-
кровеннее такими словами: «Тебе, Государю, и сыну твое-
му мы усердствуем повиноваться, но не Захарьиным-Юрье-
вым, которые без сомнения будут властвовать в России име-
нем младенца бессловесного. Вот что страшит нас! А мы, до
твоего возраста, уже испили всю чашу бедствий от Боярско-
го правления». Иоанн безмолвствовал в изнеможении. Са-
модержец чувствовал себя простым, слабым смертным у мо-
гилы: его любили, оплакивали, но уже не слушались, не бе-
регли: забывали священный долг покоить умирающего; шу-
мели, кричали над самым одром безгласно лежащего Иоанна
– и разошлися.

Чего же хотели сии дерзкие сановники, может быть, дей-
ствительно одушевленные любовию к общему благу – дей-
ствительно устрашенные мыслию о гибельных для отечества
смутах Боярских, которые снова могли водвориться в прави-
тельствующей Думе, к ужасу России, в малолетство Димит-



 
 
 

рия? Они хотели возложить венец на главу брата Иоаннова –
не Юрия: ибо сей несчастный Князь, обиженный природою,
не имел ни рассудка, ни памяти, – но Владимира Андрееви-
ча, одаренного многими блестящими свойствами: умом лю-
бопытным, острым, деятельным, мужеством и твердостию.
Предполагая самое чистое, благороднейшее побуждение в
сердцах Бояр, Летописец справедливо осуждает их замысел
самовольно испровергнуть наследственный устав Государ-
ства, со времен Димитрия Донского утверждаемый торже-
ственною присягою, основанный на общем благе, плод дол-
говременных, старых опытов и причину нового могущества
России. Все человеческие законы имеют свои опасности,
неудобства, иногда вредные следствия; но бывают душою по-
рядка, священны для благоразумных, нравственных людей и
служат оплотом, твердынею держав. Предвидение ослушных
Бояр могло и не исполниться: но если бы малолетство Царя
и произвело временные бедствия для России, то лучше бы-
ло сносить оные, нежели нарушением главного устава госу-
дарственного ввергнуть отечество в бездну всегдашнего мя-
тежа неизвестностию наследственного права, столь важного
в Монархиях.

К счастию, другие Бояре остались верными совести и За-
кону. В тот же вечер Князья Иван Феодорович Мстислав-
ский, Владимир Иванович Воротынский, Дмитрий Палец-
кий, Иван Васильевич Шереметев, Михайло Яковлевич Мо-
розов, Захарьины-Юрьевы, дьяк Михайлов присягнули Ца-



 
 
 

ревичу; также и юный друг Государев, Алексей Адашев.
Между тем донесли Иоанну, что Князья Петр Шенятев,
Иван Пронский, Симеон Ростовский, Дмитрий Немой-Обо-
ленский во дворце и на площади славят Князя Владимира
Андреевича, говоря: «лучше служить старому, нежели ма-
лому и раболепствовать Захарьиным». Истощая последние
силы свои, Государь хотел видеть Князя Владимира и так
называемою целовальною записью обязать его в верности:
сей Князь торжественно отрекся от присяги. С удивитель-
ною кротостию Иоанн сказал ему: «Вижу твое намерение:
бойся Всевышнего!», а Боярам, давшим клятву: «Я слабею;
оставьте меня и действуйте по долгу чести и совести». Они
с новою ревностию начали убеждать всех Думных Советни-
ков исполнить волю Государеву. Им ответствовали: «Знаем,
чего вы желаете: быть господами; но мы не сделаем по-ва-
шему». Называли друг друга изменниками, властолюбцами;
гнев, злоба кипели в сердцах, и каждое слово с обеих сторон
было угрозою.

В часы сего ужасного смятения Князь Владимир Андре-
евич и мать его, Евфросиния, собирали у себя в доме Де-
тей Боярских и раздавали им деньги. Народ изъявлял него-
дование. Благоразумные Вельможи говорили Князю Влади-
миру, что он безрассудно ругается над общею скорбию, как
бы празднуя болезнь Царя; что не время жаловать людей, ко-
гда отечество в слезах и в страхе. Князь и мать его отвечали
словами колкими, с досадою; а Бояре, окружающие Госуда-



 
 
 

ря, уже не хотели пускать к нему сего, явно злонамеренного
брата. Тут выступил на позорище чрезвычайный муж Силь-
вестр, доселе Гласный Советник Иоаннов, ко благу России,
но к тайному неудовольствию многих, которые видели, что
простой Иерей управляет и церковию и Думою: ибо (по сло-
вам Летописца) ему недоставало только седалища Царского
и Святительского: он указывал и Вельможам и Митрополи-
ту, и судиям и Воеводам; мыслил, а Царь делал. Сия власть,
не будучи беззаконием и происходя единственно от справед-
ливой доверенности Государевой к мудрому советнику, мог-
ла однако ж изменить чистоту его первых намерений и по-
буждений; могла родить в нем любовь к господству и жела-
ние утвердить оное навсегда: искушение опасное для добро-
детели! Всеми уважаемый, не всеми любимый, Сильвестр те-
рял с Иоанном политическое бытие свое и, соглашая личное
властолюбие с пользою государственною, может быть, тай-
но доброхотствовал стороне Князя Владимира Андреевича,
связанного с ним дружбою. По крайней мере, видя остерве-
нение ближних Иоанновых против сего Князя, он вступил-
ся за него и говорил с жаром: «Кто дерзает удалять брата от
брата и злословить невинного, желающего лить слезы над бо-
лящим?» Захарьины и другие ответствовали, что они испол-
няют присягу, служат Иоанну, Димитрию и не терпят измен-
ников. Сильвестр оскорбился и навлек на себя подозрение.

В следующий день Государь вторично созвал Вельмож и
сказал им: «В последний раз требую от вас присяги. Целуй-



 
 
 

те крест пред моими ближними Боярами, Князьями Мсти-
славским и Воротынским: я не в силах быть того свидете-
лем. А вы, уже давшие клятву умереть за меня и за сына мо-
его, вспомните оную, когда меня не будет; не допустите ве-
роломных извести Царевича: спасите его; бегите с ним в чу-
жую землю, куда Бог укажет вам путь!.. А вы, Захарьины,
чего ужасаетесь? Поздно щадить вам мятежных Бояр: они
не пощадят вас; вы будете первыми мертвецами. Итак, явите
мужество: умрите великодушно за моего сына и за мать его;
не дайте жены моей на поругание изменникам!» Сии слова
произвели сильное действие в сердце Бояр; они содрогну-
лись и, безмолвствуя, вышли в переднюю комнату, где Дьяк
Иван Михайлов держал крест, а Князь Владимир Воротын-
ский стоял подле него. Все присягали в тишине и с видом
умиления, моля Всевышнего, да спасет Иоанна или да будет
сын его подобен ему для счастия России! Один Князь Иван
Пронский-Турунтай, взглянув на Воротынского, сказал ему:
«Отец твой и ты сам был первым изменником по кончине
Великого Князя Василия; а теперь приводишь нас к Святому
кресту!» Воротынский отвечал ему спокойно: «Да, я измен-
ник, а требую от тебя клятвы быть верным государю нашему
и сыну его; ты праведен, а не хочешь дать ее!» Турунтай за-
мешался и присягнул.

Но сей священный обряд не всех утвердил в верности.
Князь Дмитрий Палецкий, сват Государев, тесть Юрия, то-
гда же послал зятя своего, Василья Бороздина, к Князю Вла-



 
 
 

димиру Андреевичу и к матери его сказать им, что если они
дадут Юрию Удел, назначенный ему в духовном завещании
великого Князя Василия, то он (Палецкий) готов, вместе с
другими, помогать им и возвести их на престол! Еще двое
из Вельмож оставались в подозрении: Князь Дмитрий Кур-
лятев, друг Алексея Адашева, и Казначей Никита Фуников;
они не были во дворце за болезнию, но, по уверению доно-
сителей, имели тайное сношение с Князем Владимиром Ан-
дреевичем. Курлятев на третий день, когда уже все затихло,
велел нести себя во дворец и присягнул Димитрию: Фуников
также, но последний. Сам Князь Владимир Андреевич обя-
зался клятвенною грамотою не думать о Царстве и в слу-
чае Иоанновой кончины повиноваться Димитрию как свое-
му законному Государю; а мать Владимирова долго не хоте-
ла приложить Княжеской печати к сей грамоте; наконец ис-
полнила решительное требование Бояр, сказав: «Что значит
присяга невольная?»

Сии два дни смятения и тревоги довели слабость боляще-
го до крайней степени; он казался в усыплении, которое мог-
ло быть преддверием смерти. Но действия природы неизъ-
яснимы: чрезвычайное напряжение сил иногда губит, ино-
гда спасает в жестоком недуге. В каком волнении была ду-
ша Иоаннова? Жизнь мила в юности: его жизнь украшалась
еще славою и всеми лестными надеждами венценосной доб-
родетели. В кипении сил и чувствительности касаться гроба,
падать с престола в могилу, видеть страшное изменение в



 
 
 

лицах: в безмолвных дотоле подданных, в усердных любим-
цах – непослушание, строптивость; Государю самовластному
уже зависеть от тех, коих судьба зависела прежде от его сло-
ва; смиренно молить их, да спасут, хотя в изгнании, жизнь и
честь его семейства! Иоанн перенес ужас таких минут; огнь
души усилил деятельность природы, и болящий выздоровел,
к радости всех и к беспокойству некоторых. Хотя Князь Вла-
димир Андреевич и единомышленники его исполнили нако-
нец волю Иоаннову и присягнули Димитрию; но мог ли Са-
модержец забыть мятеж их и муку души своей, ими растер-
занной в минуты его борения с ужасами смерти?..

Что ж сделал Иоанн? Встал с одра исполненный мило-
сти ко всем Боярам, благоволения и доверенности к преж-
ним друзьям и советникам; дал сан Боярский отцу Адашева,
который смелее других опровергал Царское завещание; че-
стил, ласкал Князя Владимира Андреевича; одним словом,
не хотел помнить, что случилось в болезнь его, и казался
только признательным к Богу за свое чудесное исцеление!

Такова была наружность; но в сердце осталась рана опас-
ная. Иоанну внушали, что не только Сильвестр, но и юный
Адашев тайно держал сторону Князя Владимира. Не сомне-
ваясь в их усердии ко благу России, он начал сомневаться
в их личной привязанности к нему; уважая того и другого,
простыл к ним в любви; обязанный им главными успехами
своего Царствования, страшился быть неблагодарным и со-
блюдал единственно пристойность; шесть лет усердно слу-



 
 
 

жив добродетели и вкусив всю ее сладость, не хотел изме-
нить ей, не мстил никому явно. но с усилием, которое могло
ослабеть в продолжение времени. Всего хуже было то, что
супруга Иоаннова, дотоле согласно с Адашевым и Сильве-
стром питав в нем любовь к святой нравственности, отдели-
лась от них тайною неприязнью, думая, что они имели наме-
рение пожертвовать ею, сыном ее и братьями выгодам своего
особенного честолюбия. Анастасия способствовала, как ве-
роятно, остуде Иоаннова сердца к друзьям. С сего времени
он неприятным образом почувствовал свою от них зависи-
мость и находил иногда удовольствие не соглашаться с ни-
ми, делать по-своему: в чем, как пишут, еще более утверди-
ло Царя следующее происшествие.

Исполняя обет, данный им в болезни, Иоанн объявил на-
мерение ехать в монастырь Св. Кирилла Белозерского вме-
сте с Царицею и сыном. Сие отдаленное путешествие каза-
лось некоторым из его ближних советников неблагоразум-
ным: представляли ему, что он еще не совсем укрепился в
силах; что дорога может быть вредна и для младенца Ди-
митрия; что важные дела, в особенности бунты Казанские,
требуют его присутствия в столице. Государь не слушал сих
представлений и поехал (в Мае 1553  г.) сперва в обитель
Св. Сергия. Там, в старости, тишине и молитве жил слав-
ный Максим Грек, сосланный в Тверь Великим Князем Ва-
силием, но освобожденный Иоанном как невинный страда-
лец. Царь посетил келию сего добродетельного мужа, кото-



 
 
 

рый, беседуя с ним, начал говорить об его путешествии.
«Государь!  – сказал Максим, вероятно, по внушению

Иоанновых советников:  – пристойно ли тебе скитаться по
дальним монастырям с юною супругою и с младенцем? Обе-
ты неблагоразумные угодны ли Богу? Вездесущего не долж-
но искать только в Пустынях: весь мир исполнен Его. Если
желаешь изъявить ревностную признательность к Небесной
благости, то благотвори на престоле. Завоевание Казанско-
го Царства, счастливое для России, было гибелию для мно-
гих Христиан; вдовы, сироты, матери избиенных льют слезы:
утешь их своею милостию. Вот дело Царское!» Иоанн не хо-
тел отменить своего намерения. Тогда Максим, как уверяют,
велел сказать ему чрез Алексея Адашева и Князя Курбского,
что Царевич Димитрий будет жертвою его упрямства. Иоанн
не испугался пророчества: поехал в Дмитров, в Несношский
Николаевский монастырь, оттуда на судах реками Яхромою,
Дубною, Волгою, Шексною в обитель Св. Кирилла и возвра-
тился чрез Ярославль и Ростов в Москву без сына: предска-
зание Максимово сбылося: Димитрий (в Июне) скончался в
дороге. – Но важнейшим обстоятельством сего так называ-
емого Кирилловского езда было Иоанново свидание в мона-
стыре Песношском, на берегу Яхромы, с бывшим Коломен-
ским Епископом Вассианом, который пользовался некогда
особенною милостию Великого Князя Василия, но в Бояр-
ское правление лишился Епархии за свое лукавство и жесто-
косердие. Маститая старость не смягчила в нем души: скло-



 
 
 

няясь к могиле, он еще питал мирские страсти в груди, зло-
бу, ненависть к Боярам. Иоанн желал лично узнать человека,
заслужившего доверенность его родителя; говорил с ним о
временах Василия и требовал у него совета, как лучше пра-
вить Государством. Вассиан ответствовал ему на ухо: «Если
хочешь быть истинным Самодержцем, то не имей советни-
ков мудрее себя; держись правила, что ты должен учить, а
не учиться – повелевать, а не слушаться. Тогда будешь тверд
на Царстве и грозою Вельмож. Советник мудрейший Госу-
даря неминуемо овладеет им». Сии ядовитые слова проник-
ли во глубину Иоаннова сердца. Схватив и поцеловав Васси-
анову руку, он с живостию сказал: сам отец мой не дал бы
мне лучшего совета!.. «Нет, Государь! – могли бы мы возра-
зить ему: – нет! Совет, тебе данный, внушен духом лжи, а не
истины. Царь должен не властвовать только, но властвовать
благодетельно: его мудрость как человеческая, имеет нужду
в пособии других умов, и тем превосходнее в глазах наро-
да, чем мудрее советники, им выбираемые. Монарх, опаса-
ясь умных, впадет в руки хитрых, которые в угодность ему
притворятся даже глупцами; не пленяя в нем разума, пленят
страсть и поведут его к своей цели. Цари должны опасать-
ся не мудрых, а коварных или бессмысленных советников».
С такими или подобными рассуждениями описывает Князь
Курбский злую беседу старца Вассиана, которая, по его уве-
рению, растлила душу юного Монарха.

Но еще долгое время он не переменялся явно: чтил мужей



 
 
 

добролюбивых, с уважением слушал наставления Сильвест-
ровы, ласкал Адашева и дал ему сан Окольничего, употреб-
ляя его, вместе с Дьяком Михайловым, в важнейших делах
внешней Политики. Чрез девять месяцев, утешенный рож-
дением (28 Марта 1554 г.) второго сына, Иоанна, Государь
в новом, тогда написанном завещании показал величайшую
доверенность к брату, Князю Владимиру Андреевичу: объ-
явил его, в случае своей смерти, не только опекуном юно-
го Царя, не только Государственным Правителем, но и на-
следником трона, если Царевич Иоанн скончается в мало-
летстве; а Князь Владимир дал клятву быть верным совести
и долгу, не щадить ни самой матери, Княгини Ефросинии,
если бы она замыслила какое зло против Анастасии или сы-
на ее; не знать ни мести, ни пристрастия в делах государ-
ственных, не вершить оных без ведома Царицы, Митропо-
лита, Думных Советников и не держать у себя в Московском
доме более ста воинов. – В самых справедливых наказани-
ях Государь, как и прежде, следовал движениям милосер-
дия; например: Князь Симеон Ростовский, знатный Вельмо-
жа, оказав себя в болезнь Государя противником его воли, не
мог быть спокоен духом; не верил наружной тихости Иоан-
новой, мучился страхом, вздумал бежать в Литву с братья-
ми и племянниками; сносился с Королем Августом, с Ли-
товскими Думными Панами, открывал им государственные
тайны, давал вредные для нас советы, чернил Царя и Рос-
сию. Он послал к Королю своего ближнего, Князя Никиту



 
 
 

Лобанова-Ростовского: его остановили в Торопце, допроси-
ли, узнали измену; и Князь Симеон, взятый под стражу, сам
во всем признался, извиняясь скудостию и малоумием. Бо-
яре единогласно осудили преступника на смертную казнь: но
Государь, вняв молению Духовенства, смягчил решение су-
да: Князя Симеона выставили на позор и заточили на Бе-
лоозеро. – В деле иного рода оказалось также милосердие
Иоанново. Донесли Государю, что возникает опасная ересь в
Москве; что некто Матвей Башкин проповедует учение со-
всем не Христианское, отвергает таинства нашей Веры, Бо-
жественность Христа, деяния Соборов и святость Угодников
Божиих. Его взяли в допрос: он заперся, называя себя истин-
ным Христианином; но, посаженный в темницу, начал тоско-
вать, открыл ересь свою ревностным Инокам Иосифовского
монастыря, Герасиму и Филофею; сам описал ее, наимено-
вал единомышленников, Ивана и Григорья Борисовых, Мо-
наха Белобаева и других; сказал, что развратителями его бы-
ли Католики, аптекарь Матвей Литвин и Андрей Хотеев; что
какие-то Заволжские старцы в искренней беседе с ним объ-
явили ему такое же мнение о Христе и Святых; что будто бы
Рязанский Епископ Кассиан благоприятствовал их заблуж-
дению, и проч. Царь и Митрополит, Собором уличив ерети-
ков, не хотели употребить жестокой казни: осудили их един-
ственно на заточение, да не сеют соблазна между людьми;
а Епископа Кассиана, разбитого параличом, отставили.

Доказав, что болезнь и горестные ее следствия не ожесто-



 
 
 

чили его сердца – что он умеет быть выше обыкновенных
страстей человеческих и забывать личные, самые чувстви-
тельные оскорбления – Иоанн с прежнею ревностию занял-
ся делами государственными, из коих главным было тогда
усмирение завоеванного им Царства. Он послал Данила Ада-
шева, брата Алексеева, с Детьми Боярскими и с Вятчанами
на Каму; а знаменитых доблестию Воевод, Князя Симеона
Микулинского, Ивана Шереметева и Князя Андрея Михай-
ловича Курбского в Казань со многими полками. Они высту-
пили зимою, в самые жестокие морозы; воевали целый месяц
в окрестностях Камы и Меши; разорили там новую крепость,
сделанную мятежниками; ходили за Ашит, Уржум, до самых
Вятских и Башкирских пределов; сражались ежедневно в ди-
ких лесах, в снежных пустынях; убили 10000 неприятелей и
двух злейших врагов России, Князя Янчуру Измаильтянина
и богатыря Черемисского Алеку; взяли в плен 6000 Татар,
а жен и детей 15000. Князья Иван Мстиславский и Михай-
ло Васильевич Глинский воевали Луговую Черемису, захва-
тили 1600 именитых людей, Князей, Мурз, чиновников Та-
тарских и всех умертвили. Воеводы и сановники, действуя
ревностно, неутомимо, получили от государя золотые ме-
дали, лестную награду сего времени: ими витязи украшали
грудь свою вместо нынешних крестов орденских. – Еще бунт
не угасал: еще беглецы Казанские укрывались в ближних и
дальних местах, везде волнуя народ; грабили, убивали на-
ших купцев и рыболовов на Волге; строили крепости; хотели



 
 
 

восстановить свое Царство. Один из Луговых Сотников, Ма-
мич Бердей, призвав какого-то Ногайского Князя, дал ему
имя Царя, но сам умертвил его как неспособного и малодуш-
ного: отрубив ему голову, взоткнул ее на высокое дерево и
сказал: «Мы взяли тебя на Царство для войны и победы; а ты
с своею дружиною умел только объедать нас! Теперь да цар-
ствует голова твоя на высоком престоле!» Сего опасного мя-
тежника горные жители заманили в сети: дружелюбно звали
к себе на пир, схватили и отослали в Москву: за что Государь
облегчил их в налогах. Несколько раз земля Арская прися-
гала и снова изменяла: Луговая же долее всех упорствовала
в мятеже. Россияне пять лет не опускали меча: жгли и реза-
ли. Без пощады губя вероломных, Иоанн награждал верных:
многие Казанцы добровольно крестились, другие, не остав-
ляя закона отцов своих, вместе с первыми служили России.
Им давали землю, пашню, луга и все нужное для хозяйства.
Наконец усилия бунтовщиков ослабели; вожди их погибли
все без исключения, крепости были разрушены, другие (Че-
боксары, Лаишев) вновь построены нами и заняты стрельца-
ми. Вотяки, Черемисы, самые отдаленные Башкирцы прино-
сили дань, требуя милосердия. Весною в 1557 году Иоанн
в сию несчастную землю, наполненную пеплом и могилами,
послал Стряпчего, Семена Ярцова, с объявлением, что ужа-
сы ратные миновались и что народы ее могут благоденство-
вать в тишине как верные подданые Белого Царя. Он мило-
стиво принял в Москве их старейшин и дал им жалованные



 
 
 

грамоты.
С того времени Казань сделалась мирною собственностию

России, сохраняя имя Царства в титуле наших Монархов.
Иоанн в 1553 году Собором Духовенства уставил для ее но-
вых Христиан особенную Епархию; дал ей Архиепископа,
уступающего в старейшинстве одному Новогородскому вла-
дыке; подчинил его духовному ведомству Свияжск, Василь-
город и Вятку; определил в жалованье на церковные расхо-
ды десятину из доходов Казанских. Первым Святителем был
там Гурий, Игумен Селижарова монастыря. С какою ревно-
стию сей добродетельный муж, причисленный нашею Цер-
ковию к лику Угодников Божиих, насаждал в своей пастве
Веру Спасителеву средствами истинно Христианскими, уче-
нием любви и кротости, с таким усердием Наместник Госу-
дарев, Князь Петр Иванович Шуйский, образовал сей новый
край в гражданском порядке, изглаждая следы опустошении,
водворяя спокойствие, оживляя торговлю и земледелие. Се-
ла Царские и Княжеские были отданы Архиепископу, мона-
стырям и Детям Боярским.

Совершилось и другое, менее трудное, но также славное
завоевание. Издревле, еще до начала державы Российской,
при устье Волги существовал город Козарский, знаменитый
торговлею, Атель, или Балангиар; в XIII веке он принадле-
жал Аланам, именуемый Сумеркентом, а в наших летописях
сделался известен под именем Асторокани, будучи владени-
ем Золотой Орды, и со времени ее падения столицею осо-



 
 
 

бенных Ханов, единоплеменных с Ногайскими Князьями.
Теснимые Черкесами, Крымцами, сии Ханы слабые, невоин-
ственные, искали всегда нашего союза, и последний из них,
Ямгурчей, хотел даже, как мы видели, быть данником Иоан-
новым, но, обольщенный покровительством Султана, обма-
нул Государя: пристал к Дсвлег-Гирею и к Юсуфу, Ногай-
скому Князю, отцу Сююнбекину, который возненавидел Рос-
сию за плен его дочери и внука, сверженного нами с пре-
стола Казанского. Посла Московского обесчестили в Астра-
хани и держали в неволе: Государь воспользовался сим слу-
чаем, чтобы, по мнению тогдашних книжников, возвратить
России ее древнее достояние, где будто бы княжил неко-
гда сын (В. Владимира, Мстислав: ибо они считали Астра-
хань древним Тмутороканем, основываясь на сходстве име-
ни. Мурзы Ногайские, Исмаил и другие, неприятели Юсуф-
овы, утверждали Иоанна в сем намерении: молили его, что-
бы он дал Астрахань изгнаннику Дербышу, их родственни-
ку, бывшему там Царем прежде Ямгурчея, и хотели помогать
нам всеми силами. Государь, призвав Дербыша из Ногайских
Улусов, весною в 1554 году послал с ним на судах войско,
не многочисленное, но отборное: оно состояло из Царских
Дворян, Жильцов, лучших Детей Боярских, стрельцов, Ко-
заков, Вятчан. Предводителями были Князь Юрий Ивано-
вич Пронский-Шемякин и Постельничий Игнатий Вешня-
ков, муж отлично храбрый. 29 Июня, достигнув Переволоки,
Шемякин отрядил вперед Князя Александра Вяземского,



 
 
 

который близ Черного острова встретил и побил несколько
сот Астраханцев, высланных разведать о нашей силе. Узна-
ли от пленников, что Ямгурчей стоит пять верст ниже горо-
да, а Татары засели на островах, в своих Улусах. Россияне
плыли мимо столицы Батыевой, Сарая, где 200 лет Государи
наши унижались пред Ханами Золотой Орды; но там были
уже одни развалины! Видеть, во время славы, памятники ми-
нувшего стыда легче, нежели во время уничижения видеть
памятники минувшей славы!.. В сей некогда ужасной стра-
не, полной мечей и копий, обитала тогда безоружная, мирная
робость: все бежало-и граждане и Царь. Шемякин 2 Июля
(1544 г.) вступил в безлюдную Астрахань; а Князь Вязем-
ский нашел в Ямгурчеевом стане немало кинутых пушек и
пищалей. Гнались за бегущими во все стороны, до Белого
озера и Тюмени: одних убивали, других вели в город, чтобы
дать подданных Дербышу, объявленному Царем в пустын-
ной столице. Ямгурчей с двадцатью воинами ускакал в Азов.
Настигли только жен и дочерей его; также многих знатных
чиновников, которые все хотели служить Дербышу и зави-
сеть от России, требуя единственно жизни и свободы лич-
ной. Их представили новому Царю: он велел им жить в го-
роде, распустив народ по Улусам. Князей и Мурз собралося
пятьсот, а простых людей десять тысяч. Они вместе с Дер-
бышем клялися в том, чтобы повиноваться Иоанну, как вер-
ховному своему Властителю, присылать ему 40 тысяч алтын
и 3 тысячи рыб как ежегодную дань, а в случае Дербыше-



 
 
 

вой смерти нигде не искать себе Царя, но ждать, кого Иоанн
или наследники его пожалуют им в Правители. В клятвенной
грамоте, скрепленной печатями, сказано было, что Россия-
не могут свободно ловить рыбу от Казани до моря, вместе с
Астраханцами, безданно и безъявочно. – Учредив порядок в
земле, оставив у Дербыша Козаков (с Дворянином Тургене-
вым) для его безопасности и для присмотра за ним, Князь
Шемякин и Вешняков возвратились в Москву с пятью взя-
тыми в плен Царицами и с великим числом освобожденных
Россиян, бывших невольниками в Астраханских Улусах.

Весть о сем счастливом успехе Государь получил 29 Ав-
густа (1554 r.), в день своего рождения, празднуя его в се-
ле Коломенском с Митрополитом и со всем двором: изъ-
явил живейшую радость; уставил церковное молебствие; ми-
лостиво наградил Воевод; встретил пленных Цариц с вели-
кою честию и в удовольствие Дербышу отпустил назад в Аст-
рахань, кроме младшей из них, которая па пути родила сы-
на и вместе с ним крестилась в Москве: сына назвали Царе-
вичем Петром, а мать Иулианиею, и Государь женил на ней
своего именитого Дворянина, Захарию Плещеева. – Недол-
го Астрахань была еще особенным Царством: скоро веро-
ломство Дербыша доказало необходимость учредить в ней
Российское правительство: ибо нет надежной средины меж-
ду независимостию и совершенным подданством державы.
Мужеством наших Козаков отразив изгнанника Ямгурчея,
хотевшего завоевать Астрахань с помощию Крымцев и сы-



 
 
 

новей Ногайского Князя Юсуфа. Дербыш замыслил измену:
несмотря на то, что Государь снисходительно уступил его
народу всю дань первого года, он тайно сносился с Ханом
Девлет-Гиреем, взяв к себе Царевича Крымского Казбулата в
должность Калги. Голова Стрелецкий, Иван Черемисинов, с
новою воинскою дружиною был послан обличить и наказать
изменника. Дербыш снял с себя личину, вывел всех жителей
из города, соединился с толпами Ногайскими, Крымскими
и дерзко начал войну, ободренный малочисленностию Рос-
сиян. Но у нас был искренний, ревностный друг: Князь Но-
гайский Исмаил, своим ходатайством доставив престол се-
му неблагодарному, помог Черемисинову – и Дербыш, раз-
битый наголову (в 1557 году), по следам Ямгурчея бежал
в Азов. Тогда все жители, удостоверенные в безопасности,
возвратились в город и в окрестные Улусы, дали присягу
России и не думали уже изменять, довольные своим жребием
под властию великой Державы, которой сила могла быть им
защитою от Тавриды и Ногаев. Черемисинов утвердил за ни-
ми прежнюю собственность: острова, пашни; обложил всех
данию легкою, наблюдал справедливость, приобрел общую
любовь и доверенность; одним словом, устроил все наилуч-
шим образом для пользы жителей и России.

С того времени Государь в подписи своих грамот начал
означать лета Казанского и Астраханского завоеваний, коих
эпоха есть без сомнения самая блестящая в нашей истории
средних веков. Громкое имя покорителя Царств дало Иоан-



 
 
 

ну, в глазах Россиян-современников, беспримерное величие
и возвысило их государственное достоинство, пленяя често-
любие, питая гордость народную, удивительную для инозем-
цев, которые не понимали ее причины, ибо видели только
гражданские недостатки наши в сравнении с другими Евро-
пейскими народами и не сравнивали России Василия Тем-
ного с Россиею Иоанна IV: первый имел только 1500 воинов
для ее защиты, а второй взял чуждое Царство отрядом легко-
го войска, не трогая своих главных полков. Между сими про-
исшествиями минуло едва столетие, и народ мог естественно
возгордиться столь быстрыми шагами к величию. Не толь-
ко иноземцы, но и мы сами не оценим справедливо государ-
ственных успехов древней России, если не вникнем в обсто-
ятельства тех времен, не поставим себя на месте предков и
не будем смотреть их глазами на вещи и деяния, без обман-
чивого соображения с новейшими временами, когда все из-
менилось, умножились средства, прозябли семена и насаж-
дения. Великие усилия рождают великое: а в творениях го-
сударственных начало едва ли не труднее совершения.

Кроме славы и блеска, Россия, примкнув свои владения к
морю Каспийскому, открыла для себя новые источники бо-
гатства и силы; ее торговля и политическое влияние распро-
странились. Звук оружия изгнал чужеземных купцев из Аст-
рахани: спокойствие и тишина возвратили их. Они приеха-
ли из Шамахи, Дербента, Шавкала, Тюмени, Хивы, Сарай-
чика со всякими товарами, весьма охотно платя в Государе-



 
 
 

ву казну уставленную пошлину. Цари Хивинский и Бухар-
ский прислали своих знатных людей в Москву с дарами, же-
лая благоволения Иоаннова и свободной торговли в России.
Земля Шавкалская, Тюменская, Грузинская хотели быть в
нашем подданстве. Князья Черкесские, присягнув Государю
в верности, требовали, чтобы он помог им воевать Султан-
ские владения и Тавриду. Иоанн ответствовал, что Султан
в мире с Россиею, но что мы всеми силами будем оборо-
нять их от Хана Девлет-Гирея. Вера Спасителева, насажден-
ная между Черным и Каспийским морем в самые древние
времена Империи Византийской, еще не совсем угасла в сих
странах; оставались ее темные предания и некоторые обря-
ды: известность и могущество России оживили там память
Христианства и любовь к оному. Князья крестили детей сво-
их в Москве, отдавали их на воспитание Царю, – некоторые
сами крестились. Сын Князя Сибока, Кудадек-Александр,
и Темрюков, Салтанук-Михаил, учились грамоте во дворце
Кремлевском вместе с Сююнбекиным сыном. – Признатель-
ный к усердию союзных с нами Ногаев, Государь позволил
им кочевать в зимнее время близ самой Астрахани: они мир-
но и спокойно в ней торговали. Князь Исмаил, убив своего
брата, Юсуфа, писал к Иоанну из городка Сарайчика: «Врага
твоего уже нет на свете; племянники и дети мои единодушно
дали мне поводы узд своих: я властвую надо всеми Улусами».
Он советовал Россиянам основать крепость на Переволоке,
а другую на Иргизе (в нынешней Саратовской губернии), где



 
 
 

скитались некоторые беглые Ногайские Мурзы, не хотевшие
ему повиноваться и быть нам друзьями. Утверждая приязнь
дарами и ласками, Государь однако ж не дозволял Исмаилу
в шертных грамотах называться ни отцом его, ни братом,
считая то унизительным для Российского Монарха.

Слух о наших завоеваниях проник и в отдаленную Си-
бирь, коей имя, означая тогда единственно среднюю часть
нынешней Тобольской Губернии, было давно известно и
Москве от наших Югорских и Пермских данников. Там гос-
подствовали Князья Могольские, потомки Батыева брата
Сибана, или Шибана. Вероятно, что они и прежде имели сно-
шения с Россиею и даже признали себя в некоторой зависи-
мости от сильного его Царя: Иоанн уже в 1554 году имено-
вался в грамотах Властителем Сибири; но летописи молчат
о том до 1555 года: в сие время Князь Сибирский Едигер
прислал двух чиновников в Москву поздравил Государя со
взятием Казани и Астрахани. Дело шло не об одной учтиво-
сти: Едигер вызвался платить дань России с условием, что-
бы мы утвердили спокойствие и безопасность его земли. Го-
сударь уверил Послов в своей милости, взял с них клятву в
верности и дал им жалованную грамоту. Они сказали, что в
Сибири 30700 жителей: Едигер хотел с каждого человека да-
вать нам ежегодно по соболю и белке. Сын Боярский, Дмит-
рий Куров, поехал в Сибирь, чтобы обязать присягою Кня-
зя и народ; возвратился в конце 1556 года с новым Послом
Едигеровым и, вместо обещанных тридцати тысяч, привез



 
 
 

только 700 соболей. Едигер писал, что земля его, разоренная
Шибанским Царевичем, не может дать более; но Куров гово-
рил противное, и Царь велел заключить Посла Сибирского.
Наконец, в 1558 году, Едигер доставил в Москву дань пол-
ную, с уверением, что будет впредь исправным плательщи-
ком. – Таким образом Россия открыла себе путь к неизме-
римым приобретениям на севере Азии, неизвестном дотоле
ни Историкам, ни Географам образованной Европы.

Сие достопамятное время Иоаннова Царствования про-
славилось еще тесным союзом России с одною из знамени-
тейщих Держав Европейских, которая была вне ее полити-
ческого горизонта, едва знала об ней по слуху и вдруг, неча-
янно, нашла доступ к самым отдаленным, всех менее извест-
ным странам Государства Иоаннова, чтобы с великою выго-
дою для себя дать нам новые средства обогащения, новые
способы гражданского образования. Еще Англия не была то-
гда первостепенною морскою Державою, но уже стремилась
к сей цели, соревнуя Испании, Португалии, Венеции и Ге-
нуе; хотела проложить путь в Китай, в Индию Ледовитым
морем, и весною в 1553 году, в Царствование юного Эдуарда
VI, послала три корабля в океан Северный. Начальниками их
были Гуг Виллоби и капитан Ченселер. Разлученные бурею,
сии корабли уже не могли соединиться: два из них погибли у
берегов Российской Лапландии в пристани Арцине, где Гуг
Виллоби замерз со всеми людьми своими: зимою в 1554 году
рыбаки Лапландские нашли его мертвого, сидящего в шала-



 
 
 

ше за своим журналом. Но капитан Ченселер благополучно
доплыл до Белого моря; 24 Августа 1553 года вошел в Двин-
ский залив и пристал к берегу, где был тогда монастырь Св.
Николая и где после основан город Архангельск. Англича-
не увидели людей, изумленных явлением большого корабля;
сведали от них, что сей берег есть Российский; сказали, что
имеют от Короля Английского письмо к Царю и желают за-
вести с нами торговлю. Дав им съестные припасы, началь-
ники Двинской земли немедленно отправили гонца к Иоан-
ну, который тотчас понял важность сего случая, благоприят-
ного для успехов нашей торговли, – велел Ченселеру быть
в Москву и доставил ему все возможные удобности в пути.
Представленные Государю, Англичане с удивлением видели,
по их словам, беспримерное велелепие его двора: ряды кра-
сивых чиновников, круг сановитых Бояр в златых одеждах,
блестящий трон и на нем юного Самодержца в блистатель-
ной короне, окруженного величием и безмолвием. Ченселер
подал следующую грамоту Эдуардову, писанную на разных
языках ко всем северным и восточным Государям:

«Эдуард VI вам, Цари, Князья, Властители, Судии Зем-
ли, во всех странах под солнцем, желает мира, спокойствия,
чести, вам и странам вашим! Господь всемогущий даро-
вал человеку сердце дружелюбное, да благотворит ближним
и в особенности странникам, которые, приезжая к нам из
мест отдаленных, ясно доказывают тем превосходную лю-
бовь свою к братскому общежитию. Так думали отцы наши,



 
 
 

всегда гостеприимные, всегда ласковые к иноземцам, требу-
ющим покровительства. Все люди имеют право на гостепри-
имство, но еще более купцы, презирая опасности и труды,
оставляя за собою моря и пустыни, для того, чтобы благо-
словенными плодами земли своей обогатить страны дальние
и взаимно обогатиться их произведениями: ибо Господь все-
ленной рассеял дары его благости, чтобы народы имели нуж-
ду друг в друге и чтобы взаимными услугами утверждалась
приязнь между людьми. С сим намерением некоторые из на-
ших подданных предприяли дальнее путешествие морем и
требовали от нас согласия. Исполняя их желание, мы позво-
лили мужу достойному, Гугу Виллоби и товарищам его, на-
шим верным слугам, ехать в страны, доныне неизвестные, и
меняться с ними избытком: брать, чего не имеем, и давать,
чем изобилуем, для обоюдной пользы и дружества. Итак, мо-
лим вас, Цари, Князья, Властители, чтобы вы свободно про-
пустили сих людей чрез свои земли: ибо они не коснутся ни-
чего без вашего дозволения. Не забудьте человечества. Ве-
ликодушно помогите им в нужде и приимите от них, чем мо-
гут вознаградить вас. Поступите с ними, как хотите, чтобы
мы поступили с вашими слугами, если они когда-нибудь к
нам заедут. А мы клянемся Богом, Господом всего сущего
на небесах, на земле и в море, клянемся жизнию и благом
нашего Царства, что всякого из ваших подданных встретим
как единоплеменника и друга, из благодарности за любовь,
которую окажете нашим. За сим молим Бога Вседержителя,



 
 
 

да сподобит вас земного долголетия и мира вечного. Дано в
Лондоне, нашей столице, в лето от сотворения мира 5517,
Царствования нашего в 7».

Англичане, принятые милостиво, обедали у Государя в
Золотой палате и с новым изумлением видели пышность
Царскую. Гости, числом более ста, ели и пили из золотых
сосудов; одежда ста пятидесяти слуг также сияла золотом. –
После сего Ченселер имел переговоры с Боярами и был весь-
ма доволен оными. Его немедленно отпустили назад (в Фев-
рале 1554 года) с ответом Иоанновым. Царь писал к Эдуар-
ду, что он, искренно желая быть с ним в дружбе, согласно
с учением Веры Христианской, с правилами истинной нау-
ки государственной и с лучшим его разумением, готов сде-
лать все ему угодное; что, приняв ласково Ченселера. так же
примет и Гуга Виллоби, если сей последний будет у нас; что
дружба, защита, свобода и безопасность ожидают Англий-
ских Послов и купцев в России. – Эдуарда не стало: Мария
царствовала в Англии,  – и Ченселер, вручив ей Иоаннову
грамоту с Немецким переводом, произвел своими вестями
живейшую радость в Лондоне. Все говорили о России как о
вновь открытой земле; хотели знать ее любопытную Исто-
рию, Географию, и немедленно составилось общество куп-
цев для торговли с нею. В 1555 году Ченселер вторично от-
правился к нам на двух кораблях с поверенными сего обще-
ства, Греем и Киллингвортом, чтобы заключить торжествен-
ный договор с Царем, коему Мария и супруг ее, Филипп,



 
 
 

письменно изъявили благодарность в самых сильных выра-
жениях. Иоанн с новою милостию принял Ченселера и его
товарищей в Москве; обедая с ними, обыкновенно сажал их
перед собою; говорил ласково и называл Королеву Марию
любезнейшею сестрою. Учредили особенный совет для рас-
смотрения прав и вольностей, коих требовали Англичане:
в нем присутствовали и купцы Московские. Положили, что
главная мена товаров будет в Колмогорах, осенью и зимою:
что цепы остаются произвольными, но что всякие обманы
в купле судятся как уголовное преступление. Иоанн дал на-
конец торговую жалованную грамоту Англичанам, уставив в
ней что они могут свободно купечествовать во всех городах
России, без всякого стеснения и не платя никакой пошлины
– везде жить, иметь домы, лавки – нанимать слуг, работни-
ков и брать с них присягу в верности; что за всякую вину
ответствует только виновный, а не общество; что Государь,
как законный судия, имеет право отнять у преступника честь
и жизнь, но не касается имения; что они изберут старейши-
ну для разбора ссор и тяжб между ими; что Наместники Го-
сударевы обязаны деятельно помогать ему в случае нужды
для усмирения ослушных и давать орудия казни; что нель-
зя взять Англичанина под стражу, если старейшина объявит
себя его порукою; что правительство немедленно удовлетво-
ряет их жалобам на Россиян и строго казнит обидчиков. –
Главными из товаров, привезенных Англичанами в Россию,
были сукна и сахар. Купцы наши предлагали им 12 рублей



 
 
 

(или гиней) за половинку сукна и 4 алтына (или шиллинга)
за фунт сахару; но сия цена казалась для них низкою.

С того времени пристань Св. Николая – где кроме бедно-
го уединенного монастыря было пять или шесть домиков –
оживилась и сделалась важным торговым местом. Англича-
не построили там особенный красивый дом, а в Колмогорах
несколько обширных дворов для складки товаров. Им дали
землю, огороды, луга. – Между тем, надеясь открыть путь
чрез Ледовитое море в Китай, капитан их, Стефан Борро, от
устья Двины доходил до Новой Земли и Вайгача, но, устра-
шенный бурями и ледяными громадами, в исходе Августа
месяца возвратился в Колмогоры.

В 1556 году Ченселер отплыл в Англию с четырьмя бо-
гато нагруженными кораблями и с Посланником Государе-
вым, Иосифом Непеею Вологжанином. Счастие, дотоле все-
гда благоприятное сему искусному мореплавателю, измени-
ло ему: буря рассеяла его корабли; только один из них вошел
в пристань Лондонскую. Сам Ченселер утонул близ Шот-
ландских берегов; спасли только Посланника Иоаннова, ко-
торый, лишась всего, был осыпан в Лондоне дарами и ласка-
ми. Знатные Сановники Государственные и сто сорок куп-
цев со множеством слуг, все на прекрасных лошадях, в бо-
гатой одежде, выехали к нему навстречу. Он сел на коня, ве-
ликолепно украшенного, и, окруженный старейшинами ку-
печества, въехал в город. Любопытные жители Лондонские
теснились в улицах, приветствуя Посланника громкими вос-



 
 
 

клицаниями. Ему отвели один из лучших домов, где богат-
ство уборов отвечало роскоши ежедневного угощения; уга-
дывали, предупреждали всякое желание гостя; то звали его
на пиры, то водили обозревать все достопамятности Лондо-
на, дворцы, храм Св. Павла, Вестминстер, крепость, Рату-
шу. Принятый Мариею, с отменным благоволением, Непея
в торжественный день Ордена Подвязки сидел в церкви на
возвышенном месте близ Королевы. Нигде не оказывалось
такой чести Русскому имени. Сей незнатный, но достойный
представитель Иоаннова лица умел заслужить весьма лест-
ный отзыв Английских министров: они донесли Королеве,
что его ум в делах равняется с его благородною важностию
в поступках. Вместе с грамотою Царскою вручив Марии и
Филиппу несколько соболей, Непея сказал, что богатейшие
дары Иоанновы во время Ченселерова кораблекрушения бы-
ли расхищены Шотландцами. Королева послала к Царю са-
мые лучшие произведения Английских суконных фабрик,
блестящий доспех, льва и львицу; а старейшины Российско-
го торгового общества, в последний раз великолепно уго-
стив Непею в зале Лондонских суконников, объявили, что не
двор, не казна, но их общество взяло на себя все издержки,
коих требовало его пребывание в Англии, и что они сделали
то с живейшим удовольствием, в знак своей добросердечной,
ревностной, нежной дружбы к нему и к России. Он получил
от них в дар золотую цепь во сто фунтов стерлингов и пять
драгоценных сосудов; возвратился на Английском корабле в



 
 
 

Сентябре 1557 года и привез в Москву ремесленников, ру-
докопов и медиков, в числе коих был искусный доктор Стен-
диш. Так Россия пользовалась всяким случаем заимствовать
от иноземцев нужнейшее для ее гражданского образования.

С удовольствием читая ласковые письма Марии и Филип-
па, которые именовали его в оных Великим Императором ,
слыша от Непеи, сколько чести и приязни оказали ему в Лон-
доне и двор и народ, Иоанн обходился с Англичанами как с
любезнейшими гостями России, велел отвести им домы во
всех торговых городах, в Вологде, в Москве и лично привет-
ствовал их столь милостиво, что они не могли без чувства
живейшей благодарности писать о том к своим Лондонским
знакомцам. Главный начальник Английских кораблей, при-
бывших в 1557 году к устью Двины, Антоний Дженкисон, ез-
дил из Москвы в Астрахань, чтобы завести торговлю с Пер-
сиею: изъявляя совершенную доверенность к видам Лондон-
ского купечества, Государь обещал доставить оному все спо-
собы для сего дальнего перевоза товаров. – Одним словом,
связь наша с Британиею, основываясь на взаимных выгодах
без всякого опасного совместничества в Политике, имела ка-
кой-то особенный характер искренности и дружелюбия, слу-
жила доказательством мудрости Царя и придала новый блеск
его царствованию. – Открытием Англичан немедленно вос-
пользовались и другие купцы Европейские: из Голландии,
из Брабанта начали приходить корабли к северным берегам
России и торговать с нею в Корельском устье: что продолжа-



 
 
 

лось от 1555 до 1557 года.
Сии достопамятные происшествия были не единствен-

ным предметом Иоанновой деятельности. Усмиряя Казань,
покоряя Астрахань, возлагая дань на Сибирь, распространяя
власть свою до Персии, а торговлю до Самарканда, Шельды
и Темзы, Россия воевала и с Ханом Девлет-Гиреем, и с Шве-
циею, и с Ливониею, неусыпно наблюдая Литву.

Совершенное падение Казанского Царства приводило в
ужас Тавриду: Девлет-Гирей, кипя злобою, хотел бы погло-
тить Россию; но чувствовал нашу силу, ждал времени, манил
Иоанна мирными обещаниями и грозил нападением. В 1553
году Царь стоял с полками в Коломне; ожидая Хана; но Хан
прислал в Москву грамоту шертную: соглашаясь быть нам
другом, он требовал богатых даров и называл Иоанна только
Великим Князем. Государь писал ему в ответ, что мы не по-
купаем дружбы, и скромно известил его о взятии Астраха-
ни. Тогда некоторые из Думных Советников предлагали Го-
сударю довершить великое дело славы, безопасности, благо-
денствия нашего завоеванием последнего Царства Батыева;
и если бы он исполнил их совет, то предупредил бы двумя
веками знаменитое дело Екатерины Второй: ибо вероятно,
что Крым не мог бы противиться усилиям России, которая
уже стояла пятою на двух, лежащих пред нею Царствах, и
смотрела на третий как на лестную добычу: двести тысяч по-
бедителей готовы были ударить на гнездо хищников, способ-
ных более к разбоям, нежели к войне оборонительной. Есть



 
 
 

время для завоеваний: оно проходит и долго не возвращает-
ся. Но сия мысль казалась еще дерзкою: путь к Крыму еще не
был Знаком войску; степи, даль, трудность продовольствия
устрашали. Сверх того Иоанн опасался раздражить Султа-
на, верховного властителя Тавриды, с коим мы находились
в дружественных сношениях: возбуждая против нас Князей
Ногайских, он таил свою неприязнь и в знак уважения писал
золотыми буквами к Иоанну, именовал его Царем счастли-
вым и Правителем мудрым, напоминал ему о старой люб-
ви и присылал в Москву купцев за товарами. Еще и другая
мысль склоняла Государя щадить Тавриду: он надеялся, по-
добно своему деду, употреблять ее Ханов в орудие нашей
Политики, чтобы вредить или угрожать Литве. Уже опыты
доказывали ненадежность сего орудия; но мы хотели новых
опытов, чтобы удостовериться в необходимости истребления
варваров, и оставили в их руке огнь и меч на Россию!

Видя ложь, обманы Девлет-Гирея и сведав, что он идет
воевать землю Пятигорских Черкесов, наших друзей, Госу-
дарь (в Июне 1555 года) послал Воеводу Ивана Шеремете-
ва из Белева Муравскою дорогою с тринадцатью тысячами
Детей Боярских, стрельцов и Козаков в Мамаевы луга, к Пе-
рекопи, чтобы отогнать стада Ханские. Но Девлет-Гирей от
Изюмского кургана своротил влево и вдруг устремился к
пределам России, имея тысяч шестьдесят войска. Шереме-
тев, находясь близ Святых гор и Донца, открыл сие движение
неприятеля, уведомил Государя и пошел вслед за Ханом к



 
 
 

Туле. Сам Иоанн немедленно выступил из Москвы с Князем
Владимиром Андреевичем, Царем Казанским Симеоном, со
всеми Воеводами и детьми Боярскими; уже не хотел, как бы-
вало в старину, ждать Крымцев на Оке, но спешил встретить
их далее в поле. Девлет-Гирей был между – двумя войска-
ми и не знал того. Нескромность Дьяков Государевых спасла
его от гибели: они писали из Москвы к Наместникам укра-
инским, что Хан в сетях; что спереди Царь, сзади Шереме-
тев в одно время стиснут, истребят неприятеля. Наместни-
ки разгласили счастливую весть, которая дошла и до Хана
чрез жителей, захваченных Крымцами. В ужасе он решил-
ся бежать. Между тем мужественный, деятельный Шереме-
тев взял обоз Девлет-Гиреев, 60000 коней, 200 аргамаков,
180 вельблюдов; отправил сию добычу во Мценск, в Рязань;
остался только с семью тысячами воинов; во 150 верстах от
Тулы, на Судбищах, встретил всю неприятельскую силу и
не уклонился от битвы: сломил Передовой полк, отнял зна-
мя Ширинских Князей и ночевал на месте сражения. К Ха-
ну привели двух пленников: их пытали; один молчал, а дру-
гой не вынес мук и сказал ему о малом числе Россиян. Опа-
саясь нашего главного войска, но стыдясь уступить победу
горсти отважных витязей, Девлет-Гирей утром возобновил
нападение всеми полками. Бились часов восемь, и Россияне
несколько раз видели тыл неприятеля; одни Янычары Сул-
тановы стояли крепко, берегли Хана и снаряд огнестрель-
ный. К несчастию, Герой Шереметев был ранен: другие Во-



 
 
 

еводы не имели его духа; – усилия наши ослабели, а непри-
ятель удвоил свои. Россияне смешались; искали спасения в
бегстве. Тут мужественные чиновники, Алексей Басманов и
Стефан Сидоров, ударили в бубны, затрубили в трубы, оста-
новили бегущих и засели с двумя тысячами в буераке: Хан
трижды приступал, не мог одолеть их и, боясь терять время,
на закате солнца ушел в степи.

Государь приближался к Туле, когда донесли ему, что Ше-
реметев разбит и что Хан будто бы идет к Москве с несмет-
ною силою. Люди боязливые советовали Царю идти назад за
Оку, а смелые – вперед: он послушался смелых и вступил в
Тулу, куда прибыли Шереметев, Басманов, Сидоров с остат-
ком своих воинов. Узнав, что Хан спешит к пределам Таври-
ды и что нельзя догнать его, Иоанн возвратился в Москву.
Он милостиво наградил всех усердных сподвижников Ше-
реметева, не победителей, но ознаменованных славою отча-
янной битвы. Многие из них умерли от ран, и в том числе
храбрый Воевода Сидоров, уязвленный пулею и копьем: от-
служив Царю, он скинул с себя обагренный кровию доспех
и скончался в мантии Схимника.

В сие время Иоанн должен был обратить внимание на
Швецию. Густав Ваза, с беспокойством видя возрастающее
могущество России, старался тайно вредить ей: сносился с
Королем Польским, с Ливониею, с Герцогом Прусским, с
Даниею, чтоб общим усилием Северных Держав противить-
ся опасному Иоаннову властолюбию; и, встревоженный на-



 
 
 

шею выгодною торговлею с Англичанами, убеждал Короле-
ву Марию запретить оную как несогласную с благосостоя-
нием Швеции и дающую новые средства избытка, новую си-
лу естественным врагам ее. Несмотря на то, ни Густав, ни
Царь не хотел кровопролития: первый чувствовал слабость
свою, а последний не имел никаких видов на завоевания в
Швеции. Но споры о неясных границах произвели войну.
Ссылаясь на старый договор Короля Магнуса с Новогород-
цами, Россияне считали реки Саю и Сестрь пределом обеих
держав: Шведы выходили за сей рубеж; ловили рыбу, коси-
ли сено, пахали землю в наших владениях; именовали Сест-
рею совсем иную реку и не слушали никаких возражений.
Россияне жгли их нивы, а Шведы жгли наши села, умерт-
вив несколько Боярских Детей и посадив одного из них на
кол: отняли у нас также несколько погостов в Лапландии и
хотели разорить там уединенный монастырь Св. Николая на
Печенге, против Варгава. Новогородский Наместник, Князь
Димитрий Палецкий, отправил к Королю Густаву сановника
Никиту Кузмина: его задержали в Стокгольме как лазутчика
по ложному донесению Выборгского начальника, и Густав не
дал ответа Князю Палецкому, желая объясниться письменно
с самим Царем. Жители Новогородской области вооружен-
ною рукою заняли некоторые спорные места: Шведы поби-
ли их наголову. Еще с обеих сторон предлагали дружелюб-
но исследовать взаимные неудовольствия; назначили время
и место для съезда поверенных: Шведские не явились. Го-



 
 
 

сударь велел Князю Ногтеву и Воеводам Новогородским за-
щитить границу; а Густав, опасаясь нападения, сам прибыл
в Финляндию единственно для обороны. Но Адмирал его,
Иоанн Багге, пылая ревностию отличить себя подвигом сла-
вы, убеждал Короля предупредить нас; ответствовал ему за
успех; донес, что слух носится о внезапной кончине Царя;
что Россия в смятении; что он надеется собрать двадцать
тысяч воинов и проникнуть с ними в средину ее владений.
Старец Густав, им обольщенный, согласился действовать на-
ступательно; а Багге немедленно осадил Нотебург, или Оре-
шек, с конницею, пехотою, со многими вооруженными су-
дами: громил стены из пушек и жег наши селения. Россия-
не взяли меры: крепость оборонялась сильно; с одной сторо-
ны Князь Ногтев, с другой Дворецкий Симеон Шереметев
теснили неприятеля, разбивали его отряды, хватали кормов-
щиков, брали суда. Настала осень, и Багге, потеряв немало
людей в течение месяца, возвратился в Финляндию, хвалясь
единственно тем, что Россияне не могли преградить ему пу-
ти и что он везде мужественно отражал их.

Зимою собралося многочисленное войско в Новегороде;
а Царь оказывал еще миролюбие: Воеводы Московские пи-
сали к Королю, что он, бессовестно нарушив перемирие, бу-
дет виновником ужасного кровопролития, если в течение
двух недель сам не выедет к ним на границу или не пришлет
Вельмож для рассмотрения обоюдных неудовольствий и для
казни обидчиков. Вместо Густава ответствовали Выборгские



 
 
 

чиновники, что адмирал Багге начал войну без Королевско-
го повеления; что Шведы, доказав Россиянам свое мужество,
готовы возобновить старую дружбу с ними. Но сей ответ ка-
зался неудовлетворительным: Воеводы, Князья Петр Щеня-
тев и Дмитрий Палецкий, с Астраханским Царевичем Кай-
булою вступили в Финляндию: взяли в оставленном Шведа-
ми городке Кивене семь пушек, сожгли его и за пять верст
от Выборга встретили неприятеля, который, смяв их пере-
довые отряды, расположился на горе. Место давало ему вы-
году: Иоанновы искусные Воеводы обошли его, напали с ты-
лу, – решили победу и пленили знатнейших сановников Ко-
ролевских. Шведы заключились в Выборге: три дни стреляв
по городу, Россияне не могли сбить крепких стен; опусто-
шили берега Воксы, разорили Нейшлот и вывели множество
пленников. Летописец говорит, что они продавали человека
за гривну, а девку за пять алтын. – Иоанн был доволен Вое-
водами; послал в дар Ногайскому Князю Исмаилу несколько
Шведских доспехов и писал к нему: «Вот новые трофеи Рос-
сии! Король Немецкий сгрубил нам: мы побили его людей,
взяли города, истребили селения. Так казним врагов: будь
нам другом!»

(1557 г.) Густав, от самой юности пример благоразумия
между Венценосцами, ибо умел быть Героем без воинского
славолюбия, и великодушно избавив отечество от иноземно-
го тирана, хотел всегда мира, тишины, благоденствия – Гу-
став на старости мог винить себя в ошибке легкомыслия: ви-



 
 
 

дел, что Швеция без союзников не в силах бороться с Росси-
ею, и прислал сановника Канута в Москву. Он писал к Иоан-
ну учтиво, дружелюбно, требуя мира, обвиняя бывшего Но-
вогородского Наместника, Князя Палецкого (тогда сменен-
ного), и доказывая, что не Шведы, а Россияне начали войну.
Канут представил дары Густавовы: десять Шведских лисиц,
и хотя был Посланником недруга, однако ж имел честь обе-
дать с Государем, ибо сей недруг уже просил мира. Ответ-
ствуя Густаву, Царь не соглашался с ним в причинах войны,
но соглашался в желании прекратить ее. «Твои люди, – пи-
сал он, – делали ужасные неистовства в Корельской земле
нашей: не только жгли, убивали, но и ругались над церква-
ми, снимали кресты, колокола, иконы. Жители Новогород-
ские требовали от меня Больших полков, Московских, Та-
тарских, Черемисских и других; Воеводы мои пылали нетер-
пением идти к Абову, к Стокгольму: мы удержали их, ибо
не любим кровопролития. Все зло произошло оттого, что ты
по своей гордости не хотел сноситься с Новогородскими На-
местниками, знаменитыми Боярами великого Царства. Если
не знаешь, каков Новгород, то спроси у своих купцов: они
скажут тебе, что его пригороды более твоего Стокгольма.
Оставь надменность, и будем друзьями». Густав оставил ее:
Послы его, Советник Государственный Стен Эриксон, Архи-
епископ Упсальский Лаврентий, Епископ Абовский Михаил
Агрикола и Королевский Печатник Олоф Ларсон в Февра-
ле 1557 года приехали в Москву на 150 подводах, жили на



 
 
 

дворе Литовском как бы в заключении, не могли никого ви-
деть, кроме Царских чиновников, поднесли Иоанну сереб-
ряный кубок с часами, обедали у него в Грановитой палате
и должны были принять все условия, им объявленные. О ру-
беже не спорили: возобновили старый; но Послы долго тре-
бовали, чтобы мы освободили безденежно всех пленников
Шведских и чтобы Король имел дело единственно с Царем.
Бояре отвечали: «1) Вы, как виновные, обязаны без выку-
па отпустить Россиян, купцов и других, вами захваченных;
а мы, как правые, дозволяем вам выкупить Шведских плен-
ников, у кого их найдете, если они не приняли нашей веры.
2) Не бесчестие, а честь Королю иметь дело с Новогород-
скими Наместниками. Знаете ли, кто они? Дети или внучата
Государей Литовских, Казанских или Российских. Нынеш-
ний Наместник, Князь Глинский, есть племянник Михаила
Львовича Глинского, столь знаменитого и славного в землях
Немецких. Скажем вам также не в укор, но единственно в
рассуд: кто Государь ваш? Венценосец, правда; но давно ли
еще торговал волами? И в самом великом Монархе смире-
ние лучше надменности». Послы уступили: за то Бояре, же-
лая изъявить снисхождение, согласились не именовать Ко-
роля в договоре клятвопреступником! Написали в Москве
перемирную грамоту на сорок лет и велели Новогородским
Наместникам скрепить ее своими печатями. Между тем По-
слам оказывалась честь, какой ни отец, ни дед Иоаннов ни-
когда не оказывал Шведским: их встречали и провожали во



 
 
 

дворце знатные сановники; угощали на золоте, пышно и ве-
ликолепно. Вместо дара Государь прислал к ним двадцать
освобожденных Финляндских пленников. Историк Швеции
рассказывает, что Иоанн желал слышать богословское пре-
ние Архиепископа Упсальского с нашим Митрополитом: вы-
брали для того Греческий язык; но Переводчик, не разумея
смысла важнейших слов, толковал оные столь нелепо, что
Государь велел прекратить сей разговор, в знак благоволе-
ния надев золотую цепь на грудь Архиепископа.

В сей кратковременной Шведской войне Король Август
и Магистр Ливонский естественно доброжелательствовали
Густаву; обещались и помогать ему, но оставались спокой-
ными зрителями. Первый только ходатайствовал за него в
Москве, убеждая Иоанна не теснить Швеции, которая могла
бы вместе с Польшею действовать против неверных. «Я не
тесню никого, – писал Государь в ответ Августу: – имею Цар-
ство обширное, которое от времен Рюрика до моего непре-
станно увеличивается; завоевания не льстят меня, но стою
за честь». Возобновив перемирие с Литвою до 1562 года,
Иоанн соглашался заключить и вечный мир с нею, если Ав-
густ признает его Царем: но Король упрямился, ответствуя,
что не любит новостей; что сей титул принадлежит одному
Немецкому Императору и Султану. Бояре наши явили его
Послам грамоты Папы Климента, Императора Максимилиа-
на, Султановы, Государей Испанского, Шведского, Датского,
которые именовали еще деда, отца Иоаннова Царем; явили и



 
 
 

новейшую грамоту Королевы Английской: ничто не убеди-
ло Августа. Казалось, что он страшился титула более, неже-
ли силы Государя Российского. Иоанн торжественно уведо-
мил его о завоевании Астрахани: Король изъявил ему бла-
годарность и писал, что радуется его победам над неверны-
ми! Такое уверение было одною учтивостию; но разбои Ха-
на Девлет-Гирея, не щадившего и Литвы, могли бы склонить
сии два государства к искреннему союзу, если бы не встре-
тились новые, важные противности в их выгодах.

Последнее впадение в наши пределы дорого стоило Хану,
который лишился не только обоза, но и знатной части вой-
ска в битве с Шереметевым. Несмотря на то, что он хвалил-
ся победою и снова ополчался. Козаки под начальством Дья-
ка Ржевского стерегли его между Днепром и Доном: они из-
вестили Государя (в Мае 1556), что Хан расположился ста-
ном у Конских Вод и метит на Тулу или Козельск. В несколь-
ко дней собралося войско: Царь осмотрел его в Серпухове
и хотел встретить неприятеля за Тулою; но узнал, что вся
опасность миновалась. Смелый Дьяк Ржевский, приманив к
себе триста Малороссийских Литовских Козаков с Атамана-
ми Млынским и Есковичем, ударил на Ислам-Кирмень, на
Очаков; шесть дней бился с Ханским Калгою, умертвил мно-
жество Крымцев и Турков, отогнал их табуны, вышел с до-
бычею и принудил Девлет-Гирея спешить назад для защиты
Крыма, где, сверх того, свирепствовали смертоносные болез-
ни. В сие же время, к удовольствию Государя, предложил ему



 
 
 

свои услуги один из знатнейших Князей Литовских, потом-
ков Св. Владимира: Дмитрий Вишневецкий, муж ума пыл-
кого, отважный, искусный в ратном деле. Быв любимым во-
ждем Днепровских Козаков и начальником Канева, он ску-
чал мирною системою Августа; хотел подвигов, опасностей
и, прельщенный славою наших завоеваний, воскипел рев-
ностию мужествовать под знаменами своего древнего отече-
ства, коему Провидение явно указывало путь к необыкно-
венному величию. Вишневецкий стыдился предстать Иоан-
ну в виде беглеца: вышел из Литвы со многими усердными
Козаками, занял остров Хортицу близ Днепровского устья,
против Конских Вод; сделал крепость и писал к Государю,
что не требует у него войска: требует единственно чести име-
новаться Россиянином и запрет Хана в Тавриде, как в верте-
пе. Обнадеженный Иоанном в милости, сей удалец сжег Ис-
лам-Кирмень, вывез оттуда пушки в свою Хортицкую кре-
пость и славно отразил все нападения Хана, который 24 дни
без успеха приступал к его острову. С другой стороны Чер-
кесские Князья именем России овладели двумя городками
Азовскими, Темрюком и Таманом, где было наше древнее
Тмутороканское Княжение. Девлет-Гирей трепетал; думал,
что Ржевский, Вишневецкий и Князья Черкесские состав-
ляют только передовой отряд нашего главного войска; ждал
самого Иоанна, просил у него мира и в отчаянии писал к
Султану, что все погибло, если он не спасет Крыма. Нико-
гда – говорит современный историк – не бывало для Рос-



 
 
 

сии удобнейшего случая истребить остатки Моголов, явно
караемых тогда гневом Божиим. Улусы Ногайские, прежде
многолюдные, богатые, опустели в жестокую зиму 1557 го-
да; скот и люди гибли в степях от несносного холода. Неко-
торые Мурзы искали убежища в Тавриде и нашли в ней язву
с голодом, произведенным чрезвычайною засухою. Едва ли
10000 исправных конных воинов оставалось у Хана; еще ме-
нее в Ногаях. К сим бедствиям присоединялось междоусо-
бие. В Ногайской Орде Улусы восставали на Улусы. В Та-
вриде Вельможи хотели убить Девлет-Гирея, чтобы объявить
Царем Тохтамыша, жившего у них Астраханского Цареви-
ча, брата Шиг-Алеева. Заговор открылся: Тохтамыш бежал
в Россию и мог основательно известить Государя о слабости
Крыма.

(1558 г.) Но мы – по мнению Историка, знаменитого Курб-
ского – не следовали указанию перста Божия и дали опра-
виться неверным. Вишневецкий не удержался на Хортице,
когда явились многочисленные дружины Турецкие и Волош-
ские, присланные к Девлет-Гирею Султаном: истощив силы
и запасы, составил свою крепость, удалился к пределам Ли-
товским и, заняв Черкасы, Канев, где жители любили его,
написал к Иоанну, что, будучи снова готов идти на Хана, мо-
жет оказать России еще важнейшую услугу покорением ее
скипетру всех южных областей Днепровских. Предложение
было лестно; но Государь не хотел нарушить утвержденно-
го с Литвою перемирия: велел возвратить Черкасы и Канев



 
 
 

Августу, призвал Вишневецкого в Москву и дал ему в по-
местье город Белев со многими богатыми волостями, что-
бы иметь в нем страшилище как для Хана, так и для Коро-
ля Польского. – Между тем Девлет-Гирей отдохнул. Хотя он
все еще изявлял желание быть в мире с Россиею; хотя с че-
стию отпустил нашего посла Загряжского, держав его у себя
пять лет как пленника; доставил и союзную грамоту Иоанну,
обязываясь, в знак искренней к нам дружбы, воевать Лит-
ву: однако ж предлагал условия гордые и требовал дани, ка-
кую присылал к нему Сигизмунд и Август. «Для тебя, – гово-
рил Девлет-Гирей, – разрываю союз с Литвою: следственно,
ты должен вознаградить меня». Сыновья его действительно
грабили тогда в Волыни и в Подолии, к изумлению Августа,
считавшего себя их другом. Они искали легкой добычи и на-
ходили ее в сих плодоносных областях, где Королевские Па-
ны гордо хвалились мужеством на пирах и малодушно бега-
ли от разбойников, не умея оберегать земли. Узнав о том,
Государь созвал Бояр: все думали, что требование веролом-
ного Девлет-Гирея не достойно внимания; что надобно вос-
пользоваться сим случаем и предложить Августу союз про-
тив Хана. Снова послали Князя Вишневецкого на Днепр; да-
ли ему 5000 Жильцов, Детей Боярских, стрельцов и Козаков;
велели им соединиться с Князьями Черкесскими и вместе
воевать Тавриду; а к Королю написал Иоанн, что он берет
живейшее участие в бедствии, претерпенном Литвою от ги-
бельного набега Крымцев; что время им обоим вразумиться



 
 
 

в истинную пользу их держав и общими силами сокрушить
злодеев, живущих обманами и грабежом; что Россия готова
помогать ему в том усердно всеми данными ей от Бога сред-
ствами. Сие предложение столь радостно удивило Короля,
Вельмож, народ, связанный с нами узами единокровия и Ве-
ры, что Посланника Московского носили на руках в Литве,
как вестника тишины и благоденствия для ее граждан, ко-
торые всегда ужасались войны с Россйею. Честили его при
дворе, в знатных домах; славили ум, великодушие Иоанна.
Август в знак искренней любви освободил несколько старых
пленников Московских и прислал своего Конюшего Вилен-
ского, Яна Волчкова, изъявить живейшую благодарность Го-
сударю, обещаясь немедленно выслать и знатнейших Вель-
мож в Москву для заключения мира вечного и союза. С обе-
их сторон говорили с жаром о Христианском братстве; вос-
поминали судьбу Греции, жертвы бывшего между Европей-
скими Державами несогласия; хотели вместе унять Хана и
противиться Туркам. – Сие обоюдное доброе расположение
исчезло как мечта: дела снова запутались, и древняя взаим-
ная ненависть, между нами и Литвою, воспрянула.

Виною тому была Ливония. С 1503 года мы не имели с
нею ни войны, ни твердого мира; возобновляли только пе-
ремирие и довольствовались единственно купеческими свя-
зями. С ревностию предприяв возвеличить Россию не толь-
ко победами, но и внутренним гражданским образованием,
дающим новые силы Государству, Иоанн с досадою видел



 
 
 

недоброжелательство Ливонского Ордена, который заграж-
дал путь в Москву не только людям искусным в художествах
и в ратном деле, но вообще и всем иноземцам. «Уже Рос-
сия так опасна, – писали чиновники Орденские к Императо-
ру, – что все Христианские соседственные Государи уклоня-
ют главу пред ее Венценосцем, юным, деятельным, власто-
любивым, и молят его о мире. Благоразумно ли будет умно-
жать силы природного врага нашего сообщением ему ис-
кусств и снарядов воинских? Если откроем свободный путь
в Москву для ремесленников и художников, то под сим име-
нем устремится туда множество людей, принадлежащих к
злым сектам Анабаптистов, Сакраментистов и других, гони-
мых в Немецкой земле: они будут самыми ревностными слу-
гами Царя. Нет сомнения, что он замышляет овладеть Ливо-
ниею и Балтийским морем, дабы тем удобнее покорить все
окрестные земли: Литву, Польшу, Пруссию, Швецию». По
крайней мере Иоанн не хотел терпеть, чтобы Ливонцы пре-
пятствовали ему в исполнении благодетельных для России
намерений, и готовил месть. В 1554 году послы магистра
Генрика фон-Галена, Архиепископа Рижского и Епископа
Дерптского молили его возобновить перемирие еще на 15
лет. Он соглашался, с условием, чтобы область Юрьевская,
или Дерптская, платила ему ежегодно искони уставленную
дань. Немцы изъявили удивление: им показали Плеттенбер-
гову договорную грамоту, писанную в 1503 году, где имен-
но упоминалось о сей дани, забытой в течение пятидесяти



 
 
 

лет. Их возражений не слушали. Именем Государевым Ада-
шев сказал: «или так, или нет вам перемирия!» Они усту-
пили, и Дерпт обязался грамотою, за ручательством Маги-
стра, не только впредь давать нам ежегодно по Немецкой
марке с каждого человека в его области, но и за минувшие
50 лет представить в три года всю недоимку. Магистр клялся
не быть в союзе с Королем Польским и восстановить наши
древние церкви, вместе с Католическими опустошенные фа-
натиками нового Лютеранского исповедания в Дерите, Реве-
ле и Риге: за что еще отец Иоаннов грозил местию Ливон-
цам, сказав: «я не Папа и не Император, которые не умеют
защитить своих храмов». Торговлю объявили свободною, по
воле Иоанна, которому жаловалась Ганза, что Правительство
Рижское, Ревельское, Дерптское запрещает ее купцам вво-
зить к нам металлы, оружие, доспехи и хочет, чтобы Немцы
покупали наше сало и воск в Ливонии. Только в одном усто-
ял Магистр: он не дал слова пропускать иноземцев в Россию:
обстоятельство важное, которое делало мир весьма ненадеж-
ным.

С сею грамотою, написанною в Москве и скрепленною
печатями Ливонских Послов, отправился в Дерпт Иоаннов
чиновник, Келарь Терпигорев, чтобы, согласно с обычаем,
Епископ и старейшины утвердили оную своею клятвою и пе-
чатями. Но Епископ, Бургомистр и советники их ужаснулись
быть данниками России; угощая Терпигорева, тайно рассуж-
дали между собою; винили Послов Ливонских в легкомыс-



 
 
 

лии, в преступлении данной им власти, и не знали, что де-
лать. Минуло несколько дней: чиновник Московский требо-
вал присяги, не хотел ждать и грозился уехать. Тогда Епи-
скопский Канцлер, тонкий Политик, предложил совету об-
мануть Иоанна. «Царь силен оружием, а не хитр умом, – ска-
зал он. – Чтобы не раздражить его, утвердим договор, но объ-
явим, что не можем вступить ни в какое обязательство без
согласия Императора Римского, нашего законного покрови-
теля; отнесемся к нему, будем ждать, медлить – а там что Бог
даст!» Сие мнение одержало верх: присягнули и возвратили
грамоту Послу Иоаннову, с оговоркою, что она не имеет пол-
ной силы без утверждения Императорского. «Царю моему
нет дела до Императора! – сказал Посол: – дайте мне только
бумагу, дадите и серебро». Велев Дьяку завернуть грамоту
в шелковую ткань, он примолвил с усмешкою: «береги: это
важная вещь!» – Терпигорев донес Государю, что обряд ис-
полнен, но что Немцы замышляют обман.

Иоанн молчал: но с сего времени уже писался в грамотах
Государем Ливонския земли. В Феврале 1557 года снова яви-
лись в Москве Послы Магистровы и Дерптского Епископа.
Узнав, что они приехали не с деньгами, а с пустыми словами,
и желают доказывать Боярам несправедливость нашего тре-
бования, Царь велел им ехать назад с ответом: «Вы свобод-
но и клятвенно обязались платить нам дань; дело решено.
Если не хотите исполнить обета, то мы найдем способ взять
свое». Он запретил купцам Новогородским и Псковским ез-



 
 
 

дить в Ливонию, объявив, что Немцы могут торговать у нас
спокойно; послал Окольничего, Князя Шастунова, заложить
город с пристанью в самом устье Наровы, желая иметь мо-
рем верное, безопасное сообщение с Германиею, и начал го-
товиться к войне, которая, по всем вероятностям, обещала
нам дешевые успехи и легкое завоевание. Ливония и в луч-
шее, славнейшее для Ордена время, при самом великом му-
же Плеттенберге видела невозможность счастливо воевать с
Россиею: Орден, лишенный опоры Немецкого, сделался еще
слабее, и пятидесятилетний мир, обогатив землю, умножив
приятности жизни, роскошь, негу, совершенно отучил Ры-
царей от суровой воинской деятельности: они в великолеп-
ных замках своих жили единственно для чувственных на-
слаждений и низких страстей (как уверяют современные Ле-
тописцы): пили, веселились, забыв древнее происхождение
их братства, вину и цель оного; гнушались не пороками, а
скудостию; бесстыдно нарушая святые уставы нравственно-
сти, стыдились только уступать друг другу в пышности, не
иметь драгоценных одежд, множества слуг, богато убранных
коней и прекрасных любовниц. Тунеядство, пиры, охота бы-
ли главным делом знатных людей в сем, по выражению ис-
торика, земном раю, а как жили Орденские, духовные санов-
ники, так и Дворяне светские, и купцы, и мещане в своем
избытке; одни земледельцы трудились в поте лица, обреме-
няемые налогами алчного корыстолюбия, но отличались не
лучшими нравами, а грубейшими пороками в бессмыслии



 
 
 

невежества и в гибельной заразе пьянства. Многосложное,
разделенное правительство было слабо до крайности: пять
Епископов, Магистр, Орденский Маршал, восемь Комман-
доров и восемь Фохтов владели землею; каждый имел свои
города, волости, уставы и права; каждый думал о частных
выгодах, мало заботясь о пользе общей. Введение Лютеран-
ского исповедания, принятого городами, светским Дворян-
ством, даже многими Рыцарями, еще более замешало Ливо-
нию: волнуемый усердием к новой вере, народ мятежничал,
опустошал Латинские церкви, монастыри; Властители, отча-
сти за Веру, отчасти за корысть, восставали друг на друга.
Так преемник Магистра фон-Галена, Фирстенберг, свергнул
и заключил Архиепископа Рижского, Маркграфа Вильгель-
ма (после освобожденного угрозами Короля Августа). Для
хранения самой внутренней тишины нанимая воинов в Гер-
мании, миролюбивый Орден не думал о способах противить-
ся сильному врагу внешнему; не имея собственной рати, не
имел и денег: Магистры, сановники богатели, а казна скуде-
ла, изводимая для их удовольствий и пышности; они счита-
ли достояние Орденское своим, а свое не Орденским. Одним
словом, избыток земли, слабость правления и нега граждан
манили завоевателя.

Россия же была могущественнее прежнего. Кроме сла-
вы громких завоеваний, мы приобрели новые веществен-
ные силы: усмиренные народы Казанские давали нам ратни-
ков; Князья Черкесские приезжали служить Царю со мно-



 
 
 

голюдными конными дружинами. Но всего важнее было то-
гда новое, лучшее образование нашего войска, почти удво-
ившее силу оного. Сие знаменитое дело Иоаннова царство-
вания совершилось в 1556 году, когда еще лилася кровь на
берегах Волги, когда мы воевали с Швециею и ждали впаде-
ния Крымцев; учреждение равно достопамятное в воинском
и гражданском законодательстве России. От времен Иоанна
III чиновники Великокняжеские и Дети Боярские награжда-
лись землями, но не все: другим давали судное право в горо-
дах и волостях, чтобы они, в звании Наместников, жили суд-
ными оброками и пошлинами, храня устройство, справедли-
вость и безопасность общую. Многие честно исполняли свой
долг; многие думали единственно о корысти: теснили и гра-
били жителей. Непрестанные жалобы доходили до Государя:
сменяя чиновников, их судили, и следствием было то, что
самые невинные разорялись от тяжб и ябеды. Чтобы иско-
ренить зло, Иоанн отменил судные платежи , указав безде-
нежно решить тяжбы избираемым Старостам и Сотским, а
вместо сей пошлины наложил общую дань на города и воло-
сти, на промыслы и земли, собираемую в казну Царскими
Дьяками; чиновников же и Боярских детей всех без исклю-
чения уравнял или денежным жалованьем или поместьями,
сообразно с их достоинством и заслугами; отнял у некоторых
лишнюю землю и дал неимущим, уставив службу не только
с поместьев, но и с Вотчин Боярских, так что владелец ста
четвертей угожей земли должен был идти в поход на коне



 
 
 

и в доспехе, или вместо себя выслать человека, или внести
уложенную за то цену в казну. Желая приохотить людей к
службе, Иоанн назначил всем денежное жалованье во вре-
мя похода и двойное Боярским Детям, которые выставляли
лишних ратников сверх определенного законом числа. Та-
ким образом, измерив земли, узнали нашу силу воинскую;
доставив ратным людям способ жить без нужды в мирное
время и содержать себя в походах, могли требовать от них
лучшей исправности и строже наказывать ленивых, избегав-
ших службы. С сего времени, как говорят Летописцы, чис-
ло воинов наших несравненно умножилось. Имев под Каза-
нью 150000, Иоанн чрез несколько лет мог выводить в поле
уже до трехсот тысяч всадников и пеших. Последние, име-
нуемые стрельцами и вооруженные пищалями, избирались
из волостных сельских людей, составляли бессменную рать,
жили обыкновенно в городах и были преимущественно упо-
требляемы для осады крепостей: учреждение, приписывае-
мое Иоанну, по крайней мере им усовершенное. Хотя оно
еще не могло вдруг изменить нашего древнего, Азиатского
образа войны, но уже сближало его с Европейским; давало
более твердости, более устройства ополчениям. – Прибавим
к сему неутомимость Россиян, их физическую окреплость
в трудах, навык сносить недостаток, холод в зимних похо-
дах, – вообще опытность ратную; прибавим наконец необъ-
ятную нравственную силу Государства самодержавного, дви-
жимого единою мыслию, единым словом Венценосца юно-



 
 
 

го, бодрого, который, по сказанию наших и чужеземных со-
временников, жил только для подвигов войны и веры. Чего
могли ожидать Ливонцы, имея дело с таким неприятелем?
погибели.

Всякое борение слабого с сильным, возбуждая в сердцах
естественную жалость, склоняет нас искать справедливости
на стороне первого: но и Российские и Ливонские Историки
винят Орден в том, что он своим явным недоброжелатель-
ством, коварством, обманами раздражил Иоанна, действуя
по извинительному чувству нелюбви к соседу опасному, но
действуя неблагоразумно. Истинная Политика велит быть
другом, ежели нет сил быть врагом; прямодушие может ино-
гда усовестить и властолюбца, отнимая у него предлог закон-
ной мести: ибо нелегко наглым образом топтать уставы нрав-
ственности, и самая коварная или дерзкая Политика должна
закрываться ее личиною. Иоанн, начиная войну Ливонскую,
мог тайно действовать по властолюбию, рождаемому или пи-
таемому блестящими успехами; однако ж мог искренно уве-
рять себя и других в своей справедливости, обязанный сею
выгодою худому расчету Ливонских Властителей, которые,
зная физическую силу Россиян, надеялись их проводить хит-
ростию, Посольствами, учтивыми словами, льстивыми обе-
щаниями, и навлекли на себя ужасное двадцатипятилетнее
бедствие, в коем, среди развалин и могил, пал ветхий Орден
как утлое дерево.

Сведав о нашем вооружении, Магистр Фирстенберг и



 
 
 

Дерптский Епископ требовали от Царя опасной грамоты
для проезда в Москву их новых Послов. Иоанн дал грамо-
ту; но гонцы Немецкие видели у нас везде страшные приго-
товления к войне: обозы с ратными запасами шли к преде-
лам Ливонии; везде наводили мосты, учреждали станы, ямы,
гостиницы по дороге – и в исходе осени 1557 года уже со-
рок тысяч воинов стояло на границе под начальством Шиг-
Алея, Бояр Глинского, Данила Романовича, Ивана Шереме-
тева, Князей Серебряных, Андрея Курбского и других знат-
ных сановников. Кроме Россиян, в сем войске были Тата-
ры, Черемисы, Мордва, Пятигорские Черкесы. Ждали толь-
ко слова Государева, а Государь ждал Послов Ливонских:
они приехали с богатыми дарами и с красноречием: Иоанн не
хотел ни того, ни другого. Алексей Адашев и Дьяк Иван Ми-
хайлов, указывая им на договорную хартию, требовали дани.
Согласились наконец, чтобы Дерпт вместо поголовной еже-
годно присылал нам тысячу Венгерских золотых, а Ливония
заплатила 45000 ефимков за воинские издержки. Написали
договор; оставалось исполнить его: но послы объявили, что
с ними нет денег. Тогда Государь, как пишут, пригласил их
обедать во дворце и велел подать им только пустые блюда:
они встали из-за стола голодные и поехали назад ни с чем;
а за ними войско наше среди холодной, снежной зимы, 22
Генваря с огнем и мечем вступило в Ливонию. Несмотря на
то, что угрозы Иоанновы были ясны и приготовления к войне
давно известны, Ливонские властители изумились, пируя в



 
 
 

сие время на пышной свадьбе какого-то знатного Ревельско-
го чиновника. Россияне делали, что хотели в земле, оставляя
Немцев сидеть покойно в городах укрепленных. Князья Бар-
башин, Репнин, Данило Федорович Адашев громили Юж-
ную Ливонию на пространстве двухсот верст; выжгли посады
Нейгауза, Киремпе, Мариенбурга, Курслава, Ульцена и со-
единились под Дерптом с главными Воеводами, которые взя-
ли Алтентурн и также на пути своем все обратили в пепел.
Немцы осмелились сделать вылазку из Дерпта, конные и пе-
шие, в числе пятисот: их побили наголову. Простояв три дни
в виду сей важной крепости, Воеводы пошли к Финскому
заливу, – другие к реке Аа; еще разбили Немцев близ Везен-
берга; сожгли предместие Фалькенау, Конготы, Лаиса, Пир-
келя; были только в пятидесяти верстах от Риги, в тридцати
от Ревеля, и в конце Февраля возвратились к Иванюгороду
с толпами пленников, с обозами богатой добычи, умертвив
множество людей. Немецкие Историки говорят с ужасом о
свирепости Россиян, жалуясь в особенности на шайки так
называемых охотников, Новогородских и Псковских, кото-
рые, видя Ливонию беззащитною, везде опустошали ее селе-
ния, жестокостию превосходя самых Татар и Черкесов, быв-
ших в сем войске. Россияне, посланные не для завоевания, а
единственно для разорения земли, думали, что они исполня-
ют долг свой, делая ей как можно более зла; и главный Пол-
ководец, Князь Михайло Глинский, столько любил корысть,
что грабил даже в области Псковской, надеясь на родствен-



 
 
 

ную милость Государеву, но ошибся: изъявив благоволение
всем другим Воеводам, Иоанн в справедливом гневе велел
доправить с него все, беззаконно взятое им в походе.

Совершив казнь, Воеводы Московские написали к Ма-
гистру, что Немцы должны единственно винить самих се-
бя, дерзнув играть святостию договоров; что если они хотят
исправиться, то могут еще умилостивить Иоанна смирени-
ем; что Царь Шиг-Алей и Бояре готовы за них ходатайство-
вать, из жалости к бедной земле, дымящейся кровию. Ли-
вония действительно была в жалостном состоянии: несчаст-
ные земледельцы, избежавшие меча и плена, не могли поме-
ститься в городах, умирали от изнурения сил и холода сре-
ди лесов, на кладбищах; везде вопль народный требовал за-
щиты или мира от Правителей, которые, на сейме в Венде-
не долго рассуждав о лучших мерах для их спасения, то гор-
до хваляся славою, мужеством предков, то с ужасом вооб-
ражая могущество Царя, решились вновь отправить Посоль-
ство в Москву. Шиг-Алей – коего одни из Ливонских Исто-
риков именуют свирепым кровопийцею, а другие весьма ум-
ным, скромным человеком, – взялся склонять Иоанна к ми-
ру, действуя, конечно, по данному ему от Государя наказу.
Но судьба хотела, чтобы Орден был жертвою неразумия сво-
их чиновников и чтобы сильный Иоанн, терзая слабую Ли-
вонию, казался правым.

Ожидая Магистровых Послов, Государь велел прекратить
все воинские действия до 24 Апреля. Настал Великий Пост:



 
 
 

благочестивые Россияне спокойно говели и молились в Ива-
негороде, отделяемом рекою от Нарвы, где Немцы, новые
Лютеране, презирая уставы древней Веры, не считали за грех
пировать в сие время, и вдруг, разгоряченные вином, нача-
ли стрелять в Иваньгород. Тамошние Воеводы, Князь Кура-
кин и Бутурлин, известили о том государя, который велел им
обороняться и послал Князя Темкина, стоявшего в Избор-
ске, воевать ближайшие пределы Ливонии, чтобы наказать
Немцев за их вероломство. Темкин выжег села в окрестно-
стях Валка; разбил отряд неприятельский, взял четыре пуш-
ки и возвратился. Еще главная рать Московская не трога-
лась; но из Нарвы беспрестанно летали ядра в Иваньгород и
били кителей; а Немцы Нарвские, как бы в насмешку, при-
казывали к Иоанновым Воеводам: «не мы, но Фохт Орден-
ский стреляет; не можем унять его». Тогда Воеводы сами от-
крыли сильную пальбу: ядра огненные и каменные осыпали
Нарву в течение недели; люди гибли; домы пылали, разруша-
лись – и Немцы, в ужасе забыв гордость, требовали пощады.
Бургомистры, Ратманы выехали к Воеводам; объявили, что
ни в чем не противятся Иоанновой воле; умолили их пре-
кратить стрельбу; дали заложников и послали в Москву Де-
путатов, Иоакима Крумгаузена и Арнта фон-Дедена. Когда
сии Депутаты явились в Кремлевском дворце, Окольничий
Адашев и Дьяк Михайлов вышли к ним от Государя и спро-
сили, чего хотят они? Быть, как мы были, ответствовал ум-
ный Крумгаузен: не переменять наших законов; остаться



 
 
 

городом Ливонским; удовлетворить всем иным требованиям
Царя милостивого. «Нет! – сказал Адашев: – мы не смеем
донести ему о таких условиях. Вы дерзко нарушили переми-
рие, стреляли в Россиян и, видя гибель над собою, объявили,
что готовы исполнить волю Царя; а Царю угодно, чтобы вы
немедленно прислали в Москву своего Орденского Власти-
теля (Фохта Шнелленберга) и сдали нам город: за что Иоанн
милостиво обещает не выводить вас из домов; не касаться ни
лиц, ни собственности, ни древних ваших обычаев; блюсти
общее благоденствие и свободу торговли; одним словом. вла-
деть Нарвою, как владели ею сановники Орденские. Так, и не
иначе!» Депутаты, заплакав, присягнули России за себя и за
всех сограждан; были представлены Государю и получили от
него жалованную грамоту. Велев уведомить о том Нарвское
правительство, Иоанн писал к Воеводам, чтобы они берегли
сей город, как Российский, от Магистра.

Но все переменилось в Нарве: ее легкомысленные граж-
дане, узнав, что Магистр шлет к ним 1000 воинов с Комман-
дором Ревельским, ободрились, забыли страх и послали ска-
зать нашему главному Воеводе, что Депутаты их не имели
власти предать отечество Царю Московскому; а Коммандор,
думая воспользоваться нечаянностию, хотел схватить Рос-
сийскую стражу за рекою Наровою: ударил – и бежал от пер-
вых выстрелов. Весть о новом вероломстве Немцев дошла до
Москвы почти в одно время с другою, радостною, совершен-
но неожидаемою: с вестию, что Нарва уже взята Россиянами!



 
 
 

Сие происшествие ославилось чудом. Рассказывают, что
пьяные Нарвские Немцы, увидев икону Богоматери в одном
доме, где живали купцы Псковские, бросили ее в огонь, от
коего вдруг сделался пожар (11 Маия) с ужасною бурею. Рос-
сияне из-за реки увидели общее смятение в городе и, не слу-
шаясь Воевод своих, устремились туда: кто плыл в лодке, кто
на бревне или доске; выскочили на берег и дружно присту-
пили к Нарве. Воеводы уже не могли быть праздными зри-
телями и сами повели к ним остальное войско. В несколько
минут все решилось: Головы Стрелецкие с Боярином Алек-
сеем Басмановым и Данилом Адашевым (Окольничим, му-
жественным братом любимца Государева) вломились в Рус-
ские ворота, а Иван Бутурлин в Колыванские; в огне и в ды-
му резали устрашенных Немцев, вогнали их в крепкий за-
мок, называемый Вышегородом, и не дали и там опомниться:
громя его из всех пушек, своих и взятых в Нарве, разбива-
ли стены, готовили лестницы. Между тем два Коммандора,
Феллинский и Ревельский, Кетлер и Зегегафен, с сильною
дружиною, пехотою, конницею и с огнестрельным снарядом
стояли в трех милях от города, видели пожар, слышали паль-
бу и не двигались с места, рассуждая, что крепость, имеющая
каменные стены и железные ворота, должна без их помощи
отразить неприятеля. Но к вечеру замок сдался, с условием,
чтобы победители выпустили Фохта Шнелленберга, Немец-
ких воинов и жителей, которые захотят удалиться. Вышли
знатнейшие только с женами и детьми, оставив нам в добычу



 
 
 

все свое имение; другие отпустили семейства, а сами, вместе
с народом, присягнули Царю в верности. Россияне взяли 230
пушек и великое богатство; но, гася пожар, усердно и беско-
рыстно спасали достояние тех жителей, которые сделались
нашими подданными. – Сие важное завоевание, дав России
знаменитую купеческую пристань, столь обрадовало Иоан-
на, что он с великою пышностию торжествовал его в Москве
и во всем Государстве; наградил Воевод и воинов; милости-
во подтвердил жалованную грамоту, данную Крумгаузену и
фон-Дедену, несмотря на перемену обстоятельств; освобо-
дил всех Нарвских пленников; указал отдать собственность
всякому, кто из вышедших жителей Нарвы захочет возвра-
титься. Архиепископ Новогородский должен был немедлен-
но отправить туда Архимандрита Юрьевского и Софийского
Протоиерея, чтобы освятить место во имя Спасителя, крест-
ным ходом и молебнами очистить от Веры Латинской и
Лютеровой, соорудить церковь в замке, другую в городе и
поставить в ней ту икону Богоматери, от коей загорелась На-
рва и которую нашли целую в пепле.

В сие время приехали наконец Послы Ливонские в Моск-
ву, брат Магистра Фирстенберга, Феодор, и другие чиновни-
ки, не с данию, но с молением, чтобы Государь уступил ее
земле разоренной. «Вся страна Дерптская, – говорили они
Боярам, – стенает в бедствии и долго не увидит дней счаст-
ливых. С кого требовать дани? вы уже взяли ее своим оружи-
ем, – взяли в десять раз более. Впредь можем исправиться,



 
 
 

и тогда заплатим по договору». Государь ответствовал чрез
Адашева: «После всего, что случилось, могу ли еще слушать
вас? Кто верит вероломным? Мне остается только искать
управы мечем. Я завоевал Нарву и буду пользоваться своим
счастием. Однако ж, не любя кровопролития, еще предлагаю
средство унять его: пусть Магистр, Архиепископ Рижский,
Епископ Дерптский лично ударят мне челом, заплатят дань
со всей Ливонии и впредь повинуются мне, как Цари Казан-
ские, Астраханские и другие знаменитые Владетели: или я
силою возьму Ливонию». Послы ужаснулись и, сказав: «ви-
дим, что нам здесь не будет дела», просили отпуска, который
и дали им немедленно. Хотя Магистр и Епископ Дерптский,
пораженные судьбою Нарвы, уже готовы были заплатить нам
60000 ефимков; хотя, не без усилия, собрали и деньги: но
время прошло: Государь требовал уже не дани Юрьевской,
а подданства всей земли. Началась иная война, и Россияне,
снова вступив в Ливонию, не довольствовались ее разорени-
ем; они хотели городов и постоянного владычества над нею.

25 Маия Князь Федор Троекуров и Данило Адашев осади-
ли Нейшлос, а 6 Июня взяли на договор. Тамошний Фохт вы-
шел из крепости с немногими людьми и с пустыми руками,
отдав все оружие и достояние победителям. Жители города
и всего уезда (в длину на 60, а в ширину на 40 и 50 верст)
Латыши и самые Немцы признали себя подданными России,
так что берега озера Чудского и река Нарова, от ее верховья
до моря заключались в наших владениях. Государь, послав к



 
 
 

Воеводам золотые медали, велел исправить там укрепления
и соорудить церковь во имя Св. Иллариона: ибо в день его
памяти сдался Нейшлос. Жители уезда и городка Адежского
добровольно присягнули Иоанну, вместе с некоторыми со-
седственными Везенбергскими волостями, и выдали Росси-
янам все казенное имение, пушки, запасы.

Главная сила, под начальством многих знатных Воевод,
Князей Петра Шуйского, Василия Серебряного, Андрея
Курбского шла к Дерпту. Прежде надлежало взять Нейгауз,
город весьма крепкий, где не было ни двухсот воинов, но был
витязь Орденский, Укскиль фон-Паденорм, который, воору-
жив и граждан и земледельцев, около месяца мужественно
противился многочисленному войску. С сим Героем Немцы,
по выражению нашего Летописца, сидели насмерть: бились
отчаянно, неутомимо и заслужили удивление Московских
полководцев. Сбив стены, башни, Россияне вошли в город:
Укскиль отступил в замок с горстию людей и хотел умереть
в последней его развалине; но сподвижники объявили ему,
что не имеют более сил – и Воеводы, из уважения к храбро-
сти, дозволили им выйти с честию. Сей пример доказывал,
что Ливония, ограждаемая многими крепостями и богатая
снарядом огнестрельным, могла бы весьма затруднить успе-
хи Иоаннова оружия, если бы другие защитники ее, хотя и
малочисленные, имели дух Укскилев, а граждане доброде-
тель Тилеву, одного из Бургомистров Дерптских, который,
в тогдашнем собрании земских чинов сильно и трогательно



 
 
 

изобразив бедствие отечества, сказал: «Настало время жертв
или погибели: лишимся всего, да спасем честь и свободу на-
шу; принесем в казну свое золото и серебро; не оставим у
себя ничего драгоценного, ни сосуда, ни украшения; дадим
Правительству способ нанять войско, купить дружбу и защи-
ту держав соседственных!» Но убеждения и слезы велико-
душного мужа не произвели никакого действия: его слуша-
ли и молчали!

Во время осады Нейгауза Магистр Фирстенберг, Комман-
доры и сам Епископ Дерптский с 8000 воинов неподвижно
стояли в тридцати верстах оттуда, за Двиною и вязкими бо-
лотами, в месте неприступном, и не сделали ничего для спа-
сения крепости; узнав же, что она сдалася, зажгли стан свой
и городок Киремпе, где находилось множество всяких при-
пасов; спешили удалиться, бежали день и ночь, Магистр к
Валку, а Епископ к Дерпту, гонимые нашими Воеводами, ко-
торые за 30 верст от Дерпта настигли и разбили Епископа,
взяли его чиновников в плен, весь обоз и снаряды. Магистр,
избрав крепкое место близ Валка, остановился: Воеводы ве-
лели передовой дружине вступить с ним в битву, а сами на-
чали обходить его и принудили бежать далее к Вендену, так
скоро и в такой жар, что люди и лошади издыхали от уста-
лости: Россияне истребили весь задний отряд Фирстенбер-
гов, едва не схватив знаменитейшего из Коммандоров, Гот-
гарда Кетлера, под коим в сем деле упала лошадь. Обоз Ма-
гистров был нашею добычею, и Воеводы, известив Государя,



 
 
 

что неприятеля уже нет в поле, обратились к Дерпту.
В сих для Ордена ужасных обстоятельствах старец Фир-

стенберг сложил с себя достоинство Магистра, и юный Кет-
лер, повинуясь чинам, принял его со слезами. Славясь от-
личным умом и твердостию характера, он вселял надежду в
других, но сам имел весьма слабую, и только из великоду-
шия согласился быть – последним Магистром издыхающего
Ордена! Чтобы употребить все возможные средства спасе-
ния, Кетлер ревностно старался воспламенить хладные серд-
ца любовию к отечеству, заклинал сановников действовать
единодушно, не жалеть ни достояния, ни жизни для блага
общего; собирал деньги и людей; требовал защиты от Им-
ператора, Короля Датского, Шведского, Польского; писал и
к Царю, моля его о мире: но не видал желаемого успеха.
Раздор, взаимные подозрения Ливонских Властителей ме-
шали всем добрым намерениям Магистра. Хотели спасения,
но без жертв, торжественно доказывая, что богатые люди не
обязаны разоряться для оного, – и Кетлер мог единственно
займом наполнить пустую казну Ордена для необходимых,
воинских издержек. Помощи внешней не было. Император
Карл V, обнимавший взором своим всю Европу, уже оста-
вил тогда короны и престолы; как второй Диоклетиан уда-
лился от мира, столь долго волнуемого его властолюбием,
и хотел в пустыне удивить людей особенным родом славы,
редкой, но не менее суетной: славы казаться выше земного
величия. Новый Император Фердинанд ссорился с Папою,



 
 
 

мирил Германию, опасался Турков и только жалел о бед-
ной Ливонии; другие Государи довольствовались обещанием
склонить Иоанна к миролюбию; а Царь ответствовал Кетле-
ру: «жду тебя в Москве и, смотря по твоему челобитью, изъ-
явлю милость». Сия милость казалась Магистру последним
из возможных бедствий для державного Ливонского Рыцар-
ства: он лучше хотел погибнуть с честию, нежели с униже-
нием бесполезным.

Воеводы Иоанновы не теряли времени: взяв Киремпе,
Курслав и крепкий замок Вербек на Эмбахе, всеми силами
приступили к Дерпту, славному богатством жителей и мно-
гими общественными, благодетельными заведениями. Кро-
ме вооруженных граждан, готовых стоять за честь и воль-
ность, две тысячи наемных Немцев были защитниками сего
важного, искусно укрепленного места, под главным началь-
ством Епископа, Германа Вейланда, который хвалился бо-
лее воинскою доблестию, нежели смиренною набожностию
Христианского Пастыря. Шесть дней продолжались битвы
жестокие и достойные мужей Рыцарских, как пишет Воевода
Курбский, очевидец и правдивый судия дел ратных. Но пре-
восходная сила одолевала: вылазки дорого стоили осажден-
ным, и Россияне, пользуясь густым туманом, заперли город
со всех сторон турами, вели подкопы, ставили бойницы, раз-
рушали стены пальбою, предлагая жителям самые выгодные
условия, если они сдадутся. Епископ не хотел сперва слы-
шать о переговорах: но Магистрат донес ему, что город не



 
 
 

в силах обороняться долго; что многие из воинов и граждан
пали в вылазках, или больны, или от усталости едва действу-
ют оружием; что пушки неприятельские, вредя стенам, бьют
людей и в улицах. Послали тайных вестников к Магистру:
они возвратились благополучно. Магистр писал, что Орден
нанимает воинов и молится о спасении Дерпта!

Главный Воевода Иоаннов, Князь Петр Иванович Шуй-
ский, был, по сказанию современного Ливонского Историка,
муж добролюбивый, честный, благородный душою. Совер-
шив подкопы и прикатив туры к самым стенам, он велел объ-
явить с барабанным боем, что дает жителям два дня на раз-
мышление, а в третий возьмет Дерпт приступом: что Иоанн
торжественно обещает им милость, свободу Веры, полость
их древних прав и законов: что всякий может безопасно вы-
ехать из города и безопасно возвратиться. Тогда Магистрат и
граждане единодушно сказали Епископу: «Мы готовы уме-
реть, готовы обороняться, пока есть у нас блюдо на столе
и ложка в руках, если упорство наше будет достохвальным
мужеством, а не бессмысленною дерзостию; но благоразум-
но ли отвергать великодушные предложения Царя, когда в
самом деле не имеем сил ему противиться?» То же говори-
ли и воины Немецкие, требуя отпуска и свидетельства в ока-
занной ими верности; тоже и Священники Римской Веры,
опасаясь упрямством раздражить неприятеля. Епископ со-
гласился. Написали следующие условия: «1) Государь дает
Епископу монастырь Фалькенау с принадлежащими к оному



 
 
 

волостями, дом и сад в Дерпте; 2) под его ведомством будут
Духовенство и церкви Латинские с их достоянием; 3) Дворя-
не, желающие быть подданными России, спокойно владеют
своими замками и землями; 4) Немецкие ратники выйдут из
города с оружием и с пожитками; 5) в течение двенадцати
дней всякий Дерптский житель волен ехать куда хочет; 6) ис-
поведание Аугсбургское остается главным и без всяких пе-
ремен; 7) Магистрат Немецкий всем управляет, как было, не
лишаясь ни прав, ни доходов своих; 8) купцы свободно и без
пошлин торгуют с Германиею и с Россиею; 9) не выводить
никого из Дерптской в Московские области; 10) кто захочет
переселиться в другую землю, может взять или продать име-
ние; 11) граждане свободны от ратного постоя; 12) все пре-
ступления, самые государственные, даже оскорбление Цар-
ского величества, судятся чиновниками Магистрата; 13) но-
вые граждане присягают Царю и Магистрату». Благоразум-
ный Шуйский, уполномоченный Иоанном, не отвергнул ни
одной статьи, руководствуясь не только человеколюбием, но
и Политикою: надлежало милостию, снисхождением, духом
умеренности ослабить ненависть Ливонцев к России и тем
облегчить для нас завоевание земли их.

Когда уже все условия были одобрены победителем и ко-
гда надлежало только скрепить оные печатями, старец Ан-
тон Тиле, добродетельный Бургомистр Дерптский, еще вы-
ступил из безмолвного круга унылых сановников. «Светлей-
ший Князь и Государь! – сказал он Епископу: – если кто-ни-



 
 
 

будь думает, что Дерпт можно спасти оружием и битвою, да
явится! Иду с ним, и мы вместе положим свои головы за оте-
чество!» Сия речь, вид, голос старца произвели сильное впе-
чатление. Епископ ответствовал: «Муж достойный! никто из
нас не заслуживает имени малодушного: уступаем необходи-
мости». – 18 июля Дерпт сдался. Желая сделать все возмож-
ное в пользу несчастных, Князь Шуйский поставил стражу у
ворот и не велел пускать Россиян в город, чтобы жители спо-
койно укладывались и выезжали; оберегал их в пути; давал
им проводников до мест безопасных. Епископа отпустили в
Фалькенау с двумястами отборных Московских всадников.

Когда все затихло в городе, Депутаты Магистрата вручили
Шуйскому ключи от крепости. Он сел па коня и торжествен-
но вступил в город. Впереди ехал Младший Воевода, держа
в руке знамя мира; за ним Шуйский, окруженный Депута-
тами и Канониками. На улицах в два ряда стояли Государе-
вы Дети Боярские. Уже народ не страшился победителей и с
любопытством смотрел на их мирное, стройное шествие; са-
мые жены не прятались. Магистрат поднес Шуйскому золо-
тую чашу. Сей умный Князь, изъявив благодарность, сказал,
что «его жилище и слух будут отверсты для всякого; что он
пришел казнить злодеев и благотворить добрым» – ласково
звал к себе обедать Дерптских чиновников и старейшин, дал
им в замке великолепный пир и своим приветливым обхож-
дением заслужил любовь общую. – Россияне взяли в Дерп-
те 552 пушки, также немало богатства казенного и частно-



 
 
 

го, оставленного теми жителями, которые выехали в Ригу,
в Ревель, в Феллин. Государь утвердил договор, заключен-
ный Воеводами; но велел Епископу Герману и знатнейшим
Дерптским сановникам быть в Москву. Сей бывший держав-
ный Епископ, проклинаемый в отечестве за мнимую изме-
ну, уже не выехал из России и кончил дни свои в горести,
слыша, что друзей и слуг его, обвиняемых в тайном согласии
с неприятелем, пытают, казнят в Ливонии: чем Орденские
властители хотели закрыть свою слабость, уверяя народ, что
одна измена причиною наших выгод.

Но сия жестокость не затруднила успехов для могущества,
соединенного с благоразумием. Пример Дерпта доказывал,
что Иоанн умеет щадить побежденных: Шуйский писал от-
туда ко всем градоначальникам Ливонским, требовал под-
данства, обещал, грозил – и крепости Везенберг, Пиркель,
Лаис, Оберпален, Ринген, или Тушин, Ацель сдалися нашим
Воеводам, которые везде мирно выпускали Орденских вла-
стителей, довольствовались присягою жителей и не касались
их собственности; но все предавали огню и мечу в областях
непокорных: в Феллинской, Ревельской, Венденской, Шва-
ненбургской; сожгли посад Виттенштейна, где начальство-
вал юный мужественный Рыцарь, Каспар фон-Ольденбок;
разбили Немцев в поле, близ Вендена и Шваненбурга; пле-
нили двух знатных чиновников; взяли всего двадцать горо-
дов и, в каждом оставив нужные запасы, охранное войско, в
конце Сентября приехали к Государю. Он был в Троицкой



 
 
 

Лавре: встретил их с милостию и веселием; обнимал, славил
за ревностную службу; вместе с ними молился, благодарил
Бога и поехал в Александровскую слободу, где из собствен-
ных рук жаловал им шубы, кубки, доспехи; велел выбирать
любых из коней Царских и сверх того дал богатые поместья,
а Детям Боярским земли и маетности в завоеванной Ливо-
нии, чтобы они тем усерднее берегли оную.

Новые начальники, присланные туда из Москвы, Князья
Дмитрий Курлятев и Михайло Репнин, были менее счастли-
вы: хотя завоевали еще городок Кавелехт, сожгли Верполь и
побили Немцев в самом предместии Ревеля; но Магистр и
Воевода Архиепископа Рижского, Фелькерзам, собрав более
десяти тысяч ратников, осадили Ринген в виду наших пол-
ков и взяли сию крепость, несмотря на мужество ее защитни-
ка, Головы Стрелецкого, Русина-Игнатьева, который с двумя
или тремястами воинов держался в ней около пяти недель,
отразил два приступа и не имел уже наконец ни фунта по-
роху. Воеводы Иоанновы оправдывались крепостию Немец-
кого стана, утомлением своей рати и хвалились победою,
одержанною ими над братом Магистровым, Иоанном Кетле-
ром, коего они пленили вместе с двумястами шестидесятью
Немцами между Рингеном и Дерптом; но Магистр сам напал
на них, стоптал дружину Князя Репнина и мог бы отнять у
нас Дерпт, где оставалось мало ратников, а жители знатней-
шие тайно звали его к себе. К счастию нашему, утружден-
ные Немцы хотели отдохновения. Число их уменьшилось до



 
 
 

шести тысяч. Зная, что Полководцы Московские ждут вспо-
можения и любят воевать зимою, Магистр в исходе Октяб-
ря ушел назад, бесчеловечно умертвив всех Россиян, взятых
им в Рингене; а мы снова заняли сей город. – В то же вре-
мя неприятель от Лужи, Резицы и Валка тревожил набегами
Псковскую область: сжег предместие Красного, монастырь
Св. Николая близ Себежа и множество сел.

(1559 г.) Недовольный Курлятевым и Репниным, Государь
в Декабре (1558 г.) месяце послал в Ливонию мужественных
Воевод, Князей Симеона Микулинского, Василия и Петра
Серебряных, Ивана Шереметева, Михайла Морозова, Царе-
вича Тохтамыша, Князей Черкесских и войско сильное, что-
бы идти прямо к Риге, опустошить землю, истреблять непри-
ятеля в поле. Готовые начать кровопролитие, они писали к
Магистру, что от него зависит война и мир; что Иоанн еще
может простить, если Немцы изъявят покорность. Ответа
не было. 17 Генваря Россияне вступили в Ливонию: от го-
родка Красного, захватив пространство ста верст или более,
шли на Мариенбург, и близ Тирсина встретили Немцев, ко-
ими предводительствовал Фелькерзам. Тут был один Князь
Василий Серебряный с своею дружиною. Неприятель ока-
зал мужество: знатнейшие витязи Ордена и чиновники Ар-
хиепископа Рижского стояли в рядах. Храбрый Фелькерзам
и четыреста Немцев пали в битве. Канцлер Архиепископов
и тридцать лучших Дворян находились в числе пленников;
остальные рассеялись, и Князь Серебряный открыл безопас-



 
 
 

ный путь войску до самого моря. Зима была жестокая. Не
занимаясь осадою больших крепостей, Вендена, Риги, Вое-
воды подступали единственно к маленьким городкам. Нем-
цы уходили из них. Один Шмильтен не сдавался: Козаки на-
ши разбили ломами каменную стену его и долго резались в
улицах с отчаянным неприятелем. Россияне брали пушки,
колокола, запасы; предавали огню все, чего не могли взять с
собою; истребили таким образом одиннадцать городов; три
дни стояли под Ригою, сожгли множество кораблей в устье
Двины, опустошили ее берега, Приморскую землю, Курлян-
дию до Пруссии и Литвы; обогатились добычею и с несмет-
ным числом пленников вышли 17 Февраля к Опочке, изве-
стив Иоанна, что рать его цела, а Ливония в пепле!

Наконец явились ходатаи за сию несчастную землю. Мы
оставили Короля Августа, готового к твердому миру и союзу
с Россиею против Хана: для чего в Марте 1559 года прибыли
в Москву Послы Литовские. Начали говорить о мире: Иоанн
хотел, чтобы обе державы владели бесспорно, чем владеют;
но Август в первом слове требовал Смоленска! Сего мало:
он предписывал нам не воевать Ливонии, будто бы отданной
ему Императором и Германскими чинами! Иоанн велел По-
слам ехать назад, сказав: «Вижу, что Король переменил свои
мысли: да будет, как ему угодно! Ливонцы суть древние дан-
ники России, а не ваши: я наказываю их за неверность, обма-
ны, торговые вины и разорение церквей». Послы уехали. Го-
сударь не согласился заключить и нового перемирия с Лит-



 
 
 

вою; обещался только не нарушать старого (до 1562 года),
если Король будет давать лучшую управу Россиянам, оби-
жаемым его подданными. – Одним словом, ясно было, что
война Ливонская произведет Литовскую. Август думал не о
том, чтобы великодушно спасти ветхий, слабый Орден, но
чтобы не отдать его богатых владений Иоанну, а взять себе,
если можно. Желание весьма естественное в тогдашних об-
стоятельствах Ордена, Литвы и России – весьма согласное с
благоразумием Политики, которая осудила бы беспечность
сего Монарха, если бы он не употребил всех способов ис-
торгнуть Ливонию из рук Царя. Надлежало только иметь ре-
шительность и твердость: чего недоставало Августу. Он шел
на войну и хотел удалить ее; смело воображал оную впереди,
ужасаясь мысли обнажить меч немедленно.

Гораздо более равнодушия, гораздо менее ревности ока-
зывал другой заступник Ордена: старец Густав Ваза. Тщетно
хотев противиться властолюбию России соединенными си-
лами Держав Северных – видев, что Август и Магистр не ду-
мали помогать ему в войне с Иоанном, ограничиваясь един-
ственно пустыми уверениями в доброжелательстве – Густав
писал к Царю: «Не указываю тебе в делах твоих; не требую,
но только в угодность Императору Фердинанду молю тебя,
как великодушного соседа, даровать мир Ливонии, из жало-
сти к человечеству и для общей пользы Христианства. Я сам
не могу хвалиться искренним дружеством и честностию Ли-
вонцев: знаю их по опыту! Если хочешь, то напишу к ним,



 
 
 

что они должны пасть к ногам твоим с раскаянием и смире-
нием. Уймешь ли кровопролитие или нет, во всяком случае
буду свято хранить заключенный договор с Россиею и чтить
высоко твою дружбу». Иоанн благодарил Густава за доброе
расположение; изъяснял причину войны и сказал: «если не
имеешь особенного желания вступаться в дела Ливонии, то
нет тебе нужды писать к Магистру: я сам найду способ об-
разумить его».

Третьим ходатаем был Король Датский, Фридерик II. Эс-
тония, как известно, принадлежала некогда его предкам.
Теснимая Иоанном и видя, что Орден не может спасти ее,
сия земля искала защиты отца Фридерикова, Христиана III:
Ревель, вся Гаррия и Вирландия изъявили ему желание быть
снова у него в подданстве. Но Христиан, уже старый и близ-
кий к концу, отвечал равнодушно: «Мне трудно править и
своими землями: благоразумно ли искать еще новых и за них
сражаться?» Однако ж дал Эстонии несколько тысяч гуль-
денов, несколько пушек и назначил посольство в Москву;
между тем умер. Имея более властолюбия и деятельности,
сын его желал возвратить Дании сию немаловажную область:
писал к Магистру, к Епископу Ревельскому, к Дворянству
Эстонскому; обещал им не только ходатайство, но и войско
в случае нужды; дал послам своим наставление и велел им
спешить в Москву. Уже более сорока лет мы не имели ни-
какого сношения с сим Королевством: Фридерик I и Хри-
стиан III считали бесполезным союз России, столь уважа-



 
 
 

емый Христианом II, другом Василия Иоанновича. Самые
торговые связи прервалися между Копенгагеном и Новым-
городом. Уведомив Иоанна как доброго, любезного соседа о
своем восшествии на престол, изъявив ревностное желание
быть ему другом и восстановить торговлю с нами, уничто-
женную смутными обстоятельствами минувших времен ,
Фридерик убедительно просил, чтобы он не тревожил Эс-
тонии, издревле области Датской, только на время поручен-
ной Магистру, и чтобы, благосклонно уважив бескорыстное
его, Фридериково, ходатайство, даровал мир и самому Ор-
дену. Адашев именем Царя сказал послам: «Мы со внима-
нием слушали ваши речи; читали грамоты, писанные Госу-
дарями Российскими к Датским и Датскими к Российским;
видели их любовь взаимную; видели, что подданные обеих
Держав свободно и выгодно торговали друг с другом. Если
Король желает возобновить сию счастливую дружбу, то и мы,
искренно расположены к оной. Но удивляемся, что он на-
ходит Датские Владения в той земле, которая уже шестьсот
лет принадлежит России. Великий Князь Георгий Владими-
рович, именуемый Ярославом, завоевал Ливонию, основал
город Юрьев; построил там церкви Греческие, обложил всю
землю данию – и с того времени она не бывала достоянием
иных Государей. Знаю, что ее жители без ведома России взя-
ли было к себе двух Королевичей Датских; но предки мои
казнили их за сию вину огнем и мечем, а Королевичей высла-
ли; казнили и вторично, сведав, что Ливонцы тайно призна-



 
 
 

ли над собою мнимую власть Римского Цесаря. Если Фри-
дерик не знает сего, то мы велим явить вам древние догово-
ры Ордена с Наместниками Новогородскими: читайте и ра-
зумейте истину сказанного нами!.. Было время, когда мы,
сиротствуя во младенчестве, не могли защитить прав своих:
враги ликовали, теснили, губили Россию. Тогда и Магистр и
Епископы Ливонские не захотели платить нам дани: брали
ее с земледельцев, с городов, но для себя…» Описав вины
их. Государь продолжал: «Итак, да не вступается Фридерик
в Эстонию. Его земля Дания и Норвегия, а других не веда-
ем. Когда же хочет добра Ливонии, да советует ее Магистру
и Епископам лично явиться в Москве пред нами: тогда, из
особенного уважения к Королю, дадим им мир согласный с
честию и пользою России. Назначаем срок: шесть месяцев
Ливония может быть спокойна!» Послам вручили опасную
грамоту на имя Властителей Ливонских, в коей было ска-
зано, что Царь жалует перемирие Ордену от Маия до Но-
ября 1559 года и чтоб Магистр или сам ударил ему челом
в Москве, или вместо себя, прислал знатнейших людей для
вечного мирного постановления. Сим отдохновением Ливо-
ния обязана была в самом деле не ходатайству Короля Фри-
дерика, но услугам другого, не исканного ею благоприятеля:
Хана Девлет-Гирея. Иоанн долженствовал унять Крымцев, и
чтобы не разделять сил, дал на время покой Ордену в удо-
стоверении, что Россия всегда может управиться с сим сла-
бым неприятелем.



 
 
 

Князь Дмитрий Вишневецкий, в 1558 году посланный во-
евать Тавриду, доходил до устья Днепра, не встретив ни од-
ного Татарина в поле: Девлет-Гирей со всеми Улусами си-
дел внутри полуострова, ожидая Россиян. Впшневецкий воз-
вратился в Москву, оставив на Днепре мужественного Дья-
ка Ржевского с Козаками. Между тем Хан, желая узнать, что
делается в земле Казанской, посылал к берегам Волги лег-
кие отряды, истребляемые горными жителями и Козаками.
Долго не смел он предприять ничего важного, но, услышав
о войне Ливонской и поверив ложной вести, что все наши
силы заняты ею – что Россия беззащитна и сам Иоанн бо-
рется с неприятелем страшным на отдаленных берегах мо-
ря Балтийского – Девлет-Гирей ободрился, приманил к себе
многих Ногаев и, собрав, как пишут, до ста тысяч всадни-
ков, зимою (в Декабре 1558 года) велел сыну своему, Маг-
мет-Гирею, идти к Рязани, Улану Магмету – к Туле, Ногаям
и Князьям Ширинским – к Кошире. Сие войско уже достиг-
ло реки Мечи: тут пленники сказали Царевичу, что Иоанн
в Москве и что в Ливонии только малая часть нашей рати.
Он изумился; спросил: где смелый Князь Вишневецкий? где
храбрый Иван Шереметев? и сведав, что первый в Белеве,
а последний в Рязани и что Князь Михайло Воротынский
стоит в Туле с полками сильными, Магмет-Гирей не дерзнул
идти далее: гонимый одним страхом, бежал назад и поморил
не только лошадей, но и всадников. Князь Воротынский шел
за ним до Оскола по трупам и не мог его настигнуть; а Дон-



 
 
 

ские Козаки, пользуясь отсутствием Крымского войска, близ
Перекопи разбили Улусы Ногаев, ушедших от своего Князя
Ислама, к Девлет-Гирею, и взяли 15000 коней.

Чтобы Хан не имел времени образумиться, Иоанн прика-
зал Князю Вишневецкому с пятью тысячами легких воинов
идти на Дон, построить суда, плыть к Азову и с сей стороны
тревожить нападениями Тавриду. Тогда же известный муже-
ством Окольничий Данило Адашев выступил из Москвы к
Днепру с дружиною детей Боярских, с Козаками и стрель-
цами для нанесения чувствительнейшего удара неприяте-
лю, смотря по обстоятельствам. Успехи Вишневецкого были
маловажны: он истребил несколько сот Крымцев, хотевших
снова пробраться к Казани; но юный, достойный брат лю-
бимца Государева, Данило Адашев, искусством и смелостию
заслужил удивление современников. С осмью тысячами во-
инов он сел близ Кременчуга на ладии, им самим постро-
енные в сих, тогда ненаселенных местах, спустился к устью
Днепра, взял два корабля на море и пристал к Тавриде. Сде-
лалась неописанная тревога во всех Улусах; кричали: «Рус-
ские! Русские! и Царь с ними!», уходили в горы, прятались
в дебрях. Хан трепетал в ужасе, звал воинов, видел только
беглецов – и более двух недель Адашев на свободе громил
западную часть полуострова, жег юрты, хватал стада и людей,
освобождая Российских и Литовских невольников. Напол-
нив ладии добычею, он с торжеством возвратился к Очакову.
В числе пленников, взятых на кораблях и в Улусах, находи-



 
 
 

лись Турки: Адашев послал их к Пашам Очаковским, велел
им сказать, что Царь воевал землю своего злодея, Девлет-
Гирея, а не Султана, коему всегда хочет быть другом. Паши
сами выехали к нему с дарами, славя его мужество и добрую
приязнь Иоаннову к Солиману. Между тем Хан опомнился:
узнал о малых силах неприятеля и гнался берегом за Адаше-
вым, который медленно плыл вверх Днепра, стрелял в Татар,
миновал пороги и стал у Монастырского острова, готовый к
битве; но Девлет-Гирей, опасаясь нового стыда, с малодуш-
ною злобою обратился назад.

Весть о сем счастливом подвиге младого витязя, приве-
зенная в Москву Князем Федором Хворостининым, его спо-
движником, не только Государю, но и всему народу сдела-
ла величайшее удовольствие. Митрополит служил благодар-
ственный молебен. Читали торжественно донесение Адаше-
ва; радовались, что он проложил нам путь в недра сего тем-
ного Царства, где дотоле сабля Русская еще не обагрялась
кровию неверных, воспоминали, что там цвело некогда Хри-
стианство и Св. Владимир узнал Бога истинного; думали, что
Иоанну остается пожелать, и крест снова воссияет на бере-
гах Салгира. Уже Государь хотел переменить нашу древнюю,
робкую систему войны против сих неутомимых разбойников
и действовать наступательно: послав золотые медали Адаше-
ву и его товарищам, велел им быть к себе для совета; но вой-
на Ливонская опять запылала сильнее прежнего и спасла Та-
вриду. Иоанн оставил только Ногаям и Козакам тревожить



 
 
 

Хана и писал к нему в ответ на его новые мирные предло-
жения: «Видишь, что война с Россиею уже не есть чистая
прибыль. Мы узнали путь в твою землю и степями и морем.
Не говори безлепицы и докажи опытом свое искреннее миро-
любие: тогда будем друзьями». – Кроме Ногаев, послушных
Князю Исламу, верному союзнику России, и Донских Коза-
ков, Царь имел на юге усердных слуг в Князьях Черкесских:
они требовали от нас Полководца, чтобы воевать Тавриду, и
Церковных Пастырей, чтобы просветить всю их землю уче-
нием Евангельским. То и другое желание было немедленно
исполнено: Государь послал к ним бодрого Вишневецкого и
многих Священников, которые, в дебрях и на скатах гор Кав-
казских основав церкви, обновили там древнее Христиан-
ство.

Дав как бы из милости перемирие Ордену, Государь не ду-
мал, чтобы Ливонцы нарушили оное: вывел большую часть
войска из Эстонии и ждал вестей от Магистра. Но Кетлер
молчал; уверенный, что надобно или победить Россиян, или
принадлежать Россиянам, он решился ехать не в Москву, а
в Краков, чтобы склонить Августа к деятельному, ревност-
ному участию в сей войне, на каких бы то ни было услови-
ях и даже с опасностию для самой независимости Ордена:
ибо Ливонцы в крайности хотели лучше зависеть от Польши,
нежели от России, издревле им ненавистной. Еще достоин-
ство Орденского Магистра не упало в общем мнении: юный
Кетлер, одаренный приятною наружностию, умом, красноре-



 
 
 

чием, благородными душевными свойствами, предстал Ав-
густу в смиренном величии, окруженный многими знатными
сановниками; сильно изобразил бедствие Ливонии, опасно-
сти самой Польши, страшные замыслы Иоанновы; доказывал
необходимость войны для Короля и вероятность победы, не
уменьшая многочисленности Россиян, но говоря с презре-
нием о нашем искусстве ратном. Август желал знать мнение
Сейма: Вельможи Польские, тронутые красноречием Маги-
стра, хотели немедленно обнажить меч; а Литовские, лучше
зная силу России, советовали употребить прежде все иные
способы для защиты Ордена: убедительное ходатайство, на-
стоятельные требования, угрозы, подкрепляемые вооруже-
нием. Наконец подписали договор. Магистр и Рижский Ар-
хиепископ отдали Королю в залог крепости Мариенгаузен,
Лубан, Ашерат, Дюннебург, Розитен, Луцен с условием за-
платить ему семьсот тысяч гульденов по окончании войны;
а Король обязался стоять всеми силами за Ливонию, восста-
новить целость ее владений и братски разделить с Орденом
будущие завоевания в России.

С сею хартиею Кетлер возвратился в Ливонию как с тро-
феем: ободрил чиновников и граждан; ручался за верность
Короля и за успех; требовал только усердия и великоду-
шия от истинных сынов отечества. Надежда блеснула в серд-
цах. Уверяли себя в могуществе Литвы; воспоминали слав-
ную для нее битву Днепровскую; искали между известны-
ми Воеводами Августовыми новых Константинов Острож-



 
 
 

ских. «Мы должны указать им путь к победе, – говорил Кет-
лер: – кто требует содействия, должен действовать; первые
обнажив меч, увлечем друзей за собою в поле». Герцог Мек-
ленбургский, Христоф, Коадъютор Рижского Архиепископа,
привел из Германии новую дружину наемников. Сейм Им-
перский обещал Кетлеру сто тысяч золотых. Герцог Прус-
ский, Ревельский Магистрат и некоторые усердные гражда-
не ссудили его знатною суммою денег: так, один Рижский
лавочник дал ему тридцать тысяч марок под расписку. Бо-
гатейшие выходцы Дерптские хотели бежать в Германию с
своим имением: у них взяли серебро и золото в казну Орден-
скую. Сим способом Магистр удвоил число воинов и, зная,
что Россиян мало в Ливонии, выступил из Вендена за ме-
сяц до назначенного в перемирной грамоте срока, осенью, в
ужасную грязь; нечаянно явился близ Дерпта и наголову раз-
бил неосторожного Воеводу Захарию Плещеева, положив на
месте более тысячи Россиян. Сие нападение справедливо ка-
залось Иоанну новым вероломством: он поручил месть сво-
им знаменитейшим Воеводам, Князьям Ивану Мстиславско-
му, Петру Шуйскому, Василию Серебряному, которые с луч-
шими детьми Боярскими, Московскими и Новогородскими,
спешили снасти завоеванную нами часть Ливонии. Худые
дороги препятствовали скорому походу, и неприятель мог
бы иметь важные успехи в земле, где все жители были на его
стороне, готовые свергнуть иго Россиян; но ум и мужество
двух наших сановников обратили в ничто победу Магистро-



 
 
 

ву.
Кетлер немедленно приступил к Дерпту. Тамошний Во-

евода, Боярин Князь Андрей Кавтырсв-Ростовский, успел
взять меры: заключил опасных граждан в ратуше; встретил
Немцев сильною пальбою и сделал удачную вылазку. Ма-
гистр десять дней стоял в версте от города, стреляя из пу-
шек без всякого вреда для осажденных. Морозы, вьюги, ху-
дая пища произвели ропот в его стане. Наемные Германские
воины не любили трудов. Кетлер должен был решиться на
долговременную зимнюю осаду или на приступ: то и другое
казалось ему неблагоразумием. Крепкие стены охранялись
многими бойницами, сильною дружиною и Воеводою искус-
ным; граждане не могли иметь сношения с осаждающими и
способствовать им в успехе; а число Россиян в поле ежеднев-
но умножалось: они заходили в тыл к Немцам, показывая
намерение окружить их. Принужденный удалиться от Дерп-
та, Магистр хотел по крайней мере взять Лаис, где находи-
лось четыреста воинов с неустрашимым Головою Стрелец-
ким, Кошкаровым. Немцы поставили туры, разбили стену и
не могли вломиться в крепость: Россияне изумили их своим
отчаянным сопротивлением, так что Кетлер, два дня присту-
пав с жаром, ушел назад к Вендену как побежденный, и знат-
ным уроном в людях, а еще более унынием воинов надол-
го лишил себя способа предприять что-нибудь важное. Сия
удивительная защита Лаиса есть одно из самых блестящих
деяний воинской истории древних и новых времен, если не



 
 
 

число действующих, а доблесть их определяет цену подви-
гов. Князь Андрей Ростовский прислал самого Кошкарова с
донесением о бегстве Немцев. Государь изъявил живейшую
благодарность тому и другому за спасение вверенных им го-
родов, нашей чести и славы ратной.

(1560 г.) Вероятно, что Магистр, с таким усилием и спе-
хом возобновив кровопролитие, ждал от Августа, по угово-
ру с ним, какого-нибудь движения против России: Король
действительно готовил войско, но только готовил, и прислал
в Москву Секретаря своего, Володковича, с грамотою, в ко-
ей решительно требовал, чтобы Иоанн вывел войско из Ли-
вонии и возвратил все взятые им города: «иначе (писал он)
я должен буду оружием защитить мою собственность: ибо
Магистр торжественно назвал себя присяжником Великого
Герцогства Литовского. Мнимые права России на Ливонию
суть новый вымысел: ни отец, ни дед твой, ни ты сам до-
ныне не объявлял их». Володкович словесно убеждал Бояр
Московских способствовать миру, открывая им за тайну, что
Польские Вельможи готовы свергнуть Короля, если он не
вступится за Ливонию. Иоанн, велев показать ему договор-
ную Магистрову грамоту о Дерптской дани, сказал: «вот на-
ше право!» и, по совету Бояр, отвечал Августу: «Не только
Богу и всем Государям, но и самому народу известно, кому
принадлежит Ливония. Она, с ведома и согласия нашего, из-
бирая себе Немецких Магистров и мужей духовных , всегда
платила дань России. Твои требования смешны и непристой-



 
 
 

ны. Знаю, что Магистр ездил в Литву и беззаконно отдал те-
бе некоторые крепости: если хочешь мира, то выведи оттуда
всех своих начальников и не вступайся за изменников, коих
судьба должна зависеть от нашего милосердия. Вспомни, что
честь обязывает Государей и делать и говорить правду. Ис-
кренно хотев быть в союзе с тобою против неверных, не отка-
зываюсь и теперь заключить его. Жду от тебя Послов и бла-
горазумнейших предложений». Иоанн ждал войны. Остава-
лось только знать, кому начать ее?

Тогда же приехал в Москву гонец из Вены от Цесаря Фер-
динанда, который, не имев дотоле сношения с Россиею, пи-
сал к Иоанну, что желает его дружбы и просит не воевать
Ливонии, Имперской области. Письмо было учтиво и ласко-
во; но Государь сухо ответствовал Фердинанду, что «если он,
подобно Максимилиану и Карлу V, действительно хочет дру-
жества России, то должен объясниться с ним чрез Послов,
людей именитых: ибо с гонцами не рассуждают о делах важ-
ных» – и не сказал более ни слова, хотя Император, как за-
конный покровитель Ордена, справедливее Литвы и Дании
мог за него вступиться.

Между тем Ливония пылала. Россияне вслед за бегущим
Кетлером устремились из Дерпта с огнем и мечем казнить
вероломство; подступили к Тарвасту, где находился старый
Магистр Фирстенберг, стоптали его в сделанной им вылаз-
ке, сожгли предместие и побили Немцев у Феллина; а глав-
ные Воеводы Московские, Князья Мстиславский, Шуйский,



 
 
 

Серебряный, разгромили всю землю от Псковского озера до
Рижского залива, в уездах Венденском, Вольмарском, где
еще многие места оставались целы до сего нового и для бед-
ных жителей нечаянного впадения. Напрасно искав Маги-
стра и битвы в поле, Воеводы пришли к Алысту, или Мари-
енбургу. Сей городок был тогда одним из прекраснейших в
Ливонии; стоял на острове среди большого озера и казался
недоступным в летнее время: зима проложила к нему путь,
и Россияне, подкатив тяжелый снаряд огнестрельный (ко-
им управлял Боярин Михайло Морозов, славный Казанскою
осадою), в несколько часов разбили до основания стену.
Немцы благоразумно сдалися; но глава их, Коммандор Зи-
бург, умер за то в Кирхгольмской темнице: ибо Магистр хо-
тел, чтобы Орденские сановники защищали крепости подоб-
но Укскилю и Кошкарову. Воеводы, исправив стены, остави-
ли в Мариенбурге сильную дружину, возвратились во Псков
и получили от Государя золотые медали. – Весною Россия-
не опять ходили из Дерпта в Эстонию; выманили Немцев из
Верпеля и засадою истребили всех до одного человека; а так
называемые Сторонщики Псковские, или вольница, уже не
находя ничего в Ливонских селах, искали земледельцев в ле-
сах и толпами гнали их для продажи в Россию.

Но Иоанн, предвидя неминуемую войну Литовскую, хо-
тел как можно скорее управиться с Орденом и еще в кон-
це зимы послал новую рать к Дерпту с Князем Андреем
Курбским. Желая изъявить ему особенную доверенность, он



 
 
 

призвал его к себе в спальню; исчислил все знаменитые де-
ла сего храброго мужа и сказал: «Мне должно или самому
ехать в Ливонию, или вместо себя послать Воеводу опытно-
го, бодрого, смелого с благоразумием: избираю тебя, моего
любимого. Иди и побеждай!» Иоанн умел пленять своих рев-
ностных слуг: Курбский в восторге целовал руку державно-
го. Юный Государь обещал неизменную милость, юный Бо-
ярин – усердие до конца жизни: оба не сдержали слова, к
несчастию своему и России!.. Помощником Курбского был
славный Данило Адашев. Они в исходе Маия выступили из
Дерпта к Белому Камню, или Виттенштейну; взяли креп-
кий замок Епископа Ревельского, Фегефеер; опустошили бо-
гатейшую область Коскильскую, где находилось множество
прекрасных усадеб Рыцарских, схватили отряд Немецкий
под самым Виттенштейном и, сведав от пленников, что быв-
ший Магистр Фирстенберг с девятью полками, конными и
пехотными, стоит в осьми милях от города, за вязкими бо-
лотами, решились идти на него с пятью тысячами легких,
отборных воинов, послав в Дерпт обозы с добычею. Целый
день Россияне вязли в болотах, и если бы Фирстенберг уда-
рил в сие время, то с меньшим числом истребил бы их со-
вершенно; но он ждал неприятеля на гладком широком по-
ле, в десяти верстах оттуда. Солнце садилось. Россияне да-
ли отдохнуть коням; шли тихо в лунную, самую яснейшую
ночь, какая бывает летом только в местах приморских; уви-
дели Немцев, готовых к бою, и сразились в самую полночь.



 
 
 

Около двух часов продолжалась сильная пальба; наши име-
ли ту выгоду, что стояли лицом к огням неприятельским и
лучше могли целить. Курбский оставил назади запасное вой-
ско: оно приспело: Россияне устремились вперед, сломили,
гнали Немцев верст шесть, до глубокой реки, где мост обру-
шился под бегущими. Фирстенберг спасся с немногими: од-
ни утонули, другие пали от меча или сдалися. Курбский на
восходе солнца возвратился к Магистрову стану; взял весь
его обоз и привел в Дерпт сто семьдесят чиновных пленни-
ков. – Сей Воевода в два месяца одержал еще шесть или семь
побед: важнейшею была Феллинская. Фирстенберг охранял
сию крепость: видя несколько сот Татарских всадников пе-
ред стенами, он выехал с дружиною, попался в засаду и едва
ускакал на борзом коне, оставив многих рыцарей на месте
битвы.

Но в то время, как сильная рука Иоаннова давила слабую
Ливонию, Небо готовило ужасную перемену в судьбе его и
России.

Тринадцать лет он наслаждался полным счастием семей-
ственным, основанным на любви к супруге нежной и добро-
детельной. Анастасия еще родила сына, Феодора, и дочь Ев-
докию; цвела юностию и здравием: но в июле 1560 года зане-
могла тяжкою болезнию, умноженною испугом. В сухое вре-
мя, при сильном ветре, загорелся Арбат; тучи дыма с пыла-
ющими головнями неслися к Кремлю. Государь вывез боль-
ную Анастасию в село Коломенское; сам тушил огонь, под-



 
 
 

вергаясь величайшей опасности: стоял против ветра, осыпа-
емый искрами, и своею неустрашимостию возбудил такое
рвение в знатных чиновниках, что Дворяне и Бояре кида-
лись в пламя, ломали здания, носили воду, лазили по кров-
лям. Сей пожар несколько раз возобновлялся и стоил битвы:
многие люди лишились жизни или остались изувеченными.
Царице от страха и беспокойства сделалось хуже. Искусство
медиков не имело успеха, и, к отчаянию супруга, Анастасия
7 Августа, в пятом часу дня, преставилась… Никогда общая
горесть не изображалась умилительнее и сильнее. Не Двор
один, а вся Москва погребала свою первую, любезнейшую
Царицу. Когда несли тело в Девичий Вознесенский мона-
стырь, народ не давал пути ни Духовенству, ни Вельможам,
теснясь на улицах ко гробу. Все плакали, и всех неутешнее
бедные, нищие, называя Анастасию именем матери. Им хо-
тели раздавать обыкновенную в таких случаях милостыню:
они не принимали, чуждаясь всякой отрады в сей день печа-
ли. Иоанн шел за гробом: братья, Князья Юрий, Владимир
Андреевич и юный Царь Казанский, Александр, вели его под
руки. Он стенал и рвался: один Митрополит, сам обливаясь
слезами, дерзал напоминать ему о твердости Христианина…
Но еще не знали, что Анастасия унесла с собою в могилу!

Здесь конец счастливых дней Иоанна и России: ибо он ли-
шился не только супруги, но и добродетели, как увидим в
следующей главе.
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