
В Ш К №  И ЦЪХШ КНЯЗЬЯ
С'ЬВЕРНОЙ РУСИ

ВЪ ТАТАРСК1Й ПЕРЮДЪ,
съ 1 S 3 8  по 1 5 0 5  г.

БЮ ГРАФИЧЕСК1Е ОЧЕРКИ

ПО ПЕРВОИСТОЧНИКАМЪ И ГЛАВНЬЙШИМЪ ПОСОБХЯМЪ

р . .  jp .  ^ к з е у л п л я р с к а г о .

СТЯ1; i:
>Ш1СЛЛЧ. n.i:i «и.'ЯПИч’ЛЛ-Х. .l.llt «it л
1СИ»'ДКЛ:а:Д/Л Гд.М Л Л'кл..\ч а гл i.AjH.iT». .t.Yi 

.‘.'ктшлпы. а »'•;*.«’)« .VWVKVV h 111 .'.Oilil.Vk.
.* ,t{ •..UiLf. •. -«

ТОМЪ ВТОРОЙ.

В Щ И Е П Ь Н Ы Е  Ш З Ь Я  ЫЩЩ1Ш’(1Ш Ъ  И м м в с ж ь  у д м о в ъ  и  
ВБЛВШЕ и  УИЛЬЕЫЕ ВЩ ^ТЕЛЬННЕ КНЯЗЬЯ тДАЛЬт-НЯЖЕГОРОДСШЕ,

Ш С Ш Е IРЯ ЗА Н С Ш Е ,
съ одной ПАРАЛЛЕЛЬНО-СИНХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ И СЕМЬЮ РОДОСЛОВНЫМИ ТАБЛИЦАМИ

КНЯЗЕЙ.

Изданге графа И. И. Толшаго.

ПЕРВЫЙ ТОМЪ УЧЕНЫМЪ КОМИТЕТОМЪ М. Н. ПР. ОДОБРЕНЪ ДЛЯ ФУНДАМЕЖТАЛЬНЫХЪ 
ВПБИОТЕКЪ СРЕДНВХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВБДБШЙ.

САНКТПЕТВРБУРГЪ 1891.
ТИПОГРАФ1Я И М П Е Р А Т О Р С К О Й  АКАДЕМШ НАУКЪ.

Вас. Остр., 9 1НН., № 12.



СОДЕРЖАНТЕ.

П р е д п с ю в х е

СТР.

IX—X

ОТДФЛЪ ПЕРВЫ Й.

Удельные владетельные князья владим[ромосковскихъ уд4ловъ.........  i — 375

I. Удельное княжество Переяславское.......................................................  1— 9
Вступлен1е 1— 6.— Иванъ Димитр1евичъ (1276 f  1302) 6—9.

II. Удельное княжество Ростовское...........................................................  Ю— 62
Вступлеше 10— 16.— Васплько Констаатиновпя.ъ (р. 1209 f  1238)
16—21,—Борись Васпльковпчъ (р. 1231 у 1277) 21— 24.—Гл^бъ 
Васпльковпчъ (р. 1237 f  1278)24. — Ди41птр1й Борисовпчъ (р. 1252 
t  1294) 24 — 31. —  Констаатипъ Борпсовпчъ (р. 1255 f  1307)
31— 34. — Васпл1& Констаптпновпчъ (р. 1291— 1316) 34—36. —
Юр1й Александровичъ ( f  1320) 36 — 38. —А. К нязья ростов- 
CKie старш ей лин1и рода Васпл1я Е о н стан тп н овп ча: 6е- 
доръ Васильевпчъ (1320 f  1331) 38—40. —  Андрей 0едоровпч-ь 
(1331 1 1409)40—43. — ИванъАндреевпчъ (XTV—XV в.) 43. —
0едоръ Андреевпчъ 43 —  44. — Алексавдръ 0едоровпчъ Щепа 
(1410— 1434) 44—46. — lOpift Андреевпчъ (1397 f  1413) 46. — 
Констаптпнъ ( f  1407), Михаплъ н Борись (XIV— XV в.) 47. —
Б. К н язья  pocTOBCKie младш ей лпплп рода Васил1я Кон- 
стан ти о вп ч а: Константинъ Васпльевпчъ (1312 f  1365) 47 —
51. — Иванъ пГлебъ Константиновпчп ( f  1365) 51—52. —  Васпл1й 
Константиновичъ (1365—1375) 52. — Александръ Константнновпчъ 
(1365 t  1404) 53. —  Владпм1ръ Констангиповнчъ (XIV — XV в.)
54. — Констаптпнъ ( f  1415) п Иванъ Бычокъ Владям1ровичн 5 4 .— 
Александръ и Дпнитр1й Бритый Ивановичи 54 —  55. — Андрей 

п. ‘



TI
СТР.

А1 вксандровиаъ (1380— 1417) 55— 56. — Инанъ Апдреевпчъ Брю
хатый ( t  до 1474 г.) 56. — Владпм1ръ Апдреевпчъ (1461 — 1474)
56—58. — Ивапъ-Япъ Апдреевпчъ(1425 f  до 1474) 58. — ведоръ 
Алсксапдровнчъ (1380— 1420)58—60. — Ивапъ Алексапдровичъ,
Ипапъ Долгша Александръ Иваповпчп (1474 г.) 61 — 62.

III. Уд%льное княжество Ярославское............................................................. 63— 121

Встуилев1е63—64.—А .С обстп еп поярославск1е владетельны е 
кплзя: Всеполодъ Конставтпновпчъ (р. 1210 f  1238) 65—70. —
Васнл1Гг Всеволодовпчъ (1229 f  1249) 70 — 72. — Коисхантпнъ 
Всеволодовичъ (1238 f  1255, 1257) 72— 73. — ведоръ Ростисла- 
впчъ Черный (1240 f  1299) 7 3 —83. — Давпдъ п Констаатинъ 0е- 
доровнчп (1289 t  1321) 83—84. — Васпл1й Давидовичъ Грозный 
(13211 1345) 84— 77. — Васпл1Г1 Васпльевичъ (1339— 1380) 87—
88.—ГлебъиРоманъ Васильевича (1340 — 1380) 88—90. — Иванъ 
Васпльевичъ (1373f  1426) 90—93. — ведоръВасильевичъ(Х1У—
XV в.) 93. — Александръ ведоровпчъ Брюхатый (1420 f  1471)
94—96. — Общ1Я замечашя о ирочпхъкнязьяхъ ярославекихъ 96—
101. — Б. Уд4лы, вы делпвш 1еся пзъ Я р о сл авскаго  кн яж е
ства: предварптельныя зам4тки 101 — 103. — 1, МоложскШ уд^лъ. 
а) Собственно моложск1екпязья:МпхаплъДавпдовпчъ(1321 — 1362)
103— 105.—  ведоръ Мпхайловпчъ (1355 f  1408) 105 — 106 .— Дн- 
MHTpiB ведоровпчъ Перина ( 1 4 0 8 . . . )  106 — 107. — аа) Удельные 
князья моложск1е, не занпмавш1е Молота: Иванъ Мпхайловичъ 
( t  1380) 107 — 108. — Левъ Мпхайловпчъ ( t  1369) 109. — б) Князья 
Спцше (XIV—XV в.) 109— 110. — в) Князья Прозоровсюе (XIV—
XV в.) 110 — 111. — г) Князья Шуиоровсше (XIV—XV в.) 111.—
2. Новлевск1йуделъ 111. — Семенъ Васпльевичъ новленсый (1400—
1440) 112. — Дантплъ Семевовпчъ п Иванъ Давпловичъ Юхотсый 
112.— 3. Заозерско-Кубеисшй уделъ; Дпыитр1й Васпльевичъ (1420—
1440) 1 1 3 — 114. — Андрей Дпмптртевпчъ (1452 г.) 114— 115.—
Семенъ Димвтр!евичъ (полов. XV в.) 115. — Переходъ удела къ 
моек, каязьямъ 117— 118.— 4. Курбск1Й уделъ:Яковъ—Воинъи Се
менъ Ивавовичп ( f  1455) 118— 1 1 9 .— 5. Шехонск1й уделъ: Аоаг 
Hacifi—Андрей Ивановпчъ (средина XV в.) 119 — 129. — Семенъ и 
Васил1Й Аеанасьевичи 120.— б, УхорскШуделъ: Васпл1й Даннловичъ 
(XV в.) 121.

IV. Удельное княжество Углицкое..................................................................  122— 151

Вступлеше 122— 125. — А. У глицк1е вл адетельн ы е к н я зь я  изъ 
рода велпкихъ кн язей  владпм1рскпхъ: Владпн!ръ-Дииитр1й 
Константпновичъ (р. 1214 f  1249) 125 — 127. — Андрей Владим!- 
ровпчъ (1 2 4 8 f l2 6 1 )  128. — Романъ Владпм1ровичъ (1 2 4 8 f  1285)
129. — Дпмптр1й Борисовпчъ ростовсый (р. 1253 f  1294) 130. — 
Александръ ведоровпчъ (1288 f  1294) 130— 131. — Константпнъ 
Борисовпчъ ростовскШ (р. 1255 f  1307) 131. — Александръ Кон
стантпновичъ (р. 1286— 1302) 131— 132. —  Юр1й Александровичъ 
( I  1320). —  Дальнейшая судьба княжества 132— 133. — Б. Углиц- 
к1е владетельны е к н язья  пзъ рода велвкп хъ  кн язей  мо- 
сковскп хъ : Петръ Дямитр1евичъ дмитровсв1п (р. 1385 f  1428)
133. — Владимтръ Андреевпчъ Храбрый^ кя. серпуховсый (р. 1353 
t  1410) 133— 134. — Андрей (1393 f  1426) н ВасплШ (р. 1394 
f  1427) Владим1ровпчн 134. — Констангиаъ Димитр1евпчъ (р. 1389 
t  1433) 135— 141. — Дпмптр1й Юрьевнчъ Шемяка, кн. галицмй



Ill

(1420 t  1453) 141— 142. — Андрей Ваопльевичъ Горяй (n. 144»; 
t  1494) 142— 151.

V. Уд%льное княжество Б%лозерское..................................................  152— 17:1

Вступден1е 152— 154. — А. К н язья  6 iao3epcK ie нзърод.аКоп- 
с т а н т н в а  В севолодовича: а) Собственно б4>лозерск1е князья;
Гд4бъ Васпльковпчъ (р. 1237 f  1278) 154 —157. — Демьяпъ Гл*- 
бовпчъ (р. 1263) 158. — Михаилъ ГлШвичъ (р. 1263 у 1293)
159— 160. — бедоръ МихаПловпчъ (1293— 1314) 161, — Ронанъ 
Мпхайловичъ (1293 — 1339) 161— 162. — Заметка о иродаж* Б4- 
лозерска 162— 163. — ведоръ Роыановичъ (1375 f  1380) 163 .—
Иванъ ведоровичъ (1350 f  1380) 164— 165. — Юр1Й Васильевпчъ 
(посл^ 1380 г.) 165— 166. — Константннъ Ивановпчъ (1380—
1408). — Б. К н язья  мелкнхъ 64xo3epcKHXb уд4ловъ: Bacniifi 
Романовпчъ 167— 168.— 1. Князья ШелешпансЕ1е: АеанасШ Василье
впчъ (въ ковц4 XIV в.) 168—169. — 2, Князья кемско-сугорсие п 
кемсюе: Семенъ Васильевпчъ (XIV—XV в.) 169. —  3. Князья кар- 
толомсые: Иванъ Васильевпчъ (X T V -XV в.) 1 7 0 . - 4 .  Князья ух- 
TOMCKie: Иванъ Ивановпчъ 170— 171. — 5. Князья Андожсые: Мв- 
ханлъ Авдреевпчъ 171. — 6, Князья Вадбольсые: Иванъ Андреевичъ 
171. — 7, Князья Б'Ёлоссльск1е и BiioceibCKie-BiiosepcKie 172 .—
Б .К н я з ь я  б4лозерск1е пзъ родаД пмитр1я И вановича Дон- 
ск аго : Андрей Днмптр1евичъ можайск1й (р. 1382 f  1432) 172 —
173. — Мнхаилъ Андреевичъ верейск1й (1430 f  1485) 173.

VI. Уд%льное княжество Стародубское......................................................  174— 199
Вступлеше 174 — 176. — А. С обственно стародубское кн язья:
Иванъ Всеволодовичъ (р. 1198— 1247)176— 178.-М нхаилъ Ива- 
новичъ (1246— 1281) 179 — 180.Иванъ-Каллнстратъ Мнхайловнчъ 
(1281 t  1315) 180. — ведоръ Ивановпчъ Благовгьрный (1315 
t  1330) 1 8 0 .— ДимптрШ ведоровичъ (1330 f  1354) 181. — Иванъ 
ведоровичъ (1330— 1363) 181 — 182.—Андрей ведоровичъ (1330 —
1380) 182— 183. — ведоръ Андреевичъ (XIV—XV в.) 183—184.—
Общее зам'1чан1е о прочихъ кн. стародубскихъ 184—187. — ве
доръ ведоровичъ (XIV—XV в.) 187. — Владишръ ведоровичъ (XV 
в.) 188. — Б. У дельны е кн язья  мелкнхъ стародубскихъ уд4- 
ловъ: 1, Князья Пожарсшб: Васил1й Андреевичъ (XIV в.) 188—
189. — Дашнлъ Васильевичъ (вторая полов. XIV в.) 190. — 2 ,Князья 
ряполовсше: Иванъ Андреевичъ (XIV—XV в.) 191. —  Иванъ Ива
новпчъ (1446 г.) 191 — 192. — Семенъ Хрипунъ, Димитр1й и Андрей 

Ивановичи (1440— 1460) 192— 193. — 3. Князья палпд- 
Kie: Давидъ Андреевичъ (XIV—XV в.) 193. — ведоръ Давпдовичъ 
Пестрый (1420— 1472) 19 4 — 195. — Алекоандръ, ДимптрШ Ту- 
лупъ и Иванъ Давидовичи (вторая полов. XV в.) 195. — 4. Князья 
Крпвоборсие, Льяловсые, Ковровы, Оснповсюе и Неучкины 196—
198. — 5. Князья roxH6icoBCKie, Гагарины и Небогатые 198. —
6, Князья Ромодановсые: ВасилШ ведоровичъ (XV в.) 198— 199.

IVII. Уд%льное княжество Галицкое .............................................................. 200—254
Вступлеше 200—206. — А.Галицк1е владетельны е кн язья  изъ 
р о д а  в. кн. Я р о сл ав а  В севолодови ча: Константннъ Яросла- 
вичъ (1238 t  1255) 207—209. — Давидъ Константпновичъ (1255 
t  1280) 209—210 .—  Васил1й Константиновичъ (1255— 1310)
210. —  Иванъ Давидовичъ (половина ХШ в.) 211—214. — Борисъ



IV

Данидоинчь (1280 1334) 214—215. — ведоръ Да11ндо1шч'ь(1280) г.тг.
1 1335) 215—217. — Оедоръ Васпльеппчъ (р. 1310 г.) 217. — Иианъ 
(>едоро1ШЧ'ь (1335 г.) 217. —  ДпынтрШ IIiianoiiii4'b (1354 — 1 3 6 3 . . . )
218— 219.— Б. Г а л и т п с  плад'Ьтельиие кп язьл  из'ь р о д аИ к аи а  
К алити : Сул.ь5а Галицкаго уд'Ьла но прнсосдипсп1п его к'ьМоск1гЬ
219—  222. — lOpiii Дпм11тр1еиичъ (родился 1374 f  1434) 222—
236. — Дпмптр1Г1 Юрьеничъ Шемяка (1420 f  1453)236—2 51 .—
ДимнтрШ Юрьеничъ Красный (1421 f  1441) 252 — 254.

VIII. Уд%льное княжество Юрьево-Польское  ..............................................  255— 260

Вступлен1с 255— 256.— Святославъ Всеволодовнчъ (р. 1196 f  1253)
257—258. —  Днмптр1й Святославичъ (р. до 1228 f  1269) 258—
259. — Ярославъ Дпмптр1евпчъ (ХШ—XIV в.) 259. — Иванъ Яро- 
славпчъ (1340 г.) 260.

IX. Удtльнoe княжество Костромское............................................................ 261— 269

Встуилен1е 261—266.—ВасплШ Ярославпчъ (р. 1241 f  1276) 266.—
Иванъ ДиинтрГевпчъ переяелавск1й (1270 f  1302) 267. — Борпсъ 
Авдреевпчъ (1299 f  1303) 268—269.

X. Уд%льное княжество Московское......................................................  270— 276

Вступлеше 270—273.—Мпхаплъ Ярославпчъ Храбрый{\2Ъ8 f l2 4 8 )
273. —  Даншлъ Александровпчъ (р. 1261 f  1303) 273— 27 5 .— 
lOpifi Данпловичъ (1281 f  1325) 275. — Иванъ Давпловнчъ Ка
лита (1304 t  1341) 276.

XI. Уд%льное княжество Звенигородское................................................... 277—286

Вступлеа1е 277— 278. —  Иванъ Ивановпчъ (р. 1326 f  1359) 278—
2 7 9 . — Иванъ Ивановпчъ М алый  (р. noexi 1350 f  1364) 279—
280. — Юр1й Димитр1евпчъ (р. 1 3 7 4 f l4 3 4 )  280. —  Васил1йЮрье- 
вичъ Косой (1421 t  1448) 281—285. — Васнл1й Ярославпчъ сер- 
пуховско-боровскШ (1426 f  1483) 285—286. —  Андрей Василье- 
впчъ Горяй, кн. углиций (р. 1446 f  1494) 286.

XII. Уд%льное княжество Серпуховское................................................  287— 316

Вступлеше 287—290. — Андрей Ивановичъ (р. 1327 f  1353)
290—202. — Иванъ Андреевнчъ (1352 f  1358) 2 9 3 .— Владпм1ръ 
Андреевпчъ гХраб]рмй (р. 1353 f  1410) 293— 305.—  Иванъ Вла- 
дпм1ровпчъ серпуховстй (р. 1381 f  1422) 305—306. —  Семевъ 
Владпм1ровпчъ боровстй (1404 f  1426) 306 — 307. — Ярославъ- 
Аеанас1й Владишровичъ се̂ )И1/а;овско-я2>ословеигай (р. 1388 f  1426)
307— 308.— Андрей Владим1ровпчъ серпуховско-радонежстй (1393 
t  1426) 308— 309. — Васпл1й Владим1ровичъ серпуховско-пере- 
мышлъстй (р. 1394 f  1427) 310. — ведоръ Васильевочъ (род.
1389 г.) 311. — Васил1й Ярославпчъ с^туховско-боровскш (1426 
f  1483) 311 — 315. — Юр1й Васпльеввчъ младшШ (род. 1441 
+ 1472) 316.

XIII. Уд%льное княжество Можайско-Верейское....................................  317— 330

А. С обственно иож айское у д ел ьн о е  кн яж ество . Bciyuxenie



317— 318. —  Лидрси Дпм11тр1СШ1чъ (р. 1382 у 1 132i 319—321. -- <;тр.
Ивавъ А п д р е е т т  (Ы 30--14(12) 321—327.— lopifi H.irtiijr.piiii'ii. 
младгшй (р. 1441 f  1472) 327. — Aiupeii HaciMbonii'ii. Г(>1>яи, кн, 
углнц1£1П (р. Ы4() t  1494) 328. — Г.. Уд4;.тыюг к и «и; ост и о Иг- 
рсй ск о с: Встуилепю 328— 329. — Miixaii.vi. Лпдрсаипчъ (1430 
•fl485) 329—334. — Bacnaiii MnxaiiJoiiiiMi. Удалый ( 14(lo—М9.->)
334— 33G.

XIV. Уд%льное княжество Дмитровское ...................................................... 337—352

Вступлев1е 337 — 339. — А. Уд'Ьльнне ипнзьн дмптровск1е изъ 
дом а Я рослава  В севолодови ча: Алсксандръ Ярославпчъ Нев- 
скШ (р. 1220 t  1263) 340. —  Ковстаптппъ Ярославпчъ (1238 
t  1255) 340. — Даввдъ Коестапгиповнчъ (1255 f  1280) 341 .—
ВасплШ Константввоввчъ (1280— 1310) 341. — Борпсъ Давп- 
довпчъ (1280 t  1334) 341. — Б. Дмитровские кн язья  изъ 
дома И вава  Калиты: Владпм1ръ Андреевпчъ Храбрый (р.
1353 у 1410) 342. — Петръ Дпмптр1евпчъ (родился 1385
f  1428) 342 — 345. — lOpifi Димвтр1евнчъ звенигородско-галицйй 
(р. 1374 t  1434) 345—346. — Baeuxift Юрьевичъ Косой, кв. зве- 
нигорсдешй (1421 f  1448) 346. — Васнл1Г1 Ярославичъ серпухов- 
ско-боровск1й (1426 f  1483) 346. — Юр1й Васильсввчъ младгигй 
(р. 1441 t  1472) 347 — 352.

XV. VAtflbHoe княжество Волоцкое...................................................................  353—363

Вступлен1е 353— 355. — А. Собствеппо княж ество  Володкое:
Борись Васпльеввчъ (р. 1449 f  1494) 355—359. — бедоръ Борп- 
совичъ (1476 t  1513) 359— 361. — Б. Рузск1й уд'Ьлъ: К р а т т  
св4д'Ьн1я о г. Руз^Ь 361 — 362. —  Ивавъ Борисовичъ (р. uoext 
1477 t  1504) 362 — 363.

XVI. Вологодежй yд tлъ ...........................................................................  364—375

Встувлен1е 364 — 370. — Андрей Васпльеввчъ (р. 1452 f  1481)
370—375.

О ТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

Велпк1я княжества Суздальско-Нижегородское, Тверское н Рязанское
съ нхъ уделами,

I. Великое княжество Суздальско-Нижегородское.............................. 377— 443

Вступлев1е377 —39].— СвятославъВсеволодовичъ (р. 1196 f  1253)
391. — Андрей Ярославичъ (1238 f  1264) 392 — 393. — Юр]й 
Апдреевичъ (1264 f  1279) 394 —  396. — Мпхаплъ Андреевичъ 
(1264— 1305) 396 — 397. — ВасилШ Андреевпчъ (1264 f  1309)
398. —  Александръ Васильевпчъ (1309 f  1332) 399. — Констан- 
тнаъ Васильевичъ (1309 f  1355) 400—404. — Андрей Еонстан- 
тпновпчъ (1323 t  1365) 404—407. — ДимитрШ Крнстантиповнчъ 
старшгй (р. 1324 f  1383) 408—417. — Борись Константнновичъ 
(1340 t  1394) 417—422. — Димитр1й Константнноввчъ Птотъ 
(1350 —  1375) 422 — 423. —  Васил]й Двмптр1еввчъ Кирдяпа



VI

(13Г)0 t  1403) 424 —42(i. — Пианъ Димпт1пе1шпъ (1355 f  1377) 
427. — Семспъ Дпмптр1еи11Ч'1. (1355 f  1402) 427 — 431. — Дц- 
MiiTpifi Порпсопн'п. (1370— 1418) 431— 433. — Иваоъ Борнсо- 
ип'п. Тугой Лукъ (р. 1370 f  1418) 434 — 437. — Ивапъ Басиль- 
свнчъ (1390 t  1417) 437 — 438. — Юр!» Васнльевичъ (XIV — 
XV в.) 438 — 439. — 0сдоръ II Дап1илъ Ваепльевпчп (XIV—XV в.) 
440. — Baciuin Сеыеповпчг (1414 г.) 440—441. — Алексаадръ 
Дашиовпчъ Бзметвнь (1400— 1419) 441. — Ллекйапдръ Ивано- 
вичъ Брюхатый (1414 ■{• 1418) 441 — 442. — 8аключеи1е 442 — 
443.

стр.

II. Великое княжество Тверское съ его уд%лами.................................... 444 — 559

Встуилев1е444—447. — А .В елпкое кп яж ество  Т в е р с к о е  соб
ственно: Ярославъ III Ярославвчъ (1230 f  1271) 448— 454. —
Святославъ Ярославвчъ (1265 f  1282 — 1285) 455—457. —  Ми- 
ханлъ Ярославвчъ (р. 1271 f  1318) 457—468. — ДимптрШ Мп- 
хайловпчъ Грозный Очи (р. 1299 f  1325) 468— 471. — Алек- 
сандръ Мнхайловичъ (р. 1301 f  1339) 471—476. — Коастангпнъ 
Мпхайловпчъ (р. 1306 f  1345) 476—478. — Всеволодъ Александ- 
ровпчъ холмскш  (1339 f  1364) 479. — Вашшй Мнхайловичъ I 
(1319 1 1368) 479—484. — Мпхаилъ Александроввчъ л«мкулимстпй 
(р. 1333 1 1399) 485— 497. — Иванъ Мнхайловичъ (р. 1357 f l 425)
497—504. — Александръ Ивановичъ (13851 1425)504—506. —
Юр1й Алексавдровичъ (р. посл4 1398 f  1426) 506 — 507. —
Борпсъ Алексавдровичъ (1425 f  1461) 507 — 511. — Михаплъ 
Борисовнчъ (р. 1453 — 1486) 512 — 515. — Б. Уд'Ьльпыя кн яж е
ства  Т верской  зем ли: 1, Дорогобужское уд-Ьльное княжество.
Вступлете 515. — Константинъ Мнхайловичъ (р. 1306 f  1345)
516. — EpeuIiB Копстаитпвовпчъ (1346 f  1372) 516—518. —
Семенъ Константнновичъ (1346 f  1364) 518—519. — Мпхаилъ 
Алексавдровичъ микулинскш  (р. 1332 f  1399) 519. — Димптр1й 
Ерем'Ьевпчъ (1372 f  1407) 520. — Иванъ Ерем^евпчъ (1407 г.)
520. — Андрей Димптр1евпчъ (1 4 0 7 — 1437) 521. — Осппъ Анд- 
реевпчъ (1481— 1485) 521—522. — Юр1й Андреевпчъ (1471 г.)
522. — 2. Кашинское уд'Ьльное княжество. BcTyuxeaie 522—5 2 4 .—
Васил1й Мпхайловичъ I  (1319 f  1368) 524—525. — Bacnaifi Ва- 
сильевичъ (р. 1330 f  1362) 525 — 526. — Мпхаилъ Васильевпчъ 
(р. 1331 t  1373) 526 — 528. — ВасилШ Мнхайловичъ П (1367 
t  1382) 528—529. — Алексаадръ Мпхайловичъ Ордынецъ (1382 
t  1389) 530— 531. — Борпсъ Мнхайловичъ (1384 f  1395) 531 —
532. — Васпл1й Мпхайловичъ III (1370 — 1426) 533 — 536. —
Иванъ Борнсовпчъ (1395— 1412) 536— 5 3 8 .— З.Холмское удель
ное княжество. Вступлен1е 538 — 539. — Всеволодъ Александро- 
вичъ (1339 t  1364) 539— 545. — Юр1й Всеволодовпчъ (1364—
1408) 545—546. — Иванъ Всеволодовпчъ (1364 f  1402) 546 —
547. —Александръ Ивановичъ, вел. кн. (1390 f  1426) 547.—Димнтр1й 
Юрьевичъ (1408— 1 4 5 3 . . . )  548. — Дан1илъ Дииптр1евпчъ (X V в)
548. — Михаплъ Днматр1евичъ (1480— 1486) 549. — 4. Удельное 
княжество Мвкулинское. Вступлен1е 549 —550. — Михаилъ Алек- 
савдровнчъ 550 — 551. — 0едоръ Мнхайловичъ (1380 — 1407)
551—552. — Александръ 0едоровичъ (р. после 1390 — 1412)
552 — 553. — 0едоръ 0едоровичъ (р. после 1391 — 1 4 5 3 . . . )
553. — Борисъ Алексавдровичъ (средина XV в.) 553. — Андрей 
Борисовнчъ (1477— 1485) 554. —  В. М елк1е тверск1е уделы:



VII

1. Городенсий 554. — Ярославъ Алексапдровнчъ (1432 |  143.'>)
555. — 2. Зубцовсый уд'Ьлъ 555, — Ивавъ Юрьевичъ (1425 — 1440)
556. 3| Телятевсый уд'Ьлт, 556. — Оедоръ Ллексапдровичт,
(1397— 1437) 557. — 4, Черплтинсшй уд11лч. 557. — Иват. Дп- 
митр)евнчъ (1407 г.) п Семепъ Иваионпчъ 558—559. — 5. Ста- 
рпцк1й у д ^  559.

III. Великое княжество Рязанское и княжества Муромское и Пронское. 560— 632
Вступлеп1е 560—568. — А. Велпкое княж ество Р язанское 
собственн о: ИвгварьИнгваревпчъ(1238— 1 2 5 . . . )  568—5 7 2 .—
Олегъ Ингваревичъ Красный (1230 f  1258) 572. — Романъ Оле- 
говичъ (1258 t  1270) 572— 573. — бедоръ Романовпчъ (1270 
f  1294) 573—574. — Ярославъ Романовпчъ (1270 f  1299) 574—
575. — Константинъ Романовпчъ (1270 f  1306) 576— 577. —
Васпл1й Константиновпчъ (1301 f  1308) 577 — 578. — Иванъ 
Ярославпчъ (1300 f  1327) 578—579. — Иванъ Ивановпчъ Коро- 
тополъ (1327 f  1343) 579—581. —  Ярославъ-Днмптр1й Александ- 
ровичъ (1340 t  1344) 581. — Иванъ Алексаядровпчъ ( f  1351)
581— 582. — Олегъ Ивановпчъ (1350 f  1402) 582—592. — 0е- 
доръ Олеговичъ (1387 f  ок. 1427) 593—595. — Иванъ Оедоро- 
вичъ (1409, 1423 f  1456) 596 — 599. — Васпл1й Ивановичъ 
(р. 1448 f  1483) 600—601. — Иванъ Васпльеввчъ (р. 1467 f  1500)
601— 604. — Иванъ Ивановпчъ (р. 1496 f  1434) 605 — 608. — Б. 
Уд'Ьльныя кн яж ества  М уром о-рязанской  земли. 1, Удель
ное княжество Муромское: вступлеше 609—616. — Ярославъ Юрь- 
евичъ (1237— 1248)616—617. —  ВасплШ Ярославячъ (f  1345 г.)
617— 618. — ЮрШ Ярославпчъ (1345 f  1354) 618. — Оедоръ 
Глебовпчъ ( 1 3 5 4 . . . .  г.) 618 — 619. — 2. Удельное княжество 
Пронское: вступлен1е 619—625. — Ярославъ Романовпчъ (f  1299)
626. — Мпхаплъ Ярославпчъ ( j  1303) 626 — 627. — Александръ 
Михайловичъ (f  1340) 627. — Ярославъ-Дпмитр1й Алекоандро- 
вичъ ( f  1344) 627 — 628. — Иванъ Алексаядровпчъ (f  1351)
628. — Владимпръ Ярославичъ—Димитр1евичъ (f  1372) 628—630. —
Иванъ Владим1ровичъ (f  ок. 1430 г.) 630—631. — Оедоръ Ива
новичъ (XV в.) 631— 632.

Приложены............................................................................................................... 633— 646

Б1ографвческ1я сведфнгя о князьяхъ, которые почеиу-лпбо не имели 
уделовъ 633— 634. —  Васил1й Ворпсовичъ, кнж. pociOBCuift (р. 1268),
Мпхаилъ Оедоровичъ (приблизит. 1262— 1288), кнж. ярославсый 
634. — дети Дан1пла Александровича московскаго 634—635: Алек
сандръ (1303 t  1308), Борисъ (1303 f  1320) и Аеанас1й (1303 
t  1322) Данпловпчц 635 — 637. — Оедоръ Владимировичъ, кнж. 
cepnyxoBCKifi (р. 1389) 637. — Иванъ Михайловпчъ ( |  до 1483 г.), 
кнж. верейскШ 637— 638. — Детп вел. князей Андрея Ярославпча 
и Андрея Александровича 638. — Заметка о тверск. удел. 63 8 .—
Михаилъ Ярославпчъ старш1й (1267 f  1271), кнж. тверской 639. —
Левъ (р. 1321 г.), Оедоръ (1327 f  1339), Владпипръ (f  1364) п 
Андрей ( t  1364) Александровичи, княжичи тверсие 640—641. — 
Александръ Михайловичъ ( f  1357), кнж. тверской 641. — Иванъ 
(1398— 1406) п Юр1й (р. после 1399— 1421) Ивановичи, княжичи 
тверсше 641 — 642. — Александръ Борисовичъ (р. и f  1455), 
кнж. тверской 642. — Димитр1й Васильевичъ (р. 1401 г.), кнж. 
кашияскШ 642—643. — Андрей Ивановпчъ (1437— 1440), кнж.



V III

TunpcKoR C I3. — Годослапг Олегонпп! (1386 f  1407), кпж. рязаи- 
СК1Й 643—644. — Вас11л1й Оодорошг'П! (-j-1407 г.), i:n:i:. рязапск1й
644—  645. — О(;дор1. BaeiiJbomiMi., кн. псре1штск1й (1483 f  1503)
645—  646.

СТР.

Указатель лпчпихъ и геогрлфппкскпхт. пмепъ . 649 — 694



ПРВДИСЮВ1Е.

Настоящимъ томомъ 'Оканчивается нашъ трудъ.

Назначен1е, ц'бль и объемъ этого труда указаны въ преди- 
словш къ первому тому; тамъ же указано и на вн'Ьшнюю сторону 
его, такъ что зд'Ьсь намъ приходится сказать только два— три 
слова именно объ этомъ второмъ том̂ Ь.

Если въ первомъ том'Ь, при передач^ бюграфическихъ дан- 
ныхъ о великихъ князьяхъ, л-Ьтописння изв^спя о которыхъ и 
разработка ихъ и полнее и сравнительно бол'Ье обследованы, 
часто приходилось встречаться съ некоторыми недоумевпями, 
требовавшими многихъ справокъ, чего не видно въ окончатель
ной отделке работы, и все-таки не избежать, говоря вообще, 
н'Ькоторыхъ неточностей и ошибокъ,— то при выполненш второй 
части этого труда такихъ недоумевай и по нииъ справокъ дол
женствовало быть и, действительно, было еще более: объ этомъ 
долженъ говорить не авторъ этого труда, а самый матер1алъ и 
существующая разработка его въ исторической литературе. Автору 
придется только радоваться, если строго укажутъ — къ большему 
выясненш дела — на его промахи и ошибки, въ которыхъ онъ не 
сомневается. Но ему, при этомъ, желательно обратить внимате 
на corrigenda настоящаго тома, чтобъ между нимъ и какимъ бы 
то нибыло читателемъ не было липшихъ недоразумешй. Къ чему 
можетъ повести невнимавйе чьебы то нибыло къ corrigenda’Mb,
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погазываегь, наприи'Ьръ, такой, многимъ, вероятно, известный 
случай: у С. М. С оловьева  въ II I  том̂ Ь его „Истор1и“ оказалась 
опечат1У1 — вм^Ьсто Мстислава Даниловича волынскаго явился 
Мстиславъ Васильковичъ. . . Г. Ш и ло въ , составитель ухсазателя 
(ключа) къ исторш С оловьева , внесъ и того и другаго изъ ука- 
занныхъ князей, въ отдельности, не только въ названный указа
тель, но и въ родословныя таблицы къ той же истор1и Со
ловьева.

Въ заключете опять скажемъ, что строгое и верное указа- 
Hie на промахи и ошибки только улучшить дело, чемъ повре
дить тому ли, кто делаеть эти указашя, или тому, кому они 
делаются.

Андрей Энзеиплярск!й.

С.-Петербургъ, 1890 г. Ноябрь.
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У й л ы ы е  влайтельные ш з ь а  в л а р й р - и о ш в с ш ъ  уйловъ.

I.
УДЪ1ЬНОЕ КНЯЖЕСТВО ПЕРЕЯСЛАВСКОЕ.

Переяславль Зал'6сск1й, теперь у-бздный городъ Владим1рской губер- 
нш, расположенъ въ неровной болотистой местности по берегамъ р. Тру- 
бежа при его впаден1и въ озеро Плещеево, называвшееся въ древнее 
время Клещинымъ или Клешнвнымъ^); последнее называлось и называется 
еще, по городу, Переяславскимъ; назван1е Залгьсскаго городъ получидъ 
оть окружавшихъ его въ древности дремучихъ л'йсовъ и отличается имъ 
отъ Переяславля южнаго (въ нынешней Полтавской губ.), называвшагося 
въ древности Русстмъ отъ положетя своего въ Руси или на Руси, какъ 
по преимуществу называлось Шевское княжество, или земля полянъ, даже 
и тогда, когда титулъ Великаго Княжества перешелъ на княжество Вла-

1) П. с. Р. л. IV, 8; V, 160; VH, 57; IX, 196.
2) «Истор., геогр., тооогр. и политик. описан!е г. Переяславля Зал.» П. Плишкина 

(М. 1802). Автору можно вЬрить разв^  ̂ только тамъ, гд4 онъ говорить, какъ старожилъ 
Переяславля, или какъ челов']&къ, знакомый съ архивными переяславскими документами. 
Историческая сторона труда его никуда не годится: такъ, наприм^ръ, существоваше Пере
яславля онъ видитъ уже въ 907 г., когда Олегъ бралъ съ греческихъ царей дань на города; 
Шевъ, Черниговъ, Переяславль яже на Клещшп озергь и пр.-, авторъ ссылается при этомъ 
на истор1ю Щербатова... Вс’Ьхъ князей, занимавшихъ Переяславль Ррсстй и упоминаю
щихся у Щербатова, онъ считаетъ князьями Переяславля ЗалЬсскаго.

п. 1



2 УДЕЛЬНОЕ КНЯЖЕСТВО ПЕРЕЯСЛАВСКОЕ.

ABMipcKoe; отличается и отъ Переяславля рязанскаго, что на р. Трубеж’Ь, 
оспованнаго въ 1095 г. ®).

Время основа1пя Переяславля — пепзвЬстно; однако паши историки и 
геограФЫ относятъ ociioBanie его Юр1емъ Долгорукимъ къ 1152 г. )̂, хотя 
не coBcf.MT> Btpiio; оиъ существовалъ и до указапнаго года. Въ .тЬтоппсяхъ 
подъ 11.52 г. говорится, что lOpiii Долгорук1й «градъ Переяславль отъ 
Клещи на перевесе и созда большп стараго, и церковь въ немъ постави 
камену св. Спаса» ®). Изъ этпхъ .ч'Ьтогшспыхъ изв'1;ст1й видно, что въ 
1152 г. уже cywficmeoeaeiuixi городъ только перенесенъ Юр1е,мъ Долгору- 
кпмъ съ одного м'Ьста на дрз'гое. И такъ, городъ осиованъ p a s te  1152 г. 
Такимъ образомъ указапныя л^топпсньш nsBtcTia еще не даютъ намъ 
права считать основателе.мъ Переяславля Юр1я Долгорукаго. Правда, въ 
пользу посл^дняго, какъ основателя города, у нашпхъ исторпковъ есть и 
другой аргументъ. Говорятъ, что постоянно стремясь на югъ и не достигая 
своей ц'йлп — господства въ К1евскоп Руси, сынъ Монохмаха хогЬлъ, такъ 
сказать, повторить, воспроизвести южную Русь на c te e p t, по чему и давалъ 
основываемымъ пмъ городамъ, а также и р’Ькаиъ, назван1я р^къ и горо- 
довъ южныхъ: такъ, городъ, поставленный имъ при osept Клещин-Ь, онъ 
назвалъ Переяславлемъ, а р'Ьку, на берегахъ которой расположенъ этотъ 
городъ —  Трубежемъ.. .  Руссюй Переяславль, какъ уже замечено выше, 
стоитъ также на р. Трубеж’Ь. Но у насъ есть еще третш, рязансшй 
Переяславль, стоящ1й также на р. Трубеж'б. Чтобы быть посл-Ьдователь- 
ныыъ, надобно приписать основан1е и этого Переяславля также Юр1ю 
Долгорукому, а между гЬыъ рязанск1й Переяславль, какъ сказано выше, 
основанъ въ 1095 г., когда Юр1ю Долгорукому было л^тъ 7 — 8 и когда 
онъ, следовательно, не могъ строить городовъ.

Въ Переяславле еще въ начале настоящаго столеНя можно было 
видеть весьма заметные следы древнихъ укреплен1й, слабые остатки кото- 
рыхъ можно распознать и теперь. Городъ окруженъ былъ землянымъ ва- 
ломъ, вышиною отъ 5 до 8 саж.; въ окружности этотъ валъ имелъ 1037 саж. 
Одна сторона Переяславля имела природное укреплен1е —  огибалась р. 
Трубежемъ, а съ прочихъ сторонъ городъ окруженъ былъ большимъ рвомъ, 
наполненньшъ водой. На валу въ древности былъ деревянный, такъ назы
ваемый, рубленый городъ, была двойная стена и двенадцать деревянныхъ

3) Д. и . Иловайскаго «Ист. Ряз. Кн.» 97, 250—254.
4) К аранзинъ II, 166; Геогр. слов. Щ екатова IV, 1048; Геогр.-статист. слов. Се- 

иенова IV, 50.
5) См. дататы перваго дрим^чан!я.
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башепъ, нлъ которыхъ ьл> трехч. были порота: Сиасппя, Ипкольпйя и 
Рождествс'ясьчя. И.ть города i:i. р, Труое:ку пр(Я1едоиъ б1.ш . таиникь или 
подзомньм! ходъ, сл1;ды itorojiaro ука:я>шаюп, и гояерь. JJroTb на.п, въ 
1759 г. за ветхостью оылъ срыть по указу сената. Ппут])!! згого вала 
теперь паходптся, .между прочи.мь, соборная церковь Ilpeoopanieiiin Го- 
СП0 Д11Я, построенная п:гь бЬлаго камня въ 1152 г. 10))1емъ Долгорукимъ; 
внутри этого храма находятся, между прочимъ, гробницы послЬдняго пе- 
реяславскаго князя Ивана Дииптр1евпча п отца его ®). —  Такпмъ образомъ 
Переяславль Зал'§сск1й нредставлялъ весьма солидную для того времени и 
надежную крепость, которая часто въ бурное время межд\''княжескихъ 
усооицъ НЛП непр1ятельскпхъ нашеств1п на северную Русь служила з’б-Ьжп- 
щемъ для ве.'шкихъ кня.зеп, которые, по этому, и дорожплп ей: они часто 
возобновляли укрЬплен1я Переяслав.тя: такъ, въ 1194 г. «заложи велпк1й 
князь Всеволодъ Переяславль у озера 1юля 29-го; того же .йта и сруб- 
ленъ» ’), т. е. Всеволодъ Юрьевпчъ сооружплъ yKptajeniB. Посл’Ьд}'ющ1е 
князья, какъ, напрпм^ръ, Дплштр1й Ивановичъ (Донской) (въ 1369 г.) также 
возобновлялъ yKptn.ieHifl этого города *).

Теперь мы должны были бы нриступить къ нередач’Ь Фактовъ, касаю
щихся Переяс.тавля, какъ княжескаго города, изъ котораго образовалось 
удельное княжество Переяславское. Но намъ сл’Ьдуетъ сказать предвари
тельно хотя нисколько словъ о состав^ этого княжества.

Надобно заметить, что прямыхъ указан1й на этотъ предметъ въ Л'Ь- 

тописяхъ мы не находимъ, да и T t косвенный указан1я, который находимъ 
въ источникахъ, чрезвычайно скудны. Вотъ они. Въ 1215 г. Ярославъ 
Всеволодовпчъ прибылъ въ Новгородъ, по просьбй сампхъ новгородцевъ, 
и BCKopi приказалъ схватить новгородскаго тысяцкаго Якуна Зуболомпча, 
а также новоторжскаго посадника 0ому Доброщинича, «и поточи я въ 
Тверь» въ оковахъ ®). Очевидно, Тверь принадлежала ему. Зат^мъ, при 
нападен1и на Торжокъ и Б'Ьжецкш Верхъ литовцевъ, въ 1245 г., хищни- 
ковъ преследовали, между прочимъ, тверск1е воеводы, Яведъ и Кербетъ, 
съ тверичами и дмитровцами ®̂). Изъ этого известш можно съ достовер
ностью заключить, что и Дмитровъ прпнадлежалъ переяславскому князю. 
Принадлежали-ли переяславскому князю еще как1я-либо волости, неиз
вестно. ПроФессоръ Сергеевичъ къ Твери и Дмитрову прибавляетъ еще

6J См. вышецитироваввое сочинев!е Плиш квва.
7) П. С. Р. 1 . 1, 173 (подъ 1195 г.); VII, 102; X, 22.
8) Никоя. IV, 24.
9) Р. С. Р. X  VH, 119.

10) См. I т., стр. 33.
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Иорохту ” ),— 40 мы по :п1.чемъ, упо.мш1ается лп даже Нерехта въ л^топп- 
сячъ i)iiiibnio XV вЬка.— Во'п. все, что можно сказать о состав-Ь Переяслав- 
скаго кпя/кества,. (JcTaerca добавить только, 4t<j Тверь п Дмптровъ П1)П- 
11адлся;алп Пс])(;яславлю только до 1246 г., т. е. до смерти Ярослава, ко- 
т(>1 1ый пазпачпл'ь сы11овы1мт> свопмч> уд’Ьлы, и тогда пзъ Твери образовался 
особый удЬл'ь, а прпмкпх'лъ къ Галичу.

Нельзя но замЬтпть. что Переяславль, по образова1пп Великаго Кня- 
лгества ВладпАпрскаго, былъ какъ бы необходпмой принадлежностью этого 
посл1цпяго: велшпе князья сажалп въ немъ пли сыновей свопхъ, пли са- 
мыхъ близкихъ родичей: такъ, въ 1176 г. сьшъ Юр1я Долгорукаго Михалко 
иосадилъ таыъ брата своего Всеволода, будущаго великаго князя за- 
тЬмъ, когда, по смерти Мпхалка ( |  1177), владпы1рцы посадили Всеволода 
на велпкокняжесьчп столъ ®̂), Переяславль примкнулъ къ лпчньшъ влад'Ь- 
и1ямъ великаго князя: въ 1190 г., когда у Всеволода родился сынъ Яро- 
славъ, велпк1й князь былъ «въ Переяславля на полюдьи» “ ), Въ 1201 г. 
Ярославъ посланъ былъ отцемъ въ южный Переяславль, по въ 1206 г. 
онъ былъ изгнанъ отгуда, а по возвращенп! въ Суздальскую землю полу- 
чплъ Переяславль Ba-itccKiu и влад-Ьлъ пмъ до самаго занятая иыъ, въ 
1238 г., велпкокняжескаго стола. Посл-fe того въ ПереяславлЬ мы видимъ 
Ярославова сына Александра, который, въ то же время, пер1одически за- 
нималъ и столъ новгородск1й Александръ Ярославичъ занималъ Пере
яславль до занят1я пмъ великокняжескаго стола; посл'Ь того въ Пepeяcлaвлt 
мы видимъ сына его Дпмитр1я. По заняЯп великокняжескаго стола, по 
смерти Ярослава (въ 1246 г.), Святославо.чъ Всеволодовичеыъ, посл'Ьдшй 
разсажалъ своихъ племянниковъ —  Ярославпчей по городамъ, «яко же й 
брать уряди, Ярославъ» ’®). Ясно отсюда, что Ярославъ передъ сме1)тью 
назначилъ каждому пзъ сыновей по удйлу, и воля его приведена была въ 
исполнев1е Святославомъ. Такъ какъ Александръ Ярославичъ сид'йлъ въ 
Переяславле не только при отце, но и при велпкихъ князьяхъ—преемникахъ 
его, то, очевидно, онъ получилъ Переяславль въ уделъ по завещан1ю отца. 
Не смотря, однако, на неоспоримое право его на Переяславль, младш1е братья 
его, в. кн. Андрей и князь тверсый Ярославъ Ярославичи, какъ можно

11) См. его «Лекщи по ист. русск. права», читанный въ 1888 г.
12) П. С. Р. Л. I, 160; III, 16 (подъ 1175 г.); IV, 13 (то же); VII, 92.
13) Ibid. I, 161; II, 317; IV, 14; V, 166; VII, 92-98.
14) Ibid. I, 172.
15) См. его б1ограф1ю въ 1-мъ том'Ь.
16) См. въ I т. стр. 23 и начало Ciorpai’in Константина Ярославича, перваго князя 

галицкаго.
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съ ПОЛНОЙ уверенностью заключать изъ летописныхъ пзвест1й, покушались 
отнять у него, въ 1252 г., его уд^лъ, разсчптывая, можетъ быть, на то, 
что оиъ удалится въ данный ему, въ 1249 г., Шевъ. Попытки ихъ однако 
не оправдались, и Александръ не только удержалъ за собой Переяславль, 
но и занялъ великое княжество ” ). По смерти Александра Невскаго Пере
яславль занималъ сынъ его Димитр1й. До 1293 г., будучи великииъ княземь 
(онъ два раза занималъ великокняжеск1й столъ), Димитрш Александровичъ 
спокойно влад'Ьлъ Переяславлемъ. Но въ названномъ году противъ него 
составилась коалищя изъ удЬльныхъ князей, во глав’Ь съ братомъ его Ан- 
дреемъ, и ему пришлось з'далиться изъ Переяславля, который, въ-сл^дъ 
за гЬмъ, занять быль союзникомъ Андрея, ведоромъ Ростиславичемъ, кн. 
ярославскимъ. Въ 1294 г. Димитрш Александровичъ примирился съ Ан- 
дреемъ, которому онъ устуонлъ великокняжескш столъ, и на пути въ свой 
Переяславль скончался ®̂), гд'б и погребенъ быль.

Бюграф1и Bcixb вышеупомянутыхъ князей, BAaAiBmHXb Переяславг 
лемъ, за исключен1емъ Всеволода Юрьевича, который, по времени жизни 
его, и не входить въ кругъ нашихъ очерковъ, пoмtщeны въ нервомъ TOMt, 
въ числ^ великихъ князей владим1рскихъ, каковыми были и они. Но веб ли 
они могуть считаться уд-бльными переяславскими князьями? Что касается 
Всеволода Юрьевича, то онъ, за короткое время пребывашя своего въ Пе^ 
peHC-naBai (въ 1175 г. с'Ьлъ тамъ, а въ 1176 пзбранъ на владим1рскш 
столъ), не усп'Ьлъ ознаменовать своей деятельности ничЬмъ. Следующ1й за 
нимъ переяславск1й князь, сынъ его Ярославъ, действуетъ уже вполне са
мостоятельно: такъ, онъ, «с.чушая некыхъ льсти__ мысляшеть противитися
Юрью брату своему», великому князю; затемъ, во всей деятельности Яро
слава, до занят1я имъ великокняжескаго стола, проявляется всегда и везде 
полная самостоятельность. Но можно ли и его назвать удельнымъ владе- 
тельнымъ княземъ? да и вообще: съ какого времени можно считать князей, 
сидевшихъ въ техъ или другихъ городахъ, владетельнь)ми? и на основан1и 
какихъ актовъ они становились самостоятельными, а следовательно и вла
детельными? Реш е 1пе эгихъ вопросовъ не входить въ нашу программу, а 
потому вместо ответа на нихъ заметимъ только, что мы будемъ считать 
владетельными князьями все.хъ удельныхъ князей, т. е. такихъ, въ Факти- 
ческомъ владен1и которыхъ быль тотъ или другой городъ, который даль 
назван1е уделу и общее прозвище князьямъ этого удела. Такимъ образомъ,

вича.
17) См. соотв'Ьтственное Micro въ 6iorpa«>iH в. кв. тверскаго Ярослава Яросла-

18) С м . его б1ограф!к> въ I том*.
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начиная со времени покорен1я Руси монголами, yдtльнымп переяславскими 
князьями были:

1. Алексапдръ Ярославпчъ НевскШ съ 1238 по 1252;
2. Димитр1Й Александровичъ съ 1253 по 1294 г.;
3. и послЬднимъ уд'Ьльны.мъ княземъ переяславскпмъ съ 1294  по 

1302 г. былъ сынъ Дпмптр1я А.1 ександровича Иванъ.

Иванъ Димитр1евичъ.
1276 t  1302 »•).

Иванъ Дпмптр1евичъ, старш1й изъ троихъ сыновей Димитр1я Алек
сандровича, велпкаго князя владпм1рскаго, начинаетъ упоминаться въ л̂ &то- 
писяхъ съ 1293 г. Въ этомъ году Андрею Александровичу удалось окле
ветать старшаго брата, отца Ивана Димитр1евича, передъ ханомъ, который 
далъ ему сильное войско во глaвi съ Дуденемъ; кром-й того, Андрей при- 
влекъ на свою сторону Дпмитр1я Борисовича ростовскаго съ сыномъ, брата 
его Константина углицкаго, Михаила Глебовича б^лозерскаго и 0едора 
Ростиславича ярос.1 авскаго. Димитр1ю Александровичу не подъ силу было 
бороться съ соединенными князьями, которымъ помогали татары, и онъ 
б'Ьжалъ сперва на Волокъ, а потомъ — во Псковъ къ .зятю своему, псков
скому князю Довмонту ®°). Андрей и пособникъ его 0едоръ ярославск1й 
поделили волости такъ: первый взялъ себ-б Владим1ръ и Новгородъ, а по- 
cлiднiй —  Переяславль SaaiccKifi. По уход^татаръ, Димитр1й Александро- 
впчъ пытался пробраться въ Переяславль, но не coвctмъ удачно: самъ онъ 
хотя и усп^лъ бежать въ Тверь, но обозъ его попался въ руки Андрея. 
Старшш братъ принужденъ былъ, при посредств'6 тверскаго князя, просить 
мира, который и былъ заключенъ: Димитр1й уступилъ Андрею великокня- 
жеск1й столъ, а самъ удовольствовался своей отчиной Переяславлемъ. При
мирившись съ братомъ, Андрей «возвратися въ Торжокъ, а Волокъ опять 
возврати къ Новугороду, а князь Иванъ Дмитреевичь сяде на Кострома»

19) Годъ 1276 выставдяемъ приблизительно, как-ь годъ, въ которыП Иванъ Двмит- 
р1евичъ уже существовадъ на бйломъ csirfe: основан1емъ для этого послужидъ годъ всту- 
плен1я его въ бракъ—1292, хотя по н^которымъ источанкамъ годомъ вступлев1я въ бракъ 
считается и 1296 годъ (см. последнее прим^чав1е къ настоящей 6iorpa«>iu).

20) П. С. Р. Л. I, 228; Ш, 65; IV, 44; V, 201; VII, 180; Никон. III, 90.
21) Ников. Ш, 92.
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Андрей изъ Торжка ношелъ вь свой Городсцъ, а ;1,iiviirpiii Ллоксандро- 
вич'ь— къ 1{олоку "), нанравлнясь въ П е р е я с л а в л ь Д 1 , л о  было, кажется, 
такъ. Когда Димптр1й Ллексапдровичъ бЬжалъ сначала вл. Иолокъ (нри- 
надлсжавнпй ему, см. ниже), а нотомъ во Псковъ, С()едпненные кня;н>я (;(»чли 
свое д1;ло выигранным!.; Оедорт. ярославсьчй, вь награду за пособничество 
Андрею, нолучилъ Переяславль, бывш1й въ отчинномъ влад1;!нп Дпмитр1я. 
Но когда братья примирились и Димитр1й вынужденъ былъ уступить вели- 
кокняжеск1й столъ младшему брату, посл'Ьдн1й возвратплъ ему отчину его 
Переяславль, изъ котораго, следовательно, князь ярославск1й долженъ былъ 
удалиться. Удаляясь, 0едоръ Ярославичъ, конечно, съ досады, выжегъ этотъ 
городъ. Надобно иметь въ виду, что Волокъ, по некоторымъ пзвест1ямъ ■*), 
былъ уступленъ новгородцами Димитр1ю еще въ 1284 г., и въ немъ, на
добно полагать, спделъ сынъ Димитр1я, Иванъ. Но по миру, заключенному 
братьями, Переяславль переходилъ къ своему отчиннику, а Волокъ возвра
щался новгородцамъ. Потому-то, вероятно, Андрей и далъ Кострому Ивану 
Димитр1евичу

Со сыерт1ю Димитр1я Александровича на Переяславль могли претен
довать двое пзъ князей: Иванъ Дпмитр1евичъ, какъ на отчину, и Андрей 
Александровичъ въ качестве великаго князя. Первый, какъ это можно за
ключать изъ последующихъ событш, поспешилъ занять свою отчину. Вла- 
дим1рскш сеймъ 1296 г. и поездка Ивана Димитр1евича, вътомъ же году, 
въ орду объясняются, кажется, именно сиоромъ дяди и племянника изъ-за 
Переяславля. Но перейдемъ къ Фактамъ.

22) Ibid. Но Никон, л. не говорить, что ояъ ■Ьхалъ въ Переяславль; объ этомъ по- 
сл'Ьднемъ говорятъ друпя л’Ьтописи, указаняыя въ cлiдyюu^eмъ прим'Ьчан1и.

23) П. С. Р. Л. I, 228; IV, 44; Никон. 91—92. Вь первыхъ двухъ л'Ьтописяхъ сначала 
передается извЬст1е о томъ, что Иванъ Димитрхевпчъ сЬлъ на KocrpoMt, а потомъ уже 
говорится о по^здк'Ь Андрея и другихъ князей въ орду, о приход^ ихъ оттуда съ Дуде- 
немъ и пр. Въ Никоновской л Ьт. передается нисколько иначе, uoxte, по вашему мя̂ Ьв!ю, 
соответственно действительности, почему мы и следуемъ, въ данаомъ случае, ей.

24) Летоп. попа 1оанаа у Карамз. IV, пр. 1G5.
25) летописи, какъ мы видели, только ковстатируютъ флктъ завяпя Ивавоиъ Ди- 

митр^евичемъ Костромы и передаюгь его, притомъ, раньше известая о поездке князей 
въ орду II бегстве Димитр1я. Выражея1е же Никоновской летописи, что Андрей (по оримц- 
рен1и съ братомъ) «возвратися въ Торжокъ. а Волокъ опять возврати къ Нову-городу, а 
квязь Иванъ Дмитреевичъ сяде на Костроме», какъ бы прямо указываетъ на какую-то 
связь между Фактомъ отдачи Волока новгородцамъ и теиъ Фактомъ, что Ивань селъ на 
Костроме. Можно, конечно, предполагать, что когда Димитр1й сиделъ на велпкокняжс- 
скомъ столе, то не держалъ за собой Переяславля, а отдалъ его сыну Ивану (на что, впро- 
чемъ, нетъ никакихъ указаний); тогда понятно, что последнему нужно было что-нибудь 
дать, когда у отца его отняли великое княжен1е и дали ему Переяславль. Но дело въ томъ, 
что Никоновская летопись говорить о завят1и Иваномъ Костромы после того, какъ ска
зала сначала объ отдаче Димитр1ю Переяславля, потомъ о возврате Волока новгородцамъ.
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По заият1и Апдрсемъ Александровичем!» великокняжескаго стола, 
князья Суздальской зсмлп разделились па два лагеря: въ одномъ мы видимъ 
самого велпкаго князя, Оедора Ростпславпча ярославскаго и Константина 
Борисовича ])остовскаго; въ друго.мъ —  Михаила Ярославпча тверскаго, 
Да 1йила Александ1 ювпча московскаго и Ивана переяславскаго. ЛЬтописи 
;)а1М'1',чаюгь, что въ 1296 г. между велпкпмъ княземъ и троими князьями 
нротпвнаго ему лагеря произошло «нелюб^е»; изъ орды прибыль ханскш 
посолъ, и князья собрались во Владимзре для решен 1 Я споровъ о распреде- 
ле1пп княже1пй: князья, какъ видно, сильно разгорячились въ спорахъ, такъ 
что только «за малымъ Богъ упаслъ кровопролит1я», и то благодаря ве 
послу, который присутствовалъ на съезде, а владилпрскому владыке Си
меону и сарскому Измаилу ®̂). Но съездъ, какъ видно, кончился ничемъ. 
По крайней мере въ томъ же году Иванъ Дпмитр1евичъ отправился, ко
нечно, по темъ же деламъ, въ орду, поручпвъ блюсти отчину свою Михаилу 
Ярославичу тверскому Андрей хотелъ воспользоваться этимъ случаемъ 
и напась на Переяславль, но сторонники Ивана Дпмптр1евича, Дан1илъ мо- 
CKOBCKiii и Михаилъ тверск1й, выступили противъ него къ Юрьеву и такимъ 
образомъ преградили ему путь къ Переяславлю. Князья начали ссылаться 
межну собою и, въ конце концовъ, примирились

Въ 1301 г. князья опять съехались, на этотъ разъ, въ Дмитрове «о 
княженияхъ, и бысть .молва велия». Здесь оказался расколъ въ лагере, 
противномъ Андрею: князья вообще поделились вотчиной и «взяша миръ 
межю собою», а Иванъ Димитр1евичъ и Михаилъ Ярославичъ почему-то 
«не докончали межи собою» •*).

К ъ тому же году относится извест1е о томъ, что Иванъ Димитр1евичъ 
«заратися» съ кн. Константиномъ (ростовскимъ, конечно), но «смири ихъ 
владыка Семенъ» ̂ ®). Не видно, изъ-за чего вышла эта распря, и не известно 
даже, до или пошъ Дмитровскаго съезда произошла она, такъ какъ извест1е 
о ней стоить одиноко среди другихъ извееЯй, не относящихся къ этимъ 
князьямъ.

Въ следующемъ 1302 г. мая 15-го Иванъ Димитр1евичъ «тихъ, и 
кротокъ, и смиренъ, и любовенъ, и милостивъ», скончался въ Переяславле 
и положенъ въ Спасо-преображенскомъ соборе

26) П. с. Р. л. I, 208, 228; IV, 45; V, 202; VII, 181; Никон. III, 94.
27) Ibid. I, 209 (подъ 1297 г.); VII, 181.
28) Цитаты прин^ч. 26.
29) П. С. Р. Л. I, 209; Никон. III, 99.
30) Ibid. I, 228.
31) Ibid. I, 209 (подъ 1303 г.), 228; IV, 46; V, 203; VII, 183; Никон. 99. Въ предпосд^д-
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Иванъ Димитр1евичъ былъ женатъ (съ 1292 г. по оди'Ьмъ лiтoппcямъ, 
и съ 1296— по другимъ) на старшей дочери Димитр1я Борисовича, князя 
ростовскаго, неизвестной намъ по имени Отъ этого брака д-Ьтей онъ не 
им^лъ, почему и завещалъ свою отчину младшему изъ дядей своихъ, Да- 
н1илу Александровичу московскому, котораго любилъ «паче всЬхъ»

По смерти Ивана Димитр1евича Переяславль уже не имелъ своихъ 
отдельныхъ князей, а управлялся княжескими наместниками: такъ, Дан1илъ 
Александровичъ, вскоре по кончине Ивана, послалъ туда своихъ наместни- 
ковъ, которые выгнали оттуда наместниковъ старшаго брата его, в. кн. 
Андрея. Правда, по смерти Даншла мы видимъ въ Переяславле сына его 
Юр1я, но онъ, конечно, былъ тамъ только для защиты города отъ покушен1й 
на него великаго князя. Иногда велише князья владим1ро-московсше отда
вали его въ кормлен1е пришлымъ князьямъ: такъ, въ 1379 г. Дпмитрш 
Ивановичъ (Донской) далъ Переяславль пришедшему къ нему на службу 
князю трубчевскому Димитр1ю Ольгердовычу; Василш Димитр1евичъ, въ 
1406 г., отдалъ его литовскому князю Александру Ивановичу Нелюбу, а въ 
1408 г .— также литовскому князю Свпдригайлу и пр. **).

ней нзъ указанныхъ летописей (сгр. 236) сказано: «Д^ти Диитреевы Александръ да Иванъ 
умре въ орд'Ь» . . .  Посл4дн1я слова нужно относить къ Александру, который, по другимъ 
л^тописямъ, А'Ьйствнтсльно умеръ въ орд’Ь (си. т. I, стр. 286).

32) Ibid. I, 227 и XV, 406 — подъ 1292, — VII, 179 — подъ 1286, а Никон, л. III, 86, 
89—и подъ т’Ьмъ, и подъ другимъ годами.

33) Ibid. VII, 183; Степ. кн. I, 379.
34) См. I  т., стр. 111 н 140.
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Ростовъ, въ лiтoппcяxъ называемый Великимъ®®), теперь уездный 
городъ Ярославской губерн1и, расположенный на низменномъ, ровномъ бе
регу озера, по Нестору, Ростовскаго^), позднее называвшагося Ssjpo, а  у 
мордвы, въ стирнну, Каово ’̂’), принадлежить къ числу древн’Ьйшихъ рус- 
скихъ городовъ: съ нимъ мы встречаемся на первыхъ же страницахъ на
чальной летописи, где онъ упоминается на ряду съ другими древнейшими 
городами: Новгородо1мъ, Полотскомъ, Белоозеромъ, Муромомъ, Черниго- 
вомъ и Любечемъ®*).

Извест1й о времени основан1я Ростова не сохранилось; знаеиъ только, 
что онъ существовалъ уже до призвав1 я Рюрика. Последн1й, по смерти 
братьевъ своихъ, «пр1я власть» одинъ и «раздан мужемъ своимъ грады»; 
одному изъ таки.хъ мужей онъ и далъ Ростовъ ®*). Отсюда же видно, что 
Ростовъ сделался владешемъ первы.чъ князей вскоре по ихъ прибьти. 
Хотя изъ летописи и не видно, чтобы меря, а следовательно и Ростовъ, 
участвовали въ призван1и князей, тбмъ не менее краткость времени и 
легкость (такъ нужно предполагать по летописнымъ сказан1ямъ), при кото- 
рыхъ совершилось присоединен1е Ростовскаго края къ Новгороду, заста- 
вляютъ думать, что меряне не чужды были, говоря вообще, того движен1я,

35) Наар. П. С. Р. Л. II, 61.
86) Ibid. I, 5. «На Biaooaepi сЬдятъ Весь, а на Ростовскомъ oaepib Меря, а на Кае- 

щин'Ь (Переяславскомъ) oaept Меря же». Щ екатовъ (V,395) ошибочно говорить, что Ро
стовское озеро Несторъ называетъ Клещинымъ.

37) Щ екатовъ V, 394, 422.
38) П. С. Р. Л. I, 13.
39) П. С. Р. Л. I, 9.
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которое произошло въ сред§ новгородскихъ славянъ, а также и родствен- 
ныхъ мерянамъ племенъ ф и н с к и х ъ  —  веси и чуди, въ пользу призван1я 
князей извн^. Это тЬмъ бол4е правдоподобно, что варяги, еще до призва- 
н1я князей, брали дань не только съ чуди и славянъ, но и съ мери, которая, 
следовательно, давно уже была знакома съ варягами ®̂).

Не осталось и предашй или сказан1й о происхожденш Ростова. По на
шему мнен1ю, некоторые, указывая на это обстоятельство, какъ на при- 
знакъ глубокой, сравнительно, древности этого города, поступаютъ нере
зонно: древность Ростова засвидетельствована уже начальною летописью. 
Только позднейш1е наши грамотеи, составители временниковъ и отдель- 
ныхъ сказанш X V II в., измыслили Росса —  основателя Ростова *-).

Что касается происхожден1я самаго назван1я Ростова, то наши ученые, 
конечно, на основан1и аналогичныхъ примеровъ, производятъ его отъ соб

ственного личнаго имени Роста: Ростовъ— городъ Роста, какъ, по известному 
сказан1ю, Ш евъ— городъ Шя^®).

Такъ какъ Ростовъ при Рюрике является уже съ своимъ славянскимъ 
именемъ, то надобно полагать, что Ростовская область еще задолго до при- 
зван1я Рюрика была колонизирована новгородскими славянами. Первоначаль
ными же насельниками этого края, какъ и соседняго съ нимъ, теперешней 
северо-западной части Владим1рской губернш, были меряне— племя Финское: 
«перьвш насельници...... въ Ростове— меря»^^).

При Рюрике, по смерти братьевъ его и при первыхъ его преемни- 
кахъ, Ростовъ управлялся княжими мужами или наместниками и, по важ
ности своей, стоялъ на одной лин1и съ другими древнейшими городами, о 
которыхъ мы упоминали вы ш е: такъ, Олегъ, *по мирному договору 907 
года, требовалъ съ грековъ «укладовъ» и для Ростова на ряду съ упомяну
тыми выше городами^®).

Управлен1е Ростовомъ великокняжескими мужами продолжалось до 
конца X века. Владим1ръ Святой, въ 988  г., раздавая города въ уделы 
сыновьямъ своимъ, Ростовъ далъ Ярославу. Когда же, въ 1010 г.^®).

40) Ibid.
41) К орсаковъ : «Меря и Ростовское княжество», стр. 61. Странный аргументъ въ 

пользу древности Ростова—отсутств1е предан1Й или сказан1й о происхожден1и этого города! 
Причемъ же останутся, наприм'Ьръ, К!свъ съ сказая1еиъ о Ши, Щек^ и XopHsi, иди Ви- 
зант1я съ сказан!емъ о Визас]&, сын^ Нептуна (не говоришъ о Виз'Ё и Анте^, какъ баснядъ 
поздн'Ьйшаго происхожден1я)?

42) См. «Памяти, древв. обитат. Яросл. губ.» въ Яросд. Губ. В^д. 1859 г.
43) И. И. Срезвевск!й: «Чтев1я о древн. русск. л4т.», 33.
44) П. С. Р. Л. I, 9.
4 5 ) I b id . 13.
46) См. начало III главы. — Въ Яросд. Губ. В̂ Ьд. 1842 г. Mi№ 6—7 есть довольно
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Ярославъ перешелъ въ Новгородъ на м^сто сид^вшаго тамъ до того вре^ 
мени старшаго брата его, Вышеслава, В.11адим1ръ посадилъ въ Ростов^ 
Бориса^’). Въ 1015 г. Борисъ убитъ былъ (своднымъ) братомъ своимъ 
Святополкомъ^®). По нзгнанш Святополка, въ 1019 г., Ростовъ оставался 
за в. кн. Ярославомъ Владим1ровичеиъ, по смерти котораго, по нiкoтopымъ 
изв'Ьсйямъ, онъ вм’Ьстй съ Суздалемъ и БЬлоозеромъ достался переяслав- 
СК051У князю (Переяславля к1евскаго, иначе русскаго) Всеволоду Яросла
вину За-тЬмъ, есть указан1я на то, что Ростовская земля переходила къ 
брату Всево.тода, Святославу черниговскому: такъ, подъ 1071 г. въ л'Ьто- 
писи есть изв'Ьст1е о голод"! въ Ростовской земл"!, гд"! въ то время Янъ, 
сынъ Вышаты, собиралг дань для кн. Святослава Дал"!е, Ростовская 
область перешла къ Владим1ру Мономаху, который посадилъ тамъ сы
новей своихъ. Въ 1095 г., когда Новгородъ, гд"! сид"!ль сынъ Владим1ра 
Мстиславъ, нужно было отдать изгнанному изъ Смоленска Давиду Свято
славичу, Владим1ръ Мономахъ послалъ Мстислава въ Ростовъ, откуда по- 
сл"!дн(й, вътомъ же году, опять ушелъ въ Новгородъ, гд^ Давида не взлю- 
били и показали ему путь®^). Въ сл"!дуюш;емъ, 1096 г., когда Олегъ Свя- 
тославичъ подступалъ къ Мурому, сид"!вшш тамъ сынъ Владим1ра Моно- 
маха Изяславъ, готовясь къ оборон"!, послалъ «по Bot Суздалю и Ростову, 
и по Б"!.103ерцы», а Олегъ, съ свой стороны, посла.гь сказать Изяславу: 
«иди въ волость отца своего. Ростову, а то (т. е, Муромъ) есть волость 
отца моего». Въ происшедшей заг!м ъ у города битв! Изяславъ былъ убитъ, 
а Олегъ, принятый мзфомцами, пошелъ на Суздаль и Ростовъ; и ростовцы, 
и суздальцы «вдашася ему». Вскор! изъ Новгорода прибылъ въ Ростовскую 
землю Мстиславъ Владим1рЬвнчъ и выгна-тъ Олега не только изъ Ростова 
и Суздаля, но и изъ Мурома, при помощи подошедшаго съ юга младшаго 
брата, Вячеслава, съ которыыъ были половцы®*).

Ростовская область, какъ насл!дственная въ род! Всеволода, доста
лась потомъ внуку посл'!дняго, Ю рш  Владим1ровичу Долгорукому. Хотя 
этотъ князь много положилъ труда для граждапскаго устройства Ростов
ской области—ставилъ новые города и селен1я, строилъ въ пихъ церкви,

полный «Очеркъ древней нстор1и города Ростова и политической системы Ростовскихъ 
вяадйтельныхъ князей» С. С. (Серебреникова); очерк'ь этотъ, впрочемъ, научнаго значен1я 
не им^Ьетъ.

47) П. С. Р. Л. I, 52.
48) Ibid. I, 58; II, 262; III, 208—9 и пр.
49) Карамзинъ II, 40, прим. 50.
50) П. С. Р. Л. I, 75 и сл.
51) Ibid. I, 97-98; II, 250; III, 3; V, 150; Кар. II, пр. 172.
52) Ibid. I, 107-109; II, 282 и сл.; VII, 12.
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монастыри и пр., тЬмъ не MeHie онъ постоянно устремлялъ взоръ свой на 
любимый имъ югъ, на к1евскую Русь, на К 1евъ. Попытка его удержать .за 
собой южный Переяславль, въ 1132 г., чтобы занять потомъ Шевъ, не уда
лась: его выгналъ О'гтуда братъ его, в. кн. Ярополкъ®^). Въ 1135 г. Юр1й 
выпрашйваетъ Переяславль у того же Ярополка, которому въ зам'Ьнъ от- 
даетъ Суздаль и,Ростовъ и «прочую волость свою, но не всю» Впрочемъ, 
черезъ годъ Юр1й опять возвращается въ Суздальскую отчину, такъ какъ 
въ Переяславл-fe Ярополкъ посадилъ другаго брата, Андрея “ ).

Въ 1149 г. Юр1ю удалось, наконецъ, занять К1евъ, гд'Ь, однако, онъ не 
могъ долго держаться безъ сильной рати, и въ 1151 г. долженъ былъ це
ловать крестъ Изяславу Мстиславичу и Вячеславу Владим1ровичу на томъ, 
чтобы ему оставить въ Переяславле сына Андрея, а самому удалиться въ 
Суздаль, который, по занят1и Ш евавъ  1149 г., онъ отдалъ сыну Васильку. 
Юрш ушелъ на Альту, откуда сынъ его Андрей отправился въ Суздаль; 
самъ же Юр1й, вопреки услов1ю, вскоре занялъ Переяславль, но вскоре же 
принужденъ былъ снова оставить его и удалиться въ Суздаль, посадивъ въ 
своемъ городце (недалеко отъ Вышгорода) сына Глеба. Въ следующемъ 
1152 г. Юр1й, будучи въ Ростове и узнавъ, что Изяславъ Мстиславичъ, 
Изяславъ Давидовичъ и Святославъ Всеволодовичъ сон{гли его городецъ, 
началъ готовиться къ походу на югъ ®®). Походъ этотъ былъ, однако, пеуда- 
ченъ: Юр1й возвратился изъ земли вятичей въ Суздаль. Въ 1154 г. повто
рилось тоже самое. Наконецъ, по смерти Изяслава Мстиславича, и поудаленш 
изъ Шева Ростислава, брата его, въ 1155 году, Юр1й занялъ К1евъ и роз- 
далъ уделы своимъ сыновьямъ®’).

Сынъ Юр1я Андрей, получившш въ уделъ Вышгородъ, въ томъ же 
1155 году тайно отъ отца уехалъ въ Суздаль. По смерти Юр1я, ростовцы 
и суздальцы выбрали Андрея въ князья «и посадиша и въ Ростове на отни 
столе и Суждали»

Въ первые годы, по объявлегпи его княземъ Ростовско-Суздальской 
области, Андрей жилъ въ РостовЬ: такъ, въ 1159 г. къ нему въ Ростовъ 
присылалъ Изяславъ Давидовичъ просить помощи противъ враговъ своихъ 
и руки дочери его для своего племянника, Святослава Владим1ровича, князя

53) Ibid. I, 132; II, G; въ VII, 29 подъ 1131 годомъ, а въ II, 12, 294—подъ 1133.
54) Ibid. I, 132; II, 12, 294; IV, 4; V, 157; VII, 29.
55) Ibid. II, 14 (въ Ростовъ—подъ 1137 годомъ), 294 (въ Суздальскую вотчину-подъ 

1136 г.).
56) Ibid. I, 144, 145; II, 45, 65-66, 69-70, 299; III, 11; V, 160; VII, 55-56, 58.
57) Ibid. I, 146-148; II, 74, 77; III, 11; IV, 8 -9 ; V, 160; VII, 60, 62-63.
58) Ibid. I, 148—149; II, 78, 81; VII, 64, 66.
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вщпжскаго; въ Ростовъ ;ке возвратился въ томъ же году изъ Вщижа Изя- 
славъ, сьшъ Андрея ™).

Выше упомяп}то было, что въ 1149 г. Юрш Владпдпровичъ, занявъ 
Шсвъ, отдалъ Суздаль сыну своему Васильку. Зат^мъ въ Cyздaлt же ви- 
димъ и другихъ, младшихъ братьевъ Андрея, для которыхъ Юр1емъ соб
ственно и предназначалась Ростовско-Суздальская земля: Мстислава, Ми- 
халка и знамеиптато впосл4;дств1п Всеволода. Андрей на прим^р-Ь южной 
Руси вид'Ьлъ Bct на1'убныя пос.гЬдств1 я разд'Ьлерня власти между родичами 
и, конечно, потому стремился къ единовласт1ю. Въ 1162 году онъ выгналъ 
изъ Ростовско-Суздальской земли братьевъ свопхъ, которые удалились въ 
Царьградъ къ императору Мануилу (мать пхъ, ушедшая съ ними, была 
гречанка); вм^сгЬ съ ними выгналъ онъ и двухъ племянниковъ, д-|тей умер- 
шаго Ростислава Юрьевича, и н-Ькоторыхъ прпближенныхъ отца своего, 
которыхъ счпта.1 ъ своими тайными врагами. «Се же створи, зам^чаетъ л^то- 
нисецъ, хотя самовластець быти всей Суждальской земли»®®).

По уб1ешп Андрея ( |  1174), во BxaAHMipi состоялся съ-Ьздъ, на кото- 
ромъ ростовцы, суздальцы и переяславцы, цо проискамъ рязанскихъ по- 
словъ, избрали въ князья племянниковъ убитаго князя, д§тей Ростислава 
Юрьевича, Ярополка и Мстислава, шурьевъ Гл'Ьба Ростиславича, князя 
рязанскаго, и послали за ними въ Черниговъ. Ростиславичи, изъ уважен1я 
къ стар'Ьйшинству, предложили дядьямъ свопмъ, Михалк-б и Всеволоду 
Юрьевичамъ, княжить ВхУбстЬ съ ними. Но тутъ произошло несоглас1е между 
ростовцами, не желавшими Михалка, и владии1рцами, изъ которыхъ одни 
присоединились къ ростовцамъ, а друг1е стояли за Михалка и Всеволода. 
Начались междоусоб1я. Михалко выйхалъ изъ Владим1ра, и Ярополкъ объ- 
явленъ былъ владим1рскимъ княземъ, а Мстиславъ Ростиславичъ— ростов- 
скимъ и суздальскимъ. BcKopt легкомысленный Ярополкъ, руководимый 
приближенными, возбудилъ къ ce6 t ненависть владим1рцевъ, которые утес
няемы были безмерными продажами и вирами и, вообще, лихоимствомъ. 
Владим1рцы стали звать къ себе изъ Чернигова Михалка, который, вместе 
съ братомъ Всеволодомъ, и явился къ нимъ на зовъ. Братья —  Ростисла
вичи, выступивш1е противъ дядей, проиграли битву, и Михалко вступилъ 
во Владим1ръ: Ярополкъ бежалъ въ Рязань, а Мстиславъ— въ Новгородъ. 
Вскоре Михалке покорились и ростовцы съ суздальцами. Всеволоду Михалко 
далъ Переяславль, неизвестно— на правахъ ли саиостоятельнаго князя, или

59) Ibid. I, 150; П, 87; YII, 72.
60) Ibid. II, 91, 807; Y1I, 76—77.
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только наместника. Но Михалко, любимый и уважаемый владим1рцами, 
княжилъ недолго: въ 1176 г. онъ скончался®’).

По смерти Михалка владим1рцы вызвали къ себе изъ Переяславля 
брата его Всеволода и, объявивъ его княземъ, целовали крестъ какъ ему, 
такъ и детяит. его. Ростовцы воспользовались этимъ моментомъ, чтобы 
возвратить себе прежнюю самостоятельность, а городу— прежнее значен1е 
древняго города. Они, въ 1177 году, вызвали къ себе прежняго князя, 
Мстислава Ростиславича, и началась борьба между древнимъ Ростовомъ и 
новымъ Владим^ромъ, окончившаяся въ пользу последняго ®*).

Въ 1207  г. Всеволодъ Юрьевичъ послалъ въ Новгородъ, где до того 
времени сиделъ Константинъ, другаго своего сына, Святослава, а Констан
тину далъ Ростовъ съ другими пятью городами ®®).

После того, какъ Константинъ Всеволодовичъ, будучи великимъ кня
земъ владим1рскимъ, разделилъ свой прежнш Ростовскшуделъ между своими 
сыновьями, изъ последняго образовалась совершенно отдельная Ростовская 
волость, земля или область, обособившаяся отъ Суздальской земли, соста
влявшей прежде часть Ростовской области.

У Константина Всеволодовича было три сына: Василько, Всеволодъ 
и Владим1ръ. Не задолго до своей смерти Константинъ такъ разделилъ между, 
ними Ростовскую область: старшему сыну Васильку онъ далъ Ростовъ, 
среднему —  Ярославль, а  младшему предназначилъ Угличъ. Отъ Ростова,

61) Ibid. I, 158-161; II, 116-118; IV, 13; VII, 90—91.
62) Ibid. I, 161—162; III, 16; IV, 14; V, 166; VII, 92—93. Наши историки до сихъ 

поръ объясняли борьбу городовъ, такъ сказать, личнымъ чсстолюб1емъ старшихъ изъ 
нихъ, которые хотЪли господствовать надъ младшими, а стремлен1е нЬкоторыхъ князей 
къ единодержав1ю — иди ихъ личнымъ вдастолюб1емъ, или же coзнaнicмъ пагубныхъ 
послЪдств1й дроблев1я власти. Нисколько иначе посмотрйлъ на д’Ьло проФессоръ Ceprie- 
вичъ. CTpeMxeHie къ eдинoвлacтiю, по крайней мЪрЪ, въ разсматриваемое нами время, онъ 
видитъ не столько въ самихъ квязьяхъ, сколько въ саиихъ городахъ или — лучше — въ 
боярахъ: единовласт1е было въ ихъ личныхъ интересахъ, такъ какъ съ дроблешевгь власти 
дробились и доходный статьи. Всматриваясь въ отяошен1я городовъ за это время между 
собою и взаииныя отношси1я ихъ и князей, нельзя не признать, что въ объяснев!яхъ 
почтеннаго профессора, касающихся этихъ отношев1й, есть весьма большая доля правды. 
См. «Лекщи по исторш русск. права» про®. С ергеевича, стр. 9 и сл.

63) Ibid. I, 183; VII, 115. Как1е были те 5 городовъ, которые даны Константину 
въ придачу къ Ростову — объ этомъ см. ниже, прииечан1е 212. ПроФ. Сергеевичъ, въ 
своихъ «Лекщяхъ» (стр. 18), насчитываетъ даже и съ Ростовомъ только 5 городовъ, и въ 
числе ихъ — Устюгъ. Но определять составъ Ростовскаго княжества по темъ городамъ, 
въ которыхъ сидели сыновья и внуки Константина, какъ это делаетъ проФ. Сергеевичъ, 
по нашему мнен1ю, нельзя: съ течен1еиъ времени, после Константина, могли войти въ 
составъ княжества так1е города, какихъ не было при Константине. Такъ было и съУстю- 
гомъ (См. Карамз. III, прим. 186), хотя Василько владедъ уже этимъ городомъ.
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ПО смерти Василька, отделилось Велоозеро, составившее отдельное кня
жество.

Такимъ образомъ, рядъ ростовскихъ самостоятельныхъ князей начи
нается старшимъ сыномъ Константина Всеволодовича, Василькомъ. Самого 
Константина, когда онъ спделъ въ Ростове при жизни отца, а также и его 
предшествееииковъ, нельзя считать самостоятельными князьями, а скорее 
великокняжескими наместниками.

Василько Константиновичъ.
р. 1209 t  1238.

Первый самостоятельный ростовсшй князь Василько Константино- 
вичъ родился 7-го декабря 1209 года въ Ростове. Тамъ же, въ 1212  г. 
мая 2 3-го,совершены были надъ нимъ и братомъ его Всеволодомъ постриги®^).

До девятилетняго возраста, т. е. до 1218 года, Василько жилъ въ 
Ростове при отце; въ начале же зимы этого года, не задолго до своей 
кончины ( I  2-го Февраля 1218 г.), Константинъ Всеволодовичъ, призвавъ 
двухъ старшихъ сыновей своихъ, назначилъ ихъ на уделы, давъ имъ при 
этомъ соответствующее случаю наставлен1е ®*).

Въ своемъ колонизащонно-стратегическомъ движен1и на востокъ ве- 
лик1е князья владии1рск1е неминуемо приходили во враждебный столкновен1я 
съ ФИНСКИМИ племенами и болгарами. Последвае, въ свою очередь, нападали 
на земли, прилегавш1я и даже принадлежавш1я и Великому и Ростовскому 
княжествамъ; такъ, въ 1219 г., болгары напали на Устюгъ и взяли его; 
въ следующемъ 1220 г. великШ князь Юр1й Всеволодовичъ послалъ брата 
своего Святослава, кн. юрьевскаго, съ воеводой Еремеемъ Глебовичемъ, 
на болгаръ; къ нимъ присоединилъ свои полки изъ Переяславля и трет1й 
братъ Ярославъ. Ростовскому князю также приказано было послать полки, 
и Василько Константиновичъ послалъ въ верховья Камы одинъ полкъ изъ 
Ростова, а другой —  изъ Устюга. Святославъ весьма успешно выполнилъ

64) П. С. Р. Л. I, 183—185; VII, 116. О л4тахъ княжичей см. ниже прим%чан1е 208.
65) Ibid. 1 ,187; VII, 125; XV, 327; Ников. II, 338. Въ томъ же году, вм'Ьст’Ь съ другими 

родными, онъ присутствовалъ при освящен1и церкви Бориса и Гл^ба въ РостовЬ. Ibid. I, 
187. См. начало 6iorpa«iH Всеволода ярославскаго.
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возложенное па него братомъ поручен1е: болгары такъ были устрашены 
владиАпрскими полками, что зиыон прислали пословт, къ великому князю для 
заключшпя мира; но lOpiii мира не принялъ и не далъ, а началъ опять го
товиться къ походу: опъ приказалъ Васильку Константиновичу идти съ 
полками своими въ Городецъ, куда и самъ пошелъ; на пути его встр-Ьтило 
вновь отправленное къ нему болгарское посольство, которое, одпако, должно 
было вернуться домой съ тЬмъ ;ке, съч'Ьмъ и первое; накопедъ, уже третье 
посольство отъ болгаръ явилось въ Городецъ; оно поднесло Юр1ю дары, 
усиленно просило о мир-fe, и на этотъ разъ велик1й князь принялъ дары 
«и управишася по прежнему миру», какъ было при его отц̂ Ь и Д'Ьд’Ь ®®).

Въ 1223 году по Руси впервые пронеслась в-Ьсть о какомъ-то новомъ 
воинственномъ napoai— татарахъ, которые подступали къ пред'Ьламъ Руси. 
Южные князья на coBirfe положили идти на встречу этому до гЬхъ поръ 
неведомому народу, чтобы отразить его и не пустить въ Русскую землю; 
они просили помощи и у великаго князя владим1рскаго; Юрш Всевододо- 
вичъ отправилъ къ нимъ на помощь племянника своего Василька Констан
тиновича ростовскаго; последн1й дошелъ только до Чернигова, откуда, 
узнавъ о постигшемъ южныхъ рз’сскихъ князей несчаст1и на берегахъ р. 
Калки, возвратился, уже въ 1224 году, обратно въ Ростовъ ®’).

Въ томъ же 1224 г. Василько Константиневичъ принималъ участ1е 
въ походе великаго князя на землю Новгородскую. Отношен1я новгородцевъ 
къ великому князю и юному сыну его Всеволоду, сидевшему тогда въ Нов
городе, были не совсемъ пр1язненными. Въ указанномъ году Всеволодъ, по 
тайному повелен1ю отца, со всемъ дворомъ своимъ незаметно выехалъ изъ 
Новгорода ночью и заселъ въ Торжке, куда прибылъ и отецъ его, а также 
и Василько Константиновичъ съ своею ратью. Велик1й князь, недовольный 
некоторыми новгородскими боярами, требовалъ отъ новгородцевъ выдачи 
последнихъ, по новгородцы категорически заявили ему, что не поднимутъ 
рукъ па своихъ братьевъ. После долгихъ переговоровъ, новгородцы, нако- 
нецъ, по предложшпю Юр1я, приняли къ себе кпяземъ шурина велико- 
княжескаго, Михаила, князя черниговскаго ®*). Но Мпхаилъ недолго про- 
былъ въ Новгороде: онъ стремился къ родному Чернигову, и въ 1225 году 
уехалъ туда. Встретивъ, по возвращегпи въ Черниговъ, врага въ Олеге,

GG) Ibid. VII, 126—128.
67) Ibid. 1,189; VII, 132; XV, 365.
68) Ibid. Ill, 41; IV, 27. He зваемъ почему этотъ Фактъ изъ жизни Василька Ковстаи- 

тиновнча опущенъ у М. П. П огодина въ его «Б1ограФическомъ словарЬрусскнхъ князей 
до nOKopcRin Poccin монголами». См. также его «ИзслЬдован1я, зам^чан1я и лекщи о русской 
истор1и», т. VI, стр. 326.

и. 2
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кпяз-Ь курскомъ, Михаплъ обратился къ зятю своему, великому князю 
владим1рскому, за иомощг.ю. lOpiii въ 1226 году' отправился въ Черииговъ 
ви'ЬсгЬ съ пломяпппкамп своими, Басплькомъ ростовскпмъ и Всеволодомъ 
ярославскимъ. Впрочемъ, благодаря посредничеству кп. к1евскаго Влади- 
Mipa Рюриковича, Д'Ьло до кровопролит1я не дошло. Зимой же сл'Ьдующаго 
1227 г. Василько pocTOBCKifi, по совФ.ту и желан1ю великаго киязя, женился 
на дочери князя Михаила черппговскаго, княжив Mapin. Свадьба ихъ со
стоялась въ MocKB-fe, 10-го Февраля, откуда съ молодой супругой Василько 
прибылъ въ Ростовъ 12-го Февраля 1227 года®’).

Въ 1228 году Юр1й Всеволодовичъ сталъ готовиться къ войн-Ь съ 
мордвой, къ чему побудили его, вероятно, набеги посл4дней на Суздальскую 
землю. Въ сентябр'Ь великш князь послалъ въ Мордовскую землю Василька 
Коистаптиновича съ воеводой своимъ, Ере.м'Ьемъ Гл'Ьбовичемъ; полки вла- 
диы{ро-ростовск1е зашли уже за Нвжнш-Новгородъ и вступали въ землю 
Мордовскую, когда велпк1й князь, въ виду шедшпхъ все время проливныхъ 
дождей, прпказалъ пмъ воротиться обратно Впрочемъ, HaMtpenia своего 
обуздать нисколько мордву велпюй князь всетакп не оставлялъ: въ половин^ 
января того же года онъ выступплъ въ походъ въ Мордовскую землю 
BMbcrt съ братомъ своимъ Ярославомъ и племянниками, Василькомъ и 
Всеволодомъ Константиновичами: много побито б ьш  мордвы въ этомъ по- 
ход^, край опустошенъ огнемъ и мечемъ, и князья возвратились домой съ 
многочпсленяымъ полономъ

До си.хъ поръ, какъ мы вид-Ьли, Юрш и Василько жили дружелюбно. 
Но, вскоре посл-Ь мордовскаго похода, соглас1е между ними, хотя и на ко
роткое время, рушилось; Ярославъ Всеволодовичъ, разсорившись съ стар- 
шимъ братомъ, иривлекъ Константиновичей на свою сторону. Впрочемъ, на 
Суздальскомъ съ'Ьзд'Ь 1229 года князья примирились: 7-го сентября они 
д'Ьловали крестъ Юр1ю, а на с.1'§дующ1й день праздновали и веселились у 
епископа МитроФана ’®).

69) Ibid. I, 190—191; VII, 183— 134... Мы сл^дуемъ въ этомъ аоказаа!и «Указателю 
къ 8 томамъ П. С. Р. Л.», составитель котораго заключилъ о томъ, что свадьба князя 
Василька ростовскаго состоялась п  Москап, взъ упоиинан1я летописей, что молодая чета 
в^Ьвчалась въ церкви Блаювгьщангя.

70) П. С. Р. X  I, 191.
71) М. П. Погодинъ (см. «Изсл., зам^ч. и лекщи о русской ucTopiu» VI, 327), отно

сить этотъ походъ къ 1229 году.
72) П. С. Р. Л. I, 191; VII, 134. Подробности какъ этого, такъ и посл4дующаго эпи

зода, см. въ 6iorpa<piu князя Всеволода ярославскаго.
7.3) Ibid.1,192—193; VII, 135—136. Въ сл-Ьдующемъ 1230 г. епископъ и великШ князь 

удовлетворили просьбу Константиновичей относительно поставлен!я въ ростовск!е епископы 
Кирилла, игумена Владии1рскаго монастыря Рождества Богородицы (нын'Ь apxiepeficKifi
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Въ это время Ярославт» Всеволодовпчъ, по свопмъ отнотешямъ къ 
Новгороду, находился во вражд-б съ Михаиломъ Всеволодовичемъ черпигов- 
скимъ. Одно время, впрочемъ, отиошехпя ихъ нисколько улучшились, благо
даря посольству отъ посл^дняго и ОТТ) KieBCKaro князя Владим1ра Рюрико
вича, прибывшему во Владим1ръ въ 1230 году, для примирен1я враждовав- 
шихъ князей, и имевшему въ этомъ д-6л-§ полный усп^хъ. Но последующее 
поведете Михаила, который явно нарушалъ миръ, принимая къ себе нов- 
городскихъ беглецовъ, враговъ Ярослава, возбудило гневъ на него не 
только въ последнемъ, но и въ брате Ярослава, великомъ князе Юр1и: оба 
брата выступили въ ноходъ противъ Михаила; съ ними были и Константи
новичи. Юр1й, однако, возвратился съ пути къ Чернигову, а Ярославъ и 
Константиновичи пошли далее; они выжгли Серенскъ, осаждали Мосальскъ 
и, вообще, сделали много зла жителямъ того края ’*). Это было уже въ 
1232, году.

Затемъ, до появ.11ен1я на Руси татаръ, летописи умалчиваютъ о Ва
сильке Константиновиче.

Въ 1237  году въ пределахъ Рязанской земли, какъ известно, явились 
те  неведомые люди, которые несколько летъ тому назадъ такъ жестоко 
побили южныхъ русскихъ князей на берегахъ р. Калки. Рязанск1е князья 
просили, по не получили помощи отъ великаго князя, и въ битве съ тата
рами MHorie изъ рязанскихъ князей пали отъ меча последнихъ. При даль- 
ыейшемъ движенш татаръ на Владим1ръ, Юр1й ушелъ за Волгу и остано
вился на берегу реки Сити; съ нимъ были и братья —  Константиновичи. 
Въ происщедшей, 4-го марта 1238 года, битве палъ велишй князь, а В а
силька ростовскаго татары взяли въ пленъ и увели съ собой. Ставъ станомъ 
въ Шеринскомъ лесу’®), татары начали принуждать Василька пристать къ

домъ). Въ 1231 г. князья посылали этого Кирилла въ К1евъ ставиться на Ростовскую епи- 
скошю. Ояъ поставлеиъ былъ 6 апр-Ьля, а въ Ростовъ возвратился въ половин^ мая. Ibid. 
I, 194.

74) Ibid. I, 194—196; VII, 187—138; К ар ам зи въ  III, 158. Въ 1231 г. августа 14 Ва
сильке, съ женою и съ сывоиъ, присутствовалъ при освящен1и церкви св. Богородицы въ 
РостовЬ. Подробности см. въ 6iorpa<i>iH Всеволода Константиновича.

75) UlepHHOKifi или Ширинск1й лЬсъ нзв^стенъ и теперь; онъ находится въ 25 вер- 
стахъ отъ Кашина и 38 — 40 в. отъ Калязина. BnocaiACTeia зд^сь былъ ШернЕск1й мона
стырь, а нын-Ь село Шеринское, при р. niepBEKt, въ л4сной сторон^. См. гр. М. Толстаго: 
«Святыни и древности Ростова Великаго» изд. 3, М. 1866, прим. 28. С. М. Соловьевъ (Ист. 
Росс. Ш, пр. 275) точно такъ же опрод^тяетъ топограф1ю этого лйса. Р-Ьчка Шеринка впа- 
даетъ въМедв’Ьдицу. К арам зивъ  же (т. Ш, пр. 366), напротивъ, указываетъ на р. Шерну, 
впадающую въ р. Клязьму, Московской губ., Богородскаго у^зда. Если принять во внима- 
Bie то обстоятельство, что татары, nocii битвы ва р. Сити, направлялись на Новгородскую 
э̂ Ьмлю, то указан1е на Ширияск1й л4съ на р. Шерияк^, впадающей въ Медведицу, будегъ

2*
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Ш1мъ, т. с. пршипъ пхг обычаи п в'Ьру п воевать BirlicTt съ ними протпвъ 
])ycci:iix'i., С'ь iipcBiitiiiejn. отворп. pocTOBCidii князь предложев1е татаръ, 
хуля cKBcpiii)ie обычаи сш»пхч1 ираговъ, отъ которыхъ, какъ отъ иечпстыхъ, 
оиъ ио хот'Ьлъ да;1:е и^шипмать ип пищи, ип питья. Вознося молитвы къ 
Господу о том'ь, 41‘обы 1]седеря!птель пзбавплч> его огь этихъ плотоядцевъ, 
Васплько молился за jln'cii свопхъ и за отца своего духовнаго, епископа 
Кирилла. Татары, въ виду отказа ростовскаго кпязя принять ихъ предло- 
/Kciiie, разсвпр'Ьн'Ьлп, убили Василька тутъ же въ л^су и бросили тамъ 
т])}’пъ его. Спз’стя п'Ьсколько дней, какая-то женщина, какъ передаетъ пре- 
дан1е, увпд'Ьла трупъ князя и разска.зала объ этомъ некоему благочестивому 
поповичу Адр1аиу, который, взявъ rfe-io Василька, скрылъ его въ укром- 
номъ Mtcrb. BcKopi, по распоряжен1ю епископа Кирилла и княгини Mapin 
Михаиловны, тЬло князя ростовскаго привезено было въ Ростовъ и погре
бено въ соборной Успенской церкви. Васильке Константиновичъ бы.11ъ 
любпмъ какъ гражданами Ростова, такъ и приблп/кеннымп къ нему лицами; 
л-Ьтописи чрезвычайно восхваляютъ его, говоря, что оиъ бы.чъ красивъ 
лицемъ ’®), пмiлъ ясньп! и грозный взоръ, былъ храбръ на охот'Ь и пр. 
Относительно свопхъ бояръ кн. Васплько ростовск1й былъ чрезвычайно 
ласковъ: кто изъ бояръ служплъ ему, кто "Ьдъ xлtбъ его и пилъ съ иимъ 
чашу, тотъ, по словамъ л^оппси, не могъ уже служить другому 
князю ” ).

Васильке Константиновичъ, какъ мы уже сказали, бьиъ женатъ, съ 
1227 года, па Mapin, дочери Михаила Всеволодовича, кн. чернпговскаго.

BipH'fee. Вероятно, былъ не оаинъ Шеринск1Г1 .тЬсъ; Шеринск!й л'Ьсъ былъ также и во Вла- 
AHuipcKofi губерн1и; nocaiAHifi могъ получить назван1е отъ р. Шеривкч, впадающей въ 
Клязьму, ц въ такоыъ случа̂ Ь этотъ л'Ьсъ тянулся отъ пстоковъ р. Шерпнкп (въ сЬверо- 
восточной части Московской губ.) далеко за Переяславль B.-iabccKifi. В'Ьроятно, объ этомъ 
послЬднеыъ Шеринскомъ лЬсЬ упомпнаетъ лЬтопись подъ 1177 г., говоря о борьбЬ Все
волода Юрьевича съ ГлЬбомъ Ростнславпчемъ рязанскимъ: «Князь же Всеволодъ поЬла 
къ нему (ГлЬбу), II бывшю ему за Переяславлемъ подъ Шерппскпмъ лЬсомъ» п пр. (П. С. 
Р. Л. I, 162). Впрочемъ, можетъ быть и одннъ былъ Шерпасю'й лЬсъ, п въ такомъ случаЬ 
онъ тянулся отъ р. Шерны, впадающей въ ЫедвЬдипу, по направлев1ю къ Переяславлю. 
Е. Е. Замысловск1й (см. его Атласъ, 2) указываетъ Шерпнс1бй лЬсъ въ трехъ-уголь- 
никЬ, образуемомъ сл(ян1еыъ р. р. Которости п Палны.

76) .Дюбопытво производство имени Василька, сдЬлавное нашпмп грамотЬямп (XVII 
вЬка, а можетъ быть и раньше). Въ рукописной Тотемской лЬтоппсп, отрывки нзъ которой 
напечатаны были въ Яросл. Губ. ВЬд. 1850 — 1851 г.г., на поляхъ сдЬланы дополнен1я и за- 
мЬтки почеркомъ, отличнымъ отъ того, которымъ писана сама лЬтоппсь. По одной нзъ та- 
кихъ замЬтокъ, имя Василька происходить отъ пзвЬстнаго краспваго цвЬтка (василекъ). 
Выходить, слЬдовате.льно, по замЬткЬ, что имя Василька давалось очень краенвымъ 
Васильяыъ.

77) П. С. Р. X  I, 196, 198, 199, 222, 224-225; IV, 32-33; V, 17.3-174; VII, 140-143, 
236; XV, 368, 370—372.
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Отъ этого брака у пего, па сколько мы зпаемъ, было два сына: Борисъ, кп. 
pocTOBCKiii, и Гл'Ьбъ, кп. б'Ьлозерск!!!

Борисъ Васильковичъ.
р. 1231 t  1277 г.

Борисъ Васильковичъ родился 24-го 1юля 1231 года въ Ростов^ ™).
Спасшись отъ татарскаго меча, — это обстоятельство бытописатели 

наши сочли необходимымъ занести на страницы отечествеапыхъ летопи
сей *®),— Борисъ, вместе съ младшимъ братомъ своимъ Глебомъ, селъ на 
Ростовскомъ княженш ®̂).

Съ юныхъ летъ пришлось Борису Басильковичу совершать частыя 
путешеств1я къ поработителяиъ Руси. Б ъ  1244 г., когда, следовательно, 
ему было еще только 13 леть, онъ ездилъ въ орду съ дядей своимъ, Вла- 
дим1ромъ Константиновичемъ, кн, углицкимъ, и братьями: роднымъ— Гле
бомъ и двоюроднымъ —  Васильемъ Всеволодовичемъ ярославскимъ. Поиме
нованные нами князья ходили въ орду, какъ говорится въ летописи, «про 
свою отчину», т. е. хлопотать объ утвержденш за ними ихъ наследствен-

78) Въ Никон, a il.  Ш, 93 подъ 1294 г., конечно ошибочно, сказано, что в. кн. вла- 
диы{рск1й Андрей Алексаядровичъ женился на дочери Василька ростовскаго. Онъ женился 
на правнук^ Василька, княжн'Ь Василиев, дочери князя Димитр1Я Борисовича ростовскаго. 
Дочь же Василька въ 1294 году была бы черсзчуръ стара для замужества. Си. ниже 6iorpa- 
ф1ю Димитр1я Борисовича.—Супруга кн. Василька Константиновича, Mapin, скончалась 9-го 
декабря 1271 года и погребена въ Ростов^ въ основанномъ ею Спасскомъ монастыре. См. 
Ник. III, 54 и Твер. 404. Изъ этого видно, что авторъ статьи «ВасилШ (Васильке) Констан- 
тиновичъ, кн. РостовскШ» (въ Яроск. Губ. В^д. 1843 г. 16), следуя Русскому Временнику, 
нев'Ьрно отнесъ изв'Бст1е посл^5дняго о старшей дочери Михаила черниговскаго, всодул!и 
(въ иночеств^ БвФроеннш, бывшей въ Суздальскомъ Ризположенскоиъ нояастыр^5), къ 
младшей дочери, бывшей за Василькомъ. См. графа М. В. Толстаго: «Святыни и древности 
Ростова-Воликаго». — Православная церковь причислила князя Василька ростовскаго къ 
лику святыхъ II совершаетъ память о неиъ 4-го марта.

79) П. С. Р. Л. I, 195; IV, 29; VII, 137. Лаврентьевская л’Ьт. подъ т4мъ же годоиъ 
отм'Ьчаетъ, что вмЬст-Ь съ отцемъ и дядьями онъ находился при освящен!и въ PocTOBi со
борной церкви, пронсходившеиъ 14-го августа.

80) Ibid. Г, 200, 225; IV, 33; V, 174; VII, 143; XV, 373; Ник. III, 3.
81) Ibid. IV, 34; Ник. III, 4. Въ посл-Ьдней сказано, подъ 1238 г., что ГлЬбъ сЬлъ на 

Б'Ьлоозер'Ь. Это, по всей вероятности, означаетъ только, что ему предназначено было Вело- 
озеро, самъ же онъ, въ это время еще младенецъ, жилъ, до времени, конечно, въ Ростове 
при матери. По этому-то друпя летописи (ibid. I, IV, V, VII, XV и даже та же Ник. Ш, 3, 
подъ 1238 г.) и говорятъ, что по уходе Батыя Глебъ, вместе съ старшимъ братомъ, селъ 
на Ростовскомъ княжен1и.
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ныхъ уд1;лов'ь, становясь, таки-мъ обра.эомъ, y.iyciim:ai4n .хана. Батын, сфаз- 
с.1ушавъ нх1 > о сс.чъ и разсудпвъ, даде п.мъ вотчпну пхъ п отпусти пхъ 
с чес'пю» Въ с.т1;дуюш,смъ 1245 г., въ KOimt лЬта, Борпсъ сопрово- 
л?да.1 ъ въ орду дЬда своего, Михаила Всеволодовича чернпговскаго, кото
рый обреченъ былъ тамъ на смерть за то, что не xoTtrb соблюсти та- 
тарскихъ язычоскпхъ обрядовъ: не хотЬлъ поклониться кусту, солнцу п 
идоламъ. Юный Борисъ умолялъ д'Ьда подчиниться необходимости, бояре 
настаивали на томъ же п брали гр^хъ этотъ на себя, но все было напрасно: 
Михаилъ и боярпнъ его 0едоръ остались непреклонны п были зверски убиты 
за то татарами; Бориса же Батый послалъ къ сыну свое.му Сартаку, коче
вавшему на границахъ Руси; посл'1дн1й, говорить л'Ьтопись, «почтивъ его 
и отпусти во свояси» ®®).

Въ 1248 г. Борисъ Васильковичъ женился на Mapin, дочери муром- 
скаго князя Ярослава, котораго HOBtfimiH родословныя считаютъ Свято- 
славпчемъ Въ сл'Ьдующемъ 1249 году мы видимъ Бориса съ его млад- 
шимъ братомъ и матерью во B.iaAnMipi. Пребыватпе ростовской княжеской 
семьи во Владим1р’Ь объясняется гЬмъ, что во Владим1р'Ь въ этомъ году 
скончался, не оставивъ .мужскаго потомства, князь Васил1й Всеволодовичъ 
ярославскш. Т'Ьло скончавшагося ярославскаго князя провожалъ изъ Вла- 
дим1ра BMicTi съ А.1 ександромъ Невскимъ и Борпсъ Васильковичъ

Съ 1250 года снова начинаются частыя по-йздки Бориса въ орду. 
Подъ названнымъ годомъ въ л'Ьтописяхъ отм-Ьчена по’Ьздка Бориса къ 
Сартаку, но о причпнахъ этой по1!Здки ничего не говорится. Сартакъ, по 
.л-Ьтописнымъ изв4ст1ямъ, принялъ Бориса съ чест1ю и отпустилъ его, 
зат1мъ, домой въ Ростовъ ®̂).

Черезъ 5 .йтъ  посл-Ь того въ opдi совершилась важная перемена: 
въ 1255 г. Батый умеръ, п ханск1й престолъ достался сыну его, вероятно, 
Сартаку. ПослЬдн1п вскор'Ь былъ убить дядей своимъ Беркой, который 
объявилъ себя ханомъ и при котороыъ важную —  по отношен1ю къ Руси —  
роль пгралъ въ орд^ одинъ изъ приблин{енныхъ его, Улавч1п. Улавч1ю, между 
прочимъ, ханъ поручплъ выдать Д'Ьла Руси. Кажется, происшедшей нере- 
м-Ьной въ орд-fe и сл^дуеть объяснить по'Ьздку туда, въ 1256 году, Бориса

82) Ibid, г, 201, 226; VII, 152; XV, 385; Ник. Ш, 18.
83) Ibid. I, 201; V, 184; VII, 154—156; Ник. III, 20—26. HibKoxopbia изъ указанвыхъ 

летописей относятъ эту по-Ьздку въ орду къ 1245, а друг1я — къ 1246 году.
84) Ibid. I, 201, 226; VII, 159, 173.
85) Ibid. I, 202. Наши догадки о причин^ codpaHia квязей во Вдадишр-б см. въ 6io- 

граф1и кв. BacuaiB Всевододовича, кн. ярославскаго.
86) Ibid. I, 202; VII, 159; Ник. III, 32.
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Васильковича, который поднесъ дары Улавч1Ю и съ чест1ю отпущепъ былъ 
домой *’). Въ сл'йдующемъ 1257 году Борисъ опять ходилъ въ орду съ 
дарами къ тому же Улавч1ю, но уже не одинъ, а съ Александромъ Невскимъ 
и братомъ его Андреемъ. Подъ гЬмъ же годомъ въ л^тописяхъ, за изв^- 
ст)’емъ о по'Ьздк'Ь означенныхъ выше князей въ орду, сказано, что зимой 
того же 1257  года пришли на Русь татарск1е численники и изочли всю 
землю Суздальскую, Рязанскую и Муромскую®*). Можетъ быть, последняя 
поездка князей Бориса, Александра и Андрея въ орду была попыткой, хотя 
и неудачной, избавиться отъ татарской переписи населен1я Руси **).

Въ 1258  г. Борисъ Васильковичъ снова вм^стй съ Александромъ 
Невскимъ, Андреемъ суздальскимъ и еще Ярославомъ тверскимъ посЬтилъ 
орду. Борисъ возвратился въ Ростовъ осенью того же года вм^сгЬ съ 
братомъ своимъ Гд-Ьбомъ, который еще въ 1257 г., отправившись въ орду, 
женился тамъ и теперь возвращался въ свою отчину съ молодой женой. И 
эта поездка князей въ орду была, кажется, въ связи съ переписью насе- 
лен1я Руси: по крайней Mtp'fe, въ томъ же году, зимой, во Владим1ръ 
пр1’Ьхали татарск1е численники, и Bct вышеупомянутые князья должны были 
отправиться съ ними для переписи Новгородской земли ®“). По уход'Ь та- 
таръ, новгородцы задержали Александра Невскаго у себя, а проч1е князья 
разъехались по своимъ отчинамъ. Въ следующемъ 1259 году Александръ, 
по дороге изъ Новгорода во Владимаръ, заезжалъ въ Ростовъ, где ра
душно былъ принятъ братьями—Васильковичами и матерью ихъ, кн. Мар1ею 
Михайловною ®̂).

Затемъ до 1277 года, т. е. года кончины Бориса, летописи почти ни
чего о последпемъ не говорятъ: оне отмечаютъ только два — три Факта изъ 
его ЖИ.ЗНИ и притомъ более семейнаго характера, именно: иазначен1е въ 
1261 году Александромъ Невскимъ вместе съ братьями Васильковичами 
архимандрита Игнат1я въ помощники уже престарелому епископу Ки
риллу въ 1268 г. —  poHWHie у Бориса сына Васил1я **), —  подъ 
1271 годомъ— кончину матери его, княгини Марш®^), а подъ 1276 —  же
нитьбу сына его Димитр1я ®*).

87) П. с. Р. л. I, 203; Пик. III, 37.
88) Ibid. I, 203, 226; XV, 401; Ник. ibid.
89) К ар ам зи к ъ  IV, 48.
90) П. С. Р. Л. I, 203; Ник. III, 38-40.
91) Ibid. I. 203, 226; XV, 401; Ник. Ш, 40.
92) Ibid. I, 204; Ник. Ш, 41.
93) Ibid. VII, 167; XV, 404; Ник. III, 46.
94) Ibid. I, 226; XV, 403; Ник. III, 54.
95) Ibid. I, VII, 173; Ник. III, 61.
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Въ 1277 г, ханъ Менгу-Тимуръ собирался въ походъ на кавказскихъ 
ясовъ (аланъ), чтобы смирить ихъ непокорность; на помощь къ нему от
правились князья: Андрей городецкш, бедоръ ярославсий и братья Ва- 
сильковичи, Борисъ и Г .йбъ . Борисъ, по прибыт1и въ орду, забол'Ьлъ и, 
готовясь къ смерти, хогЬлъ-было принять иноческш образъ, но супруга 
его отговорила его отъ такого нам'Ьрен1я, въ надежд'Ь на благополучный 
исходъ болезни, Надежды ея, однако не сбылись: 16-го сентября Борисъ 
Васильковичъ скончался. Сынъ его Димитр1й и супруга перевезли т^ло князя 
Бориса въ Ростовъ и похоронили его 13-го ноября въ соборной Успенской 
церкви, на л4вой сторон^ родовой усыпальницы князей ростовскихъ ®®).

Отъ брака съ княжной Mapiefi Ярославной муромской ” ) Борисъ Ва
сильковичъ им'Ьлъ трехъ сыновей: Димитр1я, Василья и Константина.

Гл^бъ Васильковичъ.
р. 1237 t  1278 г.

По смерти Бориса Васильковича въ Ростов^ сЬлъ братъ его Гл’Ьбъ 
б'Ьдозерсий, помимо нлемянниковъ своихъ Борисовичей, такъ что въ ру- 
кахъ Гл-Ьба соединились Ростовское и Б'Ьлозерское княжества ®®). Но онъ 
BCKopi, по заняНи Ростова, а  именно около половины 1юня (по другимъ 
изв'Ьст1ямъ— 1юля) 1278 г., скончался. Подробно о немъ мы будемъ гово
рить въ глав'Ь о князьяхъ б^лозерскихъ.

Димитр1й Борисовичъ.
р. 1253 t  1294 г.

Димитрш Борисовичъ родился 11 -го сентября 1253 года ®®). Отм-Ьтивъ 
годъ его рождешя, .йтописи, затЬмъ, умалчиваютъ о немъ въ продолжеп1е 
23 лйтъ, т. е. до 1276 года, подъ которьшъ въ лЬтописяхъ упоминается.

96) Ibid. I, 227; IV, 43; V, 199; VII, 173; XV, 405; Ник. III, 61-63.
97) Княгиня Мар1я Ярославна ростовская скончалась въ 1297 году. Ibid. I, 228.
98) Ibid. I, 227; IV, 43; V, 199; VII, 174.
99) Ibid. I, 202, 226; IV, 38; VII, 160; Ник. Ill, 35.
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что Димитр1й Борисовичъ /кенплся зимою, ио не извЬстно, на ком ъ въ
сл'Ьдующемъ же году, какъ мы ужо говорили, онь вмЬсгЬ сь ощем7 >, 
матерью и младшимт> братомъ Коасгаптиномъ отправился въ орду, гд-fe 
16-го сентября и скончался Ворисъ Васильковичъ, тЬло котораго привезено 
было въ Ростовъ и похоронено 13-го ноября въ Усненскомъ собор'Ь^').

По смерти Бориса, въ Ростов^ сЬлъ младш1й брать его, Гл^бъ б’Ьло- 
зерск1й. Неизвестно, были ли при немъ ч^мъ-либо наделены Борисовичи, его 
племянники. Внрочемъ, Глебъ заиималъ ростовск1й столъ менее года, такъ 
какъ, занявъ последн1й не ранее сентября 1277 года, онъ уже летомъ 
следующаго 1278 года скончался После Глеба Ростовъ заняли братья 
Борисовичи

Занявъ въ 1277 году Ростовъ, Глебъ Васильковичъ отдалъ Белоозеро 
сыну своему Ми.хаилу. Достоверпы.хъ извест1й о томъ, как1я волости по
лучили братья Борисовичи, мы не имеемъ,— но есть основан1е предполагать, 
что Глебъ, по всему вероят1ю, обиделъ своихъ племянниковъ относительно 
волостей, — по крайней мере на основаши того Факта, что между двоюрод
ными братьями, внуками Василька, происходили как1е-то раздоры: такъ, 
вскоре после смерти Глеба (въ 1279 г.) Димитрш Борисовичъ отнялъ у 
Михаила Глебовича волости его «со грехомъ и неправдою великою», какъ 
говоритъ летопись Впрочемъ, едва ли будетъ справедливо, на основан1и 
этого Факта, выводить заключен1е, что Димитрш Борнеовичичъ былъ оби- 
женъ въ чемъ-нибудь своииъ дядею Глебомъ, такъ какъ мы видимъ, 
что и съ родвымъ своимъ братомъ Константияомъ Димитр1й жилъ не въ 
ладахъ: такъ, въ 1281 г. братья сильно поссорились, но что было причи
ной ссоры, летописи не объясняютъ, говоря только, что «воздвиже дьяволъ 
вражду и крамолу межи братома», такъ что Копстантиаъ уехалъ во Вла-

100) Ibid. ТП, 173; Ник. III, 61.
101) См. прим. 90 и текстъ къ нему.
102) Князь Борись ростовск1й уыер'ь, какъ мы вид’Ьли, въ ордЬ 16-го сентября 1277 г., 

а похороненъ 13-го ноября того же года, Гл'Ьбъ же по одннмъ изв1ст1яиъ скончался 13-го 
1юня, а по другимъ—12 тля  1278 года.

103) П. С. Р. Д. I, 227; IV, 43; У, 199; VII, 174; Ник. III, 167. «По немъ (Гл^бй), ска
зано въ л-Ьтописяхъ, сЬдоста два князя въ PocTOsife, Дмитр1й да Костянтинъ Борисовы 
дйти Васильковича». Что касается третьяго (по старшинству — птораго) Борисова сына, 
Василия, то намъ извЬстеаъ только годъ его рожден1я — 1268 (Ibid. VII, 167; XV, 403; Ник. 
Ш , 46). Вероятно, онъ умеръ въ младенчеств^.

104) Ibid. VII, 174; Ник. III, 68. Подъ слЬдующимъ годомъ въ указанныхъ лЬтопи- 
сяхъ говорится о томъ, что Димитр1й выпросилъ у митрополита Кирилла прощен1е ростов
скому владык^Ь Игнатш, отр-Ьшеяному отъ епископства за то, что онъ «изрину его (Гл^ба 
Васильковича) изъ церкви въ полунощи и повелй его погрести у Спаса въ кяягиниа! мона
стырки. Догадки о причин^ подобнаго поступка Игяамя будутъ указаны нами въ главЪ 
о князьяхъ б-Ьлозерскихъ.
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дим1ръ къ великому князю, а Димитр1й «пача рать съвокупляти въ Ростов^, 
блюдяся братьи, и городъ весь замяте». Принимая во вниман1е поступокъ 
Димитр1я Борисовича съ Михаиломъ Гл'Ьбовичемъ, можно предположить, 
что причиною ссоры его и съ роднымъ братомъ были властолюбивыя и 
корыстный стремлешя. Димитр1й хорошо зналъ, что онъ шелъ въ старшей 
лин1и потомковъ Всеволода Юрьевича и что великокняжеское достоинство 
завйсЬло тогда не отъ родоваго старшинства, а отъ воли царя, ордынскаго 
хана, для n p io 6 p tT e H ia  благосклонности котораго требовалось только обла
дать богатой казной. Не стремился ли, поэтому, и Димитр1й сд-блаться побо
гаче на счетъ своихъ братьевъ, роднаго и двоюроднаго?. .  Но возвратимся 
къ прерванному разсказу. Константинъ з^Ьхалъ во Владим1ръ къ вел. кн. 
Димитр1ю Александровичу; владыка ростовск1й Игнатш также отправился 
во Владим1ръ и упросилъ великаго князя взяться за д'Ьло примирешя 
братьевъ. Велик1й князь вм^стЬ съ Игнат1емъ и своими боярами прибылъ 
въ Ростовъ и уговорилъ братьевъ примириться

Въ 1285 году скончался углицк1й князь Романъ Владим1ровичъ, не 
оставивъ потомства, и ул'Ьлъ его былъ присоединенъ къ Ростовскому кня
жеству. Потому-то, конечно, мы и встр-Ьчаемъ въ л'Ьтописяхъ подъ 1286, 
а въ Никоновской— подъ 1287 годомъ, изв^сНе о д'Ьлеж'й между Борисо
вичами увеличившейся отчины ихъ. О распределении городовъ между ними 
летописныя извест!я показываютъ разноречиво, но более правдоподобны 
тЬ летописныя сведетя, по которымъ Димитр1ю достался Угличъ, а Кон
стантину—Ростовъ °̂®).

105) Ibid. VIT, 175; Ник. III, 71. С. М. Соловьевъ (Ист. Р. III, 244; изд; 3) предпола- 
гаетъ, что вражда между братьями произошла вcлtдcтвie смерти углицкаго князя Романа 
Владиы1ровича въ 1279 году; но Романъ Владим1ровичъ умеръ, по Троицкой дЬтописи, въ 
1283 г., а по всЬиъ другимъ, въ которыхъ о томъ говорится, и даже по Кисселю (Истор1я 
г. Углича, стр. 72),—пъ 1285 г. (П. С. Р. Л. I, 227; V, 201; VII, 178 и Ник. III, 81).

106) Ibid. I, 227; V, 201; VII, 174. Во вс^хъ этихъ л'Ьтописяхъ говорится, что 
Дииитр1к> достался Угличъ, а Константииу — Ростовъ. Въ Архангело-городской л-Ьтописи 
(стр. 61) и Устюжской (Кар. IV, прим. 168) сказано, что по жребт («паде жреб1й»—пъ Лр- 
хаигельск.) Димитр1й получилъ Угличъ и Б^доозеро, а Константинъ — Ростовъ и Устюгъ. 
Въ об^Ьихъ л'Ьтописяхъ прибавлено, что Константинъ тогда же уЬхалт. па Устюгъ. Одна 
только Никоновская л^т. (Ill, 85 подъ 1287 г.) говоритъ, что Ростовъ получилъ Димитр1й, а 
Константииу достался Угличъ. С. Ж  Соловьевъ (III, 244) прияимаетъ, очевидно, )13П'Ьст1с 
последней за бол'Ье достов'Ьрное. Но по два ли города получили князья? Устюп!, конечно, 
принадлежалъ Ростовскому княжеству, а Б^лоозеро? Гд̂ Ь же сид'Ьлъ въ это время Михаилъ 
Гл§бовичъ? Никоновская летопись, сказавъ, что Димятр1й получилъ Ростовъ, а Констан
тинъ—Угличъ, тотчасъ же добавляетъ: «абратъ ихъ из двоюродныхъ, князь Михайло Гл!- 
бовичъ, внукъ Васильковъ, сяде на Бел^озере». Но и въ этомъ случа̂ Ь является попросъ, 
гд'Ь же до этого времени Михаилъ Рл’Ьбовичъ былъ? Вопросы эти приходится оставить 
пока открытыми.—Зд'Ьсь же скажемъ объ одномъ, довольно загадочномъ м^сгЬ Троицкой 
л4т. (I, 227). Подъ 1288 г. въ ней говорится; «с4де Авдр'Ьй Александровичъ на Ярославле, а
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Въ 1288 г. велик1й князь Димитр1й Александровичъ собрался въ по- 
ходъ на тверскаго князя. Причина похода выставлена л'Ьтописцемъ не со- 
Bctji'b ясно: «не вьсхотЬ Михаи.1 ъ Тверскый поклонитися великому князю 
Дмитр1ю, и нача наряжати полки». Для этого похода велик1й князь созвалъ 
нодъ свои стяги братьевъ своихъ, Андрея и Даышла, Димитр1я Борисовича 
«и вся, я же суть подъ нимъ»; призвалъ и новгородцевъ, которые явились 
съ посадникомъ своимъ, Андреемъ. Враги встретились у Кашина: великш 
князь простоялъ подъ этимъ городомъ девять дней и, наконецъ, примирился 
съ княземъ тверскимъ ®̂’). Некоторыя летописи, непосредственно за твер-

Олександръ ведоровичъ (о которомъ будетъ говорево въ глав-Ь о князьядъ углицкихъ) 
на Углича пол̂ Ь», между т^мъ какъ въ этомъже году въ поход'Ь великаго князя на Тверь 
участвовалъ и Димитр)й Борисовичъ. Этотъ походъ одн'б летописи, какъ будетъ сказано 
въ текст-к, относятъ къ 1288, друг1я — къ 1289 году. И въ томъ, и въ другомъ случак 
является веизбкжяымъ вопросъ, кудаже дклсяДимитрШ Борисовичъ, которому Угличъ до
стался по раздклу 1286 года, т. е. какую же волость занималъ въ сказанномъ году Дииитр1й, 
если въ Угличк склъ какой-то «Олександръ ведоровичъ»? Если походъ на Тверь былъ въ 
1288 г., то, естественно, въ стсутств1е угличскаго князя Угличъ могъ быть занятъ насиль
ственно. Но кто же былъ этотъ князь Александръ ведоровичъ, упоминаемый только два 
раза (подъ 1294 г. говорится объ его смерти) и притомъ только въ одной лктописи? Онъ 
могъ годиться въ сыновья, какъ справедливо замктилъ еще М. Д. Х мыревъ (№ 265), 
только ведору Ростиславичу ярославскому. Но ни изъ лктопнсей, ни изъ родогловныхъ не 
видно, чтобы у бедора Ростиславича былъ сынъ Александръ. Вообще, надобно замктить, 
что подъ ковецъ княжен1я Димитр1я Александровича интересы князей и ихъ группировки 
на парии до того перепутываются, извкст1я лктописей до того скупы на объяснен1я ткхъ 
или другихъ явлея1й, что становишься въ недоумкше и не находишь выхода изъ этого лаби
ринта . . . Какимъ образомъ Андрей Александровичъ (по одной Троицкой лкт.) попалъ въ 
1288 г. въ Ярославль, гдк были сынъ (Михандъ) и жена ведора Ростиславича? По икстнымъ 
лктописямъ (кажется, по Суповевской, см. Кисселя: «Истор1я г. Углича», стр. 78 и 85, на 
которой приводится выписка изъ этой лктописи) въ помянутомъ году Андрей со множсствомъ 
татаръ занялъ Угличъ. Въ слкдующемъ 1289 г., по печатнымъ лктописямъ, видимъ множе
ство татаръ въ Ростовк, откуда ихъ изгоняютъ граждане. Далке мы видимъ, что Димитр1й 
Борисовичъ, съ 1286 или 1292 г. (см. ниже примкч.) входитъ въ свойство съ великимъ кня. 
эемъ Димитр!емъ (сынъ послкдпяго женится на дочери перваго), авъ 1293 г. идетъпротивъ 
своего свата, помогая врагу его, Андрею. Все это указываетъ на то, что страсти власто- 
люб!я и корыстолюб1я были слишкомъ разнузданы, чтобы объятые ими князья того вре
мени могли дкйствовать справедливо по отношен:ю другъ къ другу и логично. Трудно ра
зобраться въ это.чъ хаоск. Си. текстъ послк 108-го прим.

107) П. С. Р. Л. III, 65; IV, 44; V, 201; VII, 179 (подъ 1287 г.); XV, 406 (подъ 1288 г.). 
Мы передали этотъ походъ, какъ и годъ его, по Тверской лктописи, въ которой ничего не 
говорится объ участ1и въ походк новгородпевъ, но перечисляются лишь удкльные князья, 
даже съ добавлен1еиъ: «и вся (князья), яже суть подъ нимъ» (вел. княземъ). Въ остальныхъ 
лктописяхъ, кромк Воскресенской, объ удкльныхъ князьяхъ не упоминается, во говорится 
о новгородцахъ. Въ Воскресенской лктописи передается только голый «актъ, что этотъ 
походъ окончился встркчей враговъ у Кашипа и ихъ примирен1еиъ. Что касается Нико
новской лктописи, то она, кажется, путаетъ дкло: подъ 1287 г. она передаетъ голый «актъ 
(почти такъ же, какъ и Воскресенская, о томъ, что Димитр1й Александровичъ пошелъ ратью 
на Тверь, а Михаилъ Ярославичъ пошелъ къ нему на встркчу, что они пришли (конечно, 
сошлись) къ Кашину «и тамо ссылающеся смиришася». Заткмъ, подъ слкдующимъ 1288 г.
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скимъ походомъ, передаютъ изв'Ьст1е о томъ, что Диыитр1й Борисовичъ въ 
тоыъ же году сЬлъ въ Ростов-Ь Надобно полагать, что Константиыъ, 
въ такоыъ случа'Ь, сЬлъ въ Углич'Ь, и что эта ы^на уд'блами произошла 
добровольно, такъ какъ н^iтъ никакихъ л^тописныхъ указанш на то, чтобы 
братья находились въ это время въ ccop’fe. Подъ сл'Ьдующииъ 1289 годоыъ 
въ н-бкоторыхъ л^тописяхъ (всл-Ьдъ за изв^сйемь о томъ, что Борисъ 
с^лъ въ Ростов^) говорится, что въ этомъ города въ то время было чрез
вычайно много татаръ и что граждане роетовек1е, но р'6ш.ен1ю Btqa, огра
били и выгнали въ этомъ году посл'Ьднихъ изъ Ростова. Послй этого из- 
BtcTia въ летописи занесенъ Фактъ, что Константинъ ходилъ въ томъ же 
году въ орду. Никоновская летопись последнее обстоятельство передаетъ 
иначе^ а именно, что въ 1289 году въ орду ходили оба брата и съ женами 
своими, что царь держалъ ихъ въ чести и съ чеспю же отпустилъ восвояси 
въ томъ же году

эта же летопись оаисываегь походъ Дихитр!я на Тверь такъ же, какъ онъ, подъ т^^иъ же 
годоиъ, разсказанъ въ Тверской д'^^тописи. Очевидно, составитель Никоновской л^^тописи 
пользовался двуия изводаии летописей, изъ которыхъ одинъ илизокъ къ редакпди Тверской 
л^т., а другой — къ Воскресенской. Мало того, составитель взялъ и трет!й вар1антъ этого 
похода, представляемый остальными л'1&тописями. Но зд1^сь онъ распорядился по своему: 
во 1-хъ, походъ былъ въ 1290 г.; во 2-хъ, на Тверь идетъ съ новгородцами, съ которыми 
былъ посадникъ Андрей, не в. кн. Дииитр)'й Алсксандровичъ, а Димитр1й Борисовичъ ростов- 
ск1й!... Впрочемъ, тутъ есть и особенность: составитель летописи говоритъ, не указывая на 
м^сто, что тверичи съ новгородцами, пришедшими съ посадникомъ Андреемъ, примирились, 
а Дииитр!й Борисовичъ пошелъ ратью къ Кашину и тамъ «взя миръ». Кстати зам'&тимъ 
что въ 1290 г. посадничество у Андрея было отнято. Разв^ посл1̂  похода?... (П. С. Р. Я. 
Ш, 66). Си. Ник. Ш, 86—88.

108) Ibid. I, 227; III, 65; V, 201; VII, 179; XV, 406.
109) Ibid. I, 227; IV, 44; V, 201; VII, 179; Ник. Ill, 88. Въ Новгородской 4-ой, какъ и 

въ СофШской 1-й летописи говорится, непосредственно за извtcтieuъ о поход-Ь на Тверь 
(повторяемъ, что въ этихъ л'Ьтооисяхъ не говорится объ участ1и уд'Ьдьиыхъ князей въ 
этомъ поход^]: «а квязь Дмитр1й Ростовск1й нача в'Ьдати осю свою отчину и ходилъ къ Ка
шину ратью»,—между т'Ьмъ какъ въ Троицкой сказано только: «с4де Днитр1й Борисовичъ 
Ростов^». Зд'£сь остававливаютъ на себ^ внииан!е слова Новгородской 4-ой летописи: «лею 
свою отчину». Если буквально принимать ихъ, то надобно думать, что Константинъ былъ 
опять обиженъ старшимъ братомъ, и въ такоиъ случа'Ь но это ли обстоятельство заставило 
его, въ томъ же году, идти въ орду? Съ другой стороны, по извЬсию НикоиовскоП л-Ьто- 
писи оба они съ женами своими ходили въ орду, съ честью были приняты царсмъ и сг> 
честью отаугцевы, что указываетъ на мнряыя между братьями отношен1я; хромЬ того на 
то же указываетъ и нзвЬст!е Устюжскаго лЬтописца (Кар. IV, пр. 182) о том'ь, что оба 
князя, въ слЬдующеыъ 1290 г., послали на Устюгъ пладыку Тарас1я освящать новоздаяиую 
церковь Успев1я, а съ владыкой послали для этой церкви образъ Пр. Богородицы Однгитр!и 
и колоколъ Тюрихг. Въ виду всего этого вышеириведенную «разу Новгородской 4-ой дЬ- 
тописн нельзя понимать буквально. Что же касается послЬднихъ сдовъ вышеприведеннаго 
мЬста изъ той же лЬтописи, то они попади сюда, по всему вЬроят1ю, случайно, какъ обдо- 
мок7> виЬсто ц'Ьлаго, а потому и подаютъ поводъ думать о саиостолтедьномъ походЬ 
Дииитрля къ Кашину: эти слова заимствованы изъ малеяькаго разсказа о походЬ на Тверь 
вел. кн. Дииитр1я, съ которымъ, въ числЬ другихъ князей, ходилъ и ДимитрШ Борисовичъ.
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Такимъ образомъ, на поездку въ орду— одного лп К(Л1стантпна, обо- 
т ъ  ли братьевъ съ пхъ женами— надобно смотрЬть, кажется, какъ па по
пытку улгалостивить хана за изгнан1е татаръ нзъ Ростова “ ®).

Конецъ своей жизни Дпмитр1н Борисовичъ омрачилъ участ1емъ своиыъ 
въ проискахъ Андрея Александровича нротпвъ старшаго брата, велпкаго 
князя Димитр1я. Въ 1293 году Димитр1й вм-ЬстЬ съ Апдрееыъ Александровп- 
чемъ, братомъ своимъ Констаитиномъ и Эедоромъ Ростиславичемъ яро- 
славскимъ, будучи въ орд̂ Ь, успели оклеветать Димитр1я Александровича 
передъ ханомъ; последит далъ упоманутымъ князьямъ, когда они возвра
щались въ свои отчины, отрядъ татаръ, подъ иачальствомъ Д^^деня, для 
наказан1я великаго князя Въ 1294  году Дпмитр1й Борисовичъ скон
чался

Отъ брака съ пеизвЬстной этотъ князь пм'йлъ одного сына, Михаила

110) Карамзинъ (IV, 86—87), BensBierso, на какомъ основан1и, положительно гово
рить, что Димитр1й послалъ въ орду брата Константина, чтобы оправдать передъ ханоиъ 
народъ или себя за обиду, нанесенную татарамъ въ Ростов-Ь.

111) П. С. Р. Л. I, 228; IV, 44; Ник. III, 89—91. Бол'Ье подробно объ этомъ событ1и 
см. въ б1ограф1и бедора Ростиславича ярославскаго (въ следующей глав-Ь). Въ Ни- 
коновсквй летописи (стр. 90) есть относящееся сюда непонятное м§сто: конецъ перечня 
ходившихъ въ орду князей въ ней испорченъ. Вотъ онъ:... «да князь бедоръ Ростиславичъ 
Ярославский и Смоленский, да князь Лванъ Дмитр1евича Ростовскаю, да епискупъ Тарас1и 
Ростовский». Въ другихъ л'Ьтописяхъ н-Ьтъ перечня князей... Можетъ быть, вм. Дмит- 
pieeuHa надобно читать Дмитр!евичъ съ добавлен!емъ: «зять Дмитр1я Борисовича». Въ 
такомъ случай это будетъ сынъ великаго князя. Но не видно, ч^мъ онъ могъ быть озлоб- 
ленъ противъ отца.

112) Ibid. I, 228; IV, 46; V, 202; VII, 181.
113) Какъ въ Л'Ьтописяхъ, такъ п родословныхъ относительно дЬтей Димитр1я и Кон

стантина Борисовичей встрЬчаются противорЬч1я. О рожден1и дЬтей у братьевъ Борисови
чей говорится въ лЬтописяхъ: Троицкой, Новгородской 4-ои, СоФ1йской первой, Воскресен
ской, Никоновской и т .  дЬтоп., с.гуж. продож. Пест. (см. въпсрвыхч. четырехъ и посл'Ьдвей 
подъ 1286 г., а вч. предпослЬдней — подъ 1287 годомъ). По перв1.1мъ тр(‘мъ у Димитр1я, въ 
1286 г., родился сын'ь Михаилъ, а у Константина—Александр!.; по остальнымъ ;кс лЬтопи- 
сямъ у Днмитр1я, напротивъ, родился Александр!., а у Константина — Михаилъ. Въ Архан
гелогородской лЬт., подъ 1287 г., говорится оба. одяомъ Константин-Ь, что у него родился 
сынъ Александръ; о Днмитр1и же ничего но сказано. Родословныя тоже не согласны отно
сительно этого предмета: однЬ пз!> нихъ — и большая часть — считаютъ Михаила сыномъ 
Константина, а Димитр110 даютъ Александра, и въ послЬднемч. случаЬ не даготъ (напри.ч., 
«Бархатная книга») Константину сына Александра. Изъ новЬйшпхъ родословныхъ однЬ, 
какъ Долгорукова, Днмнтр1ю даютъ сына Александра, а Константину—Михаила и Васил1я,— 
друпя, какъ Строева и Головина, считая Михаила сыном ь Константина, Димитр1ю даютъ 
сына Александра, но и у Константина показываютъ также cuita Александра, который по 
этимъ родословнымъ умеръ, ие оставивъ д'Ьген, между тЬмъ какч. Александру Димитр1евичу 
эти родословныя даютъ сына Юр1я. То я;е видимъ и у С. М. Соловьева въ его родословныхъ 
таблицахъ (при 3-емъ тоиЬ его «Истор1и»), съ такой, впрочемъ, значительной разницей, что 
онъ обоимъ Александрямъ, и Димитр1свичу и Константиновичу, даетъ по сыну Юр1ю. ТЬ 
родословныя, который даютъ обоимъ Борисовичамъ, какъ и С. М. Соловьевъ, по сыну 
Александру, выставляютъ подъ Александромъ Димитр1евичемъ 1286 годъ, т. е. годъ его



30 КНЯЖЕСТВО РОСТОВСКОЕ.

и трехъ дочерей, изъ которыхъ старшая, неизв-бстная намъ по имени, 
въ 1292 г. вышла за Ивана Димитр1евича, кн. переяславскаго вторая, 
Анна, въ 1294 г. вышла за Михаила Ярославина тверскаго и третья,

рожден:я, а подъ Адександрояъ Константиновичемъ — 1294 г., т. е. годъ, когда отецъ его, 
завявъ по смерти Дииитр1я Ростовъ, отдалъ ему свой Угличъ. При этрмъ Соловьевъ вы- 
ставляетъ еще — и это вЪрно по л^тописямъ — годъ женитьбы Александра Константино
вича-1302, а подъ Александромъ Димитрхевичемъ—годъ его смерти—1287; впрочемъ, coi- 
д-Ьн1й, откуда вашъ историкъ заимсгвовалъ этотъ послЬдв!й годъ, мы не нашли. По 
пзв^сиямъ н-Ькоторыхъ летописей (см. начало этого прим%чан1я), у Димитр1я родился сынъ 
Александръ въ 1286, а по другимъ—въ 1287 году. Можетъ быть, въ таблиц^ и выставленъ 
годъ смерти BMlfecTO года рожден1я. «Указатель къ 8 томамъ П. С. Р. Л.» считаетъ Александра 
не Димшпр{евичемъ, а Константиновичемъ (ибо ошибкой считаетъ изв^Ьсте Воскресенской 
летописи), и такимъ образомъ противор'Ьчить самъ ce6i, называя Юр1я Александровича 
сывомъ Александра Димгтргевича, а не Константиновича. Изъ т'Ьхъ ъЛстъ л-Ьтописей (I, 
229; IV, 49; V, 216; VII, 198), гд’Ь говорится о Юр1и АлександровичЬ, не видно, кто быдъ 
его д'Ьдомъ, хотя по родословнымъ (наприи. «Временника» и Бархатной) этотъ Юр1й счи
тается внукоиъ Дчмитр1я, а за Константиномъ не считается — по упомянутымъ родослов- 
нымъ — ни сына Александра, ни внука Юр1я. Что сказать о всей этой путаниц^ о д'бтяхъ 
Борисовичей? Прежде всего надобно заметить, что у братьевъ Борисовичей въ одинъ и тотъ 
же годъ родилось по сыну, artAOBaTeabHO составитслямъ лйтописныхъ сводовъ естественно 
было перемешать сыновей двухъ братьевъ. Далее, Александръ после 1286 г. везде назы
вается Константиновичемъ, и следовательно у Константина несомненно былъ сынъ Алек
сандръ, между теыъ какъ относительно Александра Димит]^вича мы ничего не знаемъ, 
кроме извест1я въ указанныхъ выше летописяхъ о годе его рожден1я,—а это извест1е мы 
и считаемъ ошибкой позднейшихъ компиляторовъ летописныхъ сводовъ или даже пере- 
писчиковъ. Отсюда: какъ родословныя, такъ и наши историки ошибки однкхъ и другихъ 
летописныхъ извест1й приняли за извест1я саиостоятельныя, почему у нихъ (Соловьевъ, 
наприм.) и явилось по два Александра и по два Юр1я.

114) П. С. Р. Л. I, 227 (подъ 1292 годомъ); XV, 406 (то же); VII, 179 (подъ 1286 го- 
гомъ); Ник. Ш, 85, 89 (два раза: и подъ 1286, и подъ 1292 годами). Мы принимаемъ гЬ 
извест1Я, по которымъ кн. переяславск1й женился въ 1292 г. по следующему соображсн1ю: 
ДимитрШ Борисовичъ женился, какъ мы видели, въ 1276 г.; поэтому надобно предположить, 
что вышедшая за Ивана переяславскаго дочь была старше всехъ детей Дииитр1я и роди
лась если не въ годъ женитьбы отца, то въ начале следующего. Въ такомъ случае вт. 
1292 г. ей было 15 — 16 летъ, и въ такомъ возрасте она могла вступить въ бракъ, но ни- 
какъ не въ 1286 г., когда ей было летъ 10. Конечно, случались и очень ранн1о браки, въ 
9—11 летъ, но тогда обе половины брачущихся не весьма сильно различались въ возрастЬ. 
Такъ, Константинъ Всеволодовичъ, будучи 11 летъ, женился на 9-летией дочери Мстислава 
Романовича. Что касается Ивана Димитр1евича, то въ 1294 г. его нуя«но предполагать уже 
довольно взрослымъ, не менее, какъ 20-летнимъ человекомъ. Въ помянутомъ году онъ 
едетъ по свонмъ деламъ въ орду, поручаетъ блюсти свое княжетпе своему любимому дядЬ 
Дан1илу и еиу-же завещеваетъ по смерти своей Переяславское княжен1е. Поэтому, извЬст1я 
Ник. летописи (III, 88) и Тверской (т. XV, 406) о рожден1и у в. кн. Димитр1я Александровича, 
въ 1290 г., сына Ивана должно быть отнесено къ другому сыну, а не къ тому, который же
нился на дочери Дииитр1я Борисовича ростовскаго. Иванъ, родивш1йся въ 1290 г., вероятно 
умеръ въ младенчестве, такъ какъ после 1290 г. онъ уже не упоминается въ летописяхъ, 
а потову некоторые («Зерцало росс, госуд.» М альгина. Спб. 1794 г., стр. 293) неоснова
тельно считаютъ его кн. костромскииъ, смешивая его съ старшииъ его братомъ, Иваномъ 
переяславскимъ, действительно занимавшимъ Кострому въ 1293 г., когда Переяславль за- 
нятъ былъ ведоромъ Ростиславичемъ Чернымъ.
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Василиса, вышедшая въ томъ же году за сына Александра Невскаго, 
Андрея

П]римтанге. Такъ какъ имя Михаила Димитр1евича упоминается въ 
л'Ьтописяхъ только одинъ разъ по поводу его рожден1я, а родословный всЬ 
считаютъ этого князя безд'Ьтнымъ, то надобно предполагать, что опъ умеръ 
въ младенчеств!;, и потому говорить о немъ отдельно мы не будемъ.

Константинъ Борисовичъ.
р. 1255 t  1307.

Имя Константина Борисовича, родившагося 30-го 1 юля 1255 года, 
начииаетъ появляться па страпицахъ летописей только съ 1277 г . “ ®). 
Въ этомъ году BM^CTi съ отцемъ своимъ, матерью и сгаршимъ братомъ 
этотъ князь отправился въ орду, чтобы принять участ1е въ поход'Ь Мангу- 
Тимура на ясовъ. Въ орд"Ь отецъ его забол^лъ и скончался; мать и старш1й 
брать должны были съ тЬломъ уыершаго князя отправиться въ Ростовъ, а 
Константинъ вм^стЬ съ другими князьями принималъ участ1е въ поход^, 
изъ котораго возвратился BMicr§ съ дядей своимъ, Гл'Ьбомъ б'Ьлозерскимъ, 
въ ПОЛОВИН'Ь 1юня 1278 года. Черезъ м'Ьсяцъ Гл'Ьбъ Васильковичъ пировалъ 
свадьбу сына своего Михаила; на этомъ пиру быль и Константинъ Бори- 
совичъ

При o6o3p'I;nin княжешя Димитр1я Борисовича, мы уже говорили о сте
пени участ1я Константина въ обид-Ь Михаила Глебовича въ 1279 г., о ссор'Ь 
самихъ Борисовичей въ 1281 г. и о примирегпи ихъ велики.мъ кияземъ. Не 
повторяя здЬсь подробностей этихъ событ1й, зам'Ьтимъ только, что Димитр1й 
Александрович!., къ которому 'Ьздидъ самъ Константинъ, примирилъ

116) Ibid. I, 228; VII, 181; XV, 407; Ник. Ill, 93. говорить, что в. кн. Андрей
Алексапдровичъ опоя дщерь Василкову Ростовскаго». Очевидно, зд'Ьсь пропущено нисколько 
словъ и Василкову стоить вм. Василису. Ср. прии. 78. — ЗамЬтимъ кстати, что выходить, 
что родные дядя и племявникъ поженились, такимъ образомь, на роднмхъ сестрахъ.

116) Ibid. I, 202, 226; VII, 160; XV, 398, 400; Ник. III, 35. Въ Лавр, и Никон, л^топи- 
сяхъ подъ 1254 годомъ, въ остальныхъ—подъ 1255 г.

117) Ibid. VII, 173 — 174; Ник. III, 64—65; Кар. IV, пр. 158. По Никоя, л^т. Гл^бъ и 
Константинъ возвратились въ Ростовъ изъ похода 13-го 1юня, а свадьба Михаила была > 
15-го 1юля; последняя, по летописной выписке Карамзина, была 81-го 1юля, что, кажется, 
невозможно, такъ какъ съ 1-го августа, какъ известно, начинается постъ.
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братьевъ, надобно полагать, весной или л-Ьтонъ 1281 г., такъ какъ зимой 
мы видим7 > Константина уже во враждебномъ великому князю лагер’Ь Андрея 
Александровича, который выхлопоталъ въ орД'Ь ярлыкъ на великокняжеское 
достоинство въ 1282 году “ ®).

Въ продолжен1е посл^дующихъ пяти л-йтъ летописи не сообщаютъ 
нпкакихъ изв'Ьст1й о томъ, какъ жили братья между собою и какъ владели 
Ростовоыъ. Только подъ 1286 годомъ встр-Ьчаемг nsBtcTie о томъ, что 
братья Борисовичи поделили свою отчину: Дмитр1ю достался, по жреб1ю, 
Угличъ, присоединенный, какъ было уже сказано выше, къ Ростовскому 
удЬлу всл'Ьдств1е бе.зд'Ьтной смерти Романа Владим1ровича утлицкаго, а 
Константину —  Ростовъ, который, впрочемъ, въ 1289 г. Димитрш опять 
занялъ. Напомнивъ зд'йсь объ участ1и Константина въ проискахъ Андрея 
Александровича противъ великаго князя (см. подъ Димитр1емъ Борисовичемъ) 
въ 1292— 3 гг., замйтимъ, что вообще съ 1288 г. мы встр'йчаемся съ 
темными, трудно объяснимыми, изв-Ьст1ями л^;тописей: видимъ, напр., что 
В1. 1288 году Угличъ занимаетъ какой-то князь Александръ ведоровичъ, 
умершш въ 1294 г., встр'йчаемъ въ Троицкой летописи изв-feCTie, что въ 
1293 г. Александръ Константиновичъ занялъ Угличъ, и въ той же лето
писи, какъ и въ другихъ, подъ сл-Ьдующимъ 1294 годомъ встр’Ьчаемъ 
извест1е о смерти Дииитр1я Борисовича и о занят1и Ростова Константиномъ; 
но въ первой, т. е. Троицкой летописи, не находится, какъ въ другихъ, 
извест1е о занят1и Углича Александромъ Константиновичемъ ” *). По есте
ственному порядку Константинъ долженъ былъ запять Ростовъ по смерти 
Димитр1я, отдавъ Угличъ сыну своему Александру, какъ это, вероятно, и 
было на самомъ деле, и въ такомъ случае хронолопю Троицкой летописи, 
въ настоящемъ случае, надобно считать невгьрной.

И такъ, событ1я небольшаго промежутка времени между 1288— 1294  
годами крайне запутаны. Причину этой путашюсти надо искать, ка;котся, 
въ характере событ1й того времени. Тогда происходила борьба мс5кду род
ными братьями, Димитр1емъ и Апдрееиъ Александровичами, за великокняже- 
ыай столъ, Мелк1е князья группировались около этихъ двух'Ь лицъ, 1 >уко- 
водимые личными интересами, а ппогда и необходимостью. При так-омт. 
смутяомъ положеп1и делъ уделы моглп па короткое время нердходить и.зъ 
рукъ въ руки. Помянутой борьбы не чуждъ былъ и Констан гннъ Борисо- 
вичъ; онъ, какъ й старш1й братъ его, ходплъ съ Андреемъ Алексапдровп- 
чемъ, въ 1293 г., жаловаться хану на великаго князя, благодаря стара-

118) Подробности и цитаты си. подъ статьею о Диыитр1и Борисопич-Ь.
119) См. прим. 106 и текстъ къ нему, а также и текстъ между 106 и 110 прпм Ьчан1Ями,
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н1ямъ котораго состоялось, какъ известно, примирен1е его съ старшииъ 
братомъ

Какъ выше сказано уже было, Димитр1й Борисовичъ скончался въ 
1 2 9 3  г., и Константинъ, посадивъ въ Углич-Ь сына своего Александра, 
занялъ Ростовъ'®').

На сл'Ьдующтй годъ по заняли Ростова Константинъ Борисовичъ, 
неизвестно по какой причине, разссорился съ владыкой Тарас1емъ, который, 
вероятно, вследств1е этой ссоры и выехалъ изъ Ростова въ Устюгъ. Кон
стантинъ Борисовичъ пустился за нимъ въ погоню «и ятъ владыку, и люди 
около его пойма»

Въ одинъ годъ съ Димитр1емъ Борисовичемъ скончался великш князь 
Димитр1й Александровичъ, и бра'гъ последняго Андрей уже законнымъ по- 
рядкомъ занялъ великокняжескш столъ. Честолюбивый Андрей стремился, 
кажется, забрать въ руки удельныхъ князей, которые, въ свою очередь, 
не хотели постз'питься своими правами. Князья образовали два враждеб- 
ныхъ лагеря: въ одномъ, съ Андреемъ во главе, стояли прежн1е привер
женцы его, ведоръ ярославскш и Константинъ ростовскш; въ другомъ —  
Михаилъ тверск1й, Д атилъ московск1й и Иванъ переяславскш. Н а бур- 
номъ съезде во Владим1ре, въ 1296 году, въ присутствш ханскаго посла, 
споры уладились, но это примиренхе было только кажущимся Андрей 
вскоре всетаки пошелъ на Переяславль. Въ 1301 году, на Дмитровскомъ 
съезде, князья опять разсуждали о спорныхъ делахъ, и большая часть ихъ 
примирилась, —  не примирились только, почему-то, по известаямъ однехъ 
летописей, Иванъ переяславсый и Михаилъ тверскш, а по другимъ —  
Иванъ переяславск1й «заратися» еще съ Константиномъ ростовскимъ; но 
«смири ихъ владыка Семенъ»

После этого съезда летописи не заносятъ на свои страницы ничего 
изъ общественной деятельности Константина Борисовича ростовскаго: оне 
отмечаютъ только его семейныя дела: смерть супруги его и вторичную его 
женитьбу.

Константинъ Борисовичъ скончался въ орде въ 1307 году^^®).

120) П. с. Р. X  I, 228; IV, 44; Ник. III, 89-91.
121) Ibid. I, 228; IV, 45; V, 202; VII, 181.
122) Ibid. I, 228; VII, 181; Продолж. Нест.; Кар. IV, пр. 201.
123) Ibid. IV, 46; V, 202; VII, 181; Ник. 57; III, 94.
124) Ibid. I, 209, 228.
125) Ibid. I, 229; IV, 47; V, 204; VII, 185; ХЬт., служ. продолж. Нест. 60. B ci указаяныя 

дйтописи единогласно свид'Ьтельствуютъ, что Константинъ умеръ въ 1307 г.; только Нико
новская л'Ьтопись (III, 102, 105) говорить о смерти его два раза: подъ 1304 и подъ 1309 
годами. С. М. С оловьевъ (III, 279, изд. 3) годоиъсмерти Константина принимаетъ 1309г., 
можетъ быть, сл^Ьдуя второму изв'Ьст1ю Ник. л'Ьтописи.

II. 3
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Онъ женатъ былъ дважды. Первая супруга его, скончавшаяся въ 
1299 г., неизвестна намъ ни по имени, ни по происхожден1ю. Во второй 
разъ Константинъ женился въ орде у какого-то, какъ сказано въ летописи, 
«Кутлукорткы» дети  5' него были только отъ перваго брака, а именно; 
Александръ, Василш и, можетъ быть, дочь, та княжна ростовская, на ко
торой женился въ 1297 году Юр1й Даниловичъ

О третьемъ сыне Бориса Васильковича, Васил1и Борисовиче, въ лето
писи отмечено только одно извест!е, что онъ родился въ 1268 г. апреля 
16-го. Отсюда можно предполагать, что онъ умеръ въ младенчестве, а потому 
отдельно о немъ мы говорить не будемъ.

Васили Константиновичъ.
1291 t  1316.

Летописныя извеспя о Васил1и Константиновиче чрезвычайно скудны; 
мы находимъ въ летописяхъ только два извесття о немъ: во 1-хъ, летописи, 
подъ 1291 годомъ, oтмeчaютъeгopoждeнie^^®); во 2-хъ, подъ 1316 г. ветре-

126) Ibid. I, 228.
127) Ibid. I, 228; VII, 181; Ник. Ill, 95. Въ указанныхъ д^тописяхъ сказано, что Юр1й 

Данидовичъ женился въ Ростов^ .̂ Изв^Ьстно, что лЬтописаая Фраза «жениться въ Ростов'Ь, 
Рязани, Твери» значить жениться на дочери князя ростовскаго, рязанскаго, тперскаго и 
пр. Въ такоиъ случа'Ь Юр1й женился на дочери Константина Борисовича, такъ какъ въ то 
время не было друтаго князя ростовскаго (все равно — изъ живыхъ или умершихъ), на до
чери котораго онъ могъ бы жениться, если не предполагать, что у Димитр1я Борисовича, 
кроить намъ изв'Ьстнылъ трехъ дочерей, была еще четвертая. Изв^Ьстно, что внукъ кп. 
Константина Борисовича ростовскаго, Константинъ Васильевичъ, женился на родной пло- 
иявниц'Ь Юр1я, дочери Ивана Калиты; такимъ образомъ выходитъ, что если Юр1й женился 
на дочери Константина Борисовича, то, значить, онъ женился на родной тетк-1; Констан
тина Васильевича. О рожден1и Васил1я Борисовича: П. С. Р. Л. VII, 167; XV, 403; Пик. Ш, 40.

128) Ник. III, 89. Зд^сь говорится, что у Константина Васильковича родился сыт» 
Васил1Й. Очевидно, ви'Ьсто Васильковича надобно читать Борисовича. Но Aaate относительно 
этого Васил1я Константиновича какъ въ л^Ьтописяхъ, такъ и у нашихъ историкопъ встр'Ь- 
чается разноглас1е: «Указатель къ 8 томамъ П. С. Р. Л.» всЬ дйтописныя изв-Ьст1я о Ва- 
сил!и Константинович^^ вообще нанизываетъ, такъ сказать, только па Васпл1я Константи
новича ростовскаго, внука Борисова. Но надо принять во ввиманхе, что: а) Новгородская 
4-я (т. IV, 47) и Соф1йская 1-я (V, 206) летописи, подъ 6818 годомъ, называютъ Василия 
Константиновича княземъ галицкнмъ, оти^Ьчая рожден1е у него сына бедора; б) вч. Вос
кресенской летописи (т. VII, 185) еще ясн^е определяется восходящее родство Васил!я Кон
стантиновича подъ т^мъ же 6818 годомъ: «родися великому князю Васид1ю Константино
вичу, внуку Ярославлю Галичьско.чу сынъ веодоръ». Въ виду такой ясности извесий, при-
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чаемъ nsB^cTie о гомъ, что онъ пришелъ изъ орды съ татарскими послами, 
Казанч1емъ и Сабанч1емъ, которые ««много зла сотвориша въ РостовЬ». 
Что же заставило Васил1я приводить въ свою отчину татаръ, которыми 
последняя была разорена? Конечно, татары не обращали вниман1я па то, 
чью волость они разоряютъ; того ли князя, которому они помогаютъ, или 
врага его; но опять-таки является вопросъ: зач-Ьмъ Васил1й приводилъ въ 
Ростовъ татаръ? Въ это время еще живъ былъ племянникъ Васил1я, ЮрШ. 
Но могла ли быть между ними борьба? не вызвано ли было это обстоя
тельство какими-нибудь собьшями въ другихъ княжествахъ? Въ 1316 г., 
какъ известно, велиый князь Михаилъ Ярославичъ тверской нахо
дился въ борьба съ Новгородомъ, а московск1й князь Юр1й Даниловичъ 
готовился къ борьб4 съ Михаиломъ за великокняжеское достоинство. Въ 
1317  г. Юрш пришелъ изъ орды съ посломъ Кавгадыемъ и татарами. 
Михаилъ, съ которымъ были всЬ суздальск1е князья, встрйтилъ ихъ у Ко
стромы. Зд'бсь враги при»1 ирились: Михаилъ уступилъ Юр1ю великокня
жеское достоинство. Но зимой того же года Юр1й и Кавгадый, съ которыми 
были, также и суздальсые князья, пошли чрезъ Ростовъ, Переяславль, Дми- 
тровъ и Клинъ къ Твери. Очевидно, Юр1ю хогЬлось не только унизить, но 
и ослабить своего врага, чтобы тЬиъ бол-бе обезпечить за собой великокня
жеский столъ. Съ Михаиломъ, когда онъ подошелъ къ Костром^, были Bci 
суздальсше князья, о ростовскихъ же князьяхъ въ л'Ьтописяхъ ничего не гово
рится. Но могли ли они оставаться въ сторон-fe, не быть задетыми такимъ дви-

лагать ихть, какъ то д^лаетъ «Указатель», къ Васил1ю Константиновичу хюсшовскому, ка
жется вамъ, в4тъ основан1П; в) въ Никоновской летописи, подъ т4иъ же 6818 годомъ, оче
видно, говорится о томъ же Васид1и Константинович^^, ки. галицкомъ, но восходящее родство 
ег«) берется отъ соименнаго съ нимъ кя. хюстовскто: «Того же лйта, говорится въ этой л-Ь- 
тописи, родися кн. Василью Костянтиновичю Галичскому, внуку Борисову, правнуку Басил- 
кову сынъ беодоръ». Блш  положительно принять восходящее родство Васил1я Константи
новича по Никоновской л^Ьтописи за ошибку — а этого, кажется, нельзя не принять, — го 
результатъ будетъ только тотъ, что, вопреки родословнымъ, у Константина Ярославича 
галицкаго будетъ пе одит сынъ (Давидъ), а два, и что годъ рожден1я бедора Васильевича 
ростовскаго окажется неизв']&стнымъ. С. М. Соловьевъ (III, 279, 290) признаетъ иВасид1я 
Константиновича галттио, и сына его ведора; но относительно отца Ведорова HtTbynero 
ясЕыхъ и прямыхъуказан1й, хотя Шидовъ (Ключъ къистор1и Соловьева, стр. 273) прямо ва- 
зываетъ ведора Васильевичемъ. Нашъ историкъ, говоря, что подъ 1310 г. въ л^тописяхъ упо
минается князь галицк1й Васил!й Константиновичъ, разуиЬетъ, очевидно, гЬ м4ста лето
писей, где говорится о рожден1и у Васил1я сына ведора, который, такимъ образомъ, родился 
въ 1310 г. Принимая этого ведора и отца его, Васил1я, за князей гадицкихъ, какъ очевидно 
это принимаетъ и С. М. Соловьевъ, мы иожемъ еще утвердитедьнее констатировать, что— 
годъ рожден1я кн. ведора Васильевича ростовскаго по летописнынъ сообщен1ямъ неизве- 
стенъ. Не мешаетъ заметить, что С. М. Соловьевъ (см. родосл. табл, при Ш-мъ томе) годомъ 
рождев1я ведора ростовскаго считаетъ 1311 годъ; но мы незнаемъ, на чемъ онъ основы
вается въ данномъ случае.

3*
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жешемъ, какъ борьба за великокняжескшстолъ? И если насторон^ Михаила 
были князья суздальск}е, то неужели Юр1й не постарался привлечъ другихъ 
князей на свою сторону? Намъ думается, что именно ростовск1й князь и 
быль на сторон^ Юр1я, и въ посл1Ьднемъ случа'Ь два посла и татары, при- 
шедш1е съ Васил^емъ Константиновичемъ изъ орды, не были-ли передовымъ 
отрядомъ главныхъ татарскихъ силъ, которыя долженъ былъ привести изъ 
орды самъ Юрш?^®®).

До насъ не дошло изв'Ьст1й о томъ, на комъ жевать былъ князь Ва- 
силш Константиновичъ ростовск1й; знаеиъ только, что онъ им-Ьдъ двухъ 
сыновей, 0едора и Константина.

Юр1й Александровичъ.
t  1320.

Какъ мы видtли, Васил1й Константиновичъ въ посл'Ьдн1й разъ упоми
нается въ летописи подъ 1316 годомъ. Надобно думать, что въ этомъ году 
онъ и умеръ. Въ такомъ cлyчat б'6дств1е, постигшее Ростовъ въ 1318 г., 
было при его преемникй. Бйдств1е это состояло въ томъ, что въ этомъ году, 
HenaBicTHO съ какой ц'Ьлью, приходилъ на Русь изъ орды «посолъ лютъ», 
именемъ Кочка. Около Костромы онъ убилъ 120 челов'Ькъ. русскихъ; по- 
тоиъ пограбилъ Ростовъ, разграбилъ Успенскую церковь, пожегъ монастыри 
и окрестный села и ушелъ обратно въ орду

Но кто же сид'Ьлъ въ это время въ Ростов'Ь? KpoMt д^тей Васил1я 
Константиновича, былъ еще въ живыхъ двоюродный братт> ихъ, Юр1й 
Александровичъ, князь углицк1й. По H^KOTopbiMb оспован1ямъ можно дз'- 
мать, что посл'Ь Васил1я Константиновича Ростовъ занималъ именно Юрш: 
во 1-хъ, онъ былъ сынъ старшаго брата;- если его отецъ и не сид'1!лъ вч> 
Ростов^, то это не мешало ему самому занять Ростовъ, посл4 двоюродпаго 
брата, такъ какъ Угличъ не составлялъ уже совершенно обособленнаго 
княжества, какъ Ярославское и Б'Ьлозерское, а входилъ въ составъ Ростов
ской волости, какъ часть ея, хотя и пред став лялъ изъ себя отд'Ьлыюе уд'Ьлыюе 
княжество. Такимъ образомъ, чтобы занять Ростовъ, углицкому князю 
нужно было только обладать старшипствомъ по отношен1ю къ другимъ ро-

129) П. с. Р . л . IV, 48; V, 206; VII, 187.
130) Ibid. I, 229; V, 207; VII, 188; Ник. Ш, 115 (названъ Конча); продолж. Нест. 62.
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дичамъ, а въ такомъ положегпи и былъ Юр1й Александровичъ; во 2-хъ, 
говоря о смерти Юр1я, BC-fe летописи единогласно пазываю'гъ его княземъ 
ростовскимъ, а не углицкимъ.

О Юр1и Александрович-fe до насъ дошло весьма мало изв-Ьст1й: знаемъ 
только, что онъ былъ единственный сынъ Александра Константиновича 
углицкаго и умеръ въ 1320 г., не оставивъ потомства

При преемникахъ Юр1я Александровича, дйтяхъ Васил1я Константи
новича, Ростовское княжество разд'Ьлилось на дв'Ь половины и притомъ 
такъ, что главный центръ княжества —  Ростовъ остался не въ одн-Ьхъ ру- 
кахъ: по числу сыновей Васил1я, онъ разделился на две половины, между 
которыми разделены были, конечно, и все остальныя земли съ ихъ селе- 
н1ями, составлявш1я прежде вообще Ростовское княжество. Распреде- 
лен1е этихъ земель и селен1й должно определяться гЬми владен1ями, которыя 
были за потомками старшаго сына Васил1я Константиновича, князьями: 
Гелениными, Щепиными, Прммковыми и проч., и потомками младшаго 
сына, князьями: Яновыми, Пужбольскими, Бычковыми— Бритыми и пр.

Мы не знаемъ, когда дети Васил1я Константиновича поделили между 
собою свою отчину; знаемъ только, по родословнымъ, что старш1й, князь 
ведоръ, взялъ себе Сретенскую (Устретенскую) сторону Ростова, а млад- 
ш1й, Константинъ —  Борисоглебскую Дети и внуки ихъ владели въ 
известномъ порядке, по старшинству, каждый своимъ отчиннымъ достоя- 
н1емъ, а остальные родичи должны были довольствоваться весьма мелкими 
наделами, получая иногда отъ нихъ свои прозвища, а иногда и сами давая 
имъ назван1я отъ своихъ прозвищъ. Съ размножыпемъ рода и дальнейшимъ 
дроблен1емъ волости, потомки Васил1я Константиновича должны были пред
ставлять изъ себя самыхъ мелкихъ вотчинниковъ, мелкихъ помещиковъ на
шего времени, а потому по необходимости должны были уходить на службу 
къ другимъ кпязьямъ, пе только великимъ, но и удельнымъ, сильнымъ ма- 
тер1алыю. Все они, однако, доизвестнаго времени должны считаться удель
ными князьями съ правами владетельныхъ, хотя этихъ последнихъ внешнимъ

181) О томъ, аочему мы считаемъ Александра Констактшовичет, а не JfyiMumfieevr 
чемъ, см. прим. 118.

132) П. С. Р. Л. I, 229; IV, 49; V, 216; VII, 198; Ник. Ш, 125. Онъ умеръ 30-го мая. 
См. Кар. IV, прим. 280.—Александръ Константиноничъ женился въ 1302 году. Посл)Ь этого 
года князь этотъ въ л'Ьтописяхъ бол̂ Ье не упоминается, можетъ быть, потому, что вскоре 
nocat того скончался, во всякоиъ случай*—прежде отца, по смерти котораго (f 1307), какъ 
сказано въ летописи Никон., сЬлъ въ Ростов-fe сынъ его Васил1й. ЮрШ Александровичъ 
умеръ еще въ очень молодыхъ л'Ьтахъ; едва ли онъ былъ даже женатъ; если онъ родился 
даже и въ первый годъ брака его отца, то въ 1320 году ему было только л'Ьтъ 17—18.

133) П. С. Р . Л. I, 229; III, 72; IV, 49; V, 216; VII, 198; XV, 414; Ник. Ш , 127; К ар ам з .  
IV , 122.
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образомъ, конечно, не могли проявлять, по бедности и мелкости своихъ 
влад'Ьнш.

Итакъ, съ AtTefi Васил1я Константиновича прежде единоц'Ьлое Ростов
ское княжество разделяется на две части, который, въ свою очередь, дро
бятся на более мелк1е участки. Следуя этому делен1ю, мы каждую поло
вину Ростовскаго княжества будемъ разсматривать въ отдельности.

А. Емзы (осшсйе старшеА м ш  poia Б аш а Е о п ш о в ш .
ведоръ Васыьевичъ.

1320 t  1331.

Летописныя извест1я о ведоре Васильевиче весьма скудны, и начи
наются они только съ 1326 года. Впрочемъ, были со б ьтя  ранее 1326 года, 
по источникамъ нелетописнаго характера, которыя близко касались Ростова, 
но въ пихъ названный ростовск1й князь, однако, не играетъ выдающейся 
роли. Въ 1322 г., во время борьбы московскаго и тверскаго князей за 
великокняжеское достоинство, Иванъ Даниловичъ пришелъ изъ орды съ 
ханскимъ посломъ Ахмыломъ, который, вместо того, чтобы выполнить свою 
мисс1ю — ввести благоустройство въ областяхъ великаго кня;кен1я, —  велъ 
себя какъ разбойникъ: истреблялъ людей, взялъ Ярославль и, вообще, 
«много пакости чини по Низовской земли». Исполиивъ такимъ странпымъ 
образомъ ханское поручен1е, Ахмылъ ушелъ въ орду, чтобы дать отчетъ 
въ своемъ посольстве Такъ передается это событ1е въ летописях'ь. Но 
по другимъ источникамъ, какъ мы сказали, нелетописнаго характера, этогъ 
эпизодъ несколько расширяется. Взявъ и предавъ огню Ярославль, Ахмылъ, 
по помявутымъ источникамъ, хотелъ поступить точно такъ же и съ Росто- 
вомъ; ростовскш владыка Прохоръ и ростовсше князья бежали изъ города, 
и только благодаря находчивости Игнат1я, правнука св. Петра, царевича 
ордынскаго Ростовъ не испыталъ на себе гнева ханскаго посла. По

134) Прологь и Ч.—Минеи 1юня 29.
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совету Игнат1 я, епископг Прохоръ возвратился въ Ростовъ и встр^тилг 
Ахмыла съ крестнымъ ходомъ, а Игнат1й, сопровождаемый гражданами, 
поднесъ послу итЬшь царскую; кречетовъ, соколовъ, шубы и пр.», и предло- 
жилъ угощеше. Ахыылъ укротился; въ это же время до него дошла в4сть, 
что оставш1йся въ Ярославль сынъ его заболЬлъ глазами; узнавъ объ этомъ, 
посолъ приказалъ привезти сына въ Ростовъ, гдЬ епископъ Прохоръ aca i- 
лилъ его. Ахмылъ прославилъ Бога и блаженнаго святитетя; хвалилъ и 
благодарилъ Игнайя —  «цареву кость, татарское племя», одарилъ владыку 
и клиръ его и съ торжествомъ отправился въ орду'®*).

Собственно л-Ьтописнын изв-Ьст1я о 0едорЬ Васильевич-Ь ограничи
ваются только передачей двухъ Фактовъ изъ его жизни, а именно: по л'Ьто- 
писямъ онъ въ 1326 г. женился, но неизв-Ьстно на комъ’®®); зат^мъ отме
чено время его кончины — 28-го марта 1331 года Князь ведоръ Б а- 
сильевичъ ростовскш оставилъ единственнаго сына Андрея.

При этомъ князе Ростовъ, можно сказать, былъ въ полномъ распоря- 
жен1и великаго князя московскаго. Въ повЬсти о преп. Серии, помещенной 
въ IV  томе Никон, летописи подъ 1392 г., состоян1е Ростова изображается 
очень мрачными красками. «Наста, говорится тамъ, насилование много, 
сиречь княжение великое Московское досталось князю великому 1вану Да- 
ниловичю, купно же досталось и княжение Ростовское к Москве. Увы, увы 
тогда граду Ростову, паче же i княземъ ихъ, яко отъяся отъ нихъ власть 
и княжение, i имение, и честь, и с.1 ава и вся прочая. И потегяу к Москве 
его, а  изыде повеление великого князя 1вана Даниловича, и посланъ бысть 
отъ Москвы на Ростовъ аки неки! воевода единъ отъ велможъ, именемъ 
Василей, прозвище Кочева и с пимъ Миня1. Внегда внидоста во градъ Рос
товъ, тогда возложиста велику нужу па граде». Наместники грабили и 
нещадно истязали жителей. Эту мрачную картину повЬсть заканчиваетъ 
такъ: «И что нодобаетъ много глаголати! толико дерзновенна падъ Росто- 
вомъ содеяша, яко и самого того енарха градскаго, старЬишаго боярина

185) Ризсказано вх etKOTopuxx редакц1яхъ жит1я св. Петра, ордынскаго царевича. 
Си. «О избавлен1и Ростова отъ разграблен1я татарскаго хана (?) Ахмыла» С. С. (въ Яросл. 
Губ. В'Ьд. 1843, 34);-«Летописный обзоръдостопр.событ1й Ростовской области» (въ Яросл.
Еиарх. В1>д. 1868. г. № 25), где указывается, между прочимъ, на рукоп. жит(е Петра, ца
ревича ордынскаго: «Блаженный Петръ, Ордынск1й царевичъ, Ростовск1й чудотворецъ» 
(Ibid. 1875 г. ЛлЛг 39—40); «Церковь всехъ святыхъ въ Ростове (Яросл. губ.) и попъ Георпй 
Скрыница» (Ibid. 1383, № 19. Въ этой статье указанъ родъ св. Петра).

136) П. С. Р. Л. I, 229. Кажется, о пострижея1и жены именно Эедора Васильевича 
говорится въ той же летописи: «Въ той же день (21-го ноября 6863 г.) пострижеся княгини 
Марья 0едорова>1. По крайней мере, родословная ростовскихъ князей, приложенная къ 1-му 
тому труда А. А. Титова «Ростовск1Й уездъ», приводить это сведен1е.

137) Ibid. I, 230; III, 131; IV, 52; VII, 202 (подъ 1330 годомъ); Ник. П1, 157.
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р о с т о в с к а г о , и м ен ем ъ  А в е р к и я , с т р е м г л а в ъ  о б ^ с и ш а  i  в о з л о ж и ш а  н а  н я  р у ц е  

св о и , и  о с т а в и ш а  п о р у г а н а  точи ю  ж и в а ,  и  б ы с т ь  с т р а х ъ  в е л и к ъ  н а  в с 'Ь х ъ  

с л ы ш а щ и х ъ . С и я  н е  т о к м о  во г р а д е  Р о с т о в е ,  но  и  в о  в с б х ъ  п р е д ’Ь л е х ъ  е г о  

i  во в л а с т е х ъ ,  i в  сбл 'Ь хъ » .

Г о в о р я  о Ю р1и А л ек сан д р о в и ч 'Ь , м ы  уп о м и н ал и  о т о м ъ , ч то  д 'Ьти к н я з я  

В аси л1я  К о н с т а н т и н о в и ч а  р о с т о в с к а г о  п о д ел и л и  м е ж д у  со б о ю  о тч и н у  п о -  

п о л а м ъ , з а м ^ и в ъ  п р и  э т о м ъ , ч то  д о  н а с ъ  н е  д о ш л о  л 'Ь то п и сн ы х ъ  и з в ^ с п и  

о в р ем ен и  эт о го  д ’б л е ж а ;  но с ч и т а е м ъ  н е  л и ш н и м ъ  о т м е т и т ь , ч то , п о  н ^ к о -  

т о р ы м ъ  р о д о сл о в н ы м ъ , д 'Ь л еж ъ  э т о т ъ  б ы л ъ  п р о и з в е д е н ъ  в ъ  1328 г .

Андрей Оедоровичъ.
1331  t  1409 .

С р ав н и тел ьн о  с ъ  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  ж и зн и  А н д р е я  в е д о р о в п ч а , л е 

то п и си  оч ен ь  м ало  Д аю тъ  о  н е м ъ  с в е д е н 1 й . В ъ  п е р в ы й  р а з ъ  о н е  у п о м и н аю тъ  

о б ъ  эт о м ъ  к н я з е  по сл у ч аю  ж е н и т ь б ы  е г о  в ъ  1347 году^*®). М е ж д у  т е м ъ  

к а к ъ  о д е я т е л ь н о с т и  д яд и  А н д р е я  в е д о р о в и ч а , К о н с т а н т и н а  В а с и л ь е в и ч а , 

в л а д е т е л я  Б о р и с о г л е б с к о й  с т о р о н ы  Р о с т о в а ,  н ео д н о к р атн о  г о в о р и т с я  в ъ  л е -  

т о п и с я х ъ  ( в ъ  1340 г .  э т о т ъ  к н я з ь  и д е т ъ  с ъ  Т о в л у б 1 ем ъ  н а  С м о л ен ск ъ ;' в ъ  

1342 г .— на п о к л о н ъ  к ъ  н о в о м у  х а н у ;  в ъ  1348 г . —  н а  п о м о щ ь  н о в г о р о д -  

ц а м ъ  п р о т и в ъ  ш в е д о в ъ ) ,— о б ъ  А н д р е е  б е д о р о в и ч е ,  н а п р о т и в ъ , в ъ  л е т о п и -  

с я х ъ  н и чего  не г о в о р и т с я  з а  э т о т ъ  п ер 1 о д ъ  в р ем ен и  и д а л е е ,  в ъ  п р о д о л ж егп е  

б о л е е  ч е м ъ  д е с я т и  л е т и .

К а к ъ  уж е  б ы л о  за м е ч е н о , о т е ц ъ  А н д р е я  и  д я д я  е г о  К о н с т а п т и н ъ  п о 

дели ли  м еж д у  собою  Р о с т о в с к у ю  о тч и н у  п о -п о л а м ъ . О д н ак о  в ъ  1360 г о д у  

К о н с т а н т и н ъ , п о л ь зу я с ь , в е р о я т н о , п р о и с х о д и в ш е й  т о г д а  в о  В лади м 1ро- 

су зд ал ьск о й  о б ласти  б о р ьб о ю  м о с к о в с к а г о  и с у з д а л ь с к а г о  к н я зе й  з а  в ел и к о 

к н я ж е с к о е  д о сто и н ств о , в ы х л о п о т а л ъ  в ъ  о р д е  я р л ы к ъ  п а  все к п я ж с 1п е  Р о 

сто в ск о е . н е к о т о р о е  в р е м я  п л е м я н н и к ъ , к а к ъ  ви д н о , м о л ч а л ъ ; но п о д ъ  

1362 го д о м ъ  в с т р е ч а е м ъ  в ъ л е т о п и с я х ъ  и з в е с п е о т о м ъ ,  ч то  м е ж д у  р о с т о в 

ски м и  к н я зья м и  п ро и зо ш л о  «п елю бье» , оч еви дн о , и .зъ -за  з а х в а т а  д яд ею  в сей

138) Родословная «Временника», стр. 38.
139) П. С. Р. Л. I, 230.
140) Никоя. III, 216.
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ОТЧИНЫ . Андрей бедоровичь решился, какъ видно, хлопотать о своихъ 
отчинныхъ правахъ и добиваться ихъ съ оруж1емъ въ рукахъ. Подъ 1363 
годомъ мы встр^чаемг извЬст1е о пребыванш кн. Андрея въ Переяславл'Ь, 
откуда онъ пошелъ въ Ростовъ вм'Ьсч'й съ кн. Иваномъ Ржевскимъ и боль- 
шимъ войскомъ. Ржевсме, какъ изв'бстно, служили московскимъ князьямъ, 
а потому можно предполагать съ достоверностью, что съ кн. Иваномъ шла 
также и московская рать на помощь Андрею бедоровичу противъ дяди его, 
Константина. Подъ т^мъ же 1363 годомъ въ летописяхъ есть извеспе 
о томъ, что Димитр1й Ивановичъ московск1й, «вземъ волю свою» надъ 
Димитр1емъ Константиновичемъ суздальскимъ таковую же взялъ и падъ 
Константиномъ ростовскимъ. Въ то же время изгнаны были изъ свои.хъ 
уделовъ князья стародубскш и галицк1й, которые убхали въ Нижн1й- 
Новгородъ къ Андрею Константиновичу; Константинъ же ростовск1й въ 
1 3 6 4  году уехалъ въ Устюгъ

Очевидно, Константинъ Васильевичъ былъ неугоденъ Москве, конечно, 
потому, что не хотелъ подчиниться ей, не хотелъ быть подъ рукой вел. кн. 
московскаго, и его место занялъ плем_янникъ его, князь Андрей, не выхо- 
дивш1й изъ воли московскаго князя. Последнее подтверждается и после
дующими событ1ями, указывающими на отношешя кн. Андрея Оедоровича 
къ великому князю московскому: такъ, въ 1371 г., когда Махаилъ Алек- 
сандровичъ тверской пришелъ изъ орды съ ярлыкомъ на великое княжен1е, 
Димитрш Ивановичъ иосковскш, не пустивъ его во Владим1ръ, самъ 15-го 
1юня отправился въ орду вместе съ Андреемъ ведоровичеиъ ростов
скимъ Черезъ четыре года после того (1375 г.) Андрей вместе съ 
двоюродными братьями— Константиновичами принималъ участ1е въ походе 
Димитр1я Ивановича па Тверь Есть извест1я, что онъ участвовалъ и въ 
Куликовской битве 1380 г., находясь вместе съ одноименнымъ ему кпяземъ 
стародубскимъ на правомъ крыле

После Куликовской битвы летописи пе упомнпаютъ объ Андрее 0е- 
доровиче до 1408  года. Въ этомъ году подъ Москву пришелъ Едигой и рас- 
пустилъ отряды свои по окрестныиъ городамъ; одипъ изъ такихъ отрядовъ 
подошелъ къ Ростову; князь, енископъ и граждане бежали изъ города, а 
татары  разграбили и сожгли его

141) П. с. Р. л. I, 321; IV, 64; V, 229-230; XV, 428; Пик. IV, 5.
142) Ibid. V lil, 18; Ник. IV, 29.
143) Ibid. IV, 70; V, 233; VIII, 22; XV, 436; Ник. IV, 42.
144) К арам зин ъ  V, 39.
143) П. С. Р. Л. V, 257; VIII, 83; XV, 483. Въ Троицкой .liT. (I, 234) подъ этииъ го- 

доиъ говорится только, что Ростовъ погор'Ьлъ, а о приход'Ь татаръ съ Едигееиъ говорится
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Зимой сл'Ьдующаго 1409 г. Андрей бедоровичъ скончался, привявъ 
иноческ1й образъ съ именемъ Аеанас1я У него отъ брака съ неизвестной 
было шесть сыновей: Иванъ, ведоръ, Юр1й, Константинъ, Ми.хаилъ и 
Борисъ

Нами уже было указано выше, что съ Ивана Даниловича ростовсше 
князья, не теряя правъ князей владйтельныхъ, были въ полномъ подчинети 
у ыосковскихъ князей. Самъ Иванъ Даниловичъ, а за нимъ и его преемники 
делали примыслы въ Ростовскомъ княжестве: Калита купилъ таиъ село 
Богородицкое, которое впоследств1и Донской, по духовному завещан1ю, 
отдалъ сыну своему Юр1ю; Ди.митр1й Ивановичъ, по тому же завещан1ю, 
далъ сыну Василью, между прочимъ и село Васильевское въ Ростове; В а
си л1й Димитр1евичъ, по первому своему духовному завещан1ю, отказалъ cj'̂ - 
npyrfe своей, между прочимъ, «примыслъ въ Ростове», не названный по 
имени, а по второму духовному завещан1ю — выше помянутое село Ва
сильевское

Эти примыслы московскихъ князей, конечно, ослабляли матер1ально 
ростовское княжество, не те , впрочемъ, незначительные примыслы, о ко- 
торыхъ только что упомянуто, а, надобно полагать, более крупные, сведе- 
н1я о которыхъ до насъ не дошли. Если не предполагать этихъ последнихъ, 
то трудно себе представить, какимъ образомъ ближайш1 е потомки ведора 
Васильевича дошли до того, что должны были продать свою часть владен1й 
московскому князю. Правда, эту часть Ростовскаго княжества ослабляла 
еще раздробленность ея между потомками ведора Васильевича. —  Поло- 
жительныхъ извест1й о времени продажи этой части Ростова великому 
князю до насъ не дошло, хотя некоторый родословныя передаютъ, что 
продалъ эту часть старш 1й сынъ Андрея бедоровича, Иванъ (в. кп. Ва- 
сил1ю Димитр1евЕчу). Положительно, изъ ОФФищальнаго документа, известно

подт, 1409 годомъ, причеиъ замечено, что въ Ростов^ и другихъ городахъ они учинили 
много зла.

146) Ibid. I, 234: «Тое же зимы (1409 г.) преставися князь ОидрЪй водоропичъ Ро- 
стовск1й, нареченный въ ивишьскоиъ чину Аеонасей». Головинъ въ своей родословной 
росписи (№ 496) ставитъ при этомъ князЬ 1380 годъ, в'Ьроятно, снЬшивая его съ соимсп- 
Еымъ ему стародубскимъ княземъ, участвовавшииъ въ Куликовской битвЬ и не встре
чающимся въ л4тописяхъ после 1380 года. П. Н. П етровъ въ труде своомъ «Истор1я 
родовъ русскаго дворянства» считаетъ 1380 годъ за годъ смерти Андрея ростовскаго, 
говоря, что князь этотъ палъ въ Куликовской битве.

146а) По родословной князей ростовскихъ, приложенной къ 1-му тому «Ростовскаго 
уЬзда» А. Титова, у него была еще дочь, княжна Btpa, бывшая за княземъ Иваномъ Вла- 
дин1ровичеиъ Бычкомъ ростовскимъ, родоначальвикомъ князей Бычковыхъ-Ростовскихъ и 
Бычковыхъ.

147) Собранде гос. грам. и догов. I, №№ 22, 34, 39, 41—42.
148) «Росс, родосд. кв.» Долгорукова, I, 208.
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только, что в. кн. Васил!й Васильевичг (Темный) распоряжался Ростовоиъ, 
какъ своей собственностью: «А княгине своей, говорить этотъ князь въ 
своемъ духовноыъ aaBtiaanin даю Ростовъ и со всЬмъ, что къ нему по- 
тягло и съ селы своими, до ее живота». Не весь, впрочемъ, Ростовъ былъ 
въ  рукахъ великаго князя: н^что оставалось, конечно, по услов1ю съ вели- 
кимъ княземъ, и за ростовскими князьями. Изъ словъ, упоминаемыхъ вел. 
кн. Васил1 омъ Васильевичемъ въ его BaBiipaHiH: «а князья pocTOBCKie, что 
вЬдали при MHt, при великомъ княз^, ини по тому держатъ и при моей 
княгини, а княгини моя у нихъ въ то не вступается», надобно заключать, что 
покупку указанной части Ростова совершилъ не Васил1й Димитр1евичъ, ко
торый, въ случай купли, сд'Ьлалъ бы относительно ея распоряжен1е въ 
своемъ духовномъ зав'Ьщан1и (между тЬмъ какъ въ немъ упоминается одно 
только село — Васильевское), а сынъ его Васил1й Васильевичъ. Если такъ, 
то Фактъ этотъ совершился уже посл’Ь 14-25 года^'®).

Д Ь т и  к н я з я  А н д р е я  в е д о р о в и ч а , сл1!Д овательно, а  м о ж е т ъ  б ы т ь  и 

в н у к и , б ы л и  е щ е  в л а д е т е л ь н ы м и  к н я зь я м и . С о о б щ и м ъ  о н и х ъ  т о , ч то  б ы ло  

в о зм о ж н о  н а м ъ  с о б р а т ь  о н и х ъ  в ъ  п р е д е л а х ъ  т ^ х ъ  и с т о ч н и к о в ъ , к о т о р ы м и  

м ы  п о л ь зо в а л и с ь .

1. Ивтъ Андреевичъ (XIV— XV в.) известенъ намъ только по родо- 
словнымъ, которыя говорятъ, что'онъ продалъ свою часть Ростова Васил1ю 
Димитр1евичу. Онъ имелъ двухъ сыновей: Юр1я, по прозван1ю Нпмаго, по
томство котораго пресеклось на единственномъ сыне его Семене, умер- 
шемъ бездетнымъ, и бедора, по прозван1ю Голеню, родоначальника угас- 
шихъ князей Голентыхг-Ростовскихъ. Правнуки Ивана Андреевича, дети 
Андрея ведоровича, служили у кн. волоцкаго ведора Борисовича, а стар- 
ш1й правнукъ (сынъ старшаго внука Ивана) Васил1й Ивановичъ служилъ 
при в. кн. Иване III  Васильевиче, по повелен1ю котораго, между прочимъ, 
отмежовывалъ города: Дмитровъ, Ру.зу и Звепигородъ, которые Иванъ III 
ножаловалъ сыну своему Юр1ю ®̂̂). Родъ Голепипыхъ пресекся на пра- 
правнукахъ Ивана Андреевича, детя.чъ упомяпутаго выше князя Васил1я 
Ивиповича.

2, Оедоръ Андреевича известенъ намъ также только по родословнымъ. 
Онъ имелъ пятерыхъ сыновей: Александра, прозван1емъ Щепу, — Ивана

149) Собр. госуд. граи, и догов. I, Л? 86.
150) Очень можетъ быть, что Иванъ Андреевичъ продалъ свою часть Ростовскаго 

княжества Васил1ю Дииитр)евичу. Въ такомъ случа-Ь сл'Ьдуетъ предполагать, что существо
вали как1я-нибудь услов1я между продавценъ и покупщикомъ, всл'Ьдств1е которыхъ по- 
сд-^дн!!! не могъ еще вполн-Ь свободно распоряжаться запроданною ему частью Ростова, 
почему и не говорить ничего объ этомъ въ своемъ духовномъ зав-Ьщав!!!.

151) Родословная «Временника», стр. 38; Собрав1е госуд. граи, и догов. I, № 141.
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большаго, умершаго безд'Ьтнымъ,— Русана, который въ HtKOTopbixx родо- 
словныхъ называется бедоромъ - Р у саао м ъ ,— Димитр1я, прозвашемъ 
IIpiuMKa, и Ивана меньшаго, умершаго, какъ и Иванъ большой, безд’1т- 
нымъ. Изъ нихъ первый былъ родоначальникомъ угасшихъ князей Щепи- 
ныхъ-Рошовшш, а четвертый —  родоначальникомъ угасшихъ-же князей: 
Пршмковыхъ-Ростовстхъ, Гвоздевыхъ-Ростовскихъ и Бахтеяровыхъ-Ро- 
стовскиоя

Д tти  ведора Андреевича известны вообще только по родословнымъ, 
но объ AjeKcaHapt бедорович'Ь сохранились изв^спя и въ л'Ьтописяхъ.

Ллександръ Оедоровичъ (1410— 1434) начинаетъ упоминаться въ л'Ь- 
тописяхъ съ 1410 г. Въ этомъ году псковичи просили себ'Ь у Васил1я Ди- 
митр1евича князя, указывая именно на Александра ведоровича. Псковичи 
приняли его честно и посадили на княжеше 26-го сентября. Такъ по однимъ 
нзв'ЬсИямъ, а по другимъ —  князь Александръ ростовск1й прИхалъ во 
Псковъ «изъ рукы великаго князя Васил1я Димитр1евича» Это последнее 
изв-fecTie надобно считать бол^е достов'брнымъ: мы видимъ, что Александръ 
ведоровичъ не ладилъ съ псковичами, и послйдн1е, съ небольшимъ чрезъ 
два года (15-го мая 1412 г.) «выпроводиша» его. Онъ вы'Ьхалъ изъ Пскова, 
возложивъ «на Псковъ крестное цtлoвaнie» (т. е. что псковичи поступили 
противъ крестнаго ц'1лован1я), «а псковичи —  зам^чаетъ летопись —  въ 
крестномъ ц'Ьлован1и прави» Посл'б того, въ продолжен1е л'Ьтъ десяти, 
въ Псков-fe побывали въ KanecTBt князей: братъ великаго князя московскаго, 
Константинъ Димитр1евичъ, и Андрей и ведоръ Александровичи, князья 
pocTOBCKie. Посл11Дн1й вы'Ьхалъ изъ Пскова въ 1420 году

Въ сл’Ьдующемъ 1421 г. псковичи выпросили къ себ-fe у великаго 
князя опять Александра ведоровича, который и прибылъ къ пимъ 1-го ап
реля 1422 г., а въ 1423 г. унщ вы-Ьхалъ изъ Пскова и «съ челядью»

Въ 1424 г. великш князь послалъ во Псковъ кпязя (изъ литовскихъ) 
ведора Патрик|'евича, но и этотъ въ с.а'Ьдующемъ 1425 г., убоявшись сви- 
р^пствовавшаго въ Пскова мора, уЬхалъ въ Москву *” ). Между тЬмъ 
Пскову со стороны Витовта угрожала опасность, и вотъ, въ 1428 г., пско
вичи снова обратились къ великому князю съ просьбой назначить къ пимъ 
князя-нам'Ьстника, указывая опять на ки. Александра ведоровича. Посл'Пд-

152) Си. обш,еизвЪстяыя родословный и ниже прим^ч. 162.
153) П. С. Р. X  IV, 201; V, 21.
154) Ibid. По Псковской второй это было въ 1411 г.
155) Си. I т., стр. 412.
156) Ibid. стр. 413.
157) Ibid.
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Hin нанередъ себя послалъ во Псковъ сынсЧ своего Дпмитр1я, который, про- 
бывъ тамъ до половины зимы и не дождавшись отца, ytxaлъ въ Москву. 
В ъ  1429 г. псковичи опять просили къ ce6i у великаго кпязя нам'Ьстпикомъ 
того же Александра бедоровича, и посл'1дн1й вм-ЬсгЬ съ сыномъ пргЬхалъ 
во Псковъ 20-го Февраля. Говоря о посл’Ьднемъ прх'Ьзд'б этого князя во 
Псковъ, л-Ьтописецъ счелъ нужнымъ зам-Ьтить, что князь Алексаыдръ 0е- 
доровичъ ростовск1й уже въ трет1й разъ былъ избираемъ во Псковъ на 
княжен1е. Деятельность его на этотъ разъ выразилась въ томъ, что онъ, 
вместе съ посадникомъ Сильвестромъ, заложилъ въ октябре месяце 1431 г. 
на новомъ месте, «на реке надъ Ругодивомъ (Нарвой) въ Зал Ьсьи» (по 
другой летописи «въ Котеленскомъ обрубе») новый городокъ Выборъ, а 
весной того же года заложилъ другой городъ па р. Гдове. Спустя три года 
(28-го Февраля 1434 г.), Александръ бедоровичъ выехалъ изъ Пскова со 
всей челядью. «А былъ тотъ князь, говорить летописецъ, во Пскове трижды, 
а  жит1я его всего во Пскове (было) 12 годъ*®®).

Такъ какъ летописи после 1434  г. не упоминаютъ объ Александре 
бедоровиче, то надобно полагать, что онъ скончался если не въ томъ же 
1 4 3 4  г., то въ ближайшее последующее время.

168) П. С. Р. Л. IV, 207—208; V, 27. Изъ летописей не видно, сыномъ какого князя 
Оедора, или чьимъ ввуконъ былъ этотъ кн. Александръ бедоровичъ, такъ что определять 
ироисхожден1е его приходится по родословвымъ, а больпшнство этихъ последнихъ считаетъ 
отцоиъ его ведора Андрееви,ча, следовательно ввукомъ Андрея бедоровича и праоравву- 
комъ Васил1я Константиновича; меньшинство же родословныхъ считаетъ его внукомъ 
Александра Константиновича, праввукомъ Константина Васильевича и праправвукомъ того 
же Васид1я Константиновича. Такимъ образомъ, следуя большинству родословныхъ, мы 
считаемъ, что кн. Александръ бедоровичъ, сынъ бедора Андреевича, прозван1емъ Щепа, а 
не кн. Александръ бедоровичъ, сынъ бедора Александровича, долженъ считаться родона- 
чальникомъ князей Щепиныхъ-Ростовскихг. «Указатель къ II. С. Р. Л.» и Строевъ («Ключъ 
къ  И. Г. Р.» Карамзина), на оборотъ, почему-то считаютъ родоначальникоиъ Щепиныхъ- 
Ростовскихъ Александра, сына бедора Александровича. М. Д. Хмыровъ (Лг 264), указавъ 
на это, какъ на ошибку, самъ впадаетъ въ противореч1е: онъ говорить въ опровержеше 
происхождения Александра бедоровича отъ бедора Александровича, что «единственный кн. 
ростовск1й бедоръ Александровичъ значится въдревнихъ родословныхъ, вапр. въ Бархат
ной книге, бездетнымъ», а между темъ тутъ же, рядомъ (№ 263), у него есть Александръ 
бедоровичъ, «кн. ростовский, сынъ, невидимому, единственный бедора Александровича (кур
сивь нашъ), князя ростовскаго, внука беотин1и, дочери Ивана Даниловича Калиты..., въ 
большей части родословныхъ пропущенный. Известевъ только по некоторымъ ОФФИщаль- 
Еымъ документамъ, свидетельствующимъ, что его женой была дочь Ивана Владим1ровича, 
кн. серпуховскаго, Мар1я». По некоторымъ родословвымъ у бедора Александровича былъ 
сынъ Александръ, — но по какимъ ОФФищальнымъ документамъ онъ известенъ М. Д. Хмы- 
рову,—этого мы не знасмъ. Если Хмыровъ основывается на завещав1и бабки Мар1и Ива
новны, княгини серпуховской, т. е. на завещав1и Елены Ольгердоввы (С. г. г. в д. I, Л* 82), 
то изъ него можно вывести только то, что Мар1я Ивановна была въ замужестве, такъ какъ 
названа въ завещаши княшней, но кто былъ ея мужъ—не видно.
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По родословнымъ кн. Александръ бедоровичъ былъ женатъ на дочери 
Димитр1я Константиновича Зернова, праправнука мурзы Ч ета, неизвестной 
намъ по имени, и отъ этого брака им^лъ сына Димитр1я, ее бывшаго уже 
удельяьшъ княземъ, и неизвестную намъ по имени дочь, бывшую за кн. 
литовскимъ Влад0м1ромъ Даниловичемъ

3. Ю рш Лндреевтъ (1397 f  1413). Въ летописяхъ находимъ только 
два извест1я, касающихся этого князя. Первый эпизодъ относится къ 
1396 году, когда Васил1й Димитр1евичъ, совместно съ Витовтомъ, по- 
требовалъ отъ новгородцевъ разрыва дружбы съ немцами. На требо- 
ваше названныхъ князей новгородцы категорически заявили, что они 
не желаютъ разрыва съ немцами. Великш князь, въ виду упорства новго
родцевъ, въ следующемъ 1397 году послалъ въ Двинскую землю сильную 
рать ®̂®). Походъ этотъ былъ неудаченъ; новгородцы взяли верхъ и, между 
прочимъ, захватили одного изъ новгородскихъ изменниковъ, АнФала, кото
рому, однако, удалось бежать съ дороги опять въ Двинскую землю. За 
нимъ погнался рювгородсшй воевода Яковъ ПрокоФьевъ съ 700  человекъ. 
Между темъ какъ новгородцы уже примирились съ великимъ княземъ, 
ПрокоФьевъ подошелъ къ Устюгу, где въ то время былъ ростовсюй вла
дыка Григор1й съ кн. Юр1емъ Андреевичемъ. Получивъ на свой спросъ, 
стоятъ ли владыка, князь и граждане за АнФала отрицательный ответъ, 
Яковъ ПрокоФьевъ, оставивъ Устюгъ въ покое, продолжалъ преследовать 
АнФала, къ которому, въ противность своимъ недавнимъ заверен1ямъ, въ 
то время пришли на помощь устюжане

Затемъ летописи отмечаютъ еще только годъ смерти Юр1я Андрее
вича, именно 1413 г. Поименованный князь умеръ безпотомсгвенно, при- 
нявъ передъ кончиною иноческ1 Й образъ съ именемъ Герасима “ ®).

159) По родословнымъ Четъ вы4халъ изъ орды въ 1330 г.; въ крещении онъ названъ 
былъ Захар!емъ. У внука этого Чета, Димитр1я Александровича, по прозван1ю Зерно, было 
три сына: Иванъ, Константинъ и Дииитр1й; изъ нихъ старшШ ии-Ьлъ сыновей: Оедора Са
бура и Ивана Годуна, отъ котораго произошли Годуновы. Отъ того же Димитр1Я Алексан
дровича произошли Зерновы и Вельяминовы-Зерновы. По н'Ёкоторыиъ родословнымъ Алек- 
саадръ ведоровичъ былъ женатъ дважды; указанный зд'Ьсь бракъ былъ вторымъ, а пъ 
первомъ бракй, по Щербатову (томъ IV), за нимъ была, съ 17-го января 1412 г., княжна N 
Ивановна ярославская. См. родословную князей ростовскихъ, приложенную къ труду А. Ти
това: «PocTOBCKifi у^бздъ». Эта родословная насчитываетъ у Оедора Андреевича не пяте- 
рыхъ, а шестерыхъ сыновей, д^лая изъ бедора-Русана (см. начало б1ограф1и 0. Андреевича) 
два отд^льныхъ лица.

160) П. С. Р. Л. ПГ, 98; IV, 102; V, 250; VI, 129; VIII, 70; Ник. III, 272 относить все 
къ 1398 г., какъ году, въ котороиъ закончился весь этотъ эпизодъ.

161) Ibid. IV, 103 (подъ 1399)„141 (яодъ 1398 г.); V, 251 и VI, 130 (подъ 1399); Ник. IV, 
277 (подъ 1398).

162) Ibid. I, 234.
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4. Константш ъ Андреевтъ ( f  1407). ВсЬ св^д-Ыя объ этомъ княз^, 
находящ1яся въ л^тописяхъ, ограничиваются только nsBicTieMb посл'йднихъ, 
что онъ скончался въ 1407 г. aпptля 27-го, постригшись въ иноки съ 
ииенемъ Kacciana Потомства у него не осталось.

5 и 6. Мшаилъ  и Борись Андреевичи (XIV— XV ст.) известны намъ 
только по родословньшъ, въ которыхъ потомства отъ нихъ не показано.

Б. Б ш ь 9 pcTotcKie и ад ш й  лн ш  lo ia  Баснш КоюшшовЕаа.

Еонотантинъ Васшьевичъ.
1312 t  1365 г.

Имя Константина Васильевича, мдадшаго изъ двухъ сыновей Васил1я 
Константиновича, въ первый разъ встречается въ летопися.хъ подъ 1328 
годомъ: въ этомъ году онъ женился на Mapin, дочери Ивана Даниловича 
Калиты

Подобный родственныя связи, какъ известно, Калита завязывали, 
конечно, не безъ политическихъ расчетовъ: посредствомъ ихъ онъ надеялся 
иметь вл1 ЯН1 е на техъ князей, съ которыми роднился. И действительно, со 
времени вступден{я въ родство съ ростовскимъ кпяжескимъ домомъ, мы

163) Ibid. Не анасмъ, на какомъ освоаан!и родословная, приложенная къ труду Ти
това, считаетъ годомъ смерти Константина 1397 годъ (но день смерти тотъ же—27-е апреля).

164) П. С. Р. Л. I, 230; VII, 201, а въ IV, 51 и V, 218 подъ т4иъ же годомъ, конечно, 
по ошибкй сказано: «Преставися (вм. «оженися») князь Костянтинъ Ростовский». За нимъ 
была Mapifl, а не 0еотин1я, какъ полагаетъ, неизв^Ьстно на какомъ основаши, М. Д. Хмы- 
ровъ (№ 472). По крайней M-bpib, въ Троицкой летописи (т. I, 231) подъ 1365 годомъ мы чи- 
таемъ: «въ той же день (!юня 2-го) преставися княгиня Марья Костянтинова (т. е. жена 
Константина ростовскаго)». Граоъ М. Толстой («Святыни и древности Ростова Великаго», 
изд. 3, стр. 23) называетъ супругу Константина Евдок!ей (которая, напротивъ, была за 
Васил1еиъ Грознынъ, кн. ярославскимъ), кажется, потому, что неверно понялъ изв'Ьсие 
Никон. д-Ьтописи (IV, 8) подъ 1865 годомъ. Въ этомъ изв%ст1и говорится при упоиинавш о 
смерти кн. Константина съ женой и детьми, митр. Петра, вел. княг. Анастас1и, жены князя 
Александра Михайловича тверскаго: «та же Авдотья Костянтиновна»; посл-Ьдвее слово на
добно читать «Костянтинова», т. е. жена Константина, но Константина Михайловича твер
скаго, супруга котораго действительно тогда умерла.



48 КНЯЖЕСТВО РОСТОВСКОЕ.

видимъ, что какъ Константиномъ, такъ и Ростовомъ московск1е князья 
распоряисаются вполне. Мы уже говорили выше о томъ, что Иванъ Данл- 
ловичъ, BCKopi посл'б того, какъ сд'Ьлался великимъ княземъ, послалъ въ 
Ростовъ, въ качеств^ своего наместника, боярина Васил1я Кочеву, который 
распоряжался тамъ, какъ полновластный господинъ. Другихъ князей,— не 
только удельныхъ, но и великихъ, —  Иванъ Даниловичъ тоже старался, 
такъ сказать, прибрать къ своимъ рукамъ, не редко при посредстве орды. 
Такъ, въ 1339 году, «по его думе» позваны были въ орду Васил1й Грозный, 
кн. ярославскш, и вел. кн. тверской Александръ. О ростовскихъ князьяхъ 
въ этомъ эпизоде въ летописи не говорится ничего, и надобно полагать —  
потому, что они, ослабленные дроблен1еиъ своей отчины и домашними р а з 
дорами, не могли уже оказывать сопротивлыпя сильному князю москов
скому, и были въ совершснномъ подчинен1и у последняго. Такъ, въ 1340 г., 
когда татары, во главе съ Товлуб1емъ, шли чрезъ Рязанскую землю нака
зать за что-то смоленскихъ князей, Иванъ Даниловичъ, по приказан1ю хана, 
долженъ былъ послать на помощь Товлуб1ю свои войска. Въ числе другихъ 
князей онъ послалъ и Константина Васильевича ростовскаго “ ®). Далее, 
по смерти Ивана Калиты, когда Семенъ Гордый хотелъ наказать новго- 
родцевъ. въ томъ же 1340 г., то призвалъ въ Москву, для участия въ 
этомъ походе, князей: суздальскаго, ярославскаго, а также и Константина 
ростовскаго

Года черезъ два после этого похода (въ 1342 г.) Константинъ Ва- 
сильевичъ, какъ и друпе князья, ездилъ въ орду на поклонъ къ новому 
хану Чанибеку ®̂’).

Зат'емъ летописи не передаютъ никакихъ извест1й о Константине В а
сильевиче въ продолжен1е шести летъ, т. е. до 1348 г. (по другимъ —  до 
1347 г.). Въ упомянутомъ году шведы стали угронсать войной новгород- 
цамъ; последн1е, не надеясь на одне собствепныя силы, обратились съ 
просьбой о помощи къ великому князю Семену Гордому. Семенъ самъ 
пошелъ-было въ Новгородъ, но съ дороги припулденъ былъ воротиться, 
такъ какъ ханъ чрезъ пословъ своихъ требовалъ его въ орду, и отнравилъ

165) Ibid. IV, 55; VII, 206; Ник. Ш, 171. Въ двухъ пом^днихъ Константинъ, по 
ошибка, конечно, названъ Борисовиченъ.

166) Ник. III, 173. Князья дошли до Торжка, куда явились новгородск1е послы — по- 
садникъ Яковъ и тысяший Лбрамъ—и дококчали ииръ «на всей, говоритт, л^Ьтопись, води 
новгородпкой». Эта воля яовгородцсвъ выразилась въ томъ, что они должны были согла
ситься на требован1е великаго князя—давать ему, такъ называемый, черный боръ, а ново- 
торжцы должны были, — за обиду, причиненную великоквяжескимъ сборщикаиъ дани, — 
уплатить великому князю пеню въ 1000 рублей.

167) Ник. III, 179.
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въ Новгородъ брата своего Ивана вм^стЬ съ княземъ Константиномъ ро- 
стовскимъ

Посл-fe этого похода, въ продолжен1е 11 л'бтъ, лtтoпиcи опять ничего 
не говорятъ о Константин^ Васильевич^. Только со времени кончины ве* 
ликаго князя Ивана II Ивановича, оставившаго двухъ малолйтнихъ сыно
вей, когда для сЬверо-восточной Руси наступила смутная година, имя Кон
стантина ростовскаго снова появляется у л'Ьтописцевъ. У наследника Ивана 
Ивановича, Димитр1я (впоследств1и Донскаго), великокняжеское достоинство 
сталъ оспаривать князь суздальск1й Димитр1й Константиновичъ. Удельные 
князья, испытавш1е на себе гнетъ московскихъ князей, подняли головы; 
они старались освободиться отъ опеки Москвы, и въ спорахъ и раздорахъ 
ыосковскаго п суздальскаго князей ихъ сочувствге было на стороне послед- 
няго. Пользуясь этими раздорами, они ездили въ орду, где старались по
лучше устроить свои дела и успевали въ этомъ, хотя въ орде происходили 
тогда кровавые смуты и перевороты. Константинъ ростовск1й не отставалъ 
отъ другихъ: въ 1360 году онъ выхлопоталъ въ орде ярлыкъ на все кня- 
жен1е Ростовское а следовательно и на изгнан1е изъ Ростова племян- 
Ешка своего кн. Андрея ведоровича, владевшаго Сретенскою стороною.

Въ тоыъ же году, зимой, въ орду явились съ жалобой жукотинск1е 
князья на разбой новгородцевъ, или— лучше сказать— новгородскихъ удаль- 
цовъ— ушкуйниковъ, которые ограбили и побили въ Жукотине множество 
татаръ. Хидырь, бывш1й въ это время ханомъ, прислалъ троихъ пословъ 
къ русскимъ князьямъ съ требован1емъ, чтобы разбойники были доставлены 
въ орду. Князья, въ числе которыхъ былъ и Константинъ ростовскш, съе
хались въ Костроме и после совепдашй решили исполнить волю хана ” “). 
Въ слЬдз’юшемъ 1361 году князья опять ездили въ орду, где происходила 
тогда страшная «замятия». Димитр!й Ивановичъ московскга прибылъ въорду 
раньше другихъ князей, раньше и выехалъ оттуда, еще до замятии; проч1е 
жо князья: Андрей и Димитр1й Константиновичи, Михаилъ ярославскш и 
Константинъ ростовск1й были свидетелями уб1ен1я Хидыря; естественно, 
что при такой сумятице pyccKie князья пе могли считать себя въ безопас
ности и спешили удалиться изъ орды. Но не всЬ счастливо выбрались от
туда: есть известие, что татары тогда «ограбиша князей Ростовскихъ въ 
орде и пустиша ихъ нагихъ» Летописи не говорятъ, съ какою целью

168) Ник. III, 189. Зд^сь опять Константинъ вазваяъ, по ошибка, Борисовичемъ.
169) Ibid. 216—217.
170) П. С. Р. Л. IV, 64; VIII, 11; Ник. III, 216.
171) Ibid. I, 231; IV, 64; V, 229; VIII, 11; XV, 248, гд^ говорится объ ограблев1и ро

стовскихъ князей, а Ник. III, 218, напротивъ, говоритъ, что pocTOBCK ie князья «граблевия
II. 4
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КНЯЗЬЯ йздили въ орду, но, судя по всему, что происходило въ это время 
въ кпяжествахъ, и по посл'^дующпмъ событ1ямъ, кажется, они Ездили для 
pimeHia своихъ домашнихъ споро въ п счетовъ.

Въ 1362 г. между ростовскими князьями, Константиеомъ и Андреемъ, 
«сътворися нелюбье», которое, кажется, объясняется т^мъ, что Констан- 
тинъ вы.хлопоталъ въ opдt ярлылъ на все Ростовское княжеше. Другимъ
ч-Ьмь-нибудь весьма трудно объяснить событ1я въ Ростов^ посл'Ьдующихъ 
ближайшихъ годовъ. Въ 1363 г,, какъ мы вид'Ьти, кп. Андрей ростовскш 
былъ въ Переяславл'б, гд^ 0 Р1Ъ, какъ кажется, искалъ помощи противъ 
дяди. Отсюда Андрею сонутствовалъ въ Ростовъ кн. Иванъ Ржевскш «съ 
силою великою» Ржевск1е, какъ известно, служили московскимъ князь- 
ямъ, сл-Ьдовательно и «великая си.ла», шедшая съ кн. Ржевскимъ, была си
лою московскою, данною Андрею въ помощь противъ его дяди. ЗатЬмъ, 
подъ 1364 г. встр'Ьчаемъ въ л'Ьтописяхъ изв'Ьст1е объ от'Ъ'бзд'Ь Константина 
въ Устюге. Очевидно, п.11емянникъ, поддерживаемый Москвой, взялъ верхъ 
надъ дядей. Москва, какъ известно, не благоволила къ Константину: подъ 
1363 г. есть, между прочимъ, изв^сие въ Ник. летописи, что великш 
князь, взявъ «волю свою» надъ Димнтр1емъ Константииовичемъ суздальскимъ, 
таковую же взялъ и надъ Коистантиномъ ростовскимъ. B e t эти неблаго- 
пр1ятныя для Константина обстоятельства заставили его ytxaTb подальше 
отъ главнаго центра событш, не быть на виду у своихъ враговъ, чтобы 
не накликать на свою голову еще горшихъ неир1ятностей; иначе, нельзя 
объяснить oтъtздa его въ Устюгъ.

Въ лtтoпиcяxъ нйтъ извЬст1й о томъ, возвратился ли Константипъ 
изъ Устюга въ Ростовъ и когда именно; H3BtcTH0 только, что Константипъ 
скончался отъ моровой язвы, cвиptпcтвoвaвшeй въ 1365 г. въ Твери п 
PocTOBt, п погребенъ въ Ростовскомъ Успенскомъ co6opt ”*).

Какъ выше уже saMtHeno было, Константипъ Васильевичь былъ ;ке- 
натъ на Марш, дочери Ивана Калиты, умершей въ одинъ годъ съ мунюмъ. 
Отъ этого брака у Константина были AtTH: Ивапъ, Г лtбъ, Васил1й, Алек- 
сандръ, Владим1ръ и дочь, по шЬкоторымъ извtcтiямъ, княжна Araoia,

избежаша». Очевидно, зд^сь ошибка. Если бы se t князья, кром^ ростопских-ь, были огра
блены, тогда естественно было бы летописцу отм-Ьтить такой Фактт>, какъ исключительный. 
Но этого не было, и летописцу не за ч̂ Ьмъ было отмечать, что ростовекю князья избежали 
граблев1я; очевидно, л^тописецъ хот'Ьлъ отметить, нанротивъ, какъ исключительный слу
чай, что pocTO BCK ie князья были ограблены.

172) Ibid. I, 231; IV, 64; V, 229—230; XV, 428. А «Указатель къ П. С. Р. Л.» H3BicTie 
I, 231 относитъ къ Андрею Константиновичу суздальскому. Эту ошибку повторилъ по ука
зателю и М. Д. Хмыровъ (№ 328).

173) Ник. IV, 8 -9 .
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бывшая второю супругою Любарта Гедиминовича. во св. крещеп1п Васил1я, 
князя волынскаго

йванъ и М б ъ  Еонстантиновичи.
t  1365.

О двухъ старшпхъ сыповьяхъ Константина Васильевича, ИванЬ и 
Гл^б"!, мы узнаемъ только пзъ родословныхъ, которыя считаютъ ихъ без
детными. Л'Ьтописи хотя и не упомпнаютъ о нихъ, но мы за несомненное 
считаемъ, на основан1и одного летоппснаго пзвест1я, что они скончались въ 
1365  г. Въ Никоновской летописи (IV, 8) нодъ указанныдгъ годомъ ска
зано: «Того же -тЬта князь Костянтинъ и з женою и з детьми преставись»... 
Такъ какъ после этого года следуюш,1е за Иваноыъ и Глйбомъ сыновья 
Константина еще упоминаются въ летонпсяхъ, то, естественно, въ приве-

174) Въ Ник. III, 192 сказано, что Любартъ просилъ у Семена Ивановича руки 
«сестрнчныи его, дщери князя Константина Борисовача (читай Васильевича) ростовскаго». 
Въ Воскр. л'Ьт. (т. VII, 215) — то же самое, только Константинъ не названъ по отчеству. . .  
М. Д. Хмыровъ называетъ эту дочь Константина Araeieii и говорить, что летопись упоми- 
наетъ ее однажды, отмечая годъ ея замужества. Но мы нигд)Ь въ лЬтописяхъ не находииъ, 
чтобы она названа была по имени. Стриковск)й называетъ супругу Любарта Araniefi, и 
наши поздв4Йш1я родословный взяли имя Константиновой дочери, конечно, отсюда. Надо, 
впрочемъ, заметить, что Стриковск1й называетъ отца Araniii Владпм1ромъ, княземъ Вла- 
дим)рскимъ (см. Кар. IV, пр. 267). — По приложенной къ труду Титова «Ростовск)й уЬздъ» 
родословной у Константина были еще дв'Ь дочери; Мар1я и Василисса; изъ нихъ первая, 
по этой родословной, была за Андрсемъ Ивановичем'!., кн. боровскииъ, а вторая — за Ди- 
M iiT p icM b  Коистаитиновичемъ суздальскимч., и была матерью супруги Димитр1я Донскаго. 
Мы зиаем'ь, что Андрей Ивановичъ боровск)й д'Ьйствителыю былъ жеиатъ на Мар1и, но 
какого происхожден1я была она, не знаемъ; притомъ, мы знаемъ за Андреемъ Иванови- 
чемъ только одинъ бракъ, а родословная, приложенная къ труду Титова, бракъ Андрея 
Ивановича на Mapin считаетъ пторымъ. — Что касается Василиссы, то и друг1я родослов- 
ныя, как'ь Головина, иазываютъ этииъ имепемъ жену Константина Днмитр1свича. М. Д. 
Хмыровъ (№Л“ 24 и 41) говорить, что одни сказан1я (которыхъ, прнзпаеися, мы не доиски
вались) называютъ жену Константина Димитр1евича Василиссой, друпя же — Анной, и, во 
всякоиъ случа'Ь, въ монашеств-Ь Ириной. Действительно, въ Нижегородскомъ Архавгель- 
скомъ соборе похоронена какая-то кн. Ирина. (См. Х рамцовскаго: «КраткШ очеркъ 
истор1и и описан!е Н.-Новгорода», II, 49). Къ сожалев1ю, м'Ьстный историкъ не даетъ опи- 
сан1я гробшщъ и надписей на нихъ. Заметимъ еще, что въ Ник. лет. (IV, 185) помещено 
нечто въ роде похвальнаго слова Димитр1ю Донскому, въ которомъ, между прочимъ, гово
рится; «седми же на десять летъ поятъ дщерь великаго каязя Димитр1я Константиновича 
суздадьскаго и великия его княгини Аниы, именемъ Евдок1ю»... Не были ли эти три имени 
жены Дилитр1я Константиновича: одно—м1рскниъ, другое—монашескимъ, а третье—схим- 
вическимъ? Правда, до насъ не дошло извест1й о тоиъ, чтобы жена Димитр1я Константи
новича приняла схиму, но это могло быть, хотя летописи и не упомияаютъ о томъ.

4*
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денномъ M-fecTi Никоновской летописи нужно р а з у м ^  подъ умершими
__ и 175\

детьми Константина именно двухъ старшихъ его сыновей ).

Василй Константиновичъ.
1 3 6 5 — 1375 .

О Васил1и Константинович'Ь летописи сохранили одно только изв^сйе, 
именно— объ участш его въ поход'Ь в. кн. Димитр1я Ивановича на Тверь въ 
1375 г. Никакихъ другихъ изв’Ьст1й объ этомъ KHaat ни въ л'Ьтописяхъ, 
ни въ родословныхъ не находимъ. Н^которын изъ посл'Ьднихъ, исключи
тельно HOBinmia, или см'Ьшиваютъ этого князя съ младшимъ братомъ его, 
Владим1ромъ, и, въ такомъ случай, называють его двумя именами (Влади- 
м1ръ-Васил1й), или же признаютъ только одного Васил1я, ничего не говоря 
о Владим1р'§, котораго старые родословцы считаютъ отдельно отъ Ва- 
сил1я ” ®).

Былъ ли женатъ Васил1й —  HenaBtcTHo; cetAtnifi объ его потомства 
не встр-Ьчаемъ ни въ л^тописяхъ, ни въ родословныхъ.

175) Отравно, что Тройская а-Етопись (II. С. Р. Л. I, 281), отм'Ьтивъ подъ гЬмъ ж« 
годовъ кончину Кояставтивовой жены Мар1и, о саноиъ Конставтин'Е ничего не гопоритъ.

176) П. С. Р. Л. IV, 70; V, 233; VIII, 22; родословный Д олгорукова и Головина. 
Считая Васил1я и Вдадин1ра разными лицами, мы основываемся исключительно иа ста])ыхт> 
родословныхъ. У Васил1я, по родословнынъ, д4тей не было, а у Владим1ра было два сына, 
Конставтйяъ и Ивавъ, изъ которыхъ первый встречается въ летописяхъ съ отчсствомъ 
1?лади.к1роеичг.—Относительно старшинства Александра передъ птимъ Васил1емъ является 
некоторое сомнев1е: въ родословныхъ Александръ считается вообще 3-мъ, а Васил!й—4-мъ; 
въ летописяхъ же, когда оне перечисляютъ князей, участвовавшихъ въ походе на Тверь, 
Александръ следуетъ за Васильеиъ, и тонъ летописей какъ будьте указывастъ на старшин
ство соследяяго: «...а съ ввмъ (великииъ княземъ): тесть его... князь Андрей Оедоровичъ 
ростовсмй, князь Василей Костянтииовичъ»... или: «кн. Ондрей Оедоровичъ ростовский, 
кн. Василей Костяятивовичь, братъ его». А одна родословная («Истор. повеств1с» Щерба
това) считаетъ его даже вторымъ и между Александромъ и Владим1ромъ вставляетъ еще 
владыку Арсешя, такъ что братьевъ оказывается уже шесть: 1) Иванъ, 2) Васил!й, 
8) Глебъ — все трое бездетны, 4) Александръ, 5) Арсен1й владыка, 6) Владии1ръ.
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Александръ Константиновичъ.
1365 t  1404 г.

Четвертый сынъ Константина Васильевича, Александръ, изв’Ьстенъ 
намъ не только по родословнымъ, но и по л'Ьтописямъ. Изъ HseiCTiH, по- 
черпаемыхъ въ лйтописяхъ, мы узяаемъ,* что въ борьба тверскаго князя 
Михаила Александровича съ Дииитр1емъ Ивановичемъ московскимъ (Дон- 
скимъ), кн. Александръ Константиновичъ ростовскш держалъ сторону по- 
сл^дняго и BM^Jcrb съ нииъ, въ 1375 г'., ходилъ на Тверь, какъ и братья 
его, князья pocTOBCKie; родной —  Васил1й, и двоюродный —  Андрей ведо- 
ровичъ Зат1;мъ летописи ничего не говорятъ объ Александр^ Констан- 
THHOBH4t до самой кончины его. Кончина этого князя последовала въ 1юне 
(по однимъ лет.— 9-го, по другимъ — 19-го) 1404 года; означенный князь 
скончался, принявъ иноческ1й чинъ съ именемъ Андрея ” *).

Отъ брака съ неизвестной Александръ Константиновичъ имелъ сы
новей: Андрея, ведора и Ивана.

177) См. прим. 176 и 179.
178) П. С. Р. Л. IV, 70; V, 233; VIII, 22; Ник. IV, 42. Кстати, замЬтимъ зд'Ьсь ca-fe- 

дующее: Карамзинъ (V, 23) говорить, что въ договорной грамогб Димитр1я Ивановича ио- 
сковскаго съ тверскииъ квязенъ, между прочимъ, сказано: «князья ростовск1е и яросдав- 
CKie со иною одияъ челов^^къ». Каранзивъ ссылается ари этоиъ на Древн. Росс. Вивл. 1 ,78, 
гаЬ, д'Ёйствительно, находииъ договоръ Дииитр!я Ивановича съ кн. тверскииъ, но приве
денное изъ Карамзина м-1̂ сто читается тамъ иначе, а именно такъ: «А князи велмцш 
Крестьянст1н и Ярославст1и съ нами одинъ челов4къ, а икъ ти не обид-Ьти». То же самое— 
и въ Собр. госуд. граи, и догов. I, № 28. Между тЬмъ какъ Др. Росс. Вивл. относить этотъ 
договоръ къ пер1оду времени отъ 1362 до 1378, издатели Собр. госуд. грам. и догов, поло
жительно говорятъ, что онъ аисанъ въ 1368 г. (Въ этомъ году Михаилъ тверской, пригла
шенный въ Москву для переговоровъ, содержался тамъ какъ пл-Ьнникъ; по освобожденш 
своемъ князь тверской поднялъ на Москву зятя своего, Ольгерда).

179) Ibid. I, 238; VI, 132. Въ старыдъ и новЪйшидъ родословныхъ говорится, что онъ 
былъ епископомъ ростовскимъ подъ именемъ Арсен1я. Надобно зам1^тить, что между ро
стовскими епископами считаютъ двухъ Арсея1евъ; но въ л'Ьтописныхъ перечняхъ ростов- 
скихъ владыкъ (ibid. IV, 102; VI, 128; VIII, 69) мы встр4чаемъ только одного Арсен1я, 
который приходится 32-мъ епископомъ Ростова. М. Д. Хмыровъ (Лг 250) опровергаетъ 
родословныя, который говорятъ, что именно этотъ Александръ былъ епископомъ, тНЬмъ, 
что епнскопъ Арсен1й (по «Ист. Росс. 1ер.» I, 118) поставленъ св. Алекс1емъ еще въ 
1365 году. Но 30-й епископъ, по переянямъ летописей, именно Петръ, скончался отъ моро
вой язвы въ 1365 г. (Ник. IV, 8), а посл-Ь Петра, по тЬмъ же перечнямъ, еще былъ епископъ
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В1адим1ръ Константиновичъ.
XIV— XV ст.

Владим1ръ Константиновичъ изв'Ьстеиъ намъ только по родословньшъ, 
который даютТ) ему двухъ сыновей: Константина и Ивана, по прозвагпю 
Бычка

1. О старшемъ сын'Ь Владим1ра Константиновича, Константин-Ь Вла- 
ABMipoBHH-fe, известно только, что онъ умеръ безд'Ьтнымъ въ 1415 г. ®̂̂).

2. Младш1й братъ Константина Иванъ, по прозван1ю Быадкг, изв^- 
стенъ намъ только по родословны.чъ, изъ которыхъ видно, что онъ им'Ьлъ 
двухъ сыновей, Александра и Димитр1я, по прозван1ю Бритаго.

Пареев1й. Является вопросъ, какииъ же образомъ, по «Ист. Росс. 1ерарх1и», Арсен!й могь 
быть поставленъ въ епископы въ 1365 г.?.. .  Въ «Трудахъ Яросл. Стах. Комитета», вып. V 
(1868 г.) есть «Л4тописецъ о Ростовскихъ арх1ереяхъ», гд4 относительно Г1арбен1я де
лается предположев1е о тожестве его съ Петроиъ. Авторъ «Летописца» говоритъ, что хотя 
въ синодике за Петромъ и следуетъ Пареен1й, но это одно лицо, такъ какъ иоследнее имя 
могъ получить въ схиме тотъ же Петръ. Это предположеше основывается на Степенной 
книге (11-я ст. гл. 7-я), где три епископа, поставленные митр. Алекс1емъ, следуютъ въ 
такомъ порядке: Игнаий, Петръ, АрсенШ.—Гр. М. Толстой («Свят, и древн. Ростова Вел.» 
изд. 3, стр. 6) говоритъ, что Apceeifi поставленъ Алекйемъ въ 1374 г. и ссылается на 
6885 годъ Троицкой лет.; но въ последней подъ названнымъ годомъ говорится только о 
кончине митр. Алекс1я. Въ Воскр. лет. (VIII, 27) подъ 6885 г., по поводу кончины митр. 
Алекс1я, говорится о деятельности его вообще и, между прочимъ, о томъ, что Арсев1й быдт. 
епископомъ — его поставлен1я, а не о томъ, что Арсен1й поставленъ былъ имъ именно въ 
этомъ году. Хотя тотъ же Толстой и говоритъ, ссылаясь на «Хронологическ1й указатель 
1ерарховъ ростовско-ярославской паствы» (Спб. 1859), что этотъ Арсев1й умеръ въ 1380 г., 
но мы не зваемъ, на чемъ, въ даниомъ случае, основывается «Указатель». Въ Тршщкой 
лет. (I, 223) подъ 6912 годомъ говорятся: «Прсставися благоверный князь Алсксапдръ ро- 
етовскый, нареченный въ инишьскомъ чину Андрей, 1юня 19», а подъ следующииъ годомъ 
читаемъ: «Индикта 13-го преставися Арсен!й преже бывш1Й епископъ»...  Изъ всего ска- 
завнаго следуетъ только, что Александръ ростовск!й, о которомь мы говоримт>, не одно и 
то же лицо съ епископомъ Арсен1емъ, какъ некоторые утосрждаютъ, наприиеръ «Родо
словная» Долгорукова. Одно только можно сказать, что намъ не нзвестевъ тотъ кн. Алек- 
сандръ ростовск1й, который былъ епископомъ Арс«н1емъ. Если, какъ утверждаютъ родо- 
оловЕыя, именно Александръ Константиновичъ былъ епископомъ сг 1Я65 г., то какой же 
Александръ Константикович-ь ходилъ съ Димитр1емъ Ивановичсмъ (Донскииъ), аг 1376 tody, 
на Тверь?.. .  Имена многихъ князей не дошли до насъ и не занесены въ родослопиыя 
книги; въ летописяхъ встречаются так1е князья, какихъ не находимъ въ родословныхъ, и 
на оборотъ. Что, наприиеръ, за князь Михаилъ Юрьевичъ ростовск1й (Троицк. 233), умерш1й 
въ 1405 г.? Предположить, что это былъ праправнукъ Бориса Васильковича, можно, — но 
предположев1е такъ и останется предположен1емъ...  См. след. примечан1е.

180) Первая родословная «Временника» даетъ Владим1ру одного только сына, Ивана. 
Родословная, приложенная къ труду А. А. Титова, неизвестную намъ по происхожден1ю 
жену Михаила Александровича тверскаго считаетъ дочерью Владим1ра Константиновича.

181) П. С. Р. Л. I, 234.



АНДРЕИ АЛЕКСАПДРОВИЧЪ. 01)

Александръ Ивановичъ, старш1й внз'къ Владим1ра Константиновича, 
изв^стенъ иамъ только по родословнымъ, по которымъ за нииъ считается 
пять сыновей: Васпл1й, по прозван1ю Ластка, родъ котораго угасъ B M ic r fe  

съ сыномъ его, Юр1емъ Л асттнымъ-Ростоеш ш ъ, —  Михаилъ Касатка, 

родоначальникъ и понын'Ь существующихъ князей Касатктыхъ-Ростов- 
скихг,— Ивапъ Лобанг, родоначальникъ и теперь существз'ющаго рода кня
зей Лобановыхъ-Ростовскихг,— бездЬтный Иванъ-Янъ и, наконецъ, ведоръ 
Голубой, родоначальникъ угасшихъ князей Голубыхъ-Ростовскиосъ, потом
ство котораго прес'Ьклось (въ конц'Ь княжешя Ивана III) съ внукомъ его, 
Петромъ Васильевичемъ Голубымъ-Ростовскимъ.

Б ратъ Александра Ивановича Дилитр1й, по прозвашю Бритый, жилъ 
во второй половин'Ь XV в. Онъ взв'Ьстенъ только по родословнымъ. Сы
новья его: Васил1й, Юр1й и Владим1ръ, по прозванью Волохъ, уже не были 
уд'Ьльными князьями и писались князьями Бритыми-Ростовскими. Отъ 
одного изъ внуковъ кн. Димитр1я Ивановича Бритаго, князя Васил1я Юрье
вича, по прозван1ю —  какъ и д'Ьдъ его — Бычка, произошелъ давно уже 
угасш1й родъ князей Бычковыхъ-Ростовстхъ.

Андрей Александровичъ.
1380— 1417.

Во второй пoлoвинt XIV в^ка ростовск1е князья до того ослаб-кяи и 
подчинились Москв'Ь, что въ КОНЦ'Ь этого CToa-feTiH и начал'Ь XV-ro, сохраняя 
еще зпачен1е князей влад'Ьтельпыхъ, являются какъ бы обыкновенными 
слугами великаго князя московскаго. Такъ, въ 1410 г., по просьб'Ь пско
вичей, Василш Димитр1евичъ посылаетъ къ нимъ княземъ Александра 0едо- 
ровича ростовскаго въ 1415 г. въ Псковъ пр1'Ьзжаетъ и Андрей 
Александровичъ (старш1й внукъ Константина Васильевича), конечно, по 
вол'Ь великаго кпязя (хотя въ л'Ьтонисяхъ это и не оговаривается). Но ему, 
какъ и его предшественнику, не долго пришлось княжить во ПсковЬ: 
17-го 1юля 1417 года псковичи выгнали его, в'Ьроятно, за слишкомъ силь
ный пригЬснен1я

182) П. с. Р. X  IV, 201; V, 21.
183) Ibid. V, 22.
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Только этими HBBtcTiflMH и ограничиваются вей наши св^дЬн1я объ 
АндреЬ Александрович'^.

По родословнымъ у Андрея Александровича было шесть сыновей: 
Иванъ, прозван1емъ Брюхатый, —  Димитрш, бедоръ, Владим1ръ, Иванъ- 
Янъ и, наконецъ, Петръ

Изъ этихъ сыновей Димитрш, бедоръ и Петръ изв'Ьстны намъ только 
по родословнымъ, которыя считаютъ ихъ безд'йтными, почему въ отдель
ности говорить о нихъ мы не будемъ,— а объ остальныхъ троихъ надобно 
заметить следующее:

1. Иванъ Андреевичъ Брюхатый ( |  до 1474 г . ) ' “ ) считается родоначаль- 
никоиъ угасшихъ князей: Хохолковыхъ-Ростовскихг, Катыревыхъ-Росшов- 

скихг (чрезъ внука, именемъ также Ивана Андреевича, по прозван1ю Ка- 
тыря) и Буйносовыхъ-Ростовскихъ (чрезъ другаго внука, Ивана Алексан
дровича, по прозвашю Буйноса). ДЬти его, Андрей и Александръ, по про- 
зван1ю Хохолки, были еще, хотя, можетъ быть, и не до конца своей 
жизни, удельными князьями, такъ какъ только при нихъ, въ 1474  году, 
дядья ихъ, Владим1ръ и Иванъ Долг1й, за себя и за нихъ, продали отчину 
свою великому князю московскому.

2. Владим!ръ Андреевичъ (1461 — 1474), четвертый сынъ Андрея 
Александровича, известенъ намъ и по родословнымъ, и по летописямъ. —  
Въ 1461 г. изъ Пскова, где, вообще, князья не засиживались подолгу, 
выехалъ «въ неделю Святыхъ Отецъ 318», —  съ точноспю не известно, 
по какой причине,— великокняжеск1 Й наиестникъ, князь Иванъ Васильевичъ 
Оболенскш— Стрига; псковичи отправили съ нимъ пословъ свои.хъ, вручивъ 
имъ 50 рублей для подарка великому князю («и послаша псковичи къ князю 
великому 50 рублевъ на дарове»). Стриг'а выехалъ, кажется, по нсудоволь- 
ств1ямъ, возникшимъ вследств1е непр1язненныхъ отпошс1пй къ Пскову 
немцевъ. По крайней мере летописецъ, заметивъ, что нсковск1с послы 
отправились со Стригой къ великому князю, говорич-ъ далее, что очТ) по- 
следняго они возвратились «вси добры здоровы, а князь великой свою от
чину жалуетъ доброволныхъ людей, врекается боронити и стоя ги за домъ 
святыя Троица и за мужей псковичь» ’®®). Вотъ потому-то вч> томъ лее 
1461 г. велик1й князь и послалъ «наместника своего во Псковъ па княжеепе

184) По родословнымъ табдицамъ кя. Щербатова, у Андрея Александровича былъ 
еще сынъ Иванъ мевьшоб; но онъ упоминается въ меньшинства^ родословныхъ. См. Родо
словную, ориложевную къ труду Титова.

185) Определяя такъ время кончины Ивана Андреевича, мы принимаем!, въ сообра- 
жеше то обстоятельство, что онъ не упоминается по случаю продажи половины Ростова въ 
1474 г. князьями ростовскими младшей лик1и рода Васил1я Константиновича.

186) ПредъидущШ годъ прошелъ у псковичей въ дракахъ съ немцами. См. 1 т., стр. 185.



АНДРЕИ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ И Д'ЬТИ ЕГО. 57

князя Володииера Андреевича» —  Въ своемъ J i ic r t  мы говорили, къ 
чему стремились велик1е князья московсие въ разсужден1п Новгорода и 
П скова.. .  Съ Новгородомъ еще приходилось поступать осторожно, потому 
что онъ былъ сравнительно силенъ; но со Псковомъ можно было и не це
ремониться, говоря обыденнымъ языкомъ. Д'бло въ томъ, что для Москвы 
ёдинеше Новгорода со Псковомъ, какъ памъ кажется, не могло быть пр1ят- 
нымъ уже по одному тому, что дв'Ь соединенныя силы во всякомъ случай 
onacHte, ч'бмъ одна.. .  А въ программЬ московскихъ князей было именно 
разъединен1е силъ для того, чтобы образовалась въ ann t ихъ eдинoцtлыraя 
сила для всей Руси. И такъ, со Псковомъ, какъ замечено выше, не цере
монились. ДМствительно, занеся па свои страницы изв^сле о назначенш 
для Пскова преемника Стриги-Оболенскаго, т. е. наместника великаго князя, 
летописецъ объ этомъ намЬстнике, Владим1ре Андреевиче, замечаетъ, что 
онъ назначенъ великимъ княземъ «не по псковскому прошешю, не по ста
рине» Однако псковичи приняли съ честью поваго наместника и поса
дили его «на княжепш въ Пскове». Но не долго пришлось князю Владим1ру 
Андреевичу сидеть на псковскомъ столе; «гоя же осени (1462 г.), сказано 
въ летописи, выгнаша псковичи месяца сентября, при посаднике степенномъ 
Максиме Ларивоновиче, князя Володимера, а онъ npiexa не по псковской 
старине, псковичи не звапъ, а па наро,гъ не благъ, и изо Пскова съ без- 
чесНемъ ноеха на Москву, къ великому князю Ивану Васильевичу жалитися 
на псковичъ; а былъ во Пскове съ полтора года па столу» Велик1й князь 
до того разгневался за это на псковичей, что не донускалъ на свои очи 
псковскихъ пословъ въ продолжеп1е трехъ дней. Зачемъ еще только разъ , 
летопись упоминаетъ этого князя по пово.гу продажи имъ, совместно съ 
двоюродпымъ братомъ его Иваномъ Ивановичемъ Долгимъ, а также и соб
ственными детьми, половины Ростова, называвшейся Борисоглебской сто
роной, великому князю Ивану III  Васильевичу '“ ).

187) См. т. I, стр. 420.
188) П. С. Р. Л. IV, 221; V, 33 (подъ 1462 г.). Первая изъ указанныхъ летописей, т. е. 

Псковская первая, дал̂ Ье, подъ 1462 г. отм-Ьчаетъ, что при этомъ князй псковичи заложили 
Новый городецъ «яаобидномъ м^стЪ» надъ Великимъ озеромъ.. . .  и церковь Космы и Да- 
и1ана «у примостья на Запсковьи». Паконецъ, въ той же л Ьтописи отмечено, что въ томъ же 
году «псковичи заложиша ивый городокъ новъ на Володчин^ Top'll и нарекоша и Володи- 
мерецъ». Городъ названъ такъ или въ честь князя, бывшаго тогда въ Пскова, или по 
самой ropt, на которой онъ поставленъ.

189) Ibid. IV, 222; V, 34. Должно быть, Владим1ръ Андреевичъ усп'Ьлъ возбудить въ 
псковичахъ сильное негодовав1е къ себ4; Псковская вторая замечаетъ, говоря объ изгва- 
в!и этого князя: «а иные люди на в^чи съ степени (ступени помоста, съ котораго говорили 
къ народу) съпднули его».

190) Ibid. Vlir, 180.
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До насъ не дошло MBBtCTifi, на комъ женать былъ Владим1ръ Ан- 
дреевпчъ,— но знаомъ, что опъ им’Ьлъ двухъ сыновей, Димитр1я и Алек
сандра, бывшихъ въ МосквЬ въ боярахъ.

3. Иванъ-Янъ Андреевичъ (1425 f  ДО 1474 г.) и.звЬстенъ памъ 
только по родословныыъ. Онъ умеръ до 1474  г., т. е. до года продажи 
великому князю Борисогл’Ьбскоп стороны Ростова, а следовательно какъ 
онъ, такъ п д'Ьти его до 1474 г. должны считаться удельными князьями.

Сыновья Ивана Андреевича: Васил!й Губка  ̂ Иванъ Темка, Семенъ и 
Димитр1й вообще известны намъ только по родословнымъ, почему мы и не 
будемъ говорить о каждомъ изъ нихъ въ отдельности. Впрочемъ объ Иване 
Темке заметпмъ, что онъ упоминается и въ летописи, какъ воевода, павш1й
8-го сентября 1514 г. въ битве съ литовцами подъ Оршей.

Иванъ-Янъ Андреевичъ считается родоначальникомъ угасши.хъ князей 
Ямвыхъ-Ростовскиосъ, а чрезъ сына Ивана Темку и Темкиныхг-Ростов- 
скихъ, также угасшихъ 192^

Оедоръ Александровичъ.
1380— 1420.

бедоръ Александровичъ, второй сынъ Александра Константиновича, 
выступаетъ на сцену въ то время, когда, съ одной стороны, происходили 
разладъ между Псковомъ и Новгородомъ, съ другой— менаду Новгородомъ 
и Москвой.

Въ 1397 году великш князь Васил1й Дими'гр1евичъ совместно съ Ви- 
товтомъ потребовали у новгородцевъ разрыва другкбы съ немцами, бывшими 
въ вражде сз. в. кн. литовскими. Новгородъ не исполнили этого требовшмя, 
и въ Двинскую землю была двинута московская рать. Утесняемые коры- 
столюб1емъ Новгорода, двппяне, самп повгородск1е выходцы, охотно стали 
на сторону Москвы и приняли къ себе великокняжескаго намЬстника, ро- 
стовскаго князя ведора Александровича. Новгородцы, въ свою очередь, 
также вооружились: опустошили и сожгли старый Велозерскъ, а съ новаго

191) 1425 годъ—годъ смерти его матери.
192) Родословная, приложенная къ труду А. А. Титова «РостовскШ у%здъ», ведетъ, 

кромЪ того, еще и отъ князя Васил1я Губки родъ Князев Губкиныхь-Ростовскихъ, чего въ 
другихъ родословныхъ не встр'Ьчаеиъ.
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взяли окупъ; разорили Кубенск1 я волости и подступили къ Гледепу, безу
спешно осаждали его три недели, сожгли, наконецъ, посады вокругъ Устюга 
и соборную церковь последняго. Здесь новгородцы разделились на две 
партш, изъ которыхъ одна пошла къ Галичу, а другая —  въ Двинскую 
землю и тамъ осадила крепость Орлецъ, где сиделъ великокняжеск1й па- 
местникъ съ новгородскими двинскими воеводами, приставшими къ Москве. 
После упорной осады, продолжавшейся около месяца, новгородцы взяли эту 
крепость, а вместе съ нею и сидевшихъ тамъ двинскихъ воеводъ; князя 
же бедора ростовскаго, взявъ у него «присудъ и пошлины», отпустили 
во-свояси со всеми ратными людьми

После этого со б ьтя , въ продолжен1е летъ десяти, въ летописяхъ не 
встречается извест1й о 0едоре Александровиче.

Въ 1408 г. Ростовъ постигло несчаст1е: онъ выгорелъ едва не весь. 
К ъ  довершению всего, въ это же время Ростовъ, въ числе другихъ горо- 
довъ, взятъ былъ татарами, пришедшими къ Москве съ Едигеемъ. Епис- 
копъ, князья и граждане ростовск1е бежали тогда изъ города

Около того же времени, несколько позднее, потомки суздальско-ни- 
жегородскаго князя Константина пытались возвратить свою отчину— Ниж- 
в1й-Новгородъ, —  на который в. кн. Васил1й Димитр1евичъ еще въ 1390 г. 
купилъ въ орде ярлыкъ, при посредстве котораго онъ уже безъ особеннаго 
труда овладелъ Нижнимъ. Въ 1411 г. дети Бориса Константиновича, Да- 
шилъ и Иванъ, подошли къ Нижнему-Новгороду съ князьями болгарскими, 
жукотинскими и мордовскими. Противъ нихъ велик1й князь выслалъ брата 
своего Петра; съ яимъ были и князья ростовск1е и ярославск1е (не на
званные, впрочемъ, поименно). Бой произошелъ при с. Лыскове (Макарьев- 
скаго уезда) 15-го января ®̂®): сеча была злая, по словамъ летописца, такъ 
что съ обеихъ сторонъ пало много народу; Борисовичи «стали на костяхъ», 
т. е. одержали полную победу, —  но эта победа была, кажется, не лучше 
поражен1я “ *): мы видимъ, что Борисовичи опять, и после этой победы, 
хлопочутъ въ орде о возвращенж своей отчины *®’): въ 1412 г. они вышли

193) П. с. Р. л. III, 99; IV, 103; V, 250; Ник. IV, 275-276. См. I т. стр. 133.
194) Ibid. Ill, 103; IV, 110; V, 257; VI, 136; VIII, 82-83; XV, 481, 483; Ник. V, 15, 24. 

Соф1йская 1-я летопись говоритъ, что пожаръ былъ 20 1юня 1407 г.; остальвыя л^^тооисн 
отмЪчаютъ его подъ 21 1юня 1408 г. Никон. лЬтопись о взят1и Ростова татарами говорить 
подъ 1409 годомъ.

195) Тверск. лЬт. 485 (подъ 1410 годомъ 15 янв.); Ник. V, 36 (подъ 1411 годомъ).
196) Никоновская л4т. V, 36 говоритъ, что нижегородск1е и казанск1е князья стали 

на костяхъ, а Тверская л(Ьт., сказавъ, что с%ча была злая, прибавляетъ, что враги потоиъ 
разошлись. Ни откуда не видно, чтобы, ставши на костяхъ, Борисовичи завяли Нижв1й.

197) Ник. V, 44.
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изъ орды оть Зелени— Салтана, пожалованные ярлыкомъ на свою отчину. 
Но одинъ ярлыкъ теперь имЬлъ уже небольшое значен1е: нужно было под
крепить его силою. Васил1й Димитр1евичъ, въ 1414 г., выслалъ противъ 
нихъ брата своего, Юр1я Димитр1евича, съ которымъ были Андрей и Васи- 
лш Владим1ровичи, д^ти Владим1ра Храбраго, а  также князья ярославскхе 
и ростовскге (также и на этотъ разъ не названные поименно

Служа московскимъ князьямъ какъ воинъ, ведоръ Александровичъ 
служилъ имъ и какъ администраторъ, говоря современнымъ языкомъ.

Побуждаемые дурными отношен1ями къ сос'бдямъ, немцаиъ и новго- 
родцамъ, псковичи постоянно обращались къ великому князю съ просьбой, 
чтобы онъ далъ имъ князя. Просьбы эти удовлетворялись, но князья, ка
жется, более вследств1е жадности къ пр1обретен1ю богатства, не уживались 
съ псковичами. Въ 1415 г. они приняли къ себе Андрея Александровича 
ростовскаго, а въ 1417 г. выгнали его. Въ томъ же году чрезъ пословъ 
они выпросили себе у Васил1я Димитр1евича въ князья бедора Александро
вича ростовскаго, который и пр1ехалъ къ нимъ въ декабре месяце. Этотъ 
князь, какъ кажется, пришелся по нраву псковичамъ Н а следующш 
годъ по пр1езде(1418 августа 28-го) ведоръ Александровичъ и псков- 
CKie граждане отправили въ Новгородъ пословъ, которымъ и удалось за
ключить миръ съ новгородцами Но недолго, однако, пришлось ведору 
Александровичу жить во Пскове: въ 1420 году, во время открывшагося 
тамъ мора, ведоръ Александровичъ заболелъ, постригся въ монахи и 
уехалъ въ Москву Надобно полагать, что въ томъ же году онъ и скон
чался. Супруга его, неизвестная намъ по происхожден1ю и имени, сконча
лась въ 1425

Что касается детей ведора Александровича, то какъ старый, такъ 
и новыя родословныя относительно этого предмета несогласны; несомненно, 
впрочемъ, что у него былъ сынъ Александръ, известный намъ только по 
родословнымъ, почему о немъ мы и не будемъ говорить въ отдельности

198) Твер. 487.
199) Это видно изъ того, что по огв^зд^ его, всд'Ьдств1е бол'Ёзни, изъ Пскова, пско

вичи выпросили себ̂ Ь у ведикаго князя сына ведорова, Александра. См. ниже.
200) П. С. Р. Л. IV, 202; V, 21-22.
201) Ibid. IV, 202 (подъ 1419 годомъ); V, 23 (подъ 1420 г.).
202) Ibid. V, 263.
208) Какъ старый, хотя и не всЬ, такъ и новыя родословныя даютъ ему сына Алек

сандра. Но одна изъ вовыхъ родосдовныхъ (Головина) даетъ ему еще сына Димитр1я, между
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Иванъ Адександровичъ.
XIV—XV в.

Младш1й сынъ (трет1й) Александра Константиновича, Иванъ Алек- 
сандровичъ, изв'Ьстенъ намъ только по родословнымъ, который даютъ ему 
пятерыхъ сыновей: Андрея, Васил1я— Варсоноф1я, Константина (se t трое 
бездетны), Ивана, по прозван1ю Долгаго, и Александра

Относительно троихъ старшихъ сыновей Ивана Александровича сл"§- 
дуетъ сказать только, что они известны намъ исключительно по родослов
нымъ, который считаютъ ихъ безд'Ьтными. Что же касается до двухъ млад- 
шихъ, то о нихъ зам'бтимъ следующее:

1 . Иванъ Ивановичъ ДолгЫ и двоюродный братъ его и ихъ дiти замой 
1474  года «продаша великому князю Ивану Васильевичю.... свою отчину по
ловину Ростова со вебмъ» Такимъ образомъ д-Ьти его: Владим1ръ Волохг, 
Иванъ Брюхо, Иванъ Верша и Михаилъ Шенданъ уже не были уд'Ьльпыми 
князьями и писались Пужболъсшми— Ростовскими. Родъ ихъ пресЬкся на 
безд§тномъ сын'Ь Михаила Шендана, HBaHi, такъ что Пужбольскихъ —  
Ростовскихъ князей и съ ихъ родоначальникомъ было только три поко- 
л^н1я.

2. Александръ Ивановичъ, известный намъ только по родословнымъ, дол- 
женъ считаться еще уд’Ьльнымъ княземъ, такъ какъ, очевидно, онъ умеръ 
раньше старшаго брата своего, Ивана,— иначе Iюcлtднiй долженъ былъ бы 
продавать отчину и съ его согласия “ ®).

т4мъ какъ по другинъ родословнымъ этотъ Димитр1й былъ сынъ тоже князя бедора, но не 
Александровича, а Андреевича, т. е. троюроднаго брата Эедора Александровича. Сообразно 
съ этииъ, у Головина кн. Щепины и Пр1имковы являются уже потомками ведора Алексан
дровича.

204) Въ большей части родословныхъ ВасилШ — BapeoHOoifi считается за одно лицо, 
и только немног1я изъ родословныхъ разематриваютъ это лицо какъ дв4 отдельный лич
ности.—Иванъ Ивановичъ Долпй считается родоначальникомъ князей Пужбольскихъ, по- 
лучившихъ эту Фамил1ю, кажется, огъ главяаго селев!я волости своей; въ Ростовскомъ 
убэд^Ь и теперь есть село Пужболъ (Ап. Крылова: «Историко-стат. обзоръ Ростовско-Яро
славской епархш», стр. 207).

205) П. С. Р. Л. Vlir, 180.
206) Въ П. С. Р. Л. VIII, 180 сказано, что половину Ростова продали: «кн.. Володи- 

иеръ Андр^евичъ и братъ его, князь Иванъ Ивановичъ, и съ вс^ми своими дгьтми и зъ бра-



62 КНЯЖЕСТВО РОСТОВСКОЕ.

Итакъ, бол^е ч^мъ лвухв^ковая самостоятельность Ростовскаго уд'бль- 
наго княжества кончилась въ 1474  году. Съ этого года велик1е князья 
MOCKOBCKie, которые сначала владели только одной половиной Ростова, 
Сретенской, пр1обретенной ими раньше, стали распоряжаться вс^мъ Ро- 
стовомъ, какъ своею собственностью. Такъ, Василш Васильевичъ Темный 
въ 1462 году отдаетъ половину Ростова супруге своей, по смерти которой 
эта половина переходить къ сынуихъЮ р1ю Иванъ I I I  Васильевичъ, 
по смерти брата своего Юр!я, въ 1472 году беретъ бывшую за нимъ по
ловину Ростова себе а въ 1474 году весь Ростовъ и уже н^ всегда 
входить въ составь великаго княжества Московскаго

таничи» (курсивъ нашъ), подъ которыми разумеются, конечно, дети братьевт., Владим1ра и 
Ивана; а если они упомянуты, то, гЬиъ более, были бы упомянуты ид-ь дядья, если бы они 
были живы.

207) Собрате госуд. грам. и догов. I, 86.
208) Ibid. № 99.
209) Последующ1в договоры и духовныя грамоты показываютъ, что Ростовъ былъ 

за Иваномъ Ш до его смерти, а потонъ, по духовному завещан1ю, последа!» персдалъ его 
сыну и преемнику своему Васил!ю.



III.

ЯР0С1АВСК0Е УДЪ1ЬН0Е КНЯЖЕСТВО.

о  времени основан1я г. Ярославля, какъ и о личности его основателя, 
опред'Ьленныхъ и полоячптельныхъ пзв1;ст1й до насъ не дошло. Въ л^тони- 
сяхъ Ярославль въ первый разъ \'поминается подъ 1071 годомъ по случаю 
голода въ Ростовской области, когда изъ этого города вышло двое волхвовъ, 
которые, обходя селен1я, указывали на лучшихъ женидинъ, какъ на винов- 
ницъ оостпгшаго Ростовскую область зла.— Не по ыаиовшпю, однако, вол- 
шебнаго жезла вдругъ явился Ярославль, и если онъ подъ 1071 г. уже 
Зшоминается, то основан1е его, конечно, должно быть отнесено къ бол-fee 
раннему времени. Bc'fe наши крупные историки, а за ними и остальные ду- 
маютъ, что Ярославль оспованъ Ярославомъ Владпм1ровиче.мъ Мудрымъ. 
Сл-Ьдуя общепринятому мн&пю о личности основателя города Ярославля, 
скаже.мъ, однако, что, если з^жь говорить объ основател-Ь, то нужно было бы 
pfemrrb, BM-fecTt съ г1шъ, хотя предположительно, еще сл-1;дуюнйе вопросы: 
названъ ли Ярославль по имени основателя, или по чему-нибудь другому? 
не названъ ли опъ въ честь (нанрпм., по случаю рождшпя) какого бы то пн 
было Ярослава? пакопецъ, не названъ ли онъ въ память Ярослава?

HecoMuiHHO только одно, что имя Ярославля rfecuo связано съ имененъ 
Ярослава, и именно Владим1ровича: если бы Ярославль основанъ былъ даже 
й не ран'Ье 1071 г., то и въ такомъ случа’Ь кром-fe Ярослава Владим1ровича 
мы не нашли бы другаго Ярослава, по имени котораго могъ бы быть на- 
званъ этотъ городъ.

Принимая за несомн-Ьнное, что Ярославль основанъ Ярославомъ, мно- 
rie  трудились надъ вопросомъ о времени его основан1я. На этотъ счетъ 
существуетъ вообще два MH-feHia: по одному изъ нихъ Ярославль основанъ 
не тогда, когда Ярославъ былъ yд'feльнымъ княземъ ростовскимъ, такъ какъ
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ему, при пазначен1и уд'Ьла, было только около 11 л^тъ и онъ вскоргь полу- 
чилъ другой уд'Ьлъ— Велик1й-Новгородъ,— а основанъ Ярославомъ уже въ 
то время, когда посл'Ьднш былъ великимъ каяземъ и притомъ во время 
мира его съ братомъ Мстиславомъ, время, бол'Ье удобное для внутренняго 
устройства государства. По мн'Ьн1юже другихъ, Ярославъ основалъ городъ 
своего имени, будучи уд'Ьльнымъ княземъ ростовскимъ. Это последнее при- 
надлежигь г. Рогозинникову и состоигь собственно въ прпзнан1и достовер
ности задревнимъ свидетельствомъ, приводимымъ у Татищева, по которому 
старгаш братъ Ярослава, Вышеславъ новгородск1й, скончался въ 1010  году.

Ярославъ, следственно, могъ переехать въ Новгородъ не ранее помя- 
нутаго года. Такиыъ образомъ Ярославъ пробылъ на Ростовскомъ уделе 
съ 11 до 32-летняго возраста, и въ этотъ пер1одъ времени могъ поста
вить городъ, хотя бы для защиты отъ нападен1й со стороны мери и чере
мисы Отвергать извест1я Татищева пока нетъ основан1й, а потому за 
последнимъ мнен1емъ надобно признать большую степень близости его къ 
истине, если ужъ принимать, что Ярославль несомненно основанг Яросла
вомъ.

Ярославль первонально тЬсно примыкалъ къ более древнему Ростову, 
и обязанъ обстройкой и многими здагпями, особенно же построешемъ цер
квей, князю ростовскому и некоторое время великому князю владим1рскому, 
Константину Всеволодовичу, который и считается родоначальникомъ князей 
ярославскихъ.

У Константина Всеволодовича, отъ брака его съ дочерью великаго 
князя к1евскаго Мстислава Романовича, известной намъ по иноческому ея 
имени (Araein), было три сына: Василько —  кн. ростовск1й, Всеволодъ —  
ярославск1й и Владим1ръ —  углицк1й.

Такимъ образомъ рядъ владетельныхъ ярославскихъ князей начи
нается съ средняго Константинова сына Всеволода.

210) П. С. Р. Л. V, 143; Никон. II, 166; К арам зинъ II, 54; прото1ерея Ioanna Троиц- 
каго; «Ист. губ. г. Ярославля» (Яр. 1853 г., стр. 5 и сл^д.); «О времени основан1я г. Яро
славля» И. Рогозиввикова(вь паи. кн. Яросл.губ. на 1862 г.); «Историческое изсл’бдовашс 
о Hanaat и основан!и г. Ярославля» (въ Яросл. губ. в̂ Ьд. 1842 г., № 10); «О и']^стоволожев1и, 
древнемъ укр4плен1и и распространев1и г. Ярославля С. С (ibid. 1844 г., № 24); есть н̂ Ьято 
въ статье С. Серебреникова: «Зам^чательвыя м4ста и историчемйя событя въ Яро
славской губерн1и» (Яросл. губ. в4д. 1835 г., въ разныхъ №Лг-хъ); для }1̂ ^которыдъ подроб
ностей о первоначальной обстройк4 Ярославля см. статью того же автора: «Указан1с м^ста, 
гдЬ былъ дворецъ владЬтельныдъ князей въ Ярославл’Ь» (ibid. 1842 г., № 11), и брошюру 
В. Д^^ствицына: «Церковь Петра и Павла въ Яросаавл'Ь». Есть я^^которыя подробности, 
относящ1яся кътому же предмету, въброшюр'Ь того же автора: «ОтъЯрославля доМосквы...». 
Ярославль, 1869 г. (Было раньше печатано въ Яросл. Епарх. в'Ьдом. 1867 г.).
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А. кш ья.

Всевоюдъ Константиновичъ.
р. 1210 t  1238.

Всеволодъ Константиновичъ, нареченный при крещен1и Хоанномъ (пер
вое имя— княжеское), родился 18-го 1юня 1210 г. въ Ростов-Ь. ЗдЬсь же, 
23-го мая 1212 г., совершены были надъ нимъ и старшимъ братомъ его, 
Василькомъ, постриги — известный старинный обрядъ. «И бысть радость 
велика въ град'Ь Ростов-fe», зам^чаетъ по этом}' случаю л^тописедъ

Обрядъ постригъ совершался надъ княжичами еще въ младенческомъ 
пхъ возрастй и знаменовалъ, скажемъ словами нашего истор1ограФа, всту- 
плен1е ихъ въ быт1е гражданское, въ чинъ благородныхъ всадниковъ 
Действительно, въ старину дети не только обыкновенныхъ гражданъ, но и 
княжеск1я рано выступали на путь практической, деятельной жизни. Если 
они и не были въ раннемъ возрасте самостоятельными деятелями, то часто 
бывали свидетелями известныхъ событ1й, въ которыхъ принимали иногда 
и участ1е, подъ присмотромъ другихъ, съ цел1ю ознакомления съ практиче
ской стороной жизни. Такъ было и съ Всеволодомъ Константиновичемъ.

Въ 1215 г. у Ярослава Всеволодовича вышелъ раздоръ съ новгород
цами, и онъ выехалъ изъ Новгодрода въ Торжокъ, откуда хотелъ мстить 
иовгородцамъ за причиненную ему обиду; на защиту последнихъ явился 
Мстиславъ Удалой, а на помощь Ярославу пришелъ братъ его Юрш и полки 
другаго брата, Константина. При этихъ послЬднихъ полкахъ находился 
сынъ Константина Всеволодъ, пятилетнш ребенокъ .

Въ начале зимы 1218 г., не задолго до своей смерти, Константинъ 
Всеволодовичъ, тогда велик1й князь владим1рсшй, назначилъ двумъ стар
шимъ сыновьямъ, Васильку и Всеволоду, уделы: первому— Ростовъ, а вто
рому— Ярославль. «Возлюбленеи мои чаде», говорилъ въ напутств1е своимъ

211) П. с. Р. X  I, 184—185; VII, 117. Карамз. III, пр. 179; Карамзинъ, конечно, 
по ошибка считаегь, что въ годъ смерти Константина (f 1219) Всеволоду было 10 л4тъ, а 
Васильку 9; наоборотъ: первому 9, а второму—10.

212) Карамз. III, 83.
213) П. С. Р. Л. VII, 120. Зд'̂ с̂ь же отмЬтимъ, что Всеволодъ упоминается въ числ'Ь 

присутствовавшихъ, въ 1218 г., при освящев1и церкви Бориса и Гл1ба въ Ростов’Ь. П. С. 
Р. X  I, 187.
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At>T3 Mb Констаптпнъ; «будита межи собою въ любви, Бога бойтася всею 
душею, sanoBtAH Его во всемъ сблюдающа, и моя нравы вся BcnpiHMtxe, 
яже мя видtcтa творяща: иищнхъ и вдовицъ не презрита, церкви не отлу- 
чайтася, аерейскый и мнишьскый чинъ любита, и киижнаго поученья слу- 
шайта, и будита въ любви межи собою, и Богъ мира буди съ вами; им'ййта 
послушанье къ старМшимъ ваю, иже васъ на добро з’чать, понеже еще 
еста въ младеньств'Ь; а.зъ бо в'Ьмъ, сына моя, яко отшеств^е мое близь при
ближается отъ св'Ьта сего, и се поручаю васъ Богу и пречистЬй Его М а
тери и брату и господину Гюргю, да то вы б}’деть въ мене м-1;сто» Та- 
кимъ образомъ Всеволодъ Константпновичъ получилъ въ уд-Ьлъ Ярославль 
и, какъ покажетъ дальн'ййшая истор1я Ярославскаго княжества, земли по
р. M o3ori и впадающей въ нее р. Сити.

Надобно думать, что уже при этомъ, первомъ своемъ княз-fe, Ярославль 
былъ обширнымъ городомъ. Такъ, но крайней M ip i, можно заключать изъ 
изв^сНя Никоновской летописи о пожар-Ь 1221 года, истребившемъ почти 
весь городъ, причемъ одни.чъ церквей сгорало 17 Конечно, нужно 
было позаботиться о возобновлен1и города, которое, несовш^нпо, началось 
при томъжекняз'Ь; по крайней M fept, есть изв^сНе, что въ 1224 г. Всево
лодъ Константпновичъ достроилъ въ Спасопреображеискомъ MonacTbipi 
церковь, заложенную еще отцомъ его

Братья Константиновичи свято исполняли зав'йтъ отца по отношен1ю 
къ дяд'й своему Юр1ю Всеволодовичу: они, за исключен1емъ временпаго 
союза съ Ярославомъ Всеволодовичемъ, направленнаго противъ Юр1я, по
стоянно находились на сторон^ старшаго дяди и делили съ нимъ труды

214) Ibid. I, 187; VII, 125; Ник. II, 338.
215) Ibid. Троицк1й, въ своей «HcTopin губернскаго г. Ярославля», стр. 9, говорить, 

что Константинъ получилъ вм4стЬ съ Ростовомъ еще cлiдyюIцie города: Ярославль, Углича,, 
Б^лозерскь, Кострому и Галичъ, и ссылается на Карамзина, у котораго, какъ и въ л-Ьто- 
писядъ, эти пять городовъ не поименованы. Очевидно, достопочтенный о. TpoHUKift свой 
домыслъ выдаетъ за весомв'бнвый Фактъ, какъ это часто у него дЬдается. KuKie же это 
были города? Въ Тверской л'Ьт. (П. С. Р. Л. XV, 212), подъ 1149 г., гд i говорится о войа-Ь 
Изяслава съ дядей его, ropieMb Долгорукимъ, отъ Ксвятияа, внизъ по ВолгЬ огь устья 
Медведицы, гдЬ теперь Калязинъ, до Ярославля насчитывается 6 городовъ, приваддсжав- 
шихъ ropire п взятыхъ Изяславомъ; поименно въ лйтописи названы только Кснятипъ 
(Сяятивъ, Сквятинъ), Угличъ, Молога и Ярославль; остается еще два неиэв'Ьстныхъ; при- 
соедивимъ сюда еще Б'Ьлоозеро, постоянно бывшее въ роду Константина. Очевидно, т ъ  
этихъ и дано было Константину пять городовъ, а Кострома и Галичъ были великокняже
скими городами. (См. «Очеркъ Hcropin Костромы....» И. Миловидова, стр. 35—86. Этота, 
очеркъ вышелъ вторыиъ iisaanieMb въ 1886 году).

216) Ников. II, 846; «Зам'Ьчат'ельные пожары въ Ярославле» С. С. (въ Яросл. губ. 
в-Ьд. 1843 г., № 47).

217) П. С. Р. Л, I, 190; VII, 133; Ник. II, 358.
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боевой жизни. Такъ, иодъ 1224 г. мы находимъ изв-bcTie въ одной л'Ьто- 
писи о томъ, что в. кн. Юр1й Всево.тодовичъ посылалъ брата своего Вла- 
дим1ра и племянника Всеволода Константиновича, съ полками, по куда—въ 
летописи не досказано

Черезъ два года посл'Ь того, — въ 1226 г., — мы опять впдимъ Все
волода въ n o x o ii дяди его къ Чернигову. Въ помянутомъ году Юр1й Все- 
володовичъ, BM'bcTi съ двумя старшими племянниками— Константиновичами 
ходилъ на помощь кн. черниговскому Михаилу Всеволодовичу, въ борьбу 
его съОлегомъ, кн. курскимъ. До кровопролипя, впрочеиъ, д-Ьло не дошло, 
такъ какъ присланный К1 евскииъ княземъ, Владим1ромъ Рюриковичемъ, ми- 
трополитъ Кириллъ ycпtлъ примирять враждовавшихъ князей, и северные 
князья, оставивъ Михаила спокойно княжить въ Чернигов^, BMtcTi; съ митро- 
политомъ ушли въ Суздальскую землю Всеволодъ, немного спустя посЛ 
этого похода, усп-§.1 ъ даже породниться съ курскимъ княземъ. Въ 1227 году 
Юр1й Всеволодовичъ послалъ его на княжен1е въ южный Переяславль, куда 
Всеволодъ прибылъ въ томъ же году 15-го сентября, а въ слЬдующемъ 
1228  г. онъ женился на дочери Олега Марин^®^"). Но Всеволодъ Констан- 
тиновичъ не долго жилъ на ю гt: въ томъ же 1228 г. мы опять видимъ его 
на с^верЬ. КромЬ того есть изв-fecTie, чго въ 1229 (по другимъ— въ томъ 
же 1228 году) Юр1й Всеволодовичъ послалъ въШевсшй Переяславль брата 
своего Святослава. Вероятно, Всеволоду неудобно было управлять столь 
отдаленными одинъ отъ другаго городами, какъ Ярославль и К1евск1й Пе
реяславль^^').

Въ 1228 году, въ половин-fe января, Юрш Всеволодовичъ ходилъ на 
мордву «въ Пзфгасову волость». Въ поход'Ь, на ряду съ Ярославомъ Все- 
володовичемъ, братомъ Юр1я, и Юр1емъ Давидовичемъ муромскимъ, при
нимали участ1е и братья— Константиновичи, Василько ростовск1й и Всево
лодъ ярославск1й. Князья пожгли и потравили жито, били скотъ, —  мордва 
разбЬжалась по лtcaмъ и трущобамъ. «Молодхи» Ярослава Всеволодовича 
и Константиновичей, замЬтивши это, на сл Ьдующтй день тайно отъ предводи
телей углубились въ лйсъ; мордва давала имъ путь, а т1 обошли ее вокругъ, 
многихъ изъ скрывавшихся избили, многихъ взяли яшвыми; некоторые изъ

218) Ibid. I, 190. Въ подлиняикЬ оставленъ проб^лъ.
219) П. С. Р. Л. I, 190; VU, 133.
220) Ibid. I, 191; VII, 134; Ник. II, 346, 357,-111, 68 (подъ 1279 г. по случаю ея кон

чины). М. Д. Х кы ровъ  («Алфавитно-справочный перечень уд’Ьльныхъ князей русскихъ» 
№581),неизв4^стно накакоиъ основав!и, вазываетъ жену Всеволода Константиновича Ольгой, 
а иия Марины считаетъ иноческииъ ея ииенемъ.

221) Ibid. VII, 134; К араиз. III, пр. 325.
5*
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ыордвы усп'Ьли бежать въ укр'Ьплеиныя м^ста («въ тверди»), но и тамъ 
были избиты, такт что князьямъ некого было воевать. Одинъ болгарскш 
князь пришелъ въ это время на Пурему, Юр1ева нрисяжника (ротника), но 
узнавъ, что Юр1й съ братьями жжетъ мордовск1я селенхя, ночью б'Ьжалъ. 
Князья pyccKie, по выражешю летописи, «возвратишася — изъ этого по
хода— всвояси добри здорови»

Въ 1229 г. между братьями, Ярославомъ и Юр1емъ Всеволодовичами, 
обнаружилась вражда. Летописи д^лають только неясные для насъ намеки 
на причину этой вражды: «Ярославъ Всеволодичъ, слушая н'Ькыхъ льсти.... 
мысляшетъ противитися Юрью брату своему». Онъ усп'Ьлъ возстановить 
противъ пocлtднягo и всЬхъ троихъ племянниковъ— Константиновичей. Но 
«благоразумный князь Юрги» призвалъ ихъ на coB-feuiaHifl по этому Д'Ьлу 
(«наснемъ», на сеймъ)въ Суздаль и благоразумными речами склоиилъ братан 
племянниковъ къ примирен1ю; эти посл4дн1е «поклонишася Юрью вси, имуще 
его отцемъ соб4 и господиномъ». Сентября 7-го князья целовали крестъ, 
а сл'Ьдующ1й день (Рождество Богородицы) праздновали и веселились у епи
скопа Митрофана и, богато одаренные, разъехались по своимъ отчи- 
намъ

222) Ibid; I, 191; VII, 134; Ник. II, 358. Мы совершенно наоборотъ поняли приводи
мое мЬсто изъ послЬдней (Воскресенской) лЬтописи. К араизинъ (III, 165, пр. 350), а всл1Ьдъ 
за вимъ и друг1е говорятъ, что воины Ярослава и Константиновичей неосторожно и прп- 
томъ тайно отъ предводителей углубились въ лЬса и были разбиты мордвой. Приводимъ это 
мЬсто дЬтописи: «Мордва (nocai того, какъ увид-Ьла, что борьба совершенно ей не подъ 
силу) вбЬгоша въ лЬсы своя, въ т верди  (здЬсь и далЬе курсивъ нашъ), а кто не вбЬглъ, 
гЬхъ избиша наЬкавше Гюргеви молод1и, въ 4 день генваря. То в-ЬдЬвше модод1и Яро- 
славли и Васидкови и Всеволожи, утаившеея, назаутр1е Ьхаша въ лЬсъ глубокъ, а мор
два давше имъ путь, а сам и  лйсоиъ обидоп1а ихъ около, избиша й, а иныхт. изыиаша; бЬ- 
жаша въ т верди, гЬхъ тамо избиша, и княземъ «ат имъ не бысть кою  воеват и.... а Юрги съ 
братьею и со вслм и  п о л к и  возвратишася всвояси добри здорови». Памъ кижстся, что подъ 
сдовомъ сам и  здЬсь разумеются русские воины; «бЬжаша въ т верди  — та мордпа, которая 
скрывалась въ лЬсныхъ труш,обахъ (выше сказано, что одни бЬжали въ 1'лубь лТ.са, дру
гие — вг т верди, и первыхъ, конечно, скорЬе могли отыскать p y c C K ie  воины; притом'1. на
добно заметить, т верди  еще прежде заняты были мордвой); когда нельзя было бод'Ье скры
ваться отъ русскихъ въ лесныхъ трущобахъ, и другая мордва также бежала въ тверди,—но 
ее побили и тамъ. Летописцу естественно было, поэтому, заключить этотъ разсказъ словами: 
«и княземъ нашимъ не бысть кого воевати». Если бы эта последняя «раза означала, что у 
нашихъ князей не было воиновъ, чтобы продолжать войну, то болгарешй князь, пришедшей 
на Пурему, не бЬжалъ бы, и летописецъ не сказалъ бы, что «полкы взратишася всвояси 
добри здорови», а если бы и сказалъ, то, вероятно, съ оговоркой относительно воиновъ 
Ярослава и Константиновичей.

223) Ibid. I. 192—193; VII, 135—136. Заметимъ здесь же, чтобы не пестрить текста 
мало подходящими къ нашей цеди Фактами, что въ следующемъ, 1230 году, все Констан
тиновичи, въ томъ числе и Всевододъ, обращались къ в. кн. Юpiю и епископу МитроФаиу 
съ просьбой о вазначевщ въ Ростовъ епископомъ Кирилла, игумена Владии1рскаго Рожде- 
ственскаго монастыря, каковая просьба ихъ и была удовлетворена.
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По своимъ отношен1ямъ къ Новгороду, Ярославъ Всеволодовичъ на
ходился въ это время во вражд-Ь съ Михаиломъ Всеволодовичемъ, кн. чер- 
ниговскимъ. Въсамомъ Новгород-Ь происходила вражда между посадникомъ 
Водовикомъ и сыномъ изв-Ьстнаго посадника Твердислава. Къ этимъ j^co- 
бицамъ присоединились голодъ и моръ. Народъ съ нетерп’Ьгйемъ ожидалъ 
въНовгородъ черниговскаго князя, ноМихаилъ медлилъ, потому что хогЬлъ 
лрежде примириться съ Ярославомъ, собиравшимся на него войною. Въ 
1230  году къ великому князю Юр1ю, къ брату его Ярославу и племянни- 
камъ ихъ, Константиновичамъ, приходили: отъ иевскаго князя Владпм1ра 
Рюриковича— митрополитъ Кириллъ, и отъ Михаила черниговскаго— епи- 
скопъ ПорФир1й, «прося мира Михаилу съ Ярославомъ». Посольство это 
достигло своей ц'Ьли: враждуюш,1е князья примирились. Но черниговскш князь 
явно нарушалъ миръ, котораго самъ же такъ сильно добивался: онъ прини- 
малъ къ ce6fe новгородскихъ б-Ьглецовъ, враговъ Ярослава. Самъ велик1й 
князь, возмущенный такимъ поведен1 емъ Михаила, выступилъпротивънего 
съ войскомъ. Съ дороги, впрочемъ, Юр1й воротился, но Ярославъ и Кон
стантиновичи выжгли Серенскъ, осаждали Мосальскъ и причинили много 
зла жителямъ

Прошло съ этихъ поръ 7 л-§тъ - спокойно для Всеволода: по крайней 
M ip t, летописи за этотъ пер1одъ времени ничего не говорятъ ни о Яро- 
славл-fe, ни о ярославскомъ кня-зй. Но въ 1237 г. появляются вновь тЬ не- 
в'Ьдомые пришельцы, которые 13 л'Ьтъ тому назадъ жестоко побили рус- 
скихъ на р. Калк'Ь, и о которыхъ почти забыто было на Руси. Это были 
татары .... Разгромивъ Рязань, они, опустошая все по пути, подступили ко 
Владим1ру, который взять былъ ими 7-го Февраля. Великш князь, еще до 
прихода ихъ, удалился въ Ярославскую область и, BMtcrfe съ тремя племян
никами—  Константиновичами, оншдалъ другихъ князей, намЬреваясь дать 
зд^сь отноръ татарамъ. Какъ известно, битва эта, происшедшая 4-го марта 
1238  года, была несчастна какъ для участзовавшихъ въ пей князей, такъ 
и для всей Руси вообще: велик1й князь паль въ этой битв'Ь; Василько ро- 
CTOBCKift былъ взятъ въ пл'Ьнъ, убить и брошенъ въ Шеренскомъ л^су; въ 
этой же битв'Ь палъ славною смертью и первый удЬльный князь ярослав- 
скш , Всеволодъ Константиновичъ

224) П. С. Р. Л. I, 194; 'VII, 137. К араиз. III, 158. Серенскъ нар. Серен^—нын! село 
Калужской губ. Въ сд'Ьдующемъ 1231 году Всеволодъ, sirbcTt съ другими братьями своими, 
дрисутствовалъ при освящен!!! соборной церкви въ PocTOB-lk. П. С. Р. Л. I, 196.

225) Ibid. I, 196, 198, 222, 224; IV, 32; V, 173—174; VII, 139—140; Ник. II, 371—378,— 
III, 4; Твер. (т. XV) 368, 370; продолжен!е Нестора 22—23. По однниъ л-Ьтописямъ татары 
пришли въ 1237 г., а битва на Сити произошла въ 1238 г.; по другимъ—и то и другое было
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Всеволодъ Копетантиновичъ, какъ замечено ун<е выше, былъ женатъ, 
съ 1228 г., на Марина®-®), дочери Олега Святославича, кн. курскаго, отъ 
брака съ которой им'Ьлъ двухъ сыновей: Васил1я и Константина.

Василш Всевоюдовичъ.
1229 t  1249.

О времени рожден1я Васил1я Всеволодовича въ л'бтописяхъ не сохра
нилось HSBtcTifi. Впрочеыъ, принимая въ соображен1е, что отецъего женился 
въ 1228 г., а самъ Васил1й умеръ 1249 году, оставивъ дочь, можно при
близительно сказать, что онъ родился не iio3Aute 1229 г. и въ бракъ всту- 
пилъ не ран^е 1245 гoдa^^').

Въ первый разъ Васил1й Всеволодовичъ упоминается въ .л-Ьтонисяхъ 
подъ 1238 годомъ при перечислен1и князей, оставшихся въ живыхъ посл^ 
Батыева погрома

Въ 1239 г., въ числй другихъ князей, Васил1й Всеволодовичъ .ходилъ 
въ орду «про свою отчину», какъ выражается л-Ьтопись, т. е. для своего 
утвержден1 я волею хана на Ярославскомъ княжен1и Батый милостиво 
принялъ князей, за каждымъ изъ нихъ утвердилъ ихъ «отчины» и отпустилъ 
ихъ, какъ говорятъ летописи, «съ чест1ю» ПослЬ того Василш Всево-

въ 1238 году. Такт» какъ n3BtcTHO, что битва была 4-го маргпа, то само собою разум’Ьется, 
что ггзтстгя первыхъ лгьтописей болпе точны и опредпленны.—Прямыхъ указан1й въ л’Ьто- 
писяхъ на то, что Всеволодъ палъ въ этой битв-fe, н'Ьтъ. По такъ какъ посл-Ь 1238 годаопъ 
вообще не уао.чинается бол^е въ л'Ьтовисяхъ и не находится въ л'Ьтошюцомъ исрсчнЪ 
князей, спасшихся отъ татарскаго меча, то и принято считать за несомн'Ьннос, что оиъ 
палъ въ битв̂ Ь на Сити. О самоиъ «tcrfe Ситскаго побоища см. статью В. Л^Ьствицыпа; 
«MtcTO побоища на Сити» (въ Яр. Губ. BtA. 1868 г., 41), гд4 указаны статьи и др. лидъ,
касательно того же предмета, какъ-то: Ипавина, Погодина, гвящ. Прсображснскаго и 
Троицкаго, и 2) заметку А. Г адискаго  «Современное положен1е воорсса о мЬсгЬ битвы 
на бсрегахъ р. Сити (въ Ниж. Губ. В'Ьд. 1886 г. № 10), въ которой указаны изсл'Ьдовая1я по 
этому вопросу, ооявивш1яся въ HOBtfimee время (Н. П. Сабанеева и Л. К. Иваяовскаго).

226) Она скончалась въ 1279 г. и похоронена въ Ярославле. Ник. III, 68. Кар. IV, 
пр. 182, гд̂ Ь говорится, что она скончалась въ 1279 или 1280 г. марта 1-го.

227) М. Д. Хмыровъ (Лг 444), HCHseibcTBO на какомъ оскован1и, 1229 годъ положи
тельно приЕииаетъ за годъ рождев1я Васил!я.

228) П. С. Р. Л. I, 200, 225; IV, 33; V, 174; VII, 143; въ I, 200 подъ 1239 годомъ; 
Ник. III, 4.

229) См. прим. 232.
230) П. С. Р. Л. I, 201, 226; VII, 152.
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лодовичъ еще два раза ходилъ въ орду: въ 1244- г. съ Владпм1’ромъ Коп- 
стантииовичсмъ углицкимъ, такъ же, какъ и въ 1231) г., «про свою отчину», 
и въ слЬдующемъ 1245 году съ велики.чъ княземъ Ярославомъ Вссволодо- 
вичемъ, неизвестно но какому случаю

Затемъ лЬтониси отмЬчаютъ только годъ и неопределенно день кон
чины Васил1я Всеволодовича во Владидпре, а именно зиму 1249 года «на 
память С В. беодора». Велик1й князь Александръ Ярославовичъ Невсшп, 
Борисъ и Глебъ Васильковичи (ростовсый и белозерсый князья) и мать 
и.чъ, княгиня Mapin, провожали тело своего родича, которое погребено было 
8-го Февраля епископомъ Кирпллоыъ въ Ярославле, въ Успенской Злато
верхой церкви

231) Ibid. Пик. Ill, 18—19. «Хронологическ1й очеркъ истор. событ!й въ г. Яросдавл'Ь» 
С. С. (въ Яр. Губ. В^д. 1843 г., Лг о). Составитель очерка, умалчивая о noisAKi Василия въ 
орду въ 1239 r.j говорнтъ, что Василий Всеволодовичъ объявленъ яросдавскимъ влад4тель- 
выиъ княземъ въ 1243 г. То же почти встр-Ьчается и у прот. Троицкаго («Истор1я губ. 
города Ярославля», стр. 14). Съ своей стороны замЬтимъ, что это было только подтвер- 
жден1е, а не утвержден1е влад^тельныхъ правъ

232) Ibid. I, 202, 226; IV, 38 (гд̂ Ь названъ BacMaifi Лроелавичемъ, разумеется, вм. Яро-
славскш)-, VII, 159; XV (Твер.), 396, 400; Ник. III, 32; Степ. кн. I, 392. Въ Тверской л̂ Ьт. подъ 
1250 годомъ сказано, что Васил1й умеръ 8-го Февраля, а подъ 1249 годомъ, стр. 400, Baciuift 
названъ Ярославскимъ, чймъ и объясняется ошибка 4-й Новгородской лЬтописи. Изъ сопо- 
ставлен1я указанныхъ л'Ьтооисныхъ мЬстъ сл-Ьдуетъ заключить, что Bacилiй умеръ въ 
январь и, можетъ быть, 26-го, въ день oepeHeceBiH мощей веодора Студита, и похороненъ 
въ Февраль, но не позже. Въ «.Хронологическомъ очеркЬ С. С.» говорится, что Baciuifi 
Всеволодовичъ по однимг лЬтописямъ умеръ 8-го Февраля 1249 г., по друтмъ — тогда же и 
притомъ во Владим1рЬ, и наконецъ по третьимъ — оиъ вмЬстЬ съ братомъ Ковставтиномъ 
убитъ въ 1257 г. (или въ 1255 г.—по другимъ вар(антамъ) татарами при одномъ изъ част- 
ныхъ нападенШ ихъ на Ярославль. Почти во всЬхъ исторнческихъ статьяхъ какъ Ярослав- 
скихъ, такъ и другихъ Губернскихъ ВЬдомостей мы не видимъ указанШ на тЬ лЬтописи, 
на которыхъ основываются авторы помянутыхъ статей. Только по нЬкоторымъ изч> этнхъ 
статей мы узнаемъ, что у мЬстныхъ любителей исторической старины, въ ихъ Сиблюте- 
кахъ, есть мпстпыя рукописныя лмпописи и историческ!е сборники. Па эти-то лЬтописи 
или сиа:)ан(я часто и ссылаются авторы исторнческихъ статей, не оговаривая того, или 
оговаривая въ весьма рЬдкихъ случаяхъ. ПапримЬръ, въ статьЬ С. С. «О избавден(и Ро
стова отъ ])азграблен1я татарскаго хана Ахмыла» (въ Яросл. Губ. ВЬд. 1843 г.. Л» 34) есть 
прямое указан1е на имЬющ1йся у автора мЬстный рукописный сборннкъ; въ статьЬ: «Объ 
Угличскомъ АлексЬевскомъ монастырь» Ив. Серебряникопа (ibid. 1848 г., 49) есть ука-
aauie на нмЬющуюся у автора рукописную 6ii6jioTeity; въ статьЬ свящ. М. Сахтина: 
«Чудская Спасская слобода въ старину и пр.», (Ibid. 1885 г., № 55) есть также указан1е на 
Ростовскую мьтопись, принадлежавшую въ 40-хъ годахъ ростовскому купцу П. В. ХлЬбни- 
ковуипотомъ сгорЬвшую. Выписки изъ этой лЬтописи сохранились у мЬстнаго ростовскаго 
любителя исторической старины, А. Артынова; ими пользовался и о. Сахтинъ. Намъ сдается, 
что нЬкоторые Факты, находящ1еся въ исторнческихъ статьяхъ Ярославскихъ Губ. ВЬдо
мостей и не находимые нами въ печатныхъ лЬтописяхъ, заимствованы именно изъ мЬст
ныхъ рукописныхъ исторнческихъ источниковъ. Остается только пожалЬть, что въ мЬстной 
литературЬ до сихъ поръ мало замЬтно попытокъ къ описанда и оцЬнкЬ указаннаго выше 
матер1ала. — По какому случаю въ 1249 г. былъ во BaaxHMipb BacHaift Всеволодовичъ? Не 
Ьздилъ ли онъ посовЬтоваться съ великимъ княземъ в вообще съ родственниками о судьбЬ
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Изъ родосдовныхъ мы знаеиъ, что Васил1й Всеволодовичъ женатъ былъ 
на Ксенш, о происхожден1и которой не сохранилось извЬстш. Отъ брака 
съ нею он'ь им’Ьлъ сына Васил1я и дочь Мар1ю. О последней мы скоро бу- 
демъ говорить; что же касается до кн. Васил1я, то теперь же aaMtTHMx, 
что онъ упоминается только въ Никоновской л'Ьтописи подъ годомъ смерти 
его отца^^®). Больше мы ничего не знаемъ о немъ; его не знаютъ даже ро
дословный, по крайней M-fepi, намъ изв-Ьстныя. Надобно полагать, поэтому, 
что если и BtpHO изв^сНе Никоновской лiтoпиcи, то Васил1й умеръ въ мла- 
денчеств'б.

Константинъ Всевоюдовичъ.
1238 t  1255 (1257).

Константинъ Всеволодовичъ не упоминается ни въ хЬтописяхъ, ни въ 
родословныхъ. Объ его существован1и известно только по MtCTHOMy пре- 
дан1ю, по которому онъ былъ младшииъ сьшомъ Всеволода, и по жит1ю и 
сказан1ямъ объ обр^тенш мощей святыхъ благов’Ьрныхъ князей ярослав- 
скихъ, Васил1я и Константина Всеволодовичей.

Если не принимать н^которыхъ нел^тописныхъ сказан1й, сильно под- 
верженныхъ сомн-Ьшю, по которымъ оба брата Всеволодовичи были убиты 
татарами, въ битв-Ь съ ними въ 1255 или 1257 году, то сл'Ьдуетъ полагать, 
что Константинъ Всеволодовичъ занялъ ярославскш столъ въ 1249 голу, 
т. е. по смерти старшаго брата. По нредшню, Константинъ Всеволодовичъ, 
добиваясь независимости отъ татаръ, б1>1лъ убитъ ими въ битвЬ па Туго-

Яросдавскаго княжества въ сзуч&% если онъ, BaciuiK, умретъ, не оставивъ д,4тсИ мужескаго 
пола? Присутств1е въ то же время во BaaAHMipi князей ростовскаго и б^лозсрскаго ука- 
зываетъ, какъ будьте, на какой-то семейный родственный сов-Ьтъ. Внронемъ, это только 
наше личное предположен1е. См. стр. 73 и сл4д.

233) Ник. III, 32. До насъ дошли изв1ст1я (изъ вторыхъ или третьихъ рукч.), что 
въ бывшемъ Петропавловскомъ иужскомъ монастыр^  ̂въ HpocaaBaf> погребена тетка Ми
хаила ведоровича, Анастас1я («Историко стат. очеркъ Рост.-Яр. e o a p x ii i»  А. Крылова, 
стр. 38). Но BeHsotcTuo, была ли она дочь Васил1я Всеволодовича, иди- сестра жены пос.гЬд- 
няго, K ceB iu . Г. Л^^нивневъ («Описаше построен1я г. Ярославля...» въ Отсчественпыхъ 
Запискахъ 1827 г., №№ 84—85), перечисляя членовъ княжеской Фамил1и, погребенныхъ подч. 
церков1ю Петропавловскою: 1) Михаила, 2) мать его, кя. Мар1ю, 8) бабку его Ксекио и 
4) тетку его, Анастас1ю, ссылается на какую-то выписку изъ Московской патр1‘аршей 
бибд1отеки.
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вой ropfe (за р. Которостью, гдЬ теперь кладбище) въ 1255 ил» 1257 г. п 
погребенъ въ Успенскомъ соборй подл Ь старшаго своего брата

Оедоръ Ростиславичъ Черный.
1240 t  1299.

Былъ или не былъ на ярославскомъ столЬ св. Константинъ Всеволо- 
довичъ, утверждать, конечно, трудно Положите.!ьно же извЬстно только, 
что, но прекращен1и мужскаго поколйн1я въ po.it Всеволода Константино
вича, Ярославское княжество осталось за внучкой его, Мар1ей Васильевной.

Такъ какъ Ярославль вы^стй съ Угличсмъ и Бйлоозеромъ выделился 
въ особое княжество изъ прежде единаго Ростовскаго, то ростовск1й князь, 
по существовавшему тогда, въ случаяхъ подобны.чъ настоящему, обычаю, 
могъ бы оставить Ярославль въ пожизненное только B-iaaiiiie вдовй Васил1я 
Всеволодовича, а по смерти последней, пристроивъ дочь ея, т. е. выдавъ 
ее замужъ, присоединить Ярославль опять къ Ростову. Но этого не случи
лось, и Ярославль перешелъ во владй1пе Марга, внуки Всеволода. Ч tм ъ гке 
объясняется это обстоятельство? Мы видели, что во Владим1р15 въ 1249 г., 
когда тамъ былъ кн. Васил1й Всеволодовичъ, были также и двоюродные братья 
пocлiднягo, князья ростовск1й и бtлoзepcкiй, Борисъ п Глйбъ Василько-

234) Васнл!П II Константинъ Всеполодовини причтены прав. церков!ю къ лику свя- 
тыхъ. М ощ и  и х ъ д о  1744 г . открыто почивали въ соборноП церкви Успен1Я Пр. Богородицы, 
въ прид'Ёл’Ь во имя этихъ свв. князей. Въ 1744 г., во время бывшаго большаго пожара въ 
собор'] ,̂ сильно пострадали св. мощи, отъ коихъ сохранились только части, и иын'̂ Ь храня- 
щ!яся въ собор’Ь въ особо устроенной рак'Ь. Память этихъ князей совершается 3-го 1юля. 
См. Геогр. слов. Щ екатова VII, 587; «Истор. описаше церквей» М. 1828, стр. 161; статью 
С. С.: «КраткШ ист. очеркъ кае. собора Успшйя Пр. Богородицы въ г. Ярославл'Ь» (въЯросл. 
Губ. В^д. 1843 г., .\г 45), въ которой авторъ ссылается на рукописное сказам1е объобр%тен1И 
мощей св. квя.зей. Троицмй, въ своей «Истор!и губ. города Ярославля», ссылается на ка
кую-то рукопись Ярославскаго каведр. собора. Есть еще очень плохо составленное (между 
1526 и 1533 годами) ивокомъ Пахом!еиъ жит!с этихъ князей, помещенное пъ Яросл. Епарх. 
В4д. 1874 г., № 40. Объ истреблен1н мощей пожвромъ см. статью В. Л ествицына: «Яро- 
славск!й соборъ при митрополигЬ Арсен!и» (Яросл. Епарх. Вед. 1874—1876 гг.); въ этихъ 
же Ведомостяхъ 1881 г. напечатана грамота царя Алексея Михайловича, которою дозио- 
дяется временно поставить мощи этихъ свв. князей пъ Казанскомъ Ярославскомъ мона
стыре.— Си. также ст. Е. Т—ва (Трехлетова): «О Туговой горе въ Ярославской губ.» 
(Яросл. Губ. вед. 1848 г , Л» 49).

235) Въ Никон, лет. III, 62 даже прямо говорится, что по преставленй! Васид1я 
Всеволодовича «седя... ва Ярославле княгиня его з дочерью его».
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вичи. Не былъ ли поэтому Васил1й Всеволодовичъ у св. Александра Нев- 
скаго и брата его Андрея— тогда великаго князя— именно для обсужде1йя 
вопроса о cyAb6t Ярославскаго княжен1я въ случай неоставлен{я имъ, Ва- 
сил1емъ, мужскаго потомства? Не были ли т т д а  во Владпм1р'Ь съ тою же 
ц'Ьлью и Васильковпчи, какъ близко заинтересованные въ этомъ Д'Ьл'Ь? 
Конечно, это только предноложен1е,— но гЬмъ не мен'Ье оно представляется, 
по нашему мн1ипю, единственнымъ близкимъ къ ncTHHt

Mapifl Васильевна, какъ это можно заключить изъ приблизительно вы- 
водимаго года, въ который отецъ ея могъ вступить въ бракъ, имЬла отъ 
роду въ 1249 году, въ которомъ умеръ Василш Всеволодовичъ, около тре.къ 
л-Ьтъ. Д-Ьлами княжества, сл-Ьдовательно, управляла ея мать и бояре 
Это продолжалось до ея замуя^ества, посл^ котораго управлен1е княжествомъ 
перешло въ руки ея супруга, князя ведора Ростиславича, къ об.зору жизни 
и д-Ьятсльности котораго мы и перейдемъ теперь.

бедоръ Ростпславичъ, внукъ Мстислава Давидовича, былъ третьимъ 
сыпомъ (изъ четверы.^ъ) Ростислава, кн. смолепскаго. О времени его рож- 
ден1я св-Ьд^нш до пасъ не дошло, но по соображен1ямъ о приблизитель- 
номъ времени вступлен1я его въ бракъ, можно сказать, что родился онъ не 
по.здн-Ье 1240 года.

Старш1е братья кн. ведора, Гл'Ьбъ и Михаилъ, «изобидеша его», 
какъ выражается л-Ьтопись: опи дали ему одинъ только Можайскъ; когда 
именно это было, л'Ьтонисны.хъ FaBtcrin, впрочемъ, не осталось "^). Не до
шло до пасъ извtcтiй и о времени вступле1пя ведора Ростиславича въ 
бракъ, который состоялся носл'й сношен1й его по этому предмету съ двою
родными дядьями Mapin Васильевны, Борисомъ и Глtбoмъ Васильковичами. 
Впрочемъ, приблизительно можно указать па это время. Если принять въ 
разсчетъ то обстоятельство, что отецъ Васил1я женился въ 1228 году и что, 
слЬдовательно, Васил1й Всеволодовичъ могъ родиться пи какъ не p aa te  
этого года, то и жениться онъ едва ли могъ раньше 1245— 6 года, атак'ь 
какъ Васил1й Всеволодовичъ умеръ въ 1249 году, то и дочь его Mapin 
могла родиться только въ проиежутокъ между помянутыми годами, т. е. 
1245— 6 и 1240— 50. Если бы Мар1я родилась даже въ первый годъ

236) Ник. III, 62 говорить, подъ 1277 г., между ирочимъ, о томъ, что ведор’ь Рости- 
славичъ, яаи^^реваясь посвататься кт> Мар1и Насильевнй, ссылался по этому предмету съ 
двоюродаыми дядями последней, ростовскимъ и eiaoaepcKHM'b князьями. Это обстоятель
ство подтверждаетъ, кажется, наше предположен1е о возможности, при изв'Ьстныхъ обстоя- 
тельствахъ, перехода Я|юславля къ ростовскому князю и о причин^ поездки Васил1я Все
володовича во Владим1ръ въ 1249 году.

237) Ibid, и Степ. кн. I, 393.
238) П. С. Р. X VII, 173; Дик. II, 62.
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брака, т. е. 1245 или 1246 г., то и въ такомъ случай она едва лп .могла 
бы вступить въ супружество раньше 1260 или 1261 года. Правда, въ ста
рину вступали въ бракъ весьма рано, —  но въ данномъ случа!; надобно 
BMtTb въ виду то обстоятельство, что 0едоръ Ростиславичъ въ 1278 г. 
выдалъ замужъ уже вторую свою дочь отъ нерваго брака

И такъ, приблизительно можно полагать, что 0едоръ Ростиславичъ 
женился, а следовательно и сделался ярославскиыъ князе1мъ ии какъ не 
ранее 1260 или 1261 года. Если принять этотъ годъ за годъ начала кня- 
жен1я 0едора Ростиславича, то въ такомъ случае з’же при 0едоре Ро- 
стиславиче последовало въ 1262 г. изгнан1е бессрменски.хъ откупщиковъ 
(дани) изъ Ярославля, имевшее место въ то же время и въ другихъ горо- 
дахъ Суздальской земли, и былъ убптъ въ томъ же году въ Ярославле 
гражданами этого города некто Зосима, и.зъ иноковъ сделавш1йся Магоме
та ниномт> и, какъ это большею част1ю бываетъ съ ренегатами, ярымъ ху- 
лителемъ и преследователемъ всего христ1анскаго

239) См. прим. 243. — В-ь «Путеводител-fe по г. Ярославлюл А. А. Титова (М. 1883) 
ыом'^щена «Родословная книга кн. Ярославскихъ» (по списку А. Я. Артынова, изъ книгъ 
apxienHCKOna Арсен1я), въ дополпен)яхъ къ которой 0. А. Бычковъ, вероятно, по ошибк-Ь, 
говоритъ, что Мар1я Васильевна была въ супружеств-Ь за бедоромъ Ростпславичеиъ съ 
1278 года. Какъ сказано въ текстЬ, 0едоръ Рост, въ этомъ году выдалъ заяужъ уже вторую 
дочь свою отъ перваго брака.

240) П. С. Р. X  I, 204,226; IV, 39; V, 190; VII, 163; Ник. III, 41; Твер. 402 I. Троицк 1й 
(«Истор1я губ. г. Ярославля», стр. 16) въ высшей степени своеобразно н въ ущербъ истори
ческой точности и даже правдД. объясняетъ поЬздку .Александра Невскаго въ орду вскоре 
посл^ изгнан1я татаръ изъ мыогихъ городовъ Суздальской земли, причемъ ссылается на 
К арам зина. Послкд1ай (т, IV, стр. 55) говоритъ о покэдк-Ь Невскаго въ орду для умило- 
стивлсн!я хана вообще за возстан1е городовъ на татаръ, какъ это и было на самомъ 
д'Ьлк,—а у о. Тронцкаго выходить такъ, что Александръ Нсвск1й кздилъ въ орду по случаю 
уб1ен1я Зосимы, II к.здилъ успкшно: онъ «умЬлъ оправдать 0едора передъ ханомъ». О 0е- 
дор’Ь Ростиславичк, кстати замЬтимъ, до 1276 г. лктописи не говорятъ, а если и говорят!, 
о какихъ-иибудь собьтяхъ изъ его жизни, случившихся до указанного года, то говорятъ, 
такъ сказать, задннмъ числомъ и именно подъ этимъ 1276 годомъ. Г. Рогозинвиковъ 
(Яр. Губ. Нкд. 1863 г ,  Лг 1) въ своей заикткк: «Пзъ iicTopiii г. Ярославля (1262 г.)» выска- 
зывастъ ирсдиоложсн1о о томъ, что князья старались смягчить жестокость откупщиковъ... 
Конечно, всякай порядочный князь должемъ былъ заботиться объ этомъ, но въ данномъ 
случак является еще попросъ объ участ1п князей въ возстан!и городовъ. На это есть 
указан1я въ лктоплсяхъ, хотя—надобно замктить—въ позднкйшихъ. Такъ, въ Никоя. III, 
41 говорится: «Того жъ лкта (6770) совктъ бысть нататарове по векмъ градомъ рускииъ... 
и по семь ВНИИ князи жъ русин, согласнвшеся межи собою, изгваша татаръ из градовъ 
своихъ». А одинъ лктопнсецъ («Лктописецъ содерж. въ себк росс. истор1ю и пр.». М. 
1781 г.) — правда поздв!й и весьма искаженный издателями — говоритъ, что въ 1262 г. по 
городамъ было «вкчье на бесермены, на ясащиковъ. Тогда же и Зосиму убили въ Яро- 
славлк, и на Устюгк тогда былъ ясащикъ Буга богатырь; и взядъ у нккоего крестьянина 
дщерь дквицу пасил!емъ за ясакъ на постелю. И пр1иде на Устюгъ грамота отъ великаго 
князя Александра Ярославича, что татаръ бити, и дквка сказала (очевидно Бугк), и овъ 
оришедъ на вкчье и т. д.» (приняие Бугой христ1анства и женитьба на помянутой дквкк).
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На страница.чъ же .ч'Ьтоиисей,— и конечно уже какъ ш. ярославскгй  ̂— 
ведоръ Ростиславичъ появляется только съ 1276 года. Въ этомъ году онъ 
присутствовалъ на похоронахъ кн. костромскаго и великаго княза влади- 
.M ip cK a ro  Васил!я Ярославина Въ сл'Ьдующеыъ 1277 г., когда ханъ 
Мангу-Тимуръ собрался противь непокорны.къ ясовъ, то въ его noxoAt 
противъ этого племени принимали учаспе и некоторые pyccKie князья, и въ 
числ̂ Ь и.хъ ведоръ Ростиславичъ. По летописному сказан1ю они взяли и 
сожгли (въ южномъ Дагестане) городъ Дедяковъ или Тетяковъ (по Ник. 
лет. 8-го Февраля), после чего ханъ, богато одаривъ князей, отпустилъ ихъ 

съ чест1ю ^̂ )̂.
Князья возвратились изъ орды летомъ 1278 года (по однимъ летопи- 

сямъ— 13-го 1юня, по другимъ— 12-го шля). Въ томъ же году, въ ш ле  
месяце, ведоръ Ростиславичъ выдалъ вторую дочь свою за Михаила Г ле
бовича, сына Глеба Васильковича, въ то время князя ростовскаго. Молодая 
чета венчана была въ Ярославле ростовскимъ епископомъ Игнат1емъ. На 
свадьбе присутствовали мнопе князья и бояре, а также и мужъ старшей 
дочери ведора Ростиславича, Давидъ Копстантиновичъ, князь галицк1й. 
Отец'ь новобрачнаго, какъ сказано въ летописи, «сотвори у себя пиръ ве- 
ликъ в Ярославле и почти свата своего ведора Ростиславича Чернаго и 
княгиню его и з детми его и зятя его, Давыда Костянтиновича гэлицкаго и 
дмитровскаго, и бояръ его и слугъ его»

Вскоре после этой свадьбы, а именно въ начале октября, ведоръ 
Ростиславичъ, вместе съ молодымъ зятемъ своимъ, отправился, —неизвестно, 
по приказу ли хана, пли по собственному же.1 ан1 ю,— опять въ орду, чтобы 
принять участ1е въ войне татаръ, па этотъ разъ, въ Болгар1и «съ однимъ
с.1 авны.мъ бродягою, свинопасомъ, известнымъ въ греческихъ летонися.хъ 
подъ именемъ Лахана: сей человекъ приманилъ къ себе мпогихъ людей, 
уверивъ ихъ, что Небо послало его освободить отечество отъ ига мопголь-

241) Ник. ПГ, 60.
242) Ibid. Ill, 61—64; П. С. Р. Л. VII, 173; въ IV, 43 и V, 199 беиъ поимеиован1я 

квязеП.
243) II. С. Р. Л. I, 227; VII, 174; Ник. III, 65. ИзвЬст1с объ этоиъ событ1и необходимо 

им-Ьть въ виду при оиред-Ьлен!!!, конечно npH6.iH3iiTeabH0Mb, времени рождсн1я Мар1и, 
вступлен1я ея въ бракъ съ Эедоромъ Ростис-лавнчеиъ и рожден1я у вихъ д1;тсй.—Состави
тель упоминавшагося выше «Хронологическаго очерка» говоритъ, подъ 1276 г., что ведоръ 
Ростиславичъ, въ этомъ году, выдалъ старшую дочь за Давида галицкаго, но не указываетъ 
источника, на которомъ оиъ основываетъ свое показан1е. По нашему разсчету, какой мы 
сделали въ текста, едва ли могла выйти замужъ раньше этого года старшая дочь ведора 
Ростиславича. Страыло, что мужъ ея уаомяпуп. въ чисдЪ гостей, присутствопавшихъ на 
свадьб'̂ Ь ея сестры, а о ней въ л'Ьтописи умалчивается.
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скаго; им^лъ сперва удачу, и женился па вдовствующей супруг^ царя Бол- 
гарскаго, имъ .злодейски умерщвленнаго; но былъ, паконсцъ, разбить та
тарами и лишенъ жизни въ стан-Ь Ногаевомъ»

Этотъ походъ былъ въ 1278 году, а въ сл1>дующемъ 1279 г. въ Яро
славле скончалась бабка Mapin Васильевны, Марина Олеговна О прп- 
cyTCTBin Оедора Ростиславича въ это время въ Ярославле лЬтописп ни
чего не говорятъ. Если верить последовательности въ передаче Фактовъ 
Никоновою летописью, онъ былъ въ это время въ Смоленске

Старш1й брать Оедора Ростиславича, Глебь смолепск1й, умеръ еще 
въ 1277 году; следующ1й брать Михаилъ— въ 1279 году. Въ лЬтописяхъ 
ска.зано, что по смерти Михаила сель на смоленскомъ столе его братъ, 
Оедоръ ярославск1й, но этотъ последнш Фактъ пр1урочивается и къ 1279, 
и къ 1280 году

Въ 1281 году Оедоръ Ростиславичъ возвратился и.зъ Смоленска и 
действовалъ уже въ пределахъ Су.зда.1 ьской области. Зимой этого года 
Андрей Александровичъ, находпвшшся во вражде съ своимъ брато,мъ, ве- 
ликимъ княземъ Димитр{емъ, возвратился изъ орды, где выпросилъ себе 
великое княж ете; съ нимъ прибыла татарская рать, во главе которой 
стояли Кавгадый и Алчедай. Дошедши до Мурома, Андрей послалъ за 
князьями: Оедоромъ Ростиславичемъ, Михапломъ Ивановичемъ стародуб- 
скимъ, Константиномъ Борисовичемъ ростовскимъ и др.; соединившись съ 
ними, онъ пошелъ къ Переяславлю: велиюй князь бежалъ, а татары начали 
опустошать Суздальскую землю *̂®).

Вернувшись и.зъ Смоленска обратно въ Ярославль, 0едоръ Ростисла
вичъ оставилъ въ родовой отчине своей наместника, о чемъ мы узнаемъ 
изъ дошедшаго до насъ, хотя и не подлиннаго, договора его съ рижскиыъ 
епископомъ, мейстеромъ и ратманами, касательно свободной торговли между 
Смоленскомъ и Ригой. Въ этой грамот!;, писанной 1284 г. «на Въ знесенье» 
(пасха была въ этомъ году 9-го апреля), между прочнмъ, сказано: «а тоу

244) Ibid. VII, 174; Ник. III, 65; Карамз. IV, 80.
245) Ник. III, 68.
246) Впрочемъ, Ник. л^т. кратко опгЬчаетъ только самый этотъ Фактъ, но яе обстав- 

ляетъ его подробностями.
247) П. С. Р. Л. VII, 174; Ник. III, 68. Въ последней, конечно ошибочно, Михаилъ 

сноленск1Й вазвавъ Ярославичемъ.— Воскр. л4т. говоритъ о смерти Михаи.та подъ 1279 г., 
а о заняии Эедоромъ Ростиславичемъ сиоленскаго стола подъ 1280 годомъ, не упоминая 
совс^мъ о смерти Марины. Ников. л-Ьт. подъ однимъ и тЬмъ же 1279 годомъ говоритъ 
сначала о смерти Михаила, потомъ о занят1и ведороиъ Ростиславичемъ Смоленска и, нако- 
вецъ, о смерти Марины.

248) Ibid. VII, 175; Карамз. IV, прим. 171.
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былъ въ Смол'Ьньске на мпсте на княжа на Федорове AndptbH Жахайловичъ 

князь Артемии намжтьникъ» и пр.
Съ 1281 по 1292 годъ въ л-1то1шся.чъ ни разу не упоминается имя 

ведора Ростиславича. Кажется, именно къ это.чу-то времени всего 
безошибочнЬе и молено пр1урочить большую часть Фактовъ nsstcTnaro ска- 
зан1я о пребыван1и ярославскаго князя въ орд'Ь и женитьб^ его на дочери 
хана Это сказапёе хотя и отзывается (свойственной времени написан1я 
Степенной книги) риторикой и некоторыми преувеличеейями, но въ основе 
своей оно, несомненно, достоверно.

По этому сказатпю, Ксеейя, жена Василёя Всеволодовича, по совету 
кн. Бориса и Глеба Васильковичей, отдала, какъ мы видели, дочь свою въ 
замужество за ведора Ростиславича Можайскаго; «и тако градъ Я ро
славль притяжа (ведоръ) въ одержан1е». Отъ брака съ дочерью Васил1 я 
Всеволодовича у ведора родился сынъ Михаилъ. —  По пленен1и же Руси 
татарами, говорится въ сказанш, князья последней должны были ездить въ 
орду для утвержден1я (волей хана) на ихъ княжен1яхъ. Такъ (однажды), 
вместе съ другими князьями, отправился въ орду и ведоръ Ростиславичъ. 
Отъ красоты его у царицы «уязвися сердце» и она не захотела опустить 
ведора обратно на Русь, а самъ царь (хаяъ) постоянно, въ продолжен1е 
трехъ летъ, держалъ его при себе. Наконецъ, царица задумала выдать за него 

. свою дочь, но ведоръ заявилъ, что у него уже есть въ Ярославле законная 
жена, и началъ проситься обратно на Русь то лично, то чрезъ вельможъ. 
Просьбы ведора, наконецъ, были уважены царемъ, и онъ отпустилъ яро
славскаго князя въ его отчину. Прибывъ къ Ярославлю, ведоръ Ростисла
вичъ узналъ, что жена его умерла, а городомъ управляли сынъ и теща его 
вместе съ боярами, ведоръ хотелъ было войдти въ городъ, но теща и бояре 
не пустили его ®̂') «и нелепая словеса глаголаше изъ града жепскимъ умы-

249) с. г. г. и д. II, J\j 3. Троицк1й говоритъ, что посл'Ь закдючен1я этого договора, 
ведоръ былъ въ орд4, но это не в^рно. См. прим. 255.

250) Степ. кн. I, 392—397. Съ этимъ сказ1в1еиъ весьма сходно жит1е ведора, состав
ленное 1ероионахомъ Спасопреображевскаго (Ярославскаго?) монастыря «по благословенью 
господина преосвященнаго митрополита Филиппа, волею же... государя вел. князя 1оанна 
Васильевича всея Pycin при благородномъ и благочестивомъ его сын% loaHHt Иванович-Ь». 
Житче это напечатано въ Яросл. Епарх. ВЬд. 1875 г., № 37. Въ т^хъ же ВЬдоиостяхъ, за 
1876 г., напечатано плохо составленное «Жит1е преп. кв. беодора Ярославскаго». («Списано 
отъ Андрея Юрьева»). Зд^сь же укажемъ на трудъ Ярославскаго арх!епископа Нила: «Яро- 
славск1й Спасо-Преображенск1й монастырь, съ присовокуплен1емъ житья св. благов. кн. Фео
дора, Давида и Константина...» Ярославль, 1862 года.

251) Это можно объяснить только т'Ьмъ, что Ксен1я, управляя квяжествоиъ въ мало- 
л-Ьтство дочери и продолжительное отсутствье изъ Ярославля ведора Ростиславича, при
выкла къ власти, съ которой и не хотела разстаться.
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шлешемъ: мы таковаго обычая не имамы, еже отъ инуду прпшедша npi- 
яти; довл Ьетъ намъ отечеству наслЬдиикъ князь нашъМихаилъ, с ы т . твой». 
Потерп'Ьвъ такую нез'дачу, ярославскш князь возвратился въ орду и молилъ 
хана о возвращен1и насл'Ьд1я. Ханъ съ угрозами отправилъ въ Ярославль 
посла, но ярославцы и слушать его не хо'гЬли. Въ то же время царица, 
сз'пруга хана, не переставала внушать своему мужу мысль о выдач-Ь до
чери ихъ за 9едора «Можетъ ли быть, отв'Ьчалъ ханъ, чтобы мы отдали 
нашу дочь за нашего улусника и служебника, т^мъ бол'Ье, что онъ не одной 
съ нами в-Ьры?» Однако женская настойчивость взяла верхъ, и бракъ, раз
решенный самимъ патр1архомъ, состоялся; нев'Ьста въ св. крещенш по.иу- 
чила имя Анны. Царь приказалъ, черезъ послан1е, всЬмъ улусникамъ и 
вельможамъ свопгиъ приносить почетные дары зятю и его супруге, отдалъ 
Оедору Ростиславпчу во владен1е 36 городовъ, въ числЬ которыхъ были: 
Черниговъ, Болгары и др ., а также и неизвестные намъ: Горипръ, Балы- 
маты, и, наконецъ, далъ новобрачнымъ въ услужен1е русскихъ князей и 
бояръ. Лично ханъ держалъ зятя въ большой чести: надевалъ на его голову 
царск1й венецъ и приказалъ построить для него палаты. Во время пребы- 
ван1я въ орде, у Оедора Ростиславича отъ брака съ ханскою дочерью ро
дилось два сына: Давидъ и Констангинъ. Наконецъ, когда до царскаго 
зятя дошло извесНе, что сынъ его отъ иерваго брака умерь, то Оедоръ 
Ростиславичъ упросилъ своего тестя отпустить его въ Ярославль. Просьба 
ярославскаго князя бьиа исполнена ханомъ, который отправилъ съ зятемъ 
отрядъ татаръ, дабы отомстить въ Ярославле, кому следуетъ, заоскорбле- 
т я ,  причиненныя зятю его.

Такимъ образомъ, какъ мы сейчасъ увидииъ, пр1ездъ Оедора Рости
славича изъ орды въ Ярославль долженъ былъ совершиться въ пер1одъ 
времени между 1289 и 1291 или 1292 годами. К ъ этому перюду времени 
мы и перейдемъ.

Годъ смерти сына Оедорова Михаила неизвестенъ; но, если принять 
во внииан1е уединенно стоящее извест1е Троицкой летописи (которое ниже 
приводится), то можно придти къ выводу, что Мйхаилъ скончался или въ 
конце 1287 , или въ 1288 году. Въ упомянутой Троицкой летописи подъ 
1288 г. занесено следующее: «Седе Андрей Александровичъ на Ярославле, 
а  Олександръ Оедоровичъ (?) на Угличе —  поле» '̂*̂ ). Оедоръ Ростиславичъ 
былъеще въ это время въ орде, очеиъ, впрочемъ, мы говорилиивыше. Затемъ

262) П. С. Р. Л. I, 227. ДЬлать зд'Ьсь предположения о томъ, вслЬдств1е чего Андрей 
Александровичъ занялъ Ярославль, а Александръ — Угличъ, мы не р-Ьшаеися, такъ какъ 
не ии^еиъ  никакихъ, хотя бы и отдаленвыхъ, указая!й на это.
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ДО 1293 года въ л^тописяхъ яе Bcxptqaexcfl изв-Ьс^й объ Андрей Алек- 
сандрович"Ь. Но подъ 1293 г. говорится о возвращен1и Андрея изъ орды 
BM^crfe съ ведоромъ Ростиславичемъ и другими князьями. Поездка въ орду 
была совершена Андреемъ по npHHHHt козней, веденныхъ имъ еще въ пред- 
шествовавшемъ году въ Суздальской области противъ старшаго брата его. 
На эти козни, на привлечен1е князей на свою сторону, на поездку въ орду 
и возвращен1е оттуда требовалось, разумеется, не мало времени, такъ что 
становится поэтому очевиднымъ, что 0едоръ Ростиславичъ долженъ былъ 
занять Ярославль гораздо раньше 1293, даже 1292 г. и , можетъ быть, 
занялъ его около конца 1289 или въ 1290 году.

Возвратимся, однако, къ изложенш дальнейшихъ после 1288 года 
событ1й.

Въ 1292 г. Андрей Александровичъ, настойчиво преследуя свою 
цель — занят1е подъ своимъ братоыъ Димитр1емъ великокняжескаго стола, 
успелъ привлечь на свою сторону братьевъ Борисовичей: Димитр1я ростов- 
скаго и Константина углицкаго, а также и друглхъ князей, въ томъ числе 
и бедора Ростиславича ярославскаго. Князья успели очернить Димитр1я 
передъ ханомъ, и этотъ последн1й далъ имъ на помощь въ борьбе съ Ди- 
ыитр1емъ татарсюя полчища во главе съ Дюденемъ. Противъ князей, своихъ 
нротивниковъ, соединившихся съ татарами, Димитрш, конечно, не ыогъ 
устоять, а потому черезъ Волокъ бежалъ въ Псковъ. Между темъ татары 
начали опустошать города и селен1я не только т е , которые принадлеясали 
Димитр1 ю, но даже и принадлежащ1е князьямъ, бывшимъ въ союзе съ Ан
дреемъ. По уходе татаръ, Андрей ушелъ въ 1293 году въ Новгородъ. 
0едоръ Ростиславичъ, какъ главный после Андрея участникъ въ борьбе съ 
Димитр1емъ, получилъ Переяс.тавль ЗалЬсскш. Вскоре, впрочемъ, при 
посредстве тверскаго князя и тамошняго владыки, враждующ1с братья 
примирились: Димитр1й, уступивъ младшему брату великокпяжеск!й столъ, 
хотелъ удовольствоваться Переяславлемъ, который, поэтому, доллсенъ былъ 
быть оставленъ ярославскимъ кпяземъ. Вероятно, въ досаде на такой обо- 
ротъ дела 0едоръ Ростиславичъ, покидая Переяславль, предалъ его огню

253) П. с. Р. X I, 208, 228; III, 65—66; IV, 44; V, 201—202; Ник. III, 89-93. Въ Лавр., 
Троиг;. и Новг. 4-й подъ 1293 годоиъ сказано, что ведоръ Ростиславичъ с^лъ въЯрославл'Ь 
(nocii татарскидъ опустошев1й), а Александръ Константиновичъ—въ Углича. То же упо- 
иинается и въ Воскр. л'Ьтописи, но подъ 1294 годомъ, а подъ первынъ (1293) годомъ въ ней 
сказано, что ведоръ Ростиславичъ с'Ьлъ въ Переяславл’Ь. Кажется, ошибка здйсь легко 
объясняется какъ созвуч1емъ въ вазвав1ядъ городовъ, такъ и близостью событ1й, касаю
щихся назваввыхъ городовъ, къ которыиъ соприкосновенно было, въ данную минуту, одно 
и то же лице.—О сожжси!и ведоромъ Ростиславичемъ Переяславля говорятъ Лавр, и Ник. 
летописи; разница только въ годахъ; по первой это было въ 1295, по второй—въ 1294 году.
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Андрей Александровичъ не успокоился, однако, и посл^ смерти Димитр1я 
( t l 2 9 4 ) :  онъ им-Ьдъ, кажется, виды и на Переяславль. Какъ бы то ни было, 
но въ 1296 году «бысть нелюб1е межи князей русскихъ»; они разделились 
па два лагеря: въ одномъ былъ велик1й князь Андрей Александровичъ съ 
ведоромъ Ростиславичемъ ярославскимъ и Константиномъ Борисовичемъ 
ростовскимъ, въ другомъ —  Даншлъ Александровичъ московск1й, Михаилъ 
Ярославичъ тверской и Иванъ Димитр 1евичъ переяславскш, племявникъ 
Андрея, дело дошло до того, что въ эту распрю вступился самъ ханъ, 
который послалъ во Владим1 ръ посла —  разобрать споры русскихъ князей. 
Н а владим1рскомъ съезде князья разгорячились до того, что взялись-было 
за  мечи, и только благодаря посредничеству владим1рскаго владыки Симеона 
п сарскаго Измаила, дело не дошло до кровопролит1я. Умиротворенные, 
хотя и временно, благодаря посредничеству владыкъ, князья разъехались по 
своимъ отчинамъ

Выше уже сказано было, что ведоръ Ростиславичъ, после смерти по- 
следняго изъ старшихъ своихъ братьевъ, Михаила ( f  1279 г.), вступи.1 ъ 
во владен1е Смоленскомъ. Но въ 1281 г. ведоръ, какъ мы видели, былъ 
уже въ Суздальской земле, оставивъ въ Смоленске наместника. Не знаемъ, 
откуда почерпнули наши историки извест1е о томъ, что въ 1285 г. ведоръ 
Ростиславичъ уступилъ или долженъбылъ уступить Смоленскъсвоему племян
нику Александру Глебовичу ®“ ); знаемъ только летописныя извест1я, что

Не отдавая предпочтен1я Ников. д^Ьтописи передъ другими, можно, все-таки, заметить, что 
въ давномъ сдуча']  ̂ событ1я въ ней расподожены посд‘Ёдоватедьн1^е, нежеди въ другидъ: въ 
1293 году князья являются на Русь съ татарами, которые опустошаютъ Суздальскую зеидю; 
въ томъ же году ведоръ Ростисдавичъ заиимаетъ Переясдавдь; въ 1294 г. сожвгаетъ Пе
реяславль, посд к̂ чего садится въ Лросдавд']Ь.

254) П. С. Р. Л. rv, 45; V, 202; VII, 181; Ник. III, 94. Въ последней этотъ эпизодъ 
заключевъ такъ: пИ тако поделившесъ княжев1емъ разыдошася кождо восвояси». Ивавъ 
переяславсшй былъ привязанъ къ младшему брату великаго князя Андрея, Даниилу, кото
рому и предназначалъ свой уд^лъ, въ caynat бездетной своей смерти. Конечно, Андрей звалъ 
объ этомъ и потому-то и домогался Переяславля.

255) Прот. I. TpoBu,Kifi (Истор1я губернскаго города Ярославля, стр. 18) говоритъ, 
что, посл̂ Ь заключев1я договора съ Ригой, въ 1284 г., ведоръ Ростиславичъ снова былъ въ 
орд^. Это не вйрно: мы не вадодимъ указавхй о ведор^ въ л^тописядъ, начиная съ 
1281 и далЪе до 1284 года. Самый договоръ не былъ заключевъ имъ лично, какъ это мы ви- 
д’Ьли изъ приведевнаго въ текста отрывка договора. К арам зинъ (т. IV, 89, пр. 171; гово
ритъ, что по смерти Гл^Ьба и Михаила Ростиславичей, ведоръ господствовадъ въ Смоленск̂ Ь, 
но вскор'Ё долокенъ былъ уступить его племяннику, Александру ГдЬбовичу, воину иуже- 
ственвоиу, который (въ 1285 г.) счастливо отразилъ отъ столицы своей князя брянскаго, 
Романа Михайловича (см. ниже). С. М. Соловьевъ (т. III, стр. 244, изд. 3), не указывая 
источника, говоритъ, что Адександръ Гл^бовичъ «овлад'Ьлъ Смоленскомъ подъ дядею», но 
не говоритъ, въ какожь году. Карамзинъ въ вышеуказанвомъ прим4чав1и къ IV тому зам^- 
чаетъ, что въ родословвыхъ несправедливо сказаво, что Александръ Гл’Ьбовичъ выгнадъ 
изъ Смоленска ведора въ 1294 г. (въ Родосл., напр., «Временника И. М. О. И. и Др.» кн. 10,

II. 6  .
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ВЪ 1297 году Александръ Глйбовичъ «взя лестью княжен1е Смолепьское 
подъ отцемъ своимъ» “ ®). 0едоръ Ростиславичъ вооружился на племянника 
и ВЪ 1298 г .  подступилъ къ Смоленску: въ продолжен1е многихъ дней про
исходили стычки подъ стЬнами гор|Ода; ярославсшй князь не могъ взять 
Смоленска, который сильно былъукр'Ьпленъ, п возвратился въ Ярославль®®^).

Въ сл-йдующемъ 1299 г. сентября 19-го Седоръ Ростиславичъ, чув
ствуя приближеше смерти, постригся, и въ ночь на 20-е сентября, облек
шись въ схиму, скончался

д'Ьйствительно есть это изв-Ьсте). Дал^е онт> приводить м̂ Ьсто изъ непзвЬстнаго намъ ле
тописца о Романе: «въ лето 6793 (1285) князь Роианъ БрявьскШ (а не Пронсюй) прнходидъ 
ратью къ Смоленску и бился у города, и пожже пригородье, и отъиде прочь въ своясии; 
наконедъ, историкъ замечаетъ, что по нашимъ родосдовиымъ Ромапъ, сынъ св. Михаила, 
князя черниговскаго, убить въ орде, и что отъ него пошли князья Осовецк!е. Изъ приве- 
деннаго летописнаго отрывка не видно, чей сынъ былъ этотъ Романъ и противъ кого онъ 
приходилъ къ Смоленску. Отрыпокъ этотъ весьма схожъ съ нзвест1емъ .Давр. летописи 
(т. I, 207): «Въ дето 6793 Романъ князь Брянскый приходилъ ратью къ Смоленску и пожже 
пригородъ и отъиде всвояси». Въ Никон, лет. (III, 85) подъ 1286 годомъ говорится, что 
Романъ брянск1й подступалъ къ Смоленску, пожегъ окрестности и ушелъ домой. И изъ 
этихъ двухъ отрывковъ не видно, чьимъ именно сыномъ былъ Романъ и противъ кого онъ 
приходилъ. Въ 1284 году мы видимъ въ Смоленске наместника бедорова, Артем!я, и более 
значительное лицо, какого-то кн. Андрея Михайловича. Но откуда-же наши историки по
черпнули сведен1е о томъ, что въ 1285 г. въ Смоленске,—въ качестве ли самостоятельнаго 
князя, въ качестве-ли наместника, — былъ Александръ Глебовичъ? Никитинъ («Истор]‘я 
г. Смоленска», М. 1842), следуя Музаркевичу («Истор!я губ. города Смоленска» 1804), гово
рить: «Брянск!!] князь Романъ Глпбовгт былъ недоводенъ, что брать его распоряжается 
Смоленскомъ, и, желая самъ господствовать тамъ, сделалъ въ 1286 г. нападен!е на Смо- 
ленскъ и т. д; (стр. 74). Но опять мы не знаемъ, откуда и Мурзакевнчъ вочерпнулъ сведев!я 
о томъ, что въ 1286 г. въ Смоленске былъ Александръ Глебовичъ. Одно только у Мурза- 
кевича более правдоподобно, это—что Романъ былъ братъ Александра Глебовпч.о, а но 
сынъ Михаила черниговскаго. О последвсмъ летописныя извест!я идутъ только до 1275 г. 
Си. след. прим.

256) П. С. Р. Л. IV, 45; V, 202. Приведенная въ тскстЬ фраза въ указавныхъ лето- 
пвеяхъ дословно одинакова и только въ последней персставлевы слова. Теиъ не меиГ.]' 
очевидно, что вместо «подъ отцемъ» надобно читать: «подъ дядею». Если Оедорч, Ростп- 
славичъ уступилъ или долженъ былъ уступить (вынужденно или добропольпо?) Смоленск'!, 
племяннику, какъ говорить К арам зивъ, то зачемъ было Оеодору вооружаться на своего 
племянника? Если же въ 1285 г. Александръ Глебовичъ отиялъ Смолснскъ у дяди, какт> 
говоритъ о. Троицк!й («Истор!я губернскаго г. Ярославля, стр. 18; Соловьевч. гопорит!. 
также об'ь отнятЛи, но его нельзя принимать въ разечеть, потому что онъ по уки:1ываст1. 
года), то почему ведоръ Ростиславичъ, невидимому, равнодушно отпосился къ этому nf,- 
сколько летъ, а въ 1298 г. вдругъ надумадъ идти против-ь племянника, похитившаго смо- 
ленсмй столъ? Неизвестно на чемч. основанное, мп'Ьн!е Никитина или—лучше—Мурзаке- 
вича, по нашему мнен!ю, ближе къ истине и, при изв'Ьстныхъ предположсн!яхъ, логичн'Ье. 
Если въ 1235 г. ведоръ Ростиславичъ отдалъ Смоленскъ племяннику, какъ своему памист- 
иику, то въ 1297 г. последней съум'Ьдъ какимъ-нибудь образомъ обольстить («взя лсст!ю», 
сказано въ летописи) гражданъ Смоленска и объявить себя самостоятельнымъ княземъ, что 
II вызвало со стороны ведора походъ подъ Сиоленскъ.

257) Ibid. I, 228; IV, 45; V, 202; VII, 182; Ник. III, 95.
258) Ibid. 1, 208 (подъ 1300 годомъ), 228; V, 203; Ник. III, 96.
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ведоръ Ростиславичъ былъ жеиат7> дважды: иа Mapiii Васпльеви!;, 
съ рукою которой онъ получилъ Ярославль, и па дочери хана, нареченной 
въ СВ. крещыаи Анной Отъ нерваго брака онъ пмЬлъ сына Михаила 
и двухъ, неизв'Ьстныхъ намъ по имепамъ, дочерей, и:^ъ которыхъ старшая 
была за кн. галицкимъ Давидомъ Константиновичемъ, а младшая— за Мн- 
хаиломъ Гл'Ьбовичемъ, кп. б-Ьлозерскимъ; отъ втораго же брака у него оста
лось только два сына: Давидъ и Константипъ, по нрозвашю Улемецъ.

Давидъ и Константинъ Оедоровичи.
1289 t  1321.

Отъ нерваго брака у Оедора Ростиславича, какъ известно, былъ сыпъ 
Мпхаилъ, отъ имени котораго, во время пребыван1я Оедора въ ордЬ, управ
ляли бабка Михаила, Ксен1я, и бояре, которые, именемъ того же Михаила, 
не признали своимъ княземъ Оедора Ростиславича, когда посл'1дн1й при- 
ше.1 ъ въ Ярославль изъ орды. Время ^ля Ярославля, очевидно, было смут
ное, т4мъ не Meiite и въ это смутное время ярославскимъ княземъ, по край
ней Mip-fe, de ju re , долженъ считаться, все-таки, Оедоръ Ростиславичъ.

Одвако, нельзя пройти молчан1емъ и Михаила Оедоровича, хотя бы онъ 
и былъ выдвинутъ честолюб1емъ или властолюб1емъ своей бабки: такъ или 
иначе, онъ все-таки является, дон'Ькоторойстепени, дМствующимъ лицемъ 
въ истор1и кпяжыйя своего отца. Но что известно о Михаил-Ь?— Л^топис- 
ныхъ указан1й о немъ не дошло до насъ, и мы знаемъ его только по ска- 
зан1ю или пов'Ьсти о жит1и 0едора, отца его, находящейся въ Степенной 
книг-Ь. Долго ли 0 1 П. былъ или, лучше сказать, считался ярославскимъ кня
земъ?... Когда онъ умеръ?— Отв'Ьтовъ на эти вопросы мы не находимъ пи 
въ лtтoпиcяxъ, ни въ родословныхъ, а потому въ нашемъ распоряшевпи 
остаются одни только предположен1я, которыя, вообще, мало поиогаютъ 
д'Ьлу. Впрочемъ, въ данномъ случай у насъ можетъ быть только одно пред- 
положен1е, опирающееся на —  вйрное или сомнительное —  извйст1е Троиц
кой®*®) л'Ьтописиподъ 1288 годомъ (оно было нами приведено уже выше), изъ

259) К арам зинъ (IV, 70) предполагаетъ, что если повесть Степенной книги спра
ведлива, то бедоръ женился на дочери не хана Мангу-Тииура, а хана Ногая, женатаго на 
христ1авк'Ё и не хот^вшаго принять ислаиа.

260) П. С. Р. X  I, 227.
6*
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котораго можно заключить, что Михаилъ бедоровичъ жилъ не дал’Ьо 1288 
года. Такимъ образомъ слйдующимъ за бедоромъ Ростиславичемъ д'Ьйстви- 
тельнымъ влад'Ьтельнымъ ярославскимъ княземъ сл’Ьдуетъ считать сына 
его Давида.

О Дaвидt бедорович'Ь мы знаемъ чрезвычайно мало, такъ какъ л'Ьто- 
писныя HaBtcTifl о немъ ограничиваются только указан1емъ года его смерти: 
онъ умеръ зимой 1321 года

Неизвестно также, на комъ онъ былъ женатъ, такъ какъ объ этомъ не 
говорятъ ни летописи, ни родословныя. После Давида ведоровича осталось 
два сына: Васил1й, по прозванью Грозный (по другимъ родословньшъ — 
напр. «Временника»— Грозный очи), и Михаилъ, первый князь моложск1й.

Что касается брата Давидова, Константина ведоровича, то о существо- 
ваши его мы знаемъ единственно только изъ предан1й и жит1й, составлен- 
ныхъ въ позднейшее уже время. Владелъ ли онъ отдельно Ярославлемъ, 
или совместно съ братомъ своимъ сиделъ на Ярославскомъ престоле, былъ 
ли женатъ, имелъли детей, когда, наконецъ, умеръ, —  никакихъ объ этомъ 
сведен1й до насъ не дошло.

ВасиМй Давидовичъ Г розн ы й .

1321 t  1345.

Васил1й Давидовичъ жилъ въ то переходное, тялселое время, когда 
Москва, какъ теперь кажется, тихо и почти незаметно, а па самомъ деле 
весьма энергично и сознательно стремилась къ матер1альному своему уси- 
лен1ю на счетъ своихъ же соседей; когда она— такъ сказать— начала впи
ваться въ отдельные, раздробленные и, поэтому, сравнительно, маленыпе 
организмы удельныхъ княжествъ Грубая по теперешнимъ понят1ямъ.

261) П. с. Р. л. I, 229; III, 131; IV, 49; V, 216; VII, 198; Пред. Нест. 78; Ник. III, 12G. 
Мощи СВ. князя ведора и д-Ьтей его, погребенныхъ въ Спасопреображеяскомъ ионастырТ. 
въ Яросдавл!, (теперь — арх!ерейск1Й домъ) обретены въ 1463 г. при кн. Александр'!; 0едо- 
poBHHt Брюхатомъ, праправнук'Ь св. ведора (Ibid. IV, 132, 148; V, 274; VI, 185). Давидъ, 
конечно, по ошибк'Ь названъ въ летописи внукомъ ведора Роотиславича (VIII, 150). Память 
этимъ СВ. кыязьянъ совершается 19-го сентября, въ день смерти ведора, и 5-го марта, 
въ день обр^Ьтен!я мощей пхъ.

262) ПрОФессоръ СергЬевичъ, указывая на крайности нашвхъ историковъ во вогля- 
дахъ на заслуги Ивана Калиты, едва ли справедливо отвергаетъ мн4н1е о томъ, что Калита
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по по тогдашппмъ —  верхъ дипломатпческаго псь'усства, политика Москов- 
скихъ князей стремилась къ изв'ктной цвли, и ради ея ппкого и ничего пе 
щадила. Нужно было, чтобы въ северо-восточной Руси былъ одипъ хозяипь— 
все равно: для борьбы ли съ татарами, со своимъ ли братомъ, паконецъ съ 
..Титвой,— во всякомъ случае необходимо было, чтобы силы не были раздроб
лены. Представлялся вопросъ не только обт. уничтоженш татарскаго ига, 
но н о томъ, кому господствовать въ восточной Европе: Литве ли (одной, 
пли совместно съ Польшей), —  или Руси. Московск1е князья раньше дру- 
гихъ поняли это и неуклонно и сознательно начали стремиться къ собирашю 
Руси во-едино, начали теми или иными средствами присоединять къ Москве 
.мелк1я русск1Я княжества.

Васил1ю Давидовичу на первыхъ же порахъ его княжен1я пришлось 
также испытать на себе тяжелую руку московскаго князя.

Въ первый разъ имя Васил1я Давидовича появляется на страницахъ 
.летописей подъ 1339 годомъ. Но одно собыПе, касающееся Ярославля, 
произошло и раньше показаннаго года, уже при Василш Давидовиче, кото
рый, впрочемъ, не упомянуть летописцами при передаче ими этого Факта. 
Именно: въ 1322 г. Иванъ Даииловичъ Калита, иаходившшся тогда въ 
борьбе съ княземъ тверскимъ, пришелъ изъ орды съ послоиъ Ахмылоиъ, 
который «много сотвори пакости по Низовской земли» и, между прочимъ, 
взя.лъ тогда же Ярославль и ушелъ въ орду съ большимъ полономъ °̂®).

Иванъ Даииловичъ, настойчиво преследуя свою цель по отношен1ю къ 
удельнымъ квязьямъ — держать ихъ въ своихъ рукахъ— , стремился въ 
особенности сломить князя тверскаго, какъ единственнаго серьезнаго со
перника Москвы. Въ 1339 г. онъ отправился въ орду вместе съ старшими 
сыновьями своими, чтобы задобрить хана и при его посредстве смирить 
непокорныхъ князей. «По думе» Калиты въ орду позваны были Александръ 
Михайловичъ тверсшй и Васил1й Давидовичъ ярославск1й, зять Калиты.

Когда помянутые князья, къ которымъ примкнулъ и кн. Роианчукъ 
белозерскш (Романъ Михайловичъ), отправились на призывъ хана, Иванъ 
Даниловичъ выслалъ отрядъ въ 500 человекъ, чтобы перехватить Васил1я 
Давидовича; но последн1й отбился отъ этого отряда и благополучно при- 
былъ въ орду. Что же могъ означать этотъ последн1й поступокъ Калиты?

былъ истивнымъ освователеиъ могущества Московскаго каяжества: съ Калиты велико- 
кияжеск1& столъ непрерывно занимаютъ члены его рода, если не считать кратковреиеннаго 
занят1я великокняжескаго стола Дииитр1еиъ Конставтиновичеиъ суздальскииъ и Юр!еиъ 
Димитр1евичеиъ галицкииъ.

263) П. С. Р. Л. I, 229; IV, 49; V, 216; 7П, 198; XV, 414; Продолж. Нест. 78; Ник. ПГ, 
125 и сл'Ёд.
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хотЬлъ ли оиъ наэтотъразъ смирить только ярославскаго князя? Кажется, 
что одинаковое отношен1е московскаго князя къ тверскому и ярославскому 
'i"fecHO соединило этихъ посл^днихъ; п въ данномъ случа'Ь не опасался ли 
Калита, чтобы совм'ктныя и одновременный д-Ьйств1я обоихъ названныхъ 
князей въ орд^ не повели къ нежелательному для него обороту д к а ?  Это 
предиоложеше кажется намъ единственнымъ, близкимъ къ истин-Ь

Въ 1340 году умеръ Иванъ Даниловичъ Калита, и князья с^веро-во
сточной Руси отправились въ орду, чтобы выслушать волю хана относи
тельно saMimeHiH великокняжескаго стола Въ лкописяхъ есть указа- 
н1я на то, что KpoMi старшаго сына Калиты Семена, были и друпе пре
тенденты на великокняжесюй столъ. По смерти Калиты, по изв'йст1ю лйто- 
писи, «сопрошася князи русстш овеликомъ княжен1и», именно: Константинъ 
Михайловичъ тверск1й, Васил1й Давидовичъ ярославскш и Константинъ 
Васильевпчъ суздальскш, которые, по словамъ л'Ьтописцевъ, и «поидоста о 
велякомъ княжен1и во орду»

Впрочемъ, Bci старан1я названныхъ князей не увенчались успком ъ, 
такъ какъ Калита уже подготовилъ твердую почву въ орд'Ь для своихъ 
прееыниковъ, и Семенъ по воле ханской объявленъ великимъ княземъ. Въ 
томъ же 1340 г. у Семена Ивановича, вследств1е несправедливыхъ дей- 
ств1й его же чиновниковъ въ Торжке, при сборе дани, вышелъ раздоръ съ 
Новгородомъ, такъ что велик1й князь вынужденъ былъ прибегнуть къ 
оруж1ю, и все три князя, его соперники: два Константина, суздальск1й и 
тверсюй, и Васйл1й Давидовичъ ярославскш должны были принять съ нимъ 
участ1е въ этомъ походе

О дальнейшей деятельности кн. Васил1я Давидовича летописи умалчи- 
ваютъ, отм Ьчая только годъ его смерти, последовавшей зимой 1345 года

264) Ibid. Ill, 79; V, 221; VII, 205; XV, 422; Ирод. Нест. 85; Пик. III, 166-167.
265) Ibid. Ill, 79; IV, 54 (въ обЬихъ подъ 1340 г.); IV, 65; V, 222; VII, 206; Ник. III, 

172—3 (во всЬхъ водъ 1341).
266) Ibid. VII, 237, въ статьяхъ или оглавлен1и этой л’Ьтоплси.
267) Ник. III, 172—173.
268) Ibid. 182 и П. С. Р. Л. IV, 67; V, 224; VII, 210; Ирод. Нест. 89. Д-Ьятолыюсть 

Васил1я Давидовича прекращается съ 1340 годомъ, — по крайней ы^р-Ь, л’Ьтописи послТ. 
этого года говорит ь о немъ только по поводу его кончины. Но С. С., апторъ статьи: «Васн.гШ 
Давидовичъ Грозный, кн. Ярославск1й» (въ Яросл. Губ. В-Ьд. 1843 г., h  30), говорить, что 
въ 1340 г. (не въ 1340, а въ 1341) его дружины вмЬст-Ь съ великокняжескими ходили подъ 
Смоленскъ. Какъ изв1^ство, нужно было идти не подъ Смоленскъ, <ъ подъ ЛЧожайскъ̂  куда 
московское войско и не поспало во-время; во Васил1й не упоминается въ числЬ князей, 
бывшихъ въ этомъ поход!. О поЬздк! Васил1я Давидовича въ 1341 г. къ Джанибеку намт. 
тоже ничего неизвЬстно, равно какъ в то, что будьто бы въ 1344 году Васил1й, вм!ст! съ 
другими уд!льныш1 князьями, былъ въ орд!, гд! сод!йствовалъ утвержден1ю власти Се
мена, и поел! того находился въ войскахъ посл!дняго противъ возставшнхъ на него н!- 
которыхъ уд!льныхъ князей.
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По н'Ькоторымъ изв4ст1ямъ, Васпл1й Давидовичъ былъ жснатъ на до
чери князя московскаго Ивана Даниловича Калиты, Евдок1и ( f l3 4 2 ) , отъ 
брака съ которой сыновей: Васил1я, ГхЬба и Романа -®”).

Васил1й Васильевичъ.
1339 — 1380.

По смерти Васил1я Давидовича въ Ярославль с^дъ старш1й сынъ его 
Васил1й. Л-Ьтописньш извЬст1я объ этомъ княз^ весьма скудны ^™): такъ, 
есть naB-fecTifl, что въ 1364 году Ростовскую землю, а следовательно и 
Ярославль, посетила такъ называемая черная смерть, а въ 1372 г. Яро
славль взятъ былъ новгородцами (вероятно, новгородской вольницей 
Занося эти извест1я па страницы летописей, бытописатели ничего, однако, 
не говорятъ о самомъ князе ярославскомъ.

Борьба между Москвой и Тверью, начавшаяся еш,е при внукахъНев- 
скаго, продолжалась и при праправнукахъ его. Въ 1375 г. велиий князь 
вюсковскш Димитрш Ивановичъ предпринялъ походъ на Тверь; подъ его 
знаменами собрались всЬ удельные князья, въ числе ихъ и Васил1й Ва- 
сильевичъ ярославсый съ братомъ своимъ Романомъ У нашихъ исто- 
риковъ были подъ руками источники, по которымъ Васил1й Васильевичъ 
участвовалъ и въ 1380 году въ знаменитой Куликовской битве, действуя 
на левомъ крыле

269) Евдок1я Ивановна упоминается только въ Никон. л4т. (III, 179) по случаю ея 
кончины. ТроицкШ (Истор1я губернскаго г. Ярославля, стр. 25) говорить, что Васил1й Дави
довичъ женился въ 1828 г., и ссылается на «Новг. лЪт. попа 1оанна», стр. 603, т. е. на 
Карамзина (т. IV, пр. 303). Но въ указанномъ прим-Ьчан1и Карамзияъ щжводитъ отрывокъ 
нзъ родословной, по которой въ 1328 г. иа дочери Калиты женился ростовск1й князь Кон- 
стантинъ Васильевичъ (то же по Родословной «Временника», т. X). Ошибка отца Троицкаго 
очевидна отсюда. Авторъ статьи: «Василий Давидовичъ Грозный» (С. С. Серебряниковъ) 
приблизительно считаетъ годомъ женитьбы Васил1я 1330, но—вопреки Никоновской л4г.— 
называетъ, какъ и Хмыровъ (№ 721), жену Васил1я Евдокйей.

270) Васнл1й Васильевичъ могъ родиться не поздн'Ье 1339 г.: онъ—старшШ изъ трехъ 
сыновей, а мать ихъ умерла въ 1342 году.

271) Ник. IV, 8, 31.
272) П. С. Р. X IV, 70; V, 233; VIII, 22; XV, 435; Ник. IV, 42-44.
273) Карамз. V, 39. С. С. (Серебрениковъ), въ своей статье «Заозерское княжество» 

(въ Яросл. Губ. В)Ьд. 1843 г., Л̂г 3), неизвестно, на какомъ основанш, говорить, что Васил1й 
Васильевичъ умеръ около 1400 года.
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Неизвестно, когда умеръ Васил1й Васильевичъ, неизвестно и то, на комъ 
онъ былъ женатъ. После него остались следующее сыновья: Иванъ и 0е- 
доръ —  князья ярославск1е, —  Семенъ и Димитр1й, изъ которыхъ первый 
началъ собою рядъ удельныхъ князей новленскихъ, а второй— заозерскихъ, 
и Иванъ-Воинъ, называемый въ родословныхъ княземъ ярославскимъ.

Гл^бъ и Романъ Васильевичи.
1340 — 1380.

До насъ не дошло известш о времени кончины Васил1я Васильевича п 
его братьевъ, Глеба и Романа; не зяаемъ даже, кто изъ нихъ умёръ по- 
следнимъ. Такимъ образомъ самъ собою является вопросъ о томъ: кто же 
былъ непосредственнымъ преемникомъ Васил!я, кто после него занималъ 
Ярославск1й столъ? старшш ли сынъ его Иванъ или кто-нибудь изь 
братьевъ?— Неизвестно, а потому мы и сообщимъ о последнихъ все, что до 
насъ дошло.

Глебъ Васильевичъ известенъ яамъ только по родословнымъ, изъ кото
рыхъ видно, что отъ брака съ неизвестной онъ имелъ трехъ сынове:!, 
князей ярославскихъ: Ивана, ведора и Константина, по прозван1ю Шаха, 
родоначальника князей Шаховскихъ ®” ).

О Романе Васильевиче знаемъ несколько более. Въ летописяхъ о 
немъ сохранилось два извесНя,— именно, что онъ вместе съ старшимъ бра- 
томъ своимъ участвовалъ въ походе великаго князя Димитр1я Ивановича 
на Тверь въ 1375 году а въ 1380 году, бился съ татарами на Кули- 
ковомъ поле, кажется, вместе съ младшииъ изъ своихъ сыновей, Аи- 
дреемъ

274) Для прибдизительваго onpeAtaeHia времеви жизни Гл^ба Васильевича нужно 
И1г6ть въ виду 1342 годъ—годъ смерти его матери, а также и то обстоятельство, что онъ 
не упоминается въ числ! князей, нринимавтихъ участ1е въ поход4 вед. кв. Дамитр1я Ива
новича на Тверь въ 1375 году, въ котороиъ участвовали всЬ удельные князья Ростовско- 
Суздальской земли.

275) См. текстъ къ 273 прим'йч.
27С) Иик. IV, 98: «Тажъ приидоша Ярославский князи со вс§ми силами своими, князь 

Андрей, кн. Романъ». Другаго Андрея, яросдавскаго князя, котораго можно было бы npi- 
урочить къ этому времени, мы не знаемъ, а что сывъ поставлевъ раньше отца—это, кажется, 
просто случайность.
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По родословпымъ у Романа Васильевича были сыновья: Пвааъ (но 
прозва1пю Неблагословенный Свистунъ\ Димптр1й Baciiaiii, Да1пилъ 
Илья и Андрей; всЬ они въ родословныхч! названы ьнязьямп ярославскими.

Bлaдtли ли какими-нибудь уделами Г лtбъ  н Романъ въто время, когда 
старш1й братъ пхъ сид'Ьдъ въ Ярославле? Относительно этого вопроса 
имеются н-Ькоторыя указан1я. По родословнымъ Романъ «поставилъ городъ 
Романовъ во имя свое». Такимъ образомъ можно почти утвердительно ска
зать, что Романъ получилъ въуд-блъ земли вверхъ поВолгб, по направлен1ю 
къ Ш ексн^, а также земли и на самой Шексн^. Заключить объ этомъ 
можно изъ того, что ввукъ его Аеанас1й-Андрей Ивановичъ отъ уд'Ьла 
своего, бывшаго на Шексн^, получилъ и прозвище Шехонскаго; наконецъ, 
потомки Романа владели и Кубеиою; впрочемъ неизвестно, самому ли Ро
ману она досталась, при наделе его , или же пр1обретена впоследств1и, 
напр., посредствомъ какого-нибудь брака, какъ посредствомъ брака она и 
отошла потомъ отъ князей Дйевыхъ къ князьямъ Заозерскимъ. Надобно 
полагать, что упомянутые кн. Деевы имели уделъ неподалеку отъ Яро
славля, где и въ настоящее время есть село ^гевы городищи, бывшее, по 
существующему предан1Ю, центромъ удела названныхъ князей Если, 
такимъ образомъ, принять за положительное, что младш1й изъ братьевъ 
владелъ уделомъ, то уже само собой разумеется, что и среднй изъ брать
евъ, Глебъ, долженъ былъ получить во вдаден1е как1я либо земли. Такъ, по 
некоторымъ указашямъ, уделъ Глеба былъ так;§е на реке Ш ексне. Кроме 
того, въ Даниловскомъ уезде и теперь еще есть село Шахово, которое прямо 
указываетъ своимъ назван1емъ на кн. Шаховскиосъ, происходящихъ отъ 
Глеба Васильевича Имея свои уделы или наделы, оба брата, темъ пе

277) Такъ какъ мы не находимъ ни одного Диаитр1я Романовича, котораго можно 
было бы пр1урочить къ концу XIV и началу XV вв., то именно къ этому Димитр1ю Рома
новичу мы и р-Ьшаемся отнести следующее HSBicTie Тверской л^тоииси (П. С. Р. Л. XV, 
486): «На ту же осень (6922 г.), м'Ёсяца октября 12-й день, цреставися князь Дмитрей Ро- 
мановичъ въ инишескомъ чину вареченъ Прокооей».

278) См., напр., родословную «Временника». О предан1и относительно Д1евыхъ горо- 
дищъ см. ст. свящ. I. П окровскаго: «Село Д1евы Городищи» (въ Яросл. Епарх. Btд. 
1879 г., № 6). См. также сл^д. прим.

279) Объ этомъ говорить прот. Троицк!й, причемъ ссылается на какую-то Родослов
ную книгу. Тотъ же отецъ Троицкй, въ своей «Истор1и Мологской страны», говорить, что 
почти всЬ князья съ прозвищами, какъ Ушатые, Шамины, Толышпы и нроч., не им^ли от- 
чинъ, что видно изъ самыхъ ихъ прозвав1й, который явно не вотчинвыя, а личныя. Въ 
другомъ M-bcTt («Истор1я г. Р.-Борисогл^бска» въ Яросл. Губ. В̂ Ьд. '1868 г., Лг№ 25, 26, 29 
и 30), касаясь того же самаго вопроса по отношев1ю къ потомкамЪ Романа Васильевича, 
т. е. личныхъ квяжескнхъ прозвищъ, Троицк1й уже какъ-то неопределенно заиечаеть, что 
только «ыекоторыя изъ прозвавШ ^казываютъ на местность отчинъ. Такъ 1Паховск1е вла
дели селомъ Шаховымъ». А что же сказать объ Александре Брюхатот, в. кн. ярослав-
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Menie,именовались кпя.зьямиярославскими,а не поназван1ямъ своихъуд^ловъ. 
Но значить ли это, что они въ собственномъ смысла были ярославскими 
князьями, т. е. были владетельными князьями Ярославля? Н етъ, такъ какъ 
известно, что весьма мнопе изъ князей, именовавшихся ярославскими, ни
когда не занимали Ярославскаго стола, а назывались такъ только потому, что 
или не имели въ своихъ уделахъ более или менее порядочныхъ центровъ, 
по которымъ могли бы называться, или же по другимъ какимъ-нибудь при- 
чинамъ оставались съ родовымъ княжескимъ прозвищеиъ.

Бпрочемъ, несмотря на то, что Глебъ и Романъ имели свои наделы, 
оба названные квязя имели полную возможность быть на Ярославскомъ 
столе по смерти своего старшаго брата: это былъ бы естественный норя- 
докъ наследован1я старшаго стола въ старшей линш потомковъ Всеволода,

Такимъ образомъ, вопросъ о томъ, кто после Васил1я Васильевича 
владелъ Ярославскимъ кияжев1емъ, зависитъ отърешешя другаго вопроса: 
кто изъ братьевъ пережилъ Васил1я Васильевича? Но такъ какъ для решегпя 
последняго вопроса нетъ данныхъ, то мы, по необходимости, должны оста
вить этотъ вопросъ открытымъ.

Иванъ Васильевичъ.
1373 t  1426.

Этотъ ярославскш князь появляется па страпицахъ летописей ci, 
1410 года. Въ это время Дан1илъ и Иванъ Борисовичи ппжсгородстс на
прягали все свои силы, чтобы добиться отчины своей, Пижпяго-Новгорода.

скомъ? Д'Ьло въ томъ, что д̂ Ьти уд-Ьльныхъ киязсП, НС сндЪвш!)! на 1’яавномъ стол'Ь itiiii- 
жества и не имЬвш1я особыхъ, такъ сказать, уд1ьлъкыхъ прозвищъ, passli только личныя,— 
гЬмъ не мен^е им']Ьд11 уд^лы. Почему они не носили прозвищъ по своимъ уд'Ьдам'ь, ыы не 
зваеиъ. Бпрочемъ, HSBtcTHO, что, если кто-нибудь изъ такихъ киязсй ииЬлч. личное про
звище, то онъ самъ нередко давалъ какому-нибудь изъ находившихся у него во пладЬи!» 
сслешй вазван1е по своему прозвищу. Такъ, одинъ изъ мелкихъ уд-Ьльиыхъ князей Старо- 
дубскаго княжества, Андрей, по npoasaiiiio Коверъ, нм'Ьлъ въ теперешнемъ Ковровскомч. 
уЬзд4 уд'Ьлъ, одно изъ селсн!й котораго сначала называлось Елифановкои, потомъ (по 
построея1и въ нсмъ церкви Рожд. Христова)—Рождеетвипой, паконецт.—Коврово, конечно, 
по прозвищу вдадйвшаго имъ князя, Андрея Ковра; а изъ Коврова образовался потоыъ 
и городъ Ковровъ. (Влад. Епарх. В Ьд. 1857 г., № 47: «Истор. заметки и предания о г. Ков
ров)^», В. Туторскаго) Точно также можно объяснить ианменовав)я и Дтевыхъ Городищъ 
и Шахова.
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Въ борьб'Ь своей съ великимъ кияземъ московскимъ, борьб-Ь, бывшей иа- 
.званнымъ князьямъ не иодъ силу, они обращались то къ татарам-!., то къ 
другимъ инородцамъ: 'гакъ, въ 1410 г. Дан1илъ Борпсовичъ и братъ его 
явились в'ь Нижегородскую область съ князьями болгарскими, жукотинскимп 
и мордовскими. Велиюй князь Васил1й Димитр1евичъ выслалъ противъ нихъ 
брата своего Петра, съ которымъ были князья ярославсые, ростовсше и 
суздальск1е. С-Ьча была злая, по зам'1чан1ю л-Ьтописца, а Борисовичи «сташа 
на костехъ» ®®®).

Въ сл'Ьдующемъ 1411 году, 17-го января, Иванъ Васильевичъ спра- 
ви.лъ свадьбу дочери своей Mapin, выданной ииъ въ замужество за кн. Алек
сандра ведоровича микулинскаго ®®̂), а въ 1412 г. ярославсшй князъ былъ 
въ орд'Ь.

280) Тве̂ >. 485; Никон. Y, 86.
281) П. С. Р. Л. VIII, 81; Ников. V, 13; Карамз. V, пр. 254 (выписка изъ летописи). 

Кажется, на основав!и этихъ источвиковъ М. Д. Хмыровъ (№ 815) говоритъ, что Иванъ 
Васильевичъ им^^лъ двухъ дочерей, изъ которыхъ старшая (яеизв-Ьстная по иыени) была 
выдана за кн. Ярослава боровскаго. Посмотримъ, однако, в^рно ли это. Въ первой изъ ука- 
занныхъ летописей сказано только, что кн. Ярославъ Владим!ровичъ женился на Москва, 
а во второй—что онъ женился зимой; у Карамзина же говорится, что «женился у Яро- 
славскаго князя». Годъ женитьбы у вс^Ьхъ свой: въ Воскр. 1407, у Карамз. 1408, 
въ Никон. — 1409. Ярославск1й князь по имени не названъ. Во всякомъ случай, жену 
Ярослава Владим1ровича (первую) звали Анной, что видно изъ сл^дующаго м^ста Твер
ской a i T o n . ,  стр. 486; «Въ л^то 6919 (1411). На ту же зыму, месяца декабря въ 1, 
преставися княгины Анна Ярославова (т. е. жена Ярослава) въ Боровств-Ь, княжь тещи 
Семенова Ваеилгевина, и везоша ю въ Ярославль; положиша ю у святаго Спаса въ 
монастыри, декабря въ 13'й день». Въ приведенной л-йтописней записи возбуждаютъ 
сомн-Ьн1е подчеркнутый слова. Но не испорчено ли это м§сто? Намъ думается, что ис
порчено и что вместо тещи надобно читать дщи, т. е. «Анна.. . .  дочь князя Семена Ва
сильевича»,—а въ числ'Ё совремеяныхъ ярославсквхъ князей есть Сеиенъ Васильевичъ 
Новленск1й, который какъ нельзя бо.т)Ье сюда подходитъ. За Ярославомъ, сл^Ьдоватсльно, по 
нашему мн4н1Ю, была дочь Семена Васильевича Новдеяскаго («у князя Ярославскаго»—изъ 
ярославскихъ у Новленскаго—такъ мы толкуемъ выражен!е изъ летописной выписки Ка
рамзина). Иначе выйдетъ несообразность; Анна вышла за Ярослава въ 1407 или 1408 г., а 
умерла въ 1411 г., след, въ замужестве была 3 года, не более 4-хъ. Когда же ояа успела 
сделаться тещей?! Что касается мужа Мар1и, дочери Ивана Васильевича, то прот. Троицк1й 
(Истор1я губ. г. Ярославля, стр. 28, пр. 82) и 0. А. Бычковъ, руководствовавш!йся въ этомъ 
случае, какъ кажется, родословной Головина, въ своихъ «исправлен1яхъ къ родословной 
Артынова», ошибаются, считая Александра ведоровича кн. ростовскимъ. Въ Никон, лет. 
(V, 42 подъ 1412 г.) сказано только, что Иванъ Васильевичъ ярославск)й выдалъ дочь свою 
Марью за кн. Александра ведоровича, но не сказано, за какого имеино. Въ Тверской же 
летописи непосредственно за вышеприведенной выпиской 1411 г. читаемъ; «Той же зыми, 
месяца генваря въ 17-й день, князь Ивань Васил!евичь Ярославекый выдалъ свою дщерь 
Мар1ю въ Тверь (курсивъ нашъ) за князя Александра Феодоровича». Изъ тверскихъ князей 
въ это время существовалъ Александръ ведоровичъ микулинскШ. Еще разъ возвращаемся 
къ мнимой первой дочери Ивана Васильевича; если бы Анна была дочь Ивана Васильевича, 
то въ приведенной выписке летописи (изъ одного и того же года) летописецъ, по вашему 
мнен!ю, скорее сказалъ бы вместо «выдалъ свою дщерь» — «выдалъ другую свою дщерь».
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В'Ь начал'Ь XV в. въ орд^ произошли важныя перемены. Булатъ 
свергнуть былъ Темиромъ, который, прогнавъ изв^стнаго Едигея, держав- 
шаго въ своихъ рукахъ иредшествовавщихъ хановъ, къ Черному морю, въ 
свою очередь долженъ былъ уступить власть сыну Тахтамыша Зелеыи- 
Салтану, другу Витовта, врага в. кп. московскаго и друга исконнаго со
перника московскаго властителя, князя тверскаго. Велиый князь Василш 
Димитр1евичъ, около 20-ти л-бтъ уже не бывавшш въ ордй и отказывавш1й 
даже въ дани татарамъ, пров'бдавъ о нам^реши тверскаго князя ■Ьхать въ 
орду, решился, въ 1 4 1 2 г ., лично отправиться напоклонъ къхану съ ц'6л1ю, 
конечно, заручиться благорасположен1емъ къ ce6 t посл'бдняго и устранить 
возможные наветы своихъ враговъ Въ этой по'Ьздк'б московскому князю 
сопутствовалъ, между прочимъ, и ярославскш князь Иванъ Васильевичъ.

Посл^ H3BtcTia объ этой пойздк^ Ивана Васильевича въ орду, имя его не 
встречается на страницахъ летописей въ продолжеше целыхъ 12-ти летъ. 
Только за два последнихъ года жизни Ивана Васильевича онъ два раза от- 
меченъ отечественными летописцами, и въ первый разъ въ 1425 году. Въ 
этомъ году противъ только-что занявшаго великокняжеск1й московск1й столъ 
Васил1я Васильевича выступилъ, какъ известно, дядя его, Юр1й Димитр1е- 
вичъ галицк1й. Митрополиту Фот1ю выпалъ жреб1й примирить дядю съ 
племяяникомъ и убедить перваго не къ перемир1ю, а къ вечному миру. От
правившись съ этою делш  въ Галичъ, митрополитъ 23-го 1юня прибыль 
въ Ярославль и здесь ужиналъ у кн. Ивана Васильевича, вместе съ при
сутствовавшими родичами последняго. Ярославск1е князья упрашивали вла
дыку отслушать у нихъ на следующ1й день (Рождество 1оанна Предтечи) 
литург1ю, но митрополитъ, вероятно, торопясь скорее выполнить возложен
ное на него поручеше, немедленно отправился въ Галичъ Во второй 
разъ имя Ивана Васильевича занесено въ летописи въ 1426 году, когда 
на Руси, не въ первый уже разъ, появилась черная смерть. Хотя въ л Ьтопи- 
сяхъ и не сказано, что Иванъ Васильевичъ умерь именно отъ этой болезни, 
но едвали можно сомневаться въ томъ, что именно она была нричиной его 
смерти “ *).

282) Твер. 486; Никон. V, 44.
283) П. С. Р. Л. УШ, 92; Никон. V, 83—84. Прот. Троицкй (Истор1я губ. г. Яро

славля, пр. 82) говорить, что Фот1й 24-го 1юня ночевалъ въ ЯрославлЪ. Въ летописи ска
зано, что онъ «ни мало помотчавъ», отаравился въ Галичъ. А что Фоий прибыль въ Яро
славль 23-го !юня, видно изъ просьбы ярославскилъ князей ана ушрге ошслушать обпдкю», 
отъ чего, однако, Фот1й отказался.

284) Ibid. V, 262 (подъ 1423 г.); VI, 143; Никон. V, 92. Ееизв^^стно, на какомъ осно- 
вааш кн. П. В. Долгоруковъ и Головивъ, въ своихъ родословныхъ, считаютъ годомъ сверти 
Ивана Васильевича 1428 годъ.
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Оть брака съ пеизв-Ьстной Иванъ Васильевичъ пм1:лъ следующих!, 
сыновей: Романа, Александра, Василия, Якова - Воина, Семена и дочь 
Мар1ю, бывшз'ю въ замужеств!; за кн. Александромъ ведоровпчемъ мику-
линскимъ ®®®j.

Оедоръ Васильевичъ.
XIV—XV в.

Посл-Ь Ивана Васильевича ярославскимъ княжествомъ влад’Ьлъ cлi- 
дующ1й за нимъ братъ его, Оедоръ Васильевичъ.

Этотъ князь изв'Ьстеиъ намъ только по родословиымъ, изъ которыхъ 
видно, что —  отъ брака съ неизвестной — онъ им^лъ единственнаго сына 
Александра, по прозванш Брюхатаго, бывшаго последнимъ владетельнымъ 
княземъ ярославскимъ

285) 6 . Л. Бывковъ, въ своихъ дополвев1яхъ къ родословной квиг']  ̂кв. Ярославскихъ 
по списку Артывова, указываегь (стр. 175, Л1 82), что за Ивавомъ Васильевичеиъ была 
дочь кв. Ивана Владим!ровича Бычка-Ростовскаго, Анна. Заыйтииъ, что въ взв^ствыхъ 
намъ печатвыхъ родословвыхъ не упоминаются, однако, у князя Ивана Владин1ровича 
Бычка д'Ьти женскаго пола.

286) См. прим. 281.
287) Прот. Троицмй («Истор1ягуб. г. Ярославля», прим. 81) говорить, что сынъ этого 

бедоря (а какой, не сказано), во время завоеван1я Двинской области московскими воеводами, 
въ 1397 н 1398 годахъ, былъ двинскииъ нам^стникомъ уже при сыв-Ь Донскаго, Васил1и. 
Зам'^тимъ, однако, что о. Троидк1й взялъ все это изъ прим'Ьчая!я издателей къ нижепри
водимому документу изъ Актовъ Археографической Экспедиоди. Но, во 1-хъ, у ©едора Ва
сильевича былъ только одияъ сынъ; во 2-хъ, въ самомъ кояцй XIV в. сынъ ©едора Ва
сильевича не могъ быть въ такихъ почтенвыхъ л-̂ Ьтахъ, чтобы занимать важную должность 
наместника. Этотъ мнимый сынъ ©едора оказывается ©едоромъ ©едоровичеиъ, такъ какъ 
въ томъ же примечан1и о. Троицкий, впрочемъ — опять повторимъ — со словъ издателей, 
приписываетъ еиу грамоту, помещенную въ I томе Актовъ Арх. Эксп. подъ Лё 15. Это — 
жалованная грамота ярославскаго князя ©едора ©едоровича Толгскому монастырю на де
ревню Кукольцыно. О. Троидк1й (или, лучше, издатели актовъ) выводить изъ этой грамоты, 
что ярославск!е князья, смиренно покорствуя вел. кн. московскимъ, сохраняли еще неко
торую независимость даже и въ начале XV в., ибо эту грамоту скрепилъ собственною рукою 
кн. Сеиенъ ©едоровячъ, вероятно, сынъ кн. ©едора Васильевича. Прибавимъ отъ себя, что 
грамота эта не ииеетъ года; издатели въ начале ея поставили обычное «около» (1400 г.). 
Мы уже сказали, что у ©едора Васильевича былъ только одинъ сынъ,- Александръ Брюха
тый. Что же это за князья: ©едоръ и Семенъ\ ©едоровичи? Намъ сдается, что это—троюрод
ные братья Александра ©едоровича Брюхатаю, дети кн. ©едора Глебовича, который имедъ 
трехъ сыновей: Семена Щетину, Ивана Засгьку и ©едора, кн. ярославскаго.
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Александръ Оедоровичъ Б р ю х а т ы й .

1420 t  1471.

Въ первый разъ мы BCTpinaeMx имя Александра ведоровича на стра- 
ницахъ летописей подъ 1436 г. Въ .это время шла упорная борьба между 
вел. кн. Васильемъ Васильевичемъ и дядею его, Васильемъ Юрьевичемъ Ко- 
сымъ, кн. галицкимъ. Ещ е раньше, въ 1433 году, Василш Косой и бра'гъ 
его Дпмитрш Шемяка, оскорбленные на свадебномъ пиру великого князя 
Васил1я, мать котораго, Софья Витовтовна, сорвала съ Косого драгод’Ьнный 
поясъ, бежали изъ Москвы въ Галичъ и по пути зашли въ Ярославль, раз
грабили городъ и похитили также «казны вс^хъ князей» (ярославскихъ) ^ ) .  
Кто въ это время былъ кпяземъ въ HpocxoBxt,— ведоръ ли Васильевичъ, 
или же сынъ его Алексаидръ, —  неизвестно Впрочемъ черезъ два года 
после описанного с о б ь тя  въ Ярославле уже сиделъАлександръведоровичъ.

ПотерпЬвъ, въ 1435 г., поражен1е подъ Ярославлемъ Васил1й 
Косой бежалъ въ Кашивъ, отсюда— къ Вологде и,наконецъ, въ Кострому, 
где началъ собирать войска, пославъ, между прочимъ, и за вятчанами, ко
торые вскоре и явились на его зо въ . Между темъ велик1й князь также 
выступилъ въ походъ противъ Косого. Васил1й Юрьевичъ, готовясь къ 
битве, послалъ на судахъ къ Ярославлю отрядъ вятчапъ въ числе 400  че- 
ловекъ. Предупрежденный объ этомъ движен1и враговъ, Алексаидръ 0едо- 
ровичъ, согласно приказап1ю великаго князя, сталъ въ судахъ съ ярослав
цами и угличанами, въ количестве 7000  человекъ, у Ярославля, въ устье 
р. Которости. Вятчане, доплывъ до устья р. Туношны (въ 20 верстахъ отъ 
Ярославля), не решились далЬе идти, вероятно, узнавъ, что но вдалеке, 
стоить сильный противиикъ. Оставивъ свои суда у Туношны, они пешими 
отправились на соедине1пе съ кн. галицкимъ, по узнавъ на пути от'ь 61;-

288) Никон. V, 113. Отсюда можно заключить, что медше ярославск1с князья, но 
заяимавш1е Ярославскаго стола, во и не им^^вш1е въ своихъ влод'Ья1яхъ зпачитслмилх'ь 
центровъ, проживали въ Ярославл’]̂  или хранили въ вемъ свои богатства и только потому 
назывались ярославскими.

289) Составитель «Хронологическаго очерка историч. событ1й въ г. Ярославле» (Яросл. 
Губ. В^д. 1843, Лг 5) неосновательно говоритъ, что Оедоръ Васильевичъ умеръ около 
1440 года.

290) CB-bAtHiH о тогдашаихъ военныхъ событ!яхъ въ предйлахъ теперешней Яро
славской губ. см.въ статьй С. Серебренникова: «Посл%дн1я междоусоб1я князей русскихъ 
и битвы ихъ въ Ярославской, Ростовской и Угличской обдастяхъ. Эпизодъ изъ неизданной 
истор1и г. Ярославля», въ Яросд. Губ. В4д. 1855 г., 7—8.
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жавшпхъ С'ь оою, что ra.inu,Kie полки побиты, а самъ кп. B acnjiii Косой взятъ 
въ пл'Ьн'ь, пустились въ обратный путь, впизъ по Кото1 )остп. Встр'Ьтивъ по 
дорогЬ одного монаха, плывшаго вверхъ порЬкЬ, вятчане спросили его, гдГ. 
стоить князь Александръ; монахъ, думая, что это— княжю люди, указаль 
вятчапамъ м'Ьсто стоянки ярославскаго князя: тогда эти посл15Дн1е р1;шплись 
на отчаянное предпр1ят1е: схватить князя Александра ведоровича вь-рас- 
плохь во время сна, чему не мало способствовало туманное утро. Сорокъ 
см'Ьльчаковъ вятчанъ nesaMtTuo пробрались къ княжескому шатру, схватили 
князя и княгиню и на княжсскихъ же судахъ стали переправляться на про
тивоположный берегъ Волги.

Воины кн. Александра, пробудившись, въ беапорядк^ бросились къ 
оруж1ю, хватали копья, луки и стрелы и метали ихъ въ удалявшихся вят
чанъ. Посл'Ьдн1е, поднявъ топоры и копья надъ головами пл'Ьнниковъ, угро
жали, что, если хоть одна стрела будетъ пущена ярославцами, князь и кня
гиня булутъ убиты. Переправившись на другой берегъ Волги, вятчане 
согласились на выкупъ въ 400  рублей; по, получивъ этотъ выкупъ, они не 
освободили пл-Ьпнпковъ, а увезли ихъ въ Вятку. Въ ма'Ь мЬсяцЬ того-же 
года вел. кн. Васил1й Васильевпчъ, узнавъ о такомъ вйроломяомъ поступка 
союзниковъ Косаго, приказалъ ослепить посл'Ьдияго. Между т^мъ вятчане, 
видя, по посл^дующимъ событ1ямъ, что сила остается на сторон^ великаго 
князя и что имъ безполезно и опасно держать у себя пл1нниковъ, отпустили 
ихъ домой

Въ 1463 году случи.юсь два важныхъ собьгая, касающихся исклю
чительно Ярославля: во 1-хъ, обретены мощи предковъ Александра ведоро
вича, ведора Ростиславича Чернаго идЬтей его, Давида и Константина 
во 2-хъ, благодаря хлопотамъ велпкокияжескаго дьяка Алексея Полуех- 
това, ярославск1е князья уступили вотчины свои, конечно, за соответствен
ное вознагражден1е, великому князю

Александръ ведоровичъ скончался въ Ярославле 17-го апреля 1471 г. 
и погребенъ въ Спасо-преображенскомъ монастыре Отъ брака съ ие-

291) Архангел. л4т, 122—124.
292) См. прии. 261.
293) П. С. Р. Л. IV, 148; Архангел. д-Ьт. 140. Четвертая Новгородская л’Ьтопись, го

воря объ обр^тен1и иошей свв. яросдавскихъ князей, нрисовокуидяеть: «поняло отъ гроба 
ихъ людей прощати (исцелять) иного»,—и, какъ бы съ ирон1ей, продолжаетъ: «А княземъ 
Ярославскимъ прощен1е же доспйлося со всЬии вотчянаии, отдавали ихъ ведикоиу князю 
Ивану Васидьевичю, а печалован1емъ изъ старины ОлексБевымъ Полуехтовича, д!ака ве
ликаго князя».

294) П. С. Р. Л. VI, 191. Такъ какъ Александръ ведоровичъ, уступивъ отчину свою 
великому квязю, оставался до смерти своей въ Ярославле, то можно полагать, что отчина
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ИЗВЕСТНОЙ онъ iiM to  сына Д а 1пила, по прозван1ю Пето, бьтвшаго уже 
московскиыъ боярипомъ. Онъ былъ родоначальникомъ угасшаго рода кня
зей Пенковыхо.

Нанъ остается сделать общее зам^чаше относительно прочихъ кня.зей 
ярославски.\ъ, не занимавшихъ Лрославскаго стола, но и не носившихъ 
нрозвищъ по своимъ з’’Д'6ламъ.

Ярославское княжен1е начало дробиться съ д'Ьтей Давида Оедоровича. 
Давидъ бедоровнчъ, какъ мы видели, им’Ьлъ друхъ сыновей, изъ которыхъ 
Васил1й Грозный (или Грозный очи), какъ старшш, занялъ Ярославль, а 
младш1й, Михаилъ Давидовичъ, получилъ въ уд^лъ Моложскую область. 
Ярославль до конца своего самостоятельиаго существоваи1я оставался въ 
потомства старшаго изъ братьевъ —  Васил1я, а Молога —  въ потомства 
младшаго Михаила. Такиыъ образомъ изъ прежде единоц'Ьлаго Ярослав- 
скаго княжества образовалось какъ бы два центра, изъ которыхъ въ свою 
очередь выд’Ьлились бол'Ье мелия самостоятельныя единицы. Съ образова- 
1пемъ мелкихъ удЬловъ, князь Ярославля, какъ главнаго центра, по отно- 
ш етю  къдругимъ князьямъ, сталъ называться велнкимъ: уже Васил1й Да
видовичъ называется великимъ княземъ ярославскимъ Василш Давидо
вичъ занималъ главный столъ до своей смерти, т. е. до 1345 года; затЬмъ 
Ярославск1й столъ былъ занятъ старшимъ сыномъ его, Васил1емъ, у котораго 
было два брата, Гл’Ьбъ и Романъ. Несомн'Ьнно, что эти пocлtднie им'Ьли также 
наделы, но по неизв'Ьстнымъ причинамъ пе приняли прозвищъ по своимъ 
удЬламъ, почему и считаются князьями ярославскими. Какъ уже нами был< 
замечено, годъ смерти старшаго изъ сыновей Васил1я Грознаго, ]ксилья 
Васильевича, неизв-Ьстенъ, какъ неизв'Ьстпы такя;е годы кончины и братьевъ 
его, а потому и нельзя съ достоверностью сказать, кто посл Ь Василья В а
сильевича занималъ главный столъ Ярославскаго княжества: сынъ ли его, 
Иванъ большой Васильевичъ, или который-нибудь изъ его братьевъ. Кажется,

была уступлена иыъ московскому князю на изв'Ьстныхъ услов!яхъ, по которыми» онъ поль
зовался ч'Ьмъ нибудь отъ Ярославля. Вообще, ярословсюе князья, уступая свои отчины 
великому князю московскому, уступали ему, кажется, только права влад-Ьтельныхъ князей, 
а сами оставались простыми собственниками своихъ отчияъ, земли которыхъ могли отчуж
дать, дарить и пр., но съ которыхъ носковск1е князья, в’]^роятяо, брали изв'Ьстяыя подати. 
Такъ, сывъ Александра бедоровича Дан1илъ свободно м^няетъ деревни, подтверждаетъ 
жаловаввыя грамоты отца и д'Ьда и пр. (Дополн. къ Акт. Ист. I, № 20-7-21).

295) Ник. III, 167.
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можно принять за несомнЬнное, что ГлЬбъ умеръ раньше оСоихъ своихъ 
б1)атьевъ, въ виду того обстоятельства, что опъ не упоминается вт> числЬ 
князей, принимавшихъ участ!е въ по.ч'од'Г! па Тверь (1375 г.) и вт. Кули
ковской битв'Ь (1380 г.), мегкду тЬмъ какъ старш1йи младшш братья участво
вали въ этихъ походахъ. Если Ромапъ и запималъ Ярославск1й столъ (чего, 
внрочеыъ, пи откуда не видно), то, во всякомъ случа-Ь, посл'Ь него въ Яро
славль сид-Ьлъ сыпт, Васи.лья Васильевича, Иванъ большой, княживш1 Й до 
1426 года. Зат'Ьмъ въ 10-л1;тн1й промежутокъ времени, до 1436 года, 
л'Ьтописцы ничего пе говорятъ о ярославскомъ князЬ. Можно, однако, счи
тать за достоверное, что въ указанный промежутокъ времени въ Ярославле 
сид'Ьлъ ведоръ Васильевичъ, братья котораго уже имйли собственные 
уд’Ьлы. Мегкду прочимъ, доказательствомъ этого можетъ слуяшть гкалованная 
(на .земли) грамота (1497 г. августа 9-го) внука ведорова, Даншла Алексан
дровича Пенка— Спасо-камеппому монастырю *̂®), которая начинается сле
дующими словами: «.По dibda своего грамотамг, князя бедора Васильевича, 
и по отца своего грамотамъ, князя Александра ведоровича» и нроч. Оче
видно, что монастырю жаловались земли, принадлежавш1я ярославскимъ 
кг1язьямъ, каковыми несомненно были Александръ Оедоровичъ и отецъ его. 
Кроме того, въ н Ькоторыхъ родословныхъ (напр., въродословныхъ«Времен
ника») прямо говорится, что Оедоръ «былъ поелгь отца своего на княжен1и на 
Ярославле» ®®’). —  Во'гь въ какомъ преемстве нереходилъ главный столъ 
Ярославскаго княжества въ старшей лин1и потомства Давида ведоровича. 
Какъ выше уже было замечено, изъ семейства ярославскикъ (великихъ) 
князей выделились болЬе мелк1е самостоятельные князья, какъ Повленекче 
и др., о которыхъ впрочемъ, речь еще впереди. Но кроме такихъ князей, 
посившпхъ прозвища по,своимъ удГламъ, было еще много князей, нс зани- 
мавши.хъ, какъ вырагкаются родословныя, «большаго княжыня», т. с. самаго 
Ярославля, но нс пмЬвшихъ прозвищъ и по своимъ удЬламъ, а остававшихся 
съ родовымъ прозвищемъ вообще ярославскихъ князей. Въ виду того, что 
эти князья известны памъ исключительно по родословнымъ, въ который 
притомъ занесено только извес'пс о ихъ сущсствова1ци и продолгкапи отъ

29G) Доп. къ Акт. истор. I, № 21.
297) См. родословную во «Временник^», кн. 10, стр. 56 (во II отд.). Эта родословная 

говоритъ, что Оедоръ послЬ отца занималъ Ярославль, а другая родословная (ibid. стр. 147) 
прямо заявляетъ, что Иванъ Васильевичъ, старш1й брать Оедора, «на княжевп! не былъ», 
что Оедоръ «посл'Ь отца на бодьшомъ К11яжев1и былъ на Ярославль». Какииъ же образом’ь 
при жизни старшаго брата главный столъ могъ занимать младшШ? Въ 1425 г. митрополитъ 
Фоачй останавливался в-ь ЯрослявлЬ у кн. Ивана Васильевича, конечно, какъ у старшаго 
изъ ярославскихъ князей. Несомя-Ьнно, тутъ въ родословныхъ — ошибка, которую трудно 
обт,яснить.

п .  7
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нихъ потомства, о каждомъ изъ нихъ въ отд'Ьльности говорить мы не 
будемъ, а сд'Ьлаемъ имъ только перечень, для того чтобы показать, отъ 
кого как1я кияжеск1я Фамил1и происходятъ. —  Такъ какъ о всЬхъ внукахъ 
Давида ведоровича мы уже говорили выше, то начнемъ прямо съ его пра- 
внуковъ. Зам^тинъ, что для порядка и наглядности мы будемъ перечислять 
всЬхъ д'Ьтей его правнуъовъ, не исключая и тЬхъ, которые занимали Яро- 
славскш столь, такъ какъ и отъ нихъ непосредственно произошли н'Ькоторыя 
княжеыйя оамилш.

У старшаго сына Васил1я Давидовича Грознаго, Василья Васильевича, 
было пять сыновей: 1) Иванъ большой и 2) бедоръ, одинъ послЬ другаго 
занимавш1е Ярославск1й столь; 3) Семенъ новленскш; 4) Димитр1й заозер- 
скгй и 5) Иванъ Воинъ яросмвшй, умерш 1Й безд’Ьтньшъ.

У Ивана большаго Васильевича было также пять сыновей: 1)Романъ, 
2) Александръ (воевода, убитый въ 1455 г. въ битв'Ь съ казанцами на 
Арскомъ пол'Ь), не оставившш послЬ себя потомства, 3) Василш (вс-Ь три 
прозывались кн. ярославскими), 4) Яковъ-Воинъ ( f  1455) и 5) Семенъ, кн. 
Курбше^ о которыхъ будемъ говорить ниже, и дочь Мар1я, бывшая за кн. 
Александромъ ведоровичемъ микулинскимъ.

У Романа Ивановича было четыре сына: 1) ведоръ, 2) Левъ, 3)Петръ, 
умершш безд%тпьшъ, и 4) Семенъ (бояринъ f  1502), князья ярославск1е.

Старшш сынъ кн. Седора Романовича, ведоръ ведоровичъ, по про- 
зван1ю Алабышъ, быль родоначальникомъ угасшихъ князей Алабышеоъш; 
второй, Василш Мамонг, умерь безд-Ьтнымь; трет1й и посл'Ьдгай, Алек- 
сандръ, по прозвап1ю Алста, быль родоначальникомъ угасшихъ князей 
Лленкиныхъ.

Изъ Д'Ьтей Льва Романовича отм'Ьтимъ одного Михаила, но нрозвалпю 
Троекура, который былъ родоначальникомъ угасшихъ князей Троекуровыхъ. 
Одинъ изъ сыновей Михаила, Семенъ, носилъ прозвище Тюмень; оп, зтого- 
то Семена Тюменя н'Ькоторыя ““®) поздн'Ьйпия родословпьш (самопрои:шолыю) 
производить князей Тюменских ,̂ "̂‘*).

203) См. «Родослов!е Яро(ча8ск1« ъ  вмдЪтельпыхъ кцязсй»—родословная табли|(а на 
лист^. Ссылку на это «Родословй», какъ кажется, мы встр’Ьтили въ броннор'Ь «1орархи 
Ростовско-Ярославской enapxiii»; въ этой ccbiaict автороиъ «Родослов1я» на.'шант. С. Серс- 
бреииковъ, — а годъ и м^сто нздан!я — Снб. 1838, чего, впрочсмъ, н'Ьэт. на самоит» aiiCTl» 
«Родослов1яв.

299) Кажется, что Серебрсиикопъ въ упомянутомъ въ прсдъидущемъ прии-Ьчан1и 
«Родослов1и» или саиъ отъ себя произвел !, родъ князей Тюменскихъ изъ прозвища Тюмень, 
IUH же заимствовалъ это изъ «Краткаго историческаго пов']&ств1я о Hanaaf, родовъ князей 
росс!йскихъ» (Москва 1785), авторъ которого действительно производитъ родъ кн. Тюмен- 
скнкъ отъ кн. Семена Михайловича. Изъ ош1сан1я родословиыхъ (во пведеи1и къ «Попе-
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у  Семена Романовича было три сына; Копстантинъ, но 11ро;«аийо 
Сисей, Петръ Кривой и Иванъ Семейка ( f  1514 подъ Оршей). И.ть нихъ 
старш1й, Константинъ, былъ родоначалышкомт. угасшихъ князей Сасееоыхъ.

Н-Ькоторыл родословныя производят!, отъ внука кн. Давида бодоро- 
вича, Василья Васильевича,— одн-Ь отъ старшаго сына его Ивана, друг1я—  
отъ втораго сына, 0едора,— князей Романовичей; пoзднiйшiя же родослов
ныя производят! ЭТИХ! князбй отъ кн. Романа Ивановича ®“ ).

У Василья Ивановича, Романова брата, было три сына (по некото
рым! родословным! 4): 1) бездетный Юр1й, 2) Дан1илъ, отецъ Давыда 
Хромаю, и 3) Васил1й, по прозван1ю Шасшунъ (прибавляют! еще бездет
ного ведора). Васил1й Васильевич! Шастунъ (бояринъ, f  1495) былъ 
родоначальником! угасшихъ князей Ташныхъ и Шастгуновыхь. Старш1й 
СЫН! его П етр! имелъ прозвище Великого, почему потомки его писались 
князьями или Гагиными, или Великогагиными.

У втораго внука Васил1 я Грознаго, отъ старшаго его сына, у ведора 
Васильевича былъ единственный сыпъ Александр! ведоровичъ Брюхатый, 
носледн1й владетельный князь ярославск1й Единственный сынъ Алек
сандра Дашиль, по прозван1ю Пенко (бояринъ, f  1520), былъ родоначаль
ником! угасшихъ князей Пенковыхъ ®°-).

Остальные внуки Васил1я Грознаго, сыновья Васил1я Васильевича —  
Семен! и Дмитр1й—занима-ии самостоятельные удЬлы. Самый же младшш 
И З !  его внуков!,, Иванъ-Воинъ, известный подъ родовым! нрозвищем! кн. 
ярославскаго, умеръ бездетным!.

У брата Василья Васильевича, Глеба Васильевича ярославскаго, было 
три сына: Иванъ, ведоръ и Константин! ярославскге.

C TB iio,,), к о т о р ы м и  п ол ьзовал ся  а п т о р ъ  «П ов -Ь ств1 я „, ви дн о , ч т о  о ти  посл 'Ь дн)я— не ч т о  ин ое, 
к а к т , р о д о с л о в н ы я  « В р е м е н н и к а » , или —  по в с я к о м ъ  гл учаЬ  —  одн ой  е ъ  ним и р е д а к ц ш . Вч. 
р о д о с л о в н ы х ъ  ж е  «В р е м е н н и к а »  м м  н а х о д и м ъ  у  к н . С ем ена М и ха й л ови ча  о д н о  тол ь к о  п р о 
з в и щ е  Тюмень, в о  н и к а к о го  указаЕЙя на  т о ,  ч т о б ы  о т ъ  н е г о  п р о и сх о д и л ъ  р о д ъ  кн, Тюмен- 
скнхъ. Сл'Ьд. и а в т о р ъ  « П о в 4 с т в 1 я »  п о ст у п и л ъ  в ъ  д а н а о м ъ  сл у ч а й  самопрОЕЕЗВольно.

300) Романовичей находиач, и въ Бархатной книгЬ и въ родословныхъ «Временника», 
гд'Ь, как’ь сказано въ текста, происхожден)е ихъ указывается различно, но, во всякомъ 
случаЪ, отъ Василья Васильевича, старшаго внука Давида ведоровича.

301) Не знаемъ, на какомъ ocHooauiii С. М. Соловьевъ («Ист. Рос.» IV, 60. М. 1854) 
называетъ Александра ведоровича (говоря о пл^нен)и его вятчанами въ 1436 г.) велнко- 
кияжескимъ воеводой. По крайней м'̂ р̂Ь, п  это время онъ былъ еще самостоятельнымъ 
князеыъ, и если некоторые князья мслкЁе, не оставляя своихъ правъ князей владЁЬгель- 
ныхъ, и служЕгли московскими воеводами (какъ это мы пыеказываемъ нредиоложителыю въ 
текст’Ь),—конечно, по матерЁадьнымъ вуждамъ, — то Александру ведоровичу, занимавшему 
главный столъ Ярославскаго княжества (даже великому кня.1Ю, по Степ. кн. I, 398), нс пред
стояло еще необходимости записываться въ m o c k o b c k I c воеводы.

302) Ср. прим, выше 294.
7*
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Д'Ьти Ивана Гл-Ьбовича: Василш, Михавлъ, бедоръ и Романъ известны 
подъ общимъ родовымъ прозвищемъ князей ярославстхь.

бедоръ Гл'Ьбовичъ им'Ьлъ троихъ сыновей; Семена, по прозван1ю Ще
тину, Ивана Засгьку и бездЬтнаго ведора, князя ярославскаго

У Семена Щелпины было два сына: Васил1й Щетинит, родоначаль- 
нпкъ князей Щетининыхъ, и Владим1ръ, по прозван1ю Темносинш.

У Владим1ра Семеновича было два сына: Васил1й Темносинш, младш1й 
сынъ котораго Петръ, по прозван1ю Застька, былъ родоначальникомъ стар
шей в'Ьтви угасшихъ князей Засгьтныхъ, и Дмитрш, по прозвагпю Сандырь, 
родоначальникъ угасшнхъ же князей Сандыревьт.

У втораго сына ведора Глебовича, у Ивана Засти, было четыре 
сына, изъ которыхъ отъ каждаго произошли княжесше роды; Ивапъ 
старш1й Зааьтнг, по прозван1ю Бородатый Дурат, былъ родоцачальникомъ 
второй угасшей в-Ьтби князей Заспкиныхъ; второй сынъ, Дмитр1й Засшинъ- 
СоАние —  родоначальникъ князей Солнцевыосъ и Солнг(1етхъ-Засгькиньш,; 
Иванъ младш1й Засшит-Жиуовой, родоначальникъ угасшихъ князей Жи- 
ровьт-Засшгшыхъ, и, накопецъ, Давидъ, родоначальникъ младшей b’Iitbh 

князей Засшиныхъ. От"ь третьяго сына Гл'Ьба Васильевича, Константина, 
по прозван1ю Шаха, происходятъ князья Шаховапе.

Перейдемъ теперь къ потомству третьяго сына Васил1я Грознаго, Ро
мана Васильевича, у  коего было шесть сыновей: Иванъ, но прозва1пю Не- 
блаюсловенный-Свистут, Димитрш, Васил1й, Дашилъ, Илья и Андрей, 
князья ярославсше. Изъ нихъ посл^дше два не ии-йли потомства.

У старшаго сына Романа, у Ивана Романовича, было два сына: Ое- 
доръ, прозван1емъ Мортка— родоначальникъ князей Морткипыхъ и угас
шихъ князей Билъскихг (происшедшихъ отт> его праправнука, кн. 1>аспл1я 
Ивановича), и Аоапас1й-Андрей Шехопскгй, родопачальпшп, князей Пкхоп- 
скихъ (о которыхъ будемъ говорить ниже),

У Димитр1я Романовича было два сына: Иванъ и Василш, кня:!ья яро- 
славск1с. Старш1й Иванъ, по iipoBBaniio Дпй, былъ родоначальникомъ угас
шихъ князей Дпевыхг..

У четвертаго Романова сына, у Даншла Романовича, было два (‘ына: 
Левъ, по нрозва1пю Зубатый, и Василш Уаюрскш. Младшей im . бра'1т>(!В'ь, 
Васил1й, занималъ самостоятельный уд'Ьлъ, и о немт. будсч-ъ сказано шике; 
что же касается старшаго брата, кн. Льва Зубатаго, то опт. былъ ]Юдо-

303) Въ договорной грамогЬ Васил1я Темнаго съ Шемякой и Димитр1емч. Краснымъ, 
on. 1440 г. 1юня 24 (С. г. г. и д. I, № 60) объ Иван'Ь Saciiob говорится; «а что княаь И ваш. 
Зас'Ька на поруц4 во сгЬ рубляхъ, и ип̂ Ь (Василпо Темному) съ него порука спестн». Такимт. 
ооразомъ Иванъ ведоровпчъ сделался служилымъ княземъ еще paste  1440 года.
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илчилытколп.: а) кия.зсй Вшсогакиныхъ, пып!; CTai)iiicii вЬтвп рода кплзсй 
Лмоаыхъ; б) угасиш.чъ князей Зубатыхъ и в) князей Луговскахъ, ньнг!; млад
шей Bt.TBK рода князей Львовых-,.

Въ чпелЬ перечисленпыхъ князей, какч> мы видЬли, M t io r ie  занимали 
самостоятельные уд'Ьлы; но о большииств'Ь изъ этпхъ князей намъ ничего 
неизв-Ьстно, что касается ихъ удЬловъ. Некоторые изъ этихъ посл'Ьднпхъ 
князей, носившпхъ родовое прозвище кп. ярославскихъ, еще pairfee полнаго 
паден1я самостоятельности Ярославскаго княлсества, находились уже въ 
cлyи^бt у московскихъ великихъ князей: такъ, Иванъ 0едоровичъ Засша, 
правнукъ Васил1я Грознаго, а также Александръ и Иванъ-Воинъ Ивано
вичи, д'йти Ивана бо.льшаго Васильевича, были воеводами московскихъ нол- 
ковъ въ поход-й на 1^азань и пали на Арскомъ пол-Ь въ 1455 году —  
Мы уже имЬли случай зам'Ьтить выше, что даже Александръ ведоровичъ 
Врюхатый названъ у С. М. Соловьева московскймъ воеводой еще въ то 
время, когда оиъ былъ самостоятельнымъ князеыъ Ярославля, причемъ 
ис'горикъ ссылается на Разрядпыя книги Московскаго Архива Министер
ства Иностранныхъ Д'Ьлъ. Если приведенное историкомъ yKaaaiiie справед
ливо, то- тЬмъ бол-Ье надобно допустить, что и мелк1с князья удельные, 
сохраняя свои уд'Ьлы, могли въ то же время, находиться на московской 
служб'Ь. Но были ли въ такомъ полои1ен1и и упомянутые князья ярослав- 
CKie, Александръ и Иванъ-Воинъ Ивановичи? Во всякомъ случай, это— во- 
просъ любопытный, но, сколько намъ изв-йстпо, еще ник'Ьмъ, кажется, не 
затронутый, — по крайней м'ЬрЬ, не далъ отдЬльнаго изсл'§дован1я.

Б. У й л и , в н й л Е в т и  m  Я р в и о ш  ш м етв а .
Изъ Ярославскаго кшикества, съ начала XIV в., начали выделяться 

ме.лк!я кшикества, п прегкде всЬхъ выдЬлилось княжество Моложское.
. Моло;кс1йй край издавна, нринадлезкалъ ростовскимъ князьямъ, какъ 

это видно, между нрочимъ, изъ эпизода борьбы великаго князя к1евскаго 
Изяслава Мстиславича съ Юр1емъ Долгорукимъ. Въ 1149 г. Изяславъ 
Мстиславичъ съ новгородцами, псковичами и корелами внесъ' огонь и мечъ 
въ Ростовскую землю: отъ устья р. Медв’едицы силы его направились къ 
Угличу и дал'Ье, къ устью р. Мологи, предавая огню и мечу города и се-

804) Родоед. кн, Долгорукова, I, 148.
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летя, BcrptBaemiflCH на пути®®*). Въ 1149 году Молога упоминается въ 
первый разъ, и если Изяславъ опустошалъ этотъ край, то опустошалъ какъ 
принадлежность врага своего, Юр1я. Въ 1218 г., какъ мы уже видЬли, 
Константинъ Всеволодовичъ отдалъ этотъ край вм^сгЬ съ Ярославлемъ 
второму сыну своему, Всеволоду-Ивану. Правнукъ этого посл^дняго (по 
женской линш), Давидъ бедоровичъ ( f  1321), оставилъ, какъ известно, 
двухъ сыновей, изъ которыхъ старш1й занялъ Ярославль, —  а  младш1й, 
Михаилъ, получилъ въ уд'Ьлъ Моложск1й край. Такимъ образомъ съ Ми
хаила и начался рядъ уд-Ьльныхъ моложскихъ князей.

О томъ, гд’Ь Михаилъ Давидовичъ, по получен1и уд-бла, поселился, мы 
собственно ничего не знаемъ. Известно только, что въ среднемъ и нижнеиъ 
течен1и Мологи и дал'Ье, вверхъ по теченш Волги, и въ то уже время было 
не мало поселешй; въ одномъ изъ этихъ селен1й, вероятно, и имtлъ свое 
MtcTonpe6biBaHie первый удельный моложск1й князь. Только впосл'1дств1и, 
уже во второй половин^ XFV в., мы встр'Ьчаемъ упоминан1е и о городп 
Молог§,— именно: въ 1371 г., паходивш1йся въ сильной вражда съ вел. кн. 
московскимъ Димитр1емъ Ивановичемъ, князь Михаилъ тверск1й, пользуясь 
отъ^здомъ своего соперника въ орду, бросился на Кострому, по «пе дошедъ 
еа, възвратися и взя городг Мологу и огнемъ пожже» ®®*), уже какъ главный 
городъ уд^ла моложскаго князя, союзника кп. московскаго. Такимъ обра
зомъ, по имеющимся даннымъ можно предполагать, что на м-ЬстЬ нын1ш- 
пяго города Мологи, можетъ быть еще много рап-Ье XIV в., было селе1пе, 
получившее потомъ назван1е Мологи, и что въ немъ-то именно и поселился 
Михаилъ Давидовичъ. Изъ книги Большаго Чертежа мы узнаемъ, что при 
ycTbi Мологи бы.11ъ въ XIV в. Хологпй монастырь, по.иучивш1й свое на- 
3Banie отъ бывшаго тамъ же Холопьяго городка, славившагося своей яр 
маркой и изв'Ьстнаго наиъ изъ духовной вел. кп. Ивана III  Васильевича®®’).

ЗОб) П. с. Р. л. I, 139; 11,40, 299; III, 10; IV, 8; V, 159; VII, 45. Одн!-, и:)-ь yKO:iiuii<i.iri> 
я'^тописсй относятъ это событ1е къ 1148, друг1я—къ 1149 году.

306) П. С. Р. Л. 1, 231; IV, GG; V, 231; VIII, 18; Пикок. IV, 30; также т .  «.Л-Ьт. служ. 
прод. Нест.» и въ «Арханг. л-Ьт.» подъ означенныиъ годомъ. Молога названа городомт. соб
ственно только въ Воскресенской летописи; въ остальныхъ просто сказано, что Михаилъ 
взялъ и сжегь Мологу.

307) Въ Большомъ Чертеж^Ь (изд. Спасскимъ, стр. 134 и прим, къ отоИ стр.) сказано: 
«А кпже Кашина (конечно, по течен1ю Волги) 70 верстъ пала въ Волгу р-Ька Молога, а на 
усть piicH Мологи монастырь Ходопей». Вар1антъ; «А ниже Углича 60 в е р с т ъ И н а я  ро- 
дакц1я: «Два посада дворцовые. А выше т^хъ двухъ посадовъ на р-Ькй Мологй на правомъ 
берегу обитель пресвятыя и живоначальныя Троицы Аеанасьевъ монастырь (и теперь су- 
щсствуетъ въ МологЬ), что сдоветъ Ходопей монастырь». Этотъ ХодопШ монастырь полу- 
чидъ свое назван1е отъ бывшаго тамъ Холопьяго городка, о которомъ въ духовной Ивана III 
(Древн. росс, вившоеика, изд. второе, т. II, 424) читаемъ: «Городъ Мологу изъ (и съ ?) Гл4-



мпхлилъ длвпловичъ. 1п;5

Перейдемъ теперь къ небогатымъ Фактами б{ограф1ямь кинзой мел- 
кпх'ь ярославскихъ удЬловъ.

1. М олож сш й  уд^лъ.

а) Собственно МоложсБ1е князья.

Михаилъ Давидовичъ.
1321— 1362

О год'Ь рожден1я Михаила Давидовича изв'Ьст1й до насъ не дошло; не 
знаемъ также и о времени получен1я имъ въ уд'Ьлъ оть отца Моложскаго 
края Только одииъ Фактъ изъ его жизни занесенъ въ наши л'Ьтописи.

бовыхъ вотчиною, и съ ^зы на Волз-1̂  н на Модоз'Ь со всеиъ потому, какъ было при jt'ain. 
(Это вслик!й князь оставляетъ сыну Димитр1ю). Дал-Ёе: «А что семи свелъ торгъ съ Холопья 
городка на Мологу, н тоть торгъ торгуютъ на Молозй съезжался, какъ были при мн4. А 
сывъ МОЁ Дмитрей емлетъ пошлины, какъ было при ив% а лишвихъ пошлинъ не прибав- 
лпваетъ ничего; а сынъ мой Василей и мои д^ти того торгу на свои земли не сводятъ, ни 
запов%ди въ своихъ земляхъ не чинятъ къ тому торгу •Ьздити». Изъ этого отрывка видно, 
что между Холопьимъ городкомъ и г. Мологой есть разниид: они не cMî rnHsaroTCH одивъ 
съ другимъ II были одивъ ртъ другого на изв^стномъ разстояти. НЪкто д!аконъ Каисне- 
вичъ-Рвовск!й, жипшш въ кони.'Ь XVII в. и н'Ёкоторое время бывш1й въ Холопьемъ мона
стыре, въ сооемъ произвсден!и: «О древностяхъ Росс1Йскаго Государства» (см. въ прим, 
къ Ист. Карамз.), говоря о богатстве помянутой ярмарки и разноплеменности собиравшихся 
на нес куиповъ, указываетъ, что Холоп1й городокъ былъ на р. Мологе, въ 60 всрстахъ отъ 
ся устья. Заметимъ, кстати, что въ разсказахъ этого дракона о древнейшихъ собьтяхъ 
того края есть много басонъ, которымъ, впрочеиъ, некоторые местные любители (прот. 
Тр01Щ1ай въ Ист. губ. г. Ярославля) исторической старины склонны давать веру, напр., о 
томъ, что еще Ольга, объезжая свои вдаден1я, «уставляюще уставы и урокы», забавлялась 
охотой на берегахъ Волги, что на берегу Волги, въ версте отъ устья Мологи, былъ еще во 
времена Каменсвича большой камень, назыоавш1йся Олыипымъ-, что тогда же съ вей былъ 
сынъ ся Святославъ, который въ окрестностяхъ одного небольшаго озера ловилъ крсчетовъ 
II иазвалъ озеро по своему имени Святославлимъ, что теперь, т. - е. въ ХУП в., оно назы
вается Святит и пр. и пр. Спасск!й въ прииечашяхъ къ книге Большего Чертежа оши
бочно говоритъ, что Холоп1й монастырь известенъ теперь подъ именеиъ Колязива, назван- 
наго такъ по землевладельцу Коляге, и ссылается на Щекатова, у котораго, впрочеиъ, ни
чего подобнаго нетъ.

808) 1321 годъ — годъ смерти его отца.
309) Въ Моложскоиъ Аеаяасьевскомъ женскомъ монастыре существуетъ прсдав!с, 

что Михавдъ, отправляясь въ свой уделъ, подучидъ отъ отца въ благосдовден1с Тихвин
скую икону Бож1ей Матери, которая и поныне находится въ Аеаяасьевскомъ монастыре.
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Въ 1361 г. въ северо-восточной Руси шла упорная борьбя .ча велико-кпя- 
жеск!й столъ между иаследникомъ великаго князя московскаго Ивана Ива
новича Димитр1емъ и суздальскимъ княземъ Димитр1емъ Константинови- 
чемъ, около которыхъ группировались тогдашн1е бол^е мелк1е удельные 
князья. Вт> то же время въ орде происходили постоянные мятежи и уб1йства: 
такъ, одинъ изъ татарскихъ полководцевъ, Хидырь, кочевавши за Ураломъ, 
убивъ Навруса и царипу Тайдулу, сделался ханомъ; но, въ свою очередь, 
и самъ былъ убить сыномъ своимъ, Темирхожей. Въ седьмой день цар^ 
ствован1я Темирхожи «темникъ его Мамай замяте всеиъ царствомъ его». 
Последн1й провозгласилъ ханомъ какого-то Авдула и, по уб1ен1и Темирхожи, 
упшлъ на правый берегъ Волги, между темъ какъ и въ Сарае явился, въ свою 
очередь, хаиъ Мурутъ, брать Хидыря. Въ этомъ-то году былъ въ орде Ди- 
митр1й Ивановичъ московсшй, который выйхалъ оттуда до уб1ен1'я Хидыря; 
друпе же князья, какъ-то: Димитрш Константиновичъ суздальсшй, тогда 
еще велишй князь, старшш брать его Андрей, кн. Константинъ ростовски 
и Михаилъ Давидовичъ моложск1й поехали въ орду позднее и прибыли 
туда уже тогда, когда Хидырь былъ убить и въ орде поднялась всеобщая, 
какъ характерно выражаются летописи, «замятия». Князья поспешили уда
литься оть этой опасной бури; по некоторые все-таки дорого поплатились, 
иапр. князья pocTOBCKie, которые были совсемъ ограблены. Трудно объяс
нить, зачемъ Михаилъ Давидовичъ ездилъ въ орду, и тжгть ли съ упо
мянутыми князьями, или только одновременно. Предположить, что онъ былъ 
на стороне князя суздальскаго, также невозможно, потому что еще съ 
Ивана Калиты ярославсые князья, волей-неволей, должны были стать

Такиыъ образоиъ, по этому преАан1ю, Михаилъ занялъ Моложск!!) ул^лз» иш.(> при жп:ш11 
отп,а. См. статью прот. I. Троицтго: «Истор1я Мологский страны, кпижсстп'!., п-ь Kcii t'li.in- 
шихъ, и гороха Мологи», въ «Памятной книжк'Ь Ярославской губ. ни 1Ж>2 г.» или въ Я]тсл- 
Губ. В'Ьд. 1868 г., 33 — 34. Отъ себя же о. Троицк1й говорит, что 41росливскос кми-
жество разделилось на дв'Ь части по смерти Давида. То же у С. С. вз. ст. «ИсторичеекШ 
взглядъ на г. Мологу» (въ Яросд. Губ. Вед. 1842 г., № 40).

310) П. С. Р. Л. V, 229; VIII, 11; Ник. III, 217; Архангел. 09. Во nct>x3. пазвннвыхз» 
дЪтолисяхъ Мнханлз. вазванъ ярославскимъ (по главному центру всего Яросдавскаго кпи- 
жсства).—Въ первой Новгородской летописи (т. III, 80), подъ 1340 годомъ, говорится, что 
вел. ки. Семепъ Ивановичъ, по приходе изъ орды, посладъ въ Торжокъ сборщиковъ дани, 
которые «поча1па силво деяти». Граждане обратйлись за помощью противз. насмлышковз. 
къ Новгороду, и последней посладъ къ вимъ свои полки, которые «изымаша паиестпиковъ 
князя Михаила Давыдовича, Ивана Рыбкина сына» и т. д. Ст р о с в ъ въ свосмъ указателе кз. 
Истор1и Карамзина видитъ въ упомянутомъ здесь Михаиле Давидовиче иисвно князя 

• Михаила моложскаго. Если поставить запятую персдъ словомъ князя, хо Михаилъ Дави
довичъ, конечно, выйдстъ княземъ. Но не лучше ли сделать наоборотъ, какъ ото и сделано 
у К арамзина? Мы, по крайней мере, принимаемъ последнее. — Нанъ нсизпестснъ годз> 
кончины Михаила Давидовича, а равно и то, при комъ сожжена была въ 1371 г. Молога 
Михаилоиъ твсрскинъ. Ср. следующее примеч.
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подъ руку князя московскаго. В'Ьроятн1>е всего, что Михаилъ моложск1й 
'Г;здилъ къ Хидырю съ дарами, какъ къ новому хану, и, вероятно, «про 
свою отчину», какъ выраясаются летописи “"), чего не усп^лъ, почему-либо, 
сл'Ьлать раньше.

По родословиымъ киигаиъ Михаилъ Давидовичъ им^лъ, отъ брака съ 
неизв’Ьстиой, трехъ сыновей: 0едора, Ивана и Льва, князей молояюкихъ.

Ведоръ Михайювичъ.
1355 t  1408 г.

Посл^ Михаила Давидовича па Moлoя^cкoиъ уд'Ьл'Ь сид'Ьлъ cxapiiiiii 
сынъ его 0едоръ, который въ первый разъ упоминается въ л’Ьтописяхъ 
подъ 1375 ГОДОМЪ. Въ ЭТОМЪ ГОДУ', ВМ'ЬсгЬ съ своими двоюродными брать
ями, Васил1емъ и Ромавомъ Васильевичами, князьями ярославскими, 0едоръ 
Михайловичъ принималъ участ1е въ поход'Ь вел. кн. Димитр1я Ивановича 
на Тверь ЗагЬмъ, въ 1380 г. онъ участвовалъ въ Куликовской битв'Ь, 
занимая MtCTO на лйвомъ крыд'Ь

311) Можйо было бщ сделать еще предположен1е о томъ, что Михаилъ поневоле 
4здилъ съ Диыитр1емъ Констаятивовичсиъ, тогда еще бывшииъ на великокняжескомъ 
стол'Ь. Но сдва-л11 Михаилъ могъ забыть урокъ, данный Калитой, почти при такихъ же 
обстоятельствахъ, старшему его брату Васил!ю ярославскому.

312) II. С. Р. Л. IV, 70; V, 233; Никон. IV, 42—44. Въ Тверской лЪт.стр. 435 читаомъ:
«Л со князи были рускы съ всликимъ кшшемъ Дмитркмъ....кн. Василей Васильевичь яро
славской, кн. Роианъ, кв. Всодорь можайекыИ» а пр. До 1303 г. Можайскъ былъ Сиолснсвиич. 
уд-Ьлбмт., а по взят1и его въ указавноиъ году Юр1емъ Давиловичемъ онъ составлялъ часть 
Московскаго княжества и до 1389 i'. уд'Ьльныхъ князей не нм']5лъ, да и nocai  ̂1389 г. между 
можайскими князьями не было ни одного князя сч> имсисиъ бедора. Очевидно, въ указаи- 
номъ M'LcT'it Твер. л-Ьтописи вм. Веодорь можаиекиИ, сл'Ьдустъ читать веодоръ ■ Молоокл- 
схый.—Зл'̂ с̂ь же зам’Ьтимъ, что пъ 1371 г. Молога сожжена была Михаиломъ твсрскимъ, о 
чеиъ мы уже говорили въ краткомъ встуилоаи къ истории князей моложскихъ. Мы нс 
знаемъ, кто быЛЧ> мо'ложскимъ княземъ въ 1371 году,, такъ какъ лйтописныя MSBiCTlH о 
Михаил^ простираются только до 1362 г., а о 0едор4 начинаются лишь съ 1375 Г: Впрочемъ, 
положительно изв']^стно, что Молога была сожжена тверскимъ княземъ, ибо моложскш'князь 
былъ на сторон^ вел. кн. московскаго. Въ договорной грамогЁ в. кн. Диыитр!я Ивановича 
съ Михаиломъ Твсрскимъ, относимой къ 1368 г., говорится: «А князи велици крестьяньстии' 
(?) и Ярославьапии съ вами одивъ челов^къ) а ихъ ти (Михаилу) не обидети». С. г. г. и 
д. I, № 28.

313) Карамз. V, 39. Объ его участ1и въ Куликовской битв% обыкновенно ваключаютъ 
изъ общей летописной «разы, что въ походе Донскаго противъ Мамая были «вен князи». 
Нс знаснъ^ откуда С. С. (Ссребрениковъ), авторъ статьи: иИсторичесМй взглядъ на
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ведоръ Михайловичъ скончался въ 1408  г. апрЬля 6-го, припявъ 
передъ смертью иноческ1й чинъ съ имеиемъ веодорита и погребенъ 
въ МОЛОН1 СКОЙ соборной церкви.

Отъ брака съ пеизв'Ьстпой опъ им'Ьлъ сыновей: Васил1я, кп. молояс- 
скаго, родъ котораго прекратился па сын'Ь его Димитр1и Слгьпомъ,— Семена, 
кн. сицкаго (или ситскаго), родоначальника угасшихъ князей Сицкихъ,— Ди- 
митр1я, прозван1емъ Перину, кпязя моложскаго, родоначальника угасшихъ 

Молооюскшъ,— Ивана, кп. Прозоровс?саго, и дочь, неизв'Ьстную намъ 
по имени, выданную въ 1юнЬ 1397 г. въ замужество за кн. Александра 
Ивановича тверскаго

ДимитрШ Оедоровичъ Перта,
1 4 0 8 ....

Опред'Ьить старшинство сыновей бедора Михайловича весьма трудно 
въ виду того, что родословныя несогласны между собою какъ относительно 
числа ихъ, такъ и ихъ порядка по старшинству. Постараемся, однако, на
сколько возможно, ор1ентироваться въ этомъ темиомъ вопроеЬ.

Въ виду того, что Семеиъ и Иванъ им-бли волости, а  потому и нс 
могли занимать Мологи, намъ остается только р'Ьшить вопросъ, кто и.зъ 
остальныхъ сыновей бедора Михайловича запималъ посл'Ь него Мологу, 
Василш или Димитр1й? Если Васил1й былъ старшимъ, каковымъ от> яв
ляется въ большинства родословны.чъ, то посл'Ь бедора Михайловича Мо- 
ложскимъ княя1еп1емъ влад'Ьлъ оиъ. Впрочемъ, p'biiiciiic этого вопроса за- 
виситъ отъ p'bmenin другаго вопроса: когда умеръ Васил1йУ а мы по зпаемч. 
года смерти Васил1я. Такимъ образомъ осгастся считать :ja пссомн'йшше, 
что Димитрш бедоровичъ запимал'ь Мололсстйй столъ или пспосродствснпо 
ПОСЛ'Ь отца, или же посл'Ь Васил1я; это гЬм'ь бол'Ьс вЬрпо, что собственно 
по родословпымъ опъ былъ родоначальпикомъ угасшихъ князей Молож- 
скихъ.

V. Мологу» (Яр. Губ. В̂ Ьд. 1842, № 40), взялъ изв^ст1е, что Осдоръ МилаИлопичъ былъ пт. 
походЪ на Ыовгородъ въ 1885 г. Правда, К араиз. (т. V, стр. 53) говорнтъ, что на сторои'Ь 
великаго князя иежду многочислсвныии городами стояла и Молога, но мм нс знасиъ, откуда 
взялъ это и К арам зпнъ, хотя должны зам-Ьтить, что у историка били иодъ руками 
так1е источники, которыми мы не иожсиъ теперь располагать.

814) Тверск. 481.
315) П. С. Р. Л. V, 71,130; VUI, 70.
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Димитр1й бсдоровичъ изв’Ьстепъ памъ только но родословпымъ; изъ 
этихъ же посл^днихъ мы узнаемъ, что у него былъ едипствсипый сьшъ 
Петръ, со смертью котораго прекратилась самостоятельность Мол(»жска1'о 
уд^льнаго княжества, а со смертью д Ьтей его— и родъ князей Молозкекихт,.

По присоединен1и къ МосквЬ, Молога оставалась въ составь вели- 
каго княясества до самыхъ первыхъ годовъ XVI в^Ька. Иванъ П1 Василье- 
вичъ ( 1 1506), въ своемъ духовиомъ saeimaHin, отдаетъ одному изъ сыно
вей своихъ, Димитр1ю Жилкгь: Угличъ, Устюжну, Зубцовъ и друпе города, 
въ томъ числ'Ь и Мологу По смерти же князя Димитр1я Ивановича 
Жилки, Молога уже навсегда вошла въ составъ великаго княжества Мо- 
сковскаго.

аа) У дельные КНЯЗЬЯ иоложск1е, не занпиавш{е Мологн.

Иванъ Михайювичъ.
t  1380.

Прямыхъ указазпй на то, как!я вотчины получили въ уд'Ьлъ младш1е 
сыновья Михаила Давидовича, Иванъ и Левъ, мы не имйемъ ‘̂ )̂. Впрочемъ, 
по имЬющимся дапнымъ, мозкпо утверждать, что они влад'Ьли гЬми участ
ками, которые потомъ передали своимъ сыповьямъ. Такъ, Гл'Ьбъ Ивановичъ 
влад’Ьлъ Шуморовымъ, которое несомн'Ьнно перешло къ нему отъ князя 
Ивана Михайловича. Объ единственномъ сын'Ь Льва Михайловича, АндреЬ, 
въ родословныхъ замЬчено, что опъ служилъ вел. кн. тверскому Борису, 
«потому— прибавлено въ нЬкоторыхъ родословныхъ— вотчины отсталъ»
т. с. лишился, что совершенно в’Ьрпо, такъ какъ опъ ушелъ въ землю со
вершенно отд'Ьльнаго саиостоятельнаго князя, не бывшаго подъ рукой ве
ликаго князя московскаго. —  Другой вонросъ —  считать ли этихъ князей 
владетельными? Съ своей стороны, мы не видимъ пикакихъ основан1й, въ 
виду которыхъ нельзя было бы считать ихъ за князей влад'Ьтельныхъ. 
Правда, они не носили прозвищъ по своимъ уд'Ьламъ, не могли, вероятно.

816) С. г. г. и д. I, № 144.
317) Прото1ерей Троицк1й, въ своей «Исторш Мологской страны», совершенно не

основательно говорить, что Иванъ и Левъ не получили въ уд'Ьлъ викакихъ отчинъ.
318) Первая и вторая родословный' «Временника», стр. 61, 239.
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И чеканить монету (по бедности своихъ уд'Ьловъ), —  по что жъ и.чъ этого? 
Это .чначитъ только, что они, обладая правами князей влад'Ьтельныхъ, не 
могли только въ достаточной м'ЬрЬ проявить ихъ.

Объ Иван'Ь Михайлович-Ь на:.мъ известно только то, что онъ участво* 
валъ въ Куликовской битв'Ь, въ которой й палъ

По родословнымъ у князя Ивана Михайловича было три сына: Андрей, 
кн. молоокскш, покол'6н1е котораго пресЬклось сьшомъ его Семеномъ, ипокомъ 
Троице-Серг1ева монастыря —  Гл'Ьбъ, тязь Шуморооекгй, и бедоръ, 
прозван1емъ Ушатый, родопачальникъ угасшихъ князей Яроемшекихъ- 
Ушатыхь. Андрей и бедоръ, известные намъ только по родословнымъ, 
должны считаться еще владетельными князьями; по дЬти ихъ едва ли были 
владетельными. О сыне Андрея мы улсе говорили,— что же касается князя 
бедора, то у него было шесть сыновей: Васил1й, прозван1емъ также Уша
тый, Константипъ, Иванъ Лапунъ, Иванъ Бородатый, Юр1й и Петръ. У 
старшаго изъ пихъ, у князя Васил1я, былъ, между нрочимъ, сыпъ, имено- 
вавш1йся также Васил1емъ (по нрозва1ню Чулокъ), который служилъ при 
царе Иване Васильевиче въ околышчихъ.

319) Пик, IV, 121. Иванъ Михайловичъ нс назвавъ зд^сь мо.южскимъ; но такъ какъ,
мы нс знаемъ пзъ русскихъ кназеб ни одного съ ниснеиъ Ивана Михайловича, который 
подходилъ бы къ разсматривасмому времени, то и считаемч, его за кн. моложскаго. Правда, 
есть одинъ князь Иванъ Михабдовнчъ, жив1И!й въ то же время, и объ нсмъ мы считаемт> 
нужаыиъ сказать нисколько сдовъ. Въ той же Никоновой л‘1̂ тош1си (III, 2G6) читасич>, 
иодъ 1396 годоиъ; «Князь велик1й Витовтъ Яитовсгйй казнилъ смертною казниго князя 
1вана Михайловича и жену его и д-Ьти разводе, и донъ его разграби». Хмыровъ (Л" 8(i(i) 
подъ этимъ кяяземъ разум-Ьотт. имение князя моложскаго Ивана Михайловича. Кажсто!, 
совершенно излишне говорить о томъ, что ни Витовтъ но ногь новасть въ Мологу, ни мо- 
дожыай князь имЬть въ Лнтв'Ь домъ. По нашему мн1-,н1ю, ототъ казненный Витоптомч. князь 
былъ не кто иной, какъ Иваич, МихаИлопичъ, кн. вяземекШ, сынч. Михаила Юрьевича, при- 
ходящагося праправнукомъ Андрею Влад11Я1’ровичу Дол1о«-ц1/>.ч1,, родоначальнику князей 
Вяземскихъ. Вообще, Bci указан1я Хммрова касательно потомства князей иоложскпхч. 
крайне сбивчивы: такъ, вторымч, рыномъ ки. Ивана моложскаго (Л: 860) онч. счнтастч., • -  
BtpoHTHO, по родословной Долгорукова (I, 14<1, 107),—бедора (чакч. что выходить два Оо-
дора), кн. Шуморовскаго (Гл'Ьба у Долгорукова сонс]^мь н-Ьть), а между чНЬмъ въ другомч, 
Micr§ (подъ № б11-мъ) у него же (у Хмырова) является и Г.гЬбъ Ивановнчч. «норный 
уд'Ьльвый князь in y M o p O B C K iii.... средн!й изъ трехъ сыновой Ивана Мнхайлонича, князя мо
ложскаго, подручника Литвы». Такамъ образомъ Иванъ Михайловичъ прямо ужо juuiu- 
вается у Хмырова подручникомъ Литвы. Нисколько нс виня М. Д. Хмырова вч. зтихъ ио- 
досиотрахъ, а указывая только на трудность разобраться въ такомъ лабириптЬ, каково ро- 
дослов!с русскихъ князей, отм-Ьтимъ кстати еще и сд'ЬдующШ промахъ Хмырова; въ 6io- 
граф1и Гл'Ьба Ивановича, Хмыровъ говорить, что въ родословной Долгорукова «князь ототъ 
назаанъ вмпапо Гмьба ведоромъ».

320) Первая родословная «Временника», 61.
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Леиъ Михайлович^,.
t  131)9.

Говоря объ ИваиЬ Михайлович'Ь, мы говорили вм'Ьст!; съ гЬмъ и о 
младшемъ его брат-П, кп. Льв'Ь Михайлович'Ь. Зд'Ьсь добавимъ только, что 
Левъ Мпхайловичъ упоминается въ л'Ьтописи всего одипг разъ подъ 1369 
годомъ, но случаю кончины его

У Льва Михайловича, но родословнымъ, былъ единствееный сынъ 
Андрей, прозван1еыъ Дуло, не бывшш yate уд'Ьльнымъ князем-ь родо- 
начальникъ князей Дуловыссъ.

б) Князья Сицк!е.
X IV -X V  в.

Какъ Ярославское княжество нЬкогда выделило изъ себя княжество 
Моложское, такъ и это посл-Ьдвее, въ свою очередь, выд'Ьляло изъ себя 
бол-Ье мелк1Я уд’Ьльныя княжества. Пренаде вс'Ьхъ выделилось изъ Мо- 
ложскаго княжества— княжество Сицкое (или Ситское),. такъ названное по 
волости на р. Сити, землями по которой владели названные князья Сицк1е.

Первымъ княземъ сицкимъ былъ сынъ втораго удельиаго князя ыо- 
ложскаго ©едора Михайловича, Семенъ,

Семенъ ©едоровичт. известепъ памъ только по родословнымъ, изъ ко- 
торыхъ видно, что онъ нлгЬлъ двухъ сыновей: безд'Ьтпаго Бориса, уби'гаго 
въ битве съ казанцами въ 1445 г., при Суздальскомъ Спасо-Евеимьевомъ

321) II. С. Р. X  VIII, 16; Никои. IV, 23. Въ послЬдиеП л-Ьтописи кн. Левъ Михайло- 
вичъ назвавъ Любомг (въ первой—Левъ), очевидно, по ошибкЬ. И въ той, и въ другой изъ 
указанныхъ л'Ьтописей онъ па:1вая'1> смолснскииъ, конечно, по происхождси!|0 прадЬда его 
отч> смоленскпхъ князей. Собственно же сиоленскаго князя, называвшагося Львоич., въ это 
время не было,—по крайней я'Ьр’Ь, таковаго мы не видпмъ пи въ л1%тописяхъ, ни въ родо- 
словяыхъ.

322) Прот. Троицк1й (Пам. кн. Ярославской губ. на 1862 г.) говоритъ, что сохрани
лось свЪд%в1е, по которому Андрей отъ^халъ въ Тверь, потому что не получилъ доли въ 
родовоиъ удЬлй. Объ этомъ предиетЬ см. въ б1ограф1и кн. Ивана Михайловича.

323) Надо заметить, неизв-Ьстно, когда выделились изъ Моложскаго княжества бол'Ье 
мелк1е уд’Ьлы; но, по старшинству князей, Сицк1й удЬлъ долженъ быть впереди. Это замЬ- 
чан1е относится и къ другпмъ мелкпмъ Княжествамъ, выделившимся изъ Моложскаго.
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монастыр-Ь, и Петра. Потомство князей Сицкихъ пошло отъ Петра, пра- 
внукъ котораго, кн. Васил1й Андреевичъ, бояринъ и воевода (f  1578 , подъ 
сгЬнами .Вендена), былъ нсенатъ на АннЬ РомановнЬ Юрьевой-Захарьиной, 
cecTpib супруги царя 1оанна Грознаго, царицы Анастас1и Романовны

в) Князья IIpo3opoBCEie.
XIV—XV в.

Вторымъ, по старшинству, выделившимся изъ Моложскаго княжества, 
было княжество Прозоровское, названное такъ по главному центру своему, 
селен1ю Прозорову

Первымъ уд'Ьльнымъ кпязеыъ Прозоровскнмъ былъ одинт. изъ сыновей 
бедора Михайловича —  Ивапъ. Этотъ князь нзв'Ьстепъ намъ только по ро- 
дословнымъ, изъ которыхъ видно, что онъ им'Ьлъ двухъ сыновей: Юр1я и 
Андрея, бывшпхъ еще уд'Ьльными князьями. Они известны также только 
по родословиымъ дети  ихъ уже не были удельными князьями. Юр1й 
имЬлъ двухъ сыновей: Оедора, родоначальника угасшихъ князей Судцкихг, 
И Андрея, прозван1еыъ Баклашку. У брата Юрьева, Андрдя, оп> котораго 
пошли князья Прозоровше, было три сына: Михаилъ, прозвшпем'ь Лу^еица, 
Иванъ и Оедоръ.

324) Родословвыя: «Врсменпика», стр. СО; Бархатная книга I, 171; кн. II. Б. Долго
рукова, 1 ,144; «Русской Старины» (кн. Лобанова-Ростовскаго), I, 10. Долгорукош. гопорип., 
что Сенемъ бсдоропичъ, первый уд’Ьльный князь сицк!й, былъ инокон'ь (сч. инсненч. Се- 
pauioita) въ Кирилловоиъ БЬлозсрскомъ ионастырЬ. Исизп'Ьстно, однако, на чемч. осношл- 
вастся приведенное нока.чан1С кн. Долгорукова. По Бархатной книНЬ инокоич, (kipaiiioiiOH4. 
былъ внукъ перваго князя спцкаго, именемч. также Семенъ Оедоровичч., сынч. кн. Оедо{)а 
Петровича Криваю.

325) Теперь существусть два села Прозорова: Михайловское, при р1',чкЬ Ргдм'Ь и 
ручь-Ь Красноиъ, и Рождествино (Рождсстиенскос у Прозорова), также при Родм'Ь. Оба оти 
сслев!я—въ 60 всрстахъ отъ г. Модоги. Си. Списки населенныхъ и'Ьст'ь,.Ярославская 1’уб., 
род. Артемьева, или «Историко-статнстическ1Й обзоръ Ростовско Ярославской cuapxiu 
Крылова», стр. 473.

32G) Ник. IV, 98. Л'Ьтопись эта, перечисляя князей, учасч'вовавшихч. въ поход'Ь на 
Довъ противъ Мамая, въ 1380 г., упонипастъ и князей прозоровскихъ, Андрея и Романа. 
Зам’Ьтвмъ, что ваиъ положительно ни откуда не известно суи^ествоваи!о такихч. кня;>сй, 
какъ Андреи и Романъ Прозоровеше, современные Куликовской битв'Ь. Впрочемъ, разсказъ 
Никоновской л'̂ т̂описи объ этомъ событии заключаетъ въ себ'Ь много нелепостей, какъ, 
наир., участхс вч, отоиъ аоход'Ь какихч,-то баснословныхч» князей Цыдонскихч. к Карго- 
польскнхъ.
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Потомство князей Прозоровскихъ въ мужскомъ кол’ЬнЬ прекратилось 
в-ь шсстидесятыхъ годахъ текущаго стол1?т1я. Дочь Фельдмаршала кн. Алек
сандра Александровича Прозоровскаго Ci- 180У), княжна Анна Алексан
дровна, была въ супружествЬ за егермейстеромъ, кн. ведоромъ СергЬсвн- 
чемъ Голицынымъ. Сыну ихъ, гснералъ-маюру кн. Александру ведоровичу 
Голицыну, 10-го ноября 1854 г.. В ысочайше дозволено принять Фамил1ю 
д'бда по матери и потомственно именоваться княземг Лрозоровскимъ-Голи- 
цынымг

г) Князья ШуВ10р0ВСЕ1С.
XIV—XV 1).

Третьимъ и посл'Ьднимъ уд'бломъ, выделившимся изъ Моложскаго 
княжества, былъ уд^лъ Шуморовск1й, такъ названный по селен1ю Шумо- 
рову ®“ ).

Первымъ княземъ Шуморовскимъ былъ Гл'Ьбъ Ивановичъ, средн1й 
сынъ Ивана Михайловича, князя моложскаго (f 1380). Гл^бъ изв'Ьстенъ 
намъ только по родословнымъ, изъ которыхъ видно, что онъ им^лъ четве- 
ры.хъ сыновей, едва ли бывшихъ кнн. удельными: Бориса, родоначальника 
угасшихъ князей Шуморовшт, —  Семена, по прозвашю Хромаго, —  
Михаила, по прозван1ю Шамит, родоначальника угасшихъ князей Шами- 
ныхъ, и Ивана, прозватпемъ Голыгу, родоначальника угасшихъ же князей 
Голыгшыхь. О двухъ внукахъ третьяго ГлЬбова сына, Михаила, Димитр1и 
Ивановиче и Романе, въ родословныхъ («Времепника») замечено, что они 
«оба сбежали въ Турки».

2. НовленскШ уд^лъ.

Вторымъ, по времени, выделился изъ Ярославскаго княжества Нов- 
ленск1й уделъ. Ha3Baiiie свое онъ получилъ, конечно, отъ одного изъ селе1пй. 
Изъ истор1и основан1я Успенскаго па р. КуштЬ монастыря видно, что

327) Родословная Долгорукова, I, 194.
328) Село Шуморово при р. ВолгЬ, р^ЬчкЬ lUyMopi и озер’Ь КруглихЪ, въ S «ерстахъ 

OTI. Мологи. См. А ртемьева или Крылова, цптированвылъ въ 325 прим̂ Ьч.
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уд^лы сыновей кн. Васил1я Васильевича лежали въ eaccenut р. Ш ексны и 
Кубенскаго озера. Въ Пошехонскомъ у^зд^ и теперь есть два селен1я, по- 
сяп1,ихъ назван1я «Новленское»

Первымъ новленскимъ княземъ былъ трет1й сынъ кн. Василгя Ва
сильевича, Семенъ (1400— 1440). О немъ дошло до насъ одно только не- 
Л'Ьтописное, впрочемъ, изв'Ьст1е, именно, что онъ, вм'ЬсгЬ съ братомъ своимъ 
Димитр1емъ заозерскимъ, помогъ препод. Александру, впосл'Ьдств1 и игумену 
Куштскому, основать церковь и монастырь на рЬк'Ь КушгГ;, при впадсн1и 
ея въ Кубенское озеро

О'гь брака съ неизвестной Семенъ Васильевичъ имЬлъ единствепнаго 
сына Даншла и дочь Анну (f 1411), бывшую съ 1408 (по другимъ съ 
1407 и 1409) въ замужсств-Ь за Ярославомъ Владим1ровичемъ, кн. боров- 
скимъ, сыномъ Владим1ра Андреевича Храбраго, отличившагося въ битве 
Куликовской ®*̂ ).

Сынъ Семена Васильевича Дан1илъ, известный намъ только по родо- 
словнымъ, былъ вторымъ и последнимъ новленскимъ княземъ. У него былъ 
единственный сынъ, Йвапъ ЮхотскШ, родоначалышкъ угасши.хъ князей 
Юхотскихъ “'' )̂.

829) Сельцо Иовлеискос при р. СогЬ, въ одной верстЬ отъ Пошсхонья, и Повое или 
Повлсяское-село, въ 42 верстахъ отъ Пошсховья. См. Списки населен. мЬстъ 4Гросл. губ.—  
Укажемъ также еще на с. Новленское Водогодскаго уЬзда, Слиской волости, нЬкогда тор
говое село, принадлежавшее Гошиитальной noTHUHi и секуидъ-ма1ору Петру Татищеву 
(Щ екатовъ, IV, 705).—Указывая иа эти селен1я, Kaia. на лежапипя въ свое время въ удЬ- 
лахъ сыновей Васил1я Васильевича, мы, однако, воздсржив.аемся, по неии'Ьи!ю in> тому даи- 
иых'ь, положительно признать то или другое изъ нихъ резнденн,!ею кн. поплсцскихч..

330) Прсп. Александр!, (f 1439), нострижсникъ Снасо-Каменнаго M O itac T i.ip n , что на 
Кубепском'1. озер-Ь, переселился нар. Кушту сь р.'Оснжемы (Вологодской губ.). Постро(41ный 
ниъ на р. Кушт'Ь моп.гстырь назывался Ллексапдропыи'ь Усненскимч.. Жит1Я сиятаго Алек
сандра нсредаютъ, что княжна MapiH, жена Димитр1я, кн. заозсрскаго, нрипниала от. устрое- 
н!н обители самое д-Ьятельное участ!е. Пожаръ 1519 г. совершенно истребплъ зтогь мона- 
I'Tbipr., но потомъ оиъ опять былъ отстроенъ. Вт. 17G1 г. Алсксандров'1.-Успснск1й монастырь 
былъ упраздненъ. Изъ монастырских'!. здан1й осталась только Ииколасяская церковь, в-ь 
которой мощи прсподобнаго Александра ночиваютт. подъ спудомъ. См. Лмщюсм «Ист. Росс, 
lep.» Ill, 88; П^екатова «Геогр. Слов.», III, 10-П; Прологг. и Чети-М'инси иод'ь 9-мч. iioiui 
(день кончины прсподобнах'о); «Историческое и топографическое извЪстче о г. Вологд-Ь, 41; 
п'ь «Энцикл. леке, русск. учен, и лит.», т. III, стр. 124 указывается еще на жнт1с пренодоб- 
наго Александра въ одномъ нзъ рукописпыхъ сборннкопъ бпбл1отС1(и Царскаго, перешед
шей къ графу А. С. Уварову.

331) Си. npiiMli'iaBie 281.
332) Иваиъ Даииловнчъ, сл-Ьдовательно, влад'Ьлч. Юхотыо иа правахъ нростаго вот

чинника. О правнук'Ь его, имснемъ также Иван'Ь (сын!. Димнтр1я Оедоропича), умершемч. 
бсздЪтнымъ, въ родослов1гыхч. сказано: «отъ того Юхоть и отошла», конечно, уже как'1. 
выморочное влад'Ьн1с.
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3. Заоаерско-КубенскШ уд-Ьлъ.

Димитр1й Васильевичъ.
1420— 1440.

Вероятно, одновременно съ Новленскимъ уд'Ьломъ выд'Ьлился изъ 
Ярославскаго княжества и трет1й уд'Ьлъ — Заозерск1й. Онъ получилъ свое 
назван1е отъ Заозерья, подъ каковымъ назван1ем'ь были изв'1стны земли, 
прилегавш1я съ с.-в. и с.-з. къ Кубенскому озеру, какъ это видно изъ до
говорной (19-го 1юня 1447 г.) грамоты кн. можайскаго Михаила Андрее
вича съ Васил1емъ Васильевичемъ Темнымъ Юго-восточная же часть 
Кубенскаго озера съ областью р. Кубены называлась Кубенью, Кубеной, 
по имени помянутой р'Ьки.

По берегамъ Кубенскаго озера расположено много селен!й; Кубенское, 
Устье, Чириково и пр. Существуегь даже предан1е, что при названномъ 
озерЬ былъ Кубенскт-юродъ, основанный за долго до построешя Во
логды Предахпе это весьма правдоподобно, если подъ городомъ разу- 
м'Ьть городокг, юродецъ, т. е. хотя и небольшое, но укрепленное поселен1е. 
Резиденц1ю пернаго заозерскаго князя и видятъ въ городке, близь устья 
р. Кубены, где ныне село Устье (въ 50-ти верстахъ отъ Вологды). Про- 
тивъ села Ила, при деревнЬ Чириковой, до-ныне стоитъ часовня: здесь, по 
предан1ю, были дворы и терема князей заозерскихъ

Первымъ удельнымъ заозерскимъ княземъ былъ внукъ Васил1я Гроз
на го, четвертый сыпъ кн. Васил{я Васильевича, Димигрт.

О Дими'грш Васильевиче до насъ дошло мало извест1й: такъ, извЬстао, 
что онъ вм’ЬсгЬ съ братомъ своимъ, Семеиомъ новленскимъ, помогъ пренод. 
Александру основать монастырь на р. КушгЬ. Впрочемъ, жи'!тя преподоб- 
паго первенствующую роль въ эгомъ Д'Ьл'Ь принисываютъ супругЬ Димитр1н

883) С. г. г. и д. I, № 64: «А что ия (Михаила Андреевича) еси, Господине (Темный), 
пожадовал'ь, далъ ии еси въ вотчину и въ вуд^^дъ половину Заозерья, отчины заозерскихъ
князей половина....да к той половин^ придалъ ии есн. Господине, и съ своее половины того
жо Заозерья сто деревень; а что. Господине, Кубена на сей сторон^Ь, и противу. Господине, 
половины Кубена вел^ти ти. Господине, мн^ отписати Заозерьскихъ деревень попригожу,
BuicTO половины Кубены исъ своее половины.....  та сторона, которая пришла къ моей
отчин», къ Бллу озеру....».

334) «Списки населенныхъ н^стъ.... Ярославская губ.».
335) Щ екатовъ , III, 946.
п. 8
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Васильевича, которую называютъ Мар1ей ЗатЬмъ, летописи упоми- 
иаюгь о немъ только разъ, по поводу выхода его дочери за Димитр1я Юрь
евича Шемяку. Зимой 1436 года, готовясь вступить въ бракъ съ дочерью 
Димитр1я Васильевича, которую noBinmia родословныя называютъ Со
фией ®” ), Шемяка пр№халъ въ Москву звать на свою свадьбу (она должна 
была состояться въ Углич’Ь) вел. кн. Васил1я Васильевича. В ъ это самое 
время Васил1й Васильевичъ готовился къ походу противъ брата Шемяки, 
Васил1я Косаго. Велик1й князь, не безъ н^котораго основан1я подозревая 
участ1е своего двоюроднаго брата въ замыслахъ Косаго, приказалъ аресто
вать Юрьевича и до времени отправить его въ Коломну Впрочемъ, 
бракъ Шемяки съ княжной заозерской все же состоялся, спустя некоторое 
время

Какъ выше упоминалось, Димитр1й Васильевичъ былъ женатъ на 
Марш, известной намъ только по имени. Отъ этого брака, по родослов- 
нымъ, у него были сыновья: Андрей, называемый въ родословныхъ кня- 
земъ заозерскимъ,— Семенъ, первый удельный князь кубенскш, и дочь С оф1я , 

бывшая въ замужестве за Димитр1емъ Шемякой. По некоторымъ родо- 
словнымъ (Временникъ) у кн. Димитр!я Васильевича былъ еще одинъ сынъ, 
ведоръ, котораго считаютъ старшимъ и бездетнымъ, какъ и Андрея.

Такъ какъ о 0едоре не все родословныя упоминаютъ, то надобно 
полагать, что онъ умеръ въ младенчестве*, что же касается Андрея, то о 
немъ дошли до насъ следующ1я, впрочемъ не летописныя, известая: въ 
1452 г, Андрей, по однимъ извест1ямъ— 12-ти, по другимъ— 20-ти летнш, 
пришелъ въ Спасокаменный монастырь (на Кубенско>1ъ  озере) къ игумену 
Kacciany, постригся въ монахи подъ именеиъ Ioaca*a и, спустя пять детъ 
по пострижеиш, скончался; мощи его были положены въ монастырской 
Успенской церкви. После пожара 1472 г. сентября 3-го, когда сгорелъ 
Спасокаменный монастырь, остатки мощей были вложены старцемъ М ар- 
ти1паномъ въ ковчегъ и положены подъ престолъ; вноследств1и часть ихъ 
заделана была въ обложенный серебромъ трипядный крестъ, а въ 1650  г. 
1юня 1-го, по благословен1ю арх1епископа вологодскаго и великопермскаго

336) Си. 330 ории. и статью С. С.: «Заозерскос княжо.стпо», in. ^[росл. 1’уб. В-Г.д. 
1844 г., № 3.

337) По родословныхъ «Врехеввика» Семевъ Дихнтр1евичъ кубснск1Г| женился на 
дочери кн. Ивана Дпя, чему мы и сл^дуемъ. Долгоруковъ, напротивъ (I, 145), говорить, что 
Семевъ Дииитр1евичъ кубевск1й женатъ былъ на С оф1и, дочери Димитр1я Шемяки. По л-h- 
тописямъ мы эваеиъ, что Шемяка женился на дочери Диыитр1я Васильевича, — каким’ь же 
образомъ сынъ носл'Ьдняго, Семенъ, могъ жениться на дочорн своего зятя?

338) П. С. Р . Л. V, 266; VI, 1.50; УШ , 99; Пик. V, 120.
339) Ibid. УП, 238.
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Маркелла, мощи иреиодобнаго князя положены были въ раку и поставлены 
въ соборной Преображенской церкви у южныхъ врать (на pan t положенъ 
былъ и крестъ съ мощами). Посл'Ь уничтожетя монастыря пожаромт. въ 
1773  г .,  мощи СВ. кн. ХоасаФа перенесены были въ Вологду, въ Духовъ мо
настырь, который съ этого времени и сталъ именоваться, въ память пого- 
Р’Ьвшаго, Спасокаменнымъ ®").

Мы съ памЬрен1емъ подробно привели дошедш1я до насъ св%д'Ьн1я объ 
Андрей Димитр1евич1;, чтобы показать, насколько неосновательны тЬ родо
словный, которыя говорятъ, что Андрей былъ женать на дочери Ивана 
Д'Ья, за которой въ приданое получилъ Кубену Надобно полагать, что 
родословныя смешали зд1;сь Андрея съ братомъ его, кн. Семеномъ.

Семенъ Димитр1евичъ.
Половпна XV в.

Мы не им^емъ никакихъ данныхъ для опред^лен1я годовъ кончины 
какъ Димитр1я Васильевича, такъ и сына его Семена Димитр1евича,— а по
тому не можемъ сказать, влад'Ьлъ ли Семенъ Димитр1евичъ Заозерьемъ 
преемственно посл^ Димитр1я Васильевича, или же обладалъ только одной 
Кубеной; равнымъ образомъ не знаемъ и того, какъ присоединены были 
къ Москв-Ь Заозерье и Кубена: въ разное ли время, или же одновременно? 
Известно только одно, что какъ Заозерье, такъ и Кубена присоединены 
были къ Московскому княжеству до 1447 года. Изъ договора Михаила 
Андреевича, кн. можайскаго, съ Васил1емъ Темнымъ видно, что великш 
князь еще до 1447 года далъ по половин^ Заозерья и Кубены кв. можай
скому, оставивъ остальныя дв-Ь половины за собой Въ частности ate, 
относительно Кубены зам-Ьтимъ, что она прение была во влад'Ьн1и потом- 
ковъ Романа Васильевича: по нЬкоторымъ родословнымъ, какъ мы уже

340) Ист. Росс. iep. ЛмвроЫя, IV, 331; Истор. и тоаогр. изв. о г. Водогд^, 64; «Жпт1о 
и аодвнзи преаод. отца нашего князя ХоасаФа, Камеискаго чудотворца», находится въ руко- 
□иси Московскаго архива Министерства Иностр. Д'Ьхъ, послужившей вар1аятонъ при изда- 
н!п летописи по Воскресенскому списку (Л. С. Р. Л. VII, стр. IX). См. также Вологодск1я 
Еиарх. В'Ьд. 1885 г.. Л: 6.

341) См. прим. 343. Н'^которыя родословныя вм. Андрея даютъ Димитр!ю Василье
вичу сына ХоасаФа. Это, очевидно, монашеское имя того же Андрея.

342) Собр. госуд. грам. и догов. I, № 64.
8*



116 ЗАОЗЕРСКО-КУБЕНСК1И УДЪЛЪ.

зам-Ьтили раньше, Семенъ Димитр1евичъ получилъ Кубену BMtcri съ рукой 
правнуки Романа, дочери кя. Ивана Димитр1евича Д^я

Отъ брака съ кп. Даевой Семенъ Димитр1евичъ им^лъ двухъ сыновей: 
Ивана большаго и Ивана меньшаго, прозван1емъ Шолуху, умершаго без- 
д'Ьтнымъ. Чрезъ старшаго сына своего Семенъ Димитр1евичъ былъ въ 
свойств'Ь съ великокняжескимъ московскимъ домомъ, такъ какъ Иванъ Се- 
меновичъ большой былъ женатъ на дочери Андрея Васильевича, князя уг- 
лицкаго. —  Семенъ Димитр1евичъ считается родоначалышкомъ угасшихъ 
князей Еубенскгш. Д4ти его, конечно, не были з'же уд^Ьльными князьями: 
Иванъ большой Семеновичъ былъ при Иван^ I I I  Васильевич^ въ окольни- 
чихъ, а сыновья его— боярами при p a p i  Иван^ Васильевич-fe Грозномъ

343) Въ родословныхъ «Временника», стр. 57,149, 234, сказано; «а женился князь 
Семенъ у князя Ивана у Д̂ Ья и взялъ Кубену въ приданые, а у него взялъ Кубену князь 
велик1й». Напрасно, поэтому, М. Д. Х м ы р о в ъ  {№ 315) утверждаетъ, что Андрей Димитр1с- 
вичъ, старш1й братъ Семена, «по единогласчому свид-Ьтельству вспзл родословныхъ, былъ 
жевать на княжн^Ь Mapbi Ивановна Д-Ьевой». — Трудно сказать, какмиъ образомъ доста
лась Кубена Ивану Д4ю: получилъ ли ее Романъ Васильевичъ, основатель г. Романова, или 
она npio6ptTeBa какимъ-нибудь образомъ (напр. посредствомъ брака, такъ же, какъ она 
досталась, въ свою очередь, и Семену заозерскоиу) его потомками? Посл4дн1е въ области 
Кубенскаго озера влад'Ьли еще Бохтюжской волостью, ва р. БохтюгЬ, впадающей въ Рабан- 
скую Сухону. Некоторые, — кажется, совершенно неосновательно, — производятъ отсюда 
(какъ отъ Тюмени — Тюменскихъ) князей Бохтюжскихъ. См. Списки наседенныхъ м4стъ 
Яросл. губерв1и. Ред. Огородникова;  Эндикл. леке. Плюшара, VI, 474. Последняя статья 
привадлежитъ HSHicTHOMy Языкову, который, стараясь доказать существован1е князей Бох- 
тюжскпхъ, въ конц'Ь своей статьи все же говорить: «Какъ о Бохтюжскихъ князьяхъ ни- 
гдп не говорится (курсивъ нашъ), то полагать должно, что они писались Д'бевыми и Кубен- 
скими, потому что Д^евы владели также и Кубеною». Языковъ полагаетъ даже, что пра- 
ввукъ Ивана Дмитр1евича Дгья, Юр!й Ивановичъ, по прозван!ю Мартинъ, былъ первымт. 
уд'Ьльнымъ каяземъ Бохтюжскимъ. Но праввукъ Ивана Дня жилъ въ такое время, когда 
какихъ бы то ни было Заозерско-Кубенскихъ квязей, какъ уд-Ьльныхъ, т. в. снмостоятсль- 
ныхъ, влад'^^тельвыхъ и въ помин'й уже не было. Правда, они влад'1ли отчипими, но уже 
не какъ уд'Ьльныс. Т% вкладныя грамоты Юр1я Ивановича Maimmna и сына его Семена 
(Акты Юрид. № 120, и въ Ист. Росс. Хер. III, 704—707), даниыя ими Гдушидкоиу на р'Ьчк'Ь 
Ворж!; монастырю, нисколько не говорятъ о самостоятельности этих’ь князей, ш. смг.гсл-!. 
уд-Ьльных'Ь. Вел. кв. Васил1й Васильевичъ въ своей духовной отдаетъ Вологду с'ь Кубепой 
и Заозерьеиь, а сл'^д. и Бохтюжскую волость, сыну своему Андрею меяыиему; этотл. по- 
сл-Ьдн1й (t 1481) отдалъ Вологду, Заозерье, Кубену и Бохтюгу (упомянута отд-клыю) брату 
своему, Ивану III Васильевичу (С. г. г. и д. I, 86 — 87 и 112).

344) Барх. книга I, 122 и др. новкйш!я родословныя, относительно брака Ивана боль
шаго Семеновича, несогласны между собою: по однимъ изъ нихъ (Головинъ) этоп. кн. Иванч. 
былъ женатъ на Ульявк, дочери Андрея большаго Васильевича, кн. углпдкаго; по другимъ 
(Хобавовская, изд. «Русск. Старины») — княжна углицкая, леизвкстяая по пиеви, была за 
Андреемъ Димитр1евичемъ, кн. курбскииъ (1470 — 1512), воеводой московскимъ. Эта кн. 
углидкая должна быть дочь того же князя Андрея большаго Васильевича (р. 1446 f  1494), 
такъ какъ слкдующ1й за пимъ углидюй князь, Дииитр1й Ивановичъ Жгика (р. 1482 f  1621), 
жевать не былъ. Но у кн. Андрея Васильевича была еще и другая дочь, которая именно и 
была за кв. Иваномъ Сеиевовичемъ кубеискииъ. М. Дм. Хмыровъ путаетъ этихъ кня- 
женъ углицкихъ (J6№ 301 и 760): въ одномъ случак онъ говоритъ, что у Андрея углидкаго
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Лышс мм сказали, что Заозерье и Кубена перешли къ великому князю 
еще до 1447 года. Заключить это можно изъ того, что ВасилШ Темный 
далъ но ноловпи-Ь Кубепы и Заозерья кн. Верейскому Михаилу Андреевичу; 
носл'Ьдн1й, въ 1447 г., просилъ великаго князя (чтобы избежать въевоихъ 
влад'Ь1няхъ черезполосицы): вмЬсто половины Кубены «отнисати заозерь- 
скихъ деревень но пригожу... отнисати... та сторона, которая пришла къ 
моей (Михаила Андреевича) отчинЬ, къ Б'Ьлуозеру». Въ сентябрь же 1448 г. 
Васил1 Й Темный заключилъ договоръ съ братомъ Михаила, Иваномъ Ан- 
дреевичемъ, кн. можайскимъ; изъ договора видно, что Васил1й Васильевичъ 
далъ можайскому князю БЬжещнй Верхъ «да половину Заозерья Кубен- 
скихъ князей» ^®). Иваиъ можайскш влад'Ьлъ половиной Заозерья до самаго 
своего б'Ьгства въ Литву, въ 1454 году. Между тЬмъ та половина Заозерья, 
которой влад’Ьлъ брать его, Михаилъ верейсюй, перешла —  неизвЬстно, 
какимъ путемъ — опять во владЬ1пе великаго кня.зя московскаго. Переходъ 
Заозерья обратно къ великому князю совершился до 1450 года, потому что 
въ относящейся къ этому году договорной грамотЬ Васил1я Темнаго съ 
Михаиломъ Андреевичемъ верейскимъ въ числЬ волостей послЬдняго За- 
о.зерье уже не упоминаегся. Впрочемъ, Васил1й Темный ножаловалъ въ это 
время Ми.хаила другими волостями: ПлЬскомъ, Смоляными, Сохною, Зара- 
дыльемъ и пр. Можетъ быть, эти волости даны были Михаилу великимъ 
княземъ въ замЬнъ Заозерья по особому договору, который не дошелъ до 
насъ. Въ своей духовной грамотЬ Васил1й Васильевичъ даетъ (1462 г.) 
сыну своему, Андрею меньшему, Вологду съКубеной и Заозерьемъ. Андрей, 
въ свою очередь, по своей духовной®*®), писанной около 1481 года, отка- 
залъ эти волости старшему своему брату, в. кн. Ивану Васильевичу, за 
которымъ онЬ и оставались до самой кончиньх его ®*®). Иванъ Васильевичъ, 
въ числЬ прочихъ многочисленныхъ городовъ, завЬщалъ старшему сыну

было дочери, изъ которыхъ старшая Ульяна была за кн. Лндрсснъ Дииитр!евичсиъ 
курбскииъ, а вторая, Евдок!я (въ ияочеств% Елена), за кн. Иваномъ большимъ Ссисно- 
вичеиъ кубенскимъ; въ другомъ же caj4a,% супругою ки. Андрея курбскаго онъ считаетъ 
дочь Андрея углнцскаго, пеизтетпую по имени,—а другую дочь этого князя, Ульяну, счи
таетъ женой князя Ивана Семеновича кубенскаго. Родоса. аВременника» (стр. 148) назы- 
ваетъ Андрея курбскаго «зятемъ кн. Андрея угли[;каго». Несоин']&нво можно сказать 
только то, что одна изъ дочерей Андрея углицкаго была за Иваномъ кубенскимъ, а дру
гая — за Андреемъ курбскимъ.

345) С. г. г. и д. I, №№ 64 и 66.
346) Ibid. Л* 75.
347) Ibid. № 86.
348) Ibid. № 112.
349) Изъ договоровъ Ивана III съ братьями: Борисонъ (20 августа 1486 г.) и 

Андреемъ большимъ (30 ноября того же года), видно, что эти волости принадлежали ве
ликому князю. Ibid. №№ 123—126.
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своему Василью и Кубену съ Заозерьемъ и такимъ образомъ эти по- 
cxbAHia уже навсегда слились съ великимъ княн{ествомъ Московскимъ.

4. КурбскШ уд*лъ.

Яковъ-Воинъ и Семенъ Р1вановичи.
t  1455.

Поздн'Ье другихъ изъ Ярославскаго княжества выделились уд’Ьлы: 
Курбскш, Шехонсмй и Ухорскш.

Курбск1й уд^лъ получилъ назван1е отъ главнаго селеи1я своего —  
Курбы

Относительно того, кто былъ первымъ удельнымъ княземъ курбскимъ, 
родословныя не согласны: большинство старыхъ родословныхъ (а новЬй- 
ш1я, кажется, безъ исключен1я, Bci) считаютъ первымъ курбскимъ княземъ 
Семена Ивановича, сына Ивана большаго Васильевича, кн. ярославскаго, 
внука Васил1я Грознаго. Но некоторый изъ родословныхъ считаютъ курб
скимъ княземъ и брата Семенова, Якова-Воина, а такъ какъ носледи1й 
былъ старше Семена, то по этимъ родословнымъ и следуетъ признавать 
Якова за перваго удельнаго князя курбскаго Впрочемъ, эти противо- 
рЬч1я родословныхъ, намъ кажется, можно легко примирить. Яковъ-Воинъ 
Иваповичъ, павш1Й, по родословнымъ, въ битвЬ съ казанцами па Арскомъ 
поле въ 1455 году, могъ владеть Курбой прежде Семена, какъ старнйй. 
Но опъ умеръ бездетнымъ; родъ же князей курбскихъ продолжился чрезт. 
потомковъ Семена, а потому последн1й и долженъ считаться первымъ

350) Ibid. № 144.
351) Курба— теперь село на р. Курбиц^, въ 25 верстахъ отъ Лрославдя. Си. «Яро-

славскШ у^ЗАъ», А. А. Титова, стр. 119 (Москва, 1883). И до настоящего вреиени Курба 
считается однииъ изъ саиыхъ богатыхъ селъ Ярославской губерн1и.—Родословная Долго
рукова (I, 145, 126) считаетъ Якова-Воина просто кн. ярославскинъ, а первымъ хнязеиъ
курбскимъ—брата его, кн. Семена; точно также и родословная, изд. «Русск. Стар.» (1,18). 
Въ родословныхъ «Вреиенвика» (стр. 55, 147) про Якова-Воина говорится, что «уд4лъ его 
былъ Курба». Семенъ также называется въ этихъ родословныхъ кн. курбскимъ. В'Ьроятно, 
это обстоятельство спутало М. Д. Хмырова, который въ одномъ м)̂ ст̂ Ь считаетъ первымъ 
уд'Ьльныиъ княземъ курбскимъ Якова-Воина (№ 566), а въ другомъ — брата его, Семена 
(№ 698).

352) См. предъидущее прииЬчав1е,
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уд'1'.льиым'Ь киязоы'ь курбскимъ, т , о., исрвы мъ в'ь СМЫСЛ'!', родоиачалышка 
у гасш и х ъ  князей Курбскихъ.

Кн. Семена Ивановича мы знаемъ голько но родословпымъ, из'ь кого- 
рыхъ видно, что онъ им^лъ двухъ сыновей, не бывшихъ уже удельными 
князьями, именно: бедора и Димитр!я, изъ которыхъ первый былъ пижс- 
городскямъ воеводой (1483 г.). Его сыновья: Михаилъ Ка]оамышъ{1¥Л— 
1506), Семен'ь (1515 f  1527) и Романъ (1501— 1506), были московскими 
воеводами; изъ нихъ старшш и младш1й были убиты подъ Казанью. Из- 
вЬстный въ нашей истор1и кн. Андрей Михайловичъ Курбск!й, б'бжавш!!! 
отъ Ивана Грознаго въ Литву, былъ внукъ кн. Михаила ведоровича Кара- 
мыгиа. Д'Ьти ведорова брата, кн. Димитр1я, Андрей (1470— 1512) и Алек- 
сандръ (1514 ■{■ 1522), были также воеводами; умерли они, не оставивъ 
потомства. Изъ нихъ Андрей былъ женатъ на дочери Андрея Васильевича 
Горяя, кн. углицкаго “ *).

5. ШехонскШ уд-Ьдъ.

Аеанасш-Андрей Ивановичъ.
Средина X V  в.

Въ своемъ м^сгЬ мы уже говорили, что Романъ Васильевичъ, младшш 
ИЗ'Ь сыновей Васил1я Грознаго, получилъ во влад’Ьн1е не только земли, ле- 
жащ1я въ той части течен1я Волги, гд^ имъ былъ основанъ Романовъ, но и 
земли на р. Шексн^. Эти посл-Ьдн1я достались внуку его, младшему сыну 
Ивана Романовича, Аеанас1ю-Андрею Ивановичу. По р'йк'Ь Шексн-Ь уд’Ьлъ 
назывался Шехонскимъ, а отсюда и князья, влад4вш1е имъ, получили про- 
зван1е кн. Шехонскихъ. Существующее и теперь въ Моложскомъ y feд iп pи  
р. Шексн'Ь село Княжичъ - городокъ ®®*) своимъ назваи1емъ заставляетъ 
предполагать, что зд'1сь была столица уд'бльныхъ князей шехонскихъ.

353) См. родословную, изд. «Русской Старины», и др. Ср. также прим. 344.
364) Странно, что въ «Историко-статистическомъ обзор'Ь Рост.-Яросл. enapsiB» Кры

лова Княжичъ - городокъ названъ селомъ (стр. 487), а въ «Спискахъ насел. и'Ьстъ. Яросл. 
губ.»—деревней.—Кстати заиЪтимъ, что на VII Археологическомъ Съ'Ьзд'Ь въ Ярославл‘1, 
въ числй вопросовъ, предложенныхъ на обсужден1е Сь^зда, есть одинъ, посвященный 
именно вопросу о Княжичъ - городк4.
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Aoaaaciii-Андрей Ивановичъ изв'Ьстенъ намъ только но родословнымъ 
и по одному оФФИщальному документу, изъ котораго видно, что онъ, будучи 
родоначальникоиъ князей Шехонскихг, былъ женать на АграФен'Ь, извест
ной только по имени, отъ брака съ которой оставилъ сыновей Семена и 

Васил1я

Семенъ и Васишй Аеанасьевичи.
Средина XV в.

Семенъ и Васил1й Аеанасьевичи, какъ кажется, сообща владели Ш с- 
хонскимъ уделомъ, сообща же они и продали его жене вел. кп. Васил1я 
Васильевича Темнаго, М арье Ярославне, еще до 1462 года. По крайней 
мере, Васил1й Темный уже говорить въ своемъ духовномъ завеща 1пи 
объ уделе Шехонскомъ въ такихъ вы раж етяхъ: «А что ее  (его жены) 
купля, . .  усть Шокъстны, что собе купила у князя у Семена и у князя 
у Василья у Шохонскихъ, ино то ее и есть».

Такимъ образомъ съ детьми кн. Аванас1 я Ивановича прекратилось 
самостоятельное существован1е Шехонскаго удела, и князья его перестали 
быть владетельныии удельньНш князьями.

355) Одна изъ данныхъ на монастырекъ св. Ыикодая на ШскснЪ начинается такъ; 
«Ос язъ (кы раскрываенъ хитда) княгини ОгроФСна княжа Афанасьева Ивановича съ 
CBUI1UU д'&тми, со князенъ Оененомъ да со князеиъ Басидьеиъ, дади есмы въ дом'1> свит^^й 
Тро(и)ц,ы в Серг1^евъ монастырь игумену Зиновю... въ своей отчин'Ь на Шохъстн); нона- 
стырекъ святого Никоду.... внизъ по Шохств^ по Криничища, а вверхъ по Шохстя^ по 
Обакуновскую зеидю, да вверхъ по Шохстнй пустошь Годузино да Нахта.... т^ыъ зендяиъ 
отъ вотчины отъ кяяжи Ивановы Андреевича по р^ку по Пушму.... водно довити.... всякою 
довлею и въ Шекстн^ и въ Boisi».... Акты, относ, до юридич. быта древн. Росс. I, 63, 
Л5 VII. Географическими данными этого документа до некоторой степени определяются 
объемъ и границы Шехонскаго удЪла. Упоминаемый въ этой данной княэь Иванъ Андрес- 
вичъ не есть ли князь ножайск!й, который, до б'Ьгства въ Литву, вдадедъ, между прочимъ, 
и частью Заозерья? Въ такоиъ случае надобно полагать, что Шехонск!й удедъ тянулся 
вверхъ по Шексве отъ устья ея, и въ верхненъ течен!и ея уклонялся къ с.-в., къ Заозерью.

356) С. г. г. и д. I, № 86—87.
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6. УхорскШ удЬдъ.

Васил1й Даниловичъ.
XV в.

Ухорск1й уд'йлъ, а равно и удельные его князья получили назван1е 
свое отъ влад'йшй, расположенныхъ по течен1ю р^ки Ухры Первыиъ 
и пocлtднимъ ухорскимъ княземъ былъ младшш сынъ Дан1ила Романо
вича— Васил1й, правнукъ Васил1я Грознаго, известный намъ только по ро- 
дословнымъ, Изъ пятерыхъ его сыновей двое были родоначальниками сл1>- 
дующихъ княжескихъ родовъ: второй сынъ его ведоръ Охм&ит былъ 
родоначальникомъ князей Охлябишныхъ, а  младшш, Михаилъ Хворо
стина — угасшихъ князей Хворостининыхг.

357) P'î Ka Vzpa, протеаая по ;£эд,ахъ Даиилоаскоиу, Роианово-Борисоп^Ьбскоху и 
Рыбинскому, впадаетъ въ Шексну.



IV.
УГЛИЦКОЕ УДЫЬНОЕ КНЯЖЕСТВО.

Угличъ, теперь уездный городъ Ярославской губерн1и, на правомъ 
берегу Волги, ниже Калязина, въ древности им-блъ два назван1я: Угличъ, 
Углечь и Угличе или Углече Поле.

Время ocHOBaHifl и личность основателя его —  неизв'Ьстны. Въ л ^ о -  
писяхъ въ первый разъ онъ упоминается подъ 1149 годомъ, когда проис
ходила борьба между дядей и племянникомъ, между Юр1емъ Владим1рови- 
чемъ Долгорукимъ и в. кн. к1евскимъ Изяславомъ Мстис.1 авичемъ. Изяславъ 
прибылъ, въ 1149 г., въ Новгородъ, гд'Ь княжилъ сынъ его Ярославъ, и 
отсюда съ новгородцами, псковичами и корелами пошелъ къ устью Мед
ведицы, где соединился съ братомъ своимъ Ростиславомъ. Посолъ, еще 
раньше отправленный Мстиславичами къ Юр1ю, не возвращался, такъ какъ 
задержанъ былъ последнииъ. Братья— Мстиславичи вступили въ Суздаль
скую область и начали жечь города и селен1 я по Волх'е отъ устья Медве
дицы до Углича и Мологп ®“ ). Не знаемъ, оть чего произошло самое па- 
SBaHie города. Впрочемъ, местный летописи (съ которыми нужно, впрочемъ, 
обращаться весьма и весьма осторожно), а за ними и историкъ Углича 
Киссель, производятъ назван1е Углича или отъ угла (рЬки), или отъ 'углт, 
которые здесь выжигали, или, наконецъ, отъ народца Угличей, яшвшаго 
въ низовьяхъ Днепра и переселившагося будьто бы на Волгу Эти объ- 
яснен1я, конечно, ни больше, ни меньше, какъ плодъ личной Фантаз1и, и ни 
одного изъ нихъ нельзя принять, пока не будетъ къ тому достаточныхъ 
основатй.

368) П. с. Р. л. 1 ,189; П, 40 (подъ 1148 г.); УП, 45.
369) 6. Киссехь: «История г. Углича». Ярославль 1844, введеше. Си. также «Ист. 

г. Углича» въ Яросл. Губ. В'Ьд. 1867 г., №Лг 13,16—21.
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При Всеволод'! I l l  Юрьевич-! Ростовско-суздальская земля д!лится 
на дв* половины: въ одной половин'!, собственно Суздальской области, си- 
дитъ самъ великш князь въ своей столиц-!, Владим1р-!; в-горая половина, 
древняя Ростовская область, въ 1207 г., отдана Всеволодомъ старшему 
сыну его Константину. Въ л!тописяхъ говорится, что Всеволодъ Юрьевичъ 
далъ сыну своему Константину Ростовъ «и ин^хъ 5 городовъ да ему къ 
Ростову» “ ®). Эти города не названы поименно, а потому историки отд-!ль- 
ныхъ княжескихъ городовъ Ростовской земли совершенно произвольно въ 
чиел-! э-гихъ пяти городовъ считаютъ так1е, относительно которыхъ яв
ляются сомн'!н1я, могли ли они даже существовать тогда, по крайней м !р-!, 
какъ города. Притомъ, час-го так1е историки, безъ пров-!рки, основываются 
на трудахъ своихъ предшественниковъ, предположешя и догадки которыхъ, 
правильный или неправильный, являются у первыхъ уже положи-гельными 
Фактами. Такъ, Кострому и Галичъ они считаютъ въ числй этнхъ пяти го
родовъ. Но изв-!ст1я л-!тописей о борьб-! (1 2 1 3 — 1214 г.) Константина и 
Юр1я не дозволяютъ принять это предположен1е; притомъ, Кострома и 
Галичъ не были во влад!н1и потомковъ Константина, между т!мъ какъ 
Угличъ былъ въ ихъ влад!н1и, и уже по этому одному може-гъ считаться 
въ числ! помянутыхъ пяти городовъ.

Такимъ образомъ, Угличъ при Константин! Всеволодович! былъ 
только, такъ сказать, пригородомъ Ростова. Когда же онъ получилъ само- 
стоятельнаго князя? Родословныя говорятъ, что когда Константинъ Всево- 
лодовичъ отнялъ у младшаго брата своего великокняжеск1й столъ въ 1216 г., 
то старшаго сына своего Василька посадилъ въ. Ростов!, Владим1ра — въ 
Углич!, а младшаго, Всеволода —въ Ярославл! По н!которымъ л!то- 
писнымъ изв!ст1ямъ, Владим1ра, какъ увидимъ ниже, д!йствительно нужно 
считать углицкимъ княземъ. Но первыиъ ли углицкимъ княземъ онъ былъ? 
Историкъ Углича®*®), на основан1'и м!стныхъ л!тописей (и въ числ! ихъ 
Углицкой древней л'!тописи), наполненныхъ баснословными сказан1ями, го- 
ворнтъ, Ч'го Константинъ, по смерти отца (•{• 1212), начавши борьбу съ 
бра.томъ своимъ Юр1емъ за великокняжеск1й столъ, для того чтобы усп!ш- 
н !е  вести борьбу, а также —  чтобы надежн!е управлять и защищать свои 
волости отъ непр1ятеля, отдалъ старшему сыну Васильку Ярославль, а 
Всеволоду —  Угличъ. Всеволодъ, въ «Истор1и Углича», изображается какъ 
весьма д!ятельный князь, который, «взявши всю власть новаго княжества 
въ свои руки, устроивши порядокъ и набравши войско, устремился съ ме-

860) П. с. Р. л. I, 188; УП, 116.
861) Род,осховныя «Временника».
862) 6. Киссель: «Ист. г. Хгдича», стр. 84.
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чемъ въ рук^ на помощь отцу своему Константину, Онъ всегда и везд'Ь 
былъ правою рукою, много выдержалъ кровопролитныхъ битвъ, поиогалъ 
Константину завоевать и сжечь Кострому, воевалъ съ нимъ противъ Москвы 
(курсивъ —  нашг), бился вм'бстЬ подъ стенами Переяславля-Зал4сскаго, 
силою и мужествомъ своимъ отражаль нисколько разъ саиыя упорныя на- 
падешя Георпевы на Ростовъ» и пр. Кострому Константинъ сжегъ въ 
1213 г., когда, сл-бдовательно, Всеволоду было около трехъ лйтъ (онъ ро
дился въ 1210 г. См. Лавр, и Воскр. л'Ьт.) и когда онъ не могъ показать 
пи силы, ни мужества. Дал'Ье, авторъ Исторш Углича за HecoMHtHHoe пе- 
редаетъ (конечно, на основан!и тйхъ же м-Ьстныхъ летописей, какъ Супо
невская, Серебрениковская и др.), что Константинъ, занявши, въ 1216 г., 
великокняжеск1й столъ и желая достойно наградить своихъ сыновей-спод- 
вижниковъ, далъ старшему сыну Васильку княжество Ростовское, Всево
лоду— Ярославль, а внуку Константину Всеволодовичу— достоян1е отца его 
Всеволода, т. е. княжество Углицкое. Такимъ образомъ шестил'Ьтшй Все- 
володъ им^лъ уже сына Константина. О третьемъ сын^ Константина Все
володовича, Владим1р'Ь, ничего пе говорится въ данномъ случай; онъ счи
тается третьимъ углицкиыъ княземъ и притомъ съ 1222 года. Владим1ръ 
Константиновичъ княжилъ будьто бы прежде въ Галич'Ь, а когда узна.1 Ъ, 
что углицк1й столъ упразднился, то просилъ отца своего о перевод^ изъ 
Галича въ Угличъ. Выходить такъ, что в. кн. Константинъ Всеволодовичъ 
(I  1219) былъ живъ еще въ 1222 г. Дал-Ье, авторъ Истор1и Углича, ска
завши объ удовлетворен1и просьбы Владим1ра отцеиъ его, говоритъ что-то 
невообразимо странное: «BleHaBtcTHO, говоритъ онъ, почему Угличъ, завися 
прежде отъ Ростова и будучи его наследственною областью, вдругъ носту- 
пилъ въ распоряжеше великаго князя? Должно думать потому, что вслик1й 
князь Константинъ Всеволодовичъ былъ пренаде самъ ростовскимъ княземъ». 
Теперь авторъ только думаетъ, что Константинъ былъ, вероятно, ростов
скимъ княземъ, а несколькими страницами выше передавалъ какъ несо
мненный Фактъ, что Константинъ получилъ Ростовъ, Угличъ и Ярославль. 
Кстати заметимъ, что историкъ Углича почему-то считаетъ Копстантина 
младшимъ сыномъ Всеволода Надобно думать, что составитель истор1и 
Углича или не умелъ воспользоваться местнымъ лЬтописнымъ матер1аломъ, 
или последн1й былъ, вообще, не инымъ чемъ, какъ плодомъ Фаптаз1и мест- 
ныхъ любителей старины, обусловливаемымъ ложно-сантиментальной лю
бовью ихъ къ своей родной деревне. При настоящемъ состоян1и науки 
Русской Истор1и, эти местный предан1я и летописи не должны служить для

363) Ibid. стр. 34 — 36.
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историка опорными пунктами, хотя, надобно заметить, и въ наше время 
къ нимъ приб^гають, какъ къ серьезпымъ источникамъ, для 1 1 0 полнен1 я 
пpoбtлoвъ, внутренне сознавая всю несостоятельность ихъ и успокоивая, въ 
такомъ случай, совесть свою общей «зразой о томъ, что эти местный пре- 
дан1я освящены давностью.

Не отвергая вАолий этихъ освященныхъ давностью м'Ьстныхъ пре- 
дан1й, мы, гЬмъ не мен^е, на основан1и бол^е древнихъ, бол'бе достов^р- 
ныхъ обще-русскихъ или областныхъ летописей, можемъ считать само- 
стоятельныхъ уд'Ьльныхъ князей углицкихъ только съ Владим1ра Констан
тиновича.

А . У г щ 1 е  в щ 1 т ш в ш  в ы  е зъ  p » ia  wmm ш з е !  в л а р р и ш .

Владим1ръ-Димитр1й Еонетантиновичъ.
р. 1214 t  1249.

Первымъ углицкиыъ княземъ былъ внукъ Всеволода (Большое гнездо), 
трет1й, самый младш1й сынъ кн. ростовскаго и нЬкоторое время великаго 
князя владим1рскаго Константина. Прямыхъ л'Ьтописныхъ указа1пй, когда 
онъ получилъ Угличъ, мы не находимъ. Ш которын родословныя гово- 
рятъ, что онъ получилъ Угличъ отъ отца, когда пocлtдniй занялъ вслико- 
княжеск1й столъ, т. е. въ 1216 г., когда ему было года два. Конечно, 
Константинъ могъ назначить сыиовьямъ своимъ удЬлы и посадить въ нихъ, 
за малол'Ьтствомъ дЬтей, навИютниковъ, по, во всяконъ случа’Ь, положв- 
тельнаго мы ничего не зпаемъ о времени пазначевпя Углича въ уд^лъ Вла- 
дим1ру. Въ 1218 г. Констаптипъ назначил!. Васильку Ростовъ, а Всево
лоду— Ярославль; но о Владим1р'Ь зд'Ьсь ничего пе говорится Такъ какъ 
жена Константина постриглась въ годъ смерти своего мужа, то Констан
тиновичи, еще малол’1тн1е, находились, в-Ьроятно, подъ чьимъ-нибудь надзо- 
ромъ и жили въ Ростов'Ь.

Но обратимся къ 6iorpa<pin перваго углицкаго князя.

3 64 ) Р од осж . « В р е и е в в и к а » .
3 65 ) Н и к о в . л'Ет. I I ,  388.
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Владим1ръ Константиновичъ родился въ 1214  г. и при крещеши на- 
званъ Дииитр1емъ ®*®).

Самостоятельнымъ княземъ Владим1ръ Константиновичъ выступаетъ 
на сцену еще въ раннемъ возрасти. Въ 1229  г,, когда ему было только 
15 л'Ьтъ, въ pacnpt Юр1я и Ярослава Всеволодовичей онъ вм^ст^ съ 
братьями своими держалъ сторону старшаго дяди, в.тсн. Юр1я Всеволодо
вича. Но Ярославъ привлекъ Константиновичей на свою сторону. Вскор-Ь, 
однако, на съ'Ьзд’Ь въ СуздалЬ князья примирились и заключили д-Ьло при- 
мирен1я, 8-го сентября, пиромъ у суздальскаго епископа МитроФана

Около того же времени Ярославъ Всеволодовичъ былъ во вражд’Ь съ 
Михаиломъ черниговскимъ по д'Ьламъ новгородскимъ. Въ 1230 г., при по- 
средств'Ь присланнаго Михаиломъ епископа ПорФир1я, враги примирились. 
Но черниговск1й князь не соблюдалъ мирнаго договора: онъ принималъ къ 
ce6i новгородски.хъ б-Ьглецовъ, недовольныхъ Ярославомъ. Юр1й и Ярославъ 
Всеволодовичи и братья —  Константиновичи рЬшились силой opyжiя заста
вить Михаила соблюдать договоръ и пошли въ Черниговскую волость. 
Впрочемъ в. кн. Ю ри почему-то воротился съ дороги, а Ярославъ и Кон
стантиновичи дошли до Серенска, выжгли этотъ городъ, осаждали Мосальскъ 
и много зла причинили жителямъ той стороны ®®®).

При нашеств1и татаръ Владим1ръ Константиновичъ вм-ЬсгЬ съ братьями 
своимя примкнулъ къ в. кн. Юр1ю и участвовалъ въ бою на р. Сити 4-го 
марта 1238 г., подъ которымъ въ н^которыхъ л-Ьтописяхъ замечено, что 
въ чиcлt 15 князей Богъ спасъ и его отъ меча татарскаго ®®®). ЗатЬмъ въ 
продолжеи1е лЬтъ шести о Bлaдимipt Константииович-Ь мы не встр'Ьчаемъ 
въ л-Ьтописяхъ никакихъ извЬст1й.

Въ 1244 г. Батый потребовалъ къ ce6t в. кн. Ярослава. За Яросла- 
вомъ отправились въ орду и князья Ростовской области: Владим1ръ Кон-

366) л  с. Р. л. I, 185; VII, 119. Въ 1218 г. въ авгусгЬ H-lkcnifb онъ присутстоова.11> 
при освящев1н въ Ростов^ БорисоглЬбской церкви. Ibid. I, 187; К араиз. III, пр. 179.

367) Ibid. I, 192 — 193; VII, 135. Въ слЬдующемъ 1230 году пм-ЬсгЬ съ старшими 
братьями Влад1ш1ръ посылалъ къ вел. кн. Юр1ю Всеволодовичу и епископу МитроФаиу съ 
просьбою назначить въ Ростовъ на епископскую каоедру архимандрита пладии1рскаГо Рож- 
дсствеискаго монастыря, Кирилла; въ томъ же году, вн'ЬсгЬ съ всликинъ княземъ и 
братьями, встр^Ьчалъ к1евскаго митрополита Кирилла, пр^зжавшаго во Владим1ръ съ ц̂ л̂1ю 
уладить д'Ьло между Михаиломъ черниговскимъ и Владнм!ромъ к1евскииъ, съ одной сто
роны, и Ярославомъ Всеволодоввчемъ и тЬмъ же Михаило.мь черниговскимъ, ссоривши
мися изъ-за В. Новгорода—съ другой. Въ слЬдуюш,смъ 1231 г. Владим1ръ Константиновичъ 
нрисутствовалъ при освящсн1и соборной церкви Ир. Богородицы въ Ростов-Ь. Ibid. I, 102, 
194, 196; VII, 136; си. также 6iorpa>piio Всеволода Константиновича, кп. Ярославскаго.

368 ) I b id . I , 196; V I I ,  138. (. 'ср е н ск ъ  ir.a р . С ерен Ъ — н ы н Ь  сел о  К а л у ж с к о й  ry 6 e p iiiii.
369) Ibid. I, 196-225; IV, У2; V, 173-174; VII, 141, 143; XV, 37.3; Инк. Ш, 3.



ВЛАДИМШЪ-ДИМИТРГИ КОНСТАНТИНОВИЧ!.. 127

стантиновичъ и племянники его, Борисъ Васильковичъ ростовск1й, родной 
брать посл'бдняго, Гл'Ьбь, и двоюродный— Васил1й Всеволодовичь ярослав- 
ск!й. Какъ ска.эано въ л Ьтописяхь, кня.чья ходили въ орду «про свою от
чину», т. е. для утвержден1я волей хана въ свопхъ правахъ на насл-Ьдствен- 
ные з'Д’Ьлы. Батый отпустилъ ихъ, какъ передаютъ пГжоторыя летописи, 
«разсудивъ имъ, когождо въ свою отчину, и iipi'fexania съ честью на свою
землю» ■’”*).

Въ сл-Ьдующемь 1245 г. Ярославъ Всеволодовичь снова долженъ 
быль отправиться въ орду; съ нимъ поехали: Владим1ръ Константиновичъ 
и племянники его, Борисъ и Гл1бъ Васильковичи, и Васил1й Всеволодо- 
вичъ Но л-Ьтопись ничего не говорить о ц^ли этой поездки.

ЗагЬиъ л’Ьтописи oтмtчaютъ только время его смерти: онъ скончался 
во Владим1р'Ь 27-го декабря 1249 г. Т'бло его провожали Александръ 
Ярославичъ (Невск1й) и друг1е родичи. Владим1ръ Константиновичъ погре- 
бенъ въ Уг.1ицкой Спасской церкви ®’-).

Владим1ръ Константиновичъ быль женатъ, съ 1232 г., на Евдок1и 
( t  1278 г.), которая известна намъ только по имени. Отъ этого брака онъ 
им'Ьлъ двухъ сыновей: Андрея и Романа, причгеннаго церковью къ лику 
святыхъ ®'®).

370) Ibid. I, 201, 226; VII, 162; Ник. III, 18.
371) Ник. Ш, 19.
372) П. С. Р. Л. I, 202, 226; IV, 38; VH, 159; XV, 396; Ник. III, 31. С. М. Соловьепъ 

(Ист. Р. III, 191), конечно, по недосмотру, считаетъ Бладии1ра Константиновича въ живыхъ 
еще въ 1252 г. Разсказывая о заяят!и ведикоквяжескаго стола Лндреемъ Ярославичемъ и 
о напрасвыкъ хлопотахъ о тоиъ же дяди его, Святослава Всеволодовича, историкъ говоритт., 
что по смерти посл1^дняго (f 1252 г.) по CTapeBl могъ предъявить права свои на велико
княжеское достоинство Владии!ръ Константиновичъ угдицк1б, какъ одинъ изъ старших'|| 
ввуковъ Всеволода III, но что Ярославичи взяли верхъ, такъ какъ были сильн'Ье углитщаго 
князя.

378) Ibid. I, 196; VII, 138, 174; Ник. III, 67. М. Д. Х иыровъ (№Л^30б и 548), на осно- 
ванш какихъ-то сказан1й, считаетъ жену Владим1ра Константиновича дочерью Ингварм 
Игоревича, кн. рязанскаго, въ м1ру называвшейся Надеждой, а въ монашеств-Ь—Бвдок1ей.— 
Въ закдючеше считаемъ не лишяимъ сообщить зд1Ьсь csibAtHiH, как1я передаются о Вла- 
дим!р)Ь Константинович']^, на основавш м^Ьствыхъ летописей и сказав1й, въ «Истор1и Углича» 
Кис селя. Владин1ръ считается зд'Ьсь третьимъ углицкимъ княземъ (первый — Всеволодъ 
Константиновичъ, второй — сыаъ зтого Всеволода, Константииъ, котораго мы не знаемъ), 
который княжилъ первоначально въ Галич]!, а въ Угдичъ перешсдъвь 1222 г. съ супругой 
и сывоиъ Авдреенъ; Ронавъ родился уже въ Углич]!. Владим1ръ, во старивяымъ угдиц- 
кимъ л'Ьтописямъ, акяяжилъ въ Углич'Ь мирно, правосудно и челов'Ьколюбиво». При наше- 
c t b Ih  Батыя онъ не пошелъ на помощь Юр1ю, а собралъ бояръ и духовенство на сов]!ща- 
H io, какъ лучше спасти свою область и городъ отъ огня и меча татарскаго. На сов^щаши 
Р 'Ь ш е н п  было, чтобы князь съ семействон'ь уЬхадъ въ Новгородъ. Между тН!мъ Батый под-
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Андрей В1адишровичъ.
1248 t  1261.

Л1тописныя H3BtcTifl о д'Ьтяхъ Владим1ра Константиновича чрезвы
чайно скудны. Такъ, что касается Андрея Владимировича, то л'Ьтосиси от- 
м'Ьчаютъ только годъ его смерти —  1261-й Если предположить, что онъ 
родился даже въ первый годъ супружества Владим1ра (1232 г.), то и въ 
такомъ случай онъ умеръ еще очень молодымъ, л'Ьтъ 28— 29. Былъ ли 
женатъ этотъ князь, HeHSBtcTHo; во всякомъ случай ни изъ л-Ьтописей, ни 
и.зъ родословныхъ не видно, чтобы онъ им'Ьлъ Д'Ьтей

ходидъ къ Угличу и встр’Ьченъ былъ однвмъ старымъ бояриноиъ въ сопровожден!!! н’Ько* 
торыхъ гражданъ. Грозный завоеватель пои|.адидъ городъ, въ котороиъ дневалъ, а уходя 
оставилъ въ немъ своихъ чиновниковъ. Владнм!ръ Ковстантиновичъ возвратился въ Угличъ 
уже въ 1240 году. Въ 1245 г., когда Батый потребовадъ къ ce6i русскихъ князей для 
утверждешя за ними ихъ удЪховъ, Вдадим!ръ не поЪхалъ въ орду: онъ предпочелъ уни- 
жен!ю невольное изгнанничество и скитался, по этону, съ сеиействонъ своиыъ изъ города 
въ городъ до самой смерти своей, посл-Ьдовавшей во Владин!рй въ 1248 г. Въ тоиъ же году 
въ Угличъ, управляемый тогда однимъ бояриномъ и думою, пр!‘йхали хаяск!е чиновники 
которые, удовольствовавшись небольшою данью, ушли, оставивъ городъ въ поко! .̂ Приба- 
пимъ еще къ этимъ изиышден!яиъ «Исторш Углича» иди углицкихъ л!^тописей, что въ 
нихъ Батыевы татары въ описываемое время считаются уже магометанами и что Батый 
(t 1255) «престалъ на судъ Творца вебу и земли» въ одинъ годъ съ Владим1ромъ Констан- 
тивовичеиъ, т. е. въ 1248 г. и пр.

S74) Ibid. I, 204; VII, 162; XV, 401. Ник. Ill, 40, согласно съ другими л-Ьтоинсями, 
оти!^чая годъ смерти Андрея, неправильно приводит7> восходящее родство его подт. 1201 
годомъ: апреставися князь Андрей, сывъ Владим!ровъ, вяук'ь Василковъ, правнукт. Кон- 
стантиновъ» и пр. Что касается того, былъ или не былъ женатъ Андрей Владим!ровичъ, 
то надобно заметить, что н!Ькоторые прямо вазываютъ его супругу Устиньей, умершей въ 
1278 г. Кажется, въ данноиъ случаЬ путаницу производить Никон. л4топись, въ которой 
подъ 1278 г. (т. III, 66) сказано: атого же д Ьта преставись благоверный князь Андрей Яро- 
славичъ и жена его Устинья». На поляхъ иротивъ этох’о извест!я читаемъ: аАндрей Яро- 
славичъ'углиц.». К арам зииъ (т. IV, пр. 182), исправляя это место, вместо Ярослпвичъ 
читаетъ Владим1ровтъ, а потому и упоминаемую здесь Устинью признаетъ, такинъ обра- 
зомъ, женой Андрея Владим1ровича. Въ другомъ же месте (Ibid. пр. 118) нашъ HCTopiorpa®i. 
не оговариваеть и следов, признаетъ другое летописное извест!е, по которому Андрей 
умеръ не въ 1278 г., а въ 1261. Но та же Никоя, летопись, согласно съ другими, отиечаетъ 
смерть Андрея Владим1ровнча углицкаго подъ 1261 г. Такимъ образомъ, Андрей Ярослатчъ 
и жена его Устинья, уиерш1е въ 1278 г., остаются сами по себе,аАндрей Владим!ровичъ— 
самъ по себе. Кто же былъ этотъ Андрей Ярославичъ? Изъ соврсиевниковъ Андрея Вда- 
дям!ровича мы знасмъ одноименваго съ вннъ Ярославича только одного, сына Ярослава 
Всеволодоввча. Но этотъ Андрей Ярославичъ какъ по Никон, летописи (т. III, 43), такъ и 
по другимъ (П. С. Р. Л. I, 226; IV, 39; V, 192; VII, 164) умеръ въ Т263 или 1264 г. Такимъ
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Романъ Владишровичъ.
1248 t  1285.

О Романа BjaiaMipoBHai, причтенномъ православною церковью кълику 
святыхъ, мы знаемъ не бол'Ье, ч4мъ о брагЬ его Андрей, —  и обь немъ, 
какъ объ Андрей, л-Ьтописи упоминаютъ только по случаю его кончины, 
пocлtдoвaвшeй 3-го Февраля 1285 г, Былть ли онъ женатъ и им'Ьлъ ли 
Д'Ьтей, неизвестно; но потомства онъ не осхавилъ, почему Угличъ, по 
смерти его, перешелъ во владеше князей ростовскихъ

образоиъ вопросъ объ Андрей Ярославич^, унершеиъ, по Никон. л£тописи, ви^стй съ 
женой своей Устиньей въ 1278 г., остается открытыиъ. М. Д. Хиыровъ (№№ 21 и 305) 
считаетъ женой Андрея Ярославича, какъ язв^ство и по д^тописяиъ (П. С. Р. X  I, 202; 
VII, 159), дочь Дан1ида Романовича гадицкаго, которая въ д^тописяхъ не названа по имени. 
В-Ьроятво, на освовав1и указавнаго н^стаНик. д'^^тописи, Хиыровъ зам^чаетъ, что Андрей 
Яросдавичъ быдъ женатъ на дочери Дав!ида Романовича гадицкаго, «по н^которыиъ изв£- 
ст1ямъ Устинь^», которую считаетъ умершей въ 1278 г. Но Устиньей же онъ считаетъ и 
жену Андрея Вдадим1ровича, кажется, на освован!и того же и^ста Никон, летописи, изъ 
которой не видно, какого происдождев1я была эта Устинья, какъ то привимаетъ и Хиы
ровъ , а это указываетъ на тожество и той и другой Устиньи. Только жену Андрея Яросла
вича можно было определить поточнее, такъ какъ, по извеспямъ другидъ летописей, она 
была дочерью Дан1ила гадицкаго.

375) Ibid. I, 227; V, 201; VH, 178; Ник. Ш, 31. По Троицкой лет. онъ скончался въ 
1283 г. «Истор1я Углича» говорить, что онъ имелъ въ супружестве Александру, известную 
только по имени, во дЬтей не имелъ. Онъ былъ истиинымъ отцемъ подданныхъ: строилъ 
больницы и страннопр1ииные дома въ Угличе и въ иовастырялъ; первый содержались ва 
счетъ князя, а вторые—на счетъ монастырей; онъ же построилъ въ Угличе и другихъ го- 
родахъ и селадъ более 15 церквей. На основав1в местныдъ летописей, «Истор!я Углича» 
считаетъ его основателемъ г. Романова. (Основателемъ г. Романова быдъ Романъ, сывъ Васи- 
д1я Грознаго, кн. ярославскаго). При этоиъ князе подробно исчисляются, въ первый разъ, 
города и слободы, подвластные Угличу. Вотъ они: Кашинъ, Вежецк1й Верлъ, Железный 
Устюгъ, Дмитровъ, Звенигородъ, вовосоздаввый Ромавовъ, Угличъ, какъ столица. Сло
боды, подвластный тогда Угличу, были следуюш1я; «Борисоглебская, отънеяже Ромавовъ 
начало воспр1имъ; Рыбная слобода или Рыбинская, Мологская___С1и великосадвыя сло
боды такъ же и иныя мнопя веси и села во одержав!и своемъ Угличъ ииеяше». Авторъ 
«Истор!и Углича» приводитъ эти слова, конечно, изъ какой-нибудь местной летописи; далее 
онъ говорить: «Хетописецъ прибавляетъ, что Угличское княжество, по числу седми горо- 
довъ, Семиградныиъ именовадося». Романъ Владви1ровичъ скончался въ 1285 г., имея отъ 
роду 60 деть, что не согласно съ приводимыми нами извеспями летописей о женитьбе 
Владим!ра Константиновича въ 1232 году. — Тело Романа положено было въ деркви Пре- 
ображев1я; мощи его обретены въ 1595 г. и по указу патр!урха 1ова свидетельствованы 
митроподитомъ Гермогеномъ, а затемъ перенесены въ новую каменную соборную церковь 
Преображев1я, где и ныне почиваютъ въ приделе, устроенноиъ во имя кн. Романа. См. 
«Словарь история, о святыхъ, прославд. въ Росс, церкви.. . .» ,  стр. 235.

п. 9
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Димитр1й Борисовичъ.
р. 1253 t  1294.

Какъ уже сейчасъ за.и'йчено было, аосл!; бездетной кончины Романа 
Владим1ровича Угличъ поступилъ во влад'йн1е ближайшихъ родсгвенниковъ 
уиершаго князя, князей ростовски.хъ. Въ Ростов-Ь сидели тогда два брата, 
Димитр1й и Константинъ Борисовичи. Въ 1286 году они поделили между 
собою увеличившуюся отчину свою: Димитрifi Борисовичъ взялъ себ-fe У г
личъ, а Константинъ — Ростовъ. Но не долго сид'йлъ Димитр1й въ Углич-й 
(1286— 1288 гг.): года черезъ два мы видимъ его опять въ Ростов-й

Ажександръ Оедоровичъ.
1288 t  1294.

Александръ ведоровичъ, если онъ в^рно названъ въ л'йтописи по от
честву, пока долженъ считаться княземъ неизвйстнаго происхожден1я. О 
немъ есть два л'йтописныхъ изв^спя и притомъ въ одной только Троицкой 
лйтописи: «Въ л-йто 6796 . С"йде Андр-йй Александровичъ на Ярославл'й, а 
Олександръ ведоровичъ на Углич'й пол^». Конечно, Димитр1й Борисовичъ 
могъ не весь 1288 г. просид-йть въ Угличй, и въ томъ же году этотъ по- 
сл^дн1й могъ быть занятъ Александромъ ведоровичемъ,— но гд'й ясе былъ 
ДимитрШ въ промежутокъ времени отъ 1288 г. (середины или конца этого 
года) до 1289 г,, когда, по л'йтописямъ, опъ сйлъ въ Ростов!;? гд'й былъ 
братъ его Константинъ? наконецъ, долго ли сид'йлъ въ Угличй Александръ 
ведоровичъ? Этотъ пocлiднiй умеръ въ одинъ годъ съ Димитр1емт. Бори- 
совичемъ, т. е. въ 1294 г., по Троицкой Л'йтописи. А подъ 1293 г. въ той 
же Л'йтописи встр^чаемъ сл-йдующее изв'йсэте: «Того же л'йта с'йде па кпя- 
жен1е въ Ярославля князь веодоръ (Ростиславичъ Черный), а Олександръ 
Костянтииовичъ на Углича по.л'й». Такииъ образомъ, или Александръ в е 
доровичъ съ 1288 г. СИД'ЙЛЪ въ Углича по 1293 г., или онъ сид'йлъ тамъ 
только по 1289 г., когда Димитр1Й (это изв'йстно по лtтoпиcямъ) запялъ 
Ростовъ, а Константинъ, надобно полагать, с-йлъ въ Углич'й. По Троицкой

376) П ол н у ю  6 io rp a e iio  э т о г о  к н я з я  см . в ы ш е , в о  I I  гдавЪ .
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.iliTomicn событ1я 1294 1 '. слЬдуюгь въ такош. порядкк: кончина в. кн. 
Димптр1я Александровича, запят1е великокпяжескаго стола братомъ ci’o 
Андреем!), смерть Александра бедоровича и Димитр1я Борисовича ростов- 
скаго; всл-Ьдъ за этимъ говорится: «и по нем'ь (Димитр1и) сЬде братъ его ' 
Костяптипъ Борисовичъ». Въ другихъ л-Ьтописяхъ прибавлено, что Коп- 
стантинъ, с^вши въ РостовЬ, отдалъ Угличъ сыну своему Александру ®” ). 
Константинъ могъ отдавать сыну то, что имЬлъ; надобно полагать, следо
вательно, что онъ до 1294 года, т. е. года смерти Димитр1я, сид^лъ въ 
Угличе, и вероятнее всего съ 1289 г., такъ какъ въ этомъ году произошла 
какая-то перемена въ занят1и городовъ князьями (мы подразумеваемъ, 
предположительно, удале1пе Александра бедоровича изъ Углича), перемена, 
вследств1е которой Димитр1й Борисовичъ занялъ Ростовъ ®’®).

Константинъ Борисовичъ.
р. 1255 t  1307.

Въ предъидущей 6iorpa<t>in мы уже высказали свои соображен1я от
носительно того, когда Константинъ Борисовичъ могъ занимать Угличъ 
(1 2 8 9 — 1294 гг.); что же касается полной его бюграФШ, то она помещена 
въ главе о Ростовскомъ удельномъ княжестве.

Александръ Константиновичъ.
р. 1286— 1302.

Объ Александре Константиновиче до насъ дошло весьма мало извест1й. 
Онъ родился въ 1286 году ®’®). Въ 1294 г., по смерти Димитр1я Борисо
вича, Ростовъ перешелъ къ Константину Борисовичу. Константинъ отдалъ

877) П. С. Р. Л. I, 227—228. См. также соотв-Ьтственныя M-fecia въ 6iorpa<i>iM Динитр1я 
Борисовича, кв. ростовскаго.

378) Ibid. I, 227; IV, 44; V, 201; VII, 179; Ник. III (аодъ 1287 г. — въ двухъ посайд- 
вихъ aibxon.). О разнор'Ьч1яхъ летописей и нашихъ историковъ отвосительно д̂ 1тей Димитр!я 
в Константина Борисовичей си. 6iorpa«iK> Дииитр1я Борисовича ростовскаго, пр. 113.

379) Ibid.
9*
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Угличъ, въ которомъ сид%лъ, въ томъ же 1294  г., сыну своему Алек
сандру Наконецъ, мы встр^чаемг еще только одно HBeicTie о немъ, 
а именно —  о женитьб'Ь его, неизв§стно на комъ, въ 1302 г . “ )̂.

Юрш Александровичъ.
t  1320.

Если Юр1й Александревичъ пережилъ своего отца, то, естественно, 
онъ занималъ посл’Ь него Угличъ,— но нельзя сказать, до какого года: есть 
основан1я думать, что онъ посл'§дн1е годы своей жизни занималъ Ростовъ. 
Догадки объ этомъ посл'Ьднемъ обстоятельств'Ь, какъ и о происхожденш 
его отъ Константина Борисовича, а не отъ брата посл'Ьдняго, Димитр1я, 
мы изложили въ глав^ о Ростовскомъ уд'Ьльномъ княжеств'Ь ^ ) .

На Юр1и Александрович'Ь прерываются изв-Ьсия о князьяхъ углицкихъ 
изъ рода князей ростовскихъ или владим1рскихъ. ЗатЬмъ, въ дошедшихъ до 
насъ грамотахъ мы встр'Ьчаемъ Угличъ только при Димитр1и HeaHOBHqi 
Донскомъ. Этотъ князь уже распоряжается Угличемъ, Галичемъ и Б^ло- 
озеромъ, какъ своею собственностью, называя эти города куплею дtдa 
своего, Ивана Калиты, что, впрочемъ, н-Ькоторыми весьма компетентными 
учеными отвергается на томъ простомъ основати, что въ своихъ духов- 
ныхъ зав'§щан1яхъ ни Калита, ни его преемники до Димитр1я Донскаго 
ничего не говорятъ не только о noKynicfe помянутыхъ городовъ, но и не 
упоминаютъ ихъ. Мы не знаемъ, какъ и к§мъ управлялся Угличъ до Дон
скаго. Надобно думать, что —  если только паши догадки в^рны —  Юр1й 
Александровичъ, занявши Ростовъ, удержалъ за собой и Угличъ, который 
и составлялъ, до присоединен1я къ MocKBi, часть Ростовскаго уд'Ьла. Такъ

880) Ibid. I, 227; IV, 44; V, 201-^202; VII, 180—181; Ник. П1, 93. По в^которыиъ изъ 
указанвыхъ дЬтописей Александръ Константивоввчъ завялъ Угличъ въ 1293 г., а по боль- 
шиЕСТв;—въ 1294 г.

381) Ibid. I, 228.
382) Си. выше, прииЬч. 113.
383) Напр. проф. С ергееви чен ъ  въ его «Hexopin русск. права», изд. 1887 г.
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какт> Юр1й Александровичъ умеръ безд'Ьтнымъ, то Угличъ, собственно его от
чина, становился выморочнымъ; въ противиомъ случа'Ь оиъ наверное отдалъ 
бы Угличъ сыну своему, если бы онъ им^лъ его. Но такъ какъ m i>i п и  

откуда не видимъ, чтобы онъ былъ посл-Ь 1320 г. за князьями ростовскими, 
то— спрашивается— кто же влад^лъ имъ? Вопросъ этотъ такъ и долженъ 
пока остаться вопросомъ.

Теперь перейдемъ ко второй rp y n n i углицкихъ князей, изъ дома ве- 
ликихъ князей московскихъ.

Б. Угщпе в щ № ш е ш ва п  poia в ш е в  шве! ш с ш с ш .
Петръ Димитр1евичъ.

р. 1385 t  1428.

При князьяхъ углицкихъ, ИЗЪ семьи великихъ князей московскихъ, 
Угличъ то самъ составлялъ главный центръ уд'Ьла, то входилъ въ составъ 
другаго уд’Ьла и, въ такомъ случай, стоялъ какъ-будьто на второиъ план-Ь. 
Петръ Димитр1евичъ, шестой изъ восьми сыновей Димитр1я Ивановича 
Донскаго ( t  1389), по его духовному зав'Ьщанга, получилъ Дмитровъ, 
Угличъ и др. волости, такъ что зд'бсь на первомъ план-Ь стоить не Угличъ, 
а Дмитровъ, почему и б1ограФ1ю Петра Димитр1евича мы поместили въ 
глав’Ь о князьяхъ дмитровскихъ, куда и отсылаемъ читателя.

Владим1ръ Андреевичъ Храбрый.
р. 1353 t  1410.

По договору В . кн. Васил1я Димитр1евича съ Владим1ромъ Андрееви- 
чемъ Храбрымъ, который относятъ ко времени около 1405 г., Владим1ръ 
отступается въ пользу великаго князя отъ Волока и Ржевы, которые онъ 
получилъ по договору 1389 г. Вместо Волока онъ получилъ Городецъ, 
а BM'IcTO Ржевы велик1й князь даль ему «въ уд'Ьлъ и въ вотчину» Угличъ

384) С. г. г. и д. I, №№ 85 и 38.
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съ путями, пошлинами и селомъ Золоторусскимъ. Владим1ръ несомв'бнно 
влад'Ьлъ Угличемъ до своей смерти, потому что онъ распоряжается имъ въ 
своемъ духовпомъ BaBintanin.— Полную б1ограФ1ю этого князя см. въ глав'6 
о князьяхъ боровско-серпуховскихъ.

Андрей Владим1ровичъ
1393 t  1426

И

BacHiifi Владишровичъ
р. 1394 t  1427.

Владим1ръ Андреевичъ своимъ духовяымъ зав-йщашемъ назначилъ 
двумъ младшимъ сьшовьямъ своимъ: Андрею —  Радонежъ, Василью — Пе- 
ремышль, и обоимъ вм'ЬстЬ или, по выражен1 Ю духовной, «на полы» —  Уг- 
личъ — Biorpa<i>iH этихъ князей см. также въ глав'Ь о князьяхъ серпу- 
ховскихъ.

Угличъ, до получен1я его Владим1ромъ Андреевичемъ, принрдлежалъ 
Петру Димитр1евичу. Мы не находимъ neetcTifi ни въ л'Ьтописяхъ, ни въ 
грамотахъ, до какого времени посл’Ьдн1й влад'Ьлъ этимъ городомъ. Если 
около 1405 г. велишй князь распоряжается, имъ —  отдаетъ его князю 
боровскому, то отъ Петра Димитр1евича онъ долженъ былъ какимъ-либо 
путемъ перейдти сначала къ великому князю, а потомъ уже— къ Владим!ру 
Андреевичу.— Такъ какъ въ описываемое время чрезвычайно часто происхо
дила м'Ьна городовъ и волостей, преимуществешю между удельными князь
ями и великимъ кияземъ, то не мудрено, что и относительно Углича такая 
М'Ьна произошла легко, и Петръ Димитр1евичъ могъ быть ч'Ьм'ь-пибудь воз- 
награжденъ, можетъ быть даже, по договору, который не дошолъ до насъ. 
Надобно, впрочемъ, заи-Ьтить, что въ относимой къ 1405 г. k o i i Ih  договора 
Васил1я Димитр1евича съ братьями его, Апдреемъ и Петромъ Димитр1еви- 
чами, перечисляются только сл'Ьдующ1е города младшихъ братьевъ: Мо- 
жайскъ, Калуга, Дмитровъ и Б'Ьлоозеро

385) Ibid. Л6 40.
386) Ibid. № 87.
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Константинъ Димитр1евичъ.
р. 1389 t  1J33.

Константииъ Димитр1евичъ, самый младшш изъ сьшовей Димитр1я 
Допскаго, остался со смери отца ( f  19-го мая 1389 г.) четырехъ - днев- 
нымъ младевцемъ, а потому въ зав'Ьщанш отца онъ не упомянутъ. 
Такимъ образомъ Константииъ Димитр1евичъ остался безъ уд'Ьла ®’). Впро- 
чемъ, въ зав-Ьщан1и Димитр1емъ Донскимъ предусмотрено было возможное 
рожден1е у пего сына отъ остававшейся беременною супруги его, а потому 
тамъ сказано: «А дастъ ми Богъ сына, и княгини моя поделить его, возмя 
по части у больш1е его братьи». Но мы нигде не находимъ указашй на то, 
какъ выполнена эта часть духовнаго завещан1я Донскаго, —  по крайней 
м ере, мы нигде не находимъ извест1й о томъ, чтобы именно мать распоря
дилась наделомъ Константина. Только въ первомъ духовномъ завеш,ан1и 
Васил1я Димитр1евича мы находимъ, относительно надела Константину, сле
дующее: «А брата своего и сына благословляю князя Костянтина, даю ему 
въ удЬлъ Тошню да Устюжну, по душевной грамоте отца нашего» Но

387) П. С. Р. Л. VIII, 52, 60; XV, 444 (аодъ 1388 годомъ); Ник. IV, 184, 191. ^  
Г. Ш идовъ, въ своемъ пюдо составленвоиъ указатед'Ь къ «Истор1и Россш» С. М. Со
ловьева, считаетъ Константива княземъ вижегородскимъ, между тЕиъ какъ у Соловьева 
говорится только, что Ковстантияъ быдъ въ Новгород^ и аритоиъ ве Нижнемъ, а Великоиъ.

388) С. г. г. и д. I, №39. Вясил1й Дииитр1евичъ над'Ьляетъ брата Тошней и Устюжаой 
и притомъ по душевной грамотп отца, между тймъ какъ это должна была сделать мать. 
Грамота № 39 отнесена издателями ко времени «около 1406 г.», а супруга Донскаго, Бвдок1я 
Дииитр1евна, скончалась въ 1407 г. Такимъ образомъ надобно предполагать, что Бвдок1я 
по чему-либо не успЪла при жизни исполнить воли своего мужа, иди—что грамота писана не 
около 1406, а посл’Ь 1407 года. Кстати зам4тимъ, что въ «Др. Росс. Вивлшеик'Ь» эта гра
мота отнесена—тоже не в-Ьрно—къ 1410 г. Въ этомъ посд'Ьднемъ году Тошней распоря
жается въ своемъ духовномъ завЕщанш Владин^ръ Андреевичъ Храбрый: «а отъимется 
Городець отъ дЕтей отъ моихъ, и на то м4сто сыну, князю Семену, князю Ярославу Тошню 
на полы» (Л« 40). По прежнему договору (№ 38) Васил1я Димитр1евича съ Владпм!ромъ Ан- 
дреевичемъ, пос-лЕдиШ получилъ, между прочимъ, вм. Волока Городецъ. Въ этой грамот^ 
постлвлено услов1е: если отъ Владпм1ра отойдетъ Городецъ, то ему дана будетъ Тошия. 
Такимъ образомъ приходится сделать следующее заключен1‘е: послЬ 1407 г. Тошню съ 
Устюжвой получилъ Константииъ; но еще до 1410 г. Тошвя какимъ-то путемъ перешла къ 
Владим1ру, отъ котораго, следовательно, должовъ былъ отойдти Городецъ. А между тЕмъ 
духовнымъ завещан1емъ Владим1ръ Андреевичъ отдаетъ сыну своему Ивану Серпуховъ, 
въ числе волостей котораго упоминается и Городецъ. Значить, были так1е, не дошедш1е до 
насъ, договоры, вследствие которыхъ договоръ № 38 въ нЬкоторыхъ частяхъ уничтожался, 
и за Владим1ромъ могли остаться и Тошня и Городецъ. Судя по второй и третьей духов
нымъ грамотаиъ Васил1я Димитр:евича, Тошня оставалась въ семье Владим1ра Андреевича 
до смерти (и даже долее) великаго князя, который говоритъ въ помяиутыхъ завещав1яхъ: 
«а Тошню, оже выменитъ сынъ мой князь Василей (впоследствш Темный) у княжихъ 
детей у Володимеровыхъ по докончалвой нашей грамоте съ ихъ отцеиъ, ино Тошня кня
гине же моей».
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когда Константинъ получилъ Угличъ, объ этомъ можно сказать только при
близительно. Владим1ръ Андреевичъ, какъ видно изъ его духовнаго зав-б- 
щан1я, отдаеть Угличъ младшимъ сыновьямъ своимъ, Андрею и Василью, 
«на полы», въ 1410 г., если только его духовная грамота писана въ этомъ 
году. ЗагЬмъ ни въ духовныхъ, ни въ договорныхъ грамотахъ мы не 
встр^чаемъ Углича до 1434  г., когда в. кн. Васил1й Васильевичъ, по дого
вору отдалъ этотъ уд^лъ (перешедш1й къ нему по смерти Константина, 
какъ выморочный) Димитр1ю Шемяк'6. Въ л'йтописяхъ мы встр^чаемъ 
Угличъ, какъ уд'Ьлъ Константина, только подъ 1432  г., когда къ нему 
пришелъ, какъ ниже увидимъ, б-Ьжавшш отъвеликагокнязя бояринъ Иванъ 
Всеволожск1й.

Бoлte точно и опред-йленно мы не могли говорить о nepexoAt волостей 
отъ одного князя къ другому всл’Ьдств1е надела Константина: въ грамотахъ 
не говорится, большею част1ю, о томъ, когда и всл'Ьдств1е чего у того или 
другаго князя является новая волость или не упоминаются одна - дв'Ь изъ 
старыхъ. Нашъ историкъ, С. М. С оловьевъ , поступилъ въ данномъ слу
чай хотя и см^ло —  такъ какъ весьма категорично говорить о переходахъ 
волостей отъ одного князя къ другому,— но пельзя сказать, чтобы не прав
доподобно, а потому не лишне будетъ привести зд tcь изложенный имъ ходъ 
междукняжеской м-Ьвы волостями

По зав'6щан1ю Димитр1я Донскаго, сынъ его Петръ дмитровск1й по- 
лучилъ Угличъ, Тошню и Сяму Bпocлtдcтвiи, по договору съ в. кн. Ва- 
сил1емъ Димитр1евичемъ, Угличъ перешелъ къ Владим1ру Андреевичу Хра
брому. М^на произошла потому, что нужно было дать уд^лъ Копстаптииу. 
По первому зав^щ атю  своему Васил1й Димитр1евичъ дае'гь Констаптипу 
Тошню и Устюжну. Но мало этого: вс'Ь князья должны были участвовать 
въ составленш этого уд'^ла, и вотъ— бездетный Петръ Димитр1евичъ усту- 
паетъ Константину Угличъ, а въ зам^пъ того получаетъ отъ Юр1я Дими- 
тр1евича Ш ачебалъ и Ликурги. Но и эти волости онъ уступаетъ Копстап- 
тину кром^ того, тотъ же Юр1й даетъ Константину еще пЬсколько 
своихъ Звенигородскихъ волостей. За  это, а можетъ быть и за что-нибудь 
другое, Юрш получаетъ отъ великаго князя часть его примысла, Вятку, 
принадлежавшую къ Суздальско-Нижегородскому княжеству Но Васи- 
лш Димитр1евичъ взялъ у  Константина Угличъ и помйнялся имъ съ Влади-

389) Ibid. № 52—53.
390) Ист. Focciu IV, 146.
391) С. г. г. и д. I, № 34.
392 ) Ib id . № 4 3 — 44.
393) Ibid. № 62.
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м1ромъ Андреевичемъ на Ржеву для Константина же, которому нридалъ 
еще свои волости въ Б'Ьжецкомъ Bepxt; Волокъ, вым^ненны!! тогда же у 
Владим1ра на Городецъ, остался за великимъ кпяземъ. Но такое paciipcAt- 
лен1е волостей не долго существовало посл'Ь смерти Владнм1ра Андреевича 
( t  1410 г.), такъ какъ велик1й князь отобралъ у его д'Ьтей BCt свои ножа- 
лован1я: Угличъ, Городецъ, Козельскъ, Гоголь, Алексияъ, Куплю Пересв^- 
тову и Лисинъ *®*); изъ нихъ Угличъ онъ опять отдалъ брату Константину. 
Владим1ровичи не могли противиться великому князю; Ярославъ даже ушелъ 
въ Литву Впрочемъ велик1й князь нисколько вознаградилъ ихъ: онъ 
взялъ у Константина Тошню и отдалъ ее Владим1ровичамъ, наказавши сыну 
(въ завйщ ати) впocлtдcтвiи вым4нять ее у нихъ.

Но обратимся къ б1ограФ1и Константина Димитр1евича.
Какъ уже замечено было выше, онъ родился за четыре дня до смерти 

отца своего ( f  19-го мая 1389 г.), т. е. 14-го или 15-го мая 1389 г.
Въ 1406 г. всегда почти непр1язненныя отиошея1я н'1мцевъ-сос’6дей 

къ Пскову и Новгороду иЬсколько обострились, почему псковичи и обрати
лись къ великому кня.зю съ просьбой о помощи. Велик1й князь послалъ къ 
нимъ брата своего Петра, который, пробывъ въ Новгорода полторы недели, 
возвратился въ Москву. Псковичи чрезъ пословъ опять просили помощи у 
великаго князя, и на этотъ разъ Васил1й Димитр1евичъ отправилъ къ нимъ 
самаго ыладшаго изъ братьевъ— Константина, который, хотя и былъ «юнъ 
верстою» (возрастомъ), но былъ, въ то же время, «совершенъ умомъ». Онъ 
пр1'Ьхалъ во Псковъ во вторникъ на Вербной нeд'{;лt (въ маргЬ). Князь и 
псковичи отправили въ Новгородъ пословъ просить помощи противъ нЬм- 
цевъ; но новгородцы «отрекошась». Псковичи одни пошли съ своимъ княземъ 
на нtмцeвъ: «на заутр1е Петрова дни» они переправились черезъ р. Нарову, 
взяли н'Ьмецк1й гор. Порхъ и возвратились домой съ большимъ нолопомъ. 
Но 20-го ш ля 1408 г. Константинъ Димптр1евичъ у'Ьхалъ изъ Пскова въ 
Москву

Ун^е н-Ьсколько л-Ьтъ между Москвой и Новгородомъ продолжались 
натянутыя отношен1я. Неудача, которую потерпели москвичи въ Заволочь'й,

394) Ibid. № 71.
395) См. соотв^Ьтственяое прим-Ьчая^е въ 6iorp. Ярослава боровско-серпуховскаго 

(мадоярославецкаго). — Прим-Ьчав1я 389—392 прияаддежатъ С. М. Соловьеву.
396) Цитаты—въ 487 арим-Ьчая1и.
397) Л. С. Р. Л. III, 102—103; IV, 109, 197; V, 256-257; VI, 134; VIII, 81; Ник. V, 9. 

По V (въ вар1автахъ) псковичи взяли г. Визну, по VI—Язвинъ, а по VIII—Явизяу. Такого 
города не знаемъ.—По VI и VIII Константинъ, въ 1407 г., опять ходилъ на н^Ьмцевъ, мно- 
гихъ изъ нихъ побилъ, а ияыхъ полонилъ Въ Со ф . 2-й есть, подъ т’Ьмъ же годоиъ, статья: 
«Отъ житья святаго Варлама (Хутынскаго), како исц-Ьл̂ Ь у гроба его князь Костянтинъ 
Динтреевичъ» отъ какой-то тяжкой болезни.
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въ 1397 г., посл4 того, какъ Новгородъ не согласился на требован1я Ва- 
сил1я и Витовта— разорвать дружбу съ немцами, кажется, была причиной 
задержки, въ 1401 г., новгородскаго владыки въ M ockb^ , гд^ онъ пробылъ 
въ «наказанш и смиренш» бол-fee трехъ л-&тъ,— а потомъ нападен1е на Тор- 
жокъ, гд-fe москвичи взяли двоихъ изъ новгородскихъ бояръ, не нравившихся 
великому князю —  все это должно было обострять натянутыя отношен1я 
Новгорода къ Москв-fe. Но, кажется, непр1язненныя отношен1 я Москвы къ 
Литв-Ь, начавш1яся обнаруяшваться въ это же самое время, заставили ве- 
ликаго князя ц-бсколько H3MtHHTb СВОЮ тактику по отношен1ю къ Новгороду: 
владыка (въ 1404 г.) и бояре (въ 1402  г.) новгородск1е, взятые въ Торжк-fe, 
были освобождены; мало того, въ декабр-fe 1408 г. Васил1й Димитр1евичъ 
прислалъ въ Новгородъ, въ качеств-fe HawtcTHHKa, своего брата Констан
тина. Ни откуда, однако, не видно, принималъ ли онъ какое-либо участ1е въ 
происходившихъ въ это время столкновен1яхъ новгородцевъ съ н-Ьмцамп 

Въ 1411 г. псковичи «выпровадиша» изъ Пскова недавно нрисланнаго 
къ нимъ Васил1емъ Димитр1евичемъ кн. Александра ростовскаго и чрезъ 
пословъ просили у великаго князя меньшаго брата его, Константина. Кон- 
стантин'ь Димитр1евичъ пргЬхалъ въ Псковъ 11-го ноября 1412  г., но въ 
сл-Ьдующемъ, 1413 г., онъ отъ-Ьхалъ въ Новгородъ, пробылъ тамъ годъ 
и опять возвратился въ Псковъ Отъ'Ьздъ Константина въ Новгородъ 
былъ, кажется, въ связи съ натянутыми отношен1ями Новгорода къ Литв-Ь. 
Въ 1407 г. новгородцы приняли къ себ-fe литовскаго князя Лугвыпя-Се- 
мена, который въ 1412 г., — вcл'feдcтвie того, что новгородцы отказали 
Ягайлу и Витовту въ разрыв-fe союза съ н•feмцaми, —  вьгЬхалъ изъ Новго
рода. Bc-fe трое: Ягайло, Витовтъ и Лугвешй, 2-го января 1412  г., при
слали въ Новгородъ разметную грамоту. Константинъ,— вЬроятно, потому, 
что до войны д'Ьло не дошло,— опять возвратился въ Псковъ, а въ 1414  г. 
ЗгЬхалъ изъ Пскова въ Москву^®”). ЗагЬмъ, до 1419  г. Константинъ Ди- 
митр1еввчъ какъ бы исчезаетъ со страпицъ 3'feToiiHceH; но нод-ь названнымъ 
годомъ мы встр-Ьчаемь пзвЬст1я о ссорЬ его съ великим’ь княземъ. Васил1й 
Димитр1евнчъ недов-Ьрчиво относился къ двоимъ изъ братьевъ, старшему по 
себЬ Юр1ю и Константину. Это neAOB-fepie р-Ьзко выразилось въ его ду-

898) Ibid. V, 257.
399) Ibid. IV, 201 (подъ 1412 г.); V, 21—22.
400) Ibid. Ill, 105; IV, 113-114, 201; V, 21-22, 258-259; VIII, 86; Ник. V, 46; Ка- 

рамзинъ V, стр. 107, прим. 202, 217, 254.—Не пом^щаемъ въ текстЬ л-Ьтописиаго извЬсНя 
о томъ, что въ 1416 году Константинъ, вм%сгЬ съ старшими братьями, Васил1емъ и Юр1еиъ, 
присутствовалъ при хиротон1и д1акона Сампсона (по диротон1и—Симеонъ) въ новгородск1е 
арх1епископы.
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ховныхъ грамотахъ, илъ которыхъ въ первой и нослЬдней (третьей) Коп- 
стантинъ не упоминается въ числ Ь а-^хъ князей п лицъ, которымъ Васил1й 
Димитргевичъ гюручаетъ въ опеку своего малол'Ьтпяго сына, будущаго ве- 
ликаго князя московскаго Ключъ къ разгадкЬ такихъ отпошеп1й между 
родными братьями дошелъ до насъ. Въ 1419 г. Васил1й Димитр1евичъ 
«въсхотЬ подписати подъ сына своего Васил;а» младшаго изъ братьевъ 
своихъ, Константина. Но посл-£дн1й оказалъ сопротивле1йе: «Этого отъ на
чала не бывало», сказалъ онъ: «и зач'ймъ ты теперь хочешь учинить надо 
мной насил1е?». Велик1й князь сильно разгневался на брата, лишилъ его 
удела, бояре его были арестованы, а села и пожитки ихъ забраны въ ве
ликокняжескую к а з н у О ч е в и д н о ,  старинныя понят1я о старшинстве въ 
наследованш великокняжескаго стола хотя уже, такъ сказать, и выветри
лись въ массе тогдашняго общества, стоявшаго за новый порядокъ пре- 
столонаслед1я, но еще держались между самими князьями, хотя бы только 
какъ видимый законный нредлогъ для дрдпижешя честолюбивыхъ или власто- 
любивыхъ целей-

Констаптипъ уехалъ въ Новгородъ, где, 25-го Февраля 1420 года, 
принятъ былъ съ честью. Новгородцы дали ему те  пригороды, которые 
были за Семеномъ-Лугве1Йемъ, а также какой-то денежный сборъ, назы- 
вавш1йся тогда коробейщиною (кажется, это —  доходная статья отъ зерно- 
ваго хлеба, значеше которой пока еще никемъ не объяснено) Въ томъ 
ж е 1420 г., осенью, въ Новгородъ прибыли немецк1е послы для того, чтобы 
условиться о съезде уполномоченныхъ отъ немцевъ съ одной стороны, отъ 
новгородцевъ и кн. Константина —  съ другой, для заключен1я мира. Изъ 
Новгорода посланы были наместникъ великаго князя, кн. ведоръ Патри- 
иевичъ, посадники и друпе знатные новгородцы, которые встретились съ 
немецкими уполномоченными «на Нарове» и заключили вечный миръ по 
старине, какъ было —  говорить лЬтопись —  при в. кн. Александре Яро- 
славичЬ “̂̂ ).

401) С. г. V. и д. 39, 41, 42. Первая духовная грамота Васил1я Димитр1евича пи
сана, кажется, посл-Ь 1407 года (см. прим. 388); вторую отяосятъ къ 1423, а последнюю, 
третью—къ 1424 году.

402) П. С. Р. Л. III, 109; IV, 119 (подъ 1421 годомъ); V, 261 (въ вар1антахъ); Пик. V, 73.
403) Ibid. ПГ, 109, 138 (прибылъ въ Новгородъ въ 1419 г,); по VI, 141, какъ и по III, 

109 онъ прибылъ въ Новгородъ въ 1420 г.
404) Ibid. Ill, 109; VI, 141; VIII, 90; Ник. V, 76 (подъ 1421 г.). Степ. кн. I, бЗЗ гово- 

ритъ, что въ 1420 году въ Новгород^ господствовалъ Ковставтинъ Димитр1евичъ и что къ 
вену приходили и заключили вечный миръ н-Ьицы изъ Белья. Зд'Ьсь подъ Белье надобно 
разуметь, кажется, г. Фелдинъ, такъ какъ г. Белье или Белья принадлежалъ Пскову. Си. 
Е. Е. Заи ы словскаго  Историч. атласъ (не давно вышло новое, третье издан1е).
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Надобно полагать, что вскор-fe по npitsA t въ Новгородъ отношен1я 
Константина къ великому князю изменились къ лучшему: въ летописяхъ со
хранилось извест1е, что въ 1421 г. онъ прйхалъ изъ Новгорода въ Москву. 
На прощаньи его одарили и съ честью провожали: владыка Симеонъ, по
садники, тысяцк1е и бояре “ ®). Кроме того, о перемене отношен1й между 
братьями къ лучшему говоритъ тотъ Фактъ, что во второмъ духовномъ за- 
вещанш Васил1я Димитр1евича, которое нужно отнести къ самымъ послед- 
нимъ годамъ его жизни (1421— 1424  г.), Константинъ значится въ числе 
техъ лицъ, которымъ великш князь поручаетъ своего сына-наследника 
Въ третьей духовной грамоте Васил1я Димитр1евича, какъ уже было заме
чено выше, Константинъ не упоминается въ числе опекуновъ будундаго ве- 
ликаго князя, каковое обстоятельство опять ведетъ кътому предположешю, 
что въ самые последн1е дни жизни Васил1я Димитр1евича отношен1я его къ 
Константину ухудшились.

27-го Февраля 1425 г. Васил1й Димитр1евичъ скончался, и велико- 
княжеск1й столъ, по его завещанию, занялъ сынъ его Васил1й. Но явился 
другой претендентъ па великокняжесмй столъ въ лице старшаго дяди Ва- 
сил1я, Юр1я Димитр1евича, кн. галицкаго и звеяигородскаго. Впрочемъ, пле- 
мянникъ и дядя заключили пока перемир1е до Петрова дня. Это время ЮрШ 
употребилъ на собиран1е ратяыхъ силъ. Велик1й князь или, лучше сказать, 
его бояре также собирали свои рати. На стороне великаго князя были и 
ыладш1е дядья его, въ томъ числе и Константинъ Димитр1евичъ. Узнавъ, 
что московское войско выступило противъ него и направилось къ Перея
славлю, Юрш Димитр1евичъ бежалъ въ Нижнш-Новгородъ; въ погоню за 
нимъ посланъ былъ Константинъ, отъ котораго Юрш ушелъ за р. Суру; 
Константинъ следовалъ за  нимъ. Но братья, простоявши на берегахъ реки 
другъ противъ друга несколько времени, разошлись безъ бою: за невоз
можностью переправиться черезъ рЬку, Константинъ ношелъ обратно въ 
Москву, а Юр1й чрезъ Иижшй-Новгородъ— въ Галичъ

405) Ib id . I l l ,  109; V I , 142; V I I I ,  9 1 , П и к . V ,  78.
406) С. г. г. И д. I, .М» 41. Издатели относить эту грамоту къ 1423 г., а «Др. Росс. 

Вивлюеика»—къ 1425-му. Какъ бы то ни было, но ран^е 1417 года, когда уиеръ старшШ 
сынъ великаго князя Иоанъ, грамота не могла быть написана, такъ какъвъ ней старшииъ 
сыномъ является уже Васил1й, будущей велик1й князь. А если принять въ соображея1е, что 
въ грамот* упоминается въ числ* опекуновъ малол*тняго наследника великокняжескаго 
стола Константинъ, разссоривш1йся съ великимъ княземъ въ 1419 году и возвративш1йся 
изъ Новгорода (куда онъ ушелъ поел* ссоры) въ Москву въ 1421 г., то положительно 
можно сказать, что эта грамота писана если не въ самый 1421 г., тон*сколько поздн*е, но 
раньше, конечно, 1425 года.

407) Си. соответственное прим, къ б10граФ1ямъ Галицкихъ князей.
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Года черезъ четыре пocлt того (въ 1429  г.) къ Галичу приходили 
татары , города не взяли, а волости разорили. Потомъ, па Крещенье, они 
изгономъ пришли на Кострому, взяли здtcь много пл'Ьнныхъ («пoплtнишa 
ю»), взяли также Плесо и Лугъ и ушли виизъ по р. Волг'й. Василш Дими- 
тр1евичъ выслалъ противъ нихъ Андрея и Константина Димитр1евичей, ко
торые дошли до Нижняго-Новгорода, но догнать татаръ не могли “ ®).

Посл'Ь этого налета татаръ, въ л4тописяхъ мы еще только разъ встр^- 
чаемъ имя Константина Димитр1евича подъ 1433 г. Бояринъ Иванъ Дими- 
тр1евичъ Всеволожск1й, за услуги, оказанныя имъ великому князю въ орд’Ь, 
гд^ дядя и племянникъ оспаривали другъ у друга права на великокняжеск1й 
столъ, над'Ьялся выдать дочь свою за великаго князя, но обманулся. Оскор
бленный бояринъ ушелъ въ Угличъ къ кн. Константину Димитр1евичу, а 
отсюда— въ Тверь и потомъ въ Галичъ къ Юр1ю Димитр1евичу Такъ 
какъ посл-fe того Константинъ Димитр1евичъ въ Л'Ьтописяхъ не упоминается, 
а въ 1434 г. мы видимъ Угличъ въ рукахъ Димитр1я Юрьевича Шемяки, 
которому уд^лъ достался по договору съ великимъ княземъ *̂ ®), то съ пол
ной достоверностью можно сказать, что онъ скончался если не въ 1433, то 
въ  начале 1434 года*” ).

Константинъ Димитр1евичъ былъ женатъ на неизвестной намъ по 
происхожден1ю Анастас1и, все наши сведешя о которой ограничиваются 
только однимъ летописнымъ извест1емъ, по которому она скончалась въ 
октябре 1419 года

некоторый родословныя, какъ, наприм., родословная летописная (въ 
V H  т., стр, 238), даютъ Константину Димитр1евичу сына Семена, о кото- 
ромъ до насъ не дошло никакихъ летописныхъ извест1й, почему мы и не 
будемъ говорить о немъ въ отдельности.

ДимитрМ Юрьевичъ Ш ем яка.

1420 t  1453.

Димитр1й Юрьевичъ, среднш изъ троихъ сыновей Юр1я Димитр1евича, 
кн. галицкаго, владелъ наслед1емъ, доставшимся ему вместе съ братьями

408) П. с. Р. X  VI, 143; VIII, 94—95 (V, ?63 князья не поименованы); Никон. V, 97.
409) Ibid. V, 264; VIII, 98; Ник. V, 112.
410) С. г. г. и д. I, 52—53.
411) Передъ смертью оиъ постригся въ ияочесшй чинъ и принялъ имя Касс1ана. См. 

Карамз. V, пр. 122.
412) П. С. Р. Л. I, 235.
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ио смерти отца (Галичъ, Руза и Вышсгородъ), а Угличъ BMtcTi со Ржевой 
былъ данъ ему великиыъ кияземъ по договору Онъ влад-Ьлъ Угличемъ 
до 1448 г., когда ему, по занятш Москвы приверженцами Васил1я Василье
вича, пришлось бежать въ Галичъ, Чухлому пдал-Ье, въ Каргополь.— Пол
ную бюграФШ этого князя см. въ m e t  о Галицкомъ уд'Ьльномъ княжеств’6.

Андрей Васильевичъ Г о р я й ,

р. 1446 t  1494.

Посл'б бегства Димитр1я Шемяки въ 1448 г. (см. б1ограФш этого по- 
сл1дняго въ глав'Ь о Галицкомъ уд'Ьльиомъ княжеств^), в. кн. Василж Ва- 
сильевичъ держалъ Угличъ за собой до самой смерти своей, т. е. до 1462 г., 
когда онъ назвачилъ этотъ уд'Ьлъ четвертому изъ семи сыновей своихъ, 
Андрею.

Андрей Васильевичъ родился въ Углич-Ь (куда отецъ его сосланъ былъ 
въ заточен1е Шемякой) въ авгусгЬ 1446 г.

По смерти отца своего, въ 1462 г., въ силу его духовнаго aaBioiaHiH, 
Андрей получилъ въ уд'Ьлъ Угличъ съ Устюжной, Рожаловымъ, Велетовымъ 
и Кистьмой, Б'бжецкш Верхъ и Звенигородъ, а съ 1481 г. къ его уд'Ьлу,

413) См. текстъ къ 389 прим'Ьч.
414) П. С. Р. Л. IV, 126 (подъ 1447 г.); V, 39, 268-269; VI, 176, 277; VIII, 119; Никон. 

У, 209.—Васил1й Васильевичъ въ 1442 г. выступидъ къ Угличу противъ Шемяки,—во по- 
сд4дв1й б'Ьжалъ; въ томъ же году они примирились. Въ 1447 г., когда велик1й князь осво
бодился изъ татарскаго пл^ва и вскор^  ̂ опять отнялъ Москву у Шемяки, посл‘Ьдн1й въ 
1448 г. чрезъ посредство Васил!я Ярославича, кн. боровскаго, встуаилъ въ мирные пере
говоры съ великимъ квяземъ. По заключенному тогда договору Шемяка отступился отъ 
Звенигорода и Вятки, отъ Углича, Ржева и Бtжeцкaгo Верха(С. г. г. и д. № 67). По-посл'§- 
дующимъ договораиъ (Лг№ 71—74, 78—79) мы видииъ, что Угличъ былъ за великимъ кия- 
зеиъ. Зат^мъ встрЬчаемъ Ух'личъ уже въ духовной грамот^ Васил1я Васильевича (№ 86— 
87), который отдаетъ его сыну своему, Андрею большому.—Андрей Васильевичъ по однимъ 
изв4ст1ямъ (т. V) родился 14-го или 19-го августа, по другимъ (т. VI) — 3-го, по третьимъ 
(т. Viri)—13-го. Горяет онъ назвааъ во 2-й Псковской л^т. (т. V, 39).— Пом-йщасмъ зд'Ьсь 
л')Ьтописяыя изв-кст1я объ Аидре'Ь Васильевич^ до 1468 года: 18-го января 1456 г. вмЬст^  ̂
съ отцеиъ, матерью и братьями онъ присутствовалъ при церковной цереион1и по случаю 
отпущев1я Смоленской иконы Бож!ей Матери въ Смоленскъ (П. С. Р. Л. VIII, 145; Ник. V, 
280); въ конц% зимы 1460 г., предъ великимъ постомъ, ■Ьздилъ вм^егЬ съ отцеиъ и бра- 
томъ Юр1емъ въ Новгородъ, откуда возвратился въ Москву въ нaчaлt марта (ibid. IV, 127 
ПОДЪ 1461 г., 219; V, 33 (то же); VI, 182, 321; VIII, 148; Никоя. V, 285); наконецъ, въ 1462 г. 
присутствовалъ при погребев1и отца (ibid. V, 273; VI, 277).
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но договору съ в. кн. Иваномъ Васпльевпчемъ, прпсоедшюи!, еще Мо- 
жа11скъ

Съ 1467 г. в. ки, Иванъ Паспльевпчъ начинаотъ энергично налегать 
на Казань и Черемису. Въ этомъ п сл1'.дующе.чъ годахъ не ра.зъ посыласнгы 
были тз’да московсюя рати, но походы были не всегда удачны. Велнкш 
князь, паконецъ, самъ принялъ личное yqacTie въ этомъ важноыъ atA i: въ 
1468 г. опъ выступилъ въ походъ съ большими силами. Но во Владим1р-Ь 
(куда онъ отправился за три недели до великаго aaroBinba) онъ со чему-то 
долго задержался, а  между тtм ъ , въ нaчaлt великаго поста, въ Москву 
прибылъ литовскш посолъ отъ короля Казим1ра *‘®), каковое обстоятельство 
удержало великаго князя отъ дальн’ййшаго пути. Военныя дМств1я москов- 
скихъ воеводъ въ Казанской земл4 шли, между г1мъ, съ перем'Ьенымъ 
счастьемъ. Казанцы, между прочимъ, заставили вятчанъ покориться Ибра
гиму. Весной 1469  г. Иванъ Васильевичъ отправилъ еще огромную рать 
подъ Казань, но д-Ьйствовалъ не решительно, какъ кажется, въ надежде 
на то, что жена недавно умершаго служилаго татарскаго царевича Касима, 
Ибрагимова мать, своимъ посредничествомъ доведетъ дело до благопр1ят- 
ныхъ для великаго князя ре.зультатовъ. Но Иванъ Васильевичъ обманулся. 
Въ томъ же году, летомъ, онъ еще отправилъ къ Казани рать, конную и 
сз'довую, съ братьями Юр1емъ и Андреемъ большимъ и съ Андрееиъ Ми- 
хайловичемъ, княземъ верейскимъ. Осенью 1470 г. (рать подошла къ К а
зани 1-го сентября) Казань была обложена; Ибрагимъ смирился, выслалъ 
къ Юр1ю съ предложен1емъ мира и добилъ челомъ великому князю на всей 
его воле *” ).

Усмиреше Казани и подчинеше ея вл1ян1ю Москвы было однимъ изъ 
саиыхъ важныхъ делъ Ивана III, проложившаго темъ путь къ дальней
шему сл1яшю Казани съ Москвой. Не менее, если небол Ьеважнымъ деломъ 
его было постепенное уничтожен1е самостоятельности Новгорода и полное 
подчиныпе его Москве. Въ походахъ Ивана III  на Новгородъ нринималъ 
участ1е и Андрей Васильевичъ углицк1й.

Въ конце 1юля 1471 г. Иванъ Васильевичъ выступилъ въ походъ; съ 
нимъ шли братья его: Юр1й, Андрей большой и Борисъ, а также Михаилъ 
Аидреевичъ верейск1й съ своимъ сыномъ. Впрочемъ, роли братьевъ вели-

415) с. г. г. и д. I, №№ 86-87, 106-109; П. С. Р. Л. IV, 148; V, 274; VI, 185, 277; VIII, 
150; Ник. V, 290. Въ VI, 1 ошибочно сказано: «а князя Васил1а большаго благословилъ» 
(в. кя. ВасилШ Васильевичъ), вы. «а князя Андрея большаго» и т. д.

416) Пасха въ 1468 г. была 17-го апреля.
417) П. С. Р. Л. IV, 132, 149; V, 274; VIH, 153, 157—158 (подъ 1470 г.); XV, 497; Ник. 

VI, 6, 13.
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каго князя были не изъ очень выдающихся. Победа князя Холмскаго, одер
жанная надъ новгородцами при р.Ш елони, и казнь знатныхъ новгородскихъ 
пл-Ьнниковъ, и въ числ-Ь ихъ Димитр1я, сына М ареы Борецкой, заставили 
новгородцевъ одуматься: въ московскш станъ прибыли новгородск1е послы 
во глав^ съ нареченнымъ владыкою беоФиломъ; послы, по обычаю, сна
чала просили московскихъ бояръ и особенно братьевъ Ивана Васильевича, 
Юр1я, Андрея и Бориса, ходатайствовать за Новгородъ предъ великимъ 
княземъ. Когда послы были допущены къ последнему, братья действительно 
били челомъ великому князю за Новгородъ, и Иванъ Васильевичъ «деля 
митрополича благословленья и братьи своее деля молодш1е прошенья и че
лобитья, да и своихъ бояръ и князей», пожаловалъ новгородцевъ, гневъ 
свой сложилъ съ нихъ "®).

Казим1ръ, на помощь котораго такъ надеялись новгородцы въ борьбе 
ихъ съ великимъ княземъ, - не далъ имъ никакой помощи (онъ отвлеченъ 
былъ другими, более близкими ему делами) и во - время не успелъ, какъ 
ему хотелось, поднять на Москву хана. Летомъ 1472  г. Ахматъ подступилъ 
къ Алексину (1юль и августъ). Велик1й князь выслалъ противъ него своихъ 
воеводъ и братьевъ, а потомъ и самъ выступилъ въ походъ. Андрею Ва
сильевичу въ этомъ походе, счастливо окончившемся для Москвы, не при
шлось принять активнаго участ1я: онъ стоялъ съ своими полками, въ ожи- 
дан1и наступлен1я непр1ятеля, въ Серпухове. . .  Хотя орда явно клонилась 
къ совершенному упадку, темъ не менее вести о татарскихъ нашеств1яхъ 
производили сильное впечатлен]‘е на русскихъ, и— потому— кто могъ, тотъ 
старался укрыться въ безопасное место. Такъ поступила, при нашеств1и 
Ахмата, и мать великаго князя: она уехала въ Ростовъ. По возвращев1и 
и.зъ похода, братья— Васильевичи узнали, что мать ихъ больна, а потому все, 
кроме Юр1я, отправились въ Ростовъ. Между тймъ въ Москве умеръ, 12-го 
сентября 1473 г., Юр1й Васильевичъ, и братья, извещенные о томъ ми- 
трополитомъ, поспешили въ столицу

До сихъ поръ братья жили мирно. Но смерть Юр1я нарушила эти мир- 
ныя отношен1я между ними.

418) Ibid. VI, 9, 12, 13, 193; VIII, 163—167; Ник. VI, 25, 29, 31, 39, 42—43. Въ сл*- 
дующемъ 1472 г. Андрей Васильевичъ присутствовалъ при закладк% новасо Успенскаго 
собора и при перевесев1и гробницъ иосковскихч#святителей изъ стараго храиа во вновь 
заложенный (ibid. VIII, 170—173); подъ тЬмъ же годомъ онъ упоиинается въ числ̂  ̂лицъ 
(по имени, впроченъ, згЛеь онъ не вазвавъ), съ которыми ведик1й князь советуется о по
сольстве въ Р й н ъ  къ (1оФье боминичве Палеологъ. См. Никон. VI, 37.

419) Ibid. IV, 151; VI, 82, 195; VIII, 175; Ник. VI, 45, 48. Въ томъ же году Андрей 
Васильевичъ присутствовалъ при бракосочетан1и великаго князя съ СоФьей боминичвой, 
а въ начале апреля вызвапъ былъ великимъ княземъ въ Москву по случаю кончины 
нитрон. Филиппа. Ibid. VHI, 176, 178; Ников. VI, 50, 54.
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Юр1й Васильевичъ не былъ женатъ, а потому уд'Ьлъ его становился 
выморочнымъ. Въ своемъ saBintaHin онъ над-бляетъ селами и некоторыми 
вепдами изъ движимаго имущества мать, братьевъ и сестру, бывшую за ве- 
ликимъ княземъ рязанскимъ, но не делаетъ никакихъ распоряжен1й отно
сительно городовъ своихъ: Дмитрова, Можайска и Серпухова. Вероятно, 
онъ, не надеясь на то, что тЬмъ или другимъ разделомъ названныхъ горо
довъ удовлетворит!, великаго князя, не хотблъ ссорить между собою 
братьевъ и указаннымъ пробеломъ завещан1я предоставлялъ дележъ на
званныхъ городовъ полюбовной сделке братьевъ. Но если предшественники 
Ивана I I I  явно и сознательно стремились къ уничтоженйо уделовъ, то темъ 
свободнее и сильнее могъ стремиться къ этому Иванъ Васильевичъ, такъ 
какъ онъ яснее и отчетливее сознавалъ, что сила и стойкость государства 
зависятъ отъ сосредоточен1я власти надъ всей Русью въ однехъ рукахъ: 
великш князь присвоилъ уделъ Юр1я себе и договорами заставилъ братьевъ, 
Андрея углицкаго и Бориса волоцкаго, признать выморочный уделъ соб
ственностью его, великаго князя, его сына-соправителя, Ивана Ивановича- 
и всехъ детей, которыхъ ему Богъ дастъ Борисъ и Андрей разгне
вались на старшаго Обрата, но до крайностей на этотъ разъ дело не дошло: 
при посредстве матери они примирились, и великш князь далъ Борису Выш- 
городъ, взятый имъ у Михаила верейскаго, и Шопкову слободу, Андрею 
меньшему— Тарусу, Андрея же углицкаго, можетъ быть, какъ более сильно 
проявлявшаго свое негодован1е, не наделилъ ничемъ. Но мать, любившая 
князя углицкаго более остальныхъ детей, дала ему свой городокъ Рома- 
новъ. Это было уже въ 1474  г., летомъ'*®^).

И такъ, братья примирились и жили въ согласш почти до конца 1478 г. 
В ъ этомъ последнемъ году велик1й князь предпринялъ известный походъ на 
Новгородъ. Въ походе опять принималъ ynacTie вместе съ другими братьями 
и Андрей углицюй. Ноября 19-го на стану Полинахъ, въ 120верстахъотъ 
Новгорода, великш князь урядилъ полки; Андрею Васильевичу большому 
назначено было идти въ правомъ крыле. Когда войска стянулись къ Нов
городу, Андрею углицкому (онъ подошелъ къ Новгороду 3-го декабря) при
казано было стать въ Воскресенскомъ монастыре на Деревянице. Декабря
5-го къ великому князю, когда у него находились и все братья его, при- 
шелъ владыка съ посадниками и житьими людьми для переговоровъ. Вообще 
заметииъ, что переговоры тянулись месяца полтора, и только 20-го января 
велик1й князь послалъ въ Москву съ извест1емъ о покореши Новгорода, а

420) С. г. г. и д. I, 96, 97 и 99. Договор-ь съ Андреемъ отяосятъ къ 14-му сен
тября 1473 г., а съ Борисомъ—къ 13-му Февраля того же года.

421) П. С. Р. Л. IV, 148; VIII, 180.
10II.
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чрезъ девять дней самъ въ^халъ въ городъ вмЬстЬ съ братьями, слушал-ь 
литург1Ю, посл-Ь которой пригласилъ къ себ'Ь на об^дъ владыку и другихъ 
знатн’Ьйшихъ новгородцевъ. Н а об'Ьд'Ь* присутствовали и великокияжеск1е 
братья

Какъ впосл'§дств1и оказалось, походъ на Новгородъ возбудилъ въ 
братьях'ь великаго князя неудовольствие, такъ какъ посл'Ьдн1й нич-Ьмъ не 
наградилъ ихъ за этотъ походъ, между т'Ьмъ какъ все вновь приобретенное 
при ихъ помощи присвоилъ себе. Но младш1е братья не могли явно выра
жать неудовольств1я потому, что обязаны были помогать великому князю 
по договорамъ. Случай къ ссоре представился съ другой стороны: ссора 
вышла въ 1479 г. изъ-за великолуцкаго наместника, кн, Ивана Оболея- 
скаго-Лыка, у котораго велик1й князь, по жалобе жителей Великихъ Лукъ, 
отнялъ наместничество. Лыко оскорбился и отъехалъ отъ великаго князя 
къ брату его, Борису волоцкому. Незаконнаго въ поступке Оболенскаго не 
было ничего, такъ какъ бояре сохраняли еще право отъезда отъ одного 
князя къ другому. Но Иванъ Васильевичъ сильно опалился на бывшаго ве
ликолуцкаго наместника и послалъ въ Волокъ схватить его. Борисъ Василье
вичъ не допустилъ этого; велик1й князь требовалъ выдачи Лыка, но Борисъ 
отвеча.1 ъ отказомъ. Тогда, по приказу Ивана Васильевича, Оболенскш 
взять быль тайно, хитростью, и въ оковахъ отправленъ былъ въ Москву. 
Борисъ возмутился такимъ поступкомъ старшаго брата и привлекъ на свою 
сторону Андрея углицкаго, которому выставлялъ на видъ совершенное не- 
уважеше старшимъ братомъ правъ младшихъ братьевъ. Борисъ и Андрей 
решились, по видимому, силою оруж1я поддержать свои права: они вышли 
съ своими семействами и людьми изъ уделовъ своихъ и направились къ 
литовской границе, не слушая убежден1й великаго князя— возвратиться вч> 
свои отчины; братья пошли въ Новгородскую землю, куда пр1езжалъ и 
безуспешно увещавалъ ихъ примириться съ великимъ кпяземъ ростовск1й 
владыка Васс1аиъ; остановившись въ Великихъ Лукахъ, они обратились къ 
содейств1ю и посредничеству Казим1ра, который, обрадовавшись такому 
случаю, далъ семействамъ братьевъ г. Витебскъ въ кормлешс. Напрасны 
были увещан1я великаго князя опять чрезъ ростовскаго владыку и бояръ, 
напрасно Иванъ Васильевичъ предлагалъ Андрею, къ его наследственному 
уделу, Алексинъ и Калугу: братья не хотели па этомъ мириться. Вскоре, 
однако, по чему-то ужъ сами младш1е братья вступили въ переговоры со 
старшимъ, —  но теперь последнш отвергъ, въ свою очередь, ихъ предло- 
жен1я. Въ это время псковичи находились во вражде съ немцами, противъ

422) Ibid. YI, 209, 213, 220; VHI, 184, 187, 191, 192, 198; Ник. VI, 75 и сл.
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которыхъ они надумали выставить силы братьевъ великаго князя п при
глашали ихъ къ ceot. съ этою Ц'{!л1ю чрезъ посадника Дорооея Гавриловича. 
Братья прибыли въ Псковъ, пробыли тамъ десять дней, по па п1,мп,евъ не 
хогУ и  идти; они пошли бь1 на н'Ьмцевъ только въ томт, случа'Ь, если бы ихъ 
семьи были приняты въ Пскова, на что псковичи не могли согласиться, 
опасаясь мести великаго князя. По выхода изъ Пскова войска, распущен
ный братьями, начали грабить окрестный селен1я. Чтобы избавиться отъ 
разорен1я, псковичи дали имъ отъ себя 200 рублей, а околицы —  15, и 
братья отошли въ Новгородскую землю Между 'г1мъ нашеств1е Ахмата 
навело страхъ на Москву и великаго князя. Въ это время Андрей и Борись 
присылали сказать старшему брату, что если оиъ не будетъ притЬснять 
ихъ, то они придутъ къ нему на помощь. Когда Иванъ Васильевичъ воз
вратился изъ Коломны въ Москву,— его мать, митрополитъ Геронтш, вла
дыка Васс1анъ, владыка пермскчй Филоеей, троицкш игуменъ Паисш и кн, 
верейск1й Михаилъ Андреевичъ ходатайствовали предъ великимъ княземъ 
за его младшихъ братьевъ. На этотъ разъ, при столь стЬсненныхъ обстоя- 
тельствахъ, Иванъ Васильевичъ смягчился: онъ об1>щалъ исполнить просьбу 
братьевъ, и пocлtднie пришли къ нему, когда онъ уже возвратился изъ 
Москвы къ войскамъ и стоялъ въ Каменц-Ь. Посл'Ь того, какъ Ахматъ, 
11-го ноября 1480  г., бЬжалъ отъ Угры, отрядъ татаръ съ однимъ изъ 
татарскихъ царевичей во глав Ь хо'гблъ, по выражен1ю летописи, «за р^кою 
(Окою) имать украйну»; но великш князь выслалъ на нихъ двоихъ изъ 
братьевъ своихъ, двухъ Авдреевъ, и татары отъ нихъ бежали

Братья возвратились въ Москву, и 2-го Февраля 1481 г. между ве
ликимъ княземъ и Андреемъ углицкимъ заключенъ былъ договоръ, сходный 
съ договоромъ 14 го сентября 1473 г. Въ договор-fe 1481 г. новаго есть 
только услов1е о пожалованш великимъ княземъ Андрею Можайска съ во
лостями и селами въ уд^лъ и въ вотчину

Все, что до сихъ поръ поселяло между великимъ княземъ и его млад
шими братьями иесоглас1е и явную вражду, должно было ясно говорить 
младшимъ членамъ великокняжеской семьи, силою вещей поставленнымъ въ

423) Ibid. IV, 134, 152—154, 265; V, 89-41; VI, 19-20, 222—224, 231, 278; VII, 231; 
VIII, 204—206; Ник. VI, 109—115; Архангел. 186—187; С. г. г. и д. I, 110, 111. Н̂ Ько- 
торься летописи начинаютъ эти событ1я 1479 годомъ, а оканчиваюгь 1480-мъ; друг1я же 
вачияаютъ годомъ позже, но годомъ позже и окаячивають. (Это зам4чан1е относится и къ 
следующему примеч.).

424) Ibid. IV, 134, 153-154; VI, 20—21, 35, 223—224, 278; VIII, 205-207; Архангел. 
186—187; Никон. VI, 112-114.

425) С. г. г. и д. I, 106-109; П. С. Р. Л. IV, 154; VI, 21, 232 (подъ 1480 годомъ); 
278; VIII, 213; Ник. VI, 115.

10*
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новыя междуродственныя и правонасл'Ьдственныя отношен1я, что права ихъ 
стесняются, что —  рано или поздно —  они должны будутъ лишиться этихъ 
правъ. Андрей, конечно, понималъ это .. .  Но до 1488 года летописи ничего 
не сообщаютъ объ отношен1яхъ его къ великому князю; отмечаю тъ только 
смерть его супруги, Елены, подъ 1483 годомъ и говорятъ, что онъ 
принималъ участ1е, въ 1485 году, въ походе на Тверь и во взят1и ея

Конечно, преследуя цели, говоря языкомъ нашего века, государствен
ной централизащи, Иванъ Васильевичъ новыя пр1обретен1я, какъ Тверское 
княжество, долженъ былъ всецело оставить за собой. И вотъ, по уничто- 
жен1и самаго сильнаго, после Москвы, самостоятельнаго Тверскаго княж е
ства, Иванъ Васильевичъ заключаетъ, 30-го ноября I4 8 6  года, новый до- 
говоръ съ Андреемъ, какъ не задолго передъ темъ заключилъ такой же 
договоръ съ Борисоиъ волоцкииъ. Въ этомъ договоре велик1й князь, повто
ряя услов1е о невмешательстве младшихъ братьевъ въ уделъ Юр1я, кото
рый, т. е. уделъ, долженъ быть за нимъ, великимъ княземъ, того ж е самаго 
требуетъ и относительно удела, принадлежавшаго Андрею меньшому, умер
шему въ 1481 году, вскоре после бегства Ахмата изъ-подъ Алексина, и 
отказавшему, — съ услов1емъ уплаты долговъ его орде,— весь свой уделъ 
старшему брату, великому князю; требуетъ также невмешательства во вновь 
сделанный имъ пр1обретен1я, Тверь и Кашинъ, а также въ Верейск1й уделъ 
и въ Новгородскую и Псковскую земли

Все это, повторяемъ, должно было показывать Андрею углицкому, 
что,— особенно по смерти матери его ( f  1484), несколько сдерживавшей 
острыя отношешя между ея сыновьями,— ему не ужиться съ братомъ, ве
ликимъ княземъ, а главное —  придется лишиться удела. Ч то Андрей В а
сильевичъ предчувствовалъ это и безпокоился о томъ, па то указываю тъ 
последующ1я соб ьтя .

Въ 1488 г. «скоромоли», по характерному выражен1ю л'Ьтописи, князю 
углицкому его же бояринъ Образецъ, что велик1й князь хоче'гъ арестовать 
Андрея Васильевича. Последн1й хогЬлъ тайно бежать изъ М осквы, по оду
мавшись послалъ къ кн. Ивану .Юрьевичу Патрикееву, бывшему тогда въ 
силе при великокняжескомъ дворе, «веля явити т6 великому князю», почему 
онъ, т. е. велигай князь, хочетъ задержать его, Андрея?. . .  Т акъ  какъ кн. 
Патрикеевъ не взялся за  это щекотливое для него дело, то Андрей Ва
сильевичъ решился самъ явиться къ брату, великому князю, для объяснен1я

426) Ibid. IV, 155; VI, 36, 235, 278; VIH, 214; Никон. VI, 117 (f 2 апреля).
427) Ibid. IV, 185 (подъ 1486 г.), 156; VI, 237 (подъ 1485 г.), 278; VIII, 216 (подъ 

1485—1480 гг.); XV, 500; Ник. VI, 120.
428) С. г. г. и д. I, Лг№ 112 (Духовная грамота Андрея меньшаго), 123—126.
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по этому д^лу. Велик1й князь разуб'Ьдилъ своего младшаго брата въ ого 
подозр'Ьн1яхъ и наказалъ тЬхъ, которые посЬяли вражду метлу ними *“ ). 
Обстоятельства этого д^ла заставляютъ думать, что Иванъ Васильевичъ 
въ данную минуту не хот§лъ предпринимать ничего р'Ьшительнаго противъ 
брата. Мы еще бол^е убедимся въ этомъ, когда обратимъ вниман1е на то, 
что до 1491 года между братьями не было никакой вражды, —  по крайней 
м'бр’Ь, въ хЬтописяхъ H irb на то никакихъ указан1й. Но въ 1491 г. Андрей 
Васильевичъ самъ ускорилъ свой печальный конецъ. Въ этомъ году на 
Менгли-Гирея, крымскаго хана, союзника Ивана Васильевича, выступили 
ордынск1е татары; великш князь долженъ былъ помочь своему союзнику: 
онъ выслалъ свои полки противъ ордынскихъ татаръ, приказалъ и братьямъ 
своимъ отправить ихъ полки съ воеводами для той же ц1;ли. Но Андрей 
углицкш не исполнилъ воли великаго князя. Это было въ Mat 1491 г. Ве- 
лик1й князь на время затаилъ свой гн4въ. Но въ сентябр-Ь сл'йдующаго 
1492 г., когда Андрей пр1'Ьхалъ въ Москву, Иванъ Васильевичъ решился 
свои тайные планы относительно Андрея привести въ исполнен1е. Когда 
Андрей Васильевичъ пришелъ къ великому князю, пocлtднiй принялъ его 
по-братски. На сл'§ующ1й день посл§ этого свидан1я велик1й князь чрезъ 
посла пригласилъ брата на об-Ьдъ. Андрей Васильевичъ notxaxb по
благодарить брата за честь и опять принятъ былъ ласково: велик1й князь 
посид’Ьлъ и побесЬдовалъ съ нимъ въ комнатЬ, которая называлась «за
падней», потомъ вышелъ по какому-то Д'йлу, попросивъ брата подождать 
его. Боярамъ Андрея велик1й князь приказалъ идти въ столовую гридню, 
гд^ они были схвачены в разведены по разнымъ м^стамъ подъ кр'йпкимъ 
присмотромъ. Посл'б того въ «западню» къ Андрею вошелъ кн. Семенъ Ря- 
половск1й въ сопровожден1и други.хъ князей и бояръ и со слезами сказалъ 
ему, что онъ поиманъ Богомъ и государемъ великимъ княземъ. Андрей от- 
веденъ былъ па казенный дворъ подъ кpiпкимъ присмотромъ многихъ кня
зей и бояръ. Великш князь сложилъ къ нему крестное ntAOBanie, прачемъ 
перечислены были Bct вины его: что онъ «думалъ» на старМшаго брата съ 
КП. Юр1емъ, Борисомъ и Андреемъ (меньшимъ), приводилъ къ присяг^ —  
стоять за одно противъ великаго князя, посылалъ грамоты къ королю Ка
зимиру, «одиноча с нимъ на великаго князя», отъ'Ьзжалъ вм4сгЬ съ братомъ 
Борисомъ отъ пего, великаго князя, ссылался съ ханомъ Ахмотомъ, подни
мая его на Русь, и, наконецъ, не посылалъ своихъ полковъ на помощь къ 
Менгли-Гирею. Въ то же время Иванъ Васильевичъ распорядился и отно
сительно Андреевыхъ д'Ьтей, Ивана и Димитр1я: онъ послалъ въ Угличъ

429) П. с. Р. л.. VI, 238; УШ, 217—218. Си. I т., стр. 248.
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схватить и отправить ихъ въ Переяславль; по дочерей его не приказано 
было трогать

Есть H3 BicTie, что митрополитъ просилъ великаго князя объ освобож- 
деши Андрея, но Иванъ Васильевичъ въ отв^'п» на эту просьбу изложилъ 
Bcfe кра510лы брата и возможный дурныя посл4дств1я ихъ

Андрей Васильевичъ скончался въ заточе1пи въ 1494 г. по однамъ 
изв'Ьст1ямъ —  6-го ноября, а по другимъ —  октября 1-го*^}.

Есть HOB-feerie, что, узнавъ о смерти брата, Иванъ Васильевичъ сильно 
опечалился; тЬмъ не мен^е сыновей умершаго онъ все-таки держалъ въ 
заточен1и

Андрей Васильевичъ, съ 27-го мая 1470 года, былъ женатъ на Елен’б, 
дочери Романа Андреевича, кн. мезецкаго, и в'бнчанъ у «Пречистой» митр. 
Филиппомъ Отъ этого брака онъ им'б.чъ двухъ сыновей, Ивана и Ди- 
митр1я, и двухъ дочерей, изъ которыхъ одна была за кн. Андреемъ Димит- 
р1евичемъ Курбскимъ, воеводой московскимъ, а другая —  за Иваномъ Се- 
меновичемъ, кн. Кубенскимъ

О сыновьяхъ Андрея Васильевича изв-Ьстно только, что они сосланы 
бьия въ заточен1е въ Переяславль-3ал1'.сск1й, потомъ на Бtлooзepo и, на- 
конецъ, вскорЬ Docлt смерти отца, въ Вологду, въ Спасо-Прилуцк1й мона
стырь. Зд'Ьсь Иванъ Андреевичъ, нареченный въ иночеств’Ь Игяат1емъ, 
скончался въ оковахъ схимникомъ 19-го мая 1523 г. и погребенъ въ во- 
логодскомъ Спасо-Прилуцкомъ монастыре. Православная церковь причла 
его къ лику святыхъ. Димитр1й Андреевичъ пережилъ своего брата. Въ 
1540 году, следовательно после почти полувековаго томлен1я въ оковахъ, 
онъ получилъ облегчеше: приказано было «съ него тягость (оковы) сняти». 
Неизвестно, когда онъ скончался; а погребенъ въ томъ же монастыре въ 
ногахъ у брата своего Само собою разумеется, что они женаты небыли.

430) Ibid. IV, 160; VI, 38—39, 238, 240; VII, 228; VIII, 223, 227; XV, 601; Ник. VI, 
127—130; Архангелог. 200. Въ томъ же 1491 г. въ iioH'b M'bcBut весь Угличъ истребленъ 
былъ пожаромъ, который захватилъ и посадъ; за Волгой croptao бол-Ье 600 дворовъ; 
одн'Ьхъ церквей сгорЪло 15.

431) Ист. Росс. С. М. Соловьева, V, 74.
432) П. С. Р. Д. IV, 163, 208; VI, 39, 240; VIII, 227; XV, 501; Пикон. VI, 138.
433) Продолжу Пест. 339.
434) II. С. Р. X  VI, 190; VIU, 168; Ник. VI, 14 (26 мая); а по IV, 149,—V, 274,-V I ,  278 

Андрей Васильевичъ женился въ 1469 г. Елена Романовна скончалась въ 1483 г. апр-Ьля 2 
и погребена въ Кремлевскоиъ Вознесенскомъ монастыр4. Ibid. IV, 155; VI, 36, 235; VIII, 
214; Ник. VI, 117.

435) См. стр. 116.
436) II. С. Р. X  III, 198; IV, 160; VI, 39, 240; VIII, 4, 223; Ник. VI, 130; Пролог, и 

Чет. Мин. мая 19; Степ. кн. II, 158; Истор. и топогр. изв. о г. Вологда, 52, 95; Энц. Леке.
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Очевидно, сыновей Андрея Васильевича нельзя считать удельными 
владетельными князьями, и если они называются углицкими, то только по 
рождыпю или происхожденда. Фактически въ 1492 г. Угличт. нерешелъ въ 
руки великаго князя и былъ за нимъ до 1505 г., когда, по его духовному 
завещ ан а , онъ вместе съ другими городами нерешелъ къ сыну Ивана 
Васильевича, Диыитр1 Ю, который, какъ и его братья, не можетъ считаться 
владетельнымъ удельнымъ княземъ, о чемъ мы уже говорили въ своемъ 
месте

и  такъ, Димитр1й Ивановичъ былъ последнимъ углицкимъ княземъ 
съ тенью правъ князя удельнаго ^ ) .

По смерти его ( f  1521 г.) Угличъ присоединенъ былъ къ великому 
княжеству. Были, впрочемъ, и после него въ Угличе князья: Юр1й Василье- 
вичъ, братъ Ивана Грознаго получивш1й этотъ городъ по завещан1ю 
отца, потомъ сынъ самого Грознаго, Димитр1й. Но первый изъ нихъ полу- 
чилъ Угличъ просто какъ доходную статью, а для втораго этотъ городъ 
былъ, можно сказать, местомъ благовидной ссылки.

Плюшара XII, 397; Кар. VIII, пр. 94. Зд^сьже отм-Ьтимъ изв^спе Углицкой л%тописи, пе- 
рсдаваеиое К исселем ъ (въ его «Ист. г. Углича», стр. 199), о томъ, будьте бы угличане, 
недовольные корыстолюб1Сиъ и прит1;снешями наи'Ьстника, ириславнаго, по заточев1и Ан
дрея Васильевича, великимъ квязеыъ, составили заговоръ объ освобождение д^тей Андрея, 
но Ивавъ Васнльевичъ предупредилъ ихъ, разееливг по ^ у ш м  хородсм-ь мяогихь ухлтскихг 
гражданъ (курсивъ въ подлинник!).

437) Си. I т., стр. 277.
438) Въ «Исторёи г. Углича» Кисселя (стр. 202) сл!дующимъ за Димитр1енъ Ивано- 

вичемъ углицкимъ княземъ считается князь 0ома Колычевъ. Углицкая л!топись выра
жается о немъ такъ: «Н!кто отъ вельможвыхъ бояръ, квяжаго рода». Конечно, это былъ 
не князь, а вам!ствикъ великаго князя.

439) Юрёй Васнльевичъ получилъ Угличъ въ 1634 г. См. П. С. Р. JL VIII, 286.



V.

БМОЗЕРСЕСЕ У Д т И О Е  КНЯЖЕСТВО.

Б'блозерскъ, нын-fe у-бздный городъ Новгородской губерай, стоить на 
южномъ берегу Б'Ьлоозера. По древнему предан1ю м'Ьстныхъ жителей, едва 
ли, впрочемъ, правдоподобному, въ IX  в. онъ стоялъ на сЬверномъ берегу 
того же озера. Но Владим1ръ (святой?) перенесъ его па то м%сто, гдЬ вы- 
текаетъ р, Шексна Въ древности, какъ можно судить по тЬмъ ийстамь 
летописи, гд1 упоминается Б'Ьлоозеро, подъ посл^днимъ разумелось не 
только селен1е, изъ котораго возникъ БЬлозерскъ, но и окрестности его или 
даже все земли, прилегающ1я къ берегамъ озера. Древнее селея1е (или го
родъ) Велоозеро стояло не на томъ месте южнаго берега озера, где теперь 
стоить Белозерскъ, а верстахъ въ 17-ти къ востоку отъ нынЬшняго го
рода; тамъ и теперь есть небольш1е бугры, на которые указываютъ, какъ 
на остатки древняго Белоозера. Моровая язва 1352 г., извЬстпая подъ 
назван1емъ «черной смерти», въ числе другихъ городе въ совершенно опу
стошила и велоозеро. Съ тЬхъ поръ городъ быль оставленъ и срублепъ 
другой, на томъ месте, гдв стоить нынешп1й Белозерскъ.

Время основан1я Белоозера неизвестпо; но мы знаемъ, что опъ суще- 
ствовалъ еще до призван1я князей, въ которомъ участвовала и Весь, насе
лявшая тогда Белозерсюй край. Изъ призванныхъ братьевъ-князей средн1й, 
Синеусъ, селънаВелоозере, где первыми насельниками, какъ сказано, бьиа 
Весь “ )̂. Но Синеусъ вскоре умерь, какъ и брать его младш1й, TpyBopbj

440) Каранз. 1, пр. 278.
441) П. С. Р. Д. I, 9. — Еще въ XIV в. различались старый Б1^лозерск!й городокъ и 

новый (см. I т., стр. 134). Около теоерешкяго Б'Ьлозерска есть урочище, называющееся 
Княже-жпето (см. nocatABioio книжку «Записокъ Има. Археол. Общ. 1889 г., стр. 182).
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и Рюрикъ, оставшись единовластителемъ, иачалъ раздавать города мужамъ 
евоимт»

Такимъ образомъ БЬлоозеро, по смерти двухъ иладшихъ братьевъ, 
находилось въ управлен1и княжаго мужа или наместника

Значен1е Б'Ьлоозера выясняется уже при первомъ преемнике Рюрика: 
въ 907 г. Олегъ, по мирному договору, требуетъ съ грековъ «укладовъ» 
на ряду съ другими древними городами и на Б'Ьлоозеро ^ ) .

Hen3BtcTH0, кто управлялъ Бtлooзepoмъ до смерти Ярослава Влади- 
м1ровича: наместники ли великаго князя, или князья, которые сидели въ 
Ростове. По смерти же Ярослава Владим1ровича ( f  1054), по некоторымъ 
извест1ямъ, Ростовъ вместе съ Суздалемъ и Белоозеромъ достался Все
володу Ярославину, въ роде котораго постоянно и находился Мы 
сказали постоянно, если не принимать въ разсчетъ следующаго лето- 
писнаго извест1я. Подъ 1071 г. въ летописи есть извест1е о бывшемъ 
въ Ростовской области голоде. Въ это время Янъ, сынъ Вышаты, соби- 
ралъ въ тамошнемъ краб дань для кн. Святослава (Ярославина черни- 
говскаго), когда этотъ последн1й еще не былъ великимъ князеиъ к1ев- 
ск и м ъ ^ ). Такимъ образомъ, временно Ростовская область переходила по 
чему-то къ брату Всеволода, Святославу. Затбмъ Ростовская область, если 
не считать кратковременнаго и притомъ насильственнаго занят1я ея Оле- 
гомъ Святославичемъ, постепенно переходила: къ Владим1ру Мономаху, 
Юр1ю Долгорукому, сыну его Андрею Боголюбскому ( |  1174) и вообще 
къ  детямъ Юр1я: Васильку, а потомъ —  къ Мстиславу, Михалке и Всево
лоду вместе, у которыхъ вышла распря и зъ -за  Ростовско-Суздальской 
земли съ двоюродными братьями, детьми Ростислава Юрьевича, Ярополкомъ 
и Мстиславомъ. Распря эта кончилась въ пользу Михалки. Но Михалко 
вскоре (въ 1176 г.) скончался. После него Ростовско-Суздальскую землю 
занимаотъ братъ его Всеволодъ, сидевш1й до того времени въ Переяславле. 
Всеволоду еще разъ пришлось вынести борьбу съ двоюроднымъ братомъ, 
Мстиславомъ Ростиславичемъ или, лучше сказать, съ ростовцами, которые 
хотели возвратить себе прежнюю самостоятельность, а городу —  прежнее 
3Ha4enie древияго города. Борьба кончилась въ пользу новаго города, Вла- 
дим1ра.

442) Не знаемъ, на какомъ освовав1и Щекатовъ (Геогр. слов. I, 662) говоритъ, что по 
смерти Синеуса БЬдоозеромъ влад^дъ одииъ годъ Труворъ.

443) П. С. Р. Л. I, 9.
444) Ibid. Г, 13.
445) Кара.чз. II, 40, пр. 50.
446) II. С. Р. Л. I, 75 и сл.
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Въ 1207 г. Всеволодъ Юрьевичъ отдалъ Ростовскую область, а сле
довательно и Велоозеро, старшему сыну своему Константину.

Константйнъ Всеволодовичъ передъ смертью ( f l 219 )  разделилъ Рос
товскую область между своими сыновьями: старшему Васильку онъ далъ 
Ростовъ и Велоозеро, Всеволоду —  Ярославль, Владим1ру —  У г л и ч е .  По 
смерти Василька отъ Ростова отделилось ВЬлоозеро и составило отдельное 
самостоятельное княжество, на которомъ селъ младш1й братъ Бориса 
Васильковича, Глебъ

И такъ, рядъ самостоятельныхъ белозерскихъ князей начинается съ 
младшаго сына Василька Константиновича, Глеба.

А. К в ш  №озерше взъ рола Еовпавтвва Есевололоввва.
а) Собственно б^лозерскре князья.

Гл4бъ Васильковичъ.
р. 1237 t  1278.

Гл-ебъ Васильковичъ, младш1й изъ двухъ сыновей Василька Констан
тиновича, родился, по некоторымъ соображен1ямъ въ 1237 г. Подъ 
1238 г. въ одной изъ летописей есть известае о,томъ, что онъ селъ на 
Велоозере Несомненно, это известАе означаетъ только то, что Вело- 
озеро предназначено ему въ уделъ, а самъ онъ, еще младенецъ, жилъ пока 
въ Ростове, при матери. По этому-то, конечно, друпя летописи, упомя- 
нувъ о немъ, какъ объ одномъ изъ князей, избавившихся отъ Батыева 
меча, замечаютъ, что вместе съ братомъ, по уходе Батыя, онъ сЬлъ на 
Ростовское княжеше

447) Мног1с, съ легкой руки Татищепа, передаютъ, что Б’Ьлоозеро Константйнъ далъ 
Владим1ру. Уже одно то обстоятельство, что ГлЬбъ вышелъ на Б^лоозеро изъ Ростова, ко
торый завиналъ совиЬстно съ старшимъ братомъ Борисомъ, опровергаетъ извЬст1е Та
тищева.

448) Въ Никон. лЬт. III, 66 подъ 1278 г. сказано: «Того же л^та нреставись князь
еелити (курсивъ — нашъ) Гл'Ьбъ Басилковичъ Ростовский___живъ отъ рожеаия своего
л'Ьтъ мл».

449) Никон. III, 4.
450) П. С. Р. Л. I, 225, 252; IV, 83-34; V, 174; VII, 143; XV, 373; Никон. III, 3.
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Съ самыхъ рапнихъ л^^тъ Гл1;5у Васильковичу приходилось пред
принимать nenpiHTiibui путешеств1я въ орду. Такъ, уже въ \2^^  i'., когда 
ему было еще только л Ьтъ семь, опъ, вм^ст!; съ братомъ своимъ Борпсомъ, 
съ Владпм1 ромъ Константиповичемъ углицкимъ и Васил!емъ Всево.?одо- 
вичемъ ярославскимъ, ходилъ въ орду «про свою отчинз'», т. е. для з'тверж- 
дешя ханомъ въ правахъ на отчину. «И пожалова и.хъ Батый», т. е. утвер- 
дилъ, зам1;чаютъ л е т о п и с и З а т ^ м ъ ,  въ 1249 г. Гл'ббъ Басильковичъ 
опять +.здилъ въ орду къ Сартаку, сыну Батыя, который по дряхлости уже 
мало занимался д-Ьлами Сартакъ отпустилъ его съ честью. Въ томъ же 
году во Владим1р-Ь скончался пр1'6хавш1й туда на свиданге съ Александромъ 
Невскимъ ярославсий князь Васил1й Всеволодовичъ. Гл'Ьбъ Васильковичъ 
BMicrli съ братомъ своимъ Борисомъ и матерью провожалъ т-Ьло своего 
родича

Подъ 1251 годомъ въ л^тописяхъ встречается nsetcTie, что Гл^бъ 
Васильковичъ поехалъ въ свою отчину на Белоозеро Надобно полагать, 
что только съ этого года поселился на Белоозере первый бе>лозерск1й 
князь Впрочемъ, связей съ Ростовомъ Глебъ Васильковичъ не разры- 
валъ: такъ, въ 1253  г. онъ былъ въ РостовЬ на освяще1пи церкви во имя 
Бориса и Глеба*®*); загЬмъ, въ 1257 г., побывавши у великаго хана и 
женившись тамъ, онъ отпущенъ былъ съ великою честью и, вместе съ 
молодой женой и старшимъ братомъ, возвратился въ Ростовъ. «И бысть, 
заиечаетъ летописецъ, въ Ростове радость велика о Глебове пр1езде» *®’). 
Наконецъ, въ 1259 г. мы опять видимъ Глеба въ Ростове, где онъ, 
вместе съ братомъ и матерью, принималъ и чествовалъ проезжавшаго изъ 
Новгорода во Владим1ръ Александра Невскаго *®®).

451) Ibid. I, 226. О тоиъ же, во безъ упоминания о ГдЬбб, говорится: ibid. I, 201; YII, 
152; Никон. III, 18. КромЬ того, Никон. л4т. подъ 1245 г. говоритъ о по^здк^ ГлЬба въ 
орду виЬстЬ съ в. кн. Яросдавомъ Всеволодовичеиъ. Очень возиожно, что Гд^бъ кодидъ 
въ орду въ 1245 г., о чемъ Троицк. лЬт. (I, 226) говоритъ подъ 1244 г.

452) Ibid. I, 202; VII, 159; XV, 895; Никон. III, 31.
453) Ibid. I, 202.
454) Ibid. I, 202, 226; VII, 159; XV, 400; Никон. Ill, 33.
455) Не знаемъ, на какомъ освовав!и П. Н. П етровъ въ своей «Ист. родовъ русск. 

дворянства» (стр. 107) говоритъ, что Б-Ьдозерск1й удЬлъ образовался вмЬстЬ съ пересе- 
лен1емъ на БЬлоозеро ГлЬба Васильковича, а этотъ послЬдн1й переселился туда будьте бы 
въ 1256 г. Уд^лъ могъ существовать даже ранЬе 1251 г., хотя Гд'Ьбъ и жилъ пока въ 
Ростов'Ь.

456) П. С. Р. Л. I, 202; Никон. III, 35.
457) Ibid. I, 203; 226; IV, 38; VII, 161; XV, 401; Никон. III, 37.
458) Ibid. I, 208, 226; XV, 401; Никон. III, 40. ЗдЬсь же отм^тииъ, что въ 1261 г. 

онъ, брать его Борисъ и Александр.ъ HeBCKifi вазначаютъ Богоявленскаго архимандрита 
HrHaTifl, по благословенйо митрополита, въ помощники ростовскому епископу Кириллу,
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Въ 1268 г. Гл-Ьбъ Васильковичъ возвратился изъ орды (не известно, 
по какому д'Ьлу онъ туда ■бздилг) очень больнымъ и довольно долго хво- 
ралъ*®®). Впрочемъ, въ сл'Ьдующемъ 1269 г. мы видимъ его съ матерью 
въ Юрьев^ Польскомъ при смертномъ одр'Ь кн. Димитр1я Святославича 

Года черезъ два посл^ того (въ 1271 г.) Гл'Ьбъ Васильковичъ опять 
былъ въ орд^, не известно по какимъ дбламъ. Въ его отсутств1е въ Рос- 
TOBil умерла мать его а года черезъ три по смерти последней (въ 
1273) скончалась и жена его

Въ 1276 г. въ Костром^ умеръ вел. кн. Васил1й Ярославичъ (мизин- 
ный). Побывавши' на его похоронахъ, Г л tб ъ  Васильковичъ, въ сл^дую- 
ш,емъ 1277 г., BMicrb съ братоыъ своимъ Борисомъ, ведоромъ Рости- 
славичемъ ярославскимъ, племянникомъ. Константиномъ Борисовичемъ и 
Андреемъ Александровичемъ городецкимъ, отправился въ орду. Ханъ 
Мангу-Тимуръ собирался тогда войной на непокорныхъ кавказскихъ ясовъ, 
и pyccKie князья должны были принять учасПе въ этомъ поход'й. Между 
прочимъ, они взяли и сожгли городъ Дедяковъ или Тетяковъ (въ южномъ 
Дагестан^), добыли много полону в добычи. Ханъ былъ очень доволенъ 
князьями, богато одарилъ ихъ и отпустилъ съ честью

Въ томъ же году, 16-го сентября, еще будучи въ орд'й, умеръ братъ 
его Борисъ, и въ рукахъ Гл^ба Васильковича, помимо племянниковъ его 
Борисовичей, соединились Ростовъ и Б'Ьлоозеро

Гл'Ьбъ возвратился изъ похода въ 1278 г. 1юня 13-го (по другимъ—  
ш ля 12-го). Въ томъ же году 1юля 15-го онъ справилъ свадьбу сына 
своего Михаила, женившагося на дочери ведора Ростиславича ярослав- 
скаго. Пocлt свадьбы, въ начал'Ь октября, онъ отпустилъ новобрачнаго 
съ сватомъ своимъ въ орду, гд"! готовились къ походу въ Болгар1ю про- 
тивъ явившагося таиъ самозванца, который ув1рялъ народъ, что онъ 
освободитъ его о'гъ ига мопгольскаго *“®).

Въ томъ же году 13-го декабря, послЬ семидневной болезни, Гл-Ьбъ 
Васильковичъ «тихо и кротко испусти душю» въ Ростов-Ь “ ®).

иЁсто котораго занягь Игнат1й иъ сл’Ьдующсиъ 1262 г. Ibid. I, 203—204. Въ Ников, л ё т . 
III, 41 прямо говорится, что въ 1261 г. Игяат1й поставленъ въ епископы Ростову.

459) Никон. III, 48.
460) П. С. Р. Л. V, 196; VII, 168; Никон. III, 48.
461) Твер. 404; Ников. III, 54.
462) П. С. Р. Л. I. 227; Никон. III, 58 (подъ 1274 г.); Твер. 404. Супруга Гл-Ьба скон

чалась 20-го декабря; погребена въ Ростовской церкви пр. Богородицы.
463) Ibid. IV, 43; V, 199; VII, 173; Никоя. III, 61—65.
464) Ibid. 1,.227; IV, 43; V, 199; VII, 173; Никон. III, 64.
465) См. соотвЁтствеяное мёсто подъ ведоромъ Ростиславичемъ ярославскимъ.
466) П. С. Р. Л. I, 227; IV, 43; V, 199; VII, 174; Никон. UI, 65-66.
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летописи изображаюгь Гл'бба Васильковича княземъ богобоязнен- 
нымъ, смиреннымъ и щедрымъ, что видно уже изъ того, что Б'Ьлавинская 
пустынь на остров-Ь Кубенскаго озера и б’1лозерск1й Свято-Троицк1й или 
Спасо-каменный монастырь, переведенный впосл4дств1и въ Вологду, осно
ваны имъ. B c i знавш1е любили и почитали его. Т^мъ бол^е страннымъ 
кажется поступокъ ростовскаго епископа Игнат1я, который, похоронивши 
гбло этого князя сначала обыкновеннымъ порядкомъ въ ростовской собор
ной церкви Богоматери, чрезъ девять недель, въ полночь, приказалъ взять 
тйло его и просто закопать въ монастыре св. Спаса. Въ 1280 г. митропо- 
литъ Кириллъ узналъ объ этомъ и отлучилъ Игнат1я (хотя впосл'6дств1и и 
простиль его) оть священнослужен1я

Глйбъ Васильковичъ, какъ уже выше объ этомъ сказано, въ 1257 г. 
женился на ордынк’б, вероятно, ханской родственниц'Ь, названной въ св. 
крещен1и бедорой. Она скончалась раньше мужа, въ 1273 г.®®®), Отъ 
этого брака онъ им^лъ сыновей Демьяна и Михаила, которые изв^с^ны 
намъ по л^тописямъ, а HtKOTopbia родословныя даютъ ему еще двухъ 
сыновей: Васил1я и Романа; наконецъ, немног1я родословныя даютъ двухъ 
сыновей, изъ которыхъ одинъ носить два инени: Демьяна - Васнл1я и Ми
хаила, или еще: Васил1я и Михаила *®®j.

Во всякомъ случай, если кромй Демьяна и Михаила были еще дйти у 
Глйба Васильковича, то о нихъ можно сказать только одно, что ихъ мы 
знаемъ по нйкоторымъ родословнымъ, что потомства отъ нихъ не было и, 
главное, что они —  лица сомнительныя.

467) Ibid. VII, 174; Никон. III. 69. Местный летописи разсказываютъ, что однажды 
Гл'Ьбъ Васильковичъ плылъ изъ Б'Ьлоозера въ Устюгъ. Выйдя изъ Кубенскаго озера р. 
Сухоной, онъ заи'Ьтидъ, что эта рЬка образуетъ недалеко отъ озера круглую излучину 
версты на дв̂ Ь отъ пряиаго пути, между тЬмъ ка1съ прямо, поперекъ, разстоян1е было бы 
не болЬе, какъ на вержен1е камня. Гл'Ьбъ Васильковичъ приказалъ перекопать этотъ пере- 
шеекъ, и рЬка пошла по каналу, который съ т^хъ поръ сталъ называться «Княже-ГлЬбовою 
простью». Такой же каналъ онъ сд^лааъ и въ р. Вологд'Ь. Си. Караиз. IV, ор. 160.

468) Ibid. I, 203, 226—227; IV, 38; VII, 161; Никон. Ш, 37, 58. Головинъ въ своей «Ро
дословной росписи...» называетъ жену Глйба ведорой Романовной, дочерью Романа Мстисла- 
вича владим1ро-волынскаго. Но дочь Романа была въ замужеств^ за везаковнорождсвыымъ 
сынонъ (отъ попадьи) Владим1ра Ярославича галицкаго (П. С. Р. Л. II, 136- 137). А Долго- 
руковъ въ своей «Родословной» (I, 217) и ту и другую ведбру производить въ жены Гл-Ьба. 
КромЬ того, надобно обратить ввииав1е на крайне грубую хронологическую несообразность. 
Ромавъ Мстиславичъ умеръ въ 1205 г. Могла ли его дочь 9едора, хотя бы она родилась и 
въ послЬдн1й годъ жизни отца,—годиться въ жены ГлЬбу Васильковвчу, родившемуся въ 
1236 г. ? 1 М. Д. Хиыровъ совершенно запутался въ этомъ вопросЬ: въ одномъ мЬстЬ 
(№ 605) онъ считаетъ ведору, жену Гл'Ьба, дочерью Сартака, въ другомъ (Л& 165) — женой 
ГлЬба онъ считаетъ ведору, дочь Романа Мстиславича, и ее же, въ третьемъ u ic r i  (№ 562), 
считаетъ женой старшего изъ двухъ сыновей Владим1ра Ярославича галицкаго.

469) Си. родословныя: Долгорукаго I, 217; Головина — 298, 335 и 336; Времени.
Ими. М. Общ. Ист. и Др. Росс. X, стр. 41 и др.
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Демьянъ М бовичъ.
р. 1263.

О Демьян-fe Глiбoвич'Ь мы находимъ только одно л-бтописное изв^стте, 
что опъ родился въ 1263 г. 1юля 1-го. Что касается родословныхъ, то 
он4 отм'бчають только, что онъ былъ безд'йтенъ. Вероятно оаъ умеръ въ 
младенчеств'Ь

470) П. С. Р. X I, 204; VII, 163; XV, 403 (родился 1-го 1юля). Н-1которыхъ вводить въ 
сомн'Ьв1е относительно Демьяна Глебовича то обстоятельство, что онъ родился въ одинъ 
годъ съ Михаиломъ Гл-Ьбовичемъ. По Лавр. л'Ьт. (I, 204) въ 1263 г. «Родмся ГлЬбу сынъ 
Демьянъ.... преставиея велик1й князь Олександръ» (Невский); въ Троицкой л4т. (ibid. стр. 
226) подъ т'Ьмъ же годоиъ сказано: «...преставиея квязь Алексавдръ Ярославичъ.... родися 
Гл^бу сынъ Михаилъ». М. Д. Х мыровъ (Лг 662), разр'Ьшая недоумйн1е, говорить, что и 
тотъ и другой могли родиться въ одномъ и томъ же году, что нeдoyм•Ьяie еще бол-fee не- 
уи-Ьстяо потому, что о poждeнiи одного, по л-Ьтописи (т. е. по 1-му тому П. С. Р. XI), гово
рится до смерти Александра Невскаго, а о рожден1и другаго — по смерти его. По д-Ьло въ 
томъ, что о рожден1и одного говорится въ одной afeTonucH, а о рождев1и другаго — въ 
другой. А что перестановка Фактовъ одного и того же года часто встр-Ьчается въ л-Ьтопи- 
сяхъ — это H3BfecTB0. Такимъ образомъ, доказательствам. Д. Х мырова не совсЬмъ еще 
достигаютъ своей ц-Ьли. Съ своей стороны предлагаемъ сл-Ьдующую догадку относительно 
того, что Демьянъ и Михаилъ не тожественны. По Лаврентьевской л-Ьт. Факты одинъ за 
другимъ cafeAyra-Tb такъ: сначала говорится о poждeнiи Демьяна, апотомъ—о смерти Алек
сандра Невскаго. По другимъ л-Ьтописямъ Демьянъ родился 1-го 1юля, а этого числа д-Ьй- 
ствительно церковь чтить память Космы и Дам1ана. Кажется, за HecoMH-feHHOe можно счи
тать, что Демьянъ AfeficTBHTexbHO былъ у Pafe6a и что этотъ Демьянъ родился paafee кон
чины Александра Невскаго, умершаго 14-го ноября того же, т. е. 1263 г. Пойдемъ дальше. 
По Троицкой Л’Ьт. Факты cafeayiOTb одинъ за другимъ такъ: смерть Александра Невскаго и 
poждeвic Михаила. HescKi6, какъ сказано, скончался 14-го ноября, а въ этомъ MfecHufe 
церковь чтить память двухъ Михаиловъ: 8-го — архистратига Михаила и 22-го — правед- 
наго Михаила. Такимъ образомъ сынъ Гл'Ьба, poдившiйcя послЬ кончины Невскаго и при- 
томъ, надобно полагать, въ томъ же MfecH4fe, могъ носить имя Михаила. Онъ могъ быть 
назвавъ во имя архистр. Михаила, какъ 6oxfee виднаго, такъ сказать, сватаго, хотя бы 
родился и nocafe 14-го ноября, т. е. nocafe кончины Невскаго: давать имена — если можно 
такъ выразиться — заднимъ числоиъ могли и въ то старое время. И такъ, у Гл4ба было 
два, извfecтяыxъ по л-Ьтописямъ, сына: Демьянъ и Михаилъ. Однако, на этомъ нсдоуи-feHie 
не р-Ьшается, такъ какъ является еще вопросъ: могли ли родиться отъ однихъ и т-Ьхъ же 
родителей на протяжен1и 4 хъ съ вебольгаимъ Mfecanesb два ребенка, которые, притоиъ, 
оставались бы въ живыхъ въ продолжен1е н-Ьсколькихъ afeTb? Подобныя явлен1я бываютъ, 
хотя и чрезвычайно pfeдкo. Впрочемъ, если такое HBxeHie въ данномъ caywafe не им-Ьло 
MfecTa, то рожден1е Демьяна надобно отнести къ году не смерти Александра Невскаго, а 
къ предъидущему, т. е. къ 1262-му. Но остается еще одно недоум-feHie, которое р-Ьшать, 
такъ или иначе, не беремся: таиъ, гдfe въ изв-Ьствыхъ намъ afeTonnCHXb говорится о рож- 
дети Гл4бу Демьяна, въ Каранзииской Троицкой (см. Кар. IV, пр. 118) говорится' о роя{- 
ден1и Василия. — О времени кончины Демьяна см. пр. 472.
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Михаилъ М бови чъ .
р. 1263 t  1293.

По смерти Гл-Ьба Васильковича, Ростовъ перешелъ къ его плеиян- 
никамъ, д'бтя.яъ Бориса Васильковича Единственный, оставш1йся въ 
живыхъ, сынъ Г лtбa, Михаилъ, сЬлъ на Бtлoo.зep•fe

Михаилъ Гл%бовичъ родился въ 1263 г., по н'Ькоторымъ соображе- 
шямъ, въ ноябр§ м tc я ц i До 1277 г. летописи ничего не говорятъ о 
немъ, —  по подъ этимъ посл'Ьднимъ отм^чають, что онъ вмЬсгб съ отцемъ 
и другими князьями ходилъ въ орду и, надобно полагать, принвмалъ ynacTie 
въ поход'Ь Менгу-Тимура на кавказскихъ ясовъ, когда pyccKie князья взяли 
и сожгли городъ Дедяковъ *’’*).

Изъ этого похода князья возвратились на Русь въ 1278 г. около поло
вины 1юня, а черезъ м'Ьсяцъ съ небольшимъ Гл-Ьбъ Васильковичъ жепилъ 
Михаила на неизвестной по имени дочери 0едора Ростиславича ярослав- 
скаго. Свадьбу играли въ Ярославле, куда по этому случаю собрались: 
одинъ изъ племянниковъ Глеба, Константинъ Борисовичъ,— мужъ старшей 
дочери 0едора Ростиславича, Давидъ Константиновичъ галидк1й и множе
ство бояръ *” ).

Въ начале октября того же 1278 г. отецъ отпустилъ своего но'во- 
брачнаго сына вместе съ тестемъ его, 0едоромъ Ростиславичемъ, опять 
помогать татарамъ, которые въ это время воевали въ Болгар1и съ однимъ 
смелымъ бродягой, известнымъ у грековъ подъ именемъ Ла.хана, который 
выдавалъ себя за посланника Бож1я, пришедшаго освободить народъ отъ 
ига монгольскаго *’®).

471) П. с. Р. л. I, 226-227; IV, 43; V, 199; VII, 174; Никон. III, 67.
472) Никоя. л-Ьтонись, отм'Ьтивъ кончину Гд^ба, говоритъ: «Сего (т. е. Глйба) сычове: 

Михаилт>»—и бол'Ье никого не перечисляетъ. Мы не пользуемся этимъ м^стомь, какъ днш- 
ввмъ доказательствомъ того, что у Гл̂ Ьба былъ не одинъ сынъ: переписчикъ или не ис
кусный составитель лйтописнаго свода держался известной Формы, разъ на всегда уста
новленной, и потому свободно соединилъ единственное число со мкожественнымъ. О Ми- 
хаилй выражаемся, что онъ единственный оставш1йся въ живыхъ потому, что считаемъ 
отд'Ьльнымъ лнцомъ Демьяна, умершаго если не вскор"Ь по рожден1и, то, во всякомъ слу
чай, до 1277 г., когда, вм4ст4 съ другими князьями, Гл'Ьбъ отправился въ орду, взявъ съ 
собой и сына Михаила; о Демьян-fe же, старшемъ брат-fe, зд^сь ничего не говорится.

473) См. прим. 470.
474) II. С. Р. Л. VII. 173; Никон. III, 61.
475) Ibid. I, 227; VII, 174; Никон. III, 65.
476) Ibid, VII, 174; Ников. III, 66; Карамз. IV, 80.
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По смерти Гл-бба Васильковича, какъ уже было упомянуто о томъ 
выше, въ Ростов^ сЬли его племянники, д-Ьти старшего брата его, Бориса, 
а Михаилъ Гл-Ьбовичь долженъ былъ удовольствоваться Б'блоозеромъ. Но 
въ cлtдyющeмъ 1279 г. Димитрш Борисовичъ ростовсий, двоюродный 
брать его, поотнималъ у него волости «со гр'Ьхомъ и неправдою великою». 
Какъ будьте сочувствуя благодушному князю, котораго несправедливо оби- 
жаютъ, лtтoпflceцъ, BMtexo упрека врагу Гл'Ьба, благодушно зам^чаетъ 
относительно этого врага: «абы ему (Димитр1ю ростовскому) Богъ проба- 
вилъ» (простилъ) *” ). Не знаемъ, что за.т6мъ было съ Михаиломъ Гл^бови- 
чемъ и гд’Ь онъ былъ въ продолжен1е л-бтъ восьми. Въ 1286  г., когда 
pocTOBCKie Борисовичи поделили между собою свою отчину, и одпнъ изъ 
нихъ с1лъ въ Ростов^, а  другой— въ Угличt, Михаилъ Гл'Ьбовичъ с'Ьлъ на 
Б'Ьлоозер’1

Злоба и интриги Андрея Александровича противъ брата его, в. кн. 
Димитр1я, у котораго онъ хотЬлъ отнять великокняжеское достоинство, съ 
особенною силою обозначились въ 1292  г. Онъ усп-Ьдъ привлечь на свою 
сторону многихъ князей, какъ Димитр1я и Константина Борисовичей ростов- 
скихъ, ведора Ростиславича ярославскаго и др. К ъ нему присталъ и Ми
хаилъ Гл'Ьбовичъ б'6лозерск1й, ходилъ съ нимъ, какъ и только-что помяну
тые князья, въ орду, гд-Ь Димитр1й Александровичъ оклеветанъ былъ ими 
передъ ханомъ. Но Михаилу Глебовичу, къ его счаст1ю, не суждено было 
видеть плодовъ этой клеветы: онъ скончался тамъ же, въ орд^, л’Ьтомъ 
1293 года, а погребевъ въ Ростовскомъ Успенскомъ co6opi;

Какъ уже сказано было выше, Михаилъ Гл'ббовичъ былъ женатъ 
(1278 г.) на младшей дочери ведора Ростиславича ярославскаго, неизвестной 
намъ по имени, отъ брака съ которой им^лъ двухъ сыновей: ведора и Романа.

477) Ibid. VII, 174; Никон. III, 68.
478) Никои. III, 85 (подъ 1287 г.). Въ сд^дующихъ мЬстахъ П. С. Р. X  гопирится 

подъ 1286 г. только о д4леж4 Борисовичей, а о Микаил^ Гл^Ьбович'Ь ничего не говорится: 
I, 227; IV, 44; V, 201; VII, 179. — М. Д. Х мыровъ (№ 668) положительно говорить, что въ 
1286 г., когда ростовские князья под'Ьлились, Дииитр1й Борисовичъ взялъ себ^ Угличъ и 
БЬлоозеро. Хыыр о въ  взялъ это или изъ Истор1и Карамзина, который осторожно сообхцаетъ 
это cBbAlBie въ примЬчан1и (т. IV, пр. 168), или и.эъ «Истор1И г. Углича» К исселя (Яро
славль. 1844). noca^AHifi, какъ и К арам зи въ  въ указанноиъ прии’Ьчан!и, приводить слова 
местной устюжской летописи. Вотъ его слова: «Въ устюжской лЬтописи сказано: князья 
pocTOBCK ie разделили свое n a c a t A i e  и Димитрш Борисовичу по жреб1ю досталося Угличье 
поле да БЬлое озеро, а Константину Борисовичу Ростовъ да Устюгъ: от же тогда прмде 
жити на Устюгг Велшгй». (курсивь въ подлинник^). М^стныя летописи, можно сказать, 
чрезвычайно мало извЬстны яамъ, и, вообще, онЬ позднЬйш1я произведен!я извЬстнаго 
сорта любителей старины, къ которымъ, во всякомъ случай, .сл^дуетъ относиться въ выс
шей степени осторожно.

Щ ) П. С. Р. Л. I. 228; III, 65; IV, 44; V, 201; VII, 180; Никон. Ш, 89—91.
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Оедоръ Михайловичъ.
1293 —  1314.

О 0едор4 Михайлович-fe мы знаемъ только следующее: въ 1302 г. 
онъ жевился на дочери, какъ сказано въ летописи, Велъбласмыша, въ 
орд-й во второй разъ онъ женился, въ 1314-г., на дочери Димитр1я 
Жидимирича, кажется, новгородскаго боярина Никакихъ другихъ из- 
в15стш объ этомъ княз'й до насъ не дошло.

Родословный, хотя и не всЬ, считаютъ 0едора Михайловича безд’Ьт-
нымъ

Романъ Михайловичъ.
1293— 1339.

О Роман-Ь Михайлович^ AtTonncb упоминаетъ только однажды, по 
случаю uoiздки его въ орду къ хану Узбеку, въ 1339 г. Иванъ Данило- 
вичъ Калита въ это время уже совершенно обнаружилъ гЬ стремлетя, для 
достижен1я которыхъ, во что бы то ни стало, нужно было, такъ или иначе, 
подчинить ce6t уд-Ьльныхъ князей, а потомъ уничтожить и самые уд’Ьлы. 
Главньшъ соперникомъ его былъ велик1й князь тверск1й, котораго онъ и 
старался погубить. Въ 1338 г. Калита отправился въ орду вм-ЬстЬ съ 
сыновьями; сорилъ тамъ деньгами, льстилъ хану и искусно возбуждалъ въ 
немъ подозр'Ьн1е на князя тверскаго, какъ на человека неблагонадежнаго.

480) Продолж. Лавр. Сузд. Изд. 1872, стр. 501.
481) Л. С. Р. Л. I, 229. Зд^сь подъ 1314 годомъ сказано: «Того же л4та оженися 

князь 0едоръ Михаиловичь у Диитр1я Жидииирича». Мы не находииъ другаго князя съ 
такииъ имеяемъ, который иогъ бы быть пр1урочевъ къ разсматриваемоиу времени, кром'1̂  
князя б^дозерскаго. Отчество тестя бедора Михайловича указываетъ, кажется, на его 
новгородское нроисхожден1е. — Головинъ въ своей «Родословной росписи» годомъ смерти 
бедора Михайловича считаетъ 1380 годъ, полагая, вероятно, что онъ палъ въ Куликовской 
битв-й. Но если предположить, что 0едоръ родился даже въ годъ смерти своего отца, т. е. 
въ 1293 г., то и въ такоиъ случай въ годъ Куликовской битвы ему было бы 87 л^тъ.... 
Могъ ли участвовать въ битв^ почти 90-л'Ьтн1й старикъ? Вероятно, Головинъ см^шалъ 
этого бедора съ пдеиянникомъ его, бедоромъ Ромаковичеиъ, который, какъ увидимъ, дЬй- 
ствительно палъ въ Куликовской битв'й.

482) См. прим. 484.
II. И
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Ханъ «его (Калиты) думою» потребовадъ къ ce6ife тверскаго, ярославскаго 
и др. уд'йльныхъ князей, обещая имъ безопасность и милость. Съ княземъ 
ярославскимъ въ орду ходилъ и кн. «Романчукъ» бЬлозерск1й. Калита до- 
стигъ своей Ц'Ьли: тверскато князя онъ погубилъ, но что было съ другими 
князьями, —  неизвестно. Во всякомъ случае, после того мы еще встре
чаемся съ ними на страницахъ летописей, исключая Романа Михайловича, 
котораго, после этой поездки въ орду, уже не встрЬчаемъ въ летопи- 
сяхъ ^ ) .

Романъ Михайловичъ отъ брака съ неизвестной имелъ двухъ сыно
вей: ведора и Васил1я *®̂).

Какъ известно, Димитр1й Ивановичъ Донской, въ своемъ духовномъ 
завещан1и называетъ Велоозеро куплей деда своего, т. е. Ивана К а-

483) П. с. Р. л. XV, 422; Никон. ПГ, 167 (подъ 1338 г.). О томъ же, но безъ упомина- 
в1я Роиана Михайаовича, говорится вт> III, 79; V, 221; VII, 205. Додгоруковъ въ своей родо- 
сюввой (I, 219) говорить, что Ронаяъ Михайловичъ участвовадъ съ своимъ войсконъ въ 
ПОХОД’!  Дииитр1я Ивановича (Донскаго) на Тверь въ 1375 г. Но въ поход'! ваТверь былъ сынъ 
Романа. Правда, былъ и Роиавъ Михайловичъ, но л!тописи по чему-то называютъ его не 
б!лозерскимъ, а брянскииъ (П. С. Р. X  V, 233; VIII, 22; Никон. IV, 42—44), хотя надобно 
зам!тить, что Романъ Михайловичъ брянскШ жилъ въ конц! первой и начал! второй подо- 
винъ XIII в.

484) ведора Романовича мы знаемъ по л!тописямъ, а Васил!я — только по родослов- 
нымъ. Относительно этихъ двухъ князей родословныя разногдася!ъ, а за ними — и наши 
историки. По одн!иъ родословнымъ родъ Михаила Гл!бовича продолжается чрезъ сына его 
ведора, который ин!лъ сына, иневемъ также ведора, и другаго, Васил!я; Роиана же эти 
родословныя считаютъ бсзд'Ьтнымъ; друг1я родословныя, наоборотъ, ведутъ родъ Михаила 
Гл!бовича чрезъ Романа, а ведора называютъ безд!тныиъ; третьи, наконецъ, ведя родъ • 
чрезъ Романа, даютъ посл!днему сыновей ведора и Васил1я, во не считаютъ безпотомствен- 
ныиъ и ведора Михайловича, такъ какъ даютъ ему сына, имененъ также ведора, внука 
Ивана и правнука Константина. Но что Романъ им!лъ д!тей, это мы знаемъ изъ л!тописсй. 
Странно, поэтому, что Каранзивъ (т. IV, пр. 307), на осноаав!в в!которыхъ родословныхъ, 
утверждастъ, въ опровержев1е кв. Щербатова, что Романъ былъ безд!тенъ, а въ текст!, _ 
гд'Ь перечисляются участвовавш!е въ Куликовской битв! князья (т. V, 38), ведоръ б'Ьло- 
зерскШ названъ Ромавовичемъ. Очевидно, истор!ограФа сбила путаница родословных!,.
Д. И. Иловайск!й (въ брошюрк! о Куликовской битв!, изданной для народа по случаю 
500-л!тяей годовш;ины Куликовской битвы) въ числ! б!лозерскихъ князей, участвовао- 
шихъ въ Куликовской битв!, называетъ Семена Михайловича б!лозерскаго, котораго счи- 
таетъ племянникомъ ведора Романовича. Въ Никон. л!т. (П1, 118—121) кром! Семена 
Михайловича б!лозерскаго есть еще ведоръ Сеневовичъ б!дозерск1й. Составитель Никон! 
л!тописи внесъ под'ь 1380 г. одно изъ сказан1й. о Куликовской битв!, а сказав1я, какъ 
изв!ство, при передач! д!йствительвыхъ со6ыт1й, позволяютъ себ! всевозможный воль
ности: и поэтическ1я, и историческ!я, и хронологическ1я. Не мудрено, что и въ сказан1и, 
вошедшемъ въ Никон. л'Ьтопись, имена б!лозерскихъ князей переиначили.

485) С. г. г. и д. I, № 34.
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литы. Но мы видим7> самостоятельныхъ бЬлозерскихъ князей какъ при 
Калитб, такъ и при первыхъ его преемникахъ, и не видимъ, напротпвъ, 
чтобы самъ Калита и его преемники до Димитр1я Донскаго распоряжались 
Б^лоозеромъ. Что же это значитъ? Наши историки (Соловьевъ) р-Ьшають 
вопросъ догадкой, что купля состоялась на таки.хъ услов1яхъ, который до 
изв^стнаго времени оставляли за князьями б1>лозерскими права князей само
стоятельныхъ. Во всякомъ случа’Ь, какая бы ни была сделка у Ивана Ка
литы съ княземъ б'Ьлозерскииъ относительно Бйлозерскаго уд4ла, эта 
сделка —  если только она была действительно —  состоялась съ Романомъ 
Михайловичемъ, такъ какъ изъ белозерскихъ князей только онъ былъ со- 
временникомъ Калите.

Оедоръ Романовичъ
13 7 5  t  1380.

О 0едоре Романовиче дошло до насъ только два извест1я: въ 1375 г. 
онъ принималъ участ1’е, въ числе всехъ другихъ удельныхъ князей, въ по
ходе в. кн. Димитр1я Ивановича противъ Твери ®̂*); затемъ, въ 1380 г. 
онъ участвовалъ въ походе противъ Мамая и вмесгЬ съ сыномъ своииъ 
палъ на Куликовомъ поле *®̂).

Не знаемъ, на комъ былъ женатъ 0едоръ Романовичъ; знаемъ только, 
что онъ имелъ едйнственнаго сына Ивана.

486) П. с. Р. л . IV, 70; V, 233; VIII, 22—23; Никон. IV, 42—44.
487) Ibid. I, 232; III, 92; IV, 81; VI, 95; VIII, 39; Никон. IV, 121. Сивопсисъ, до невоз- 

ножности переподнеявый самыми грубыми ошибками и противоречии, говоритъ, что въ 
Куликовской битве пало двенадцать бедозерскихъ князей, въ тонъ числе как!е-то князья 
Цыдовсшй и СкиискШ (Кемсый?). Нечто подобное есть и въ Никон, летописи (т. IV, 48): «И 
приидоша, сказано тамъ, князи бедозерстии крепцы суще и нужественнии на брань с 
воинствы своими, князь бедоръ Сеиеновичъ, князь Семенъ Михаиловичь (см. прим. 484), 
князь Андрей кемскии, князь Глебъ каргаполскии и цыдонскии». — При ведорё Романо
виче, опустошавшая въ 1363 и сл. году северо-восточную Русь, моровая язва посетила 
и Белоозеро: «А на беле озере тогда ни сдивъ живъ обретеся», замечаетъ летопись 
(Ник. IV, 7).

11*
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Иванъ Оедоровичъ.
13 5 0  t  1380 .

По смерти в. кн. Ивана II  Ивановича явился соперникъ его юному 
преемнику въ лиц'Ь Димитр1я Константиновича, кн. суздальскаго, который, 
пользуясь малол'йтствомъ Димитр1я Ивановича (Донской), хлопоталъ объ 
ярлык-Ь на великое княжевпе. Съ Ивана Калиты велик1е князья московск1е 
начинаютъ сильно налегать на уд'бльныхъ князей, а потому симпат1и по- 
сл’Ьднихъ, конечно, должны были клониться на сторону соперниковъ москов- 
скимъ князьямъ, съ какой бы стороны они ни являлись. Естественно, что 
Иванъ Оедоровичъ, въ 6opb6i будущаго героя Донскаго и Димитр1я суз
дальскаго, сталъ на сторону посл-Ьдеяго.

Въ 1363 г. Иванъ Оедоровичъ пришелъ изъ орды къ Димитр1ю Кон
стантиновичу, во второй разъ занявшему стольный городъ. Зач-Ьмъ ходилъ 
князь б’Ьлозерск1й въ орду, неизвестно; но онъ воротился отъ хана Мурута 
(разгневаннаго на Димитр1я московскаго за то, что этотъ последн1й, полу- 
чивъ ярлыкъ отъ Мурута, таковой ж е принялъ и отъ другаго хана, Авдула) 
со свитой изъ тридцати человекъ татаръ и съ ярлыкомъ на великое кня- 
жен1е для Димитрхя Константиновича Кажется, съ достоверностью 
можно предполагать, что пое.здка Ивана ведоровича въ орду была въ связи 
съ деломъ Дими1'р1я Константиновича, па стороне котораго онъ и нахо
дился.

Но московск1й князь осилилъ суздальскаго, и Иванъ бедоровичъ по 
необходимости должепъ былъ стать на сторону Димитр1я Ивановича^®®). 
Мы уя;е говорили выше о томъ, что онъ, вместе съ отцемъ, умеръ герой
ской смертью на Куликовомъ ноле 8-го сентября 1380 г.

488) П. С. Р. Л. VIII, 12; Никои. IV, 4. По иервой выходить какъ будьто такь, что 
Иванъ бЬ.чозерсмй пришелъ во Владимчръ; но Никон. з-Ьтопись определенно говорить, что 
онъ пришелъ въ Суздаль.

489) Ивана ведоровича, какъ всю жизнь проведшаго при отце (они вместе и пали на 
Куликовомъ поле), собственно говоря, нельзя считать отдельнымъ самостоятелышиъ бело- 
зерскииъ княземъ. Темъ не менее мы помещаемъ его 6iorpa«>iro для общихъ соображсн1й 
о князьяхъ белозерскихъ; кроме того, надобно принять во внииая1е и то обстоятельство, 
что онъ долженъ былъ считаться наследникоиъ белозерскаго княжества и что въ вемъ 
довольно заметно выразился протсстъ противъ московскаго наспл!я.

490) См. прим. 487. М. Д. Хмыровъ (№ 893), руководствуясь, вероятно, только лич
ными соображея!ями, говорить, что Иванъ ведоровичъ участвовадъ въ походе в. кн. 
Димитр:я Ивановича на Тверь, въ 1375 г. Мы не нашли извест1й объ этомъ ни вълетопи- 
сяхъ, ни въ родословиыхъ; въ первыхъ говорится, впрочемъ, что у Твери были вс» князья.
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По многимъ родословнымъ, Иванъ бедоровичъ, отъ брака съ неиз- 
в'Кстной, им'Ьлъ единственнаго безд'Ьтнаго сына Константина

Юр1й Васшьеви^ъ.
Посл4 1380 г.

ведоръ Романовичъ вм^стЬ съ сыномъ своимъ Иваномъ палъ въ Кули
ковской битв^, и Б-Ьлозерское княжество должно было перейдти къ стар
шему сыну младшаго брата бедорова, Василк Романовича, Юр1ю Василье
вичу, какъ старшему въ род'й изъ остававшихся въ живыхъ князей б-1ло- 
зерскихъ.

Юрш Васильевичъ изв'Ьстенъ намъ только по родословнымъ, которыя 
даютъ ему троихъ сыновей: безд^тнаго Давида, Романа и Андрея, князей 
б'Ьлозерскихъ, но уже не уд-Ьльныхъ, такъ что Юр1й былъ посл)ьдтмъ 
удгьльньшъ тяземъ б̂ ьАОзерскимъ. Отъ средняго изъ нихъ, Романа, по- 
шелъ и теперь существую1ц1й родъ князей Бгьлосельстхъ (Б'Ьлосельскихъ- 
Б'Ьлозерскихъ — см. ниже), а отъ младшаго, Андрея, ношелъ родъ угас- 
шихъ теперь князей Андожшхъ или Андожскихъ (чрезъ сына Ми.хаила — 
си. ниже) и существуюш,ихъ и теперь князей Вадбольскиссъ (чрезъ другаго 
сына, Ивана —  см. ниже).

491) Относительно Константина встречаются разногласия какъ въ родословныкъ, 
такъ и у вашикъ историковъ. Дело въ тоиъ, что Конставтинъ въ летоансякъ не назы
вается DO отчеству; только Никон, летопись (1У, 266), подъ 1396 г., называетъ Константина 
белозерскаго Василъевичемъ. Что касается родословяыкъ, то большинство ихъ считаетъ 
Константина Ивановичемъ, и только самое незначительное меньшинство — Вцсильевичемъ, 
т. е. сыномъ Васил1я Романовича. Отсюда, одни изъ нашихъ историковъ, признавая 
Константина Ивановичемъ, не призваютъ за Васил1емъ таковаго же сына Константина, и 
наоборотъ; Apyrie и за Иваномъ и за Васид1емъ признаютъ по сыну Константину. Такъ 
какъ родословяыя признаютъ Константина сыномъ иди только Ивана бедоровича, или 
только Васид1я Романовича, то, очевидно, Константивъ былъ одинъ, и намъ нужно только 
признать его сыномъ или того, или другаго. Естественно, мы должны склоняться на сторону 
большинства родословвыхъ и следов, признать Константина Ивановичемъ, а не Ваеильеви- 
чемъ. Но и помимо этого въ пользу Константина Ивановича говорить сдедующ!я соображе- 
н!я: а) Константинъ не хочетъ мириться съ московскимъ гветомъ, а протестъ противъ 
этого последвяго былъ уже со-стороны Ивана бедоровича; сынъ, такииъ образомъ, пошелъ 
по сдедамт> отца; б) если бы Конставтинъ былъ сыномъ баош я Романовича, то, какъ и его 
старш1е, исключая Юр1я, братья, ииелъ бы наделъ или уделъ, а этого мы не видимъ.— 
Б1ограф1ю Константина Ивановича мы помещ,аемъ по темъ же побуждев!ямъ, что и 
бюграф1ю отца его. См. прим. 489, 498.
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Юр1й, какъ сказано выше, занялъ Б'Ьлоозеро послй 0едора Романовича, 
т. е. въ 1380 г. Но долго ли онъ влад'Ьлъ Б'Ьлоозеромъ, неизвестно; время 
можно указать, но только приблизительно. Димитр1й Ивановичъ Донской, 
по второму духовному завещан1ю своему, относимому къ 1389 г. даетъ 
одному изъ сыновей своихъ, Андрею Димитр1евичу, въ числе другихъ горо- 
довъ и Белоозеро, куплю деда своего, т. е. Ивана Калиты. Такимъ обра- 
зомъ Белоозеро отошло къ Москве въ пер1одъ времени отъ 1380  до 1389 
года

Константинъ Ивановичъ.
1380 —  1396.

О Константине Ивановиче, единственвомъ бездЬтномъ сыне Ивана 
Оедоровича, павшаго въ Куликовской битве, мы знаемъ следующее ®̂*).

Въ 1392  г. отношен1я Москвы къ Новгороду были въ высшей сте
пени натянуты: Василж Димитр1евичъ требовалъ черной дани, а митро- 
политъ —  прежняго митрополичьяго права относительно решен1я судныхъ 
делъ. Новгородъ не удовлетворилъ митрополита, и Васил1й Димитр1евичъ 
чувствительно наказалъ Новгородсю1я земли. Однако, новгородцы не хотели 
делать уступокъ и, съ своей стороны, отвечали великому князю на его опу- 
CToraeuie новгородскихъ волостей взяНемъ Кличена и Устюжны и сожже- 
н1емъ Устюга и Белозерска въ' 1393  г. Въ этой ожесточенной войне нов
городцами предводительствовали два князя: Романъ, кн. литовскш, и Кон
стантинъ белозерск1й. Не желая подчиняться Москве, Константинъ (въ 
1393 г.) ушелъ въ Новгородъ. Велико должно было быть озлоблеше Кон
стантина, когда онъ поднялъ мечъ на свой бывшш родной городъ! Года
черезъ три после того (1396 г.) на Корельскую землю напали немцы и 
взяли пять погостовъ корельскихъ и колыванскихъ (ревельскихъ). Кон
стантинъ пустился за ними въ погоню, но не нагналъ ихъ; поймалъ только 
одного языка и прислалъ его въ Новгородъ

492) С. г. г. и д. I, № 34.
493) Не знаемъ, на какомъ основан1и П. Н. Петровъ («Ист. род. русск. двор.» I, 107) 

считаетъ годомъ окончательной утраты Б'Ьлозерскаго уд^ла 1476 годъ.
494) Си. конецъ 491-го арии.
495) П. С. Р. Л. V, 21; VIII, 63; Никон. IV, 254; Карамз. V, 78 и пр. 149. Въ Никонов

ской л'&тописи Константинъ называется Васильевичемъ. Си. прим. 491.
496) Никон. IV, 266.
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BnoaiACTBin Константинъ Ивановичъ перешелъ во Псковъ. Судя по 
приводимому ниже краткому л-Ьтописному naB-fecTiio, псковичи просили его 
помочь имъ въ бывшей тогда (въ 1408 г.) войн-Ь ихъ съ немцами и литов
цами. Разсказавши о нападен1и н-Ьмцевъ и литовцевъ на псковсйя и нов- 
городск1я волости, лйтописецъ какъ-то неожиданно зам^чаетъ: «И тоязимы 
князь Костянтинъ б^лозерск1й вы^ха вонъ изъ Пскова, а не учинивъ по
мощи никоея же» — Вотъ все, что мы знаемъ объ этомъ княз^.

Неизвестно, где сложилъ свою буйную голову Константинъ Ивано
вичъ. —  Родословныя считаютъ его бездетньшъ.

Самостоятельность белозерскихъ князей уничтожается въ пятомъ ко
лене (XVI отъ Рюрика) рода Глеба Васильковича, къ которому, т. е. ко- 
.лЬну, за исключен1 емъ Ивана Седоровича, павшаго въ Куликовской битве, 
относятся дети Васил1я Романовича: старш1й Юр1й, последнш удельный 
князь белозерскш, и братья его, князья: шелешпанск1й, сугорсйй и кем- 
ск1й, карголомск1й и ухтомскш, бывш1е еще удельными князьями. Только 
объ этихъ последнихъ князьяхъ, какъ еще некоторое время самостоятель- 
ныхъ, намъ и оставалось бы поговорить; но для указан1я происхожден1я 
отдельныхъ княжескихъ Фамил1й въ роде князей белозерскихъ, мы поме- 
щаемъ подъ особыми рубриками кратк1я сведен1я и о происхожден1и князей: 
Андомскихъ или Андожскихъ, Вадбольскихъ и Велосельскихъ, не бывшихъ 
удельными.

б) Князья медкнхъ б1̂ лозерски1ъ уд^довъ.
Съ конца XIV  в. въ Велозерскомъ уделе начинаютъ появляться второ

степенные самостоятельные уделы при посредстве надела младшихъ чле- 
новъ рода князей белозерскихъ. Такъ выделился уделъ Сугорск1й, изъ ко- 
тораго потоиъ образовалось еще несколько уделовъ. Собственно развет- 
влен1е второстеиенныхъ уделовъ начинается съ детей Васил1я Романовича, 
и следовательно первымъ второстепеннымъ уделомъ надобно считать уделъ 
Шелешпанск1й; Василш.же Романовичъ стоитъ какъ бы особнякомъ, какъ 
родоначальникъ несколькихъ княжескихъ Фамил1й,— въ томъ числе и Фамил1и 
князей Сугорскихъ,—  происшедшихъ отъ него чрезъ его сыновей. Мы, по 
этому, будемъ говорить о Васил1и Романовиче отдельно, не занося его подъ 
рубрику князей сугорскихъ.

497) П. С. Р. Л. IV, 199.
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В асилй Романович1ъ.
f  до 1380 г.

Васил1й Романович!), младш1й изъ двухъ сыновей Романа Михайло
вича, въ родословвыхъ, по которымъ онъ только и изв'Ьстенъ намъ, назы
вается княземъ сугорскимъ. Такимъ образомъ, БЬлозерск1й уд'блъ, оче
видно, вачалъ дробиться со смертью Романа Михайловича; старш1й изъ 
братьевъ, 0едоръ Романовичъ, занялъ Б-блозерскх, а младш1й, Васил1й, 
занялъ Сугорье, восточную половину уд'бла за  р. Шексной. У же одно то 
обстоятельство, что посл'Ь 0едора Романовича ( f  1380) старш1й б'блозер- 
сшй столь занять быль сыномъ Васил1я Романовича, Юр1емъ, говорить о 
ТОМЬ, что Ваеил1й Романовичъ скончался до 1380 г. Иначе, надобно пола
гать, онъ занялъ бы Б'йлозерскъ, предоставивъ Сугорье старшему сыну 
Юрш.

Васил1й Романовичъ им^лъ четверыхъ, а по ийкоторымь родослов- 
пыиъ пятерыхъ сыновей: Юр1я, Аоанас1я, Семена, Ивана и Константина 
Отъ нихъ-то и произошли отд’Ьльныя кяяжесыя Фамилш, къ которымъ мы 
и переходимъ.

1. Бнязья Шеле11шансБ1е.

Аеанасш Васильевичъ.
Въ конц4 XIV в.

Еще не угасш1й родъ князей Шслешпанскихъ происходить отъ вто- 
раго сына Васил1я Романовича, кн, сугорскаго Aeanacia.

Аеанасш Васильевичъ, первый и посл'Ьднш уд'Ьльпый князь шолеш- 
пансмй, далъ своему роду Фамилш князей Шелешпапскихъ по волости, ко
торой онъ влад Ьлъ “ ®).

496) Отвосительно Константина Васильевича ыы уже говорили въ ирим. 491. Зд'^сь 
прибаванъ относительно его св-Ьд'Ьн1я, неизвестно откуда добытый П. II. Петровыиъ: П. Н. 
говорить, что Константинъ Васильевичъ удалился отъ света еще молодымъ, оставивши 
свою часть удела братьямъ («Истор1я родовъ русск. двор.» I, 108). Кажется, П. Н. сме- 
шиваетъ Конставтива Васильевича съ Конставтинонъ Сеиеновнчеиъ. См. текстъ къ 
501 примечан1ю.

499) некоторые производить Фамилш князей Шелешаанскихъ отъ главяаго селен1я 
удела, Шелешпани (Энцикл. деке. Плюшара, VII, 560), а друг1е — отъ прозвища Шелешпа, 
даннаго Аеанасш («Краткое истор. повеств1е о начале родовъ князей росс.». М. 1785).
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у  Аванас1я Васильевича былъ сынъ Иванъ, изъ четырехъ сыновей 
котораго два старшихъ, Юр1й и Димитр1й, были продолжптелями рода кня
зей Шелешпанскихъ: оть Юр1я пошла старшая в^твь рода князей Шеле- 
шпанскихъ, B-feTBb угасшая, а отъ Димитр1я Ивановича, по прозва1йю Суд- 
ницы— младшая, продолжающаяся и теперь

2. Кназья кемсЕО-cyropcKie и EeMcsie.

Семенъ Баси1ьевичъ.
XIV — XV в.

Трет1й сынъ Васил1я Романовича сугорскаго, Семенъ Васильевичъ, 
былъ иервымъ и посл"6днимъ княземъ кемско-сугорскимъ, т. е. обладате- 
лемъ и Сугорья и Кемской волости.

Семенъ Васильевичъ, по родословньшъ, ии'Ьлъ пятерыхъ сыновей: 
Владим1ра, ведора, по прозван1ю Дурака, Давида, Димитр1 Я и Констан
тина. Изъ нихъ Владим1ръ, бедоръ и Димитр1й владели Сугорьемъ, а Да- 
видъ и Консгантинъ-^ Кемской волостью. Константинъ, впрочемъ, рано 
оставилъ MipcKyio жизнь для монашеской кельи

Ме?кду тЬмъ какъ Владим1ръ, ведоръ и Димитр1й владЬли Сугорьеиъ, 
Давидъ Семеновичъ обладалъ Кемской волостью. Отъ брака съ Оедосьей, 
известной намъ только по имени, Давидъ Семеновичъ им^лъ сыновей: Алек
сандра, Ивана, Aeanacia Фунта (Фуникъ, кажется, не прозвище, а умень
шительное имя отъ Аеанас1 я), Юр1я и Оедора, князей Кемснихъ.

Давидъ Семеновичъ считается родоначальпикомъ угасши.хъ князей 
собственно Кемскихъ

500) П. Н. П етровъ; «Ист. родовъ русск. двор.» I, 108. — Поэдн^йшихъ представи
телей рода князей Шелешпанскихъ, кажется, можно отнести къ разряду тixъ стариявыхъ 
квяжескихъ родовъ, которые, въ лпп.'Ь ихъ потомковъ, называются захудалыми; на одной 
геометрической рукописной карт'Ь вреиенъ Екатерины II (въ Eii6aioTeKi Академ1и Наукъ) 
есть подпись князя Шелешпанскаго, какъ геодезиста.

501) Ibid. Си. прим̂ Ьч. 498.
502) Въ «Актахъ Юридич.» (J6 13) есть тяжебное д̂ Ьдо д-Ьтей Юр1я Давидовича Кем- 

скаго (1508 года), праввуковъ Семена Васильевича, перваго уд'Ьльнаго князя кемско-сугор- 
скаго: Дав1ила, Давида и Ивана съ Анной, женой дяди ихъ, ведора Давидовича. Зд^сь 
упоминается и жена Давида Семеновича, бедосья. бедоръ Давидовичъ запродалъ своинъ
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3. Князьа saproaoMcsie.

Иванъ Васильевичъ.
XIV —  XV в.

Четвертый сынъ Васил1я Романовича сугорскаго, Иванъ Васильевичъ, 
первый и послйдн1й уд-бльный князь карголомскш, влад^лъ селомъ Карго- 
ломомъ, волость котораго тянулась на востокъ по берегу Б'Ьлаго озера, 
выше впадешя Шексны, не доходя Кубенскаго озера и Ухтомскою 
волостью, которая потомъ отделилась отъ Карголома.

По родословнымъ Иванъ Васильевичъ им^лъ двухъ сыновей, Ивана и 
бедора. 0едоръ поел! отца влад^лъ Карголомомъ, а Иванъ Ивановичъ по
лу чилъ отъ отца Ухтомскую волость.

4. Князья yxTOMCsie.

1Сакъ сей часъ замечено было, старшш сынъ Ивана Васильевича 
карголомско-ухтомскаго, Иванъ Ивановичъ, получилъ отъ отца Ухтомскую 
волость, междз' темъ какъ младш1й братъ его, бедоръ Ивановичъ, вла- 
делъ Карголомомъ. У него былъ единственный, но бездетный сынъ Иванъ,

братиничаиъ (племянвнкамъ по брату) вотчииу свою, Кодобье и Гридинское сельцо съ 
деревнями, но выговорилъ право пользоваться продаявынъ до своей смерти. По смерти его, 
въ 1506 г., жена его Анна не хот^^ла отдавать племяиникамъ проданной вотчины, а чедо- 
в'Ькъ ея Тимошка назвалъ купчую подложной. Послухами при совершен1н купчей были 
братья бедора Давидовича, Леанас1й и Иванъ. Судья потребовалъ ихъ, но оказалось, что 
Иванъ уже уысръ, Аеанас1Й же лично не могъ явиться, а прислалъ отзывч., въ которомъ не 
отрицаетъ Факта продажи бедоромъ вотчины н говорить; «а мы, господине (судья), Ипанъ 
братъ да язъ, Фувнкъ (Аеанас1й), въ той купчей посдуси». Аоаиас1й при отзыв'ё приложидъ 
некоторые документы для сличсн1я руки бедора Давидовича. Документы оказались исправ
ными, и ведиюй князь братьевъ—Юрьевичей приказалъ оправить, а княгиню Айну — обви
нить. — Въ этомъ д^л'Ь приведены болЪе panine документы, изъ которыхъ въ одномъ, 
между прочимъ, сказано; «а то дается на MocKBi». Видно, что внуки Семена Васильевича 
были простыми земдев.1ад%дьцами или вотчинниками. Въ одвомч, изъ документовъ, прнооди- 
иыхъ въ д^л^, говорится; «Се язъ князь Аеонасей Давыдовичъ Кемъской купилъ есми у 
своего брата, у князя бедора, его удйдч> въ К'Ьм’Ь, его вотчину. Дорийское селцо съ дерев
нями, со вс§мъ съ т-Ьмъ, какъ држалъ мой братъ князь беодоръ ту вотчину за собою, съ 
судоиъ и съ дан1Ю». Это, конечно, не звачитъ, что Аеаиайй Давидовичъ былъ удфльнымъ 
кннземъ; судъ и дань принадлежали ему, какъ землевладельцу, какъ вотчиннику.

503) П. Н. Петровъ; «Ист. родовъ русск. двор.» I, 111.
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а потому Карголомъ опять соединился съ Ухтомской волостью въ рукахъ 
Ивана Ивановича.

По родословныиъ у Ивана Ивановича, родоначальника и теперь суще- 
ствующихъ князей Ухшомстссъ, было три сына: Васил1й большой, бывш1й 
воеводой въ Казанскомъ походй 1467 г., Иванъ Болкъ, участвовавш1й въ 
покоренш Вятки (1489 —  1490 г.), и Васил1й меньшой, по прозвашю 
Еапля

5. Бнязья ЛндожсБ1е.
У Юр1я Васильевича, посл'Ьдняго уд'Ьльнаго князя б'Ьлозерскаго, было 

три сына: Давидъ, Романъ и Андрей. Старшш сынъ Андрея, Михаилъ, вла- 
д'Ьлъ землями по p iK t Андог^, которая беретъ начало въ нын'Ьшнемъ Б^ло- 
зерскомъ у6зд§, а въ Череповецкомъ впадаетъ въ р. Суду, изливающуюся 
въ Шексну. По р. АндогЬ обладатели бассейна этой р'Ьки стали называться 
князьями Андожскит. Называются они какъ въ родословныхъ, такъ и у 
позднМшихъ историческихъ писателей и князьями Лндомскими] но зд'Ьсь 
очевидно CMtmeHie Андоги съ Андомой, впадающей въ Онего и следова
тельно принадлежащей къ бассейну Онежскаго озера, где не место было 
селиться князьямъ Велозерскаго удела ®°®).

6. Бнязья ВадбольсБ1е.
Второй сынъ Андрея Юрьевича, Иванъ Андреевичъ, правнукъ Васил1я 

Романовича сугорскаго, владелъ Вадбольской волостью (бывшей въ первой 
и начале 2-й половинъ нынешняго столет1я экономическою), назвался по 
этой волости Вадболъскимъ и передалъ это назван1е своему, еще не угас
шему и теперь, потомству'. 506J

504) Архангел. л4т. 166; П. Н. Петров-ь: «Ист. род. русск. двор.» I, 111—112; 
Л. Спицынъ: «Сводъ д^^тописвыхъ BSBtCTiii о Вятскомъ кра^», 35.

505) Вдад'Ьтя князей Андожскихъ, само собой разумеется, должны находиться въ 
бассейне Велаго озера и Шексны, а искать вм. Андоги Андоиу где-нибудь около Ояеж- 
скаго озера совершенно излишне.—П. Н. П етровъ («Ист. род. русск. двор.») родоначаль
ника князей Андожскихъ, Михаила, въ тексте вазываетъ Юрьевичемъ, между темъ какъ 
на родословной таблице князей Велозерскихъ этотъ князь правильно выходить сывоиъ 
Андрея Юрьевича.

506) Указан, книга П. Н. Петрова; Эвцикл. лексиконъ Плюшара VUI, 33.
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7. Князья Б£лосельсв1е.

Б'Ьлосельскхе князья, родъ которыхъ не угасъ и по настоящее время, 
происходятъ отъ ведора Романовича, внука Юр1я Васильевича, посл'Ьдняго 
уд’Ьльнаго князя б-блозерскаго.

У втораго сына Юр1я Васильевича, Романа Юрьевича, было три сына: 
0едоръ, Иванъ и Васил1й. Иванъ и Васил1й были бездетны, а  старш1й, 
0едоръ Романовичъ, им'блъ сына Гавршла, который влад-Ьлъ Вйлымъ се- 
ломъ (въ Пошехонскомъ yfcsAi), отъ котораго принялъ Фамил1ю Бгьлосель- 
стй. Прозван1е Вгьлозершй прибавлено къ Фамил1и князей В'блосельскихъ 
Павломъ 1-мъ для того, чтобы сохранить память объ угасшихъ князьяхъ 
Бйлозерскихъ, отъ которыхъ происходятъ князья BtAoceAbCKie. Такимъ 
образомъ и явилась Фамил1я князей В'Ьлосельскихъ-В'Ьлозерскихъ.

Б. Емзы 6ta3tiGEle ю  poia Д ш т р  Ишовш Донсраго.
Андрей Димихр1евичъ.

р. 1382 t  1432.

М ы уже говорили о томъ, что въ зав'Ьщап1и Димитр1я Ивановича 
Донскаго Б-блоозеро названо куплей д^да его, т. е. Ивана Дапиловича К а
литы. Подлинно мы не знаемъ, въ какихъ разм'Ьрахъ и услов1яхъ состоя
лась эта купля; не знаемъ и того, почему о ней ничего не говор ятъ въ сво- 
ихъ духовныхъ грамотахъ предшественники Донскаго, начиная съ самого 
Ивана Калиты. Видииъ только, что князья б'6лозерск1е, съ правами князей 
влад-Ьтельныхъ (хотя, по Карамзину, уже при бедор^ Васильевич^ въ 
Б'блозерск'Ь были московск1е наместники), существовали до самаго конца 
X IV  в.

Въ 1389 г. Белоозеро принадлежало уже великому князю москов
скому. Въ названномъ году, по духовному завещав1ю отца, Андрей Дими- 
тр1евичъ получаетъ Можайскъ и друг1е города, а изъ вновь npio6pt- 
тенныхъ предшественниками Донскаго —  Велоозеро: «А сына своего, 
князя Андрея, сказано во второй духовной грамоте Димитр1я Донскаго,
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благословляю куплею (же) д1да своего, Б-Ьлыиъ озеромъ со всЬми во- 
лостьми...»

Андрей Димитр1евичъ влад’Ьлъ Б'Ьлоозеромъ до 1432 г,, т .е .д о  своей 
смерти. Св'йд'6н1я о пемъ см. въ глав'б о князьяхъ можайскихъ.

Михаилъ Андреевичъ.
1430 t  1485.

Въ 1432 году, т. е. въ годъ смерти Андрея Димитр1евича можай- 
скаго, уд'Ьлъ Можайск1й раздробился на AH'S самостоятельныхъ половины, 
составившихъ два уд'Ьла: старшш братъ, Иванъ Андреевичъ, вступилъ во 
влад'1н1е главныиъ городомъ прежде единоц'Ьлаго уд'Ьла, Можайскомъ, а 
Михаилъ получилъ Верею и Б'блоозеро, которыми влад-Ьлъ до своей смерти 
и который вынужденъ былъ зав'Ьщать великому князю. Впрочемъ, б-Ьло- 
зерсия волости не s e t  принадлежали Михаилу Андреевичу: часть ихъ при
надлежала брату его Ивану что видно изъ договора Васил1я Темнаго съ 
Васил1емъ Ярославичемъ, княземъ боровскимъ По этому договору князь 
боровскш, между прочимъ, обязывается блюсти подъ великимъ княземъ, 
что ему «далъ Богъ вотчину брата.. .  княжу Иванову Андреевича, Мо  ̂
жаескъ съ волостми и Калугу съ волостми.. .  и за Волгою Белоозерьск1е 
волости и полъ-Заозерья».

Со смерт1ю Михаила Андреевича весь З'^д^лъ его, по договорамъ, при- 
соединенъ къ великому княжеству. Велик1й князь Иванъ III Васильевичъ 
въ числе многочисленныхъ городовъ даетъ старшему своему сыну - наслед
нику и Белоозеро, которое, такимъ образомъ, совершенно и навсегда вхо- 
дитъ въ составъ великаго княжества Московскаго

507) С. г. г. и д. I, № 84.
508) Ibid. № 78.
509) Б1ограф1ю Михаила Андреевича си. въ главЬ о князьяхъ верейскихъ (иожай-

скихъ).



VI.

СТАРОДУБСЕОЕ УДЫ ЬНОЕ КНЯЖЕСТВО.

Стародубъ, HbiHi сею  Кляземскш-городокъ, стоялъ на правоиъ бе
регу р. Клязьмы, въ 12 верстахъ отъ у-бзднаго города Владимгрской гу- 
бернш Коврова, а отъ самаго Владим1ра, по Книг!; большаго чертежа, въ 
60  верстахъ. По недавнимъ описатямъ этого уголка Ростовско-Суздаль
ской области, на правоыъ берегу Клязьмы высится колокольня Клязем- 
скаго - городка; близь села есть насыпь землянаго вала на возвышенноыъ 
утес!, надъ Клязьмой; этотъ валъ представляетъ правильный четырехъ- 
угольникъ. Съ этимъ уголкомъ соединены н'Ькоторыя, не безъинтересныя 
для насъ предан!я.

Такъ, говорятъ, что тамъ, г д t  находится валъ, былъ теремъ какого- 
то князя, столь высок1й, что сверху его виднелись башни Суздаля. Когда 
этотъ теремъ рзгхнулъ, то верхъ башни ударился въ землю на другомъ бе
регу Клязьмы, сд'Ьлалъ въ земл^ пробоину, всл'6дств1е чего образовалось 
озеро, MtcTO котораго указываютъ между семью дубами. Таково преда1пе 
о с1дой старин^ Старо дуба... Мнопя местности села носятъ назва1пя 
торговыхъ рынковъ; церквей, говорятъ, было семь, но изъ нихъ остались 
только сл-Ьды фундамента церкви св. Теория въ полуторыхъ верстахъ отъ 
села, въ овраг! на пути къ перевозу черезъ Клязьму. При постройк! но- 
ваго храма на Фундаментъ употреблено было много могильныхъ камней, 
на которыхъ высйчены были имена м'Ьетныхъ князей и бояръ

Время возникновения Стародуба не известно; но такъ какъ въ начал! 
Х Ш  в. онъ былъ довольно виднымъ городомъ, то ocHOBaHie его надобно

510) Журн. Мин. Нар. Пр. 1849, ч. 63, въ Обзор! губернскихъ ведомостей; Книга 
большаго чертежа, изд. Саасскимъ; Владим. сборникъ, изд. Т и хон равовы н ъ .
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отнести къ болЬе раннему времени. С}'дя но остатнамъ древнЬйшей CTaptj- 
дубской церкви во имя св. Георг1я, надобно думать, что ocnoBaiiie ему по- 
ложилъ Юр1й Долгорукш, который построи.1 ъ и церковь во имя своего пат
рона.

Напрасно н'ккоторые, указывая на свидагпе Юр1я съ Святославомь 
Олеговичемъ у Радощи (Радогость) и на челобитье Святослава Всеволодо
вича Юр1ю въ Стародубк, разум-Ьютъ зд-ксь Стародубъ Суздальской земли, 
который будьто бы назывался и Радогостемъ: здксь разум-Ьется Стародубъ 
скверскш, не подалеку отъ котораго былъ и Радогость. Но объ этомъ мы 
еще будемъ им^ть случай говорить при изложен1и б1 ограФ1й князей старо- 
дубскихъ.

Въ первый разъ мы встр-кчаемся въ лктописяхъ съ Стародубомъ подъ 
1218 годомъ. Димитрш - Владим1ръ Всеволодовичъ, внукъ Юр1я Долго- 
рукаго, въ ccopt старшихъ братьевъ своихъ, Константина и Юр1я, стоялъ 
на сторояк перваго. Кажется, изъ стратегическихъ соображен1й Констан- 
тинъ послалъ его въ Москву. Но по прииирен1и братьевъ Юр1й выслалъ 
Владим1ра изъ Москвы въ южный Переяславль въ 1213 г. Тамъ, въ битвк 
съ половцами, онъ взять былъ въ плкнъ, но въ 1218 г. освободился и 
ушелъ опять въ Суздальскую землю, гд^ братья дали ему Стародубъ «и 
ину властьцю ®” ).

Въ поздн'кйшее время, при великихъ князьяхъ московскихъ, Стародубъ 
назывался вотскимъ а въ мкновой грамотк Ивана Грознаго съ его двою- 
роднымъ братомъ, Владим1роиъ Андреевичемъ старицкимъ, онъ названъ 
такъ: Городище Стародубъ Ряполовск1й. Память о древнемъ назван1и Кля- 
земскаго городка, по словамъ Щ екатова, осталась въ назван1и одной во
лости Стародубскою

Собственно Стародубск1й удклъ съ самостоятельными князьями воз- 
никъ BCKopt по уход"к Батыя изъ скверо-восточной Руси. Ярославъ Все
володовичъ, явившись, по уход'к татаръ, во Владим1ръ, долженъ былъ упо
требить не мало усил1й, чтобы посл'к татарскаго разгрома водворить какъ 
въ столиц^, такъ и во всемъ княжеств'к нккоторый порядокъ; въ то же 
время онъ позаботился и о братьяхъ своихъ, Святослав'к и HBanib: первому 
онъ даль въ уд'клъ Суздаль, а второму Стародубъ

511) П. с. Р. л. I, 185, 187; П, 334; VII, 118—119, 125; въ Никои. соотвЬтственвыя 
годамъ м^ста. ПроФ. Сергбевичъ, въ своихъ «Лекщяхъ по ист. русск. права», говоритъ, 
что Константинъ послааъ Димитр1я Всевододовича въ Москву на уд^лъ.

512) С. г. г. и д. I, № 87, духовная Васил1я Васильевича Темнаго.
513) Щ екатова: «Геогр. Слов.» С. г. г. и д. I, № 188.
514) Цитаты см. ниже, въ прим. 521-мъ.
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Такимъ образомъ, рядъ yдtльныxъ стародубскихъ князей начинается 
съ самаго младшаго сына Всеволода (Большое-гн'бздо), Ивана Всеволо
довича.

А. Собственно старонуМе ннязьн.
Иванъ Всевоюдовичъ.

р. 1 1 9 8 —  1247.

Иванъ Всеволодовичъ, самый младшш (восьмой) изъ сыновей в. кн. 
Всеволода, внукъ Юр1я Долгорукаго, родился въ август^ (28-го) 1198 
года во Владим1р'1, «и бысть радость велика въ град'Ь Володимери о ро- 
женьи его», 3aMt4aerb, по этому случаю, лiтoпиcь ®'®).

Въ древней Руси, какъ мы уже замечали объ этомъ и въ другихъ 
м tcтaxъ настоящаго труда, княжичи чрезвычайно рано выступали на по
прище общественной деятельности. Такъ было и съ Иваномъ Всеволодо- 
вичемъ; онъ принимаетъ участ1е въ серьезныхъ собьтяхъ  съ 1212 г., 
когда ему было лй-гь 15-ть. Впрочемъ, летописи отмЬчаютъ некоторый 
с о б ь тя  изъ его жизни еще ранЬе помянутаго года: марта 1-го 1206 г. 
Всеволодъ Юрьевичъ послалъ старшаго сына своего Константина въ Нов- 
городъ па княжен1е; младшее братья: Юр1й, Владим1ръ и Иванъ, провонсали 
Константина до р. Шедашки; но въ томъ же году, Февраля 28-го, и на 
той же реке они уже встречали Константина, на пути его изъ Новгорода 
во Владим1ръ: Копстаптинъ, нагнется, необходимъ былъ для Всеволода въ 
виду ненр1язненныхъ действш черниговскаго князя Всеволода Чорнаго, 
котораго Всеволодъ Юрьевичъ хотелъ наказать ®̂®).

Апреля 15-го 1212 года скончался в. кн. Всеволодъ Юрьевичъ, и 
вскоре мегкду двумя старшими его сыновьями, Константиномъ, котораго 
отецъ лишилъ великокпягкескаго стола, и Юр1емъ, тогда великимъ кпяземъ.

516) П. С. Р. Л. I, 174; II, 152, 326; VII, 106. По Ипатьевской л4т. онъ родился 1-го 
авг. 1197, а по двумъ остальныиъ — 28-го августа 1198 г. По в^которыиъ родословныиъ 
(см. П. Н. Петрова: «ИсторУя родовъ русск. двор.»), Иванъ Всеволодовичъ ин̂ Алъ про
звище' Каша.

516) Ibid. I, 177, 181; VII, 113.
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возгоралась борьба. Вм^сгЬ съ Юр1емъ и младшими братьями, Ярославомъ 
и Владим1ромъ, Иванъ Всеволодовичъ ходилъ на Константина къ Ростову, 
Хотя старш1е братья на этотъ разъ и примирились, но загЬмъ изменилась 
группировка младшихъ братьевъ около старшихъ, и опять готова была 
вспыхнуть междоусобная война. Ивапъ Всеволодовичъ съ братьями, Яро
славомъ и Всеволодоыъ, по-прежнему оставался на стороне Юр1я, а Вла- 
дим1ръ перешелъ на сторону Константина. Юр1й съ Ярославомъ и Иваномъ 
пошелъ къ нимъ для переговоровъ («на снемъ», на сеймъ, на съездъ); 
братья сошлись у Юрьева и примирились. Въ то же время бывш1й у Кон
стантина брать его Святославъ перешелъ къ Юр1ю, который далъ ему 
Юрьевъ Польсшй. Вскоре Константинъ опять нача.1 ъ замышлять рать на 
братьевъ. Юр1й вместе съ братьями: Ярославомъ, Святославомъ и Иваномъ, 
а также Давидомъ муромскимъ, выступилъ къ Ростову. Тогда Констан
тинъ (въ 1213 г.) отправилъ на Волгу рать свою, которая и пожгла велико- 
княжесюй городъ Кострому, а Юрш съ братьями пустошилъ окрестности 
Ростова: противники встретились и бились на р. Идше (теперь Векса), 
постояли другъ противъ друга несколько дней, причемъ воины Юр1я 
пустошили окрестности Ростова, и, наконецъ, пришли въдокончан1е и цело
вали другъ къ другу крестъ ®” ).

После этого похода въ продолжен1е летъ 13-ти Иванъ Всеволодовичъ 
не показывается на страницахъ летописей. Въ 1226 г. в. кн. Юр1й, одной 
изъ видныхъ заботь котораго было обезопасить восточную границу оть 
набеговъ инородцевъ, послалъ братьевъ, Святослава и Ивана, на Мордву. 
Походъ былъ удаченъ: братья взяли несколько селешй и возвратились до
мой съ большимъ полономъ

Затемъ опять въ продолжен1е 12-ти летъ, т. е. до 1238 года, лето
писи ничего не говорятъ о немъ; подъ помянутымъ же годомъ оне отмеча- 
ютъ его въ числе князей, которыхъ Богъ спасъ оть татарскаго меча. Не 
можемъ не привести здесь извеспя Татищева, весьма правдоподобнаго, о сте
пени участ1я Ивана Всеволодовича въ готовившемся со стороны в. кн. Юр1я 
отпоре татарамъ. Татищевъ, сказавши, что велитй князь, съ племян
никами своими, Василькомъ и Владишромъ Константиновичами, отступили

517) Ibid. VII, 117—119; Никон. II, 316, гд4 сказано, что бились на Ишя4. Подъ 
1216 годомъ въ н'Ькоторыхъ л'Ьтописяхъ, наприн. Воскресенской, сказано, что Юр1й Все
володовичъ вышелъ противъ Мстислава Удалаго я брата своего Константина «со Свято- 
славоиъ и съ прочею братею». Такииъ образоиъ, есть основаше думать, что въ Липецкомъ 
бою участвовадъ и Иванъ Всеволодовичъ.

518) Ibid. I, 190; VII, 133. Подъ слЬдуюсцимъ 1227 годомъ въ Лавр. лЬт. отм'Ьчено 
присутств1е его при поставлен!и Митрофана во BaaABMipcKie епископы (1,191).

II. 12
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за Волгу и стали на берегу Сити, продолжаеть: «Братъ его (в. кн. Юр1я), 
Иванъ Стародубскш (очевидно, Татищевъ называетъ его стародубским'ь, 
такъ сказать, переднимъ числомъ) княгиню (жену) съ детьми со всЬмъ 
иы'Ьтемъ, такожъ изъ Юр1ева, что было оставшее Св’Ьтославле, вывезъ 
въ Городецъ (конечно, Волжск1й) за Волгу въ л'Ьса, а въ городйхъ оста- 
вилъ токмо войска съ воеводами и самъ л-Ьсами хотЬлъ къ Юр1ю съ ма- 
лымъ войскомъ пройти, но не усп-Ьдъ». Между тЬмъ часть татаръ оста
валась у Владим1ра и приготовлялась, говоря языкомъ нынЬшняго в'Ька, 
къ штурму, а другая часть пошла внизъ по Клязьм-Ь и раззорила Юрьевъ 
и Стародубъ

Юрш Всеволодовичъ, какъ известно, палъ въ битв'Ь съ татарами на 
р. Сити, и великокняжескш столъ занять былъ старшимъ изъ оставшихся 
братьевъ, Ярославомъ Всеволодовичемъ. Двухъ младшихъ братьевъ своихъ, 
Святослава и Ивана, Ярославъ над'Ьлилъ уд'Ьлами: первому онъ далъ Суз
даль, а второму —  Стародубъ

Съ этихъ поръ начинаются постоянный notoAKH русскихъ князей на 
поклоны къ ханамъ. Въ 1245 г. Ярославъ уже не въ первый разъ отпра
вился въ орду; съ нимъ поехали братья его и племянники, которые въ сл'Ь- 
дующемъ 1246 г. возвратились оттуда

Мы не знаемъ, на комъ былъ женатъ Иванъ Всеволодовичъ,— знаеиъ 
только, что онъ им'Ьлъ сына Михаила.

619) Ibid. I, 200 (подъ 1239 годомъ), 225; IV, 33; VII, 143; Тверск. 373; Плкон. III, 8; 
Татищ . III, 472—473. Мы првдаемъ в§Р7 изв^сию Татищева потому, что онъ, согласно съ 
изв'Ьстяыми наиъ летописями, говоритъ, что Юрьевъ принаддежолъ Святославу, который, 
действительно, подучилъ этоть городъ отъ в. кн. Юр1я, когда поиогадъ последнему пч. 
борьбе его съ Констайиноиъ. Впоследствш, отъ Ярослава, Святославъ получилъ Суздаль.

520) Ibid. 1 ,199, 225; II, 338; VII, 144; Никон. III, 4.
521) Ibid. I, 201; VII, 152; Никон. III, 19. Не известно, почему Головинъ, въ своей 

«Родословной», годомъ смертн Ивана Всеволодовича считаетъ 1239 годъ; Строевъ ставить 
тотъ же. годъ, но какъ последн1й, подъ которымъ Иванъ Всеволодовичъ упоминается въ 
детописяхъ. Въ тексте мы указали на то, что въ 1246 г. в. кн. Ярославъ отправился въ 
орду сг братьями и племянниками. Как1е же тутъ были братья? — Кроме Святослава 
{f 1253), мы знаемъ всехъ, относительно времени ихъ смерти, но не знаемъ года кончины 
Ивана Всеволодовича... Бели «раза «съ братьями» (множеств, число) — не пустая Фраза, то 
въ 1245—1246 году Иванъ Всеволодовичъ былъ еще живъ!... По этому, мы придаемъ пол
ную веру известие Татищева, который говоритъ, подъ 1247 годомъ, куда и отсылаемъ 
читателя за справкой, что Иванъ Всеволодовичъ ходилъ въ орду... Вотъ почему мы, не 
считая 1247 годъ годомъ смерти Ивана Всеволодовича, выставляемъ этотъ годъ, какъ по- 
следв1Й, ва которомъ останавливаются летописныя извест!я объ этомъ князе.
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Михаилъ Ивановичъ.
1246 — 1281.

О Михаил'6 Иванович'Ь, второмъ уд'Ьльномъ княз'Ь стародубскомъ, до 
насъ дошли весьма скудныя л-Ьтописвыя изв-Ьсия. Въ первый разъ онъ 
упоминается въ xiTonHCHxx подъ 1276 годомъ по случаю присутств1я его, 
въ январ’6 м'йсяц'б, на похорояахъ в. кн. Васил1я Ярославича мшшнаго въ 
Kocij)OM'fe ЗагЬмъ летописи отм'Ьчаютъ еще участ1е его въ междоусоб
ной борьба братьевъ, в. кн, Джмитр1я и Андрея А.1 ександровичей. Послйд- 
н1й, получивши въ орд^ ярлыкъ на великое княжен1е, подошелъ съ тата
рами къ Мурому и, какъ великш князь, требовалъ къ себ'б князей уд’бль- 
ныхъ. Это было въ 1281 году. К ъ  нему явились; ведоръ Ростиславичъ 
ярославск1й, Константинъ Борисовичъ ростовск1й и друпе князья, въ числЬ 
которыхъ былъ и Михаилъ Ивановичъ стародубсшй. Соединенные князья, 
BMtcTfe съ татарами, все по пути предававшими огню и мечу, пошли на вели- 
каго князя къ Переяславлю Каковы были результаты этого похода, мы 
говорили въ o63opt княжен1я Димитр1я Александровича, куда и отсылаемъ 
читателя (см. I  томъ).

n o cx i этого событ1я л'Ьтописи уже не упоминаютъ о Михаил-fe Ивано- 
BH4t, да и вообще OHt являются по отношен1ю къ князьямъ стародубскииъ, 
по крайней м']^р§ ближайшимъ потомкамъ Михаила, какъ бы краткими 
некрологами 524^

522) Никон. III, 60.
523) П. С. Р. Л. Vn, 175. По другимъ .ч'Ьтописямъ, въ которыхъ Михаилъ яе упоми

нается, это было въ 1282 г.
524) Въ родосховяыхъ относительно потомства Ивана Всеволодовича встр'^чаются 

развоглас1я: одн^ изъ нихъ (наприм']^ръ Tî , что во «Временник^») считаютъ Ивана-Кал- 
листрата сыномъ Ивана Всеволодовича, а Михаила — не отцемъ Ивана-Каллистрата, а сы- 
вомъ; Михаилу даютъ сына бедора, котораго называютъ и Благовйрвымъ и Неблаговйр- 
нымъ и т. д. Большинство же родословныхъ ведутъ генеалогическую лив1ю такъ, какъ 
принято у насъ. Никон, летопись (т. Ш, 109) называетъ Ивана (Каллистрата) Михайлови- 
чемъ, говоря о смерти его подъ 1315 годомъ, а Воскресенская л4т., подъ тймъ же годомъ, 
говорить о смерти Михаила Ивановича. Некоторые (яаприм^Ьръ П. Н. Петровъ въ «Ист. 
родовъ русск. двор.») и принимаютъ 1315 годъ, какъ годъ смерти Михаила. Но при чемъ 
же останется, въ такомъ случай, изв'£ст1е Никоновской л-Ьтописи? С. М. Соловьевъ, судя 
по родословной таблиц'Ь, № 1, приложенной къ 3-му тому его Истор1и, счптаетъ 1281 годъ 
1одомъ смерти Михаила; но въ тексгЬ (стр. 244) говорится только, что подъ этимъ годомъ 
онъ еще упоминается. На эту путаницу обратилъ внимаше и Карамзинъ (см. его «Истор1ю» 
V, прим. 308).

12*
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Отъ брака съ неизв'1стною Михаилъ Ивановичъ им'блъ единственваго 
сына— по крайней м^рй, только онъ намъ изв'Ьстенъ— Ивана-Каллистрата.

Иванъ-Каллистратъ Михайювичъ.
1281 t  1315.

Какъ мы вид'Ьли, л^тописныя nsBicTia объ отц'Ь Ивана Михайловича 
весьма скудны. Что же касается самого Ивана Михайловича, то изв'Ьспя 
о немъ —  еще скуднЬе. Именно, сохранилось только HsetcTie о год-Ь кон
чины его: онъ скончался въ 1315 году®*®).

Оть брака съ неизвестной Иванъ Михайловичъ им^лъ сына бедора, 
который и заступилъ место отца, какъ единственный его наследникъ.

бедоръ Ивановичъ В л а го вщ н ы й .

1315 t  1330.

О 0едоре Ивановиче дошло до насъ извест1й столько же, сколько и 
объ отце его: въ летописи Никоновской кратко, безъ указашя на обстоя
тельства и причины, замечено, что бедоръ Ивановичъ убитъ въ орде 
въ 1330 г. ®“ ).

Судя по тому, что около этого времени Иванъ Калита пачалъ сильно 
теснить удельныхъ князей, позволительно предполагать, не «по его ли 
думе» погибъ и этотъ князь стародубсшй, какъ по его думе погибли друйе 
князья? или, можеть быть, бедоръ Ивановичъ погибъ за веру, почему и 
названъ Благовернымъ?...

бедоръ Ивановичъ, отъ брака съ неизвестной, имелъ троихъ сыновей: 
Димитр1я, Ивана и Андрея.

525) Никон. III, 109.
526) Ibid. 155. У Соловьева въ родословной таблиц^ (см. прим. 524) 1829 годъ выста

вляется посл’Ьднимъ, подъ которымъ упоминается ведоръ, а въ текста говорится, что въ 
названномъ году онъ убитъ.
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Димитр1й Оедоровичъ.
1330 t  1354.

О Димитр1и ведорович'Ь летописи сохранили одно только изв^сйе, по 
которому онъ скончался въ 1354 г. и положенъ, зам-бчаетъ л'Ьтопись, въ 
своей отчин'Ь, въ Стародуб'! ®̂ )̂.

Димитр1й бедоровичъ, отъ брака съ HenaBtcTHon, ш1иъ единственнаго 
и притомъ безд'бтнаго сына, Семена, прозван1емъ Еропиву, о которомъ въ 
отдельности мы не будемъ говорить, такъ какъ онъ не занима.1 ъ Стародуб- 
скаго удела. О немъ изъ летописей мы узнаемъ только, что, при нашеств1и 
Ольгерда на Москву въ 1368 г., онъ убитъ былъ литовцами «на стрече» 
(въ стычке) «во власти» (волости) въ Холхне (въ нынешней Калужской 
губ.), где, вероятно, начальствовалъ заставой, т. е. гарнизономъ ®̂®).

Иванъ Оедоровичъ.
1330 —  1363.

По смерти Димитр1я Оедоровича на Стародубскомъ уделе приходи
лось сесть следующему за нимъ, по старшинству, брату, Ивану ведоро- 
вичу. По одному летописному сказан1ю, Иванъ Оедоровичъ, вскоре по 
смерти брата, пошелъ въ орду къ царю. Кажется, нетъ никакого сомнен1я 
въ томъ, что онъ пошелъ въ орду для утвержден1я его волей хана въ пра- 
вахъ на занят1е наследственнаго удела Это было въ 1355 г., а на кня- 
жен1е, по некототымъ извест1ямъ, Иванъ Оедоровичъ селъ зимой 1356 
года, «съ пожалован1емъ» прибывъ въ свою отчину Стародубъ “ ®),

527) П. С. Р. Л. T ill, 9; Никоя. Ш, 205. По второй онъ уиеръ въ 1354 г., по первой— 
въ 1355-иъ, но ни изъ той, ни изъ другой летописи нс видно, въ какое время года.

528) Ibid. I, 231; T ill, 16; XT, 429; Никон. IV, 21. Micro уб1ен1я въ разныхъ лЬтопи- 
сяхъ называется различно: «въ Холохне», «Холхне» и пр. Караизинъ (ГУ, пр. 376) гово- 
ритъ, что Димитр1й бедоровичъ стародубскШ скончался въ 1355 и погребеяъ въ Стародубъ, 
а братъ его с4лъ на кяяжен1е въ Стародуб'Ь зимой 1356 г.

529) Ibid. ТШ, 10.
530) Ibid. T ill, 10; Никон. Ill, 207, гдй сказано: «Тое же зимы» и пр. Карамз. IV, 376.
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Въ 1359  г. скончался в. кн. Иванъ I I  Ивановичъ, и великокняжескш 
столъ долженъ былъ перейдти къ малолетнему сыну его, Димитр1ю. Но 
последнему явился соперникъ въ лице суздальскаго князя, Димитр1я Кон
стантиновича. Борьба ихъ кончилась победой московскаго князя. Удельные 
князья, давно уже теснимые князьями московскими, если не прямо стояли 
на стороне суздальскаго князя, то, конечно, сочувствовали ему. Но неко
торые изъ нихъ дорого поплатились за  это сочувств1е. Приведши въ свою 
волю Димитр1я суздальскаго и Константина ростовскаго, юный Димитр1й 
(само собой разумеется, что действовали окружающ1е его бояре) выгналъ 
изъ Галича тамошпяго князя, именемъ также Димитр1я, и изъ Стародуба—  
Ивана Эедоровича. Невольные изгнанники ушли, въ 1363 г., къ Андрею 
Константиновичу въ Нижнш Новгородъ и, конечно, сделались его служеб
ными князьями

Дальнейшая судьба Ивана бедоровича не известна. Родословныя счи- 
таютъ его бездетнымъ

Андрей Оедоровичъ.
1 3 3 0 — 1 3 8 0 .

Принимая въ соображен1е стремлен1е москбвскихъ князей —  сделать 
князей удельныхъ своими подручниками, оставляя за ними, до времени, 
тень князей владетельныхъ, чтобы потомъ обратить ихъ въ князей слу- 
жебныхъ, надобно думать, что Иванъ ведоровичъ изгнанъ былъ изъ Старо
дуба именно потому, что шелъ въ разрезъ съ помянутымъ стремлшпемъ 
московскихъ князей. Весьма вероятно, что, при иежела1йи подчиняться мо-

531) Ibid. I, 231; II, 350 (въ обЬихъ подъ 1362 годомъ); IV, С4; V, 229; Никон. IV, б 
(во всЬхъ трехъ подъ 1363 г.). Въ Никон, лiт. сказано, что князья отъехали въ Нижн1й 
Новгородъ къ Дииитр1ю Константиновичу, а Караизивъ (V, 3) говорить — къ Андрею. 
Действительно, въ Нижнемъ въ это время сиделъ старш1й Консган|иновичъ, Андрей. 
Ников, летопись, такъ сказать, обмолвилась, потому что у составителя ея на уме быдъ 
суздальско-нижегородск1й князь Дииитрй, какъ деятельный въ это время членъ между — 
княжеской распри. Сиделъ же онъ въ это время не въ Нижнемъ. См. его б1ограф1ю и 
соответственное примечав1е къ Димвтр1ю галнцкону.

582) Впрочеиъ, родословная Головина даетъ ему сына Димитрия, кн. стародубскаго, 
и внука Васил1я Димитр^евича, кн. галицкаго (? 1); но мы не знаемъ, на чемъ основывается 
Головинъ.
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сковскому князю, онъ присталъ къ сопернику его, Димптр1ю суздальскому, 
который— такъ могли надеяться удельные князья —  могъ бы ограничиться 
въ своихъ отношен1 яхъ къ младшимъ князьямъ призна1йемъ со стороны 
посл'Ьднихъ только старшинства его. Но верхъ взяла Москва, и удельные 
князья, волей-неволей, должны были мириться съ ролью ея подручниковъ, 
если не хотели лишиться своихъ уд'Ьловъ.

Андрей Оедоровичъ, должно быть, понялъ это и, какъ видно изъ не- 
многихъ, оставшихся о немъ въ л-Ьтописяхъ, изв^сий, былъ виолн’й послу- 
шенъ MocKB-fc®*®). Такъ, въ числ'б другихъ мпогочисленныхъ yдtльныx'I> 
князей, онъ ходилъ съ в. кн. Димитр1еиъ Ивановичемъ на Тверь въ 
1375 г.®“ ); заг1мъ, въ 1380 г., онъ участвовалъ въ Куликовской битв^, 
распоряжаясь, B M ic r f e  съ соименнымъ ему княземъ ростовскимъ, на нра- 
вомъ крыл'Ь ®“ ).

Не знаемъ, когда скончался Андрей ведоровичъ ®“ ); знаеиъ только, 
что по родословнымъ онъ им'Ьлъ четверыхъ сыновей: Васил1я, кн. поока'р- 
скаго, родоначальника угасшихъ князей Поокарскихъ,— ведора, князя старо- 
дубскаго, заступившаго м^сто отца,— Ивана, по прозван1ю Нагавищ-Ряпо- 
ловскаю, родоначальника угасшихъ князей Ряполовскихъ, Хилковыхъ и Та- 
тевыхг, —  Давида, прозван1емъ Палицу, родоначальника угасшихъ князей 
Тундуровыосъ, Тулуповыхъ и Палицтосъ

Оедоръ Андреевичъ.
XIV — XV в.

Потомство ведора Ивановича Благов§рнаго продолжилось чрезъ млад- 
шаго сына его, Андрея. Средн1й изъ братьевъ ведоровичей, Иванъ, умеръ 
бeздtтнымъ, а потомство старшаго, Димитр1я, прекратилось, какъ мы уже

53S) Кирамзинъ (V, 21), говоря о похол^ Диыитр1я Ивановича (Довскаго) на Тверь 
въ 1376 г., зам^чаетъ, что въ Стародуб^ были уже тогда (значитъ, по взгвав1и Ивана, 
Андреева брата) московсше нш^ствики.

534) П. С. Р. Л. IV, 70; V, 233; VIII, 22; Никон. IV, 42-4.
535) К ар а М3. V, 39. Признаемся, не знаемъ, откуда взялъ это Карамзинъ.
536) Строевъ считаетъ этого князя (конечно, это — ошибка) убитыиъ въ 1437 г. подъ 

Б^дёвонъ, когда подъ посд^днимъ зас4лъ ханъ Ахнатъ. Но это, конечно, былъ правнукъ 
Андрея дедоровича, одноименный съ своииъ прад‘]6домъ.

537) По родословнымъ «Временника» Васил1я s i n ,  а есть Давило Пожарск1й.
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заметили выше, на сын'Ь его, Семена, убитомъ въ 1368 году при нашест- 
В1 И Ольгерда *®®). Такимъ образом^ посл'Ь Андрея бедоровича на Стародуб- 
скомъ княжен1и сблъ второй сынъ его, 0едоръ.

До Андрея бедоровича Стародубское княжество еще не дробилось, 
т. е. не выделяло изъ себя бол’бе мелкихъ княжествъ; д-бти ж е Андрея 0едоро- 
вича являются владетелями мелкихъ уделовъ. Старш1й сынъ Андрея бедо
ровича, Васил1й, былъ княземъ пожарскимъ онъ умеръ. кажется, 
раньше отца, такъ какъ Стародубское княжество после Андрея бедоро
вича перешло ко второму сыну его, бедору, который, впрочемъ, могъ на
следовать' отцу потому, что старш 1 Й братъ его имелъ уже самостоятельный 
уделъ.

0  бедоре Андреевиче, если только онъ живъ былъ въ 14 1 0  г ., можно 
сказать только то, что при немъ Стародубъ взятъ былъ татарами. Въ ука- 
заиномъ году татары отъ Нижняго Новгорода изгономъ подошли ко Вла- 
дим1ру и, взявъ его, разграбили Успенсый соборъ («съборную церковь свя
тую Богородицу златоверхую»), сожгли дворъ великаго князя и мног1е дру- 
rie ; старыхъ людей побили, а  молодыхъ повели въ пленъ. Это было
6-го ш ля. Н а  обратномъ пути отъ Владим1ра они взяли Стародубъ и 
Муромъ®"). ••

бедоръ Андреевичъ отъ брака съ неизвестной имелъ пятеры хъ сы
новей: бедора, КН. стародубскаго,— Ивана, прозвашеыъ ДГоржимси,— Ивана 
меньшаго, съ прозван1емъ Лапа-Голг1бгьсовскгй, князя голибесовскаго, —  
Петра и Басил1я, князя ромодановскаго, родоначальника угасшаго рода 
князей Ромодановскихъ.

Считаемъ необходимымъ и уместнымъ сделать здесь общее замеча!пе 
относительно последующихъ князей собственно стародубскихъ.—  Большую 
часть детей и внуковъ Андрея бедоровича стародубскаго, праправнука 
перваго стародубскаго князя и внука Ивана-Каллистрата Михайловича, мы 
знаемъ только по родослознымъ книгамъ. Знаемъ также по родословпымт!, 
а  отчасти по летописямъ и некоторымъ 0 ФФиц1 альиымъ докуиептамъ о 
большей части потомковъ Андрея бедоровича, кто изъ гахъ  и как1я волости 
занималъ; относительно же некоторыхъ изъ его потомковъ нельзя сказать 
утвердительно, имели ли они волости и как1я. Кроме того, только для не-

588) См. 1-ексть къ примем. 528-му.
539) Впрочемъ, родословныя «Временника» въ такомъ порядка перечисляютъ дtтeй 

Андрея: бедоръ старшей, Давило ПожарскШ (а не Васил1Й, какъ въ другихъ родословныхъ), 
Иванъ ряполовск1й в Давидъ палицк1й.

640) Тверск. л. 485.
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многихъ изъ потомковъ Андрея можно опред-Ьлить время пхъ жизни; для 
большей же части изъ нихъ время жизни можетъ быть определено только 
приблизительно. Является егце вопросъ, все ли потомки Андрея,— исключая, 
конечно, техъ , о которыхъ известно, что они имели особые уд'Ьы и обра
зовали особые роды князей стародубскихъ съ особыми прозвищами, — все 
ли, говоримъ, потомки Андрея могутъ быть названы въ тесномъ смысле 
князьями стародубскими, каковыми величаю'гь ихъ родословныя книги?. . .  
Не называются ли они стародубскими только потому, что принадлежали къ 
семье князей стародубскихъ, а между темъ не имели уделовъ, или потому, 
что умерли въ младенческихъ годахъ, или —  если и имели уделы —  то 
весьма незначительные, по которымъ ни сами не приняли прозвищъ, ни пмъ 
не сообщили своихъ прозвищъ?

Мы не можемъ утвердительно сказать даже и того, когда князья мел- 
кихъ стародубскихъ уделовъ, выделившихся изъ прежде единаго Старо- 
дубскаго княжества, вполне лишились самостоятельности и сделались пли 
простыми поместными владельцами (вотчинниками), или, владея наслед
ственными вотчинами, вместе съ темъ стали въ ряды слугъ московскаго 
государя. Напримеръ, бедоръ Давидовичъ Пестрый, сынъ Давида Па
лицы, образовавш1й особую ветвь князей стародубскихъ съ собственны мъ 
прозвищемъ, является, какъ увидимъ въсвоемъ местЬ, то будьто самостоя- 
тельнымъ княземъ, то воеводой в. кн. московскаго.. .  Говоря объ Алек
сандре бедоровиче Брюхатомг, последнемъ князе яросларскомъ, мы ука
зали на то, что онъ названъ у С.М . Соловьева воеводой великаго князя, и 
высказали мысль что таковыми могли быть разве мелк1е князья, кото
рые, по бедности ихъ уделовъ, остоваясь владетельными, въ то же время 
могли идти и въ службу къ великому князю. Здесь прибавимъ еще, что 
велик1е князья, вполне забравш1е удельныхъ подъ свою руку, могли прямо 
давать имъ то или другое назначен1е. Кажется, въ такоиъ же положен1и 
былъ и 0едоръ Пеапрый.

Воздерживаясь отъ предположен1й о времени жизни отдельныхъ лицъ 
изъ потомковъ Андрея ведоровича, по крайней мере— большей части ихъ, 
какъ упоминаемыхъ только въ родословныхъ, считаемъ, однако, необходи- 
мымъ перечислить ихъ, не исключая и те.хъ, которые образовали особьш 
ветви княжеск1я. К акъ объ этихъ последнихъ, такъ и о техъ немноги.хъ, 
о которыхъ дошли до насъ как1я-либо известчя, будемъ говорить и въ от
дельности.

541) Р£шительяаго значев1я этой мысли мы, конечно, не иридаемъ.
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Вотъ ЭТИ К Н Я ЗЬЯ . Д'Ьти, внуки и правнуки Андрея бедоровича: В а- 
сил1й пожарск1й, сынъ его Данило и внужъ бедоръ Даниловичъ (знамени
тый Димитр1й Михайловичъ Пожарск1й —  праправнукъ этого 0едора); 
бедоръ стародубск1й, д^ти его: бедоръ же стародубскш, Иванъ большой 
Морхиня, Иванъ меньшой Лапа-голибгьсоескгй, П етръ, Васил1й, родона- 
чальнйкъ князей Ромодаиошихг; внуки бедора Андреевича: Владим1ръ 
бедоровичъ стародубск1й, Иванъ бедоровичъ Кривоборск1й, Константинъ 
бедоровичъ Льяло, Андрей бедоровичъ Еоверъ, П етръ Осиповскш, Семенъ 
Бгьлая Гузица, Иванъ бедоровичъ Овт (бездетный, умеръ инокомъ), Ва- 
сил1й Ивановичъ Голиб'6совск1й— Голит, Михаилъ Ивановичъ Голиб'Ьсов- 
сый —  Гагара; Д'Ьти Ивана Андреевича Нагавицы— Ряполовскаго: Иванъ 
Ряполовск1й, Семенъ Хршунъ —  Ряполовсый, Димитр1й Ряполовск1й и 
Андрей Ряполовск1й— Лобанъ, бездЬтный; внуки Ивана Нагавицы: Семенъ 
Ивановичъ, бедоръ большой Семеновичъ, бедоръ меньшой Семеновичъ 
Стрта, Петръ Семеновичъ Лобанъ, Василш Семеновичъ Ж м гш ; дЬти Да
вида Андреевича Палицы: бедоръ Пестрый, бездЬтный Александръ, Ди- 
митр1й Тулут  и  Иванъ Палицкт, продолжатель рода князей Палгщкихг.

Есть основаше думать, что нЬкоторые изъ князей-потомковъ Андрея 
бедоровича, не занимая главной волости, владЬли, тЬмъ не менЬе, селен1ями 
и пустошами, но почему-то не хотЬли принять прозвищъ по своимъ воло- 
стямъ, какъ это сдЬлали, на примЬръ, князья Кривоборск1е, ГодибЬсовск1е 
и др. Сни-то, т., е. не принявш1е прозвищъ по своимъ надЬламъ, и назы
ваются вообще стародубскими, но положительно неизвЬстно, въ  какомъ 
смыслЬ: въ томъ ли, что они занимали главную волость (Стародубъ), или 
въ томъ, что они только принадлежали къ роду князей стародубскихъ. 
Кажется, что этихъ князей надобно считать стародубскими только потому, 
что они почему-то не приняли прозвищъ по своимъ надЬламъ. Напротивъ, 
иногда они, нося личныя прозвища, свои селен1я называли по этимъ послЬд- 
нимъ, какъ это мы сейчасъ увидимъ (си. стр. 196).

Свои послЬдн1я догадки мы основываемъ, между прочимъ, на одпомъ, 
мало извЬстномъ документЬ, а именно: на дарственной записи правнука 
Андрея бедоровича, по прозван1ю Ковра, кп. Ивана Семеновича Коврова, 
Спасо-Евеимьевскому (суздальскому) монастырю Приводимъ изъ этой

542) Подлинное духовное зав^щанхе въ 1804 г. взято было изъ д1!лъ Ковровской 
городской думы и перед<ано, въ какое-то другое учрежден1е. Konia его напечатана была 
въ 49 Владим. губ. в%д. 1840 г. Въ 1834 г., какъ говорятъ м^стныя губернск1я ведо
мости, страшный пожаръ, истребившШ Ковровъ, не пощадилъ, конечно, и духовнаго заве- 
(цан1я.
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дарственной, писанной въ 1567 г., два отрывка: «...Се азъ, князь Ивапъ 
Семеновичъ Ковровъ, далъ есми къ Спасу въ ЕвФИлпевъ монастырь архи
мандриту Соват^е въ Отародубскомъ угъздгь Рятловскомг (этотъ, какъ и 
cлiдyющiй курсивъ —  нашъ) отца моего благословен1е, князя Семена Ва
сильевича, что меня благословилъ: посл'Ь своего живота вотчину свою —  
село Рожественское (Еовровъ тожь), а въ немъ церковь Рожество Бога на
шего...» (Дал-Ье перечисляются деревни и пустоши: Щекино, Никитино, 
Вершининское, Ванеево и пр.). Еще нисколько словъ изъ этой дарственной: 
«А роду моему тое вотчины у милосерднаго Спаса монастыря не выкупати». 
Кн. Иванъ Семеновичъ даетъ указанный деревни и пустоши въ вечное 
поминовен1е отца своего и матери своей Солоиониды и вс^хъ «родителей» 
(родственниковъ). Судя по этому примеру, можно положительно сказать, 
что T t изъ рода стародубскихъ князей, которые, по разд’Ьлеши княжества 
на мелк1е уд'Ьлы, не им’Ьли прозвищъ по своимъ уд’Ьламъ,— ^тймъ не иен^е 
были удельными князьями. Конечно, некоторые изъ нихъ не им-бли нро- 
звищъ по своимъ уд^ланъ, можетъ быть, потому, что умерли въ мало- 
xiTCTB'b.

бедоръ Оедоровичъ.
X I7— XV в.

Старш1й сынъ Андрея ведоровича, Василш, еще при жизни отца, ко
нечно, получившш уд’блъ, не могъ, по этому самому, занимать собственно 
Стародуба, который, такимъ образомъ, переходили къ следующему за Ва- 
сил1емъ пожарскимъ сыну Андрея ведоровича, бедору Андреевичу. Млад- 
ш1е братья последняго, Иванъ Нашвица ряполовсшй и Давидъ Палица, 
какъ увидимъ, имели свои наделы, а потому Стародубъ, естественно, отъ 
ведора Андреевича перешелъ къ старшему сыну его, ведору ведоровичу.

ведоръ ведоровичъ известенъ намъ только по родословными, которыя 
даютъ ему семерыхъ сыновей: Владим1ра стародубскаго, Ивана Кривобор- 
скаго, Константина Ibsuo, Андрея, родоначальника кн. Еовровыхъ, Петра 
Остовстго, Семена Бплую Рузищ/ и Ивана Овцу.
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В1адим1ръ Оедоровичъ.
XV в.

Родные и двоюродные братья 0едора ведоровича им'Ьли свои наделы, 
а  потому Стародубъ перешелъ къ старшему сыну его, Владим1ру 0едо- 
ровичу.

Владим1ра мы знаемъ только по родословнымъ, который считаютъ его 
безд'Ьтяымъ.

Кажется, съ этимъ княземъ, если не съ отцемъ его, прекратилось 
самостоятельное существован1е Стародубскаго княжества.

Теперь перейдемъ къ т^мъ князьямъ изъ рода стародубскихъ, кото
рые им'Ьли самостоятельные уд^лы, выд'1ливш1еся изъ прежде единаго 
Стародубскаго княжества.

Какъ мы уже говорили, Стародубское княжество начало делиться на 
бол'Ье мелйе самостоятельные уд'блы съ д'Ьтей Андрея 0едоровича, внука 
Ивана-Каллистрата, и старш1й сынъ Андрея, Васил1й, первый получилъ 
самостоятельный уд'Ьлъ, по которому назвался пожарскимъ.

Такимъ образомъ, обозрите мелкихъ уд'йльныхъ князей Стародуб
скаго княжества мы начнемъ съ князей пожарскихъ.

Б.
1. Князья Пожарск1е.

Родоначальникемъ угасшихъ въ 1685 г. князей Пожарски.хъ былъ 
старш1й сынъ Андрея 0едоровича, уд'йльнаго князя стародубскаго (пра- 
правнукъ Ивана Всеволодовича, перваго уд-йльнаго князя стародубскаго), 
Василий Андреевичъ Прозвище Пожарскихъ взято отъ главпаго селен1я

543) См. прим. 536. Внукъ изв^стнаго Димитр1я Михайловича Пожарскаго, ЮрШ 
Ивавовичъ, умеръ безд']&тнымъ въ 1685 г.; иладш1Й братъ его, Семеяъ, уиеръ раньше 
(въ 1659 г.) также безд^тнымъ. У нихъ были сестры: Айна — за кн. Юр1емъ Даниловичемъ 
Велико-Гагивыиъ, Аграфена — за кя. Димитр1емъ Алекейевичеиъ Голицынымъ, и Евдо- 
к1я — за кн. Митяиломъ Алегуковичеиъ Черкасскимъ. См. родослопныя Лобанова и Долго- 
рукаго (Л, 39), который не в^рно ведетъ происхожден1е Димитр1я Михайловича отъ стар
шей в^тви кн. Пожарскихъ.
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въ уд'Ьл'Ь, Пошра, — селен1я въ MicTHOCXH, когда-либо опустошенной по
жарами

Какъ о самомъ родоначальник-fe князей По/карскихъ, такт, и о его ло- 
томкахъ до второй половины XVI вйка почти пЬгь пикакихъ изв1-.ст1й. 
Правда, родословный иногда д^лають кое-как1я saMtTKn о князьяхъ этого 
уд'Ьла, —  но этизаы’бткп черезъ-чуръ кратки. Такъ, по родословпыыъ пра- 
правнукъ Васил1я Андреевича, Ивапъ ведоровичъ, убить подъ Казанью. 
ЗатЬмъ, по н^которымъ изв'Ьс^ямъ мы знаемъ, что въ 1560 году въ 
MocKBi быль пожарь, начавшшся во двор'б кн. бедора Пожарскаго (по 
приблизительному разсчету— бедора Ивановича Нтто).

544) К араиз. VIII, пр. 586, гд̂ Ь онъ ссылается на «Продолж. Царств, книги», зам-ib- 
чая, что зд'Ьсь, кажется, въ первый разъ упоминается о кн. Пожарскидъ.—А. 0. Малинов- 
СК1Й (см. его сочивевзе: «Biorp. CBiAiaiH о кв. Д. М. Пожарскомъ», М. 1817) говорить, что 
Погаръ до нашеств1я Батыя назывался Радогостемъ, что прпнпмаетъ п Карамзннъ. Но по 
оКнигй Бояьшаго Чертежа» (стр. 85) Радогостемъ или Радогощеаъ назывался не старо- 
дубскзй (владиы1рскШ), а черннговск1й Погаръ, на piKi. Судости, существующ1й и теперь 
въ качеств’Ь заштатнаго города. Впрочемъ, Малиновскзй см’Ьшиваетъ не только города, но 
и князей Стародуба СЬверскаго съ князьями Стародуба Клязеискаго. Такъ, овъ говорить, 
что при ■ в. кн. Ивав-й III стародубск1е князья (разумйя здйсь князей Стародуба Клязем- 
скаго), тйсвимые за греческое вйроисповйдавзе, отложились отъ в. кн. литовскаго Алек
сандра и со всйми отчинами своими встувили въ русское подданство. Положительно пока 
можно сказать только, что въ 7 верстахъ отъ Коврова есть село Троицкое, гдй и доселй 
указнваютъ на остатки жилища князей' пожарскихъ; здйсь же при Николаевской церкви 
(что на Княжей сторонй) видны старинные надгробные камни (см. Влад. губ. вйд. 1857 г. 
№ 47). Кстати укажемъ здйсь на два лйтописвыхъ мйста, которыя, говоря о Погарй, 
нельзя, по нашему мнйнзю, оставлять безъ ввимав1я. Въ Воскр. лйтописи (т. УП, 11) подъ 
1096 г. говорится, между прочимъ, о бой Мстислава Владии1ровича съ Олегоиъ Святосла- 
вичемъ на р. Колокшй, впадающей въ Клязьму выше Владим1ра. Олегъ хотйлъ безвйстно 
изъ Мурома напасть на Мстислава, бывшаго тогда въ Суздалй, и уже подошелъ къ 
Клязьмй. Мстиславъ, узнавь о замыслахъ Олега, успйдъ собрать распущенные—было иыъ 
полки и самъ выступилъ противъ него. О самомъ бой такъ сказано въ .тйтописи: «Мьстн- 
славъ же преиде Пожаръ, и соступишася на Колачьцй, и бысть брань крйпка». Въ руко
писи Моек. Архива Мин. Ин. Д. М 5 читаемъ «пьжарь». Въ Лавр. (т. I, 109) это мйсто 
читается такъ: «Мстиславъ же перешедъ пожаръ съ Новгородци, и сступишася на Ку- 
лачьцй, и бысть брань крйпка». Въ вйкоторыхъ вар'1антахъ этой лйтописи читаемъ «пс- 
жаръ». Нельзя ли разумйть здйсь Погаръ? Мстиславъ могъ идти изъ Суздаля именно по 
направлензю къ тому мйсту, гдй стоялъ Погаръ, и вйроятно думалъ, что ему придется 
идти далйе по направлен1ю къ Мурому, а черезъ Погаръ, можно сказать, прямой путь къ 
Мурому изъ Суздаля. Узнавши же, что Олегъ стоитъ много выше Погара, выше даже Вла- 
дии1ра, свервулъ вправо и встрйтился съ Олегомъ на Колокшй... Впрочемъ, если здйсь 
подъ Пожаромъ разумйется не селен1е, то, можетъ быть, разумйется болйе обширная, и въ 
длину и въ ширину, полоса земли по Клязьмй, отъ которой могло получить назван!е и ееле- 
Bie, явившееся на этой мйствости впослйдств1и.

545) Барх. кн. II, 61. Въ Воевн. Энцикл. словарй (подъ словомъ Ложаренгй) го
ворится, что кн. Пожарск1е лишились удйла въ 1363 г... Не знаемъ; не знаемъ даже, суще
ствовали ли Пожарсюе князья до 1363 г., а если и существовали, то развй только въ лицй 
перваго Пожарскаго князя, Васил1я Андреевича, и то непродолжительное время. Другое
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Нельзя ничего сказать положительнаго и о томъ, когда пожарск1е 
князья перестали считаться удельными, и можно только сказать, что, сз'дя 
по времени, сынъ Васил1я Андреевича былъ епде уд’Ьльньшъ пожарскимъ 
княземъ.

Дан1и1ъ Басильевичъ.
Вторая половина XIV в.

Дан1илъ Васильевичъ, принадлежащш къ V II кол'Ьну князей старо- 
дубскихъ вообще, можетъ еще считаться самостоятельнымъ княземъ, такъ 
какъ, по сравнешюсъ другими представителями рода князей стародубскихъ, 
можно указать только на V III колено (бедоръ Даниловичъ), съ которымъ 
прекращается самостоятельность князей стародубскихъ вообще и, въ  част
ности, noHtapcKHXB: потомки Андрея ведоровича въ V III  кол'Ьн'Ь являются 
или вотчинниками съ своими собственными прозвищами по вотчинамъ, 
какъ, наприм'Ьръ, князья Кривоборск1е, Льяловск1е и проч., или слугами 
московскаго государя, какъ внуки, наприм^ръ, Ивана Андреевича ряпо- 
ловскаго.

Н е лишнимъ считаемъ указать зд'Ьсь на родослов1е знаменитаго въ 
нашей истор1и кн. Димитр1я Михайловича Пожарскаго. Онъ принадлежитъ 
къ младшей в-Ьтни князей Пожарскихъ, во глав'б которой стоитъ Иванъ 
меньшой бедоровичъ, по прозван1ю Т̂ ретьякъ, пятый сынъ сейчасъ упо- 
мянутаго ведора Даниловича. У Ивана ведоровича былъ внукъ Михаилъ 
ведоровичъ, бывш1й стольникоиъ при HBani Грозномъ. Этотъ Михаилъ п 
есть отецъ Димитр1я Михайловича “ ®).

д*1до, что посд1 изгнан1я Ивана Стародубскаго ocib, вообще, князья СхародубскоЙ волости 
были подручны Москвй. Н^Ькоторыя хронологическая даяныя, кажется, додтвердятъ нашу 
догадку. Двоюродный брать перваго Пожарскаго князя, Васил!я Андреевича, Ссисиъ 
Динитргевичъ Крапива, убить при иашеств!и на Москву Ольгерда вь  1368 г. Л отець 
Васид1я Пожарскаго былъ ыладшииъ братоиъ Семенова отца... Возьмемъ другую дату. 
Пяемянникъ Васил1я Андреевича Пожарскаго, ведоръ Ееетрыщ котораго можно считать 
еще княземъ Полицкимь съ правами князя влад']^тельнаго (см. въ текста Общее зам'!;чан1е 
о князьяхъ стародубскихъ, сл^довавшихъ за бедоромъ Андрссвичсмъ, братоиъ Васил!я 
Пожарскаго), упоминается въ л^тописяхъ въ перюдъ времени отъ 1429 (въ которомъ онъ 
ходилъ на татаръ) до 1472 г. Сопоставляя эти хронодогичесыя данный, конечно, нельзя 
согласиться съ авторомъ статьи Воевн. Энц. словаря, утверждающимъ, что Пожарск1е 
князья лишились уд'киа въ 1363 г.

546) См. «Исторш родовъ русскаго дворянства», П. Н. П етрова, который в^рно 
указалъ на ошибку «Родословной» кн. Долгорукова, производящаго знаменитаго Димитр1я
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2. Енязья РяполовсБ1е.

йванъ Андреевичъ.
XIV— XV в.

Иванъ Андреевичъ, по прозвап1ю Нагавта, трепй сынъ Андрея 
0едоровича, кн. стародубскаго, былъ первымъ княземъ ряполовскимъ, 
цолучившимъ прозвище свое отъ Ряполовскаго стана въ Суздальскомъ 
У'Ьзд'Ь, даннаго ему въ уд^лъ Ояъ изв^степъ намъ только по родослов- 
нымъ, изъ которыхъ видно, что онъ им'Ьлъ четверыхъ сыновей: Ивана, 
Семена, прозван1емъ Хрипуна, Дпмитр1я и Андрея, прозван1емъ Лобана.

Передаемъ T t BaBicTifl, который дошли до насъ о д^тяхъ Ивана 
Андреевича.

а) Иванъ Ивановичъ. Когда Васил1й Васильевичъ Темный былъ схва- 
ченъ въ Троицкомъ MOHacTbipt, въ 1446 году, сторонникомъ Димитр1я 
Шемяки, Иваномъ можайскимъ, приближенные великаго князя скрылись съ 
д-Ьтьми его, Иваномъ и Юр1емъ, а потомъ бежали къ Ивану Ивановичу 
ряполовскому въ его село Боярково, близь Юрьева. Иванъ Ивановичъ, 
BMtcTb съ младшими братьями своими, Семеномъ и Димитр1емъ, уЬхалъ съ 
великокняжескими д4тьми въ Муромъ. Ш емяк^ хотйлось и д^тeй великаго 
князя захватить въ свои руки, но онъ боялся употребить силу, потому что 
«вси люди негодоваху о княжеаш его» и не только негодовали, «но и на 
самаго мысляху». Наконецъ, при посредств-б бущаго митрополита, рязан-

Михайловича Пожарскаго отъ старшей в-Ьтви князей Пожарскихъ, т. е. отъ старшаго пра
внука Васил1я Андреевича, Ивана ведоровича большаго (сынъ Эедора Даниловича), между 
т^мъ какъ Димитр1й Михайдовичъ происходитъ отъ младшаго правнука Васил1ева, Ивана 
ведоровича меньшаго, самаго младшаго, пятаго сына ведора Даниловича. Разборъ труда 
П. Н. Петрова сд']^ланъ г. Барсуковыиъ, который остановился именно на кн. Пожарскихъ 
и усиливался доказать несостоятельность труда г. Петрова. Но каковы доказательства г. 
Барсукова, можно увид'^ть уже изъ того, что въ томъ же разбор^ онъ считаетъ <рамил1К> 
Бестужевыхъ-Рюминыхъ происходящей отъ англ!йскихъ выходцевъ, Беста и Рюмы. Объ 
этомъ, кажется, лучше всего было бы знать К. Н. Бестужеву-Рюмину, какъ профессору 
Русской Исторш, который могъ бы сделать, по этому вопросу, хоть небольшое сообщен1е, 
въ пер1одической печати. Впрочемъ, помнится, что онъ самъ некогда подсмЬивался надъ 
этой басней о происхождев1и Бестужевыхъ-Рюминыхъ. Неосновательность разбора Барсу
кова документально доказалъ г. Кобеко въ своей брошюр'Ь: «О разработк-fe генеалогиче- 
скихъ данныхъ въ смысхЬ пособия для русской археолопи». Спб. 1887.

547) Въ меновой грамот^ (С. г. г. и д. № 188) Ивана Грознаго съ двоюроднымъ бра- 
томъ его Владим1ромъ Андреевичемъ упоминается «Городище Стародубъ Ряполовской съ 
поместными землями, съ селы и съ деревнями и съ починки», а также упоминаются посадъ 
и седо Ряполово.



192 ИВАНЪ АНДРЕЕВИЧЪ.

скаго владыки 1ояы, Ш емяка достигъ своей ц^ли: б-го мая (1 446  г.) Д 'Ь т и  

великаго князя доставлены были къ нему въ Переяславль, откуда онъ от- 
правилъ ихъ въ заточен1е въ Угличъ къ отцу. Видя вероломство Шемяки, 
Ряполовск1е решились на попытку освободить великаго князя; къ нимъ 
примкнули: Иванъ Васильевичъ Стрига-Оболенск1й, Иванъ Ощера съ бра- 
томъ Бобромъ и MHoria дети боярск1я. Они условились собраться подъ 
Угличемъ въ Петровъ день. Некоторые явились въ условленное время, но 
о планахъ Ряноловскихъ Ш емяка узналъ, и они не могли идти къ Угличу, а  
пошли за Волгу къ Велоозеру. Посланные на нихъ Шемякой, Василш 
Вепревъ и Оедоръ Михайловичъ, не могли одновременно, какъ условлено 
было, сойдтись на устье Ш ексны, куда первымъ явился Вепревъ. Узнавъ 
объ этомъ, Ряполовск1е ударили на него, побили при устье Мологи и чрезъ 
Новгородскую землю пошли въ Литву на соединен1е, для совместныхъ дей- 
ств1й противъ Шемяки, съ Васил1емъ Ярославичемъ, кн. боровскимъ ®“ ). 
О томъ, какъ князья Ряполовск1е явились потомъ изъ Литвы на выручку 
великаго князя, мы уже говорили при обозрен1и княжен1я последняго.

б) Семенъ Хрипуш, ДимитрШ и Андрей Лобанг Ивановичи. О брать- 
яхъ Ивана Ивановича дошли следующ1я извест1я. Семенъ и Димитр1й, 
какъ сейчасъ уже сказано было, вместе съ старшимъ братомъ Иваномъ 
спасли детей Васил1я Темнаго. Кроме того, Димитр1й упоминается еще въ 
договоре Темнаго съ Шемякой (1440  г. 1юня 24): Юрьевича обязываются, 
между прочимъ, возвратить, что взяли «ньшешнимъ приходомъ» у  великаго 
князя, его матери, у его князей, бояръ и детей боярскихъ. «А что язъ князь 
великии, говорится затемъ, взялъ на поручьнике на княже на Дмитриеве 
на Ряполовскаго на Петре пятьдесять рублевъ, и -то  ми отъдати» 
Кроме того, въ числе воеводъ, которыхъ велик1й князь въ 1459 г. посы- 
лалъ на Вятку и которые взяли тогда два города, Орловъ и Котельпичъ, 
упоминается ки. Ряиоловск1й; но разныя летописи называютъ разныхъ 
братьевъ: одне— Семена, друпя— Ивана, третьи— Д и м и т р 1 я Ч т о  ка
сается младшаго изъ братьевъ, Андрея, по прозван1ю Лобана̂  то въ лето- 
писяхъ сохранилось одно известие, что онъ убить 5-го декабря 1438 г. въ 
бою подъ Велевоиъ съ татарами выгнаннаго изъ орды хана Ахмата

Димитрш и Андрей Ивановичи не оставили потомства, а  дети стар- 
шихъ братьевъ стояли уже въ рядахъ московскаго боярства. Внукъ Ивана

548) П. с. Р. л. VI, 173—176; VIII, 117; Никон. V, 206 и сл.
549) С. г. г. и д. I, J\5 60.
550) П. С. Р. Л. VIII, 147; Никон. V, 285 г.; подъ т'Ьмъ же годомъ см. Русск. Вреиенн. 

и Арханг. л̂ Ьт.; К ар а из. V, пр. 224, 367.
551) Ibid. VIII, 107; Никон. V, 127.
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Андреевича Нагавицы  ̂ второй сынъ Семена Хрипуна, 0едоръ меньшой, 
по прозва1йю Стргпа ( f  1498), былъ основателемъ особой в^тви князей 
Стригиныосг. Это —  тотъ самый 0едоръ Семеновичъ, который побилъ ка- 
запскихт) татаръ на берегу Волги 4-го 1юня 1469 г. Изъ д-Ьтей стар- 
шаго 0едорова брата, именемъ также 0едора, Иванъ большой, но про- 
зван1ю Хилокг, и Иванъ меньшой, по прозван1ю Тать, были образовате- 
лями особыхъ княжескихъ Фамил1й: князей Хилковыхъ, еще существую- 
щихъ, и угасшихъ князей Татевыхь.

3. Князья Палицв1е.

Давидъ Андреевичъ.
XIV — XV в.

Родоначальникомъ князей Палицкихъ былъ мдадш1й изъ четверыхъ 
сыновей Андрея 0едоровича, кн. стародубскаго, Давидъ, известный намъ 
только по родословяымъ книгамъ. Одн'Ь изъ этихъ посл'йднихъ даютъ ему 
прозвище Иалиш, друг1я называютъ его Налицшт и Палецкит. Бол'Ье 
в'Ьрнымъ считаютъ первое прозвище ®“ ). Некоторые, основываясь, кажет
ся, только на собственныхъ догадкахъ, производятъ Фамил1ю кн. Палецкгш 
отъ села Палеха (Вязниковскаго у1зда, въ 70 верстахъ отъ уЬзднаго го
рода), что кажется еще бол^е неосновательнымъ ®®*).

Давидъ Андреевичъ им'Ьлъ четверыхъ сыновей: 0едора, прозван1емъ 
Пестраго, безд'Ьтнато Александра, изв^стнаго намъ только по родослов- 
нымъ, Димитр1я, прозвашемъ Тулупъ, и Ивана, который и былъ продол- 
жателемъ рода князей Палицкихъ, между гймъ какъ отъ старшаго, 0едора 
Пестраго, и третьяго, Димитр1я Тулупа, пошли особыя Фамил1и князей.

552) Ibid. VIII, 154 подъ 1468 годомъ; Никон. VI, 13. По родосдовныиъ ведоръ назы
вается Стригой, а въ дЬтописяхъ—Хрмиу«ол«, какъ и отецъ его, у Карамзина—Хрипу- 
новымъ. Онъ былъ воеводой въ Нижнеыъ-Новгород§.

553) См. П. Н П етрова; «Ист. род. русск. двор.л.
554) С еиеновъ: «Геогр.-стат. слов.» II, 637. Но въ таконъ случай можно было бы про

изводить «auHziio эту и отъ села Лалецъ, Нижегор. губ. в уЬзда, т^иъ бол^е, что мы не 
знаемъ, изъ чего состояла отчина князей Палипкихъ.

п. 13
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Оедоръ Давидовичъ Пестрый.

1420 — 1472.

Старш1й сынъ Давида Андреевича Палицы, ведоръ Пестрый, начи- 
наетъ появляться на страницахъ летописей съ 1429 года. Въ декабре 
этого года татары подходили къ Галичу, подъ которымъ стояли ц'Ьлый м^- 
сяцъ, но, не могши взять его и раззоривши окрестный волости, на К ре
щенье подошли къ Костром^, взяли ее, а также Пдесъ и Лухъ. Велик1й 
князь послалъ на нихъ дядей своихъ, Андрея и Константина Димитр^евичей, 
которые гнались за татарами до Нижняго Новгорода, но не настигли ихъ. 
Тогда кн. ведоръ Пестрый и воевода ведоръ Константиновичъ Добрынск]й, 
«съвокупяся съ своими дворы», тайно отъ князей - братьевъ бросились 
Волгой за татарами, догнали задн1е отряды за  Нижиимъ Новгородомъ, раз
били ихъ на голову и отняли русскш полонъ Чрезъ два года, а именно 
весной 1431, ведоръ Давидовичъ, по пpикaзaнiю великаго князя, ходилъ 
на волжскихъ и камскихъ болгаръ, воевалъ ихъ и, какъ говорятъ летописи, 
всю землю ихъ пл'Ьнилъ

Въ 1471 г. ведоръ Давидовичъ принималъ участ1е, въ качеств'! вое
воды, въ ПОХОД"! Ивана I I I  на Новгородъ Онъ отправленъ былъ 
BM'fccT'fe съ другимъ воеводой, кн. Дан1иломъ Холмскииъ, къ Р у с ! , откуда 
они направились къ р. Шелони и т. д. Въ сл'Ьдующемъ 1472 г ., зимой, 
велик1 Й князь послалъ ведора Дивидовича воевать Великую Пермь, считав
шуюся еще Новгородской волостью, а въ 1юп'Ь того же года въ MocKBt 
уже получено было изв'Ьспе о завоеваьпи ея, причемъ присланы были и rli 
лица, который «грубили» великому князю (въ Перми ч'ймъ-то оскорблены 
были н'Ькоторые москвичи), изъ-за чего онъ и предпринялъ походъ 
Есть еще одиноко стоящее изв-!ст1е о томъ, что ведоръ Давидовичъ, въ 
томъ же году, посланъ былъ съ коломепцами 1«ъ Алексину, къ которому 
подходилъ тогда ханъ Ахиатъ “ ’).

555) П. с. Р. л. V, 263; VI, 143; VIII, 94—95; Никои. V, 96.
556) Ibid.
557) Ibid. VI, 8, 191; VIII, 162; Никон. VI, 22, 26. Въ описашяхъ этого похода он1, 

уже прямо называется воеводою и боярияомъ ведикаго князя.
558) Ibid. IV, 133, 150; VI, 194; VIII, 169; Никон. VI, 37, 44—45.
559) Никон. VI, 45. Это было въ самомъ конц^ августа,—время, къ которому ведоръ 

Давидовичъ могъ вернуться изъ Пермскаго похода. — Конечно, этотъ же самый ведоръ 
Давидовичъ, въ 1472 г., высланъ былъ къ папскому легату, сопровождавшему Соф1ю, бу-
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ПослЬ 1472 г. мы уже но встр1чаемъ изв-Ьспй о Оедор1; Давидо-
ввчЬ.

0едоръ Давидовичъ своимъ прозвищемъ далъ <1>амил1ю несущеетвую- 
щимъ уже теперь князьямъ Пестрымъ, а три старш1е сына его: Ивапъ 
большой, Андрей большой и Андрей меньшой, всЬ прозвищемъ Гундоры, 
дали Фамил1ю угасшимъ князьямъ Гундороеымъ.

Братъ бедора Пестраго, бездйтный Александръ, не им-йвш1й осо- 
баго прозвища, долженъ былъ считаться просто княземъ стародубскимъ. 
Онъ изв4стенъ намъ только по родословнымъ. Изв4ст1я о ведорЬ Давидо
вич'!, какъ мы вид'бли, доходятъ до 1472 г. Если Александръ Давидовичъ 
умеръ пе въ младенчеств'!, то, конечно, онъ жилъ въ самомъ конц"! XV 
в^ка.

Тре-пй сынъ Давида Па.шцы, Димитрхй Тулупъ, изв!стный намъ 
также только по родословнымъ, им'клъ двухъ сыновей, Васил1я и Ивана, 
князей Тулуповыхъ, уже не уд-!льныхъ, родъ н^которыхъ давно угасъ.

Четвертый сынъ Давида, Иванъ, былъ продолжателемъ рода князей 
собственно Лалш1/кихъ. Онъ им'!лъ четверыхъ сыновей, не бывшихъ уже 
уд!льными князьями: бедора большаго, бывшаго воеводой при Иванй Ш , 
безд!тнаго Васил1я, Ивана Хруля, казненнаго въ 1498 г. по поводу вм'!- 
шательства его въ интриги по вопросу о престолонаследии (поднятому по 
смерти Ивана Младаго, сына Ивана III  “ ®), и Оедора меньшаго.

Во второй половин! X V I в. мы еще встречаемся съ Фамил1ей князей 
Палицкихъ, какъ, наприм!ръ, Андрееиъ Димитр1евичемъ, убитымъ(1579 г.) 
въ войн! съ Батор1емъ но дал!е мы уже не видимъ ихъ; надо пола
гать, что въ конце XVI в. князей Палицкихъ уже не существовало

дущую супругу Ивана III, чтобы отобрать у этого папскаго посланца крыжъ. (См. Кар. 
YI, 48). Зам-Ьтимъ еще о л'Ьтописноиъ изв%ст1и 1474 г., по которому между любопытными, 
осматривавшими остраивавш1йся храмъ пр. Богородицы (Благовещенск!!)?), былъ отрокъ 
ки. Бедора Пестраго. Этого отрока едва не убило разрушившейся въ то время стеной помя- 
нутаго храма и сводами. См. Никон. VI, 570.

560) П. С. Р. Л. VI, 43; VIII, 234; Никон. VI, 151 (декабря 27).
561) К а р а м з .  IX, 175, пр. 529.
562) См. П. Н. П етрова «Ист. родовъ русск. дворянства».

13*
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4. Князья Кривоборсте, Льяловск1е, Ковровы, 
OcHHOBCKie и Неучкины.

а) Князья Ернвоборскге. Родъ князей Кривоборскихъ, теперь уже не 
существующихъ, происходилъ отъ правнука Андрея ведоровича стародуб- 
скаго, отъ втораго сына 0едора ведоровича стародубскаго, Ивана. Ф а
мильное прозвище свое они получили, конечно, отъ бывшаго въ ихъ вла- 
д^ши уд'Ьла. Иванъ ведоровичъ изв'Ьстенъ намъ только по родословньшъ; 
онъ жиль, по сравнен1ю съ его родичами, въ XV в. и оставилъ пятерыхъ 
сыновей, изъ которыхъ предпосл'Ьдн1й, Иванъ, былъ бояриноиъ apxienn- 
скопа Новгородскаго, въ конц^ XV в. Въ XVI в. мы встр'йчаемъ князей 
Кривоборскихъ въ должностяхъ военно-административныхъ

б) Князья Лъяловете. Эти князья происходятъ отъ третьяго сына 
ведора ведоровича стародубскаго, Константина Льяло. Родъ ихъ пресйкся 
въ  четвертомъ кол'йн'й. Двое изъ внуковъ Константина, Борисъ и Васил1й 
Ивановичи, въ битв^ подъ вршей въ 1514  г. взяты въ пл'йнъ въ Литву, 
гд'Ь и умерли безпотомственно ®®̂).

в) Князья Ковровы. Давно зтасш1е князья Ковровы происходятъ отъ 
четвертаго сына ведора ведоровича стародубскаго, Андрея. Будучи уд^ль- 
нымъ княземъ, Андрей ведоровичъ, не им^я прозвища по волости, носилъ 
личное прозвище Ковра, которое дано было и одному изъ селен1й его воло
сти. Мы уже видели “ ®), что у князей Ковровыхъ были, между прочимъ, 
во влад^нш: село Рожденственское, деревни: Щекино, Никитино и др., но 
ни отъ одного изъ своихъ селен1й они не заимствовали прозвища “ ®).

Андрей ведоровичъ, H3Bf>CTHbifi намъ только по родословньшъ, им'Ьлъ 
единственнаго сына Васил1я, который уже не былъ уд'Ьльпымъ. 0пъ  былъ 
первымъ нам'Ьстникомъ Великой Перми, но скончался или, по крайней Mtpii, 
погребенъ въ Ковров^ въ 1531 г., какъ на это указываетъ надпись, вы

вез) К араиз. VII, пр. 201 и X, пр. 435. Письмо митр. Геровпя къарх!еписк. Геннадш 
(въ 1488 г.), по поводу объявившихся въ Новгород!; ересей, имйетъ въ конп!^, говоря язы- 
комъ настоящаго времени, такую канцелярскую приписку; «А князь велик1й и митропо- 
литъ писалъ съ Кривоборскиыъ о еретиц'Ёхъ въ д!;то 96 Февраля IS» (1488). Си. Древн. 
Росс. Вивл1ое. XIV, 235. Очевидно, зд^сь разуи'^^ется Иванъ Ивавовичъ Кривоборск!й.

564) Бархатв. кн. II, 61—62 и друпя обгцеизв^ствыя родословныя.
565) Си. въ текстНЬ общее aaMtHaeie относительно князей собственно стародубскихъ, 

следующее за б1ограФ1ей бедора Андреевича.
566) См. прим'Ьч. 542 и текстъ къ нему.
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сбчеиная на одномъ изъ надгробныхъ камней, находящихся въ часовнЬ Ков- 
ровскаго кладбища.

Князья Ковровы, какъ видно изъ коп1й съ писемь Baciuia Андрее
вича изъ Перми, были въ родственныхъ связяхъ съ князьями Ряноловскими 
и Ромодановскими

г) Князья Осиповше, Hbmt не существующ1е, происходили отъ пя- 
таго сына бедора бедоровича стародубскаго, Петра. Родъ вхъ пресЬкся 
въ I II  кол'Ьн'б, со C M epxiro  безд'Ьтнаго Васил1я, сына Ивана Петровича, но 
прозва1пю Слтьпаю

567) Си. небольшую статью В. Туторскаго: «Истор. заметки и предан1я о г. Ковров^.»
въ Влад. губ. в'Ьд. 1857 г., 47. Въ виду того, что не только старый губернск1я в-Ьдоиости
вообще, во даже и иамятвыя книжки губернШ и городовъ, изданиыя въ поздн%йш!е года, 
составляютъ библ1огра<1>11ческую редкость, приводпмъ суть помянутой статьи. На м-Ьстно- 
CTU, rxk теперь Ковровъ, прежде была, по предан1Ю, деревня ЕлиФановка, получившая свое 
название отъ жившаго въ этой местности звЪролова ЕлиФанки, который должеиъ былъ до
ставлять в. кн. Юр1ю Долгорукому зв-Ьрей. Сыяъ послЬдияго Андрей (Боголюбсшй) отдавалъ 
посл^диШ долгь умершему отцу т4мъ, что ввизъ по течен1ю Клязьмы (отъ Боголюбова) по 
правому берегу р']̂ ки ставилъ церкви, и первую поставилъ во имя Спаса подъ назван1еиъ 
«что на Купилищахья (такъ какъ въ то время здйсь еще чтился известный у русскихъ сла- 
вявъ-язычниковъ богъ Купало). Ко дню Успев1я Пр. Богородицы князь прибылъ къ тому 
м4сту, гд'Ь нын’Ь село Любецъ. По живописному положен1ю своему это м-fecTO понравилось 
князю, н онъ поставилъ тутъ церковь во имя Успен1я. Отсюда онъ хот-блъ побывать въ 
Стародуб%, но «отвлечевъ былъ къ князьяиъ суздальскимъ». Возвращаясь изъ Суздаля къ 
Стародубу, квязь, по случаю вьюги, сбился съ пути и попалъ въ станъ деревни Елифановки 
на кавув'Ь Рождества Христова. И зд^сь, какъ у Любца, приказалъ овъ построить церковь 
Р-ва Хр-ва, посл% чего деревня стала уже называться Рождествиной. Вьюга, между т^мъ, 
утихла, и князь отправился въ Стародубъ къ об4дн'Ь и пр. Помянутую церковь взялся сру
бить и поставить сывъ ЕлиФана, Васька, котораго, при освящен1и церкви, князь награ- 
дилъ пустошами, л'Ёсами и лугами, отъ р. Нерехты по Гремяч1й оврагъ по Клязьма, на кри
вой дубъ и старую ветлу—до Нерехты же. ПослЬдн1я геограФическ1я данвыя значатся и въ 
писцовыхъ суздальскихъ книгахъ (136—138 годовъ) дьяка Михаила Трусова и Оедора Вис- 
коватова. Въ нихъ говорится; «Вотчина Спаса Еввин!ева монастыря, село Коврове, Роже- 
ствевное тожъ, на р. на Клязьм^ . . .  къ селу жъ Коврову деревни: Щекива, Салтавово съ 
пустошьми и разными землями. . .  и заводи отъ р. отъ Нерехты да отъ кривой ветлы виизъ 
по Греняч1й врагъ да по кривой дубъ» и пр.—Князья Ковровы находились въ свойств^ съ 
кн. Ряполовскимп и Ромодановскими, что можно видеть изъ коп!й съ писемъ кн. Вас11д1я 
Андреевича Коврова изъ Перми (гд^ онъ былъ вам'Ёствикомъ), внесенныхъ въ записную 
книгу г. Коврова, которая хранилась въ Ковровской городской во сгорала во время 
сильнаго пожара въ 1834 году. — Въ текста было sau'î HeBO о надгробныхъ камняхъ въ ча
совне Ковровскаго городскаго кладбища. Къ сожал'§в!ю, статья г. Туторскаго не даетъ 
никакого описав1я этихъ камней (числомъ — 9). Имена князей, выс^чеввыя на камняхъ, въ 
такомъ хровологическомъ (значить, высечены и года?) порядка идутъ; Романъ, Иванъ, 
Алексей, Андрей, Васил1й в д^ти посл-кдияго; Семевъ, Иванъ и Андрей. Первыхъ трехъ 
имевъ въ родословныхъ мы не встркчаемъ. — До пожара 1834 г. въ Ковровк хранились 
повмевныя челобитныя въ сельцо Ромоданово (въ 24 верстахъ отъ Коврова) князьяиъ Ро- 
модановскимъ (см. прим. 371) и въ село Троицкое (въ 7 в. отъ Коврова. Си. прим. 544) — 
кн. Пожарскимъ. Эти челобитныя истреблены пожаромъ.

568) Барх. II, 63, а также родословныя «Временника» и др. и «Ист. родовъ русск. 
двор.» П. Н. П етрова.
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д) Князья EeifiKUHbi. Родъ Неучкиныхъ иошелъ отъ шестаго сына 
0едора бедоровича, Семена, по прозван1ю Бшой Гузииы, чрезъ сына его, 
Ивана Семеновича Неучку, но прекратился на безд'бтномъ сын^ посл'Ьд- 
няго, Aндpet

5. Князья Голиб'Ьсовск1е, Гагарины и Небогатые.

Второй сынъ бедора Андреевича, Иванъ большой, по прозван1ю Мор- 
шня, считается князеиъ стародубскимъ, но, вероятно, не занимавшимъ 
самаго Стародуба, а им^вшимъ особый над'Ьлъ. Онъ naBtcTCHB намъ только 
по родословнымъ, который считаютъ его безд'Ьтнымъ.

а) Князья голибгьсовше. Cлtдyющiй за Иваномъ большимъ, трет1й 
сынъ бедора Андреевича, Иванъ меньшой, по прозван1ю Жапа  ̂ былъ пер- 
вымъ уд’Ьльньшъ княземъ голиб'бсовскимъ. Онъ изв'Ьстенъ намъ также 
только по родословнымъ, который даютъ ему сыновей: Михаила и Васил1я, 
прозван1емъ Голищ, князей голиб1совскихъ.

б) Князья Гагарины и Небсттые. СтаршШ сынъ Драна бедоровича, 
Михаилъ, им’Ьлъ троихъ сыновей (Васил1я, Юр1я и Ивана), носившихъ 
прозвище Гагарг; отъ нихъ пошелъ многочисленный родъ князей Гагари- 
ныосг, существующихъ и по настоящее время,— а отъ младшаго Михайлова 
брата, Васил1я Голты, пошли давно угасш1е князья Небогатые ” ®).

6. Князья Ромодановсв1е.

Князья Ромодаповск1с происходятъ отъ посл'Ьдняго, пятаго сына б е
дора Андреевича стародубскаго, Васил1я бедоровича. Свое прозвище они 
получили отъ одного изъ своихъ селен1й, Ромодапова, вероятно, по
тому, что они считали его главнымъ и почему-либо важнымъ въ своемъ 
уд'Ьл'Ь

569) Ibid. Посл^Ьдтй сынъ бедора бедоровича, Иванъ, по прозван1ю Овца, умеръ, по 
родословнымъ, мовадомъ Троице-Серпева монастыря.

570) Общ1й гербовникъ I, 14; Барх. II, 63 и др. родословныя.
571) Въ С. г. г. и д. (I, № 531) уп. Роиодавово, седен1е стародубско-ряполовское. Оно 

существуетъ и теперь, въ 24 в. отъ Коврова. Но родовое кладбище кн. Ромодановскихъ на
ходится въ теперешней слобод'Ь Мстер-Ь, Вязник. уЬзда. См. Влад. губ. в'Ьд. 1857 г., JS 47 и 
выше прим. 567.
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о  иервомъ представител'Ь этого рода, удЬлыюмъ княз'Ь Баспл1и 0едоро- 
вич'Ь ромодановскомъ, мызнаемъ только изъ родословныхъ, которыя даютъ 
еяусемерых'ь сыновей: Васил1Я, Ивана Телелягиа  ̂ Семена, lOpia, ведора, 
Михаила и Бориса, князей Ромодановстхъ, но уже не уд1-.лы1ыхъ. Объ 
этпхъ посл^днихъ, какъ князьяхъ не влад’Ьтельныхъ, мы не будемъ гово
рить. Но по поводу ихъ служебной карьеры нельзя не сказать два - три 
слова. Д-Ьло въ томъ, что владетельные князья, лишаясь своихъ владетель- 
ныхъ нравъ, —  вследств1е ли внешняго давлешя на нихъ, или вследств1е 
добровольнаго побужден1я, —  предпочитали становиться и действительно 
становились подъ руку и Физически и нравственно весьма сильнаго москов- 
скаго великаго князя.. .  Но можно ли это явлеше назвать, какъ то делаетъ 
большая часть нашихъ историковъ, явлен1емъ, такъ сказать, безъисклю- 
чительнымъ? Конечно, нельзя, какъ это мы видимъ на князьяхъ стародуб- 
скихъ. Мы уже указывали, что одинъ изъ князей Кривоборскихъ служилъ 
бояриномъу новгородскаго арх1епископа; знаемъ и объодномъ князе Ромо- 
дановскомъ, что онъ служилъ у одного изъ московскихъ удельныхъ князей. 
Такъ, объ Васил1и Ромодановскомъ, судя по времени (конецъ XV стол.), 
сыне Васил1я ведоровича, перваго и последняго удельнаго князя ромо- 
дановскаго, въ духовной грамоте Михаила Андреевича, князя верейскаго 
( t  1485 г.), говорится, что онъ даетъ къ Спасу въ «Ондрониковъ мона
стырь» на Москве село Лучинское «опрочь тое земли Можжоелники (а мо- 
жетъ быть «можжоелника», т. е. песчанаго пространства, покрытаго мож- 
жевельникомъ), чемъ есми пожаловалъ своего боярина, князя Василья Ромо- 
дановскаго». И такъ, этотъ Василш Ромодановск1й почему-то предпочелъ слу
жить бояриномъ удельнаго князя московскаго, а не великаго, какъиКриво- 
борскШ— бояриномъ владыки новгородскаго... Как1я къ тому были побужде- 
HiH,—нравственныя, экономическ1я, или как1я-нибудь друг1я,—сказать трудно.

Въ заключен1е обозрен1я князей стародубскихъ перечислииъ отдель
ный, самостоятельный Фамилш ихъ въ томъ порядке, по времени, въ ка- 
комъ оне выделялись изъ своихъ главныхъ центровъ, такъ какъ до сихъ 
поръ мы перечисляли ихъ только по старшинству потомковъ Андрея ведо
ровича стародубскаго, съ котораго едино-целое Стародубское княжество 
начало делиться на мелк1е самостоятельные уделы.

Вотъ въ какомъ порядке выделялись эти Фамилш изъ Стародубскаго 
старшаго княжества: 1. кн. Пожарсые, 2. Ряполовсше, 3. Палицше,
4. Голибесовсше, 5. Ромодановсше, 6. Пестрые. 7. Тулуповы, 8. Криво- 
6opcKie, 9. Льяловск1е, 10. Осиповсше, 11. Стригины, 12. Гундоровы, 
13. Ковровы, 14. Неучкины, 15. Гагарины, 16. Небогатые, 17. Хил- 
ковы, 18. Татевы.
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Галичъ, теперь уездный городъ Костромской ry6epnin, стоить на 
низменномъ юго-восточномъ берегу Галицкаго озера у поднож1я амФитеат- 
ромъ возвышающихся холмовъ Въ X III— XIV ст. онъ быль центромъ 
Галицкаго уд^льнаго княжества, им'Ьвшаго, такъ сказать, самостоятельную 
династ1ю князей изъ рода Юр1я Владим1ровича Долгорукаго. Но въ нaчaлi 
второй половины XIV ст, Галичъ присоединенъ быль къ влад'Ьн1ямъ Мос- 
ковскаго княжества, и съ этого времени до конца существован1я своего, 
какъ уд'Ьльнаго княжества, управлялся князьями изъ рода Ивана Данило
вича Калиты, то составляя самостоятельный центръ княжества, то сливаясь 
съ другимъ какимъ-нибудь княжествоиъ уд^льнымъ въ рукахъ одного 
лица.

О времени основан1я Галича до пасъ не дошло пикикахъ изв^ст1й. 
Произвольный догадки по этому вопросу, конечно, такъ и остаются догад
ками, въ HiKOTopbixb случаяхъ, впрочеиъ, болт&е или мен'Ье близкими къ
HCTHHi,

Обыкновенно гЬ города ctBepo-восточной Руси, время основан1я ко-

572) Общ1я историко-статист, cbififkaia, съ некоторыми, впрочеиъ, ошибками, на ко
торый 6jf,erb указано въ своенъ месте, можно вайдти въ следующихъ пособ!яхъ: а) Воеын. 
стат. обозр. Костр. губ.; б) Списки поселенн. м. Костр. губ.; в) Материалы для географии и 
статистики Росс!и. Костромская губ. Я. Кржияобхоцкаго; г) Памяти, кя. Костр. губ. на 
1862 г., сост. Костромскимъ губ. стат. комитетоне (все статьи георгр. и историко-статист, 
еодержашя); д) Журя. Мин. Вн. Д. 1848 г., т. XXU; е) Город, посел., ч. П; ж) «Очерки истор1и 
Костромы съ древя. времевъ». И. М иловидова. Кострома 1885; другое издав!е вышло въ 
1886 г. Эти «Очерки» прежде печатались въ Костр. губ. вЬд. 1884 г., начиная съ № 17 <гь 
дополнен1ями, которыя закончены въ 1885 г.
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торыхъ не извЬстно, съ б(3льшими или меньшими натяжками считаю гь осно
ванными ЮрЗемъ Долгорукимъ только потому, что M iiorie древнЗе гор<иа 
Ростовско- Суздальской области действительно основаны этим ь княземъ. 
Но при этомъ опускается изъ виду то обстоятельство, что носл'ЬдующЗе 
князья также основывали города на т^хъ пунктахъ, на которыхъ были 
уже поселки, явившЗеся, всего вероятнее, вследств1е свободной колонпзащи 
того или другаго края славянами еще задолго до Юр1я. ОснованЗе этихъ 
последнихъ городовъ совпадаетъ съ началомъ порабощенЗя Руси татарами, 
более крупнымъ событЗемъ, которое отвлекало внимаше летописцевъ огь 
таких'ь сравнительно незначительныхъ явленЗй, какъ основаше городовъ 
изъ какихъ-нибудь поселковъ, темь более, что эти города, незначительные 
въ первое время по своемъ вознпкновенЗи, росли медленно и, следовательно, 
только тогда ыоглп обращать на себя вниманЗе летописцевъ, когда съ ними 
связывалось какое-нибудь бо.^ее пли менее видное, крупное событЗе.

Съ вопросомъ о времени основанЗя Галича связываютъ вопросъ о его, 
такъ сказать, ыащональностп попроисхожденЗю, следовательно о финском ъили  

славянскомъ его названш. Что Костромская область, въ которой явственно 
обозначился Галичъ въ X III в., въ седую старину была населена финскнм ъ  

народомъ и именно Мерей, въ этомъ, кажется, никто не сомневается; 
темъ не менее некоторые изследователп старины стараются доказать это 
более осязательно, чемъ географЗя начальной летописи, и делаютъ по этому 
случаю более или менее остроумный заключенЗя и сопоставлешя, который, 
однако, только таковыми пока и должны, кажется, оставаться.

Протохерей Д1евъ, известный въ местной ярославской литературе не 
очень крупными статьями по исторЗи и археолопи, разрешая вопросъ о 
томъ, какой народъ въ древшя времена населялъ костромскую сторону, 
приходитъ къ тому выводу, что последннюю населяла Меря Но къ 
тому же выводу, имея въ виду даже одну только этнограФЗю начальной 
летописи, приходятъ и друпя лица, касавшЗяся того же вопроса. Впро- 
чемъ, о. Д1евъ необыкновеннымъ сравнительно съ другими решенЗемъ этого 
вопроса, хочетъ, кажется, устранить некоторые Факты, подрывающЗе ме- 
рянское происхождеше Галича. Распространенное мнен1е объ основанЗп и 
неизвестныхъ намъ по происхожден1ю городовъ северо-восточной Руси

673) См. его статью въ «Чтен. Имп. Общ. Ист. и Др. Росс.» 1865, кн. 4: «Какой на
родъ въ древн1я времена населялъ Костромскую сторону и что известно объ этомъ народ!?» 
Эта статья прежде была напечатана въ Костр. губ. в!д. 1861 г., Л: 48—49. См. также въ 
«Финскомъ В!ствик!» 1845 г., V, ст. «Чудь и Русь», гд! высказываются весьма здоровыя 
мысли о коловизац!и Русью фиескихъ земель.
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Юр1емъ, который давалъ имъ назван1я городовъ любимой имъ южной Руси, 
само собой указываю на то, что и костромскш Галичъ получилъ свое на- 
зван1е 0Т7, Галича южнаго. Но последователи мнен1я о мерянскомъ проис- 
хожденш Галича должны решить въ свою пользу еще другой вопросъ, 
чтобы остаться при своемъ мнен1и: если назван1е костромскаго Галича —  
Финское, то какого же происхожден1я назван1е южнаго Галича, несомненно 
старейшаго, чеыъ Галичъ костромск1й?

Не сомневаясь въ тoмъ^ что Геродотъ, за пять вековъ до Р . Хр. про
живая въ Ольв1и, могъ точно разузнать, как1е народы обитали къ северу 
отъ Эвксинскаго понта, прот. Д1евъ въ сказан1яхъ отца истор1 и находитъ 
paapemeuie поставленнаго вопроса. Геродотъ говорить, что за  сто летъ до 
похода Дар1я на Скиеовъ, следовательно около половины VI ст. до Р . Хр., 
народъ Невры, живш1й въ верховьяхъ Днестра по направлен1ю къ Днепру, 
отъ множества змей, оставилъ свои гкилища и соединился за Дономъ съ 
Будипами Татищевъ, неизвестно на чемъ основываясь, утверждаетъ, 
что во время Дар1ева похода Невры съ Меланхленами и Антропофагами 
отъ рекъ Дона ушли далее на северъ Указавши на эти извест1я, о. 
Д1евъ говоритъ: «Что народъ Меря то же, что и Невры, въ этомъ нельзя 
сомневаться, потому что Ростовское озеро называется (называвшееся?)Меря, 
отъ народа сего имени, называлось и Неро; городъ Нерехта, въ старину 
Нерохть, получивш1й наименоваше отъ Мери, въ простонарод1и доселе на
зывается Мерехтоюв. Такимъ образомъ одноплеменностью Мери и Невровъ 
о. Д1евъ объясняетъ одноименность обоихъ Галичей, т. е. тому и другому 
городу, по его инен1ю, имя дано однимъ и тЬмь же народомъ. Н е говоря 
уже о томъ, что слово Галичъ не заключаетъ въ себе ничего такого, по 
чему нельзя было бы признать его славяискимъ, трудно себе представить, 
чтобы Невры, находивш1еся въ состоян1и полубродячаго парода, могли 
оставить по себе прочпыя назван1я известпыхъ иестъ и урочищъ. Самый 
вопросъ о Геродотовыхъ южно-русскихъ пародахъ еще не настолько вы- 
ясненъ, чтобы изъ неопределеннаго и не известно откуда взятаго Татище- 
вымъ извест1я о движен1и Невровъ отъ Дона къ северу заключать о тоже
стве Невровъ и Мери, опираясь только на случайное, можетъ быть, сход
ство, въ измененномъ виде,'словъ: Невры, Неро, Меря, Нерехта, Нерохть, 
Мерехта. Но желая еще более доказать мерянское происхонадегпе Галича, 
указываютъ на существующее п теперь въ Нерехте какое-то таинственное 
элтонское нареч1е (элтышъ этого нареч1я— безмепъ; значптъ, элтонск1й

574 ) К е п п е н ъ ;  Д р е в н о ст и  сЬ в . П ин та .
575) Тат. I, 97.
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языкъ— языкъ безм’Ьнпиковъ), какъ остатокъ мерянскаго языка,— кажется, 
то женарЬ‘яе, которое друпе пазываготъ э м м а н с к и м ъ Г р .  Уваров ь го
ворить, что этому тапнствешюму языку Miiorie города Костромской стороны 
одолжены своимъ назван1емъ. На эдтопскомъ iiaptHin шль значить много

людный, и вотъ готово проис.хожден1е назван1я Галича: Галичъ озпачаетъ 
«многолюдный городь». Но почему же нельзя тутъ вид-Ьть случайнаго сход
ства? Наверное во многихъ, нисколько не родственныхъ с ь ф и п с к и м ь , я з ы -  

кахъ найдутся слова, сходныя съ словомъ Галичь хоть одной своей частью, 
которую можно принимать за корень слова. ВъИспан1и есть провинщя Га- 
лищя, въ Малой Аз1и— р-Ька Галисъ (HbiHt Кизиль-Ирмакъ); сюда же можно 
присоединить и Галилею Палестины; можетъ быть и въ Африка у какого- 
нибудь народца, паприм. у КаФровь, найдутся подобный же слова. Но изъ 
этого еще не сл'Ьдуетъ, чтобы мы должны были искать происхожден1я на- 
зван1я Галича гд'Ь-нибудь въ Испан1и или Африк'б: въ противномъ случай 
мы рискуемъ впасть въ Филологическое «чаромут1е» Лукашевича и Вельт- 
мапа. Повторяемъ, въ слов4 Галича н^тъ ни одного элемента, не позволяю- 
щаго считать его за чисто славянское слово, какъ и Bci друг1я прила- 
гательныя слова на ичъ. (Отчего, напримЬръ, не производить Галичъ огь 
галка, прилагат.— галичгй, въ краткой Форм-б галичъ!).

Галичъ CKopte всего можно считать такой же славянской колон1ей 
среди Мери, какъ Ростовъ, Ещ е не называясь, можетъ быть, Галичемъ, 
эта колон1я существовала еще до Юр1я, даже, можетъ быть, до призван1я 
князей. М ы видимъ, что Меря наравнй со славянами (т, е, новгородцами) и 
кривичами платить дань варягамъ; вм”1ст1 съ ними же и чудью возстаеть 
на T txb  же варяговъ и изгоняетъ ихъ; вм^стЬ съ тЬми же, опять, славя
нами, кривичами, чудью и др., участвуетъ, въ 907  г., въ поход'Ь Олега на 
грековъ. Но везд'Ь она выставляется какъ народъ отдельный, отличный 
отъ славянскаго, хотя и находящшся подъ рукой великаго князя, но управ- 
ляющ1йся самостоятельно ®” ). Посл'Ь же 907  года мы уже не встр^чаемъ 
отд'Ьльныхъ изв^стш о народа Мери. Можетъ быть, это обстоятельство по
дало поводъ н'Ькоторымъ утверждать, что Меря куда-то ушла, а Ходаков- 
ск1й даже думаетъ, что Меря —  славянское племя Но всего в^роятн^е

576) Эяцикл. лексик. Плюшара, т. ХШ, 175, гд̂ Ь, впрочемъ, не указано, почему это 
Eap'i^4ie называется эмманскимъ. По-эимавски Галичъ называется Галивот. Объ элтонскоыъ 
нар-&ч!и говорять: о. Д1евъ, въ помянутой стать§ его, и гр. Уваровъ въ своей книг§: «Меряне 
и ихъ  быть по кургавн. раскопкамъ». М. 1872.

577) П. С. Р. X  1 ,12; V, 88—89, 9S; Соф. Врем. Строева, I, 12; Времени. Имп. Общ. 
Ист. в Древ. IX, отд. 2, стр. 5; Архангедог. л-Ьт. 3.

578) Русск. истор. сборн., изд. Общ. Ист. и Древн. Росс. т. I, кн. 1, стр. 103.
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будетъ признать, что Меря, въ продолжен1е длиннаго пер1ода сожительства 
съ славянскими колонистами, смешалась съ ними и ославянилась, и въ та- 
комъ случай надобно признать, что славянское поселеше, которое впослбд- 
ств1и стало изв'Ьстно подъ именемъ Галича, появилось еще задолго до при- 
зван1я князей.

Сколько известно, въ первый разъ мы встр'бчаемъ Галичъ въ л'Ьтопи- 
сяхъ подъ 1238 годомъ ®” ), гд-б говорится, что татары, по взят1и Влади- 
Mipa, разделились на отряды, изъ которыхъ одни пошли къ Ростову, дру- 
r ie —  къ Ярославлю, третьи —  къ Городцу на Волге, и все по Волге по- 
пленили «даже в до Галича Мерьскаго». Совершенно неверно, следова
тельно, некоторые положительно заявляютъ, что этотъ Галичъ упоминается 
въ летописяхъ подъ 1208 г. подъ которымъ действительно находимъ 
Галичъ, но южный. Равньшъ образомъ совершенно безъ всякаго основаи1я 
некоторые (наприм. Крживоблоцкш) утверждаютъ, что Константинъ Всево- 
лодовичъ далъ въ уделъ старшему сыну своему Васильку Ростовъ и Ко
строму, а Димитр1 ю - Владим1ру —  Угличъ и Галичъ. Мы знаемъ источ- 
никъ этой ошибки. Въ летописяхъ сказано подъ 1207 г., что Всеволодъ 
далъ старшему сыну своему Константину Ростовъ съ другими пятью горо
дами, которые ни въ одной изъ летописей не поименованы Остроумные 
историки решили (не разъискиваемъ, кто первый, хотя этого и можно до
биться), что въ числе этихъ пяти городовъ были Кострома и Галичъ. Съ 
легкой руки перваго, выдавшаго свою личную догадку въ положительной 
Форме за несомненный Фактъ, стали считать и последующ1е историки (не 
крупные) Кострому и Галичъ въ числе городовъ, данныхъ въ уделъ Кон
стантину.

Вновь явивш1йся недавно историкъ Костромы не довольствуясь 
простымъ указашеиъ на ошибку своихъ предшественниковъ, доказываемую 
Фактической истор1ей Галича и Костромы, доказываетъ принадлежность 
названныхъ городовъ —  до образован1я изъ нихъ удельныхъ княа^ествъ — 
къ великому княжеству Владим1рскоиу, указан1емъ, между прочимъ, на то, 
что Константинъ Всеволодовичи не иогъ распоряжаться теми городами, 
которые принадлежали ему, какъ великому князю, что онъ могъ делить 
между своими сыновьями только свой уделъ. Но когда и кемъ установлено 
правило, что известные города должны считаться принадлежностью Вели-

579) П. С. Р. Л. I, 198, 223 («и до Галича Володимерьскаго»), VII, 141; XV, 369.
580) Щ екатовъ , II, 10.
581) См. 63 прим, и соотв'&тстванноа ийсто въ главй о князьяхъ Костромскихъ.
582) М иловидовъ: «Очеркъ истории Костроныл.



ГЛЛПЦКОЕ УД1:Л1>ПОЕ К1П1Я;РХТВО. 205

каго княжества, а не личности великаго князя? Почему же Ярославъ Все- 
володовичъ, будучи великимъ княземъ, могъ распорядиться Галичемъ, а 
Константинъ, будучи таковымъ же, не могъ? Очевидно, принадлежность 
т tx ъ  или другихъ городовъ къ великому княжеству обусловливалась з'довле- 
творен1емъ всЬхъ членовъ княжескаго рода надЬлами. Въ этомъ случай 
известный велик1й князь могъ свободно распоряжаться т-йми городами, ко
торые принадлежали къ великому княжеству; могъ назначать эти города 
въ уд'Ьлы вновь народившимся сыновьямъ своимъ; мргъ изъ н'Ькоторыхъ 
населенныхъ пунктовъ образовывать города съ тЬмъ, чтобы составить 
уд^лъ для новаго члена своей семьи. Такъ поступали и позднее даже удель
ные князья. Такимъ путемъ явился, напримеръ, Малоярославецъ; такимъ 
же путемъ, надобно дз'мать, появились и Кострома съ Галичемъ, на что 
указываетъ въ своемъ «Очерке истор1в Костромы» и самъ г. Миловидовъ. 
Напрасно, намъ кажется, выставляетъ г. Миловидовъ еще за аргументъ 
принадлежности Галича великому княжеству, а не Ростову, по нашему 
мнение, ошибку Троицкой летописи (а не Воскресенской, какъ онъ гово
рить), Въ этой летописи подъ 1238 г. говорится, что татары, по взят1и 
Владим1ра, разными путями пошли къ северу и все опустошили по Волге 
«и до Галича Володимерьскаго». Намъ сдается, что составитель этой лето
писи заменой слова «мерьскаго» другихъ летописей словомъ «Володимерь
скаго» нисколько не хотйлъ, какъ думаетъ г. Миловидовъ, более точно и 
определенно указать на принадлежность Галича Владим1ру, а, можетъ быть, 
не желая того, обнаружилъ этимъ только некоторое свое невежество: за- 
бывъ о некогда составлявшей отдельный народецъ Мери, по которой более 
старые составители детописныхъ сводовъ назвали костромск1й Галичъ меръ- 

скимъ въ отлич1е отъ Червенскаго, Троицк1й летописецъ считаетъ, очевид
но, слово «мерьскш» безсмыслевнымъ, концомъ слова «Володимерьсюй». 
Сообразно съ такимъ личнымъ пониман1емъ дела онъ и позволилъ себе 
сделать поправку.

Повторяемъ: принадлежность Галича и Костромы, до образован1я изъ 
нихъ уделовъ, къ великому княжеству доказывается истор1ей какъ этихъ 
городовъ, такъ и техъ, которые ясно обозначились, какъ принадлежащ1е 
къ  Ростовскому уделу, при первыхъ князьяхъ Ростовской области, вскоре 
после нашеств1я Батыя.

Ошибочное предположен1 е, принятое за несомненный Фактъ, что въ 
числе пяти городовъ, приданныхъ Всеволодомъ къ уделу старшаго его

583) П. с. Р. л . I, 223.
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сына Константина, къ Ростову, были Кострома и Галичъ, породило, есте
ственно, другую ошибку, касающуюся начала Галицкаго княжества и ряда 
галицкихъ князей. T i ,  которые привяли помянутую ошибку за положитель
ный Фактъ, по необходимости должны начинать рядъ галицкихъ князей съ 
Константина Всеволодовича, котораго они считаютъ первымъ галицкимъ 
княземъ; загЬмъ последовательно идутъ: Василько и брать его Димитр1й- 
Владим1ръ Константиновичи; четвертымъ галицкимъ княземъ считаютъ 
Васил1я Квашню, названнаго великимъ По некоторымъ предан1ямъ, 
этотъ Василш быль сынъ какого-то Юр1я Ярославичя; въ 1241 г. (годъ 
рождешя Васил1я Ярославича костромскаго) этотъ Василш, въ двухъ вер- 
стахъ отъ Костромы, разбилъ татаръ около небольшаго озера, которое, по 
этому случаю, названо Святымъ. Эта победа приписывается бедоровской 
иконе Богоматери, ябившейся передъ теи ъ  Васил1ю Юрьевичу Все 
это— прозван1е Василия Квашней и явлеше ему иконы Богоматери —  при
писывается, по другимъ сказан1ямъ, Василйо Ярославичу костромскому: 
предан1е, естественно, могло перепутать и хронолопю и генеалог1ю 
князя ®“ ). Такими предан1ями пользовались местные летописцы, изъ-подъ 
пера которыхъ, съ прибавлен1емъ ихъ собственныхъ измышленш, выходили 
так1я произведен1я, какъ «Летописецъ Воскресенскаго монастыря, что у 
Соли», который, за время занят1я Галицкаго княжества детьми и внуками 
Константина Ярославича, перечисляетъ такихъ галицкихъ князей, какихъ, 
кроме этого «летописца» и ему подобныхъ произведен1й, мы нигде не на- 
ходимъ.

Изъ несомненныхъ источниковъ мы знаемъ, что Галицкое княжество 
образовалось въ самомъ конце первой половины X III ст. и что рядъ галиц
кихъ князей начинается Константиномъ Ярославичемъ.

584) Крживобдоцк1й: Матер1алы для геограФ1и и статистики Poccia. Костромская 
губ.»; Энцикл. лсксик. Плюшара, XIII, 175.

585) К арам 3. FV, пр. 38.
586) Мидовидовъ: кОчеркъ исторш Костромы», стр. 54 и сл4д. по изд. 1886 г. 

Авторт, указываегъ на повесть о явлеши беодоровской иконы Бож!ей Матери и ссылается, 
приэтомъ, на «Истор. опис. Костромскаго Успенск. собора», свящ. О стровскаго. Къ со- 
жал'ЬЕ!ю, г. Миловидовъ не сопоставляетъ этой повести съ т^мъ предав!еиъ, на которое 
указываетъ Караизинъ.
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А. Гащпе ещ Атш ш е нмзьв ш  loia в а ш а  ш за Ярослава

Константинъ Ярославич'ь.
1238 t  1255.

Въ л-Ьтописяхъ МЫ не находимъ точпыхъ и опред-Ьленныхъ указан1й 
на время получен1я Константиномъ Галича въ уд^лъ. HiKoropbie, основы
ваясь на оглавлен1яхъ и статьяхъ, пом'Ьщенныхъ передъ л Ьтописью по Вос
кресенскому списку, относятъ образован1е Суздальскаго, Галицкаго, Твер- 
скаго и Костромскаго княжествъ къ 1246 г., когда еще лшвъ былъ Яро- 
славъ Всеволодовичъ потому что тамъ д^ти Ярослава названы: Ан
дрей— кн. суздальскпмъ, Константинъ —  галицкимъ и пр. Но въ Никонов
ской л-Ьтописи еще подъ 1238 г. въ перечив князей, спасшихся отъ 
меча татарскаго, Андрей названъ суздальскимъ, Ярославъ тверскимъ, и, 
KpoMi того, въ этомъ же перечн-й упоминается Васпл{й Ярославичъ, ро- 
дившшся въ J241  г. Что же это значить? только то, что составитель л'йто- 
писнаго свода, живш1й много позднее описываемаго имъ событ1я, на ко
торое внъ смотрйлъ уже глазами историка, а не современника, —  состави
тель, въ голов'й котораго съ поняНемъ объ Андрей и Ярославй Ярослави- 
чахъ соединялось понят1е о киязьяхъ суздальскомъ и тверскомъ, каковыми 
они и были, и называетъ ихъ таковыми даже ранйе того времени, съ ко
тораго они получили удйлы, или, такъ сказать, переднимъ числомъ.

Напротивъ, есть основаше думать, что дйти Ярослава Всеволодовича 
получили удйлы уже по смерти отца, при братй и преемникй послйдняго, 
Святославй Всеволодовичй. Въ лйтописяхъ мы находимъ такое извйсЯе: 
«Того же лйта (6755) Святославъ князь, сынъ Всеволожь, сйде въ Воло- 
димери на столй отца своего, а сыновци свои посади по городомъ, якоже 
бй имъ отецъ урядилъ Ярославъ»

Такимъ образомъ, по этому извйст1ю, назначенхемъ удйловъ для сво- 
ихъ сыновей распорядился еще самъ Ярославъ Всеволодовичъ, а въ испол-

587) М иловидовъ, стр. 53.
583) Ников. III, 3.
589) П. С. Р. Л. I, 201; VII, 156; въ Никон. Ш, 27; «а братаничи свои: князя Алек

сандра Яросдавича, в князя Андрея и Константина, и Афонасия, и Данила, к Михаила, и 
Ярослава, и Васил!я посажа по городомъ, якоже уряди братъ его, князь велик!и Ярославъ 
Всеволодичь, онъ же не ареиени слова его».
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Heiiie приведено это распоряжете уже братомъ его, Святославомъ. Такъ 
какъ Святославъ сид^лъ на Владим1рскомъ велико-княжескомъ стол-Ь толь
ко одинъ годъ, то отсюда надобно заключить, что Ярославичи получили отъ 
него уд'Ьлы въ 1247 г. (Ярославъ скончался 30-го сентября 1246  г.).

Какъ о Константин^ Ярославич1!, такъ и о потомкахъ его, въ л'бто- 
писяхъ весьма мало находимъ изв-бсий. В ъ первый разъ Константинъ упо
минается подъ 1238 г. въ перечнЬ князей, спасшихся отъ меча Батыя

Въ 1243 г. Батый потребовалъ къ себ'Ь великаго князя. Отъ’Ьзжая 
въ орду, Ярославъ Всеволодовичъ послалъ Константина въ Великую Та- 
тар1ю, на берега Амура, къ великому хану Октаю. Онъ возвратился оттуда 
уже въ 1245 году ®°^).Въ его отсутствхе умерла его мать, въ 1244  г. ®*®), а 
спустя года два BM-fecrfe съ дядей Святославоиъ и братьями Константинъ 
оплакалъ и отца, умершаго 30-го сентября 1246 г. наобратномъ пути изъ 
орды

ЗатЬмъ лiтoпиcи oтмtчaютъ еще только годъ смерти Константина 
Ярославича: онъ умеръ весной 1255 г. ®°*).

До насъ не дошло изв'6ст1й о тоиъ, па комъ женатъ былъ Констан
тинъ Ярославичъ; знаемъ только, что у него было два сына: Давидъ и Ва- 
сил1й ®®®).

Изъ краткаго обзора княжешя Константина Ярославича не видно,

590) Ibid. I, 200 (подъ 1239 г.), 225; ТП, 143; XV, 373; Никон. III, 3. По соображев!- 
яиъ о времени жизни и первоначальнаго уаонияав1я въ л4>тописяхъ старшидъ братьевъ 
Константина и сл^довавшихъ за нимъ, надобно полагать, что онъ родился ран'^е 1230 года.

591) Ibid. I, 201, 225; III, 54 (подъ 1242 г.); V, 181; VII, 152; XV 385 (Ярославъ позванъ 
въ орду въ 1242 г.; Константинъ возвратился въ 1245 г.); Никон. III, 18.

592) Ibid. Ill, 54; V, 1S2; VII, 152; XV, 385; Никои. Ill, 18.
593) Ibid. I, 201, 226; V, 186; VII, 152, 156; XV, 386, 393, 400; Ник. Ill, 26.
594) Ibid. 1,203 подъ 1255 годомъ: «По Велиц'Ь дни порожнее нед-Ьли преставися Ко- 

стявтинъ, сывъ великого князя Ярослава». (Въ 1255 г. Пасха была 18 марта), 226; VII, 160 
(подъ 1254 годомъ); XV, 398 подъ 1264 годомъ: «Преставися Константинъ Ярославичъ га- 
лицкШ и положенъ въ церкви святыа Богородица» (во Владим!р^Ь). Годы зд^^сь въ Тверской 
.тЬт. перепутаны, что зависало, конечно, отъ неискуснаго подьзован1я составитедемъ свода 
бывшими у него подъ руками источниками. Ниже, на стр. 400, подъ 1255 годомъ говорится: 
«Преставися Костантивь Ярославичъ.» Никон, подъ 1255 г. см‘]Ьшиваетъ этого Константина 
съ другимъ лицомъ; она говоритъ: «преставися князь Костянтинъ Углецки!, сыяъ Яро
славль, ввукъ Всеволожъ. . .  и понесоша г1Ьло его в Володимеръ, и ср^те его брать его, 
князь Александръ Ярославичь» и пр. Очевидно, зд^сь разумеется Константинъ галицкШ.— 
У Карпиви находимъ uasecTie, что какой-то сынъ Ярослава нм. съ какииъ-то квязеиъ 
ясскимъ находился въ неволе у хана, что Батый чрезъ сына Ярославова, опять неизвестно 
какого, объявилъ Михаилу черниговскому (f 1246 сент. 20-го, а Ярославъ сеят. 30-го того 
же года) смерть, въ случае его неп6виновев1я ханскимъ приказан1ямъ. Караизияъ гово
ритъ, что неизвестно, о какомъ сыне Ярослава упоминаетъ здесь Карпиви, а Строевъ все 
это, совершенно произвольно, относитъ къ Константину. Карамз. IV, 37, 42, пр. 66.

595) Си. прим. 601.
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какъ велпкъ былъ его уд'Ьлъ. Хотя некоторые полагаютъ, что Галицкш 
удЬлъ заключалъ въ себЬ всю территор1ю теперешней Костромской губер- 
tiia но полагаютъ, конечно, потому, что забываютъ объ одновременномъ 
(приблизительно) существова1пи на этой территорш Костромскаго уд'Ьла. 
Мы нигд'Ь не паходиыъ изв^сий о томъ, чтобы галицк1е князья первой ди- 
наст1и входили въ столкновен1 я съ другими князьями изъ-за территор)аль- 
ныхъ npio6ptTeHifi, заключали договоры и т. п., по чему можно было бы, 
хотя приблизительно, определить объемъ Галицкаго княжества. Но на 
основан(и некоторыхъ летописныхъ извест1й, касающихся князей галиц- 
кихъ, заключаемъ, что галицюе князья владели кроме Галича еще Дмитро- 
вомъ. Когда и по какому случаю вошелъ Дмитровъ въ составъ Галицкаго 
княжества: одновременно ли съ получен1емъ Константиноиъ Галича, или 
въ последующее время до 1255 г., или, наконецъ, при Давиде Констан
тиновиче,— мы не знаемъ, такъ какъ никакихъ извест(й объ этомъ до насъ 
не дошло. Но что Дмитровъ вошелъ въ составъ Галицкаго княжества не 
позднее, какъ при первомъ преемнике Константина Ярославича, это видно 
изъ того, что Давидъ Константиновичъ называется въ летописяхъ уже 
княземъ галицкимъ и дмитровскимъ ®” ). Изъ дальнейшей исторш князей 
галицкихъ мы увидимъ, что одинъ изъ потомковъ Константина даже уми- 
раетъ въ Дмитрове.

Давидъ Константиновичъ.
1255 t  1280.

Летописныхъ известШ о Давиде Константиновиче дошло до насъ еще 
менее, чемъ объ его отце. Все наши сведеюя о немъ ограничиваются сле- 
дующимъ: въ 1юле 1278 года онъ праздновалъ въ Ярославле, вместе съ 
другими князьями и своими боярами, свадьбу сына Глеба Васильковича, 
тогда князя ростовскаго, Михаила Глебовича, недавно возвратившагося 
изъ орды отъ Менгу-Тимура, съ которымъ онъ ходилъ на ясовъ

596) Такъ думаетъ П. Н. П етровъ. См. его «Ист. родовъ русск. дворянства», I, 186.
597) Никон. Ш, 65; П. С. Р. X  VII, 174.- С. М. Соловьевъ (Ш, 290), однако, положи

тельно говорить, что Константинъ получилъ Галичъ и Дмитровъ.
598) Никон. Ш, 65. Милаилъ Гл4бовичъ женился на младшей дочери ведора Рости- 

славича ярославскаго, и, такииъ образомъ, приходился своякомъ Давиду Константиновичу, 
за которымъ была старшая дочь Оедора.

II. 14
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Давидъ Копстантиновичъ скончался весной 1280  года Отъ брака 
съ неизвестной намъ по имени дочерью (старшей) 0едора Ростиславича 
Черяаго онъ им^лъ, по одн^мъ родословнымъ, сына Ивана, по другимъ — 
Ивана и 0едора; по некоторыиъ соображен1ямъ его же сыномъ надобно 
считать упоминаемаго въ летописяхъ кн. дмитровскаго Бориса, о кото- 
ромъ речь впереди ®“®).

Василй Константиновичъ.
1255— 1310.

Этоть князь, ТОЛЬКО однажды упоминаемый въ летописяхъ, по случаю 
рождешя у него въ 1310 г. сына 0едора, весьма определенно называется 
внукомъ Ярослава и княземъ галицкимъ, а потому совершенно неосно
вательно, намъ кажется, его смешивають съ его соименникомъ, Васил1емъ 
Константиновичемъ, кн. ростовскимъ, сыномъ Константина Борисовича.

Какъ уже видно изъ сказаннаго сейчасъ, Васил1й Константиновичъ 
имелъ сына 0едора

599) П. С. Р. X VII, 174: «Преставися князь Давыдъ Костянтиповичь, ввукъ Яро
славль, ГаличскИ! и Диитровск1Й, апреля, въ пояед'^&льникъ 2 недели ао Пасц^». Въ одномъ 
изъ вар1антовъ слова «нед'Ьли» н'Ьтъ).

600) Въ Никон. III, 65 онъ названъ ;)ятеыъ Оедора Ростиславича. 1Кена его не упони- 
нается въ числ']̂  свадебныхъ гостей, можстъ быть, потому, что ея уже не было въ живыхъ 
Си. следующее прии.

601) У Константина Лрославича несомнпино былт> сыяъ Давидъ, изв’]^стный иаиъ по 
л'^^тописяиъ. Некоторое couH^aie является относительно Васил!я Константиновича. Въ ро- 
дословяыхъ его я^тъ, но иы находимъ его въ лЪтописяхъ; въ я^которыхъ изъ nocatд- 
нихъ онъ снашивается, впрочемъ, съ одноиневвыиъ квязеиъ ростовскинъ, но это CMt- 
шен1е, по тщательяоиъ его разсиотр^нш, не должно возбуждать соия^шй, по крайней u tp t ,  
такихъ, как1я возбуждаетъ «Указатель къ 8 томамъ П. С. Р. Л.», который всЬ изв^сэтя о 
Васил1и Константинович^ вообще навизываетъ, такъ сказать, на одного только Васил!я 
Константиновича роетовскаю, внука Бориса Васильковича. Но

а) Новгородская 4-я д^т. (т. IV, 47) и Соф1йскоя 1-я (т. V, 206), подъ 1310 годомъ, 
вазываютъ Вагил1я Константиновича квязенъ галицкимъ, отвечая рожден1е у него сына 
Эедора;

б) въ Воскресенской лйтоп. (т. VII, 185) весьма точно указывается восходящее родство 
Васил1я Константиновича подъ т^мъ же 1310 годомъ: «Родися великому князю (какъ из
вестно, удельные князья, сидевш1е на главномъ столе удела, часто называются въ лето-
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Ивинъ Давидовичъ.
Полошша XIII II.

Этого КНЯЗЯ мы знаемъ только по нЬкоторымъ родоеловнымъ. Не зна-

писяхъ великиии, в'Ьроятно, по отяошен1ю къ бол'ке иелкимъ кяязьяиъ того же уд^ла) Ва- 
силйо Константиновичу, внуку Ярославлю шличьскому, сынъ веодоръ». Прилагать этихъ нз- 
BtcTiii (Новгор. и СоФ. летописей), не доказавши ихъ ошибочности, къ Васил1ю Константи
новичу jiocmoecxo^y, какъ то д^лаетъ «Указатель», н^тъ никакихъ основан1й. У Констан
тина Ярославина, сл'^Ьдовательво, было два сына: Давидъ и Васил1й;

в) въ Никон, s i i .  о Ваоши Константинович'^ — галицкоиъ или ростовскоиъ— го
ворится подъ сл']̂ дую1цим11 годаии: «того же л1 т̂а (1291 г.) родися у великаго князя Ко
стя ятина Василковича ростовскаго сынъ Василей» (т. III, стр. 89); подъ 1809 годомъ: «того 
же л^та преставися кн. Костявтинъ Борисовичъ ростовский, ввукъ Василковъ. . .  И сяде 
по неиъ сынъ его кн. Василей» (ibid. стр. 105). Въ обоихъ м-Ьстахъ говорится, очевидно, о 
Константина^ и Васил!и ростовскихъ; только въ первоиъ u i c i i  Ковстантивъ ошибочно ва- 
званъ не Боргиювичемъ, а Басилковичемъ. Дал'Ье,—подъ 1310 годомъ говорится также о Ва- 
сил1и Константинович^, но, очевидно, о томъ Васил1и Кояставтинович'Ь, о которомъ подъ 
т^мъ же годомъ — передавая тотъ же самый «>актъ изъ его жизни — говорятъ и друия 
л-Ьтописи, как1> Новгородская 4-я, СофШекая 1-я и Воскресенская (см. начало этого примЬ- 
чая1я). Въ помянутыхъ л^Ьтописяхъ этотъ Васил1й Конставтивовичъ называется хнязеиъ 
галичкимъ и внукомъ Ярослава. Но Никоновская летопись (т. III, стр. 107) ведетъ зд'Ьсь вос
ходящее родство Васил1я такъ же, какъ и «Указатель», хотя и называетъ его кн. шлиц- 
ки.\съ: «Того же л'Ьта (1310) родися кн. Василью Костянтиновичю шличскому, внуку Бори
сову, правнуку Василкову, сынъ веодоръ». Зд'Ьсь, очевидно, см’Ьшиваются два одноииенныхъ 
князя, ростовск1й и галицк1й, что и подало, кажется, поводъ считать 1310 годъ годомъ рож- 
ден!я обоихъ ведоровъ, и гадицкаго и ростовскаго. С. М. Соловьевъ, впрочемъ, н'Ьсколько 
разнообразить это: годомъ рожден1я бедора галицкаго онъ считаетъ 1310, а ростовскаго— 
1311-й годъ. Нисколько словъ еще о посл^днемъ м'Ьст'Ь Никон. л-Ьтописи. В'Ьроятво, со
ставитель этого свода, говоря подъ 1309 годомъ о смерти Константина ростовскаго (кстати: 
о смерти его онъ говорить еще подъ 1304 г. Ibid. стр. 102) и заняйи Ростова сыноиъ его 
Басил1еиъ, причемъ прописывается восходящее родство Константина, подъ слйдующимъ 
1810 годомъ, говоря о BacHaiu гадидкомъ, незаметно для самого себя прописалъ то 
же самое восходящее родство и этому послЬднему, такъ какъ оно — если можно такъ вы
разиться — сид-Ьло еще у него въ головЬ и не успело вытЬсниться другииъ, особенно если 
оба года писаны были имъ посл'Ьдовательно-непрерывно. Если, такииъ образомъ, принять 
восходящее родство Васил1я галицкаго по Никоя. .л'Ьтописи за ошибку — а этого, кажется, 
нельзя не принять, — то результатъ будетъ только тотъ, что у Константина галицкаго быль 
сынъ Васил1й, у Василья—ведоръ, что этотъ посл-Ьдшй родился въ 1310 году, а годъ рож- 
ден1я ведора Васильевича ростовскаго будетъ неизвЬстеяъ.

Давиду Константиновичу большая часть родословныхъ даетъ одного сына, Ивана, 
но не потому, кажется, что у него въ действительности быль только одинъ сынъ, а потому, 
что, на извЬстныхъ составителямъ этихъ родословныхъ основав!яхъ, отъ этого Ивана онЬ 
производятъ последующихъ галицкихъ князей. Но

а) друг1я родословныя даютъ ему еще сына бедора, а
б) по векоторымъ соображен!ямъ приходится приписать ему еще третьяго сына, 

Бориса.
Дииитр1й галицк1й, выгнанный Донскимъ изъ Галича, во всЬхъ, сколько помнится, 

родословныхъ называется Ивановичемъ; но д^домь его считается не одно и то же лице. Что
14*
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емъ ни времени рожден1я и смерти его, ни того, занималъ ли онъ Галицкое 
княжен1е, и если занималъ, то одинъ ли, или совместно съ братьями.

касается л-Ьтописей, то въ ввхъ, за исключен!емъ Никоновской (о чемъ сейчасъ будетъ 
сказано), онъ вигд'Ь не называется его отчеству.

Въ родословной КН. Долгорукаго и въ «Краткоиъ истор. пов^ств1и» (Москва 1785 г.) 
у Давида значится сынъ ведоръ. Долгорук1й составилъ родословную галицкихъ князей на 
освован!и Хворостининскаго родословца, прияадаежавшаго въ XVI в. боярину кн. Дими- 
T p iro  Ивановичу Хворостинину, а составитель «ПовЬств1я» (кн. Щербатовъ?) говорить въ 
предислов1и, что «собранное (имъ) родослов1е князей росс1йскихъ» онъ сличалъ съ древ- 
в‘1^йшимъ спискоиъ родословной времевъ, какъ онъ не безъосновательво полагаетъ, царя 
бедора Ивановича, такъ какъ Годуяовъ въ этой родословной значится ковюшинъ и бояри- 
вонь. Въ «noBiiCTBiH» (стр. 78) говорится, что у Давида былъ одинъ сынъ, ведоръ, что 
этотъ ведоръ скончался въ 1385 г. и что у внука его, Димитр1я Ивановича, Динитр1Й Донской 
отнялъ Галичъ въ 1363 году. Очевидно, годъ смерти ведора—1385—есть не бол̂ Ье, какъ 
типографская ошибка, не досмотр']^нвая корректороиъ (при набор']  ̂ легко было смешать 
ЦИФРУ 3 съ цифрой 8, которая могла попасть въ кассЪ въ отд^^лев1е цифры 3; иначе вы
ходить хронологическая несообразность: д^Ьдъ, влад%вю!й Галичемъ, скончался въ 1385, а 
у внука его отбираютъ Галичъ въ 1363 году!!...). Думается, что вм-Ьсто 1385 нужно читать 
1335, а подъ этииъ посл^двииъ годонъ мы находимъ въ Никон, летописи (III, 162) оправ- 
дываюш,ее наше предположеше изв^^спе о смерти Ведора галицкаю (по отчеству не на- 
званъ). Бели в'Ёрить «Пов'йств!ю» (а какое основан1е имЪемъ мы предпочитать ему друпя 
родословвыя, тЪмъ бол^е, что у составителя его былъ въ рукахъ бол'Ье или мен'Ье очень 
древв1й списокъ родословной ?), то умерш!й, по Никонов, л'^^тописи, въ 1335 г. ведоръ га- 
лицк1й и былъ именно сынъ Давида (Соловьсвъ, по какимъ-то соображев!ямъ, считаетъ 
этого ведора Васильевичемъ, т. е. плеиянвикоиъ Давида). Такимъ образомъ генеалог!я га- 
лицкихъ князей по прямой нисходящей лин1и отъ Константина до Динитр!я, котораго Дон
ской выгналъ изъ Галича, будетъ такова: Константинъ—Давидъ—ведоръ—Иванъ—Дими- 
T p if i, котораго Донской выгяалъ изъ Галича. Такъ же ведутъ это родослов1е родословвыя 
Долгорукаго и Л. Н. Петрова («Ист. родовъ русск. дворянства» I, 136).

Борись, кн. дмитровхш (Давидовичъ). — Въ Никон, л-йтописи (III, 161) подъ 1334 г. 
читаемъ: «Того же л'&та преставися во князь Борисъ Диитровскии» (по отчеству не 
вазванъ). Чтобы хоть, немного подойдти къ р1шен1ю вопроса, чей сынъ былъ этотъ Бо
рисъ, нужно сделать приблизительный разечетъ, въ какое время Галицко-Дмитровск!й уд^лъ 
могъ разделиться между потомками Константина Ярославича на два удела. Для этого при- 
помнимъ некоторый хронологичсск1я даяныя, касающаяся галицкихъ князей:

а) Константинъ Ярославичъ, князь галицк!й f  1235;
б) Давидъ Ковстантиновичъ, кн. галицшй и диитропск1й 1255 f  1280;
в) Васил1й Константиновичъ 1255—1310; въ последнемъ году у него—следовательно 

уже у старика—родился сынъ ведоръ, потомства котораго нигде не видимъ;
г) Борисъ, кн. дмитровск1й, t  1334 въ орде (а если онъ сынъ Давида, то: 1280 

t  1334);
д) Иванъ Давидовичъ 1280 (годъ смерти его отца; но онъ могъ умереть и раньше 

отца: мы знаеиъ его только по некоторымъ родословныиъ, а въ летописяхъ онъ не упо
минается. Приписываемый ему некоторыми родословными сынъ Димитр1й, котораго счи- 
таютъ именно за изгнаннаго изъ Галича Донскнмъ, по нашему разечету выходить не сы- 
ноиъ его, а двоюролнымъ внукомъ);

е) ведоръ (Давидовичъ), кн. галицк1й (и только галицк1й) 1280 (f 1335, какъ выше 
достаточно, кажется, доказано на основан1и «Повеств1я» и Никон, летописи);

ж) ведоръ Васильевичъ (Константиновича), род. 1310 года. Потомства отъ него не 
видимъ.

Давидъ Константиновичъ называется княземъ галицкгшъ и дмитровекимъ (П. С. Р.
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Родословныя приписываютъ ему сы»аДимитр1я, будьте бы тогосама- 
го, котораго въ 1362 пли 1363 году Донской выгналъ пзъ Галича. Но по

Л. VII, 174; Никон. III, 65), BaciuiS Константиновичъ—только галицкинъ (Ibid. VII, 185; 
Никон. III, 107), Борист. — только диитровскииъ. По смерти брата своего Давида, ВасилШ 
жилъ еще долго. Въ посл̂ Ьдн1е годы жизни Давида, если даже предаоложить, что онъ ро
дился не раньше 1255 г. (годъ смерти отца ихъ), онъ былъ уже очень взрпслымъ человЬ- 
коиъ и долженъ былъ им'Ьть свою долю въ уд'ЬлЬ. Надобно предположить, сл'Ьдовятельно, 
что братья влад1Ьли уд'Ьлоиъ сообща. Но подъ 1310 годомъ Васил!б называется только га- 
лицкимъ квяземъ, а подъ 1334 г. Борисъ—только дмитровскимъ. По всей вероятности, по 
смерти Давида, въ 1280 г., Васид1Й одинъ завялъ Галичъ, предоставивъ племянникаиъ сво- 
имъ, детямъ Давида, Дмитровъ. По смерти же Васил1я, бедоръ Давидовнчъ, называемый 
только галицкимъ княземъ, передвинулся въ Галичъ, предоставивъ Дмитровъ младшему 
брату Борису, а Ивавъ Давидовичъ, если таковой и бы.1ъ, то, надобно полагать, умеръ рань
ше Васил1я. Борисъ умеръ въ 1334 году, когда въ Галиче сиделъ еще Ведоръ, умерийй въ 
1335 г. О ведоре Васильевиче мы ничего не знаемъ и не находимъ вълетописяхъ ничего, 
кроме известия, что онъ родился въ 1310 году, вероятно, онъ умеръ въ младенчестве. 
Такимъ образомъ после бедора Давидовича Галичъ занять былъ сыномъ его Иваномъ, ко
торый, въ свою очередь, передалъ уделъ сыну своему Димитр1ю, и этого-то Димитрия Дон
ской выгналъ изъ Галича. Что касается Дмитрова, то неизвестно положительно, вместе 
ли съ Галичемъ, или раньше присоединеяъ онъ къ Московскому княжеству, во после Бо
риса мы встречаемся съ нимъ, уже какъ съ московскимъ уделомъ.

Опять возвращаемся къ вопросу о происхождении Бориса: действительно ли онъ 
былъ сывъ Давида? Изъ вышесказанваго съ некоторой достоверностью можно вывести 
следующее:

а) сыномъ Васил!я Константиновича онъ не могъ быть, потому что родословныя не 
даютъ этому князю детей, а о ведоре Васильевиче мы знаемъ только изъ летописей, изъ 
которыхъ не видно, чтобы кроме этого бедора былъ еще какой нибудь сывъ у Васил1я; 
потомства у ведора не видимъ;

б) Ивана Давидовича знаемъ только по некоторымъ родосдовнымъ, который даютъ 
ему сына Димитр1я, согнавнаго будьте бы съ Галича Донскимъ. Но этого Димитр1я мы счи- 
таемъ, если бы даже и былъ Ивавъ Давидовичъ, не сыномъ его, а двоюродаымъ внукомъ. 
Во всякомъ случае, Ивану Давидовичу родословныя, и то не все, даютъ только Димитр!я;

в) бедора Давидовича знаемъ только по некоторымъ родословнымъ, и эти родослов
ныя даютъ ему только одного сына, Ивана, и внука Димитр1я.

Такимъ образомъ остается одно предположен1е, что Борисъ былъ сынъ Давида.
Этого Бориса мы знаемъ только по Никон, летописи; въ другихъ летописяхъ, а также 

и въ родословвыхъ, мы не встречаемъ его. Потомства у него также не видимъ, хотя Никоя, 
летопись подаетъ поводъ думать, что у него былъ сынъ Д>шитр1й. Подъ 1360 г. въ помя
нутой летописи (т. III, стр. 216) читаеиъ: «Того же лета прииде из орды отъ царя князь 
Диитрей Борисовичь пожаловааъ на княжении въ Галичь». Нетъ никакого сомнения, что 
здесь говорится про того Димитр1я, котораго въ 1362 или 1363 г. выгналъ Донской изъ 
Галича. Въ техъ местахъ летописей, где передается этотъ эпизодъ, ДимнтрШ нигде не 
вазванъ по отчеству (П. С. Р. X  I, 231; II, 350; XV, 428—во всехъ подъ 1362 годомъ); IV, 
64; V, 229; Ник. IV, 5—во всехъ подъ 1863 г.). Карамзинъ (т. -IV, 183, пр. 327, 396), добро
совестно следуя известной части родословвыхъ, вазываетъ его Ивановичемъ, вяукомъ Да
вида. Но С. М. Соловьевъ (см. его родосл. табл, при III томе) признаетъ упомиааемаго въ 
Никон, летописи Димитр1я Борисовича сыномъ Бориса Давидовича, упоминаемымг подъ 
1360 г., а говоря объ изгнав1и изъ Галича наследственнаго князя, вазываетъ только Ди- 
митргя шлицшю, безъ отчества, а Димитр1я Ивановича галицкаго, котораго знаетъ Ка- 
рамзивъ по родословнымъ, у него нетъ. Такимъ образомъ Соловьевъ изгнаннаго изъ Га
лича Димитр1я какъ будьто считаетъ Борисовичемъ, какъ это и понялъ составитель «Ука-
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нашему MHtHiro этоть Димитр1й былъ его двоюроднымъ внукомъ Ко
нечно, если предположить, что ведоръ Давидовичъ занялъ столъ по смерти 
отца пепосредственпо, то пер1одъ его княжен1я будетъ продолжителенъ, 
такъ какъ ведоръ Давидовичъ скончался въ 1335 г. Но мы не можемъ 
утверждать, что посл'Ь Давида княжилъ Иванъ Давидовичъ, такъ какъ не 
им-Ьетъ на то никакихъ указашй и, следовательно, основан1й.

Борисъ Давидовичъ.
1 2 8 0  t  1 3 3 4 .

Бориса Давидовича мы зваемъ только по Никоновской летописи, въ 
которой отмеченъ годъ его смерти въ орде— 1334®°®). Онъ названъ здесь 
княземъ дмитровскимъ, что указываетъ на разделъ Галицкаго княжества, 
совершенный или самимъ Давидомъ Константиновичемъ не задолго до его 
смерти (самъ Давидъ подъ 1280  г. называется еще галицкимъ и дмитров- 
скямъ), или уже самими детьми его *°®).

зателя» къ его нстор1и, г. Шпдовъ, и въ то же время какъ бы опасается признать ого та- 
ковыиъ, назвавши изгнанника просто Дииитр!емъ галицкимъ, безъ отчества. Никоя, л'%- 
топись, называя подъ 1360 г. вы'ходившаго въ орд'Ь ярлыкъ на Галичъ Димитр1я Bojmco- 
вичемъ, хотя и называетъ подъ 1363 г. изгнаянаго взъ Галича князя только Дииитр1еиъ 
галицкимъ (безъ отчества), но, конечно, разум’Ьетъ того же Димитр1я, о которомъ говорить 
подъ 1360 г., я сл-^довательво считаетъ его сыномъ Бориса Однако, принимая въ сообра- 
жсв1с то обстоятельство, что въ Никон, летописи часто встречаются ошибки и въ хроно- 
лог!и и въ гевеалопи, позволительно усомниться п здесь въ правдивости ея извест1я, темъ 
более, что во псехъ безъ исключен1я родословныхъ изгнанный и:гь Галича Дииитр1й счи
тается сыномъ Ивана,—Давидовича ли, ведоровича ли—объ этомъ здесь нс говорнмъ, такъ 
какъ говорили выше. Притомъ, надобно заметить, что родословыя «Полеств!я» и Хворости- 
нинскан, на которой основывается кн. ДодгорукИ, составленюмч. древнее Никон, летописи. 
Такимъ образоиъ, по нашему крайнему разумению, родословная князей галицкихъ, потом- 
ковъ Ярослава Всеволодовича, будетъ такой, какой мы изобразили ее въ родословной таб
лице при I тоне.

602) См. прим. 601. Вообще это примечан1с необходимо иметь въвиду при разеиотре* 
в!и княжся!й всехъ потомковъ Константина.

603) Никоя. III, 161.
604) Та же Никон, летопись (III, 216) считаетъ, по видимому, сыномъ этого Бориса 

того Димитр1я, который изгяанъ изъ Галича Донскимъ. Мы прияимаемъ ото за ошибку 
летописи, о чемъ см. прим. 601. Нельзя не обратить вииман1я на то обстоятельство, что 
Ников, летопись (III, 65), при описан1и свадьбы Михаила Глебовича бедозерскаго (1278 г.), 
говорить, что отецъ последняго, Глебъ, «почти евата своего, бедора Ростиславича Чернаго 
II княгиню его и з детми его, и зятя его, Давида Костянтиновича галицкаго и дмитров
ского, и бояръ его и слугъ его»,—нельзя, говоримъ, не обратить ввиман!я на то, что о бо-
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Собственно говоря, Бориса Давидовича нужно было бы отнести къ 
князьяыъ дыитровскимъ. Но такъ какъ онъ, въ числ-Ь дмитровскихъ князей, 
стоить одиноко и притоыъ мы не знаемъ, когда и при какихъ обстоятель- 
ствахъ Дмитровъ перешель во влад'Ьн1е московскихъ князей, то сочли за 
лучшее зд^сь сообщить о немъ гЬ скудныя св'Ьд'6и1я, как1я даетъ летопись, 
предоставляя ce6 i только упомянуть о немъ въ глав^ о князьяхъ дмитров
скихъ или галицко-дмитровскихъ.

Оедоръ Давидовичъ.
1280 t  1335 .

Оедоръ Давидовичъ упоминается только въ н4которыхъ родослов- 
ныхъ. Карамзинъ нигд-§ не упоминаетъ ни о Оедор-Ь Давидович'Ь, ни о его 
двоюродномъ брагЬ Оедор^ Васильевич^. Что касается С. М. Соловьева, 
то упоминаемаго въ Никоновской лtтoпиcи Оедора галицкаго (безъ отче
ства), умершаго въ 1335 г. (у Солов. 1334 г.), онъ считаетъ Васильеви- 
чемъ ®“®), но, CMieMb думать, неосновательно. Оедоръ галицк1й, умерш1й въ 
1335 г., не названъ по отчеству, сл%довательно происхожден1е отъ того 
или другаго отца должно было представляться нашему историку по мень
шей M ipt сомнительнымъ. Между тЬмъ, по н^которымь родословнымъ, по 
нашему MH-feHiio, бол'Ье достовЬрнымъ ®®®), у Давида быль сынъ Оедоръ, и 
этого-то Оедора мы считаеыъ за умершаго въ 1335 г. Зам4тимъ, что подъ 
1334 годоыъ говорится о смерти въ орд-Ь Бориса, котораго мы считаемъ 
младшимъ Давидовичемъ и который называется княземъ дмитровскимъ. 
Почти одновременно съ нимъ уыираетъ Оедоръ галицкгй. Если этотъ по- 
сл'6дн1й быль Василъевичъ, то трудно представить себ'Ь, какимъ образомъ 
Борись дмитровшай, сынъ старшаго Константиновича (Давида), могъ усту
пить старш1й столь княжества сыну младшаго Константиновича (Васил1я). 
Намъ могутъ возразить, что Борись умерь въ 1334 году и следовательно

ярахъ и слугахъ Давида зд^сь уиоминается, а о д'Ьтях'ь и жен^̂  его ничего не говорится. 
Это обстоятельство наводить на предположен!е, что жены Давида въ это время, какъ н 
старшаго сына Ивана, если таковой былъ, уже не было въ живыдъ, а ндадш!е сыновья 
были еще налод^ткаии.

605) См. родосл. таблицу при III TOMt его истор1и.
606) См. 601 прим^чав1е.
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noM i него галицк1й столъ могъ занять 0едоръ (Васильевичъ), умерш1й въ 
1335 г. Подожимъ, бываютъ так1я Фатальный стечеп1я обстоятельствъ, 
но трудно себ!; представить, чтобы л'бтописецъ не оговорилъ ихъ.

Какъ известно, Димитр1й Ивановичъ Донской, въ своей духовной гра- 
матб, называеть Галичъ куплей д’бда своего, т. е. Ивана Калиты. Вероятно, 
на этомъ основан1и Hosifimia родословныя говорятъ, что бедоръ Дави- 
довичъ продалъ половину Галича КалитЬ 0едоръ Давидовичъ, какъ не
которое время и сынъ его Иванъ, долженъ быть современникомъ КалигЬ, 
но продавалъ ли Галичъ онъ, а не сынъ его Иванъ, не знаемъ; сомневаемся 
даже въ действительности этого Факта. Если Калита купилъ половину Г а 
лича, то почему не распорядился этой половиной въ своемъ духовномъ за- 
вещан{и? Семенъ Гордый не церемонился ни съ князьями, ни съ чужими 
волостями, и однако ни онъ, ни, темъ более, его преемникъ не только не 
предъявляютъ никакихъ правъ на Галичъ, но и не говорятъ о немъ вь 
своихъ завещан 1 яхъ. Почему непременно на долю Донскаго выпала забота 
присоединен1я къ Москве купли Калиты? Карамзинъ безусловно веритъ 
въ то, что Калита' купилъ Галичъ, но причина, по которой объ этомъ го
роде не говорятъ въ своихъ духовныхъ завещан!яхъ самъ Калита и пер
вые преемники его до Димитр1я Донскаго, выставляется имъ совершенно 
неожиданная: онъ говоритъ, что Галичъ, а также Угличъ и Велозерскъ, 
купленные Калитой, до Димитр1я Донскаго считались великокняжескими, а 
не московскими. Значить, Калита и первые его преемники не распоряжаются 
помянутыми уделами потому, что вместе съ великокняжескимъ достоин- 
ствомъ они могли перейдти въ руки неизвестнаго будущаго великаго князя, 
каковымъ могъ быть, напримеръ, князь тверской. . . .  Но съ какой стати 
Калита, этотъ князь-скопидомъ, сталъ бы увеличивать матер1альныя сред
ства своего врага? Да, наконецъ, разве онъ покупалъ удЬлы какъ ве- 
ликш, а не московск1й князь?. . .  Зпачнтъ, была какая-то спещальиая вели
кокняжеская казна, которую онъ тратилъ на покупку городовъ? Ничего та-

607) Родословная Долгорукаго, IV, 6.
608) М. Дм. Хмыровъ (см. его «Перечень», № 830) говоритъ, что Иванъ Давидовичъ 

наслЬдовалъ посл̂ Ь отца половину Галича. Выходптъ, такимъ образомт», что половину Га
лича продалъ Давидъ. Но говорить о продаж'Ь — всего ли, половины ли — Галича можно 
только на основании духовной Донскаго, по которой Галичъ куплснъ Калитой. Если даже и 
В'^рно, что Калита купилъ Галичъ, то какимъ образомъ могь продать ему свой уд'Ьлъ Да
видъ Костантиновичъ, умерш1й въ 1280 году, когда Калиты и на cntrfe не было, 
а если и былъ, то былъ еще младенцемъ? Хмыровъ, впрочемъ, всдетъ родослов1е галицкихъ 
князей не такое, какое принято у насъ; онъ считаетъ Днмитр1я Ивановича, изгнавваго нзъ 
Галича Донскииъ, ввукомъ Давида, а не дедора, какъ у насъ принято. Но и при этомъ 
ошибка его не понятна.
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кого не было, и если Калита покупалъ как1я села и п>рода, то иокупаль 
на своп деньги, и, cлtдoвaтeлыш, эти прикупки не могли считаться велико
княжескими. Соловьевъ въ этомъ вопрос^, нисколько иначе оговаривается: 
онъ говоритъ, что Галичъ куплепъ Ка-1 итой, вероятно, на извЬстныхъ усло- 
в1яхъ и до Донскаго оставался за прежними князьями ®“®). Но эти извЬст- 
ныя yCvTOBiH —  noHHTie весьма растяжимое, такъ сказать, безФорменное и 
неуловимое, такъ что о степени убедительности или неубедительное ги пхъ 
но можетъ быть и речи.

Оедоръ Васильевичъ.
р. 1310  г.

Этого князя, единствепнаго сына Васил1я Константиновича, мы уже 
касались, говоря о ведоре Давидовиче. Здесь отметимъ только, что кроме 
родословныхъ онъ упоминается только одинъ разъ Никоновской летописью, 
которая подъ 1310 годомъ отмечаетъ его рожден1е Никакихъ другихъ 
извест1й о немъ нигде не находимъ.

Иванъ бедоровичъ.
1335.

Ивана ведоровича мы знаемъ только по некоторымъ родословнымъ, 
считающимъ его единственнымъ сыномъ ведора Давидовича. Те же родо
словный даютъ ему единственнаго сына Димитр1я, того самаго, котораго 
Донской выгналъ изъ Галича, и котораго друг1я родословный, а за ними и 
некоторые историки, во главе съ Караызиньгаъ, считаютъ сыномъ Ивана 
Давидовича

609) Карам 3. IV, 162; Соловьевъ IV, 136.
610) Ников. Ill, 107. См. 601 прим., гд^ указано на ошибку Никон, летописи, см'Ёши- 

вающей этого ведора съ одноименныиъ квязенъ ростовскимъ.
611) См. прим. 601.
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Димитр1й Ивановичъ.
13 5 4  —  1 3 6 3 ____

Этого князя, называемаго во вс^хъ родословныхъ Ивановичеыъ, въ 
Никоновской л'Ьтописи — Борисовичемъ, а во всЬхъ другихъ л'Ьтописяхъ 
Зчюминаемаго безъ отчества, мы считаемъ, на н-Ькоторыхъ основан1яхъ, 
сыномъ не Бориса и не Ивана Давидовича, а Ивана бедоровича, пле
мянника Ивана Давидовича®'®).

Во всякомъ случа-Ь, чей бы сынъ пи былъ этотъ Димитр1й, мы знаемъ 
о немъ слЬдующее. Въ 1359 г. умеръ ханъ Бердибекъ, и ордьшскШ пре- 
столъ занялъ родственникъ его Кульпа, который, чсрезъ пять м-Ьсяцевг по 
его воцарен)и, вм^стЬ съ детьми убитъ былъ Наврусомъ, потомкомъ Туши- 
хана, сына Чингисханова. Князья северо-восточной Руси отправились въ 
орду съ дарами къ новому хану, который отдалъ великое княжество Дими- 
тр1ю Константиновичу суздальскому, а уд^льныхъ князей утвердилъ на ихъ 
отчинахъ. Въ то же время и Димитрш Ивановичъ галицкш «пожалованъ на 
княжении въ Галичь» ®'̂ ). Но вскоре юный московстй князь, руководимый 
умными помощниками своими, отнялъ великое княжество у своего сопер
ника и началъ приводить удельныхъ князей въ свою волю, или изгонять ихъ 
нзъ пхъ уделовъ: такъ, въ 1362 г. (а по некоторымъ летописямъ— въ 
1363) онъ выгналъ кн. Ивана стародубскаго изъ его удела. Участи князя 
стародубскаго одновременно подвергся и Димитр1й галицюй ®” ): онъ изгнанъ 
былъ изъ Галича, а его супруга взята была победителями. Невольные 
изгнанники отъехали къ нижегородскому князю, «скорбяще о княженияхъ 
своихъ», по выражен1ю летописи ®'®).

612) Карамзинъ (IV, прим. 396) тоже не признасп. его за Борисовича.
613) См. прим. 601.
614) Никон. III, 216, гд'Ь онъ иазванъ Борисовичемъ.
615) П. С. Р. Л. I, 2В1; II, 350 (въ об1;пхъ подъ 1362 годомъ); IV, С4; V, 229; Ни

кон. IV, 5 (во всЪхъ трехъ подъ 1363 г.). Въ предпосгЬднсй нзъ указанныхъ .чйтописей 
(СоФ1Йской первой) сказано: «Велик1й князь Дмитрей Ивановичъ сгони князя Дмитр1я Ко- 
стянтияовича съ великого княжен1я и съ Галича». Очевидио, зд'Ьсь не ошибка, а пропускъ 
нЪсколькпхъ словъ.

616) Никон. IV, 5. См. нрим^ч. 531. II. П. Петров ь говоритъ, что Димитр1й галицкШ 
нашелъ пр1ютъ въ Новгород^ (Вслнкомъ), вступивъ въ службу къ apxienncKony. Не зяаем-ь, 
откуда онъ почерпнулъ это св%д’Ьн1е; знаемъ только, что по н'йкоторымъ родословныиъ 
(иапр. Родословная «Временника», 73—74) потомки Димитр1я Ивановича въ VII—VIII Koat-

были въ Великоиъ HoBropoAi; такъ, сынъ Бориса Семеновича Третъяка былъ бояри- 
номъ у вовгородскаго арх1епископа Пимена, авяукъ бы.чъ «на пом^сть^ въ Великоиъ Нов- 
города». Си. «Ист. родовъ русск. дворянства», I, 136.
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Неизв-Ьстно, на комъ женать былъ Димитр1й Ивановичъ; знаемъ 
только, по родословнымъ, что у него былъ сынъ Васил1й. У внука этого 
посл4дняго, у Бориса Васильевича, было три сына: Димитрш, по прозвагню 
Береза, Семеяъ Осина и Иванъ Ива; отъ нихъ произошли дворянск1я ч-а- 
мил1и Бсрезиныхъ, Осининыхъ и Ивиныхъ. Одинъ изъ Осининыхъ, внукъ 
Семена Борисовича, Ляпунъ Осининъ, бывш1й у новгородскаго арх1епискона 
Пимена бояриноиъ, оставилъ своимъ потомкамъ прозвище Ляпуновыосг. 
Одинъ изъ внуковъ его перешелъ на службу къ рязанскому кяязю, и та- 
кимъ образомъ мы видимъ впocлtдcтвiи въ Рязанской области изв-Ьстную 
Фамил1ю дворянъ Ляпуновыхъ *” ).

Б. Галище в щ 1 ? е ш е  ш зья is i  рода Ивана Балш .
Въ 1363 г., какъ мы видЬли, Галицк1й уд^лъ присоединенъ былъ къ 

Московскому княжеству. Въ л'Ьтописяхъ говорится собственно объ отнят1и 
московскимъ княземъ у Димитр1я, посл^дняго уд-^льнаго галицкаго князя 
изъ рода Ярослава Всеволодовича, только Галича; о Дмитров-Ь же ничего 
не говорится. Но такъ какъ Дпмитр1й Ивановичъ Донской распоряжается 
этимъ городомъ HapaBHi съ Галичемъ и другими городами, при раздач-fe 
ихъ своимъ д-Ьтямъ, то Дмитровъ, надобно полагать, присоединенъ къ Мо
сковскому княжеству одновременно съ Галичемъ. Такъ полагаютъ и наши 
историки Въ грамотахъ первыхъ преемниковъ Ивана Даниловича К а
литы Дмитровъ упоминается только въ дз'ховной Семена Гордаго, который 
отьазываетъ своей cynpyrt, между прочимъ, село въ Дмитров4, а Галичъ 
начинаетъ упоминаться только съ договорной грамоты Димитр1я Донскаго 
и Владимвра Андреевича. Эту грамоту относятъ къ 1371 г., не смотря на 
то, что даты на ней не выставлено и что въ ней есть одно м^сто, которое, 
по отношен1ю ко времени ся написан1я, возбуждаетъ coMHtHie. Надобно за
метить, что эта грамота отъ ветхости, истлела и дошла до насъ не въ

617) Р одоса. «Временника», 73—74; П. Н. П етровъ ibid.
618) Ист. Росс. Соловьева IV, 139.
619) С. г. г. в д. I, № 29. Соловьевъ (IV, 139) принииаетъ тотъ же годъ, что и 

издатели, т. е. 1371. Мы высказываемъ въ текст'Ь нредположсн1е, что Галичъ и Дмитровъ 
по разсиатриваеному договору могли быть отдавы Владим1ру Андреевичу. Но надобно еще 
заи^Ьтить, что въ договор'! упоминается княгиня Ульяна, по всей вероятности, жена Ивана 
Калиты, могшая дожить до первыхъ годовъ квяжeнiя Димитр1я Донскаго, такъ какъ же-
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ц'Ьломъ вид'Ь, почему некоторый м^ста ея представляются неясными, между 
'гбмъ какъ историки трактуютт. ее какъ совершенно ясную и понятную, не 
возбуждающую никакихъ coMatHifi. Не лишнииъ будетъ, поэтому, привеста 
зд'бсь начало ея, особенно важное для насъ по вопросу о судьба Галича и 
Дмитрова въ первые годы по присоединен1и и.хъ къ MocKBt. Вотъ начало 
ея съ гЬми пропусками, как]'е явились въ ней отъ ветхости: « . . . .  своимъ 
братомъ съмолотшимъ, со княземъ съ Володимеромъ съ Андр'Ьевичемъ. . . .  
тобе брата своего старМшего Князя Великого co6 t отцемъ, а  сына тво
его ___ жити ны по сей грамотб. Вотчины ми. Господине, твоее и Велп-
кого княженья___  ми подъ тобою не искати и подъ твоими д'Ьтьми, ни
моимъ___ емъ и до живота, и твоимъ д'Ьтемъ; тако же и To6t Князю Ве
ликому ___ Господине, далг еъ удгьлъ Галичъ, Дштровъ съ волостьми и съ
селы___ и твоимъ д-йтонъ подъ моими детьми и до живота; а  добра____
до живота; а блюсти ти. Господине, вотчины моее и М осковское----- блю
сти, а не обид'Ьти, и твоимъ д11темъ. А рубежъ Галичю и Дмитрову___
при Иван^ и при нашихъ отц-|хъ при великихъ к я я з tx ъ ----- е княженье,
а отъ мене мой уд'Ьлъ, ч tм ъ мя еси, Господине, п о ----- ю, Вышегородъ,
Рудь съ Кропивною, Сушевъ, Гордошевичи —  до ее живота, а  по ее жи-
вотй Заячковъ мн^. А ци о т -----  четыре волости, Гордошевичи, Сушевъ,
Гремичи, Заячковъ, а ж д а___ пожалуетъ насъБ огъ, найдештобть, князю
Великому великое. . . .  князю великому, брату моему старейшему» и т. д. 
Если бы издатели государственныхъ грамотъ и договоровъ определили 
пропуски, хоть приблизительно, по количеству словъ, тогда можно было бы 
до некоторой степени точно возстановить содержан1е этой грамоты. Изда
тели и историки говорятъ, что этой грамотой велик1й князь обязываетъ, 
между прочимъ, Владим1ра Андреевича пе вступаться въ Галичъ и Дми- 
тровъ. Но верно ли это? Первыя, подчеркнутыя нами, слова, очевидно, 
принадлежатъ Владии1ру Андреевичу, п если до и после этихъ словъ про
пуски небольш1е, то, по контексту, надобно и слова «и твоимъ детемъ подъ 
моими детьми» и т. д. считать исходящими также отъ Владим1ра Андрее
вича. А въ такомъ случае приходится признать, что въ разсматриваемомъ 
нами месте грамоты Владим1ръ Андреевичъ выставляетъ отъ себя одну 
изъ статей договора, по которой, какъ по последств1ю ихъ личныхъ усло- 
в1й, предшествовавшихъ договору письменному, великгй князь блюдешь подъ

ной Калиты она сделалась не задолго до смерти послЕдняго. Но эта Ульяна въ договорЕ 
не ясно выступаетъ, чтобы можно было дЕлать как!я-либо догадки о томъ, не она ли была 
причиной дЕдежа волостей между двоюродными братьями, хотя видно, что она играла тутъ 
какую-то роль.
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нимъ (Владилпромъ Андреевичсмл.) и подъ то дшпьми, данные ему всликимъ 
княземъ города, Галичь и Дмтпровъ. Галипъ п Дмитровъ въ последующихг 
грамотахъ и договорахъ уже не встречаются въ связи съ пменемъ Влади- 
wipa Андреевича, —  это правда. Но если мы и не находи51ъ види.маго онрав- 
дан1я своему нредположе1пю въ наличпыхъ ОФФИщальны.хъ актахъ, то это 
еще не значитъ, что паше преднолонюн'щ нисколько неосновательно. Въ 
даиномъ случае мы указываеыъ на то обстоятельство, что дпнастическ1я 
стремлен1я московскихъ князей заставляли потомковъ Калиты весьма часто 
заключать договоры съ князьями, близко стоявшими, по родству, къ вели
кому князю, съ темъ, чтобы потомъ изменить эти договоры, сообразно съ 
личными практическими целями. Такъ, мы знаемъ, что какъ Димитр1й Дон
ской, такъ и его преемникъ —  сынъ, весьма часто менялись съ Владим!- 
ромъ Андреевичемъ волостями. Это видно изъ пхъ договорныхъ грамотъ. 
Но эти даговорныя граматы не удовлетворяютъ насъ, коль скоро мы будемъ 
подвергать ихъ такимъ испытан1ямъ, который указали бы намъ на хроно
логическую последовательность и притомъ непрерывную. Другими словами: 
до насъ не дошло шого такихъ ОФФищальныхъ докуыентовъ, отсутств1е 
которыхъ раждаетъ множество вопросовъ. Велик1й князь могъ дать Вла- 
дим1ру Андреевичу Галичъ и Дмитровъ, а потомъ могъ заменить ихъ дру
гими волостями. .Но договоры, заключенные между ними по случаю такихъ 
переменъ, могли и не дойдти до насъ. Другой спорный вопросъ, являю- 
щШся даже только при бегломъ разсмотрен1и этой грамоты, касается вре
мени заключен1я договора. Какъ выше уже замечено было, издатели госу- 
дарственныхъ грамотъ и договоровъ, а за ними и историки почему-то отно- 
сятъ этотъ договоръ къ 1371 г. А между темъ въ этомъ договоре есть 
место, которое заставляетъ отнести этотъ договоръ къ более раннему вре
мени. Мы читаемъ въ договоре-.« ___ пожалуетъ насъ (конечно, договари
вающихся) Богъ, найдемъ тобе, великому князю, великое___ ». Чего-нибудь
другаго велитго, кроме княженгя, договаривающ1еся не могли искать. 
Когда же, во всю свою жизнь, Димитр1й Ивановичъ былъ въ такомъ поло- 
жен1и, въ которомъ только и мыслимо такое услов1'е  договора, какъ сейчасъ 
приведенное?— Только въ пер1одъ времени оть 1359 до 1363 г. Къ этому вре
мени и долженъ, по нашему мнен1ю, относиться рассматриваемый договоръ.

Положительный извест1я о князьяхъ галицкихъ и.зъ рода Ивана Дани
ловича Калиты начиняются съ конца XIV в. По духовному завещ ан а  Ди- 
митр1я Донскаго®^®) Дмитровъ отделяется отъ Галича и одинъ становится

620) С. г. г. и д. I, 34.
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самостоятельиымъ уд-Ьломъ, доставшись одному изъ младшихъ сыновей 
Донскаго, Петру, — а Галичъ вы^сгЬ съ Звенигородомъ и Рузой достается 
старшему, пocлt Васил1 я, Дмитр1евичу, Юр1ю. Въ концй кпяжен1я Васил1я 
Дмитр1евича уд'Ьлъ Юр1я увеличивается еще присоедине1пемъ къ нему 
Вятки, какъ это видно изъ договорной грамоты съ нимъ Васил1я Темнаго; 
но, съ другой стороны, онъ нисколько и уменьшается, какъ видно изъ той же 
грамоты, такъ какъ Юрш наравне съ другимъ своимъ братомъ Петромъ 
долженъ былъ уступить нисколько Звенигородскихъ волостей, чтобы соста
вился уд'Ьлъ для самаго младшаго изъ его братьевъ, Константина, родив- 
шагося только за нисколько дней до смерти своего отца, а следовательно и 
не получившаго уд^ла, такъ какъ завещан1е написано было раньше его 
рождешя

Такимъ образомъ, хотя и есть некоторое основан1е думать, что Г а
личъ и Дмитровъ непродолжительное время были во владен1и Владим1ра 
Андреевича Храбраго, темъ не менее —  пока не подтвердится наша догадка 
более очевидными доказательствами —  рядъ галицкихъ князей изъ рода 
Ивана Калить! мы должны начинать съ Юр1я Димитр1евича.

Юр1й Димитр1евичъ.
р. 1374  t  1434.

Юр1й Димитр1евичъ родился 26-го ноября 1374  г. въ Переяславле и 
крещенъ былъ преп. Серпемъ радонежскимъ ®“ ). Въ старипу не только 
малолетн1е княжичи, но и княжичи-младенцы участвовали въ бол'Ьс или ме
нее важныхъ делахъ и событ1яхъ, то какъ представители своихъ отцевъ, 
руководимые опытными боярами, то какъ еще неопытные юноши, для ко- 
торыхъ нужно практическое знакомство съ того рода д'Ьятельпостью, кото
рая ожидала ихъ въ будущемъ, то, наконецъ, просто какъ свидетели более 
важныхъ собьгай. Такъ было и съ Юр1емъ Димитр1евичемъ: въ 1377  г., 
когда ему было еще только года три, онъ присутствовалъ при погребен{и 
митрополита Алекс1я®^®); точно также въ 1380 г., когда Димитр1й Ивано-

Й21) С. г. г. и д. I, 43, 44. Си. соотвйтствен. ггксю подъ Юр1еиъ галицкимъ.
622) П. С. Р. Л. I, 232; VIII, 21; Никои. IV, 40. Троицкая летопись относить рож- 

деше Юр1я къ 1375 году.
623) Ibid. VIII, 28.
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вичъ шплъ протнвъ Мамая, lOpiii вмЬстЬ сь другими членами своего се
мейства оставленъ былъ въ MocKBt подъ присмотромъ боярина ведора 
Андреевича Свиблова, какъ бы блюститслем ь столицы Посл Г. Куликов
ской битвы имя Юр1я Димитр1евича не встрйчается въ л-Ьтшшсяхъ до 
1388 г., а подъ этимъ посл11ДНимъ годомъ въ одной изъ л'Ьтописей зам1;- 
чено, что посл^ Пасхи ему приключилась какая-то тяжкая болезнь, но что 
«Богъ помилова его». Въ томъ же году, по договорной грамот^ Донскаго 
съ Владим1ромъ Андреевичемъ Храбрымъ, Юр1й Димитр1евичъ признанъ 
былъ равнымъ братомъ своему двоюродному дяд-Ь

Въ 1389 г. Димитр1й Донской скончался. Въ своемъ духовномъ зав^- 
щан1и онъ назначилъ въ уд'йлъ Юр1ю Звенигородъ со вс^ми пошлинами, 
селами и волостями, между которыми упоминаетъ; Рузу-городокъ, Сухо- 
долъ, Вышегородъ и др., а также и Галичъ, «куплю д"6да своего», Ивана 
Калиты

Бол'йе или Meate самостоятельная деятельность Юр1я Димитр1евича 
начинается съ 1392  г., когда новгородцы поссорились съ великимъ кня- 
земъ изъ-за «чернаго бора» и митрополичьяго суда. Василш Димитр1евичъ 
послалъ дядю своего Владим1ра Андреевича боровско-серпуховскагоибрата 
Юр1янаТоржокъ, который и взять былъ ими; затЬмъ, попустошивши нов- 
городск1я волости, князья возвратились во-свояси. Между гЬмъ въ Торжке 
поднялся мятежъ: народъ убилъ «доброхота» великаго князя, новоторжца 
Максима. Опять въ Торжокъ посланы были московскхе полки съ целью пе
реловить убшцъ Максима, которые потомъ публично были казнены въ 
Москве: имъ постепенно отсекали руки, ноги и пр. и при этомъ пригова
ривали, что такъ гибнучъ враги великаго князя

Вскоре по вступлен1и своемъ на великокняжесий столъ, Васил1й Ди- 
митр1евичъ купилъ въ орде ярлыкъ на Нижегородское княжество. Въ 
1394 г., по смерти Бориса Константиновича нижегородскаго, племянники 
его, Васил1й и Семенъ Димитр1евичи, дядья великаго князя по матери, бе
жали въ орду, а осенью следующаго 1395 г., при помощи какого-то та-

624) Ibid. IV, 78; V, 238 (въ вар1антахъ); VI, 92; VIII, 36.
625) Никоя. IV, 158; С. г. г. и д. I, № 33.
626) С. г. г. и д. I, л:» 34; П. С. Р. Л. IV, 353; VI, 108; VIII, 56; Никон. IV, 188. 

Въ посл-Ьдней изъ указанныхъ а^тоаисей сказано: «даде (ДииитрШ Юр1ю) своего д^да 
куплю Галичъ со всЁмъ, а ирежъ было Галичское княжение великое».—Не знаеиъ, откуда 
М. Д. Хмыровъ (№ 194) почерпнулъ св'Ьд'Ьн1е, что въ 1391 г. ЮрИ ви^ст^ съ дядей сво- 
имъ Владии1ромъ Храбрыиъ пославъ былъ на встр'Ьчу Софьи Витовтовны, нев-Ьсты брата 
своего, Васил1я.

627) Ibid. IV, 100; V, 245; VI, 123 (во вс^хъ подъ 1393 г.), VIII, 63; Никон. IV, 239 
(подъ 1392 г.).
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тарскаго царевича Ейтяка (по всей вероятности, казанскаго), Семенъ Дими- 
тр1евичъ овладелъ, 25-го октября, Нижнимъ Новгородомъ, причемъ та
тары , вопреки данной клятве, убивали и грабили всехъ русскихъ до-нага. 
Васил1й Димитр1евичъ послалъ противъ татаръ брата своего Юр1я Димитр1е- 
вича и съ ниыъ воеводъ и старейшихъ бояръ. Московск1е полки взяли го
рода: Болгары BeiHKie, Жукотинъ, Казань, Кременчукъ; три месяца пус- 
тошили они непр1ятельскую землю и съ большою добычей возвратились до
мой »“ ).

Вскоре после того велик1й князь совместно съ своимъ тестемъ Ви- 
товтомъ потребовалъ отъ новгородцевъ разрыва дружбы ихъ съ немцами, 
бывшими во вражде съ литовскимъ княземъ. Следств1емъ неисполнешя нов
городцами требовашя великаго князя было занят1е последнимъ Двинской 
области. Новгородцы встали за обиду св. Соф1и и Господина Великаго 
Новгорода и, во главе съ посадниками своими, двинулись за Волокъ. Много 
зла причинили они, между прочимъ, и волостямъ Юр1я Димитрхевича: бело- 
зерсюя, кубенск1я и галицшя волости взяты ими на щитъ ®**). Это было въ 
1398 г. Велик1й князь, однако, опасаясь сближен1*я Новгорода съ Литвой, 
отказался отъ Двинской земли. Между тНЬмъ Семенъ Димитр1евичъ суздаль- 
ск1й, кажется, хлопоталъ опять о томъ, чтобы при помощи татаръ занять 
Нижв1й Новгородъ. По крайней мере, въ летописяхъ встречаемъ извесие 
о томъ, что въ 1399 г. осенью велик1й князь посылалъ брата своего Юр1я 
на Казань изловить суздальскаго князя, что, однако, не удалось

После этого похода, въ продолжен1е летъ 15, мы почти никакихъ 
извеспй не встречаемъ о Юр1и Димитр1евиче. Знаемъ только, что въ 1400 г. 
онъ съигралъ свою свадьбу въ Москве, женившись на Анастас1и, дочери 
смолёнскаго князя Юр1я Святославича, а въ 1402 г., по договору Васил1я 
Димитр1евича съ ведоромъ Олеговичемъ рязанскимъ, признанъ по отноше
н а  къ последнему равнымъ братомъ, какъ и въ 1389 г. онъ признанъ та-

628) Ibid. IV, 101—102; У, 247—248; Ников. IV, 267. Ср. прян. 630.
629) Ibid. Ill, 99; IV, 102; V, 250; VI, 130. Никон. IV, 276.
630) Ibid. IV, 103; V, 251 (подъ 1398 г.); Никон. IV, 278. Такимъ образонъ это из- 

B'bcTie встр-Ьчается въ т-Ьхъ же л-Ьтооисяхъ, въ которыхъ говорится и о поход^  ̂ 1395 г., 
когда взято было четыре города. Въ пероыхъ двухъ говорится, что вел. князь посылалъ 
брата Юр1я на Казань, на кн. Семена, а въ посл'^^днеб добавлено, что посылалъ «погонею до 
Казани и не угнаша». Но въ Соф1йской второй и Тверской л̂ Ьт. (П. С. Р. Л. VI, 80; XV, 
461) о походЪ 1395 года ничего не говорится, а подъ 1399 г. говорится о томъ, о чемъ въ 
другихъ летописяхъ передается подъ 1395 г. С. М. Соловьевъ (т. IV, 2) относить взят1е 
Нижняго Семеномъ Димитр1евичеиъ, при помощи Ейтяка, и походъ Юр1я къ 1399 г. См. 
Карамзина V, 76, пр. 145. Но последн1й, ничего не говоря о походе Юр1я, приводить место 
извест1ой ему Троицкой лет. изъ-подъ 1394 года.
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ковымъ же по отношеп1ю къ двоюродному дяд’Ь своему, ]}ладим1ру Андрее
вичу Храброму

Князья суздальско-нижегородск1е не переставали добиваться своей 
отчины —  Нижняго Новгорода. Въ половин'Ь января 1410 г. пропзошелъ 
бой при сел^ Лысков-Ь (Нижегородской губ., Макарьевскаго уЬзда) между 
братомъ великаго князя, Петромъ Димитр1евичемъ, и детьми Бориса Кон
стантиновича, Иваномъ и Дан1иломъ, которымъ помогали князья болгар- 
cKie, жукотинск1е и мордовск1е. Борисовичи одержали верхъ. Въ томъ же 
году Дан1илъ Борисовичъ послалъ какого-то татарскаго царевича Талыча 
и боярина своего Семена Карамышева ко Владим1ру, который былъ раз- 
грабленъ и сожженъ ими. Въ сл^дующемъ году Борисовичи выхлопотали 
даже въ орд'Ь ярлыки на свою отчину Этого велик1й князь уже никакъ 
не могъ допустить, пмйя самъ хансмй ярлыкъ на Нижн1й Новгородъ, и 
вотъ, въ 1414  г., зимой, Юрш Димитр1евичъ съ князьями боровско-серпу- 
ховскими, Андреемъ и Васил1емъ Владим1ровичами, съ князьями ростов
скими и костромскими ратями, соединившись въ Костром^, 11-го января 
пошли къ Нижнему. Въ посл'бднемъ находились: Дан1илъ и Иванъ Борисо
вичи, Иванъ Васильевичъ, сынъ Васил1я Димитр1евича Кирдяпы, и Васил1й 
Семеновичъ, сынъ Семена Димитр^евича. Они, по выражен1ю л'Ьтописи, 
«разум-Ьвь свое неуправлеше къ великому князю», бежали за р. Суру, ме
жду тЬмъ какъ нижегородеше бояре и черные люди съ крестнымъ .ходомъ 
вышли на встречу къ Юр1ю Димитр1евичу и его соратникаиъ. Юр1й, не 
сделавши никакого зла городу, «изгономъ» пошелъ за нижегородскими 
князьями, доходилъ до Суры, но, не могши настичь ихъ, возвратился опять 
въ Нижн1й Новгородъ, откуда соединенные князья —  одни по Ок'Ь, а друг1е 
по ВолгЬ —  пошли по своимъ волостямъ

Мы уже вид'Ьли, что Василж Димитр1евичъ пытался овладеть Заво- 
лочьемъ, принадлежавшимъ Новгороду, при чемъ, во враждебныхъ столкно- 
вешяхъ съ посл'Ьднимъ, отъ новгородцевъ много зла потерпели и галищбя 
волости Юр1я Дииитр1евича. Это было въ 1398 г. Были и впocлtдcтвiи

631) Ibid. VI, 131; VUI, 72; С. г. г. и д. I, 36 и 36. Въ йтописи прямо сказано, 
НТО Юр1б женился «на Mocks'!)), а h o to m j г г . Холмогоровы напрасно клеплютъ на лЬтопвеи, 
изъ которыхъ будьто бы не видно, гд! совершено бракосояеташе. (Си. ихъ очеркъ: «Городъ 
Звенигородъ», М. 1884. Это—отд'Ьльный оттискъ изъ «ЧтевШ въ Моек. Общ. Ист. и Древн. 
росс.»).

632) Ibid. Ш, 104; ГУ, 12; V, 258; VI, 139; ТШ, 85; XV, 485; Никон. V, 36.
633) Ibid. XV, 487. Зд!сь же отмЬтииъ, для полноты 6iorpa«BHecKHXB св!д!нЦ о 

Юpiи, что въ 1416 г. марта 22 вм'Ьст! съ великииъ квяземъ Васвл1емъ в другвмъ братомъ, 
Константиноиъ, онъ првсутствовалъ при хиротонисати новгородскаго apxieoBCKOna Си
меона. Ibid. Ill, 106, 135; IV, 114; V, 260; VIII, 88; Никон. V, 66.

II. 15
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набеги на Заволочье, къ которымъ, хотя, такъ сказать, пассивно, приме
шивается и имя Юр1я Димитр1евича. Первые два десятка л^тъ XV в. нов
городцы то ссорились, то мирились еъ великимъ княземъ. Последнее враж
дебное столкновен1е Москвы съ Новгородомъ при Васил1и Димитр1евиче 
относится къ 1417 году. Бояринъ Юр1я Димитр1евича, Глебъ Семеновичъ, 
съ новгородскими беглецами, Жадовскимъ и Разсохинымъ, вятчанами и 
устюжанами, изъ Вятки, отчины великаго князя ***), неожиданно напали на 
Заволочье, повоевали Борокъ, Емцу и Холмогоры и захватили въ полонъ 
двухъ новгородскихъ бояръ. Впрочемъ, этотъ полонъ былъ отбить у нихъ 
другими новгородскими боярами

Въ 1425 г. Февраля 27-го умеръ великш князь Василш Димитр1е- 
вичъ. До насъ дошло три духовныхъ граматы его, изъ которыхъ первая 
писана еще при жизни сына его, Ивана ( f  1417), котораго, въ этой гра
нате, онъ благословляетъ, но еще только предположительно, великимъ кня- 
жен1емъ Но не это последнее обстоятельство —  неуверенность, что 
великое княжен1е достанется именно этому, а  не другому сыну —  останав- 
ливаютъ наше вниман1е при разсмотренш трехъ помянутыхъ духовныхъ 
граматъ Васил1я Димитр1евича: здесь мы обращаемъ вниман1е на взаимныя 
отношен1я близкихъ родичей, —  отношешя, который, со смертью Донскаго, 
должны были мало-по-малу вести уделы къ ихъ уничтоженш и къ сосре- 
доточен1ю власти въ рукахъ одного изъ князей, т. е. московскаго. Во 
всехъ духовныхъ Васил1й Димитр1евичъ поручаетъ наследника - сына 
тестю своему Витовту, братьямъ роднымъ и троюроднымъ (сыновьямъ 
Владим1ра Андреевича Храбраго). Здесь замечательно то обстоятельство, 
что велиий князь не во всехъ граматахъ и не всемъ наличнымъ братьямъ 
поручаетъ своего сына, будущаго великаго князя. Въ третьей .духовной 
грамате нетъ Константина Димитр1евича, и это попятно: ещ евъ 1419 г. 
онъ отказался признать старейшинство пятилЬтияго Васил1ева сына, Васи- 
л1я Васильевича, почему, лишенный удела, вынужденъ былъ бежать въ 
В[овгородъ ®®®). Но замечательнее всего то, что Юр1й Димитр1евичъ, не вы- 
ражавшш —  по крайней мере явно —  того, что, какъ видно, резко выра-

634) Ср. прим. 631 и текстъ къ нему. Значитъ, Вятка въ это время еще не принад
лежала Юрйо.

635) II. С. Р. Л. III, 106—107; IV, 115; V, 260; VIII, 89; Никон. V, 68.—Зд'Ьсь же от- 
нЪтимъ, что въ 1420 г. въ Галиче, какъ и въ Костроме и Ярославле, былъ моръ. Ibid. 
VI, 141.

636) С. г. г. и д. I, № 39.
637) С. г. г. и д. I, № 42.
638) П. С. Р. Л. IV, 119; VI, 141; Никон. IV, 73, 76.
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зилъ Константинъ, ни въ одной духовной не упоминается въ числ4 К1сязей, 
которымъ Васил1й Димитр1евичъ поручаеть своего сына. Очевидно, съ этой 
стороны велик1й князь предвид^Ьлъ ббльшую опасность, что и оправдалось 
тотъ-часъ же по смерти его.

Въ ночь съ 27-го на 28-е Февраля митрополигъ Фотш посла.'1Ъ въ 
Звенигородъ боярина своего, АкинФа Аслебятева —  звать Юр1я Димитр1е- 
вича въ Москву, конечно, какъ на похороны, такъ и для присяги новому 
великому князю. Теперь-то и обнаружились честолюбивые замыслы Юр1я: 
не желая признать племянника великимъ княземъ, напротивъ —  самъ желая 
занять великокняжеск1й столъ, онъ не по’Ьхалъ въ Москву и отправился изъ 
Звенигорода въ бол’Ье отдаленный отъ Москвы и, следовательно, бол^е бе
зопасный Галичъ. Въ искан1и великокняжескаго стола Юрш Димитр1евичъ 
ыогъ опираться не столько на старинныя, теперь совершенно расшатанный, 
понят1я о престолонаслед1и, сколько на завещаше своего отца. Димитр1й 
Донской, въ своемъ духовномъ завещан1и “ *), благословляеть сына своего 
Васпл1я, нисколько не д}’мая о ханской санкд1и, «своею отчиною —  велитмъ 
княженьемъу). Такая Форма передачи наследства указываетъ на то, что за
вещатель утверждаетъ великое княжен1е только за своимъ родош и при- 
томъ въ низходящей лин1и по праву первородства. Но такъ какъ Василш, 
во время составлен1я отцемъ его духовной, еще не былъ женатъ и можно 
бы.50, во всякомъ случае, опасаться внезапной его кончины, то Дииитр1ю 
Ивановичу естественно было сделать следующую оговорку: «Апогрехомъ 
отыметъ Богъ сына моего князя Василья, а хто будетъ подъ тгъмъ сынъ 
мой, то тому сыну моему княжь Ъасилъсвъ удгьлъ, а того уделомъ поде
лить моя княгиня». Подчеркнутыя слова определенно указываютъ на волю 
завещателя, по которой только въ случае бездтьтной смерти Василк сле- 
дующ1йзанимъ бра'гъ занимаетъ .великокняжескш столъ; въпротивномъ же 
случае Васил1й передаетъ столъ старшему сыну своему. Очевидно, Юр1й 
могъ оспаривать у племянника великокняжеск1й столъ, опираясь только на 
внешн1й, а не на внутренв1й смыслъ оговорки завещателя.

И такъ, Юр1й не поехалъ въ Москву, а  удалился въ Галичъ, откуда 
посылалъ къ племяннику посла «з грозами». Впрочемъ, вскоре между дядей 
и племянникомъ состоялось перемир1е до Петрова дня ®*®). Этимъ временемъ

639) с. г. г. и д. I, № 34.
640) П. с. Р. л. V, 263; VI, 142; VIII, 9Й; Никоя. V, 82. Въ Соф1йской второй по 

ошибка сказано, что Юр1й изъ Звенигорода пошеаъ въ Москву.—Посодъ Фот1я въ одн^хъ 
д']^тописяхъ называется Слебятевыиъ, а въ другихъ—Аслебятевыиъ, но вездф 1акинвомъ, 
а не 1оакимоиъ, какъ говорятъ Холмогоровы въ своей брошюр^: «Городъ Звенигородъ», 
стр. 9.

15*
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Юрш Димитр1евичъ воспользовался для того, чтобы собрать войска со всей 
своей отчины. Велиый князь (конечно, его бояре) также собиралъ свои 
рати; съ нимъ были и дядья его: Андрей, Петръ иКонстантинъ Двмитр1е- 
вичи. Узнавъ, что московское войско, а съ нимъ и братья его идутъ къ 
Переяславлю, Юр1й Димитр1евничъ, вероятно, потому что не усп’Ьлъ при
готовиться къ надлежащему отпору, б’бжалъ въ Нижнш Новгородъ. Въ 
погоню за нимъ посланъ былъ Константинъ Димитр1евичъ, отъ котораго 
Юр1й ушелъ за р. Суру. Сюда же подошелъ и Константинъ. Н-Ьсколько 
времени братья постояли другъ противъ друга на противоположныхъ бе- 
регахъ р-Ьки, и разошлись безъ бою: за невозможностью переправиться 
черезъ ptKy, Константинъ пошелъ обратно въ Москву, а Юр1й —  въ 
Нижн1й Новгородъ и отсюда —  въ Галичъ По возвращен1и въ по- 
сл'§дн1й, ЮрШ предлагалъ великому князю перемир!е на годъ. Васил1й Ва- 
сильевичъ, посов-Ьтовавшись съ матерью, митрополитомъ и дядьями, обо- 
славшись о томъ же съ д'Ьдомъ своимъ Витовтомъ, отправилъ въ Галичъ 
митрополита Фот1я, чтобы добиться отъ Юр1я BtHnaro мира. Юр1й, къ npi- 
•Ьзду митрополита, старался собрать со всей отчины своей какъ можно бо- 
л4е народу; этому последнему,приказано было занять пригородную гору, 
такъ чтобы быть на виду у митрополита, котораго галицкш князь хотЬлъ 
поразить многочисленностью своихъ подданныхъ. Фотш, встреченный са- 
мимъ княземъ, детьми его, боярами и лучшими людьми, отправился прямо 
въ Преображенсшй соборъ для молитвы. Вышедши изъ храма и увидевши 
на горе множество народа, онъ сказалъ Юр1ю: «Сыну! не видахъ столко 
народа въ овчихъ шерстехъ» (ибо, замечаетъ летописецъ, все были вт> сер- 
мягахъ, т. е. народъ простой, неспособный къ ратному делу). Князь, какъ 
сказано, хотелъ похвалиться множествоиъ народа, конечно, имея въ виду 
борьбу съ племянникомъ, «а святитель въ  глуиъ си вмепихъ себе». При 
переговорахъ ЮрШ и слышать не хогЬлъ о мире; опъ требовалъ только

041) Ibid. V, 263; VI, 143-144; VII, 226; VIII, 2, 92; Никон. V, 82-83 . СоФ)йская 
вторая подъ 1425 годомъ говорить, что nocat Васил!я Дииитр1евича c t^ъ  на велнкомъ 
квяжен!и сывъ его Васил1й, что въ ту же весну ЮрШ ушелъ (не сказано, откуда) въ Га
личъ; Aaate, упомянувши о пoxoдt Витовта на Псковъ и смерти Ивана Михайловича твер- 
скаго, говорить, что въ тоиъ же году Юр1й пошелъ къ Нижнсиу Новгороду, что врлик1й 
князь послалъ за нимъ Андрея Динитр!евича, который «не дошедъ воротися». (Соф1йская 
первая то же самое передаетъ подъ itMb же 1425 г.). А подъ 1480 годомъ говорить, что 
Юр1й разорвалъ миръ ст. великииъ княземъ и c tab  въ Нижвемъ HosropoAt, велик!й же 
князь послалъ за нимъ Константина и пр., какъ въ TCKCTt. По o6tiiMb СофШскимъ пелик!й 
князь посылаетъ Андрея, а по BctHb другимъ atTonncaMb — Константина. По HtKOTopuMb 
нзв4сйямъ(Карамз., V, пр. 257) Андрей ничего не CAtaaxb, «норовя ему» (Юр1ю). Въ саиомъ 
x ta t ,  почему же Юр1й иогъ перебраться чрезъ Суру, а Андрей или Константинъ не могли? 
Когда московск1я рати удалились, Юр1й перешелъ же опять чрезъ Cypyl...
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перемир1я. Фопй въ ги'Ьв'Ь выЬхалъ изъ Галича, не давши благословсгпя 
ни князю, ни городу. По пЬкоторымъ сказан1ям'ь, тогчасъ по вы^зд-Ь .ми
трополита Богъ ниспослалъ на городъ кару, въ вид'Ь мора па людей. Юр1й 
устрашился Болая гп-Ьва и посп'Ьшилъ въ сл'бдъ за митромолитомъ, кото- 
раго догналъ за озеромъ въ сел’Ь ПасынковЬ билъ ему челомъ и со сле
зами просилъ возвратиться въ городъ. Митрополи'гь воротился, благосло- 
вилъ князя и городъ «и преста велик1й моръ». Юр1й далъ об'Ьщан1е послать 
къ великому князю пословъ для заключешя мира. BcKopt по отбытш Ф опя, 
онъ отправилъ въ Москву боярина Бориса Галицкаго и Данила Чешка; 
миръ докончали на томъ, что «кн. Юр1ю не искати княжен1а великаго собою, 
но царемь»: кого ханъ признаетъ великимъ княземъ, тотъ и будетъ тако- 
вымъ

Но долго и тотъ и другой откладывали поездку въ орду потому ли, 
что р^Ьшен1я хапа мало уже им’Ьли силы, или потому, что Юр1й, не надеясь 
одержать верхъ въ борьба съ великимъ княземъ, решился выжидать бол'Ье 
счастливаго для себя стечен1я обстоятельствъ —  неизвестно. Трудно было 
оставаться въ неопределенномъ положен1и, и вотъ, между Васил1емъ Ва- 
сильевичемъ, Андреемъ и Константиноиъ Димитр1евичами —  съ одной сто
роны, и Юр1емъ Димитр1евичемъ •— съ другой, былъ заключенъ, 11-го 
марта 1428  г., договоръ, по которому Юр1й призналъ себя по отношен1ю 
къ племяннику младшимъ братомъ ®*̂ ). Этотъ договоръ, впрочемъ, вскоре 
былъ нарушенъ. Въ 1429 г. на Галичъ внезапно напали татары; города 
они не взяли, но волости опустошили. Чрезъ годъ после того Юрш при- 
слалъ къ великому князю помянутый договоръ вместе съ складною грама- 
той Соперники порешили отправиться въ орду и отдать дело на судъ 
хана. Васил1й поехалъ 15-го августа 1431 г., а Юр1й—  8-го сентя
бря. Въ орде князей взялъ къ себе московскш дорога (дарага или да- 
руга), князь Минбулатъ Васил1ю оказываема была въ орде великая

642) Ныв^ Сывково. Си. Крживоблоцкаго: «Костроиская губ.» въ «Матер!алахъ для 
геогр. и стат. Росс1и».

643) П. С. Р. Л. V, 263; VI, 142—143; VIII, 92-93; Никон. 82-85.
644) С. г. г. и д. I, Л» 43—44.
645) Въ Соф1йской второй далйе сл'Ьдуетъ разсказъ о б^гств^ Юр1я въ Нижв1й Нов- 

городъ, о чеиъ си. прии. 641. С. М. Соловьевъ (Ист. Р. IV, 52) весьма правооодобно ука- 
зываетъ на причину, по которой ииенно въ 1430 г. Юр1й р!Ьшился разорвать ниръ съ вели
кимъ княземъ, а виевно: Софья Витовтовна въ 1427 г. ■Ьздила къ отцу, которому поручала 
своего сына и все Московское княжество (для охранев1я отъ враговъ); въ 1428 г. ЮрШ при- 
звалъ старшинство Васил1я по договору. Но въ 1430 г. Витовтъ умеръ, и его м'йсто завялъ 
Свидригайло, своякъ Юр1я. Пользуясь стечев!емъ этихъ благопр1ятныхъ обстоятельствъ, 
Юр1й и разорвалъ миръ съ Васил1емъ.

646) Дорога, дарага или даруга — одинъ изъ высшихъ ордынскихъ чиновъ, которыхъ
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честь, а Юр1ю — «безчест1е и истома велика». Но и у Юр1я нашелся добро- 
хотъ, князь Ш иринъ-Тягивя, который силой взялъ его отъ московскаго 
дороги и ушелъ съ нимъвъКрымъ на зимовку, o6tm,aacb выхлопотать ему 
великое княжен1е. Между тЬмъ, благодаря хитрой лести бывшаго съ вели- 
кииъ княземъ въ орд^ боярина Ивана Димитр1евича Всеволожскаго, съ 
которою онъ при переговорахъ обраш,ался къ приближеняымъ хана, воз
буждая въ нихъ честолюб1е и зависть къ могуш,еству Тягини, обстоятельства 
складывались въ пользу Васил1я Васильевича. Ханъ настроенъ былъ про- 
тивъ Тягини. Посл'Ьдн^й, съ наступлен1емъ весны, возвратился съ Юр1еыъ 
въ орду. Но Тягиня, узнавши, что ханъ отдалъ приказъ убить его, если 
онъ решится ходатайствовать о Юр1и, не могъ помочь последнему. Нако- 
нецъ, назначенъ былъ судъ, и изъ этого суда племянникъ Юр1я вышелъ 
победителемъ, благодаря бывшимъ на его стороне князьямъ и мурзамъ, и 
не менее ихъ тому же боярину Всеволожскому. Юр1й основывался па ста- 
ринныхъ понят1яхъ о правахъ престолонаслед1я и на ложно истолкованномъ 
имъ завещан1и отца своего, а Всеволожсюй представлялъ хану, что Васил1й 
ипцетъ великаго княжен1я, основываясь не на какихъ бы то ни было пра
вахъ, а на его ханской милости. Великое княжеше отдано было Васил1ю. 
Мало того: ханъ хот1лъ будьто бы заставить Юр1я вести коня подъ Васи- 
л1емъ —  унизительный обрядъ,— но Василш не хотелъ подвергать дядю 
такому позору. По ходатайству Тягини Юр1й, однако, получилъ, въ при- 
датокъ къ своему уделу, выморочный уделъ брата своего, Петра ( f  1428) —  
Дмитровъ. Изъ орды Юр1й пр1ехалъ въ Звенигородъ, а отсюда отправился 
въ Дмитровъ. В[о жить по близости къ Москве онъ опасался, а потому въ 
томъ же 1432 г. переехалъ въ Галичъ, чемъ не преминулъ воспользо
ваться Васил1й Василъевичъ: онъ выгналъ изъ Дмитрова Ю рьевыхъ на- 
местниковъ и взялъ городъ себе “ ’).

Судъ въ орде и отнят1е великимъ княземъ Дмитрова, конечно, должны

ставили по областямъ, городаиъ и селетпянъ не только для сбора податей, но, повндилому, 
и вообще для аднипистративныхъ д^^лъ. По этимологическому производству даруга, какъ 
и баскакъ, означаеть давителя. Такъ опред^1ляет-ь это слово проф. Березинъ въ «O'lepKt 
внутр. устр. Улуса Джуч1сва» (въ «Труд. воет. отд. И. Археол. Общ.», ч. 8-я, стр. 462). ПроФ. 
Б^ляевъ въ ст. «О монг. чииовв. ва Руси, упомия. въ ханск. ярлыкахъ» («Архивъ» Кала
чова, КН. 1, отд. I, стр. 102) MCH'ibe ясно опред^ляетъ это слово; онъ говорить: «Въ ярлы
кахъ Атюляка, Бердибека иТайдулы говорится о кия.плть dojioiaxb волостныхъ: это значить, 
что князья могли занимать и должности dojtovb». Такинъ образомъ Б^Ьляевъ считаетъ инте
ресующее насъ слово чисто русскимъ, между т^мъ, какъ Березинъ, 6otie  компетентный 
въ этомъ дЪл%, мовгольскимъ.

647) П. С. Р. Л. III, 1П; IV, 121, 126; V, 264; VI, U8, 148; VIII, 96—97; XV, 489; Ни
кон. V, 98, 108 и 111; Татищ. IV, 604.
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были усились вражду между дядей и племянпикомъ. К ь этому присоедини
лось еще одно обстоятельство, еще болЬе усилившее враа?ду между ними.

Бояринъ Всеволожск1й, оказавш1й больш1я услуги Васпл1ю въ ордЬ, 
надеялся породниться съ великимъ княземъ, въ чемъ будьто бы Василп! 
обнадеживалъ его: Всеволожск1й прочилъзаВасил1я дочь свою. Но по iipi- 
'Ьзд'Ь изъ орды въ Москву планы Всеволожскаго рушились. Хотя браки 
князей съ дочерьми бояръ были въ то время явле1пемъ обычнымъ, тtм ъ 
не меи^е Софья Витовтовна не соглашалась на этотъ бракъ, и Васил1й об- 
рученъ былъ съ Марьей Ярославной, внукой Владим!ра Андреевича Храб- 
раго. Тогда оскорбленный Всеволожск1й отъ’бхалъ отъ великаго князя къ 
дяд’Ь его Константину Димитр1евичу въ Угличъ, отсюда —  въ Тверь, а изъ 
Твери —  въ Галичъ. ЗдЬсь Всеволожсшй началъ подговаривать Юр1я идти 
на великаго князя. При т§хъ натянутыхъ отношея1яхъ, въ какихъ находи
лись дядя и племянникъ, перваго не трудно было поднять на посл'Ьдняго, и 
Юр1й, не медля, приступилъ къ д-Ьлу. «По дум-б» Всеволожскаго овъ по- 
слалъ въ Москву за  сыновьями, которые пировали на свадьб'Ь великаго 
князя. Известная истор1я съ поясомъ, снятымъ съ Васил1я Косаго СоФьей 
Витовтовной на свадебномъ пиру, озлобила Юрьевичей до крайности, и они 
немедленно у-Ьхалн въ Галичъ. Это было въ начал-fe Февраля 14-33 г. 
Между гЬмъ Юр1й уже собралъ свои полки и готовился къ походу. Велик1й 
князь узналъ о заиыслахъ Юр1я только тогда, когда пос.йдн1й съ детьми и 
Всеволожскимъ привели полки свои къ Переяславлю; его изв-Ьщалъ о томъ 
ростовск1й нам'Ьстникъ Петръ Константиновичъ. Не им^я времени изгото
виться къ бою, велик1й князь послалъ къ Юр1ю, бывшему въ это время 
уже въ Троицкомъ монастыре, съ предложен1емъ мира, но дядя не хогблъ 
дать мира, а особенно на этомъ настаивалъ Всеволожсшй, между которымъ 
и посланцами великаго князя произошла даже перебранка, были «слова не
подобный». Враги-родичи встр-Ьтились 25-го апреля па р. Клязьм*, въ 20 
верстахъ отъ Москвы, и здРсь произошелъ бой. Бой былъ неравный: Ва
силий въ короткое время не могъ собрать достаточнаго количества войскъ; 
при торопливости набирали много народу изъ простыхъ московскихъ обы
вателей, пьянствовавшихъ во время похода. Проигравши сражеше, Василш 
б^жалъ чрезъ Москву, откуда захватилъ съ собой мать и жену, въ Тверь, 
а оттуда —  въ Кострому. Юр1й занялъ Москву и посп'Ьшилъ заключить до
говоры съ Иваномъ Авдреевичемъ, кн. можайскимъ, и братомъ его Михаи- 
ломъ Андреевичемъ, кн. верейскимъ, которыхъ, не задолго передъ тРмъ, 
Васил1й обЬщалъ, если добудетъ свою отчину, наградить прибавками къ

648) Ibid. V, 264—265; VIII, 97; Никон. V, Ш —112.
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ихъ уд’Ьламъ новыхъ волостей. Они целовали къ Юр1ю крестъ на томъ, что 
имъ «не канчивати безъ него, ни ссылатися съ его братаничемъ, со княземъ 
съ Васильемъ, ни съ инымъ ни съ кiм ъ , а ц'§лован1е къ нему (Василью) 
сложити и быти съ нимъ (Юр1емъ) на него за одинъ и блюсти подъ нимъ и 
подъ его Д'Ьтьми всего его великаго княженья и ч'Ьмъ благословилъ его 
отецъ и Ч'Ьмъ пожаловалъ Б огь и царь». Подобный же договора. Юр1й за- 
ключилъ и съ рязанскимъ княземъ Иваномъ Оедоровичемъ.' Посл'Ьдн1й обя
зывается не ссылаться съ Васил1еыъ, не принимать въ свою вотчину ни его, 
ни бояръ, которые ему служить, и сложить къ нему крестное ц'Ьлован1е 
и пр. ®‘®).

И такъ, Юр1й занялъ Москву. Въ погоню за Васил1емъ, къ КостромЬ, 
онъ послалъ д'Ьтей своихъ, а потомъисамъ выступилъ. Васил1йдобилъдяд'Ь 
челомъ. Юр1ю нельзя было оставить племянника безъ уд'Ьла, а такъ какъ у 
Васил1я, какъ великаго князя, особаго уд'Ьла не было, то нужно было вы- 
д’Ьлить ему какой-нибудь городъ изъ великаго княжества. По сов'Ьту лю
бимца своего, боярина Семена Морозова, Юрш назначилъ племяннику въ 
уд'Ьлъ Коломну, которая постоянно отдавалась великими князьями старшему 
изъ ихъ сыновей. Д'Ьти Юр1я и бояринъ Всеволожскш возставали противъ 
такого назначен1я, но Юрш привелъ его въ исполнен1е. Давши Василш 
прощальный пиръ, Юр1й отпустилъ его, богато одаривши, въ данный ему 
городъ со всбми его боярами. По прибыли въ Коломну, Васил1й Василье- 
вичъ началъ созывать къ себ-Ь людей, и къ нему, оставляя Юр1я, отовсюду 
стекались князья, бояре, дворяне и простые люди, потому что, какъ зам^- 
чаетъ одна изъ л-Ьтописей, «не повыкли галичьскымъ княземъ служити». 
Видя, что отца вс'Ь оставляютъ, что д'Ьло ихъ проигрывается, и считая ви- 
иовникомъ такого оборота д^лъ боярина Морозова, старш1е сыновья 
lOpifl убили отцовскаго любимца и бЬжали въ Кострому. Оставленный 
всЬми, Юрш долженъ был-? чувствовать всю непрочность своего положегпя, 
а потому самъ предлоншлъ Васил1ю возвратиться на великое княже1пе. По 
состоявшемуся между ними мирному договору, Юр1й обязывался за себя и 
за  младшаго сына, Димитр1я Краснаго, не принимать къ себЬ старшихъ сы
новей своихъ и не оказывать имъ помощи, отдать ханскш ярлыкъ на Дми- 
тровъ, вм'Ьсто котораго Василий усгупалъ ему Сурожикъ, Лучияское, Шеп- 
кову, Шачебалъ и Ликурги, некоторый костромск1я волости и Бежецый 
Верхъ кром'Ь Т'Ьхъ м'Ьстъ посл-Ьдняго, которыя отданы были Константину 
Димитр1евичу. Признавъ старшинство Васил1я, Юр1й выговорилъ, однако,

649) Ibid. IV, 207; V, 27, 265; VI, 148; VIII, 97; XV, 490; Ников. V, ИЗ—114; С. г. г. и 
д. I, 46—48.
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услов1е не садиться на копя, когда племяшшкъ самъ поведетъ полки, и не 
давать Василию помощи противъ Литвы, гд-Ь княжилд. побратпм'ь его, Свид- 
ригайло ®®®). Изъ Москвы Юр1й ушелъ въ Звенигородъ, а отсюда —  въ 
Галичъ.

Въ томъ же 1433 г. Васил1й Васильевичъ послалъ къ KocrpoMt рать 
свою па старшихъ сыновей Юр1я съ воеводой Юр1емъ Патрик4евичемъ; 
Васил1й Косой и Димитр1й Шемяка вышли съ вятчанами и галичанами; бой 
произошелъ на берегу р. Куси: Юрьевичи одержали верхъ и даже взяли 
въ пл'кнъ иосковскаго воеводу Велик1й князь узналъ, что въ битв^ при 
р. Куси участвовали воеводы Юр1я со многими людьми его, а потому р е 
шился наказать вероломство дяди: зимой 1434 г. онъ пошелъ на Галичъ; 
Юр1й б4жалъ на Велоозеро, и въ его отсутств1е Галичъ былъ взять и сож- 
женъ. Васил1й возвратился домой съ большимъ полоиомъ. По уходе вели- 
каго князя, Юрш возвратился въ Галичъ и послалъ за детьми и за вятча
нами: онъ готовился къ походу на племянника. Весной полки московск1е я 
галидк1е встретились между Ростовомъ и Переяславлемъ, у Николы на горе. 
Н а стороне Юр1я были все три сына его, на сторонЬ Васил1я —  Ивапъ 
Андреевичъ можайск1й, перешедш1й потомъ на сторону враговъ великаго 
князя. Дядя выигралъ битву (16-го марта), и племянникъ бЬжалъ въ Нов- 
городъ Велик1й, а отсюда — чрезъ Мологу и Кострому —  въ Нижнш. 
lOpin, между тЬмъ, подвигался къ Москве; когда онъ былъ въ Троицкомъ 
монастыре, къ нему присоединился Иванъ можайск1й, отступивш1й отъ ве
ликаго князя въ виду опасности— потерять свою отчину. Москва сдалась 
lOpiio, 1-го апреля, въ четвергъ на святой неделе (въ 1434 г. Пасха 
была 28-го марта): Юр1й забралъ казну Васил1я, пленилъ мать и жену 
его, которыхъ выслалъ въ Звенигородъ и Рузу. Васил1я нельзя было оста
вить безъ BHHManiH, и Юр1й послалъ на пего двухъ младшихъ сыновей сво- 
ихъ, двухъ Дилитр1евъ. Васил1й, ниоткуда не видя помощи, хотелъ уже 
бежать въ орду, какъ неожиданное обстоятельство изменило весь ходъ 
делъ: 5-го 1юня, когда Шемяка и Красный были еще только во Владим1ре, 
Юр1й Димитр1евичъ скоропостижно скончался ®“ ).

650) Ibid. V, 265; VI, 148—149; VIII, 97—98; XV, 490; Никои. V, 113—115; Акты Ист. 
I, 40; С. г. г. и д. I, № 49—50. По Твер. л1т. Юр1й уступидъ великое княжен1е Василйо 
въ 1434 году и уЬхалъ въ Галичъ со всЬми троими сыновьями.

651) Ibid. V, 265; VI, 149; VIII, 98; Никон. V, 115—116.
652) Ibid. Ill, 111, 141; IV, 121, 208; V, 28, 265-266; VI, 149; VIII, 98-99; XV, 490; 

Никон. V, 116—117. По Тверской летописи бой былъ 20 марта 1435, а не 1434 года марта 
16, какъ передается въ другилъ л'Ьтописяхъ. Васил1й прибылъ въ Новгородъ, по однимъ 
извЬст1ямъ, 31 марта, по другимъ — 1-го апр'Ьля, а выЬхадъ: по однимъ — 23 апреля на
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Юр1й Ди]иитр1евичъ, какъ мы видели, былъ женатъ (1400 r.)iiaA iia- 
cxacin, дочери lOpia Святославича смоленскаго, умершей въ Звенигород^ 
въ 1422 г. ®“ ). Отъ этого брака ыамъ изв'йстны три сына его : Васил1й 
Косой, Димитр1й Шемяка и Димитр1й Красный.

Своимъ духовнымъ завещан! емъ, писанным!., по предположешю Карам
зина, еще за-долго до своей смерти, Юр1й такъ pacпpeдtлилъ свои волости 
между сыновьями; «вотчину свою въ Москва, свой жеребей» со вс^ми 
пошлинами онъ отдаетъ BctMx троимъ «на трое»; въ частности, старшему 
Васил1ю даетъ Звенигородъ съ волостями, Димитр1ю Ш емяк^ —  Рузу съ 
волостями, Димитр1ю Красному — Вышегородъ со всЬми пошлинами, се
лами и деревнями и пр.; кром-Ь того каждому далъ по поскольку или изъ 
московскихъ и другихъ селъ, или изъ какихъ-либо московскихъ доходныхъ 
статей, разд^ливъ между ними Дмитровск1я волости, а Дмитровъ и Вятку, 
дворъ свой (на Москв-Ь), садъ за городомъ на посади «да садецъ меньшей» 
отдаетъ вс'Ьмъ троимъ съ тЬмъ, чтобы они разделили ихъ по-ровну. Га- 
личъ со вс'йми волостьми отданъ бьиъ Димитр1ю Красному. Затбмъ въ за- 
в'1щан1и oпpeдtлeпo количество дани съ Звенигорода и Галича, которую 
потребуется давать великому князю для ордыпекаго выхода, и распреде
лено между детьми движимое имущество ®®*).

Тверь (Псковск1я 1 и 2), по другимъ — 26 апр'^^ля «къ Mocks'!» (Новгор. 1-я). Новгородская 
первая спутала хроволопю: сказавши о сяерти Юр!я, ояа передаетъ посд!дую1ц!я событ1я 
в’Ь такоиъ порядк'!: 11 апр'!ля нареченный арх1епископом'ь ЕвеимШ по!халъ въ Сиолевскъ 
на поставден1е къ митрополиту Герасиму, который, на возвратноиъ пути изъЦаряграда, 
задержался въ Смоленск! въ виду ароисходившихъ въ Суздальской земл! хняжескихъ усо- 
бицъ; зат!иъ говорить о томъ, что Васил1й по!халъ 26 апр!ля къ Москв!, куда онъ могъ 
!хать только по смерти Юр1я, который скончался, по единогласному свид!тельству т!хъ 
л!тописей, которыя указываютъ день его кончины, въ начал! 1ювя (4 или б 1юня). Васил1Й 
былъ въ это время не пъ Великоиъ Новгород!, а — какъ изв!стио изъ н'!которыхъ л!то- 
писей — въ Нижнемъ. Если бы даже и не было изв!ст!я о пребыван!и въ это время Васн- 
Л1Я въ Нижнемъ Новгород!, то можно было бы догадаться объ этомъ уже только по тому, 
что Шемяка и Красный пошли на Васил1я изъ Москвы на Владнм!ръ.

653) Ibid. V, 261, 262; VI, 142; Никон. V, 79—80. Соф!йская первая, — по разнымч. 
спискаиъ,—говорить о смерти Анастас!!! и подъ 1418 и подъ 1422, — въ посл!днемъ слу- 
ча! какъ и въ другнхч. л'Ьтописяхъ; но вообще день смерти везд'! выставляется одннъ и 
тотъ же—111юля. Очевидно, подъ 1418 г. смерть Лнастас!и отм!чена ошибочно. Никон. 
л!топись подъ однимъ II т!мъ же (1422) годоиъ говоритъ сначала о томъ, что Апастас!я 
была въ Москв!, откуда вы!хала за не,д!лю до Рождества Хр., а потомъ уже — о смерти 
ея; первое изв!ст1е передается такъ: «Тос жъ осени княгини Настасий Юрьева Дми
триевича была у отца своего на Москв!, а поиде с Москвы за нед!лю до Рожества Хри
стова». Такъ какъ отецъ Анастас!и уморъ въ 1407 году (П. С. Р. 1. IV, ПО; V, 257; VI, 135; 
VIII, 81), то зд!сь, по всей в!роятности, подъ «отцемъ своимъ» надобно разум!ть митропо
лита, который по отношен1ю ко вс!мъ князьямъ и членамъ ихъ семсйствъ постоянно на
зывается отцемъ.

654) С. г. г. и д. I, № 51. Б1ограф!я Васил!я Юрьевича Косаго пом'!щсна въ глав! о 
княжеств! Звевигородскомъ.
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Наши историки совершенно справедливо предполагаюп», что дошед
шая до насъ духовная Юр1я Димитр1евича писана имъ за-долго до его 
смерти, Въ этомъ уб^ждаютъ насъ посл'Ьдуюш.те договоры великаго князя 
съ Юрьевичами. Такъ, въ договор-fe Васил1я Васильевича съ Шемякой, за- 
ключенномъ вскоре посл^ бегства Васил1я Косаго изъ Москвы, велшп11 
князь говорить: «И жаловати ми тобя (Шеияку) и печаловатися тобою и 
твоею отчиною, чемъ благословиль тобя твой отещкн}13ьЮръиДмитреевтъ 
своею отчиною, городы и волостьми, и селы, Галичет, и Рузою и Выше- 
городомъ» и пр. Мы видели, что по вышеприведенной духовной Юр1я Га- 
личъ и Вышегородъ давались Димитр1ю Красному ®“ ). Такимъ образомъ 
надобно признать, что бол'Ье поздняя духовная Юр1я Димитрхевича до насъ 
не дошла. Мало того: мы не можемъ совершенно ясно и опреддлительно 
сказать, кто —  по смерти Юр1я Димитр1евича —  изъ сыновей его влад4лъ 
какими волостями?. . .  Д'Ьло въ томъ, что —  какъ видно изъ договорныхъ 
грамотъ —  д^ти Юр1я (младш1е —  два Димитр1я), получая уд-йлы по зав^- 
щан1ю отца, получали еще пожалован1я отъ великаго князя, который они 
по своимъ дгьловыт грамотамъ делили между собою. Эти «д^ловыя» гра
моты до насъ не дошли ®“ ), а потому весьма трудно определить — по 
крайней мере относительно младшихъ сыновей Юр1я —  кто изъ нихъ 
и чемъ владелъ после бегства Василш Косаго изъ Москвы? Притомъ, 
въ однихъ договорахъ, при перечисленш принадлежащихъ или пожалован- 
выхъ Юрьевичамъ волостей, выступаетъ на сцену одинъ Шемяка, въ дру- 
гихъ — онъ же вместе съ младшииъ братомъ. Въ одной изъ договорныхъ 
грамотъ говорится: «жаловати ми (великому князю) тебя (Ш емяку).. .  •. 
чемъ благословилъ тобя твой отецъ князь Юрьи Дмитр1евичь своею отчи
ною___ Галичемъ и Рузою и Вышегородомъ.. . .  такъ же и темъ, чемъ,
брате, язъ тобя пожаловалъ, далъ ти есми___ Ржеву и Углече» (уделъ
Константина Димитр1евича). Въ другой, позднейшей грамоте, говорится: 
«далъ еси намъ (Юрьевичамъ) въ вотчину уделъ дяди нашего княжь Костян- 
тиновъ Дмитр1евича, Ржеву и Угличе» и пр. Такимъ образомъ у младшихъ 
Юрьевичей, по договорамъ, заключеннымъ съ ними великимъ княземъ после 
бегства Васил1я Косаго изъ Москвы, были во владенш: Галичъ, Руза, 
Вышегородъ, РжеваиУ гличъ съ волостями. Звенигородъ, принадлежавш1й 
Василш Косому, велишй князь взялъ за себя; Вятку— также. Кроме того

655) Ibid. №j\5 62, 53.
656) Подъ д1ьловыми грамотами мы понииаемъ грамоты о д)ьлеок»ь чего бы то ни было. 

Въ данномъ случай приводимъ зд'Ьсь упоминан!е объ этихъ грамотахъ изъ договора Тем- 
наго съ Шемякой, отвосимаго къ 1434 г. См. С. г. г. и д. I, 52.
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велик1й князь далъ Юрьевичамъ въ Московскомъ убзд'Ь села: Зарадылье, 
Сохну и др. «опричь году московьского и пошлинъ московьскыхъ»; но въ по- 
сл-бдующихъ договорахъ и эти доходные статьи опять получаютъ Юрье
вичи. Въ Н 4 0  г. велик1й князь подтверждаетъ за Юрьевичами часть Б ^ - 
жецкаго Верха, которая принадлежала ему: «а Б'Ьжицький вы верхъ дер- 
жа'ги постарин'Ь съ Новымъ городомъ» ®” ). Но, повторимъ опять, мы опре- 
д'Ьлительно не можемъ сказать, кто изъ младшихъ Юрьевичей и ч'Ьмъ 
именно влад'Ьлъ по ихъ «д'Ьловымъ грамотамъ».

Обратимся къ посл^дующимъ за Юр1емъ Димитр1евичемъ галицкимъ 
князьяыъ.

Димитр1й Юрьевичъ Шемяка.
1420 t  1453.

Дпмитр1й Юрьевичъ, какъ и старш1й братъ его Васил1й Косой, начи- 
наетъ упоминаться въ л'Ьтописяхъ только съ 1433  г. Въ этомъ году Ди- 
митрш пировалъ въ Москвй на свадьб-й великаго князя и былъ свид^Ьте- 
леыъ изв'1стной сцены, происшедшей между старшимъ братомъ его и ма
терью великаго князя, СоФьей Витовтовной, изъ-за драгоц'бннаго пояса. 
Оскорбленные Юрьевичи бежали изъ Москвы въ Галичъ, по пути заахали 
въ Ярославль, разграбили городъ и похитили «казны вс'Ьхъ князей» яро- 
славскихъ. В ъ посл^дующихъ враждебныхъ столкновен1яхъ отца своего 
съ великимъ княземъ онъ также нрипималъ деятельное участ1е: ходилъ съ 
пимъ на Васил1я Васильевича; по занятш Юр1емъ Москвы, участвовалъ 
въ договоре последняго съ князьями: можайскимъ, верейскимъ и рязан- 
ски.чъ; участвовалъ въ битве на р. Куси, где Юрьевичи одержали верхъ 
надъ московскими полками ®®®).

Когда Василш Васильевичъ (после того какъ Юр1й уступидъ ему 
великокняжеск1й столъ и обязался не принимать къ себе старшихъ сы
новей своихъ и не помогать имъ) узналъ, что, въ противность договору, 
воеводы и MHOrie люди Юр1я участвовали въ битве при р. Куси, онъ вы- 
ступилъ въ походъ противъ дяди. Галичъ былъ взятъ и сожженъ Васи-

657) с. г. г. II д. I, Ш  52—60.
658) П. С. Р. 1. V, 265; VI, 148—U9; VTTI, 97—98; XV, 490; Никон. V, 113-117. См. 

также прим. 648 и 649 и текстъ къ вимъ.
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л1емъ. Въ сл§дующихъ зат-Ьиъ пепр1язненныхъ AiiicTBiaxi., происшедших!, 
между дядей и племянникомъ, Юрьевичи принимали дЬятедыюе ynacrie: 
Димитр1й, по nopynenito отца, ходилъ за вятчапамп, участвовалъ вт. пора- 
жен1и великаго князя въ Ростовской области; потомъ, когда ведпк11г князь 
изъ Новгорода Великаго перебрался въ Ниж 1пп, Шемяка, по поручсп1ю 
отца, повелъ на пего изъ Москвы рати вм^ст^ съ младшимъ братомъ. 
Юрьевичи еш;е были только во BAHAHMipi, какъ до нихъ дошла в4сть о 
внезапной KOHHHHt отца ихъ и занят1и великокняжескаго стола братомъ 
ихъ, Васил1емъ Косымъ. Вскоре посл-Ьдшй и еамъ послалъ къ своимъ 
братьямъ HBBicTie о кончин'Ь отца, о своемъ здоровь'Ь и вокняженш. Млад- 
mie братья отвечали старшему: «Если Богъ не захотйлъ, чтобы княжплъ 
нашъ отецъ, то тебя-то мы и сами не хотимъ». ЗагЬмъ младш1е Юрьевичи 
пригласили Васил1я Васильевича на великокпяжеск1Й столъ и BMicrfe съ нимъ 
заставили Косаго б'Ьжать изъ Москвы

По занят1и великокняжескаго стола, Василш Васильевичъ заключилъ 
съ Шемякой договоръ, по которому Юрьевичъ обязывается держать подъ 
великимъ кеяземъ его великое княжен1е честно и грозно, не вступаться въ 
уд'Ьлъ Петра Димитр1евича, въ г. Дмитровъ, въ Звенигородъ, взятый вели
кимъ княземъ у Василш Косаго, а также въ Вятку. Съ своей стороны ве- 
лиый князь обещается держать Димитр1я въ братствй и чести безъ обиды, 
какъ держалъ отецъ его, Василш Димитр1евичъ, своего молодшаго брата, 
Юр1я Димитр1евича; печаловаться отчиною его, чtмъ благословили его 
отецъ его, Юр1й Димитр1евичъ: «городы и волостми и селы, Галичемъ и 
Рузою и Вышегородомъ и съ волостми и съ путми и съ селы»; печалуется 
итЬмъ, что самъ пожаловали Ш емяк^, а пожаловали они: «РжевуиУглече 
и съ волостми и съ селы, и со вс4мъ съ т^мъ, какъ было за княземъ за 
Костянтиномъ за Дмитреевичемъ; таки же, и въ Московскомъ yfeAt села: 
Зарадылье, Сохна, Раменейцо, Осташевьскые деревни, Щукиньское, опроч^ 
году московьского и пошлинъ московьскыхъ; таки же, брате, и Сурожыкъ 
и Шопкова и Лучиньское и костромьскыхъ волостей Корега, по деловыми 
по вашымъ грамотами, какъ ся есте под'Ьлили съ своимъ братомъ со кня
земъ съ Дмитр1емъ съ меншьшъ. ; . ®®“).

Выше мы говорили, что трудно опред'Ьлительно сказать, какъ Юрье
вичи поделили между собою отчину свою и пожалован1я великаго князя, 
таки какъ ихъ «д'бловыя грамоты» (гранаты о д'Ьлеж'б) не дошли до насъ.

659) Ibid. V, 28, 265—266; VI, 149; VIII, 98—99; Никон. У, 117—118; С. г. г. и д. I, 
№№ 49—50.

660) С. г. г. и д. I, 52—55.
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По этому не лишнимъ считаемъ нривести изъ того же договора одно м-бсто, 
проливающее HiKOTopbifi св’Ьтъ на занимающ1й насъ вонросъ. Вотъ это 
MicTo: «А что, брате, еще въ целовании будучи со мною, не додалъ ми еси 
въ выходы серебра и въ ординьскые проторы, и што есмь посылалъ килн- 
ч^евъ своихъ ко царемъ хъ Кичимъ-Ахметю и къ Сиди-Ахметю, а то ти 
мн^, брате, отдати по розочту, по сему нашему докончанью. А что есмь, 
брате, на твоей отчин^ на Руз^ и на Вышегородй взялъ дань, и меня тое 
дани дошло четыре ста рублевъ и дватцать рублевъ, а то ми теб^, своему 
брату, завести по розочту, а досталь ти мн^ отдати». Несомн'Ьнно, зд^сь 
говорится о времени, предшествовавшеиъ смерти Юр1я  Димитр1евича. 
Такимъ образомъ отсюда мы заключаемъ, что Юрьевичи, еще при жизни 
отца, владели известными волостями, и, между прочи&1Ъ, Шемяка влад^лъ 
Рузой и Вышегородомъ.

Васил1 Й Косой бежалъ изъ Москвы въ Новгородъ. Но вскоре онъ 
выехалъ оттуда съ намерешемъ идти войной на великаго князя. Проигравъ 
битву на берегу р. Которосли, Косой бежалъ въ Кашинъ, а отсюда устре
мился на Вологду. Во второй разъ враги встретились у Ипатьевскаго мо
настыря между рр. Волгой и Костромой. Река мешала имъ вступить въ 
бой, и они примирились: по договору Васил1й Косой получилъ въ уделъ 
Дмитровъ. Проживши месяцъ въ Дмитрове, онъ ушелъ въ Кострому, 
пославши великому князю разметныя граматы. Дождавшись въ Костроме 
установки зимняго пути, Васил1й Юрьевичъ перебрался къ брату, въ Г а- 
личъ, а отсюда пошелъ къ Устюгу. Сюда пришли къ нему и вятчане. 
Устюжскую крепость Косой взялъ на известныхъ услов1яхъ (силой немогъ 
взять), но не соблюлъ ихъ: убилъ московскаго воеводу кп, Оболенскаго, 
повесилъ десятильника ростовскаго владыки, перебилъ и перевешалъ мно- 
гихъ гражданъ. Въ это время Ш емяка пр1ехалъ въ Москву звать великаго 
князя на свою свадьбу: Юрьевичъ собирался жениться па дочери Димитр1я 
Васильевича, князя заозерскаго. Великш князь подозревалъ Ш емяку, какъ 
соучастника въ замыслахъ Косаго. Действительно, дворъ Шемяки находился 
въ то время при Косомъ, и подозрен1я Васил1я Васильевича, такимъ обра
зомъ, имели некоторое основан1е. Васил1й Васильевичъ приказалъ схватить 
Ш емяку и въ оковахъ отправить въ Коломну; но при выступлен1и на 
встречу Косому велик1й князь приказалъ освободить его отъ оковъ и «быти 
ему простому на Коломне», конечно, безвыездно и подъ надзоромъ при- 
ставовъ. Возвратившись изъ похода, Васил1й Васильевичъ послалъ въ Ко
ломну за Шемякой и «пожаловалъ его». Тогда же между двоюродными 
братьями былъ заключенъ договоръ, или —  лучше сказать —  подтвержденъ
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былъ преж 1пй договоръ, по которому велиьйй князь удерживаетъ за собой 
Дмитровъ и Звенигородъ, а Шемяка, кром^ Галицкаго уд'1;ла, влад'Ьсгь 
Ржевомъ и Угличемъ ®®̂).

Въ 1437 г. хапъ Улу-Махметъ выгпапъ былъ изъ улусовъ своихъ 
братомъ своимъ, Кичи-Махметомъ, Изгнапникъ, ища уб4яшща, поселился 
на русской границЬ, въ г. Б^лев^. Васил1й требовалъ, чтобы хапъ удалился 
отъ границы; но такъ какъ посл'6дн1й не хот^лъ исполнить этого требова- 
Hifl, то велик1й князь piшилcя прогнать его силой. Въ походъ противъ хана 
назначены были Юрьевичи, Шемяка и Красный. Но эти князья прошли до 
Б4лева не какъ вожди, а скорее какъ грабители: по пути они все преда
вали огню и мечу, забирая добычу, не щадя ни своихъ, пи чужихъ, —  сло- 
вомъ, по выражен1ю летописи: «все пограбиша и неподобеаа и сквернаа 
д’бяху». Самонад-Ьянность вождей была причиной того, что они съ позоромъ 
бtжaли отъ Улу-Махмета, преследуемые его немногочисленнымъ вой- 
скомъ“ ®). Это было уже въ 1438 г.

С о б ьтя  следующихъ двухъ годовъ представляются несколько неяс
ными и неопределенными. Въ начале 1 юля 1439 г. на Москву напалъ ханъ 
Улу-Махметъ Какъ видно изъ послан1я духовенства къ Шемяке ®®̂), 
велиюй князь требовалъ отъ последняго, но не получилъ помощи. Къ сле
дующему 1440 г. къ 24-му 1юня относится договоръ великаго князя съ 
Шемякой; въ этомъ договоре, между прочимъ, говорится: «также и ны- 
неча что будете взяли (Юрьевичи) на Москве нынешнимъ приходомъ у 
меня и у моее матери, и у моихъ князей, и у бояръ моихъ, и у детей у 
боярскихъ, и что будетъ у васъ, и вамъ то отдати». Этотъ «приходъ» 
Юрьевичей (конечно, подъ Москву), само собою разумеется, былъ ранее 
24-го ш ня 1440 г. и следовательно состоялся вскоре послЬ похода Юрье
вичей на Улу-Махмета. ДалЬе: подъ 1442 г. встречаемъ въ летописяхъ 
извест1е о походе Васил1я Васильевича на Шемяку, который бежалъ въ 
Новгородъ, не надеясь на свои силы, а потомъ саиъ наступаетъ на Москву 
и, при посредстве троицкаго игумена Зинов1я, примиряется съ великиыъ

661) П. с. Р.'Х  V, 266-267; YIII, 99—100; Никон. V, 121; С. г. г. и д. I, №№ 52-59 
Акты Арх. Эксп. I, Л1 29; Акты Ист. I, № 40.

662) Ibid. V, 267; VI, 150; VIII, 107; Никон. V, 125 (подъ 1438 г.). Улу-Махметъ, судя 
по н'Ькоторыиъ частностяиъ, встр^Ьчаеиыиъ въ л'Ьтописяхъ, когорыя передаютъ этотъ 
эпизодъ, поселился не въ саномъ Б'Ьлев^, а близь его, на р. Бйдев^, какъ говорихъ Соф1й- 
ская 2-я: «постави себй городъ на p in t  на Б'блев'Ь, отъ хвраспа себй исплетъ и св-Ьгомъ 
посыпа я водою поли, и снерзеся кр'^^пко, и хогЬ ту зииовати». О поход'Ь подъ Б'Ьлевъ си. 
въ I X. стр. 163 и (УтЬд.

663) Ibid. VI, 169; VIII, 107; Никон. V, 136.
664) Акхы Исх. I, № 40.
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княземъ. Такимъ образомъ, о приходЬ Юрьевичей подъ Москву въ 1440  г. 
мы не им^ем-ь л'Ьтописныхъ св’1д'Ьн1й, и некоторые ставятъ, по этому слу
чаю, вопросъ: не есть ли непр1ятельск1й прпходъ Юрьевичей подъ Москву 
въ 1440 г., известный намъ по оФФиц1альному документу, тотъ же самый, 
о которомъ летописи говорятъ подъ 1442  г.? Въ такомъ случа'Ь порядокъ 
событш будетъ сл^дующ1й: въ 1439  г. Улу-Махметъ осаждалъ-Москву; 
Васил1й требовалъ, но не получилъ помощи отъ Шемяки; за это великй 
князь пошелъ ратью на Юрьевича, который б Ьжалъ въ Новгородъ, а потомъ 
самъ явился подъ Москвой и заключилъ миръ. К акъ бы то ни было, а по- 
ходъ Васил1я Васильевича на Дииитр1я Юрьевича передается въ л^топи- 
сяхъ такъ. Велик1й князь «взверже нелюб1е» на Ш емяку, или —  какъ въ 
другой л-Ьтописи говорится —  «роскынулъ съ Шемякою» —  и выступилъ 
противъ него къ Угличу. Юрьевичъ б'Ьжалъ въ Б'Ьжецк1й Верхъ «и много 
волостямъ пакости сътвори»; потомъ отправилъ въ Новгородъ посла ска
зать новгородцамъ: «что бы мя есте пр1яли на своей вохЬ». Новгородцы 
отвечали; «хоть, княже, и ты къ намъ по^ди; а невъсхошь, ино какъ теб'Ь 
любо» Посл'Ь или до помянутаго посольства Шемяки въ Новгородъ (въ 
лtтoпиcяxъ это не довольно ясно передается) Юрьевичъ съ кн. Алексан- 
дромъ Черторижскимъ доходилъ едва не до самой Москвы; но,(двоюродныхъ) 
братьевъ примирилъ троицк1й игуменъ Зинов1й

Это примирен1е, какъ показываютъ посл'6дующ1я собьгая, было не-

665) с. М. Соловьев ь: «Ист. Р.», IV, 61.
666) Въ Никон. л4т. (V, 157) «акты передаются въ такомъ порядк^: Васид15 идетъ 

къ Угличу на Шемяку; посл'Ьдв1й б'Ьжитъ въ Б'Ьжецкй Верхъ, аВасил1й возвращается въ 
Москву; между т-Ьмъ Шеияка съ кн. Александромъ Черторижскимъ едва не подступилъ 
къ самой Москв'й. Враговъ примирилъ троицк!й игуменъ Зияошй. Осенью въ M o c k b % былъ 
пожаръ. Зимой Шемяка, боясь великаго князя, послалъ въ Новгородъ спросить, прииутъ 
ли его новгородцы «на своей ихъ Boai». Ответь такой же, какъ и въ другихъ л^тописяхъ.

667) П. С. Р. Л. III, 113; IV, 123; V, 267; VI, 170; VHI, 111; Пикон. V, 157. Въ 
Новгородской первой такъ передаются события: Шемяка бЬжалъ отъ Васил1я въБ'йжецк!й 
Верхъ и «много... пакости сътвори»; затЦмъ отправилъ посла въ Новгородъ съ изв^ст- 
нымъ предлоя«ен1емъ, — но о поход'Ь Шемяки съ Черторижскимъ къ Москв'Ь ничего не го
ворится. Въ другихъ л^^тописяхъ (кромЬ Никон., см. пр. 666) это такъ передается: Шеияка 
б'Ьжалъ отъ Васил1я въ Б^жецк1й Верхъ; потомъ пошелъ съ Черторижскимъ къ Москвй, 
но братьевъ примирилъ игуменъ Зиаов1й. О посодьств% же Шемяки въ Новгородъ ничего 
не говорится. Караизинъ (V, 174) и Татищевъ (IV, 549) въ такомъ порядк'Ъ передаютъ эти 
событ1я: осенью Васил1й пошелъ къ Угличу, а Шемяка б^кжалъ въБ'1&жецк1й Верхъ; между 
т^мъ какъ велик1й князь возвратился въ Москву, Шеияка съ Черторижскимъ пошли на 
Василия, но ихъ примирилъ игуменъ Зинов1Й. Шемяка, боясь великаго князя, зимой того-же 
года послалъ въ Новгородъ съ изв'^ствымъ предложев1енъ и получилъ изв^ечвай ответь. 
Къ этому Карамзивъ добавяяетъ, что Шемяка остался въ своеиъ уд'Ьл^ или потому, что 
ему не понравился отвЪть новгородцевъ, или потому, что тогдашв1я обстоятельства Нов
города отвратили его отъ намЬрев1я искать тамъ уб’1жища.
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искренне со стороны Шемяки: онъ ждалъ только удобнаго случая, чтобы 
занять великокяяжеск1й столъ, и такой случай года черезъ три предста
вился.

Въ 1445  г. Улу-Махметъ напалъ на Нижн1й Новгородъ и заняль 
старый городъ. Отсюда онъ направился къ Мурому, Въ начал'Ь января ве- 
лвк!й князь выступилъ въ походъ; съ нимъ шли также князья: Димитрш 
Шемяка, Иванъ Андреевичъ можайскш, брать его Михаилъ Андреевичъ 
верейск1й и Василш Ярославичъ боровско-серпуховск1й. Махметъ б'Ьжалъ, 
нр въ томъ же году весной послалъ на Суздальскую область сыновей сво- 
ихъ, Мамутека и Ягуба, Въ iю нt велиий князь выступилъ противъ нихъ; 
съ нимъ пошли опять князья: можайск1й, верейек1й и Васил1й Ярославичъ 
боровско-серпуховсшй; но Шемяка, въ противность договору, ни самъ не 
пошелъ, ни полковъ своихъ не послалъ, не смотря на то, что за нимъ по
сылали нисколько разъ. Бой подъ Суздалемъ, близь Евоим1ева монастыря, 
кончился полнымъ поражен1емъ русскихъ; самъ велик1й князь взять быль 
въ пл-йнъ. Татары, мимо Владим1ра и Мурома, прошли къ Нижнему Н ов
городу, откуда Махметъ со всей ордой своей пошелъ къ Курмышу, отпра- 
вивъ ньШ емяк^ посла Бегича. Юрьевичъ принялъ ханскаго посла съвели- 
киыъ почетомъ, такъ какъ вид’Ьлъ, что благопр1ятное время для достижен1я 
HaMtnenHofi имъ ц-йли наступило. Онъ отпустилъ Бегича «съ BctMb лихомъ 
на великаго князя» и вм'ЬстЬ съ нимъ отправилъ къ Улу-Махмету своего 
посла, дьяка Оедора Дубенскаго, которому поручено было всЬми мерами 
стараться о томъ, чтобы велик1й князь не быль выпущенъ изъ пл'Ьна. К а 
жется, Махметъ отправлялъ посла къ Шемяк'й съ тЬмъ, чтобы разузнать, 
отъ кого можно бол’йе получить за великокняжесюй столъ, который въ это 
время находился, можно сказать, въ полномъ его распоряжен1и. Но должно 
быть Махметъ нетерпеливо желалъ поскорее покончить это дело: между 
темъ какъ его и Шемякинъ послы были уже въ Муроме, ему вообрази
лось, что Бегичъ убить Шемякой и что ждать возвращен1я его не прихо
дится, а потому вступилъ въ сделку съ Васил1емъ и на известныхъ усло- 
в1яхъ отпустилъ его ®®®).

Между тбмъ Бегичъ и посолъ Шемяки, выехавши изъ Мурома, узнали 
на дороге, что велик1й князь выпущенъ изъ плена и той же дорогой идетъ 
въ Москву. Послы вернулись назадъ, въ Муромъ, где кн. Васил1й Ивано- 
вичъ Оболенскш схватилъ Бегича и заковалъ его. Услышавъ объ этомъ, 
Ш емяка бежалъ въ Угличъ. Это было уже въ 1446 г. Теперь Шемяка,

668) Ibid. VI, 171—172; УШ, 112—114; Никон. V, 200; Акты Ист. I, № 40. Ср. соот- 
sliTCTBeBBUH м'Ьста изъ б!ограФ1и Васих!я Теинаго въ I т.

и. 16
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ДЛЯ достижен1я своей цЬли, пустилъ ложный слухъ о томъ, что Васил1й вы- 
пущенъ изъ пл1Ьна съ условхемъ, чтобы ему княжить въ Твери, а на вели- 
комъ и другихъ русскихъ княжен1яхъ —  хану. Этому слуху могли прида
вать Btpy 'Лмъ бол'бе, что M H orie  были недовольны приходомъ множества 
татаръ, вышедшихъ из'ь У.ту-Махметовой орды вм'Ьст'ЬсъВасид1емъ; кром-б 
того, народъ могъ быть недоволенъ оть тягости податей, усиленныхъ для 
уплаты хану окупа. При помощи этого ложнаго слуха Ш емяка втягивалъ 
въ свои интересы Бориса тверскаго и Ивана можайскаго. У послЬдняго 
прежде были неудовольств!я съ великимъ княземъ, но въ 144-5 г. 1юля 
17-го между можайскими кня.зьями и Васил1емъ Васильевичемъ состоялся 
договоръ, по которому велик1й князь давалъ Ивану можайскому Козельскъ 
съ волостями, и кн. Иванъ не им1;лъ причинъ жаловаться на великаго князя. 
Но выдумка Шемяки удалась: верили или н^тъ этой выдумк'Ь тверскшимо- 
жайск1й князья, но они стали на сторону Шемяки. Въ МосквЬ также много 
было недовольныхъ великимъ княземъ; въ числ-Ь ихъ были бояре, гости и 
даже чернецы. Главнымъ изъ московскихъ недовольныхъ былъ какой-то 
Иванъ Старковъ. Около Шемяки, бол'Ье важными помощниками его, были 
как1е-то Константиновичи, изъ которыхъ особенно выдается Никита Кон- 
стантиновичъ ®’®). Врагамъ Васил1я нужно было выжидать благопр1ятнаго 
случая для приведен1я своихъ замысловъ въ исполнен1е, и случай такой скоро 
представился.

Въ начал-Ь Февраля 1446 г. Васил1й Васильевичъ собрался съ своими 
д-Ьтьми, Иваномъ и Юр1емъ, въ Троицюй монастырь на богомолье. Москов- 
CKie единомышленники Шемяки давали посл'Ьднему и его сообщникамъ знать 
«по вся дни», что делается въ Москв^. Узнавши этииъ путемъ объ отъ^зд^ 
великаго князя къ Троиц’б, Шемяка и Иванъ иожайсый соединились въ 
Руз'Ь и 12-го Февраля подступили къ Москв'Ь, въ которую вошли при по
мощи тЬхъ же едииомышленниковъ своихъ. Васил1й схвачепъ былъ у 
Троицы кн. можайскимъ, привезенъ въ Москву и 16-го Февраля осл'Гшлепъ. 
При этомъ, по н'Ькоторымъ и.зв’Ьст1ямъ, Васил1ю ставилось въ вину, зaчtмъ 
онъ привелъ татаръ па Русь и отдалъ имъ въ кормлегпе города и волости; 
обвиняли также въ томъ, что онъ чрезъ м'Ьру любитъ татаръ и рЬчь ихъ,

669) С. г. г. и д. I, № 61. ВасилШ Васильевичъ и Михаилъ Апдрсевичъ перейсюй на
ходились в'ь это время въ олЪпу; въ такомъ случай надобно предположить, что отъ имени 
Ивана Андреевича можайскаго велъ переговоры братъ его Михаилъ. См. Соловьева «Ист. 
Р.», IV, пр. 78.

670) П. С. Р. .1.'V, 268; VI, 172—173; VIII, 114—115; Ник. V, 201. Относительно уча- 
ст1я тверскаго князя въ козняхъ Димитр1я Шемяки является, впрочемъ, сомн-]̂ н1е, о чемъ 
см. въ 1 т. стр. 171 и прим. 372.
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я христ1анъ гомитъ без7> милости; золото, серебро отдаеП) тагарамь; спра
шивали, накопецъ, зач'Ьмъ онъ осл1;пилъ кн. Васил1я Юрьевича. ЗагГ.мъ, 
осл'Ьплепный велигай князь вмЬст1; съ же 1гой сосланъ былъ в ь ^Т'лич'ь, а 
мать его, Софья Витовтовиа, отправлена въ Чухлому. И такъ, Шсыяка 
достигъ своей ц-йли: с^лъ па великокняжескоиъ стол^. Но положетйе его 
было непрочно. Хотя въ Москва и много было недоброжелателей Васи.«я, 
но это было, сравнительно, меньшинство: симпат1и большинства были на 
CTopoHt князя-сл'Ьпца, какъ законнаго государя. Безправно занявши вели- 
кокняжеск1й столъ, Шемяка и держаться долженъ былъ на немъ средствами 
безправными, уступками своимъ пособникамъ, потачкой чиновникамъ и пр. 
Можетъ быть, къ этому-то времени и относится появлен1е въ народа посло
вицы о неправомъ суд'Ь, какъ о суд’Ь Шемякиномъ. Если своимъ пособни
камъ Шемяка Д'Ьла.^ъ уступки, то гЬмъ бол-Ье онъ долженъ былъ уступать 
предъ ббльшей силой. BcKopt по занятти Москвы, онъ «приела поклоньщики въ 
Новгородъ»; новгородцы отправили къ нему посадниковъ бедора и Васил1я, 
«и князь Дмитр1й крестъ ц'блова на Bcfe'b старинахъ». MocKOBCKie жители 
хотя и ц'Ьловали къ нему крестъ, но не Bct, и притомъ MHorie на Шемяку 
не только «негодоваху о княженш его», но и «на самого мысляху». Шуринъ 
великаго князя, Васил1й Ярославичъ, и кн. Семенъ Ивановичъ Оболенскш 
бЬжали въ Литву; кром-Ь того, Д'Ьти Васил1я спаслись отъ пл’Ьна и съ 
князьями Ряполовскими заейли и укрепились въ Муроме; Ворисъ тверскш 
какъ будьто также подозрительно относился къ Ш емяке: новгородскихъ 
посадниковъ, ходившихъ къ Ш емяке, онъ держалъ «на опасе» четыре ме
сяца и тогда только отпустилъ ихъ. Все это должно было сильно тревожить 
Шемяку, особенно дети Васил1я, противъ которыхъ, въ виду заметнапо въ 
народе ропота, онъ не могъ употребить силу. Но такъ или иначе ему нужно 
было отделаться отъ этихъ претендентовъ, и онъ нашелъ средство. При- 
звавъ рязанскаго епископа 1ону, которому обещалъ дать митропол1ю, онъ 
поручилъ ему отправиться въ Муромъ и взять «на свой патрахель» детей 
Васил1я, обещавая дать имъ и отцу ихъ уделъ. Владыка успешно испол- 
нилъ поручение; но Шемяка, .тасково принявши и одаривши племянниковъ, 

■ все-таки отправилъ ихъ съ темъ же владыкой въ Угличъ, въ затечете. 
Этотъ поступокъ Шемяки вооружилъ противъ него мяогихъ и въ особен
ности князей Ряполовскихъ, сдавшихъ детей Васил1я владыке 1оне, также 
кн. Ивана Стригу-Оболенскаго, брата его Вобра и др., которые, поэтому, 
решились высвободить Васил1я изъ Углича. Но о заговоре ихъ Шемяка 
узналъ, и они вынуждены были удалиться въ Литву. Это было уже въ 
1447 г. Шемяка чувствовалъ, что почва подъ нимъ сильно колеблется, и
на совете съ Иваномъ можайскииъ и владыками, изъ которыхъ Тона по-

16*
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стоянно напоминалъ ему о коварномъ поступка его съ детьми Васил1я, ре
шился освободить царственнаго узника и дать ему уд'йлъ В ъ томъ же 
1447 г., въ  сопровожден1и епископовъ, игуменовъ и пресвитеровъ, Ш е- 
мяка по^халг въ Угличъ. Освобожденный Васил1й, присягнувъ Димитр1ю, 
отъ котораго получилъ въ уд'Ьлъ Вологду, далъ проклятый (клятвенныя) 
грамоты —  не искать подъ Шемякой великаго княжен1я. Въ заключен1е 
Юрьевичъ далъ Василию прощальный пиръ, одарилъ его и его семейство и 
отпустилъ въ данный ему уд'Ьлъ. Кажется, Василий и его приверженцы 
только и ждали этой свободы, чтобы возвратить великокняжесшй столъ; 
по крайней M'fept, посл'йдующ1я обстоятельства и HtKOTopbie на этотъ счетъ 
намеки летописей утверждаютъ насъ въ этомъ предположен1и, особенно по 
отношешю къ самому Васил1ю: приверженцы посл'Ьдняго еще раньше хло
потали объ освобожденш великаго князя. Говоря о томъ, что Васил1й, не 
долго побывши въ Вологд-fe, надумалъ отправиться въ Кирилловъ-Б'йлозер- 
ск1й монастырь, л%тописецъ такъ иллюстрируетъ это желан1е великаго 
князя; (творяся тамо сущую брат1ю накормити и милостыню дати». Для 
успокоешя столько же своей, сколько и народной совести, Васил1ю нужно 
было, такъ сказать, санкц1онировать клятвопреступлен1е, такъ какъ онъ 
хот-йлъ избавиться отъ бремени данныхъ имъ Ш емяк^ проклятыхъ 1 'рамотъ. 
Кирилло-б^лозерск1й игуменъ ТриФОнъ успокоилъ его совесть, взявъ тотъ 
гр'Ьхъ на себя и на монастырскую брат1ю, всл^дств1е чего на сторону Васил1я 
стало переходить множество народу. Василш снесся съ тверскимъ княземъ 
Борисомъ, который об-Ьщалъ дать ему помощь подъ услов1емъ, что сынъ его, 
Васил1я, женится на его, Борисовой, дочери. Изъ Твери Васи л) й пошелъ къ 
MocKBt. Ш емяка съ Иваномъ можайскимъ вышелъ на встречу своему со
пернику къ Волоку, а Москва, въ его отсутств1е, занята была бояриномъ 
Васил1я, Михаиломъ Борисовичемъ Плещеевымъ, который, подступивъ къ 
СТОЛИЦ'̂  въ ночь на Рождество Христово, воспользовался тймъ обстоятель- 
ствомъ, что Никольск1я ворота, посл^ npoiBAa въ нихъ вдовы Василия Вла- 
дим1ровича углицкаго, Ульяны, къ заутрен'Ь, остались не запертыми. Пле- 
щеевъ, съ небольшимъ отрядомъ, ворвался чрезъ эти ворота въ Кремль; 
приверженцы Шемяки были переловлены и ограблены, а жители целовали 
крестъ Васил1ю. Шемяка, видя, что, съ одной стороны, на него идетъ Ва- 
сил1й, съ другой —  его приверженцы изъ Литвы; видя, наконецъ, что 
Москва взята, б-Ьжалв въ Галичъ, потомъ въ Чухлому, а отсюда, захва-

671) Ibid. Ш, 141; IV, 125—126 (о взят1и въ пл%въ Васил1я подъ 1447 г.), 213; V, 
268—269; VI, 173—176, 277; VIII, 116,117—119; Никон. V, 202—209; Соловьевъ: «Ист. Р.» 
IV, 70.
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тивши зд4сь Софью Витовтовиу, пустился въ Каргополь. Пресл Ьдуя Ш е- 
мяку, Васил1й взялъ Угличъ, гд t соединился съ пришедшимъ изъ Литвы 
Васил1емъ Ярославичемъ боровско-серпуховскимъ и вм^стЬ съ нимъ пошел ь 
къ Ярославлю, откуда послалъ къ Шемак'Ь съ предложен1емъ отпустить 
мать его, Софью Витовтовну. Находя безполезнымъ держать при c e 6 t  

тетку, Шемяка отпустилъ ее съ бояриномъ своимъ Сабуровымъ, который 
со всбми товарищами своими добилъ челомъ великому князю о принят1и 
ихъ въ службу

Кажется, около этого времени Шемяка заключилъдоговоръсъ князьями 
суздальскими, Васил1емъ и бедороиъ Юрьевичами, внуками Васил1я Кир- 
дяпы. По npio6ptTeHiH ведикокняжескаго стола, Димитр1й Юрьевичъ отдалъ 
главному пособнику своему, кн. Ивану можайскому, Суздаль ®” ). Но когда 
Васил1й опять возвратилъ свое насл§д1е, Шемяка все-таки разсчитывалъ 
на великое княжен1е. По помянутому договору онъ обязался, когда Богъ 
дастъ ему достать свою отчину, великое княжете, возвратить князьямъ 
суздальскимъ Суздаль, отобравъ его у Ивана Андреевича можайскаго, также 
Нижн1й Новгородъ, Городецъ и даже Вятку. Васил1й Юрьевичъ, но дого
вору, становился по отяошен1ю къ Ш емяк§ сыномъ, а къ сыну Шемяки 
братомъ равнымъ, следовательно, по смерти последняго, им^лъ одинаковое 
право съ Шемячичемъ на великокняжескш столъ. Братья выговорили 
себе право непосредственнаго сношен1я съ ордой; обе стороны обязались, 
безъ обоюднаго соглас1я, не сноситься съ Васил1емъ Васильевичемъ; въ 
остальныхъ пунктахъ этотъ договоръ почти ничемъ не отличается отъ дру- 
гихъ такого же рода договоровъ ®̂*).

Мы сказали, что Васил1й Васильевичъ отправилъ посла къ Шемяке съ 
предложешемъ —  отпустить Софью Витовтовну, после чего возвратился въ 
Москву (17-го Февраля 1448 г.). Шемяка на думе съ своими боярами на-

672) Ibid. IV, 126, 131, 146; V, 269; VI, 176—178; VIII, 119—121; XV, 492-493; Кик. 
V, 210—213; Архангел. 153; въ Львов. atTOn. Ill, 342, сказано, что Василй далъ coraacie 
на бракъ сына своего съ тверской княжной «неволею». Си. 372 прин£чав1е въ 1 TOiiî .

678) Соловьевъ: «Ист Р.» IV, 75.
674) С. г. г. и д. I, № 62. Фраза этого договора — когда Богъ дастъ Шемякй достать 

свою отчину, великое княженье—заставаяетъ думать, что договоръ этотъ состоялся послй 
занят1я Василхенъ Москвы. Изъ той же «разы можно было бы вывести в другое пред
положение, что договоръ могъ быть заключеиъ вскоре посл̂ Ь суздальскаго боя, когда ве- 
аик!й князь взять быаъ въ пл'Ьнъ и когда Шемяка вид’Ьлъ возможность занять великое 
княжен1е. Но то обстоятельство, что при заключенш этого договора Суздаль быаъ за Ива- 
ноиъ иожайскииъ, само собой указываетъ на то, что договоръ заключеиъ посл'Ь поаучен1я 
княземъ иожайскимъ Суздаля. Кстати зам'Ьтинъ, что издатель «Древн. Росс. Вивл.» (нзд. 
2-е, I, Л« 56) эту грамоту относитъ, предположительно, къ 1453 г. По Карамзину (V, 187) 
Шемяка отдалъ Суздаль жнязю можайскому, но споро взялъ его назадъ и по договору усту- 
пилъ ввукаиъ Кирдяпы какъ будьто даже ранЬе, чЬмъ Васил!й опять занялъ Москву.
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шелъ безполезнымъ держать въ пл^ну мать великаго князя и отпустилъ ее. 
Но что ему оставалось д'ЬлатьРили безпр1ютно скитаться, или примириться съ 
великимъ княземъ, хотя бы и наружно только. Ш емяка, а съ нимъ и кн. 
можайск1й, решились на посл'^днее. Они обратились къ посредничеству Ми
хаила Андреевича верейскаго и Васил1я Ярославича серпуховскаго, находив
шихся въ хорошихъ отношен1яхъ съ великимъ княземъ, и заключили съ ними, 
такъ сказать, въ счетъ будущаго договора съ великимъ княземъ, переми- 
pie: «yгoвiвъ Петрова говенья нед'Ьлю», какъ сказано въ перемирвомъ до- 
roBop-fe, они ц'Ьловали къ меньшей брат1и своей крестъ на томъ, что бу- 
дутъ бить челоыъ великому князю, а посл'Ьдн1й долженъ будетъ пожало
вать ихъ —  принять въ любовь и дать имъ отчины ихъ. Ш емяка отказы
вался въ пользу великаго князя отъ Звенигорода и Вятки, отъ Углича, 
Ржева и Б^жецкаго-Верха, а кв. можайскш —  отъ Козельска, Алексина и 
Лисина. Кром'Ь того, Ш емяка и кн. можайск1й должны были помириться съ 
Борисоыъ тверскимъ, такъ какъ посл'Ьднш былъ съ великимъ княземъ 
«одинъ челов'Ькъ». Наконецъ, они должны были возвратить взятыя въ ве
ликокняжеской казн’Ь договорныя граматы, ярлыки и дСФтери, возвратить 
полонъ и вообще все, пограбленное ими у великаго князя, его жены и ма
тери, а также сд'Ьланныя на людей великаго князя кабалы. Мы вид^Ьли уже, 
какъ нарушались подобный обязательства не только по отношен1ю къ та- 
кимъ предметамъ, какъ полонъ, ярлыки и т. п., но и по отношен1ю къ са- 
мимъ договаривающимся лицамъ, къ ихъ личной безопасности. Неудиви
тельно, поэтому, что Ш емяка и кн. можайскш выговариваютъ себй въ пе- 
ремирной грамотЬ право пе -ё з д и т ь  лично къ великому князю, пока на 
МосквЬ не будетъ митрополита, духовная власть котораго представляла 
бол’Ье ручательствъ въ безопасности, ч'Ьмъ договоры

Но Ш емяка и посл-Ь мира не успокоился: вездЬ опъ заводилъ кра
молы, стараясь поселить въ парод-Ь перасполонщ1пе къ великому князю. Въ 
сношешяхъ съ Новгородомъ онъ называлъ себя великимъ княземъ; сно
сился съ прежнимъ союзникомъ своимъ, Иваномъ можайскимъ, который, 
съ своей стороны, пе старался даясе скрывать этого огь великаго кня:^я: 
его послы говорили Васил1ю, что если онъ не пожалуетъ Димитрхя Юрье
вича, то это будетъ значить, что онъ не жалуетъ и его , кн. Ивана. Ш е
мяка, кажется, просилъ у великаго князя чрезъ Ивана моясайскаго возврата 
потерянныхъ имъ волостей. Вятку Васил1й, какъ мы видели, оставилъ за 
собой, а между тймъ Юрьевичъ возбуждалъ тамошнее населен1е противъ 
Москвы; по договору онъ не долженъ былъ сноситься съ ордой, доставлять

675) Ibid. Лг 67.
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великому князю ордынски! В1>1ходъ, возврати гь все пограбленное у вели- 
каго князя и другихъ членовъ (.то семейства, не пренятсгвовать переходу 
отъ одного князя къ другому боярамъ, дЬтямь боярскимъ п слугамл. воль
ным!., т. е. не лишать ихъ, при переход t ,  отчинъ их'ь. Ни одного п.'гь зтихъ 
ycJOBiii договора Шемяка не соолюдалъ. Наконецъ, владЬя въ Москв'1: жрс!- 
б1ем7. отца своего, онъ держалъ таыъ своего 'riyiia Ватазина, къ которому 
посылалъ грамоты, а въ этихъ грамотахъ, которьш были перехвачены и 
доставлены великому князю, онъ приказывалъ Ватазину отклонять граж- 
данъ отъ Васил1я. Посл1;дн1й отдалъ это д'Ьло на судъ духовенства. Ро- 
етовск1й, суздальск1й, рязанск1й, коломенск1й и пермск1Й владыки отправили 
къ Шемяк-Ь въ высшей степени искусно для того времени составленное, 
убедительное и красноречивое, но грозное послан1е. Между прочимъ, они 
указываютъ на примеръ отца Шемяки, который какъ ни старался, «а кня- 
жен!я великого никако же не досяглъ, что ему Богомъ не дано, ни земскою 
изъ пачяльства пошлиною». Правда, Юр1й добился великокняжескаго стола, 
но сколько посиделъ на ыемъ? И Васил!й (Косой) захотелъ великаго кня- 
жен!я «не отъ Боная же помощи, но отъ своей ему гордости и высоко- 
ыы сльства.. .  И попустилъ ли ему всесильный Богъ? Ей, не попусти.. .»  
Затемъ послан1е переходитъ къ личнымъ действ1ямъ Шемяки, ставить ему 
въ вину поражен1е и взяате Васил1я въ пленъ подъ Суздалемъ. Когда ве- 
лик1й князь возвратился изъ плена, Шемяку «д1яволъ на него вооружилъ 
желан1емъ саионачальства, разбойнически, нощетатствомъ изгонити его, на 
крестяомъ целоваши», и Шемяка «сотворилъ надъ нимъ не менши прежнего 
братоуб1йцы Каина и окааннаго Святополка. . . .  и колико. . . .  погоспо- 
дарьствовалъ и въ которой тишине пожилъ. . .  ? Не все ли въ суете и въ 
прескаканьи отъ места до места, во дни отъ помышлешя томимъ, авънощ и 
отъ мечтанш сновиден!я?» Затемъ послан1е приводитъ подлинныя статьи 
договора, изъ которыхъ Шемяка не соблюлъ ни одной, о чемъ мы только- 
что упоминали. Въ заключеше пастыри церкви заявляютъ, что они, по сво
ему долгу, били за Шемяку челомъ великому князю, который, вследств1е 
того, изъявили corxacie на примирен1е и назначили сроки для исполнен!я 
договора. Если Ш езмка не исполнить последняго, пастыри отлучать его 
оть церкви Бож1ей, предавъ проклят1ю ®” ). Но, не смотря на всю убеди
тельность послан1я и угрозы духовенства объ отлучен!и отъ церкви, Ш е
мяка не смирился, и Васил!й Васильевичи выступили въ походи къ Галичу. 
Онъ стояли еще въ Костроме, какъ Шемяка, не испугавш1йся передъ теми 
церковнаго проклят1я, теперь, «убоявся начать миру прошати, и крести на

676) Акты Ист. I, Лг 40.
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томъ ц4ловалг и грамоты на себя проклятые далъ»: не хотеть никоего 
лиха великому князю, его дйтямъ и всему великому княжен1ю; въ случай 
неисполнен1я ииъ этого договора, на немъ не будетъ милости Бож1ей и Бо
городицы, не будетъ молитвы чудотворцевъ Русской земли, митрополитовъ 
Петра и Алекс1я, епископа Леонпя, ростовскаго чудотворца, преп. Cepria 
и пр. Великш князь, давъ миръ Ш емяк^, на воминой нед'бл'Ь возвратился 
въ Москву ®” ).

Въ конц’Ь 1448 г. митрополитъ чрезъ окружное послан1е ув'бдомлялъ 
свою паству о примиренш великаго князя съ Шемякой, не однажды изм^- 
нявшимъ крестному ц^лован1ю; онъ приглашаетъ князей, бояръ и пановъ 
пощадить себя телесно и особенно духовно: бить челомъ великому князю о 
жалованьи, какъ ему Богъ положитъ на сердце, —  а въ противномъ случа-Ь 
лигааетъ ихъ благословен1я и за ихъ окамен'Ьн1е и неразум1е затворяетъ 
Бож1я церкви. Б[о весной 1449  г. Ш емяка «преступилъ крестное ц-блова- 
Hie и проклятые грамоты на себе»: на Светлое Воскресенье онъ подступилъ 
къ Костром^ со многою силой, долго бился подъ городомъ, но взять по- 
сл-бдияго не могъ, потому что въ Костром^ была сильная застава (гарни- 
зонъ): КН . Иваяъ Васильевичъ Стрига и 0едоръ Басенокъ, асъниии много 
д-Ьтей боярскихъ —  дворъ великаго князя. Вскоре и самъ велик1й князь 
выступи.1Ъ въ походъ; его сопровождали: митрополитъ, епископы, неко
торые князья («брат1я его») и татарск1е царевичи. Подошедши къ Волхве, 
Василш отпустилъ впередъ «брат1ю свою» и царевичей; те  пришли въ село 
Рудино,близъЯрославля, куда прибылъ потомъ и самъ велиый князь; Ш е
мяка переправился на ихъ сторону «и вмале не бысть межи има кровопро- 
литiя»; едва дело не дошло до бою, но все-таки его не было, можетъ быть, 
потому, что Иванъ можайск1й, бывш1й и теперь съ Шемякой, помирился 
съ великимъ княземъ, и на этотъ разъ получилъ отъ него Бежецк1й-Верхъ, 
который еще въ 1447 г. былъ ему данъ, по который потомъ, надобно по
лагать, былъ отобранъ у него, можетъ быть, вследств1е какихъ-нибудь 
крамолъ его. Шемяка ушелъ въ Галичъ ®” ).

Димитр1й Юрьевичъ, не смотря на последн1я свои неудачи, все-таки 
не хотелъ еще отказаться отъ своихъ мечташй на счетъ великокняжескаго 
достоинства, и, какъ видно, готовился къвоеннымъ действ1ямъ. В ъ 1450 г., 
по некоторымъ сказан1ямъ, отчасти подтверждаемымъ и летописями ®’®), въ

677) П. с. Р. л. VI, 178; VIII, 121; Никон. V, 214.
678) Акты Ист. I, № 43; П. С. Р. Л. IV, 131, 146; V, 269; Никоя. V, 215.
679) Прологъ и ийсяцесл.сентября30; Амврос1я«Ист. 1ер.» V, 21—28; Щ екатова 

«Геогр. слов.» Ill, 1191; «Нашеств1е Шеияки на Вологду...» въВолог. губ. вЬд. 1843, Лл 28.— 
Григор1й вазваиъ по р. Пельшм^, въ 37 в. ва с^веръ отъ Воло1'ды; на этой онъ осно- 
валъ общежительный ионастырь во иия Собора Богоматери.
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рождественские праздники, Шемяка напалъ на Вологду, городь, который, 
какъ сказано въ жит1и прен. rpnropin Пельшемскаго, изъ котораго (жит1я) 
мы почерпаемъ это HaatcTie, «не силенъ тогда бяше людьми. . . .  и воеводы 
тогда не бяше въ немъ». Юрьевичъ свир'Ьпствовалъ зд^сь, какъ зв-Ьрь. 
Услыхавши объ этомъ, преп, Григорш пришелъ въ Вологду и началъ обли
чать Шемяку въ пролит1и невинной крови; Юрьевичъ разсвир'Ьп'йлъ и при- 
казалъ столкнуть преподобнаго съ моста въ городской ровъ. Григор1й 
всталъ невредимымъ и опять продолжалъ свою обличительную ptnb. Тогда 
Шемяка, безпокоимый какиыъ-то безотчетнымъ страхомъ, ушелъ обратно 
въ Галичъ. Въ л^тописяхъ подъ 1450 г. находимъ изв^сие, что великий 
князь пошелъ на Димитр1я Шемяку къ Галичу; но узнавши, что посл'Ьдн1й 
пошелъ къ Вологда, Василш и самъ направился къ этому городу. Когда 
онъ былъ у Николы на Обнор^, къ нему пришло изв-Ьст1е, что Ш емяка 
воротился въ Галичъ, куда направился и великш князь. Шемяка располо
жился около города на горЬ; городъ былъ укр-Ьпленъ и снабженъ пушками. 
Велик1й князь послалъ впередъ бывшихъ съ нимъ князей и воеводъ подъ 
начальствомъ большаго воеводы, кн. Васил1 я Оболенскаго; за ними шли и 
татарсше подручные Москв-Ь царевичи со вс^ми ихъ князьями. Московсйя 
рати пришли къ Галичу 27-го января. Оврагами, со стороны озера, ста
раясь быть незамеченными, московсые полки шли къ крутой, трудной для 
подъема горе, на которой, не трогаясь съ мЬста, стоялъ съ своими пол
ками Ш емяка. Какъ только москвичи стали подниматься на гору, съ город- 
скихъ стенъ загудели пушки, т ю ф я к и ,  пищали и самострелы. «Но ни во 
что же бысть се имъ!» Москвичи множество галичанъ положили на мЬсте; 
пешая рать Шемяки едва не вся истреблена; лучшихъ людей брали 
живьемъ; самъ Ш емяка едва спасся бегствомъ, а городъ затворился. 
Узнавши о благополучномъ для него исходе боя, Васил1й подошелъ къ Г а
личу, который и сдался ему. «Градъ омиривъ и наместники своя посажавъ 
по всей отчине той», Васил1й пошелъ въ обратный путь и прибылъ въ 
Москву на Масляной неделе. Между темъ Шемяка пробрался въ Новго- 
родъ

Года два после этой битвы о Ш емяке ничего не было слышно. 
Но зимой 1452 г. Васил1й Васильевичъ получилъ весть, что онъ идетъ къ 
Устюгу. Отпраздновавши день Рождества Христова въ Москве, Васил1й 
1-го января выступилъ бъ ратью къ Ярославлю, откуда послалъ противъ

680) П. с. Р. л. IV, 131; V, 270; VI, 178-180; VIH, 122-123; Никон. V, 216-217; 
въ V, 269 и XV, 494—подъ 1449 годомъ. Воевода кн. Оболеныйй въ Софйской второй на- 
званъ Васильеиъ Васидьевииемъ, а въ Никоновской — Васильенъ Ивановичеиъ.
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Шемяки на р. Кокшенгу (впадающую въ Вагу) сына своего Ивана, а самъ 
продолжалъ путь на Кострому. Отсюда онъ послалъ на помощь сыну сво
ему царевича Ягуба, а еще раньше того послалъ къ Устюгу кн. Васил1я 
Ярославина боровскаго, кн. Семена Ивановича Оболенскаго и бедора Б а
сенка. Ш емяка, пожегши Устюжски посадъ, б'Ьжалъ отъ приближавшихся 
московскихъ полковъ. Такъ какъ на Кокшенгу еще прежде посланы были 
MOCKOBCKie полки съ сыномь великаго князя, а потомъ царевичъ Ягубъ, то 
Ш емяка, вероятно, не будучи въ состоян1и удержаться зд'Ьсь, б'Ьжалъ 
опять въ Новгородъ

Митрополитъ 1она писалъ новгородскому владык15 Евеим1ю о томъ, 
чтобы онъ уб^дилъ Ш емяку покориться великому князю, который, съ своей 
стороны, готовъ простить Юрьевича. Новгородцы, въ свою очередь, про
сили митрополита бить челомъ великому князю, чтобы онъ далъ опасныя 
грамоты для ихъ пословъ. Просьба ихъ была уважена съ т'Ьмъ, чтобы они 
отправили въ Москву своихъ пословъ по своимъ дtлaмъ, а Ш емяка чтобы 
прислалъ своего посла съ раскаяшемъ въ своихъ крамолахъ. Юрьевичъ, 
д-Ьиствителыш, прислалъ боярина, но съ такими предложенгями, на который 
въ Москва никакъ не могли согласиться. Митрополитъ жаловался новго
родскому владык'б, что Ш емяка присыдаетъ свои грамоты «съ великою вы- 
сост1ю», между тЬмъ какъ о раскаян1и въ своей вин^ ничего не говоритъ. 
Владыка Еввим1й оправдывалъ новгородское гостепр1имство по отношен1ю 
къ Ш емяка старымъ обычаемъ, а митрополитъ доказывалъ, что въ Новго
родъ ни одинъ князь не пр1’£зжалъ съ такимъ бременемъ преступлен1й, какъ 
Шемяка. Эта переписка владыкъ не привела ни къ чему. Но скоро д'йло 
само собой разрешилось. 1юня 23-го 14-53 г., на кануне дня князей-муче- 
никовъ Бориса и Глеба, велик1й князь слушалъ вечерню въ Г5орисоглеб- 
ской церкви, что ныне у Арбатскихъ воро'гъ. Въ эту пору въ Москву при- 
гналъ и.зъ Новгорода подъяч1й Васи.йй Б  Ьда съ и.'шесттемъ, что Димитрш 
Юрьевичъ, 17-го 1юля (по другимъ 18-го), скончался и погребспъ въ Юрье- 
вомъ монастыре. Велик1й князь такъ обрадовался этому извест1ю, что по- 
н?аловалъ гонца чиномъ выше: «и бысть огголе дьякъ Васил1й Беда». Есть 
весьма веск1я основан1я думать, что Васил1й Васильевичъ былъ пе безгре- 
шенъ въ смерти Юрьевича: передавая о кончине последняго, одне изъ лето
писей говорятъ, что онъ умеръ «напрасно» (т. е. не естественною смерт1ю).

G81) Ibid. VI, 179—180; VIII, 126; Никон. V, 221. Караизинъ и Соловьсвъ пЬредаютъ 
разсказъ такъ, какъ будьте Шемяка въ томъ же 1450 г. овлад-Ьлъ Устюгомъ и свободно 
проживалъ тамъ потому, что ВасидШ отвлечевъ былъ въ другую сторону. Но изъ приве- 
денныдъ м-Ьстъ л-Ьтописей видно, что Шемяка пошелъ на Устюгъ только въ 1452 г. и что 
въ этом-ьже году Васи.'пй узналъ о поход-î  его и самъ выступилъ противъ Шемяки.
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Apyrin прямо перодаютъ, что онъ умерч. отъ отравы; есть далее лгшЬст1е, 
что изъ Москвы въ Новгородъ послапъ былъ дьяк'ь Сгепапъ Бо])одатый, 
H S B ic T H b ii i въ то время знатокъ летописей, KOTO])bni подговорплч. боярина 
Шемяки, Ивана Котова, а  носл^днш княжескаго повара —  дать ШемякЬ 
въ чемъ-нибудь отраву. Поваръ нодалъ къ об1;ду напитанную ядомъ ку
рицу, по'Ьвши которой Шемяка вскорЬ и скончался

Димитр1й Юрьевичъ, какъ мы вид-Ьли, еще въ 1436 г. собирался же
ниться на дочери Димитр1я Васильевича, князя заозерскаго, которую неко
торый родословный называютъ СоФтей. Въпомянуто.мъ году онъ прйзжалъ 
въ Москву звать великаго князя на свою свадьбу, но былъ схваченъ, по 
приказан1ю Васил1я, и въ оковахъ отправленъ въ Коломну. Кроме этого 
извест1я, летописи ничего не говорятъ о его семейныхъ делахъ. Онъ имелъ, 
кажется, единственнаго сына, Ивана Шеыячича, который въ первый разъ 
упоминается (въ 1446 г.) въ договорной грамоте его отца съ Васил1емъ 
и Оедоромъ Юрьевичами, внуками Васил1я Кирдяпы, кн. суздальско-шуй- 
скаго. Н а другой годъ по смерти отца, т. е. въ 1454 г., онъ съ матерью 
переехалъ изъ Новгорода въ Псковъ, где его приняли съ честтю и пода
рили ему 20 рублей. Проживши въ Пскове три недели, 1-го мая того же 
года онъ отъехалъ въ Литву, где получилъ отъ короля Казим1ра въ корм- 
лен1е Рыльскъ и Новгородъ-Северск1й. Родословныя даютъ Ивану Дими- 
тр1евичу четверыхъ сыновей: Семена, Владим1ра, Ивана и Васил1я Шемя- 
чича, изъ которыхъ по нашимъ летописямъ более известенъ последнш. 
Онъ, вследств1е поднятаго въ Литве гонее1я на православныхъ, обратился 
къ великому князю московскому съ просьбой принять его въ подданство 
вместЬ съ вотчинами, и въ 1500 г. былъ принятъ Иваномъ Ш , при преем
нике котораго умеръ въ заточенш, въ 1529 г.

632) Акты Ист. I, Ле 53; Акты Арх. Эксп. I, № 372; П. С. Р. Л. III, 141; IV, 126,132, 
215; V, 31,271; VI, 180; VII, 226; Ников. V,278; см. также статью Водог. губ. в̂ Ьд., указанную 
въ 679 прим. Въ Тверской л^т., стр. 495, совершенно особнякомъ, находится, подъ 6961 г., 
изв^сие о томъ, что Шемяка нападалъ 10 сентября на Кашинъ. Въ другихъ Лтописяхъ 
ничего подобиаго но находимъ.

683) П. С. Р. Л. III, 199; IV, 215-216, 272; V, 31; VI, 46, 266, 281; VIII, 239, 270; 
Никон. V, 120, 161, 229.
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Димитрш Юрьевичъ Красный.
1421 t  1 441 .

Младшш сынъ Юр1я Димитр1евича начинаетъ появляться на страни- 
цахъ л'Ьтописей одновременно съ среднимъ братомъ своимъ, Шемякой. 
Такъ, въ первый разъ онъ упоминается подъ 1433 г.: онъ участвовалъ 
въ noxoAi отца и старшихъ братьевъ къ MocKBi противъ великаго князя; 
ходилъ потомъ къ Костром^ отъискивать б'Ьжавшаго съ бою Васил1я 
Васильевича. Когда Юр1й Димитр1евичъ занялъ великокняжеск1й столъ, 
но увидйлъ, что ему не усидеть на немъ, онъ решился отказаться отъ 
великокняжескаго достоинства. По этому случаю между дядей и племян- 
никомъ состоялся договоръ, въ которомъ на одной сторон^ были братья 
Юр1я, а на другой —  только самъ Юр1й съ меньшимъ сыномъ своимъ, 
за  котораго онъ ручался въ соблюденш статей договора. ЗагЬмъ, въ по- 
cлtдyющиxъ воеаныхъ дМств1яхъ (1 434  г.) отца и старшихъ братьевъ 
своихъ противъ великаго князя онъ также принималъ учасие. Когда Ва- 
силш Васильевичъ находился въ Нижнемъ Новгород^, Юр1й послалъ про
тивъ него вм'Ьстб съ Шемякой и Краснаго. Мы уже вид'Ьли, что братья 
были еще только во Владим1р'Ь, какъ къ нимъ пришло изв^сие о смерти 
отца ихъ и занят{и великокняжескаго стола старшимъ братомъ ихъ, Ва- 
сил1емъ Косымъ; видели также, что младш1е Юрьевичи взяли сторону ве
ликаго князя Васил1я Васильевича и этииъ заставили Косаго бежать изъ 
Москвы. Въ вознагражден1е за такую услугу Васил1й далъ Красному B t-  
жецк1й-Верхъ ®®*). Съ .этихъ норъ Димитр1й Красный не отставалъ отъ ве
ликаго князя; напротивъ, въ 1436 г. онъ участвовалъ въ поход^ Васил1я 
къ  Костром-Ь на брата своего Васил1я Косаго, а  въ сл-Ьдующемъ 1437 г., 
по приказан1ю великаго князя, былъ вм-Ьст^ съ братомъ своимъ Ш емя
кой въ неудачномъ поход^ къ Б-Ьлеву на хана Улу-Махиета *®®). ЗагЬмъ, 
до 1441 г., т. е. года смерти его, въ л'Ьтописяхъ ничего не говорится о 
младшемъ Юрьевич^. Димитр1й Юрьевичъ скончался 22-го сентября ка
кою-то странною смертью: на него напала глухота «и болячка въ немъ дви- 
жеся»; боль до того была тяжела, что онъ по нискольку дней и ночей оста
вался безъ сна и безъ пищи. Сентября 18-го онъ захотблъ пр1общиться 
св. таинъ, но священникъ долго дожидался въ с'Ьняхъ со св. дарами удоб-

684) Ibid. IT, 208; V, 28, 265-266; VI, 148—149; T ill, 98—99; Никон. V, П5 и сл.; С. 
г. г. и д. I, № 49-50.

685) Ibid. V, 267; VI, 150; VIH, 99, 107; Никон. V, 117-118, 124-125.
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наго, для совершен1я таинства, вре.мени: у больнаго открылось сильное 
кровотечен1е изъ носу, «яко прутки течаху», какъ образно выражается лЬ- 
топись; наконецъ, духовникъ заткнулъ ему ноздри бумажкой, и священ- 
никъ совершилъ таинство. Больной легъ въ постель, по-Ьдъ мясной и рыб
ной ухи, выпилъ вина и просилъ присутствующихъ оставить его, такъ какъ 
ему захотелось спать. Все присутствовавш1е тутъ пошли къ какому-то 
Д1онис1ю вомину «ясти и пити у него». Вечеромъ одинъ изъ оставшихся 
при князе взвестилъ духовника о предсмертной агон1и больнаго; духовникъ 
пришелъ и вачалъ петь канонъ на исходъ души, во время котораго князь 
скончался. Мнопе, напившись меду, легли спать въ той же горнице, въ 
которой лежалъ покойникъ; не спалъ только д1аконъ, не пившШ тлу и 
прилегш1й противъ покойника на лавке. Въ полночь покойникъ своими ру
ками скинулъ съ головы своей покрывало и начадъ читать одно место изъ 
свящ. писашя; «Петръ же, познавъ сего, яко Господинъ» и пр. Д1аконъ 
оцепенелъ отъ ужаса, но, оправившись, разбудилъ спящихъ. Между темъ, 
князь продолжалъ петь разныя церковныя песни. Къ утру онъ стихъ и 
закрылъ глаза. Явился духовникъ съ запасными дарами; но такъ какъ 
князь не открывалъ глазъ, то духовникъ коснулся лжицей устъ его, и квязь 
открылъ глаза и опять пр1общился св. таинъ. Следующ1е два дня больной 
не переставалъ петь церковныя песни; узнавалъ техъ, которые обращались 
къ нему, и если последн1е о чемъ-нибудь спрашивали его, онъ давалъ со
вершенно здравые ответы. На трет1й день, после последняго приняття св. 
таинъ, Димитрш Юрьевичъ скончался. Это было, какъ уже сказано, 22-го 
сентября, въ самую обедню. Бояре послали въ Угличъ за Шемякой, кото
рый прибылъ уже на восьмой день по смерти брата. Отпевши тело покой
ника, положили его въ колоду, осмолили и на носилкахъ понесли въ Москву 
(дорогой два раза роняли съ носилокъ), куда прибыли 14-го октября и, по 
совершенш обычныхъ церковныхъ церемошй, похоронили у Архангела Ми
хаила. Когда, после отпеван1я, вскрыли колоду, чтобы переложить тело 
покойника въ гробъ, то нашли, что внешн1й видъ тела покойнаго совсемъ 
не отличается отъ вида спящаго человека

Димитрш Юрьевичъ Красный женатъ не былъ.
Мы уже говорили, что по духовному завещашю Юр1я, писанному за

долго до смерти последняго, Галичъ предназначался Димитр1ю Красному; 
но изъ договорныхъ граматъ Васил1я Васильевича съ Шемякой видимъ, 
что было другое духовное завещан1е Юр1я, по которому Галичъ данъ. былъ 
Ш еияке. Изъ техъ же договорныхъ граматъ узнаемъ, что младш1е Юрье-

686) Ibid. V, 267; VI, 170; VIII, 109—111; Никон. V, 150 и сл.
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ВИНИ сами делили между собой отчину, но ихъ «д-бловыя грамоты» до иасъ 
не дошли, —  а между гЬмъ на д^л4 мы видимъ, что Красный постоянно 
живетъ въ r a a n n i ,  въ немъ же и умираетъ; Ш ем якаж е живетъ въ Углич!. 
Отсюда мы за несомн'Ьнное полагаемъ, что —  по крайней M tp t посл'! того, 
какъ Косой устраненъ былъ отъ отчины —  Галичъ былъ въ рукахъ Ди- 
митр1я Краснаго до самой его смерти, т. е. до 1441 г., а  потомъ перешелъ 
къ Димитрию Ш емяк!.

Посл'! битвы 1450 г, подъ Галичемъ, посл4 которой Ш емяка б'Ьжалъ 
въ Новгородъ, Василш оставилъ въ Галич! своихъ нам!стниковъ, и съ 
т !х ъ  поръ Галичъ уже не отделялся отъ непосредственныхъ влад!нш ве- 
ликаго князя московскаго: изъ договоровъ Васил1я Темнаго съ Васил1емъ 
Ярославичемъ боровско-серпуховскимъ видно, что онъ былъ за  великимъ 
княземъ; Василш Темный, какъ видно изъ его духовнаго зав!щан1я, въ 
числ! другихъ мяогочисленныхъ городовъ, отдаетъ Галичъ старшему сыну 
Ивану, будущему великому князю, а  этотъ посл!днш, въ свою очередь, 
отдаетъ его своему наследнику, Васил1ю ®®’).

Такимъ образомъ, существован1е Галицкаго княжества прекратилось 
въ самой середин! XV в!ка.

6 87 ) С . г .  г .  и  д . I , !\*1Лг 7 8 — 7 9 , 8 4 - 8 7 ,  1 44 .



VIII.
УДЫЬНОЕ КНЯЖЕСТВО ЮРЬЕВ0-П01ЬСЕ0Б.

Юрьевъ Польск1й, теперь уЬздный городъ Владим1'рской губерн1и, на- 
званъ Шльстмъ отъ окружающихъ его полей въ отлич1е отъ Юрьева Ли- 
вонскаго или Дорпата (Дерпта), какъ его назвали н^мцы, въ Л и ф л я н д с к о й  

губерн1и; опъ расположенъ по обоимъ берегамъ р. Колокши, въ которую, 
огибая городъ съ восточной стороны, въ самомъ aeHTpi посл^дняго, впа- 
даетъ р^чка Гза или Кза ®®®).

Своимъ назван1емъ и основатемъ городъ обязанъ Юр1ю Владим1ровичу 
Долгорукому, князю Ростовско-Су.чдальской области; въ л-Ьтописяхъ подъ 
П  52  г. говорится, что этотъ князь «во свое имя градъ Юрьевъ заложи, 
наридаемый Полск1й, и церковь въ немъ камену св. Георпя созда»

До 1212  г. Юрьевъ принадлежалъ великому князю владим1рскому, а 
въ этомъ ГОД}’ достался въ уд'Ьлъ одному изъ младшихъ сыновей Всеволода 
Юрьевича, Святославу. Въ борьб-fe старшихъ братьевъ, Константина и 
Юр1я, за великокняжеск1й столъ, начавшейся въ самый годъ смерти отца 
ихъ ( t  15 апреля 1212 г.), Святославъ сначала былъ на сторон-fe втораго

688) См. геограФИчесюе словари Щ екатова и Семенова подъ данными яазва-
В1ЯМИ.

689) П. С. Р. Л. V, 160; Никон. П, 136—136. Въ Новгородской первой и Софийской 
первой: «и градъ Юрьевъ основа». К арамзинъ (II, пр. 301) приводитъ изъ рукописи XVII 
в^ка «сказку» объ основан1и города Юрьева; по этой сказк^  ̂ въ 1206 г. какой-то князь Да- 
нидо Ивановичъ посл'Ё Рюрика, короля римскаго, въ 14 л^то пришелъ въ Суздаль, гд4 у 
него родился сынъ Юр1й; Данило поставилъ городъ и вазвалъ его, во имя сына своего, 
Юрьевомъ Польскимъ; въ города онъ поставилъ и церковь во имя св. Георпя.
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брата, потомъ перешелъ къ Константину, —  но вскоре опять присталъ 
къ Юр1 ю, отъ котораго и получилъ Юрьевъ Польск1й

Такимъ образомъ первымъ уд'Ьльнымъ княземъ Юрьева Польскаго 
былъ Святославъ Всеволодовичъ.

690) Ibid. VII, 128. См. также въ I т. стр. 21. Объ отдач* Ярославомъ (конечно, твер- 
скинъ) Юрьева брату Андрею (отдадъ «кажется»), объ уступк* Святославомъ Юрьева, о 
вторичномъ взят!и Святославоиъ Суздаля, какъ объ этоиъ говорится у С. М. Соловьева (III, 
129), кажется, излишне говорить.

691) М. Д. Х мыровъ (№ 535) называетъ Владим1ра-Димитр1яВсеволодовича княземъ 
юрьевскинъ; этотъ Вдадии1ръ старше Святослава года на четыре, и, следовательно, онъ 
должевъ былъ бы считаться вообще жрвимъ уд*львынъ княземъ юрьевскииъ. Но Факты, 
или — лучше — дроволопя Фактовъ изъ жизни Вдадии!ра, сообщаемыдъ самимъ же Хмы- 
ровыиъ, совершенно противоречить вазван!ю этого князя юрьевешмг. Владим1ръ могъ по
дучить Юрьевъ только въ 1212 г. иди отъ самого отща, или отъ братьевъ во время ихъ борьбы 
за ведикоквяжеск1й столъ, но въ томъ же 1212 г. Однако, какъ мы видимъ, въ 1212 году 
Юрьевъ отданъ былъ Юр1енъ Святославу... Иди, иожетъ быть, Владим1ръ получилъ Юрьевъ 
раньше 1212 г.? Въ такомъ случае опять вопросъ: откуда это известно наиъ, или—изъ ка- 
кихъ давныхъ мы можеиъ заключать объ этоиъ? Въ 1212 г. Владим1ръ перебегаетъ отъ 
Юр1я къ Константину, завииаетъ Водоколанскъ, потомъ, по совету старей шаго брата (т. 
е. Константина), затворяется въ М оскве...  Въ то же время Святославъ перебегаетъ отъ 
брата къ брату, отъ Юр1я къ Константину и отъ последняго опять къ Юр1ю, отъ котораго 
и получаетъ Юрьевъ,—а Владим^ръ, потомъ, по требованию Юр1я, должевъ былъ удалиться 
изъ Москвы въ южный Переяславль. Прибавимъ, что Иванъ Всеволодовичъ въ этой борьб* 
не участвовалъ, конечно, потому, что ему было въ 1212 г. только л*тъ 1 4 ... О чемъ хло- 
□отали старш1е два брата—видно; а младш1е? Очевидно, они были воевяымъ матер1алоиъ 
для старшихъ, которые манили ихъ посулами: кто пооб*щаетъ больше, къ тому и перебе
гаетъ тотъ или другой изъ иладшихъ братьевъ,—а не оправдался посулъ—нужно перебе
жать на прежнюю сторону... Трудно разобраться въ этоиъ хаос*, а т*иъ бод*е нельзя 
говорить положительно о томъ, для чего я*тъ пряиыхъ указан1й b i > мсточникахъ, иди и*тъ 
таквхъ данныхъ, на основав!и которыхъ можно было бы д*дать бол*е или Meii*e бдизюя 
къ истин* предподожев!я. — ПроФ. СергЬевичъ, въ своихъ «Лек111яхъ по истор!и русскаго 
права» (просмотренное ияъ студенческое изда1це 1888 г.) впадастъ въ противор*ч1е, говоря 
(стр. 17), что Всеволодъ Юрьевичъ назначилъ участки не вс*яъ сыиовьямъ, а только че- 
тыремъ старшииъ: Юр1ю — Владин1ръ, Константину — Ростовъ, Ярославу — Переяславль, 
Влидгмгру—Ю^левг (а двое иладшихъ, Святославъ и Иванъ, остались безъ надела: они от
даны иарукиЮрш). Здесь совершенно положительно говорится, что Лладим1ру дат Юръеаъ. 
Между т*иъ, несколько ниже г.Серг*евичъговорить, что «объуд*леВладим1ра мыневстр*- 
тили никакихъ указан1й», что, по всей- вп>рояткости, онъ получилъ одинъ небогатый Юрьевъ, 
и т. д. Если по всей вероятности, въ 1212 г., Владим!ръ получилъ Юрьевъ, а Святославъ 
получилъ его въ томъ же году по летописямъ, то вопросъ этотъ можетъ быть р*шенъ 
только на основан1и хронологическихъ данныхъ, которыхъ мы недостаточно встр*чаем'ь 
въ летописяхъ за указанный годъ. И такъ, мы будемъ пока считать первымъ удельнымъ 
княземъ юрьевскимъ Святослава Всеволодовича т*иъ бол*е, что Владии1ръ, если бы онъ и 
былъ удельнымъ юрьевскимъ княземъ, то все-таки не долженъ былъ бы входить въ зани- 
мающШ насъ хронодогическ1й пертодъ, такъ какъ онъ умеръ въ 1224 году, т. е. до наше- 
СТВ1Я Батыя.
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Святосмвъ Бсеволодовичъ.
1>. 119G t  1253.

Мы уже сообщили въ своемъ мЬсгЬ 6iori)a<i>iK) Святослава-Гав- 
р1ила Всеволодовича, и зд'бсь, следовательно, намъ не придется говорить о 

пемъ много.
Прежде всего заметимъ, что въ 1238 г., по уходе изъ северной 

Руси Батыя, Святославъ получилъ Суздаль отъ старшаго брата своего 
Ярослава, только что занявшаго великокняжеск1й столъ. Темъ не менее 
Святославъ предпочиталъ, почему-то, более древнему и богатому Суздалю 
Юрьевъ. Мы видели, что онъ заботился объ украшен1и этого последняго: 
въ 1230  г. онъ разобралъ обветшавшую юрьевскую церковь св. Георпя, 
построенную дедомъ его, Юр1еиъ Долгорукимъ, а въ 1234 г. окончилъ 
постройку ея. Это было, конечно, до получен{я имъ Суздаля; но и после 
получен1я последняго онъ заботится о своемъ ЮрьевЬ: въ 1242 г. онъ 
украшаетъ ту же Георпевскую церковь а между темъ во все время 
владен1я Суздалемъ мы не встречаемъ въ летописяхъ имени Святослава 
Всеволодовича въ связи съэтимъгородомъ; онъ даже погребенъ въ Юрьеве.

Несомненно, .за время пребыван1я на великокняжескомъ столе (1246—  
1248  г.) Святославъ владелъ и Суздалемъ; но вла^елъ ли онъ имъ и 
после того, какъ у него отнялъ великое княже1пе Михаилъ Хоробритъ? 
Вопросъ этотъ не долженъ считаться излишнимъ въ виду того, что после 
1238 г., какъ сейчасъ уже замечено, имя Святослава въ связи съ Сузда
лемъ въ летописяхъ не встречается. Намъ остается, такимъ образомъ, 
прибегнуть, для решен1я этого вопроса, къ аналогичнымъ примерамъ. 
Велик1е князья Димитр1й и Андрей Александровичи по два раза занимали 
великокняжсскш столъ и каждый изъ нихъ, когда приходилось разстаться 
съпоследнимъ, уходилъ въсвойудЬлъ. Такимъ образомъ надобно признать, 
что и Святославъ, лишившись великокняжескаго стола, продолжалъ вла
деть Суздалемъ и Юрьевомъ до самой смерти, т. е. до 1253 г., а потомъ, 
какъ выморочный уделъ, Суздаль присоединенъ былъ къ великому княже
ству, —  между темъ какъ сыну Святослава Димитрш оставался уделомъ 
Юрьевъ. Что Сз'здаль действительно присоединенъ былъ къ великому кня-

692) Си. т. I, стр. 20.
693) П. С. Р. Л. VII, 137—138. Татащевт. сообщаетъ, что Святослав-ь построилъ ка

менную церковъ СВ. Георпя отъимптп бодгарскаю (см. Карамз. III, пр. 187), разуйся, 
вероятно, пожитки, прюбр^тенные Святославо.ч-ь въ поход4 на болгаръ въ 1220 г. (см. I т., 
стр. 21).

17
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ячеству, —  это видно уже изъ того, что чрезъ три года по смерти Свято
слава (въ 1256 г.) в. КН. Александръ Невскш хот'Ьлъ отдать его бежав
шему въ 1252 г. въ Швец1ю брату своему Андрею ®®‘).

Димитр1й Святославичъ.
р. до 1228 f  1269.

До насъ не дошло известш о времени рожден1я Димитр1я Святосла
вича, и мы можемъ сказать только вообхце, что онъ родился раньше 1228  г., 
въ которомъ мать его, дочь муромскаго князя Давида Юрьевича, по неко- 
торы.чъ сказан1ямъ —  Евдок1я, съ соизволен1я мз'жа своего, оставила 
светъ для монашеской кельи. Впрочеыъ и вообще объ этомъ князЬ до насъ 
мало дошло известш.

Въ первый разъ Димитрш Святославичъ упоминается въ летописяхъ 
подъ 1238 г. въ перечне князей, которыхъ Богъ спасъ отъ .меча Б а- 
тыева ***).

Какъ мы видели, отецъ Димитр1я Святославича согнанъ былъ съ ве- 
ликокаяжескаго стола въ 1248 ,— а года черезъ два, именно осенью 1250 г. 
Святославъ Всеволодовичъ отправился въ орду, вероятно, хлопотать о воз
врате великокняжескаго стола, который занятъ былъ после Михаила Хо
робрита другимъ племянникомъ Святослава, Андреемъ Ярославичемъ. Въ 
этой поездке старику —  отцу сопутствовалъ и сынъ его Димитрш ®®®).

После того Димитр1й Святославичъ еще только два раза упоминается 
въ летописяхъ.

Въ 1255 г. новгородцы надумали послать владыку своего Далмата 
къ вел. КН. Александру Ярославичу «съ грамотами яко о миру». Владыка 
почему-то медлилъ отправкой во Владим1ръ, а между гЬмъ «встави дьяволъ 
вражду искони ненавидяй добра роду человечьскому, и бысть крамола въ

694) См. 1 т., стр. 2_7.
695) П. С. Р. Л. 1,'200 (подь 1239 г.), 225; V, 174; VII, 143; XV, 343; Никоновская

III, 3.
696) Ibid. I, 202; VII, 159; Никон. Ill, 32. — О такой ц^ли по'Ьздки Святослава въ 

орду говорить, между прочимъ, Карамзинъ, и говорить положительно, между тЬмь какъ 
зд'Ьсь возможно только предположев!е. Но предаоложев!е можетъ быть и другое: не ■Ьздидъ 
ли Святославъ хлопотать объ утвержден1и сына своего въ правахъ наследства не только 
на Юрьевъ, но и на Суздаль?
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Нов-Ьгород^, выгнаша Васидья князя», сына Александра Иевскаго. ПослЬд- 
1ПЙ отправился въ Торжокъ, гд-Ь засЬлъ сыпъ его ВасилШ, а отсюда по
шел ь па Новгородъ, Новгородцы смирились: вышли па встрЬчу великому 
князю съ крестнымъ ходомъ и били ему челомъ. Посадивъ опять Васил1я 
въ Новгород'Ь, Александръ оставилъ новгородцевъ въ noKOib, «миръ давъ 
имъ». Въ этомъ поход'Ь участвовалъ и двоюродный братъ Александра, Ди- 
митр1й Святославичъ ®” ).

Въ 1267 г. Димитр1й Святославичъ принялъ пострижен1е въ иноче- 
аай  образъ отъ ростовскаго епископа ИгнаНя, а въ 1269 г. скончался; 
онъ погребенъ въ ЮрьевЬ, въ монастыр-fe св. Михаила

Отъ брака съ неизвестной онъ им^лъ единственнаго сына Ярослава.

Ярославъ Димитр1евичъ.
XIII—XIV в.

Ярославъ Димитр1евичъ упоминается только въ родословныхъ, и то 
не во всехъ. Впрочемъ, о существованш его можно вывести безошибочное 
заключетс изъ одного летописнаго извесНя. Въ лЬтописяхъ подъ 1340 г. 
упоминается Иванъ Ярославичъ, князь юрьевшй. Принимая въ соображен1е 
то обстоятельство, что между Димитр1емъ Святославичемъ и Иваномъ Яро- 
славичемъ могло быть только одно колено юрьевскихъ князей, приходится 
по необходимости признать отца Ивана Ярославина сыномъ Димитр1я Свя
тославича ®*®).

Отсюда прямой выводъ тотъ, что у Димитр1Я былъ сынъ Ярославъ, а 
у Ярослава —• Иванъ.

697) Ibid. I, 203; XV, 398; Никои. III, 36.
698) PocTO BCK ifi еаископъ постригаетъ князя «въ черньци и схииу, посяй чего Ди- 

MHTpifl уиираетъ въ 1267 г. во IV, 40; то же самое происходитъ, но въ 1269 г., по I, 226, —V, 
19,—VII, 168. Князя хоронятъ въ MOHacTHpi СВ. Михаила въ 1269 г. по V, 196 и VII, 168.— 
На похоронахъ, по н'Ькоторыиъ изъ указавныхъ летописей (V, VII и Никон. III, 48), при • 
сутствовалъ князь dixosepcKifi Гл^бъ Васильковичъ съ матерью своей Марьей Михайлов
ной.—По н'Ькоторымъ изв'Ьспяиъ (Ростопск. лЪтоп. у К ар а из. IV, пр. 140) Димитрхй Свя
тославичъ въ бол'Ёзни он'Ьм'Ьлъ; но когда принялъ постриженге отъ епископа Игяат1я, къ 
нему возвратился языкъ, и больной сказалъ н'Ьсколько словъ, по поводу совершеняаго об
ряда, къ епископу. Си. въ I т. прим. 58.

699) Карамзинъ (IV, 70, пр. 317) говорихъ, что со смерти Дииитр1я Святославича въ 
продолжев1е 70 л4тъ не упоминается въ нашей исторхи о влад’Ьтеляхъ юрьевскихъ, что 
«Иванъ Яросдавичъ юрьевскгй безъ сомн'Ьн!я происходитъ отъ Всеволода III, хотя и не 
знаемъ, отъ чьего кол'̂ Ьна». Въ указанный промежутокъ, опять заиЪтимъ, и былъ отецъ 
Ивана Ярославича и т. д.

17*
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Иванъ Ярославичъ.
1 3 4 0  г.

Объ IlBaHt Ярославич-Ь, единственномъ, изв-Ьстнонъ намъ, cbiH-fe Яро
слава Димитр1евича, до насъ дошло одно только изв^стае.

Въ 1340 г. ханъ Узбекъ решился наказать смоленскаго князя Ивана 
Александровича за то, что онъ не доставлялъ въ орду «выхода» (дани), какъ 
говорятъ наши историки, хотя въ лйтописяхъ, изв'бстныхъ намъ, и не вы
ставляется причина наказан1я. Исполнен1е ханской воли возложено было на 
князя-темника Товлуб1я, къ которому долженъ былъ присоединиться рязан- 
ск1й князь Иванъ Коротополъ, бывш1й тогда въ орд-Ь по д'Ьламъ Рязанскаго 
княжества. Кром-Ь того, Иванъ Даниловичъ Калита долженъ былъ, по 
требовамю хана, присоединить къ Товлуб1ю своивоенныя силы, какими онъ 
располагалъ. Такимъ образомъ вм^сгЬ съ Константиномъ Васильевичемъ 
суздальскимъ, Константиномъ Васильевичемъ ростовскимъ и другими под
ручными MocKBi князьями долженъ былъ идти къ Смоленску и князь юрьев- 
ск1й Иванъ Ярославичъ

Бол'Ье объ этомъ княз^ ничего неизвестно ни изъ летописей, ни изъ 
родословныхъ.

После Ивана Ярославича мы уже не встречаемъ въ летописяхъ юрьев- 
скихъ князей, конечно, потому, что Иванъ Ярославичъ былъ бездетнымъ и 
его уд§лъ, какъ выморочный, присоединенъ къ великому княжеству. Тамъ 
сидели, само собою разумеется, великокняжеск1е наместники,— но однажды, 
именно въ 1408 г., Юрьевъ, въ числе другихъ городовъ, отданъ былъ ве- 
ликимъ княземъ Васил1емъ Димитр1евичемъ пришлому литовскому князю 
Свидригайлу

700) II. с. Р. л. IV, 56; VII, 206; XV, 421; Никон. III, 171 (подт. 1388 г.). Въ Воскре
сенской и Никоновской летописяхъ Константинъ ростовскШ, конечно, по ошибке, назвавъ 
Борисовиченъ: Константинъ Борисовияъ скончался въ 1S07 г. Он. выше, стр. 31.

701) См. т. 1, стр. 140.
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о  времени основан1я г. Костромы л'Ьтописныхъ HsetCTifi не сохрани
лось, а наши историки не д'блали попытокъ решить этотъ вопросъ хотя 
приблизительно. Ш которые, впрочемъ, какъ Татищевъ, готовы приписы
вать основаше его Ю рш Долгорукому (въ 1152 г.), какъ кажется, только 
на ТОМЬ основан1и, что этотъ князь, действительно, былъ основателемъ, 
сравнительно, лшогихъ городовъ северо-восточной Руси. Что Кострома су
ществовала уже въ X II в., въ этоыъ нетъ никакого сомнен1я, такъ какъ 
она въ летописяхъ начинаетъ упоминаться съ 1214 г., какъ значительный 
городъ, на который обращается месть Константина ростовскаго въ борьбе 
его за великокняжеск1й столъ съ роднымъ братомъ (иладшимъ), в. кн. вла- 
дим1рскимъ Юр1емъ. Такъ, напримеръ, летописецъ Переяславля суздаль- 
скаго говоритъ: «Того же лета (6722 г'.) паки зача Константинъ рать, 
отьятъ у Гюрга Соль Великую, а  Кострому пожже, а у Ярослава отья 
Нерохть»

Самое назван1е Костромы толкуютъ различно. Кн. Козловск1й, мест
ный землевладелецъ, въ своей истор1и г. Костромы, говоритъ, что всего

702) Геогр. сюварь Щ екатова, III, 772; Временя. Имн. общ. ист. и древн. росс. кв. 
IX, отд. II; П. С. Р. Л. VII, 119; XV, 312. Сознаемся, что <сЛЬтописца Переяславля суздаль- 
скаго» мы опустили изъ виду, когда говорили о состав! Переяславскаго княжества (см. 
выше, стр. 3—4); въ противномъ случа! мы не стали бы такъ говорить о Нерект!.
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B-fepoBTHte наименован1е Костромы произвесть отъ города Костра 
бывшаго въ vlHBOfUH, недалеко отъ Юрьева (Дертть), или замка Кострума, 
гд-Ь впосл1;дств1и построенъ Ревель; зат-Ьмь онъ указываетъ на «молву ста- 
рожиловъ», будьто р. Кострома получила свое назван!е отъ заготовляемаго 
зимой на берегахъ ея, въ Солвгалицкомъ и Костромскомъ у'Ьздахъ, величай
шими кострами лйса, сплавляемаго весною въ Кострому; кром"! того, и 
передъ самымъ городомъ л'Ьвые берега Волги и Костромы заваливаются 
огромными кострами бревенъ Вновь появивш1йся историкъ гор. Кост
ромы, г. Миловидовъ, склбневъ думать, что назвате Костромы происхо- 
дитъ отъ изв^стнаго миеическаго божка, имя котораго сходно съ словомъ 
Кострома

Такимъ образомъ, вопросъ о происхождеши назван1я города остается 
и, кажется, долго долженъ оставаться въ области безплодныхъ предполо- 
жен1й и Фантаз1й. Будемъ пока довольствоваться и тЫш изв4ст1ями, кото
рый, не говоря о его происхождеши и времени оспован1я, указываютъ на 
то, что въ X II в. онъ уже существовалъ.

Представляется еще вопросъ, кому припадлежа.11ъ онъ до времени 
образовашя изъ пего уд^льнаго княжества.

Отдельные историки, или лица, касавш1яся по чему-либо истор1и Ко
стромы, считаютъ последнюю въ числ'Ь гЬхъ пяти городовъ, которые Все- 
володъ въ 1207 или 1208 г. далъ сыну Константину въ придачу къ Ро
стову. Посмотрнмъ, BipHO ли это предположен1е относительно Костромы.

Пять городовъ, данныхъ Константину въ придачу къ Ростову, въ л-Ь- 
тописяхъ не поименованы. Въ посл'Ьднихъ говорится: «и да ему (Констан
тину) Ростовъ и ин-Ьхъ пять городовъ да ему къ Ростову» Конечно, 
зд'Ьсь является обширное поле для самопроизвольныхъ догадокъ и даже 
положительныхъ р'Ьшенш относительно .запимающаго иасъ вопроса: насчи
тайте пять городовъ и — вопросъ хтЬшепъ. Такъ M iio r ie  и дЬлали, —  а 
П1,екатовъ —  трудъ котораго во всякомъ случа-Ь должен!) считаться въ 
высшей степени почтепнымъ, хотя и нечузкдьшъ погрЬшиостсй —  положи
тельно говоритъ, что въ 1208 г. Всеволодъ Юрьевичъ отдалъ Кострому и 
Галичъ въ уд'Ьлъ сыну своему, Константину ростовскому. Не говоря уже

703) II 704) Кн, К ояловс1ий; вПзглядъ на ncTopiio Костромы». М. 1840. Тоже самое 
въ ст. «О ироисхожден1и г. Костромы и его назваи1и», въ Костромскнхъ губервск. в4дом. 
1855 года, 22. — Костсръ — городъ на Эмбах^Ь. См. т. I, стр. 237. '

705) И. Миловидовъ: «Очерки истор1и Костромы съ древн. временъ до царствопа- 
н1я Мих. 0СОД.». Кострома 1885 г.; въ 1886 г. вышло другое издав1е. Очерки эти первона
чально печатались въ Костр. губ. в4д.

706) П. С. Р. .4. I, 18.3, 210 (1209 г.); III, 30 (то же); VII, 115 и пр. См. стр. 204 и сл.
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о томъ, что мы не видимъ Костромы и Галича во влад^п1и нотомксжъ Кон- 
стантнна, укажемъпаслЬдукищй Фактъ. Б ъ  1213 г. (по другим'ьвъ 1214), 
во время распрей между братьями, Копстантипомъ и Юр1емъ Всеволодо
вичами, первый, заслышавъ, что бра'п. его идетъ па пего къ Ростову, 
послалъ свой полкъ къ Костром'Ь, которая и была сожжена, а яштели 
взяты въ плtнъ. Коястантииъ сжегъ Кострому, конечно, какъ городъ, 
принадлежавш1й его сопернику. Но rfe, которые считаютъ Кострому въ 
числ^ пяти городовъ, данныхъ Всеволодомъ Константину', объясняютъ 
этотъ Фактъ иначе: со словъ Щекатова, они говорятъ, что Константинъ 
выжегъ Кострому (принадлежавшую ему) за изы'Ьну, за то, что костромичи 
пристали къ Юр1ю. Чтобы быть посл'Ьдовательными, помянутые исто
рики говорятъ, что Константинъ далъ въ уд-Ьлъ Васильку Ростовъ и Ко
строму '®’j.

Какъ уже зам’Ьчено, мы не видимъ Костромы во влад'§н1и потомковъ 
Константина, и это одно уже говоритъ о томъ, что она принадлежала не 
Ростову. ЗатЬмъ, мы видимъ, что этимъ городомъ распоряжается велиий 
князь владим1рск1й: такъ, въ 1270 г. новгородцы договороиъ обязываютъ 
Ярослава Ярославича освободить задержанныхъ имъ въ Костром'Ь новго- 
родскихъ купцовъ ’**). Почему же новгородцы въ данномъ случай обра
щаются къ великому князю владим1рскому, а не къ Борису и ГлЬбу Ва- 
сильковичамъ, сид'Ьвшимъ тогда въ Ростов^?

Такимъ образоиъ, надобно признать несомн'йннымъ, чтр Кострома 
была за великимъ княземъ владим1рскимъ, т. е. примыкала къ территорш 
Владим1рскаго, а  не Ростовскаго княжества.

Кострома становится уд’Ьльнымъ княжествомъ съ половины X III в. 
Первымъ уд'Ьльнымъ княземъ костромскимъ былъ тзинный или мизтный, 
т. е. самый младш1й изъ сыновей. Ярослава Всеволодовича, Васил1й, бывш1й 
четыре года и великимъ княземъ владим1рскимъ (1272— 1276 г.).

Въ л'Ьтописяхъ не говорится, когда именно Васил1й Ярославичъ по- 
лучилъ Кострому; но —  надобно полагать —  не раньше 1246 г., т. е. года 
смерти Ярослава Всеволодовича, когда Насилью былъ шестой годъ отъ 
рожден1я.

Впрочемъ, есть сказан1я, по которымъ въ KpcTpoMt еще до Васил1я 
былъ князь. По этимъ сказан1ямъ, передаваемымъ, между прочимъ, Щ ека-

707) Ibid. VII, 119; XV, 813. Кострому считаютъ, кажется, съ легкой руки Щекатова, 
въ HHcat пяти городовъ, данныхъ Константину къ Ростову: а) «Матер, для геогр. и стат. 
Poccin.Костр. губерния». Ред. Я. Крживоблоцкаго; Ь) «Пам. книж. Костр. губ. на 1862 г.»; 
с) «Списки насел, м^стъ Российской Имп. Костр. губер1я». 1877 г.

708) С. г. г. и д. I, № 3.
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товы м ъ’“®), кажется, со словъ м'Ьстныхъ позднМшихъ л-Ьтописцевг, 
по уход^ татаръ Ростовско-Суздальская земля была разделена князьями: 
въ Костром^ С'Ьлъ сынъ какого-то Юр1я Ярославина, Васил1й, по про- 
зван1ю Квашня. При этомъ князЬ въ 1241 г. татары , по пути отъ Я ро
славля, откуда они шли съ полономъ и богатой добычей, хотЬли разграбить 
и Кострому, —  но встрйтившш ихъ Василш 2Гвашмя сразился съ ними, одер- 
жалъ верхъ и отнялъ у нихъ добычу и полонъ. Полная победа, одержанная 
Васил1емъ, приписывается заступничеству ©едоровской Богоматери, явив
шейся тогда князю. Озеро, при которомъ произошла битва, какъ и селеше 
при этомъ 03ept, въ память заступничества Богоматери, и по cie время на
зывается Святымъ. Зд^сь, очевидно, спутана хронолопя, и то, что должно 
быть приписано Васил1ю Ярославину, приписывается какому-то не быва
лому Васил1ю Юрьевичу, безъ всякихъ справокъ съ хронолог1ей.

Василш Ярославичъ скончался въ 1276 г. Полная б1ограФ1я его по- 
М'йщена въ 1-мъ T O M t.

Неизв’Ьстно, им'блъ ли Василш Ярославичъ д'Ьтей: ни въ Л'Ьтонисяхъ, 
ни въ родословныхъ мы не встрйчаемъ его потомковъ, а потому надо за 
несомненное считать, что Кострома, по смерти его, перешла къ Димитр1ю 
Александровичу, какь великому князю.

Въ 1283 г. Дииитрш Александровичъ, примирившись съ братомъ 
Андреемъ, послалъ своихъ приближенныхъ въ Кострому —  съ поручен1емъ 
убить Андреева боярина-любимца, Семена Тонигл1евича, сеявшаго между 
братьями раздоръ. Не сл^дуетъ ли отсюда заключать, что Кострома была 
за Андреемъ? Нашъ пстор1ограФъ какъ бы предупреждая подобный 
вопросъ, говоритъ, что Семенъ Тонигл1евичъ «жилъ (въ Костроме) спо
койно, надЬясь на заключенный между братьями миръ». Опять повторимъ, 
что до 1293 г. Кострому нужно считать за Димитр^емъ Александровичемъ.

Въ 1293 г . , когда Димитр1й Александровичъ уступилъ великокняже- 
ск1й столъ Андрею, этотъ носледн1й далъ старшему брату Переяславль, а 
сыну его Ивану — Кострому. Но вскоре, по смерти Димитр1я Александро
вича, мы видимъ Ивана Димитр1евича въ Переяславле. Кострома, следова
тельно, опять осталась за великимъ кияземъ, т. е. .за Андреемъ Александ
ровичемъ, а Иванъ Димитр^евичъ запялъ Переяславль, какъ наследствен
ный уделъ ’“ ).

709) См. «Истор. описан1е Костр. Успенск. собора», свящ. О стровскаго. — Отно
сительно того, что Андрей занимадъ Кострому, см. прим. 138 въ I том̂ Ь и текстъ къ этому 
прим£чан1ю.

710) К а р а и з . ГУ, 84.
711) Соображен1я объ этомъ предмет* см. выше, на стр. 6—7.
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По смерти Димитр1я Александровича (въ 1294 г.), Андрей уже по 
нраву занял'ь великокняжеаой столъ, сл'Ьдовательно, раснолагалъ и Костро
мой, которую отдал'ь сыну своему Ьорису, не не ранЬе 1299 или 1300 г. 
Т акъ, но крайней м-Ьр-Ь, сл'Ьдуетъ заключать и.зъ лЬтописны.чъ изв4ст1п: 
нодъ 1299 г. князь Борисъ упоминается въ л'Ьтонисяхъ еще какъ на- 
м'Ьстникъ великаго князя въВеликомъНовгород'Ь; нодъ 1302 г. въ Воскре
сенской л-Ьтописи находимъ извйст1е о кончин^ кн. Ивана Димитр1евича въ 
Переяславл'Ь, а въ изв'Ьст1и, относящемся къ Февралю месяцу сл'Ьдующаго 
1303 г., находимъ заметку о кончин’Ь Бориса Андреевича на Ко- 
стромгь '̂ ®).

Что обладан1е Костромой соединялось съ великокняжескимъ достоин- 
ствомъ, объ этомъ всего лучше, кажется, говорятъ виды на нее двухъ 
нретендентовъ на великокняжескш столъ: Юр1я московскаго и Михаила 
тверского. Въ 1304 г., по смерти Андрея Александровича, великокняже- 
ск!й столъ долженъ былъ перейдти, по старшинству, къ Михаилу Яросла
вину тверскому; но ему явился соперникъ въ лиц^ Юр1я Даниловича мо
сковскаго. Отправляясь въ орду для р'Ьшен1я спора, каждый изъ соперни- 
ковъ, еще до отъезда, стремится занять Кострому: Юр1й послалъ туда 
брата своего Бориса, а Михаилъ —  бояръ своихъ, которые схватили Бо
риса и отправили его въ Тверь

Такой взглядъ на Кострому, какъ на принадлежность великокняжеской 
короны, существовалъ, какъ видно изъ ОФФИц1альныхъ докумеатовъ, до 
Васил1я Димитр1евича включительно: ни Иванъ Калита, ни его сыновья- 
преемники, ни знаменитый внукъ, ни правнукъ не распоряжаются въ своихъ 
духовныхъ зав'Ьщан1яхъ Костромой, какъ личной собственностью: они рас
поряжаются только некоторыми селами и деревнями, пр1обретенными ими 
или иосредствомъ купли, или иными способами ” *). Только Васил1й Василье- 
вичъ, въ своемъ духовномъ завещан1и, отдаетъ Кострому, какъ бы личную

712) П. С. Р. Л. III, 67, 222; IV, 45. О сиерти Бориса подъ 1802 годоиъ: VII, 183; Ни
кон. III, 100; подъ 1303 г.: I, 209; IV, 46; V, 204. По Лавр. a t i .  и Борисъ Андреевичъ и 
Иванъ Димитр1евичъ умерли въ одинъ годъ (1308 г.).

718) Ibid. VII, 184; Ник. III, 101. Тверской князь не сомневался въсвоеиъ праве на 
великокняжеск1й столъ, да и друг1е не сомневались въ томъ: конечно, по этому-ю Андре
евы бояре, по сиерти бездетнаго князя своего, будучи убеждены, что великокняжеск1й 
столъ зайиетъ Михаилъ, поспешили перебраться изъ Городна, где умеръ Андрей, въ Тверь. 
Въ последующее затемъ смутное время Кострома переходила отъ одного князя къ дру
гому. См. объ этомъ статью въ Костр. губ. вед. 1857 г., № 34: «Истор. обзоръ обширности 
древней Костр. области».

714) С. г. г. и д. I, 22, 24, 34 и 39.
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собственпость, старшему сыну своему Ивану, и опять, все-таки, будущему 
великому князю ’ ®̂).

Итакъ, удельными костромскими князьями можно считать только трехъ 
лвцъ: а) Васил1я Ярославича мизиннаго, Ь) Ивана Димитр1евича переяслав- 
скаго и с) съ некоторой вероятностью Бориса Андреевича. Надобно заме
тить, что они княжили не непосредственно одинъ за другииъ: после пер- 
выхъ двухъ изъ нихъ Кострома оставалась, каждый разъ, некоторое время 
во власти великаго князя, а после Бориса она уже окончательно становится 
городомъ великокняжескимъ.

Васил1й Ярославичъ.
р. 1241 t  1276.

Первымъ удельньшъ княземъ костромскимъ, какъ уже несколько 
выше замечено, былъ мезшный или мизтный, т. е. самый младш1й изъ 
сыновей Ярослава Всеволодовича Василш, по прозван1 ю Квашня. Изъ ле
тописей не видно, когда онъ получилъ Кострому, —  но надобно полагать, 
что не раньше 1246 г., г. е. года смерти Ярослава Всеволодовича, когда 
Василью былъ шестой годъ. Некоторые, не обращая большаго вниман1я на 
хронолопю, говорятъ, что Ярославъ, передъ отъездомъ въ орду 1240 г., 
назначилъ уделы каждому изъ сыновей, между прочимъ, Константину —  
Галичъ, а Васил!ю —  Кострому. Но все лЬтописи единогласно свидетель- 
ствуютъ о томъ, что Васил1й родился въ 1241 г . ’*®). Будучи удельньшъ 
княземъ костромскимъ, опъ былъ въ то же время, съ 1272 г. до самой 
кончины въ 1276 г., и великимъ кнл.земъ владим1рскимъ, а жилъ, все-таки, 
въ Костроме.

Какъ з’же выше замечено было, полная б1огра<ыя его помепщпа въ 
первомъ томе.

715) Ibid. 86—87. Къ сказанному въ текст4 не и.злишне оудетъ прибавить еще, 
что борьба о престоловаслЬд1И, борьба старыхъ порядковъ съ новыми, сопершевпо закончи
лась борьбой Bac.iuin Темваго съ дядей его Юр!емъ галицкимъ и сыновьями посл^Ьдняго, 
такъ что BacH-niK) Васильевичу совершенно легко было распорядиться и Костромой, какъ 
своей,собствеввостыо.

716) «Матер, для геогр. н стат. Росс1и». Цитаты о год'Ь рождения Васил1Я см. въ Г т., 
прим. 110.
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Иваиъ Димитр1евичъ ПереяславскШ .

1270 t  1302.

Ни изъ л4тописей,НИизъо<1>ФИЦ1‘альныхъ докумептовъ невидно, чтобы 
Васил1ю Ярославину былъ непосредственный преемникъ на Костром^. Но 
въ 1293 г. видимъ на костромскомъ уд'Ьл'Ь сына Димитр1я Александровича, 
Ивана, такъ что надобно полагать, что съ 1276 г., т. е. года кончины Ва- 
си.пя Ярославина, до 1293 г. Кострома была за великимъ княземъ влади- 
м1рскимъ. Въ 1293 г. Андрей вм^ст^ съ ведоромъ Ростиславичемъ Чер- 
нымъ, Димитр1емъ ростовскииъ и Константиномъ углпцкимъ пришли изъ 
орды съ татарамп, данными имъ ханомъ, и пошли на Дииитр1я. Посл'Ьдн1й 
б'^жалъ во Псковъ, между гЬмъ какъ Андрей, понустошивъ съ татарами 
Суздальскую землю, ушелъ, отпустивши татаръ, въ Велиюй Новгородъ, а 
бедоръ Ростиславичъ, какъ главный помощнпкъ Андрея, занялъ оставлен
ный Димитр1емъ Переяславль. Какъ сказано выше, по .л'Ьтописнымъ H3Bt- 
сНямъ, Иванъ Димитр1евичъ ctлъ  на Кострома въ 1293 г. Это значи'гъ, 
по нашему мнЬнш, что противники Димитр1я, занявъ Переяславль, должны 
были дать сыну б-бжавшаго великаго князя уд'Ьлъ, въ данномъ случай — 
Кострому’” ). Но въ 1294 г., по примиреши братьевъ, когда Димитрш 
уступилъ великокняжесмй столъ Андрею, изъявивъ ж елате удовольство
ваться насл'Ьдственнымъ Переяславлемъ, и умеръ въ томъ же году на пути 
въ свой уд'Ьлъ, мы видимъ Ивана Димитр1евича въ ПереяславлЬ. Иванъ и 
перешелъ, сл-Ьдовательпо, изъ Костромы въ Переяславль, какъ наслед
ственный, по смерти его отца, уд^лъ, а Кострома опять осталась за вели
кимъ княземъ.

Такъ какъ Иванъ Димитр1евичъ, можно сказать, только случайно былъ 
непродолжительное время удельнымъ княземъ костромскимъ, а остальное, 
более продолжительное время, сид^лъ въ Переяславле, то полную 6iorpa- 
<ыю его мы "И поместили въ I главе о князьяхъ переяславскихъ.

717) П. с. Р. л. I, 228; IV, 44; Никон. III, 92. См. также выше, стр. 6—7.
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Борисъ Андреевичъ.
1299 t  1303.

Какъ по л'Ьтописямъ, такъ и по родословнымъ, хотя и не всЬмъ, из- 
в'йстнымъ намъ, у  Андрея Александровича не было сыновей. Однако мы 
находимъ HsetcTiH поздн'ййшихъ л-Ьтописцевъ, которые даютъ ему сына 
Бориса ” ®), но не находимъ Юр1я и Михаила, которыхъ некоторые ” *) счи- 
чаютъ детьми Андрея Александровича и, вм'йстЬ съ тЬмъ, противор'Ьчатъ 
сами ce6 t, такъ какъ считаютъ Бориса, то видимому», едипственнымъ сы- 
номъ А н д р е я О ч е в и д н о ,  Юр1й и Михаилъ, Д'Ьти Андрея Ярославича, 
ошибочно считаются детьми Андрея Александровича, какъ объ этомъ бу- 
демъ еще говорить въ глав^ о квязьяхъ суздальскихъ.

Только два .л'Ьтописныхъ извйст1я дошло до насъ о БорисЬ Андрее- 
BH4t. Въ 1299 г. мы видимъ его въ Новгород^, гд’Ь онъ, вм^стЬ съ нов
городцами, вводить на владычн1й дворъ вновь избраннаго въ арх1епископы 
благов^щенскаго игумена Оеоктиста Зат1>мъ летописи отм'Ьчаютъ день 
и годъ его смерти въ Костром-Ь, а именно 25-ое Февраля 1303 г.

Въ л'Ьтописяхъ мы находимъ изв'1ст1е, что Андрей Александровичъ 
женился на ВасилисЬ, дочери Димитр1я Борисовича, кн. ростовскаго, въ 
1294 г., и ни откуда не видимъ, чтобы это былъ второй бракъ. Такимъ 
образомъ нужно признать, что Борисъ родился въ первый годъ брака 
Андрея, иначе онъ былъ бы черезъ-чуръ малъ, хотя бы и для того только, 
чтобы, подъ руководствомъ бояръ, представлять собою лицо йеликаго князя 
при церемон1и, подобной той, на которой онъ присутствовалъ въ Новго- 
poAi въ 1299 г.

718) Это видно изъ изв^ст1й гЕхъ летописей, на которыя зд'Ьсь, въ бшграфш Бориса, 
указывается.

719) На орин., М. Д. Хмыровъ, Л° 42.
720) Въ глав4 о князьяхъ суздальскихъ объ этомъ будемъ 1'оворить подробя'Ее; а 

теперь зам'Ьтимъ только, что вопросъ о происхожден1и суздальскихъ князей многихъ пу- 
таетъ: такъ, тотъ же М. Д. Хмыровъ coMH-î saeTCB (№ 388) въ томъ, чтобы Андрей Ллек- 
савдровичъ былъ женатъ дважды, а въ другомъ и^стй (Лз 42) положительно считастъ Ва
силису, дочь Димитр1я Борисовича ростовскаго, второй женой его, и тутъ же говоритъ, что 
отъ нея Андрей ии^лъ троихъ сыновей: Юр{я, Бориса и Михаила.

721) П. С. Р. Л. III, 67, 222; IV, 46; Никон. III, 96.
722) Ibid. I, 209; IV, 46; V, 204; а VII, 183 и Никон. III, 100 отм^чаютъ его кончину 

подъ 6810 г., но того же 25 Февраля.
723) Ibid. I, 228; VII, 181; Никон. III, 93 не в-Ьрво говоритъ о женитьб^ Андрея, о 

чеиъ си. въ1-иътомйприм. 149.
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Съ 1303 г. Кострома становится достояшемъ великокпяжескаго сана. 
Мы уже выше зам-Ьтили, что преемники Диыитр1я Александровича до Ивана 
Калиты, самъ Калита и его преемники до Васил1я Димитр1евича включи
тельно не распоряжаются Костромою по личному ycMOTp-feniio; Калита и ого 
ближайш1 е преемники распоряжаются только селами костромскими, кото
рый npioGpiTCHbi ими посредствомъ купли. Такъ, Калита во второй духов
ной, между прочимъ, говорить объ одномъ селен!и: «Олександръ святой 
(т. е. село Александровское), что есмь купилъ на Костром-Ь, то даю княгини 
своей»

Въ одной л-Ьтописи Синодальной библ1отеки находимъ неправдоподоб
ное изв^стхе, будьто-бы царь Узбекъ разд^лиль великое княжество между 
Иваномъ Калитой и Александромъ Васйльевичемъ суздальскимъ: первому 
далт. Новгородъ и Кострому, а посл-Ьднему —  Владим1ръ и Поволжье и 
только по смерти Александра Васильевича ( f  1333 г.) Калита началъ сво
бодно господствовать, какъ глава Руси.

Въ критическ1я минуты Кострома служила уб-Ьжищемь для великпхъ 
князей: такъ, Димитр1й Ивановичъ ушелъ въ Кострому при нашеств1и Тох- 
тамыша, а Васил1й Димитр1евичъ б4жалъ туда отъ Едигея.

Выше мы уже заметили, что велик1е князья включительно до Василия 
Димитр1евича не распоряжаются Костромой, какъ личной собственностью; 
только Васил1й Васильевичъ, по его духовному зав'6щан1ю, отдаетъ Ко
строму старшему сыну Ивану, какъ собственность личную, каковой она съ 
этого времени и становится для потомковъ Калиты

724) с. г. г. и д. I, 22.
725) Кар. IV, 141 и 302. Къ этому же времени (1332 г.) приурочивается баснословное 

скаэак1е такъ яазываенаго Лптописиа Воскресенскою моиастиря, что у  Соли о небыва- 
лыхъ квязьядъ: Сенев'Ь Иванович^, получавшемъ отъ хана въ уд4дъ Кострому и Галичъ, 
о сыновьяхъ его, ведор^ п Андрей, изъ которыхъ первый взялъ ce6t, по смерти отца, 
Галичъ, а второй — Кострому; Андрей женился на дочери какого-то ветлужскаго князя 
Никиты Ивановича Байбороды и пр. Си. или Караиз. IV, 327, или Миловидова «Очерки 
Костромы».

726) С. г. г. и д. I, № 86.



X.

УДМЬНОЕ КНЯЖЕСТВО МОСКОВСКОЕ.

Москва раскинулась по обоимъ берегамъ р^ки того же имени при 
впадеши въ посл4днюю р-Ьчекъ Яузы и Неглиниой, которая, впрочемъ, те
перь уже засыпана землей. Какъ и всяк1й другой древнш городъ, ставшш 
замЬчательньшъ въ истор1и своего государства, Москва подала поводъ къ 
составлен1ю о начал'Ь и начальной истор1и ея разныхъ догадокъ, сказан1й 
и легендъ.

Некоторые основан1е ея приписываютъ Олегу, указывая какъ на до
казательство этого MHtHifl на слова Нестора: «Се же Олегъ (882 г.) нача 
городы ставити и устави дань слов’Ьномъ, кривичемъ и мери». Проезжая 
изъ Новгорода въ К1евъ, Олегъ остановился на рч. Неглинной, при впа- 
ден1и ея въ р. Москву, и поставилъ тутъ городокъ, который впосл'йдствш 
достался суздальскому вельмож'Ь Кучку Предан1е объ этомъ Кучк'Ь из- 
BtcTHO. Юрш Долгорукш, по пути изъ Ш ева во Владим1ръ (Зал'Ьсск1й), 
про^знсая .т'Ьми местами, гд-fe по MocKBt-p'feK'b раскинуты были прекрасныя 
селен{я Степана Ивановича Кучка, остановился тамъ. Влад'Ьлецъ этой вот
чины не оказалъ князю должнаго ночте1пя и даже отзывался о пемъ съ 
нЬкоторьшъ презр'Ьн1емъ, почему Юр1й приказалъ казнить его и бросить 
въ прудъ, а двухъ сыновей ei'o, Петра и Якима, и дочь Улиту отправить 
въ Суздаль, гд^ послЬдняя насильно выдана была въ замужество заЮр1ева 
сына Андрея (Боголюбскаго). Юр1ю понравилась вотчина Кучка, и онъ 
приказалъ на ro p i, гд^ нын^ Кремль, поставить небольшую ограду или го
родокъ, который и назвалъ по рЬк'й Москвой; другой городокъ приказалъ 
поставить за первымъ, тамъ, гд'Ь потомъ сооруженъ былъ Знаменск1й мо
настырь, и назвалъ его, будьто-бы по прозвищу сына своего Андрея, Еи-

727) П. С. Р. Л. I, 10; Геогр. слов. Щ екатова VI, 337.
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пшемъ. Москва одновременво называлась и Кучковымъ: тш.ъ, въ лГ.тониси 
про Михалка и Всеволода Юрьевичей подъ 1176 г., когда они приглашены 
были въ Суздальскую землю племянниками своими Ростиславичами на сов- 
M'hcTHoe княн;ен1е, говорится: «Уя (схватила) й болЬзнь велика па СвинЬ, 
и идоша съ пимъ до Куцкова, рекше до Москвы» —  Фантазии состави
телей сказан1й о происхожден1И Москвы углубляются даже въ бол-йе сЬдую, 
библейскую древность, и цроизводать назваа1е города отъ Мосоха; пЬко- 
торые —  отъ бывшей тамъ деревни Мскотовы, иные —  отъ множества 
мостовъ, наконецъ —  считаютъ назван1е Москвы ф и н с к и м ъ

Какъ бы то ни было, но въ л'Ьтописяхъ Москва въ первый разъ упо
минается подъ 1147 г. Здtcь, 28-го марта этого года, состоялось свидан1е 
Юр1я Долгорукаго съ Святославомъ Олеговичемъ, ведшимъ тогда войну съ 
Изяс.тавомъ Давидовичемъ въ Смоленской области. «И приславъ, говорить 
л-йтопись, Гюрги къ Святославу, рече: приди ко мн-Ь, брате, въ Московъ. 
Святославъ же ix a  къ нему съ дитятемъ своимъ Олегомъ въ мал^ дру- 
жин'Ь, пойма съ собою Владим1ра Святославича; Олегъ же t . \a  напередъ 
къ Гюргю и да ему пардусъ. И npiixa по немъ отецъ его Святославъ, и 
тако любезно ц^ловастася и быша весели. На другой же день пoвeлt Гюрги 
устроити об'Ьдъ силенъ, и створи честь велику имъ, и да Святославу дары 
многи съ любов1ю, и сынови его Ольгови иВладим1ру Святославичу, и муж'Ь 
Святославл'б учреди, и тако отпусти й» ” ®). Москва несомненно принадле
жала тогда суздальскому князю, а потомъ великому князю владим1рскому. 
Что касается характера отношенш собственно московскихъ князей, какъ 
удельныхъ, такъ и великихъ, къ своей отчине, то на этотъ предметъ есть 
метк1й, верный взглядъ одного изъ нашихъ знатоковъ какъ русской исто- 
pin вообще, такъ и московской старины въ частности Указывая на 
вотчинный типъ московскихъ князей, онъ указываетъи Hacasioe устройство 
ихъ стольнаго города, какъ на помещичью усадьбу, дворъ вотчинника, 
стоявш1й среди деревень и слободъ, изъ которыхъ все почти имели какое-

728) Ibid. II, П8. Свивь.—р^ка въ Черниговской области.
729) Т ати щ евъ  въ своей Исторш; Ильинск1й: «Опытъ нстор. словаря о HaBaai 

г. Москвы» и др. Литтература о Москв'Ь, ея начал'Ь, предан1яхъ о ней, истор1и ея и проч. 
до того обширна, что мы не р'Ьшаеыся указывать на нее, т§мъ бод'Ье, что кратк1я истори- 
ческ!я св^^д^н!я о т'Ьхъ городахъ, которые въ татирск1й перюдъ нашей истор1и сд'Ьдались 
центрами княжествъ, считаемъ не существенной частью нашего труда, который долженъ 
главныиъ образоиъ заключать въ себ'б б1ограФическ1я св'Ьд'Ья1я о князьяхъ избраннаго 
нами перюда.

780) П. С. Р. Л. II, 29; IX, 172.
731) И. Забелина; «ДоиашнШ бытъ русск. царей въ XVI и XVII ст.». Часть 1,

гл. 1.
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либо служебное на.чначеше въ хозяйств^ вотчинника, въ потребяостяхъ его 
дома и домашняго обихода. Недаромъ иностранцы, бывавш1е въ Москв’Ь 
въ XV I и X V II ст., весь Кремль пригамали за царскш дворецъ, говоря, 
что онъ обнесенъ каменною сгЬною.

Надобно еще заметить, что обил1е л'Ьсовъ вокругъ Москвы представ
ляло заманчивыя м^ста для охоты, которая, конечно, HMtaa характеръ не 
только развлечешя, но и изв’Ьстныхъ выгодъ. Такимъ образомъ, первона
чально Москва могла служить становищемъ для охоты со всЬми удобствами 
для жилья, ч1;мъ-то въ род'Ь дачи, даже поместья, а раньше могла пред
ставлять вообще простое становище для князей при ихъ про’1здахъ съ юга 
въ Суздальскую землю. Выше уже приведено было одно м1>сто изъ лето
писи, где говорится о проезде Михалка и Всеволода Юрьевичей изъ Ч ер
ниговской области въ Суздальскую чрезъ Москву. Глебъ Ростиславичъ ря- 
занск1й, въ 1177 г., выступилъ на защиту шурьевъ своихъ Ростиславичей 
противъ дяди ихъ Всеволода III  и шелъ въ Суздальскую землю также чрезъ 
Москву, и «пожже Московь всю, городъ и села» Какъ увидимъ ниже, 
чрезъ Москву же къ Владии1ру шелъ и Батый. Позднее, когда Москва 
стала центромъ удельнаго княжества, а  потомъ великаго и, наконецъ, всея 
Руси, она стала разростаться и расширяться, вбирая въ себя окрестный 
селен1я и слободы.

Когда, по смерти Всеволода Юрьевича (Большое Гнездо, f  1212 г.), 
между его двумя старшими сыновьями возгорелась борьба за обладан1е вели- 
кимъ княжетемъ вследств1е того, что отецъ отдалъ последнее не старшему. 
Константину, а следующему за нимъ Юр1ю, младш1е братья разделились: 
одни стали на сторону Константина, друг!е—  на сторону Юр1я: некоторые 
перебегали потомъ отъ одного къ другому. Такъ поступилъ Владим1ръ 
Всеволодовичъ, перебЬжавш1й отъ Юр1я къ Константину. По извест1ямъ 
летописей, хотя и не совсеиъ яснымъ, можно съ вероятностью заключать, 
что младш1е братья хлопотали о болЬе выгодныхъ уделахъ. Владим1ръ, за- 
нимавш1й незначительный Юрьевъ, вскоре после похода (1212 г.) съ Юр1емъ 
на Константина, перебЬжалъ къ этому последнему и запялъ Волоколамск!.; 
посланный, загЬмъ, Константиномъ, затворился въ Москве. Но въ с.1 ед>'ю- 
щемъ году CTapmie братья заключили, хотя и непрочный, миръ, и Влади- 
м{ръ выведепъ былъ Юр1емъ изъ Москвы въ южный Переяславль. Такимъ 
образомъ Москва опять присоединилась къ великому княжеству. Въ 1227 г., 
при иашеств1и Батыя, Москва сожлсена была татарами, которые захватили 
здесь, въ битве, и сына великаго князя, Владим1ра Юрьевича. Но въ ка-

732) Ib id , и П . С. Р . Л . V I I ,  98 ; Н и к о н , л. И , 232 .
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чествЬ кого онъ находился въ Москв-fe: въ качествЬ ли уд1лышго кня.эя, 
или въ качеств'Ь временпаго .защитника Москвы отъ татаръ, изъ летописей 
не видно. ЗатЬмъ до конца первой половины X III в. мы не паходимъ ука
за н а  на то, чтобы въ MocKst сид^лъ князь, а въ это время, т. е. въ конц-Ь 
X III в., встр^чаемъ определенное назван1е московшй князь, которое лето
писи даютъ четвертому сыну Ярослава Всеволодовича, Михаилу Хоробриту 
(Храброму). Такимъ образомъ Михаилъ Ярославичъ и долженъ считаться 
первымъ удельнымъ московскимъ князснъ, если и не вообще, то, во вся- 
комъ случае, въ татарск1й пер1одъ нашей исторш.

Михаилъ Ярославичъ Х р аб ры й .

1 2 3 8 1 1 2 4 8 .

Ярославъ Всеволодовичъ передъ смертью ( f  1246 г.) сделалъ распо- 
ряжен1е о наделе сыновей своихъ волостями, которое приведено было въ 
исполнен1е братомъ его Святославомъ, занявшимъ после него великое кня- 
жен1е. Такимъ образомъ Михаилъ, р которомъ мы уже говорили въ своемъ 
месте владелъ доставшеюся ему Москвой съ половины, приблизительно, 
1246 г. по 1248 г.

Даншлъ Александровичъ.
р. 1 2 6 1 1 1303.

По смерти бездетнаго Михаила Ярославича Московскш уделъ, какъ 
выморочный, присоединенъ былъ, конечно, къ великому княжеству. Удель- 
ныхъ князей онъ не имелъ съ 1248 г., кажется, до 1276, въ которомъ 
умеръ бездетный великш князь Василш Ярославичъ костромсый и великое 
княжен1е перешло къ его племяннику Димитр1ю, сыну Александра Нев- 
скаго. Естественно было именно теперь новому великому князю назначить 
уделы младшииъ братьямъ своимъ, Андрею и Дан1илу. Во всякомъ случае, 
Дан1илъ Александровичъ получилъ въ уделъ Москву не позднее 1283 г., 
такъ какъ въ этомъ году онъ выступаетъ на историческую сцену уже въ 
качестве удельнаго князя.

733) См. его б1ограф!ю въ I т., стр. 24. 
п. 18
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Даншлъ Александровичъ, самый младшш, четвертый сынъ Александра 
Невскаго, родился въ 1261 г. Какъ уже замечено сейчасъ, общественно- 
политическая деятельность его начинается съ 1283 г,, когда у  старшаго 
брата его Димитр1я отнялъ великокняжескш столъ средн1й (изъ живыхъ) 
брать Андрей. На стороне последняго были новгородцы, тверичи и моск
вичи, которые въ названномъ году и выступили къ Переяславлю противъ 
Димитр1я, только что возвратившагося изъ-за моря, куда онъ бежалъ отъ 
Андрея, Но у Дмитрова обе стороны заключили миръ и разошлись

Андрей, въ 1296 г., по смерти Димитр1я ( f  1294  г.), когда уже по 
праву занималъ великокняжескж столъ, началъ, какъ выражаются лето
писи, «посягать» на некоторые уделы, такъ что отъ него отвернулись не
которые и изъ гЬхъ даже князей, которые прежде были на его стороне. 
Въ указанномъ году произошло «нелюб1е» между дядей и плеиянникомъ, 
т. е. в. кн. Андреемъ и Иваномъ Димитр1евичемъ переяславскимъ, кажется, 
изъ-за Переяславля. На стороне переяславскаго князя стояли Дан1илъ мо- 
CKOBCKifi и Михаилъ Ярославичъ тверск1й. Дело дошло до того, что на со
стоявшемся во Владим1ре съезде, въ присутств1и ханскаго посла, князья 
взялись-было за мечи, но ихъ «сведоша въ любовь» епископъ владим1рск1й 
Симеонъ и сарск1й Измаилъ, и князья, такъ или иначе распределивъ между 
собою княжен1я, разъехались Недовольный решен1емъ съезда, Андрей 
Александровичъ въ томъ же или следующемъ году собралъ большое войско 
съ намеренхеиъ идти на Переяславль, а также на Москву и Тверь. Но Д а
ншлъ московскш и Михаилъ тверскш, которымъ отправившшся въ орду 
Иванъ Димитр1евичъ поручилъ блюсти свою отчину, сами выступили съ 
войсками. У Юрьева, где противники встретились, едва не произошло 
боя’®*). Наконецъ, въ 1301 г. князья «учиниша снемъ» у Дмитрова «и 
взяша миръ межи собою»

Осенью того же года, неизвестно, по какой причине, Даншлъ Алек
сандровичъ пошелъ на рязанскаго князя и бился съ нииъ около Переяс
лавля. Говоря о победе московскаго князя надъ рязанцами и о томъ, что 
онъ «некакою хитростью ялъ» и самого рязанскаго князя Константина Ро
мановича и привелъ его въ Москву, летописецъ замечаетъ, что у Переяс
лавля «много и татаръ избито бысть»

734) П. С. Р. Л. Ш, 64; V, 200; VII, 176 (подъ 1282 год.). Подробности см. въ I  тоий 
въ б1ограф!яхъ Динвтр1я и Андрея.

736) Ibid. I, 228; ГУ, 46; V, 202; ТП, 181.
736) Ibid. I, 208 (подъ 1297); IV, 46 (подъ 1298 годомъ); V, 202 (то же); V n, 181 (подъ 

1296 годомъ).
787) Ibid. I, 209.
738) Ibid. I, 209; VII, 183, 220.
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Въ 1302 г. скончался племянникъ Дан1ила, Иванъ Димитр1евичт>, кн. 
переяславск1й, который, за 11еии'Ьп1емъ д-Ьтей, отдалъ отчину свою князю 
московскому, котораго, какъ говорить лtтoпиcь, «паче вс^хъ любляше». 
Велик1й князь Андрей Александровичъ, старш1й дядя умершаго, уже давно 
добивавшшся Переяславля, поторопился послать въ посл4дн1й своихъ бояръ 
и TiyHOBb, но Даншлъ выгналъ ихъ оттуда и посадилъ тамъ своихъ на- 
MicTHHKOBb ™ ).

Bi. сл^дующемъ 1303 г. марта 4-го Даншлъ Александровичъ скон
чался

Отъ брака съ неизвестной онъ имелъ сыновей: Юр1я, Александра, 
Бориса, Аеанас1я и Ивана, которые известны намъ по летописямъ

Юрш ДаНИЛОВИЧЪ.
1281  t  1325 .

Юрш ДаНИЛОВИЧЪ владелъ московскииъ уделомъ съ 1303 по 1319 г., 
а съ 1319 по 1322 г. быль вместе и великимъ княземъ владим1рскимъ; 
съ 1322 г. по день смерти —  опять владелъ только московскииъ уделомъ. 
Полную бгограф1ю его мы сообш,или въ своемъ месте

739) Ibid. I, 209 (подъ 1303 г.); IV, 46; V, 204; VII, 183.
740) Ibid. I, 209 (5 марта), 228; IV, 46; V, 204; VII, 183, 230. Дашидъ Адександроввта 

причтенъ правосл. церковью къ лику святыдъ. Мощи его покоятся въ Московскомъ Да- 
ниловоиъ монастыре.

741) Относительно старшинства и количества д'Ьтей Дав1ила Александровича какъ 
старый, такъ и новыя родословныя несогласны между собой: такъ, напр., одна л^^тонисвая 
родословная въ такомъ порядка и количеств^ пересчитываетъ дйтей его: Юр1й, Иванъ, 
Борисъ (13031 1320 г.), Семенъ, Андрей (курсивъ въподлинник^), Александръ (1306 f  1308 г.), 
Аванас1Й (1314 f  1322 г.). Крайшя хронологичесшя даты поставлены нами. Другая л̂ т̂о- 
писная родословная такъ пересчитываетъ дйтей Дан1ила: Юр1й, Александръ, Борисъ, Иванъ, 
Аеанас1й (Си. П. С. Р. Л. V, 90; VII, 237). Семенъ и Андрей неизвестны намъ ни по дето- 
пвсянъ, ни по ОФФищальнымъ докумевтаиъ; что же касается остальныдъ братьевъ, то 
можно только заметить, что Юр1й и Иванъ пережили всехъ остальныхъ.

742) Си. т. I, стр. 69—69.
18*
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Иванъ Даниловичъ Калита.
1 3 0 4  t  1 3 41 .

Иванъ Калита влад^лъ однимъ московскимъ уд^ломъ съ 1325 по 
1328 г., а съ этого посл'Ьдняго до конца жизни былъ и великимъ княземъ 
владим1рскимъ. Великокняжеское достоинство онъ окончательно упрочилъ и 
за своимъ потомствомъ

743 ) I b id .  с т р . 7 1 — 7 9 .
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Звенигородъ, Hbrai уездный городъ Московской губерти, на л'Ьвомъ, 
крутомъ и обрывистомъ берегу р. Москвы, быль некоторое время глав- 
нымъ центромъ Звенигородскаго уд-бльнаго княжества. Впрочемъ, чаще 
онъ соединялся съ другимъ какимъ-нибудь уд^ломг и находился вмйстй съ 
посл^днимъ во влад'1н!и одного князя.

Положительныхъ изв-Ьсий о времен1и основан1я Звенигорода до насъ 
не дошло. Одни относятъ основаше его къ концу XI Bina, см1шивая его 
съ Звенигородомъ южнымъ; друпе —  къ половин'Ь или концу XII в., счи
тая основателемъ его Юр1я Долгорукаго, конечно, только потому, что этотъ 
князь дМствительно былъ основателемъ многихъ городовъ северо-восточ
ной Руси; третьи, наконецъ, относятъ основан1е его къ началу XIV-го 
века ''*%

Звенигородъ начинаетъ упоминаться въ летописяхъ только съ конца 
первой половины X IV  века; но несомненно, что на месте его и до XIV века 
бьио какое-нибудь поселен1е: думаютъ, что здесь былъ сторожевой постъ, 
охранительный пунктъ отъ набеговъ со стороны враждебныхъ соседей. 
Бывшая постоянная стордоюа на левомъ берегу р. Москвы и речки Роз- 
варни посредствомъ вестоваго колокола извещала о близкой опасности

744) При краткоиъ обзор'̂  ̂Bciopin Звенигорода, крон% источннковъ, HHiiHCb въ виду 
пособ1я: а) Геогр. словарь Щ екатова; б) Снигиревъ: Русск. старина, изд. Мартынова, 
т. I  (оба си^шиваютъ uocKOBCKiA Звенигородъ съ южныиъ); в) История, в топогр. онисаше 
Моек. губ. 1787 г.; г) Описан1е Звенигорода Сиирнова, Москва 1860; д) Московск!& Зве- 
нигородъ 0. Леонида, Москва 1878; е) В'^стввкъ древве-русскаго искусства 1873—1876 г., 
гд'£ понйщены статьи того же о. Леонида и Даля о звенигородскоиъ собор^; ж) Городъ 
Звенигородъ В. и Г. И. Х олногоровы хъ, Москва, 1884 и др.



278 УД'ЬЛЬНОЕ КНЯЖ ЕСТВО ЗВЕНИГОРОДСКОЕ.

м'Ьстную рать, жившую въ особой слобод'Ь, и до сихъ поръ удержавшей 
назван1е «Стрелецкой». Объ ней и теперь напомииаеть доселе существую
щая «Сторожевая башня» въ Саввине монастыре, въ двухъ верстахъ отъ 
Звенигорода. Отъ вестоваго колокола, т. е. отъ звону его, думаютъ, городъ 
и получилъ свое назван1е

Въ первый разъ мы встречаемся съ Звенигородомъ въ духовныхъ 
граматахъ Ивана Даниловича Калиты, который даетъ его въ уделъ треть
ему сыну своему, Ивану, занимавшему после Семена Гордаго великокня- 
жескш столъ. «А се даю», одинаково сказано въ двухъ духовныхъ грамо- 
тахъ Калиты: «А се даю сыну своему Ивану: Звенигородъ, Кремичну, 
Рузу, Фоминьское, Суходолъ, Великую свободу, Замошьскую свободу, 
Угожь, Ростовци, Окатьева свобода, Скорминовьское, Троена, Негуча; а 
села: село Рюховское, село Каминьское, село Рузьское, село Велжиньское, 
село Максимовское, село Андреевское, село Вяземское, село Домонтовское, 
село въ Замошьской свободе, село Семциньское» ’‘®).

Такимъ образомъ рядъ звенигородскихъ князей начинается третьимъ 
сыномъ Ивана Калиты, Иваномъ Ивановичемъ.

Иванъ Ивановичъ.
р. 1326 t  1359.

Отправляясь въ 1331 г. въ  орду, Иванъ Даниловичъ Калита напи- 
салъ духовное завещан1е, въ которомъ назначаетъ въ уделъ третьему сыну 
своему Ивану Звенигородъ и те  волости и села, который перечислены 
выше. Во второмъ завещан1и, писанномъ, вероятно, не задолго до смерти 
Калиты, Ивану Ивановичу назначается то же самое. Мы не встречаемъ 
никакихъ известш о томъ, вступалъ или не вступалъ Иванъ Ивановичъ во 
владен1е Звенигородомъ при жизни отца; но по смерти отца ( f  1341 г.) и 
по заняпи великокняжескаго стола братомъ его Семеномъ онъ несомненно 
владелъ уделомъ^ хотя и жилъ, кажется, постоянно въ Москве.

Со смерт1ю Семена, дети котораго перемерли или раньше отца или 
въ одинъ годъ съ нимъ, великокняжесшй столъ перешелъ къ брату его, 
Ивану Ивановичу. Звенигородъ, такимъ образомъ, долженъ былъ примкнуть

745) Холмогоровы, стр. 8.
746) С. г. г. и д. I, №№ 21—22.



КН . ЗВЕНИГОГОДСКОЕ. ------  ИВЛНЪ ИВАИОВИЧЪ МАЛЫИ. 279

къ великому княжен!ю, какъ отчина, какъ личное отчинное влад-feHie Ивана 
Ивановича.

Подробный б1ограФическ1я CBtAtiiifl объ Иван-Ь Иваповнч4 но51-Ьщены 
въ 1-мъ TOMi.

Иванъ Ивановичъ М алы й.

р. nocji 1350 t  1364.

Иванъ Ивановичъ, въ кгЬкоторыхъ лйтописяхъ называемый Малымъ̂  
младш1й изъ двухъ сыновей вел. кн. Ивана II  Ивановича, родился посл'! 
1450 г. (старшш брать его Димитр1й, впосл^дств1и Донской, род. 1450 г.) 
и не позднее 1456  г., къ которому относятъ духовную грамоту отца его; 
въ этой грамотЬ онъ уже упоминается

По духовному зав^щ атю  отца своего, Иванъ Ивановичъ получалъ: 
«Звенигородъ со вс-Ьми волостми и съ мытомъ, и съ селы, и зъ бортью, и 
съ оброчники и съ пошлинами, Кремична, Руза, Фоминское, Суходолъ, 
Истерва свободна, свобода Замошьская, Ростовци, Кремична (еще?), 
Троена, Н^гуча, село Рюховское, село Михалевское, село Каменьское, село 
на P'feuH'fe въ Боровьсц^, сельце Мельцинское, село Максимовское, село въ 
Замошьской свобод^, село Выславское, село Кузьминское, село Домонтов- 
ское, село Ондреевское, село Каринское, село Козловское» ’®). Такимъ обра- 
зомъ не достаетъ, противъ того, что завещано его отцу, нtcкoлькиxъ во
лостей и селъ, — но на м^сто ихъ вйдимъ новыя села. Это произошло отъ 
того, что у обоихъ братьевъ отецъ взялъ по нискольку селъ для матери ихъ 

■ Александры, по смерти которой эти села отходятъ каждое къ своему 
князю.

Л'Ьтописныхъ изв’Ьсий объ Иван'Ь HBaHOBHHi до насъ дошло чрезвы
чайно мало, конечно, потому, что князь-отрокъ не иогъ заявить себя какой- 
нибудь деятельностью. Онъ упоминается въ двухъ походахъ на князя суз- 
дальскаго, но какое участ1е въ походе могъ принимать князь-младенецъ?

747) П. с. Р. л. IV, 64; V, 230. М. Д. Х мы ровъ (j'fi 846) говоритг, что впо некого- 
рыть сказав1ямъ» Иванъ Ивановичъ Малый родился въ Москвй въ 1454 г. Мы не знаеиъ 
этихъ сказан1й; знаеиъ только, что М альгинъ (Зерцало, 884) 1454 годъ, действительно, 
считаетъ, неизвестно на какоиъ основанш, годонъ рождев1я Ивана Мадаго. Кстати, тотъ 
же Малгннъ производить его въ иноки съ ииенеиъ 1оаса«а.

748) С. г. г. и д. I, № 25.
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Оба брата-малод'Ьтки были, такъ сказать, знаменемъ въ рукахъ москов- 
скихъ бояръ, за которое московск1е полки бились съ суздальскими. Эти воен
ный д'Мств1я относятся къ 1462 и 1463 гг., когда у малол'бтняго Ди- 
митр1я московскаго оспаривалъ великокняжеск1й столъ Димитр1й Констан- 
тиновичъ суздальск1й

Иванъ Ивановичъ скончался въ отроческихъ годахъ, 23-го октября 
1364  г., и погребенъ у Михаила Арханге.ла’®“).

По смерти Ивана Ивановича, Звенигородсюй уд^лъ, какъ выморочный, 
присоединенъ былъ къ великому княжеству и находился за Димитр1емъ 
Ивановичемъ до самой его кончины, т. е. до 1389 г., а загЬмъ, по духов
ному зав-Ьидашю Донскаго, достался второму сыну его Юр1ю Димитр1евичу.

lOpifi Димитр1евич1ъ.
р. 1374 t  1434.

По духовному saeimaHiK) Димитр1я Ивановича Донскаго, второй изъ 
наличныхъ сыновей его, Юр1й Димитр1евичъ, получилъ въуд'блъ: Звениго- 
родъ съ волостями, съ тамгой, мытами, бортью, съ селами и со BctMH пош
линами, а также Галичъ, который завЬщатель называетъ куплею д'Ьда сво
его ’®‘). Впосл§дств1и Юрш Димитр1евичъ, въ силу духовнаго зав6щан1я 
отца своего, уступилъ н'Ьсколько волостей звенигородскихъ въ пользу са- 
маго младшаго изъ братьевъ своихъ, Константина

По духовному зав'6щан1ю Юр1я Димитр1евича Звенигородъ достался 
старшему сыну его, Василш Косому

749) П. с. Р. л. I, 231; IV, 64; V, 229; УШ, 12; XV, 428; Никонов. III, 219—220; 
IV, 8—6.

760) П. С. Р. Л. IV, 64; V, 230; VIII, 12.
751) С. г. г. и д. I, 34.
752) Ibid. №№ 43—44, договоръ 1428 г.
753) Ibid. 51. Полную 6iorpa«iro Юpiя см. на стр. 222 и сл̂ Ьд.
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Васил1й Юрьевичъ Ш сой.

1421 t  1448.

летописи начинаютъ упоминать о Васнл1и Юрьевич^ только съ 1433
года

Въ названномъ году онъ BMtcrfe съ братомъ своииъ Димитр1емъ Ш е- 
мякой пвровалъ въ MocKBt на свадьбЁ великаго князя, на которой разъ- 
игралась изв4стная сцена изъ-за пояса. Косой явился на свадьбу въ золо- 
томъ, унизанномъ драгоценными каменьями поясе. Этотъ поясъ данъ былъ 
Димитр1емъ Коестантиновичемъ суздальскимъ въ приданое дочери, выхо
дившей за Димитр1я Ивановича Донскаго. Тысяцк1й Васил1й Вельяминовъ 
на свадьбе подменилъ этотъ поясъ другимъ, менее ценнымъ, и отдалъ его 
сыну своему Николаю, за которымъ была также дочь Димитр1я Констан
тиновича, Mapifl. Знаменитый поясъ, какъ приданое, прошелъ чрезъ руки 
дочери Николая Вельяминова, бывшей за бояриномъ Иваномъ Димитр1еви- 
чемъ Всеволожскимъ, и дошелъ до Васил1я Косаго вместе съ рукой внуки 
Владим1ра Храбраго, дочери Андрея Владим1ровича, который былъ женатъ 
на дочери помянутаго боярина Всеволожскаго. Истор1ю этого пояса раз- 
сказалъ матери великаго князя старый бояринъ, Петръ Константиновичъ 
(кажется, ростовсюй наместникъ). Софья Витовтовна при гостяхъ сняла съ 
Косаго этотъ поясъ, какъ похищенное достояше великокняжеской семьи. 
Оскорбленные Юрьевичи ушли къ отцу въ Галичъ и по дороге «пограбиша 
Ярославль и казны всехъ князей разграбиша»

Въ томъ же 1433 г. Васил1й Косой участвовалъ въ походе отца сво-

754) Для желающихъ приблизительно опред‘1̂ лить годъ' рождения этого князя, нужно 
янЬть въ виду следующее: Юр1й Дииитр1евичъ женился въ 1400 г. (сл'1̂ дов. М. Д. Хиы- 
ровъ неверно говоритъ, что Васил1б Косой родился около 1400 г. Вообще, къ пр1урочива- 
н1яиъ у М. Д. изв^^стныхъ событ1й къ какому либо году посредствомъ около нужно отно
ситься осмотрительно); жена его умерла въ 1422 г., следовательно Васил1й родился после 
1400 г. При приблизительномъ определен1и года рождев1я Васиз!я Косаго надобно иметь 
въ виду и то, что, вообвде, княжичи редко женились раньше 16-тилетняго возраста и что, 
въ частности, въ 1433 г. Косой уже былъ женатъ: на свадьбе великаго князя онъ былъ 
въ драгоцевномъ поясе, который перешелъ къ нему вместе съ рукой дочери Андрея Вла- 
дим1ровича боровсдо-серпуховскаго.

755) П. С. Р. Л. IV, 148; Vin, 97; Никон. V, 112-114. Въ Со ф . 1 -ой (т . V, 264, по 
списку Царскаго; несколько иначе, чемъ въ другихъ, передается истор1я съ поясомъ; «И 
на той свадьбе Захарья Ивановичь Кошкынъ имался за поясъ у князя Василья Юрьевича 
у Косого», къ чему въ Арханг. лет. стр. 138 прибавлено: «и ркучи тотъ поясъ пропалъ у 
меня, коли крали казну мою». Въ родословныхъ значится у Ивана бедоровича Кошки сывъ 
Захар1я. См. Соловьева «Ист. Р.» IV, пр. 57.
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его на великаго князя и въ битв^ на берегу р. Клязьмы; посл'б одержан
ной зд'Ьсь поб'Ьды, Юр1й послалъ его къ Костром^ въ погоню за Васил1емъ 
Васильевичемъ. По занят1и Москвы Юр1емъ и примирети его съ племян- 
никомъ, CTapmie Юрьевичи недовольны были назначен1емъ Васил1ю въ уд'блъ 
Коломны: они вид-бли въ такомъ близкомъ сос’бдств-Ь Васил1я опасность, 
угрожавшую ихъ поползновен1ямъ закр-Ьпить великое княжен1е за своимъ 
родомъ. Неудовольств1е ихъ на ходъ д'блъ еще бол'бе возрасло, когда 
знать и простой народъ со стороны Юр1я стали переходить къ Васил1ю 
Васильевичу. Считая виновникомъ такого невыгоднаго для ихъ честолюби- 
выхъ стремлен1й оборота д’бдъ отцовскаго любимца, боярина Морозова, по 
совету котораго дана Василш Коломна, Юрьевичи убили его и бЬжали въ 
Кострому ” ®).

Оказавшись въ такихъ критическихъ обстоятельствахъ, Юр1й Дими- 
тр1евичъ возвратилъ великое княжен1е племяннику и заключилъ съ нимъ до- 
говоръ, по которому онъ обязался, между прочимъ, не принимать къ себ-Ь 
двухъ старшихъ сыновей своихъ и не помогать имъ Великш князь, об
надеженный этимъ договоромъ въ безопасности со стороны Юр1я, послалъ 
противъ старшихъ Юрьевичей къ Костром^ свои полки съ воеводой Юр1емъ 
Патрик’Ьевичемъ. Битва произошла на берегу р. Куси: Юрьевичи одержали 
верхъ, взяли въ пл'Ьнъ иосковскаго воеводу и воротились въ Кострому

Въ битей при р. Куси, какъ дошло до свйдйшя великаго князя, уча
ствовали воеводы Юр1я со многими его людьми. Васил1й Васильевичъ не 
хотйлъ оставить вйроломства дяди безнаказаннымъ и началъ готовиться къ 
войнй съ нимъ. Это обстоятельство уже открыто опять соединило отца съ 
дйтьми.

Въ 1434  г. велиюй князь разорилъ Галичъ, въ то время какъ га- 
лицк1й князь долженъ былъ спасаться бйгствомъ на Бйлоозеро. По уходй 
Василш Васильевича, Юр1й воротился домой. Теперь уже онъ сталъ гото
виться къ походу на племянника: началъ собирать свои полки; послалъ Ва- 
сил1я Косаго и за вятчаиами. Бой произошелъ въ Ростовской области: Юр1й 
одержалъ верхъ и , между тймъ какъ Васил1й бйжалъ въ Новгородъ, 
занялъ Москву и великокняжеск1й столъ. Великш князь изъ Новгорода 
Великаго перебрался въ Нижнш, откуда хогЬлъ йхать въ орду, какъ вне
запная смерть Юpiя Димитр1евича совершенно измйнила положен1е и ходъ 
дйлъ

756) Ibid. V, 265; VI, 148—149; VIII, 97—98; XV, 490; Никон. V, 113—115.
757) Ibid, и С. г. г. и д. I, ЛУ6 49—50.
758) Ibid. V, 165; VI, 149; VIII, 98; XV, 490 (подъ 1434 г.); Никон. V, 115—116.
759) Ibid. V, 28, 266—267; VI, 149-150; VH, 225; VIII, 98—9?, Никоновская V, 

116—118.
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5-го iioHfl 1434 г. Юр1й Димитр1евичъ скончался, и старш1й сынъ 
его, Васил1й Косой, посп^шилъ объявить себя великимъ княземъ. Младппе 
братья его, еще Юр1емъ отправленные на Васил1я Васильевича, находились 
въ это время во Владим1рй. Косой изв'Ьщалъ ихъ о смерти отца, о своемъ 
здоровье и о занятая имъ великокняжескаго стола. «Если Богу не угодно 
было, чтобы княжилъ нашъ отецъ, то тебя-то мы и сами не хотимъ», отве
чали ему братья. Такъ они говорили, можеть быть, подъ вл1яшеиъ зависти, 
или потому, что видели всю непрочность положен1я брата, видели, что рано 
или поздно онъ долженъ будетъ уступить Васил1ю Васильевичу, и открыто 
перешли на сторону последняго, пославши къ нему въ Нижшй Новгородъ 
приглашеше —  идти на вел&кокняжесий столъ. Василш Косой, месяцъ про
сидевши въ Москве, при приближенш къ столице соединенныхъ князей, 
забрадъ золото и серебро, казну отца своего и городской запасъ, и вместе 
съ какимъ-то княземъ Романомъ переяславскимъ бежалъ въ Велиий Нов
городъ. Князь Романъ изъ Новгорода бежалъ отъ Косаго, но его поймали 
и по приказан1ю Юрьевича отсекли у него одну руку и одну ногу, и не
счастный Романъ умеръ. Пробывши въ Новгороде месяца полтора. Косой 
пошелъ въ Заволочье. По дорогб онъ разграбилъ берега Меты, Вежецкш 
Верхъ и самое Заволочье. Между тбмъ Василш Васильевичъ, занявши 
Москву, наградилъ младшихъ Юрьевичей такъ: Димитр1ю Шемяке онъ 
далъ уделъ дяди своего, Константина Димитр1евича (Ржеву и Угличъ), а 
Димитр1ю Красному —  ВежецкШ Верхъ. Но Дмитровъ, уделъ дяди Петра, 
бывшш некоторое время и за Юр1емъ Димитр1евичемъ, а также уделъ Ва-
сил1я Косаго, Звенигородъ, велик1й князь удерживалъ за собой___ Изъ
Заволочья Васил1й Косой перебрался въ Кострому и началъ готовиться къ 
походу на великаго князя. Января 6-го они встретились неподалеку отъ 
Ярославля, на берегу р. Которосли, между селами Кузьмодемьянскимъ и 
Великимъ. Косой былъ побитъ и бежалъ въ Кашинъ, откуда, собравшись 
съ силами, изгономъ пошелъ къ Вологде на заставу (гарнизонъ) великаго 
князя, перехваталъ тамъ великокняжескихъ воеводъ и ушелъ къ Костроме. 
Отсюда онъ послалъ за вятчанами. Это было уже въ 1435 г. Вятчане яви
лись. Въ следующемъ 1436 г. великШ князь опять выступиль къ Ко
строме противъ Косаго; они встретились около теперешняго Ипатьевскаго 
монастыря, въ углу, образуемомъ впаден1емъ Которосли въ Волгу. Река 
помешала имъ вступить въ бой, и последовало примиреше: Васил1й Ва
сильевичъ далъ въ уделъ Косому г. Дмитровъ

760) Ibid, га , i l l ,  rv, 121, 209; V 266-267; VI, 149-160; VII, 225; VTH, 98-99; Ни- 
кон. V, 117 и сл^д.; С. г. г. и д. I, №№ 52—53; Акты Арх. Эксп. I, J'S 29. Бой на Которосли,
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Пробывши въ Диитров'Ь м^сянг, Юрьевичъ пошелъ въ Кострому, а 
къ великому князю послалъ розметныя грамоты. Какъ только установился 
зимшй путь, Косой пошелъ изъ Костромы въ Галичъ, а  отсюда —  къ 
Устюгу вм4стЬ съ вятчанами. Подъ Устюгомъ онъ стоялъ 9 недель и, на- 
конецъ, взялъ городъ, убилъ тамошняго наместника кн. Оболенскаго, по- 
весилъ десятильника ростовскаго владыки, перебилъ и перевешалъ мно- 
гихъ устюжанъ. Въ то же время Ш емяка прибылъ въ Москву приглашать 
на свою свадьбу великаго князя, но последшй приказалъ схватить Юрье
вича и за приставомъ отправить въ Коломну: велишй князь подозревалъ 
Ш емяку въ стачке съ Косъшъ. Действительно, мы знаемъ, что отъ Устюга 
Косой пошелъ на великаго князя съ вятчанами и дворомъ Шемяки. Васил1й 
Васильевичъ выступилъ на встречу Косому съ братоиъ последняго, Дими- 
тр1емъ Красньшъ, Иваномъ можайскимъ и недавно пришедшимъ изъ 
Литвы кн. Иваномъ Бабой-Друцкимъ. Враги сошлись у села Скорятина, въ 
Ростовской области. Рати великаго князя были многочисленнее, и Косой, 
не надеясь на свои силы, пустился на хитрости: желая, какъ выражается 
летопись, «искрасти великаго князя», онъ предложилъ последнему переми- 
pie до утра, что и было принято. Но тотъ и другой неодинаково восполь
зовались этимъ перемир1емъ: Василш распустилъ своихъ воиновъ «кормовъ 
деля» (на Фуражировку), а Косой, пользуясь этимъ, хотелъ напасть на ве
ликаго князя. Последн1й вб-время извещенъ быдъ стражей о грозившей 
опасности. Полки московск1е успели собраться благовременно: Косой былъ 
разбитъ и обращенъ въ бегство. Какой-то Борисъ Тоболинъ нагналъ Ко-
саго, схватилъ его и началъ кричать о помощи; на крикъ прискакалъ кн.

*

Иванъ Друцк1й, и Юрьевича отвели къ великому князю, который отправили

а потомъ нападение Косаго на Вологду и возвра1цен!е его въ Кострому въ V, VII и УШ 
□одъ 1435 годонъ. — Некоторые («Указах, къ 8 т. II. С. F. Л. и Хиыровъ, № 496) нодожи- 
тедьяо говорятъ, что ве.1ик1й князь закдючидъ ииръ съ Косыиъ въ Заволочьп, основываясь, 
вероятно, на в'Искодько сжатомъ, а потому не совс^мъ ясномъ, сообщен!и Псковской вто
рой д̂ т̂., гдй сказано: «а самъ князь Васид!й Юрьевичъ въ Нов'йгород^ на Городищи по- 
живъ 8 недель, notxa на Заводочье, и оттомь взя ииръ съ ведикымъ князенъ». Дадьн^й- 
шихъ св%дЪн1й: объ уход']̂  Косаго въ Кострому, о поход% на великаго князя, о битв^ около 
Ипатьевского монастыря, о мир̂ Ь, посд! того, съ ведикимъ князеиъ и подучсн!и отъ по- 
сд'Ьдняго въ уд^дъ Дмитрова, эта ^iionucb не сообщаетъ. Но можно ли изъ вытеприве- 
деннаго д'^тописваго изв^спя вывести такое закдючен1е, какое выведи «Указатель» и Хмы- 
ровъ? Оттомь никогда не означаетъ ш ип, тупа (въ Заволочь^), а отъ иовлетпаго времени 
или мпат, — кром4 того, какъ въ дааномъ сдуча^Ь: потомъ, поели тою, безъ опред'Ьден- 
ваго указан1я на время. Зд^сь, очевидно, вообще говорится о Miipt, состоявшемся посл^ 
изв^стныхъ событ1й въ Заводочь'Ё и посд^довавшихъ за ними, о которыхъ Псковская ле
топись не знаетъ и рядъ которыхъ закончился мироиъ подъ Ипатьевскииъ монастыремъ. 
По крайней Mtpe, мы ни откуда не видимъ, чтобы въ это сравнительно короткое время Ко
сой и ведик!й князь два раза за!^дючади миръ.
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его въ Москву. Посл^ этой битвы, часть вятчапъ, не усн-Ьвшая во-время по
спать на помощь къ Косому, бежала обратно къ устью р. Туношмы и, по 
дорогЬ, взяла въ плЬнъ ярославскаго кп. Александра ведоровича Брюха- 
таго, ожидавшаго вятчанъ, по приказу великаго князя, у устья р. Кото- 
росли, чтобы не допустить ихъ до соединешя съ Косымъ. Взявши за плен
ника окупъ, вятчане не выполнили услов1я окупа: не отпустили Брюхатаго. 
Узнавши объ этомъ вероломстве сподвижниковъ Косаго, велик1й князь 
приказалъ ослепить последаяго, что и было сделано 21-го мая

Какова была, после ослеплен1я, судьба Косаго, по летописяиъ не 
видно. Впрочемъ, изъ одного места послания русскаго духовенства къ Ш е- 
мяке можно догадываться, что онъ томился въ заключен1и до самой смерти. 
Говоря о томъ, что Васил1й Юрьевичъ добивался великаго кяяжен1я «не 
отъ Бож1я помощи, но отъ своей ему гордости и высокоыысльства», духо
венство, обращаясь къ Ш емяке, спрашиваетъ: «И попустилъ ли ему са
мому (т. е. Косому) всесильный Богъ? Ей, не попусти, яко же и самъ веси, 
каково его иынгь Mumie и щебыванш.

Василш Юрьевичъ скончался въ 1448 г.
Косой женатъ былъ на дочери Андрея Владим1ровича, кн. серпухов- 

ско-радонежскаго, внуке Владим1ра Храбраго, неизвестной намъ по имени. 
Но ни изъ летописей, ни изъ родословныхъ не видно, чтобы отъ этого 
брака было потомство

Васижй Ярославичъ.
1426 t  1483.

Въ борьбе Васил1я Васильевича съ Димитр1емъ Шемякой принимали 
деятельное участзе два князя: Иванъ Андреевичъ можайсий —  на стороне 
последняго, и Василш Ярославичъ боровско-серпуховсшй —  на стороне 
перваго. Велик1й князь часто жаловалъ Васил1я Ярославича волостями: 
такъ, вскоре после последняго примирешя великаго князя съ Димитрхеиъ 
Шемякой (около 1451 г.), Васил1й Васильевичъ заключилъ съ Васил1емъ

761) Ibid. Ш, 112; IV, 121, 210; V, 29, 266; VI, 160; VID, 99—100; Никон. V, 120— 
122; Архангел. 147. По IV, 210 и V, 29 это было въ 1437 году.

762) Ibid. V, 269; VI, 277; VET, 121; Никон. V, 216.
763) Си.' соответственное место въ ХП главе (Андрей Владишровичъ).
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Ярославичемъ договоръ, по которому князь боровско-серпуховск1й полу- 
чилъ Звенигородъ. Но уже изъ договора, относимаго ко времени «около 
1456 г.», мы видимъ, что Звенигородъ быль за великимъ княземъ *̂*).

Андрей Васильевичъ Г о р я й .

р . 1446  t  1 4 9 4 .

Звенигородъ, по переход-Ь его отъ Васил1я Ярославича боровско-сер- 
пуховскаго къ великому князю, былъ за посл'Ьднимъ до его кончины, т. е. 
до 1462 г ., а затймъ,по духовной грамагЬ Васил{я Васильевича уд'блъ 
этотъ перешелъ къ сыну его Андрею большому вм^ст^ съ Угличемъ, Ус- 
тюжной, Рожаловымъ, Велетовымъ и Кистьмой. Звенигородомъ Андрей 
влад'Ьлъ до 1492 г., т. е. до его ареста и заточен1я, въ которомъ онъ и 
умеръ

Такимъ образомъ Звенигородъ опять присоединенъ былъ къ великому 
княжеству. Впосл'Ьдствш онъ хотя и им^лъ князей, какъ Юр1я Ивановича, 
сьша Ивана Ш , и Владим1ра Андреевича, двоюроднаго брата Ивану Гроз
ному, но князья эти хотя и могутъ считаться удельными, но невляд'Ьтель- 
ньши. Царь Грозный жаловалъ Звенигородомъ татарскихъ царей и царе
вичей, какъ Дербыша-Алея, царя астраханскаго, Симеона, царя казан- 
скаго, астраханскаго царевича Михаила Кайбуловича и пр.

764) О. Г. г. и д. I, Лг 78—79, 84—85. Полную бюграФЙо Васид1я Ярославича см. въ 
глав4 о князьяхъ боровско-серпуховскидъ.

765) Ibid. №№ 86, 95, 99, 106, 125.
766) Полную бюграФШ этого князя см. выше, на стр. 142-151.
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У Д т Н О Е  КНЯЖЕСТВО СЕРПУХОВСКОЕ.

Серпуховъ, уездный городъ Московской губерн1и, расположевъ по 
обоимъ гористьшъ берегамъ р. Нары, въ четырехъ верстахъ отъ впаден1я 
ея въ Оку, и при pi4K t Серп’Ьйк'Ь, впадающей въ Нару

Время возникновен1я Серпухова, какъ поселен1я, неизвестно. Судя по 
его географическому положен1ю на южной пограничной чертЬ Московской 
территор1и, не подалеку отъ берега Оки, надобно полагать, что онъ воз- 
никъ при первыхъ удельныхъ московскихъ князьяхъ и им^лъ значен1е сто- 
рожеваго пункта, выдвинутаго далее прежнихъ, вероятно, ииевшихъ та
кое же значен1е пунктовъ, какъ Верея и Боровскъ.

Какъ городъ, Серпуховъ основанъ —  полагаемъ, что это надобно при
нять за несомненное— Владим1ромъ Андреевичемъ Храбрымъ. Подъ 1374 
годомъ мы читаемъ въ летописяхъ: «Того же лета князь Вододимеръ Он- 
дреевичъ заложи градт> Серпуховъ дубовъ в своей отчине, и даде лйдемъ 
и всемъ купцемъ ослабу и лготу многу; и приказа наместничество Якову 
Юрьевичю, нарицаемому Носильцу, окольничему своем}'» Заложить го
родъ значитъ иногда возобновить, особенно укреплетя, а иногда вновь по
ставить укреплен1е вокругъ поселка. Но здесь, думаемъ, надобно понимать 
это выражён1евъбуквальномъ смысле: Серпуховъ заложенъ, какъ городъ; 
вероятно, онъ не имелъ даже укреплетй до сего времени, а это не соот
ветствовало, въ то давнее время, понят1ю о немъ, какъ о городе, месте

767) Геогр. словарь Семенова IV, 676.
768) Никон, л^т. IV, 38; П. С. Р. X  VIII, 21. Въ последней серпуловск1й наыЬстникъ 

названъ Новосильцемъ.
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укр'Ьпленномъ; малочисленность населен1я его также не соответствовала 
понят1ю о немъ, какъ о городе, а потому вместе съ укреплен1емъ его, т. е. 
съ образован1 ем1 . изъ него города, надобно было сделать его многолюд- 
нымъ. Потому-то Владим1ръ Андреевичъ и даетъ людямъ и всемъ купцамъ 
ослабу и льготу' и увенчиваетъ здан1е темъ, что сажаетъ тамъ наместника.

Какъ великъ, -по внешности, былъ серпуховсшй уделъ при первомъ 
серпуховскомъ князе, видно изъ духовнаго завещан1я Ивана Ь?алиты, ко
торый даетъ сыну своему Андрею: «А се даю сыну своему Андрею: Ло- 
пастну, Северьску, Нарунижьское, Серпоховъ, Нивну, Темпу, Голичичи, 
Щ итовъ, Перемышль, Растовецъ, Тухачевъ; а се села: село Талежьское, 
село Серпоховьское, село Калбасиньское, село Нарьское, село Перемышдь- 
ское, село Битяговьское, село ТруФОновское, село Ясиновьское, село Ко- 
ломниньское, село Ногатиньское» ’*®).

При последующихъ князьяхъ и особенно при третьемъ серпуховскомъ 
князе, Владим1ре Андреевиче Храбромъ, вследств1е договоровъ его съ ве
ликими князьями, въ составъ серпуховскаго удела входили новыя волости 
и города: такъ, еще у малолетняго Владим1ра Андреевича преемникъ Се
мена Гордаго, Иванъ Ивановичъ, взялъ Лопастну, давъ ему Новый горо- 
докъ ” ®). Впоследств1и, когда Владим1ръ Андреевичъ несколько возмужалъ, 
онъ, чрезъ митрополита Алекс1я, — не задолго, кажется, до кончины по- 
следняго ( f  1378J, —  обращался къ в, кн. Димитр1ю Ивановичу съ прось
бой переиначить мену Лопастяы на Новый городокъ, и велик1й князь далъ 
ему Лужу, Боровскъ, Волокъ, Ржевъ и друпя волости ” )̂.

Такъ какъ изъ помянутыхъ сейчасъ волостей и городовъ некоторые 
впоследств1и опять выходили изъ состава серпуховскаго удела, а  Боровскъ 
не только не выходилъ, но составилъ особый уделъ, то и о немъ не лишне 
сказать несколько словъ.

Теперь уездный городъ Калу?кской губерн1и, Боровскъ стоить на 
обоихъ берегахъ р. Протвы при впаден1и въ нее р. Тикижа. Онъ получилъ, 
говорить, назван1е свое отъ окружающаго бора, который и теперь приле- 
гаетъ къ нему съ северо-западной стороны Время основан1я его не
известно. ц ель  основашя первоначальнаго поселен1я, изъ котораго обра
зовался Боровскъ, была, вероятно, чисто стратегическая —  наблюден1е за 
набегами враговъ со стороны ли Рязанской земли, или со стороны Литвы, 
некоторые, неизвестно на какомъ основан1и, говорятъ, что Боровскъ пер-

769) С. г. г. II д. I, № 21.
770) Ibid. № 26.
771) Ibid. № 33.
772) Геогр. слов. Семенова 1,306.
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воначально входилъ въ составъ земли Рязанской ” ®), съ ч-Ьмъ едва-ли можно 
согласиться: ни откуда этого, во-первыхъ, не видно, и, во-вторыхъ, на
добно заметить, что, главнымъ образомъ, онъ расположенъ на л'Ьвомъ, c t-  
верномъ берегу Протвы, обращенномъ къ МосквЬ, такъ что въ случай 
наб-Ьга непр1ятеля, последнему, при переправе чрезъ реку, нужно было 
выдерживать обстреливан1е Боровской заставы (гарнизона, стражи) съ ле
вой стороны р. Протвы.

Боровскъ начинаетъ упоминаться съ первыхъ годовъ второй половины 
X IV  в. Такъ, в. кн. Иванъ Ивановичъ даетъ сыну своему, именемъ также 
Ивану, между прочимъ, «село на Репне въ Боровьсце» ” *). Боровскъ при- 
надлежалъ московскимъ князьямъ почти до самой кончины митрополита 
Алекс1я ( f l 3 7 8 ) ,  при посредстве котораго онъ достался Владии1ру 
Андреевичу ” *).

Какъ увидимъ ниже, изъ Боровска съ волостями составился уделъ 
только въ начале XV в., по смерти Владим1ра Андреевича, хотя мнопе 
начинаютъ рядъ боровскихъ князей съ перваго серпуховскаго князя, Андрея 
Ивановича. Для этого находятъ основан1е въ томъ, во-первыхъ, что въ 
родословныхъ онъ действительно называется княземъ боровскимъ, хотя 
Боровскъ и не принадлежалъ еще ему, и, во-вторыхъ, въ томъ, что зна
менитый сынъ его, Владим1ръ Андреевичъ Храбрый, получивши Боровскъ, 
назывался и боровскимъ и серпуховскимъ княземъ. Собственно говоря, 
этотъ уделъ, при первомъ своемъ князе Андрее Ивановиче, не имелъ спе- 
щальнаго назван1я по какому-либо видному селен1ю или месту: Серпуховъ 
въ перечне волостей Андрея даже и стоитъ не на первомъ месте. Только 
вооследствш, когда Владим1ръ Андреевичъ возвысилъ Серпуховъ, назваше 
серпуховскаго князя могло быть перенесено заднимъ числомъ и на 
Андрея ” ®).

773) Ibid, и Энц. леке. Плюшара VI, 399.
774) С. г. г. и д. №Дг 25—26.
776) Си.приз!. 771 и тексть къ нему. П. Н. П етровъ  въ «Ист. родовъ русск. дворян

ства» говорить, НТО возаикновешс въ Боровск'^ заселешя, если не укрйплевнаго пункта, 
относится несоин'Ьнно къ правленйо Калиты, третШ сынъ котораго Андрей в полунилъ зту 
нйстность въ удйлъ. До обращетя же въ у^^дъ княжеск1й Боровскаго стана туть были 
волости иосковскаго князя, между прочинъ Р^пня, упоиинаеная въ завЬщавш Ивана Ива
новича (1359 г.). Такъ. Но почему же въ числ̂ Ь волостей, данныхъ Андрею въ уд^лъ, не 
упоминается Боровскаго стана? Если Андрею дана въ уд'Ьлъ, между прочимъ, та м^Ьствость, 
гд̂ Ь Боровскъ, то что же собственно дано? земля, луга и т. п.? а при чемъ же остались бы 
волости московскаго князя, о которыхъ говорить П. Н.? См. слЬд. прим.

776) Какъ уже сказано въ текста, Боровскъ данъ былъ Владим1ру Андреевичу по 
особому договору (С. г. г. и д. J6 3S)j въ числй же волостей, данныхъ отцу его, ни Боров
скаго стана, ни Боровска, ни какихъ-либо боровскихъ м^^стъ не упоминается, и на какомъ 
осЕоваши Андрея считаютъ боровскимъ княземъ родословныя, напр. Бархатная книга, хотя

п. 19
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Собственно различ1е, бол^е или мен^е ptaK oe, между княземъ серпу- 
ховскимъ и боровскимъ начинается только съ внуковъ Андрея Ивановича, 
между которыми разбита была отчина его на мелк1е уд'Ьлы. Этихъ посл'Ьд- 
нихъ, KpoMt главнаго, Серпуховскаго, было четыре: первый съ главнымъ 
центромъ въ Боровск'^, второй —  съ Ярославцемъ (Малоярославецъ), 
третш —  съ Радонежемъ и четвертый —  съ Перемышлемъ. Отсюда у н§- 
которыхъ изъ нашихъ генеалоговъ являются князья радонежск1е, мало- 
ярославецк1е и перемышльсю'е, точно такъ же, HanpHMipB, какъ изъ князей 
заозерско-кубенскихъ некоторые выд'Ьляютъ князей бохтюжскихъ, авнож- 
скихъ и пр. — назвашя, съ которыми мы не встречаемся ни въ лЬтопи- 
сяхъ, ни въ оФФищальныхъ документахъ. Впрочемъ, условно эти назван1я 
можно принять для того, чтобы точнее обозначить владен1я того или дру- 
гаго князя, а особенно для того, чтобы резче вь1делить тЬхъ князей, кото
рые владели главными городами удела, отъ тЬхъ, которые не владели ими. 
Но, по нашему мнен1ю, въ такомъ случае къ последнимъ князьямъ надобно 
прилагать и назван1я по тому главному центру удела, изъ котораго они 
выделились, состоя, впрочемъ, съ нимъ въ тесной связи. Такимъ образомъ, 
князей, владевшихъ Радонежемъ, Ярославцемъ и Перемышлемъ, можно 
назвать князьями серпуховско-радонежскими, серпуховско-ярославецкими 
и серпуховско-перемышльскими.

Андрей ЙВсановичъ.
р. 1327 t  1353.

Андрей Ивановичъ, первый удельный князь серпуховск1й, младш1й 
изъ четверыхъ сыновей Ивана Калиты, родился 4-го 1юля 1327  г. ” ’).

и неизвестно, но положительно можно сказать переднимъ числом-. боровск!е князья про
исходили отъ Андрея, стало быть и самъ Андрей быдъ боровскимъ! «Указатель къ 8 тт. 
П. С. Р. Л.», С ахаровъ въ «Москов. удел, кн.» (въ Сыне Отеч. 1842,1—22) также назы- 
ваютъ его боровскимъ, во въ собственвомъ ли смысле, или въ смысле ближайшаго родо
начальника удельныхъ князей боровскихъ,—этого не видно. Намъ кажется, что Андрея и 
нельзя считать кн. боровскимъ иначе, какъ только въ смысле родоначальника боровскихъ 
князей. Самого же Андрея должно считать скорее серпуховскинъ княземъ, хотя, такъ ска
зать, и заднимъ числомъ, такъ какъ Серпуховъ сделался главнымъ центромъ удела его 
уже при сыне его Владвм!ре, а Боровскъ еще и не входилъ въ это время въ составъ его 
удела.

777) П. С. Р. Л. IV, 60; V, 217; VII, 200; XV, 416; Никон. III, 139. Сахаровъ въ помя
нутой выше статье его, на основати, вероятно, имевшихся у него подъ руками родослов- 
выхъ, указываетъ на 14 йовя того же года, какъ на день рожден1я Андрея.
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Въ первый разъ вообще и въ роли обществепиаго деятеля въ част
ности, если можно такъ говорить о 12-л’Ьтнемъ отрок^, Андрей Иваповичъ 
выступаетъ па сцену въ 1339 г., когда отецъ его, находясь въ борьб^Ь съ 
Алексапдромъ Михайловичемъ тверскимъ, отправлялся въ орду съ стар
шими сыновьями, Семеноиъ и Иваномъ, а его послалъ въ Новгородъ, съ 
которымъ Калита находился не въ ладахъ. Готовя гибель тверскому князю, 
Иванъ Даниловичъ, вероятно, хотЬлъ сойдтись съ новгородцами, чтобы не 
имйть лишняго бремени на плечахъ при пресл'§дован1и главной ц^ди. При- 
томъ же, Новгородъ могъ выручить его въ денежномъ отношети. ВЬ- 
роятно, бол^е съ этой пocлtднeй ц-Ьлью Андрей и былъ отправленъ въ 
Новгородъ: возвратившись 0 зъ орды, куда затЬмъ отправился и Александръ 
Михайловичъ тверсшй, Иванъ Даниловичъ получилъ изъ Новгорода вы- 
ходъ, доставленный ему новгородскими послами. Новътомъ же году, чрезъ 
своихъ пословъ, онъ обратился къ Новгороду опять за выходомъ, говоря: 
«еще дайте ми запросъ царевъ». Калит'Ь нужны были деньги для орды, 
куда нельзя было ходить съ пустыми руками. Вскоре посл4 этого онъ от- 
правилъ, —  конечно, по д'Ьламъ тверскаго князя, —  въ орду всЬхъ троихъ 
сыновей, безъ соме-Ьтя, съ большими дарами, почему ханъ и отпустилъ и.хъ 
(уже по уб1ен1и тверскаго князя) «съ любов1ю» ” ®).

ЗатЬмъ летописи упоминаютъ объ Андрей HBaHOBant только по слу
чаю трехъ по^здокъ его въ орду вм-ЬсгЬ съ братомъ его, в. кн. Семеномъ и 
объ участ1и его въ поход^ на Сиоленскъ. Въ первый разъ Андрей ■бздилъ 
въ орду съ Семеномъ въ 1341 г., по смерти отца, когда къ хану должны 
были явиться и вс'Ь друг1е князья, чтобы выслушать волю повелителя 
касательно зам'6щен1я великокняжескаго стола. Семенъ Ивановичъ объ- 
явленъ былъ великимъ княземъ. К ъ этому времени, кажется, надобно 
отнести договоръ его съ младшими братьями. Этотъ первый изъ дошед- 
шихъ до насъ договоровъ между близкими родичами московскаго княже- 
скаго дома составляетъ какъ бы образчикъ всЬхъ последующихъ догово
ровъ между князьями того дома. «Целовали есмы меже собе крестъ у отня 
(отцовскаго) гроба, говорится въ договор’Ь: быти ны за одинъ до живота, 
а брата своего старейшего имети ны и чтити въ отцево место»; друзья 
и враги у братьевъ должны быть общ1е; старшш безъ младшихъ и по- 
следн1е безъ перваго не заключаюгь договоровъ; кто что примыслилъ или 
прикупилъ къ своимъ волостямъ, примыслитъ или прикупитъ впоследств1и,

778) Ibid. VII, 205; XV, 421; Никон. П1, 165; Карамзинъ (IV, 142) положительно 
говорить, что Андрей пославъ въ Новгородъ съ ц’Ьлыо принирешя съ нинъ Ивана Ка
литы.

19*
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ТО все блюсти и не обидеть обоюдно. Между прочимъ, младш1е братья въ 
договор^ называютъ старшаго: «Господинъ великш князь». Во второй разъ 
Андрей Ивановичъ 'Ьздилъ съ старшимъ братомъ въ орду въ 1344- г., 
когда Ездили почему-то и всЬ друпе князья. Наконедъ, они Ездили въ орду 
въ  1347 г. и возвратились «со многою честию и с пожаловавйемъ» уже въ 
1348 г. Учасйе Андрея Ивановича въ поход'Ь Семена на Смоленскъ въ 
1351 г. известно намъ только по Шконовской летописи ” ®).

Андрей Ивановичъ скончался 6-го 1юня 1353 г ., слишкомъ м'йсяцъ 
спустя по смерти старшаго брата, в. кн. Семена, кажется, отъ той же 
«черной смерти», отъ которой умеръ и старш1й братъ и которая свиреп
ствовала тогда въ юго-восточныхъ частяхъ Руси, и «не взирая на сана 
светлость, на всехъ вынизала многоядные свои зубы» ’®®).

Онъ былъ женатъ, съ 1345 г., на М арш (въ иночестве —  Мареа), 
известной намъ только по имени, отъ брака съ которой известны намъ 
сьшовья: Иванъ и знаменитый Владим1ръ Храбрый

779) О noxoAt подъ Смоленскъ см. подъ Семеноиъ Горлымъ. — II. С, Р. Л. Г7, бб; 
V, 222; VII, 206, 209, 216; Никон. Ш , 170—172, 186. С. г. г. и д. I, Л» 28. Эта грамота отне
сена иедателяии къ 1341 г. С. М. Соловьевъ (Ист. Рос. III, пр. 465) говорить, что в^тъ до- 
статочныхъ причинъ полагать, чтобъ этотъ договоръ былъ ваписанъ тотчасъ по смерти 
Калиты. Но н%тъ, кажется, таковыхъ же причинъ и отвергать это. — Въ Никон, я^тописв 
(Ш, 192), кажется, два раза повторено одно и то же путешеств1е братьевъ въ орду, бывшее 
въ 1848 году: подъ 1848 и подъ I860 годами.

780) II. С. Р. Л. I. 230; IV, 61—62; V, 228; VII, 217; XV, 422. Никон. л-Ьт. (III, 202) от
носить смерть его къ 6 !юля. Въ той же летописи находииъ сл^дуюпйя взв'Ьспя объ 
Андрей, которыхъ н%тъ въ другихъ лЬтописяхъ: въ 1346 году в Л  три брата слили три 
большихъ колокола; въ 1352 г. нитрополитъ деогвостъ отправилъ пословъ въ Царьградъ 
просить патриарха, чтобы кронй старца Алекйя никого не ставили на митропол1ю. Объ 
этомъ онъ сов'^товался съ великимъ квяземъ и его братьями.

781) Ibid. VII, 209; Никон. Ш, 181. По Никон, (ib. 192) жена его умерла въ 1390 г.
Некоторые считаютъ ее второй женой, а первой считаютъ Ульяну (напр. Хмыровъ, П. Н. 
Петровъ и Титовъ въ своемъ «Ростовскомъ конечно, на основан1и духовнаго за-
stnitaHiH великаго князя Ивана П Ивановича. На этой Ульян1  ̂ останавливались и Карам- 
зинъ и Соловьевъ, о чемъ см. въ 1-мъ том4 прии^чавхе 208, гд'Ь достаточно доказано, 
что эта Ульяна—вторая жена Калиты. Пресловутый Мальгинъ въ своемъ аЗерцалЪ росс, 
госуд.» (Спб. 1794, стр. 322), в4рво принимая одинъ только бракъ, считаетъ по чему-то 
Марью дочерью литовскаго князя Кейстута, какъ п Энцикл. леке. Плюшара.
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Иванъ Андреевичъ.
1352 t  1358.

Серпуховск1й yдtлъ, по смерти Андрея Ивановича, всецНло перешелъ 
къ его сыну Ивану, такъ какъ Владим1ръ родился въ «сорочины» смерти 
отца

Годъ рояадешя Ивана Андреевича HeasBicTeHb; онемъ дошло до насъ 
одно только изв4ст1е, а именно, что онъ скончался въ 1358 г., следова
тельно, будучи иладенцеиъ или отрокомъ, такъ какъ отецъ его женился въ 
1345 г.

В1адим1ръ Андреевичъ Х рабры й .

р. 1353 t  1410.

Владйы1ръ Андреевичъ родился 15-го 1 юля 1353 г., въ «сорочины», 
какъ замечено въ летописи, смерти своего отца По смерти старшаго 
брата своего Ивана, онъ одинъ съ матерью остался на отцовскомъ уделе, 
къ  которому, по завещан1ю в. кн. Ивана Ивановича, въ 1359 г. прибави
лась е!де московская треть. «Приказываю отчину свою Москву, говорится 
въ  завещая1и, сыномъ своииъ, князю Дмитр1ю и князю Ивану, а брата- 
ничу моему, князю Володимеру, на Москве въ наместничестве треть, и въ 
тамзе, въ мытехъ и въ пошлинахъ городскихъ треть, что потягло къ го
роду . . . . . .  То же самое впоследств1и подтвердилъ и Димитрш Донской.
Составъ волостей удела менялся довольно часто. Выше уже замечено было, 
что при в. кн. Иване Ивановиче изъ Серпуховскаго удела отошла къ Р я
зани Лопастня, а вместо нея Владим1ру данъ былъ Новый Городокъ на 
устье р. Поротли; вследств1е завещан1я Ивана Калиты при Димитрш Дон- 
скомъ Владим1ръ получилъ треть изъ волостей княгини Ульяны, второй 
жены Ивана Даниловича; Димитр1й Донской далъ Владим1ру, который

782) Си. вачало каяжев1я Вяадии!ра.
783) П. С. Р. Л. IV, 63; У, 228; VII, 217; VIII, 10; Никон. III, 211. Л-Ьтописная ро

дословная и «Родословная» Вреиенвика И. М. О. И. и Д. Р. (Москва 1851, кн. 10) Ивана 
Андреевича даже не отн^^чаюгъ, а пряно переходятъ къ брату его, Владишру.

784) Ibid. IV, 62; V, 228; VH, 217; Никон. Ш, 202.



294 КН. СЕРПУХОВСКОЕ, -----  ВЛАДИМХРЪ АНДРЕЕВИЧЪ Х РА БРЫ Й ,

обращался къ нему чрезъ митрополита, Лужу и Боровскъ, а преемникъ 
Донскаго —  Волокъ и Ржеву съ волостями, Впосл'Ьдствш Василш Дими- 
тр1евичъ, по особому договору, взялъ эти города назадъ, а  вместо нихъ 
далъ Владим1ру Городецъ иУгличъ, Наконецъ, ему даны были: Козельскъ, 
Гоголь, Алексинъ и Лисинъ съ куплей Пересв^товой ’**), KpoMt того, есть 
некоторое основан1е думать, что Владим1ръ непродолжительное время вла- 
д'Ьлъ Галичемъ и Дмитровоиъ, о чемъ говорено было въ глав'! о князьяхъ 
галицкихъ и дмитровскихъ.

Общественная д-§ятельность Владим1ра Андреевича началась весьма 
рано, Въ 1362 г,, когда ему было 9 л'Ьтъ, овъ принималъ учаспе въ по- 
ход^ в ,  КН, Димитр1я Ивановича къ Переяславлю противъ Дииитр1я Кон
стантиновича суздальскаго, добивавшагося великокняжескаго стола, и про
тивъ Димитр1я галицкаго, тогда же выгнаннаго изъ Галицкаго уд^ла ’®®), 
Года черезъ четыре (въ 1366) двоюродные братья задумываютъ опоста- 
вити городъ Москву камень» и задуманное приводятъ въ исполнен1е

Конечно, всбми этими д'Ьйств1ями руководили бояре-совйтники вели- 
каго князя, а не сами MaxoxiTHifl д'Ьти; но важно и то, что эти д^ти при
выкали д'бйствовать въ изв^стномъ направлен1и, Т^мъ же coBtTHHKaMb при- 
надлежитъ, вероятно, и мысль определить отношен1я двоюродныхъ братьевъ 
договоромъ, Съ этимъ договоромъ мы уже познакомились при обзоре кня- 
жен1я Димитр1я Донскаго; здесь только кратко передадимъ сущность со- 
держан1я его, Младш1й братъ Владим1 ръ обязывается, по этому договору, 
держать подъстарейшимъ братомъ великое княжен1е честно и грозно; ста- 
рейш 1 й —  держать младшаго въ братстве; у обоихъ —  общ1е друзья и 
враги; оба обязуются не ссылаться ни съ кемъ безъ обоюднаго соглайя; 
не вмешиваться одному въ управлен1е уд Ьломъ другаго; ордынскую тягость 
и проторъ младшш даетъ старейшему брату по давнимъ сверткамъ; Вла- 
дим1ръ долженъ служить старейшему брату безъ ослушаиья «по згадце» 
(по уговору), а бояре и слуги его, кто гдЬ ни жилъ бы, должны быть, въ

785) С. г. г. и д. I, №№ 25, 26, 38—35 и 38. Съ зав‘1щан1я Ивана Ивановича Москва 
стада д&шться на три жреб1я; одинъ принадлежалъ ведикону князю, другой — потонкамъ 
Владвшра, трет1Й—д-1тяи'ь и внукамъ Донскаго. Исли князья, въ род% которыхъ была из
вестная треть, имели по нескольку сыновей, то последв!е пользовались родовой третью по 
очереди по-годно. Такъ, пятеро сыновей Владии!ра Андреевича все получили одну треть 
(ibid. 40), которой каждый изъ нихъ пользовался чрезъ пять деть въ шестое.

786) П. С. Р. Д. I, 231; 1?, 64; V, 229; VIII, 12; XV, 428; Никон. III, 219—220, — IV,
3—5.

787) Ibid. VIII, 14; Никон. IV, 13. Передъ иоровыиъ поветр1енъ былъ сильный по- 
жаръ въ Москве, который, конечно, и былъ причиной задуианваго двоюродными братьями 
д е л а .
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случай войны, подъ стягомъ велнкаго князя Эготъ договоръ состоялся 
въ 1364  г., надобно полагать, позднее октября мicяцa, иначе зд^сь, ве 
роятно, былъ бы упомянуть родной брать Димитр1я, Иванъ, скончавш1йся 
въ 1364  г. октября 13-го (по другииъ —  23-го).

Въ 1368 г. литовцы начинають враждебные набеги на Русь: они за- 
нимають Ржеву; сынъ Ольгерда, Андрей полоцк1й, пустошитъ погранич
ный pyccKifl места. Но Владин1ръ Авдреевичъ выгналъ литовцевъ изъ 
Ржевы. Наконецъ, побуждаемый Михаиломъ тверскимъ, самъ Ольгердъ 
двинулся на Москву, где не успели собрать ратей, а ииевш1яся на лицо 
высланы были на встречу литовцаиъ въ виде сторожеваго полка. Здесь 
была рать и Владим1ра Андреевича подъ воеводствомъ Акиноа Ш убы, ко
торый въ числе другихъ палъ въ стычке съ литовцами при р. Тростяе 
21-го ноября. Самъ Владш11ръ Авдреевичъ вместе съ великииъ княземъ 
сиделъ въ Москве, въ осаде Конецъ того же года и начало следую- 
щаго 1369 г. Владим1ръ Андреевичъ, по воле великаго князя, провелъ въ 
Новгороде для защиты Пскова отъ нападен1й ливонскихъ рьщарей и про- 
былъ тамъ «отъ Збора до Петрова дни»

Владим1ръ Андреевичъ большею част1ю вызываемъ былъ къ деятель
ности теми или другими отношен1ями великаго князя къ сосЬдямъ.

Димвтр1й Ивановпчъ вмешивался въ дела тверскаго и кашинскаго 
князей, стараясь поставить перваго по отношенш къ себе въ положен1е 
молодшаго брата. Противовесъ этимъ стремлен1ямъ кн. тверской находилъ 
въ зяте своемъ Ольгерде, в. кн. литовскомъ. Мы видели, что Ольгердъ уже 
набегалъ на Москву. Димитрш, однако, продолжалъ действовать по отно- 
шен1 ю къ Твери по-прежнему. Тверсый князь въ ответь на притеснен1я со 
стороны Москвы выхлопоталъ себе ярлыкъ на великое княжен1е. Но въ 
Москве не обратили вниман!я па ярлыкъ, и Михаилъ, преследуемый съ 
его ярлыкомъ великимъ княземъ и Владим1ромъ Андреевичемъ, вынужденъ 
былъ бежать въ Литву и просить помощи у Ольгерда. Этотъ последн1й съ 
Кейстутомъ, сыномъ его Витовтомъ и другими литовскими князьями вы
ступили въ походъ; съ ними соединились Святославъ сиоленск1й и Михаилъ 
тверск1й. Въ самомъ начале декабря соединенные князья подступили къ 
Москве. Димитр1й затворился въ городе. Но на этотъ разъ Ольгердъ самъ 
поторопился предложить вечный миръ. Конечно, такой оборотъ дела еа-

V,9.

788) С. г. г. и д. I, Л: 27.
789) П. С. Р. Л. I, 231; УШ, 16—16; XV, 429; Никон. IV, 19, 21-22; К араизинъ

790) Ibid. I, 231; Ш, 89; V, 231; VIII, 16.
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добно приписать тому обстоятельству, что Владим1ръ Андреевичъ собра.1 ъ 
сильную рать около Перемышля; кром'Ь того, на помощь къ нему пришелъ 
Владим1ръ Димитр1евичъ пронскш. Перемышль (на р. Угр^Ь въ Калужской 
губ .)— такой пунктъ, съ котораго можно было угрожать Ольгерду какъ 
во время стоянки его подъ Москвой, такъ и во время его отступлен1я. По- 
этому-то, конечно, хитрый литвинъ и предлояшлъ миръ. Но Димитр1й Ива- 
новнчъ давалъ только перемир1с до Петрова дня. Ольгердъ настойчиво про- 
силъ мира и предлагалъ руку своей дочери Елены Владим1ру Андреевичу. 
Велишй князь изъявилъ, наконецъ, соглас1е. Въ сл'Ьдующемъ 1371 г., когда 
великш книзь по тверскимъ Д'Ьламъ былъ въ орд'Ь, въ Москву прибыли 
литовск1е послы «и докончаша миръ»; тогда же состоялось и обручен1е Вла- 
дим1ра Андреевича съ Еленой Ольгердовной, а  въ конц'1 года, когда велнк1й 
князь уже возвратился изъ орды, Владим1ръ Андреевичъ съигралъ свою 
свадьбу

Между тЬмъ какъ великш князь усиленно занятъ былъ делами твер
скими и литовскими, Владим1ръ Андреевичъ конецъ 1372 и начало 1373 г. 
провелъ въ Новгород^, конечно, всл11дств1е договора 1372 г. между вели- 
кимъ княземъ и Новгородомъ. По этому договору, который новгородцы 
заключили съ великимъ княземъ, будучи устрашены попыткой Михаила 
тверскаго захватить Торжекъ, первые обязывались «в(уЬсти на конь» съ 
великимъ княземъ и его братомъ Владим1ромъ, если у нихъ будетъ война 
съ Литвой или Тверью. Въ свою очередь велик1й князь и братъ его клялись 
помогать Новгороду, если посл-Ьднему будетъ угрожать опасность со сто
роны Твери, Литвы или нtмцeвъ, не только войскомъ, но и личнымъ прп- 
сутств1емъ

Есть изв-fecTie, что въ томъ же 1373 г. Мамаевы татары набежали 
на Рязань, пожгли города, пограбили и попл'Ьнили людей и ушли во-свояси.

791) П. с. Р. X  I, 231—232; IV, 67; V, 282; УШ, 17-19; Никон. IV, 26-29 , 32; Твер. 
431; BiiBiioe. Новикова XVI, 168; С. г. г. и д. I, № 31. Никон, отвоситъ приходъ Ольгсрда 
хъ 25 января, а Воскр,—къ 6 декабря. «LatopiBiec» Даниловича, стр. 182, относитъ по чему- 
то обручен1е Владии!ра къ 1371 г., а самую женитьбу — къ 1372 году. По указаннынъ л i•  
тописяиъ выходитъ такъ, что обручев1е Владим1ра Андреевича происходило въ бытность 
великаго князя въ орд1̂ , а свадьба тогда, когда овъ уже возвратился оттуда. Мы съ нанй- 
рен1енъ такъ и выразились въ текст’Ь, потону что н^Ькоторые (наприи. «Энц. леке.» Пдю- 
шара) полагаютъ, что все это было въ отсутств1е великаго князя. — Къ тому же 1371 году 
относится договоръ (№ 29) великаго князя съ Владин^ромъ относительно городовъ Галича 
п Дмитрова. Объ этомъ договор'^ мы уже говорили. См. стр. 219—220.

792) Ibid. Ill, 90; IV, 69; Ников. IV, 36; Ак. Арх. Эксп. I, № 8. Въ Новгородской пер
вой подъ 1373 г. сказано, что Владим1ръ прибылъ въ Новгородъ «по Сбор-Ь за неделю и 
с-Ьд̂ Ь въ HoBiropoAi до Петрова дни и поиде прочь»; въ Никон, подъ т4мъ же годомъ: 
«отъ Покрова до Петрова дни». Собственно такъ и выходить, что онъ пробылъ въ Новго- 
род'Ь конецъ 1372 и начало 1373 гг.
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Вехик1й князь выступидъ съ своими полками на берегъ Оки. BcK opt изъ 
Новгорода пришелъ къ нему Владим1ръ Андреевичъ, и они простояли на 
берегу все л^то. Если это, одиноко стоящее, изв1;ст1е в1>рно, то велик1й 
князь выступалъ на берегъ Оки, очевидно, опасаясь вторжипя татаръ

Выше было уже говорено о тоиъ, что удЬлъ Андрея Ивановича не 
им'Ьлъ опредЬленнаго назван1я по главному центру его долгое время, такъ 
какъ этого центра не могло, въ первое время образован1я уд'Ьла, р-1зко 
обозначиться по незначительности городовъ уд-бла. Этоть недостатокъ p t - 
шился устранить Владим!ръ Андреевичъ. Въ 1374 г. онъ «заложи градъ 
Серпоховъ въ своей OT4HHt и повелй въ единомъ дубу срубити его»; но 
объ этомъ мы уже говорили выше. И въ релихчозномъ отношен1и нуяшо 
было придать бoлte значен1я городу, почему Владим1ръ Андреевичъ заду- 
малъ основать монастырь. За coвtтoмъ по этому дtлy онъ обратился къ 
другу своему, naetCTHOMy уже тогда святост1ю жизни, игумену Серг1ю, 
жившему въ основанной имъ обители близь Радонежа, прннадлежавшаго къ 
у^Ьлу Владим1ра Андреевича. Серий самъ пtшкoмъ пришелъ въ Серпу- 
ховъ, выбралъ приличное для монастыря MtcTo и собственноручно поло- 
жилъ ocHOBaHie храму, который освященъ былъ только въ 1380 г. Игуме- 
номъ въ этотъ монастырь (Высоцк1й) преподобный назначилъ любимаго 
ученика своего Аеанас1я ’®̂).

Между тЬмъ отношен1я мегкду Москвой и Тверью въ высшей сте
пени обострились n o c a t  6 t r c T e a  изъ Москвы въ Тверь Ивана Вельяминова 
(сынъ пocлtднягo тысяцкаго) и сурожанина Некомата. Димитр1й Ивано- 
вичъ задумалъ нанести ptшитeльный ударъ тверскому князю: онъ собралъ 
подъ свои стяги вctxъ  князей древней Ростовско-суздальской области и 
въ aB rycrt M tcant 1375 г. такъ опустошилъ Тверскую землю, что она 
долго n o c a t  того не могла оправиться, и Михаилъ тверскш смирился. Въ 
этомъ пoxoдt принималъ участ1е и Владим1ръ Андреевичъ

Въ cлtдyющeмъ 1376 г. со стороны Москвы начались враждебный 
дtйcтвiя противъ Литвы. Въ 1373 г. ( n o c a t  третьяго H a 6 t r a  Ольгердова 
на Москву) московсмй и литовск1й князья заключили перемир1е, но только 
Mtcana на три. Велик1й князь, однако, года три воздерживался отъ враж- 
дебныхъ столкновен1й съ Литвой, B tp o a T H O , потому, что былъ занятъ д t-  
лами татарским]^ (убшство Сарайки въ Нижнеиъ) и тверскими. Но въ 
1376 г. онъ послалъ на Ржевъ Владим1ра Андреевича, который, однако.

793) Это изв-iCTie находииъ въ Нвков. летописи (1Y, 37), но нривинаемъ за ошибку 
въ этонъ BSB'î CTiu, будьто Владии1ръ пришелъ изъ Нижняго Новгорода.

794) П. С. Р. Л. VIII, 21, 34; Никои. IV, 38—39.
795) Ibid. IV, 70; V, 233; VIII, 22; XV, 436; Ников. IV, 42 и сл.
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города взять не могъ, и ограничился только сожжен1емъ посада ’®®). Впро- 
чемъ, это былъ только косвенный вызовъ, брошенный литовскому князю, 
такъ какъ Ржевъ принадлежалъ не Ольгерду, а  покровительствуемому 
имъ Михаилу тверскому.

Въ 1377 г. Ольгердъ умеръ, и въ Литв^ поднялись смуты, огь кото- 
рыхъ, между прочимъ, б-Ьжалг Андрей Ольгердовичъ, кн. полоцк1й, сна
чала въ Псковъ, а потомъ въ Москву. Димитр1й Ивановичъ, пользуясь бла- 
гопр1ятными обстоятельствами, отправилъ, 9-го декабря 1379, въ Литов
скую землю сильную рать подъ начальствомъ князей: Bлaдимipa Андреевича, 
Андрея Ольгердовича и зятя своего, кн. Димитр1я Ивановича Волынскаго. 
Князья взяли Трубчевскъ и Стародубъ и повоевали мног1я друг1я волости. 
В ъ Трубчевск'Ь княжилъ брать Андрея, Димитрш Ольгердовичъ, который 
съ чест1ю встр'Ьтилъ князей и охотно перешелъ въ службу в. кн. иосков- 
скаго ” ’).

Эти успехи русскаго оруж1я въ Литовской земл-Ь должны были npi- 
остановиться въ виду грозной тучи, надвигавшейся на Русь съ юго-востока. 
Мы разум'Ьемъ нашеств1е Мамая и происшедшую 8-го сентября 1380 г. 
знаменитую Куликовскую битву. Не будемъ говорить, какое деятельное 
участ1е принималъ и какую видную роль игралъ въ этой битве Владим1ръ 
Андреевичъ: более или менее подробно объ этомъ говорено въ обзоре кня- 
жен1я Димитр1я Ивановича; скажемъ только, что Владим1ръ Андреевичъ 
за эту победу, какъивелик1й князь, получилъ прозван1е Донской: очевидно, 
современники и потомство ценили его труды и заслуги

Мамай добитъ былъ одпимъ изъ сподвижниковъ Чагатайскаго хана 
Тимура (или Тамерлана), Тохтамышемъ, который, потомъ, объявилъ себя 
ханомъ Золотой орды. Москва, между темъ, после Куликовской битвы такъ 
была слаба людьми, что на время должна была смириться, и вели1йй князь 
послалъ къ новому хану киличеевъ (пословъ) съ дарами Хотя Тохта- 
мышъ и благосклонно припялъ дары, тЬмъ не менее готовился нанести 
ударъ великому князю московскому, конечно, не за поражен1е имъ Мамая, 
а вообще за стремлен!© освободиться огь татар ъ . . . .  Въ 1382 г. онъ 
неожиданно устремился къ МосквЬ, где оказалась рознь между князьями 
при решен!и вопроса о средствахъ къ обороне: все жаловались на умален!е 
ратныхъ людей. Велик!й князь должепъ былъ оставить Москву и удалиться 
въ Кострому. Владим!ръ Андреевичъ такъ же нашелъ иеобходимымъ от-

796) Ibid. I, 232; Никон. IV, 47; Древк. росс. вивд1ов. I, стр. 88.
797) Ibid. IV, 75; V, 238; VIII, 34; Никон. IV, 84.
798) Ibid. Ill, 92; IV, 75—77; VI, 91—93; VIII, 35—40; Никон. IV, 86—104.
799) Никон. IV, 128.
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править свое семейство въ Торжокъ, но самъ съ ополчен1емъ сталъ въ Во- 
лок4 (Волоколамск^). . . .  Тохтамышъ, взявъ Москву, распустилъ отряды 
татаръ по разнымъ направлен1ямъ —  пустошить Московскую землю. Одинъ 
изъ такихъ отрядовъ наткнулся, если можно такъ выразиться, на Влади- 
Mipa Андреевича, который храбро ударилъ со своимъ ополче1йемъ на незван- 
ныхъ гостей. Татары бежали въ безпорядк'Ь в принесли Тохтамышу в-Ьсть 
о своемъ поражен1и. Хаеъ могъ предположить, что князья оправились отъ 
неожиданнаго набега его и собрались съ силами, а потому и посп'Ьшилъ 
удалиться изъ Московской земли. . . .  По уход^ татаръ велик1й князь и 
Владим1ръ Андреевичъ, каждый съ своими боярами, явились въ Москву, 
видъ которой —  посл'Ь татарскаго разгрома —  до того тронулъ ихъ, что 
они плакали ®°®), какъ передаютъ летописи.

Явные и тайные недоброжелатели великаго князя, такъ или иначе, 
хотели воспользоваться разстройствомъ силъ его. Зимой 1385 г. новго
родцы укрепились крестпымъ целован1емъ на томъ, чтобы ииъ не ходить 
въ Москву на судъ митрополита, а судиться у своего владыки; посаднику и 
тысяцкому —  судить свои суды «по русскому обычаю». Какъ ни слабы 
были силы MOCKOBCKifl, но такого движен1я въ Новгороде московскому пра
вительству нельзя было оставить безъ вниман1я, какъ стремлен1п къ полной 
самостоятельности. Велик1й князь и безъ того держалъ гаевъ на Новго- 
родъ за то, что новгородцы Волгой ходили грабить Кострому и НижнШ- 
Новгородъ. Оставалось смирить Новгородъ силой оруж1я: велик1й князь 
(1385— 1386) вместе' съ Владим1ромъ Андреевичемъ, въ конце декабря, 
пошелъ на Новгородъ и остановился въ ста тридцати верстахъ отъ него 
«на Ямнахъ». Новгородцы смирились ®®̂).

После похода на Рязань (въ наказан1е Олега рязанскаго за его на- 
бегъ  на Коломну) прошло два года, а летописи ничего не отметили на сво- 
ихъ страницахъ о делахъ Владим1ра Андреевича. Но подъ 1388 г. (18-го 
января) оне замечаютъ, что у Владим1ра Андреевича родился, въ Дми
трове, сынъ Ярославъ-Аеанас1й. . . .  «Тогда же, замечаетъ далее летопи- 
сецъ, розмир1е бысть» у великаго князя съ братомъ его. Следств1емъ или 
причиной этого розмирья было то, что старейш1е бояре Владим1ра Андрее
вича были перехватаны (конечно, по приказу великаго князя) и разосланы 
по тюрьмамъ въ разные города, где содержались подъ надзоромъ жесто- 
кихъ приставовъ. Извест1е вообш,е странное потому, что не видно изъ него 
причины розмирья. Впрочемъ есть приурочиваемая къ этому году договорная

800J П. с. Р. л. III, 92; IV, 89; VI, 98-103; Vm, 42—47; Никон. IV, 137—138. 
801) Ibid. Ill, 94, 232; IV, 93, 138; V, 240, 241; VIII, 60; Никон. IV, 146—150.
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грамата в. кн. Дииитр1я Ивановича и д-бтей его съ Владим!ромъ Андрее- 
вичемъ. Эта грамата пролвваетъ некоторый свйтъ на розмирье. Догово- 
ромъ этимъ Владим1ръ Андреевичъ обязывается признавать великаго князя 
отцемъ (по прежнимъ договорамъ —  братомъ стар'Ьйшимъ), сына его — 
старгиимг братомъ. Очевидно, велик1й князь хотблъ этимъ договоромъ 
укрепить новый порядокъ престолонасл'§д1я такъ, чтобы великокняжеск1й 
столъ переходилъ отъ великаго князя - отца къ старшему его сыну, т. е. 
чтобы великокняжеск1й столъ оставался въ одномъ род^ и переходилъ отъ 
одного къ другому въ нисходящей лин1и по праву первородства Сопо
ставляя этотъ договоръ съ розмирьемъ, некоторые думаютъ что роз
мирье произошло отъ того, что Владим1ръ Андреевичъ не хог1лъ уступить 
своего права на великое княжен1е племяннику, т. е. сыну великаго князя. 
Но друг1е объясняютъ розмирье инымъ изв4ст1емъ ®“ ): это —  за- 
хватъ Владим1ромъ Андреевичемъ н'Ьсколькихъ великокняжескихъ дере
вень, о чемъ говорится въ духовномъ зав'Ьщан1и Димитр1я Ивановича: «а 
которы деревни отоималъ былъ князь Володимеръ отъ Лыткинского села 
княгини моее къ BepeHA-feeB-fe слобод'Ь, а тЬ деревни потянутъ къ Лыткин- 
скому селу моее княгини». Какъ бы то ни было, но розмирье это было не
продолжительно: 25-го марта, въ день Благов'§щен1я, велиий князь «взя 
миръ и прощен1е и любовь» съ Владим1ромъ Андреевичемъ.

Въ сл'Ьдующемъ 1389 г. 18-го мая велик1й князь скончался. Начало 
новаго княжен1я для Владим1ра Андреевича ознаменовалось непр1ятиымъ 
собьтем ъ: у  него произошло розмирье съ великимъ княземъ. Кажется, 
Владим1"ръ Андреевичъ ожидалъ, но не получилъ приращен1я къ своему 
yдtлy, или, какъ думаютъ друг1е, великокняжеск1е бояре сгЬсиили его, не 
хотели дать ему надлежащаго участ1я въ правлен1и. Но первый поводъ къ 
розмирью, судя по обстоятельствамъ примирен1я, нужно считать божЬе прав- 
доподобнымъ. Оскорбленный дядя уЬхалъ сначала въ свой Серпуховъ, а 
потоыъ въ Новгородскую землю, въ Торжокъ. BcKopt, впрочемъ, дядя и 
племянникъ примирились: пос.1'§дн1й придалъ къ отчин'Ь Владим1ра два го
рода, Волокъ и Ржеву, которые BnocAtACTBin, по другому договору, выма
нены были на Городецъ и Угличъ съ селомъ Золоторусскимъ, Козельскъ, 
Гоголь, Алексинъ и Лисинъ. По этому договору, дядя, по желашю племян
ника, безъ ослушан1я садится на коня, если случится походъ; оставляетъ 
княгиню свою и д'Ьтей въ Москва, въ случай выступлен1я его изъ послед-

302) Ibid. VIII, 52; Никон. IV, 157; С. г. г. ц д. I, № 33.
803) Наприы^Ьръ Веш няковъ: «О прачивахъ возвыш. Моек, княж.», 108.
804) Ист. Р. Соловьева III, 362, прин. 506.
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ней при войскахъ; не HMterb притязашй на Муромъ, Тарусу и друпя 
м^ста, которыя еще не были за Васил!емъ, но который опъ пам-Ьрепъ былъ 
примыслить Зд^сь обращаетъ па себя вниман1е услов1е, по которому 
Владим1ръ, на время похода, оставляетъ свою княгиню съ дЬтьми въ 
MocKBt: тутъ проглядываетъ какъ бы neAOBipie племянника къ дяд-Ь, отъ 
котораго требуюгь на известное время какъ бы заложниковъ на случай его 
измены.

Въ 1392 г. новгородцы поссорились съ великимъ княземъ изъ-за чер- 
наго бору и митрополичьяго суда. Въ Феврале 1393 г. велик1й князь от- 
правилъ Владим1ра Андреевича и брата своего Юр1я на Торжокъ. Князья 
повоевали новгородск1я волости и, над'йлавъ много зла, воротились домой ®°*). 
Чрезъ два года (1395 г.) Москв^ угрожало нашеств1е Тамерлана. Велик1й 
князь вышелъ съ войсками на берегъ Оки, а блюсти Москву оставилъ Вла- 
дим1ра Андреевича ®®’).

ЗатЬмъдо 14-08 г. имя Владим1ра Андреевича въ л'йтописяхъ не встр-й- 
чается, хотя едва-ли можно допустить, чтобы онъ не принималъ прямаго 
или косвеннаго учаспя въ войн'Ь съ Новгородомъ (1397 г.), Болгар1ей 
(1399 г.) и въ ЛИТрВСКОМЪ ПОХОД’!  (1406 г.).

Въ 1408 г. на Москву было новое нашеств1е татаръ. Тамерланъ, 
удаляясь на востокъ, отдалъ разоренную имъ орду Темиръ-Кутлуку, оста- 
вивъ руководителемъ ему ученика своего Едигея, Этотъ посл'!дн1й, зорко 
сл’Ьдя за Москвой, уже переставшей платить дань, хот'Ьлъ и Литв'Ь отмстить 
за покровительство ея Тохтамышу, врагу его. Распространивъ слухъ, что 
идетъ на Литву, чему въ Москв^Ь естественно могли пов’Ьрить, Едигей не
ожиданно устремился на Русь, такъ что въ Mocks'! не успели собрать пол- 
ковъ: Василш съ семействомъ б-!жалъ въ Кострому, оставивъ въ Москв!, 
для защиты ея, Владим1ра Андреевича; въ народ! слышался ропотъ на 
великаго князя, что онъ спасаетъ только себя,— но распорядительная д!я- 
тельность Владии1ра Андреевича должна была д!йствовать ободряющииъ 
образомъ на массу. Приготовляясь къ встр !ч ! враговъ, онъ приказалъ 
сжечь посады, чтобы затруднить татарамъ приступъ къ городу. Ноября 
30-го татары показались около Москвы, а 1-го декабря подошелъ самъ 
Едигей. Три нед!ли Владим1ръ ждалъ приступа и, конечно, долженъ былъ

805) П. с. Р. л. ТШ, 60; XV, 444; Никон. IV, 192; С. г. г. и д. I, Ш  35 и 38; Истор. 
Р. СоловьеваХУ, б; Карамзинъ V, 72.

806) Ibid. IV, 100; V, 245; VI, 123; VHI, 63; Никон. IV, 239. Въ л^тописяхъ сказано, 
что Владишръ и Юр1й посланы были зимой на бедоровой нед-Ьл-Ь (т. в. въ «еврал-Ь, когда 
бываютъ беодоры стратилатъ и тиронъ).

807) Никон. IV, 261.



302 КН . СЕРПУХОВСКОЕ. ВЛАДИМ1РЪ АНДРЕЕВИЧЪ Х Р А Б Р Ы Й .

удивиться, когда Едигей попросилъ только окупа, въ чемъ и былъ удовле- 
творенъ

Это былъ посл'1дн1й подвигъ Храбраго на пользу Москвы: въ первой 
ПОЛОВИН'! мая 1410 г. онъ скончался и погребенъ въ Архангельскомъ со
бор"!

Владим1ръ Андреевичъ отъ брака съ Еленой Ольгердовной (въ иноче- 
ств"! Евпракс1я, f  1437 г.) им'!лъ семерыхъ сыновей: Ивана, Семена, 
Андрея большаго, Ярослава-Аеанас1я, бедора, Андрея меньшаго и Ва- 
силья.

Относительно порядка д^тей по старшинству какъ старый, такъ и 
нов!йш1я родословный несогласны между собою —  явлен1е непонятное, такъ 
какъ дни и годы рожден1й большинства ихъ намъ изв"!стны. KpoMt того, 
они перечисляются въ духовной Владим1ра Андреевича, по крайней м-!р!, 
пятеро изъ нихъ, ост'авш1еся въ живыхъ по смерти отца. Андрей большой 
изв^степъ намъ только по родословиымъ, и о немъ можно сказать только, 
что онъ умеръ до 1410 г., такъ какъ въ духовной отца своего не упоми
нается онъ умеръ, вероятно, въ младенчеств'!; ведоръ, родившшся 
26-го января 1389 г., также умеръ въ младенчеств'!, такъ какъ не упоми
нается ни въ договорахъ, ни въ духовной отца своего ®“ ). Изъ остальныхъ 
д!тей перем!шиваютъ, между прочимъ, двухъ посл!днихъ, ставя ихъ од
ного на м!сто другаго. Но во второмъ договор! в. кн. Васил1я Димитр1е- 
вича съ Владим1ромъ Андреевичемъ они перечисляются въ такомъ порядк!: 
«А на сей грамот! язъ князь Володимеръ Андреевичъ съ своими д!тми; со 
княземъ съ Иваномъ и съ Семеномъ и съ Ярос-лавомъ и за свои д!ти за 
меншии, за Ондр!я и за Василья, целовали есмы к р е с т ъ .. . . »  Безъ 
сомн!н1я, д!ти Владим1ра Андреевича перечисляются зд!сь въ порядк! 
старшинства. Надобно еще зам!тить, что второй договоръ сос'гоялся не 
ран!е 1405 г., сл!довательно Андрей большой и ©едоръ (род. 1390  г. 
Никон. IV , 192) умерли до 1405  г.

Владим1ръ Андреевичъ такъ распорядился своей отчиной: свою треть 
въ М оскв! онъ зав!щ алъ вс!мъ пятерымъ сыновьямъ, которые в!даютъ

808) П. С. Р. Л. VI, 136; VIII, 83; XV, ДЗЗ; Н и к о н . V, 23. О п р и ч и н ^  у д а д е ш я  Е д и -  
г е я  си . в ъ  соов '^ тствев Е О Н ъ  Mi^CT^ п о д ъ  В а с и л е и ъ  Д и и и тр 1 ев и ч ем ъ , в ъ  I rotii.

809) Ibid. Ill, 104; IV, 112; V, 258; VI, 139; VIII, 85; Никон. V, 34. Онъ умеръ по н4- 
которынъ jibTonHCflUb 4, по другииъ 14 иая, а по Никон.—просто въ май. Хныровъ и Пет- 
ровъ говорятъ, что онъ уиеръ 12 августа; но не знаеиъ, откуда они взяаи это и почему не 
оговориаи а^^тописныхъ изв1&ст1& по этому предмету.

810) П. Н. Петровъ говорить, что онъ уиеръ въ младенчеств^^.
811) П. С. Р. Л. VIII, 60; Никон. IV, 192. У Петрова говорится, что онъ родился 

26 января 1390 г. и въ тоиъ же году умеръ.
812) С. г. г. и д. I, № 38.
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ее породно; в ъ  частности: сыну Иванут CTaptnuiift путь даетъ въ Москва 
и въ станахъ: конюш1й путь, бортниковъ, садовпиковъ, боПровииковъ, ба- 
рашей и делюевъ; затЬмъ: Серпуховъ сътамгой, мытами, съ селами, съ бортью 
и со вс^ми пошлинами и съ волостями, какъ Городецъ, Нарьское и пр., 
всего 11 волостей; изъ Московскихъ селъ Ивану дается пять, въ томъ 
числ-Ь Поповское на Коломенк^ съ мельницей и Туловское —  со вс'Ьми де
ревнями. Здtcь сд'Ьлаемъ небольшое отступлен1е. Замечательно, что были 
случаи, какъ видно изъ этого духовнаго завещан1я, а иожетъ быть это 
былъ общ1й обычай, что уд'Ьлы назначались д'1тяиъ ранее духовнаго заве- 
щан1я, которое, такимъ образомъ, какъ Формальный актъ, только подтвер
ждало существующ1й Фактъ, и что дети, еще при жизни отцовъ, старались 
увеличить свои уделы прикупами. Такъ, Владим1ръ Андреевичъ, перечи
сливши волости, который даны имъ старшему сыну Ивану въ уделъ, до- 
бавляетъ: «А что сынъ князь Иванъ купилъ село у Ортеыа въ Ростунове 
слободке, уд Ьле брата своего, князя Ярослава, и то село сыну, князю Яро
славу, а на то место далъ есмь сыну князю Ивану Сеситрово (по другнмъ 
спискамъ —  Сесипетрово) село да Струпиково». Это распоряжен1е сделано, 
вероятно, въ предупрежден1е могшнхъ последовать столкновев1й между 
братьями, уделы которыхъ лежали рядомъ и которымъ въ завещан1и ука
зана граница; второму сыну, Семену, дается Боровскъ съ тамгой, мытами, 
селами, бортью и со всеми пошлинами, и къ Боровску волости: Голичицы, 
Хопилева слободка, Истья съ слободкою, Мушковы треть, половина Щ и- 
това; изъ московскихъ селъ: Выпряжково на Студенце съ деревнями, Ко- 
лычевское, мельница на Неглинной и, наконецъ, четыре села въ Юрьеве- 
Польскомъ; третьему сыну, Ярославу-Аванасгю, даются: Ярославль съ 
Хотунью, Вихорна, Полянки, Ростунова слободка и Рошневская слободка, 
а изъ московскихъ селъ —  Сарыевское и Кирьясово съ лугами «да на 
устьи Мьстица мелница» («да Усть и Истица мельница» въ «Вивл1ое.» Но
викова); четвертому сыну, Андрею, даны: Радонежъ съ тамгою и мытами. 
Бели, Черноголовль съ численными людьми на Киржаче, Яковля слободка, 
Кишкина слободка и Тухачевъ; а изъ московскихъ селъ —  село Михай
ловское съ мельницей, Калиткиново, наЗ’̂ чи (Уча —  левый притокъ Клязьмы 
въ Моек, губ.) Поповское, Илья святой, сельцо Дмитр1евское, Воронина 
на Любосивли, Четрековское, Мосейково на устье Любосивли и Сокова 
деревня; пятому сыну. Насилью, даны: Перемышль, Растовецъ, половина 
Щ итова и Добрятинская треть; изъ московскихъ селъ: Ясеневское съ 
деревнями и Паншина гарь. Затемъ Андрею и Василию дана вместе треть 
численныхъ людей въ Москве «на полы».

Кроме того, старшему сыну Ивану изъ удела в. кн. Васил1я Дими-
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тр1евича даны: Козельскъ, Гоголь, Алексинъ, Лисинъ; Семену и Ярославу 
BM'bcrfe —  Городецъ на Волг'Ь, кром-Ь мыта и тамги, которыми будетъ поль
зоваться мать ихъ; городъистаны Семенъ и Ярославъ под'Ьлятъ пополамъ: 
Семенъ возьметъ станы по сю сторону Волги, ниже Городца, и Б^лого- 
родье, а Ярославъ —  станы по ту сторону Волги, выше Городца, и Юрье- 
вецъ. В ъ случай, если Б-блогородье окажется больше Юрьевца и Черняко
вой, то Семенъ придастъ Ярославу Коряковой, а если Юрьевецъ и Черня
кова окажутся больше Б ’Ьлогородья, то останется по-прежнему, а Коря- 
кову со слободками братья разд'Ьлятъ по-поламъ. 'Взъ подъ Городцемъ 
братья устроятъ вм§ст1 и добычу д^лятъ по-поламъ. Кром’Ь того, Семену 
одному дается на Городц-Ь Пороздна. ЗатЬмъ, младшимъ сыновьямъ, Ан
дрею и Василью, дается Угличъ «на полы» съ селами, со вс^ми станами и 
пошлинами.

Cynpyrfe своей Вленгь Владим1ръ зав^щалъ свою треть тамги мо
сковской, восмничее, гостинное, в^счее пудовое, пересудъ, серебряное литье 
и всЬ пошлины московск1я; города и волости: Лужу, Козловъ Бродъ, Б а
даеву слободку; слободы и волости Лужевск1я: Ловышину, Ярцеву сло
бодку, Сосиовецъ, Турьи горы, Буболь, Вепр-Ьйку, Якимову слободку, Ма- 
ковецъ, С-Ьтунку, Терехову, Спиркову, Артемову слободку, Скомантову 
Гриди Ярцева, Михалкову Степана Осипова, Дынка Мосолова, Гриди 0е- 
дотова Лукина; зат'ймъ изъ московскихъ селъ Елен^ даны: Коломенское, 
Ногатинское, Танинское съ Кор’бевымъ, Косино съ тремя озерами, Обу
хове, мельница на ycTbt Я узы ; посл'1дн1я три даны въ опричнину. Нако- 
нецъ, изъ уд-Ьловъ сыновей Елена получила въ пожизненное влад§н1е: изъ 
уд'Ьла кн. Ивана — Всходное съ деревнями и Тетково озеро, —  изъ удйла 
Семена —  Омутское съ деревнями и лугами; изъ уд'Ьла Ярослава —  Бовы- 
кино и Долгое озеро на усть^ Лопастны; изъ уд'Ьла Андрея —  Воронов- 
ское, Ков^зинское, радон^жскихъ бортниковъ съ деревнями и бортью; изъ 
уд^ла Василья —  Битягово и Домод'Ьдово, да на Углича село Богородицкое. 
Село Коломенское, по смерти Елены, отходитъ къ кн. Ивану, Ногатин
ское—  къ Семену, Танинское съ Кор'Ьевымъ —  къ Василью, Козловъ 
Бродъ— къ Ивану и Ярославу по-поламъ, какъ и Бадаева слободка, а 
Лужу под'Ьлятъ на три части Семенъ, Андрей и Василш, кром^ селъ: 
Бубольскаго, Бенитскаго, М'Ьдкина и Дьяковскаго, въ которыхъ княгиня
ВОЛЬН£1«

Кром'Ь того, кн. Ивану въ Москв-б отказано два двораисадъ, Семену и 
Ярославу —  по-поламъ дворъ в. кн. Mapin, жены Семена Гордаго; Семену 
за Неглинной —  Тереховъ садъ; Елен'Ь съ Андреемъ и Васильемъ —  боль
шой дворъ московсшй по-поламъ; Ярославу, Андрею и Василью —  Чича-
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ковъ садъ па-трое; соль на Городц-f; в'Ьдаютъ Семенъ и Ярославъ и добычу 
д'Ьля'п. по-поламъ, кром^ ведоровской варницы

Такимъ образоиъ по смерти Владим1ра Андреевича Серпуховск1й 
уд1;лъ раздробился на пять уд^лонъ, которые, по главнымъ центрамъ ихъ, 
должны быть названы, какъ уже замечено выше: Серпуховские, Серпу- 
ховско-Боровскимъ, или просто Боровскимъ, Серпуховско-Малоярославеиг 
кимъ, Серпуховско-Радонеокскиш и Серпуховско-Перемышлъскимг.

Иванъ Владишровичъ т щ уховскш ..

р .  1 3 8 1  ( I  1 4 2 2 ) .

Л^тописвыя H3BtcTifl объ Иван^ Владим1рович'6 чрезвычайно скудны: 
знаемъ, что онъ родился въ Москва и крещенъ митрополитомъ Кипр1аноиъ 
и Серпемъ радонежскимъ въ 1381 г. что въ розмирье Владим1ра Ан
дреевича съ в. кн. Васил1емъ Димитр1евичемъ, въ 1389 г., уходилъ изъ 
Москвы вм^етЬ съ отцомъ въ Серпуховъ, а потомъ въ Торжокъ — что 
въ 1401 г. жевился на дочери кн. ведора Олеговича рязанскаго Васл- 
лиссЬ наконецъ, знаемъ, чтб онъ получилъ въ уд^лъ по духовному за- 
в’Ьщан1ю отца. Вотъ все, что намъ известно объ этомъ княз^.

По в’1которымъ родословнымъ Иванъ Владим1ровичъ скончался 7-го 
октября 1422 г.

Отъ брака съ Василиссой ведоровной намъ известна только одна дочь 
его Мар1я, о которой упоминается въ зав^щаши бабки ея, Елены Ольгер- 
довны, умершей 15-го сентября 1438 г.: «А внуку свою благословляю 
княиню Марью Иванову селом! Вороновьскииъ въ Дмитров!. . . .  до ее 
живота, а по живот! —  ино то внуку моему князю Василью» Эта дочь 
Ивана Владим!ровича была въ замужеств! за княземъ ростовсквиъ Алек- 
сандромъ ведоровичемъ ®“ ).

813) Ibid. № 40.
814) П. С. Р. Л. VIII, 42; Никон. IV, 129.
815) Ibid. V in , 60; Никон. IV, 198.
816) Ibid. VI, 131; V l l l ,  75; Никоновская IV, 301. Въ C o «ificK o fi второй она названа 

Вассой.
817) Сахаровъ (Сынъ Отен. 1842,1) и Петровъ, стр. 126—128.
818) Никон. V, 125; С. г. г. и д. I, № 82.
819) Головинъ («Родоса, роспись потонковъ в. кв. Рюрика» № 683) женой Лдександра 

ведоровина ростовскаго считаетъ Марью, дочь Ивана Васидьевича ярославскаго, а Твтовъ,
п. 20
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Что касается уд'Ьла Ивана Владим1ровича, то надобно им-Ьть въ виду 
распоряжен1е Владим1ра Андреевича, выраженное имъ въ духовномъ завЬ- 
щан1и, по которому жена умершаго сына остается съ д-Ьтьми на уд'Ьл'Ь 
мужа до своей смерти, а по смерти ея уд^лъ переходить къ ея сыну; если 
сына н^тъ, а есть дочь, то остальные братья обязаны выдать племянницу 
за-мужъ и тогда уже разделить между собою уд'Ьлъ умершаго брата по
ровну. Мы не знаемъ, когда умерла жена Ивана Владим1ровича и когда 
вышла за-мужъ дочь его, а потому не можемъ сказать, когда уд'Ьлъ его 
разд'Ьленъ былъ братьями между собой. Въ духовномъ зав^щав]‘и Елены 
Ольгердовны ( f  1438 г.) упоминается только дочь ея Мар1я, которая была 
уже въ замужеств’Ь.

Семенъ Вмдилпровичъ боровскш .

1 4 0 4  t  1 4 2 6 .

Изв'Ьст1й о Семена Владим1рович’Ь дошло до насъ еще менЬе, ч^мъ о 
старшемъ братЬ его, Иван^: мы знаемъ только, что въ 1404  г. онъ же
нился на Василисс'Ь, дочери служилаго князя Семена Романовича Новосиль- 
скаго ®̂®), а въ 1426 г. осенью скончался отъ моровой язвы, принявши 
нночесюй образъ съ именемъ Саввы, и положенъ у Троицы —  Нельзя 
незам1тить, что Семенъ Владии1ровичъ, какъ ибратъ  его Ярославъ, поль
зовался довЬр1емъ в. КН. Васил1я Димитр1евича, который въ своемъ духов-

въ-сд^АЪ за княземъ Щербатовыиъ (т. IY), въ составленной ииъ родословной (приложен
ной къ первому тому его «Ростовскаго уЬзда») женой иазваннаго ростовскаго князя счи- 
таетъ N Ивановну ярославскую. Но дочь Ивана Васильевича ярославскаго была за Алек- 
саидромъ бедоровичеиъ не ростовскииъ, а иикуливскинъ (»зъ тверскидъ). Си. Пикон. лЪ- 
топись У, 42, гдi  ̂ просто сказано, что Иванъ Васильевичъ ярославск!й, 17 января 1412 г., 
выдалъ дочь свою Марью за князя Александра ведоровича (не сказано, какого); напро- 
тивъ, въ Тверской летописи подъ т^мъ же годомъ говорится: «(гЬсяца генваря въ 17 день, 
князь Иванъ Васильевичъ ярославекый выдалъ свою дщерь Мар1ю въ Тве}л за князя 
Александра Федоровича», а въ это время въ Тверскоиъ княжеств^^ только и былъ одинъ 
Александръ ведоровичъ—это кн. микудинск!й. Притом ь надобно зам-Ьтить, что въ 1412 г. 
едва ли могла выйдти въ замужество Марья, дочь Ивана Владин!ровича, такъ какъ этотъ 
посл%дн1й женился только въ 1401 г.

820) П. С. Р. Л. VI, 132; VIII, 77. Не изв'Ьство, когда умерла Василасса Семеновна,— 
известно только, что въ 1462 году она была еще жива, какъ это видно изъ зая^щаа1я Ва- 
сил1я Темнаго, гд-fe говорится: «да опосде княгинина живота Василисино, Ногатиньское — 
моей княгини» и пр. (С. г г. и д. I, .Vs 86). Эго Ногатинское досталось княгинЬ Василисе^ 
по зав%щан1ю свекрови ея. Едены Ольгердовны (ibid. № 82).

821) Ibid. VI, 143.
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номъ saBtiuaHiH поручаетъ своего сына-наслЬдника, у котораго, какъ oiii> 
предвид'Ьлъ, будутъ соперники, прежде всего Витовту, а потомъ utKonj- 
рыиъ изъ своихъ братьевъ и, наконецъ, братьямъ Владим1ровичамъ 

Д'Ьтей Семенъ Владим1ровичъ не оставилъ.

Ярославъ-Аеанашй Бладим1ровичъ серпуховско-
ярославецкш.

р. 1388 1426.

Летописцы заносять на страницы jtToiiHcefi весьма немног1е Факты 
изъ жизни Ярослава Владим1ровича: онъ родился 18-го января 1388 г. 
зимой 1408 года —  женился на Анн§, дочери Семена Васильевича, кн. 
новленскаго, съ которой прожилъ года три: въ 1411 года она скончалась 
въ Боровск'Ь, отвезена въ Ярославль и тамъ погребена въ Спзсскоиъ мо
настыре Во второй разъ онъ женился —  неизвестно когда —  на Марье 
ведоровне Кошкиной-Голтяевой, отъ которой имелъ сына Васил1я и доче
рей: Mapiio, бывшую з а в .  кн. Васил1емъ Васильевичемъ, и Елену —  за 
Михаиломъ Андреевичемъ, княземъ верейскимъ, который вместе съ ея ру
кой получилъ Ярославецъ

622) Собр. гос. гр. и д. I, 42.
823) П. С. Р. Л. VIII, 52.
824) Ibid. VIII, 81; Никон. V, 13; Твер. 486. По Никоновской Яросдав'ь женился зи

мой 1409 года. Когда онъ женился во второй разъ на Кошкиной-Голтяевой — не взв'^Ьстно. 
См. К арамз. V, пр. 25, гд'Ь приводатся л'Ьтописное изв^Ьспе, по которому Владии1ръ Андре- 
евияъ оженилъ сына своего Ярослава у кн. ярославскаго, которымъ — зам'Ьчаетъ истор1о- 
граФъ — могъ быть никто иной, какъ Иванъ Васильевичъ. По это не в4рно: то была дочь 
Семена Васильевича, кн. новленскаго. См. выше прим. 281.

825) Марья вышла за великого князя въ 1432 году (П. С. Р. Л. V, 264; VI, 148); 
Едена вышла за князя верейскаго не раньше, кажется, 1448 года (см. Доп. къ Акт. Ист. I, 
№ 191). П. U. П етровъ  въ «Ист. родовъ русскаго дворянства» говоритъ, что съ рукой 
Елены Михаилъ получилъ Боровское княжество, чего мы нигд-Ь не находимъ; а въ дого- 
ворахъ Ивана Васильевича съ Михаиломъ Андреевичемъ верейскимъ (С. г. г. ид. 113 
и 118) находимъ только Ярославецъ. — Мы не внесли въ текстъ особнякоиъ стоящее из- 
BbCTie о Ярослав^ Владим1рович1, H3BtcTie любопытное, во необъяснимое: по этому изв'й- 
ст1ю, въ 1415 году Ярославъ отъ'Ьхалъ въ Литву (Ников. V, 56; П. С. Р. Л. I, 234); въ 
Никон, летописи подъ 1421 годомъ говорится, что онъ прншелъ изъ Литвы ва Москву. 
Не беремся, по поводу этихъ нзв'Ьст1й, делать как!я бы то ни было догадки; задгЬтимъ 
только, что С. М. Соловьевъ (IV, 147) говоритъ, что великШ князь, по смерти Владим1ра 
Андреевича, отобралъ у д'Ьтей его свои пожаловав1я: Угличъ, Городецъ, Козельскъ и пр. 
(это—в^рво), что Владим1ровичи не им^ли средствъ противиться ему и должны были от-

20*
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О томъ, ЧТО Ярославъ Владимгровичъ пользовался дов'Ьр1емъ великаго 
князя, мы уже заметили въ предъидущей б1ограФ1и.

Ярославъ Владим1ровичъ скончался отъ моровой язвы осенью 1426 
года ®**).

Андрей Владим1ровичъ серпуооовско'радотжскш.
1393 t  1426.

B e t напга св'йд'Ьн1я объ Андрей Владим1рович^ радонежскомъ (за 
исключешемъ упоминан1я его, какъ одного изъ «д'бтей меньшихъ», въ дого
ворной граматЬ отца его съ в. кн. Васил1емъ Димитр1евичемъ, а  также въ 
духовной граматЬ Владим1ра Андреевича) ограничиваются только двумя 
лйтописными изв^сиями о немъ: въ 1414 г., зимой, брать великаго князя, 
Юр1й Димитр1евичъ галицкш, ходилъ къ Нижнему Новгороду на кн. Да- 
н1ила Борисовича «и на его брат1ю»; велик1й князь уже им4лъ ярлыкъ на 
Нижегородское княжecтвo^ —  но у Бориса Константиновича оставались еще 
племянники и д-Ьти, которые усиленно отстаивали права свои на отчину. Въ 
1412 г. Даншлъ и Иванъ Борисовичи выхлопотали въ орд-й ярлыкъ на 
свою отчину: BtpoHTHO, это последнее обстоятельство и было причиной по
хода Юр1я Димитр1евича на Нижн1й Новгородъ. Въ этомъ поход'Ь, вм^стЬ 
съ князьями ярославскими и ростовскими, участвовали и братья Влади- 
м1ровичи, Андрей и Васил1й ЗатЬмъ, летописи отмйчаютъ еще только 
годъ смерти Андрея: онъ скончался осенью 1426 г., следовательно, въ 
одно время съ братьями Семеномъ и Ярославомъ и, конечно, отъ того же 
мороваго noBtTpifl ®®*).

Андрей Владим1ровичъ былъ женатъ на дочери боярина Ивана Дими- 
тр1евича Всеволожскаго. Отъ этого брака осталась только дочь, неизвест-

казаться отъ отцовскихъ примысловъ, а одивъ изъ вихъ, Ярославъ, принуждонъ былъ 
отъехать въ Литву. Скаженъ на это, что оба Факта — отобрав!е пожалован!й и отъ^здъ 
Ярослава въ Литву — стоятъ отдельно, такъ что ставить ихъ въ зависимость одинъ отъ 
другаго не решаемся. При этохъ надо заметить, что Васил!Й Дихитр1евичъ въ своей духов
ной поручаетъ своего сына, будущаго великаго князя, между прочииъ, и Ярославу Владя- 
м!ровичу, къ которому, значить, относился съ дов^р!емъ.

826) П. С. Р. Л. VI, 143; Никон. V, 92. Не отм%чаемъ въ текстЬ 1410 г., когда онъ 
получилъ УД'ЙЛЪ.

827) Твер. л. 487.
828) П. С. Р. Л. VI, 143; Никон. V, 92.
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пая по имени, которая выдана была въ замужество, уже по смерти отца 
ея, д4домъ ея Всеволожскимъ за князя звенигородскаго Васил1я Юрье
вича Косаго ®” ).

829) Ibid. VIII, 97. Н^которыя родословвыя дають Влади1|{ру Андреевичу семерыхъ 
сыновеб, какъ это и иы прининае1гь. По втвнъ родосюввынъ у него было два Андрея. 
Такъ считаеть летописная родословная (П. С. Р. Ж. VU, 238). Андреб большой, по этой ро
дословной, былъ женатъ на дочери боярина Ивана Динитр1евича Всеволожскаго; по смерти 
онъ положенъ у архангела Михаила въ головахъ у Андрея углицкаго; его дочь была за 
Васил1еиъ Косыиъ. То же самое выходить и по родословнымъ, бывшииъ подъ руками 
у И. Сахарова (Сынъ Отеч. 1842, I); кроме того, у Сахарова дочь этого Андрея выходить 
за Косаго въ 1433 г. Что касается Андрея меньшаго, кн. радонежскаго, то по летописной 
родословной онъ считается беэдетвымъ, а по родословнымъ Сахарова—умершимъ 5 ноября 
1428 г. съ монашесквиъ именемъ Саввы и погребевнымъ въ Троицкоиъ Серпевомъ мо
настыре. По Никон, лет. (Y, 92) Андрей Васильевичъ f  1426 года съ монашескимъ именемъ 
Саввы и погребенъ у Троицы; но другаго Андрея по этой летописи ветъ, какъ и по всемъ 
другимъ кроме Воскресенской, где есть родословная удельвыхъ иосковскихъ князей. По 
родословной «Временника» (книга 10) у Владии1ра также было два Андрея; объ Андрее 
большомъ сказано, что дочь его была за Косымъ, а объ Андрее меньшомъ, князе ра- 
донежсконъ — что онъ былъ бездетевъ и что за винъ была дочь Ивана Дими- 
тр!евича (Всеволожскаго). Спрашивается: действительно ли у Владии!ра Андреевича 
было два сына Андрея? По нашему ивев!ю, былъ только одинъ Андрей. Если предпо
ложить, что ихъ было два, то надобно предположить в то, что старш1б Андрей, 
дочь котораго будьто-бы была за Косымъ, умеръ раньше 1410 года, такъ какъ въ духовноиъ 
завещав!и отца, относимомъ къ этому году, онъ не упоминается, а упоминается Андрей 
радонежсшй, т. е. меньшой. Мало того, мы должны предположить даже следуюпдее: если 
действительно Андрей большой былъ, то онъ родился ранее 1388 г., въ которомъ заклю- 
ченъ былъ договоръ между Владии1ромъ Авдреевичемъ и Димитрхемъ Донскимъ и ихъ 
детьми (С г. г. и д. I, № 33), во Андрея въ этоиъ договоре нетъ, нетъ его и въ предъиду- 
щихъ и последующихъ договорахъ. Не отвергая, такииъ образомъ, вполне извест!я родо- 
словныхъ о двухъ Андреяхъ у Владим!ра Храбраго, можемъ положительно утверждать, что 
если Андрей большой илистарш1й ибылъ, тоонъуиеръмладенцемъ. Всежеизвест1я, вообще 
касан>щ1яся Андрея Владин1ровича, должны быть отнесены къ Андрею радонежскому. Ужъ 
одно то въ указавныхъ родословвыхъ не верно, что, вопреки летописнымъ извеслямъ, 
оне считаютъ женой Косаго дочь не Андрея радонежскаго,—между теиъ какъ по хроно- 
логическимъ соображен1ямъ взвеспе Воскресенской летописи (У1П, 97) должно быть от
несено именно къ Андрею радонежскому. Сообщев1я Сахаровсквхъ родословвыхъ находятся 
также въ противореч1и съ летописными извест!ямв: по этимъ родословнымъ дочь Андрея 
вышла за Косаго въ 1433 г.; знаменитый поясъ, попавш]б къ Косому вместе съ рукой до
чери Андрея, сорванъ СоФьей Витовтовноб съ Васиа!я Юрьевича на свадьбе в. кв. Васил!я 
Васильевича также въ 1433 г. Значить, Косой жевать былъ раньше. Но положимъ, что Ко
сой женился въ томъ же 1433 г., только несколько ранее великаго князя. Если въ 1410 г. 
Андрея большего (такъ какъ онъ не упоминается въ завещав!и отца) уже не было въ жи- 
выхъ, то его дочери — хотя бы она родилась и въ годъ смерти отца—въ 1433 г. было бы 
23 года — возрастъ, до котораго въ то время редко сидели въ девицахъ... Еще одно со- 
ображен1е. Въ Воскресенской летописи подъ 1433 годомъ, въ разсказе о свадьбе великаго 
князя и Марьи Ярославны и о переходе вышепомянутаго пояса, начиная отъ Димитр!я 
Довскаго до Васил1я Косаго, между прочимъ сказано: «а Иванъ (Всеволожск1й) далъ его
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Васил1й Владишровичъ серп уховско-п ерем ьт льскгй ,

р. 1394 t  1427.

Л^топиевыя H.BBicrifl о Васил1и Владимирович^ крайне скудны. Изъ 
.и’Ьтописей мы узнаемъ, что овъ родился 9-го шля 1394 г. ®^); затЬмъ мы 
знаемъ еще, что онъ BMtcrb съ братомъ своимъ Андреемъ участвовалъ въ 
поход'Ь великокняжескаго брата, Юр1я Димитр1'евича галицкаго, въ 1414 г., 
на Нижн1й Новгородъ противъ Дагйила и Ивана Борисовичей д'Ьтей 
Бориса Константиновича нижегородскаго; наконецъ, летописи отм'йчаютъ 
еще только годъ смерти его: въ 1 4 2 7  г. «моръ великъ бысть во вctxъ 
град'Ьхъ русскяхъ, мерли прыщомъ»,— тогда скончался иВасилшВладим!- 
ровичъ и положенъ у архангела Михаила на площади

Васил1й Владим1ровичъ былъ женатъ на УльянЬ, изв1стной намъ 
только по имени, но потомства не оставилъ

(поясъ) за своею дочерью князю Авьдр%ю Володимеровичю. Потоиъ же, по смерти княже 
Андр^Ьев-Ь и по ордынском npuxodib, Иванъ Дмитреевичь квяже Андр'Ьеву дочерь, а свою 
внуку, обручалъ за князя Васил1а Юрьевича, и тотъ поясъ далъ ему». Очевидно, зд'1сь го
ворится о смерти Андрея и объ ордынскомъ приход*]̂ , какъ о недавнмхъ событ1яхъ, сл-fe- 
довавшихъ одно за другимъ. Какой же зд'Ьсь разум-Ьется ордывск1й првходъ? Приходъ ли 
ордынскихъ татаръ на Русь, или вообще приходъ кого-нибудь изъ орды? Въ посл^днемъ 
случаЕ можно разуметь самого же Всеводожскаго, и въ такомъ случа^Ь л-̂ т̂опись хот'Ьла 
какъ будьте сказать такъ; «Потомъ, по смерти Андрея и по приход^ изъ орды, Иванъ Ди- 
митр1евичъ» и т. д. Въ 1429 году приходили татары на Галичъ и Кострому (П. С. Р. X VI, 
143; VIII, 94—95), и велик1й князь посылалъ противъ нихъ Всеводожскаго; въ 1432 году 
Всеволожский былъ въ орд% и убЬдилъ хана Магмета утвердить Васил!я Васильевича ве- 
ликииъ княземъ (ibid. VIII, 96). Такимъ образомъ, что ни разумели бы мы подъ ордынскииъ 
приходомъ, во всякомъ случа'й мы можеиъ опираться при р'йшев1и вопроса на двухъ го- 
дахъ; 1429 и 1482, такъ что дочь Андрея мы должны считать выданной за Косаго иди въ 
томъ, или въ другомъ году.Д1о такъ какъ этотъ приходъ ордынск1й сосдиняотъ, по смыслу 
л^тописнаго изв'Ьсия, два крайнихъ бдижайшихъ къ нему событ1я: смерть Андрея и заму
жество его дочери, то, очевидно, зд-Ьсь разумеется смерть Андрея радонежскаго и выходъ 
за Косаго именно ею дочери.

830) П. С. Р. Л. VI, 124; VIII, 64; Никон. IV, 256.
831) П. С. Р. Л. XV, 487.
832) П. С. Р. Л. VI, 143; VIII, 94; Никон. V, 94.
833) П. Н. П етровъ въ «Ист. род. русск. двор.» называетъ Ульяну Михайловною и 

говорить, что по смерти Васил1я Владим1ровича уд^лъ его перешелъ къ Васил!ю Яросла
вину. Но по смыслу завещая1я Вдадим1ра Андреевича жёны его детей съ своими детьми 
сидятъ на уделахъ своихъ мужей пожизненно, а потоиъ передаютъ сыновьяиъ. У Васил1я 
6ладии!ровича хотя и не было сына и вообще детей, во Ульяна, его жена, имела право 
сидеть на уделе мужа, а она жива была еще въ 1447 г.—Ульяна эта упоминается въ заве- 
щан1и Елены Ольгердовпы (С. г. г. и д. I, Л: 82). Дата издателей на неиъ—«около 1452 г.», 
между темъ какъ Елена Ольгердовна умерла въ 1437 году (см. Кар. V, пр. 386); она отка- 
зываетъ Ульяне некоторый села. Въ детописяхъ Ульяна упоминается подъ 1447 г. (VI,
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Примтате. 0едора Владим1ровича мы не пом-Ьщаемг въ числ Ь кня
зей самостоятельныхъ, да о немъ мы и знаемъ только, что онъ родился 
2 6 - Г О  января 1389 г. Ни въ одной изъ договорныхъ граматъ онъ не 
упоминается, а потому надобно полагать, что онъ умеръ иладенцемъ. Объ 
АндреЬ старшемъ мы говорили уже въ 829-мъ прим^чаши.

ВасилШ Ярославичъ серпуховско-боровст й.

1426 t  1483.

Со смерт1ю Василия Владим1ровича представителемъ мужскаго поко- 
л-1н1я въ род"! Андрея Ивановича остался только правнукъ его, Васил1й 
Ярославичъ, ввукъ Владим1ра Андреевича Храбраго. Онъ долженъ былъ 
наследовать весь Серпуховско-боровск1 й уд^лъ, кром4, конечно, того, что 
находилось во владен1и бабки его, Елены Ольгердовны, и тетокъ, Васи- 
лиссы и Ульяны, женъ Семена и Васил1я Владим1ровичей. По смыслу за- 
вещан1я деда своего, Васил1й Ярославичъ долженъ былъ считаться отчи- 
чемъ всего удела. Надобно заметить, впрочемъ, что по смерти Владим1ра 
Андреевича составъ городовъ и волостей Серпуховско-боровскаго удела 
часто изменялся. Васил1й Ярославичъ постоянно былъ на стороне великаго 
князя и оказывалъ ему больш1я услуги. Велик1й князь, по этому случаю, 
вспомнилъ, что серпуховско-боровскому князю не додана его дедина: 
Угличъ, Городецъ, Козельскъ, Гоголь, Алексинъ, купля ПересветоваиЛи- 
синъ, а потому въ вознагражден1е за нихъ далъ ему Дмитровъ и изъ ото- 
бранныхъ у Шемяки волостей— Суходолъ съ Краснымъ селомъ. Затемъ, 
по изгнан1и Ивана можайскаго, Васил1й Ярославичъ отдалъ Дмитровъ 
обратно великому князю, а вместо него получилъ Звевигородъ съ воло
стями, бывшими за Васил1емъ Косымъ, кроме Ш есни и села Ершовскаго, 
и Вежецкж Верхъ и съ селами техъ бояръ и детей боярскихъ, которые

177; VIII, 120) по следующему случаю: во время борьбы съ Юрьевичами, в. кн. Василий Ва- 
сильевичъ послалъ Михаила Плещеева занять Москву, если это удастся. Въ день Рожде
ства Христова, когда княгиня Ульява ']^хала въ Кремль къ заутрев^, ворота, чрезъ кото
рый она про'^^зжала, остались незатворенными. Этимъ воспользовался Плещеевъ в проникъ 
въ Москву.

834) П. С. Р. Л. VIII, 60; Ников. IV, 192.
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ушли въ Литву съ Иваномъ можайскимъ, кромЬ проданныхъ уже москов- 
скимъ боярамъ селъ, Толстикова и Башарова, и вотчинныхъ деревень д'Ьтей 
Сопрычивыхъ. Но скоро Васил1й Ярославичъ долженъ былъ отдать назадъ 
и Звееигородъ и Б'Ьжецый Верхъ Кстати saMtTHMb, что Васил1й Яро
славичъ получилъ, въ 1 4 3 7  г ., отъ бабки своей, Елены Ольгердовны, по ея 
духовному зав'Ьщашю, 1 1  волостей и селъ

Но обратимся къ обзору жизни и д-Ьятельности Васил1я Ярославина.
Летописный извеспя о немъ начинаются съ 1445  г.; но въ оффи- 

щальныхъ документахъ онъ появляется раньше. Такъ, первый договоръ 
его съ великймъ княземъ относятъ ко времени «около» 1433 г.; этотъ до
говоръ вичемъ особеннымъ не отличается отъ другихъ договоровъ, въ ко- 
торыхъ трактуется о дружбе и согласш между договаривающимися, объ 
управлеши каждому своимъ уделомъ, о томъ, когда молодшему брату са
диться на коня въ случае войны и т. п.

верный этому договору Васил1й Ярославичъ всю жизнь не изменялъ 
великому князю и делилъ съ нимъ ратные труды.

Съ 1445  г. начинаются непр^язненныя действ1я противъ Казимира, 
враги котораго ищутъ убеж ищ а въ Москве: зимой Васил1й Васильевичъ 
послалъ двухъ служилыхъ татарскихъ царевичей на Брянскъ и Вязьму; 
татары и московск1 е люди, благодаря нечаянности нападен1я ихъ, произвели 
страшные грабежи и кровопролит1 е; въ oтмщeнie литовцы опустошили 
окрестности Калуги, Козельска, Можайска и Вереи; противъ няхъ вышли 
воеводы князей можайскихъ, Ивана и Михаила Андреевичей, съ своими 
людьми, ибоярсюя дети Васил1яЯрославича, — но у Суходрова они потер
пели поражен1е, хотя и литовцевъ много положили на месте. Меж.ау 
темъ самъ Васил1й Ярославичъ въ это время былъ въ походе съ велики мъ 
княземъ къ Мурому, куда шелъ, взявши старый Нижнш Новгородъ, ка- 
занск1й царь Улу-Махметъ. Впрочемъ, получивши вЬсть о приближеи1и 
московскихъ войскъ, М ахметъ бежалъ къ Нижнему, а велик1й князь воз
вратился въ Москву. М ахметъ, однако, не успокоился: онъ отпустилъ про
тивъ великаго князя детей своихъ, Мамутека и Ягуба. Васил1 й Василье
вичъ выступилъ къ Суздалю. И въ этомъ походе виест'е съ князьями мо
жайскими участвовалъ Васил1й Ярославичъ.— Бой подъ Евеимьевьшъ мона- 
стыремъ, происходивши 7-го 1юля, окончился несчастливо для русскихъ 
князей: великш князь и Михаилъ можайскш взяты были въ пленъ, а Ва-

836) с. г. г. и д. I, Ш  71—74, 78-79.
836) Ibid. 82.
837) Ibid. № 45. Издатели отм'Ьнаютъ, что договоръ писанъ около 1433 года.
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силш Ярославичъ хотя и былъ раненъ, но усп1.лъ бЬжать съ пебольшимъ 
числомъ ратниковъ

Въ 1446  г. Ш емяка занялъ Москву и всликокняжесюй с'пмъ, при- 
казавъ схватить ведикаго князя въ Троицкомъ монастырь. ВЬрный дого
вору СЪ  великимъ княземъ, Васил1й Ярославичъ нс хогЬлъ служить Ш е- 
хяк'Ь и вм^сгЬ съ КН. Семеномъ Ивановичемъ Оболенскимъ ушелъ въ 
Литву. Впрочемъ, у  Васил1я Ярославича могла быть давняя непр1язнь къ 
Галицкому князю еще за то время, когда живъ былъ отецъ Шемяки. По 
крайней M ipt, въ договор'Ь Юр1я Димитр1евича (1433 г.) съ великимъ 
княземъ читаемъ: оа что князь Васил1й Ярославичъ ималъ мою (Юр1еву) 
вотчину, или люди его грабили мою вотчину, а на то судъ и исправа». Какъ 
бы то ни было, но Василш Ярославичъ, какъ сказано, ушелъ въ Литву; 
король далъ ему Брянскъ, Гойей (Гомель), Стародубъ, Мстиславль и дру- 
г1я м^ста.— Брянскъ Васил1й отдалъ Оболенскому и Оедору Басенку, также 
не хотЬвшимъ служить Шемяк'Ь, а самъ сЬлъ въ Mcтиcлaвлt, куда вскор'Ь 
прибыли князья ряподовск1е, кн. Иванъ Стрига и мног1я боярск1я д̂ Ьти. —  
Зд^сь шли сов'Ьщан1я о способахъ освобожден1я великаго князя Еще 
не зная, что великш князь уже на свобод'Ь (1447 г.), временные б'Ьглецы 
положили идти на освобожден1е его, и сборнымъ пунктомъ назначили Па- 
цинъ. BcKopt, впрочемъ, еще будучи въ Мстиславл-Ь, они получили изв-Ьсие 
объ освобожден1и великаго князя. Въ ПацинЬ, куда князья собрались съ 
боярами и людьми, получено было новое изв-Ьст1е — о движен1и великаго 
князя къ Твери. Это было уже зимой 1447 г. Князья двинулись къ Ельн-Ь, 
гд'Ь соединились съ отрядомъ татаръ, шедшихъ также на освобожден1 е ве
ликаго князя, съ которымъ они и соединились потомъ подъ Угличемъ и взяли 
этотъ городъ ® )̂. Шемяка и бывш1й на его сторон-Ь кн. Иванъ можайск1й, 
потерявши Москву и видя, что борьба имъ не подъ силу, пожелали прими
риться съ великимъ княземъ и для того обратились къ посредничеству Ми
хаила Андреевича верейскаго и Васил1 Я Ярославича, въ 1448 г. О дого
ворной записи ихъ говорено было въбюграф1и‘Ш ем яки .. .  . Великш князь 
въ благодарность за труды Васил1я Ярославича, договорной граматой утвер- 
дилъзанимъ Боровскъ, Серпуховъ, Лужу, Хотунь, Радонежъ, Перемышль, 
и далъ ему въ уд-Ьдъ Дмитровъ ®̂‘).

838) П. с. Р. л . III, 141; IV, 123,125, 212-213; V, 267—268; VI, 170-171; VIII, 1 1 2 - 
113; Никоновская V, 194—197. Въ III и IV подъ 1446 годомъ, въ остальныхъ — подъ 
1445 годомъ.

839) Ibid. V, 268—269; VI, 174-176; VHI, 117—118; Никон. V, 206-209; С. г. г. и д. 
I №№ 49-50.

840) Ibid. IV, 131, 146; V, 269; VI, 177—178; VIII, 119-121; Никоновская V, 211—
214.

841) С. г. г. и д. I, №№ 67, 71 и 72.
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Года три спустя (въ 1452 г.), Ш емяка опять поднялся на великаго 
князя и пошелъ къ Устюгу. Посл'б праздника Рождества Христова Васил1й 
Васильевичъ самъ выступилъ противъ него; изъ Ярославля онъ послалъ 
сына своего Ивана на Кокшенгу, а прежде этого отправилъ къ Устюгу съ 
своими боярами Васил1я Ярославина ^ ) .

Посл^ этого похода до 1456 г. мы не BCTptnaeMb въ л'Ьтописяхъ из- 
вtcтiй о Васил1и Ярославич'Ь; въ помянутомъ же году, въ 1юл4 м^сяц-Ь, 
Васил1й Ярославичъ былъ схваченъ въ Москв-Ь по приказу великаго князя 
и заточенъ въ Угличъ, а жена его (вторая) успела бежать съ пасынкомъ 
Иваномъ въ Литву ® )̂. Летописи не объясняютъ вины Васил1я Ярославина, 
и только Степенная книга неопределенно говорить: «за некую крамолу». 
Можетъ быть, какъ некоторые объясняютъ, Васил1й Васильевичъ, когда 
ему уже не угрожали опасности отъ претендентовъ на великокняжеск1 й 
столь, началъ тяготиться гбмъ, что чувствовалъ себя много обязаннымъ 
своему шурину, не отступавшему отъ него и во время постигавшихъ его 
невзгодъ, и хотелъ отделаться отъ этой нравственной тяготы ,— а можетъ 
быть и просто по навЬтамь, какъ можно заключать изъ договора , заклю- 
ченнаго въ Литве сыномъ Васил1я Ярославича Иваномъ съ княземъ мо- 
жайскимъ Иваномъ Андреевичемъ (си. ниже курсивь).

Зимой 1462 г. боярск1я дети Васил1я Ярославича сговорились высво
бодить своего князя изъ неволи: они целовали другъ къ другу крестъ на 
томъ, чтобы изгономъ напасть на Угличъ, освободить Васил1я Ярославича 
и бежать съ нимъ. Замыселъ этотъ открылся, и заговорщики преданы 
были жестокимъ казнямъ: привязавши къ конскимъ хвостамъ, ихъ волочили 
по льду, били кнутомъ, рубили имъ руки и ноги, резали носы, отсекали 
головы. После того Василш Ярославичъ переведенъ былъ въ Вологду ®̂ ).

Между темь сыпь Васил1я Ярославича Иванъ встретился въ ЛитвЬ 
съ такимъ же невольнымъ изгнанпикомъ, какъ и онъ, съкн. Иваномъ Анд
реевичемъ можайскимъ. Одинаковое положен1е, одинаковое несчаспе сбли
зило ихъ, и они, сговорившись действовать за-одно, мечтали о возвращееш 
потеряннаго. По договорной грамате они обязывались действовать за-одно 
и не мириться съ великимъ княземъ, если кто-нибудь изъ нихъ не будетъ 
удовлетворенъ въ своихъ требован1 яхъ и желашяхъ: если великш князь 
возвратить князю можайскому отчину его, а не освободить изъ заточен1 я 
Васил1я Ярославича, князь можайск1й не долженъ мириться съ великимъ

IV, 84,

842) П. С. Р. Л. VI, 180; VIH, 126; Никон. V, 221.
843) Ibid. IV, 132, 147; V, 279; VI, 181; VIII, 147; Никоновская V, 284; Содовьевъ

844) Ibid. IV, 148; V, 273; VI, 185; VIII, 150; Никон. V, 289.
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кпяземъ, и наоборотъ: при подобпыхъ же обстоятельствахь князь серпу- 
xoBCKifl также не мирится съ великимъ кпяземъ. А великш кпязь, на-обо- 
ротъ, заключая договоры, наприм'Ьръ съ Новгородомъ и кп. тверскимъ, 
ставить услов1е, чтобь они не принимали къ себЬ недруговъ его, Ивана 
можайскаго, Ивана Шемякина, Ивана, сына Васил1я Лрославича, и д-Ьтей 
и х ъ . . . .  Головы несчастныхъ изгнанниковъ распалились до того, что они 
договаривались даже и о великомъ княженш: «если велик!й князь не сми
луется, ни тебй (Ивану можайскому) отчины не отдастъ, ни отца моего 
(Ивана Васильевича) не выпустить, и, дастъ Богъ, князя великаго побьеиъ 
или сгонимъ, и ты  (Иванъ можайск1й) достанешь великое княжен1е и отца 
моего освободишь, то теб-Ь принять отца моего въ любовь и докончанье, и въ 
его отчину Te6 t  не вступаться; а меня теб^ принять въ братья младш1 е и 
дать MHi отчину особую, Дмитровъ и Суздаль; а если кто станетъ теби 
на меня наговаривать  ̂ то тебгь меня вдругг не захватывать, но обослать 
сперва своими боярами и спросить по крестному ц-блованью, Mat сказать 
Te6 i  всю правду, а Tee'S MB’S в'Ьрить»

Мечты изгнанниковъ, конечно, не сбылись; Иванъ Васильевичъ умеръ 
на чyжбинt. Некоторый родословныя даютъ ему сына бедора, а по Мет- 
рик'Ь литовской видно, что вообще у него было потомство. Такъ, HSBicTHbi: 
князь Юр1й Боровск1й, бывппй коршевскимъ т1уномъ, князь Николай Бо- 
ровск1 й, подстол1 й жмудск1й, бывш1 й въ ливонскоиъ и московскомъ похо- 
дахъ при Сигизмунд'Ь III  ®̂®).

Но возвратимся еще къ Васил1ю Ярославичу. Онъ умеръ въ зато- 
чеши, «въ жел-Ьзехъ», какъ говорить л'Ьтопись, уже при сын-й Теинаго, 
Иван-Ь Ш , въ 1483 г. «̂ ’).

Василш Ярославичъ женатъ быль дважды, но о женах'ь его мы ни
чего не знаемъ, не знаемъ даже именъ ихъ. Отъ перваго брака онъ им^лъ 
сына Ивана, б-Ьжавшагосъмачихой въ Литву; что касается втораго брака, 
то родословныя насчитываютъ отъ него троихъ сыновей: Ивана, Андрея и 
Васил!я, и говорятъ, что «въ изыман1и ихъ не стало», т. е. въ HeonpeAS- 
ленный пер1 одъ времени отъ 1456 г., когда схваченъ и отосланъ въ зато- 
чен1 е отецъ ®“ ).

845) Акты Арх. Эксп. I, Л» 70; С. г. г. и д. 20, 88—89.
846) Сынъ Отеч. 1842,1.
847) П. С. Р. Л. VI, 235; VIII, 214.
848) Что Васил1й Ярославовичъ жевать быдъ дважды, вь этоиъ н-Ьтъ никакого 

соив^н!я въ виду ясваго свидетельства летописей (VII, 181; VIII, 147: «а сынъ его князь
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Юр1й Васи1ьевичъ м ладгт й.

р. 1441 t  1472.

Посл'Ь заточешя Bacniin Ярославича велик1й князь Васил1йТемный оста- 
вилъ Серпуховско-боровск1й уд'Ьлъ за собой. Въ 1462  г. своимъ духов- 
ньшъ зав^щан1емъ онъ назначилъ Серпуховъ второму своему сыну Юр1ю, 
а Боровскъ —  будущему великому князю, отъ котораго онъ уже не отходилъ. 
По смерти же Юр1я присоединенъ быдъ великимъ княземъ и Серпуховъ, 
какъ и весь остальной уд§лъ его, къ великому княжен1 ю, отъ котораго по- 
томъ уже не отделялся Въ данномъ случа'Ь мы не принимаемъ въ раз- 
счетъ того обстоятельства, что" Иванъ Грозный вым'бнялъ у Владимира 
Андреевича старицкаго Верею, Алексинъ и СтарицунаДмитровъ, Боровскъ 
и Звенигородъ, такъ какъ удельные князья носл'Ь Ивана III  уже не поль
зовались правами влад^тельныхъ.

Иванъ nej^aua жены и finniunie ею друша б-Ёжали изъ Боровска въ Литву»). Что же касается 
дйтей его отъ втораго брака, то относительно ихъ являются н'1^которыя недоразуиен!я. Мы 
ничего не зваеиъ о вреиеви женитьбы Васил1я Ярославича и рожден!я у него дйтей. Если 
Елена Ольгердовна писала зав’Ьщан1е въ годъ своей смерти, то Васил!й Ярославичъ въ 
первый разъ женился помп 1437 г., такъ какъ въ зав'&щанш бабки только онъ одивъ упо
минается. Дал1е: въ договорной грамот^ его съ великимъ княземъ, относимой ко времени 
«около» 1451 года (см. т. I, прим. S82) читаемъ; «И мв'Ь великому князю и моему сыну вел. 
кн. Ивану и моимъ дЪтемъ подъ твоею княгинею, кою ти Вот дастъ княгиню, и подъ тво- 
имъ сыноиъ кн. Иваномъ и подъ меньгигши твоими дптьми, кого гпи Богъ дастъ... блюсти» и 
пр. Ту же фразу: «кого ти Богъ дасть» читаемъ и въ другомъ договор'Ь (№ 84), который от- 
носятъ ко времени до 1456 года. Значить, во второй разъ Васил1й Ярославичъ женился не 
задолго до «изымавья» его. Когда же усп'Ьли родиться у него три сына? Въ летописной ро
дословной (YII, 238) читаемъ: «а въ изымав1и у князя Василья были три сыны: Иванъ, 
Андрей, Василей, въ изымав1и ихъ не стало». Сахаровъ говорить, перечисляя детей, что 
последв!е три сына, рожденный помп заточенгя отца, схоронены въ Богоявленскомъ Ко- 
стромскомъ монастыре. Но отъ кого же они родились, если жена его вторая бежала изъ 
Боровска съ пасынкомъ въ Литву? Надобно полагать, что выше помянутые договоры от- - 
носятся нъ более ранвимъ годамъ, такъ что три сына у Васял!я могли родиться до взы- 
мавзя его и уже съ нимъ попасть въ заточеше.

849) Полную б1ограф1ю Юр1я Васильевича см. въ XIV главе о Дмитровскомъ кня
жестве.



хш.
УДЫЬНОЕ КНЯЖЕСТВО МОЖАЙСКО- 

ВЕРВЙСКОЕ.

А. Собствешо ИшИше j i t o i e  в ш с п о .
Можайскъ, HbiHt уездный городъ Московской губерн1и, недалеко отъ 

впаден1я р’Ьчекъ Можайки и Петровки въ р^ку Москву, начинаетъ упоми
наться въ нашихъ л'Ьтописяхъ со второй половины Х Ш  cтoлtтiя Онъ 
входилъ сначала въ составъ земли Смоленской и некоторое время былъ 
уд'Ьломъ 0едора Ростиславича Чернаго ( f l 2 9 9  г.), раньше котораго не 
упоминается Въ 1303 г., когда въ немъ сид'Ьлъ Святославъ Гл'Ьбо- 
вичъ, сынъ Гл^ба Ростиславича смоленскаго, Юр1й Даниловичъ, тогда еш,е 
только удельный князь московск1 й, вм'1 стЁ съ младшими братьями своими 
пошелъ на Можайскъ и взялъ его, а кн. Святослава Глебовича привелъ въ 
Москву пл1нникомъ По смерти Юр1я Московское княжество всецело 
перешло къ единственному его наследнику, брату его Ивану Даниловичу,

850) Щекатовъ (IV, 287), а за нииъ и Сененовъ, снбАшивая Мосааьскъ съ МожаИ- 
скокъ, говорятъ, что Можайскъ былъ червиговсквнъ. Щекатовъ приводить даже л'1Ато- 
писную выписку 1231 г.: «Князь Ярославъ ПереяславскШ съ сывовцы свовви Конставти- 
вовичв пошелъ съ войски на князя Михаила Нерниговскаго в вошедъ въ зенлю его сжегъ 
городъ Ршевескъ и стоялъ подъ Жожайскомг, a c i жита и овощи потраввлъ, попустошилъ 
и села пожогъ, возвратился не взявъ Можайска и не учивя нира». Ярославъ тогда сжегъ 
Сереяскъ в осаждалъ Мосальскъ, а не Можайскъ (си. I товъ, стр. 14). Но и въ тоиъ и въ 
другокъ случа'й суть дбАла не изи-йвяется: Можайскъ начинаетъ упокиваться съ ХШ ст. 
(П. С. Р. Л .1,194—196; VII, 137; Никон. III, 62).

831) ведоръ Ростиславичъ Черный, князь ножайск1й, былъ потомъ князенъ яросдав- 
скииъ. Сн. б10гра4>1Ю его выше, стр. 73.

852) П. С. Р. Л. VH, 183; Никон. III, 100.
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а следовательно и Можайскъ. Иванъ Даниловачъ оставилъ два духовныхъ 
завещан1я; и по тому и по другому завепдан1ю Можайскъ онъ отдавалъ 
старшему сыну своему, Семену. Сыновья Семена не пережили своего отца, 
а потому последнШ назиачилъ свой родовой уделъ и все свои примыслы 
супруге своей, MapiH ей же достался и Можайскъ. Хотя M apin Але
ксандровна умерла въ 1399 г., но еще за-долго до ея смерти Можайскъ 
перешелъ отъ яея къ в, кн. Ивану II  Ивановичу: произошла ли между не
весткой и деверемъ какая-.габо мена волостями, или Иванъ Ивановичъ по 
какому-нибудь другому случаю получилъ Можайскъ, неизвестно Какъ 
бы то ни было, но по духовному завещан1ю Ивана Ивановича Можайскъ 
вместе съ Коломной достался сыну его Димнтр1ю, которому предназна
чался и весь остальной наделъ Марьи Александровны по ея кончине “ ®). 
Димитр1й Ивановичъ Донской вторыиъ духовныыъ завещаи1емъ своимъ 
назначилъ Можайскъ въ уделъ сыну своему Андрею, съ котораго, такимъ 
образомъ, и начинается рядъ собственно удельныхъ князей можайскихъ 
изъ рода великихъ князей владим1ро-московскихъ. Димитрш Ивановичъ да- 
валъ Андрею: «Можаескъ со всеми волост}1и и съ тамгою и съ мыты, и зъ 
бортью и съ селы и со всеми пошлинами, и съ отъездными волостми, а во
лости Можаийкие: Исмея, Числовъ, Боянь, Берестовъ, Поротва, Колоча, 
Тушковъ, вышнее Глиньско, Пневичи съ Загорьемъ, Болонескъ, а Кор- 
жань да Моишинъ холмъ придалъ есмъ къ Можайску; а се волости отъ- 
ездные: Верея, Будь, Гордошевичи, Гремвчи, Заберега, Сушовъ, да село 
Репиньское, да Ивановъское Васильевича въ Гремичахъ. А  КолугаиРощ а 
сыну же моему князю Аньдрею; и что вытягадъ бояринъ мой Федоръ 
Аньдреевичь на обчемъ р е те  Товъ и Медынь у Смолнянъ, а  то сыну же 
моему князю Аньдрею. А изъ московъскихъ селъ ему: Напрудьское село, 
да Луциньское на Я узе съ мелницею, Деуниньское, Хвостовъское въ Пе- 
ремышле, да лугъ Боровъский, а другий противу Воскресенья; а изъ 
юрьевъскихъ селъ ему Олексиньское село на Пекше». Верея пока должна 
была оставаться за матерью Андрея, которой Димитр1й Ивановичъ произ- 
велъ наделъ изъ сыновнихъ уделовъ. Кроме того, изъ уделовъ князей дру- 
гихъ родовъ, прежде присоединенныхъ къ Московскому княжеству, Дими- 
Tpifi Ивановичъ благословляетъ Андрея Белоозеромъ, которое называете 
куплей деда своего, Вольскимъ съ Ш аготью и Милолюбскимъ езомъ.

853) С. г. г. и д. I, № 21, 22 и 24.
864) П. С. Р. Л. VI, 130; Никон. IV, 278.
855) С. г. г. и д. I, 25—26.
856) Ibid. Л» 34; П. С. Р. Л. IV, 353; VI, 108; VIII, 56; Никон. IV, 188.
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Андрей Димитр1евичъ.
р. 1382 t  1432.

Андрей Димитр1евичъ родился 14-го августа 1382 г.
Объ общественной дtятeльнocти его и вообще о немъ лЬтописи на- 

чинаютъ говорить, когда ему было не бол-Ье 15 лЬтъ.
Дtйcтвyя по отношен1ю къ Новгороду совместно съ тестемъ своимъ 

Витовтомъ, Васил1й Димитр1евичъ за отказъ новгородцевг разорвать миръ 
съ н-Ьмцами, безъ особеннаго труда овладЬлъ, въ 1397 г., Двинскою зем
лей, принадлежавшей Новгороду. Новгородцы отвечали на это разорен1емъ 
Б-Ьлозерска, Кубенскихъ и др. волостей, но не желали полнаго разрыва съ 
великимъ княземъ, а потому и отправили къ нему пословъ съ предложен1емъ 
мира. Чтобы не оттолкнуть отъ себя новгородцевъ въ объят1я Витовта, съ 
которымъ они, какъ известно было Васил1ю Димитр1евичу, сносились, вы
ражая желан1е быть подъ его рукой на изв^стныхъ услов1яхъ, велик1й 
князь принялъ миръ и отступился отъ Двинской земли. По этому случаю 
Васил1й Димитр1евичъ, въ 1398 г., посылалъ въ Новгородъ Андрея Ди- 
ыитр1евича, который прожилъ тамъ отъ половины 1 юля до сентября

ЗатЬмъ, въ продолжеа1е весьма длиннаго пер1ода времени, съ 1398 
по 14-25 г., Андрей Димитр1евичъ упоминается въ лйтописяхъ только одинъ 
разъ подъ 1408 г. Въ этомъ году чрезвычайно быстро и неожиданно при- 
шелъ изъ орды подъ Москву Едигей. Васил1й Димитр1евичъ, не успевши 
приготовиться къ отпору непр1ятеля, у-Ьхадъ съ семействомъ въ Кострому, 
а оборону Москвы поручилъ опытному вождю, кн. Владим1ру Андреевичу 
Храброму, и братьямъ своимъ, Андрею и Петру “ *). Поел!; этого татарскаго 
ваб-Ьга мы теряемъ Андрея Димитр1евича изъ виду до самаго 1425 г. ®*°).

857) П. с. Р. л. I, 233; VIII, 42, XV, 441; Никон. IV, 131.
858 и 859) Ibid. V, 251; VI, 130; VIII, 71; Никон. IV, 131, 278—279. По III, 100,—IV,, 

103, 142; Андрей прибыл-ь въ Новгородъ въ 1399 году.
860) Ibid. VI, 136; VIII, 83; XV, 483; Никон. V, 23. Не оти^чаемъ въ текстЪ, что въ 

1413 г. въ Коаоч-Ь, принадлежавшей къ его OTHKHt, явилась чудотворная икона Богоматери. 
Ibid. Ill, 105; IV, 114; V, 259; VI, 140; VI, 140; VIII, 86; Никон. V, 48. Конечно, о чудЬ отъ 
этой ииевво иконы можайсшй князь писалъ игумену Б^лозерскаго монастыря Кириллу, ко
торый, въ свою очередь, отправилъ къ Андрею Димитр1евичу послан1е (въ Акт. Ист. I, 

16 не в-Ьрно отнесено къ 1408 — 1413), весьма любопытное по н-Ькоторыиъ указан1я11ъ 
на тогдашв1е нравы. Сказавши, что видя явленное милосерд1е Бож1е, нужно тЬмъ бод^е 
припоминать гр̂ Ьхи свои, Кириллъ продолжаетъ; «и ты. Господине, смотри того: властелинъ 
еси въ отчив^Ь отъ Бога поставденъ люди. Господине, свои уймати отъ лихаго обычая. Судъ 
бы. Господине, судили праведно, какъ предъ Богомъ право; поклеповъ бы. Господине, не
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Въ 1425 г. скончался в. кн. Василш Димитрхевичъ, и въ ceMb-fe ыос- 
ковскаго великокняжескаго дома наступилъ смутный пер1 одъ междоусо
бицы, продолжавш1йся ц'Ьлую четверть в^ка: явился претендентъ на вели- 
кокняжеск1 й столъ вълиц ' 6  дяди Васил1ева преемника, Юр1 я Димитр1евича, 
князя звенигородско-галицкаго. Андрей Димитр1евичъ, если не стоялъ въ 
этой борьба деятельно за  племянника, то, во всякомъ случа'Ь, не былъ и 
противъ него: мы не видимх его на сторон^ Юр1я; знаемъ, что онъ без- 
прекословно исполнялъ поручен1 я великаго князя-племянника, и что по- 
сл'Ьдн1 й питалъ къ нему бол’Ье, ч^мъ къ другимъ дядьямъ, дов-6 р1 я. Его или 
брата его Константина посылалъ юный племянникъ, въ 1425  г., къ Ниж
нему Новгороду пpecлtдoвaть Юр1я Димитр1евича —  д'Ьло сомнительное; 
но несомненно то, что въ числе лицъ, съ которыми юный великш князь 
советовался относительно претенз1й на великокняжеск1й столъ Юр1я 
Димитр1евича и которыя посоветовали послать къ претенденту для перего- 
воровъ митрополита Фот1я, былъ и Андрей Димитр1евичъ.

Затеиъ , въ продолжен1е лЬтъ семи, т. е. до самой кончины своей, 
Андрей Димитр1евичъ упоминается еще только одинъ разъ ®®̂). Въ 1429 г. 
татары подходили къ Галичу на кн. Юр1я Дииитр1евича, а на Крещенье 
изгономъ подошли къ Костроме, взяли ее, а также Плесо и Лухъ: велишй 
князь послалъ въ погоню за ними дядей своихъ, Андрея и Константина Ди- 
митр1евичей, которые гнались за татарами до Нижняго Новгорода, но не 
нагнали ихъ. Однако, кн. Оедоръ Стародубск1й-Пестрой и Оедоръ Констан- 
тиновичъ ДобрыискШ тайно отъ князей-братьевъ и воеводъ пошли далее, 
напали на заднхе отряды татаръ, многихъ побили, а остальныхъ разо
гнали ®*®).

Чере.чъ три года после этого похода, а именно 9-го ш ля 1432 года

было; судьи бы, Господине, посуловъ не ииали, доволны бы были уроки свовии___ И ты.
Господине, вникай себ^, чтобы корчкы въ твоей вотчинЪ не было; занеже. Господине, то 
велика пагуба душакъ: крестьяне ся. Господине, пропиваютъ, а души гибнуть. Такоже, 
Господине, и иытовъ бы у тебя не было, понеже. Господине, куны неправедные; а гд']̂ . 
Господине, перевозъ, туто. Господине, пригоже дати труда ради. Тако же. Господине, и раз
боя бы и татбы въ твоей отчляЬ не было___Тако же. Господине, уймай подъ собою люди
отъ скверныхъ словъ и отъ лаян1я.. . .  А крестьяномъ. Господине, не ленись управы да- 
вати санъ.. . .  Блюди и себе. Господине, опасно: въ церкви. Господине, стоя, беседы не 
твори и не глаголи. Господине, никакого слова празна; и аще кого видиши отъ вельиожъ 
своихъ или отъ простыхъ людей бес^дующа въ церкви, и ты имъ. Господине, възбраняй...» 
и пр.

861) Если не считать, что онъ упоминается въ в^которыхъ грамотахъ, какъ напр. 
въ духовныхъ Ивана Калиты (№21) в Семена Гордаго (№24), который поручаетъ братьямъ 
свою супругу и пр.

862) П. С. Р. X  V, 268; VI, 143; VIII, 92; Никон. V, 82—86. См. выше стр. 140 и со
ответственное место подъ Юр1емъ галицкинъ.
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Андрей Димитр1евичъ скончадся въ своей отчинЬ, въ Можайск-Ь, а похоро- 
непъ въ Москв'Ь, въ Архангельскомъ co6 o p t

Онъ былъ женатъ, съ 1403 г., на дочери кн. Александра Патрик1е- 
вича Стародубскаго (С-Ьверскаго), АграФсп'Ь ®®*), отъ брака съ которой 
им-Ьлъ д-Ьтей: Ивана, кн. можайскаго, Михаила, кн. верейскаго, и дочь 
Анастас1ю, бывшую въ замужеств^ за в. кн. тверскимъ Борисомъ Алек- 
сандровичемъ

Иванъ Андреевичъ.
1 4 3 0 — 1462.

Духовнаго saB^niaHiH Андрея Димитр1евича до насъ не дошло, но оно 
было, какъ это видно изъ договоровъ Ивана и Михаила Андреевичей съ 
в. кн. Васил1емъ Васильевичемъ ®*®). Надобно, однако, заметить, что хотя 
въ нервыхъ договорахъ д^тен Андрея Димитр1евича съ великимъ княземъ 
города и волости ихъ поименовываются неразд'Ьльно, но въ личныхъ дого
ворахъ Михаила Андреевича съ Васил1емъ Васильевичемъ поименовываются 
только тЬ волости, которыми въ своей духовной граматЬ благословилъ Ми
хаила отецъ его, т. е. Верея, Б'Ьлоозеро и пр.

Такимъ образомъ надобно принять за несомненное, что Можайсюй 
уд^лъ разделился еш,е при жизни Андрея Димитр1евича, и это разделеше 
произведено имъ самимъ между детьми, изъ которыхъ старшему Ивану 
достался главный городъ удела съ другими волостями.

О времени рожден1я Ивана Андреевича, втораго удельнаго князя мо
жайскаго, известш до насъ не дошло ®®’). Впрочемъ, такъ какъ вскоре 
после смерти отца онъ начинаетъ действовать самостоятельно —  заклю- 
чаетъ договоръ съ великимъ княземъ, а  потомъ переходить на сторону 
Юр1я Димитр1евича, съкоторымъ также заключаетъ договоръ, — то надобно 
полагать, что въ годъ смерти отца онъ былъ уже человекомъ взрослымъ.

По договору Ивана и Михаила Андреевичей съ Васил1емъ Василье-

863) Ibid. V, 264; VI, 148; VIII, 96; Никои. V, 111.
864) Ibid. VI, 132; (VII, 237); VIII, 76; Никоя. IV, 806.
865) Анастас1я Александровна умерла въ 1451 году. Ibid. V, 270; VI, 277.
966) См. ниже, гд-Ь pt4b будетъ объ этомъ договор^.
867) Само собой разумеется, что онъ могъ родиться между 1403 и 1432 годами, т. е. 

годами брака и смерти его отца.
II. 21
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вичемъ, посл^диш обязуется, между прочиыъ, блюсти подъ первы»1и тй го
рода и волости, которые далъ имъ отецъ; а Андреевичи обязуются быть 
за-одно съ великимъ княземъ противъ непр1ятелей его. Непр 1 ятели эти не 
поименованы, вероятно, потому, что явно ихъ не было. Это— во-первыхт). 
Во-вторыхъ, надобно заметить, что въ договор'Ь сд'Ьлапа, со стороны Анд
реевичей, следующая оговорка: «А дастъ теб^ Б огъ  достать свою вотчину 
Великое Княжеше, и ты  иасъ пожалуешь». Непр1ятели, заметили мы, въ 
договор^ не поименованы, и это не случайность, по нашему мн'бшю, — не 
случайность или не простая Форма, по крайней M ip i въ данномъ случай, 
такъ какъ въ договор'Ь тЬхъ же братьевъ съЮр1емъ Димитр1евичемъ, когда 
посл'Ьднш сделался великимъ княземъ, неприятель, съ которымъ братья не 
должны сноситься, прямо указанъ —  Васил1й Васильевичъ Такимъ 
образомъ, первый договоръ сл'Ьдуетъ, по нашему мн'§н1 ю, отнести къ тому 
времени, когда, посл'Ь поЬздки митрополита Фот1я въ Галичъ, между со
перниками заключено было перемир1 е, т. е. до ptш eнiя спора ихъ въ орд^, 
въ 1432 г. П -

Весной 1434 г. в. кн. Василш Васильевичъ, какъ это мы видели уже 
при обзор' 6  его княжен1 я, потерп'Ьлъ поражен1 е отъ князей галицкихъ въ 
Ростовской области и б’1жалъвъНовгородъ. Въ бою учавствовалъ и Иванъ 
Андреевичъ, который б'Ьжалъ въ Тверь, куда еще прежде бежала мать 
его (за тверскимъ княземъ была сестра Ивана). Велийй князь прислалъ къ 
нему въ Тверь Андрея ведоровича Голтяева съ просьбой не отступать отъ 
него, великаго князя. «Господине государь, отв^чалъ Иванъ Андреевичъ, 
гд^ ни буду, а  везд^ твой есмь челов-Ькъ, но чтобы нын^Ь отчины не поте
рять, а матка бы не скиталася по чюжей отчип'Ь, а всегды есми твой». 
Вскоре явился посолъ и отъ Юр1я Димитр1евича, который звалъ князя мо- 
жайскаго къ себ'Ь. Чтобы сохрашть за собой отчину, Ивану Андреевичу 
оставался одинъ выборъ — примкнуть къ силыгЬйшему, —  въ данную ми
нуту къ Юр1ю Вм15СгЬ съ Юр1емъ Димитр1евичемъ, съ которымъ опъ 
соединился подъ Троицкимъ мопастыремъ, Иванъ Андреевичъ подступилъ 
къ Москва, которая и взята была ими на воминой нед'Ьл'Ь.

Въ томъ же году, 5-го 1юня, скончался Юр1й Димитр1евичъ, и дtлa 
приняли другой оборотъ. Иванъ Андреевичъ, конечно, не могъ не видеть, 
что старшему сыну Юр1я, Васил1ю Косому, занявшему, по смерти отца, 
великокняжеск1й столъ, борьба съ Васил1емъ Васильевичемъ будетъ не

868) С. г. г. и д. I, №№ 46—47.
869) Си. соотв'Ьтствеяное и^сто подъ в. кн. Васил1еиъ Васильевичемъ въ 1-мъ т.
870) П. С. Р. Л. VIII, 98; Никон. V, 116—117.
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подъ силу, ^ м ъ  бол'Ье, что на сторону нослЬдпяго перешли младш1 е сы
новья Юр1я, а потому онъ и перешелъ на сторону того, который уже 
быль великимъ княземъ и котораго почти всЬ признавали таковымъ, т. е. 
на сторону Васил1я Васильевича. ВскорЬ потомъ Иванъ Андреевичъ хо- 
дилъ на Васил1 я Косаго и былъ въ битв-Ь у Скарятина въ 1436 г.

Посл-fe Скарятинскаго боя въ продолжен1е почти десяти л'Ьтъ itTonncn 
не даютъ никакихъ извЬст1й объ Иван'Ь AHApeeBBTi

Въ 1445 г. Иванъ Андреевичъ участвовалъ въ поход'б великаго князя 
па казанскаго пара Улу-Махмета и, въ томъ же году, въ бою подъ Суз- 
далемъ съ д'Ьтьми Махмета; зд^сь онъ былъ раненъ и сбить съ коня, такъ 
что спасся благодаря только тому обстоятельству, что ему усп^Ьли подать 
другаго коня, и онъ ускакалъ. —  Великш князь взять былъ въ плЬнъ, изъ 
котораго скоро освободился. Ш емяка, хлопоты котораго о задержанш Ва- 
сил1 я въ пл'Ьну случайно не удались, началъ мутить воду: желая привлечь 
на свою сторону Ивана Андреевича и кн. тверскаго Бориса, передавалъ 
имъ ходивш1 й тогда, а можетъ быть имъ самимъ пущенный, слухъ объ 
одномъ услов1 и великаго князя съ Улу-Махмстомъ: первый будьте бы обя
зывался, при освобожден1 н изъ пл^на, довольствоваться Тверью, предостав
ляя всю остальную Русь непосредственному в^Ьд'Ьшю казанскаго царя. Сте
пень участ1я въ этомъ д’Ьл'Ь князя тверскаго сомнительна, но Иванъ Андрее
вичъ, бывш1 й тогда въ докончаньи съ великимъ княземъ, отъ котораго по- 
лучилъ даже, по недавнему договору, Козельскъ перешелъ на сторону 
Шемяки.

Въ Феврал-Ь 1446 г. Василш Васильевичъ вы'бхалъ изъ Москвы въ 
Троицк1й монастырь; объ этомъ дано было знать союзнымъ князьямъ, ко
торые и заняли Москву. Отсюда кпязь можайск1й отправленъ былъ Шемя- 
кой къ Троиц-Ь, захватилъ зд-Ьсв, 13-го Февраля, великаго князя и привезъ 
его въ Москву, гд^ несчастпый пл^нникь и былъ осл^пленъ. Шемяка, за 
оказанньш Иваномъ Аидреевичемъ услуги, далъ ему Суздаль, что видно изъ 
заключеннаго впосл'Ьдств1и Юрьевичемъ договора съ князьями суздальскими, 
Васил1емъ и Оедоромъ Юрьевичами, внуками Васил1я Кирдяпы, которымъ

871) Ibid. VIII, 99; Никон. V, 121.
872) Только подъ 1443 г. есть изв^ст1е, что онъ схватилъ въ Можайск^ Андрея Ди- 

митр1евича, а жену его сжегъ (П. С. Р. Л. V, 267; VIII, 170, Никон. V, 193). Андрей Дими- 
тр1евичъ—отецъ Григор1я Андреевича Мамона, бдизкаго сов'Ьтяика Ивана IIL—См. Соф. 
2-ю (VIII, 230), гд% объяснено, что жена Андрея Димитр1евича сожжена за волшебство.

873) См. I томъ, стр. 168—170; С. г. г. ид. I, Л» 61. Договоръ писанъ 17 шля 1445 г., 
когда Васил1й Васильевичъ былъ еще въ пл4ну. С. М. Соловьевъ (Ист. Р. IV, прим. 78) 
полагаетъ, что за Ивана Андреевича договаривался братъ его, Михаилъ, находившейся 
вмЬст^ съ великимъ княземъ въ плйну.

2 1 *
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онъ об^щаетъ, когда Богъ дастъ ему великое княжен1 е, отобрать Суздаль 
у князя можайскаго и передать имъ

Но торжество Шемяки было непродолжительно. Онъ не могъ не ви- 
д-Ьть, что народъ сочувствуетъ Васил1ю, а на него «негодуетъ» и «мыслить» 
(замышляетъ зло). Посов'Ьтовавшись съ Иваномъ Андреевичемъ, онъ, въ 
144-7 г,, освободилъ Васил1я, давъ ему въ уд^лъ Вологду. Отсюда великш 
князь пробрался въ Тверь и началъ готовиться къ возвращен1ю своей от
чины. Ш емяка и кн. можайск1й выступили противъ него и остановились въ 
Волок'Ь, чтобы преградить Васил1ю путь къ Москв§. Но Москва скоро и 
легко занята была, по распоряженш великаго князя, небольшимъ отрядомъ, 
во глав-fe котораго стоялъ бояринъ Васил1й Плещеевъ. Изъ Твери, между 
тЬмъ, къ Волоку подвигался Васил1й Васильевичъ. Ш емяка и Иванъ Анд- 
реевичъ б'Ьжали въ Галичъ, а отсюда —  въ Чу.тлому, гд’б находилась, Ш е- 
мякой же заточенная сюда, мать великаго князя, С офья Витовтовна. За
хвативши последнюю съ собой, б'Ьглецы ушли въ Каргополь. Василш Ва
сильевичъ продолжалъ преследовать беглецовъ: взявъ Углпчъ, онъ при- 
шелъ въ Ярославль и отсюда послалъ къ Шемяк'Ь съ предлояген1еыъ отпу
стить С офью Витовтовну. Юрьевичъ отпустилъ После этого Шемяка и 
Иванъ Андреевичъ решились просить мира у великаго кпязя и съ этой це
лью обратились къ посредничеству Михаила Андреевича верейскаго и Ва- 
сил1я Ярославича серпуховскаго, жившихъ въ добрыхъ отношен1яхъ съ 
великимъ княземъ. Въ перемирномъ договоре съ ними князья-союзники 
обесцавались бить челомъ великому князю о принятш ихъ въ миръ и любовь 
и возвращеши имъ прежнихъ отчинъ ихъ, причемъ обязывались возвра
тить казну, захваченную ими у великаго князя, его матери, гкены п ея ба
бушки (Марьи Голтяевой) и бояръ. Ш емяка и князь мо}кайск1й отступались 
отъ некоторыхъ городовъ: послед1пй —  отъ Козельска, Алексина и Ли
сина; обещались возвратить взятыя ими въ великокняжеской казне дого
ворный грамоты, ярлыки и деФтери ®’“). Но такъ какъ время было веро-

874) П. Р. с. л. III, 141; IV, 1S5, 213; V, 2G8; VI, 170-174; VIII, 112—113, 115-116; 
Никоп. V, 195-199, 202-207; С. г. г. и д. I, № 62.

875) Ibid. IV, 126 (под-ь 1448 годомъ); V, 269; VI, 176—178; VIII, 118, 120; Никон. V, 
209, 212.

876) С. г; г. U д. I, № 67. Издатели отметили, что эта догопорная запись писана 
1448 г. На сапой записи дата не выставлена, а потому надо полагать, что издатели выста
вили ее на основан!» собствеиныхъ соображешй. Но н-Ьп, coMH-bHia, что запись эта писана 
раньше послания духовенства къ Шемяк!Ь (Акты Ист. I, Л« 40), а это посл-Ьднее писано 29-го 
декабря 1447 г. Такимъ образомъ перемирную запись надобно отнести къ началу 1447 г.,— 
иначе договоры Ивана Андреевича съ великимъ княземъ подъ №№ 63 и 66 и договоръ ве- 
ликаго князя съ Иваномъ дедоровичемъ рязанскииъ подъ № 65, въ хоторонъ также уча- 
ствуетъ можайск1й князь, будутъ находиться въхронологическомъ противор!Ьч1и съ собствен-
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ломное, то неудивительно, что Шемяка и Иванъ Лндреевичъ выговарпваютъ 
yciOBie, чтобы имъ не Ездить въ Москву, пока тамъ не будетъ митропо
лита. Въ толп, же году велик1й князь заключплъ съ Ивапомъ Лндреевичемъ 
договоръ; кн. можайск1й упираетъ въ пемъ особенно па то, чтобг.1 пи самъ 
велик1 й князь, ни мать и жена его, пи д'Ьти не мстили ему за его прежп1 я 
обиды, чтобы не помнили этого, не поминали и па сердц'Ь не держали; чтобы 
д'Ьти великаго князя, когда имъ исполнится по 1 2  л'Ьтъ, ц-6 лова.!и крестъ 
въ соблюден1и этого договора. Поруками зд^сь выставлены: тверской князь 
и его жена (сестра Ивана Андреевича), Михаилъ Андреевичъ верейск1й и 
Васил1й Ярославичъ серпуховск1й, которые будутъ съ правымъ на винова- 
таго ®” ).

Шемяка, между т4мъ, не переставалъ коромолпть противъ великаго 
князя: сносился съ Новгородомъ и опять съ кияземъ можайскимъ. К ъ по
следнему онъ отправлялъ посла Сатина, «единачася» съ нимъ на великаго 
князя, и наказывалъ Ивану Андреевичу сказать Васил1н): «если ты пожа
луешь князя Димитр1я Юрьевича, и меня пожаловалъ, —  его не пожалуешь, 
и меня не пожаловалъ». Это и говорилъ въ Москве посолъ кн. Ивана Анд
реевича. Эти переговоры кн. галицкаго съ кн. Иваномъ были ранее конца 
декабря 14-47 г., когда писано послан1 е духовенства, въ которомъ (посла- 
нш) и передается этотъ случай. Увещавая Шемяку покориться великому 
князю, духовенство назначаетъ ему срокъ для размышлен1 я: две недели 
после Крещенья. Но Юрьевичъ къ сроку не изъявилъ покорности, и великш 
князь въ начале 1448 г. выступилъ противъ него въ походъ. Силы Васи- 
л1я были внушительны, и Шемяка смирился, давъ ему поклятыя (клятвен- 
ныя) граматы. Въ сентябре месяце того же года велик1й князь, неизвестно 
по какому поводу, заключилъ новый договоръ съ Иваномъ Андреевячемъ; 
по этому договору ведик1й князь пожаловалъ ему Вежецкш Верхъ, поло
вину Заозерья и Лисинъ; Иванъ Андреевичъ клянется держать великое кня- 
жен1 е честно и грозно; въ случае смерти великаго князя —  признать вели- 
кимъ княземъ сына его. Но опять можайск1й князь выговариваетъ услов1е 
не ездить къ великому князю, пока не будетъ митрополита. Не смотря, од-, 
нако, на клятвы, Иванъ Андреевичъ не долго оставался въ покое: есть из- 
вест1е, что въ Феврале 1448 г. онъ сносился съ в. кн. литовскимъ Кази- 
миромъ, при посредстве тестя своего, кн. ведора Воротынскаго: Иванъ 
Андреевичъ' просилъ помощи у Казимира для того, чтобы овладеть вели-

ныкъ ихъ содержав!е11ъ при сравнев!п ихъ съ посаан!еиъ pocciScaaro духовенства къ 
Шеняк-] .̂

877) С. г. г. и д. I, J'S 63.
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кимъ княжен1 емъ, за что обязывался писаться младшимъ братомъ относи
тельно литовскаго князя и хогЬлъ уступить последнему Рж евъ и Медынь, 
не вступаться въ Козельскъ и помогать во вс^хъ войнахъ. Въ следз'ющемъ 
затЬмъ 1449 г. мы видииъ опять его на стороне Шемяки. Вновь нару- 
шивъ крестное целован1е 1448 г ., Ш емяка, весной 1449 г ., пошелъ къ 
Костроме, но не могъ взять ея. Съ нимъ былъ и Иванъ Андреевичъ. Вели- 
к 1 й князь выступилъ противъ нихъ въ сопровожден1 и новопоставленнаго 
митрополита 1оны и епископовъ. Васил1й Васильевичъ остановился въ при- 
волжскомъ селе Рудине, близь Ярославля; князья-союзники наступали 
на него, и едва не произошло кровопролипя, замечаетъ летописецъ. Но 
здесь Иванъ можайсый почему-то оставилъ Ш емяку и добилъ челомъ вели
кому князю, отъ котораго получилъ Вежецк1й Верхъ, недавно бывшш за 
нимъ же

Едва-ли велик1й князь жаловалъ Ивана Андреевича потому, чтобы 
верилъ въ его искреннее примиреше: скорее всего онъ хотелъ ослабить 
Ш емяку,лишивъ его союзника. Неоднократноизиенявш1й Васил1ю, едва-ли 
и можайскш князь мирился искренне. Но вотъ Шемяки не стало, сынъ его 
бежалъ въ Литву, и у великаго князя развязались руки.

Ш емяка умеръ отъ отравы въ 1453 г., а въ 1454 г. Васил1й Ва
сильевичъ уже идетъ на Можайскъ противъ Ивана Андреевича «за его не- 
исправлен1е», какъ выражается летопись ®’®). Неисправлен1й со стороны 
можайскаго князя было много и до последняго примирен1я его съ Васи- 
л1емъ, который только по одному этому могъ вооружиться противъ него; 
но въ послан1и митрополита 1оны къ смоленскому епископу Мисаилу объ 
измене и бегстве въ Литву Ивана Андреевича*®®) есть указан1е и на новыя 
неисправлен1я князя можайскаго. Митрополитъ говорить, между прочимъ, 
что приходила рать сына царя Седи-Ахмета; что къ князю можайскому 
посылали за помощью, но онъ помощи не далъ, хотя татары и ушли прочь 
«безделны»; потомъ татары' приходили на Галичъ, и къ Ивану Андреевичу 
посылали владыку Геропт1я за помощью, но онъ ни самъ не явился, ни 
воеводъ пе прислалъ: поэтому велик1 й князь сложилъ къ нему крестное це- 
лова1пе. Цель послан1я выражается въ конце его: митрополитъ говоритъ, 
что велик1 й князь хочеть съ королемъ любви, братства и «прочнаго, добраго 
житья», а потому и не посылалъ преследовать князя можайскаго; но если 
последн1й будеть делать пакости (по отношен1ю къ Москве), то его надобно 
будеть поймать, и епископъ смоленск1 й предупредилъ бы объ этомъ и канц-

878) Ibid. № 66; Акты Зап. Росс. I, № 49; П. С. Р. Л. IV, 131, 146; V, 269.
879) П. С. Р. Л. IV, 132, 147; V, 271; VI, 180; VIII, 144; Никон. V, 278.
880) Акты Ист. I, № 56.
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лера, чтобъ оиъ «о томъ побереглъ». Очевидно, тутъ делается предупреж- 
ден!е на счетъ могущихъ последовать столкновен1й съ Литвой изъ-за бег
леца, которымъ, какъ орз^д1емъ, могло воспользоваться литовское прави
тельство. —  Но возвратимся къ Ивану Андреевичу. Онъ и не думалъ встре
тить великаго князя вооруженной рукой: съ женой, дЬтьми и со всеми сво
ими людьми онъ бежалъ въ vlHTBy, а Можайскъ велпк1й князь пожаловалъ; 
присоедипилъ его къ великому княже1пю, оставивъ въ немъ своихъ памест- 
никовъ

Въ Литве Иванъ Аидреевичъ получилъ Черниговъ, Стародубъ, Го
мель и Любечъ. Здесь съ нимъ встретился, позднее бежавш1й туда, кн. 
Иванъ Васильевнчъ, сынъ Васил1я Ярославича серпуховскаго. На чужбине 
князья, невольные изгнанники, мечтали: одинъ —  овеликомъкняжети, дру
гой —  объ освобожден1и своего отца, Васил1я Ярославича, и о полученш 
въ уделъ, въ случае исполнен1я ихъ мечты, скрепленной договоромъ, Дми
трова и Суздаля ^ ) .  Но мечты такъ и остались мечтами. Иванъ Андрее- 
вичъ, неизвестно когда умерш1й, отъ брака съ дочерью кн. бедора Воро- 
тынскаго, неизвестпой по имени, оставилъ двухъ сыновей, Андрея и Се
мена, князей стародубскихъ (Стародуба северскаго).

Юр1й Васильевичъ младш гй.

р. 1441 t  1473.

Можайскъ, после бегства Ивана Андреевича въ Литву, присоединен
ный къ великому княжеству, составлялъ часть последняго до 1462 г., т. е. 
до года смерти в. кн. Васил1я Васильевича. Въ своей духовной Васил1й 
Васильевичъ назначаетъ Дмитровъ вместе съ Можайскомъ и другими во
лостями въ уделъ сыну своему, Юр1ю младшему, за которымъ Можайскъ 
былъ до самой кончины его, т. е. до 1473

881) П. С. Р. Л. VI, 180; VIII, 144; Никон. V, 278.
882) Акты Археогр. Эксп. I, № 70.
883) См. полную 6iorpa«>iro его въ главЪ объ Уд-Ьльномъ княжеств^ Днитровскомъ,
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Андрей Васильевичъ Г о р я й .

р. 1446 t  1494.

n o w i  бездетной смерти Юр1я Васильевича ( f l 4 7 3  г.), уд^лъ его, 
следовательно и Можайскъ, былъ присоединенъ Иваномъ Ш  Васильеви- 
чемъ къ великому княжешю и составлялъ часть его до 1481 г, Въ этомъ 
последнемъ году Можайскъ, по договору, отданъ былъ великимъ княземъ 
брату его, Андрею углицкому, за которымъ и былъ до 1491 г., т. е. до 
времени заключен1я Андрея. Затбмъ Можайскъ уже окончательно присое
диненъ къ великому княжеству: Иванъ Васильевичъ назначаетъ его, своимъ 
духовнымъ завещан 1 еиъ, старшему сыну своему, т. е. будущему великому 
князю ^ ).

Б.
Верея, теперь уездный городъ Московской губернш, расположена по 

обоимъ берегамъ р. Протвы. Время основан1я ея неизвестно. В ъ договор
ной грамоте Димитр1я Донскаго съ Олегомъ рязанскимъ (1381 г.) этотъ 
городъ упоминается въ числе московскихъ местъ, пограничвыхъ съ Рязан
ской землей: «А межи насъ розделъ земли по реку по Оку, отъ Коломны 
въ верхъ по Оце на Московской стороне Поченъ, Новый городокъ, Лужа, 
Верея, Боровескъ» и пр. Онъ всегда принадлежалъ Московскому кня
жеству и первоначальное назпачен1 е его было, вероятно, служить сторонсе- 
вымъ постомъ отъ набеговъ соседей.

Въ 1389 г., по духовному завещаш'ю Димитр1я Ивановича Донскаго, 
вместе съ Молсайскомъ къ сыну Донскаго Андрею перешла и Верея въ 
числе другихъ волостей. До 1432 г., т. е. до самой смерти Андрея Дими- 
тр{евича, она находилась въ Можайскомъ уделЬ, какъ однаизътакъ назы
вавшихся тогда отъгьздныхъ волостей, а съ иазваннаго года Верея съ сво
имъ уездомъ составила уделъ для младшаго сына Андреева, Михаила Анд-

884) См. 6iorpa«ifO Андрея выше, стр. 142.
885) С. г. г. и д. I, № 32. Издатели печатаютъ (Лоченъ» (Новый городокъ, Лужа и 

нр.) съ большой буквы, принимая это слово за собственное имя. Наиъ сдается, что это 
слово надобно читать «поченъ», т. е. поченши, начиная, такъ какъ Поченъ, городъ или се- 
лев1е, яеизв'^стевъ.
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реевича. Духовнаго зав^щачпя Андрея Дпмитрчевича, какъ уже было замЬ- 
чепо, до иась не дошло, но оно было, какъ это видно, нanpимipъ, изъ 
одного договора Михаила Андреевича съ в. кн. Васил1емъ Васильевичем!.: 
«А ч-Ьмъ , . . , благословилъ отецъ мой мене, князь ОндрЬй Дмитр1евичъ 
по душевной грамотЬ отца своего . . . . въ MocKBi и Вереею съ волосчъми 
и со отъ'Ьжжими м^сты и Б'Ьлымъ озеромъ съ волостьми. . . .  того т и . . . ,  
всего подо мною блюсти» ®*).

И такъ, первымъ уд’Ьльнымъ княземъ верейскимъ былъ младш1й сынъ 
Андрея Димитр1евича, кн. можайскаго, внукъ Димитр1я Донскаго, Ми- 
хаилъ.

Михаилъ Андреевичъ.
и з о  t  1485.

О времени рожден1я Михаила Андреевича, какъ и старшаго брата 
его, до насъ не дошло изв'Ьст1й, такъ что мы не знаемъ, какихъ л-Ьтъ онъ 
остался по смерти отца ( |  1432 г.). Но такъ какъ въ первые же два года 
по смерти отца онъ участвует!, въ н'Ьсколькихъ договорахъ, то надобно 
полагать, что въ это время онъ былъ уже довольно взрослымъ. Такъ, на
равне съ старшимъ братомъ Иваномъ, онъ участвуетъ въ договор^ по- 
сл'Ьдняго съ в. кн. Васил1емъ Васильевичемъ; затЬмъ онъ участвовалъ въ 
относясцемся къ тому же времени договор'Ь Васил1 я Ярославича боровскаго 
съ великимъ княземъ. Въ этомъ договор^ онъ признанъ со стороны князя 
боровскаго старшимъ братомъ. Дал§е, когда Юр1й Димитр1евичъ галицкш 
( f  1434 г.) взялъ перев^съ надъ великимъ княземъ, то, естественно, дол- 
женъ былъ поставить въ изв^стныя отношен1 я къ ce6 i  другихъ князей и, 
мейсду прочимъ, князей можайскаго и верейскаго, съ которыми и заключилъ 
договоръ; по этому договору братья-Андреевичи обязываются, между про
чимъ, не сноситься съ Васил1емъ и по смерти Юр1я признать великимъ 
княземъ сына его; а когда перев-Ьсъ опять перешелъ на сторону Васил1я,

886) С. г. г. и д. I, Л« 64. Признаемся, что не зааемъ и не добились, почему HsaicT- 
ныя и4ста, волости и города назывались отъ'Чкздяыив и отъезжими, по другимъ грамотамъ. 
Изъ приведеяваго м'Ьста граматы видно только, что отъ^здноб городъ или волость могли 
образовать изъ себя самостоятельный уд^лъ и, въ свою очередь, a u in  свои отъ^^здвыя 
м'£ста. Ср. начало XIV главы.
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ТО  И Андреевичи переходягь на сторону пocлtднягo и участвуютъ въ дого- 
Bopt его съ 1 0 р 1 емъ, котораго обязываются «им^ти . . . .  соб'Ь дядею

Переходъ Михаила Андреевича на сторону Юр1я, судя по посл'Ьдую- 
щимъ отношен1ямъ его къ великимъ князьямъ, Василто Васильевичу и сыну 
его Ивану, вынужденъ быдъ силою обстоятельствъ; на самомъ же д’Ьл'Ь 
Михаилъ Андреевичъ, хотя, можетъ быть, и пассивно, стоялъ за устано- 
вивш1йся порядокъ вещей. За это говоритъ вся послЬдующая его жизнь.

Въ 1445 г. ханъ Улу-Махметъ зас'6 .1 ъ въ Нижнеиъ Новгород-fe; 
BCKopt потомъ отсюда онъ ношелъ къ Мурому. Противъ Махмета съ ве
ликимъ княземъ ходилъ и Михаилъ Андреевичъ. Въ то же время, въ от- 
мщен1е за посылку великимъ княземъ па Брянскъ и Вязьму двухъ служи- 
лыхъ татарскихъ царевичей, литовцы разорили окрестности Калуги, Мо
жайска и Вереи. За  отсутств1емъ самихъ князей, воеводы: можайскш, ве- 
рейск1 й и боровск1й, собравши нисколько сотенъ людей, погнались за сеии- 
тысячнымъ литовскимъ войскомъ, новъ битв’Ь у р . Суходрова были разбиты; 
со стороны литовцевъ цало 200 челов'1къ. Между тЬ.мъ Улу-Махметъ 
отправилъ въ Московскую землю сыновей свопхъ, Мамутека и Ягуба. Ве- 
ликш князь выступилъ противъ нихъ въ 1юн'Ь. Съ нимъ опять находились 
и Андреевичи, можайск1й и верейскш князья. Бой подъ Суздалемъ им-Ьлъ 
несчастный для великаго князя исходъ: войска его были жестоко побиты, 
а самъ онъ и Михаилъ Андреевичъ были взяты въ пл-Ьнъ К акъ ни же
лательно было Шемяк'Ь, чтобы Васил1й остался въ пл^ну, но желан1я его 
не исполнились: знатные пленники за условленный выкупъвътомъ ate году 
были освобождены®®®). Къ тому времени, когда Васил!й находился въ пл-бну, 
относится договоръ его съ Андреевичами, о чемъ мы говорили уже въ

887) С. г. г. и А. Г, Ш  45—47, 49, 60.
888) П. С. Р. Л. III, 141; IV, 123, 125, 213; V, 267, 268; VI, 170-171; VIII, 112—113; 

XV, 492; Никои. 194—200. По н'Ькоторымъ л'Етоиисяиъ сначала быдъ походъ наУлу-Мах- 
мета, а потомъ — бой при CyxoApont; по другимъ — наоборотъ; по н)^которымъ, во время 
наб)^га литовцевъ, Михаила не было дома и, следовательно, надобно предположить, что онъ 
былъ въ походе на Уду-Махмета, по другимъ — онъ быдъ боленъ, по третьимъ — самъ хо
дилъ на литовцевъ. Мы изложили въ тексте событ1я такъ, какъ они изложены въ боль
шинстве летописей.

889) Большая часть летописей помещаетъ это событ1е подъ 1446 год., именно: Ш, 
141; IV, 213; VI, 172; VIII, 114; Ников. V, 201, и эти летописи относягъ выходъ изъ плена 
къ 1-му октября; остальныя летописи: V, 268; VI, 277 (собственно, одна редакц!я) относятъ 
выходъ изъ Курмыша къ 1445 г., причеиъ первая говоритъ, что велик1й князь вышелъ 
изъ орды осенью, а затемъ говоритъ о землетрясевш, бывшенъ въ Москве 1 октября. — 
Относительно выкупа, какой ведишй князь обязывался дать Уду-Махмету, въ Сольвыче- 
годске существуетъ предав1е, по которону Улу-Махмету заплачено 200,000 Лукой Строго- 
вовымъ, вовгородскимъ купцомъ. То же самое есть и въ местной летописи. См. Яросл. губ. 
вед. 1852 г. Л* 28.
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предъидущей 6 iorpai>iH По этому договору велик1й князь пожаловалъ 
Михаила —  «отдалъ выхода на годъ», и этого выхода не долженъ былъ 
брать «отъ Петрова дни до Петрова дни на сей годъ».

Въ iiOHt 1447 г., по примире1пи съ Иваномъ можайскимъ, ведик!й 
князь съ Михаиломъ Андреевичемъ заключилъ новый договоръ, по кото
рому верейск1 й князь освобождался отъ татарской дани на два года и вме
сто половины Кубены получалъ, по своему жела1пю, ту часть Заозерья, 
которая примыкала къ его Б4лозерскимъ волостямъ ®**). Въ сл4дующемъ 
м^сяцЬ того же года Мнхаидъ Андреевичъ участвовалъ въ AoroBopt вели- 
каго князя съ Иваномъ ведоровичемъ рязанскимъ Вообще, мы видимъ 
Михаила Андреевича постоянно на CTopoHt великаго князя, который, ка
жется, также относился къ нему съ полнымъ дов’1р1емъ. На это указы- 
ваетъ, между прочимъ, и то обстоятельство, что въ томъ же 1447 г. къ 
посредничеству его и Васил1я Ярославича серпуховско-боровскаго, какъ 
мы уже вид-Ьли, обратились Шемяка и брать Михаила, Иванъ можайскш, 
когда захотели примириться съ велпкимъ княземъ

Мы уже видели, чго при Васил1п Васпльевич^ было одно столкнове- 
Hie съ Литвой (битва при р. Суходров-Ь) въ 1445 г. Года черезъ три (въ 
1448  г.) видимъ въ МосквЬ литовскаго посла, а въ 1449 г. между Моск
вой и Литвой заключенъ былъ договоръ, въ которомъ участвовалъ, на-ряду 
съ можайскимъ и боровскимъ князьями, и Михаилъ Андреевичъ Въ 
сл'бдующемъ 1450 г. верейск1й князь, по новому договору съ Васил1емъ 
(1-го 1юля), получилъ Вышгородъ съ волостями, путями и селами въ уд'Ьдъ 
и въ вотчину, и изъ Звенигородскихъ волостей: Пл-Ьснь, Смоляные, Сохну, 
Зарыдалье, Зеремъ и Тарусицкихъ бортниковъ. Мало того: по этому дого
вору Вышгородъ съ другими приданными къ нему волостями освобождался 
на пять л'Ьтъ отъ выхода, а вся Верейская волость получила льготу — да
вать половину выхода въ продолжен1е трехъ лбтъ ®*®).

Въ 1462 г. скончался в. кн. Васил1й Васильевичъ, передавъ велико
княжеское достоинство сыну-соправителю своему, Ивану. Въ самые пер
вые годы княжен1я новаго великаго князя Михаилъ Андреевичъ заключалъ

890) Ист. Р. Соловьева IV, 67—68, пр. 78; С. г. г. и д. J'S 61 (сказано, что договоръ 
пнсанъ 17 1юля 1445 г., а въ Вивл10в. I, стр. 254—13 1юля. Посл)^двяя приняла, вероятно, 
славянск1И численный знакъ Гз за 13 по сходству буквы з съ цифрой 3.

891) С. г. г. и д. I, № 64. См. стр. 117.
892) Ibid. Л» 65.
893) Ibid. № 67. См. соответственный места подъ Шемякой.
894) Никон. У, 215; Акты Зап. Росс. I, № 50. VciOBiH договора см. подъ BacHiiein. 

Темнымъ, въ 1-мъ томе.
895) С. г. г. и д. I, № 75.
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съ нимъ НИСКОЛЬКО договоровъ; в г  двухъ первыхъ 8 елик1 й князь подтверж- 
даетъ за Михаиломъ Андреевиче51ъ отчину его, ч'Ьмъ пожаловалъ его отецъ, 
и гЬ волости, которыя пожалованы были ему умершимъ великимъ княземъ. Но 
изъ третьяго договора видно, что Михаилъ Андреевичъ «самъ» отступился 
въ пользу великаго князя отъ Вышгорода и прочихъ волостей, пожалован- 
ныхъ ему, въ 1450 г ., Васил1емъ Васильевичемъ Это «самъ», впро- 
чемъ, подозрительно.

Т'Ьиъ не мен'Ье Михаилъ Андреевичъ и Ивану Васильевичу служитъ 
такъ же, какъ его отцу . . . . Въ 1471 г. великш князь решился наказать 
Новгородъ за то, что онъ хогЬлъ задаться за польскаго короля, и 20-го 
1юня выступилъ въ походъ. Въ этомъ поход^ принималъ участ1е и Ми
хаилъ Андреевичъ верейск1й вм-ЬстЬ съ сыпомъ своимъ, Васил1емъ. Въ конц-Ь 
ш ня КН. Холмскй сожегъ Русу, побилъ новгородцевъ на берегу Ильменя и 
на р. n o .i i  ихотЬлъ двинуться къ г. Демону,— по велишй князь приказалъ 
ему опять воротиться къ Шелони для соединен1я съ псковичами, а у Демона 
стоять Михаилу Андреевичу, Вскор'Ь посл'Ь Шелонской битвы, въ шлй 
м^сяц^, Демонъ сдался князю иерейскому и заплатилъ сто рублей окупа. 
Въ начал'Ь осени 1472 г. всЬ князья возвратились изъ этого похода во
свояси

Можно сказать, что посл'Ь этого похода отъ прежней вольности Гос
подина Великаго Новгорода осталась одна только тЬнь. Но и эта 'ri&Hb че- 
резъ шесть л'1тъ разс^ялась: въ 1478 г. Новгородъ покоренъ былъ со
вершенно. Ни Казим1ръ, ни ханъ Ахматъ не помогли новгородцамъ, какъ 
ихъ обпадеживалъ первый. Не собравшись во-время, Ахматъ пошелъ на 
Москву л^томъ 1480 г. Когда въ Москву пришло извЬст1е, что ханъ под- 
ходитъ уже къ Дону, велик1й князь, въ копц-Ь 1юля, собрался въ Коломну — 
пунктъ, гд'Ь обыкновенно встречали врага. Но Москву нунаю было пору
чить лицамъ, пользующимся дов1 '.р1 емъ, особенно теперь, когда велишй князь 
находился въ ссор-Ь съ братьями своими, Андреемъ углицкимъ и Борисомъ 
волоцкимъ. Выборъ великаго князя палъ па мать его, инокиню Мареу, на 
Михаила Андреевича верейскаго, митрополита Герон'пя, владыку ростов- 
скаго Bacciana и др., которыхъ онъ и оставилъ «блюсти» Москву. T i  же 
лица въ то время, когда Ахматъ уже стоялъ па Ок'Ь, много способствовали 
примирен! ю великаго князя съ его братьями ®*®).

896) Ibid. 90-94.
897) П. С. Р. Л. YI, 9, 14, 191—193; VIII, 163—164, 166-167; Никон. VI, 25, 27,

31, 33.
898) Ibid. IV, 134, 153—154; VI, 20—21 (подъ 1481 г.), 223—224; VIII, 205—207; Ни

кон. VI, 112; Лрдавг. 186—187. Зд'Ьсь оти%тииъ одинъ случай изъ жизни Михаила Андрее-
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Къ 1482— 1483 гг. относятся два договора Михаила Андреевича сь 
великимъ княземъ. Въ первомъ договор-Ь, 1482 г. апрЬля 4-го, участво- 
валъ и сынъ Ми.хаила Андреевича, Васил1й. Велшпй князь обязуется нодь 
Михаиломъ и сыпомъ его блюсти отчину ихъ, 13ерею, Ярославецъ и БЬло- 
озеро; но относительно Б'Ьлоозера замЬчено, что по смерти Михаила оно 
поступаегь къ великому князю, которому отдалъ его самъ Михаилъ, а Ва- 
сил1й Михайловичъ не вступается въ него и «не подыскиваетъ никоторою 
хитростью». Великш князь, съ своей стороны, обещается «съ тое отчины 
съ Б'Ьлаозера душу Михайлову поминати». Въ 1483 г. Васил1й Михайло
вичъ вынужденъ былъ бежать въ Литву. По этому случаю велик1й князь 
заключилъ, 12-го декабря того же года, новый договоръ съ Михаиломъ 
Андреевичемъ. Вотъ самое важное и существенное обязательство этого до
говора, которое долженъ былъ принять на себя князь верейск1й: «А съ сы- 
номъ ти съ своимъ, со княземъ съ Васильемъ не ссылатися никоторою хи
тростью; а кого къ To6 t  пришлетъ съ какими p t 4 MH, и то ти мн-Ь, великому 
князю, сказати въ правду, по сему крестному ц'Ьлованью, а того ти ко мн^ 
прислати, ново къ To6 i  нришлетъ . . . .  А ч-Ьмъ благословилъ тобя отецъ 
твой . . . . въ Москв;Ь, также и вотчиною твоею, Яросдавцемъ съ волостьмп 
и съ путьии и съ селы и съ вебми пошлинами, и ты посд'Ь своего живота 
ту свою вотчину всю далъ мнй, великому князю; также что иапередъ сего 
далъ еси мн^, великому князю, свою вотчину Б'Ьлоозеро . . . .  со вс'1мъ по 
тому, какъ было за тобою, за княземъ Михайломъ Ондреевичемъ и грамоты 
еси свои на то ин^ далъ; и что еси въ своей отчин-Ь собЬ примыслилъ или 
что соб-fe примыслишь, и что язъ, князь велик1й, пожаловалъ тобя своею 
вотчиною Вереею съ волостьми и съ oтъtзн;ими MtcTbi, что взялъ еемь въ 
своей вии^ у твоего сына у князя у Василья: и то все тоб-Ь, князю Ми- 
хайлу, держати за собою до своего живота . . . .  А отойметъ Вогъ тобя, 
моего брата ыолодшего, князя Михаила Ондреевича, ино посл^ твоего жи
вота та вся твоя вотчина, чемъ тя благословилъ отецъ твой, князь Ондрей 
Дмитреевичъ въ Москва и Ярославецъ со всемъ и что язъ, князь велиий,

вича, бывш1й года за два передъ т4мъ, т. е. въ 1478 г. У митрополита Герония произошла 
ссора съ арх1епископоиъ ростовскимъ Васс1аномъ изъ-за Кириллова б&юзерскаго мона
стыря, привадлежавшаго къ Ростовской епископ!и. Но монахи монастыря и особенно ягу- 
менъ НиФовтъ, «превозвесшесь высокоум1емъ и богатствомъ», не захотела быть «подъ 
правдами ростовскихъ владыкъ» и начали хлопотать чрезъ Михаила Андреевича объ осво- 
божден1и отъ власти ростовскаго епископа. Митрополитъ далъ грамату, по которой мона- 
стыремъ долженъ былъ зав^дывать Михаилъ Андреевичъ. РостовскШ владыка обратился 
къ великому князю и просилъ суда съ иитрополитомъ. Посл^дшй, убоявшись суда, упро- 
силъ великаго князя прекратить д ’ёло , и  великШ князь приказалъ выдать монастырь по 
старин^. Си. Карамз. Y1, пр. 629.
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пожаловалъ тобя своею вотчиною Вереею со вс’Ьмъ, и та вотчина твоя вся 
посл’Ь твоего живота мн-Ь, великому князю, со всемъ по тому, какъ было за 
тобою . . . . »

Михаилъ Андреевичъ скончался въ 1486 г., на третьей нeд'Ьлi по 
n a c x t.  По духовному зав'Ьщан1ю онъ ничего не могъ назначить сыну сво
ему, въ силу договора съ великимъ княземъ; посл'Ьдняго онъ проситъ только: 
ода чтобы господинъ мой князь велик1Й пожаловалъ: посдЬ моего живота 
судовъ моихънепосудилъ»,— и еще: «А что мои люди,кого буду чемъ по
жаловалъ жалованьемъ и деревнями, и Государь бы мой князь велик1й послЬ 
моего живота моего жалованья не порушидъ, чтобы мои люди посл^ моего 
живота не заплакали»

Михаилъ Андреевичъ былъ женатъ на дочери боровскаго князя, EaeHf> 
Ярославн^, отъ брака съ которой им'Ьлъ Д'Ьтей: Васил1я, прозван1емъ Уда- 
лаю, Ивана и дочь Анастасш, бывшую, какъ видно изъ духовнаго зав-Ь- 
щан 1 я Михаила, въ замужеств^ за княземъ Осипомъ Андреевичемъ Доро- 
гобужскимъ

Василш М ихайювичъ У далы й.

1 4 6 0 — 1495.

ЛЕТОПИСИ, не передавая намъ изв'Ьст1 й о времени и M icTt рожден1я 
Василш Михайловича, начинаютъ говорить о немъ съ 1468  г. Въ этомъ 
году д'Ьла съ Казанью принимаютъ серьезный оборотъ. Не совсЬмъ удач
ные походы предшествовавшаго года заставили великаго князя стать во 
главй новаго ополче1ая. Въ 1468 г. зимой, за три пед'Ьли до великаго за- 
гов^нья, Ивааъ Васильевнчъ съ большой свитой выступилъ изъ Москвы во 
Владим1ръ. Въ этой свигЬ находился и Васил1й Михайловичъ Походы 
этого года въ землю Черемисскую и къ Казани ограничивались съ об'Ьихъ 
сторонъ взаимными опустошен1ями. Весной слЬдующаго 1469  г. (или 
1470г.)великш  князь задумалъ новый походъ съ большими противъ предъ- 
идущаго года силами. Обозревая кияжеп1е Ивана I II , мы уже познакомились

899) С. г. г. и д. I, № 118.
900) П. С. Р. Л. YIII, 217. Мидаидъ Андреевичъ погребевъ въ Боровскомъ Па«нутьев^ 

монастыре. На погребев1в присутствовадъ и Ивавъ Ивановичъ, велик1й князь, какъ назы
вался еще до занят!я велвкоквяжескаго стола старш1й сынъ Ивана III.

901) Въ грамат^ Елевы, уже жены Миланла Андреевича, Вогвемскому восельскоиу 
о ежегодной дач^ въ Кирилловъ монастырь сыровъ и масла, упоминается игуменъ Касйанъ, 
бывш1й на нгумевств^ съ 1448 по 1468 г., сл'Ьд. бракъ Михаила состоялся до 1448 г. (Доп. 
хъ Акт. Ист. I, № 191).

902) П. С. Р. X  УШ, 153; Никон. VI, б.



КН. ВЕРЕЙСКОЕ. —  ВАСИЛЙ МИХАЙЛОВИЧ1> УДАЛЫЙ. 335

съ подробностями и результатами этого похода; 3 Aicb отм'йтинъ только 
ynacrie въ этомъ поход'Ь Васил1я Михайловича, который, вм^сгЬ съ братьями 
великаго князя, Юр1еыъ и Апдреемъ большимъ Васильевичами, посланъ 
былъ къ ЬСазани берегомъ Волги ®®®).

Въ 1471 г., какъ мы уже видели, говоря объ отцЬ его, Васил1й Ми- 
хайловичъ участвовалъ въ поход^ Ивана III  на Новгородъ, стоялъ вм'Ьст'й 
съ отцомъ подъ городкомъ Демономъ, который сдался имъ, заплативъ окупъ 
въ сто рублей, и былъ въ числ' 1  тбхъ лицъ, къ которымъ новгородское по
сольство обращалось съ просьбой —  бить челомъ великому князю за Вели- 
к1й Новгородъ Не прошло и году, какъ Васил1ю Михайловичу пришлось 
участвовать въ другомъ поход-fe, противъ Ахмата, который въ 1472 г. по- 
дошелъ къ Алексину, въ которомъ, при малочисленности ратныхъ людей, 
не было ни пушекъ, ни пищалей, ни самостр'йловъ. Татары приступали уже 
къ осад^, какъ воевода Беклемишевъ вышелъ изъ Алексина и бросился на 
другой берегъ Оки. Непр1ятели не могли поймать его, такъ какъ къ OKt 
подосп'йлъ Васил1й Михайловичъ и воспрепятствовалъ имъ переправиться, 
а потомъ подоспели и братья великаго князя, Юр1й и Борисъ Васильевичи

ЗагЬмъ л'Ьтъ шесть Васил1й Михайловичъ не встречается на страни- 
цахъ летописей. Но вотъ, въ 1478 г. Иванъ Васильевичъ предпринимаетъ 
другой походъ на Новгородъ. Васил1й Михайловичъ припима-иъ участ1е и въ 
этомъ походе: онъ шелъ въ левой руке подъ начальствомъ велнкокняже- 
скаго брата, Бориса Васильевича, кн. волоцкаго. По приходе къ Новгороду 
онъ расположился, по приказу великаго князя, въ монастыре на Лисичьей 
горке и вскоре потомъ, въ числе другихъ, вступилъ съ великимъ княземъ 
въ Новгородъ “ ®).

Въ 1480 г. на Русь находилъ Ахматъ. Слухъ о нашеств1и ходилъ въ 
Москве еще въ 1479 г., а въ 1480 г. оказался вернымъ, и велик1й князь 
выслалъ на берегъ Оки воеводъ своихъ. Татары «пришедше поимаша без- 
путу и отъидоша», а  велик1й князь, вероятно, не успевши узнать объ этомъ, 
выслалъ, также на берегъ Оки, сына своего Ивана, брата Андрея мень- 
шаго и Васил1я Михайловича

Въ конце 1483 г. велик1й князь обрадованъ былъ рожден1емъ ему 
внука Димитр1я. По этому случаю онъ хотйлъ «сноху свою (Елену Степа
новну, жену Ивана Ивановича Младаго) дарити сажен1емъ первые своей

903) Ibid. V, 274; VIII, 167 (подъ 1470 г.); XV, 497 (тоже).
904) Ibid. VI, 9, 193; VIII, 163—167; Никон. VI, 25, 27—31, 33.
905) Ibid. IV, 151; VI, 31, 195; VIH, 174; Никон. VI, 46-47.
906) Ibid. VI, 209, 212, 220; VIII, 187,190, 198.
907) Ibid. VI, 223; VHI, 204.
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великые княины тФерьскые». Оказалось, что это «сажен1е» (драгоценное 
узорочье —  ожерелье) С офья Ооыинична подарила племяннице своей, Марье 
Андреевне Палеологъ, при выходе последней въ замужество за Васил1я 
Михайловича верейскаго. Въ гневе велик1й князь взялъ у Васил1я Михай
ловича все приданое жены его и, кроме того, «хотелъ его и со княгинею 
поимати». Васил1й понялъ, что для него остается только одно спасете —  
бежать, и онъ бежалъ въ Литву вместе съ женой. Это было уже въ 
1484 г. Въ погоню за нимъ посланъ былъ великимъ княземъ кн. Борисъ 
Михайловичъ Туренинъ-Оболенск1й, который едва не поймалъ его

Въ томъ же году велик1й князь заключилъ договоры съ отцемъ бег
леца, Михаиюмъ Андреевичеиъ, и Михаилоыъ Борисовичемъ тверскимъ. 
Частныя статьи этихъ договоровъ мы уже излагали въ своемъ месте; по 
отношен1ю же къ Васил1ю Михайловичу эти договоры сходятся въ одномъ 
пунктЬ: и тотъ, и другой изъ договаривающихся съ великимъ княземъ 
обязываются съ Васильемъ Михайловичемъ «не ссылатися никоторою хи- 
трост1 ю, ни къ собе его не примати».®®°).

С офья боминичпа, въ 1493 г., выхлопотала ему прощен1е и дозволе- 
Hie возвратиться на родину, но Васил1й Михайловичъ почему-то не вос
пользовался этимъ. При заключенш, въ 1494  г ., договора между москов- 
скпмъ великимъ княземъ и .штовскимъ Александромъ, последн1й обязы
вается Вас0 л1я Михайловича «не отпущати никуде, а пойдетъ прочь изъ 
земли, п его опять не пр1 имати» ®'®).

Какъ окончилъ Васил1й Михайловичъ жизнь свою на чужбине, не
известно.

Онъ HieiiaT”b былъ па М арье Андреевне Палеологъ, племяннице 
С офьи О о м и н и ч п ы ;  Марья Андреевна пргЬхала, въ 1480 г., въ Москву съ 
отцемъ своимъ, греческпмъ царевичсмъ Андреемъ. По пи откуда не видно, 
чтобы отъ этого брака было потомство ®” ).

По смерти Михаила Андреевича, въ силу его духовнаго завещан1я, 
Берейаай уделъ ' перешелъ къ в. кн. Ивану Васильевичу, который назна- 
чилъ Верею выес'Н$ съ другими городами, какъ Старица, Алексинъ и др., 
сыну своему Андрею, после котораго Вереей владелъ и сынъ последняго 
Владйм1ръ. Но эти князья уже не пользовались правами князей владе- 
тельныхъ.

908) Ibid. VI, 235; К араиз. VI, пр. 288.
909) С. г. г. и д. I, Л':Лг 118—120.
910) Карамз. VI, 153, 135, пр. 396.
911) П. С. Р. Л. VI, 235; К араиз. VI, пр. 288.
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Дмитровъ, у^дны й городъ Московской губерн1и при р. Яхром-й и 
впадающей въ нее p tsK t Нетек^, осяованъ въ 1154 г. Юр1емъ Влади- 
м1ровичемъ Долгорукимъ. Юр1й былъ въ этомъ году «на полюд1и» на 
р. Яхром^ BMicrlj съ женой своей, и тогда-то у него родился сынъ. Дол- 
горук1й заложилъ на p tK t городъ и «во имя сына своего» новорожденнаго 
назвалъ его Дмитровомъ, «сына же нарече Всеволодъ» ®̂®), т. е. далъ но
ворожденному княжеское имя Вс е вол од ъ  при имени Д им итр 1 й, данномъ 
ему въ св. крещен1 и.

Мы видели уже, что Дмитровомъ влад'Ьлъ Ярославъ Всеволодо- 
вичъ ®̂®); можетъ быть даже, что и самъ Всеволодъ влад^лъ имъ одновре
менно съ Переяславлемъ, который онъ получилъ отъ старшаго брата сво
его, вел. кн. владим1рскаго Михалка и влад^лъ —  скажемъ предполо
жительно —  какъ городомъ, основаннымъ по поводу его рожден1 я и на- 
званныиъ его именемъ ®̂®). До Ярослава же, послй того, какъ Всеволодъ

912) П. с. Р. л. Ш, 8; VII, 60, 219; IX, 198; въ V, 160—161 подъ 1157 годомъ. Въ 
геограФическомъ словар'^ Семенова говорится, что Юр!й, назвавши вновь заложенный го
родъ по имени новорожденнаго сына, отдаяъ его этому nocatAHeny въ уд'Ьлъ, которымъ 
Всеволодъ и влад^лъ будьте бы до 1177 года, т.е.до 8ступлен1я своего на великокняжесмй 
столъ. Излишне, кажется, говорить о тоиъ, въ какомъ проти8ор4ч)и эти cBtAiHia нахо
дятся съ изв'Ьст1емъ летописей (какъ изв Ьстно, Андрей Боголюбск1й выгнать изъ Суздаль
ской земли братьевъ своихъ, которые до 1176 г. и проживали наюН^); зам)^тинъ только, что 
словарь Семенова въ данномъ, какъ и во многикъ другихъ случаяхъ, сл^дуетъ Шевскому 
синопсису, которому во многомъ не только можно, но и сл^Ьдуетъ не доверять.

913) См. выше стр. 8.
914) Нисколько подробнее этотъ эпизодъ разсказанъ" въ глав! о Ростовскомъ кня- 

жеств-Ь, въ KOBiiî  ввелев!я въ эту главу.
915) По тому-то, можетъ быть, и сынъ Всеволода Ярославъ, получивши отъ отца 

Переяславль, влад^лъ и Дмитровомъ.
II. 22
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ПО смерти Михалка, въ 1177 г., занялъ великокняжеск1й столъ, въ Дми- 
TpoBt сид’Ьли, конечно, наместники великаго князя. За это время и дал'Ье 
до самаго нашеств1я татаръ Дмитровъ запоминается въ летописяхъ только 
одинъ разъ. Въ 1180  г. Святославъ Всеволодовичъ, князь дерниговск1й, 
бывшШ во вражде со Всеволодомъ Юрьевичемъ (Большое Гнездо), пришелъ 
съ черниговцами и новгородцами въ Суздальскую область и встретился ст> 
врагомъ своимъ на р. Влене Характеръ местности не позволялъ имъ 
вступить въ бой, а приближавшаяся весна грозила Святославу распутицей, 
почему онъ, не достигши цели похода —  освобождешя изъ плена сына сво
его Г.гЬба, решился на весну з'далиться въ Новгородъ и по пути отступле- 
н1я сжегъ Дмитровъ Подобной же участи этотъ городъ подвергся отъ 
татаръ въ годъ иашеств1я Батыя ®̂®).

И такъ, до разделен1я северной Руси на уделы по завегцаьпю Яро
слава Всеволодовича ( f  1246 г.) Диитровомъ владели сначала велик1е 
князья суздальск1е, а потомъ владим1рск1е включительно до Всеволода Юрье
вича, т. е. самъ Юрш, Андрей и Всеволодъ, а потомъ те  князья, которые 
сидели въ Переяславле но съ 1246 г. онъ примыкаетъ къ Галичу, 
уделу Константина Ярославича. Такимъ образоиъ оказывается, что въ та- 
TapcKifi пер1одъ, которымъ мы исключительно и занимаемся, до 1246 г. 
Дмитровомъ владелъ только одинъ князь, Александръ Ярославичъ. Но мо- 
ж етъ ли Невск(й считаться пертмъ удельнымъ кпяземъ дмитровскимъ, 
если Дмитровъ, какъ уже замечено, приданъ былъ къ Переяславлю, т . е. 
былъ второстепеннымъ въ уделе, какъ бы пригородомъ? По завещан1ю 
Ярослава Всеволодовича, предпоследнему сыну его Константину пазначенъ 
въ з'делъ Галичъ, следовательно Констаптипъ можетъ быть называемъ 
только галицкимъ княземл. . . . .  Но почему же сьшъ и преемпикъ его Да- 
видъ называется, какъ увидииъ, въ летописяхъ, и галгщтш и дмитров- 
скиш? Если потому, что опъ, по какому-нибудь недошедшему до насъ до
говору СТ) велякимъ кяязсмъ, нолучилъ Дмитровъ, то опять навязывается 
намъ вопросъ: могъ-ли удгьлъный князь, именш1й уже прозвище по глав- 
itOMy центру своего удЬла (Галичъ-гял?««?ш<), принимать еще другое про
звище, по приданной къ его уделу новой волости, въ которой былъ свой 
цептръ, какъ въ отдельной волости, т. е. было болЬе видное селен1е или 
даже былъ городъ, какъ въ дапяомъ случае Дмитровъ? Решен1е этого во
проса возможно было бы, какъ кажется, по предварителыюмъ решеши

916) Теперь Веля, текущая по границ^ Владим1рской и Московской губерн!й.
917) П. С. Р. Л. I, 164 (подъ 1181 г.); И, 128, 124, 318; IV, 15; V, 167-168; УГГ, 96.
918) Ibid. I, 223; III, 62; IV, 32; VII, 141.
919) См. выше стр. 4.
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другаго вопроса —  о такъ называемыхъ отыкздныхг волосшяхъ. При.тиасися, 
паиъ нигдЬ не приходилось встретить объяснеп1я значен!» такихъ волостей, 
а междз' гЬмъ .этотъ термипъ встр-Ьчастся въ двухъ-трехъ духовпыхъ гра- 
матахъ великихъ князей и всегда въ одинаковой «1>орм'Ь, такъ что матер1алу 
для сравнен1Й и выводовъ п'Ьтъ. Ериведемъ, однако, одинъ нримЬръ. Ди
митрий Ивановичъ Донской в горымъ духовнымъ зав-1ццан!емъ своимъ 
назвачаетъ въ уд^лъ сыну своему Андрею: «Можаескъ со всйми волостми 
и съ тамгою и съ мыты . . . .  и съ отггьздными волостми». Дал'бе въ от- 
дтьАъности перечисляются волости можайск1я, какъ Иси^я, Числовъ и пр., 
и въ отдпльности же волости отъ^зднюя: Верея, Рудь и пр. Изъ Можай- 
скаго уд^ла вообще выделился потомъ Верейск1й З'Д'Ьлъ, такъ что по смерти 
Андрея старш1й сынъ его Иванъ занялъ Можайскъ и, конечно, только съ 
собственно можайскими волостями, а младш1й Михаилъ —  волости отъ'Ьзд- 
ныя во ra a e t съ Вереей, по которой младш1й Можайск1й уд^лъ сталъ на
зываться Верейскимъ; Верея, какъ видно изъ той же граматы, въ свою 
очередь им-йла свои отъ'Ьздныя волости. На значитъ-ли, такимъ образомъ, 
что отъ^Ьздныя волости —  это так1я волости, который предназначались для 
сыновей князя, влад-Ьющаго изв^стнымъ з'Д'Ьломъ, чтобы образовать изъ 
нихъ новые уд'Ьлы? Если это такъ, то князь могъ называться и по глав
ном}' центру з'д^ла (галицкимъ, можайскимъ), и по одному изъ второстепен- 
ныхъ (дмитровскимъ, верейскимъ)... Зав^щаше Ярослава не дошло до насъ, 
а потому неизвестно, какъ въ Галицкомъ уд^ле названа Дмитровская во
лость: отъездной или какъ-нибудь иначе? Надобно, впрочемъ, заметить, 
что для давно практиковавшагося действ1я специальное назван1е или тер- 
минъ могъ явиться позднее.

И такъ, на основан1и высказанныхъ соображен1й мы можемъ начинать 
рядъ дмитровскихъ князей съ Александра Ярославича Невскаго, который, 
сидя на Переяелавскомъ княжестве, владелъ и Дмитровомъ, какъ волостью, 
по позднейшей терминолопи, отъездной.

920) С. г. г. II д. I, 84.
22*
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1  711льше шзья ртровсш взъ рва Яроша Всевошрвра.
Алекоандръ Яросаавичъ Еевстй.

р. 1220 t  1263.

Первымъ княземъ диитровскииъ въ татарскш пер1одъ Русской исто- 
piH былъ Александръ Ярославичъ Невск1й. Онъ занималъ собственно Пе
реяславль, но въ то же время влад'1лъ и Тверью и Дмитровомъ, какъ во- 
лостьми отъ^здными, изъ которыхъ впосл'6дств1и образовались отдельный 
самостоятельныя княжества. Онъ влад'блъ Дмитровомъ съ 1238  до 1246 г., 
когда этотъ городъ отошелъ къ Галицкому уд-блу

Консгантинъ Ярославичъ.

1238 t  1255.

О KoHCTaHTHHi Ярославич'Ь мы уже говорили въ своемъ ’M tcri 
Зд^сь зам-Ьтимъ только, что посл^ Александра Невскаго обладателемъ Дми
трова нуяжо считать его. Хотя до иасъ и не дошло извйспй о времени, 
когда Дмитровъ поступилъ во влад’§н1е галицкихъ князей, но такъ какъ 
сынъ и преемникъ Константина Давидъ называется и галицкимъ и дми- 
тровскимъ княземъ, то надобно полагать, что Дмитровъ достался Давиду 
но насл'Ьдству отъ отца, который могъ получить этотъ городъ одновре
менно съ Галичсмъ.

томЪ.
921) См. выше стр. 8—4. Полную б1огряф1ю Александра Невскаго см. въ 1-мъ

922) См.-б!ограф1ю его въ главЬ о Галидкомъ княжеств^, стр. 207.
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Давидъ Копстаптиповичъ.
1255 t  1280.

Давидъ Коистантиповичъ улю прямо 1газывается въ лЬтописяхъ не 
ТОЛЬКО галицкимъ, но и дмитровстмъ и называется такъ въ сообщае- 
момъ летописью esBicTin о его KOinHHt. Такимъ образомъ Давидъ Кон- 
стантиновичъ влад'Ьлъ Дмитровоыъ съ 1255 по 1280 г.

Васили Константиновичъ.
1280 — 1310.

Если Давидъ Константиновичъ до самой смерти своей былъ княземъ 
галицкимъ и дмитровскимъ, то надобно полагать, что по смерти его и млад- 
ш1й брать его Васил1й влад’Ьлъ удйломъ безразд'Ьльно. Но неизЕйстно, какъ 
долго онъ княжилъ, такъ какъ онъ упоминается въ л^топпсяхъ только одинъ 
разъ подъ 1310 г., по случаю рождеп1я у него сына

Борисъ Давидовичъ.
1280 t  1334.

По смерти Васил1я Константиновича Галицк1й уд'Ьлъ раздробился: въ 
Галича сЬлъ среднш сынъ Давида бедоръ, умерш1й въ 1335 г., а въ Дми- 
тров^ —  младш1й, Борисъ, который влад'Ьлъ Дмитровомъ до своей кончины, 
т. е. до 1334- г.

923) Никон. III, 65; П. С. Р. X  VIII, 174: «Преставися князь Давыдъ Константино- 
' впчъ, ввукъ Ярос.аавль, галичскай и дмитровсий». — Biorpa«iK) его см. выше, на стр. 209.

924) См. стр. 210.
925) Си. стр. 214.
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Б. Д мтрвсш  ш зьа и  р ш  Ивана Бамту.
В1адим1ръ Андреевичъ Х р а б р ы й .

р. 1 3 5 3  1 1 410 .

Отобравши Галицкое княжество у Димитр1я Ивановича, велик1й князь 
Димитр1й Ивановичъ (Донской) присоединидъ его къ Москвй.

Первымъ HecoMH-feHebiMb княземъ дмитровскимъ изъ рода князей мо- 
сковскихъ былъ Петръ, сынъ Димитр1я Ивановича Донскаго, съ 1389 г. 
При немТ) Дмитровъ составлялъ уж е главный центръ уд'Ьла. Но есть неко
торое основан1е думать, что прежде онъ былъ во владен1и Владим1ра Анд
реевича Храбраго, кн. серпуховскаго. Впрочемъ, объ этомъ будетъ речь въ 
главе о Серпуховскомъ княжестве.

Петръ Димитр1евичъ.
р. 13 8 5  t  1428 .

Петръ Димитр1евичъ, шестой изъ восьми сыновей Димитр1я Ивановича 
Донскаго, родился 29-го ш ня 1385 г. ®̂®).

По духовному завещан1ю отца своего Петръ Димитр1евичъ получилъ 
Дмитровъ съ Вышгородомъ и Берендеевой слободой, село Богородицкое 
па Боголе, Угличъ, названный въ духовной куплею Калиты, и Тошпу съ 
Сямой®” ). Впрочемъ, впоследств1и, по одному (относимому къ 1405 г.) изъ 
договоровъ вел. кп. Васил1я Димитр1евича съ Владим1ромъ Андреевичемъ 
Храбрымъ, Угличъ перешелъ во владен1е последняго ®®®). К ъ тому Hte 
1405 г. отпосятъ договоръ Васил1я Димитр1евича съ братьями его, Аид- 
реемъ и Петромъ Димитр1евичами; по этому договору великш кпязь обязы
вается «печаловаться» вотчинами братьевъ и, между прочимъ, Дмитро- 
вомъ ®®®). Надобно полагать, въ такомъ случае, что этотъ 1юследн1й дого-

926) П. с. Р. л. VIII, 49; Ников. IV, 147. По Троицкой л4т. (1,223) онъ родился 26-го 
1юня и крещенъ игуменомъ Серг1емъ (преподобнымъ).

927) Ibid. VIII, 57; Ников. IV, 188; С. г. г. и д. I, Л» 84. О переход'Ь Углича и дру- 
гихъ волостей отъ одного князя къ другому см. въ б1ограф1и углицкаго князя Констан
тина Дииитр1евича.

928) С. г. г. и д. I, № 38.
929) Ibid. As 37.
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воръ состоядся позднее договора великаго кинзя съ Владим1роиъ Андрееви- 
чемъ, так'ь какъ въ немъ объ УгличЬ не упоминается. Но ни откуда не 
видно, былъ ли вознагражденъ чЬмъ-нибудь за Угличъ Петръ Димитр1е-
вичъ------По помянутой договорной грамагЬ, отношен1н младших-ь братьевъ
къ старшему, великому князю, устанавливаются так1 я: младш1е братьи 
должны быть с'ь старшимъ «за одинъидоживота»; друзья и врагиуни.хъ —  
общ1 е; ни старш 1 й безъ младшихъ, ни младш1е безъ старшаго договоровъ 
не заключаютъ; велик1 й князь становится по отношен1ю къ младшимъ 
братьямъ «въ отца м^сто» и держитъ ихъ въ братств^ и чести безъ обиды, 
печалуется ими и отчинами ихъ, последними'и тогда, когда OHt будутъ за 
ихъ детьми. Младгиге братья обязываются, по духовной грамате отца, 
жать въ Москвгь, — блюсти подъ старшимъ братомъ, его женой и детьми 
то, чемъ его благословилъ отецъ ихъ, и что онъ самъ себЬ примыслилъ, и, 
наконецъ, идти безъ ослушанья, куда они будутъ посланы великимъ 
княземъ.

Но обратимся къ общественной деятельности этого князя.
Въ 1406 г. Псковъ, а отчасти и Новгородъ, начинаютъ одолевать съ 

двухъ сторонъ, немцы и литовцы. Не надеясь на одне свои силы, псковичи 
обращались къ Новгороду, который въ этомъ случае действовалъ дву
смысленно по отношен1 ю къ самостоятельному младшему брату своему, 
бывшему прежде иригородомъ его. Тогда псковичи, а также и новгородцы, 
обратились къ великому князю, киторый и отпустилъ къ нимъ брата своего 
Петра. Не видно, впрочемъ, чтобы Петръ Димитр1евичъ принималъ какое- 
либо участ1е въ военныхъ действ1 яхъ: въ летописяхъ замечено только, что 
онъ пр1ехалъ въ Новгородъ и пробылъ тамъ десять дней, а затемъ видимъ 
въ Новгороде уже другаго великокняжескаго брата, Константина

вероятно, Петръ Дииитр1евичъ поспешилъ возвратиться въ Москву 
по своимъ личнымъ деламъ: 16-го января того же года онъ женился на 
ЕвФросин1и Пол1евктовне, внуке последняго московскаго тысяцкаго, Васи- 
л1я Васильевича Вельяминова

930) П. с. Р. л. III, 102—103; IV, 109, 197 (подъ 1407 г.); V, 19 (то же), 256; VI, 182 
(подъ 1405 г.); Никон. IV, 316; Карамз. V, прим. 197.

931) Ibid. VI, 133; VIII, 80; Никон. V, 8 (подъ 1407 г.). Соф1йская вторая называетъ 
жену Петра БвФросив1ей безъ всякихъ оговорокъ, а Воскресенская, подъ 1466 годоиъ, го- 
воритъ, что она скончалась, «живъ длъго въ чернцедъ и въ схии'Ь на MocKBi, у Вознесе- 
Bia, нареченная въ мнишескоиъ чину Ефросиы1а». «Указатель въ 8 тт. П. С. Р. Л.», яеиз- 
в'Ьстно на какомъ основав1и, даетъ ей монашеское имя Бвпракс1и, и тотъ же указатель, 
а также Головияъ въ своей «Родословной росписи» (№ 513) и Хмыровъ (№ 738) по чему-то 
считаютъ отца ея повгородскимъ тысяцкинъ. Пол1евктъ не былъ тысяцкимъ; послЬдвиыъ 
тысяцкимъ, и притомъ не новгородскимъ, а московскимъ, былъ отецъ его, Васил!й Ва- 
сильевичъ, умерш1й въ МосквЬ въ 1374 г. (Ников. IV, 39).
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Въ 1408  г ., при быстромъ нашеств1 и на Москву Едигея, велик1й 
князь, какъ большею част1 ю поступали въ подобныхъ случаяхъ велик1 е 
князья, у'Ьхалъ съ своимъ семействомъ въ Кострому. Защита Москвы была 
поручена великимъ княземъ дяд-Ь его, Вдадим1ру Андреевичу Храброму, и 
братьямъ, Андрею и Петру Димитр1евичамъ. Благодаря случайности, за
щитники Москвы отд'блались отъ Едигея не такъ дорого, какъ можно было 
бы ожидать при другихъ обстоятельствахъ; орд'Ь въ это время угрожалъ 
врагъ, какой-то царевичъ, претендовавшей на ханскш престолъ, а потому 
Едигей, ограничившись даннымъ ему окупомъ, посп'Ьшилъ изт> Руси въ 
орду

При обзор'Ь кяяжешя Васил1я Димитр1евича мгл уже 1 'оворилн, что на 
купленный имъ въ орд'Ь Нижн1й Новгородъ претендовали прямые отчичп 
посл'Ьдпяго, потомки Андрея суздальскаго, д'йти Бориса Константиновича, 
Иванъ и Даншлъ. Въ 1410 г., а по другому изв-Ьст1ю въ 1411 г., Бори
совичи шли на Нижн1й-Новгородъ съ князьями болгарскими, жукотинскими 
и мордовскими. Противъ нихъ высланъ былъ Петръ Димитр1евичъ съ 
князья.ми ростовскими, ярославскими и сз^здальскими. Бой произошелъ при 
сол'Г. Лысков'Ь (Макарьевскаго уЬзда) 15-го января; Петръ Димитр1евнчъ 
проигралъ битву; Борисовичи «сташа на костехъ». Впрочемъ не видно, 
чтобы Борисовичи выиграли что-нибудь отъ этой победы

Въ 1425 г. умеръ в. кн. Василш Димитр1евичъ, и великокпяжеск1й 
столъ запялъ сынъ его Васил1й. Б ратъ  умершаго великаго князя, Юрш 
Димитр1евичъ звенигородско-галицкш, предъявилъ свои права старшинства, 
и между дядей и племяпникомъ возгор'Ьлась продолнсительпая и упорная 
борьба. Это предвидЬлъ, кажется, саиъ Васил1й Димитр1евичъ. Не нaдtяcь 
на добрыя отпошеепя къ своему сыну-наследнику братьевъ своихъ, Юрёя н 
отчасти Константина, опъ, въ свосмъ духовпомъ завещаепи, поручаетъ 
сына своего исключительно тестю своему Витовту и братьямъ Андрею и 
Петру. Петръ Димитр1евичъ, какъ и Андрей, оправдали дов1ф1е старшаго 
брата; въ возгор'Ьвшейся между Васил1емъ и Юрёемъ борьбе они были па 
стороне племянника Впрочемъ, надобно заметить, что изъ летописей 
не видно, чтобы Петръ Димитр1евичъ припималъ очень деятельное участ1е 
въ этой борьбе.

Въ следующемъ 1426 г., по извест1ямъ летописей, въ Пскове, Нов
городе, Торлже, Твери, Волоке, Дмитрове, въ самой Москве и др. горо-

932) Ibid. VI, 136; VIII, 83; Никон. V, 23.
933) Ibid. XV, 485; Никон. V, 36.
934) Никон. л̂ Ьт. V, 82 и слЬд.
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дахъ появилась моровая язва, не прекращавшаяся и въ посл'Ьдующ1е два 
года. Кйроятно, отъ этой язвы скончался и Пет[гь Димитр!евичъ въ Дми
тров’!, въ самомъ начал-! Февраля 1428 года®®'’).

Как'ь выше уже сказано было, Петръ Дпмитр1 евичч, жспатъ б!.иъ на 
дочери Пол1евкта Васильевича Вельяминова, но потомства отъ этого брака 
не осталось.

Юрш Димитр1евичъ.
р. 1374 t  1434.

О Юрш Димнтр1евич!, сын-! Димитр1 я Донскаго, подробно мы гово
рили въ r.iiaBt> о князьяхъ галицкихъ, а потому зд-йсБ коснемся его только 
отчасти, на столько, на сколько имя его связано съ обладан1емъ ииъ Дмитро- 
вомъ.

Въ 1432 г. дядя и плеиянникъ, т. е. Юрш Димитр1евичъ и вел. кп. 
Васил1й Васильевичъ, представили спорное д-!ло о великокпяжескомъ стол! 
на судъ хана; благодаря подкупу ордынскихъ вельможъ и хитрой тактик!, 
въ переговорахъ съ ними, боярина Всеволожскаго, племянникъ осилилъ 
дядю. Но посл^дн1й тогда же получилъ, все-таки, Дмитровъ въ прибавку 
къ своему уд-йлу. Не долго, однако, Юр1й влад!лъ этимъ уд-!ломъ. Изъ 
орды онъ пр^халъ въ Звенигородъ, а отсюда перебрался въ Дмитровъ. 
Но, опасаясь, вероятно, жить по близости къ Москв-!, или задумавши про- 
тивъ великаго князя новыя козни, который yAoea-le было устроить вдали 
отъ Москвы, Юр1й Димитр1евичъ вскор-! у!халъ изъ Дмитрова въ Галичъ. 
Васил1й Васильевичъ воспользовался этимъ: выгналъ изъ Дмитрова HaM"!cT- 
никовъ дяди и присоединилъ Дмитровск1й уд'!лъ къ великому княжеству ®®®).

Въ 1433 г., поел! битвы на р. Клязьм!, Юр1й овлад!лъ Москвой и 
вм !ст ! съ великокняжескимъ столомъ сд!лался обладателемъ и Дмитрова. 
Но вскор! дядя отказался въ пользу племянника отъ великокняжескаго 
стола, а сл!довательво и отъ Дмитрова.

Въ 1434 г. Юрш Дииитр1 евичъ во второй разъ овлад!лъ великокня-

935) П. с. Р. X  V, 263 (подъ 1427 г.); VI, 143; Никон. V, 94. Онъ умеръ въ Диитров4, 
а положенъ въ МосквЬ, въ церкви арх. Михаила. Въ Соф1йской первой сказано, что онъ 
умеръ въ субботу мясопустную.

936) Ibid. Ш, 111; IV, 121, 206; V, 264; VI, 143, 14S; VIII, 95-97; XV, 489; Никон. V, 
93, 108, 111; Татищ . IV, 504.
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я{ескимъ столомъ, въ KOHitt марта, и на этотъ разъ сид'Ьлъ на немъ бол'Ье 
двухъ м^сяцевг, т. е. до 5-го 1юня, дня его кончины. За  этотъ кратк1й пе- 
р1одъ времени Фактически онъ долженъ считаться и влад'Ьтелемъ Дмитрова.

Васил1й Юрьевичъ К осой.

1421 t  1448 .

Въ 1435 Г ., ВЪ начала весны, какъ сказано въ л'Ьтописяхъ (по со- 
ображен1ю съ годами, скорее въ самомъ конц'Ь зимы), в. кн. Васидш Ва- 
сильевичъ, по мирному договору, далъ Васил1ю Косому Дмитровъ; но такъ 
какъ Юрьевичъ, пpocидiвши въ Дмитров-Ь только одинъ м-Ьсядь, ушелъ въ 
Кострому (уже въ 1436 г.), пославъ къ великому князю разметныя гра- 
маты, то Дмитровъ, по тому самому, долженъ былъ опять перейти къ ве
ликому князю

В асилй Ярославичъ.
1426  t  1 483 .

Васил1й Ярославичъ, кн. серпуховско-боровскШ, свято соблюдалъ до- 
говоръ свой съ великимъ княземъ, заключенный около 1433 г . в ъ  
борьб'Ь Васил1я Васильевича съ Юрьевичами онъ постоянно находился на 
CTOpout великаго квязя. П оследят не могъ, сл4довательно, не быть благо- 
дарнымъ внуку Владим1ра Храбраго. Въ 1447 или 1448 г . между ними 
былъ заключенъ договоръ по которому ВасилШ Ярославичъ получилъ 
О'гъ великаго князя Дмитровъ и нисколько другихъ волостей. Но года че- 
резъ три, по новому договору Васил1й Ярославичъ отступился отъ Дми
трова въ пользу великаго князя, за которымъ этотъ городъ и былъ до са
мой кончины его, т. е. до 1462 г.

937) См. т. I, стр. 160—161. Б1огра«1>1ю Васил!я Юрьевича см. въ гдав̂ Ь о Звениго- 
родскомъ княжеств^Ь.

938) С. г. г. и д. I, Лг 45.
939) Ibid. ЛгЛг 71—74.
940) Ibid. №Лг 78—79, 84—85. — Eiorpa®iio Bacuaia Яросдаоича см. въ XII гдав4.
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ЮрШ Басильевичъ младшгй.
р. 1441 t  1472.

Юрш Васильевич'ь, второй изъ семи сыновей Васил1я Темнаго, ро
дился 2 2 -го января 1441 г.

Посл'й боя подъ Суздалемъ (1445 г.) и взят1я Васил1я Васильевича 
въ плtнъ Москва пришла въ ужасъ, ожидая нападен1я татаръ: мать 
великаго князя, жена его, д'Ьти —  Иванъ и Юр1й— и великокняжесшй 
дворъ nepei.xa3 H въ Переяславль, куда, въ конц'Ь октября 1446 г., возвра
тился изъ пл-йна и великш князь ***).

Въ начал'Ь Февраля того же года великш князь по'Ьхалъ въ Троицк1й 
монастырь; его сопровождали и д'Ьти его, Иванъ и Юр1й. Когда сторон
ники Шемяки, во глaвt съ Иваномъ Андреевичемъ можайскимъ, схватили 
великаго князя въ церкви, д’йти IIOCлiднягo «ухоронишася»: пособники Ш е
мяки, достигши главной ц'Ьли —  пл"йнен1 я великаго князя, потеряли, какъ 
видно, голову и о княжичахъ «не брегоша, ниже пытаху о нихъ». Это было 
въ воскресенье, 13-го Февраля. Въ ту же ночь д-йти Васил1я, съ оставши
мися при нихъ людьми, бежали къ кн. Ивану Ряполовскому въ его Юрьев
ское село Боярково. Братья Ряполовск1е: Иванъ, Семенъ и Димитрш, 
уехали съ великокняжескими д-Ьтьми въ Муромъ и тамъ затворились со 
многими людьми. Шемяка, наконецъ, вспомнилъ о д^тяхъ Васил1я; но, въ 
виду зам'Ьтнаго нерасположен1я къ нему народа, боялся взять ихъ силой: 
онъ призвалъ рязанскаго епископа 1ону, поручилъ ему отправиться въ Му
ромъ и взять дtтeй Васил1я «на свой патрах^ль», oбiщaвaя освободить 
плiнникoвъ и дать имъ «отчину доволну». Ряполовск1е, опасаясь, въ случай 
невыдачи ими д^тей Васил1я, нападен1я Шемяки на городъ и насильствев- 
наго взят1я ихъ, и полагаясь вм^сгЬ съ гЬиъ на слово владыки, предло
жили последнему нойдти въ храмъ Рождества Богородицы и, по совершеши 
молебств1я, взять ихъ «у Пречистые съ пелены на свой натрахель». Вла
дыка такъ и сделалъ. Обласкавъ и одаривъ племянниковъ, Шемяка, однако, 
съ тЬмъ же владыкой отправилъ ихъ изъ Москвы въ Угличъ, въ заточеше. 
Между тЬмъ, нерасположен1е къ Ш емяке въ народе съ каждымъ днемъ 
усиливалось: мног1я знатныя лица ушли въ Литву, не желая подчиняться

941) П. с. Р. л . V, 267; VI, 170, 172, 277; VIII; 114. Крестилъ троицк1й игуменъ 
Зинов1б.

942) См. т. I, стр. 168—169.
943) П. С. Р. Л. V, 268-269; VI, 173-174, 275-277; VIII, 115, 117-119.
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Ш емяк^. Наконецъ, на совйтЬ съ Иваномъ можайскимъ, боярами и влады
ками, изъ которыхъ 1она весьма часто напомияалъ Юрьевичз' о его Btpo- 
ломств-fe по отпошен1ю къ Д’Ь т я м ъ  великаго князя, Ш емяка решился выпу
стить и выпустилъ узниковъ изъ заточешя, давъ имъвъуд'Ьлъ Вологду 
Это было уже въ 1447 г.

Въ 1451 г. въ Москву пришло nsstcTie, что на великаго князя идетъ изъ 
Седи-Ахматовой орды царевичъ Мазовша. Васил1 й Васильевичъвыступилъ—  
было къ Коломна, но, не успевши собрать достаточнаго количества войскъ, 
отправилъ къ Ок^ кн. Ивана Звенигородскаго, а самъ возвратился въ 
Москву, сдЬлалъ тамъ cooTBiTCTBeHHbiH обстоятельствамъ распоряжен1я и 
вы'Ьхалъ изъ столицы съ сыиомъ Иваномъ. Въ Москв^ онъ оставилъ: мать 
и жену свою, сына Юр1 я, митрополита, бояръ и дЬтей боярскихъ. Татары 
подошли къ MocKBi и сожгли вокругъ нея посады и селен1я. Но простоявъ 
подъ Москвой только сутки, они пустились въ обратный путь: л'Ьтописецъ 
разсказывае'гъ, что ночью они услыхали въ сторон-Ь какой-то шумъ, во
образили, что это настуцает1> на нихъ великш князь, и поспЬшно бежали, 
побросавъ бол'Ье тяжелые предметы, чтобы не затруднять ce6 t  отступ- 
лен1 я

^Ктомъ 1454 г. татары опять намерены были ударить на Москву: 
къ Ок^ подошелъ сынъ Седи-Ахмата, царевичъ Салтанъ; переправившись 
чрезъ р^ку, татары начала грабить и пустошить край. Иванъ Васильевичъ 
Ощера, стоявшш на берегу Оки съ коломенской ратью, почему-то бездЬй- 
ствовалъ. Тогда велик1 Й князь выслалъ противъ царевича сыновей своихъ, 
Ивана и Юр1я, а  потомъ и самъ выступилъ, и татары побЬжали назадъ, 
преслЬдуемые Оедоромъ Басепкомъ °“ ).

Года черезъ четыре iiocxfe того, а именно въ копцЬ января 1460 г., 
великш князь но'Ьхалъ въ Новгородъ «о всЬхъ своихъ унравахъ». Его со
провождали младш1е сыновья, lOpiii и Андрей. Есть изп'1'>ст1е, будьте новго
родцы .замышляли тогда па гкпзнь великаго князя и его Д 'П тей , по оставили 
свое памГ;рсн1 е, будучи уб'1окдены вь безразсудствЬ ихз> замысловъ влады
кой 1оной. —  У псковичей въ это время была вражда съ немцами. Узнавши о

944) Ibid. V. 26S-2G9; VI, П З-176; VIII, 117—П9; Никон. V, 218.
945) Ibid. VI, 179; VIII, 123—124; Никон. V, 218. Нъ Воскресенской летописи заме

чено, что отснъ, по возкращен1и въ Москву, после ухода татаръ, «целова его».
940) Ibid. VI, 180; Никои. V, 279. Пикон, лет. замЬчаетъ, что тогда же убитъ кн. 

Сеиенъ Бабичъ, «а не на суйие (не въ стычке), но притчею 1гекоею». — Здесь же отие- 
тимъ, что въ томъ же году Юр1й участвовалъ въ 11ерковной церемон1и по случаю возвра- 
щен1я въ Смолснскъ изъ Москвы смоленской иконы Богоматери (VIII, 145; Никон. V, 279), 
а въ 1460 году передъ его дворомъ заложили каменную дерковь во имя 1оаняа Предтечи 
(VI, 148; V, 272).
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прибыт1и въ Новгородъ великаго князи, они отправили къ ному пословъ сь 
дарами и челобитьемъ о кн. Александр Ь Васильевич !; Черторижс.комъ, чтобъ 
быть ему великокггяжескимъ намЬсгникомъикняземь Пскову. Велик!й князь 
согласился исполнить просьбу псковичей, если Черторижсюй дасч-ъ ему 
присягу въ верной служб'!;,— по Черторижск!й не согласился дать присяги: 
«не слуга де язь великому князю», и ушелъ въ Литву. Тогда велик!й князь, 
въ концЬ Февраля, отправилъ въ Псковъ ви-ЬстЬ съ боярами сына Юр!я, 
котораго псковичи приняли съ великою чест!ю «и посадиша его на стол-Ь 
отца его». Есть изв'Ьст!е, что Юр!й, прибывши въ Псковъ, посылалъ рать 
свою воевать н'Ёмцевъ.

Пользуясь удобнымъ случаемъ, псковские посадники и весь Псковъ 
били челомъ Юр!ю, чтобы онъ отъ имени великаго князя и отъ себя далъ 
имъ нам-Ьстникомъ и княземъ Пскова Ивана Васильевича Стригу. Просьба 
эта была удовлетворена, и 23-го марта псковичи посадили Стригу на кня- 
жен!е «и даша ему всю княжюю пошлину». Между т'Ьмъ въ Псковъ при
были н'6 мецк!е послы отъ князя-мейстера рижскаго бить челомъ Юр!ю за 
юрьевцевъ (Дерптъ) о перемир!и. Юрш Васильевичъ назначилъ срокъ пе- 
ремирью до 25-го декабря, а съ'Ьздъ для заключешя мира —  на 15-е ав
густа. На всемъ этомъ н'Ьмецк!е послы «великому князю руку дашаикрестъ 
ц'1 ловаша)).

Василш Васильевичъ вы-Ьхалъ изъ Новгорода 1 -го марта, а Юр!й изъ 
Пскова — 18-го. Передъ отъ'Ьздомъ посадники и весь Псковъ «чтиша и да- 
риша его и даша ему 100 рублевъ». Они провожали его на 20 верстъ за 
псковск!й рубежъ

Въ 1462 г. умеръ великш князь, оставивъ духовное зав^&щаше, по 
которому Юрш Васильевичъ получалъ: по-поламъ съ братомъ Авдреемъ —  
треть въ Москв-Ь, принадлежавшую Владим!ру Андреевичу Храброму, и 
одинъ —i  треть, бывшую за Константиномъ Димитр!евичемъ; въ уд'Ьлъ Юр!й 
получилъ: Дмитровъ, Можайскъ, Серпуховъ, Хотунь и н'Ьсколько москов- 
скихъ селъ, изъ которых'ь коломенск!я села у него можетъ вым’Ьнять на 
друг!я старш!й братъ, если посл-Ьднему это будетъ нужно. Т'Ьмъ же духов- 
нымъ зав'Ьщан!емъ за Юр!емъ утверждались многочисленный села, отка
занный ему бабкой, СоФьей Витовтовной, также по духовному зав-Ьщан^ю; 
большая часть этихъ селъ названы прикупами самой Софьи В итовтовны ® )̂.

947) Ibid. IV, 127 (подъ 1461 годоиъ), 219—220; V, 33 (подъ 1461 годоиъ); VI, 182, 
321; VIII, 148; Никон. V, 285 и од. Въ эту поЬздку онъ пос^Ьтияъ Хухынск1й монастырь 
(IV, 324). Это прин%чан1е относится и къ двуиъ предъидущииъ абзатдаиъ.

948) Ibid. IV, 148; V, 273-274; VI, 185, 277; VIII, 150; С. г. г. и д. I, №Лг 83, 86, 87.
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Съ 1467 г. в. КН. Иванъ Васильевичъ предпринимаетъ рядъ походовъ 
на Казань. Походъ 1467 г. былъ не совс^мъ удаченъ. Въ сл'Ьдующемъ 
1468  г. велиюй князь нам^рень былъ лично вести свои рати подъ Казань. 
Оставивъ въ Москв^ двухъ младшихъ братьевъ, двухъ Андреевъ, онъ вы- 
ступилъ изъ Москвы, взявъ съ собой десятил'Ьтняго сына своего и брата 
Юр1я. Иванъ Васильевичъ былъ уя;е во Владим1р'6, какъ узналъ, что отъ 
Казимира прибылъ посолъ, и предпринятый походъ былъ приостанов- 
ленъ Весной того же года великш князь опять отправилъ подъ Казань 
многочисленное войско,— но и этотъ походъ былъ неудаченъ; накояецъ, 
осенью 1469 г. онъ послалъ рать подъ начальствомъ братьевъ своихъ, 
Юр1я и Андрея, съ которыми находились всГ; служилые князья и весь вели- 
кокняжесый дворъ. Одна рать гала сухимъ путемъ, другая—  на судахъ по 
Волг4; o6 i  рати соединились уже подъ Казанью... Татары сд-йлали вылазку, 
но были разбиты и прогнаны въ городъ; москвичи отняли воду у города и 
гЬмъ принудили Ибрагима заключить миръ на всей вол'й великаго князя. 
При этомъ казанскм царь освободилъ, между прочимъ, всй>хъ русскихъ 
плйнныхъ, взятыхъ въ продолжен1е посл'йднихъ 40  л'йтъ Это было уже 
въ 1470 г.

Въ сл-йдующемъ 1471 г. велигай князь предпринялъ походъ на Нов- 
городъ. Говоря объ Иван^ Васильевич-й, мы бол-йе или мен^йе подробно 
говорили и о причинах;ъ этого похода, 6 oxte или мен-йе подробно переда
вали и частности его. Здйсь не будемъ, такимъ образомъ, входить въ под
робности эпизода; скажемъ только, что изъ братьевъ въ поход’й принимали 
участ!е: Юр1й, Андрей большой и Борисъ. Въ сентябрй они возвратились 
въ свои отчины

Новгородцы, въ борьба ихъ съ великимъ кпяземъ, разсчитывали на 
помощь Казимира, который обй.щавался поднять па Москву и татаръ. Но 
помощи не было ни съ той, ни съ другой стороны; Казимиръ отвлеченъ 
былъ въ сторону другими интересами, а ханъ Ахматъ р1ипился подняться 
только вт> сл^дующемъ 1472 г. Въ самомъ конц’й 1юля опъ подступилъ къ 
Алексину. Великш кня.зь отправилъ своихъ воеводъ и братьевъ къ бере- 
гамъ Оки, а потомъ и самъ выступилъ. Между гймъ Ахматовы татары,

949) Ibid. Viri, 158; Никон. VI, 5.
950) Ibid. IV, 132, 133 (подъ 1470 г.), 149; V, 274—275; VI, 278 и VIII, 157—158 (подъ 

1470 г.); XV, 497; Никон. VI, 13.
951) Ibid. IV, 133; VI, 9, 12, 13, 193; VIII, 162—167; Никон. VI, 22 и сл. Зд4сь же 

отмйтйиЪ; что онъ участвовалъ, въ тоиъ же году, въ торжеств^ при закладк'1 новаго 
Успенскаго собора, при персяесен1и мощей иосковскихъ чудотворревъ и при открыли 
мощей митрополита Перта. Ibid. VIII, 171—173.
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сожегши А-чексинъ и вмЬсН; съ пимъ большую часть жителей, начали пе
ребродить Оку. MocKOBCKie полки, стоявш1 е на другомъ берегу подъ па- 
чальствомъ Петра ведоровпча и Семена Беклемишева, долго сдержива.1 и 
татаръ, но видя превосходство пепр^яте.ля, хог{;ли отступать. Но вь этоп. 
критический момепп> на помощь къ нимъ подосп’блъ кн. верейск1 й, Васил1й 
Михайловичъ Удалой, и брать великаго князя Юр1й Васильевичъ; д^ла 
приняли другой обороты татары увид-бли стройные и многочисленные полки 
MOCKOBCKie и не посмели бол'Ье делать попытокъ къ nepenpaet чрезъ р^ку. 
Л^^тописи зам'Ьчаютъ, что они особенно боялись Юр1я Васильевича: «по
неже бо имени его трепетаху» (въ п^которыхъ прибав.1 ено: страны). Та
тары начали медленно отступать, а ночью обратились почти въ бегство 

Прибывши въ Москву, ве.лик1й князь узналъ, что мать его, уЬхавшая, 
по случаю нашествия Ахмата, въ Ростовъ, сильно больна. Онъ noiixa.!b съ 
младшими братьями къ матери, а Юр1й, такя{е забол4вш1й въ это время, 
остался BbMocKBt и вскоре, 12-го сентября 1473 г., скончался. Въ ожи- 
дан1 И прибыття великаго князя изъ Ростова, тЬло Юр1я перенесли въ цер
ковь архангела Михаила и въ ней же потомъ похоронили

Юр1й Васильевичъ женатъ не быль. Своимъ духовнымъ зав-Ьщан!емъ 
опъ даетъ братьямъ: в. кн. Ивану, Андрею меньшому и Борису, матери и 
племяннику, сыну великаго князя, только села и деревни; cecTpt Анн^, 
княгине рязанской —  одно только, полученное имъ отъ бабки, монисто. За
мечательно, что Юрш ничего не отказалъ среднему изъ братьевъ, Андрею 
большому углицкому!.. О городахъ онъ не сдела.1 Ъ иикакихъ распоряжен1 й, 
вероятно, опасаясь своимъ делен1 емъ ихъ между братьями не угодить въ 
чемъ-нибудь великому князю и тЬмъ поселить между братьями вражду. 
Этимъ самымъ умолчашемъ о городахъ своихъ онъ отдавалъ ихъ какъ бы 
въ полное распоряжен1 е великаго князя и если пмелъ въ виду не посе
лить вражды между братьями, то сильно ошибся: велишй князь .чабралъ 
его города себе и темъ возбудилъ въ младшихъ братьяхъ вражду къ себе. 
Темъ не менее Иванъ Васильевичъ, рядомъ договоровъ, заставилъ братьевъ 
отказаться отъ всякихъ претензш на уделъ Юр1я

Велик1й князь держалъ за собой Дмитровъ до 1485 г., а въ этомъ 
носл Ьднемъ отдалъ его перебежавшему кънему изъ Тверской .земли кн. мику-

952) Ibid. IV, :б1; VI, 31—32, 195; VIII, 174; Никон. VI, 46-47.
953) Ibid. IV, 244; VI, 32, а 195-оодъ 1472 г.; VIII, 175; Никои. VI, 4«. Панихиду и 

погребен1е совершадъ митроподитъ Фихипггь.
954) См. т. I, стр. 208.
955) С. г. г. и д. I, Ш  97—102, 106-111, 123—126.
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линскоиу Андрею Борисовичу (си. т. I, стр. 235). Ни откуда нс видно, до 
какого времени Андрей Микулинск1й влад^дъ Дмитровомъ, такъ какъ н.з- 
BtcTia объ этоиъ князй нрерываются на томъ же 1485 г. ЗатЬиъ, въ 
1504 г., духовныиъ зав^щан1еиъ своииъ, Иванъ III назначилъ Дмитровъ 
сыну своему Юр1ю, который, уже не въ качеств^ B4 aAtTeabHaro князя, 
обладалъ имъ до 1533 г., когда, обвиненный правительствомъ Елены, 
матери Ивана Грознаго, въ мятежныхъ замыслахъ, былъ заключенъ въ 
тюрьму.



XV.
УДЫЬНОЕ КНЯЖЕСТВО ВОЛОЦКОЕ.

Волоколамскъ, называвшшся въ старину Волокомъ Лаискимъ и просто 
Волокоиъ, теперь уездный городъ Московской губерти, стоить на р.Лам^, 
впадающей въ Шошу, или, точнее, на р. Городенк^, впадающей въ Ламу. 
Время основан1я его неизвестно. Татищевъ говорить, что онъ основанъ 
Лндреемъ Боголюбскимъ въ 1159 г. Но мы знаемъ, что онъ существовалъ 
уже въ первой половине XII в.: здесь останавливался Изяславъ Мстисла- 
вичъ после похода съ братомъ своимъ Всеволодомъ новгородскимъ противъ 
Ростова въ 1135 г. ®“ ).

Сначала Волокъ принадлежалъ Новгороду; новгородцы, въ 1177 г., 
отдали его внуку Юр1я Долгорукаго, Ярославу Мстиславичу, котораго, въ 
1178 г., захватилъ здесь дядя его, Всеволодъ Юрьевичъ, выжегшш тогда 
весь Волокъ, а жителей отведш1й въ полонъ ®” ). Въ 1212 г. Волокъ занялъ 
Владим1ръ Всеволодовичъ, но Константинъ Всеволодовичъ ростовсюй, стар- 
шш изъ братьевъ, бывш1й тогда во вражде съ братомъ Юр1емъ, великимъ 
княземъ владим1рскимъ, послалъ Владиы1ра въ Москву ®“ ). Съ 1229 г., 
около двухъ летъ, въ Волоке сиделъ Ярославъ Всеволодовичъ. Въ то время 
въ Новгороде Михаилъ черниговсый посадилъ сына своего Ростислава. 
Тогда же онъ хлопоталъ о возвращеши Волока къ Новгороду, почему и 
посылалъ къ Ярославу съ такой речью: «Отступися Волока: то есть во
лость Новгородская, и силою еси взялъ за себя». Ярославъ отвечалъ: «Не

956) П. С. V. Ж. 1 ,132; УП, 29; Энц. леке. Шюшара XI, 382.
957) Ibid. I, 163; УП, 95.
958) Ibid. УП, 118.
п. 23
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отступаюся: вы ce6 t ,  а я —  ce6 i !»  ®“ ). Съ пepeмtнoю обстоятельствъ 
Лрославъ возвратился въ Новгородъ, а вмЬсгЬ съг{;мъ и Волокъ сдЬлался 
новгородскою волостью. По договору Новгорода съ Ярославомъ Ярослави- 
чемъ, въ 1265 г., Волокъ признанъ также Новгородскою волостью Изъ 
пocлtдyющиxъ договоровъ Новгорода съ великими князьями видно, что 
Волокъ съ волостьми делился на дв^ половины, изъ которыхъ одна при
надлежала Новгороду, а другая —  великому князю — Въ 1237 г. Во
локъ, какъ и MHorie друг1е города, разрушенъ былъ Батыемъ Въ 
1273 г., во время междукняжескихъ усобицъ, Святославъ Александровичъ 
тверск1й BMtcrb съ другими волостями новгородскими повоевалъ и Во
локъ ***). Въ 1293 г. B M tcrfe съ другими городами его взялъ Дюдень, при
веденный Андреемъ Александровичемъ, бывшимъ во вражд-fe съ старшимъ 
братомъ своимъ, в. кн, Димитр1емъ ***). Со временемъ этотъ городъ ото- 
шелъ къ MocKBi. Иванъ Даниловичъ Калита, въ благодарность за cnaceaie 
его жизни подъ Переяславлемъ въ битв^ съ тверичами, отдалъ половину 
Волока иевскому боярину Род1оиу Нестеровичу, который другую половину 
уже самъ отнялъ у новгородцевъ Въ 1345 г. Семеяъ Ивановичъ Гор
дый, женившись на Евпракс1и, дочери бедора Святославича дорогобуж- 
скаго (Дорогобужа смоленскаго), перезвалъ своего тестя къ ce6 t  и далъ 
ему Волокъ, куда въ сл'6 д}'юш;емъ году, по некоторой причин^ ®®®), отослалъ 
свою супругу обратно къ отцу. Долго-ли былъ на Волок^ бедоръ Свято- 
славичъ, неизвестно. Въ 1371 г., во время втораго нашеств1 я Ольгерда на 
Москву, войско его напрасно потратило время на осаду Волока, въ кото- 
ромъ начальствовалъ тогда кн. Васил1й Ивановичъ Березуйскш *®’). Неиз
вестно, какимъ образоиъ потомъ Волокъ опять перешелъ къ Новгороду. 
Но въ 1398 г. Васил)й Димитр1евичъ отнялъ его у новгородцевъ. Въ 
1408 г. онъ отдалъ его вместе съ другими городами литовскому князю 
Свидригайлу *®®). Но такъ какъ въ 1410 г. Свидригайло отъехалъ въ 
Литву, то города его присоединены были къ Московскому княжеству ®®®).

959) Ibid. VII, 134.
960) С. г. г. и д. I, № 1.
961) Ibid. J'6№ 2, 3 и сд.
962) 0. Р. Л. Vn, 141 и др.
963) Ibid. 172.
964) Ibid. 180.
965) К араиз. IV, 150.
966) См. т. I, стр. 85. Никон. III, 181; Русск. Врем. I, 173.
967) П. С. Р. Л. I, 231; VIII, 17.
968) Ibid. VTII, 82; Карамз. V, 93.
969) Ibid. 84.
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Съ начала второй половины XV в, Волокъ делается уд'Ьломъ. Пер- 
вымъ уд^льнымъ волоцкимъ княземъ былъ предпосл4дн1й (шестой) сынъ 
в. КН. Васил]'я Васильевича Темнаго, Борисъ ®™). Впосл^дств1и, какъ уви- 
димъ, изъ Волоцкаго уд-кла выделился г. Руза, который со своими воло
стями составилъ особый уд'блъ.

А.

Борисъ Васильевичъ.
р. 1449 t  1494.

Борисъ Васильевичъ родилси 21-го 1юля 1449 г. въ отсутств1е отца, 
который былъ въ Тропцкомъ M o aacT b ip t

Распределяя, въ 1462 г., волости между своими сыновьями, Василш 
Васильевичъ благословляетъ Бориса: въ Москве —  годомъ кн. Ивана мо- 
жайскаго, въ городе на посадЬ —  дворами Марьи ведоровны Голтяевой; 
изъ городовъ даетъ ему: Ржевъ, Волокъ и Рузу; подтверждаетъ за нииъ 
т е  села и деревни съ волостями, что отказаны ему бабкой его, СоФьей Ви- 
товтовной, и Марьей ведоровной Голтяевой, отказавшей ему, между про- 
чииъ, и дворъ свой на Москве ®’ )̂.

Въ 1471 г , когда Иванъ Васильевичъ истощилъ все меры благора- 
зум1я, которыми старался отклонить новгородцевъ отъ выбраннаго ими 
опаснаго пути въ борьбе съ пимъ —  отъ союза съ Казимиромъ и поддан
ства ему, въ великокняжескомъ совете решено было выступить въ походъ, 
В ъ этомъ походе, вместе съ другими братьями, Юр1емъ и Андреемъ мень- 
шимъ, принималъ участ1е и' Борисъ Васильевичъ. Мая 9-го онъ съигралъ

970) П. Н. Петропъ («Ист. родовъ русск. двор.») называетъ Бориса нладшииъ изъ 
Сратьевъ. Но, какъ видно изъ грамотъ (С. г. г. и д. № 86—87), моложе Бориса былъ еще 
Андрей меньшой.

971) П. С. Р. Л. IV, 146; V, 269; VIII, 122; Никоя. V, 216. Дал4е летописи оти4чаютъ 
участ1е его въ церковной церемон1и по случаю возвращения изъ Москвы въ Смолеяскъ 
иконы Смоленской Богоматери въ 1456 г. и присутств1е его при погребеи1и отца въ 1462 г. 
Ibid. V, 273; VIII, 145; Никон. V, 280.

972) Ibid. IV, 148; V, 274; VI, 185; Никоя. V, 290; С. г. г. и д. I, № 86-87. ЗдЬсь же 
отм1Ьтинъ, что въ 146S г., когда в. кн. Иванъ Васильевичъ хотЬлъ двинуть на Казань бол1Ье 
сильныя, Hiitb прежде, рати, и саиъ пошелъ съ этой ц1Алью во Владии!ръ, Борисъ вм1Ьст  ̂
съ другими князьями сонровождалъ его до Владим!ра. Ibid. VIII, 163; Никон. VI, 5.

23*
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свадьбу свою а въ nojoBHHi 1 юня долженъ былъ выступить въ по- 
ходъ ^*). При oeospinin княжен1я Ивана III  мы бол'Ье или мен-Ье подробно 
касались похода 1471 г., а потому зд’Ьсь распространяться о немъ не бу- 
демъ. Борисъ Васильевичъ проявлялъ въ этомъ поход'Ь такую деятельность, 
какая согласна была съ его положен1 емъ, какъ младшаго великокняжескаго 
брата: онъ помогаетъ великому князю своими полками и, какъ близк1й къ 
особе великаго князя, ходатайствуе'гъ передъ нимъ за новгородцевъ. Въ 
августе того же года онъ, какъ и братья его, воротился въ свою отчину, 
«велии ополонившеся, и люд1 е ихъ, серебромъ и конми и порты

Въ следующемъ 1472 г. къ Алексину подошелъ Ахматъ и пытался 
перебраться чрезъ Оку. У жителей города не было почти никакихъ средствъ 
обороны. Воевода Беклемишевъ бежалъ за0 ку ;зан и м ъ  бросились татары, 
и легко могло случиться, что имъ удалось бы переправиться, —  но подо- 
спевш1й къ этому времени кн. Василш Михайловичъ верейск1й задержалъ 
татаръ; вскоре сюда же пришли: ЮрШ Васильевичъ —  пзъ Серп^тсова и 
Борисъ Васильевичъ —  съ Козлова броду. Благодаря этому, татары удер
жаны были на противоположномъ берегу Оки и вскоре бежали

До сихъ поръ братья жили, повидимому, въ мире; но въ 1473 г. 
между ними произошла ссора. Въ 1472 г. умеръ Юр1й Васильевичъ млад- 
шШ, бывш1й холостымъ. Въ своемъ духовномъ завещан1и ®” ) онъ не сде- 
лалъ никакихъ распоряжен1й относительно городовъ своего удела: Дми
трова, Можайска и Серпухова; онъ распорядился только некоторыми се
лами; изъ нихъ Борису онъ отказалъ два села. Не мудрено, что Иванъ 
Васильевичъ, при известномъ его стремлен1и — собрать Русь въ одно ц е 

лое, присвоилъ уделъ Юр1я себе. Братья возмутились такою, по ихъ мне- 
шю, несправедливостью, но, благодаря вмешательству въ это дело матери 
ихъ, примирились, причемъ великш князь далъ Борису Вышгородъ Но 
Иванъ Васильевичъ счелъ за лучшее утвердить за собой удЬлъ Юр1я осо
быми договорами съ братьями. Такой договоръ съ Борисомъ Васильеви- 
чемъ состоялся 13-го Февраля 1473 г. Борисъ, по этому договору, обязы
вается не вступаться въ уделъ Юр1я ®’®).

973) Ibid. IV, 150; V, 275; VI, 191. Онъ женился на Ульян'Ь Михайловн'Ь Ходмской.
974) Ibid. VI, 9, 12—13, 193; VIII, 162—166; Никон. VI, 25.
975) Ibid. VI, 13, 193; VIII, 166—167; Ников. VI, 31, 33. Подъ М'Ьдующимъ годомъ 

Воскресенская л^^топись оти^^чаетъ присутств1е его при закладк% новаго Успеяскаго со
бора. Ibid. VIII, 170-173.

976) Ibid. IV, 151; VI, 31, 195. Подъ 1473 г. Воскр. и Никон. л^Ьтописи оти^Ьчаютъ, 
что онъ присутствовалъ при бракосочетан1и Ивана III съ СоФьей бониничной, и что его 
дворъ въ MocKBi истребленъ былъ пожаромъ. Ibid. VIII, 176—177; Никон. VI, 50, 52.

977) С. г. г. и д. I, № 96.
978) П. С. Р. Л. VIII, 180; продолж. Нест. 284.
979) С. г. г. и д. I, № 97 и 99.
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Примирен1е состоялось, повидииому, полное, —  по крайней M tpt между 
великимъ княземъ и Борисомъ Васильевичемъ. Въ 1476 г., когда Иванъ 
Васильевичъ йхалъ въ Новгородъ «миромъ, а съ людми со многими», онъ 
останавливался въ Волок^, <г6 лъ и пилъ у брата у князя Бориса» “ ®); въ 
1477 г., когда pinienb быль походъ на Новгородъ и велик1й князь тре- 
бовалъ помощи отъ братьевъ, отказа, конечно, не было. Въ октябре 1478 г. 
Иванъ Васильевичъ выступилъ въ походъ, по пути останавливался у Бориса 
въ Волок'б и такъ же, какъ года два тому назадъ, «^лъ и пилъ» у него. Въ 
этомъ поход'Ь Борису указано было стоять въ л-Ьвой рук4. Ноября 29-го 
Борись подошелъ къ Новгороду и сталь, по приказан1ю великаго князя, въ 
сел! Кречнев^, принадлежавшемъ новгородскому BAaAbmi. Когда Новго
родъ согласился на Bct требован1я великаго князя и жители приведены бы.чи 
къ присяг^ —  это было въ самомъ коац-fe января — Иванъ Васильевичъ 
вступилъ въ Новгородъ, а съ нимъ вм4ст1 и Борись

Въ сл'бдующемъ 1479 г. у Бориса Васильевича съ великимъ княземъ 
произошла опять ссора, грозившая, на этотъ разъ, сильнымъ внутреннимъ 
потрясешемъ. Известно, что бояре, Д'Ьти боярск1я и вольные слуги им'Ьли 
право перехода отъ одного князя къ другому, и это право подтверждалось 
до сихъ поръ при каждомъ договор-Ь великаго князя съ удельными. Иванъ 
Васильевичъ нарушилъ это право, въ 1479 г., по поводу отъезда отъ него 
великолуцкаго наместника, ка. Ивана Оболенскаго-Лыка, къ Борису Ва
сильевичу Велик1й князь послалъ въ Волокъ схватить Оболеескаго, но 
Борись не допустилъ этого; старш1й брать требовалъ выдачи Лыка, но 
Борись отвечалъ отказомъ. Тогда Оболенсшй взять быль тайно, хитростью 
и въ оковахъ отправленъ въ Москву. Борись возмутился; снесся съ бра- 
томъ Андреемъ углицкимъ, которому выставлялъ на видь совершенное не- 
уважен1 е старшимъ братомъ правь младшихъ братьевъ, указывалъ на 
обиду со стороны великаго князя, ничего не давшаго имъ изъ удела Юр1я, 
не наградившаго ихъ ничемъ изъ Новгорода, взятаго при ихъ содейств1и; 
наконецъ, указывалъ на нарушен1 е договоровъ, по которымъ велик1 й князь 
безъ суда не имелъ права брать бояръ, перешедшихъ отъ него къ другимъ

980) П. с. Р. л . VI, 200; Никон. VI, 62.
981) Ibid. VI, 207, 209—213; VHl, 184—185, 187, 191, 198; Никон. VI, 62 и сл. Къ 

этому вреиеви относится духовная грамат.т Бориса (С. г. г. и д. I, Л: 105), въ которой онъ 
говорить: «пишу сию грамоту душевную, идучи на д'Ьдо своего господина и брата старе- 
шего.. . .къ Великому Новгороду». Нто зд'Ьсь разумеется походъ 1477 г., а не 1471, видно 
изъ того, что въ грамате упоминается уже сыяъ его ведоръ, который не могъ родиться къ 
первому походу, такъ какъ Борись женился съ небольшимъ за месяцъ до этого похода.

982) Подробности этого эпизода см. въ соответственвомъ месте подъ Иваномъ III, 
въ 1'мъ томе.
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князьямъ. Братья решились защищать свои права силою оруж1я. Въсвоемъ 
Micrfe мы уже говорили, какъ безусп'Ьшно старался уговорить своихъ 
братьевъ велик!й князь, какъ братья сносились съ Казимиромъ, были во 
Пскова, какъ, наконецъ, воспользовавшись нашеств1емъ Ахмата, для при
мирения предъявили Ивану свои требован1я, на которыя велишй князь 
согласился, а братья явились къ нему съ своими полками на Угру. Въ 
1481 г., уже по уход'Ь Ахмата (1480 г.), Иванъ Васильевичъ заключилъ 
договоръ съ Андреемъ, а потомъ и съБорисомъ 2-го Февраля 1481 г.
Въ силу этого договора, Борисъ Васильевичъ не вступается въ уд'блъ брата 
Юр1я, а также и въ Велик1й Новгородъ, т. е. подтвержденъ договоръ 
1473 г., причемъ въ новый договоръ введенъ и новый пунктъ относительно 
новаго пр1 обр^Ьтен1 я великаго князя.

Въ 1485— 6 г. Борисъ принималъ участ1е въ поход'Ь на Тверь и 
взят1и ея. Чтобы не дать повода братьямъ вступаться въ новыя npio6p-fc- 
тен1я, Иванъ Васильевичъ въ 1486 г. заключилъ съ ними новый до
говоръ съ подтвержден1 емъ старыхъ, въ силу которыхъ младш1 е братья не 
вступаются въ волости умершихъ братьевъ, Юр1я и Андрея меньшаго, а 
также въ недавно доставш1йся великому князю з̂ Д'Ьлъ Верейск1й, не всту
паются въ Псковъ и Новгородъ и во вновь npio6piTeHHbie города, Тверь 
и Кашинъ

Въ 1491 г. до великаго князя дошло извйспе, что на его друга, 
крымскаго хана Менгли-Гирея идутъ изъ Большой орды Сеидъ-Ахметъ и 
Шигъ-Ахметъ. Всл^дств1е этого, великш князь отправилъ къ opдt своихъ 
воеводъ; своимъ братьямъ, Андрею и Борису, также приказалъ послать 
воеводъ. Борисъ послалъ своихъ воеводъ, между гЬмъ какъ Андрей не 
исполнилъ воли великаго княза *“ ).

Въ сл-Ьдующемъ 1492 г. великш князь сложилъ крестное Ц’£лован1е 
къ Андрею за то, что онъ изм'1нилъ ему, думалъ на него, великаго князя, 
съ своими братьями: Юр1емъ, Борисомъ и Андреещъ (значитъ, еще тогда, 
когда Юр1й и Андрей были живы), которыхъ привелъ къ крестному ntxo- 
ван1 ю —  стоять за одно на великаго князя и т. д. Упрекъ касательно

983) То же.
984) П. С. Р. Л. IV, 134, 153—154, 265; V, 39, 40, 41; VI, 19-21, 222-224, 231; VII, 

231; VIII, 204^206, 213; Никон. VI, 109—110, 112—113, 115; Архангелог. 186—187; С. г. г. 
ид.I,.^&l 10—Ш .Такъ какъ эти событ1н происходили въ проиежутокъ времени 1479—1481 г., 
то, естественно, въ разныхъ л’Ьтописяхъ они разбиты по годамъ не одинаково.

985) П. С. Р. Л. IV, 156; VI, 237; VHI, 216; XV, 500; Никон. VI, 120; С. г. г. и д.
№ 123.

986) Ibid. VI, 38; VIH, 223; Никон. VI, 127- 128.
987) Ibid. IV, 160; Никон. VI, 129—130.
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Бориса относится, вероятно, къ 1480 г., иначе если бы это было сл4д- 
ств1 емъ недавняго вtpoлoмcтвa Бориса, то и его постигла бы такая же 
участь, какъ и Аадрея, Великому князю нужно было обвинить непокорнаго 
брата, который въ 1491 г. оказалъ ему ослушан1 е, и онъ, исчисляя Bct 
его вины, невольно вспоыинаеть и о Борис4.

Борисъ Васильевичъ скончался въ P y a t въ Mat 1494 г., а погре- 
бенъ въ MocKBt, въ храмЬ архангела Михаила ®“ ).

Онъ былъ жевать (съ 9-го мая 1471 г.) на Ульянt Михайловна 
Холмской ( f  1504 г.). Отъ этого брака онъ им'Ьлъ двухъ сьшовей, ведора 
и Ивана, и двухъ или бол'Ье дочерей, изъ которыхъ мы знаемъ только 
одну, Анну, бывшую за Петромъ Димитр1евичемъ большимъ Хохолковымъ- 
Ростовскимъ

бедоръ Борисовичъ.
1476 t  1513.

Борисъ Васильевичъ писалъ свое духовное зав'Ьщан1е передъ новго- 
родскимъ походомъ 1477 г. «Пишу сию грамоту душевную, говорить онъ 
въ saBtmaHin, идучи надело своего Господина и брата старешего великого 
князя Ивана Васильевича къ Великому Новугороду. Даю указъ своей кня
гине и своему сыну Федору» и т. д. Такимъ образомъ, въ 1477 г. у Бо
риса Васильевича былъ еще только одияъ сынъ бедоръ. Въ д)’ховномъ за- 
вiщ aнiи онъ благословляетъ его Волокомъ, Ржевой, Рузой, селами бабки 
Марьи, Вышгородомъ, пожалованнымъ ему великимъ княземъ, Шопковою 
слободкой (въ BHBxioe. Ишобковою слободкою), годомъ въ Москва Ивана 
можайскаго и пр. Такимъ образомъ бедору одному досталась вся отчина, 
изъ которой только до 20 селъ и деревень Борисъ Васильевичъ выдtлилъ

988) Ibid. IV, 164, 268; VI, 15 (въ вар1антахъ); VIII, 4, 228; XV, 501; Никон. VI, 140. 
День кончины разными л'Ьтовисяии указывается различно: 22, 25 и 26 мая.

989) Что у Бориса была не одна дочь, какъ полагаютъ (нанрин. Хиыровъ, N 355 и 
390), это видно изъ его духовнаго зав4щан1я, въ которомъ, между прочимъ, говорится: «А 
что мои дочери и за к̂ Ьмь велитъ Богъ имъ быти, и моя княгини и мой сынъ возмутъ съ 
отчины да тЬмъ ихъ отдадутъ (С. г. г. и д. I, № 105). Что Анна была за княземъ ростов- 
скимъ, это видно изъ духовнаго aasiuDiaHiB жены Борисовой, Ульяны: «Да что ми Госпо- 
даръ мой князь великии вел1;лъ дочерЬ моей приданое взяти свое у зятя у своего, у князя у 
Петра у  ростовскою: ино меня того приданого не дошло: чепъ золота» и пр. Сравнительно 
очень иного Ульяна отказываетъ своей внук% Евдок1и, дочери Анны.
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жен^ своей. Но впослйдствш мы видимъ отчину Бориса разд'Ьленной между 
братьями, и въ такомъ случай надобно полагать, что или было другое ду
ховное aaBiu^anie Бориса, не дошедшее до насъ, или братья сами полю
бовно под'йлили отчину между собою ®*®). Впосл'§дств1и составъ уд'йла ни
сколько изменился. Въ 1497  г.ведоръ, совместно събратомъ своимъ Ива- 
номъ, чрезъ митрополита Симона билъ челомъ великому князю о томъ, 
чтобы онъ взялъ гй села, который достались Борису Васильевичу отъ бабки 
его Марьи Голтяевой, села московск1я, и далъ имъ тверск1я, лежавш1я 
ближе къ ихъ уд'блу. Всл'Ьдств1е этого ходатайства и просьбы Борисовичи 
получили Буйгородъ и Колпь *®‘).

Что касается общественной деятельности бедора Борисовича, то она 
проходить передъ нами какъ бы въ тумане: онъ является общественнымъ 
деятелемъ, такъ сказать, пассивно, въ силу своего положен1я, какъ удель- 
наго князя, близкаго родственника великому князю. Въ 1499 г. между 
Москвой и Литвой произошелъ полный разрывъ. Военный действ1я 1500 г. 
происходили въ разныхъ пунктахъ: за Угрой, около Смоленска и Торопда. 
Въ последнемъ пункте действовали новгородстя, псковск1я и великолуцыя 
войска, который, разбивъ непр1ятеля близь Ловати, взяли Торопецъ. Хотя 
этими войсками начальствовали братья Борисовичи, но главнымъ действую- 
щимъ лицомъ здесь выступаетъ новгородск1й наместникъ, Андрей бедоро- 
вичъ Челяднинъ ®“ ). Въ 1502 г. велик1й князь посылалъ подъ Смоленскъ 
сына своего Димитр1я, который, опустошивъ окрестности Смоленска, са- 
маго города не могъ взять. И въ этомъ походе участвовалъ бедоръ Бори- 
совпчъ Не задолго до своей смерти ( f  1505 г.) в. кн. Иванъ Василье- 
вичъ написалъ духовное завещан 1 е, въ которомъ встречаемъ распоряжен1е, 
касающееся и бедора Борисовича: «А что былъ данъ брату моему Борису 
въ Москве годъ княжъ Ивановской Андреевича, и тотъ годъ приходилъ 
брата моего Борисовымъ детемъ обема држати на Москве своего намест
ника на шестой годъ; и братаничъ мой Иванъ ту полгоду далъ мне, и язъ  
ту полгоду даю сыну своему Василью, и братаничъ мой бедоръ съ сыномъ 
съ моимъ съ Васильемъ тотъ шостой годъ држатъ по полу году: сынъ мой 
Василей држитъ своего наместника полгоду, а братаничъ мой бедоръ 
држитъ своего наместника полъ же году»

Въ 1504  г., похоронивши мать, бедоръ Борисовичъ женился на

990) С. г. г. и д. I, Л» 105.
991) Ibid. Лг 129.
992) Разряды. Карамз. VI, 187 и относ, сюда прим.
993) П. С. Р. X I, 363; VI, 48, 244; VIII, 242-243; Карамз. VI, ар. 541.
994) С. г. г. и д. I, № 144.
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M apbt, не изв'1стной ни по отчеству, ни по происхожден1ю. Чрезъ два года 
nocxi этого онъ участвовалъ въ поход^ великокняжескаго сына, Димитр1я 
Ивановича, подъ Казань. Походъ былъ неудаченъ; въ Mai 1506 г. руссйе 
полки были побиты и прогнаны, вcлtдcтвie неосмотрительности предво
дителей

Наконецъ, по н^которымг 0 ФФиц1альньшъ документамъ, мы знаемъ, 
что ведоръ Борисовичъ участвовалъ въ поход'Ь Васил1 я Ивановича подъ 
Смоленскъ въ 1512 г.

ведоръ Борисовичъ скончался въ Mai 1513 г. Онъ, какъ сейчасъ 
упомянуто было, женился въ 1504 г . н о  дiтeй не оставилъ, а потому 
въ духовномъ 3 aBioi,aHiH хотя и дiлaeтъ оговорку на случай рожден1 я у 
него сына (которому предназначаетъ Волокъ и Ржеву) или дочери, тЬмъ не 
MCHie въ KOHni дiлaeтъ другую оговорку: «а не будетъ у моей княгини 
отрода, ино моя вотчина передъ Богомъ и передъ моимъ Госз'даремъ, ве- 
лимъ княземъ». Потомства, все-таки, пocлi него не осталось, и зхЬлъ его 
присоединенъ былъ къ великому княжеству.

Б. Рузой y ita .
Время основанРя Рузы, теперь yiзднaro города Московской губернш, 

при рк. Py 3 i  и ррчк. Гopoдeнкi и CapanKi, HenoBicTHO. Въ лiтoпиcяxъ 
онъ начинаетъ упоминаться съ XV в., а въ ОФФищальныхъ документахъ съ 
первой половины XIV в. Иванъ Даннловичъ Калита, распред1ляявъ 1328 г. 
yд iлы  между своими сыновьями, второму сыну своему Ивану, впо-

995) П. С. Р. Л. VI, 49; VIII, 246. А Псковская 1 я (IV, 282) пом^щаетъ это событУе 
подъ 1508 годомъ; ворочемъ и подъ 1500 г. (въ варУаатахъ) говорнтъ о тонъ же. Какъ 
видно изъ духовяаго зав1>щан1я жены Бориса Васильевича (С. г. г. и д. I, Л» 131), жену 0е- 
дора звали Mapieii. — Въ своей духовной (С. г. г. и д. Д5 151) ведоръ пишетъ: «Пишу сию 
грамоту душевную, идучи на д4ло своего государя... хъ Казани». Издатели С. г. г. и д. ста- 
вятъ на этой грамат% такую дату: «Около 1523 г.», когда действительно происходила за- 
нятня въ Казанской земле. Но здесь разумеется более раин1б походъ, именно походъ 
1506 г., такъ какъ ведоръ умеръ въ 1513 г. Въ «Др. Росс. Вивл. выставленъ тотъ же 
1523 г.

996) Караиз. VII, пр. 94.
997) П. С. Р. Л. VI, 253; VIII, 233; Никон. VI, 194. Положенъ въ 1осифовскомъ Воло- 

коламскомъ монастыре.
998) Ibid. VI, 49; VIII, 244; Никон. VI, 170; С. г. г. и д. I, .’'ё  151.
999) С. г. г. и д. I, Ш  21—22.
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сл^дствш великому князю, назначилъ въ уд'Ьлъ Звенигородъ и Рузу. По 
занят1 и имъ великокняжескаго стола, эти города, само собою разумеется, 
присоединились къ великому княжеству, въ составе котораго Руза находи
лась до нослЬднихъ годовъ княжен1я Ивана Ивановича, который своимъ 
духовнымъ завещан1емъ (1356 г.) назначилъ сыну своему Ивану Зве- 
иигородъ и Рузу, которая и должна считаться за нимъ по годъ его кон
чины, т. е. по 1364 г., когда она присоединена была опять къ великому 
княжеству, за которымъ была до смерти Димитр1я Ивановича. Донской, 
своимъ духовнымъ завещан1емъ назначилъ сыну своему Юр1ю Звени
городъ и Рузу. Впоследств1и Звенигородомъ, а следовательно и Рузой вла- 
делъ сынъ Юр1я, Васил1й Косой Этотъ князь, до его заточен1я въ 
1436 г., лишался своего удела, а следовательно и Рузы, которая перехо
дила къ брату его, Димитр1ю Ш емяке^“ “); Ш емяка владелъ ею до 1450 г., 
когда окончательно бежалъ въ Новгородъ Велик1й, где въ 1453 г. скон
чался После бегства Шемяки уделъ его, а следовательно и Руза, при- 
соедивенъ былъ къ Москве, за которой и былъ до 1462 г ., когда в. кн. 
Василш Басильевичъ, своимъ духовны.мъ завещан1емъ назначилъ 
Ржеву, Волокъ и Рузу сыну своему Борису, по смерти котораго изъ Во- 
лоцкаго удела Рз'за съ волостями выделилась и составила особый уделъ 
для младшаго сына его Ивана.

Такъ какъ Руза не называется волостью отъездной, по которой можно 
бы.ю бы назвать вышеисчислеины.хъ князей, владевшихъ этимъ горо- 
домъ до Ивана Борисовича, рузскими, то мы въ отдельности и не поме- 
щаемъ здесь этихъ князей.

Иванъ Борисовичъ, кн. р у зс к ш .

р. поел* 1477 t  1504.

Какъ видно изъ дз'ховнаго завещан1я Ивана Борисовича, онъ полу- 
чилъ въ уделъ Рузу, половину Ржевы и некоторый села, доставш1яся отцу

1000) Ibid, л» 25.
1001) Ibid. Л: 34.
1002) См. его 6iorpa<t>iio въ XI глав̂ .̂
1003) Ib^d. С. г. г. и д. I. 62—54.
1004) См. его 6iorpa«>iK) въ VII гдав'Ь.
1005) С. г. г. и д. I, № 86.
1006) См. объ отъ-Ьздныхъ волостяхъ въ XIV гдав-Ь.
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его огь Марьи Голтяевой и вым-Ьненньш, въ 1497 г., братьями у великаго 
киязя на тверск1я волости (Буйгородъ и Колпь), соприкасавш1яся съ ихъ 
отчиной.

Что касается общественной дiятeльнocти Ивана Борисовича, то она 
представляется такою же бледной, какъ и дiятeльнocть брата его. Мы уже 
вид'Ьли, что онъ, BMicTfe съ старшимъ братомъ своимъ, съ полками новго
родскими, псковскими и великолуцкими, участвовалъ въ военныхъ д'Ьй- 
ств1яхъ противъ литовцевъ въ 1500 г. и ходилъ, также BMtci"b съ стар
шимъ братомъ, подъ Смоленскъ въ 1502 г.

Вотъ и Bct H3BtcTiH объ этОмъ KHHst, который дошли до насъ.
Иванъ Борисовичъ, празднуя, въ 1504 г., свадьбу брата своего, за- 

бол-Ьлъ и въ томъ же 1504  г, скончался. Онъ погребенъ въ Волоколам- 
скомъ ГосиФОВ'б монастыре “̂ ®).

Иванъ Борисовичъ женатъ не былъ, а потому удЬлъ его становился 
выморочнымъ. Было бы, конечно, въ порядка вещей, еслибъ его уд’йлъ 
перешелъ къ старшему брату. . . .  Но велик1й князь еще прежде, на сво- 
ихъ братьяхъ, показалъ, какъ онъ смотритъ на выморочные уд'Ьлы. Не
сомненно, что Иванъ Борисовичъ при написан1и дз'ховнаго завещан1я со
гласовался съ известными ему взглядами дяди, т. е. великаго князя, на 
выморочный отчины, а потому, отказавши старшему брату кое-что изъ 
движимыхъ вещей и несколько селъ съ деревнями, и племяннице своей 
(Евдок1и, дочери Анны) также некоторый движим ыя вещи, одно село съ 
деревнями и погостъ (за то, что онъ «истерялъ» у нея изъ ея приданаго), 
главные города отчины своей —  Рузу и половину Ржевы онъ оставляетъ 
на волю великаго князя, котораго, по этому самому, просить уплатить за 
него долги и поминать его душу

По смерти ведора Борисовича, какъ уже замечено выше, уделъ его 
присоединенъ былъ къ великому княжеству. Но еще раньше 1513 г., т. е. 
года смерти ведора Борисовича, та часть Волоцкаго удела, которая была 
за Иваномъ Борисовичемъ— Руза и половина Ржевы — была отдана Ива- 
номъ III, по его духовному завещан 1 ю, сыну его Юр1ю

1007) См. выше прим. 992 и 993.
1008) П. С. Р. Л. VI, 49, VIII, 244; Никоя. VI, 170.
1009) С. г. г. и д. I, № 132.
1010) Ibid. № 144.
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Вологда, теперь гз'бернск1й городъ, раскинута по обоимъ берегамъ 
р. Вологды, въ болотистой местности. Въ самомъ города, въ р. Вологду 
впадаютъ дв’Ь небольшихъ р^чки, Содемка и Золотуха; дал'Ье въ нее впа- 
даютъ Ш ограиъ и Кайсаровъ ручей, —  этотъ посл'Ьдшй н-1сколько выше 
нын^шняго города.

Время основан1я Вологды —  неизвестно. Въ лйтописяхъ и ОФФИщаль- 
ныхъ документахъ она начинаетъ упоминаться съ X III в. Но въ одномъ 
памятнике древне-церковной письменности она упоминается еще въ конце 
первой половины X II в.: изъ жит1 я (рукописнаго) препод. Герасима воло- 
годскаго видно, что этотъ святой ыужъ, ыевскш уроженецъ, въ 1147 г. 
пришелъ изъ Шева «на Вологду» и здесь, на Кайсарове ручье, основалъ 
Троицк1й монастырь (ныне приходская церковь), въ которомъ, подъ-спу- 
домъ, покоятся и мощи его. Какъ говорить жит1е преподобнаго, уже въ 
то время на этомъ месте находились «въ великомъ лесу средн1 й посадъ 
Воскресен1я Христова, Ленивая (у некоторыхъ —  Липовая) Площадка и 
Малый Торжокъ», которые и теперь известны подъ теми же назван1ями и 
находятся на конце верхняго предместья Вологды. На Ленивой Площадке и 
ныне есть церковь Воскресен1я Христова, но уже не деревянная, какъ 
было въ старину, а каменная. Въ деревянной церкви въ старину погребали 
вологодскихъ епископовъ “ ‘ )̂. Но едва-ли въ такое отдаленное время Во
логда была значительнымъ селен1 ем ъ,атем ъ более городомъ; существуетъ

1011) OoBcaBic о древн. г. Вологды—Рукоп. Румяяц. Музея (Востоковъ: «Ош1сан1е 
Рум. Музея», 219). Си. «Вологодская губ. Санс, васеленн. м^стъ по св^д‘]^в1яиъ 1859 г. Изд. 
Центр. Стах. Ком. Мив. Вн. Д^Ьлъ (Е. Огородникова)»; «Ист. ЗЕачен1е земель Волог. губ.» 
въ Вологодскихъ губ. вйд. 1846, № 13.
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даже MHtHie, что HastcTie о только-что названныхъ Mtcxaxb, который на- 
шелъ на Вологда преподобный Герасимъ, внесено въ сказан1е поздн4й- 
шимъ л4тописцемъ только для опред-Ьленнаго указан1 я своимъ совреиенни- 
камъ MtcTa, куда именно прибыль преподобный Съ этимъ мн4н1емъ 
нельзя не согласиться, если принять въсоображен1е, что благочестивые люди 
стараго времени искали не торжищъ, а уединен1 я, и что только тогда явля
лись торжища и поселен1я на Mtcxaxb богоугодныхъ подвижниковъ, когда 
слава Обь этихъ посл'Ьднихъ распространялась въ народ'6 . Такъ, BtpoHTHO, 
было и съ Вологдой. Татищевъ приписываетъ построеше Вологды новгород- 
цамъ, и притомъ уже пocлi Батыева нашеств1я. Действительно, только съ 
конца Х Ш  в. Вологда начинаетъ упоминаться въ ОФФИщальныхъ докумен- 
тахъ а до того времени, какъ некоторые полагаютъ, въ этой стороне 
более виднымъ пунктомъ быль Кубенскш городокъ на берегу Кубенскаго 
озера. Такъ думаетъ Татищевъ, такъ же д\'маютъ и новейш1е собиратели 
вологодской старины

Что касается происхожден1 Я самаго назван1я Вологды, то некоторые 
производятъ его отъ какихъ-то Велыжанъ, будьто бы жившихъ некогда 
по рр. Вологде и Леже (изъ каковыхъ собственныхъ именъ и составилось 
С.10В0 «Велыжане»); друпе —  отъ баснословныхъ Водотовъ, которыхъ го
товь признать даже такой ученый, какъ ШаФарикъ. Но более правдопо
добно м нете нашего ученаго, Н. И. Надеждина который думаетъ, что 
это назван1е селен1я, а потомъ города, взято отъ реки Вологды, а  назвате 
реки естественнее производить отъ слова «волокъ», которое у тамощнихъ 
жителей употребляется для означен1я большихъ лесовъ, вовсе не имеющихъ

1012) См. Водогодск. епарх. вЬд. 1873 г. № 8, гд'Ь напечатанъ «Водогодск1й д̂ Ьтопи- 
сецъ» — сводъ въ одно цЪдое четырехъ отд'йдьныхъ водогодскихъ л'йтоаисеб, съ n p u u t *  

чан!яии редактора Н. Суворова. Одна изъ летописей изв^^ства подъ вмененъ Лптописи 
Ивана Слободскаю, водогжанияа, который былъ арх1ерейскинъ п^^вчииъ въ конц'Ь XVII в. 
при вологодсконъ a p x i e n H C K o n t  Гавр1ил4 и довелъ свою летопись отъ 1341 до 1686 г.; дру
гая привадлежитъ вологодскому помещику A a e K c t r a  Александровичу Засйцкому подъ 
заглав1енъ: «Историческ1я и топогра<1>ическ1я взв^спя по древвости о F o c c i a  в частно о 
город'Ь Водогд'й и его у^зд^, изъ разныхъ печатныхъ и рукописвыхъ росЫйскихъ и иво- 
странныхъ книгъ и взъ собствеввыхъ прин'^чан!й собраввыя» (1-е изд. — 1780 г., и 2-е — 
1782). Этой книгой пользовались, заи1^тимъ отъ себя, и друпе, какъ Фризъ для составлев1я 
свовхъ хроноюгическихъ зам'Ьтокъ объ Устюгй. Остальвыя двЬ д')1тописв — веизв^ствыхъ 
составителей; on t напечатаны были въ Болог. губ. в^д. 1857 г. подъ двумя заглав1ями: 
«Историческая л’1̂ тописы> (съ 1351—1664 г.) и «Новая история, летопись» (съ 1147—1655 г.) 
Сравнительно важнейшая изъ этихъ л%тописей — летопись Зас^ц каго , такъ какъ она 
дЪдаетъ указав1я на источники.

1013) С. г. г. и д. I, 2. (Договоръ Ярослава, кв. тверскаго и в. кв. владии5рскаго, съ 
Новгородомъ).

1014) См. Вологодск1я губ. в4д. 1846, Л» 13.
1015) См. его статью Вологда въ XII т. Эвцикл. Дексик. Пдюшара.
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селен1й. Такимъ образомъ произошло назван1е Вологды. Но намъ кажется 
совершенно произвольнымъ предположен1е названнаго ученаго, что рйка 
могла получить назван1 е и Волок-Вы, т. е. «Лесной воды», такъ какъ трудно 
представить себЬ см'§шен1 е или совм^щен1 е въ одпомъ слов’Ь двухъ разно- 
язычныхъ словъ, русскаго и Финскаго.

Весь Вологодск1й край, вм^стЬ съ нынешними Архангельской, Вятской 
и Пермской губерн1ями, входилъ въ составъ баснословной BiapMin и былъ 
изв'бстенъ иародаиъ Европы какъ по своему богатству, такъ и потому, что 
служилъ обычньшъ путемъ торговыхъ сношен1й древней Европы съ Аз1ей. 
ГлавнМшими торговыми пунктами 3 Atcb были два города, Холмогоры и 
Чердынь. Если верить римскимъ писателямъ, въ Холмогорахъ былъ глав
ный складъ товаровъ, привозимыхъ HHAifinaMH, перс1 янами, армянами, бу- 
харами и булгарами. AaiaiCKie товары шли съ юга по Волг'Ь до Булгарской 
столицы, гд'Ь перегружались въ мелкая суда, потомъ направлялись по Кам^ 
и Koлвt до Чердыни, а отсюда то волокомъ, то водой (по Вычегдй) въ 
Двину и по этой последней въ Холмогоры. Былъ и еще путь по рр. Вы- 
4 erAt и Колв4 въ Печору

Естественно, что предпр1пмчивые новгородск1е славяне рано обратили 
вниман1е на этотъ край и начали пробивать туда путь. Съ другой стороны, 
обладатели Ростовской области также не могли оставить этого края безъ 
вниман1я, такъ что земли вокругъ Вологды были въ разныхъ рукахъ, въ 
рукахъ яовгородцевъ н князей ростовскихъ, а потомъ и б^лозерскихъ. 
Границ}’ между ними можно провести приблизительно, отъ СЗ. къ СВ. въ 
томъ же направлен1 и, въ какомъ течетъ ptKa Сухона, но нисколько выше 
ея л’Ьваго берега, по истокамъ рЬкъ, образующимъ Вагу, впадающую съ 
л-|вой стороны въ Двину. Эти пocлtднiя земли постепенно забраны были 
новгородцами. По нiкoтopымъ изв-§ст1 яиъ, новгородцы еще въ X II в. за
вели сношен1я съ Чудью, тогда уже просвещенною светомъ Христова 
учен1я, и начали торговать въ Заволочье по берегамъ Сухоны, Юга и 
Двины

Весь этотъ край, къ cteepy отъ Вологды, носилъ назван1е Заволочья, 
а народъ, обитавш1й въ немъ, известенъ былъ подъ именемъ Заволоцкой 
Чуди и Перми, отъ которой осталось до нашего времени только немного
численное племя Зырянъ въ Вологодской губерн1и. Мы сказали, что по H t -  

которымъ извест1ямъ новгородцы начали торговать въ Заволочье въ X IIв .; 
вообще же знакомство новгородскихъ славянъ съ Заволочьемъ относятъ ко

1016) Вологодская губ. Списокъ васелевныхъ ir^cib и пр.
1017) Ibid, и Sacbt^Kiii, стр. 21.
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вреиенамъ князей, ближайшихъ къ Рюрику, по едва-ли BtponrHO, чтобы 
тогда же они утвердились въ Зaвoлoчьt. По крайней n tp i ,  до второй по
ловины X I в. л’Ьтониси ничего не говорятъ о походахъ славяпъ въ этоть 
край. Но судьба старшаго сына Святослава II Ярославича, вел. кн. к1ев- 
скаго, Гл'Ьба Святославича, убитаго въ 1078 г. Чудью въ SaBOxoHbt, ука- 
зываетъ на то, что славяне решительно проникли въ этотъ край и вели 
упорную борьбу съ туземцами, на что указываютъ и местный предан1 я о 
«Чудскихъ ыогилахъ». К ъ числу древнейшихъ новгородскихъ поселен1й въ 
этомъ крае принадлежитъ Вель, ныне Вельскъ, при впаден1и р. Вели въ 
Вагу, о которомъ, какъ о селеши, говорится въ уставе церковной дани для 
новгородскаго владыки, писанномъ въ 1137 г. новгородскимъ княземъ 
Николою-Святославомъ Весь край, несколько севернЬе лЬваго берега 
Сухоны, въ церковномъ отношеши, какъ и гражданскоиъ, зависелъ отъ 
Новгорода, а ближайшая полоса земли къ лЬвому берегу Сухоны и далее 
къ югу —  отъ владыки ростовскаго. Некоторые утвердительно гово
рятъ, что Вологда съ Устюгомъ принадлежали Белозерскому княжеству, и 
въ  церковномъ отношен1 и зависели, следовательно, отъ ростовскаго вла
дыки. Что касается Вологды, то весьма сомнительно, чтобы она принадле
жала белозсрскимъ князьямъ, какъ сейчасъ увидимъ изъ самаго краткаго 
обзора ея истор1и. Отдгьлъныя сельнгя и мгьста на Вологдуь могли принад
лежать и принадлежали белозерскимъ князьямъ; далее, мног1 я селен1я «на 
Вологде» принадлежали московскимъ князьямъ; но самый городъ былъ, до 
в. кя. Васил1я Васильевича, въ неопределенномъ положен1и и переходилъ 
изъ рукъ въ руки: отъ новгородцевъ къ великииъ князьямъ и обратно. 
Что же касается Устюга, то есть положительныя извест1 я о принадлеж
ности его Ростову

Въ договорной грамаге новгородцевъ съ в. кн. тверскимъ Яросла- 
вомъ Ярославичемъ, относящейся къ 1265 г. Вологда упоминается въ 
числе новгородскихъ волостей; въ числе этихъ последиихъ она считается 
до вел. кн. Александра Михайловича. Въ договорной грамате этого послед- 
няго съ Новгородомъ, относящейся къ 1327 г., она опять упомянута въ 
числе новгородскихъ волостей Въ 1272 г. тверск1й князь Святославъ 
Ярославичъ, вместе съ татарами, ходилъ въ Новгородскую землю и разо-

1018) Ibid.; «Вельскъ въ историко-стат. отнош.» въ Волог. губ. в^д. 1846, № 20.
1019) Н адеж ды нъ въ вышеуаомявутой статье.
1020) «Летопись секисотл’Ьтняго существован1я Устюга Великаго» въ Волог. губ. 

в4д. 1857 г. № 13.
1021) С. г. г. и д. I, № 1—2.
1022) Ibid. № 16.
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рилъ Волокъ, Б^жичи и Вологду, конечно, какъ новгородск1я волости 
М ожеть быть, есть доля правды въ предположен1и что Вологда не 
крЬпка была Новгороду и считалась временньшъ его влaдiнieмъ. Какъ на 
доказательство въ пользу этого предположен1 я, указываютъ на то обстоя
тельство, что въ договорныхъ граматахъ Новгорода съ великими князьями, 
исключая перваго договора съ Ярославомъ, Вологда, вопреки географиче
скому порядку, помещается въ самомъ конце, последней въ перечне нов- 
городскихъ волостей: «А се, княже, волости новгородьскыи: Волокъ съ 
всеми волостьми, Бежиче, Городець, Палиць (или «городець Палиць»?), 
Мелече, Шипино, Егна, Заволочье, Т ре (Терск1й берегъ), Перемь, Печера, 
Югра, Вологда» Эта последняя перестаетъ упоминаться въ числе нов- 
городскихъ волостей съ 1471 г.: въ относящейся къ этому году договор
ной грамате Новгорода съ Иваномъ I II  ея уже нетъ “ ®̂). Но когда именно 
она перестала считаться новгородскою волостью, прямыхъ указатй  на это 
нигде не находимъ. Вел. кн. Васил1йДимитр1евичъ въ своей духовной грамате 
(1424 г.) отказалъ супруге своей СоФье Витовтовне «ма Но-юг<)гь Уфтюжку 
да Брюховскую слободку, да свой прикупъ на Вологдгь и на Тошне» . . . .  
Но только на Вологдгь, — самой же Вологдой великш князь не могъ рас
полагать, такъ какъ она принадлежала тогда Новгороду. Раньше еще 
1424  г., а именно въ 1390 г. бояре Васил1 я Димитр1евича, Глебъ и Се- 
менъ Ждановы и Михаилъ Лутинъ, при помощи Устюжанъ и Вятчанъ, 
разорили Вологду Надобно думать, что въ конце княжен1я Димитр1я 
Донскаго ( 1 1389 г.) Вологда если не принадлежала Москве, то была подъ 
сильнымъ вл1 ятемъ ея; по кончине же его, новгородцы, вероятно, поль
зуясь случаемъ, опять захватили ее. По этому-то, можетъ быть, на сле- 
дующ1й же годъ, по смерти Димитр1я Донскаго, москвичи разоряютъ Во
логду; а въ 1398, 1401 и 1408 гг. Вологда терпитъ разорен1е уже отъ 
новгородцевъ Очевидно, городъ этотъ, смотря по обстоятельствамъ, 
переходилъ изъ рукъ въ руки. Но при вел. кн. Васил1и Васильевиче Во
логда вполне уже принадлежала Москве. Васил1й Косой, когда его не при
знали въ великокняжескомъ достоинстве младш1 е братья его, когда онъ

1023) Никон, л. III, 56—57.
1024) См. вышетказаввую статью Надеждина.
1025) С. г. г. и д. № 15.
1026) Ibid. № 20.
1027) Ibid. № 41.
1028) Си. ЛЬтопись Зас^Ьцкаго. — В'Ьроятно, по этому-то случаю и приходили въ Мо

скву новгородсме послы въ 1390 г., когда велик1й князь назвачилъ нам^Ьстникомъ Новго
рода БвстаФГя Сыту. См. т. I, стр. 126.

1029) См. т. I, стр. 128.
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долженъ былъ бежать изъ Москвы, потомъ потерпеть поражешенар. Ко- 
торосли, всетаки потомъ идетъ кь Вологдть назастсшу (гарнизонъ) велшаго 
князя. Это было въ l+ S S  г. Итакъ, Вологда вполне принадлежала 
Васил1ю, который держалъ въ ней и гарнизонъ. Спустя 1 1  л4тъ посл4 
того, когда Ш емяка занялъ Москву и осл-Ьпилъ великаго князя, Вологда 
дана была последнему въ уделъ Но вскоре Васил1й Васильевич воз- 
вратилъ себе Москву, и Вологда опять сделалась обыкновенныиъ городомъ 
или волостью, входящею въ составъ Великаго Княжества Московскаго. Въ 
1448 г. Ш емяка отмстилъ Вологде за Васил1я, напавъ на нее внезапно и 
истребивъ множество жителей ея. По духовной грамате Василк Василье
вича Вологда вместе съ Кубеной и Заозерьемъ досталась самому млад
шему изъ сыновей его, Андрею Васильевич}' меньшому. Этотъ последнш, 
умершш холостыиъ ( |  1481 г.), своииъ духовнымъ завещашемъ отка- 
залъ почти весь свой уделъ старшему брату своему, вел. кн. Ивану Ва
сильевичу. Съ этихъ поръ Вологда навсегда вошла въ составъ великаго 
княжества. Следовательно, 1481 г. нужно считать годомъ прекращетя 
самостоятельнаго или отдельнаго существован1я Вологды.

Самостоятельное или отдельное существован1е Вологды, какъ еще 
г. Надеждинъ заметилъ въ свое время, представляетъ замечательную 
странность: она никогда не считалась и не называлась княжествомъ; на- 
звашя князь вологодшй мы не встречаемъ ни въ летописяхъ, ни въ о ф ф и -  

щальныхъ документахъ. Въ виду этого г. Надеждинъ пришелъ къ предпо- 
ложен1ю, «что городъ Вологда, вероятно, вследств1е новгородскаго про- 
исхожден1я, до утвержденхя единодержав1я и самодержавгя Тоанномъ Ш , 
имелъ некоторый родъ муниципальной самобытности, независимой тЬмъ 
более отъ удельныхъ князьковъ, которые владычествовали только въ его 
уезде, «на Вологде», а не «въ Вологде». Заметимъ, что въ уезде всяк1й 
князь могъ делать пр1 обретен1я посредствомъ покупки, но самая Вологда, 
какъ мы видели, постоянно была въ переходномъ состоянш, въ неопреде- 
ленномъ положен1 и относительно ея владельцевъ: ныне владеютъ ею нов
городцы, а завтра, можетъ быть, будетъ владеть Москва, и наоборотъ. Очень 
можетъ быть, что такое колеблющееся, шаткое положен1 е города застав
ляло временныхъ владельцевъ его давать ему некоторый льготы, но отъ 
этого последняго преимущества Вологды предъ другими городами, если бы

1030) Си. 6iorpa«i(o Васид!я Косаго въ XI глав^ .̂
1031) См. томъ I, стр. 174.
1032) С. г. г. и д. I, Ш  86 и 87.
1033) Ibid. № 112.
1034) Си. вышеуказанную статью его.
II. 24
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ОНО И было на саиомъ далеко до муниципальной самобытности. Сде
лайся Вологда, безъ всякаго onacenifl за неопределенность своего положе- 
н1я въ будущемъ, крепкой Москве хотя ко времени княжен1я Донскаго, 
несомненно, изъ нея образовалось бы удельное княжество. Но она полу
чила отдельнаго князя какъ разъ въ то переходное время, когда въ уме 
велик1е князья уже порешили не только не образовывать новыхъ уделовъ, 
но уничтожать и присоединять къ великому княжеству и старые.

Въ первый разъ Вологда названа отчиной московскаго князя въ ду
ховной грамате Ивана III , но, конечно, не въ смысле наследственнаго до- 
стоян1я, а въ смысле собственности. Обращаетъ на себя внимаше то об
стоятельство, что еще до смерти Андрея Васильевича Вологдой до неко
торой степени самолично распоряжался Иванъ Ш ; т а к ъ , онъ избралъ ее 
иестомъ заточешя своихъ враговъ: въ 1460 г., по его указу, сюда сосланъ 
былъ Айдаръ, второй сынъ перваго крымскаго хана Ази-Гирея, а  въ 
1487 г. —  пленный царь казанскж съ двумя женами и матерью и т. д. 
Иванъ Васильевичъ и лично посещалъ Вологду, какъ въ 1463 г.; онъ имелъ 
здесь свою казну, которую, какъ и городъ, по духовному завещан 1 ю отдалъ 
своему преемнику.

Если не считать кратковреиеннаго пребыван1 я въ Вологде Васил1я 
Васильевича Теинаго, которому Шемяка, занявъ великокняжескш столъ, 
далъ этотъ городъ въ уделъ, то единственнымъ княземъ, владевшимъ Во
логдой на правахъ князя владетельнаго, былъ самый младшш изъ сыновей 
Темнаго, Андрей Васильевичъ меньшой, къ изложение бюграФШ котораго 
теперь и приступимъ.

Андрей Васильевичъ.
р. 1452  t  1481.

Андрей Васильевичъ меньшой (такъ называется въ отлич1е отъ стар- 
шаго брата того же имени, князя углицкаго), самый младш1 й изъ семи сы
новей Васил1я Васильевича Темнаго, родился 8 -го августа 1452 г. “ ®®).

1035) Алегамть, C T a p m iS  сынъ Ибрагима, занявш!й Казанское царство, вопреки же- 
лашю Ивана III, по смерти отца (f 1486 г.). См. т. I, стр. 244—245.

1036) П. С. Р. X  IV, 147j V, 271; VIII, 144 (подъ 1453 г.). По Никон. V, 221 онъ ро
дился 1 августа. Зд^^сь же отм^тимъ, что въ 1456 г. Андрей принесевъ былъ на церковную 
церемон!ю по случаю возвращен!я изъ Москвы въ Смоленскъ смоленской иконы Бож1ей 
Матери. Ibid. Vni, 145; Никон. V, 280.
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По духовному зав-6щан1ю отца Андрей Васильевичъ з1еньшой по- 
лучилъ въ MocKBi годъ, принадлежавш1й Петру Димитр1евичу, князю дми
тровскому, и три села близь Москвы; дал’Ье: Вологду съ Кубеною и За- 
озерьемъ «и что къ Вологд'Ь и къ Кубен^ и къ Заозерью потягло, и съ пош
линами»; наконецъ, мелк1е участки вътомъже Заозерско-Кубенскомъ Kpat.

Съ 1467 г. начинаются частые походы московскихъ войскъ къ Ка
зани и въ Черемисскую землю. Первый походъ въ 1467 г., предпринятый 
по почину царевича Касима, былъ неудаченъ; второй, въдекабр-й 1468 г., 
былъ удачн’Ье. Но вел. кн. Иванъ Васильевичъ хот1лъ бол^е блестящихъ 
усп’Ьховъ; зимой 1468 г., за три нeдtли до Великаго поста, онъ самъ вы- 
ступилъ въ походъ и пошелъ ко Владим1ру. На время похода онъ оставилъ 
въ Москва двухъ братьевъ своихъ, двухъ Андреевъ Впрочемъ, по 
случаю прибьтя  литовскаго посла, Иванъ Васильевичъ задержался, и въ 
Вятск1й край (Вятку тогда подчинили себ-Ь казанцы) ходили съ войсками 
одни воеводы. Въ наступившую весну, на второй нед'Ьл'й по Hacxt, вслийй 
князь собра.?ъ многочисленное войско, которое должно было отправиться въ 
Казанск1й край по Волг-Ь и O ut. Въ этомъ поход^ участвовали и войска 
Андрея меньшаго подъ предводительствомъ Семена П-йшкова-Сабура; они 
пошли на Устюгъ, а отсюда, соединившись съ устюжанами, въ судахъ по
плыли къ BHTKt

Во время перваго похода на Новгородъ, въ 1471 г., Иванъ Василье
вичъ оставилъ Андрея меньшаго съ сыномъ своимъ Иваномъ въ Москва. 
Но Андрею, какъ видно, не совсЬмъ пр1ятно было сид-йть въ CTOxnni въ 
то время, какъ друг1е князья могли сильно обогатиться отъ войны; по 
этому-то, кажется, онъ и послалъ своихъ людей съ Семеномъ бедоровичемъ 
Сабуромъ на Кокшенгу, и люди его мног1е погосты и села повоевали и, 
забравши большой полрнъ, возврати.гась во-свояси “ “ ). Между т-йиъ, 31-го 
августа 1472 г. Иванъ Васильевичъ подъ'Ьзжалъ къ Москв-fe, какъ no6i- 
дитель враговъ своихъ, «поб-Ьдивъ супостаты своя, казнивъ противящихся 
ему и не хотящихъ повинитися ему приведъ въ свою волю всю». На по- 
сл1Ьднемъ ночлег! къ MocKB'fe его встретили; сынъ его Иванъ, братъ Андрей 
меньшой, бояре, д'Ьти боярск1я, купцы и лучш1е люди

1037) Ibid. IV, 148; V, 274; VI, 1S5; VIII, 150; Никон. V, 290; С. г. г. и д. I, № 86-87.
1038) Ibid. VIII, 133; Никон. VI, 5.
1039) Ibid. VIII, 153; по VI, 189 походъ былъ въ 1470 году.
1040) Ibid. VI, 9, 192—193; VIII, 163; Никон. VI, 25.
1041) Ibid. VIII, 168; Никон. VI, 34, 37, 39, 42. Подъ т^иъ же годомъ указанныя ле

тописи отмечаютъ учасие Андрея въ торжестве при закладке новаго Успенскаго собора, 
при перенесев1и въ него иощеб иосковскихъ чудотворцевъ и OTKpwiiH мощей митрополита 
Петра. См. прим. 1047.

24*
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Казимиръ, на содМств1е котораго новгородская пар-пя, противная 
Москв^^, разсчитывала, не могь подать помощи новгородцамъ. Онъ подни- 
малъ на Москву татаръ, но и посл'6дн1е поднялись уже тогда, когда великш 
князь совс^мъ окончилъ походъ на Новгородъ. Велик1й князь выслалъ къ 
берегамъ Оки боярина Оедора Давидовича съ коломенской ратью, потомъ 
Дашила Холмскаго, кн. Оболенскаго-Стригу и братьевъ своихъ, въ томъ 
числ4 и Андрея меньшаго Хотя зависимость отъ орды была уже 
только, такъ сказать, номинальная и велик1е князья давно уж е начали рас
полагать своими д'Ьйств1ями, не справляясь съ волею хана, —  г1мъ не ме- 
Etie имя татаръ, особенно при ихъ вн'Ьзапныхъ наб'Ьгахъ, приводило мно- 
гихъ въ смущен1 е и даже ужасъ. Когда въ Москву пришла в^сть о при- 
ближен1и Ахмата къ русской границ^, мать великаго князя поспешила вы- 
^Ьхать изъ Москвы въ Ростовъ. Зд'Ьсь она занемогла, и, по уходй Ахмата, 
д^ти, за исключен1емъ больнаго Юр1я, поехали навестить ее (осенью 
1473 г.). Между тймъ Юр1й Васильевичъ скончался, и братья выехали 
изъ Ростова въ Москву на похороны его. Это было въ сентябр’Ь, а въ на- 
чал^ ноября въ Москву прибыла нев4ста великаго князя, Соф1я воминична 
Палеологъ. На свадьба великаго князя присутствовало множество князей и 
бояръ, присутствовали, само собою разумеется, и братья его, въ томъ 
числе и Андрей меньшой. Спустя съ полгода после этой .свадьбы (апреля 
23-го) великш князь приглашалъ Андрея въ Москву на погребен1е митро
полита Филиппа

Смерть Юр1я Васильевича дмитровскаго послужила причиной раздора 
между братьями, жившими до той поры въ согласш. Юр1й Васильевичъ не 
былъ жевать, а потому нужно было ожидать, что уделъ свой онъ распре- 
делитъ между братьями. Но въ своемъ д}^овномъ завещан1и онъ назна- 
чилъ младшимъ братьямъ своимъ и сестре Анне, княгине рязанской, только 
по нескольку селешй и нечто изъ движимаго имущества; относительно же 
городовъ своихъ, —  Дмитрова, Можайска и Серпухова, —  онъ не сделалъ 

-въ завещаши никакихъ распоряжен1й. Естественно было великому князю 
прибрать эти города къ своимъ рукамъ, какъ онъ это и сделалъ заста- 
вивъ братьевъ, Андрея углицкаго и Бориса волоцкаго, особыми договорами 
признать выморочный уделъ Юр1я собственяостда его, великаго князя

1042) Ibid. VIII, 173: «Князь велики братию свою отпустилъ съ многиии людми къ 
брегу».

1043) Ibid. VIII, 175—176; Никон. VI, 48, 50.
1044) Си. томъ I, стр. 208 и соотв'Ьтственное Н'Ьсто въ 6iorpa«iu Юр1я Васильевича, 

въ гл. XrV.
1045) С. г. г. и д. I, №Л« 96, 97 и 99.



В0Л 0Г0ДСК1Й У Д *Л Ъ  —  АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ. 373

его сына-соправителя и вс^хъ д-бтей, которыхъ ему Богъ дастъ. Братья, 
не исключая и Андрея меньшаго, paarHtBaAHCb на великаго князя, но при 
посредства матери примирились, будучи такъ или иначе удовлетворены на
делами. Андрей меньшой получилъ Тарусу и Городецъ близь Серпухова 
Это было уже летомъ 1474 г.

К ъ 1478 г. отношен1я между Новгородомъ и Москвой ухудшились, 
30-го сентября великш князь, посоветовавшись съ митрополитомъ, матерью, 
братьями, князьями и боярами, послалъ въ Новгородъ складную грамату, 
а  9-го октября выступйлъ въ походъ; вместе съ нимъ, въ числе другихъ, 
пошелъ и Андрей меньшой. Съ Волока (Волоколамскъ) велик1й князь по- 
шелъ на Микулинъ, направляясь къ Торжку; туда же чрезъ Старицу на
правлялся и Андрей. Въ Торжке велик1й князь распорядился относительно 
полковъ, какими путями они должны идти къ Новгороду. Самъ велишй князь 
пошелъ изъ Торжка на Волочекъ, а отсюда пошелъ между Яжолбицкой до
рогой и Метой; Андрей меньшой съ великокняжескимъ воеводой Васил1енъ 
Сабуровымъ, съ ростовцами, ярославцами, угличанами и бежичанами, съ 
воеводой великой княгини-матери, Семеномъ бедоровичемъ Пешкомъ, шелъ 
въ левой руке у великаго князя, направляясь на г. Демонъ. На Полинахъ 
великШ князь урядилъ полки, где которому быть; Андрею меньшому ука
зано стать въ передовомъ полку, а съ нимъ быть воеводамъ: кн. Даншлу 
Холмскому съ костромичами, ведору Давидовичу съ коломенцами и кн. 
Ивану Васильевичу Стриг! съ владим1рцаии. . . .  Видя неминуемую беду, 
новгородцы начали настоятельно добиваться мира. Послы ихъ, по обычаю, 
представившись великому князю, ходили потомъ по более близкимъ къ нему 
людямъ, и прежде всего къ его братьямъ. Такъ, новгородск1й владыка съ 
прочими членами посольства, 24-го ноября, былъ у Андрея меньшаго съ 
поминками и билъ ему челомъ, «чтобы печаловалъ великому князю» за Нов
городъ. Не смотря на печалован1я, Иванъ Васильевичъ готовдлся къ осаде 
Новгорода и распоряжался расположевпемъ полковъ вокругъ города. Анд
рею Васильевичу меньшому вместе съ воеводами: кн, Семеномъ Ряполов-

1046) П. С. Р. Л. VIII, 180; въ IV, 148 и V, 274 о лач* Андрею Тарусы и Городца 
говорится подъ 1462 годомъ, гд4 р4чь идетъ вообще о над^Блахъ братьевъ по духовноиу 
зав^^щашю Васил1я Теннаго: «А квязю Ондрйю Васильевичю досталося: Вологда да Озерье, 
да князь великый пожаловалъ его, придалъ ему Торусу да Горюдецъ у Серпухова». Оче
видно, составитель этого л^тописяаго свода иногда покушался обобщать «акты, группи
ровать однородные изъ нихъ. — Подъ 1477 г. въ Воскр. летописи говорится о преставленш 
(1-го мая) преп. ПаФнут1я боровскаго, основателя Рождествобогородицкой обители на р. 
Протв'й близь Боровска, и о томъ, что ни изъ города, ни изъ селен1й ннкто не пришелъ къ 
гробу умершего и что изъ м1рскихъ свящеввиковъ «прилучился» только одинъ Никита, ду- 
ховникъ кн. Андрея Васильевича меньшаго. Въ Никон. VI, 72—подъ 1477 годомъ.
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скимъ, КПП. Александромъ и Борисомъ Оболенскими, Васил1еиъ и Семеномъ 
Сабуровыми и др. указано идти къ Юрьеву и Аркад1еву монастырямъ. Дпя 
два спустя посл’Ь того полки начали стягиваться къ самому городу. Ноября 
27-го велик1й князь перешелъ по льду Ильменя и подступилъ къ самому 
Новгороду; съ нимъ былъ и Андрей меньшой; Иванъ Васильевичъ остано
вился у Троицы па Паозерь^, а брату Андрею приказалъ стать въ Благо- 
в'Ьщепскомъ монастыре. Когда переговоры съ посламя привели къ благо- 
пр1ятныиъ для великаго князя результатамъ, то посл'6дн1й решился всту
пить въ Новгородъ: 29-го января BMtcrfe съ братьями и другими князьями 
онъ слушалъ у св. Соф1и литурпю, посл^ которой об'Ьдалъ BMtcrfe съ 
братьями, владыкой и представителями Новгорода у себя, на Паозерь-fe. Въ 
посл’Ьд5’Ющ1е дни до 8- го Февраля велик1й князь почти ежедневно отдавалъ 
приказан1я о задержк'Ь тЬхъ или другихъ главныхъ вияовниковъ новгород
ской смуты. Февраля 8-го онъ опять слушалъ обедню у св. Соф1и, а об'Ь- 
далъ у себя, на Паозерь'Ь. На этомъ обЬд'Ь были: братъ его Андрей мень
шой, владыка, бояре и мпопе житьи люди

BcKop'fe посл-Ь новгородскаго похода старш1е братья Андрея меньшаго, 
Андрей большой углицк1й и Борисъ волоцк1й, поссорились съ братомъ, ве- 
ликимъ княземъ, по поводу CMtHbi великолуцкаго наместника, кя. Ивана 
Оболенскаго-Лыка, и насильственнаго взят1я его посланцами великаго князя 
въ уделе Бориса, къ которому онъ отошелъ Андрей меньшой не уча- 
ствовалъ въ этой распре. Между темъ до Москвы дошло грозное извеспе 
о нашествш Ахмата. При обозрении княжен1я Ивана III  мы подробно пе
редали этотъ эпизодъ, а потому не будемъ здесь повторять его; укажемъ 
только на долю участ1я, какая выпала здесь для Андрея меньшаго. Этотъ 
последн1й съ племяннвкомъ своимъ Иваномъ Ивановичемъ младымъ вышелъ 
раньше другихъ къ Оке; ему приказано было стать въ отчин fe своей Та
русе. Все места по Оке, въ которыхъ можно было Ахмату переправиться 
на левый берегъ реки, заняты были русскими войсками, а потому ханъ 
решился перебраться въ Московскую землю со стороны Литвы чрезъ 
р. Угру, по чему великш князь приказалъ идти туда сыну Ивану и брату 
Андрею меньшому и стать у Калуги. Въ ноябре (1480 г.) ханъ, ничего 
не сделавши, поспешно пошелъ отъ Угры обратно, и только сынъ его Амур-

1047) Ibid. VI, 207—208, 210—212, 220; VIII, 184-186, 188-190, 192, 198—199; XV, 
498; Ников. VI, 75, 77, 79, 82, 84, 87, 90, 103, 104. По V ni, 201—202 и по Никон, л^топи- 
сямъ въ 1479 г. Андрей присутствовалъ при освящев1и Успенскаго собора, а также, хотя 
быдъ в боленъ, при перенесев1и иощей митр. Петра въ этотъ соборъ. Но та же д'Ьтопись 
BHicdb съ другвии о томъ же говорила иного раньше. См. прим. 1041.

1048) Подробности см. подъ Иваномъ III въ I  том'Ь.
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тоза на обратномъ пути хоттЬдъ захватить или пограбить часть украйпы за 
Окой, но великШ князь выслалъ противъ него Андрея большаго, помирив- 
шагося передъ 'гЬмъ съ старшимъ братомъ, и Андрея ыеньшаго. Амуртоза, 
услышавъ объ этоиъ, nocntmHO б'Ьжалъ Велик1й князь и братья его 
возвратились въ Москву.

Въ Hanaxi 1юля 1481 г. Андрей Васильевичъ скончался; онъ погре- 
бенъ въ Архангельскомъ co6opt

Какъ и старш1й брать его Юрш, Андрей не былъ женать, а потому 
почти весь уд4лъ свой отказалъ старшему брату, вел. кн. Ивану

1049) П. с. Р. JL IV, 134 (оод-ь 1481 г.), 153—154; VI, 20-21, 228-224; Vin, 204— 
217; Никон. VI, 111, 114. Такъ какъ эаизодъ этотъ начался въ 1480 г., а окончился въ 1481, 
то — естественно — некоторые отдельные Факты его въ одн'Ьхъ л']^топвсяхъ дон']|щены 
подъ одвимъ годонъ, а въ другихъ — подъ другимъ.

1050) Ibid. IV, 154; V, 261; VI, 21, 35, 232; VIII, 213; Никон. VI, 115. По одн^Ьиъ л4- 
тописяиъ онъ скончался 5, по другимъ — 10 1юля, по третьимъ — веской.

1051) С. г. г. и д., Л« 112. Си. т. I, стр. 234.





О Т Д - Ь Л Ъ  В Т О Р О Й .

съ  ш  у й л а и .

I.
СУЗДА1ЬШ -НИЖ ЕГ0Р0ДСК0Е ВЕШКОЕ 

КНЯЖЕСТВО.

Прежде, ч^мъ приступимъ къ хронологическо-б1огра<х>ическому обзору 
суздальско-нижегородскихъ влад'^тельныхъ князей за татарскш . перюдъ 
Русской Исторш, скажемъ нисколько словъ о судьбахъ главныхъ центровъ 
Суздальско-нижегородскаго княжества до появлен1я татаръ, чтобы ии^ть, 
такъ сказать, цельное, до некоторой степени, представлен1е объ этихъ 
центрахъ.

Суздаль, теперь убздный городъ Владим1рской губернш, стоить на л i-  
вомъ берегу р^ки Каменки, впадаюпдей въ Нерль (а Нерль —  въ Клязьму); 
онъ расположенъ на ровномъ м^сгЬ и со вс4хъ сторонъ окруженъ полями; 
земляной валъ, окружающ1й Кремль, какъ и по ciio пору называется глав
ная часть города, им^етъ протяжен1я 700 сажень; этоть валь отд'Ьлень 
оть материка рвомь, наполнявшимся, конечно, водою. KpoMt того, городь 
огибается сь трехь сторонь р^кой Каменкой

Относительно времени основан1я города вь л'Ьтописяхь не находимь 
никакихь указан1й. Есть местный сказан1я, местные пoзднtйшie сказатели 
Обь основанш города: такь, и до сихь порь не редкость встретить во Вла-

1052) Географ, слов. Щ ек ахова V, 1236; Геогр.-стах. слов. Семенова подъ сло- 
вонъ Суздаль.
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AHMipi и Cyздaлt рукопись «О богоспасаемомъ град-fe Суждал-Ь», составлен
ную ключаремъ Рождествобогородицкаго монастыря во Владим1р-Ь, Анан1ей 
бедоровымъ “̂ ®), около 1770 г, Митрополитъ Евген1й указываетъ на списки 
ея въ библ1отекахъ канцлера rpa<i>a Румянцева и rpa<i>a Толстаго. Три сына 
Афетовы, по этой рукописи, Сапъ, Авесхасанъ и премудрый Асанъ, удали
лись изъ южныхъ странъ въ ctBepHbia; Санъ и Авесхасанъ дошли даже до 
моря Варяжскаго и построили тамъ Новгородъ, а младш1й, премудрый 
Асанъ, остановился на берегу рЬки Каменки и поставилъ тутъ городъ, ко
торый, по его мудрому сужден1ю, какъ онъ судилъ (?), назвалъ Суждалемъ. 
Анашя тутъ же предлагаетъ и свое MH^Hie о происхожден1и назван1я го
рода, именно отъ словъ суосой долг, сухъ-долъ, по м'Ьстоположен1ю. По мест
ному предан1ю городъ поставленъ былъ первоначально на р. Нерли, въ трехъ 
верстахъ отъ того места на Каменке, куда потомъ онъ перенесенъ былъ. 
Причиной перенесешя города была болотистая местность на р. Нерли. 
Однако на этомъ месте все-таки осталось селен1е, которое и теперь назы
вается Кидекшй потому, что здесь прежде хотели основать городъ, но 
кинули {кидать —  Кидекша) его по сырости местности и перенесли за три 
версты на р. Каменку въ сухой долг, почему и городъ названъ Суждаль, 
Суздаль, некоторые, наконецъ, производятъ назван1е Суждаля отъ того, 
что здесь князья судили народъ

Если отечественные любители старины искажали такъ дело, что ска
зать объ иностранцахъ? Мы разумеемъ известнаго венгерскаго летописца, 
такъ называемаго Нотар1я короля Белы: онъ говоритъ, что Угры, подъ 
начальствомъ воеводы Альма, родственника Аттилы, въ 8 8 4  г, тронулись 
изъ Скиб1и, вошли въ Суздаль и, переправившись въ окрестностяхъ Шева 
черезъ Днепръ, вздумали овладеть Росс1ей и т. д. и т. д. “ “ ). У Татищева 
есть извест1е, что въ 982  г, «иде Владим1ръ (святой) въ поле и, покоривъ 
землю Польскую, градъ Суздаль утвердилъ». Татищевъ ссылается на Стри- 
ковскаго, между темъ какъ последнШ признается, что Суздаль ему неизве- 
стенъ

1053) Списки со сказав!я бедорова и до сихъ поръ ходить по рукаиъ во Владия!р- 
ской губ. Нанъ пришлось видеть одинъ такой списокъ въ самомъ Владим!р'^. Сказан1е 
Анаши вапеиатано въ BHBaioeHK-̂  Новикова;

1054) Геогр. сл. Щ екатова V, 1237; Нижегор. губ. в'Ьд. 1847, Л* 68(Статья Н .Ш ага- 
Еова: «Кидекша»); Митр. £ в ген !я : «Словарь истор. духовн. писат. I, 34.

1055) Карамз. I, пр. 302.
1056) Ibid. пр. 432. Подъ Польской землей тутъ разумеется, вероятно, Суздальска'я, 

въ которой есть назван1я городовъ съ прибавлен1еиъ прилагательваго «польск1й», какъ 
Юрьевъ; такъ же назывались иногда «залесск1е» города, Переяславль и Владии1ръ; а 
г. Ш агавовъ, въ вышепомянутой его статье, неизвестно откуда взялъ «Польскую землю 
или Опольскую въ нынешней Владим1рской губерн1и».
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Оставляя Bcfe эти басни въ сторон^, надобно, однако, сказать, что въ 
X в. Суздаль уже существовалъ; въ первой половин-fe XI в. онъ уже упо
минается въ летописи; нельзя же допустить, чтобы городъ, упоминаемый 
въ л'йтописяхъ въ первой четверти XI в., не былъ уже хотявъконц-Ь X в.! 
Такъ у Нестора^®*’) читаемъ подъ 1024 г.: «Въ с е ж е  л4то въсташа 
вълъсви въ Суждали, избиваху старую чадь по дьяволю наученью и б^со- 
ванью, глаголюще, яко си держать гобино»; вел. кн. Ярославъ яашелъ не- 
обходимымъ лично усмирить этотъ мятежъ, а потому «приде Суждалю». Въ 
древней Успенской суздальской церкви была надпись о времени осаован1я 
города; за ветхостью эта церковь была снесена и на м^сто ея поставлена 
новая, въ которой воспроизведена и помянутая надпись старой церкви; эта 
надпись гласить: «Въ л^то 6505  (997 г.) Велвк1й Князь Владим1ръ, при- 
шедъ во градъ Суздаль и крестя Суздальскую землю, заложилъ въ Кремл^ 
города сего первую церковь Пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго 
ея Успен1я» ®̂“ ). Надобно, впрочемъ, заметить, что Владим1ръ приходилъ 
въ Суздальскую землю въ 987  г. (по другимъ изв^ст1ямъ —  въ 990 г.), а 
въ 9 9 7  г. онъ приходилъ въ Новгородъ, а не въ Суздальскую землю; при- 
томъ надписи, подобныя вышеприведенной, измышлялись, кажется, въ но- 
вМ шее время.

Но кому принадлежалъ Суздаль до личнаго aaM^n^eHia его собствен- 
ньши князьями?

Карамзинъ говорить, что дйти Ярославовы, исполняя его saBiinaHie, 
разделили между собой государство. Область Изяславова, сверхъ Нова- 
города, простиралась отъ К1ева на югъ и западъ до горъ Карпатскихъ, 
Польши и Литвы. Князь черниговск1й взялъ еще отдаленный Тмуторокавь, 
Рязань, Муромъ и страну Вятичей; Всеволодъ, кром^ Переяславля, Ро- 
стовъ, Суздаль, Б^лоозеро и Поводокье, или берега Волги. Карамзинъ осно
вывается, въ данвомъ случа'Ь, на одной летописи XV в. и на Новгородской 
летописи попа 1оанна Хотя бол-Ье важные списки лйтописей, изданные 
Археографическою Коммисс1 ею, и говорить только о Переяславле (южномъ)^ 
доставшемся Всеволоду “ **), т^мъ не менее приводимое Карамзинымъ из- 
вест1е изъ летописи XV в. (Синод. Библ. Ш 349) о томъ, что Всеволодъ 
получилъ Ростовъ, Суздаль и т. д., нужно признать достовернымъ, такъ

1057) П. с. Р. 1. I, 63-64; также V, 135.
1058) Геогр. слов. Щ екатова V, i:!37.
1059) Карамз. II, 39—41, пр. 60 и 115.
1060) П. С. Р. Л. I, 70; II, 268; V, 139; YII, 833.



380 СУЗДАЛЬСКО-НИЖЕГОРОДСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО.

какъ HCTopifl Ростовско-суздальской земли показываетъ, что эта последняя 
была постоянно во власти потомковъ Мономаха

Сынъ Мономаха Изяславъ, выгнанный изъ Смоленска Давидомъ Свя- 
тославичемъ, послй злоключен1й въ Черниговской области, пpибiжaлъ въ 
1096 г. въ Муромъ, и зд^сь долженъ былъ отстаивать принявш!й его го- 
родъ отъ своего крестнаго отца, Олега Святославича, который справедливо 
считалъ Муромъ своей отчиной; Изяславъ, готовясь къ бою съ Олегомъ, 
призывалъ къ себ-Ь войска изъ Ростова, Суздаля и Бгьлаозера въ про- 
изшедшей 6-го сентября битв'й Изяславъ палъ; Олегъ, посл^ того, взялъ 
Муромъ, Суздаль и Ростовъ. Б рать Изяслава, сид-йвтш тогда въ Новго
род!, отправилъ къ Олегу пословъ сказать ему, чтобъ онъ не занималъ 
чужой волости и шелъ опять въ Муромъ; Мстиславъ об!щавался при этомъ 
примирить его съ отдемъ своимъ. Олегъ не только не оставилъ занятыхъ 
имъ городовъ, но думалъ взять еще я Новгородъ: онъ послалъ къ Новго
роду съ сторожевымъ отрядомъ брата своего Ярослава, а  самъ располо
жился въ пол!, близь Ростова; Мстиславъ, въ свою очередь, такъ же вы- 
ступилъ противъ Олега, пославъ напередъ себя съ сторожевымъ отрядомъ 
Добрыню Рагуиловича; Ярославъ посп!шилъ изв!стить объ этомъ Олега, 
который ушелъ къ Ростову, а Мстиславъ, т!м ъ  временемъ, пришелъ на 
Волгу, продолжая наступлен1е на Олега, который направился къ Суздалю. 
Узнавъ, что Мстиславъ продолжаетъ пресл!довать его, Олегъ приказалъ 
зажечь Суздаль, который и былъ истребленъ пожаромъ почти до-тла. Олегъ, 
поел! того, б!жалъ къ Мурому. Мстиславъ искренне желалъ мира и съ этой 
д!лью пересылался съ своимъ крестнымъ отцемъ, —  но посл!дшй хитридъ: 
онъ соглашался на миръ и въ то же время готовился нечаянно напасть на Мсти
слава, распустившаго свои полки. Однако къ посл!днему во-время усп!ли 
собраться новгородцы, ростовцы и б!лозерцы; кром! того онъ получилъ 
изв!ст1е, что отецъ послалъ къ нему на помощь брата его Вячеслава съ 
половцами. . . .  Бой произошелъ въ пятокъ второй нед!ли Великаго поста, 
на р. Колокш!; Мстиславъ, «преиде Пожаръ», одержалъ верхъ, а Олегъ 
б!жалъ къ Мурому; зд!сь онъ оставилъ брата своего Ярослава, а самъ 
б!жалъ дал!е, къ Рязани, до которой пресл!довалъ его Мстиславъ. По- 
сл!дн1й, заругавшись зд!сь отъ Олега словомъ, что онъ «обратится ко 
брат1и своей съ молбою», возвратился въ Суздаль, а отсюда ушелъ въ свой 
Новгородъ

1061) Это видно будетъ какъ изъ краткой истор1и г. Суздаля, такъ и изъ б!ограФ!и 
суздальско-нвжегородскидъ князей.

1062) П. С. Р. Л. I, 98, 107; II, 281; ТП, 8, 10, 242.
1063) Ibid. 1, 108—109; II, 282; V, 150; VII, 11. — «Преиде Пожаръ» — такъ коррек-
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Ростовско-суздальскую землю часто посЬщалъ Владии1ръ Всеволодовичъ 
Мономахъ, отцу котораго, по aaBtn^aHiTO Ярослава, KpoMt Переяславля 
южнаго, достались: Ростовъ, Суздаль, Б'Ьлоозеро и Поволжье. Зд^сь Мо
номахъ поставилъ городъ и назвалъ его своимъ именемъ— Владим1ръ (на 
Клязьи-Ь), а въ Суздал’Ь основалъ церковь пр. Богородицы Но, не вда
ваясь въ подробности, 3aMtTHMx только, что мы видимъ затЬмъ въ Ростов
ско-суздальской земл-й Юр1я Владим1ровича (Долгорукаго), сына его Ва
силька въ 1149 г., затймъ другаго сына его Андрея, который жилъ въ 
основанномъ имъ город'й Боголюбов^ (а столицей его былъ городъ Влади- 
м1ръ). Но по смерти отца, въ 1157 г., его признали великимъ княземъ и 
Ростовъ съ Суздалемъ, въ которыхъ до указаннаго года сид’Ьли наместники 
Юр1я; не будемъ распространяться и о событ1яхъ въ Ростовско-суздальской 
земле по уб1ен1и Андрея —  объ избран1и вечемъ племянниковъ его, Яро- 
полка и Мстислава Ростиславичей, о двукратномъ призыве владим1рцами 
изъ Чернигова Михаила (Михалка) Юрьевича, который бралъ съ собой и 
младшаго брата своего Всеволода (Большое-Гнездо), о битве Михаила съ 
Мстиславомъ суздальскимъ и ростовскимъ, о занятш имъ Владим1ра, откуда 
Ярополкъ бежалъ въ Рязань, а  Мстиславъ —  въ Новгородъ; наконецъ, не 
будемъ говорить объ обстоятельствахъ вокняжешя Всеволода Юрьевича во 
Владим1ре и о признан1и его княземъ, после боя на Юрьевскомъ поле, Рос- 
товомъ и Суздалемъ, а также о ссоре, по смерти его, сыновей его, Кон
стантина и Юр1я: разсказъ объ этихъ событ1Яхъ слишкомъ много за- 
нялъ бы места, а для нашей цели достаточно краткаго указан1я на судьбы 
города до покорен1я Руси татарами. Заметимъ только, что Константинъ 
Всеволодовичъ, занявши великокняжеск1й столъ, далъ брату своему Юр1ю, 
до того времени великому князю, сначала Городецъ, а потомъ и Суздаль. 
По смерти Константина, Юрш во второй разъ занялъ великокняжескш 
столъ, и Суздаль соединился съ великимъ княжествомъ.

По уходе татаръ изъ северо-восточной Руси, въ 1238 г., во Влади- 
Mipe селъ старш1й изъ оставшихся братьевъ в. кн. Юр1я, павшаго въ 
битве съ татарами на р. Сити, Ярославъ Всеволодовичъ; тогда же этотъ 
последнш отдалъ младшимъ братьямъ. своимъ: Святославу — Суздаль, а 
Ивану —  Стародубъ Надобно полагать, какъ сейчасъ увидимъ, что

тировалъ издатель Воскр. л^^тописи, а въ Лавр, летописи — «перешедъ пожарь». Въ Ипат. 
и Хл^бн. саискадъ читаеиъ «пежаръ», а въ Рукопнси Моек. Архива Мин. Иностр. Д. № 5 — 
«пьжаръ». Нельзя ли разуметь зд4сь Погара, отъ котораго проазошло прозвище князей 
Ложарскихъ? ГеограФичесшя соображения не оставляютъ, кажется, въ этоиъ сонн£н1я.

1064) Ibid. I, 189; ТП, 129; Карамз. II, 98.
1065) Ibid. I, 199, 225; II, 838; VH, 144; Никон. Ш, 25.
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Святославъ влад'блъ Суздалемъдотого времени, когда ему пришлось занять 
великокняжеск1й столъ, т. е, до 1246 г. включительно, когда умеръ стар- 
ш1й брать его Ярославъ. Какъ видно и.чъ лtтoпяcныxъ и з в ' Ь с т 1 й П р о 
славь передь последней пой-здкой вь орду (вь 1245 г.), а можеть быть и 
раньше, распорядился на счеть уд^ловь, которые должны быть даны его 
сыновьямь: «А братаничи свои», т. е. д’Ьтей Ярослава, Святославь «посажа 
по городомь, яко же уряди брать его, князь велики! Прославь Всеволо- 
дичь, оньж е не премени (не изм^ниль) слова его», какь говорить летописи. 
Суздаль сь пригородами, Городцомь и Нижнимь-Новгородомь, какь видно 
изь посл'Ьдующихь событш, Святославь отдаль племяннику своему, Андрею 
Ярославичу. О Святослав'Ь мы уже говорили вь  своемь м’ЬстЬ а по
тому зд-бсБ saMtTHMb только, что вь 1248 г., вь бытность Андрея и Алек
сандра Ярославичей вь орд'Ь, онь согнань быль сь  великокняжескаго стола 
самымь младшимь племянникомь его, московскимь княземь Михаиломь 
'Х(уро5'ритомъ (Храбрымь), павшиыь вь томъ же году вь битв-Ь сь литов
цами. На праздный великокняжескш столь вступиль младш!й изь сыновей 
Ярослава Всеволодовича, Андрей Кто сид^ль вь Суздал’1 сь 1248 г,, 
сь  достоверностью сказать нельзя: можно предполагать, что тамь быль 
или старш!й сынь Андрея, если онь быль вь л^тахь или наместникь 
его, а Святославь довольствовался Юрьевомь польскимь. ДальнейшШ пе- 
реходъ Суздаля изь рукь вь руки мы увидимь при б!ограФическомь обзоре 
суздальскихь князей.

Теперь мы могли бы перейдти прямо кь б!ограФическому перечню 
суздальско-нижегородскихь князей, —  но по принятому нами плану —  пере
дать читателю краткую повесть того или другаго княжества до татарскаго

1066) П. с. Р. л. ТП, 156; Никон. III, 26—27. А Тверская летопись (стр. 386) вазы- 
ваетъ Ивана кя. стародубскинъ еще тогда, когда Ярославъ былъ въ орд'£.

1067) См. томъ I, стр. 20.
1068) С. М. С оловьевъ (III, 191) удивляется, что Андрей занялъ великокняжесюй 

столъ, а старшгй брать его Александръ — К1евъ, Новгородъ и Переяславль Зал4сск!й; а 
П. Н. П етровъ (Ист. родовъ русск. дворянства), нанротивъ, видитъ доказательство стар
шинства Андрея вмевно въ томъ, что Андрею, а не Александру ханомъ данъ Владим1ръ... 
Но д'Ьло въ томъ, что годовъ рождев1я мы не зяаеиъ ни того, ни другаго брата, а что ханъ 
вазначилъ великокняжеск1Й столъ Андрею, такъ это очень немудрено: во первыхъ, ханская 
власть хоть в признавала въ своихъ русскихъ улусахъ обычаи, какъ право старшинства, 
но она же часто и нарушала эти обычаи... Можетъ быть, соображен!е нашихъ историковъо 
томъ, что ханъ вид'Ьлъ въ Александр']^, какъ челов'Ьк4 съ умной головой, опасность какую 
бы то ни было, правдоподобно, — а тогда и не мудрено, что онъ хот^^лъ лишить его тЬхъ 
матер5альныхъ средствъ, какими могъ располагать велик1й князь, хотя въ чувствахъ этихъ 
братьевъ и ошибся: мы припоминаемъ возгласъ Андрея на счетъ татаръ, когда отъ этихъ 
послйднихъ ему приходилось бежать изъ Руси.

1069) И звЬспй о годахъ рождсп1я дЬтсй Апдрся Ярославича въ  лЪтопиояхъ н^Ьть.
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нашеств1я и SM tcrt съ т tи ъ  передать, хотя кратко, истор1ю главныхъ 
центровъ княжествъ, иначе —  главныхъ городовъ ихъ, мы должны сказать 
нисколько словъ о Hижнeмъ-Hoвгopoдt и Гopoдцt на ВолгЬ, входившихъ 
въ составъ Андреева з^д'бла и потомъ обособившихся, а также нисколько 
словъ и о другихъ городахъ княжества.

Вся Ростовско-суздальская земля носила назван1е Низовской земли, 
или Низа, данное ей новгородцами, сообразно съ геограФическимъ положе- 
н1емъ этой земли и Новгорода Великаго. Такъ называютъ эту землю новго
родцы въ своихъ договорахъ съ великими князьями владим1рскими и потомъ 
московскими; такъ же иногда называютъ ее, со словъ новгородцевъ, и ве- 
лик1е князья. Такимъ образомъ, Новгородъ на Волг4 и Oirfe названъ Ниж- 
нимъ только по отношетю къ Новгороду Великому, какъ лежащга ниже 
посл§дняго, на Низу, въ Низовской земл'Ь “ ™).

Основан1е Нижняго-Новгорода вел. кн. Юр1емъ относятъ къ 1212, 
1220, 1221, 1222 гг. и даже къ бол'Ье раннему году— 1199, который 
показанъ въ написи Нижегородекаго Архангельскаго собора, сделанной, 
впрочемъ, въ 1816 г. Однако, къ этой написи, какъ и къ другимъ по-

1070) Покойный П. И. М едьнвковъ усиливадся (помнится, въ Нижег. губ. вйд. за 
1842 г.) доказать, что Новгородъ на Ок-ё яазваяъ Нижаимъ потому, что первоначально 
этотъ городъ стоя.1ъ выше теперешвяго его подожен1я, а потомъ перенесенъ быдъ ниже, 
по течен1ю Волги. Что касается перен^^щен1я города съ одного м^ста на другое — это 
в-]&рно; но производить отсюда название Лижкяю — д-йло личваго взгляда на вещи. Осно
вывая Новгородъ на Ок̂ Ь, Юр1й, естественно, долженъ былъ дать ему еще придаточное наз- 
ваше, чтобы отличать свой Новгородъ отъ Великаго. Тотъ же П. И. М ельниковъ (см. его 
статью: «Истор. изв^сте о Н. Новгород^», въ Отеч Зап. 1840, Лг 7) высказываетъ мн‘&н1е, 
что Юр1й далъ вазван1е построенному имъ на берегадъ Оки и Волги городу Ловюродъ по 
тому, что влад'1Ён!я свои и великокняжеск1й титулъ свой счюпалъ не полными, не имгья во 
власти своей города, носивтаго названге столицы Рюрика; обладате такимъ городомъ было 
в въ понят!яхъ князей и въ поняпяхъ народа синонимоиъ княжескаго старейшинства.

1071) См. Н. Храмповскаго: «Кратк1й очеркъ истор!и и описан!с Нижняго-Новго
рода». Н. Новгородъ 1857. Часть 1-я. Въ следующихъ примечав1яхъ мы буденъ, для крат
кости, выставлять только Фамил!ю автора «Кратк. очерка ист. и опис. Н.-Новгорода». Храи- 
цовск!й много пользовался «Нижегородскииъ летопясцемъ», издан1й котораго до послед- 
няго времени было два: въ Вивлюеике Новикова и въ Ученыхъ Запискахъ Казавскаго 
Университета (1836 г., кв. II). Но въ последнее время вышло нздав!е нестнаго деятеля по 
Русской Истор!и, г. Гацискаго, и издав1е, замечательное темъ, что издатель отступилъ 
отъ той рутины, которая общепринята при подобныхъ издан1яхъ. Онъ издалъ текстъ 
«Нижегородекаго летописца» по всемъ известиымъ спвскамъ и при томъ синхронистиче
ски поставивъ эти списки въ столбцахъ примерно такъ, какъ напечатанъ Указатель къ 
П. С, Р. летописей. Есть и переводъ на современный языкъ. — При всехъ этихъ достоан- 
ствахъ издая1я нельзя не упрекнуть издателя за некоторый, по нашему маетю, промахи: 
во 1-хъ, какъ давнишн1й деятель по истор1и не только въ крае, во и вообще и, кажется, 
секретарь Статистическаго Комитета, онъ долженъ былъ бы объяснить все геограФичесюя 
названия, встречаюпцяся въ «Л Ьтописце» (известно всякому, не обладающему, большой 
библиотекой, как1я трудности представляютъ справки о подобныхъ вещахъ); въ 2-хъ, въ
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добнымъ ей, надобно относиться весьма осторожно: въподобныхъ случаяхъ 
часто дается слишкомъ много лгЬста личнымъ соображен1ямъ и естествен
ному жвлан1ю бод’Ье определенно возетановить родную старину, при отсут- 
ств1и положительныхъ данныхъ на то. Местный историкъ роднаго города 
говорить, чтовъ 1199 г. Юрш еще не быль великимъ князем ъ,авъ 1212 г. 
хотя и занялъ великокняжеск1й столь, но немедленно увлечень быль вь 
междоусобную войну сь  братомь Константиномь; годь 1220-й  также нельзя 
считать годомь основан1я Нижняго-Новгорода, потому что Юрщ, вторично 
вступивь на великокняжеск1'й столь по смерти старшаго брата Константина 
( t  1219 г.), сначала посылаль войска свои, по просьбе Ингваря рязан- 
скаго, на половцевъ, а потомъ— на болгарь. Этоть последнш походь про
должался все лето 1220 г., а зима прошла вь  переговорахь сь болгар
скими послами. Такимь образомь— заключаеть местный историкь —  на
добно полагать, что первоначальный укреплен1я Н.-Новгорода начаты вь 
1221 г., а окончены вь 1222 г. Можеть быть, это такь и было; но мы 
не имеемь никакого основан1я оставлять безъ вниман1я прямое свидетель
ство летописей, что вь 1221 г. Юр1й заложиль на устье Оки городь, 
который назвалъ Нижнимъ-Новгородомь Само собой разз'^меется, что

«Л']1тоаиси.%1> чрезвычайно иного ошибокъ, говоря кратко, в этого издатель почта нигд-Ь не 
исправляетъ въ прии']^чав!ядъ. По Л'^тописцу выходить, что Динитр1й Донской жидъ въ 
XIII в., а издатель иолчить! наконецъ, въ 3-хъ, года отъ Р. Хр. въ однихъ столбцахъ в^рно 
проставляются съ годаии отъ сотворешя и!ра; въ другихъ — совершенно различно. Даже 
ташя даты встречаются: въ одаоиъ столбце годы отъ сотворешя шра и Р. Хр. верно по
ставлены, но въ следующемъ столбце годъ оть сотворен!я шра тотъ же, что и въ пер- 
воиъ, а рядомъ съ нииъ въ скобкахъ годъ отъ Р. Хр. ужъ совсемъ не подходящ{й1 Что 
же это значить?

1072) Х раицовск!й, ч. I.
1073) П. С. Р. Л. I, 189; VII, 128. Почти каждый старинный городъ имеетъ свою ле

генду о первоначальноиъ своенъ существовав!и. Нижшй-Новгородъ также ииеетъ свою 
легенду. Передаеиъ эту последнюю такъ, какъ передаетъ ее авторъ статьи (Мельниковъ): 
«Исторш Н. Новгорода до 1350 г.» (въ Нижег. губ. вед. 1847 г., № 2), нашедш1й эту ле
генду въ одноиъ сборнике XVIII в. Во времена стародавн1я на томъ иЕсте, где теперь 
стоитъ Н. Новгородъ, жилъ Месегетининъ иди Мордвияъ, по имени Скворецъ, другъ и по- 
иощЕикъ Соловья Разбойника, связаннаго Ильею Муронцоиъ. Схворецъ ииелъ 18 женъ и 
70 сыновей; все они жили вместе, занииались скотоводстаомъ, пасли стада по горе и по 
вечерацъ гоняли ихъ на водопой на Оку реку.—Здесь же, въ ущелье горы, жилъ старый 
чародей Дятелг, бывш1й также другомъ Соловья. Его спрашивалъ Скворецъ о будущей 
участи своего потомства. «Если потомки твои, отвечалъ Дятелъ, будутъ жить мирно между 
собою, то долго будутъ владеть этими местами; но если ставутъ враждовать другъ съ дру
гомъ, то придутъ отъ запада Руссше, разгонять ихъ и построятъ на устье Оки градъ *а- 
мет кргьпокъ апло-зпло и не одолпютъ ею силы в^олеесхгя». Потомъ Дятелъ просилъ Скворца 
о честномг ему погребенги, в когда умеръ, то Скворецъ похоронилъ его на месте нынеш- 
няго Благовещенскаго монастыря. И прозвалось то место: Дятловы-Горы. Потомки Скворца 
разиЕОжась забыли пророчество Дятла, стали ссориться, и вел. кн. Андрей Юрьевичъ раз- 
зорилъ ихъ городъ, а Юр1й Всеволодовичъ построилъ русск1й городъ, о которомъ прорекъ 
чародей.
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городъ росъ постепенно и что укр^пленгл его могли быть оконченными и 
до и посл'Ь 1222 года.

На eocTOK-fe и юго-BOCTOKt новыя пр1обр'6тен1я великаго князя влади- 
MipcKaro граничили съ землями мордовскихъ племевъ, изъ которыхъ самымъ 
многочисленнымъ было племя Эрзня, имевшее, такъ сказать, свою столицу, 
Эрземасъ, нын^ Арзаиасъ, и жившее въ нынешней Нижегородской губер- 
н1и по р-Ькамъ: ВолгЬ, Ок'Ь, Кудьм'б, HbHHt, ТепгЬ, C ypi и Алатырю. 
Вся же мордва занимала пространство опь устья Оки до верховьевъ рр. 
Суры, Вороны или Воронежа и Цны Дал'Ье отъ мордвы, на востокъ, 
жилъ бол’бе развитой и торговый народъ —  болгары. Съ этими народцами 
часто приходили въ непр1язненныя столкновен1я сначала велик1е князья 
владим1рск1е, а потомъ и суздальско-нижегородск1е. Такъ, Андрей Бого- 
любсшй, зимой 1172 г., посылалъ на болгаръ сына своего Мстислава съ 
детьми князей рязанскаго и муромскаго. Но «бысть не любъ путь всЬмъ 
людемъ симъ, зане непогодье есть зим^ воевати Болгаръ, и поидуче не 
идяху». Однако державш1й весь нарядъ въ этомъ поход^, воевода Андрея 
Боголюбскаго,. Борисъ Жидиславичъ, взялъ шесть селъ и седьмой— го
родъ По Татищеву и Запискамъ Екатерины П , разоренный Борисомъ 
Жидиславичемъ городъ стоялъ на Mtcrfc ныя'Ьшняго Н.-Новгорода. Городъ 
расположенъ былъ на Дятловыхъ горахъ

1074) Кудьма — въ Нижегородскомъ у^зц,% всадаетъ въ Волгу при ceai Кадницахъ 
ва 40 верстъ вшке Нижяяго; Пьяна течетъ въ Сиибврскоб и Нижегородской губ. по Сер- 
гачскону, КнягиЕинскоиу и Ардатовскоиу у^здаиъ; Теша впадаетъ въ Оку ниже Муроиа, а 
Алатырь — въ Суру.-См. Х рамцовскаго, гя. 1-я.

1075) П. Р. С. X  I, 155; VII, 88.
1076) Ibid. I, 189; VII, 128; Никон. II, 348; Ист. Щ ербатова II, 507. «А ниже Ба- 

яахны 20 верстъ подъ Нижнииъ Новымъ-градоиъ пала въ Волгу р̂ Ька Ока у Дятловыхъ 
горъ» (Кл. Б. чертеж а, стр. 139). — По одной легенд-Ь, найденной покойвымъ Мельни
ков ымъ въ одномъ сборвик'Ь XVII в., иордвивъ Абраыъ, или Ибрагимъ, вышедши изъ-за 
р-Ьки Кудьмы, поселился при впадев1и Оки въ Волгу на Дятловыхъ горахъ, покрытыхъ 
тогда дремучииъ д'Ьсоиъ. У него было 14 сыновей и 3 дочери, для которыхъ онъ построллъ 
17 доновъ на тоиъ icbcrb, гд̂ Ь вын'Ь арх!ере!йск1й домъ. Эта колов!я названа была Абра- 
мовымъ или Ибрагимовымъ городкомъ, а саиъ Ибрагимъ выбранъ былъ всЬии иордовскинн 
племенами въ правители (старшина или князь). На этотъ-то городокъ и ходили, но не сов- 
с^Ьиъ удачно, суздальск1я войска. Абрамъ, по словаиъ легенды, заслышавъ о томъ, что 
суздальск|'я, муромск1я и рязанск1я рати идутъ къ его городку, сталъ укреплять послйдв1й: 
онъ обнесъ его тыноиъ, валами и рвами. Въ городк4 было уже до бОО челов'Ькъ. Абраиъ 
устроилъ въ двухъ пунктахъ укр-Ьплен1я по воротамъ: одни, широк1я—съ южной стороны 
вала, съ дубовыми створами, которые засйпалъ землей, — друпя — потайвыя, на с^веръ 
отъ въ'Ьзда съ Волги на гору (коровгй вэвозг). Подошедши къ городку съ 14,000 воиновъ, 
князь Мстиславъ, не желая напрасно проливать крови, вступилъ съ Абрамомъ въ перего-' 
воры: онъ предлагалъ ему оставить Дятловы горы и признать вадъ мордовскими племенами 
власть князя суздальскаго; Абрамъ отв'Ьчалъ, что онъ не прирожденный владыка мордовскихъ 
племевъ, а только выборный правитель ихъ, почему и не можетъ самолично принимать 
викакихъ услов1й; онъ просилъ дать ему четыре года для сношешй со всЬми мордовскими

II. 25
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Во ВНОВЬ основанном'ь города Юр1й поставилъ и первую церковь во 
имя архистратига Михаила, сначала деревянную, а въ 1227  г.— каменную. 
По другимъ nsBiCTiaiix, каменная церковь, поставленная Юр1емъ, была со
борная церковь во имя Преображе1Ця Господня, заложенная въ 1225 г. ®̂” ).

Основанный Юр1емъ городъ ии'Ьлъ весьма важное значен1е какъ въ 
торговомъ, такъ и поли'гическомъ отношен1и. Съ одной стороны, дв’Ь гро- 
мадныхъ ptKH, при которыхъ поставленъ Нижн1 Й-Новгородъ, Ока и Волга, 
связываютъ съ с^веро-востокомъ Руси русск1й же югъ и инородчесмй 
юго-востокъ, откуда шли на Русь купцы бухарск1е, хивинск1е, закавказ- 
CKie; съ другой стороны —  это былъ важный стратегическ1й пунктъ для 
наблюдения .за мордвой и вообще за восточяьпаи соседями

Конечно, мордва понимала, какая опасность грозила ей со стороны 
вновь основаннаго города, и ежечасно должна была ждать грозы съ этого 
пункта. Эта гроза не замедлила разразиться надъ ней. Спустя четыре года 
по основанш города (въ 1226 г.) вел. кн. Юр1й послалъ на мордву братьевъ 
своихъ, Святослава и Ивана, которые разорили много селещй, взяли без- 
численный полонъ и возврати.шсь домой «съ победою великою» Это 
обстоятельство образумило мордву: разрозненный дотол'б мордовск1я пле
мена сплотились и выбрали общаго главу, Пургаса, какъ это видно изъ по- 
сл'Ьдующихъ столкновен1й русскихъ съ мордвою.

Пургасъ хогЬлъ уничтожить недавно поставленый городъ и вообще от
теснить русскихъ на западъ; ноЮр1й зорко следилъ за движен1ями мордвы.

племенами, — но Мстиславъ согласился дать только четыре дня. Абрамъ немедленно разос- 
лалъ чрезъ тайныя ворота гонцовъ въ ближа6ш1я мордовск1я селеы1я, требуя немедленной 
помощи. Въ дв-]̂  ночи чрезъ тайныя ворота вошло въ городокъ бол^е пяти тысячъ чело- 
в^къ мордвы, и Абрамъ, не дожидаясь истечен1я даннаго ему срока, вышелъ чрезъ юж- 
ныя ворота и ударилъ на суздальскую рать. Это, впрочемъ, не принесло мордв'Ъ пользы: 
Абрамъ палъ въ битнВ со всей своей ратью, жители городка были перебиты, а самый го
родокъ русскими сожженъ. Мстиславъ оставилъ тамъ 1000 конвылъ и строго ,приказалъ 
имъ жить по чему-то не въ городк^, а около него. Узнавши о судьба Абрама и его соратви- 
ковъ, мордва задумала отмстить своимъ врагамъ. Но суздальцы, им^вш1е въ мордв'В mnio- 
новъ, которые изв'Встили ихъ о замыслахъ своихъ соплеменвиковъ, предупредили вшестеро 
сильн'Вйшаго врага: они вы']^хали на встр'Ъчу мордва, верстахъ въ 10 отъ городка встр^^ти- 
лись съ ней, съ крикомъ пробились чрезъ нестройную массу ея и Березопольемъ поскакали 
къ Боголюбову. Опомнившись отъ неожиданной встречи, п-^шая мордва хотйла пресл'1^до- 
вать врага своего, но конные суздальцы усп'Ьли ускакать отъ преслйдовашя. — Березо- 
подьемъ, которое упоминается въ этой легенд'й, называлась въ то время местность въ вы- 
н^швемъ вижегородскоиъ и част1ю въ горбатовскомъ уЬздахъ, покрытая едва проходи
мыми въ старину березовыми л-Ьсаии. См. Нижег. губ. в^д. 1845 г., № 3 и 1847 г., № 7, гдй 
напечатана эта легенда.

1077) П. С. Р. X  I, 190; IV, 28; VII, 133; Нижегородск1й л%тописецъ, подъ давяымъ 
годомъ.

1078) П еретятковичъ: «Поволжье въ XV и XVI вв. (Очерки изъ истор1и края и его 
■ колонизащи»); Хвольсонъ: «Ибнъ-Даста», 188.

1079) П. С. Р. X  I, 190; VII, 133.
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Въ 1228 г. онъ ОПЯТЬ послалъ на мордву, наэтотъ разъ, племянника своего, 
Василька Константиновича ростовскаго; но походъ былъ неудаченъ, «зане 
погодья имъ не бысть» огь дождей, почему велик1й князь и воротилъ рати 
назадъ. Судя по непогодью, походъ этотъ былъ осенью, —  а 14-го января 
того же года велик1й князь самъ выступилъ въ походъ на мордву съ бра- 
томъ Ярославомъ Всеволодовичемъ, съ племянниками, Василькомъ и Все- 
володомъ Константиновичами, и съ муромскимъ княземъ Юр1емъ Давидо- 
вичемъ Въ отмщен1е за этотъ походъ въ a n p ta t  сл'бдующаго 1229 г. 
Пургасъ осадилъ Нижн1й-Новгородъ, но нижегородцы дали ему сильный 
отпоръ, и онъ ограничился только тбмъ, что сжегъ укр'6плен1я (вероятно, 
как1е-нибудь посады), при чемъ сгорали Богородицюй монастырь и церковь 
за  городомъ. Въ томъ же году Пургасъ разбить былъ своииъ соплеменни- 
комъ, Юрхевымъ ротникомъ (присяжникомъ), сыномъ Пуреши, истребив- 
шиыъ, при содМствш половцевъ, остатки Пургасовой мордвы и всю, еще 
до сихъ поръ загадочную, «Пургасову Русь». Самъ Пургасъ «едва въ малй 
утече»

Въ продолжен1е сл'Ьдующихъ трехъ л'Ьтъ мордва жила въ noKot. Но 
въ 1232 г. покой ея былъ нарушенъ: зимой помянутаго года в. кн. Юр1й 
почему-то посылалъ на мордву сына своего Всеволода съ другими князьями, 
которые жестоко опустошили Мордовскую землю Не успела Мордов
ская земля хорошенько оправиться отъ этого удара, какъ надъ ней въ 
1237  г., а  потомъ въ 1238 г. и надъ Русью, разразилась грозная туча: 
нашли татары и поработили какъ мордву, такъ и Русь. Изъ летописей не 
видно, чтобы Нижшй-Новгородъ noT epnto  что-нибудь отъ татаръ; пола- 
гаютъ, что онъ какимъ-то образомъ избiгъ разорен1я

По уход^ татаръ в. кн. Ярославъ Всеволодовичъ над'Ьлилъ братьевъ 
своихъ уд'Ьлами: Святославъ получилъ Суздаль, а следовательно и Горо- 
децъ съ Нижнимъ-Новгородомъ, какъ пригороды Суздаля Въ 1247 г. 
Святославъ, какъ старшш въ роде, занялъ великокняжеск1й столъ, а во
лости свои отдалъ сыну Ярослава, Андрею Ярославичу отъ котораго

1080) Ibid. I, 191; Нижегор. хЬт., изд. Гацискимъ. См. аодробвоств подъ Василь- 
комъ Константивовичемъ ростовскииъ или братоиъ его, В'севолодонъ ярославскимъ.

1081) Ibid. М ельвиковъ дуиаетъ, что Русь Пургасова—это рязанцы. См. его статью:
«Нижегородское Великое Княжество» въ Ниж. губ. в1д. 1847, 2. — Сколько ни прихо
дится тутъ думать, но, кажется, сказать можно только одно, что о скрещенш славянскаго 
племени съ инородческимъ (ф в н с к и м ъ , говоря вообще) до сихъ поръ, кажется, еще ничего 
не было, хотя въ Лнтроп. общ-хъ накопился яйкоторыб матер1алъ.

1082) П. С. Р. Л. I, 196; VII, 138.
1083) Нижег. губ. в'Ьд. 1847, № 3 (статья Мельникова).
1084) Бюгра«>!ю Святослава см. въ 1-мъ томЬ.
1085) См. его 6iorpa<»uo тамъ же.
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и пошли князья суздальско-нижегородск1е и городецк1е Надобно, впро-

1086) с. М. Соловьеот. (а за нинъ и некоторые друпе историки), въ своей Истор1и 
PocciB (томъ III, стр. 278, а также въ «ApxHBt» Калачева и еще раньше «Архива» Кала
чева въ «Синбирскомъ сборник^». М. 1845 г.), усиливается доказать, что князья суздальско- 
нижегородск1е происходятъ не отъ Андрея Ярославича, брата Александра Невскаго, а отъ 
сына аосл'Ьдвяго, Андрея Александровича. При этомъ вашъ историкъ ссылается на Нико
новскую лЬтопись, гд^ Михаилъ Авдреевичъ суздальск!й является сыномъ Андрея Алек
сандровича; въ этой л-Ьтописи подъ 1365 годомъ говорится: «Преставися кротк1й, и тихой, 
и смиренной и иногодоброд^тельной князь Андрей Константивовичъ Суздальск1й, Новаго- 
рода Нижняго и Городецмй, внукъ Васильевъ, правнукъ Михайловъ, праправпукъ Андреевь, 
препраправнукъ Алексапдровъ, пращуръ Ярославовъ.. . .  и положенъ бысть въ церкви свя- 
таго Спаса въ Новеграде въ Нижненъ, ид^ же б'  ̂ отецъ его, князь великой Ковставтинъ 
Васильевичъ». Въ своеиъ мы обратииъ ввинав1е на то, что Васил1й является зд^сь
сывоиъ не Андрея {Ярославича или Александровича, объ этонъ пока не говорит»), а Ми
хаила; но обращаемъ зд'Ьсь внииате на то, что въ той же Ников, летописи находимъ под- 
тверждев!е того, что Михаилъ былъ сынъ Андрея Ярославича. Такъ, подъ 1264 годомъ 
(т. Ш, 43) въ летописи говорится: «Того жъ л^та преставися князь велики! суздалски! 
Андрей Ярославичъ, внукъ Всеволожъ.. . .  Сего сынове: Юрьи, Михайлов. Подъ 1279 го до т  
въ той же летописи (111,67) сказано: «Того жъ л̂ Ьта преставись князь великив Юри Авдр'^^е- 
вичь суздальский, внукъ Ярославль, правнукъ Всеволожъ. . . .  И по немъ сяде брать его 
(сл!̂ д. тоже внукъ Ярославль’.) на великомъ княжении в Суздале князь Михаиле Авдр^евичь». 
Одно и то же событ1е каэаи нижегородскихъ мятежниковъ въ 1305 г. разными л']&тописяии 
разсказывается разноречиво: Новгородская четвертая (П. С. Р. Л. IV, 47) говорить, что 
тогда «кн. Михаилъ Андреевичъ изъ орды npitxa въ Нижв1й Новъгородъ и изби вечники», 
а въ одвомъ вар1анте (рукоп. Царскаго) Соф1йской первой (т. V, 204) вместо Андреевичъ по 
подскобленному слову написано Ярославичъ; то же и въ Воскресенской летописи, въ тексте 
(т. VII, 184); въ Ников, летописи подъ темь же го д о т  сказано, что въ Нижнемъ-Новго- 
роде черные люди избили бояръ кн. Андрея Александровича, что въ томъ же году Ми
хаилъ Андреевичъ пришелъ изъ орды въ Нижв1й-Новгородъ и «изби всехъ вечниковъ». 
Это, однако, еще не значить, что Михаилъ вступился за отца: онъ могъ наказать вечниковъ 
уже за одно только своевол1е. Но С. М. Соловьевъ, по видимому, очень важнымъ доказа- 
тельствомъ происхожден!я князей суздальскихъ отъ Андрея Александровича считаетЪ то 
обстоятельство, что царь Васил1й Шуйск!й, потомокъ князей суздальскихъ, публично за- 
являлъ о своемъ происхожденш отъ Невскаго.... а ему ли, дескать, не звать своего ро- 
дослов!я? Но этотъ аргументъ, по нашему мнен!ю, более, чемъ слабь. Надобно помнить, 
при какихъ обстоятельствахъ Васил1й Шуйск1й протолкался до царскаго трона, и тогда 
похвальба его передъ боярами и толпой о происхожден1и отъ Невскаго будетъ понятна: 
ему нуженъ былъ знаменитый предокъ для того, чтобы его власть была, такъ сказать, санк- 
ц10вирована въ глазахъ народа. Но есть еще весьма веское доказательство въ пользу про- 
исхожден1я князей суздальскихъ отъ Ярославича, а не отъ Александровича, на которое ука- ' 
зывалъ уже въ своихъ лекщяхъ по Русскому Праву (изд. 1887 года) проф. Сергбевичь. 
Андрей Александровичъ женился въ 1294 г. на Василиссе, дочери ростовскаго князя Ди- 
митр1я Борисовича (П. С. Р. Л. I, 228; VII, 181; въ Никон. Ш, 93 по ошибке сказано, что 
овъ «поя дщерь Василкову ростовскаго»), и мы не имеемъ никакихъ данныхъ хотя бы 
предполагать, что это былъ второй бракъ. Правда, Карамзинъ (т. IV, пр. 183), говоря о 
женитьбе Андрея на Василиссе, въ скобкахъ замечаетъ, что это былъ второй бракъ 
Андрея; но не говорить ни о первот браке, ни объ источнчкахъ, на основав!и которыхъ 
считаетъ Василиссу второй женой Андрея. Вероятно, это было простое соображен1е исто-. 
рюграФа. И такъ, если Михаилъ Андреевичъ былъ сынъ Андрея Александровича, женввша- 
гося въ 1294 г., то могъ ли онъ самъ жениться въ 1304 г., когда ему было деть 10-ть, а въ 
1305 г., когда ему было деть 11-ть, избить вечниковъ? .Могъ ли сынъ Михаила, ввукъ 
Александровича, Васил!й, умирая въ 1309 году (по Никон, летописи III, 105), оставить (по 
родословвымъ) сыновей: Александра и Константина? Очевидно, Михаилъ былъ сынъ не
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чеиъ, зам'Ьтить, что 1 ородецъ быль во влад'Ён1и Андрея Александровича 
до самой смерти его и нотомъ уже перешелъ въ семью Андрея Яро
славина.

Говоря о главныхъ центрахъ Суздальско-Нижегородскаго княжества, 
мы сказали бы не все, если бы не посвятили, какъ и обещали выше, хотя 
нtcкoлькиxъ строкъ Городцу-Волжскому, который им-Ьлъ своихъ самостоя- 
тельныхъ князей.

ВО Л Ж СК 1Й Городецъ, или Радиловъ Городецъ, еын-fc село Городецъ 
Балахнинскаго у§зда, въ 15-ти верстахъ отъ уЬзднаго города, стоить на 
ВолгЬ, почему и назывался Волжскимъ. Въ л'Ьтописяхъ мы встр^чаемъ его 
уже въ 1172 г.; вънемъ тогда останавливался сынъ Андрея Боголюбскаго 
Мстиславъ, котораго отецъ посылалъ въ то время на болгаръ Въ 
1176 г. въ Городц'Ь скончался Михаилъ Всеволодовичъ; въ 1216.Г., поел! 
Липецкой битвы, uoбtждeнный Юр1й Всеволодовичъ, по заключенному миру 
съ его братомъ-поб'Ьдителеиъ, Константиномъ, получаетъ отъ посл'Ьдняго 
Городецъ Радиловъ, а цотомъ и Суздаль наконецъ тамъ скончался въ 
1263 г. Александръ Невскш*®*®).

Ллександро»ича, а Ярославина. Бархатная книга (I, 67) считаетъ Андрея Александровича 
безд-бтнымъ, а Андрею Ярославичу даетъ только двухъ сыновей (безд'Ьтнаго Юр1я и Ва- 
сил1я), между которыми Михаила н'Ьтъ; тоже в въ родословной «Временника». Друг1я из- 
в^ст1я, какъ увидимъ въ текст-î , даютъ Андрею Александровичу сыновей: Юр)я (р. 1295 
t  1297), Бориса (р. 1297 f  1303) и Михаила, а Андрею Ярославичу—Юр1я (f 1279), Михаила 
и Васил!я. Вообще, надобно зан-Ьтить, что наши родословныя князей страдаютъ нутанни- 
цей не только относительно князей суздальско • нижегородскихъ, но и мяогихъ другихъ. 
Изв’Ьсия о д-Ьтяхъ Андрея Александровича, Юр1и, Бориса и Михаил^, взяты изъ «Зерца
ла» Мальгина. В[о можно ли, иоложа руку на сердце, ссылаться на него? Мы со своей сто
роны, даже и Бориса, приаисываемаго Ллексапдровичр, готовы были бы приписать кому- 
нибудь другому, тому же Ярославичу, и считать его не шестил^тяимъ ребенкомъ, когда 
онъ вводилъ въ Велик1й Новгородъ владыку въ «сени» и умиралъ въ Костром) .̂ Вотъ 
почему въ 1 TOM'î  мы поместили Юр)я, Михаила и Бориса, яко бы д^тей Андрея Алексан
дровича, въ конц']̂  б1ограФ1и посл)^дяяго и въ родословной таблиц-Ё, во ничего не говорили 
тамъ о нихъ въ первомъ приложев1и. Зд^сь въ приложеши скажеиъ о нихъ только н'бсколько 
сдовъ. См. пр. 1113.

1087) См. его б!огра<»!ю въ отдйл'Ь великихъ квязей владим1рскихъ въ I Toui.
1088) П. С. Р. Л. VII, 88; Нижегор. д-Ьтоп., изд. Гацискимъ, стр. 8.
1089) П. С. Р. Л. I, 186, 214—215; III, 35; IV, 25—26; V, 172, 123-125. Зд^сь же от- 

и-)^тинъ, что въ 1220 г. Юр1й Всеволодовичъ, собираясь войною на болгаръ, послалъ въ 
Ростовъ къ Васильку Константиновичу сказать, чтобы онъ шелъ въ Городецъ; встретив
шись въ этонъ последнеиъ съ Василькоиъ, Юр1й тутъ же привимаетъ болгарскихъ пословъ 
(третье посольство), отъ которыхъ беретъ дары и заключаетъ миръ, приведя ихъ къ при
сяге, по ихъ закону (П. С. Р. Л. VII, 128). При нашествии Батыя, въ числе другихъ горо- 
довъ, татарами разоревъ былъ и Городецъ.

1090) Наши энциклопедическ!е словари смешиваютъ Городецъ Волжск)й с> Город- 
цемъ на Оке, который впоследств1и получилъ имя Касимова. Александръ Еевсшй скон
чался въ Волжскомъ Городце, между тенъ словарь Щекатова (II, 67) и словарь Плю- 
шара (XV, 19) указываютъ на Городецъ на Оке.
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А. с. Гациск1й въ изданиомъ имъ «Нижегородскомъ aiTonncai» гово
рить, что Городецъ Волжск1й основанъ въ 1164  г. великимъ княземъ 
псковскимъ Юр1емъ, сыномъ Всеволода Ярославина Не знаемъ, откуда 
г. Гациск1й почерннулъ BaB^CTie о времени основан1я Волжскаго Городца. 
Конечно, если Городецъ этотъ упоминается въ л-§тописяхъ уже въ 1172  г., 
то можно допустить, что онъ существовалъ и въ 1164 г. Но великаго князя 
псковскаго Георг1я, сына Всеволода Ярославина, мы не знаемъ. Можетъ 
быть, г. Гациск1й разум'йлъ зд^сь сына Всеволода не Ярославина, а Всеволода 
Юрьевина, т. е. великаго князя владим1рскаго, брата Константинова? Но 
мы не находнмъ изв^стай и о томъ, былъ ли когда-нибудь въ Пскова Юр1й 
Всеволодовичъ

Какъ о городкахъ, не игравшихъ выдающихся ролей, не будемъ го
ворить ни о Юрьевцй Поволжскомъ (онъ же Повольсюй), ни о Бережц§ и 
пр. О Ш уб, которая только и дала князьямъ суздальско-нижегородскимъ 
Фамилш съ прибавками по личнымъ прозвищамъ князей, говорить нужно 
было бы много, но въ конц^ концовъ нельзя было бы определить ея значе- 
т я ,  такъ какъ кратк1я баснословныя сказан1я о ней не таковы, какъ о дрз"̂ - 
гихъ старыхъ городахъ (чтобы хоть не очень ясное понят1е дать о значешп 
города): она была какимъ-то собирательнымъ именемъ для вс^хъ соб
ственно суздальскихъ князей, начиная съ Кирдяпы и Семена Димитр1евича.

И такъ, Суздальско-Нижегородскимъ княжествомъ владело потомство 
Андрея Ярославича, имевшаго троихъ сыновей: Юр1я, Васил1я и Михаила. 
Изъ нихъ старш1й, по смерти отца ( f  1264 г.), селъ въ Суздале, средн1й —  
въ Нижнемъ-Новгороде, где потомство его правило наследственно, а млад- 
ш1й —  въ Городце. Это, впрочемъ, только предположен1е, что такъ, а не 
иначе были разделены уделы, или, лучше сказать, что все они владели 
уделами: такъ какъ потомство Васил1я утвердилось въ Нижнемъ-Новго
роде, который съ 1350 г. сделался даже главньшъ городомъ Суздальско- 
Нижегородскаго княжества, то естественно предполагать, что ВасилШ селъ 
въ Нижнемъ, старш1й брать —  въ Суздале, а Михаилъ— въ Городце. Но, 
какъ увидимъ изъ 6iorpa®in помянутыхъ князей, указываютъ на то, что 
Нижшй-Новгородъ былъ во владенш московскихъ кн язей .. . .  Мы, съ 
своей стороны, отвергаемъ это последнее мнен1е, но темъ не менее стран- 
нымъ кажется, почему о городецкихъ и нижегородскихъ князьяхъ нетъ 
извест1й за то время, въ которое сидели на помянутыхъ уделахъ москов-

1091) «Нижегор. atxon.», изд. Гацискии-ь, стр. 8, примйч.
1092) Въ допоявев!я къ этому отчерку состава Суздальско-Нижегородскаго 

княжества см. о cocTasib его еще въ б1ограф1и Конставтина Васильевича.
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CKie князья? Гд'Ь были эти городечте и нижегородскге князья? Правда, мы 
увидимъ, что Андрей Александровичъ въ 1304 г. скончался въ Города^, 
что онъ раньше помянутаго года пpiiзжaлъ и пребывалъ SAicb. . . .  TAt 
же былъ Михаилъ, который скончался поздн-Ье своего двоюроднаго брата?

Остается еще заметить, для предислов1я къ настоящей главй, что не
которое время Городцемъ и Юрьевцемъ владелъ Владим1ръ Андреевичъ 
серпуховско-боровск1й (Храбрый), —  но неизвестно, съ какого и до какого 
времени. Есть договоръ (№ 3 8 в ъ С.  г. г. и д.) в. кн. Васил1я Димитр1евича 
съ Владим1ромъ Храбрымъ, и по этому договору велик1й князь даетъ Вла- 
дим1ру въ заменъ Волока и Ржевы Городецъ и Угличъ. Нельзя-ли здесь 
разуметь Городецъ Волжск1й? Гранату относятъ къ более раннему году, 
чемъ 1405 г. Но въ духовной грамате самого Владим1ра Храбраго 
( t  1410 г.) говорится, что онъ даетъ детямъ своимъ, Семену и Ярославу, 
Городецъ на Волгть, что Городецъ и Угличб освобождаются отъ дани, —  
а въ договоре Васил1я Ярославича боровско-серпуховскаго (внукъ Влади- 
M ip a  Храбраго) съ в. кн. Васил1емъ Темнымъ говорится, что последн1й не 
додалъ первому Углича съ волостьми, Городца съ волостьми и пр. 
Намъ желательно было бы сделать, такъ сказать, синхронистическо-па
раллельную таблицу князей Суздальско-Нижегородскаго княжества, —  но, 
какъ видитъ читатель, это невозможно сдедать при запутанности извест1й 
какъ о самыхъ князьяхъ, такъ и о ихъ генеалог1и.

Теперь переходимъ къ б1ограФическимъ очеркамъ князей суздальско- 
нижегородскихъ.

Святославъ Всевоюдовичъ.
р. 1196  t  1253 .

Святославъ Всеволодовичъ, сидевш1й до 1238 г. въ одномъ только 
Юрьеве Польскомъ, получилъ въ помянутомъ году отъ брата своего, вел. 
кн. Ярослава Всеволодовича, еще Суздаль, а следовательно и пригороды 
этого последняго, Городецъ и Нижн1й-Новгородъ. По смерти Ярослава 
Всеволодовича ( |  1246 г.) онъ, какъ старшш въ роде, занялъ великокня- 
жеск1й столъ, а Суздаль отдалъ племяннику своему, Андрею Яросла
вину, 10WJ

1093) Въ б1ограФ1яхъ посл^днихъ князей будутъ указаны протввор£н1я, встречаю- 
lUiACH даже въ оФФихиальяыхъ докумеятахъ.

1094) См. его б1ограф1ю въ I том-Ь, стр. 20.
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Андрей Ярославичъ.
12 3 8  t  1264.

Андрей Ярославичъ влад'Ьлъ Суздалемъ сначала какъ удельный князь 
ДО 1248 г., А потомъ до 1252 г. и какъ велишй князь’®®®). Въ 1252 г. 
Андрей вынужденъ былъ бЬжать въ Швещю, отъ нриведенныхъ братомъ 
его Александромъ татаръ, между гЬмъ какъ посл4дн1й занялъ великокня- 
жесшй столъ. Когда, въ 1256 г., Андрей возвратился въ Суздальскую 
землю, Александръ Невск1й хот^лъ дать ему Суздаль, но боялся cдtлaть 
это безъ воли разгнйваннаго на Андрея хана. Впрочемъ, въ томъ же году 
Александръ усп'Ьлъ примирить хана съ братомъ своимъ, и тогда же, ко
нечно, Андрей Ярославичъ вступилъ въ обладан1е и Суздалемъ. Въ 1259 г. 
изъ Новгорода Великаго, гд^ онъ былъ BMicri съ братомъ Александромъ 
Невскимъ и татарами, исчислявшими Новгородскую землю, Андрей возвра
тился въ Суздаль ’®®®). Онъ владЬлъ этимъ посл’Ьднимъ, какъ и пригородами 
его, до своей кончины, т. е. до 1264 г.

По смерти Андрея Ярославича, мы видимъ на одномъ изъ пригоро- 
довъ Суздаля, Городц-fe, племянника его, Андрея Александровича. Надобно 
полагать, что сынъ Невскаго получилъ Городецъ вскоре по смерти Андрея 
Ярославича и сид'Ьлъ тамъ до кончины своей, т. е. до 1304 г., по крайней 
M ipi знаемъ, что онъ умеръ въ Городц^. Тогда же, вероятно, ему данъ 
былъ и Нижн1й-Новгородъ. Во всякомъ случай, мы видимъ, что въ Ниж- 
неиъ-Новгород'Ь, въ годъ смерти Андрея Александровича, народъ избиваетъ, 
по р^шешю вйча, бояръ его. Какимъ образомъ попали бы въ Нижн1й-Нов- 
городъ бояре князя городецкаго, если бы посл'6дн1й не влад'Ьлъ ииъ? А на- 
чалъ онъ влад'Ьть имъ, естественн'Ье предположить, съ того же времени, 
съ какого и Городцомъ. Самъ Андрей жилъ въ Городц’Ь, гд-Ь и скончался 
и погребенъ, а въ Нижнемъ, очевидно, распоряжались его бояре, и распо
ряжались, должно быть, очень круто, почему народъ, Tepn-feBmift прежде 
обиды и пригЬснетя бояръ изъ страха къ своему князю, по смерти посл'Ьд- 
няго разнуздался и далъ волю накипЬвшей на сердц'Ь его страсти —  от
мстить своимъ притЬснителямъ, и, по рЬшен1ю в'Ьча, отмстилъ. Зам'Ьтимъ 
зд'Ьсь, кстати, что этотъ эпизодъ изъ нижегородской истор1и косвеннымъ 
образомъ указываетъ и на то, что послЬ Андрея Александровича дЬтей не 
осталось: въ противномъ случа*! народъ вид'Ьлъ бы въ нихъ мстителей за

1095) Ibid. стр. 25.
1096) Ibid. стр. 28.
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бояръ и не ptшилcя бы, вероятно, прибегнуть къ самоличной расправе съ 
приближенными людьми своего князя, й зъ  летописей мы знаемъ, что Ми- 
хаилъ Андреевичъ, возвращаясь изъ орды въ 1305 г., следовательно уже 
много спустя по кончине Андрея Александровича, остановился въ Нижнемъ- 
Новгороде и казнплъ вечниковъ, побившихъ бояръ Андрея Александровича. 
Но значитъ ли это, что Михаилъ наказалъ вечниковъ за бояръ о т т  своего, 
Андрея Александровича, а не двоюродтго брата, т. е. того же Андрея 
Александровича? Нетъ, Михаилъ могъ наказать вечниковъ уже только по
тому, что они проявили свою волю посредствомъ отжившаго уже свое время 
органа власти —  веча, которое, если и собиралось кое-где и кое-когда въ 
северо-восточной Руси, то, все-таки, имело совершенно случайный харак- 
теръ. Самая поездка Михаила въ орду, какъ увидимъ, объясняется его 
стремлен1емъ выхлопотать въ орде возвращен1е къ Суздалю пригородовъ 
его, которые становились выморочными по смерти бездгьтнаго князя.—  
Переходъ Аидреевыхъ бояръ изъ Городца въ Тверь мотивируется нашими 
историками темъ, что эти бояре искали лучшаго положен1я, ч-Ьиъ то, въ 
какоиъ они должны были оказаться по смерти своего князя, занимавшаго 
великокняжесюй столъ, при детяхъ его, князьяхъ удельныхъ: они хорошо 
понимали, что по смерти Андрея Александровича великокняжеск1й столъ 
занягъ будетъ тверскимъ княземъ. Однако, справедливо ли такое объясне- 
Hie? Намъ кажется, что, напротивъ, если бы после Андрея Александровича 
остались дети, то бояре его предпочли бы остаться при нихъ, такъ какъ 
перспектива служен1я новому князю, не связанному съ ними никакими инте
ресами предъидущей ихъ жизни, не могла имъ улыбаться: известно, какъ 
недружелюбно смотрели на такихъ перебежчиковъ те бояре, которые счи
тались при своемъ князе родовыми и старались оттЬснить оть последняго 
втиравшихся въ ихъ среду новыхъ пришельцевъ. И такъ, суздальсюе при
городы по смерти Андрея Ярославина заняты были Андреемъ Александ- 
ровичемъ (см. несколько выше), а на долю детей перваго остался Суздаль, 
где и селъ Юрш Андреевичъ, проживавш1й, впрочеиъ, большею частью въ 
В. Новгороде.
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Юрш Андреевичъ.
1264  t  1279 .

Юр1й Андреевичъ, о времени рождетя котораго до насъ не дошло из- 
в'Ьстчй, выступаетъ на историческую сцену въ 1267 г.

Въ 1266 г. въ Псковъ пришелъ литовск1й князь Довмонтъ; псковичи при
няли его и объявили своимъ кеяземъ, безъ соглас1я вел. кн. Ярослава Яро- 
славича (тверскаго). Посл'йдн1й хогйлъ наказать псковичей и съ этою ц-блью 
привелъ въ Новгородъ свои полки; новгородцы, однако, не допустили Яро
слава до междоусобной войны. У’Ьзжая изъ Новгорода, велик1й князь оста- 
вилъ тамъ племянника своего, Димитр1я Александровича; но черезъ годъ, 
или немного 6oate, Димитр1я Александровича уже не было тамъ: въ 1267 г., 
а по другимъ изв'Ьст1ямъ —  въ 1268  г. мы видвмъ тамъ Юр1я Андрее
вича Въ названномъ году «сдумаша новгрродци съ княземъ своимъ 
Юрьемъ, хотЬша ити на Литву»: они пришли уже въ Дубровну “ ®®);нотутъ 
произошла распря: одни хотЬли идти на Литву, друпе —  на Полоцкъ, а 
третьи —  за р. Нарову (т. е. на ливонскихъ рыцарей). Посл'1дн1е взяли 
верхъ, и войско пошло за Нарову, къ Раковору Гброда они не могли 
взять и, потерявши подъ нимъ семь челов'Ькъ, въ томъ числй и «мужа 
добра, ведора Сбыславича», ограничились только опустошен1емъ непр1я- 
тельской земли: «много земли ихъ потратиша», какъ выражается лето
пись Но новгородцы не хогбли этимъ ограничиться: въ томъ же году 
они призвали къ себе на помощь Димитр1я Александровича изъ Пере-

1097) П. с. Р. л. VII, 167; Никон. ПГ, 46.
1098) Ibid. V, 193; VII, 167. Дубровки или Дубровка—погостъ въ Порховсконъ у^здЬ 

ва р. Удок^ ,̂ приток^  ̂ Шелови. Си. Н. Барсова: «Матер1алы для исторвко-геограФ. сло
варя PocciHB, 71.

1099) Нын̂ Ь — Везевбергъ, Эстляндской губ.
1100) П. С. Р. Л. III, 59; IV, 40; V, 193; VII, 167; Никон. III, 46. Новгородская 4-ая, 

ве въ прииЬръ всЬмъ другимъ л^тописяиъ, пои^щаетъ этотъ эпизодъ подъ 6774 годомъ, 
а подъ 6776 годомъ, кратко зам'Ьтивши, что «князь Юрьи съ новгородци воева Зааоровье», 
переходить къ походу киязей къ Раковору и Раковорской битвй, между тЬмъ какъ вс4 
остальвыя лйтописи совн^Ьоцаютъ оба эти эпизода подъ однимъ 6776 годомъ. Не смотря 
на то, что въ даняомъ случа'Ь Новгородская четвертая стоить одиноко, естественно по
лагать, что новгородцы съ своимъ княземъ сначала пробовали бороться собственными сред
ствами, а потомъ, убедившись, что ихъ силъ недостаточно для этой борьбы, обратились 
за помощью къ другимъ квязьямъ. Остальвыя лЬтописи могли совместить оба эпизода 
подъ однимъ годомъ потому, что дело касается одного и того же предмета, въ силу, такъ 
сказать, желав1я обобпщть однородные Факты.
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яславля отправили пословъ къ великому князю съ просьбой о помощи, 
и Ярославъ Ярославичъ «въ себя мйсто» отпустилъ къ нимъ (осенью) съ 
тверскими полками сыновей своихъ, Святослава и Михаила. Января 23-го 
1268 г. къ Раковору выступили князья: Димитрш Александровичъ, Свя- 
тославъ и Михаилъ Ярославичи, Константинъ Ростиславичъ смоленскш 
(женатый на Евдок1и, дочери А. Невскаго), какой-то Ярополкъ, кн. псков- 
ск1й, псковск1й же князь До1вмонтъ и друг1е князья, въ числ-Ь которыхъ 
былъ и Юр1й Андреевичъ суздальск1й. Соединенные князья направились къ 
Раковору тремя путями и вcтptтилиcь съ немцами на р. Кеголи. Тутъ со
бралась, говоритъ летопись, вся немецкая земля; битва была чрезвычайно 
кровопролитная: «бысть, говоритъ л^тописецъ, страшно побоище,- яко не 
видали ни отци, ни д^ди». Новгородцы взяли верхъ Объ учаспи Юр1я 
Андреевича въ этой битв-Ь до насъ дошелъ совсЬмъ нелестный отзывъ ле
тописца: Юр1й «вда плечи», т. е. показалъ тылъ непр1ятелю, б^жалъ съ 
поля битвы. Впрочемъ, летописецъ сомневается, чему приписать этотъ по- 
ступокъ Юр1я, а потому заыечаетъ: «или переветъ (сношен1е съ непр1яте- 
лемъ, измена) былъ въ немъ, то Богъ весть». . . .  Новгородцы съ князьями 
преследовали «бож1ихъ дворянъ», какъ они величали рыцарей, въ три пути, 
на протяжен1и 7 верстъ, до самаго города. Это было 18-го Февраля. На 
обратяомъ пути они увидели другой немецк1й полкъ, какъ онъ называется 
въ русскихъ летописяхъ, «железный полкъ великой свиньи», который вре
зался въ Новгородск1й обозъ. Ночь пр1остановила военный действ1я; ждали 
утра, —  но немцы ночью бежали. «Новгородцы же стояща на (ко)стехъ 
3 дни» ‘̂“ ). немцы, однако, не хотели остгжить этого поражен1я безъ от- 
мщен1я, и въ следующемъ 1269 г., въ начале второй половины мая “̂ *), 
подступили къ Пскову, подъ которымъ стояли десять дней, но не могли 
сделать городу большаго зла; они даже бежали, когда на помощь Пскову

1101) Въ Никон. III, 46 сказано, что новгородцы «послаша въ Ярославль по князя 
Днитрея Александровича, зовуща его к себ4 на опиощь». Очевидно, зд'Ьсь вместо Ярославль 
надобно читать Переяславль, въ которомъ квяжилъ тогда Димитр1Й Александровичъ.

1102) Подробности сн. въ I т., стр. 45—46 или 339—340.
1103) П. С. Р. Л. III, 60; IV, 41 {зд4сь Юр1й назвавъ, конечно, по ошибка Александро- 

виченъ); V, 194; VTI, 168; Ников. III, 46—48. Въ лЪтоаисяхъ сказано, что новгородцы стали 
«въ лице противъ жел'йзнону полку великой свиньи». Подъ посл^Ьдниии двумя словаки 
разумеется Форма боеваго строя не развернутымъ Фронтомъ, а угломъ, клиномъ, на по^о- 
6ie свиной морды. Арлангелогородск1й летописецъ (стр. 60), помещаюпцй этотъ эпизодъ 
подъ 6777 годомъ, плохо понимая д^ло, говоритъ, что воеводой у венцевъ былъ тогда 
«Великая Свинья».

1104) Въ летописяхъ сказано: «въ неделю всехъ святыхъ», а неделя эта (Воскре
сенье) обыкновенно приходится въ девятое Воскресенье по Пасхе, считая тутъ и васхаль- 
ное Воскресенье. Въ 1269 году Пасха была 24 марта, следовательно «Неделя всехъ свя
тыхъ» приходилась на 19 мая.
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пришелъ съ новгородцами Юр1й Андреевичъ, —  такъ что «божьи дворяне» 
вынуждены были заключить миръ съ новгородцами «па всей вол'Ь новго
родской

Юр1й Андреевичъ скончался 8-го марта 1279 г. “ ®*). Неизвестно, 
былъ ли Юр1й женатъ; по, во всякоиъ случае, потомства после него не по- 
казываютъ ни летописи, ни родословныя.

Михаилъ Андреевичъ.
1 2 6 4 —  1305.

По смерти Юр1я въ Суздале селъ второй сынъ Андрея Ярославича, 
Михаилъ

Есть основан1е предполагать, что Городецъ и Нижнш-Новгородъ оста
вались въ рукахъ Андрея Александровича до самой смерти его, т. е. до 
1304 г., о чемъ мы только-что говорили, говорили и о томъ, что онъ и 
погребенъ въ Городце, въ Михайловской церкви, что по смерти его горо- 
децк1е бояре его ушли въ Тверь къ дяде его, Михаилу Ярославичу, кото
рый долженъ былъ занять великокняжеск1й столъ — что его бояръ въ 
Нижнемъ-Новгороде, по решен1ю веча, перебила нижегородская чернь. 
Намъ известно, что Андрея Александровича народъ не любилъ, какъ князя 
безпокойнаго, причинившаго своимъ искательствомъ великокняжескаго 
стола много зла земле Русской, на которую онъ наводилъ татаръ. При 
жизни князя нижегородцы по необходимости должны были молчаливо пере
носить обиды его бояръ, а по смерти его избили ихъ въ 1304 г. Въ сле- 
дующемъ 1305 г. Михаилъ Андреевичъ изъ орды, где —  по извест1ю 
местнаго нижегородскаго летописца — онъ получилъ суздальск1е приго
роды, —  «npiexa въ Нижн1й Новгородъ и изби вечники»

Михаилъ Андреевичъ женился на неизвестной по имени ордынке въ

1105) П. с. Р. л . III, 61; V, 195; VII, 169; Никон. III, 49.
1106) Ibid. IV, 43; V, 199 (по ошибк'Ь назвааъ зд.̂ Ьсь Юр1е>гь Ллександровиченъ); VII 

174; Никон. Ш, 67. Юр1й погребенъ въ Суздальсконъ Рождество-Богородицкомъ собор-Ь.
1107) Никои. III, 67, гд-Ь сказано, подъ 1279 годонъ: «И по неиъ (по Юр!в) сяде 

братъ его на великомъ княжении в Суздале князь Михаиле Андреевичъ». Въ другихъ дЬ- 
топвсяхъ этого Hirb.

1108) См. этого князя въ главЬ о Тверскомъ великомъ княжеств-Ь, — а объ Андрей, 
въ I  Toui.

1109) П. С. Р. Л. III, 68, 222; IV, 47; V, 204; VII, 184; Никон. III, 104; Нижегор. 
xî Ton. въ изд. Гацискаго.
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1305 г . ' “ ®). Отъ этого брака н^жоторые приписываютъ ему сына Васил1я, 
вероятно, на основанш Никоновской л-Ьтописи, въ которой подъ 1309 г. 
сказано: «преставись князь великии Василеи Михаиловичъ суздалскии». Не 
говоря уже о томъ, что по другимъ изв'Ьст1ямъ въ 1309 г. умеръ Ва- 
сил1й, сьшъ Андрея, следовательно брать Михаила, вышеприведенное из- 
B^CTie Никоновской летописи опровергается другимъ местомъ той же самой 
летописи Подъ 1365 г. въ названной летописи сказано: «Того же лета 
князь Дмитреи Костянтиновичъ суздалскии, внукъ Васильевъ, правнукъ 
Михаиловъ, праправнукъ Андреевъ, препраправнукъ Александра Яросла
вина, приде въ Новъгородъ Нижнии на великое княжение с материю своею 
съ Еленою»; тамъ же, ниже, говорится: «посадиша (татарск1е послы) на 
Новгородцкомъ княжени! князя Бориса Костянтиновича, внука Васильева, 
правнука Михайлова, праправнука Андреева Александровича». По этимъ 
извест1ямъ, Васил1й является сыномъ Михаила и внукомъ Андрея, но не 
Ярославина, а Александровича. Михаилъ, какъ уже намъ известно, женился 
въ орде въ 1305 г,, следовательно Василш, если онъ былъ сынъ его, въ 
годъ его смерти, т. е. въ 1309 г., было отъ роду года четыре, если даже 
предположить, что онъ родился въ первый годъ супружества Михаила. 
Могъ ли, спрашивается, 4-летн1й ребенокъ иметь сына (Константина)? —  
Очевидно, Василий былъ не сынъ Михаила, умершаго бездетнымъ, а братт 
его “ “ ), и то место Никоновской летописи, где Васил1й названъ Михай- 
ловичемъ, надобно отнести къ Васил1ю Андреевичу, а не Михайловичу, ко- 
тораго совсемъ не было.

1110) Караиз. IV, прим. 209.
1111) См. Храмцовскаго: «Крат. оч. истор]и Н. Новгорода», гл. I.
1112) Никон. IV, 9.
1113) Некоторые, неизв'Ьстно на кахомъ основав1и, даютъ Андрею Александровичу 

дйтей: Юр1я (р. 1295 f  1297), Бориса (р. 1297 f  1303 въ Костром^) и Михаила, — а Андрею 
Ярославичу — Юр1я (f 1279 г.), Михаила и Васил1я (см. «Зерцало» Мальгина, стр. 297). 
Борисъ, сказано зд̂ &сь, родился въ 1297 г. По л']^тописвынъ взв'йст1янъ (П. С. F. Л. Ш, 
67, 222; IV, 45; Никон. III, 96), онъ въ 1299 г. въ Новгород^, какъ новгородск1й князь, 
BM'î CTi съ гражданами, вводитъ вовоиэбраннаго apxienncxona беохтвста на владычтй 
дворъ. Но могъ ли Борисъ, родивш1йся, по приведенному изв'£ст1ю, въ 1297 году, будучи 
двухл'!^тнимъ младенцемъ, княжить въ Новгород^ и вводить на владычшй дворъ воваго 
арх1епископа? Одно это обстоятельство заставляетъ подозревать верность ориведеннаго 
извест1я относительно детей Андрея Александровича вообще. Си. прим. 1086-
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Васил]й Андреевичъ.
12 6 4  t  1309.

По смерти Михаила въ Суздале c tлъ  брать его, Васил1й Андреевичь, 
о которомъ до насъ дошло только одно H3Bi;cTie, что онъ скончался въ 
1309 г.

Васил1й Андреевичъ им-Ьлъ двухъ сыновей, Александра и Констан
тина. Александръ, по смерти отца, занялъ Суздаль. Некоторые, на весьма, 
впрочемъ, шаткихъ основан1яхъ, полагаютъ, что въ первые годы кеяжен1я 
Александръ не влад'Ьлъ Нижнимъ-Новгородомъ и Городцомъ, которые при
надлежали будьте бы вел. кн. владим1рскому, Юр1ю Даниловичу. Полагаютъ, 
что Нижн1й Васил1й получилъ едва ли не по заняли великокняжескаго стола 
Иваномъ Калитой, въ 1328 г.

1114) Никон. Ш, 105, не в'Ьрно названъ зд'йсь Михайловичекъ.
1115) Л-Етописи подъ 1312 годоиъ отм^чаютъ сильный пожаръ въ Н.-Новгород‘1&. 

Си. П. С. Р. Л. X, 177. О принадлежности пригородовъ Суздальскихъ при Александр^ 
Юр1ю Даниловичу иосковскону, а при Константив'й — Семену Ивановичу (Гордону) гово- 
рятъ Мельниковъ и Хранцовск1й. Освован1еиъ для такихъ предположев1й служатъ не 
совс^нъ ясныя изв‘йст1я л']^тописей, по которыиъ въ 1311 году тверской княжичъ, 12-ти- 
л^тн1й Димитр1й Михайловичъ съ большииъ войскошъ хот^^лъ идти на Нижн1й Новгородъ 
на кя. Юр1я; л-)̂ тописи такъ объ этонъ выражаются: «Князь Дмитр1й Михаиловичъ т4>ерь- 
ск1й събра ВОЙ иногы, и пр1иде ратью въ Нижн1й Новгородъ на князя Юрья, и не благо
слови его иитрополитъ столоиъ въ Володииерь, и стоявъ 3 недели и възвратися въсвояси». 
Си. П. С. Р. Л. IV, 47. Тоже самое находииъ въ V, 205, т. е. въ Соф1йской первой л^т., гд-Ь 
впрочемъ, вместо «въ Володииеры» читаенъ «въ Володимери»; дал^е: «Князь Днитр1й Ми- 
ханловичь тверьск1й, собравъ воя многы и хот^ ити на Новгородъ ИижтЪ ратью и на 
князя Юрья» и т. д. (ibid. VII, 168); ыаконецъ, Никон. лЬтопись говоритъ только, что Ди-
MHTpifi Мвхайловичъ хогЬлъ идти на Нижв1й Новгородъ, но о Юpiи не упоминаетъ........
Можно ли иэъ этихъ изв'Ьспй заключать, что Юр1й владйдъ Нижнимъ Новгородонъ? да и 
былъ ли онъ въ 1311 году въ этонъ города? Въ Воскресенской летописи говорится, что 
Двиитр1й пошелъ на Нижа1й Новгородъ и на кв. Юр1я, а это еще не значитъ, что Юр1й 
владйлъ Н. Новгородонъ, тЬмъ бол̂ Ье что никакихъ взв^ст1й о тоиъ, когда и какъ москов- 
скШ князь завладЬаъ Н. Новгородонъ, нигд^  ̂ не находииъ. И когда этотъ суздадьскШ при- 
городъ опять перешелъ къ суздальскинъ князьянъ? Предполагаютъ, что въ 1340 году въ 
Нижнеиъ свд-йлъ также иосковсюй княжичъ (Сененъ Гордый) на ocHOsaHiB одной только 
Никоновской летописи (Ш, 172), которая говоритъ, что Семевъ Ивановичъ (Гордый) не 
присутствовалъ при norpe6eHiH отца, потому что былъ въ Н. Новгород^Ь. Что же, отъ 1311 
до 1340 г. Н. Новгородъ непрерывно былъ за Москвой? Н^тъ, потому что въ 1328 (или 
1329 г.), по Никои. л'Ьтописи (Ш, 151) нижегородцами распоряжается князь суздальсюй: 
«Кн. Александръ Васидьевичъ суздальсюй пояша вс^^хъ вовгородцевъ» (конечно, нижего- 
родцевъ) въ походъ къ Пскову на тверскаго князя Александра. «Почему же въ л^тописяхъ 
мы не находииъ изв̂ Ьст1й о переходахъ Н. Новгорода и Городца изъ одн'Ьхъ рукъ въ дру-
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Александръ Васильевичъ.
1309 t  1332 .

Старш1й сынъ Васил1я Андреевича, Александръ, начинаетъ упоми
наться въ л'Ьтописяхъ съ 1327 г. Въ этомъ году (15-го августа) въ Твери 
истребленъ былъ татарск1й отрядъ и предводитель его, Шевкахь. BcKopt 
посл'Ь этого событ1я Иванъ Даниловичъ Калита отправился въ орду, откуда 
возвратился уже зимой съ пятью темниками, которые вм-йсгб съ москов- 
скимъ княземъ должны были, по приказан1ю хана Узбека, наказать твер- 
скаго князя Александра. Въ поход^ къ Твери участвовалъ и Александръ 
Васильевичъ суздальсшй “ “ ). Но тверск1й князь б'Ьжалъ въ Псковъ. Въ 
сл'Ьдующемъ году Иванъ Даниловичъ, вм^ст^ съ братомъ б1жавшаго князя, 
Константиномъ Михайловичемъ, опять пошелъ въ орду. Ханъ призналъ 
Константина тверскимъ княземъ, но требовалъ какъ отъ него, такъ и отъ 
Калиты, чтобы они доставили къ нему тверскаго князя-б-Ьглеца. Въ 1329 г. 
Иванъ Даниловичъ прибылъ въ Новгородъ, откуда ратью пошелъ къ 
Пскову Кром"! Константина тверскаго, въ этомъ поход^ участвовалъ 
и Александръ Васильевичъ суздальскш “ ®̂).

Въ конц'Ё княжев1я Александра Васильевича исполнилось предполо- 
жен1е основателя Нижняго-Новгорода: св. Дгонисш построидъ монастырь 
Вознесен1я, известный подъ именемъ Нижегородскаго Печерскаго

Александръ Васильевичъ скончался въ 1332 г.
Отъ брака съ неизвестной онъ им^лъ дочь Анастас1ю, бывшую вто

рой женой в. КН. тверскаго Бориса Александровича.

г1я? л  ве вожетъ быть, чтобы эти переходы совершались безъ борьбы, о которой лето
писцы упомянули бы. И такъ, трудно сказать что-нибудь бол^е или менее определенное о 
тонъ, владели иди нетъ московские князья суздальскими пригородаии, хотя очевидно, что 
въ пользу этого мнев1я шансовъ меньше, чеиъ въ противоположную сторону. Впрочемъ, 
ср. прим. 72. Мнев1е о томъ, что Юр1й в Семенъ владели Нижвимъ и Городцомъ, высказалъ 
П. И. Мельниковъ въ Нижегород. губ. вед. 1847 г. Л:№ S я 4, въ статье: «Нижегородское 
великое княжество», а за нимъ ХрамповскШ въ своихъ «Кр. очеркахъ истор!и Нижняго 
Новгорода».

1116) П. С. Р. X  VII, 200; по Никон. Ш, 138 ханъ самъ позвалъ Калиту въ орду.
1117) Подробности см. подъ Ллександромъ Михайловичемъ тверскимъ.
1118) П. С. Р. X  П1, 74; IV, 51 (подъ 1380 годомъ); V, 218 (то же); VII, 201; Ни

коновская III, 161—152.
1119) Степ. Кн. I, 66; Ист. росс. 1ерарх1и, Амврос1я, V, 164; Нижег. лет.; Добро- 

творск1й: Описав1е Нижег. Печерскаго мон.
1120) П. С. Р. X  IV, 53; V, 220; VH, 203 (во всехъ подъ 1332 годомъ); XV, 417 (подъ 

1831 г.); Никон. П1, 160 (подъ 1333 г.).
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Константинъ Васильевичъ.
1309  t  1355.

По смерти Александра, въ Суздал'Ь сйлъ брать его, Константинъ, но 
также, — какъ некоторые, впрочемъ, на шаткихъ основан1яхъ, полагаютъ, — 
безъ пригородовъ, т. е. безъ Нижняго и Городца. До 1340 г. Нижнииъ 
влад'Ьлъ будьто бы Семенъ Гордый Съ указаннаго года въ л'Ьтописяхъ 
только-что начинаетъ упоминаться Константинъ Васильевичъ. Въ этомъ 
году ханъ, разгн'Ьванный чtмъ-тo на Ивана Александровича, князя смо- 
ленскаго, —  можетъ быть, тЬмъ, что смоленск1й князь вступилъ въ союзъ 
съ Гедиминомъ и, кажется, хотЬлъ добиться полной независимости отъ та- 
таръ, какъ объясняетъ Карамзинъ -г- послалъ на Смоленскъ татарскую 
рать подъ начальствомъ Товлуб1я, съ которымъ шелъ и бывш1й тогда въ 
орд'Ь рязанск1й князь, Иванъ Коротополъ. Иванъ Калита, по приказу хана, 
также долженъ былъ отрядить свои полки въ помощь Товлуб1ю; самъ К а
лита не ходилъ, впрочемъ, къ Смоленску, а послалъ туда подручныхъ кня
зей: Константина ростовскаго, Ивана Ярославича юрьево-польскаго и дру- 
гихъ, въ числ'Ь которыхъ былъ и Константинъ Васильевичъ суздаль- 
ск1й

По смерти Ивана Даниловича, князья ctB.-восточ. Руси пошли въ орду; 
пошелъ (изъ Нижняго Новгорода, по Ник. л.) и сынъ Калиты, Семенъ. Н е
которые изъ нихъ, по родовому старшинству, могли надеяться на получен1е 
великокняжескаго достоинства, какъ Константинъ Васильевичъ суздальскхи 
и Константинъ Михайловичъ тверск1й; но Иванъ Даниловичъ, еще при 
жизни своей, поставилъ интересы своего дома, по отношен1ю къ орде, на 
твердой почве; кроме того, московск1й князь былъ сильнее и богаче ос- 
тальныхъ князей северо-восточной Руси: великокняжеское достоинство 
ханъ утвердилъ за Сеиеномъ, «и все князи pycKia подъ руце его даны». 
Константинъ Васильевичъ, по некоторымъ извест1ямъ, получилъ тогда все 
Суздальско-Нижегородское княжество. Бывш1е въ орде князья, въ томъ 
числе и Константинъ Васильевичъ, въ томъ же 1340 г ., должны были сое-

1121) Ников, ш ,  71; ХраицовскХб: Крат, очеркъ ист. Н.-Новгорода; см. также 
прим. 1111.

1122) Карамз. IV, 146—147.
1123) П. С. Р. Л, IV, 55; V, 222; VII, 206; пъ XV, 421 и въ Никон. III, 171 — подъ 

1339 годонъ.
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динить свои полки съ МОСКОВСКИМИ и принять участ1е въ походЬ великаго 
князя на Новгородскую землю

Въ сл Ьдующемъ 1341 г. умеръ хапъ Узбекъ, и сынъ его Чанибекъ 
взошелъ на хансшй тронъ по трупамъ братьевъ своихъ; pyccKie князья, 
въ томъ HHCAt и Константинъ Васильевичъ, въ 1342 г. поспешили въ 
орду — представиться новому хану“ ^'). Года черезъ два (въ 1344 г.) Се- 
менъ Ивановичъ съ братьями, Иваномъ и Андреемъ, опять пошелъ, не- 
пзв-Ьстно зачймъ, въ орду; въ летописи замечено, что «и Bct князи 
рустии тогда были во орд'б», а следовательно и Константинъ Василье
вичъ

Выше мы говорили, что соперниками московскимъ князьямъ-могли 
явиться суздальско-нижегородск1й и тверской князья. Но какъ Калита, такъ 
и сынъ его Семенъ, купленною милост1ю хана, кр1пко сидели на велико- 
княжескомъ столе, и соперники ихъ не могли предъявлять своихъ правъ на 
великокняжеское достоинство. Честолюбивый Константинъ, видя, что домъ 
князей московскихъ безповоротно утверждается на великомъ княжеши, стре
мится къ первенству и преобладан1ю надъ прочими княжескими домами, 
опасался за самостоятельность Суздальскаго княжества, во многомъ уже 
утратившаго прежнее свое звачен1е, а потому решился основать новое са
мостоятельное княжество, которое хотя бы и не превосходило Москвы въ 
блеске и величш, но —  по крайней мере —  могло бы въ этомъ отношеши 
равняться съ нимъ. Съ этой целью онъ перенесъ въ 1350 г. престолъ свой 
изъ Суздаля въ Нижн1й-Новгородъ; мирно подчинилъ себе часть мордов- 
скихъ земель и мирно заселялъ ихъ русскими, выведенными* имъ изъ соб
ственно Суздальской волости и вызванными изъ другихъ княжествъ. Люди 
шли охотно, потому что Константинъ давалъ волю выбирать места по ихъ 
желан1ю; пришельцы селились по Волге, Оке и Кудьме въ нынешнихъ уез- 
дахъ Нижегородскомъ и Горбатовскомъ. Въ томъ же 1350 г. Константинъ 
заложилъ (а окончнлъ —  въ 1352 г.) храмъ Боголепнаго Преображешя, 
главную святыню Низовской земли, и поставилъ въ немъ древн1й образъ 
Спаса, писанный въ Грецш и бывшш до того времени въ Суздале. Только 
каведра епископовъ, называвшихся съ 1276 г. суздальскими, новгород-

И24) П. с. Р. л. III, 79; IV, 54; V, 222 (подъ 1341 г.); VII, 206; Никон. III, 171 (гд̂ Ь 
сказано, что когда умеръ Калита, Семенъ былъ въ Нижнемъ, откуда и отправился въ орду), 
173; Карамз. IV, 154. Семенъ вы^халъ изъ орды осенью.

1125) Никон. III, 179; П. С. Р. Л. VII, 206 и V, 222 подъ 1341 годомъ; въ IV, 55 ска
зано, подъ тНЬиъ же годомъ, что князья поехали въ орду веемой; въ III, 81 говорится подъ 
1342 годомъ только о Семена Гордомъ.

1126) П. С. Р. Л. Vn, 209; Никон. Ш, 180.
п. 96
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скиыи, т . е. нижегородскими, и городецкиып, по-прежнему оставалась въ 
Суздале

Кром"! Нижняго, Суздаля и Городца въ составъ поваго великаго кня
жества входило три пригорода: Бережецъ паусть^ Клязьмы, Юрьевецъ на 
ВолхНЬ и Ш уя, такъ что границы княжества отъ независимой мордвы отдй- 
лялись рр. Тешей и Вадомъ, а отъ Муромскаго и Старйдубскаго кня- 
жествъ —  Окой и Клязьмой; все Поволжье отъ Юрьевца до устья Суры и 
берегй этой последней до рр. Киши и Алгаша принадлежало также Кон
стантину, а отъ этихъ ptK'b граница проходила берегами Пьяны до р. Вада; 
отъ собственно Городецкой пли Б^логородской волости, какъ она назы
вается и теперь, влад-Ьтя Константина шли къ западу, занимая HbiHimnie 
Шуйск1й и Суздальск1й уЬзды и ctвepuyю часть Вязниковскаго; отъ Вла- 
дим1ро-московскихъ земель Нижегородская область отд'йлялась тйми же 
1)убежами, которыми нын^ oтдtляeтcя Суздальск1й уйздъ отъ Владим1р- 
скаго и Юрьевскаго

Относительно Бережца, Юрьевца и Ш уи надобно зам-Ьтить следую
щее. Мы положительно знаемъ, что Ш уя входила въ составъ собственно 
Суздальскаго княжества; но кому принадлежали Бережецъ и Юрьевецъ въ 
те  времена, когда въ Суздале, Нижнемъ-Новгороде и Городце были от
дельные князья, на это положительныхъ указан1й нигде не находимъ. Н а
добно полагать, что они примыкали къ темъ центрами, къ которыми были 
ближе, такъ что Юрьевецъ примыкали, вероятно, къ Городцу, а  Б ере
жецъ—  къ Нижнему-HoвгopoдJ^

Въ конце апреля 1353 г. скончался вел. кн. Семени Ивановичи, и 
нижегородсый великш князь нашелъ минуту удобной для открытаго предъ-

1127) Нижегор. д1т.; Храмцовск1й; «Кр. оч. ист. Н.-Новгорода», 14—16; Никон. 
III, 192, 198; П. С. Р. Л. I, 230. BtpofliHO, подъ задожев1емъ храма зд'^сь разумеется воз
обновление стараго, такъ какъ въ Лавр, летописи подъ 1225 годомъ читаемъ: «Заложи ве- 
auKiS князь Гюрги (основатель Нижняго) камеву церковь, на усть Окы Новегороде, Спаса 
святаго».

1128) Ibid. Бережецъ—ныне село Бережцы при устье Клязьмы; Юрьевецъ — ныне 
уездный городъ Костромской губ.; р. Вадъ, протекая Арзамазскимъ уездомъ, впадаетъ пъ 
р. Тешу. По левой стороне Волги граница Нижегородскаго княжества проходила до рр. 
Унжи и Ветлуги, но здесь народонаселен1е было незначительно по количеству. — «А Ни
жегородское и Городецкое великое княжен1е, сказано въ Нижегородскомъ летописце, 
бысть отъ Суздаля. И великий князь Константивъ Васильевичъ (въ Летоп. по ошибке 
оЮрьевичъ») пр1иде отъ Суздаля въ Новгородъ (НижвШ) и повеле людемъ селитися по 
Оке и по Волге и по Кудьме рекамъ на мордовскихъ селищахъ, где кто похощетъ». Этимъ 
объясняютъ то обстоятельство, что въ Березополье, т. е. въ пынешяемъ Горбатовскомъ 
в части Нижегородскаго уезда, мбжду Волгою и Кудьмою, не осталось теперь ни налей- 
шихъ следовъ мордовскаго племени, между темь какъ за Кудьмой они очень заметны. См. 
статью: «Нижегор. вел. княжество» въ Няжегор. губ. вед. 1847, ^  4.
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явлешя своихъ правъ на великое княжен1е Владим1рское, такъ какъ прееы- 
ппкомъ Семена былъ братъ его Иванъ, neaoBtKb слабый и духоыъ и тЬ- 
ломъ. «Сперся, сказано въ л-Ьтописп, о великоыъ княжеши князь Ивапъ 
Ивановичъ MOCKOBCKiii да князь Костяитинъ суздальскш Васильевичъ». Нов
городцы, много Tepn^Bmie огь московскихъ князей, естественно, взяли сто
рону Константина: они отправили къ хану посломъ Семена Судакова, кото
рый долженъ былъ хлопотать въ орд^ объ утвержден1и Константина въ 
великокняжескомъ достоинств!;. Но «не послуша ихъ царь, дастъ великое 
кпяжен1е князю Ивану Ивановичю» Константпнъ не могъ простить 
этого Ивану п пом’Ьшалъ ему наказать новгородцевъ за происки ихъ въ 
орд^. Впрочемъ, въ 1355 г. «князь великип Иванъ Иваповичь взя любовь 
со княземъ Костянтиномъ Васильевпчемъсуздалскимъ» — Не задолго до
смерти своей Константинъ Васильевичъ вошелъ въ родственныя связи съ 
лптовскпмъ княжескимъ домомъ: какъ скоро увидимъ, сынъ его Борисъ 
женился на дочери Ольгерда.

Константинъ Васильевичъ скончался 21 ноября 1355 г,, принявши 
HH04ecKiii образъ п схиму, и похороненъ въ основанной имъ церкви св. 
Спаса. По словаыъ летописи, онъ «княжилъ 15 л!;тъ честно и грозно, бо- 
ронилъ отчину свою от силныхъ князей и от татаръ»

Константинъ Васильевичъ былъ женатъ дважды: а) на дочери грече- 
скаго (Мавкупскаго) князя Васил1я Анн^Ь, упоминаемой только въ Слов!; о 
житш и преставлен1и в. кн. Димитр1я Ивановича Донскаго 6)HaExcHt, 
известной намъ только по имени. Некоторые д,умаютъ, что отъ перваго 
брака Константинъ имtлъ только одного сына Андрея, а проч1е сыновья 
родились отъ второй его супруг’Н ; друг1е, напротпвъ, вc txъ  д-йтей при- 
писываютъ второму браку

Какъ бы то ни было, у Константина Васильевича было четыре сына: 
Андрей, Димитр1й (въ nno4ecTBi —  0ома, а въ схим^ —  Сеодоръ), Борисъ

1129) П. С. Р. л. III, 86; IV, 62; V, 228; VII, 217; Никон. ИГ, 202 —203; Татищ евъ 
IV, 180.

1130) Никон. III, 205.
1131) П. С. Р. Л. I, 230; V, 228; VIII, 9; XV, 422; Никон. III, 205. Если, по Никон. 

л4тописи, Константинъ княжилъ 15 лйтъ, то онъ сд'блался князеиъ въ 1340 году, что со
гласно съ высказанныиъ въ текста предположен1е»:ъ, что до 1340 г. Нижнииъ вдад'Ьлъ 
Сененъ Гордый, — такъ что Никон, лйтопись беретъ только посл^дн1я 15 л%тъ,въпродол- 
жен!е которыхъ онъ былъ князеиъ не только суздальскимъ, но и нижегородсхииъ. Впро- 
чеиъ опять заи']^тииъ, что нельзя утверждать положительно, что Нижнимъ влад'Ьли иосков- 
CKie князья.

1132) П. С. Р. Л. IV, 350; VI, 104; VIII, 53.
1133) Хмыровъ, № 328.
1134) Храмцовск1Й въ выше цитованнонъ труд4 его.

26*
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и другой Димитр1й, по прозван1ю Ноготь, родопачальникъ угасшихъ кня
зей Ногтевыхъ.

Андрей Еонстантиновичъ,
1323 t  1365.

Андрей Константиновичъ не упоминается въ л'Ьтописяхъ до 1355 г., 
т. е. до кончины отца своего Подъ названнымъ годомъ, отметивши 
кончину Константина Васильевича, летописи говорятъ, что въ ту же зиму 
Андрей пошелъкъцарю Чанибеку: «и чествоваше его царь и пожалова его 
и даде ему столъ отца его, княжение Суздалское и Нижнии Новгородъ и 
Городецъ» Изъ орды Андрей Константиновичъ возвратился л'Ьтомъ, 
уже въ слЬдующемъ 1356 г. «с честию и с пожалованиемъ».

До насъ дошло изв-§ст1е, что въ томъ же 1356 г. в. кн. Иванъ Ива- 
новичъ и Андрей Константиновичъ съ'Ьзн^ались на свидан1е въ Переяславле, 
что Иванъ Ивановичъ щедро одарилъ своего молодшаго брата и отпустилъ 
его съ миромъ Причины этого съезда въ летописи не обозначены, но 
объ нихъ можно догадываться. Мы уже знаемъ, что отецъ Андрея Кон
стантиновича, по смерти Гордаго, претендовалъ на великокняжеск1й столъ 
и, следовательно, оказался соперникомъ Ивану Ивановичу. Вероятно, по 
своему мягкому и миролюбивому характеру, Иванъ Ивановичъ не желалъ 
продолжен1 я распри и первый сделалъ шагъ къ примирен1 ю.

Андрей Константиновичъ, сделавшись главою Суздальско-Нижегород- 
скаго княжества, далъ уделы младшимъ своимъ братьямъ: Димитр1ю —  
Суздаль, Борису — Городецъ съ Поволжьемъ и берегами Суры, а самый 
младш1й, Димитр1й Ноготь, кажется, не получилъ никакого удела и жилъ 
въ Суздале

1185) Если,по н'Ькоторымъ соображен1ямъ, сл'ЬдующШ заАндреемъ сыиъ Константна 
ДииитрШ родился въ 1331 г., то Андрей Константиновичъ долженъ былъ родиться по 
крайней M̂p-fe годомъ раньше. Си. П. Н. П етрова; «Истор1я родосл. русс, двор.» (табл, 
кн. суздальско-нижегородскихъ), и М. Д. Хмырова, Л: 72. Ср. прим. 1149.

1136) П. С. Р. Л. IV, 63; V, 228; VIII, 10; Никон. III, 205.
1137) Никон. III, 207.
1138) П. С. Р. X  V, 228{СоФ. 1-я, порукоп. Царскаго): «Съ^здъ бысть въ Пересяавли 

в. кн. Ивану Ивановичю съ кн. Авдреемъ Костявтиновпчемъ; и дары многи и честь велику 
сотвори брату своему молодшему, и отпусти его съ миромъ».

1139) Впрочемъ о Димитр1п Ноитъ мы еще будемъ говорить.
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Въ первые годы кыяжеи1я Андрея Константиновича въ орд^ проис
ходили смуты: одинъ ханъ убнвалъ другаго и занималъ его м^сто. Такт,, 
въ 1359 г. убить быль ханъ Бердибекъ, сьшъ Чацибека; преемникъ его 
Кульпа царствовалъ немного болйе полугода и убить быль Наврусомъ. Въ 
эти «бранныя времена» Андрей Константиновичъ быль въ opдt, можетъ 
быть, для представлен1я новому хану, «п едва упасе его Богъ отъ горкия 
смерти отъ рукъ поганыхъ». Въ томъ же году вс-б pyccKi'e князья, а сле
довательно и Андрей Константиновичъ, ходили въ орду къ новому хану 
Наврусу « 0  бита челомъ царю о разделение княжение ихъ»; ханъ «смири 
ихъ и разд^лъ полоя^и княжепиямъ ихъ»: каждый изъ князей получилъ 
свою отчину

Почти въ то же время жукотинск1е князья жаловались въ орде на 
новгородскихъ разбойниковъ, которые въ Жукотине ограбили и избили 
многихъ татаръ. Хидырь, недавно занявш1й siecTO Навруса, чрезъ троихъ 
пословъ, съ которыми прибыли на Русь и жукотинды, требовалъ отъ рус- 
ски.хъ князей выдачи разбойниковъ. Зимой 1360 г. въ Костроме собрались 
князья: Димитр1й Константиновичъ, тогда великш князь владим1рскш,—  
старшш брать его, Андрей нижегородск1й, и Константинъ ростовск1й. На 
этомъ съезде положено было выдать разбойниковъ, что и было приведено 
въ исполнен1 е

Въ следующемъ 1361 г. все князья отправились къ новому хану 
Хидырю: Димитр1й Ивановичъ московскш, Дииитр1й Константиновичъ, вел. 
кн. владим1рск1й, старш1й брать его Андрей, Константинъ ростовск1й и 
Михаилъ ярославск1й (собственно моложск1й). Димитр1й московск1й выехалъ 
изъ орды раньше другихъ князей, при которыхъ «бысть. . . .  замятия ве- 
лия въ орде»: Хидырь, «тихин и кроткий и смиренный», быль убить стар- 
шимъ сыноиъ своимъ Темиръ-Хозей, который въ свою очередь также быль 
убить. Въ этой суматохе, «замятие», по характерному выражетю летописи, 
русскииъ князьямъ приходилось плохо, и они спешили удалиться отъ бур
ной и кровавой сцены, Андрей Константиновичъ также пошелъ во-свояси, 
но въ дороге на него напалъ какой-то татарск1й князь Рятякозь. Андрей, 
впрочемъ, —  отбившись ли, или успевши бежать отъ этого князя, —  благо
получно прибыль въ Нижн1й-Новгородъ

1140) Никоя. III, 212—213.
1141) Л. С. Р. Л. VIII, И; Никон. III, 216; Архангелогор. л-Ьтопвсь подъ 1360 г., гдй 

начадьникъ ушкуКниковъ названъ Анфииокь Някитичемъ. По Никон. д']Ьтоаиси (стр. 212) 
въ предшествовавшемъ году Андрей Конставтиновичъ поставилъ въ Нижненъ церковь во 
имя архистратига Михаила.

1142) Ibid. IV, 64; V, 229; VIII, 11; Никон. III, 212, 217-218; Врем. Строева
I, 339.
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Для того, чтобы посл'1дую1ц1я событ1я представились намъ въ бол^е 
ясномъ cB trfe, мы должны возвратиться нЬсколько пазадъ.

Въ 1359 г. ханъ Кульпа былъ убитъ Наврусомъ, который и занялъ 
ханск1й прсстолъ. Князья pyccKie, естественно, должны бьии представиться 
новому хану, —  представился и Андрей нижегородск1й. Наврусъ предлагалъ 
ему Владим1рское великое княжен1е, но Андрей, по своему кроткому харак
теру, «по то не ялся», почему Наврусъ и передалъ великокняжеское до
стоинство младшему, следующему за Андреемъ, брату Димитр1ю

Но торжество Димитр1я Константиновича было непродолжительно. Въ 
1361 г. уб1йца отца своего Хидыря, ханъ Темиръ-Хозя бежалъ отъ воз- 
мутившагося противъ него темника Мамая и былъ убитъ; въ низовьяхъ 
Волги явилось два хана: въ C apat —  М уратъ, а на правомъ берегу 
Волги —  Авдулъ, креатура Мамая. Димитр1й московск1й сначала получи.гъ 
ярлыкъ на великое княжеп1е, отъ Мурата, а потомъ не отказался отъ та
кого же ярлыка, предложеннаго ему Авдулоиъ. М уратъ, въ досаде на этотъ 
поступокъ московскаго князя, отправилъ съ кн. Иваномъ белозерскимъ 
посла къ Димитр1ю Константиновичу, которому давалъ ярлыкъ на великое 
кня?кен1е. Но московск1й князь выгналъ Димитр1я Константиновича и изъ 
Владим1ра, и изъ Суздаля. Тогда же соперники заключили миръ; суздаль- 
ск1й князь ушелъ въ Нижн1й-Новгородъ, къ старшему брату своему Анд
рею Это было уже въ 1363 году.

Конецъ десятилетняго княжен1я Андрея Константиновича омраченъ 
былъ бедств1ями, постигшими Нижнш-Новгородъ: «Бысть (въ 1364 г.), 
говорить летопись, моръ великъ в Новеграде в нижнемъ и на всемъ уезде 
его, и на Саре и на Кише»; люди харкали кровью, «а инии железою болез- 
новаху день единъ или два, или три дни!, и мало нецыи пребывше, и тако 
умираху». Остававш1еся въ живыхъ не успевали погребать умершихъ, такъ 
какъ въ день умирало по 50, 100 и болЬе человЬкъ. Другое бедств1е —  
это страшная засуха, такъ что не только леса, но и болота загарались сами 
собой; въ продолжен1е трехъ месяцевъ воздухъ насыщенъ былъ дымомъ 
и гарью; маленьшя речки пересыхали совсемъ, а въ большихъ засыпала 
рыба; «бысть, говоригъ летописецъ, страхъ и ужасъ на всехъ человецехъ 
и скорбь вел1я»

1143) Никон. III, 212, 214—215.
1144) Ibid. IV, 4—6. Подъ т^нъ же годомъ зд'Ьсь помЬщенъ разсказъ о бывшемъ 

въ Н.-Но8город4 чуд4: въ послеобеденное время владыка суздальск1й Ллекс1й благосло- 
8И1ъ кн. Андрея Ковстаитнвовича крестомъ, изъ котораго, къ общему удивлению присут- 
ствовавшихъ, потекло мгро.

1145) Ibid. IV, 6. М. Д. Хмыровъ (Л'г 328) говоритъ, что въ 1363 г. Андрей Констан-
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Въ томъ же 1364 г. Андрей Коистантиновичъ, чувствуя приближен1е 
смерти, постригся въ иноческш чинъ, а 2-го 1юпя следующего 1365 г. 
скончался, принявъ схиму, и погребепъ въ Спасо-Преображенскомъ соборе. 
Занесши эти Факты на страницы своего бытописан1я, летописецъ такъ ха- 
рактеризуетъ этого князя: «преставись кроткий и тихии, и смиренный л 
многодобродетелный князь Андрей Костянтиновичъ суздалскии и Новаго- 
рода Нижняго и городецкии»; а раньше, говоря о приняли Андреемъ ипо- 
ческаго чина, тотъ же летописецъ заметилъ онемъ: ядуховенъ 3 t.io и мно- 
годобродетеленъ»

Андрей Коистантиновичъ былъ жеиатъ, по однимъ извест1ямъ, па не
известной по происхождыйю AnacTacin, а по другимъ — на тверянке, 
дочери Ивана К1ясовскаго и матери Анны Какъ бы то ни было, по 
потомства его не видимъ ни по летописямъ, ни по родословнымъ

тиЕОВичъ ссорился съ Конставтиномъ Васильевичемъ, кв. ростовскпиъ. Это не Авдрей 
Коистантиновичъ, а Андрей бедоровичъ, плеиянвикъ Константина ростовсваго в самъ кв. 
ростовск1й, BaeA^Teab Сретенской стороны Ростова. См. выше, стр. 50.

П4С) П. С. Р. Л. 1, 231; IV, 65; V, 230; УШ, 13; Никои. IV, 7 -8 .
1147) Извест1я'о супруге Андрея Константиновича чрезвычайно перепутаны: одни 

называютъ ее Анастас!ей, въ иночестве Вассой, друпе—Василиссой, въ иночестве 0еодо- 
рой. Годы рождев1я, замужества, вдовства также чрезвычайно перепутаны. Сведев1’я о 
ней получаются изъ ея жит1я. Степенной книги (I, 486), Никон, летописи (т. IV, 18, 78—79) 
и Караизннской Троицк, летописи (Караиз. V, пр. 4). Въ Никои, летописи о супруге 
Андрея сказано, подъ 1367 годомъ: «Того же лета в нижнемъ Новегороде посгрижесь ве
ликая квягияя Андреева Костявтиновича Настасья во святыи ангельский иноческби чинъ». 
Но въ той же летописи, подъ 1378 годомъ, жена Андрея называется пначе: «Того же лета 
преставися княгини Насгмиса князя Андрея Костантиновича нижнего Новагорода въ ино- 
ческомъ чину, имя ей иноческое.беодора, я положена бысть в монастыре святаго зачатия, 
его же сама создала». Далее въ той же летописи говорится, что она родомъ — тверянка, 
отецъ ея—Ивавъ К1асовск!й, а мать—Анна. Василисса, по той же летописи, родилась въ 
1331 г. въ царств'овав1е визавпйскаго императора Андроника, при в. кн. Иване Данило
виче, и выдана въ замужество за Андрея Константиновича 12-летней девочкой. После 13- 
летвяго супружества Андрей Ковставтиновичъ скончался, а Василисса приняла янгельск!й 
чинъ. По Караизинской Троицкой летописи она вышла за Андрея также 12 ти летъ, во 
вдовстве была четыре года, постриглась летъ 40, въ червицалъ была 8 летъ. Степенная 
книга противъ Никоновской летописи добавляетъ, что Василисса хотела идти въ монастырь, 
но родители ея не согласились на то и 12-летнею девочкой выдали за князя Андрея Ков- 
стантвновича и пр.

1148) Г. Ш иловъ въ «Родословныхъ таблицахъ», составленныхъ ииъ, какъ и его 
же «Указатель» къ «Истор1и Росс1и» С. М. Соловьева (Степ, отъ Рюрика 17, № 74), даетъ 
Андрею сына Ивана, умершаго въ 1367 году. Но въ летописяхъ мы не находимъ «и одного 
Ивана, который бы умеръ въ 1357 году. Въ летописяхъ (П. С. Р. Л. IV, 63; V, 228; Vftl, 
10; Никон. III, 211) подъ 6866 (1358 годомъ, а по Никон. 6866—1357, по мнению издателей) 
сказано, что умеръ кн. Ивавъ Андреевичъ. Но здесь разумеется кн. Иванъ Андреевичъ 
боровскШ (см. о немъ въ XII главе).
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Димитр1й Еонстантиновичъ ст аргаш .

р. 1324 т  1383.

Димитр1й Коистантиновичъ старшш, второй сьшъ Константина Ва
сильевича, не упоминаемый въ л'Ьтоппсяхъ до 1359 г., родился, по н'Ько- 
торымъ соображен1 ямъ, въ 1323 или 1324 г.

По смерти вел. кн. Ивана I I  Ивановича ( 11359г.)сузда.1ьск1е князья, 
Андрей и Димптр1й Константиновичи, ходили въ орду, гд-fe новый ханъ 
Наврусъ, уб1йца своего предшественника Кульпы, дава.тъ великокняжеск1й 
санъ Андрею Константиновичу нижегородскому, — но посл'6 дн1 Й «но то не 
ялся», почему ханъ п отдалъ великокняжескш столъ младшему брату Анд
рея, надобно полагать, бол^е честолюбивому, Димитр1ю Константиновичу, 
князю ■ суздальскому, и далъ «не по отчин-!, не по д-!дин!» Весной 
1360 г. ДимитрШ Коистантиновичъ вьг!халъ изъ орды п за нед-!дю до 
Петрова дня въ-!халъ во Владим1ръ а 12-го 1юля при немъ поставленъ 
бьиъ таиъ митрополитомъ А.лекс1е.мъ въ арх1епископы Новгорода и Пскова 
Алексш Тогда же Димитрш Коистантиновичъ отправилъ въ Новгородъ

1149) Пряиыхъ указан1й на годъ рожден1я Дамитр1я Константиновича старшаго н%тъ 
въ л^тописяхъ. Но въ Воскресенской летописи (П. С. Р. Л. VIII, 49) и въ Никоновской 
(IV, 142) сказано, что онъ «бысть на великомъ княжев!и два л^та, а въ своей отчив'6 на 
великомъ княжен1'и 19 лйтъ, а живъ воьхъ лптъ 61» (курсивъ яашъ). Итогъ изъ соаостав- 
лен1Я дифровыхъ данныхъ очевидевъ. Но всего в'Ьроятнйе годомъ рожде1йя Димитр1я 
Константиновича нужно считать 0832 годъ, такъ какъ по другимъ л'Ьтопнсямъ (П. С. Р. Л. 
IV, 91; V, 239) онъ умеръ въ 6892, да и по самой Воскресенской летописи выйдетъ то же, 
если мы будемъ считать 19-ти>л']Ьтвее сидйвье Димитр1я на великомъ княжев1и Нижегород- 
скомъ съ года смерти старшаго брата его, т. е. съ 1365 г. ДДальгинъ, въ своемъ «Зерцал^» 
(стр. 336), говорить, что Димитр1й родился въ Твери въ 1332 году (1323 ?); М. Д. Хмыровъ 
(№ 72) говорить, что онъ родился, по юькоторммъ сказатямг, въ Твери въ 1321 году. Что 
касается Мальгина, то—надобно заметить,—онъ см-Ьшиваетъ Димитр1ева'отца съ Констая- 
твяоиъ Вастьевиченъ ростовскимъ, почему и называетъ Димитр1я Константиновича суз- 
дальскаго внуконъ Ивана Калиты; относительно же «н-Ькоторыхъ сказан1й» Хмырова ска
зать что-нибудь определенное трудно, такъ какъ онъ подъ «некоторыми сказан1ями» ча
сто разумеетъ того же пресловутаго Мальгина.

1150) Никон. III, 214—215; то же въ Троиц, дет. (см. Караиз. IV, прим. 392). По дру- 
гииълетописямъ(цитаты—въ след.прииечан1н) Димитр1ЙКонстантнновичъ получилъ вели
кое княжен1е отъ Хидыря. Въ Троицкой лет. подъ 1360 г. читаемъ: «Тое же весны выйде изъ 
орды на великое княжевье Дмитр1й Костянтивовичъ и въехавъ въ Володпмерь за неделю 
до Петрова дни. Тое же весны приде на царство Вольжское нек1й царь съ Востока (въ дру- 
гихъ — «Заяицк1й») ииевеиъ Хидырь, и бысть лесть во князехъ ординскихъ, и убьенъ 
бы'сть царь Наврусъ отъ Х1идыря».

1151) П. С. Р. Л. I, 230; III, 87; IV, 63; V, 228; VIII, 11; XV, 428; Никоновская III, 
214—215.

1152) Ibid. Ill, 87; IV, 63; V, 228—229; VIII, И; Никоя. III, 215.
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своихъ нам-Ьстниковг, которыхъ новгородцы, желавш1е видЬь на великомъ 
княжен1 и еще отца Димитрхева, приняли съ чест1ю, «посадили» у себя и 
«судъ дали», «домолвяся съ княземъ» Наконецъ, въ томъ же 1360 г. 
зимой Димитрш Константиновичъ быль въ Костром-Ь на княжескомъ съ Ьзд-б. 
Но объ этомъ съ’ЬздЬ мы уже говорили въ своеиъ M i c r f e  “ ®‘ ) .

Между гЬмъ въ орд-! поднялась, по выражен1ю лЬтоппси, великая за
мятия: изъ-за Урала пришелъ Хидырь, обольстилъ ордынски.хъ ве.1 ьможъ, 
убилъ, при помощи посл-бднихъ, хана Навруса и c t o  на его м^сто. Поел! 
костромскаго съезда поспешили въ орду къ новому хану князья: Димитр1й 
Ивановичъ московскш, Димитр1й и Андрей Константиновичи, Константинъ 
ростовск1й и Михаилъ моложск1й. Что происходило тогда въ орд'Ь и какой 
былъ результатъ поездки туда князей, —  объ этомъ мы говорили уже въ 
6iorpa<pin Андрея Константиновича а потому отойдеиъ отъ этихъ со- 
бытШ нисколько дальше.

Въ 1364 г. сынъ Дйыитр1я Константиновича Васил1 Й, прозван1емъ 
Кирдяпа, возвратился изъ орды и привезъ отцу отъ хана Азиса ярлыкъ на 
великое княжен1е. Но, зная силу Москвы и безсил1е хановъ, Димитрш Кон
стантиновичъ отказался отъ ярлыка въ пользу князя московскаго. Между 
т4мъ въ сл’Ьдующемъ 1365 г. скончался Андрей Константиновичъ, и Ниж- 
шй-Новгородъ, по старшинству, долженъ былъ занять Димитр1й Констан
тиновичъ; номладш1й братъ его Борисъ предупредилъ его: когда Димитр1й 
Константиновичъ съ матерью и суздальско-нижегородскииъ и городецкимъ 
епископомъ Алекс1 емъ подошелъ къ Нижнему, Борисъ не пустилъ ихъ. 
Тогда старш1й братъ отправился къ великому князю и попросилъ у него 
помощи: велик1й князь для примирен1я братьевъ послалъ въ Н.-Новгородъ 
игумена Cepria съ приглашешемъ Бориса въ Москву; Борисъ не хот4лъ 
■Ьхать, и Серий, какъ ему наказано было митрополитомъ Алекс1емъ, p t -  

шился затворить вс4 нижегородские храмы; однако Борисъ, кажется, и этому 
воспротивился; по крайней M t p t ,  была же какая-нибудь причина, по кото
рой иитрополитъ отчиелилъ влaдtнiя Бориса, т. е. Городецъ и Нижшй- 
Новгородъ, отъ enapxiH суздальскаго епископа Алекс1я, такъ что нижего
родски князь остался безъ пастыря. Тогда велик1й князь далъ своему преж
нему сопернику войско, съ которымъ Димитр1й Константиновичъ и пошелъ 
къ Нижнему. Только теперь Борисъ Константиновичъ у в и д ^ ,  что ему 
трудно бороться съ братомъ, а потому съ покорной головой вcтptтилъ по-

1153) Ibid. Ill, 87; IV, 63; Никон. Ill, 215.
1154) Си. 6iorpa«iK> Димитр1ева брата Андрея.
1155) Си. также 6iorpa®iro Донскаго, въ 1-иъ тоиЬ.
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сл-Ьдняго въ Бережц'Ь, билъ ему челомъ, уступая Нижн1й-Новгородъ, и 
ушелъ въ свой Городецъ. Дямптрш Константиновичъ, занявъ Нижн1й^ от- 
пустйлъ MOCKOBCKin войска домой

Такимъ образомъ, прежше соперники теперь оказались какъ-бы въ 
дружественпомъ coiost. Этотъ союзъ вскоре скр'Ьпленъ былъ т'Ьспымъ 
союзомъ свойства: 18-го января 1366 г. в. кн. Димитр1й Иваповичъ же
нился на Евдоьти, дочери Диыитр1я Константиновича; свадьба съиграна 
была въ Коломн-fe

Борисъ Константиновнчъ, какъ только-что сказано, ушелъ въ Горо
децъ. Оставался Суздаль; его велик1й князь нижегородскш отдалъ стар
шему сыну своему Васил1ю, по прозван1ю Кирдян-Ь

Къ тому же году относится, одиноко стоящее, летописное извест1е о 
томъ, что новгородск!е молодцы, «ушкуйники», или, какъ иногда называетъ 
ихъ Никоновская летопись, «младыя дворянчики», подъ предводительствомъ 
воеводъ: Осипа Варооломеевича, Васил1я Оедоровича, Васил1я Абакумо- 
вича, въ 200 ушкуяхъ, подплыли къ Нижнему-Новгороду и пограбили 
здесь татарскихъ, армянскихъ, бесерменскихъ и другпхъ гостей и ушли съ 
великой добычей

Въ следующемъ 1367 г., въ начале лета, былъ опять набегъ на 
Волгу, въ пределахъ ея течен1я по Нижегородскому княжеству, но уже не 
со стороны своихъ, а со стороны ордынскаго выходца, князя Булакъ-Те- 
мира (Булатъ-Темиръ, Пуладъ-Темиръ), во время ордынской «замятии»

1156) П. С. Р. Л. IV, 65; V, 230; VII, 220; VIII, 13—14; продолж. Нест. л^Ьтописи 103; 
Татищевъ IV, 203. Въ Никон, л^т. IV, 8 и сл£д., какъ п въ Нижегородскомъ лйтописцЬ, 
эти событ1Я в относительно хронологии, и относительно другпхъ обстоятельствъ оред- 
ставляютъ разницу, хотя, внрочемъ, не значительную.—Нижегородск1е старожилы знаютъ 
пословицу: вДмитр1й да Борисъ за городъ подрались», которую некоторые относять къ 
спору братьевъ за великое княжен1е Нижегородское (Нижегор. губ. в-Ьд. 1847, Л: 6); — На 
обратяомъ пути изъ Нижняго въ Москву Серий поставилъ пустынь близь Гороховца, на 
берегу р. Клязьмы, во влад1н1яхъ князей шубскихъ. Въ первомъ том'Ь Лктовъ историче- 
скихъ есть граната царя Велора Ивановича отъ 1 августа 1591 года, въ которой, между 
прочнмъ, говорится: «Въ Гороховсконъ уЬзд4 пустынька Серия чудотворца, а былъ въ ней 
хранъ Живоначальяая Троица да Христовъ мученикъ Теорий, а поставилъ деи ту пу- 
стыяьку и храмъ самъ чудотворецъ Серий въ т-Ь поры, какъ его посылалъ въ Нижн1й 
Новгородъ прад’Ьдъ нашъ ведик1й государь, князь велик1й Димитр1й Ивановичъ ко князю 
Борису Константиновичу».

1157) Ibid. IV, 65; V, 230; VIII, 14; Никон. IV, 13.
1158) Нижегор. лйтописецъ; Храмцовскаго: «Кр. оч. ист. Н.-Новг.».
1159) П. С. Р. Л. IV, 65; V, 230; VIII, 14; Никон. IV, 12. Къ этому изв^стш въ Ни

коновской .itTonHcu есть добавлен1е: «Тако же и Новгородцкихъ (т. е. избили гостей или 
вообще жителей) и жены, и д'Ьти ихъ_ избиша и товаръ ихъ безчисленно пограбиша, и суды 
ихъ вся изсекоша»; любопытенъ перечень этихъ судовъ для сраввсщя ихъ съ настоящими: 
«и паузски и кербасы и лодьи и учаны п нишааы и баеьты и струги, и все огню предаша, 
а сани отидоша в Каму».
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овлад'Ьвшаго среднимъ течеи1емъ Волги; опъ нограбилъ волости Бориса 
Константиновича по Волг-fe до Сундовака и направился къ Нпжнему-Новго* 
роду. Противъ него выступилт, Димитр1н Копстантиновичъ съ братьями, и 
тотъ б'Ьжалъ за р. Пьяну. Преследуя б'Ьглецовъ, pyccKie князья многихъ 
изъ нихъ нобили; много татаръ утонуло въ р. Пьян-Ь” *®).

Относительно того, въ какихъ отношен1я.хъ Димитр1й Копстантиновичъ 
находился къ сосЬдямъ-ипородцамъ, л-бтописп мало даютъ изв-Ьст1й. Судя 
по такиыъ Фактамъ, какъ нападеп1е Булатъ-Темира, они представляются 
непр1язненными. Но Булатъ-Темиръ не долженъ идти зд'бсь въ разсчетъ; 
онъ былъ временнымъ coctдoмъ, и уже потому, что, побитый нижегород
скими князьями, онъ бtж aлъ въ орд}' (гд-Ь былъ убить ханоыъ Азисомъ), 
представляется бродячимъ предводателемъ разбойничьей шайки. Другое 
д1ло —  бол^е оседлый сосЬдъ, какъ болгарск1й князь Асапъ (или Осанъ). 
Сохранилось летописное известие о столкновен1и Димитр1я Константиновича 
съ этимъ Асаномъ, но по воле хана. Осенью 1370 г. Константинъ пос.талъ 
на него брата своего Бориса и сына Васил1я съ большииъ войскомъ; съ 
князьями находился въ походе и царевъ посолъ Ачихожа; Асанъ выслалъ 
на встречу имъ своихъ людей съчелобитьемъ и многими дарами; тЬ дарами 
воспользовались, но на Болгарскомъ княжестве посадили какого-то Салтана, 
Бакова сына (или Салтанъ-Бакова сына?) и возвратились домой

Чрезъ два года после этого похода Дпмитр1й Константиновичъ, опа
саясь, конечно, нападен1й какъ со стороны своихъ (ушкуйники), такъ и со 
стороны инородцевъ, «заложи Новгородъ Нижнии каменъ» “ *®).

ЗатЬхъ, въ продолжен1е двухъ леть въ летописяхъ не встречается 
никакихъ извест1й о Димитр1и Константиновиче. Въ 1374 г. къ Н.-Нов
городу пришло полторы тысячи татаръ во главе съ несколькими послами, 
Димитр1й Константиновичъ съ женой, братьями, детьми и боярами былъ 
въ это время на крестинахъ у своего зятя, великаго князя московскаго, 
противъ котораго, кажется, и шли помянутые татары (вероятно, передовой 
отрядъ), такъ какъ Димитр1й Ивановичъ въ это время былъ въ размирье

1160) Ibid. VIII, 14; Никоя. IV, 17; Храмцовск1й: «Кратк. оч. ист. Н.-Новгорода», 
24. Р. Сундовакъ впадаетъ въ Волгу при с. ЛысковЬ.

1161) Ibid. VIII, 17; Никоновская IV, 24. Си. соответственное место въ 6iorpa®in 
Бориса Константиновича. Въ томъ же году зимой въ Н.-Новгороде «уползе многъ 
свегъ и упаде з горы высокий и ведихвя, ее надъ Волгою за святымъ Блогове1цен1емъ 
я засыпа и покры дворы и с людин». Ников. IV, 25. — П. И. М ельниковъ заместителя 
Асана называстъ Мегеметомъ, сыноиъ султана Бакуя. См. Нижегор. губ. вед. 1847 года, 
№ 7.

1162) Ников. IV, 34. А въ предшествовавшемъ году онъ поставплъ каменную церковь 
СВ. Николая на Бечеве. П. С. Р. .1. VIII, 18.
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съ Мамаемъ. Нижегородцы перебили и татаръ и н1сколькихъ пословъ, а 
старшаго посла, именемъ Сарайку, они взяли живьемъ вм^сгЬ съ его дру
жиной и заперли въ KpinocTH. По возвращении отъ зятя, Димитр1й Кон- 
стантиновичъ приказалъ развести татаръ по разнымъ м^стамъ; но Сарайка 
усп'Ьлъ пробиться на арх1ерейскш дворъизаж егъ  его; татары стреляли 
оттуда въ гражданъ, многихъ ранили, многихъ положили на M tcTi; стр'Ь- 
ЛЯ.1 И и въ епископа Д1онис1я, но неудачно: то.тько одна стрела зацепила 
мант1ю его. Народъ, однако, одол’блъ татаръ и перебилъ и.хъ всЬхъ. Т а
тары не хотели оставить этого безнаказаннььмъ и BCKopt прошли берега 
Киши съ огнемъ и ыечомъ, пограбили все За-пьянье, людей или повыре
зали, какъ, наприм., боярина Пареен1я бедоровича, или позабрали въ по- 
лонъ Точно также Мамай, поддерживавшш Михаила тверскаго, не хо- 
т^лъ оставить безнаказаннымъ и того, что Димитр1й Константиновичъ съ 
сьшомъ Семеномъ и братомъ Борисомъ городецкимъ участвовалъ, въ томъ 
же 1375 г. (1юль и августъ), въ походе в. кн. Димитр1я Ивановича на 
Тверь. Татары подопиикъНижнему-Новгороду и спрашивали: «почто естя 
ходили на великого князя Михаила Александровича тверскаго?» затемъ по
грабили Новгородскую землю и съ большймъ полономъ ушли въ орду. Но 
еще несколько раньше татаръ, когда Димитр1й Константиновичъ былъ въ 
походе подъ Тверь, на Новгородъ опять нападалп и разорили его ушкуй
ники. На этотъ разъ, впрочемъ, разбои ихъ по Волге не остались безнака
занными: они добрались до Астрахани и приняты были тамошнимъ владе- 
телемъ Сальчеемъ, какъ хлебосольнымъ хозяиномъ: онъ угостилъ ушкуй- 
никовъ до того, что они «быша пиани, аки мертвы». Въ такомъ виде, по 
приказу Сальчея, они все были перерезаны

Димитрш Константиновичъ, ве  следующемъ 1376 г., зимой, въ от- 
мщен1е, кажется, за разорен1е Нижегородскихъ волостей въ 1375 г., за

ноз) П. с. Р. J .  VIII, 21—22; Никон. IV, 38, 40—41. Последняя подъ 1374 годомъ 
говорить, что нижегородцы побили полторы тысячи татаръ и съ послами, а старшаго изъ 
пословъ, Сарайку съ его дружиной, взяли руками и привели въ Новгородъ. О князьяхъ ни
чего не говорится; только немного ниже замечено, что Димитр1й Константиновичъ въ томъ 
же году 26 ноября былъ у зятя на крестинахъ. Подъ сл'Ьдующимъ 1375 г. она говорить, 
что Димитр1й Константиновичъ приказалъ развести татаръ по разнымъ м']&стамъ, причеиъ 
говорить н объ изб1ен1и ихъ. Карамзинъ (V, 20) вмдитъ причину изб1ен1я татаръ въ ка- 
комъ-то оскорблен1и Димитр1я Константиновича, который, можетъ быть, исполняя предпи- 
caaie великаго князя, или дозволилъ народу умертвить пословъ; Соловьевъ (III,
157) только передаетъ Фактъ. По Нижегородскому летописцу Сарайку убилъ, въ отсутств1в 
отца, Васил1й Кирдяпа. См. Х рамцовскаго: «Крат. оч. ист. Н.-Новгорода».—Въ томъ же 
1374 г., по Ников. л^Ьтописи (IV, 38), пограблено Засурье (волости за р. Сурой).

1164) П. С. Р. Л. IV, 70; V, 233; VIII, 22; XV, 434-435; Никон. IV, 42-46. Вторич
ное разорен1е Нижняго ушкуйниками, по Львов. лЬтописн (II, 143), было въ 1371 г.
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думалъ предпринять по.ходъ па болгаръ, «рекше па Казань». Онъ просилъ 
помощи у зятя своего, и Дииитрш Иваповичъ прислалъ рать свою подъпред- 
водвтельствомъ кн. Диыптр1я Михайловича вольшскаго, а Димитр1й К-чъ вы- 
ставилъ многочнслеппую рать, во глав'Ь которой стояли At>Tn его, Васил1й 
и Иванъ. 16-го марта руссие подошли къ Казани; казанцы вышли изъ 
города на бой: одни начали стрелять, друг1е «зъ города громъ пущаху, 
страшаще pycKie полки»; некоторые стреляли изъ самостр'йловъ, а иные 
выезжали на верблюдахъ, «полошаще кони pycKie». Но Bci эти хитрости не 
достигали своей ц'й.ти: pyccKie сильно устремились на болгаръ, каьт> одияъ 
челов'йкъ, —  т^ не выдержали натиска и, преследуемые и избиваемые рус
скими, бежали въ городъ. Села, зимовища и суда болгарсьчя были истреб
лены огнемъ. Тогда болгарск1е князья, Асанъ и Махметъ-Салтанъ, добили 
челомъ великому князю и тестю его двумя тысячами рублей, а на воиновъ 
ихъ дали 3 ,000  руб.; кроме того, они обяза.1 ись принять къ себе дарагу и 
таможника великаго князя следовательно обложены были данью.

Въ 1377 г. изъ Синей орды (отъ Спняго или Аральскаго моря) прп- 
шелъ за Волгу въ Мамаеву орду какой-то царевичъ Арапша, «свирепъ 
зело и ратникъ велш и мужественъ и крепокъ». Неизвестно, въ какихъ 
отношен1яхъ находился онъ къ Мамаю, но что не безъ его ведома онъ по- 
шелъ ратью на Нпжн1й-Новгородъ, это несомненно. Дпмптр1й Константи- 
новичъ известилъ о грозившей ему опасности зятя своего, который и при- 
шелъ къ своему тестю на помощь съ многочисленными полками. Но слухи 
объ Арапше вдругъ смолкли, и велик1й князь, оставивъ полки свои въ 
Нижнемъ, возвратился въ Москву. Вскоре, однако, опять пошли слухи, 
что татары находятся въ поле и что Арапша скрывается у Волчьихъ 
Водъ Димитр1й Копстантиновичъ послалъ изъ Суздаля сына своего

1165) Ibid. VIII, 24—25; Никон. IV, 47—48. Отм^тимъ зд^сь, что въ слЬдующекъ 
1377 г. ионахъ Лавревт1й окончилъ для Димитр1Я Коистантиновича переписку летописи, 
называемой въ настоящее время по имени переписчика. См. П. С. Р. Л. I, 209. О dajyam см. 
пр. 265 къ великииъ князьямъ, въ I томЬ.

1166) П. И. Меаьниковъ полагалъ, что урочище Волчьи Воды надобно искать въ Сим
бирской или Пензенской губ. (См. Отеч. Записки 1842, т. XI, отд. I, стр. 17). Р^чекъ съ этимъ 
назвав1смъ было, по книг% Б. Чертежа, дв̂ Ь: «А отъ Самары до Волчьихъ водъ верстъ съ 
20; а Волчьи воды пали въ Самару»; въ другомъ м̂ ст^б той же книги читаеиъ: «А отър'Ь- 
чекъ отъ Холки и отъ Холаяи, на правой CTpaai Изюмск1я дороги, р^чка Волчьи воды пала 
въ Донецъ». Теперь она называется р. Волчьей. С. М. Соловьевъ привимаетъ, очевидво, 
эту последнюю р^Ьяку, такъ какъ говорить, что Арапша пришелъ на р. Пьяну съ Дону. 
Но едва-ли Арапша былъ на Пьян4; по крайней м^рЬ, летописи, не называя именно его, 
говорятъ, что мордовск1е князья тайно подвели къ Пьянй татарь, что, побивши зд^сь 
русскихъ, эти татары разорили Нижтй, и уже тогда, когда въ noex̂ AHifi разъ пришелъ 
Васил1й Кирдяпа, говорится объ Apanmt, что онъ пограбилъ и пожегъ Засурье.
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Ивана и какого-то князя Семена Михайловича съ большой ратью, которая, 
соединившись съ московской, пошла за р. Пьяну. Князья узнали, что 
Арапша находится на Волчьихъ Водахъ, очень далеко, а потому вели себя 
неосторожно: досп'Ьхи, щиты и шеломы клали на повозки; рогатины, су- 
лицы и копья не были приведены въ боевой видъ, а иныя не были даже 
насажены на древки: «И 'Ьздиша порты своя с плечъ спущающе, а пiтлп 
растегавше, аки въ бан-Ь растр^Ьпаша, 6 i  бо в то время знойно зело»; но 
главное то, что всЬ «медъ niaxy доп1ана и ловы д-Ьюще, погЬху ce6t тво- 
ряще>;. Разгоряченные крепкими напитками, воины хвастались, что каждый 
пзъ нихъ выйдетъ на сто челов-Ькъ татаръ; князья, воеводы и бояре тоже 
веселились, пили «i ковы д'Ьюще, мняшесь дома суще». Между гЬмъ мор- 
довск1е киязья тайно навели на нихъ татаръ, которые, разд'1ливтись на пять 
отрядовъ, ударили на русскихъ и окрз'жили ихъ «въ тылъ, бьюще, колюще 
п сЬкуще»; pyccKie въ безпорядк^ бросились къ р.Пьян-§; татары пресле
довали ихъ и избивали, между прочимъ убили и кн. Семена Михайловича и 
множество бояръ. Кн. Иванъ Димитр1евичъ, доскакавши до реки, бросился 
въ нее на коне и утонулъ; съ нимъ утонуло также много бояръ, воеводъ, 
слугъ и нростыхъ воиновъ. Татары «сташа на костехъ». Такъ кончилась 
битва на р. Пьяне. «По истине пословка и доныне зовется: за Пьяною 
пьяни», заыечаетъ летоппсецъ. Это было 2-го августа. Оставивши здесь по- 
лонъ и вообще военную добычу, татары изгоноыъ пустились къ Нижнему- 
Новгороду. Димитр1ю Константиновичу нечег’О и думать было объ обороне, 
при такпхъ обстоятельствахъ, и онъ ушелъ въ Суздаль; мнопе изъ граж- 
данъ также ушли по Волге къ Городцу. Августа 5-го татары были уже 
въ Нижнемъ, перебили оставшихся тамъ жителей, а городъ, церкви и мо
настыри предали огню. Какъ великъ и какъ богато обстроенъ былъ городъ, 
показываетъ, между прочимъ, то обстоятельство, что въ описываемое на- 
паден1е татаръ сгорело 32 церкви, если верить извесПю Никоновской л е 

тописи. Два дня татары хозяйничали въ городе; потомъ, оставивши его, 
начали пустошить огнемъ и мечемъ нижегородск1я волости и забирать по- 
лонъ. Вскоре въ Новгородъ прибыль изъ Суздаля Васил1й Димитр1евичъ 
Кирдяпа и послалъ отъискивать трупы брата Ивана и кп. Семена Михай
ловича. Въ то же время Арапша пограбилъ и пожегъ все Засурье. Такимъ 
образомъ Нижегородское княжество было чрезвычайно опустошено и осла
блено. вероятно, это обстоятельство дало смелость мордве въ томъ же 
году напасть на Нижегородск1й уездъ, побить множество людей, взять по- 
лонъ и пожечь оставш1яся после татарскаго набега селен1я. Но мордве не 
прошло это даромъ: Борись Константиновичъ догналъ «поганую» мордву у
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р1;ки Пьпны и сплыю побилъ ее, прпче.мъ много мордвы потонуло въ 
р-Ьк-Ь

Этого мало: зимой того же 1377 г. Дпмптр1й Константшювичъ по- 
слалъ па мордву съ своими полками брата Бориса и сына Семена; велик1й 
КНЯЗЬ MOCKOBCKin также прислалъ свою рать подъ пачальствомъ воеводы 
ведора Андреевича Свпбла. Русск1я рати произвели полнейшее onycTO uieiiie 

Мордовской земли: какъ выражается летопись, «землю ихъ всю пусту со- 
твориша»; селен1я были разграблены и преданы огню; пзъ жителей одни 
истреблены, друг1е, особенно лучш1е, забраны въ полонъ; мало было та- 
ки-хъ, которымъ з’̂ далось избыть рз’сскаго меча или полона. Раздражея1е 
противъ поганой и коварной мордвы было дотого сильно, что въ Нижнеыъ 
предавали пл'Ьнныхъ различнымъ казнямъ; между прочимъ, н-бкоторыхъ 
пзъ нихъ вывели на Волгу, волочила по льду и травили псами

Въ слЪдующемъ 1378 г. мамаевы татары, какъ некоторые думаютъ, 
въ отмш,ен1с за разорен1е подвластныхъ Мамаю мордовскихъ земель, изго- 
номъ опять напали на Нижн1й-Новгородъ въ то время, когда князя не было 
въ город-й: жители края разбежались, граждане Нижнягс также бежали 
за Волгу. Димитр1й Константиновичъ, пришедши и.зъ Городца, увид^лъ, 
что столице его не устоять противъ татаръ, а потому посла.гъ последнимъ 
окз'пъ съ города; татары окупа не взяли, а городъ сожгли. Уходя, они 
забирали полонъ, повоевали Березовое поле и весь уездъ

Загемъ, для Дииитр1я Константиновича прошло спокойныхъ года че
тыре или несколько более, если можно сз^дить о спокойств1и по отсутств1ю 
за указанное время всякихъ летописныхъ извест1й о нижегородскомъ жнязе. 
Даже такое блестящее собьгае, какъ Кз'ликовская битва 1380 г., кажется, 
совсемъ не коснулось пижегородскихъ князей. Впрочемъ, местный исто- 
рикъ, указывая на последн1я разорен1я татарами Нижняго-Новгорода, какъ 
на время, съ котораго иижегородск1й князь изъ союзника Москвы делается 
опять искателемъ ханскихъ милостей, какъ на первое доказательство своего

1167) П. с. Р. л. Ш, 91; IV, 73-74; V, 236; VIII, 25-26; XV, 436-437; Никоя. 
IV, 51—54. B et эти собыпя въ одной noiosHHt указанныхъ летописей занесены подь 
1377 г., а въ другой — подъ 1378 г. Что касается павшаго въ бою при Пьяв^ кн. Семена 
Михайловича, то Каратинъ, ссылаясь иа Ыижегород. летописца, а Содовьевъ безъ всякой 
оговорки, считаютъ его Димитргевичекъ, т. е. сыномъ Димитр!я Константиновича. Но мы 
увидимъ, что Семенъ Димитр1евичъ еще долго, до 1402 г. жилъ. Развйу Димитр1я Констан
тиновича было два Семена? но этого ни откуда не видно. Если мы не знаеиъ, что за князь 
былъ этотъ Семенъ Михайловичъ, то отсюда еще не сл-Ьдуетъ, чтобы онъ былъ Димитр1е- 
еичъ. — Гд-Ь-то нанъ приходилось читать, что р. Пьяна названа так ь по сравнен1ю съ дви- 
жен1ями пьянаго человека, такъ какъ она почти на каждомъ шагу д'Ьлаетъ зигзаги.

1168) Ibid. VIII, 26; Никон. VI, 54—55.
1169) Никон. IV, 79.
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ПОЛОЖС1ПЯ, указываегь на то обстоятельство, что въ 1380 г. Димитр1й 
Копстаптшювичъ хотя п выслалъ свои полки противъ Мамая, но ни самъ, 
ни д'Ьтп его не участвовали въ Куликовской 6m’Bt. Но мы не знаемъ, на 
чемъ местный историкъ основывается ” '®).

Въ 1382 г. па Москву начала надвигаться страшная, грозная туча, 
не пpeдвtш,aвшaя добра и другимъ княжествамъ: на Русь шелъ новый ханъ 
Тохтамышъ, победитель Мамая Ж елая спасти свою землю отъ татар- 
скаго разорен1я, Димптр1й Константиновичъ выслалъ на встречу къ Тохта- 
ыышу сыновей своихъ, Васил1я и Семена, которые догнали его уже около 
Рязанской границы. Они находились при полкахъ хана все время пребы- 
ван1я его въ пределахъ Руси. Возвращаясь въ орду, Тохтамышъ, по ра- 
зоренш Рязанской земли, отправилъ къ Димитр1ю Константиновичу посоль
ство, во главе котораго былъ шуринъ его Шихматъ (Ш ахомать); съ этимъ 
посольствомъ онъ отпустилъ и младшаго Константинова сына Семена, а 
старшаго, Васил1я Кирдяпу, взялъ съ собой въ орду, вероятно, какъ за
ложника. Въ следующемъ 1383 г. Борисъ городецк1й пошелъ въ орду съ 
дарами, а чрезъ несколько месяцевъ за нииъ пошелъ и сынъ его, Иванъ. 
Димитр1й Константиновичъ былъ настолько уже дряхлъ, что не могъ от
правиться въ орду лично, а отправилъ туда сына Семена

Вскоре после того, а  именно —  5-го 1юля того же 1383 г. Димитрш 
Константиновичъ, названный при крещенш Сомой, а  при принятти иноче- 
скаго образа— беодороиъ, скончался и былъ погребенъ въ каменной 
церкви СВ. Спаса на правой стороне, подле своего отца. Говоря о его кон
чине, летописи замечаютъ, что на великомъ княжеши (Владим1рскомъ) онъ 
былъ два года, а въ своей отчине на великомъ княнщн1и (Суздальско-Ни- 
жегородскомъ)—  19 летъ, а «живъ всехъ летъ 61»

Димитр1й Константиновичъ былъ женатъ на Анне, известной намъ 
только по имени отъ брака съ которой имелъ троихъ сыновей: Васи-

1170) Храмцовск1Г|: «Крат. оч. ист. Нижн.-Новгорода».
1171) Подробности см. подъ Димитр1емъ Ивановичсмъ Доискимъ, въ I т.
1172) П. С. Р. Л. IV, 84, 86, 89; VI, 98, 100-111, 103; VIII, 42, 45, 47-48; Никон. 

IV, 131—132, 137—142.
1173) Ibid. IV, 91 (подъ 1384 г.); V, 238 (подъ 1383 г.), 239 (подъ 1384 г.); VIII, 48— 

49; Никон. IV, 142.
1174) Некоторый родословный (Род. Головина) вазываютъ жену Димитр1я Констан

тиновича Васиднссой; М. Д. Хныровъ (№№ 24 и 41) говоритъ, что один сказан!я (не знаемъ, 
как1я) называютъ ее Василиссой, а друпя — Анной, и, во всяконъ случай, въ ионашеств'й 
Ириной. Какая-то княгиня Ирина похоронена въ Нижегородскомъ Архангельсконъ собор'Ь 
(см. Храмцовскаго; «Кратк. очеркъ ист. и овис. Н.-Новгорода», II, 49). Если жена Ди- 
иитр!я Константиновича, какое бы м1рское имя она ни носила, въ иночеств(Ь называлась 
Ириной, то погребенная въ Архаыгельскомъ соборЬ кн. Ирина должна быть, по всей Bt-
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д1я Ещдяпу, Ивана и Семена и двухъ дочерей, изъ которыхъ стар
шая, Мар1я, была за Николаемъ Васильевичемъ Вельяминовымъ, а млад
шая, Евдок1я — за Димитр1емъ Ивановичемъ Донскимъ.

Борисъ Еонстантиновичъ.
1340  t  1394 .

По смерти Димитр1я Константиновича, Борисъ занялъ великокняже- 
ск1й столь, конечно, получивь на него ярлыкъ отъ хана; Городецъ, какъ 
бывшш его уд'Ьлъ, остался за вимь же, а Суздаль, какъ увидимъ, за 
его племянниками, Васил1емъ и Семеномъ Дииитр1евичами.

О времени и M icrb рожден1я Бориса Константиновича до насъ не 
дошло изв^ст1й; судя, впрочемъ, по времени его женитьбы, онъ родился 
раньше 1340 г. Въ первый разъ въ л’Ьтописяхъ онъ упоминается именно 
по поводу женитьбы его на дочери вел. князя литовскаго Ольгерда въ 
1354  г.

По смерти старшаго изъ Константиновичей Андрея, нижегородсши 
столь долженъ быль занять сл'Ьдующш за нимъ, по старшинству, брать 
его Димитр1й; но Борисъ предупредилъ его: онъ занялъ Нижнш-Новго- 
родъ раньше Димитр1я, и когда этотъ посл^днш подошелъ къ Нижнему, не 
пустилъ его въ городъ. Димитрш Константиновичъ обратился'за помощью

роятности, женой Дииитрхя. Къ сожая'£н1ю, г. Хранцовск1й, говоря о гробвяцахъ Арханг. 
собора, не упониваетъ, откуда онъ знаетъ, кто именно тутъ иди танъ дежитъ. Надобно 
полагать, что на гробницахъ есть надаиси. Въ такомъ случай любоцытво было бы знать, 
какъ древни эти надписи и саныя гробницы н не вазвава-ли въ надписи Ирина женой Ди- 
иитр1я.. .  Мы называеиъ жену Дииитр1я Константиновича Анной на освовав1н’Никоновск. 
летописи (I'V, 185), гд'Ь, въ конц^ княжешя Довскаго, пои^щено н^что въ род^ похваль- 
наго слова ему, въ котороиъ сказано: «Седми же на десять л1тъ поятъ (Дмитр1й Ивано- 
вичъ) дщерь великого князя Днитрея Костянтиновича суждалского и великия его княгини 
Анны ииевеиъ Евдок'^^ю».

1176) М. Д. Хныровъ (№ 72) даетъ ему четверыхъ сыновей, изъ которыхъ по имени 
называетъ только старшаго, Васил!я Кирдяпу. Какъ звали четвертаго, не знаемъ. Во вся- 
комъ случа'й, если онъ и былъ, то долженъ быть изв'£стев1> только по родословнымъ. П. 
Н. Петровъ (Ист. род. русск. двор.) отм^чаетъ тоже четвертаго сына, Александра, но съ 
знакомь вопроса.

1176) П. С. Р. X  IV, 62; V, 228; ТШ, 9; Никон. Ш, 204. Зд^сь замЬтимъ, что такъ 
какъ большая часть Фактовъ историческихъ, касающихся Бориса, касаются н Димвтр1я 
Константиновича, въ 6iorpa«iH котораго они и изложены, то въ настоящей б1ограф!и Факты 
эти будутъ излагаться въ самомъ краткомъ вид'1̂ .

II. 27
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къ зятю своему, великому князю московскому, который чрезт^ игумена Сер
и я  хотЬлъ примирить братьевъ и звалъ Бориса въ Москву. «Князей судитъ 
только Boi’b», съ достоинствомъ отв'Ьчалъ Борисъ на зовъ великаго князя. 
Но MOCKOBCKie полки, которые Димитр1й Константиновичъ получилъ въ по
мощь отъ зятя и повелъ къ Нижпему-Новгороду, заставили Бориса сми
риться: онъ уступилъ Н.-Новгородъ старшему брату, асамъ долженъбылъ 
удовольствоваться своимъ прежнимъ Городецкимъ уд-бломъ Это было 
въ 1365 году.

Братья, судя по посл-бдующимъ отношен1ямъ ихъ другъ къ другу, при
мирились искренне и шли, какъ говорится, рука объ руку. Въ 1367 г. на 
берега Волги, въ пред'блахъ Нижегородскаго княжества, наб^^жалъ ордын- 
ск1й князь Булакъ-Темиръ, завлад'Ьвшш передъ ■Лмъ Болгар1ей, опусто- 
шилъ городецыя волости и хот'Ьлъ идти къ Нижнему-Новгороду, но при- 
лгарпвш1еся братья совместными силами прогнали его за р. Пьяну

Булакъ-Темиръ б^жалъ въ орду и былъ убитъ тамъ ханомъ Азисомъ, 
а въ Казани (Болгар1и) мы видимъ уже другаго князя. Асана. Въ 1370  г. 
Димитр1й Константиновичъ, по приказан1ю хана, посылалъ на этого князя 
Бориса Константиновича, который и посадилъ на место Асана какого-то 
Салтана, Бакова сьгаа (или Салтанъ-Бакова сына), хотя и взялъ отъ Асана 
дары — вероятно, съ стратегической цЬлью, какъ сторожевой пунктъ
для ваблюден1я за восточными соседями, Борисъ Константиновичъ зало- 
жилъ, въ 1372 г., на берегу р. Суры г. Курмышъ (въ северо-восточномъ 
углу нынешней Симбирской губ.).

Въ 1375 г. на ряду съ старшимъ братомъ своимъ Борисъ Констан
тиновичъ принималъ учасйе въ походе Дииитр1я Ивановича московскаго на 
Тверь ^'“ ), а слишкомъ черезъ годъ (въ 1377 г.) онъ побилъ на берегу 
Пьяны мордву, разграбившую Нижегородсий уездъ. Димитр1ю Константи
новичу казалось, что этого урока для мордвы было мало, и въ томъ ж е 
году онъ посылаетъ на нее сына Семена и брата Бориса “ *').

Въ 1382 г., какъ мы уже видели, на Москву набегалъ Тохтамышъ,

1177) Ibid. IV, 65; V, 230; VIII, 13; Никоя. IV, 9—10.
1178) Ibid. VIII, 14; Никон. IV, 17. Подъ т4мъ же годомъ въ Никон, летописи от

пячено, что въ Городецкомъ Лазаревскоиъ монастырЯ' громъ побилъ чернецовъ и черницъ; 
то же было и по селамъ. — Года два спустя (въ 1369 г.) Борисъ Константиновичъ поста- 
вилъ въ ГородцЯ соборную церковь во имя архангела Михаила. П. С. Р. X  VIH, 16; 
Никон. IV, 23.

1179) Ibid. VIII, 14, 17; Никон. IV, 24, 34. Си. о томъ же въ предъидущей 6iorpa®iH, 
а также прим. 1161.

1180) Ibid. IV, 70; V, 233; VHI, 22; XV, 435; Никон. IV, 42-44.
1181) Ibid. VIH, 26; Никон. IV, 64.
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который, ыиновавъ Нижегородское княжество и не простирая своихъ дЬй- 
C TBiii па Тверское, шелъ чрезъ Рязанское какъ до Москвы, такъ п обратно, 
п разорилъ последнее на обратномъ пути, не смотря па то, что рязапск1й 
князь указывалъ ему путь къ МосквЬ. Можегь быть, въ благодарность за 
пощаду, тверсюй и городецк1й князья пошли въ томъ же году въ орду. 
Пос.тЬд1пй, впрочемъ, предвидя скорую копчину брата, можетъ быть, иий,1 ъ 
HaMtpeHie похлопотать о saKpinxcHin за собой Нижняго-Новгорода. Борисъ 
Константиновичъ, по л'бтописямъ, пошелъ съ дарами; въ сл-Ьдъ за нииъ 
пошелъ въ орду и сынъ его, Иванъ. Въ сл^дующемъ 1383 г. скончался 
Димитр1й Константпйовичъ, когда Борисъ былъ еще въ орд^. Ханъ, вы- 
разивъ сожал'6н1е по поводу копчены своего улусника, отдалъ Суздальско- 
Нижегородское княжество Борису, который и сЬлъ на княжен1п съ сы
новьями своими и племянниками, по зам-Ьчагйю летописи, авъ мир'Ь и любви», 
хотя посл^дующ1я событ1я и не оправдываютъ последней заметки лето
писца, по крайней M^pt по отношен1ю къ племянникамъ его занимав- 
шимъ Суздальское княжество.

Загймъ до 1386 г. л'Ьтописи ничего не говорятъ о Борисе; подъ на- 
званнымъ же годомъ отмечаютъ его поездку въ орду, откуда онъ возвра
тился осенью того же года

Въ то время, когда Борисъ Константиновичъ былъ въ орде, таиъ же 
находился и его племянникъ, Васил1й Димитр1евичъ Кирдяпа, взятый Тох-; 
тамышемъ еще въ 1382 г. на возвратномъ пути и.зъ-подъ Москвы, до ко
торой Кирдяпа вместе съ братомъ Семеноиъ сопровождалъ хана. Соску
чившись, вероятно, о родномъ гнезде и тяготясь полуподневольною жизнью, 
Кирдяпа бежалъ изъ орды, но на пути его поймалъ какой-то ордынскш 
посолъ, который привелъ его опять въ орду, где Васил1й принялъ «отъ 
царя истомление велие». Но онъ успелъ чемъ-нибудь умилостивить хана, 
такъ какъ иоследн1й въ 1387 г. отпустилъ его и притомъ съ пожалова- 
н1емъ: далъ ему Городецъ. Въ томъ же году Кирдяпа и братъ его Семенъ 
задумали отнять у дяди Нижнш-Новгородъ: они собрали свои суздальск1е 
и городецк1е полки, выпросили помощь у Димитр1я Ивановича Донскаго и 
подступили къ Нижнему; простоявъ здесь восемь дней, они заставили дядю 
отступиться отъ Нижняго и удовольствоваться Городцемъ. Испытавъ на 
себе непостоянство счастья и превратность судьбы, дядя, какъ-бы прозре
вая будущее, заметилъ при этомъ племянникамъ: «Милыи мои сыновцы!

1182) Ibid. V in, 48—49; Никон. IV, 138, 142—143.
1183) Ibid. Vni, 50; Никон. IV, 149.
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нын'Ь язъ отъ васъ плачю, потомъ же i вы восплачете отъ враговъ сво- 
ихъ

В ъ 1 3 8 9  г. скончался Димитр1й Ивановичъ Донской, и Борисъ отпра
вился въ орду хлопотать о возврат! Н.-Новгорода. Но онънезасталъ Тох- 
тамыша въ ордЬ, такъ какъ тотъ выступилъ въ походъ къ персидской 
границ! противъ Темиръ-Аксака (Тамерлана). Борисъ догналъ его, шелъ 
съ нимъ 30 дней и, наконецъ, отпущенъ былъ ханомъ обратно въ Сарай. 
По возвращен1и изъ похода, ханъ отпустилъ его, давъ ему Нижегородское 
княжество

Есть поздн!йш1я изв!ст1я, будьте Борисъ Константиновичъ, въ третш 
разъ занявши Нижегородсий столъ, заключилъ Васил1я Кирдяпу въ тем
ницу въ Городц!, жену и д!тей Семена, который усп!лъ б!ж ать, поса- 
дилъ подъ стражу въ Нижнемъ, во дворц! Юр1я, основателя Н.-Новго
рода

Но на этотъ разъ и самому Борису недолго пришлось господствовать 
въ Нижнемъ. В ъ 1392 г. в. кн. Васил1й Димитр1евичъ сложилъ къ нему 
крестное ц!лован1е и отправился въ орду «со многою честию и дары». Ж е 
лая отнять Нижн1й-Новгородъ у Бориса, онъ «умзди князей царевыхъ, 
чтобъ печаловались царю Тахтамышу». Посл!дпяго Васил1й Димитр1евичъ, 
само собою разум!ется, бол!е вс!хъ умздилъ и добился своего —  получилъ 
Нижегородское княжен1е. Въ сопровожденш ханскаго посла Василш пошелъ 
на Русь; изъ Коломны онъ отправился въ Москву, а ордынскаго посла съ 
своими боярами и ханскимъ ярльшомъ отпустилъ въ Нижн1 Й-Новгородъ. 
Борисъ Константиновичъ, узнавши объ этомъ, созвалъ бояръ своихъ и 
говорилъ имъ по этому случаю: «Господня моя и братия, бояре и друзи! 
попомните, господне, крестное целование ко мн! и любовь нашу и усвоение 
к вамъ». СтарМшш изъ бояръ, Васил1й Румянецъ, оказавш1йся потомъ 
предателемъ своего господина, сказалъ отъ лица своихъ товарищей князю: 
«Ни скорбй, ни печалуй, господине княже, вси есмы единомыслении к теб!, 
и готови за тя главы своя сложити и кровь излияти». Этотъ Румянецъ сно
сился съ Васил1емъ Димитр1евичемъ, которому об!щалъ выдать своего го
сподина. . . .  А между тЬмъ къ Нияшему подошли московеше бояре съ 
ханскимъ посломъ, которыхъ Борисъ не хот!лъ впустить въ городъ. Ру
мянецъ говорилъ своему князю, что они пришли подтвердить миръ и лю-

1184) Ibid. IV, 95; V, 242; VTII, 62; Никон. IV, 55—56. Храмцовск1й говорить, что 
переговоры между дядей и пденянникаии длились съ 19 по 24 марта.

1185) Ibid. VIII, 60—61; Никон. IV, 191, 202.
1186) См. Храмцовскаго.
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бовь, а что 0 1 1ъ, князь, «самъ брань и рать воздвизаеть». Тоть же Румя- 
нецъ, когда посолъ и бояре вошли въ городъ, заявилъ князю: «Господине 
княже! не надейся на пасъ, уже убо есми мы отныне не твои и нбсть с то
бою есмя, но на тя есмы». Чре.эъ нисколько времени въ Нижнш-Новгородъ 
пр1'6халъ велик1й князь. Онъ посадилъ зд^сь uaMtcTunKOMb свопмъ Ди- 
митр1я Александровича Всеволожскаго, а Бориса Константиновича съ же
ною, детьми и приближенными его приказалъ развести по разнымъ горо- 
дамъ «и вериги жел’Ьзныя связати, и в велицей крепости держати ихъ». 
I lo ca t того явился отъ Тохтамыша посолъ, который звалъ Васил1я Диин- 
тр1евича въ орду. Хант> принялъ его крайне любезно, какъ ни одного изъ 
прежнихъ князей, и утвердилъ за ниыъ Нижн1й и Городецъ «совсЬыъ», а 
также Мещеру и Тарусу. Любезность п щедрость хана, кажется, не безъ 
основан1я HtKOTopbie историки (Караызинъ) объясняютъ тЬмъ, что Тохта- 
ыышъ боялся, какъ-бы Васил1й Димитр1евичъ не перешелъ на сторону 
врага его, Тамерлана

Борисъ Константиновичъ по однимъ извЬст1ямъ скончался въ 1393, 
а по другимъ —  и это, кажется, BipHie —  въ 1394 г. мая 12-го въ 
заточен1и (въ Суздал^), гд-б скончалась и супруга его, въ 1393 г. Прахъ 
его сначала покоился въ Суздальскомъ Рождество-Богородицкомъ co6opt, 
а потомъ, неизвестно когда и к^мъ, перенесенъ былъ въ Городецкш Ми- 
хайловск1й соборъ

Борисъ былъ женатъ, съ 1354 г., на дочери в. кн. литовскаго Оль- 
герда, которую одне изъ родословныхъ называютъ Mapien, а друг1я — 
Агриппиной. Можетъ быть, и то и другое верно, и въ таконъ случае не
обходимо одно изъ именъ считать монашескимъ. Отъ брака съ этой Оль- 
гердовной у него было два сына: Дан1илъ и Иванъ, по прозвашю Тугой 
лукг.

Такъ, съ Борисомъ Константиновичемъ кончилось самостоятельное су- 
щ ествовате Суздальско-Нижегородскаго княжества, и, согласно нашей цели

1187) Никон. IV, 239—241; Нижег. л^топ., изд. Гацискимъ; П. С. Р. X  VI, 122; VIII, 
62; XV, 446. По Соф. первой Всеволожск!й назнаневъ ваи^ствикоиъ въ 6901, а по Воскр.— 
въ 6900 г. Храмцовск1й говорить, что назвачивъ на)И']̂ стника, Васид1й у4хадъ въ Москву 
25 декабря. Вообще, надобно заметить, что дроволопя этого событ1я спутана. Есть жало- 
ваввая грамота Бориса Ковставтивовича Спасскому и Благов'Ёщенскону монаст. на рыб- 
ныя ловли и бобровые гоны до р. Сур%; эта грамота писана 8 декабря 1393 г. (Акты Лрх. 
Эксп. I, № 12). Надобно полагать, такимъ образомъ, что Борисъ лишился Нижегородскаго 
княжества ве въ 1392 г., а позднее 8 декабря 1393 года.

1188) П. С. Р. X  IV, 99; V, 245; VI, 123 — во всЬхъ подъ 6901 г.; VI, 124; VIII, 64; 
Ников. IV, 254 — подъ 6902 г.

1189) См. статью Ш аганова: «О древнихъ гробницахъ въ Суздале» въ Нижегор. 
губ. в4д. 1847 г., № 40.
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и нашему плану, мы зд'йсь должны были-бы остановиться.. Но, во 1-хъ, 
намъ нужно сообщить изв^сйя, сколько ихъ дошло до насъ, о самомъ млад- 
шемъ изъ братьевъ —  Константиновичей, Димитр1и Ногпт, такъ какъ онъ 
жилъ въ цветущую пору самостоятельнаго существован1я княжества и 
едва-ли, хотя-бы и совместно съ братомъ, не влад'йлъ Сз'здалемъ; во 2-хъ, 
мы долншы сообщить 6iorpaoin д1тей, происшедшихъ отъ Константинови
чей, такъ какъ н-Ькоторын изъ нихъ жили еще во время независимаго су- 
ществован1я княжества, а н^которыл даже владели имъ, хотя и недолго и 
несамостоятельно; наконецъ, въ 3-хъ, надобно заметить, что, съ 1393 г. 
до года кончины Васил1я Димитр1евича, посл’Ьд1йй не всегда могъ назвать 
Нижн1й-Новгородъ своимъ, а следовательно этогъ последн1й иногда пере- 
ходилъ опять въ руки отдельныхъ князей. Такъ, во второмъ духовпомъ 
зав§щан1и, относимомъ къ 1423 г., Васил1й Димитр1 евичъ ( f  1425 г.) го- 
воритъ: «А оже ми дастъ Богъ Новъгородъ Пиж 1пп, а язъ и Новымъ го- 
родомъ Пижнимъ благословляю сына своего князя Васплья». . .  Очевидно, 
Нижн1й-Новгородъ былъ не въ его рукахъ: имъ влад’1:лъ, вероятно, сынъ 
Александра Брюхатаго, Семенъ, и притомъ съ соизволшпя самого велпкаго 
князя. Только уже въ носледнемъ, третьемъ духошюмь .завещаш’и свое.мъ, 
писанномъ передъ смертью, Васил1й Димитр1евпчъ распоряжается Ниж- 
нимъ-Новгородомъ, какъ собственностью: «А сына своего князя Василья 
благословляю своими прпмыс.чы, Новымъ городомъ Нижнпм ь совсеыъ»

Димит1ш1 Копстантшювпчъ Н огот ь.

1300 — 137Г) (?)

Димитр1й Копстаптиновичъ, младнйй изъ 'n;rncpi.ixii сыновой Кон
стантина Васил1>свпча, вст])1;чаегся вт. irlu:oropi)m. летонисях ь только два 
раза: въ 1367 г. вмесгЬ съ старшими братьями, в. нн. Димитр1омъ и Бо
рисом!. Константиновичами, онъ выходилъ противч. Булап.-Тсмира, разо
рявшего Борисовы волости но Волге, а въ 1375 г. ходилч. вмесгЬ съ в. 
КН . московскиыъ Димитр!емъ Ивановичсмъ на Тво{)ь. Dm и : » в е с т 1Я , однако, 
подвергаются соынен1ю

П90) с. г. г. и д. I, Л-Л; 41—42.
1191) Обь участЫ Дш1итр!я Ногтя въ прсслЬдоиан!и Булат ь-Темира говорить только 

Н икон. лЪтопись (IV, 17); Воскресенская летопись (П. С. Р. Л. VIII, 14), говоря о топь же,
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Димитр1й Ноготь скончался, неизв^Ьстно когда, съ иноческимъ именемъ 
Д1онис1я. Его супруга, именемъ Mapin, въ иночеств-Ь Марина, скончалась 
и погребена въ Суздалй, въ женскомъ монастырй, что нын^ приходская 
церковь св. Александра Пертскаго

Димитрш Константиновичъ им'Ьлъ только одного сына Юр1я, извйст- 
наго вамъ исключительно по родословныыъ, чрезъ котораго онъ считается 
родоначальникомъ зтасшихъ князей Ногтевыхб. Ни откуда не видно, чтобы 
этотъ Юр1й им'Ьлъ какой-нибудь уд^лъ, а потому объ немъ, какъ и его по
томства, мы и не будемъ говорить. Но волости, конечно, онъ им'Ьлъ

упоминаетъ только велнкаго кн. суздадьскаго Дииитр1я Константиновича съ братомъ его 
Борисомъ и д-Ьтьми. О поход-fe Димитр1я Ногтя къ Твери говоритъ также Никон, лйтопись 
(VI, 42), ириченъ пазываетъ его не только Конставтиновичеиъ, во и Ногтеиъ. Тверская 
летопись (стр. 4S5) такъ псречисдяетъ ходившихъ къ Твери князеб: 6дадин!ръ Андреевичъ 
(Храбрый), Димитр1й Константиновичъ суздальский, Борисъ Константиновичъ, Андрей 0е- 
доровичъ pocT O B C K ift, кн. Дииитр1й повюродстй, кн. Оеиенъ Дмитрхевичъ и пр. ЗдЪсь подъ 
словонъ новюродскгй надобно разувать, конечно, нижегородскш, и въ такомъ случай подъ 
Дииитр!сиъ долженъ разуваться ивенно Дииитр!й Лоютъ. Все это такъ,—но до насъ до- 
шелъ одияъ ОФФИщальвый докуиевтъ, какъ навъ сдается, неправильно пом)^ченный 6761 
(1253) годовъ, — это данная на села Мининское и Рохановское суздальскоиу Васильевскову 
вонастырю (св. Акты юридич. I, 63 — I). Начало этого документа утрачено; приводивъ 
его въ такоиъ вид̂ Ь, въ какомъ онъ дошелъ до насъ: « .. .  .и по благословенью государя 
своего князя Длитрея Костянптновица, во внишесковъ чину Дгонисья, се язъ раба Бож1я 
Ма])ина черница управила вехи душу господина своего Деовисьеву, дала есви по его постри* 
жен!е ко ов. Василью въ вовастырь на повпвокъ душЪ его село Мививъское» в пр. Ни въ 
половин-Ь XIII, ни въ полопин'Ь XIV ст. вы не ваходимъ никакого Диввтр1я и ивенно Кон
стантиновича съ вовашескииъ ивенсмъ Д{овис1я, къ которому вогъ бы относиться приво
димый нави докувентъ, иров'Ь Дивитр1я Ногтя. Вь такоиъ случа'Ь надобно признать, что 
въ даннпи'ь случя'Ь вы инЪевч, д^ло съ ошибкой писца, который ви'йсто G8G1 поставилъ 
6701 г., и следовательно должны призвать, что Дииитр1й Ноготь скончался въ 1362, если 
во въ сановъ 1863 году. По смерти Андрея Ковотаптиновича (f 1366 г.) Нижнивъ Нолго- 
родовъ в года во владелъ Борисч. Константиновичъ, который должовъ былъ уступить сто
лицу Нижегородскаго иедикаго княжества старшему брату своему Димитр1ю, а самъ удо
вольствоваться прежнииъ сооивъ уделовч., Городцомъ на Волге. Занявши Нижн1й-Новто- 
род ь, ДимитрШ Константиновичч. otaiu b Суздаль, уже съ I860 г. нижегородок1й пригородъ, 
старшеву сыну своеиу, 11асил!ю Кирдяп'Ь. Неужели онъ обошелъ бы мдадшаго брата своего, 
Д||мнтр1я По1тя, если бы этогь последн1й живъ былч> тогда? По въ такоиъ случае что же 
ска:тть о летопискыхъ извест1яхъ, заставляющихъ Динитр1я Ногтя жить но только въ 
1307, но и въ 1876 г.? Пока удовольствуемся общей Фразой: тутъ какая-нибудь ошибка. — 
О сыне Дивитр1я Юр1и говорится, что онъ ве ииелъ удела; но, само собою разумеется, онъ 
владелъ волостяви въ Сувдальскохъ уделе, какъ и Ноготь, что видно изъ оффвщальваго 
докунента, о которонъ говорилось въ зтовъ привечав1я.

1192) Имя Мар!и, жены Дивитр1я Ногтя, взято, конечно, съ иагробной надпяси. Си. 
Х раи ц овскаго : «Кратк. оч. истории Н.-Новгорода», прим. 20 и 30.

1193) Сн. 1191 прим.
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В асилй Димитр1еви5Ъ Еи/рдяпа.
1350 t  1403.

Старш1й сынъ Димитрия —  0омы Константиновича Васил1й, по про- 
званш  Кирдяпа, начинаетъ упоминаться въ л'бтописяхъ со второй половины 
XIV  в.

По смерти Андрея Константиновича ( f  1365 г.) нижегородскш столъ 
долженъ былъ занять сл'§дующ1й по старшинству брать. Димитр1й —  0ома; 
но его предупреди.1 ъ  Борись, занявш1й Нижн1й-Новгородь, и Димитр1 Й, по 
н^которымь H3BicTiflMb сначала послаль сыновей своихь, Васил1я и 
Семена, для переговоровь сь Борисомь и вь орду для получен1я ярлыка. 
Борись не пустиль племянниковь вь  городь, и Васил1й отправился дал'бе, 
вь орду, а Семень —  вь Суздаль, кь отцу. Кирдяпа возвратился изь орды 
сь ханскимь посломь вь томь же году и привезъ отцу ярлыкь на Влади- 
MipcKoe великое княжен1е, оть котораго тоть отказался вь пользу князя 
московскаго

Димитр1й Константиновичь, отказавшись оть великаго княжен1я Вла- 
дим1рскаго, добился своей отчины при помощи московскихь полковь. За- 
нявпш Нижн1й-Б[овгородь, Городець онь отдаль брату Борису, который 
сид’Ьль вь немь и прежде, а Суздаль —  сыну Васил1ю

ЗатЬмь, вь продолжеше десяти л'Ьть, т. е. до 1376 г., Василш Кир
дяпа упоминается только два р а за : по случаю похода его вь  1367 г. на 
Булать-Темира, котораго пресл'Ьдоваль вм^стб сь отцемь своимь и дядей, 
а вь 1370 г. на Казань противь князя Асана

В ь 1376 г. Димитрш Константиновичь опять собираль рать на бол- 
гарь и просиль помощи у зятя своего, великаго князя, который и прислалъ 
московскую рать подь начальствомь кн. Димитр1я Михайловича Волын- 
скаго. Во главй нижегородской рати стояли братья, Васил1й Кирдяпа и 
Иваыь Впрочемь, зд'Ьсь мы не будемь передавать подробностей этого 
похода, такь какь говорили уже о немь вь б1ограФШ Димитр1я Константи
новича.

1194) См. Храмцовскаго I, пр. 30.
1195) П. С. Р. X  YIII, 13; Никон. IV, 8—10.
1196) Нижег. л^топ., изд. Гацискаго; Х рамцовскаго: оКр. очеркъ» и пр.
1197) П. С. Р. Л. VIII, 14, 17; Никон. IV, 17, 24. Есть изв^сие, что онъ съ ниже

городскими гражданами перебидъ свиту татарскаго посла Сарайки въ 1374 году. См. 
прим. 1163.

1198) Ibid. V ni, 24; Никон. IV, 47-48.
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Въ сл-Ьдующемг 1377 г. pyccKie полки были побиты татарами на бе
регу р. Пьяны, причемъ утонулъ младш1й изъ сыновей Дииитр1я Констан
тиновича, Иванъ. Васил1й Кирдяна пе участвовалъ въ этомъ uoxoit; онъ 
былъ въ Суздал-Ь, откуда, вскор-Ь noc-it Пьянскаго боя, прибылъ въ Ниж- 
н1й-Новгородъ и распорядился отъискан1емъ тЬла утонувшаго брата “ ®®).

Куликовская битва, въ которой нижегородск1е князья не участвовали, 
не прошла для Москвы безнаказанно. Въ 1382 г. новый ханъ Тохтамышъ 
шелъ наказать московскаго князя за поражен1е Мамая, хотя этотъ посл^д- 
н1й и былъ врагомъ его: вероятно, Тохтамышъ хотЬлъ только поддержать 
въ глазахъ русскихъ князей авторитетъ хана вообще. Рязанск1й князь, 
чтобы спасти свою землю отъ татарскаго разорен1я, явился къ Тохтамышу 
съ услугами: онъ указывалъ ему путь къ MocKBt. То же чувство саиосо- 
хранен1я руководило, кажется, и нпжегородскииъ княземъ: Димитр1й Кон- 
стантиновичъ предупредительно послалъ въ орду сыновей своихъ, Васил1я 
Кирдяну и Семена, которые, не заставши хана въ орд'Ь, —  «6i бо борзо 
шествие его», —  догнали его близь рязанской границы у Сернача и отсюда 
сопровождали до самой Москвы. Москвичи пе хотели отворять воротъ хану, 
не смотря ни на как1я уб'Ьжден1я татаръ въ безопасности ихъ; наконецъ, 
къ нииъ вышли для псреговоровъ нижегородсше князья —  братья и —  
вольно или невольно —  клялись жителямъ Москвы въ добрыхъ нам’Ьрешяхъ 
хана и были причиной ужаснаго кровопролит1я. На обратномъ пути изъ- 
подъ Москвы Тохтамышъ отпустилъ Семена домой, а Васил1я Кирдяну 
взялъ съ собой, надобно полагать, въ KanecTet а м а н а т а Д о  1386 г. 
Кирдяна томился въ орд'1; наконецъ, не выдержалъ и —  бiжaлъ. Но на 
Aoport онъ былъ пойманъ и опять доетавленъ въ орду, гд-fe принялъ отъ 
хана «истому велику» Внрочеиъ, онъ усп'Ьлъ, какъ видно, умилостивить 
хана, который въ 1387 г. отпустилъ его, давъ ему Городецъ. Въ томъ же 
году при помощи московскихъ полковъ, данныхъ ему Диыитр1емъ Дон- 
скимъ, онъ, BMicrfe съ братомъ своимъ Сеиепомъ, отнялъ у дяди Бориса 
Н.-Новгородъ, и Борисъ долженъ былъ удовольствоваться однймъ Город- 
цомъ

Когда Борисъ оставлялъ Нижиш, онъ сказалъ своимъ племянникамъ, 
что теперь плачетъ отъ нихъ, но наступить время, когда и они будутъ пла-

1199) Ibid. VIII, 26; Никон. IV, 53.
1200) Ibid. IV, 84, 86-87, 89; VI, 93, 100-101, 103; VIII, 42-48, 45,47; Нвкон.

TV 14*;— 147
1201) Ibid. VIII, 50; Никон. IV, 149.
1202) Подробности СИ. въ 6iorpa®iH Бориса Константиновича.
1203) П. С. Р. Л. IV, 95; V, 242; VIII, 52; Никон. IV, 155—156.
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кать отъ врагов'ь своихъ. И это предсказан1 с сбылось. Въ 1393 г. в. кн. 
Васил1й Димитр1евичъ кунилъ ярлыкъ на Нижегородское княжество (тогда 
бывшее опять въ рука.къ Бориса), которое и взято было за великаго князя. 
Но въ Суздал* оставались еще племянники Бориса, а Васил1ю Димитр1е- 
вичу не только нужно было обезопасить отъ нихъ новый примыселъ, но и 
округлить его присоединен)’емъ къ нему Суздаля. И вотъ, въ томъ же 
1393 г. онъ пошелъ ратью противъ Васил1я Кирдяпы и брата его Семена. 
Ч'Ьмъ окончился этотъ походъ, неизвестно. Если верить Татищеву, то со- 
быт1я 1393 —  1394 гг. можно объяснить весьма удобно и притомъ .прав
доподобно. дело въ томъ, что у Татищева подъ 1394 г. есть извест1е, что 
Васил1й Димитр1евичъ ходилъ къ Нижнему-Новгороду на Васил1я Кирдяпу 
и брата его Семена «и выведя ихъ, даде имъ градъ Шую» и пр. Изъ этого 
извесля последующ1я с о б ь тя  весьма удобно могутъ объясняться тЬмъ 
сообржен1емъ, что братья, какъ самые старш1е теперь въ роде князей суз- 
дальско-нижегородскихъ, были весьма недовольны такимъ незначительными 
уделомъ, какъ Ш уя. Этимъ-то недовольствомъ п можетъ быть объяснено 
летописное извест1е того же 1394 г., что Васил1й и Семепъ Димитр1евичи 
побгьжали въ орду къ Тохтамышу добиваться своей отчины (разумеется, 
Суздальско-нижегородскаго княжества), что в. кн. Васил1й Димитр1евичъ 
послалъ за ними погоню, но братья ускользнули отъ нея

Между темъ какъ Семенъ Димитр1евичъ, не отчаиваясь въ достиже- 
н1и преследуемыхъ целей, хлопоталъ въ орде о своихъ делахъ, служилъ 
ханамъ «не почивая», —  братъ его Васил1й Кирдяпа, кажется, примирился 
съ великимъ княземъ; по крайней м ере, со времени бЬгства его изъ Суз
даля въ орду онъ пи разу не упоминается въ летописяхъ до самой кончины 
его, последовавшей въ Городце, въ 1403 г. Онъ погребенъ въ Нижего- 
родскоиъ Спасо-преображенскомъ соборе

Отъ брака съ неизвестной Васил1й Кирдяпа имелъ четверыхъ сыно
вей: Ивана, Юр1я, Оедора и Дашила.

1204) Ibid. VI, 124; VIII, 64; Ников. IV, 254, 256; Т а т и щ е в ъ  IV, 375. Ср. соот- 
вЬтственвое Micro въ 6iorpa<»iu брата Васил1ева Семена.

1205) Ibid. IV, 107, 145 (аодъ 1405 годомъ); V, 253; VI, 132; Никон. IV, 307. Ни
кон. дЬтопись говорить о KOHBUHi Кирдяпы еще подъ 1405 годомъ: очевидно, разные источ
ники, несогласные въ хронолог1и, сбили съ толку неискуснаго составителя этого л'Ьтопис- 
наго свода.
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Пванъ Димитр1евичъ.
1355 t  1377.

О второмъ сын-Ь Дп.митр1я - 0 О М Ы  Константиновича до насъ дошло 
только три лЬтоппсныхъ HSB'fecTifl. Въ 1367 г. онъ вм^стЬ съ отцемъ, дя
дей Борисомъ и братьями пресл'бдовалъ Булагъ-Темира —  въ 1376 г. 
участвовалъ въ поход'Ь на болгаръ къ Казани ; затЬмъ, онъ участво- 
валъ, 2-го августа 1377 г., въ битвй съ татарами при р. Пьян-Ь, въ кото
рой утонулъ, npecatAyeMbm татарами. Т'Ьло его вскоре, по распоряжен1ю 
старшаго брата его Васил1я Кирдапы, было найдено въ pth~fe и погребено 
въ Нижегородскомъ Спасскомъ собора

Неизвйстно, былъ ли женатъ Иванъ Димитр1евичъ,— но во всякомъ 
случай потомства не оставилъ.

Судя потому, что въ походъ 1377 г. Иванъ Димитр1евичъ отправился 
изт> Суздаля, надобно полагать, что онъ или влад'Ьлъ Суздалемъ сообща съ 
братьями, или им-Ьлъ влад'Ьн1я вообще въ С\'здальской волости.

Семенъ Димитр1евичъ.
1355 t  1402.

Самый младш1й сынъ Дямитр1я-0омы Константиновича, Семенъ еачи- 
наетъ появляться па страницахъ летописей съ 1375 г., хотя есть полное 
основан1е утверждать, что онъ участвовалъ въ пресл'ЬдоваЕни Булатъ-Те- 
мира въ 1367 г . В ъ  1375 г. BMtcrt съ отцемъ и дядей Борисомъ 
онъ участвовалъ въ похода в. кн. Димитр1я Ивановича на Тверь Года 
черезъ два посл-fe этого похода, мордва, nocat поражея1я русскихъ татарами

1206) П. с. Р. л . VIII, 14; Никоя. л-Ьтопись IV, 17. Въ обЬихъ л^тописяхъ ска
зано, что Дииитр1й Константиновичъ пресл4довадъ Булатъ-Темира оъ братоиъ Борисомъ 
и «съ д'Ьтьни».

1207) Ibid. VIII, 24; Никон. IV, 47—48. Подробности си. подъ Да*итр1емъ Коястан- 
тиновнчеиъ.

1208) Ibid. Ill, 91; IV, 73; V, 236; VIII, 25-26; XV, 436-437; Никон. IV, 51-53. 
■Си. подробности на стр. 413.

1209) См. конецъ 1206 прим, («съ дtтьми))).
1210) Ibid. V, 233; VIII, 22; XV, 435; Никон. IV, 42-44.
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при р. Пьян-Ь, разорила Нижегородск1й уЬздъ, и нижегородск1е полки вм^сгЬ 
съ московскими ходили на Мордовскую землю, которую «всю пусту сотво- 
риша». Въ этомъ походЬ во глав'Ь нижегородскихъ полковъ стояли Борисъ 
Константиновичъ и его племянникъ, Семенъ Димитр1евичъ

Зат^мъ, въ продолжен1е л'бтъ пяти л'Ьтописи ничего не говорятъ о 
Семена Димитр1евич'6.

Выше мы уже говорили, что отецъ посылалъ его вм^стЬ съ старшимъ 
братоыъ его на встречу Тохтамышу, въ 1382 г. предпринявшему походъ 
на Москву, что братья «не oбpiтoшa его (хана въ орд^) и гнаша въ сл^дъ 
его н^колико дней, и переяша дорогу его на Сернач45 и постигоша его на 
Рязани» Но не будемъ зд^сь повторять того, о чемъ говорили уже 
нисколько выше; скажемъ только, что на обратномъ пути отъ Москвы 
Тохтамышъ, оставивъ Васил1я Кирдяпу при ce6t, отпустилъ Семена къ 
отцу BMtcii съ шуриномъ своимъ Шихматомъ, который, в'Ьроятно, дол- 
женъ былъ сказать Димитр1Ю Константиновичу ласковое слово хана за его 
хорошее поведете. BcKopt потомъ князья поспешили въ орду, вероятно, 
съ дарами и saBipeHiaMH въ в-Ьрности и преданности хану: московскш князь 
послалъ сына своего Василья; изъ нижегородскихъ князей пошли Борисъ 
Константиновичъ и Семенъ Димитр1евичъ BMtcTO отца, который по болез
ненной старости лично не могъ.представиться хану

Васил1й Кирдяпа, какъ мы видели, въ 1387  г. отпущенъ былъ изъ 
орды хаяомъ, который далъ ему Городецъ. Но Кирдяпа не хотелъ доволь
ствоваться одним ъ Городцеиъ: онъ хотелъ иметь Нижн1й-Новгородъ. Въ 
томъ же 1387 г., выпросивши военную помощь у в. кн. Димитрш Ивано
вича, онъ вместе съ братомъ своимъ Семеномъ подступилъ къ Нижнему 
съ суздальцами и городчаяами и заставилъ дядю Бориса уступить ему глав
ный столъ княжества, а самому удовольствоваться однимъ Городцемъ

По смерти Димитр1я Донскаго ( |  1389 г.) Борисъ Константиновичъ 
опять выхлопоталъ въ орде ярлыкъ на Нижегородское княжество. Раньше 
онъ не могъ хлопотать объ немъ, кажется, потому, что племянники его на
ходили поддержку въ своемъ зяте, московскомъ князе. О томъ, какъ Бо
рисъ Константиновичъ, по занятш Нижняго, распорядился своими племян
никами, мы уже говорили въ его 6iorpa*in. Но самъ Борисъ на этотъ разъ

12П) Ibid. VIII, 26; Никон. IV, 54—55. Си. подробности подъ Дииитр1еыъ Констан- 
тивовичеиъ.

1212) Си. подъ Васил!еиъ Кирдяпой.
1213) Ibid. IV, 84, 86—87, 89; VI, 98, 100—101, 103; VIII, 42—43, 45-47; Никон. 

IV, 132, 136-137, 142.
1214) Ibid. IV, 95; V, 242; VIII, 52; Никон. IV, 155—156.
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не надолго удержалъ за собой Нпжп1й: въ 1392 г. в. ки. Васил1й Дпми- 
тр1евичъ отнялъ у него Ниж 1пй, имЬя на него ярлыкъ отъ хана, «поималъ 
князей и княгинь въ таль» (военнопл-Ьиный), а кн. Семенъ убЬжалъ въ орду. 
В ъ  какоыъ положен1и находились племянники Бориса въ то время, когда 
Нижн1 Й перешелъ къ Васил1ю Дпмитр1евичу, nenaBtcTHo. Судя по л^топис- 
нымъ изв'Ьст1ямъ, что велик1й князь «поималъ князей и княгинь въ таль», 
надобно полагать, что кром^ Семена s e t  князья суздальско-нижегородсие 
были взяты и отправлены куда-нибудь въ заключен1е. Но есть одиноко 
стоящее изв^сие, что въ 1393 г. велик1й князь ходилъ къ Нижнему на 
Васил1я и Семена Дииитр1евичей. Соображен{я по поводу этого похода мы 
уже высказали въ б1ограф1и Васил1я Кирдяпы

Впрочемъ, Васил1й Кирдяпа, кажется, успокоился, потерявъ всякую 
надежду на возвращен1е отчины, а Семенъ Димитр1евичъ еще не хотЬлъ 
оставить своихъ мечтан1й. Въ 1395 г., собравши больш1я силы, онъ вм^стЬ 
съ татарами (казанскими), во глaвi которыхъ стоялъ царевпчъ Ентякъ 
(Гентякъ, Ейтякъ, Ектякъ), подступилъ къ Нижнему и долго стоялъ зд’Ьсь. 
Въ Нижнемъ были воеводы; Владим1ръ Данвловичъ, Григор1й Владим1ро- 
вичъ и Иванъ Лихорь. Долго Семенъ и Ентякъ стояли и, наконецъ, заклю
чили миръ: христ1ане цйловали крестъ, а татары «роту пили по своей Bipt». 
Но ротники преступили клятву: 25-го октября они ворвались въ Нижн1й и 
разграбили его. «Неазъ творихъ лесть, но татарове; а язъ въ нихъ не во- 
ленъ, а  съ нихъ не могу», оправдывался кн. Семенъ. Татары стояли въ 
Н.-Новгород^ дв^ нед'Ьли; наконецъ, услышавъ, что на нихъ идеть велико
княжеская рать, «возвратишася въ свою землю в Казань», или, лучше, не 
возвратились, а  —  по другимъ изв'Ьст1ямъ — бежали, б'Ьжалъ и Семенъ въ 
орду Года черезъ четыре Семенъ Димитр1евичъ, должно быть, опять 
хотЬлъ сделать попытку овладеть Нижнимъ, о чемъ узнали и въ MocKBi: 
въ 1399 г. Васил1й Димитр1еви9ъ высылалъ за нимъ погоню до Казани, 
«но не угониша» его

Въ 1401 г. Васил!й Димитр1евичъ послалъ воеводъ своихъ, Ивана 
Андреевича Уду и 0едора Глебовича —  отъискать и привести въ Москву

1215) Си. соотв^тственныя м^ста въ 6iorpa®iH Васил1я Кирдяпы. О тонъ, откуда 
бежали братья, см. въ I том% прим. 289. Надобно заметить, что за хроволопю 1392—1395 г^. 
не ручаемся, такъ какъ д^^тооиси (III, IV, V, VI и VIII тт.) относительно этого предмета 
разногласятъ, а ОФФищальный документъ, приведенный нами въ б1ограф1и Бориса Констан
тиновича (жалованная грамота) и относящ1йся къ 1393 г., прямо подрываетъ хронолопю 
летописей. Си. въ 1 tom-Î  прим. 290.

1216) П. С. Р. Л. IV, 101; V, 247; VI, 128; въ VI, 130 и VIII, 72—подъ 1399; Ни
кон. VI, 267; Твер. 461, 470 — подъ 1400.

1217) Никон. IV, 278.
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Семена Дииитр1евича, или его семейство (значить, жена Семена ycпtлa 6 t -  
жать изъ заключеьпя), или, накопецъ, бояръ его. Воеводы пошли въ Мор
довскую землю и нашли тамъ жену Семена Александру въ мйстЬ или селе- 
Н1 и, называвшемся Цыбирцы, взяли ее вм^стЬ съ детьми и, ограбивши, 
привели ее въ Москву, гдЬ она заключена была на двор"! боярина Белеута. 
Семенъ Димитр1евичъ, скрывавш1йся тогда въ орд'Ь, узнавъ о n3tiieHiH 
своего семейства, послалъ великому князю челобитье, прося у него опасу 
(опасной грамоты) для прибыт1я въ Москву. Примирившись съ великимъ 
княземъ, Семенъ Димитр1евичъ съ семействомъ своимъ отправился въ Вятку 
и тамъ, черезъ пять м^сяцевь по прибыт1и, скончался въ 1402  г. ^̂ ®̂) де
кабря 21-го. «Сей же князь Семенъ Диитреевичъ суздолскщ 1 зъ Нижняго 
Новагорода многи напасти подъять i многи истомы npeT tpni во Орд"! и на 
Руси, тружався добиваясь своея отчины, i 8 л-Ьть не почивая по ряду во 
Орд^ служилъ 4-мъ царемъ: первому — Тахтамышу, 2-му —  Аскакъ-Те- 
мирю, 3-му —  Темиръ-Кутлую, 4-му — Шадибеку; а все то поднимая рать 
на великого князя Василья Дмитреевича московскаго, како бы ему наити 
свою отчину —  княжение Новагорода Нижнего, и Суздаль и Городецъ; и 
того ради многъ трудъ подъя, и много иапасте! и бЬдъ n p e tip n i,  своего 
пристанища не им^я и не обретая покоя ногама сво1ма, i неусп'Ь ничтожъ». 
Такъ л-Ьтопись рисуетъ напрасныя заботы и хлопоты Семена Димитр1евича 
о возвращев1и своей отчины.

Отъ брака съ Александрой, известной намъ только по имени, Семенъ 
Димитр1евичъ им'Ьлъ HeHSBtcTHoe намъ количество Д'бтей, изъ которыхъ мы 
знаемъ одного только сына его Васил1я, князя шуйскаго

Борьба великаго князя съ князьями суздальскими, надобно полагать, 
была весьма ожесточенна, такъ какъ вызвала некоторое вмешательство въ 
нее духовенства, а именно Кирилла, игумена Белозерскаго монастыря, пред
ставители котораго, по занимаемому ими месту, чтимы были не только про- 
стымъ народомъ, но и лицами высокопоставленными и даже князьями и ца
рями русскими. Послан1ё игумена Кирилла къ в. кн. Васил1ю Димитр1е- 
внчу'®“®) о томъ, чтобы онъ примирился съ суздальскими князьями, не 
имеетъ даты, но, судя по содержан1ю, несомненно должно относиться къ 
тому времени, когда жилъ и действовалъ Семенъ Димитр1евичъ. «Смущен1е 
велико —  слышалъ игуменъ Кириллъ, почему и пишетъ великому князю —  
между тобою и сродники твоими князми суждальскими. Ты, господине, свою

1218) Ibid. 303—304; П. С. Р. X  V, 243—264; TI, 131 (умеръ 21 декабря).
1219) Въ Нвкон. и Со4>1йской 1-ой говорится, что Александра взята съ дгьтъми.
1220) Акты Ист. I, J\£ 12.
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правду сказываешь, а они — свою; а въ томъ, господине, межи васъ 
крестьяпомъ кровопролит1е велико чинится. Ипо, господине, посмотри того 
истинно, въ чемъ будетъ ихъ правда нредъ тобою, и ты, господине, своимъ 
смирен1емъ пост^'пи на ce6 t; а въ чемъ будетъ твоя правда предъ ними, и 
ты , господине, за себе стой по правдЬ. А почпутъ ти, господине, бити че- 
ломъ, и ты бы, господине. Бога ради, пожаловалъ и.хъ по ихъ м-Ьр-Ь, за- 
неже, господине, тако слышелъ есмь, что досел-Ь были у тебе въ нужи, да 
отъ того ся, господине, и возбранили. И ты, господине. Бога ради, покажи 
къ нимъ свою любовь и жалованье, чтобы не погибли въ заблуженш въ та- 
тарскихъ странахъ, да тамо бы не скончались».

Изъ посл^дующихъ б1ограф1й мы увидимъ, что — всл^дств1е ли этого 
послан1я, пли по другимъ какимъ-нибудь причинамъ —  между великимъ 
княземъ и князьями суздальскими состоялась какая-то cдtлкa, вcлtдcтвie 
которой потомки Кридяпы спокойно влад-Ьлп Суздальской волостью и даже 
назывались великими князьями. Объ Aлeкcaндpi ИвановичЬ Брюхатомъ 
(см. eto б1ограф1ю) мы зиаемъ изъ оФФиц1альиаго документа, что онъ быдъ 
въ ccopt съ великимъ княземъ, но потомъ взялъ ыиръ съ пимъ.-Впрочемъ, 
какъ увидимъ ниже, суздальск1е князья переходили иногда и на сторону 
враговъ великаго князя, Д'Ьтей Бориса Константиновича, добивавшихся 
Нижняго и Городца.

Даншлъ Борисовичъ.
1370 — U 18 .

О времени и м^сгЬ рожден1я Дан1ила Борисовича до насъ не дошло 
изв^с^й. Въ первый разъ, хотя и безъименно, онъ упоминается въ л-Ьто- 
писяхъ подъ 1392 г. Велик1й князь, отобравши въ названномъ году Ниж- 
н1й-Новгородъ у Бориса Константиновича, приказалъ какъ самого Бориса, 
такъ и жену его и дптей развести по разнымъ городамъ Неизвестно, 
когда Дан1илъ освободился изъ заключен1я и гдй потомъ скитался или про- 
живалъ. Надобно, впрочемъ, полагать, что онъ долго жилъ въ орде, но, 
ничего не добившись тамъ, какъ и двоюродные братья его, дети Димитр1я 
Константиновича, перешелъ въ Болгар1ю къ казанскимъ татарамъ.

1221) Тверск. л4т. 446; Никон. IV, 241.
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Между т^мъ какъ двоюродные племянники Дан1ила, д-Ьти Васил1я 
Кпрдяпы, покорившись великому князю, подъ рукой этого послЬдняго вла- 
д’Ьли своими отчинами, старый отчичъ Нижняго-Новгорода, какъ летописи 
называютъ Дан1ила не им^лъ ничего, хотя, какъ старш1й между на
личными суздальско-нижегородскими князьями, могъ бы занимать главный 
столъ княжества. Онъ и добивался этого послЬдняго, какъ сейчасъ уви- 
димъ.

Въ 1411 г. Дашилъ и братъ его Иванъ Тугой Жукъ, добиваясь от
чины, пошли къ Нижнему-Новгороду съ болгарскими, жукотинскими и мор
довскими князьями. Васил1й Димитр1евичъ выслалъ противъ нихъ брата 
своего, Петра Димитр1евича, и съ нимъ ростовскихъ, ярославскихъ и суз- 
дальскихъ (Кирдяпиныхъ) князей. Бой произошелъ при с. ДысковЬ 15-го 
января: «Бысть межи ихъ сЬча зла», замЬчаетъ лЬтописецъ; съ обЬихъ 
сторонъ пало много людей; тутъ палъ, между прочимъ, и одинъ изъ суз- 
дальскихъ князей, Дашилъ, сынъ Васил1я Кирдяпы. Борисовичи одержали 
верхъ, — но не видно, чтобы дЬло ихъ выиграло отъэтой побЬды; по край
ней мЬрЬ, въ лЬтописяхъ прямо ничего не говорится о томъ, овладели ли 
они отчиной, или нЬтъ. Въ томъ же году Дан1илъ Борисовичъ (въ лЬ- 
тописн прибавлено: «Нижняго Новагорода»; но значитъ ли это, что онъ 
овладЬлъ Н иж вим ъ?.. . , ) ,  «укрывся тайно отъ всЬхъ, приведя къ себе 
царевича Талыча»; съэтимъ Талычемъ онъ послалъ изгономъ на Владим1ръ 
боярина своего, Семена Карамышева: Владим1ръ страшно былъ опусто- 
шенъ и разоренъ; соборный храмъ ограбленъ; ключаря, священника Па- 
трик1я, родомъ грека, запершагося въ храмЬ и скрывшаго церковныя со
кровища, разломавъ двери, извлекли изъ храма и подвергли ужаснымъ му- 
камъ (ставили на раскаленную сковороду, содрали кожу и пр.), чтобы вы
пытать отъ него, гдЬ скрыты церковныя богатства, —  но напрасно!.. . .  
Это было 3-го 1юля

Что побЬды Дашила Борисовича не принесли ему пользы, объ этомъ 
говоритъ то обстоятельство, что онъ съ братомъ опять ушелъ въ орду хло
потать о ярлыкЬ на Нижегородское княжество. Въ лЬтописяхъ находимъ

1222) П. С. Р. Л. III, 104; IV, 112. Около этого времени Городиомъ на Волгй вла- 
д'Ьлъ Владин!ръ Лндреевичъ Храбрый, который въ своемъ духовномъ зав^щав1и вазва- 
чаетъ его въ совместное владеи!е сыновьямъ своииъ, Семену и Ярославу (см. выше стр. 
304). Вскоре Городецъ опять перешелъ къ великому князю, который около 1451 г. отдалъ 
его кн. суздальско-шуйскому Иваву Васильевичу Горбатому на правахъ простаго вот- 
чича, подручнаго Москве. С. г. г. и д. I, Л'»Л» 40, 73, 78 и 80.

1223) Ibid. Ill, 104; IV, 12; V, 258; VUI, 85; XV, 48,5; Никон. V, 36—39; Нижегор. 
летописецъ.
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H3Btcxie, что братья выехали изъ орды отъ Зелени-Салтана, который, въ 
THtB-fe на великаго князя, пожаловалъ ихъ Нижегородскииъ княжествоиъ. 
Но что значило это пожалован1е для великаго князя ? Васил1й Димитр1евичъ 
въ тоыъ же году самъ по'Ьхалъ въ орду «со множествоиъ богатства». Но 
Зелени-Салтанъ, къ счастЬо его, тогда же былъ убить братомъ своимъ Ке- 
римбердеемъ, который ув'Ьрилъ московскаго князя въ своей дружба къ нему 
и въ неотъемлемой принадлежности ему Нижегородскаго княжества ^ ) .  
Т^мъ не меиЬе братья-Борисовичи хогЬли, кажется, еще продолжать борьбу, 
занявши Нижн1й-Новгородъ. По крайней M ipi, есть HaBicrie, что въ 
1414 г. противъ нихъ къ Нижнему посланъ былъ великимъ княземъ Юрш 
Димитр1евичъ галицк1й, который прогналъ ихъ за р. Суру

При такихъ обстоятельствахъ нижегородскииъ князьяиъ ничего не 
оставалось делать, какъ только покориться великому князю. Но въ этомъ 
они еще не скоро убедились: только въ 1417 г. они явились въ Москву и 
примирились съ великимъ княземъ, но не надолго, такъ какъ зимой сл^дую- 
щаго 1418 г. они бежали изъ Москвы, неизв'Ьстно куда “ “ ). Н а этомъ 
прекращаются лйтописныя изв^сия о Данжл’Ь Борисович^.

Даншлъ Борисовичъ им^лъ единственнаго сьша Александра, по про- 
звавпю Взметня, отъ брака съ неизвестной намъ по происхождешю Ма- 
р1ей (въ иночестве —  Марина), умершей позднее мужа, въ княжеше Васи- 
л1я Васильевича ^ ) .

1224) Никон. V, 44; Нижегор. д^тописецъ.
1225) Тверск. xtT. 487.
1226) П. С. Р. Л. I, 235; V, 261; VI, 141; VIH, 88—90; Никон. V, 70. Храицовсый 

въ своенъ «Кратк. оч. ист. Н.-Новгорода» говорить, что Данмяъ между 1423—1442 гг. 
оаять яваяхся въ Нижвемъ Новгород'Ь, раздавадъ жадованвыя гранаты, въ которыхъ на
зывался ведиквиъ киязенъ вижегородскинъ и пр. Судя по другимъ претевдентамъ на ни- 
жегородск1й столь, нельзя не согласиться съ т^мъ, что и Даншлъ, ужъ если добился Нвж- 
няго, желалъ изобразить изъ себя великаго князя. Но мы нигд^ не находииъ даже и на- 
мековъ на то, чтобы Даваидъ существовалъ на б̂ Ьломъ св̂ тНЬ въ 1423—1442 гг. Правда, 
въ Актахъ Арх. Экп. (т. I, № 18) есть его жалованная граната Спасскому и Благовещен
скому архимандриту Малах1и, въ которой онъ называетъ себя великимъ княземъ; она окан
чивается такъ: «А дана грамота ма1я въ 8 того лета, коли князь велишй Данило Борисо- 
вичъ вышолъ на свою отчину отъ Махнета царя въ друпй рядъ». О Магмете говорится 
въ летописяхъ подъ 1426—1437 гг. (Карамз. V, пр. 215). Но нетъ ли тутъ какой ошибки? 
Вел. кн. Васил1й Динитр!евичъ отдаетъ передъ снерью (f 1425 г.) Н.-Новгородъ сыну Ва- 
сидйо, какъ уже полную собственность свою1...

1227) См. въ «Акт. Истор. I, № 29 ея данную Спасо-Еввим1еву м-рю на село Омуцкое. 
Граната дана, «доложа в. кн. Васил1я Васильевича»; даты не имеетъ.

п. 28
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Ивапъ Борисовичъ Т угой  лукъ.

р. 1370 t  1^18.

Ивапъ Борисовичъ, по прозван1ю Тугой лукъ, младш1й изъ двухъ 
сыновей Бориса Константиновича, родился въ Нижнеиъ-Б[овгород'6, въ 
1370 г., и тамъ же крещенъ былъ митрополитомъ Алекс1еыъ.

Общественная деятельность этого князя начинается весьма рано, съ 
12-летняго возраста его. Въ 1383 г., после разорен1я Москвы Тохтамы- 
шемъ, Борисъ Константиновичъ отправился къ хану съ дарами, а  спустя 
несколько времени туда же отправился и сынъ его, Иванъ. Вместе съ от- 
цемъ, получившимъ въ орде, по смерти старшаго брата, великое княжен1е 
Нижегородское, и двоюроднымъ братомъ, Семеномъ Димитр1евичемъ, Иванъ 
Борисовичъ выехалъ изъ орды 8-го ноября того же года Года черезъ 
три (въ 1386 г.), еще до выхода Васил1я Кирдяпы изъ орды, где онъ со
держался въ качестве аманата, Борисъ Константиновичъ зачемъ-то посы- 
лалъ Ивана къ хану Можетъ быть, онъ предвиделъ опасность со сто
роны племянниковъ, если-бы они стали действовать противъ него сов
местно, и въ такомъ случае не хлопоталъ ли Борисъ о томъ, чтобы Кир- 
дяпу задержали въ о р д е ? .. . .

После этой поездки въ орду, въ продолжен1 е летъ 1 5-ти, Иванъ Бо
рисовичъ упоминается въ летописяхъ только одинъ разъ, и то безъименно, 
въ 1392 г., когда велик1й князь отобралъ у Бориса Нижн1й-Новгородъ, 
самого Бориса, жену и дтьтей его приказалъ развести по городамъ. Когда 
Иванъ Борисовичъ освободился изъ заключен1я, неизвестно

Въ б1ограф1и брата Иванова мы уже говорили о бое Борисовичей съ 
великокняжескимъбратомъ Петромъ при с. Лыскове, въ 1411 г., и о томъ, 
что въ 1412 г, братья выхлопотали у хана Зелени-Салтана ярлыкъ на кня
жество Нижегородское, что это ни къ чему не повело что, темъ не 
менее, братья, въ 1414  г., сделали еще попытку къ достижен1Ю своей 
цели, но опять безуспешно

Борьба была Борисовичаиъ не подъ силу, и вотъ, въ 1416 г., они, а 
также Иванъ Васильевичъ, сынъ Курдяпы, явились въ Москву. Но еще

1228) П. С. Р. Д. VIII, 48—49; Никое. IV, 142 (7 ноября прибылъ въ отчину свою).
1229) Никон. IV, 155.
1230) Си. соотв'ЬтствевЕое ы^сто подъ Борисонъ Константиновичемъ и Дан1ияоиъ 

Борисовичемъ.
1231) Id.
1232) Id.
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раньше ихъ годами двумя въ Москву прибыль сыпь Ивана Борисовича, 
Александръ Однако, Борисовичи не могли почему-то ужиться въ мир-Ь 
съ великимъ княземъ: въ 1418 г., зимой, они бежали изъ Москвы, неиз- 
BtcTHO куда Изв15Стно только, что опъ скончался въ Нижнемъ и погре- 
бенъ въ Нижегородскомъ Сиасопреображенскомъ co6opt

Неизвестно, на комъ женатъ былъ Иванъ Борисовичъ. Что же ка
сается его потомства, то относительно этого вопроса родословныя несо
гласны: одне изъ нихъ считаютъ его бездетнымъ, а друпя даютъ ему сына 
Александра Брюхатаго и внука Семена. Т'Ь родословныя, въ которыхъ онъ 
значится бездетнымъ, считаютъ Александра Ивановича внукомъ Васил1я 
Кирдяпы. Трудно разобраться ьъ этой путанице! Однако, не решая во
проса положительно, приведемъ т1 Факты и соображен1я, которые говорят!» 
за и которые противъ происхождев1я Александра Брюхатаго отъ Ивана 
Борисовича.

Известно, что Александръ Ивановичъ Брюхатый —  все равно пока, 
Борисовъ ли внукъ, пли Васил1евъ —  былъ женатъ съ 1418 г. на дочери 
в. КН. Васил1я Диыитраевича, Василиссе Но онъ въ томъ же 1418 г. 
скончался. Въ Троицкой летописи читаемъ: «Преставися (1418 г.) 
князь Александръ Ивановичъ Брюхатой Суждальской, зять великого князя; 
князь же велик1й дасть дочь свою Василису за другова мужа, за князя 
Александра Взметня Даниловича суждальского и нижегородского». Если 
Александръ Брюхатый былъ сынъ Ивана Борисовича, то могъ ли, по ка- 
ноническимъ правиламъ, на его вдовЬ жениться Александръ Даниловичъ 
Взметень, ею двоюродный братъ? Это —  во-первыхъ; во-вторыхъ: въ од- 
номт> списке родословной книги читаемъ: «А князь Даниловъ сынъ Борисо
вича, князь Александръ, прозвище ему Взметень, бездетенъ, а была за 
нимъ дочь в. КН . Васил1я Димитр1евича Васса, а напередъ того была за 
княземъ Александромъ Ивановичемъ за Брюхатымъ, за княземъ Василье- 
вымъ, внукомъ Кирдяпинымъ Этотъ бракъ Взметня на вдове трою-

1233) П. с. Р. л. I, 235; VI, 140; УШ, 88; Никон. IV, 67. Въ VIII неверно названъ 
сынъ его Александръ братаничемъ его.

1234) Ibid. V, 261; УШ, 90; Никон. IV, 70.
1235) Храмцовсюй говоритъ, что онъ умеръ и погребёяъ въ Спасо-Преображенсконъ 

co6opi въ 1448 г., какъ видно изъ нагробкой надписи. Хиыровъ (Л* 799) считаегъ годомъ 
сиерти его — 1418 г. Не опечатка ли у Храмцовскаго (ви. 1418—поставлено 1448 г.?).

1236) П. С. Р. Л. V, 261 ( в ъ  в а р ! а н т а д ъ ) ;  VIII, 90; Никон. V, 73. Выдана в ъ  н е -  

д 'Ь л ю  м ы т а р я  я  Ф а р и с е я .

1237) Карамз. V, пр. 254.
1238) Этинъ списконъ родословной пользовался Мельниковъ. См. его статью: аУтвари 

въ сел% Медв'Ьдев'Ь», въ Нижег. губ. вйд. 1846 г., № 46.
28*
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роднаго племянника канонически возможенъ. Наконецъ, въ жалованной гра- 
матЬ мижеюродстго велитю князя Александра Ивановича Спасо-Еввим1еву 
монастырю объ освобожденш приписнаго кь последнему Гороховскаго мо
настыря людей отъ пошлинъ и повинностей безсрочно, читаемъ такую под
твердительную приписку др}таго князя: « . . .  .се  азъ князь 0едоръ Юрье- 
вичь, взревъ въ с1ю грамоту въ своего брата, государя нашего кназя Алек
сандра Ивановича, пожаловалъ архимандрита Филиппа съ братьею по 
тому жо» Намъ кажется несомненнымъ, что здйсь подъ бедоромъ 
Юрьевичемъ надобно разуметь сына Юр1я Васильевича, внука Кирдяпы; 
этотъ 0едоръ Юрьевичъ, —  а другаго такого изъ суздальскихъ князей мы не 
знаемъ, —  действительно, приходится двоюроднымъ братош упоминаемому 
въ грамате великому князю нижегородскому Александру Ивановичу, если 
последняго считать внукомъ Васил!я Кирдяпы.

Но, съ другой стороны, въ летописяхъ, а главное —  въ подобныхъ 
же вышеприведеннымъ ОФФивдальныхъ документахъ находимъ указашя, 
которыя заставляютъ, въ свою очередь, вести происхожден1е Александра 
Брюхатаго отъ Ивана Борисовича. Такъ, въ летописяхъ читаемъ 
«Тогожъ лета (6924 г.) приехаша к великому князю Василью Дмитрие
вичу на Москву князи новогородстш Нижнего-Новагорода, князь велики! 
Иванъ Васильевичъ, внукъ Дмитриевъ, князь Иванъ Борисовичъ, да сыт 
его (конечно, Ивана Борисовича?) князь Александръ напередъ его приеха 
за два года» (значить, еш;е въ 1414  г.). Наконецъ, въ жалованной гра- 
мате в. КН. Васил!я Васильевича и матери его, С офьи В итовтовны, Спасо- 
Еввим!еву монастырю на село Мордышъ читаемъ: «Се язъ кн. в. Василей 
Васильевичъ да моя м атер ь ,. . .  по приказу мне, великому князю, своего 
сестрича и моей матери в. кн. Софьи внука князя Семена Александро
вича, дали есми святому Спасу (Мордышъ). . . .  на поминокъ его родите
лей, по великомъ князе Константине и по его прачуре, и по князе Борисе, 
и по князе по Иване, и по его (конечно, Семена) отцы, по князе по Алек
сандре, и по его матери, по княгине по Василисе, и по немъ по князе по 
Семене. . . . »  Другимъ подобнымъ же документомъ в. кн. Васил!й Ва
сильевичъ даетъ Спасо-Евеим!еву монастырю кроме того же Мордыша 
еще глушицу и перекопань р. Нерли по своемъ «сестричи, по князе по Се
мене Александровиче, да (еще даетъ) что кн. Иванъ Борисовичъ переко-

1239) Акты ист. I, № 25.
1240) Никон. V, 67; П. С. Р. Л. I, 235; VI, 140; УШ, 88.
1241) Если бы Александръ Ивановичъ Брюхатый былъ внукъ Васил!я Кирдяпы, то 

сыаъ его Семенъ приходился бы Софь^  Витовтовн'й не внукот, а правнукомь,
1242) Акты ист. I, № 38.
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палъ Нерль р-Ьку»------Нисходящее и восходящее родство Александра
Ивановича зд^сь очевидно.

Кому же и чему верить? Мы должны отдать предпочтен1е 0ФФиц1аль- 
нымъ документамъ. Что же касается близкаго родства между мужьями Ва- 
силиссы, то необходимость заставляетъ предполагать, что это, такъ ска
зать, каноническое неудобство какииъ-нибудь путемъ было устранено. Но 
что сказать о грамагб Александра Ивановича, подтвержденной бедоромъ 
Юрьевичеиъ Кирдяпинымъ, который называетъ эту грамату Александра 
гранатой своего брата? Если Брюхатаго признать происходящимъ огь Бо
риса, то онъ былъ братоиъ троюроднымъ не бедору Юрьевичу, а отцу его, 
Юр1ю Васильевичу. Въ виду двукратнаго указашя на происхожден1е Алек
сандра Брюхатаго отъ Бориса, что находимъ въ граматахъ в. кн. Васил1я 
Васильевича, приходится признать пока слова бедора Юрьевича: своего 
брата, или въ переносномъ смысл'1, или ошибкой переписчика.

Итакъ, мы должны пока считать Ивана Борисовича отцемъ Алек
сандра Брюхатаго и д^домъ князя Семена, далйе котораго потомство его 
не пошло.

Иванъ Васильевичъ.
1390  t  1417 .

Мы уже выше говорили о томъ, что суздальск1е князья, д^ти Кир- 
дяпы, вошли въ сделку съ в. кн. Васил1емъ Димитр1евичемъ и сид'бли спо
койно въ своей волости. Но двоюродные дядья ихъ, д1ти Бориса Констан
тиновича, продолжали борьбу съ великимъ князеиъ за Нижн1й-Новгородъ. 
Какъ сейчасъ увидимъ, Кирдяпины, хотя и не веб, кажется, входили въ 
камя-то сделки съ своими дядьями и нарушали установивш1яся отношен1я 
къ великому князю. По крайней M ipi, это изв1стно объ Иван! Василье- 
вич4.

Въ 1412 г. Борисовичи выхлопотали у Зелени-Салтана ярлыкъ на 
Нижегородское княжество. Ещ е въ предъидущемъ году они приходили на 
Нижн1й съ князьями казанскими, жукотинскими и мордовскими и одержали 
верхъ надъ московскимъ войскомъ въ битей при селй Лысковй. Теперь они

1243) Жалованная гран. в. кн. Васил1я Васильевича Спасо-Евеишеву монастырю на 
село Мордышъ, глушицу и перекопань р, Нерли въ Акт. истор. I ,  № 68.
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ШЛИ съ ярлыкомъ и усп'Ьли запять Нижи1й или его околицы. Но Зеленп- 
Са.лтанъ тогда же былъ убить братомъ своимъ Керимбердеемъ, который 
покровительствовалъ московскому князю. Зимой 1414 г. Василш Димитр1е- 
вичъ послалъ къ Нижнему брата своего Юр1я, кн. галицкаго; тамъ нахо
дились: Дан1илъ и Иванъ Борисовичи, Ивааъ Васильевичъ и Василш Се- 
меновичъ, внукъ Димитр1я —  0омы Константиновича. Юр1й прогналъ ихъ 
за р. Суру, но дал4е не пресл%довалъ

Теперь эти князья, должно быть, поняли, что стараго имъ не вернуть, 
и въ 1416 г. они действительно явились въ Москву. Въ следующемъ 
1417 г. Иванъ Васильевичъ скончался, а черезъ годъ по его кончине Бо
рисовичи бежали изъ Москвы

Неизвестно, имелъ ли Иванъ Васильевичъ детей. Некоторый родо
словный даютъ ему сына Александра Брюхатаго и внука Семена, но въ 
предъидущей бюграф1и мы указали на т !  оФФИфальные документы, кото
рые въ данномъ случае сильно подрываютъ кредитъ этихъ родословныхъ.

Юр1й Васильевичъ.
XIV — XV в.

Юр1й Васильевичъ, второй изъ четырехъ сыновей Кирдяпы, известенъ 
намъ только по родословнымъ, какъ первый князь шуйсюй и какъ отецъ 
сыновей: Васил1я, 0едора и бездетнаго Ивана, князей шуйскихъ. У Ва- 
сил!я Юрьевича было два сына: Васил1й, по прозван!ю Блпдный, бывш1й 
при Иване III  наместникомъ во Пскове, а потомъ —  въ Нижнемъ-Новго
роде “ **), и Михаилъ; среднш изътроихъ сыновей Васил1я Бледиаго, Иванъ

1244) П. с. Р. л. I, 235; VI, 140; VIII, 88; XV, 487; Никон. V, 67.
1245) Ibid. VI, 141; VIII, 88. Въ этихъ д^тоаисяхъ смерть его снашивается со смертью 

Ивана же Васильевича, сына в. кн. Васиа1я Дцнитр1евича, такъ что не возможно вполне 
утверждать, что здЬсь разуи'Ьется сынъ Кирдяпы. Сынъ велнкаго князя называется зд'Ьсь 
нареченнымъ великимъ квязеиъ Нижняго Новагорода, и совершенно справедливо, такъ 
какъ онъ былъ насл-Ьдникоиъ великокняжескаго стола. По смерти Ивана насл'Ьдникомъ 
являлся сл^дующ1Й за нииъ братъ Васил1й, о которомъ во второй духовной отца его го
ворится: «А оже ми дастъ Богъ Новъгородъ Нижв1й, и язъ и Новымъ городомъ Нижнимъ 
благословляю сына своего князя Василья со вс^Ьмъ»; а въ пося'Ьднеиъ духовномъ зав'Ь1цав1и 
Васил1й уже вполн'Ь и безусловно благословляется Нижнимъ Новгородомъ, какъ прииысломъ 
великаго князя. Си. С. г. г. и д. I, 41 и 42.

1246) Ibid. VI, 18, 22 и сл.; Никон. VI, 115; П. Н. П егровъ; «Истор1я родовъ русск.
двор.».
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большой (въ отлич1е огь Ивана меньшаго, по прозван1ю Хргьна), по про- 
зван1ю Скопа, былъ образователемъ особой в4тви Шуйскихъ князей, князей 
Скопиныхг-Шуйскихг. Известный герой Смутпаго времени, Михаилъ Ва- 
сильевичъ Скопинъ-Шуйск1й, приходится правнукомъ этому Ивану Скоп-Ь. 
У втораго сына Васил1я Юрьевича, у Михаила Васильевича, было два сына: 
бездетный Иванъ и Андрей, дйдъ царя Васил1я Ивановича Шуйскаго

Д tти  Юр1Я Васильевича, Васил1й и ведоръ, жили въ самое бурное 
время XV в., когда происходила упорная борьба между вел. кн. Васил1емъ 
Васильевичемъ и претендентами на великокняжеск1й столь, князьями га- 
лицкими. Пользуясь смутой, Юрьевичи, б^жавинеизъ своей отчины въНов- 
городъ Великш, гд-Ь старш1й изъ братьевъ, между прочимъ, въ 1445 г. 
отбивался отъ н-Ьмцевъ, осаждавшихъ Яиъ (Яибургъ), будучи приглашены 
Шемякой, заключили съ нимъ договоръ, по которому «когда Богъ дасть 
ему (ffleMHKi) достать свою отчину великое княжен1е», они должны полу
чить въ независимое влад-Ьте Нижнш-Новгородъ, Суздаль, Городецъ и даже 
Вятку, съ правомъ непосредственнаго сношееоя съ ордой. Этимъ догово- 
ромъ определены были и отношен1я князей другъ къ другу: Васил1й по от- 
ношен1ю къ Шемякй становится сыномъ, а ведоръ —  братаничемъ, —  по 
отношен]ю къ Ивану, сыну Шемяки, Васил1й— равный брать, а ведоръ —  
молодш1й; Шемяка не вступается въ отчину Юрьевичей; кроме того, по- 
следше вьпговариваютъ у Шемяки: «А что. Господине, въ нашо невереия 
ваши князи служилые и ваши бояре покупили въ нашой отчине въ Суздале 
у насъ и у нашой братьи и у нашихъ бояръ и у манастырей волости и села, 
или въ Новегороде, и на Городце или что князь велиий подавалъ въ куплю, 
и грамоты свои подавалъ купленые: ино те все купли не въ куплю»; 
имъ должны быть возвращены те  села и друпя места, которыя продалъ 
кн. Иванъ можайскж, держа ихъ отчину. Но в. кн. Васили Васильевичъ 
взялъ верхъ надъ Шемякой, и Юрьевичи должны были, заключивъ дого
воръ, сми]^ться псредъ нимъ 1248^

1247) Строевъ («Ключъ» къ И. Г. Р. Караизива; роспись XII) не в^рно производить 
Ивана Горбатаго и братьевъ его отъ Юр1я, сына Васил1я Кирдяпы,—а Додгоруковъ («Ро
дословная кн.» I, 233) царя Василя Шуйскаго производить не отъ Ивана Андреевича, 
правнука Васил1я Юрьевича, какъ бы следовало, а отъ Ивана Петровича, происходящаго 
отъ ведора Юрьевича, нладшаго брата Васил1я Юрьевича.

1248) С. г. г. в д. I, Л< 62. См. также выше, стр. 245.
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Оедоръ и Дан1и1ъ Васильевичи.
XIV — XV в.

Изъ двухъ младшихъ сыновей Басил! я Кирдяпы бедоръизв’бстенъ намъ 
только по родословнымъ, который считаютъ его безд’Ьтнымъ, а о самомъ 
младшемъ, Дан!ил4, летописи передаютъ только одинъ Факты онъ, нахо
дясь въ рядахъ великокняжескихъ войскъ, участвовалъ, въ 1411 г., въ 
битв'1 при с. Лысков! съ своими же родичами, детьми Бориса Константи
новича. Въ этой битв'Ь онъ и палъ, не оставивъ потомства

В асилй Семеновичъ.
1414.

О Васил!и Семенович^, уд'Ьльномъ княз^ шуйскомъ, единственномъ 
CbiHi Семена Димитр!евича, внук^ Димитр!я —  вомы Константиновича, до 
насъ дошло одно только летописное извест!е, что въ 1414  г. онъ нахо
дился въ Нижнемъ-Новгороде вместе съ Дан!иломъ и Иваномъ Борисови
чами, получившими передъ тбмъ ярлыкъ на свою отчину отъ Зелени-Сал- 
тана, и Иваномъ Васильевичемъ, сыномъ Кирдяпы, когда противъ нихъ 
шелъ великокняжесий братъ Юрш Димитр1евичъ галицк!й, который потомъ 
прогналъ этихъ князей за р. Суру Дальнейшая судьба его неизвестна. 
Изъ шести безудельныхъ сыновей Васил!я Семеновича, Александръ, по 
прозван!ю Глазатый, былъ родоначальникомъ угасшихъ князей Глазатыхг; 
чрезъ одного изъ сыновей своихъ, Ивана Барбашу, Александръ считается 
также родоначальникомъ угасшихъ князей Барбашиныхъ; другой сынъ Ва- 
сил!я Семеновича, Иванъ, по прозван!ю Горбатый, былъ родоначальникомъ 
угасшихъ князей Горбатыхъ изъ остальпыхъ сыновей Васил!я Семе-

1249) См. соотв^тственвыя н'^ста подъ Дан1иломъ и Ивавонъ Борисовичами.
1250) П. С. Р. Л. XV, 487. Д̂ т̂и Василя Семеновича; Александръ, Иванъ и Васил!б 

по договору съ Васил1емъ Темныиъ (1451 г.) влад'Ьди: первый Н. Новгородонъ, второй — 
Городцомъ, а трет!й—Суздалемъ, но на правахъ простыхъ вотчичей. (Договоръ — во II т. 
С. г. г. и д.).

1251) Горбатые дали своей Фамил1ей иди прозвищемъ назван1е селу Горбатову, изъ 
котораго, въ свое время, образовался городъ. Село Горбатово прежде было деревней, кото
рая называлась Мещерской Лорос.1ъю; въ 1672 г., по учрежден1и въ Нижаемъ-Новгород^^ 
enapxiu, въ этой деревн'Ь воздвигнута была церковь во имя св. Евеим1я—и явилось, такимъ



в. К Н . С У З Д .-Н И Ж Е Г .------АЛ. ДАНИЛ. ВЗМЕТЕНЬ.----АЛ. ИВАН. БРЮ ХАТЫ Й. 441

новича можно отметить двоихъ: Андрея, па прозван1ю Лугвищ, павшаго 
въ бою у Суходрова, и Васил1я, по прозва1пю Гребенку, бывшаго княземъ 
и воеводой въ HcKOBt и Новгород^ Великомъ бе.зъ соглас1я Москвы п потомъ 
перешедшаго на службу къ в. кн. Ивану III  въ 1477 г.

Александръ Даншовичъ В зм ет ет .

1 4 0 0 — 1419.

Единственный сынъ Дашила Борисовича Александръ, по прозваиш 
Взметенъ, упоминается въ л'Ьтописяхъ только однажды, по случаю же
нитьбы его на вдов’Ь кн. Александра Ивановича Брюхатаго, скончавшагося 
въ 1418 г. Потомства посл-Ь него не осталось

Александръ Ивановичъ Б рю хат ы й .

1414 t  1418.

О происхожден1и Александра Ивановича Брюхатаго мы говорили уже 
въ б1ограФ1и Ивана Борисовича (Тугой-лукъ). Зд^сь отм'Ьтимъ только то, 
что находимъ о немъ въ л’Ьтописяхъ и н'Ькоторыхъ 0ФФИц1альныхъ доку- 
ментахъ.

Въ 1414  г. мы находимъ въ Нижнемъ-Новгород'Ь Дан1ила и Ивана 
Борисовичей, выхлопотавшихъ въ 1412г.ярлы къу  Зелени-Салтана, Ивана 
Васильевича Кирдяпина и Васил1я Семеновича. На нихъ посланъ былъ ве- 
ликимъ княземъ Юр1й Димитр1евичъ галицк1й, который прогналъ собрав
шихся въ Нижнемъ князей за р. Суру. Далйе, подъ 1416 г. въ л^топи- 
сяхъ говорится о пр1'§зд'§ въ Москву нижегородскихъ йнязей; пр1'6халъ и

образонъ, седо Горбатово, по прозвищу влад'Ьвшихъ инъ князей шуйскихъ. Прежде произ- 
водизн вазван!е Горбатова оть находящейся при вемъ горы, ии'1̂ ющей подоб1е горба. (Си. 
Нижегор. губ. в̂ Ьд. 1847, № 68, ст. Н. Ш иганова: «Для исюр1и Горбатова»).

1262) Объ Андрей Лугвпц'Ь см. въ I том4 стр. 168,—о Васижга ГребешЛ—тамъ же 
стр. 199—200, 203, 224.

1258) П. С. Р. Л. V, 261; VIII, 90; Ников. V, 73; Карамз. Троицк. л1т. (V, прим. 237). 
Си. также ковецъ б1огра<»1и Ивана Борисовича.
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«КНЯЗЬ Иванъ Борисовичъ, а сынъ его Александръ напередъ его пр1-6халъ 
за два года», значить— въ Н Н г .  и всего в^роятн^е noc.it похода Юр1я 
Димитр1евича къ Нижнему-Новгороду. Какъ видно, Александръ Ивановичъ 
былъ въ CTa4Kt съ остальными суздальскими князьями противъ Васил1я 
Димитр1евича, но не за долго до 1414 г., а можетъ быть и въ этотъ самый 
годъ ycn tab  примириться и даже породниться съ великимъ княземъ, же
нившись, въ 1418 г., па его дочери Bacилиcct. Д tлo о бракй началось, 
BtpoHTHO, раньше 1418 г. и еще до брака, можетъ быть, въ Bnat прида- 
наго, Александръ Ивановичъ получилъ Нижн1й-Новгородъ и писался вели
кимъ князе.мъ. Такъ, въ жалованной rpaMaTt его Спасо-Евеим1еву мона
стырю (суздальскому) объ освобожден1и людей приписнаго къ нему Горо- 
ховецкаго монастыря отъ пошлинъ и повинностей онъ называетъ себя 
великимъ княземъ, а BbKOHHt граматы находимъ такую приписку: «А дана 
грамота тое . . . .  (пропускъ въ пoдлинникt) коли велик1й князь Александръ 
Ивановичъ взялъ миръ съ великимъ княземъ», т. е. Васил1емъ Димитр1еви- 
чемъ. Въ 1418 г. онъ скончался, оставивъ сына Семена, который, надобно 
полагать, считался также влaдtтeлeмъ Нижняго-Новгорода. На это пред- 
положен1е указываетъ то обстоятельство, что Васил1й Димитр1евичъ въ 
своей духовной граматНЬ, относимой къ 1423 г., еще несчитаетъ Нижняго- 
Новгорода BnoijiHt своимъ: «А оже ми дастъ Богъ Новъгородъ Нижн1й, и 
язъ и Новы.чъ городомъ Нижнимъ благословляю сына своего, князя Ва- 
силья со BctMb». Только въ пocлtднeй своей дз'ховной грамагЬ, относимой 
къ 1424 г.,Василш Димитр1евичъ распоряжается Нижнимъ какъ собствен
ностью : «А сына своего князя Василья благословляю своими примыслы, 
Новымъ городомъ Нижнимъ со BctMb» и пр.

Потомство Александра Ивановича дaлte сына его Семена не пошло.

Изъ б1ограФическихъ очерковъ суздальско-нижегородскихъ князей мы 
видимъ, что до половины XIV в. лйтописцы ptдкo упоминаютъ о Н .-Нов- 
гopoдt, такъ какъ онъ былъ до того времени только пригородомъ Суздаля.

1254) Акты истор. I, Л» 25. Есть еще граната его въ Актахъ Арх. Эксп. (т. I, № 17); 
но въ этой гранат]^ онъ не называется велвкинъ; она оканчивается такъ: «А дана грамота 
1юля того л^та, коли князь Александръ Ивановичъ с^лъ на своей отчив']  ̂на Нов'£ города».

1255) П. С. Р. X  I, 285; V, 261; VI, 140; VIII, 88, 90; XV, 487; Акты истор. I, 
№ 25; С. г; г. и д. I, J'S-Ys 41—42. О Сенен'Ь Александрович’Ь см. въ 6iorpa«in Ивана Бо
рисовича.
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Н.-Новгородъ начинаетъ возвышаться съ 1350 г., когда псренесъ въ пего 
свою резидепц1ю Констаптинъ Васильевичъ и когда княжество стало назы
ваться великпмъ. T i  земли, которыя входили въ составъ Суздальско-Ни- 
жегородскаго княжества, за исключен1еиъ мордовскихъ земель, iipio6pt- 
тенныхъ посл'Ь 1350 г., составляли сначала yдiльнoe княжество Суздаль
ское съ пригородами: Городцомъ наВолгЬ, Н.-Новгородомъ и Шуей. Какъ 
удельное. Суздальское княжество существовало нисколько бол-fee ста л^ть, 
т. е. съ 1238 г., когда Святославъ Всеволодовичъ получилъ въ уд^лъ Суз
даль отъ старшаго брата своего, в. кн. Ярослава, до 1350 г., когда Кон- 
стантинъ Васильевичъ перенесъ резиденц1ю въ Н.-Новгородъ. Съ этого 
времени посл'6дн1й начинаетъ затм-Ьвать Суздаль; княжество начинаетъ на
зываться Нижегородскимъ или Суздальско-Нижегородскимъ великимъ кня- 
жествомъ, и князья — великими. Какъ великое, Суздальско-Нижегородское 
княжество существовало не долго, всего съ небольшимъ 40 л^тъ, т. е. до 
1392 г., когда оно отнято было в. кя. московскимъ Васил1еиъ Димитр1евп- 
чемъ у Бориса Константиновича, котораго и надобно считать пocлtдппмъ 
великимъ княземъ суздальско-нижегородскимъ. Хотя посл'Ь Бориса, какъ 
мы вид'Ьли, и были въ Н.-Новгород'Ь князья, которые назывались великими, 
но эти князья были, такъ сказать, случайными: они занимали Н.-Новгородъ, 
и то на короткое время, только тогда, когда случайно обладали силой для 
занят1я бывшей отчины своей, или получали Н.-Новгородъ, даже съ титу- 
ломъ великаго князя, изъ рукъ вел. кн. московскаго. Но уже самое полу- 
nenie великокняжескаго достоинства изъ рукъ другаго князя, указываетъ 
на подчиненное положен1е пocлtдниxъ суздальско-нижегородскихъ князей.



п.
ВЕ1ИК0Е КНЯЖЕСТВО ТВЕРСКОЕ СЪ ЕГО

УДЫАМИ.

Губернсый городъ Тверь раеположенъ по обоимъ берегамъ р. Волги 
при впаденш въ последнюю съ правой стороны р. Тьмаки, а съ л'Ьвой —  
Тверды, разделяющей заволжскую сторону города на двй части. В ъ древ
ности она называлась Тферью, ТьФерью и, какъ теперь, Тверью. Начало ея 
относятъ къ 1181 г. Великш князь владим1рск1й Всеволодъ Юрьевичъ 
(Большое Гнездо), для охранен1я своихъ владешй оть набеговъ новгород
ской и новоторжской вольницы, поставилъ при устье Тверды городокъ, 
т, е. крепостцу. Отсюда неудачно производятъ и самое назваше города 

—  Тверь. Но низменный левый берегъ Волги представлялся не- 
удобнымъ для заселен1я, такъ какъ часто, особенно въ половодье, подвер
гался наводнешямъ, а по тому мног1е стали перебираться на правый, на
горный берегъ. Впоследств{и и самая крепостца перенесена была в. кн. 
Ярославомъ Всеволодовичемъ также на правый берегъ, такъ что образо- 
ван1е Твери, какъ города въ строгомъ смысле этого слова, относятъ ко 
времени около 1240 г.

Но есть еще мнен1е о новгородскомъ, а не суздальскомъ происхожде- 
нш Твери, принадлежащее проф. Б е л я е в у О н ъ  относить основан1е 
Твери къ очень раннему времени. Н а р. Тверце новгородцы уже имели 
пригородъ Торжокъ, откуда по реке легко могли пробраться къ верховьяиъ 
Волги и основать новую колон1ю —  Тверь. Не даромъ первоначальное посе- 
лен1е было на левомъ берегу Волги, т. е. на новгородской стороне ея.

1256) Геогр. слов. Щ екатова VI, 139; Карамз. III, прим. 61.
1257) Русская земля передъ прабыт1енъ Рюрика въ Новгородъ, 87—88.
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«действительно, говорить историкъ Тверскаго княжества^®*®), странно, 
какъ новгородцы могли оставить безъ вниман1я такой важный пунктъ, какъ 
сл1ян1е р. Тверды (на которой у нихъ быль построенъ Торжокъ) и р. 
Волги, тогда какъ они обыкновенно строили города на путяхъ сообщен1я 
при большихъ рекахъ и озерахъ. Не имея точныхъ Фактическихъ указан1й 
на существован1е Твери ранее Х Ш  в., можно съ ббльшею или мёньшею 
вероятностью делать некоторыя предположешя. вероятно, новгородцами 
было основано поселете при устье Тверды, которое отъ имени реки и по
лучило свое назван1е; это поселен1е, въ следств1е своего выгоднаго вътор- 
говомъ отношеши положешя, стало богатЬть (подобно Торжку, богатевшему 
по той же причине). Но поселен1е это не было укреплено, потому что не 
было въ томъ надобности, и летописи умалчивали о немъ, потому что о немъ 
не приходилось говорить по поводу какихъ-либо собыий. Позднее, когда 
суздальсше князья, владевш1е верхневолжскимъ краемъ, ведутъ борьбу съ 
Новгородомъ и у нихъ происходятъ враждебныя столкновен1я съ нимъ на 
Волге, то они сочли за лучшее укрепить Тверь, какъ пунктъ для защиты 
приволжскаго края и вместе съ темъ какъ опорный пунктъ въ своихъ дей- 
ств1яхъ противъ Новгорода. Тогда и летописи начинаютъ о ней упоминать. 
Едва ли этотъ городъ, т. е. Тверь, быль укрепленъ Юр1емъ Долгорукимъ, 
какъ это можно было бы предполагать на томъ оснрванш, что онъ построилъ 
одинъ изъ приволжскихъ городовъ, именно Кснятинъ, потому что въ про- 
тивномъ случае новгородцы не могли бы соединиться въ 1181 г. на устье 
Тверды и отсюда начать опустошете Волги. Они должны были бы взять 
сперва Тверь, о чемъ — по всей вероятности —  было бы замечено лето- 
писцемъ. вернее, что этотъ городъ быль укрепленъ не Юр1емъ Долгору
кимъ, а сыномъ его, Всеволодомъ Ш».

Есть грамата начала X II в., по которой можно было бы заключать о 
томъ, что въ 1134— 1135 г. Тверь уже существовала, такъ какъ эта 
грамата писана около помянутыхъ годовъ. Она дошла до насъ въ двухъ 
спискахъ (напечатана въ Доп. къ Акт. Ист. I, Л» 3). Это —  уставная гра
мата новгородскаго князя Всеволода —  Гавр(ила Мстиславича, данная 
церкви С В . 1оанна Предтечи на Опокахъ. Въ одномъ списке этой граматы 
чптаемъ: «далъ есми (Всеволодъ) пошлины попомъ св. Великого Ивана Пе- 
трятино дворище съ купець въ Руси, на память княземъ великьшъ дедомъ 
моимъ и прадедомъ, имати съ купець тая старина и въ векы: съ тверского 
гостя и съ новгородцкого и съ Вежицкого» и пр. Въ другомъ списке 
этого нетъ. Въ этоиъ последнемъ грамата начинается такъ: «Сеязъ Князь

1258) В. О. Борзаковск1й: Истор1я Тверскаго княжества (Спб. 1876), стр. 18.
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Велик1й Всеволодъ, нареченный во св. крещенш Гаврилъ, самодержецг 
сынъ Мстиелавль, внукъ Володимеровъ Мономаха, власш ующ а  всею Рус
скою землею» и пр. Въ первомъ списка, гд-Ь упоминается тверской гость, 
слово властвуюгиа отнесено не къ Мономаху, а  къ самому Всеволоду: «вла- 
дычествующу ми всею Русскою землею» и пр.. Н а эту несообразность, за
ставляющую заподозрить подлинность этого списка, указалъ еще С. М. 
Соловьевъ (III, пр. 166).

Какъ бы то ни было, но въ первый разъ Тверь упоминается въ л t-  
тописяхъ подъ 1209 г., въ которомъ вел. кн. Всеволодъ сильно сгЬснилъ 
новгородцевъ. На помощь къ посл'Ьднимъ явился торопецкш князь Мсти- 
славъ Мстиславичъ Удалой. Всл'Ьдств1е этого Всеволодъ посылалъ на Тор- 
жокъ сына своего Константина, который, потомъ, «еозвратишеся съ 
ТьФери» Въ Воскресенской летописи объ этомъ говорится подъ 
1208 г., но и подъ 1209 г, Тверь упоминается: «Приходиша къ Москв-fe 
рязаньск1е два князя, Изяславъ Володимеричь и Кюръ Михаилъ Всеволо- 
дичь, слыщаша бо, яко сынове Всеволожи отошли суть на Тверь въ Во- 
лодимерь ко отцю своему»

Итакъ, въ начала X III в. Тверь принадлежала суздальско-владим1р- 
скимъ князьямъ и примыкала къ Переяславскому уд'Ьлу. Въ 1215 г. нов
городцы пригласили къ себ§, сид'Ьвшаго тогда въ Переяславл-fe, Ярослава 
Всеволодовича, который, прибывъ въ Новгородъ, приказалъ схватить нов- 
городскаго тысяцкаго Якуна Зуболомича и новоторжскаго посадника 0ому 
Доброщинича, и «поточи я въ Тв^ыл въ оковахъ B cK opi Ярославъ 
разссорился съ новгородцами, убхалъ отъ нихъ, зас4лъ въ Торжк'Ь и на- 
чалъ задерживать новгородскихъ гостей, всл’Ьдств1е чего Новгородъ тер- 
п'йлъ ужасный голодъ. Просьбы новгородцевъ о мир^ не подМствовали на 
крутаго князя: оиъ продолжалъ задерживать гостей, а товары и коней ихъ 
раздавать своей дружин'Ь. Тогда во второй разъ на помощь къ новгород- 
цамъ явился Мстиславъ торопецк1й. Ярославъ продолжалъ держаться въ 
Торжк'Ь, а его «мужи, собравше тверть, и путь отъ Новгорода засЬкоша 
и рйку Тверцу». Въ то же время Святославъ Всеволодовичъ, младшш братъ 
Ярослава, осаднлъ Мстиславовъ городокъ Ржевку. Мстиславъ съ новго
родцами, минуя Торжокъ и р4ку Тверцу, пошелъ Селигерскимъ путемъ къ 
Ржевк'Ь, прогналъ отъ нея Святослава, взялъ Зубцовъ и остановился на 
р. Xoлoxoльнt Отсюда онъ посылалъ къ Ярославу съ предложетемъ

1259) П. С. Р. Л. I, 184.
1260) Ibid. YII, 116.
1261) Въ Н икое, s ir .  II, 307 объ этомъ говорится подъ 1210 г.
1262) П. С. Р. Л. VII, 119.
1263) Лолохольня (Холохна, Холхна) — небольшая р'Ька въ Старицкоиъ у^зд^Ь, впа-
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мира, но Ярославъ мира не принялъ (1216 г.). Тогда Мстиславъ отъ 
р. Вазузы пошелъ по ВолНЬ къ Твери, разоряя все встречавшееся по пути; 
«Ярославъ же, слышавъ, оже грабять шерьское, и иде съ Торжьку во 
Тверь». Здесь выражен1е грабять тверьское, равносильное выражеп1ю гра
бить тверской край, указываетъ какъ на сравнительную обширность этого 
края, такъ и на видное значете самой Твери, которая возвысилась до того, 
что именемъ ея обозначается целый край

Как1е города и волости входили въ составь Тверскаго края въ первой 
половине X III в., мы незнаемъ: духовныхъ граматъ отъ тверскихъ князей 
до насъ не дошло, —  а въ подобныхъ граматахъ, какъ это видно по грама- 
тамъ московскихъ князей, города, селен1я, даже пустоши и более мелк1е 
земельные участки перечис-ияются весьма подробно. Что тверсше князья 
делали духовныя завещашя, который не дошли до насъ, на это есть прямыя 
летописныя указан1я. Летописцы, повидииому, пользовались этими духов
ными гранатами, когда перечисляли города и волости, назначенный Михаи- 
ломъ Александровичемъ сыновьямъ его. Впрочемъ, это мы увидимъ при 
обозреши княл1ен1й Александра Михайловича и особенно поыянутаго Ми
хаила Александровича.

После 1216 г. Тверь почти не упоминается до перваго самостоятель- 
наго тверскаго князя, или —  лучше сказать — перваго собственно твер
скаго князя, Ярослава Ярославича. Такимъ образомъ и мы прекращаемъ 
здесь обзоръ событш, касаюЕцихся Твери, такъ какъ это видно будетъ изъ 
6iorpa<t>ifi тверскихъ князей.

Заметимъ только, въ заключен1е этого вступлев1я въ б1ограФичесшй 
обзоръ тверскихъ князей, что о Твери говорятъ мнопе и изъ иностранныхъ 
писателей, польскихъ, какъ М. Меховскш, и западно-европейекихъ, какъ 
Мейерберъ, оставивш1й даже планъ древней Твери, Кампензе (въ начале 
X V I в.) и др. Последшй, напримеръ, делаетъ такое замечан1е о Твери: 
«Главный городъ Тверь (Tuverd), при знаменитой реке Волге или Ра, 
весьма обширенъ и гораздо пространнее и великолепнее самой Москвы» 
Конечно, сравнен1е Твери съ Москвой весьма и весьма преувеличено, но 
уж ъ одно то, что находили возможнымъ ср^нивать ее съ Москвой, говорить 
о сравнительной обширности и внешнемъ благообраз1и города.

дающая въ Волгу у селешя Холохольны. Барсовъ: Материалы для историко-геограФия. 
словаря PocciH, 210.

1264) О собыияхъ 1215—1216 гг. см. П. С. Р. Л. I, 211—215; III, 33 -35; IV, 20—24; 
VII, 119—124; XV, 315—324; Никон. II, 318—832; Татищ. III, 383—399.

1265) Библ!от. иностр. писат. о Росс1и. Каипевзе, 24.
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А. Б ш о е  Е ш е с м  Тверское собственно.
Ярославъ III Ярославичъ.

1230 t  1271.

Ярославъ Ярославичъ былъ первымъ самостоятельнымъ княземъ 
Твери. Въ л'бтописяхъ н^ть прямыхъ указан1й на время выд'Ьлен1я Твери 
въ особый уд'Ьлъ, —  но мы знаемъ, что Святославъ Всеволодовичъ, по 
смерти брата своего Ярослава ( f  1246  г.), въ 1247  г. разсажалъ пле- 
мянниковъ своихъ, т. е. д^тей умершаго Ярослава, по городамъ, «яко же 
уряди братъ его кн. в. Ярославъ Всеволодовичъ, онъ же не примени слова 
его». Такимъ образомъ можно съ достоверностью сказать, что Тверь ста
новится отдельнымъ княжествомъ съ 1247  г.

Въ 1248  г. Тверской земле угрожали литовцы; они добрались до 
Зубцова и, вероятно, въ громадномъ количестве, такъ какъ только соеди
ненный силы Ярославичей одержали полную победу надъ ними

Вскоре после этого возгорелась борьба между старшими братьями 
Ярослава Ярославича, Александромъ (Невскимъ) и Андреемъ суздаль- 
скимъ̂ ®®®), которые, въ 1249  г ., были поделены въ орде такъ : Александръ, 
удержавъ Переяславль Залесск1й, получилъ Ш евъ и Новгородъ, а Андрей—  
великое княжество Владим1рское Но и после этого дележа Андрей 
стремился ослабить своего брата, впрочемъ, безъ помощи татаръ. В ъ ле- 
тописяхъ нетъ прямаго указан1я на то , чтобы Ярославъ Ярославичъ уча- 
ствовалъ въ этой борьбе, —  но дальнейш1я с о б ь т я  ясно говорятъ, что онъ 
держалъ сторону Андрея В ъ 1 2 5 2  г. Александръ Ярославичъ отпра
вился изъ Новгорода въ орду, где предъ сыномъ Б аты я Сартакомъ окле-

1266) По крайней не раньше: въ 1245 г., когда Тверской землЬ угрожало на- 
паден!е со стороны литовцевъ, ограбипшихъ Торжокъ и дошедшихъ до Бежецка, въ по- 
ходЬ противъ врага участвуютъ тверичи съ дмитровцами подъ предводительствомъ свонхъ 
воеводъ, Яведа и Кербета, также Ярославъ Владим1ровичъ съ новоторждами, Александръ 
Еевск1й и новгородцы. Въ своемъ м^ст^Ь (см. выше, начало 6-ой стр. и преАъидущ1я) мы 
уже говорили, что Тверь составляла пригородъ Переяславля. Въ данное время въ посл^д- 
немъ сид^дъ Александръ НевскШ. О раздач^ городовъ Святославомъ см. въ I  т. стр. 23. 
Въ Ников. л-Ьт. Ш , 3 подъ 1233 г. Ярославъ названъ княземъ тверскимъ, конечно, перед- 
нимъ, такъ сказать, чисдомъ.

1267) Никон, л. III, 31.
1268) По л^тонисяиъ Александръ былъ старш1й сыяъ Ярослава Всеволодовича, а 

Андрей—второй (Ист, С оловьева 1П, пр. 294). Biorpa®iH ихъ см. въ I т. стр. 26, 29.
1269) П. С. Р. Л. I, 201-202, 262; II, 841; IY, 88; YII, 156, 159,236; Никон. Ш, 26,81.
1270) Такъ думаетъ и G. М. Соловьевъ, П1, 800.
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веталъ Андрея п получилъ «стар'Ьйшииство во всей братьи его» а также
татарскую силу, съ которой пошелъ па землю Су.здальскую. Въ отсутств1е 
Александра, Андрей и Ярославъ Ярославичи заняли сильно укрепленный 
Пореяс-твль, где Ярославъ укрылъ свое семейство отъ татаръ. Факть 
этотъ (т. с. борьба между братьями) зпаменателенъ; братья-союзники, ко
нечно, знали, зачемъ Алексапдръ поехалъ въ орду, а следовательно гото
вились вступить въ борьбу не только съ этимъ последпимъ, но и съ тата
рами—  первая попытка открытыхъ враждебныхъ действ1й противъ татаръ 
на севере Руси. Несчастный для союзниковъ исходъ битвы подъ Перея- 
славлемъ (где, впрочемъ, Ярослава не было; онъ оставилъ тамъ своего вое
воду Жидислава) заставилъ Андрея бежать въ Новгородъ, Псковъ, Колы- 
вань (Ревель) и, наконецъ, въ Швеп1ю. Овладевъ Переяславлемъ, татары 
убили жену и воеводу Ярослава, а детей его взяли въ полонъ ‘̂ *̂). Такимъ 
образомъ дело Ярослава Ярославича, желавшаго, можетъ быть, усилиться 
на счетъ Александра, окончилось полной неудачей.

вероятно, Александръ готовился отомстить Ярославу за союзъ съ 
Андреемъ: по крайней мере только этимъ и можно объяснить бегство Яро
слава, въ 1254 г ., въ Ладогу, где его приняли хороню Хорошш 
пр1емъ, оказанный Ярославу ладожанами, можетъ быть объясвенъ темъ, 
что въ Новгороде, въ это время, были недовольны Васил1емъ, сыномъ 
Александра. Надобно еще заметить, что въ Новгороде въ это время въ 
первый разъ являются на сцену две парт1и, ббльшихъ и мёньшихъ (Со- 
ловьевъ, III, 195), изъ которыхъ первая стоитъ на стороне Александра и 
его сына Васил1я, а вторая, очевидно, желавшая избавиться отъ тяжелаго 
гнета, отъ самовласт1я Александра, была на стороне Ярослава. Последняя 
одержала верхъ и, въ 1255 г., перевела Ярослава въ Псковъ, а потомъ и 
въ Новгородъ. Понятно, Александръ не могъ равнодушно смотреть на та
кое положен1е делъ, и вотъ, съ сыномъ Васил1емъ, двоюроднымъ братомъ 
Димитр1емъ Святославичемъ и новоторжцами, онъ идетъ къ Новгороду, 
Ярославъ хорошо понималъ, что въ данную минуту борьба съ Александ- 
ромъ будетъ ему не по силамъ, и благоразумно бежалъ, неизвестно куда,—  
между тймъ какъ новгородцы переходятъ на сторону Александра; въ угоду 
ему заменяютъ посадника Анавню, бывшаго на стороне мёньшихъ, Михаи- 
ломъ Степановичемъ (внукъ Твердислава), сторонникомъ ббльшихъ

1271) П. с. Р. л. I, 202, 226, 262; II, 842; IV, 38; V, 187; ТП, 159—160; XV, 396; Ни- 
коновская III, 33—34.

1272) Цитаты предъвдущаго прии'^чан1я.
1273) П. С. Р. Л. I, 202, 252; III, 55; V, 188; XV, 398, 400; Ников. Ш, 35.
1274) П. С. Р. Л. III, 55-66; V, 188; VII, 160; XV, 398; Никон. Ш, 35-36.
II. 29
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Когда Ярославъ возвратился въ свое княжество, —  объ этомъ лето
писи пе говорятъ; по изъ посл Ьдпихъ известно, что въ 1255  г. возвра
тился изъ Ш вещн Андрей Ярос.тавичъ. М ожетъ быть, въ это же время 
возвратился въ Тверь и Ярославъ.

Въ 1257  г., при иовомъ хапе Берке, татарскими численниками про
изведена бы.ча перепись паселыпю P jxn  После этой переписи, въ 
1258 г., Ярославъ вместе съ братьями, Александромъ и Андреемъ, и пле- 
ыянникомъ Борисомъ ростовскимъ отправляется въ орду вероятно, въ 
первый разъ : по крайней м ере и.зъ летописей не видно, чтобы Ярославъ, 
до 1258 г., ездилъ когда-нибудь въ орду. И зъ орды оиъ отпущенъ «со 
многою чест1ю», и отправился въ Тверь (вероятно, сънимъ вернулись и дети 
его, взятыя въ полонъ въ Переяславле).

Въ 1262  г. новгородцы, съ кияземъ своимъ Димнтр1емъ Александ- 
ровичемъ, готовились къ походу на немцевъ. Александръ послалъ, въ по- 
.мощь Новгороду, брата Ярослава, и этотъ последыш безпрекословно пови
новался вел. князю ^̂ ” ). Соединеняыя силы взяли Юрьевъ (Дерптъ), разо
рили его и съ большимъ полоыоыъ и награбленнымъ товароыъ возвратились 
домой. Между темъ велик{й князь на возвратяомъ пути изъ орды, куда онъ 
ездилъ для умилостивлен1я хана за возстан1е (1262 г.) русскихъ про- 
тивъ сборщиковъ дани, умеръ (1263  г.). Теперь прежше союзники —  
Андрей и Ярославъ —  выступаютъ другь противъ друга, ^(aкъ враги. До 
кровопролит1я, впрочемъ, дело не дошло: противники чрезъ пословъ отдали 
спорный вопросъ о великокняжескомъ столе на pemeHie хана, который и по- 
требовалъ Ярослава къ себ е . Изъ орды тверской князь возвратился съ вели- 
кокияжескимъ ярлыкомъ и татарскимъ посломъ Жанибекомъ *̂” ), —  но по
чему ханъ предпочелъ Ярослава Андрею, изъ лЬтописей не видно.

Теперь Ярославъ располагаетъ громадными силами Твери и Влади- 
Mipa. Конечно, это последнее обстоятельство не менее, какъ и великокня
жеское достоинство, заставило новгородцевъ изгнать отъ себя Димитр1я 
Александровича и пригласить Ярослава, прежде уже кпяжившаго у 
нихъ по вл1яи1ю парт1и мёньшихъ Хотя некоторый лЬтописи ^̂ ®̂) и

1275) Ibid. I, 203, 226; И, 3i2 (подъ 1254 г.); XV, 401; Никон. III, 37.
1276) Ibid. I, 203, 226 (въ об^ихъ подъ 1257 г.); VII, 162; XV, 400 (подъ 1256 годомъ); 

Никон. III, 39.
1277) Ibid. I, 204, 226; III, 57; IV, 39; V, 190; УП, 162-163; XV, 402-403.
1278) Ibid. V, 190; VII, 163; Никон. Ш , 42.
1279) Андрей Ярославичъ f  1264 г. — П. С. Р. X  I, 226; IV, 39; V, 192; XV, 903; Ни

коновская III, 43. Въ I, IV и XV вступлеше Ярослава на великокияжескШ столъ отме
чается после смерти Андрея, — въ остальныхъ двухъ — на оборотъ.

1280) Никон, лет. III, 43.
1281) Новгор. 1-я и Воскр. (П. С. Р. Л. III, 58; VII, 164).
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объясняютъ изгнан1е Димитр1я его малолЬтствоыъ, но обстоятельства дЬла 
говорятъ за то, что новгородцы руководились въ данномъ случаЬ исключи
тельно практическими соображыпями: Ярославъ во всякое время моп. те
перь наложить свою сильную руку на Новгородъ; притомъ въ НовгородЬ 
вошло уже въ обычай —  нм'Ьть своимъ княземъ того, кто влaдteтъ вла,;и- 
м1рскимъ столомъ. Новгородское посольство привезло съ собой въ Тверь и 
грамату съ услов1ями, на которыхъ Ярославъ можетъ быть княземъ Нов
города. Грамата **“ ) начинается иредложен1емъ —  ц-бловать крестъ ко всему 
Новгороду, на чемъ целовали д'Ьды и отцы в отецъ его Ярославъ; держать 
Новгородъ въ старин^, но пошлин^; дал-fee излагаются услов1я, ограничи- 
вающ1я власть князя, и, наконецъ, услов1я, касающ1яся княжескихъ дохо- 
довъ и охоты на новгородской земл-fe. Между прочимъ новгородцы требо
вали, чтобы князь не д'feлaлъ такихъ насилш, какъ брать его Александръ. 
Ярославъ принялъ предложен1я новгородцевъ, прибылъ въ Новгородъ и 
с^дъ на княжескомъ повгородскомъ стол-fe 27-го января 1266 г. между 
т4>мъ какъ сыпъ его Святославъ с^лъ въ Псков-fe. Въ то же вре.мя Яро
славъ вступилъ во второй бракъ съ дочерью повгородскаго боярина Юр1я 
Михайловича, в-Ьроятно, съ разсчетомъ —  привязать къ себ-fe парт1ю ббль- 
шихъ Но уже въ сл^дующемъ 1267 г. Ярославъ едва не поссорился 
съ Новгородомъ: во Псковъ пpиб'feжaлo до 300 литовцевъ съ женами и 
д -feTbM H; они спасались отъ междоусобш, начавшихся въ Литв-fe по уб1енш 
Миндовга; новгородцы хотели перебить вcixъ  этихъ литовцевъ, но Яро
славъ не допустнлъ ихъ до того Одного изъ б'feглeцoвъ, кв. Довмонта, 
псковичи даже cдfeлaли своимъ княземъ, Предпочтен1е Довмонта Свято
славу, конечно, не понравилось Ярославу, и вотъ онъ съ войскомъ является 
въ Новгородъ, откуда хочетъ идти на Псковъ «Прежде, ч-Ьмъ идти на 
Псковъ, перев-Ьдайся съ нами», сказали ему новгородцы. Посл4 такого за- 
явлен1я Ярославъ долженъ былъ отпустить свои полки домой, а потомъ и 
самъ вскор-Ь вы■fexaлъ изъ Новгорода, оставивъ тамъ племянника своего, 
Юр1я Андреевича Однако, въ cлfeдyющeмъ 1268 г. Ярославъ посы- 
лалъ на помощь новгородцамъ (противъ датчанъ), по ихъ просьб-fe, сыновей

1282) С. г. г. и д. I, .М 2.
1283) П. С. Р. Л. III, 58; Воскр. л. (VII, 164) говорить объ этомъ и женитьб-Ь подъ 

1263 годомъ.
1284) В-ь большей части л^тописяыхъ изв^ст!й объ этомъ дочь Юр1я не называется 

по вмени (П. С. Р. Л. VII, 164; Никон. Ш, 43). Но подъ 1286 г. въ Никон, летописи (III. 
83) она названа Оксиньей.

1285) ВсЬдъ этидъ литовцевъ крестилъ сыяъ его Святославъ.
1286) П. С. Р. Л. III, 68—59; Никон. III, 46.
1287) Ibid, ill ,  59. Юр1й — князь суздальск1й.

29*
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свопхъ, Святослава и Михаила, и др. кня.эей, которые и участвовали въ 
знаменитой Раковорской битв^

Вскор'6 посл'Ь Раковорской битвы въ Новгород^ произошелъ мятежъ, 
а  между т^мъ мира съ немцами не было заключено. Однп надеялись ула
дить д^ло съ немцами при помощи Ярослава и хотЬли послать за пимъ во 
Владим1ръ,— друпе были противъ этого. Ярославъ, въ свою очередь, хо- 
гЬлъ устранить отъ д-блъ н'Ькоторыхъ непр1язненныхъ ему новгородцевъ. 
Настоящее смутное время представлялось ему удобнымъ моыентомъ для 
приведения своихъ плановъ въ исполнена; и вотъ, въ 1269 г., онъ является 
въНовгородъ, жалуется на н'Ькоторыхъ знатвы.хъ новгородцевъ итребз'^етъ 
отнят1я у нихъ власти подъ гЬмъ предлогомъ, что они поссорили Новго- 
родъ съ немцами. Новгородцы не согласились на требован1я князя, но при 
этомъ просили его —  не убзжать изъ Новгорода, такъ какъ у нихъ еще не 
было мира съ немцами. Конечно, Ярославъ воспользовался настоящимъ 
критическимъ положен1емъ Новгорода, и у'Ьхалъ. Новгородцы послали за 
нииъ владыку съ лучшими мужами —  Ярославъ воротился. Естественно, 
новгородцы должны были сделать уступки Ярославу: на м^сто погибшаго 
въ Раковорской битвЬ тысяцкаго Кондрата они выбрали Ярославова сто
ронника, Ратибора Клуксовича. Безъ еома-§н1я, вcлtдcтвie посл'бдняго об
стоятельства, Ярославъ, въ сл’Ьдующемъ 1270 г., стянулъ въ Новгородъ 
свои и татарск1е полки, готовясь идти войной на н^мцевъ. Но посл'6дн1е 
предупредили грозу: н^мцы предложили ыиръ на всей новгородской вол'Ь. 
Такимъ образомъ низовые и татарск1е полки совершенно напрасно прошлись 
до Новгорода. М ожетъ быть, чтобы вознаградить напрасные труды своихъ 
воиновъ или для удовлетворешя личныхъ корыстныхъ желан1й, Ярославъ, 
по замиренш съ немцами, объявилъ походъ па Корелу. Но новгородцы, 
считая корельцевъ своими, удержали великаго князя отъ его намЬрен1й. 
Ярославъ отослалъ свои и татарск1е полки во-свояси, а  самъ остался въ 
HoBropoAt

Им^я на своей CTopoHi приверженцевъ-новгородцевъ, Ярославъ сталъ 
поступать въ Новгород^ самовластно: вмешивался въ новгородско-немец
кую торговлю и 1'еснилъ ее, перевершалъ гранаты и т. п. Так1я действия 
Ярослава вызвали, наконецъ, въ томъ же 1270 г., возстан1е, вследств1е 
чего сторонники Ярослава бежали къ нему на Городище. Сюда новгородцы 
прислали грамату съ прописан1емъ въ ней всехъ «винъ» князя: «поезжай

1288) Ibid. I, 226; Ш, 58-60; IV, 40—41, 180-182; V, 193—195; VII, 167—168; Ни- 
КОН. 46—48.

1289) Ibid. V, 195—196; Никон. III, 49—50.
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отъ пасъ, сказано, мегкду прочпмъ, въ грамат!;, а мы себЬ князя про- 
мыслимъ». Ярослав'Ь пошелъ па з’стунки: опъ «отступался» отъ всего, въ 
че.мъ его обвшшлп, —  но новгородцы уже не вЬрилп е.ну, а потому рЬши- 
телыю заявили: «Не хоти.мъ тебя! а не то, —  вс'Ьмъ Новгородомъ пойдемъ 
прогнать тебя». Великш князь долженъ былъ оставить Новгородскую 
землю

Изгнавши Ярослава, новгородцы приглашали къ себ-fe Димитр1я пере- 
яславскаго, но этотъ не хотЬдъ идти противъ дяди и, при тоыъ, великаго 
князя.

Между т4мъ Ярославъ собпралъ войска, готовясь идти на Новгородъ. 
К ъ нему пришли: Димитрш Александровичъ переяславскш, котораго нов
городцы приглапюлп къ себЬ, и Гл-Ьбъ сиоленск1й съ своими войсками. 
KpoMi того, Ярославъ послалъ въ орду Ратибора, который, по наставлен!ю 
великаго князя, докладывалъ хану Менгу-Тимуру, что новгородцы не слу- 
шаютъ великаго князя, что вел. кн. просилъ у нихъ дани для хана, но нов
городцы выгнали посланцевъ вел. князя и т. п. Ханъ далъ въ распо- 
ряжен1е Ярослава войско. Положете Новгорода становится весьма затруд- 
яительнымъ. Но является помощь, откуда новгородцы и не ожидали ея: 
Васил1й Ярославичъ мезтный  (малый, меньшой), кн. костромской, братъ 
Ярослава, послалъ въ Новгородъ пословъ, которые именемъ своего князя 
сказали: «Кланяюсь св. Соф1и и мужамъ новгородцамъ! слышалъ, что Яро
славъ, Димитр1й и Гл'Ьбъ идутъ на Новгородъ со всею силою своею. Ж аль 
MH'fe своей отчины!» Между т4мъ самъ Василш n o i-халъ въ орду и, какъ 
можно вид'Ьть по посл'Ьдств1ямъ, ■Ьздилъ съ усп'Ьхомъ, такъ какъ ханъ во- 
ротилъ свои войска, оставивъ при Ярославле только пословъ свои.хъ. В е
роятно, Васил1й боялся усилен1я Твери, которая могла, поглотивъ Новго
родъ, поглотить и Кострому. Нужно заметить и то обстоятельство, что 
Василш, конечно, помнилъ прежшя непр!язненныя действ!я Ярослава отно
сительно Костромы, когда, въ 1269 г., Ярославъ приказалъ схватить тамъ 
новгородскихъ купцовъ. —  Новгородъ, къ которому пришли на помощь 
псковичи, ладожане, вожане, корела, ижора и даже, по некоторымъ извЬ- 
ст1ямъ немцы, приготовился къ отчаянному сопротивлен!ю. Ярославъ 
отправился въ Новгородъ съ низовскими полками. Но внушительный при- 
готовлеи1я новгородцевъ къ отпору заставили вел. князя отступить къ Русе, 
откуда онъ послалъ въ Новгородъ сказать, что отступается отъ всего, за

1290) Ников. л'Ьт. III, 50.
1291) Ников, л^т. III, 51; Татищ. IV, 40.
1292) Никон. л̂ Ьт. Ш, 51; Татищ. IV, 40.
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что его не «взлюбили». Новгородцы, однако, отвечали, что не хотятъ его, 
и двинулись ближе къ P yc t. Ц'Ьлую нед'Ьлю враги стояли другъ противъ 
друга, но въ бой не вступали. Въ-зам-Ьнъ меча Ярославъ заблагоразсудилъ 
приб'бгиуть къ духовной власти: митрополитъ Кириллъ I I  послалъ новго- 
родцамъ грамату, въ которой говорилъ, что они должны примириться съ 
Ярославомъ, который «всей злобы лишается» (не будетъ гневаться), что, 
въ противномъ случай, онъ долженъ будетъ наложить на Новгородъ запре- 
щен1е^” ®). Эта грамата подМствовала на новгородцевъ: об-б стороны по
шли на уступки. Новгородцы признали Ярослава своимъ княземъ, .заклю
чили съ нимъ миръ на всей своей вол'Ь, въ чемъ Ярославъ Ц'Ьловалъ крестъ, 
и посадили его, въ присутствш татарскихъ пословъ, на новгородскомъ стол'Ь. 
Выезжая изъ Новгорода, Ярославъ оставилъ тамъ своимъ нам4стникомъ 
Андрея Воротиславича,авъПсков'Ь, неизвестно почему, посадилъ какого-то 
литовскаго князя Айгуста, не смотря на то, что тамъ былъ Довмонтъ 
Такъ или иначе, но съ новгородцами у Ярослава счеты сведены. Въ какихъ 
же отношен1яхъ къ Яр'ославу оказался Васил1й костромской? Указан1й въ 
летописяхъ нетъ на это, —  но есть извест1е, что въ 1271 г. в. кн. ездилъ 
въ орду (можетъ быть, судиться съ братомъ) съ Василхемъ и Димитр1емъ 
Александровичеиъ переяславскимъ. Н а обратномъ пути изъ орды, въ тоиъ 
же 1271 г. 16 сент., Ярославъ умеръ, принявъ въ схиме имя Аванас1я, и 
погребенъ въ церкви свв. Космы и Дам1ана тверскииъ епископомъ Сииео-
номъ 1395

)■
Ярославъ Ярославичъ женатъ былъ дважды: а) на неизвестной намъ 

ни по имени, ни по происхождешю,отъ которой имелъ двухъ сыновей, Свя
тослава и Михаила старшаго; б) на дочери новгородскаго боярина Юр1я 
Михайловича, Ксенш Юрьевне, отъ которой имелъ сына Михаила (млад- 
шах'о), впоследствш занявшаго великокняжеск1й тверской столъ, и двухъ, 
неизвестныхъ намъ по именамъ, дочерей, изъ которыхъ одна была, съ 
1282 г., за княземъ Юр1емъ волынскимъ, а другая, будучи девицею, по
стриглась въ 1291 г.'*®*).

1293) П. с . Р. л. га, 61; V, 196-197; VII, 169—170; XV, 403; Никон. 50-53.
1294) Ibid. Ill, 61-62; V, 196-197; Никон. Ill, 49—53; Татищ. IV, 38—42; С. г. г. 

и д. I, № 3.
1295) Ibid. V, 198; Никон. 1П, 54; Супр. (изд. Оболенскимъ), 37; Татищ. IV, 48.
1296) Ibid. VII, 176; Никон. Ill, 89. Первая супруга Ярослава Ярославина была убита, 

въ 1252 г., татарами въ Переяславл%, какъ объ этоыъ уже говорено было въ текста. Тогда
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Святоамвъ Ярославичъ.
1 2 6 5  t  1 2 8 2 — 1 2 8 5 .

Святославъ Ярославичъ занялъ великокпяжесшй тверской столъ по 
смерти отца своего, въ 1271 г. Тогда вел. кн. владим1рскииъ былъ 
дядя его, Васил1й Ярославичъ (костромской), у котораго былъ въ это время 
сиоръ изъ-за Новгорода съ Димитр1емъ Александровичемъ переяславскимъ, 
призваннымъ на новгородское кпяжен1е. Такъ какъ Тверь находилась по 
близости къ MtcTy д'1йств1я об'Ьихъ враждебныхъ сторонъ, то, естественно, 
Святославу приходилось принять учаспе въ 6opb6t родичей. Но чью сто
рону принять? Всего практичн-бе стать на сторону сильн^йшаго. Свято- 
славъ такъ и cдtлaлъ: онъ взялъ сторону великаго князя. Въ 1273 г. со 
своими войсками и татарами онъ повоевалъ Волокъ, Б-бжецкъ и Во
логду; по всей Низовской земл§ новгородсие купцы были •ограблены. Ди- 
митрш и новгородцы послали пословъ во В.тдим1ръ —  просить князя.

же татары взяли въ полонъ д^тей Ярослава. У аосл^^двяго были, сл'1^довательяо, д'^тп и 
отъ перваго брака, а не только отъ втораго, какъ н'Ёкоторые утвердительно говорятъ (на- 
приы^ръ М. Д. Х иы ровъ, 200). Во второй разъ Ярославъ Ярославичъ женился въ
1266 г., сл-]^довательно, Святослаоъ а Михаилъ старш1й были отъ аерваго брака, такъ какъ 
въ годъ втораго брака отца они являются уже д^йствующизга лицаии: Святославъ, напр., 
въ 1266 г. вачалъ княжить во Пскова, — а въ 1268 г. Ярославъ посылалъ Святослава и 
Михаила на помощь Новгороду противъ датчанъ, и, такииъ образомъ, оба брата ходили къ 
Раковору. — Что дочери Ярослава произошли отъ втораго брака, на это указываетъ срав- 
нен!е годовъ, въ которые одна изъ нихъ вьп^Ш въ замужество, а другая постриглась въ 
монахини, съ годомъ вторичной женитьбы Ярослава. — HoBtfimia родословныя называютъ 
вторую жену Ярослава Ярославича, Ксен1ю Юрьевну, княжной тарусской; во, какъ въ 
текст'й уже обозначено съ указан!еиъ на летописи, это была дочь новгородскаго боярина 
Юр1я Михайловича.

1297) До занят1я Святославомъ великокняжескаго стола, мы встр']^чаемъ въ л^топи* 
сяхъ сл'Ьдующ1я изв-Ьст1я о немъ: а) когда отецъ его, въ 1266 г., посаженъ былъ на новго- 
родск1й столъ, онъ сталъ княжить во ncKOBt (П. С. Р. X  III, 58—59; Никон. Ш, 46); б) въ
1267 г. въ Литв4 убитъ былъ кн. Миндовгъ, вслйдств1е чего произошли сильныя возну* 
щен!я; множество литовскихъ сеиействъ приб'1^жало изъ Литвы въ Псковъ. Новгородцы 
хотели перебить этихъ б'Ьглецовъ, но Ярославъ удержалъ ихъ отъ того. Вс4хъ этихъ 
б'Ьглецовъ Святославъ крестилъ. Между б^Ьглецами былъ и Довмонтъ, котораго псковичи 
объявили своимъ князеиъ. Это обстоятельство оскорбило Ярослава, и онъ хот^лъ съ вой- 
скомъ идти на Псковъ,—но новгородцы удержали его отъ такого шага (Ibid. Ill, 59); в) въ
1268 г. вмЬсгЬ съ братомъ своимъ Михаиломъ Святославъ участвовалъ въ знаменитой Ра- 
коворской битой (Ibid. Ill, 59—60; Никон. Ill, 46—47); г) въ 1269 г. Ярославъ хотйлъ идти 
на Колывань, почему приказалъ Святославу привести въ Новгородъ низовсше полки, а во 
время ссоры съ новгородцами въ 1270 г. посылалъ его на вйче для пореговоровъ (ЕЬяков. 
III, 50).

1298) П. С. Р. Л. III, 62-63; IV, 42; V, 198-199; VII, 172; Никон. III, 55-57; Та- 
тищевъ IV, 45.
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чтобы онъ отказался огь  Новгорода, возвратилъ пограбленное и отпустилъ 
новгородскихъ купцовъ съ ихъ товарами. Васил1й .хотя и съ честью при- 
нялъ пословъ, но мира —  по выражен1ю летописей —  цедалъ. Димитрш съ 
новгородцами пошелъ на Тверь, дошелъ до Торжка, —  но зд'йсь новгородцы 
одумались: они разсудили, что имъ невозможно бороться съ тверскимъ 
княземъ, которому могли подать помощь и татары, и велик1й князь, а по
тому р'Ьшились пригласить къ себЪ посл4дняго, такъ что Дииитр1й долженъ 
былъ уЬхать въ Переяславль. Такимъ образомъ Тверь оказала немалую 
услугу в. КН. владим1рскому

Съ этого времени до 1281 г. Тверь, BipoHTHO, жила въ тиш ин^,—  
по крайней M ip i въ д'Ьтописяхъ за это время о ней н'Ьтъ изв’Ьст1й. Въ 
1281 г. возгарается борьба между вел. кп. Димитр1емъ и Андреемъ (горо- 
децкимъ) Александровичами: посл’§дн1й хог1лъ отнять великокняжеск]'й 
столъ у  старшаго брата, съ усп'Ьхомъ ■Ьздилъ въ орду и возвратился оттуда 
съ татарской ратью къ Мурому, куда созывадъ разныхъ князей, кромй 
Святослава Союзники подошли къ Переяславлю. Димитр1й б4жалъ отъ 
нихъ въ Новгородъ, но не былъ тамъ принятъ, потому что былъ не въ ла- 
дахъ съ новгородцами; онъ отправился за море. Между т^мъ Андрей 
вошелъ во Владим1ръ и вскоре потомъ былъ приглашенъ новгородцами. 
Что же касается татаръ, то они, разсыпавшись по всей Суздальской земл Ь,
«все пусто сотвориша и пограбиша___ испустощиша грады и волости» и
т. п., причемъ пострадала и Тверь, хотя она не держалась пока ни той, ни 
другой стороны Между тЬмъ Димитрш возвратился въ Переяславль и 
началъ укреплять его, а Андрей отправился, въ 1282  г., въ орду, гд^ го- 
ворилъ хану, что Димитр1й не слушаетъ его, хана, и не хочетъ платить ему 
дани. Теперь Святославъ долженъ былъ подумать о томъ, какъ спасти свою 
отчину отъ татарскаго погрома, а для этого ему нужно было стать на 
сторону или Андрея или Димитр1я. Сила была на CToponi Андрея, такъ какъ 
на его CTopoHt были татары, —  и Святославъ присталъ къ сильнейшему. 
Андрей еще былъ въ орде, а  Святославъ, въ союзе съ новгородцами (ко- 
торымъ часто досаждалъ Димитр1й, «много пакости дея», Новг. I, 64) и 
Дашилоиъ Александровичемъ московскимъ, направляясь къ Переяславлю,

1299) Ibid. Ill, 62—63; V, 198; VII, 172 (SAicb ошибочно Святославъ названъ Алек
сандровичемъ); Татищевъ ГУ, 45—46.

1300) Ibid. II, 346; УЦ, 175; Никон. Ill, 71—73 (во вс4хъ подч. 1281 г.); III, 64; 1У̂  
43; V, 199—200 (подъ 1282 г.). Въ Никоя. д4т. сказано, что Андрей послалъ по кн. Ивана 
Михайловича стародубскаго и тотъ-часъ прибавлено: «и по все князи руск1я». Въ другихъ 
л(Ьтош1Сяхъ этой фразы н^Ьтъ.

1301) Цитаты предъндущаго примйчан1я.
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дошелъ до Дмитрова, куда прибыль и Ди.чптр111 сь свопмъ вопскомъ. Враги 
простояли другъ противъ друга 5 дней, сносясь о мирГ;, который и быль 
заключенъ, по неизв Ьстпо, на какпхт. услов1яхъ Къ этому времени 
Андрей возвратился изъ орды съ татарами. Дпмптр111 бГ;жалъ па берега 
Чернаго моря къ царю Ногаю, который далъ ему помощь ВскорЬ 
посхЬ этого, если не въ томъ же 1282 г., умираетъ Святославъ, по когда 
именно, мы не знаемъ, по неии^н^ю л'бтописныхъ HsetcTiH. Между тЬмъ
въ Никон, л^т. (III, 85) подъ 1286 г. мы читаемы « ___ князь великии
Михайло Ярославичъ тверскии. . . .  съ матерью своею в. кн. Оксиньею пре
ложили соборную церковь-----». Зд^сь Михаилъ дМствуетъ уже какъ
велмкшкиязь тверской, а оСвятослав'б ничего не говорится

Былъ ли Святославъ женатъ и пм'Ьлъ ли д^тей, изв^стш о томъ н'Ьтъ 
ни въ лtтoпиcяxъ, ни въ родословпыхъ.

Великокняжескш столъ послй Святослава заня.чъ брать его Михаилъ 
младшш.

Михаидъ Ярославичъ.
р. 1271 t  1318.

Михаилъ Ярославичъ вступилъ на великокеяжеск1й тверской столъ 
посл'6 брата своего Святослава, вероятно, въ 1282 г ., но нвкакъ не позд- 
e ie  1285 г. Михаилу было еще только л'Ьтъ 15, какъ уже ему при
шлось испытать тревоги военнаго времени: въ 1286 г. литовцы вторглись 
въ Тверскую землю, повоевали н4которыя волости и угрожали не только 
Тверскому, но и сосЬднимъ княжествамъ. Это последнее обстоятельство 
заставило вооружиться не только тверичей, но и новоторжцевъ, волочанъ, 
зубчанъ, ржевичей, дмитровцевъ и москвичей. Соединенный силы догнали

1302) П. с. Р. л. Ill, 64 (подъ 1282 г.); IV, 43; V, 176; Никон. IV, 74.
1303) Ibid. IV, 43; V, 176; Никон. III, 75.
1304) Воскресенская л4т. (етр. 179) о тоиъ же, но подъ 1286 г., такъ говоритъ: «Кн. 

Михайло Ярославичъ заложи на Твери церковь Спаса....» , а о Святослав^ изд'Ьсь ничего 
не говорится. Троиц, и Новг. 4-я л1т. (П. С. Р. Л. 1,22; IV, 43) относятъ это событ1е также къ 
1285 г., но не упоминаетъ при эакладкЬ церкви никакого князя, иежду т'Ьмъ какъ Твер
ская (стр. 406), говоря о тоиъ же и подъ т^Ьиъ же 1285 годомъ, упоминаетъ «благов^рнаго 
великаго князя Михаила Ярославича». Си. пр. 1312 г.

1305) См. предъидущее примЬчан1е.—Летописи, оти1Ьтввъ его рождеше подъ 1271 г., 
вачинаютъ потомъ говорить о немъ съ 1285—6 г. Си. ковецъ предъидущей б1ограф1и.
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литовцевъ въ какомъ-то Jihcy, отобрали у нихъ весь полопъ и даже захва
тили князя ихъ Доманта

Въ 1288 г. Михаилу пришлось выдерживать патискъ со стороны 
в. кн. Димитр1я, который поднялся на Тверь потому, что «не вьсхотб Ми- 
хаилъ тверскый поклонитися вел. кн. Дмитр1ю», какъ друпе князья. Кром^Ь 
того, Димитр1й не забылъ, конечно, что прежде, при Святослав-6, Тверь 
помогала противнику его, Андрею. Димитрш съ братьями: Андрееиъ 
городецкимъ, Дашиломъ московскимъ, а также Димитр1емъ Борисовичемъ 
ростовскимъ, прошелъ до ЬСашина, гд-б простоялъ 9 дней; города союзники 
не взяли, но вокругъ него —  по выражейю л-бтописи —  «все пусто сотво- 
риша»; потомъ они взяли Кснятинъ и пошли къ самой Твери. Михаилъ 
вышелъ на встр-бчу; стали трактовать о мир-6, и заключили его, но не- 
извбстио, на какихъ услов1яхъ

Въ 1293 г. мы видимъ Михаила въ ордб, —  но лбтописи не гово- 
рятъ, по какой причинб онъ былъ тамъ Въ то же время прабзжаетъ 
туда и Андрей городецк1й съ другими князьями жаловаться на в. кн. Ди- 
митр1я и похлопотать о великокняжескомъ ярлыкб. Ханъ послалъ на Ди- 
митр1я татаръ, которые опустошили не только Переяславль, но и мпопе 
Apyrie владим1ро-суздальск1е города Отъ татарскихъ неистовствъ въ 
Твери укрылось множество ыесчастныхъ, ббжавшихъ изъ разоренныхъ 
или только ждавшихъ разорен1я городовъ; они клялись биться съ татарами 
не на животъ, а на смерть,— но ихъ смущало отсутств1е тверскаго князя. 
Между тЬмъ Михаилъ возвращался изъ орды; пробзжая почти въ виду та
таръ, онъ долженъ былъ, по указан1ю какого-то священника, избрать необыч
ный путь, безопасный отъ та-гарскихъ отрядовъ, и благополучно прибылъ 
въ Тверь Но на этотъ разъ татары не рбшались нападать на Тверь, 
потому ли, что видбли готовность къ отчаянному сопротивлейю, или потому, 
что Михаилъ бздилъ въ орду дбйствительно за ярлыкомъ. Вслбдъ за Ми- 
хаиломъ, въ томъ же 1293 г., въ Тверь приходилъ татарскш царевичъ Тох- 
тамеръ (Токтомерь); но для чего онъ приходилъ, изъ лбтописей не видно. По-

1306) П. с. Р. л. I, 207; VII, 179; Никон. 85; Татищ. IV, 69.
1307) Ibid. Ill, 65; IV, 44; V, 201 (во всЪхъ подъ 1289 г.); VII, 179 (подъ 1287 г.); 

XV, 406 (подъ 1288); Никон. III, 88 (то же). Ср. въ I т. стр. 50 и прии'Ьчан1е, относящееся 
сюда.

1308) Такъ какъ изъ летописей не видно, чтобы онъ ^^здилъ въ орду прежде, то 
можно полагать, что въ 1293 г. онъ представлялся новому хану Тохт^ для подтверждеи1я 
ярлыка на свое княжев1е.

1309) П. С. Р. Л. I, 228; III, 65-66; IV, 44, 183; V, 10, 201-202; VII, 180-181; XV, 
406—407; Никоя. 90—92.

1310) Ibid. I, 207; въ Никон. III, 90 сказано, что Михаилъ не звалъ о HaniecTBin та
таръ, что едва ли в-Ьрно.
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сл’Ьдшя 3aMt4aioTb только, чтоцаревичъ «многу тягость учипилъ люде.11ъ»^®"). 
Между гЬмъ Димитр1и б4н?алъ во Псковъ. Со стороны Ми.хапла въ это 
время не только невидно враждебны.хъ /xtiicTBifl противъ Димитр1я, — напро- 
тивъ —  какъ будьте расположен1е къ нему: онъ, въ 1294 г., прннялъ Ди
митрия у себя, въ Твери. Димитрш —  вероятно не безъ соглас1я Михаила — 
посылалъ отсюда тверскаго епископа и какого-то кн. Святослава къ Андрею 
и новгородцамъ для переговоровъ. Неизвестно, что изъ этихъ переговоровъ 
вышло, но вскоре после этого Димитр1й постригается и умираетъ, а Андрей 
становится вел. княземъ. Въ томъ же году (1294) 8 ноября Андрей и Ми- 
хаилъ женятся на дочеряхъ только-что умершаго кн. ростовскаго Димитр1я 
Борисовича (Михаилъ —  на Анне). Конечно, эти браки заключены не безъ 
практическихъ соображен1й

Въ следуюсдемъ году Михаилъ заключилъ съ Новгородомъ договоръ, 
по которому обе стороны обязываются помогать другъ другу въ случае 
обиды отъ в. кн. Андрея, отъ татаръ и др. Тогда же у Михаила вышла 
ссора —  неизвестно, изъ-за чего —  съ Андреемъ; на стороне первого были 
Дан1илъ MOCKOBCKifi и Иванъ Дпмитр1евичъ переяславешй; на стороне же 
вел. кн. —  бедоръ Ростиславичъ переяславск1й и Константинъ Борисо- 
вичъ ростовск1й. Князья собрались во Владим1ре, куда прибылъ изъ орды 
и посолъ ханскщ для решен1я ихъ дела. Внрочемъ, спорящихъ при»шрилъ 
владиы1рск1й епископъ С и м е о н ъ Н о  въ томъ же году, по некоторымъ 
извест1ямъ Андрей хотблъ идти на Переяславль, Москву и Тверь. 
Тверской и московск1й князья стали у Юрьева, такъ что загородили Андрею 
путь къ Переяс-ивлю. Князья помирились и на этотъ разъ ®̂“ ).

Въ 1301 г ., —  конечно, вследств1е договора 1294 г., — Михаилъ 
пошелъ на помощь новгородцамъ противъ шведовъ, построившихъ на 
Неве, противъ Охты, крепостцу Ландскрону, которая могла господство
вать надъ соседнимъ моремъ и мешать новгородской торгов.1е. Но съ до-

1311) Ibid. I, 208; Никон. ПГ, 91; Татищ. IV, 75; Карам.з. IV, 96, пр. 182.
1312) Ibid. I, 228, 282; III, 65-66; IV, 44, 183; V, 202; VII, 180-181; XV, 406-407; 

Ников. 91—93; Татищ. IV, 76. 5’поминаеиый зд^сь Святославъ не есть ли Ярославичъ? 
Такъ какъ квяжев1е его было, можно сказать, безцв1Ьтно, то возможно предположен1е, что 
онъ былъ или бол^Ьзненнымъ человЬкомъ, или черезчуръ скромнынъ, почему и уступилъ 
еще при жизни великокняжескШ тверской столъ малолЬтнеиу брату своему Михаилу.

1313) Ibid. I, 282; IV, 45; V, 202; VII, 181.
1814) Татищ. IV, 77.
1315) П. С. Р. Л. I, 208; V, 202; VII, 181; Никон. III, 94; Татищ. IV, 77. Никоновская 

лЬтопись и Татищевъ прибавляютъ, что они поделились ккяжев1емъ, а СоФ1йская—что по
делились великимъ квНжешемъ. — Неудовольств1е великаго князя более,-чемъ правдопо
добно, можетъ объясняться темъ, что Иванъ Димитр1евичъ, за неимен1емъ потомства, хо- 
телъ отдать (а потомъ и отдалъ) Переяславль младшему дяде, Дашилу московскому.
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роги опъ вернулся па.эадъ, узнавь, что новгородцы съ Андреемъ и вла- 
дии1рскимъ войскомъ сожгли Ландскропу и одержали надъ шведами по
беду

Въ томъ же 1301 г. былъ съ'Ьздъ князей въ Дмитров^. Зд'Ьсь были: 
вел. КН. владим1рск1й, Михаилъ тверской, Дашилъ московсый и Иванъ Ди- 
Агатр1евичъ переяс-тавскш. Зач'Ьмъ они собрались, изъ летописей не видно, —  
но посл'Ьдующ1я событ1я говорить за то предположен1е, что съ'Ьздъ былъ 
изъ-за Переяславля. Какъ бы то ни было, но на этомъ съ'Ьзд'й тверской и 
переяславсшй князья въ чемъ-то не сошлись. В ъ 1302 г. умеръ Иванъ 
Димитр1евичъ. Андрей хочетъ захватить Переяславль, который теперь Ми
хаилъ не защищаетъ, какъ въ 1296  г. Впрочемъ, и безъ него Дан1илъ, 
повидимому, безъ особеннаго усил1я захватываеть Переяславль и выгоняетъ 
оттуда Андреевыхъ нам^стниковь

Въ 1304 г. умираетъ вел. кн. Андрей, и его бояре, въ томъ числ'Ь и 
Акинеъ, отъ'Ьзжаютъ въ Тверь, предполагая, конечно, что въ грядущихъ 
событ1яхъ она возьиетъ верхъ Съ этого времени начинается продол
жительная борьба Твери съ Москвою, гд-Ь по смерти Даниила ( f  1303 г.) 
занялъ столь сынъ его Юр1й. Михаилу открывался путь къ великокняже
скому столу, и онъ отправился въ орду за ярлыкомъ. Юр1й также отпра
вился въ орду и съ тою же ц-блью, не смотря на уб'Ьждешя митрополита 
Максима —  не Ездить, и на об'Ьш,ан1е его, что тверской князь дастъ ему изъ 
отчины «вашея» то, что онъ захочетъ, Юр1й сказалъ, что въ орду онъ все- 
таки по§детъ, хотя и не за вел.-кн. ярлыкомъ, и обманулъ митрополита

Между гЬмъ TBepcKie бояре дМствовали въ пользу своего князя, хотя 
и безуспешно: они захватили въ Костроме брата Юрьева Бориса, хотели 
захватить и самого Юр1я, но онъ благополучно пробрался въ орду. Далее, 
не сносясь съ Новгородомъ, они послали туда «съ безстудствомъ многимъ» 
тверскихъ наместниковъ, но новгородцы «высокоумие ихъ и безстудство ни 
во что же положиша» они даже выслали къ Торжку, какъ важному 
пунктз^, войско; сюда подошла и тверская рать. Стороны, впрочемъ, прими-

1316) Ibid. Ill, 67—68, 130; IV, 46; V, 203; VII, 183; Цикон. Ill, 99; Татищ. IV, 82. 
I, 209 и IV, 183 относять походъ къ 1802 г.

1317) Ibid. I, 209 (подъ 1303 г.); IV, 46; V, 204; VII, 183; Ник. III, 99-100; Тат, IV, 82.
1318) Ibid. IV, 46; VII, 184. Въ V, 207 говорится по поводу смерти Андрея, что 

посд^дн1й «благослови на свой стодъ, на великое княжен1е, христолюбиваго кн. Михаила, 
ему же по старейшинству дошелъ бяше степень княжен1я великаго».

1319) Ibid. I, 209; III, 68, 222; IV, 46; V, 207 (въ CKasaHia объ уб1ев1и Михаила подъ 
1319 г.); VII, 184, 188, 237; XV, 407 смерть Андрея в поездку Михаила въ орду относить 
къ 1306 г.; Никон. III, 101; К араиз. IV, 105, прим. 207.

1320) См. I  т., стр. 60—61.
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рились до прйзда князей пзъ орды. Наконецъ, тверичи .захотЬп овлад1;ты1 
Переяславлемъ, о чемъ к'киъ-то тайно дано было знать въ Москву, а потому 
брать lOpia Иванъ сь московскимъ и переяславскимъ войскамп понхелъ па 
выручку города, близь котораго тверичи потерп-йли совершенное по- 
ражен1е, причемъ лишились, между прочимъ, боярина Акиноа, сыновья ко
тораго съ остатками войска убежали вь Тверь Между т-Ьмь Мпхаилъ, 
обладая ббльшими денежными средствами сравнительно съ lOpicMb, волу- 
чилъ въ орд-Ь ярлыкъ на великокняжеск1й владим1’рск1й столь

Теперь Михаилу, естественно, захотелось обезеилить свою соперницу, и 
онъпошелъ на Москву ратью,— но, не могши взять ея, помирился съ Юр1емъ 
и возвратился въ Тверь Въ следующемъ 1305 г., после того какъ 
Юр1й, убивъ рязаискаго князя Константина Романовича, бывшаго у него 
въ плену, взялъ Коломну, —  его братья, Александръ и Борись Данило
вичи, почему-то отъехали въ Тверь Михаилъ не думалъ ограничиться 
походомъ 1304 г. на Москву: въ 1308 г. онъ опять пошелъпапоследнюю, 
бился подъ городомъ, и «много зла сотвори»; по и на этотъ разъ, не взявши 
города, заключилъ миръ и возвратился въ Тверь

Въ-следъ за битвой 1308 г. Михаилъ приглащенъ быль въ Новго- 
родъ для разбора возникшихъ тамъ споровъ и ссоръ Отъ этого вре
мени сохранилось довольно значительное число договорныхъ граматъ Нов
города съ Тверью. Во всехъ этихъ граматахъ новгородцы ревниво отстап- 
ваютъ свои права и преимущества, особенно относительно того, чтобы, на
чиная съ князя (тверскаго)иего семьи и оканчивая приближенными къ нему, 
никто не пр1обреталъ земель, селен1й и какихъ бы то ни было угод1й на ихъ 
территор1и, чтобы возвращены были Новгороду слободы и села, некогда 
данныя ими кн. Димитр1ю, Андрею и др.; тутъ же определяются границы 
между новгородскими и тверскими землями и т. д. Михаилъ выехалъ изъ 
Новгорода безъ ссоры, а волостей все-таки не возвратилъ

Не успевши овладеть Москвой, Михаилъ задумалъ овладеть Нижнимъ- 
Новгородомъ. Конечно, овладевши Нижнимъ, Тверь могла бы господство-

1321) П. с. Р. л. I, 209; III, 68, 222—223; IV, 46; У, 204; VII, 184; Нвкон. III, 
101—103,—IV, 65 (въ повести о митрополитЬ" Алекс1и) ошибочно называетъ Бориса, брата 
Юр1ева, Александровичемъ.

1322) Ibid. V, 204; VII, 184; Никон. III, 103.
1323) Ibid. V, 204; VII, 184; XV, 407; Никон. III, 103.
1324) Ibid. I, 209; V ll, 184, 243; Никон. Ill, 103—104. См. т. I, стр. 61.
1325) Ibid. VII, 185; XV, 407; Никон. III, 103; Татищ. IV, 88.
1326) Ibid. Ill, 68, 223; Никон. Ill, 105. Новгор. 3-я относить поЬздку Михаила въ 

Новгородъ къ 1307 г.
1327) С. г. г. и д. I, Ш  6, 7, 9 -11 .
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вать 1ШД7> верхней частью бассейна Волги, —  т^мъ не мен^е трудно объ
яснить это жела1пе тверскаго князя. Въ 1311 г. онъ отправляетъ въНиж- 
нш рать подъ начальствомъ (конечно, поминальны.чъ) 12-тил'6тняго сына 
своего Димитр1я, а самъ, —  вероятно, изъ боязни нападен1я на Тверь моек, 
князя въ случа'Ь, если бы лично отправился въ походъ, —  остается въ 
Твери. Но во Владим1р^ Димитр1й встрйтплъ препятств1е въ лиц-Ь митроп. 
Петра, который, по словамъ летописи, «не б.тгослови его (Димитр1я) сто- 
ломъ въ Володимери», —  такъ что тотъ простоялъ во Владиы1р’Ь 3 нед'Ьли, 
кб1я челомъ Петру митрополиту, да его разр^шитъ». Митрополитъ разр^- 
шилъ, и Димитр1й, распустивши рать, возвратился въ Тверь

Въ 1313 г. Михаилъ и митрополитъ Петръ поехали въ орду за я р 
лыками къ новому хану Узбеку. Михаи.чъ возвратился позднее митроп. 
Петра (1313 г.), именно въ 1315 г. Тогда же (неизв-Ьстно, добро
вольно, или по требован1ю князя) тверской епископъ Андрей удалился въ 
монастырь, а на его wicTO митроп. Петръ поставилъ Варсоноф1я

Пока Михаилъ былъ въ орд-Ь, новгородцы, въ 1314- г . , решились 
выгнать его нам'Ьстниковъ, вынужденные къ тому прит6спен1ями ихъ. На
добно заметить, что еще въ 1312 г. Михаилъ за что-то прогневался па 
новгородцевъ: вывелъ изъ Новгорода своихъ наместниковъ и остановилъ 
подвозъ хлеба въ Новгородскую землю. Эта ссора окончилась миромъ, по 
которо.му новгородцы должны были заплатить Михаилу 1500 гривенъ 
серебра, а Михаилъ —  пропустить въ Новгородъ обозы съ хлебомъ. Н а
местники Михаила вернулись въ Новгородъ и, конечно, еще более стали 
притеснять новгородцевъ. Это обстоятельство и возвало возстан1е новго
родцевъ въ 1 3 1 4 г . Новгородцы звали къ себе Юр1я Дан1иловича, 
который —  не смотря на то, что на вел. княжен1и былъ Михаилъ —  согла
сился на предложен1е ихъ и напередъ послалъ туда кн. ведора Ржевскаго, 
который заключилъ Михаиловыхъ наместииковъ во владычнемъ дворе,

1328) П. С. Р. Л. IV, 47; У, 205; VII, 186; Никоя. III, 107; Супрасл. 44. Си. cooTBiT- 
ствевное м-Ьсто въ I гл. этого отдела.

1329) Ibid. I, 229; V, 206; VII, 186-187; XV, 408; Никон. III, 10S-I10; Татищ. IV,
92, 94.

1330) Тверская л̂ Ьт. 408—409; Никон.' III, 110—III; Татищ. IV, 96. Если епископъ 
Андрей удалился по требовав1ю князя, то съ полною достов-Ьрностью можно сказать, что 
Михаилъ искалъ сбдижен1я съ митр. Петромъ, котораго Андрей оклеветалъ предъ narpiap- 
хомъ, а потомъ, на Переяславсконъ соборЬ (не позднее 1310 г.), былъ обличенъ въклевет4, 
въ чемъ поиогъ бывшШ на co6opi, какъ и Михаилъ тверской, Иванъ Даниловичъ Калита. 
Можетъ быть, зд^сь-то и есть, в'Ьроятво, начало яерасположен1я митр. Петра къ Твери 
(не вустнлъ Димитр1я въ Нижн1й-Новгородъ) и любовное, такъ сказать, отяошев1е къ 
Москв^.

1331) П. С. Р. Л. III, 70; IV, 48; V, 205; VII, 186.
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вышелъ съ новгородцами въ Тверскую землю и пожегъ села на л1.вомь 
берегу Волги. Противъ новгородцевъ выстунилъ 1;3-тпл-{;т[пй сыпъ Михаила 
Димитр1й, также на берегъ Волги. Враги, простоявши другъ протпвл. друга 
6 пед'Ьль заключили мирл.. Посл'Ь этого къ повгородцавп. является самъ 
Юр1й, котораго они звали на всей своей вол1; хотя нотоыъ это обстоя
тельство невыгодно отозвалось не только на Hoвгopoдt, но и на Пскова: 
BCKOpt тамъ вздорожалъ хл1;бъ, что, BipoflTno, зaвиctлo отъ остановки 
тверскиыъ княземъ новгородскихъ гостей. Впрочеыъ, Юр1й вскоре долженъ 
былъ оставить Новгородъ и 'Ьхать въ орду, куда звалъ его Узбекъ.

Вероятно, Михаплъ, во время пребывап1я въ орд'Ь, усп1;лъ настроить 
хана противъ Юр1я, такъ какъ тверской князь не только былъ утвержденъ 
въ велпкокняя{ескоыъ AOCTOHECTBi, но и получилъ еще силу татарскую для 
борьбы съ Новгородомъ (1315 г.). Юрш же, позванный въ орду, по 
чему-то медлилъ исполнев1емъ ханской воли.

Съ пизовскими полками, татарами и татарскими послами Михаилъ 
вторгся въ Новгородскую землю, и начались грабежи; мнопя села заложп- 
лись за князя, княгиню и бояръ тверскп.хъ, конечно, для того, чтобы изба
виться отъ грабежа; паконецъ, Михаилъ вcтpiтилъ новгородцевъ съ ново- 
торжцами, бывшими подъ начальствоыъ Юр1ева брата Аванас1я, съ кото- 
рымъ шелъ и кн. бедоръ Ржевск1й, подъ Торжкомъ, гд-Ь новгородцы 
стояли 6 нед’Ьль, собирая в-Ьсти о тверичахъ. Новгородцы потерпели полное 
поражеше (10 Февр. 1315 г.) и затворились въ Торжк'Ь, посадъ котораго 
былъ сожженъ тверичами. Михаилъ требовалъ отъ осажденныхъ выдачи 
кн. Аеанас1я и ведора Ржевскаго, но получилъ отказъ; требовалъ одного 
ведора Ржевскаго, но и этого сначала отказывались выдать, апотомъ все- 
таки выдали. Тутъ же былъ заключенъ миръ: новгородцы должны были 
дать окупъ въ 5 ,000  гривепокъ серебра. По заключеши мира, Михаилъ 
позвалъ къ себ'6 Аоанас1я и новгородскихъ бояръ, конечно, на пиръ, но 
коварно приказалъ схватить ихъ и отправилъ въ Тверь, какъ заложниковъ. 
Онъ не пощадилъ, противъ об'Ьщан1я, и Торжка: бралъ съ жителей окупъ, 
кто сколько могъ дать; отбиралъ коней и оруж1е и разрушилъ кремль. Въ 
Новгородъ онъ послалъ пам'Ьстнаковъ. Не смотря, однако, на миръ, онъ 
все-таки продолжалъ теснить Новгородъ: такъ, онъ не пропускалъ тз'да 
хл^бныхъ обозовъ

1382) Ibid. Ill, 70.
1333) Ibid. V, 205; VII, 186; XV, 408; Ников. Ill, 109, Татшц. IV, 93.
1334) Ibid. I, 229; III, 71; IV, 48; V, 208; VII, 186-187; XV, 408; Супрасл. p. 4 5 -  

46; Татищ. IV, 94—95. Воспользовавшись победой, Михаилъ закаючидъ выгодный для 
себя договоръ съ новгородцами (С. г. г. в д. I, № 12). ЗдЬсь этотъ договоръ отвесенъ къ
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Еще до Нопоторжспо!! бптвы Юр!й съ н Ькоторымп новгородцами вы- 
'Ьхалъ изъ Новгорода; iioc-it же битвы отправился въРостовъ, а отсюда—  
въ орду. Hocxh повоторжской же бптвы и новгородцы пошли въ орду 
«сами о с е б ' Ь » к а к ъ  сказано въ л-Ьтописи; но тверичи перехватили ихъ 
и привелп въ Тверь. М енау тЬмъ посл §д1пя собыНя и эта неудачная поездка 
въ орду взволновали весь Новгородъ: новгородцы искали измены, н1кото- 
рыхъ даже убили. Такое грозное iiacTpoenie новгородцевъ заставило твер- 
скпхъ пам^стниковъ, въ 1316 г., выехать изъ Новгорода

Въ томъ же 1316 г. Михаилъ поднялся на Новгородъ со всею Нп- 
зовскою землею. Новгородцы, въ свою очередь, всей своей волостью нов
городской приготовились къ отпору. Михаилъ остановился верстахъ въ 50 
отъ Новгорода, а потомъ повернулъ назадъ, можетъ быть, потому, что 
увид'блъ полную готовность новгородцевъ къ защ ита, или потому, что Юр1й, 
побывавши въ o p x i, готовился напасть на Тверь. Притомъ же Михаилъ 
захворалъ въ это время. Такимъ образомъ тверской кн. решился отступить, 
но отступлен1е это было гибельно для его войска, которое, блуждая по бо- 
лотамъ и л-Ьсамъ, страдало отъ голода: 'Ьли конину, даже KOHty со щитовъ. 
Очень естествепно, что мпоящство воиновъ забол'Ьвало и умирало

Теперь новгородцы возъим'Ьли надежду на уступчивость со стороны 
тверскаго князя и послали въ Тверь владыку Давида —  хлопотать объ 
освобождеши новгородс'кихъ пл'йнниковъ (1315 г.) съ предложешемъ за 
нихъ окупа; но Михаилъ не согласился

Юр1й возвратился изъ орды съ усп'Ьхомъ: тамъ онъ породнился съ 
ханомъ, женившись на cecTpt его Кончав^, и получилъ ярлыкъ на велико- 
княжеск1й столъ. Съ нимъ были татары и xaHCKie послы. Михаилъ и князья 
суздальск1е (державш1еся еще Михаила или потому, что не знали объ y cn i-  
хахъ Юр1я въ орд'Ь, или потому, что сомневались, чтобы Юр1й взялъ верхъ 
въ предстоящей борьбе) встретились съ Юр1еиъ на Волге, близь Костромы. 
Враги долго стояли здесь другъ противъ друга. Михаилъ сносился съ хан-

1317 г., но B-ipH-fee отвести его къ 1315 году, какъ это и д-Ьлаютъ Соловьевъ (Истор1я Ш, 
275) и Б'^^ляевъ (II, 412).

1335) Ibid. YII, 186-187; Никон. Ш , 111; Татищ . IV, 96.
1336) Ibid. VII, 187; Никон. III, Ш ; Татищ . IV, 96 (наместники были изгнаны нов

городцами); по Соф1Йской первой и Новгородской первой (V, 206; ПГ, 71) наместники вы
ехали сани, а по Новгор. 4 ой (IV, 48) ихъ вывелъ Михаилъ.

1337) Ibid. Ill, 71; IV, 48; V, 206; VII, 187; XV, 408; Никон. Ш, 111-112 (разсказъ 
перепутанъ).

1338) Ibid. Ill, 72; V, 206; VII, 187; въ XV, 409 сказано, что новгородцы и Михаилъ 
«кончаша (примирились).. . ,  пятью тысячь рублевъ». Въ следующемъ 1316 г., по Никон, 
летописи, въ Твери сгорело более 20 домовъ, а передъ утреннею зарею (не указано число 
и месяцъ) было лунное затемше.
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скииъ посломъ Кавгадыемъ, прибывшимъ съ Юр1емъ изъ орды. Осторож
ность требовала уступки со стороны Михаила: на сторонй Юр1я были и 
татары и родство съ ханомъ и Михаилъ отказался отъ велпкокняже- 
скаго достоинства и вернулся въ Тверь. Но онъ по собственному опыт^' 
долженъ былъ предполагать, что Юр1й и теперь не оставить его въ noKoi. 
Такъ, действительно, вскоре и случилось.

Юрш собиралъ войска въ Костроме. Сюда явились къ нему теперь и 
квязья суздальск1е. Планъ московскаго князя, въ предстоящей съ Михаи- 
лоыъ войне, состоялъ въ томъ, чтобы напасть на Тверь самому съ юга, а 
новгородцамъ —  съ севера. Объяснить это дело въ Новгороде онъ послалъ 
какого-то Телебугу. Новгородцы выступили въ походъ. Простоявши подъ 
Торжкомъ 6 недель, откуда они сносились съ Юр1емъ о томъ, чтобы за одно 
ударить на Михаила, новгородцы, наконецъ, подошли къ тверской границе 
и начали пустошить тверск1я селен1я. Михаилъ съ разсчетомъ поторопился 
выступить противъ новгородцевъ, пока еще не подошелъ Юрш. Въ после
довавшей битве Михаилъ одержалъ победу, и новгородцы вынуждены были 
заключить миръ съ услов1емъ не стоять ни за ту, ни за другую сторону; 
они удалились въ Новгородъ

Между темъ Юр1й съ суздальскими князьями и татарами подошелъ къ 
Кливу. По дороге все делалось жертвой грабежа и насил1я На самую 
Тверь Юр1й почему-то не пошелъ, а остановился въ 15 верстахъ отъ нея, 
где простоялъ 5 недель (всего же опустошалъ край въ продолжен1е трехъ 
месяцевъ). Михаилъ затворился въ Твери, куда Кавгадый посыладъ по- 
словъ «все съ лест1ю, и не бысть межи ими мира». Наконецъ, войска Юр1я 
пошли къ Волге, конечно, для переправы на левую сторону, которая еще 
не тронута была.

Почему же Михаилъ до сихъ поръ бездействовалъ? Некоторый ле
тописи передаютъ беседу Михаила съ епископомъ, князьями и боярами 
(которой въ действительности, можетъ быть, и не было, но которая можетъ 
передать намъ взглядъ современниковъ на событ1е); изъ этой беседы 
видно, что князь, щадя отчину, воздерживался отъ военныхъ действй (чтобы, 
конечно, не раздражить хана и не навлечь гнева его на отчину). Что же 
делать теперь? Присутствующ1е заявляютъ, что они готовы кровь пролить

1339) Ibid. V, 208; VII, 189; XV, 409. Эти лЬтописи говорятъ, что Михаилъ*уступидъ 
великокняжесюб вяадии1рск1й столъ Юр!ю, — а Никон. (III, 111) и Татнщ ввъ {IV, 97)— 
наоборотъ.

1340) Ibid. Ill, 72; IV, 49; V, 207; VII, 188; XV, 409; Супрасл. рук. 46-47.
1341) Ibid. V, 208; VII, 190; XV, 409.
п. 30
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за отчину. Но Д'Ьло, кажется, объясняется гЬмъ, что теперь поднялись в 
кашипцы, которымъ угрожала б’Ьда; а до посл1;дняго времени одними соб
ственными силами Михаилу трудно было бороться съ Юр1емъ. Тверичи и 
кашинцы теперь соедиотлись и встретили Юр1я при теперешнемъ сел’Ь Бор- 
тенев^, гд’Ь 22-го декабря (1318 г.) произошла битва. Михаилъ одержалъ 
верхъ: взялъ множество полону, захватилъ многйхъ князей и бояръ, въ 
томъ числ-Ь Бориса, Юр1ева брата, и жену Юр1я, Кончаку Кавгадый 
отдалъ своимъ приказъ бросить стяги и идти въ станъ, а Юр1й б^жалъ въ 
Новгородъ.

Юр1й б-бжалъ, но оставался еще Кавгадый, который въ данномъ сл}'- 
чай игралъ такую важную роль, и который былъ въ большой милости у 
хана. Вотъ почему Михаилъ старается помириться съ нимъ, щадить его 
татаръ: хочетъ, какъ видно, перетянуть его на свою сторону. На другой 
день посл'Ь битвы Михаилъ самъ виделся съ нимъ, пригласилъ его съ дру
жиной въ Тверь и держалъ въ чести. Кавгадый об-Ьщалъ Михаилу защиту 
передъ ханомъ; про себя говорилъ, что онъ приходилъ безъ царева позво- 
лешя, что теперь онъ боится опалы (какъ вскоре увидимъ, все это —  та
тарская дипломат1я) и т. д.

Между гбмъ Юр1й просилъ помощи у Новгорода, который, такимъ 
образомъ, оказался въ щекотливомъ положеши: страшно, съ одной сто
роны, не угодить ханскому родственнику, съ другой— у тверскаго князя были 
новгородск1е заложники. Однако, страшась усилен1я тверскаго князя, они, а  
также и псковичи, взявши съ собой владыку Давида и Юр1я, пошли на 
Волгу. Михаилъ встрйтилъ ихъ у брода Зд^сь решено было, что оба 
князя пойдутъ на судъ въ орду. Тогда же Михаилъ заключилъ съ Юр1емъ 
и новгородцами договоръ, по которому обязался признать старый границы 
между новгородскими и тверскими землями; не задерживать у себя купцовъ 
и пословъ новгородскихъ, а также хл'Ьбныхъ обозовъ; возвратить Новго
роду села, захваченный имъ и вообще тверичами, и уничтожить некоторый 
старыя граматы “ “ ). При этомъ Михаилъ обязался освободить Кончаку, 
Бориса и Аоанас1я Даниловичей, а также и новгородцевъ, прежде захва-

1342) Ibid. V, 209; ТП, 190; Степ. кн. 428; Татищ . Г7, 98. — Урочище Бортенево, 
теперь село Бортенево тверскаго уЬзда — въ 40 верстахъ отъ Твери. Барсовъ; «Мате- 
р1алы для ист.-геор. слов. Россш», 13.

1343) Ibid. Ill, 72; IV, 48-49; V, 207—209; УП, 188—191; XV, 409-410; Никонов- 
ская Ш, 112—114; Супрасл. рукопись 46—47; Татищ. IV, 96—99.

1344) Ibid. V, 209; VII, 191; XV, 410; Никон. 1П, 114; Татищ. IV, 99. Си. I  толь, 
стр. 65—66.

1345) С. г. г. и д. I, № 14. См. I  т. стр. 66.
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чеиныхъ и.мъ. Но Коичака умерла въ это время. Прошла молва, что ее 
отравили, и это обстоятельство сильно повредило Михаилу '***).

Какъ сказано выше, Мпхаилъ и Юр1й рЬшили отдать свое д^ло на 
судъ хана. Но Михаилъ медлилъ отъ^здомъвъорду; онъ пос.ш ътуда пока 
1 2-тил’Ьтпяго сына своего Константина, конечно, не хлопотать по своему 
д-Ьлу, а скорее какъ заложника ЗагЬмъ (1318 г.) въ Москву отпра- 
вплъ Александра Марковича «посольствомъ о любви» но Юрш прика- 
залъ убить этого посла. Между гЬмъ Кавгадый, недавно такъ диплома
тично разсуждавш1й съ Михапло.чъ, давалъ Юр1ю сов4ты, какъ поставить 
д^ло въ орд"!: онъ coвtтoвaлъ взять съ собой поболее бояръ, князей и 
новгородцевъ (конечно, въ качеств^ свид1телей виновности Михаила). По 
совету того же Кавгадыя, какъ сообщаютъ некоторые источники, напи
саны бы.га (протпвъ Михаила) мнопя алжесвид1тельства»

Въ 1 3 1 8 г . Кавгадый и Юрш отправились въ орду, гд t первый взво- 
дилъ на Михаила обычную въ то время к.тевету объ утайкй имъ дани (хотя 
это и часто случалось, но въ данномъ случай взводить на Михаила такую 
клевету не было основан1й) и наийрен1и его бйжать къ нймцамъ. Ханъ въ 
гнйвй хотйлъ уморить голодною смертью сына Михайлова Константина. 
Но когда хану представили на видъ, что вс.1йдств1е такого поступка Ми
хаилъ совсймъ можетъ не пр1йхать, онъ отмйнилъ свое pimeaie.

Кавгадый опасался, что Михаилъ оправдается, и тогда ему плохо 
придется отъ хана. Поэтому онъ подсылалъ къ Михаилу уб1йцъ, но без
успешно. Наконецъ, онъ началъ представлять хану, что Михаилъ вовсе не 
продеть, и ханъ готовъ уже былъ послать на Русь войско, какъ является 
Михаилъ “̂ ®).

Михаилъ выйхалъ въ орду уже въ августе 1318 г. Его провожали 
княгиня Анна и сыновья —  одни до Нерли, друпе —  до Владим1’ра, где Ми
хаилъ вст^>етился съ ханскимъ посломъ Ахмыломъ. Этотъ Ахмылъ, какъ 
видно, былъ не въ ладахъ съ Кавгадыемъ, такъ какъ предупреждать 
тверскаго князя, что Кавгадый наклеветалъ на него передъ ханомъ, что 
онъ, Михаилъ, долженъ торопиться въ орду, иначе ханская рать придеть 
на Русь и т. д. Окружавш1е князя советовали ему послать въ орду другаго

1346) Некоторые изъ указаяныхъ въ 1343 пр. источниковъ говорятъ, что Ковчака 
аунре», друпе — «уморена бысть», «умориша», — третьи — и то и другое, а иные — съ бда- 
горазунЕой оговоркой: «Богъ вЪсть».

.1347) П. С. Р. Л. V, 209; VII, 191; XV, 410; Никон. Ш, 114; Татищ. IV, 99.
1348) Михаилъ потому, можетъ быть, и медлилъ отъ^Ьздомъ въ орду, что хот^дъ при

вести въ порядокъ Д'^ла съ Москвой.
1349) П. С. Р. Л. V, 209—210; VII, 191—192;XV, 410; Никон. III, 115; Татищ. IV, 110.
1360) Ibid. V, 210; VII, 191; XV, 410-411; Никон. Ш, 115; Татищ. IV, 110.
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сына, а самому переждать, пока пройдетъ царск1й гн^въ. Но Ми.хаилъ, не 
желая навлекать на свою отчину ханскаго гн-бва, рйшился продолжать путь. 
Онъ отослалъ домой сыновей своихъ, адавъ имъ рядъ, написа грамоту, 
разд'Ьливъ имъ отчину свою» Въ начал'Ь сентября онъ нашелъ хана при 
ycTbi Дона. Для безопасности ханъ далъ ему пристава. Михаилъ одарилъ 
всйхъ вл1ятельныхъ при x an t лицъ и самого хана. Но Юр1й еще до его 
пр1'Ьзда усп4лъ уже всбхъ задобрить.

Прошло полтора месяца. Ханъ приказалъ дать судъ князьямъ, кото
рый производился два раза и кончился не въ пользу Михаила. Но оконча
тельно участь Михаила не тотчасъ же была решена: Узбекъ собирался 
тогда въ походъ на хана Абусаида, монгольскаго властителя Ирана. За 
нимъ долженъ былъ следовать и Михаилъ, подвергаясь всевозможнымъ 
унижетямъ обреченнаго на смерть. Наконецъ, подошли къ Дербенту. Въ 
недалекомъ разстоян1и отъ этого города и совершена была надъ Михаи- 
ломъ казнь 22-го ноября 1319 г. Т'Ьло его привезено было въ 
Москву и погребено въ Спасскомъ монастыр'й (Спасъ на Бору). Въ томъ 
же 1319 г. д'Ьти Михаила упросили Юр1я отпустить имъ тйло ихъ отца; 
только посл'Ь н’Ькоторыхъ проволочекъ Юрш удовлетворилъ ихъ просьбу. 
Ttлo Михаила перевезено было въ Тверь и погребено въ Спасо-Преобра- 
женскомъ собора.

Михаилъ Ярославичъ былъ женать на Анн-fe Димитр1еви']Ь ростовской, 
отъ брака съ которой им-Ьлъ сыновей: Димптр1я (Грозныя Очи), который 
и насл§довалъ отцу, Александра, Константина, Васил1я и дочь Оедору, ро
дившуюся въ 1299 г.

Димитр1й Михайловитъ.
р . 1299 t  1235.

По смерти Михаила Ярославича вел. кн. тверски.мъ сделался старш1й 
сынъ его, Димитр1й, по прозван1ю Грозныя. Очи. Онъ родился 15-го сен-

185.1) Ibid. V, 210; VII, 192.
1352) Ibid. V, 207 215 (въ внд'Ь повЬсти о npoCtjeaHiBi и ydieHin Михаила въ орд4); 

VII, 188—197; XV, 410-413; Степени, кя. 425-438; Ник.III, 116—123; TaxHia.IV, 100-108.
1353) П о  Л авр . л. о н а  р о д . 11 о к т я б р я  1300 г .; К а р а м з .  I V , пр . 206 .
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тября 1299 г. а 8-го ноября 1302 г. надъ нимъ совершенъ обрядъ 
постригъ

Первой заботой Дпмптр1я, по занят11г имъ тверскаго стола какъ 
и его братьевъ п матери, было высвободить изъ рукъ московскаго князя 
тбло Михаила. Бы вш ш въто время въ Твери (1319 г.) ростовскш епископъ 
Прохоръ звадъ (конечно, съ соглас1я Юр1я моек.) брата Димитр1ева Алек
сандра къ великому князю московскому овъ любовь» «по ц'1лован1ю ихг 
крестному». Александръ ^здиль во Владии1ръ, гд^, по выражен1ю лето
писи, «докончалъ любовь» после чего и отпущено было въ Тверь тЬло 
Михаила. Вероятно, въ это же время Юр1й отпустилъ кн. Константина 
Михайловича и тверскихъ бояръ, захваченныхъ имъ въ орде по уб1ен1и 
тамъ Михаила. Хотя пзвест1й объ этомъ и нетъ въ .четописяхъ, —  но такъ 
нужно думать потому, что въ следующемъ 1320 г. старш1е братья: Дими- 
тр1й, Александръ и Константинъ, играли свои свадьбы: Димитрш женился 
на Mapin, дочери литовскаго князя Гедимина, Александръ —  на Анастас1и, 
известной намъ только по имени, а Константинъ —  на СоФье, дочери вел. 
кн. московскаго Юр1Я

Судя по ходу тогдашнихъ собьтй, весьма вероятнымъ будетъ пред- 
положен1е, что Димитр1й тягогеетъ къ Литве, очевидно, надеясь на под
держку литовскихъ князей, такъ какъ собственными средствами ему трудно 
было бы бороться съ противниками, темъ более, что Тверь при предше- 
ственникахъ Димитр1я, особенно при его отце, должна была сильно потра
титься въ орде. Такъ, въ 1321 г. приходилъ изъ орды въ Капшнъ тата- 
ринъ Таянчаръ (по Тверской лет. —  Гачна) «съ жидовиномъ должникомъ и 
много тягости учинилъ Кашину», можетъ быть, за долги Михаила Въ 
тоиъ же году в. кн. Юр1й Даниловичъ пошелъ на Кашинъ, а почему, лето-

1354) П. с. Р. л. I, 208; VII, 182 (род. 15 октября).
1355) Ibid. I, 209. '
1356) До занян1я Днмитр1емъ тверскаго стола, летописи говорятъ объ вемъ еще сле

дующее: въ 1311 г. онъ ходилъ къ Нижнеиу-Новгороду, но, благодаря вастоян1ю митро
полита Петра, изъ Владии1ра возвратился въ Тверь (П. С. Р. Л. IV, 47; V, 205; VII, 186; см. 
такжесоответствеввыяместа подъ Юр1емъносковскимъ,въ I т. стр. 62, и въглаве оСуздаль- 
ско-Нижегор. княжестве въ настоящемъ томе); въ 1313 г., въ отсутствие отца, выюдидъ 
къ Волге противъ новгородцевъ (ibid. Ill, 70; IV, 48; VII, 186; си. подробности въ I томе 
стр. 62—63); въ 1319 г. провожалъ отца въ орду (ibid. V, 210; VII, 191, 287, 245, где го
ворится, что онъ ииелъ прозвище «Грозныя Очи»; см. б1ограф1ю отца его).

1357) П. С. Р. Л. XV, 412,—а по V, 215 и VII, 197 самъ Димитр1б посылалъ Александра 
съ бояраии и они «едва умолиша» Юр1я; объ учаспи же ростовскаго владыки, въ этомъ 
деле, не говорится.

1358) Ibid. XV, 413—414, 467; Никон. Ш, 124.
1359) Ibid. XV, 414; Никон. IV, 12; Татищ. IV, 110.
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писи не говорятъ. Но результаты похода, достигнутые Юр1емъ, могутъ 
указывать па ц tль этого похода. Димитр1й съ братьями вывели на встречу 
Юр1ю тверсше и кашинск1е полки; д'Ьло до битвы, однако, не дошло: про
тивники, при посредств'6 бывшего тверскаго владыки Андрея, заключили 
«докончан1е»: тверские князья, по этому докончан1ю, должны были выдать 
Юрйо 2000 рублей выхода (ордынской дани) и, кром1> того, Димитр1й 
обязывался не искать великаго княжен1я подъ Юр1емъ Юр1й, полу
чивши выходъ, не отдалъ его ханскому послу, какъ бы следовало; онъ не 
выше.1 ъ даже къ послу на встречу, а отправился въ Новгородъ. ДимитрШ 
воспользовался этимъ обстоятельствомъ, отправился (въ 1322  г.) въ орду 
и разсказалъ тамъ о неблаговидномъ поступка великаго князя. Ханъ, всл'бд- 
CTBie такой дерзости Юр1я, далъ ярлыкъ на великое княжеше Владим1рское 
Димитр1ю: «и подъя великое княжен1е подъ вел. кн. Юрьемъ Дан1илови- 
чемъ» Тогда ж е въ орд’Ь былъ и братъ Юр1я, Иванъ Калита; но онъ 
ничего не могъ сделать въ пользу своего брата, можетъ быть, потому, что 
не обладалъ такими средствами, какъ Димитр1й, или потому, что хана 
сильно озлобилъ поступокъ Юр1я. Этотъ посл-Ьдшй самъ отправился въ 
орду съ серебромъ. Но его подстерегалъ братъ Димитр1я, Александръ, ко
торый и отнялъ у него серебро. Юр1й бiж aлъ въ Псковъ, а оттуда 
его позвали въ Новгородъ, гд^ готовились къ войн^ со шведами Въ 
это время возвратился изъ орды Димитр1й, въ сл-Ьдъ за которымъ явился 
и Иванъ Калита съ татарскимъ посломъ, который «много пакости чини по 
низовской земли» и звалъ Юр1я къ хану. Юр1й, а за нимъ и Димитр1й от
правились въ орду. Зд§сь, не дождавшись ханскаго суда, Дпмитрш убилъ 
Юр1я 21-го. ноября 1324  г., за что навлекъ на себя ханскш гн^въ Но 
ханъ не вдругъ решился наказать поступокъ Димитр1я; даже свободно от- 
пустилъ изъ орды брата его, Александра, съ которымъ пошли «должницы 
его» татары, которые много причинили тяготы Тверской земл4. Наконецъ, 
почти годъ спустя посл-fe расправы тверскаго князя съ Юр1емъ, ханъ при- 
казалъ убить Димитр1я. Это было на р. Кондракл’1 (15 сент. 1325 г. ®̂“ ).

1860 ) I b id . I l l ,  7 2 ; I V ,  4 9 ; V , 2 1 6 ; V I I ,  198, 216 ; X V ,  4 1 4 ; Н и к о н . I l l ,  125. П о  о л я 4 м ъ  
и з ъ  э т и х ъ  л Ь то п и се й  п о ср е д н и ч а л ъ  в л а д ы к а  А н д р е й , а п о  д р у г и м ъ  —  В ар сон оф 1й . С к о р е е  
в с е г о  п о ср е д н в ч а д ъ  бывшгй е п и с к о п ъ  А н д р е й , к а к ъ  у ж е  бол^Ье изв^Ьствы й об 'Ь и м ъ  в р а ж - 
д у ю щ и м ъ  ст о р о н а м ъ  и бол^^е о п ы т н ы й . А н д р е й  о ст а в и л ъ  е п и ск о п с к у ю  к а о е д р у  в ъ  1315  г .; 
н а  е г о  tiicTO т о г д а  ж е  и з б р а н ъ  б ы л ъ  ,В а р сон оф !й . К а р а н з .  I V ,  п р и и . 2 47 .

1861 ) П . С. Р .  Л . I ,  2 2 9 ; I I I ,  72 ; I V ,  4 9 ; V ,  216 ; V I I ,  198.
1362) Ib id . V ,  2 1 6 ; V I I ,  198; X V ,  4 1 4 ; Н и к он . I I I ,  1 26— 127; Т а т и щ .  IV , 112 — 113. 

С р . т .  I , с т р . 6 8 — 69.
1363 ) Ib id . I , 2 2 9 ; I I I , 7 3 ; I V ,  5 0 ; V , 2 17 ; V I I ,  199.
1364) I ,  2 2 9 ; I I I ,  7 3 ; I V , 50 ; V ,  217 ; V I I ,  2 0 0 ; Н и к о н . Ш ,  128 — 129 ; Т а т и щ .  I V ,  115.
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Впрочемъ, хотя ханъ и сильно ги’Ьвался на тверскихъ князей, но ярлыкъ 
на великое княжеьйе далъ всетаки не брату Юр1я, Ивану КалитЬ, а брату 
Димитр1я, Александру Недаромъ, должно быть, изъ орды пошли съ 
нимъ «должницы его»!

Димитр1й, какъ сказано выше, былъ женатъ на M apsi reAHMHHOBut,—  
но д'Ьтей отъ этого брака не было.

Александръ Михайювичъ.
р . 1 3 0 1  t  1 3 3 9 .

Отправляясь въ орду, въ 1318 г., Михаилъ Ярославичъ во Влади- 
Mipt простился со старшими сыновьями своими, Димитр!емъ (Грозныя очи) 
и Александроиъ, «давъ имъ рядъ, написа грамоту, paBAiAEBb имъ отчину 
свою»

Въ лйтописяхъ н^тъ прямыхъ указанш, какъ поделена была между 
Михайловичами отчина и что именно Александръ получилъ; но такъ какъ 
его сьшовья и внуки владели Холмомъ и Микулинымъ, то весьма в^Ьроят- 
нымъ будетъ предположен!е, что Александръ Михайловичъ, по грамагЬ 
отца, получилъ Холмъ и Микулинъ. Впрочемъ, на своеыъ уд^л^ онъ, ка
жется, не жилъ, или жилъ мало, такъ какъ тогдашнее смутное время, по
стоянный ссоры тверскаго князя съ московскимъ, в-Ьроятно, требовали при- 
сутств1я его, какъ одного изъ старшихъ братьевъ, въ Твери. По крайней 
M tpi, мы знаемъ, что именно въ Тверь прйзжалъ, въ 1320 г., ростовск1й 
епископъ Прохоръ и звалъ Александра къ Юр1ю (тогда Михайловичи хло
потали о томъ, какъ бы получить т^ло отца своего отъ Юр1я), конечно, съ 
соглас1я посл'Ьдняго, «въ любовь по ц’Ьловашю ихъ крестному». Александръ 
по^халъ во Владим1ръ и «докончалъ миръ» съ Юр1еиъ но HensBtcTHO, 
на какихъ услов1яхъ. Впрочемъ, этотъ миръ былъ непродолжителенъ: въ 
сл'Ьдующемъ 1321 г. Юр!й собралъ «всю силу низовскую и суздальскую» и

1365) Ib id . V ,  2 17 ; V I I ,  2 0 0 , 2 45 ; X V , 4 15 ; Н и к он . I I I , 1 3 0 - 1 3 1 ;  С упрасл . р ук . 51; 
Т а т и щ .  I V ,  116 .

1366) I b id . V ,  2 1 0 ; V I I ,  191 — 192; Т а т и щ .  I V , lO l i  А л е к са н д р ъ  М и хай л ови чъ  р о 
д и л ся  7  о к т я б р я .

1367 ) См. в ы ш е , п рим . 1 35 7 . О т о и ъ , ч т о  А л е к са н д р ъ  ‘й зд и л ъ  в ъ  М о ск в у  хл оп ота ть  
п р е д ъ  Ю р 1 ен ъ  о  выдач^Ь т ^ л а  М и ха и л а  Я р о сл а в о в и ч а , см . в ъ  6iorpa<i>iB Д ииитр1я Гроз
ныя Очи.
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пошелъ на Кашинъ; Димвтр1й Михайловичъ съ братьями выступилъ на 
встр'бчу ему; до битвы, впрочемъ, д'бло не дошло: при посредств'Ь бывшаго 
епископа тверскаго Андрея, опять заключено было «докончан1е», по кото
рому TBepcKie князья должны были уплатить Юр1ю 2000 рублей выхода, 
и тверской князь обязался не искать подъ Юр1емъ великаго княжешя

Юр1й съ серебромъ для ордынскаго выхода не пошелъ на встр4чу 
«цареву послу», чтобы отдать ему это серебро, а отправился, по военнымъ 
д'бламъ, въ Новгородъ. Тогда (1322 г.) в. кн. тверской Димитрш Михай
ловичъ отправился въ орду и доложилъ объ этомъ хану, причемъ получилъ 
ярлыкъ на великое княж. Владим1рское Юр1й также поспйшилъ въ 
орду. Но на р. Урдом^ его подстерегъ Александръ Михайловичъ и 
отобралъ у- него всю казну. Димитрш въ это время возвратился изъ орды. 
Но въ сл-Ьдующемъ 1323 г. какъ Юр1й, такъ и Димитр1й опять отправи
лись въ орду. Неизвестно, вместе ли съ братомъ, или позднее его, отпра
вился въ орду и Александръ Михайловичъ

21-го ноября 1324 г., не дождавшись ханскаго суда, Димитр1й убилъ 
своего противника Юр1я, почему ханъ сильно разгневался на всехъ твер- 
скихъ князей, «называше ихъ крамолиики, и противныхъ и ратиыхъ себе». 
Темъ не менее онъ безпрепятственно отпустилъ изъ орды Александра Ми
хайловича, какъ можно догадываться, потому, что последн1й не жалелъ въ 
орде подарковъ: сънимъ пришли (въ 1325 г.) въ Тверь татары «должницы 
его», отъ которыхъ много было тяготы Тверской земле Но трудно 
объяснить (разве только задариван1емъ въ орде) то обстоятельство, что по 
уб1енш Димитрш (1325 г. сент. 15-го) ханъ далъ ярлыкъ на Владим1'рское 
великое княжен1е одному изъ «крамольниковъ» и «ратныхъ себе», Алек
сандру Михайловичу, а не брату Юр1я, Ивану Калите, бывшему тогда 
также въ орде Теперь и Новгородъ призналъ Александра своимъ кня- 
земъ на обычцыхъ услов1яхъ, изложенныхъ въ договорной грамате, напи
санной по этому случаю '*’*). Но первенство Александра въ семье русскихъ 
князей было непродолжительно.

1368 ) П . С . Р . Л . I I I ,  7 2 ; V ,  216 ; V I I ,  198 ; X V ,  4 1 1 ; Н и к о в . I I I , 125 . О  п о ср е д в и ч е ств 'Ь  
вл ад ы к и  CU. п р и и . 1360.

136 9 ) I b id . I l l ,  72 ; V ,  2 16 ; V I I ,  198 ; Н и к о я . I l l ,  1 2 5 — 126; Т а т н щ .  Ш .
1370 ) Ib id . I l l ,  7 3 ; V , 2 16 ; V I I ,  198. У р д о м а  —  н еб ол ь ш ой  п р и т о к ъ  В о л г и  в ъ Р о и а н о в -  

ск о м ъ  у Ь з д ^ , Я р о сл а в с к о й  г у б . Б а р с о в ъ :  « М а т е р 1 а л ы .. . » ,  2 05 .
1371 ) I b id . V ,  2 1 6 ; V I I ,  1 98 ; X V ,  ‘.4 1 4 ; Н и к он . I I I ,  1 2 6 — 128 ; Т а т и щ .  I V , 112— 118.
1372 ) I b id . I l l ,  7 3 ; I V , 5 0 ; V ,  2 l7 ;  V I I , 199 ; Н и к он . I l l ,  1 2 8 - 1 2 9 ;  Т а т и щ .  I V , 115.
1373 ) Ib id . V ,  2 1 7 ; V I I ,  2 0 0 ; X V ,  4 1 6 ; Н и к он . I l l ,  1 3 0 — 131 ; Т а т и щ .  I V ,  116.
1374 ) С . г . г .  и д . Т, .М» 15. Д о г о в о р ъ  э т о т т . п о ч ти  в и ч е и ъ  о с о б е н в ы к ъ  н е  о т л и ч а е т ся  

о т ъ  д р у г и х ъ  д о г о в о р о в ъ  н о в г о р о д ц е в ъ  с ъ  великим и к н я зья м и .
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Въ 1327 г. въ Тверь явился xaucKin посолъ, двоюродный брать Уз
бека, Шевкалъ. Въ jtTonncaxb н-Ьть указан1й на то, зач4;мъ онъ прихо- 
дилъ; видно только, что татары «насилствомъ, и грабле1пе.>1ъ, и GieiiieJib, 
и поруган1емъ») вывели тверичей пзъ терп^нзя, такъ что 1С-го августа на- 
родъ возсталъ противъ своихъ пригЬснителей, сжегъ Шевкала въ заня- 
томъ имъ силою великокняжескомъ дворц^ и перебилъ почти всЬхъ 
татаръ

Ханъ пришелъ въ ярость, услышавъ о гибели Шевкала. Онъ требуетъ 
къ себ-Ь Ивана Калиту и даетъ ему 50 тысячъ войска. Къ Калитб при- 
сталъ и князь Александръ Васильевичъ суздальск1й. Соединенныя силы 
взяли Тверь и Кашинъ, а проч1е города и волости, въ томъ числ'6 и Ново- 
торжскую, «пусты сотвориша». Александръ Михайловичъ не только не даль 
отпора (да ему и невозможно было устоять противъ такихъ силъ), но и 
самъ съ семействомъ задумалъ бежать. Онъ отправилъ въ Новгородъ по- 
словъ, чрезъ которыхъ просилъ тамъ пр1юта,— но новгородцы отказали ему 
въ этой просьб^, и онъ ушелъ въ Псковъ Съ нпмъ или за нимъ ушли 
въ Ладогу и братья его, Константянъ и Василш, вм^стЬ съ матерью. Эти 
посл'Ьдн1е возвратились въ Тверь уже по удаден1и татаръ и «с^доша во 
Твери въ велиц-Ьй нищетЬ и убожеств'Ь. . . .  и начата помалу собирати 
люди», которые разбежались отъ татарскаго погрома

Между тЬмь какъ тверской великокняжескш столь теперь занялъ 
Константинъ, брать Александра Михайловича, этого последняго съ ра
достью приняли псковичи, которые стремились тогда къ отд’1лен1ю отъ Нов
города и къ полной самостоятельности. Но ханъ не оставля.гь его въ по
кое: онъ приказалъ русскимъ князьямъ доставить его въ орду. Калита и 
даже, совместно съ нимъ, Константинъ тверской^®’®) посылали (въ 1328 г.) 
въ Псковъ сказать Александру, чтобы онъ ше.лъ въ орду; но такъ какъ 
тотъ не хотедъ исполнить этого требовашя, то ханъ приказалъ поймать 
его («изымавъ») и доставить къ нему. Тогда Калита, а съ нимъ и братья 
Александра и друпе руссше князья, въ 1329 г., пошли на Псковъ.

1375) П . С. Р . Л . I I I ,  7 4  (А а е к са н д р ъ  и з б и в а е тъ  т а т а р ъ  в ъ  Т в е р и  и по гор од а и ъ ); IV , 
5 0 — 5 1 , 185; V ,  12, 2 17 ; V I I , 2 00 ; X V ,  4 1 5 — 4 1 6 ; Н и к он . I I I ,  137 ; Т а т и щ .  IV , 117.

1376) Н и к о я . I I I ,  138; Т а т и щ .  I V , 118. П о  д р у ги м ъ  л 'Ь тоои ся м ъ  К ал ита  к а к ъ  будьто 
б е з ъ  х а н с к а г о  требования « т о г о  ж е  л ^ т а  п о и д е . . .  в ъ  о р д у » . П . С. Р . Л. I , 229 ; IV , 51; V , 
2 1 7 ; V n ,  200 .

1377) П . С. Р . Л . I , 2 30 ; I I I ,  7 4 ; I V , 5 1 , 185; V , 12, 128; V I I , 200.
1378) I b id .  I V ,  51 , 1 8 5 ; .V , 2 1 7 — 2 18 ; V H , 2 0 0 — 201 ; X V ,  4 1 6 — 417 ; Н и к он . I l l ,  138—  

139 ; Т а т и щ .  I V , 1 1 9 — 120.
1379) Ib id . I l l ,  7 4 ; I V ,  5 1 , 185; V , 12. 218 ; V I I , 185, 201.
1880) Ib id . I l l ,  74, TV, 185 (п о д ъ  1327 г .); V , 2 18  (п о д ъ  1330  г .); V I I , 210.
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Александръ уже решился-было идти «за всЬхъ страдати», но псковичи ни- 
коимъ образомъ не хо'гЬли отпустить его: «мы вси главы своя за тебя по- 
ложимъ», сказали они Александру, Однако отлучен1е отъ церкви, наложен
ное на Псковъ ыитрополитомъ веогностомъ, заставило Александра уда
литься въ Литву Предъ уходомъ въ Литву Александръ взялъ съ пско- 
вптянъ присягу, что они не выдадутъ его жены Пробывши въ Литвt 
полтора года, Александръ снять возвратился въ Псковъ Но зная, что 
ему не дадутъ опять .зд^сь покоя, онъ решился лично хлопотать въ орд'Ь о 
получешивел. кн.Тверскаго. Съэтою Ц'Ьльюонъ отправился, въ 1337 г .,в ъ  
орду, гд t открытыя и смиренныя р^чи его понравились хану, который и 
отпустилъ его, давъ ему вел. кн. Тверское Александръ возвратился 
въ Тверь въ сл'бдующемъ 1338 г. и тогда же прибыли изъ Пскова его 
жена и д’Ьти за которыми онъ посылалъ. Вскоре посл-Ь этого мно- 
rie бояре перешли изъ Твери въ Москву потому ли, что предвидели 
новыя распри Твери съ Москвой и победу на стороне последней, или — 
какъ некоторые догадываются — потому, что старые бояре завидо
вали новымъ любимцамъ князя, которыхъ онъ могъ пр1обрести въ то 
время, какъ былъ вне своей отчины. Какъ бы то ни было, а раздоры 
между Тверью и Москвой не замедлили обнаружиться, хотя изъ лето
писей и не видно причинъ этихъ раздоровъ Тамъ говорится только, 
что Александръ «посла сына своего кн. 0едора со Авдуломъ посломъ въ 
орду, съ великимъ кн. Иваномъ Даниловичемъ не докончаша и мира не 
взяша». Но дальнейш1я с о б ь тя , можетъ быть, уяснятъ намъ эти при
чины. Александръ послалъ въ орду сына, а не самъ поехалъ. Узнавши 
объ этоиъ, въ орду отправился и Калита. Тамъ онъ старался, конечно, 
наклеветать на Александра. Въ некоторыхъ летописяхъ ясно сказано, 
что «его же (Калиты) думою посла царь Азбякъ на Русь по князя Алек
сандра Михайловича». Въ то же время ханъ вызывалъ и некоторыхъ дру-

1381) I b id . I V , 5 1 , 185 ; V ,  12 , 2 18 ; V I I ,  201 ; Н и к о н . I I I , 141 , 1 5 1 — 154; Т а т и щ .  
I V ,  122— 125.

1382 ) I b id .  I V , 185; V ,  12.
1383 ) I b id . I V , 186  (п о д ъ  1327  г .); V ,  12  (п о д ъ  1332  г .) . В ъ  э т о  в р е м я  п ск о в и ч и  х л о п о 

та л и  о  п ол н ой  п о л и ти ч еск ой  а в т о в о м !и , хл о п о та л и  и о б ъ  особл ен 1и  о т ъ  Н о в г о р о д а  в ъ  ц е р -  
х о в н о и ъ  отв ош ен 1 и . А л е к са н д р ъ  в ъ  э т и х ъ  х л о п о т а х ъ  т а к ж е  п р и я и м ал ъ  уч аст1 е . П . С. Р . 
X  I I I ,  7 5 ; I V ,  5 2 ; V ,  219 ; V I I ,  2 0 3 . —  В ъ  1333  г . в о  П сков^Ь у  н е г о  р о д и л ся  с ы в ъ  М и х а и л ъ , 
х о т о р а г о  к р е ст и л ъ  н о в г о р о д с ы й  а р х 1 е п и ск о п ъ . I b id , I I I ,  7 7 ; I V , 53 ; V ,  2 2 0 ; V I I ,  203 .

1384 ) I b id . I l l ,  7 8 ; I V ,  5 3 , 186 ; V ,  12, 2 20 ; V I I ,  2 0 4 ; Н и к о н . I l l ,  164  (факты п е р е 
п у та н ы ).

1385) I b id . I l l ,  7 8 ; I V ,  5 3 — 5 4; V ,  2 2 1 ; V I I ,  205 .
1386) Н и к о н . I l l ,  164 .
1887) К а р а м з .  I V ,  1 42 ; С о л о в .  I l l ,  пр. 404.
1388) Н и к о н . 1 64 ; Т а т и щ . I V ,  136.
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гихъ князей, въ томъ чпсл^ и зятя Калиты, Васпл1я ярославскаго, ко
торый весьма недоволепъ былъ шуриномъ п держалъ сторону тверскаго 
князя. Калита, какъ видно, боялся его, боялся его вид-Ьть въ орд-fe, потому 
что посылалъ 500 челов^къ перехватить его на пути, но тотъ отбился и 
всетаки пробрался въ орду Если верить лЬтописи (Никоновской, а не 
в'Ьрить н^тъ ocHOBaiiia), то ханъ, требуя Александра въ орду «не съ яро
стно и жестокости, но съ д’ихостью и кротостью» и об^щевая дать ему 
«великое княжен1е и честь велйо», конечно, опасался, что Александръ не 
пойдетъ и y6iHHTb изъ Твери. Нельзя ли предположить, поэтому, что 
распри-то и происходили между Александромъ и Калитой именно изъ-за 
великокняжескаго стола, на который тверской князь могь разсчитывать 
т'Ьмъ бол-fee, что онъ уже занималъ его?

Александръ не вдругъ надумалъ отправиться въ орду, межДу т^мъ 
какъ Калита отправился прежде его съ сьшовьями, Семеномъ и Иваномъ. 
Ханъ вторично послалъзатверскимъ княземъ, —  но Александръ и на этотъ 
разъ по-Ьхалъ не самъ (между rfeMB какъ Калита уже вьйхалъ изъ орды, 
оставивъ тамъ сыновей), а послалъ сына ведора —  узнать о положеши 
д-Ьлъ, и получилъ неблагопрхятный ответь

Наконецъ (1339 г.), Александръ Михайловичъ самъ пoixaл^i.къxaнy. 
Въ продолжен1е почти м-Ьсяца онъ собиралъ въ орд^ нужныя для себя св-fe- 
д-Ьшя, раздавъ напередъ, кому сл4дуетъ, подарки. Одни говорили ему, что 
ханъ дастъему великое княжен1е, друг1е— что убьетъ его. Посл-1дн1е были 
правы: Александру объявили, что онъ будетъ казненъ. Но, должно быть, 
надежда на помилован1е и посл-fe этого не оставляла его: за н-Ьсколько дней 
до смерти онъ посылалъ сына своего къ ханш-fe, конечно, хлопотать по 
своему д-Ьлу и самъ, разъезжая на кон-fe, разузнавалъ объ ожидающей его 
участи. Но 2 8-го октября (по другимъ изв-Ьст1ямъ — 2 2-го) того же 1339 г ., 
посл-fe того какъ онъ исполнилъ всЬ предсмертный христ1анск1 я обязанности 
и сд^Ьлалъ распоряжешя относительно отчины своей, ханскш приговоръ 
приведенъ былъ въ исполнея1е, и онъ, вм-fecrfe съ сыномъ бедоромъ, былъ 
убитъ: «розоимаша ихъ по составамъ». Бояре и слуги привезли Tfe3a сво- 
ихъ князей въ Тверь гд-fe они и погребены были въ церкви Спаса Пре- 
ображен1я ®̂“ ).

1389) П . с. Р . л. I I I , 7 9 ; V , 221 ; У П , 205 ; X V ,  4 18 ; Н и к о н о в ск а я  III , 1 64— 165; 

Т а т и щ .  I V , 137.
1390 ) I b id . I l l ,  79 ; V ,  2 2 1 ; V I I ,  2 05 ; Н и к он . I l l ,  165 — 166.
1391) Б о я р е  везл и  тЬ д а  с в о и х ъ  к н я зей  ч р е з ъ  В л а д и ш р ъ , г д 4  в стр Ь ти д ъ  и х ъ  и и тр о - 

п о л и т ъ  в е о г н о с т ъ ,  и  ч р е з ъ  Р о с т о в ъ , г д Ь  и х ъ  в с т р е т и л и  р остовск 1 й  и тв е р ск о й  еп и ск о п ы .
1392) П . С. Р .  Л . Ш ,  7 9 ; V ,  2 2 1 — 222 ; V I I ,  205  («р о зо и и а ш а  и х ъ  по с о ста в а м ъ »); X V , 

4 1 8 — 4 2 0 ; Н и к он . I I I ,  1 66— 170; Т а т и щ .  I V ,  13G— 142.
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Александ1)ъ Михаилевичъ былъ женатъ, съ 1320 г., на Анастас1и, 
HeH3 BicTHoii наиъ по происхожден1ю отъ брака съ которой им'Ьлъ сы
новей: Льва, 0едора, Всеволода Михаила, Владим1ра и Андрея, и до
черей: Ульяну, бывшую въ супружеств'Ь за Ольгердомъ, и Mapiro —  за 
Семеномъ Гордымъ,

Константинъ Михайювичъ.
р. 1306 t  1345 1885).

Въ 1327 г. въ Твери произошло известное изб1ен1е Узбекова посла 
Шевкала и его свиты. Этимъ обстоятельствомъ воспользовался Иванъ Да- 
ниловичъ московскш (Калита): онъ привелъ изъ орды на Тверскую землю 
татарск1я полчища. Тогдашн1й тверской князь, Александръ Михайловичъ, 
вынужденъ былъ б-Ьжать изъ Твери; примеру его последовали и братья 
его, Константинъ и Васил1й, которые, съ матерью и боярами, также бежали 
изъ Твери въ Ладогу. По удаленштатаръ, братья Александра возвратились, 
по словамъ летописи, «препочивше отъ велик1я печали и скорби, и седоша 
во Твери въ велицей нищете и убожестве, понеже вся земля Тверская 
пуста. . . .  и начаша помалу сбирати люди, и утешати отъ велик1я печали 
и скорби» 1®*®).

Въ следующемъ 1328 г. Константинъ, старейшш —  за отсутств1емъ 
Александра —  изъ тверскихъ князей, поехалъ вместе съ Иваяомъ Калитой 
въ орду, где последшй получилъ ярлыкъ на вел. кн. Владим1рское, а Кон
стантинъ —  на Тверское i®*’).

Мало-по-малу Тверь начала поправляться отъ татарскаго погрома,

1393) I b id . X V ,  4 1 3 , 4 6 7 ; Н и к он . I l l ,  124.
1394) С м . е г о  6iorpa<*>iio.
1395) Б 10гр а Ф и ч е ск1я  cB ix tH iH  о  К о в ста н ти в -Ь  М и х а й л о в и ч ^  в а ч и в а е м ъ  и зл а га ть  с о  

вр ем ен и  зан я т1 я  и м ъ  т в е р с к а г о  в е д и к о к н я ж е ск а г о  с т о л а , т . е . с ъ  1327  г . ,  т а к ъ  к а к ъ  л^^то- 
п в е н ы я  изв-Ьст1я я о  э т о г о  г о д а , к а са ю щ 1 я ся  К о н ст а н т и н а , п р и в е д е н ы  б ы л и  в ъ  б1ограф 1яхъ  
е г о  о т ц а  и с т а р ш е г о  б р а т а . В п р о ч е и ъ  к р а т к о , в ъ  х р о н о л о г и ч е с к о и ъ  п о р я д к 4 , п р и п о м н в м ъ  
и х ъ  и з д ’Ь сь : в ъ  1 318  г .  о н ъ  п о сл а н ъ  б ы л ъ  о т ц о и ъ  в ъ  о р д у , гд'Ь  у г р о ж а л а  ем у  гол од н ая  
см е р т ь ; в ъ  1319  г ., в о  в р ем я  к а зн и , со в е р ш е н н о й  н а д ъ  е г о  о т ц о м ъ  2 2  н о я б р я , н а х о д и л ся  в ъ  
орд-Ь (в ъ  noT ep ib  о т ц а  е г о  у т е ш а л а  ж е н а  У з б е к а  Б а л ы н ь); т о г д а  ж е  в з я т ъ  б ы л ъ  в ъ  М о с к в у  
Ю р 1е и ъ  Д а н и л о в и ч е н ъ  (1 3 2 0  г .); в ъ  1321 г .  в ы к у п з е н ъ  за  2 0 0 0  р убл ей  б р а т о м ъ  Д и н и т р !е и ъ . 
З а т ’Ь м ъ л-Ьтописи н е  г о в о р я т ъ  о  К о н ст а н т и н ^  д о  1327 г .

1396) П . С. Р . Л . X V ,  4 1 7 ; Н и к о н . Ш ,  139; Т а т и щ .  I V ,  120.
1397) I b id . X V ,  417 ; Н и к он . П 1, 1 4 0 — 1 41 ; Т а т и щ . ГУ , 121.
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по Константину нечего было и думать о первенств!;; недаромъ л1;топпсь и 
BaMinaen. про него: «нача кпяжпти тогды мирно п тихо» Ему нужно 
было теперь позаботиться о д^лахъ внутреннихъ, объ утвержден!и своей
отчины о предупрежденш повторен1 я мести со стороны татаръ за щел- 
кановщину, по выражен!ю atKOTopbixb л4;тописей Теперь Москва, во 
все продолжен!е княжен!я Калиты не страдавшая отъ татаръ, сл4;дова- 
тельно сильная и матер!ально, и нравственно, можетъ держать тверскихъ 
князей въ своихъ рзжахъ. Когда Узбекъ приказалъ князьямъ искать Алек
сандра, то къ последнему вместЬ съ Калитой посылалъ и Константинх 
сказать, чтобы онъ шелъ въ орду. Алексавдръ не слушалъ, и ханъ отдалъ 
новое приказаи!е князьямъ, лизымавъ» Александра, доставить его къ нему. 
Вследств1е этого вместе съ Калитой, въ 1329 г., Константинъ и Васил!й 
Михайловичи ходили на Псковъ и требовали выдачи Александра; когда же 
последнга бЬжалъ въ Литву, чтобы не подвергать привязавшихся къ нему 
псковичей непр1ятности, то pyccKie князья, въ томъ числе и тверск!е, изве
щали объ этомъ хана Вообще, видно, что Константинъ шелг за Ка
литой, какъ бы на привязи. Такъ, въ 1331 г. онъ едетъ вместе съ Ива- 
номъ Даниловичемъ въ орду, но неизвестно зачеиъ въ 1333 г. Ка
лита, разсорившись съ новгородцами изъ-за закамскаго серебра, идетъ на 
Новгородъ войной — и ему долженъ былъ помогать Константинъ Мо
жетъ быть, благодаря этой покорливости Константина Калите, Тверская 
земля несколько отдохнула и поправилась при немъ.

Прошло еще несколько летъ мирнаго княжен1я Константина. Насту- 
пилъ 1337 г. Александръ началъ хлопотать въ орде и — получилъ проще- 
Hie, а съ нимъ и великокняжеск1й тверской столъ. Константинъ уступилъ, 
и не видно, чтобы между братьями происходили как1Я-либо непр1язненныя 
столкновешя по этому поводу.

Но Александру недолго пришлось вторично быть вел. кн. тверскимъ: 
въ 1339 г. октября 28-го онъ былъ убить въ орде, и тверской столъ опять 
перешелъ къ Константину. Въ это время Иванъ Калита начинаетъ сильно 
теснить друпя княжества, на что жалуются даже летописцы: «наста насн- 
лован1е много, сиречь княжен1е великое Московское досталось князю велн-

1398) Т в е р с к . 1 . ib id .
1399) I b id . 4 1 9 ; Н и к он . I l l ,  1G7.
1400) П . С. Р . Л . V , 217 ; С уп расл . р у к о а . 52 , 133.
1401) Ib id . V ,  218 ; V I I ,  201 ; Н и к он . I I I ,  141, 151— 154. Си. со отв -Ь тству ю щ ее  м-Ьсто 

в ъ  6iorpa<»iH А л е к са н д р а  М и хай л ови ча .
1402) I b id . V ,  2 20 ; V I I ,  2 03 ; X V , 417 ; Н и к оя . I I I , 159.
1403) См. т .  I , ст р . 75.
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кому Ивану Даниловичу» И на Тверь наложилъ Ка.1 нта свою тяжелую 
руку: онъ приказадъ снять колоколъ съ тверской Спасо-Преображенской 
церкви и привезти его въ Москву

31-го марта 1340  г. внезапно умеръ врагъ Твери— Калита, и пре- 
стодъ перешелъ къ сыну его, Семену. Этогь посл'Ьдн1й и Константинъ съ 
другими князьями по'Ьхали въ орду, гд"! Семенъ получилъ великокняжесюй 
владим1рск1й столъ, а Bct остальные князья даны были «подъ руцй его» 
Потомъ еще два раза Константинъ '§здилъ въ орду е м Ь с г Ь  с ъ  Семеноиъ: 
въ 1342 г. къ новому хану Чанибеку и въ 1343 г. Остальное время 
жизни Константинъ провелъ мирно до года смерти своей (1345 г);въэтом ъ 
же посл^днемъ году у него «бысть яелюбье со княгинею съ Настасьею 
(жена брата его Александра) и съ княземъ со Всеволодомъ Алексан- 
дровичемъ» (племянникъ): Константинъ Михайловичъ «нача имати бояръ 
ихъ и слуги въ серебра за волости, чрезъ людцкую силу», желая, вероятно, 
обогатиться на счетъ родственниковъ. Всеволодъ Александровичъ б'Ьжалъ 
въ Москву къ в. кн. Семену, а Константинъ по-Ьхадъ въ орду. Въ сл-Ьдъ 
за нимъ отправился въ орду и Всеволодъ. Но прежде ч'Ьмъ разсудилъ ихъ 
ханъ, Константинъ умеръ въ орд-Ь въ томъ же 1345 г.

Константинъ Михайловичъ былъ женатъ дважды: а) съ 1320 г. на 
СоФь-Ь Юрьевна дочери Юр1я Даниловича московскаго, и б) на извест
ной только по имени Евдок1и. Неизвестно, отъ котораго брака онъ имелъ 
детей: Семена и Еремея князей дорогобужскихъ.

1404) Н и к о н , I Y ,  2 04 . К о н с т а н т и н ъ , п о  бод 'Ь зн п  н е  и огш Ш  б ы т ь  н а  п р о в о д а к ъ  
б р а т а  А л е к са н д р а  в ъ  о р д у , встр-]&’1а д ъ  т 1 л о  п о сл ^ д н я г о  в ъ  П ер ея сл а в л Ь  З а л й с ск о м ъ .

1405 ) Ib id . I l l ,  1 70 ; Т а т и щ .  I V ,  1 42 . С м . т .  I , с т р . 78 .
1406) I b id . I l l ,  7 9 ; I V ,  55 ; V ,  2 2 2 ; V I I ,  2 0 6 ; Н и к он . I l l ,  171.
1407) Н и к о в . л Ь т . Ш ,  1 78— 179; Т а т и щ .  I V ,  153.
1408) Т в е р с к . д 4 т .  4 6 7 .
1409) П . С. Р . Л . V I I ,  2 1 0  (о т н о с и т ъ  см е р т ь  К о н ст а н т и н а  к ъ  1346  г .); Н и к о в . I I I ,  1 84 ; 

Т а т и щ .  I V ,  1 5 9 — 160 .
1410) Т в е р с к а я  л^Ьт. 4 1 3 ; Ш к о н .  Ш ,  124  (ск а за н о , ч т о  в 'Ь н ча н ъ  н а  К о ст р о м ^ ).
1411) См. к н я ж ев 1 е  К о н ст а н т и н а  у  Б о р з а к о в с к а г о  в ъ  е г о  «И сто р 1 и  Т в е р с к . к н я ж .» . 

А в т о р ъ , п о  п о в о д у  о тд а ч и  С ем е н о м ъ  св о е й  ч а с т и  Д о р о г о б у ж с к а г о  уд^^ла н е  б р а т у  Ерем^^ю, 
а  М и х а и л у  А л е к са н д р о в и ч у , д-Ь лаетъ д о г а д к у  о  п р о и сх о ж д е в 1 и  б р а т ь е в ъ  К о н ст а н т и н о в и ч е й  
о т ъ  р а з в ы х ъ  м а тер ей .
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Бсевододъ Адександровичъ холмскгй,

1339 t  1364.

По смерти Константина Михайловича CTaptnmHMb въ ce.Mbt тверскихъ 
князей оставался Васил1й Михайловичъ кашинсюй, который, считая себя 
преемникомъ Константина, еще до ханскаго утвержден1я въ великокняже- 
скомъ дocтoинcтвt, началъ действовать какъ полновластный господинъ 
Тверской земли. Првтеснен1я, как1я испытали отъ него жители Холмскаго 
удела, возстановили противъ него племянника его, Всеволода Александро
вича* холмскаго, который решился оспаривать у дяди тверской столъ: 
въ 1345 г., когда вел. кн. тверской Константинъ Ми.хайловичъ былъ въ 
орде, где онъ въ томъ же году и скончался, Всеволодъ, находивш1Йся 
тамъ, выхлопоталъ себе ярлыкъ на великокняжеск1й тверской столъ. Ва- 
сил1й кашинск1й не хотелъ уступить Всеволоду и самъ отправился въ орду. 
Дядя и племянникъ спорили за великокияжеск1й санъ до 1347 г., такъ что 
Тверское великое княжество до названнаго года, относительно своего князя, 
было въ неопределенномъ положен1и. Въ 1347 г. Всеволодъ опять одер- 
жалъ верхъ надъ дядей: онъ получилъ отъ хана Тверское княжен1е. Однако 
въследующемъ 1348 г ., при посредстве тверскаго епископа Оеодора, дядя 
и племянникъ примирились: Всеволодъ удовольствовался своимъ Хомскимъ 
уделомъ, уступивъ Тверское великое княжество Васил1ю.

Полная б1ограф1я Всеволода Александровича помещена въ главе о 
князьяхъ холмскихъ.

Васишй Михайловичъ Г"').
1319 t  1368.

Михаилъ Ярославичъ, отправляясь въ 1318 г. въ орду, далъ сы- 
новьямъ своимъ «рядъ, напнса грамоту, разделивъ имъ отчину свою»
Но до насъ не дошло никакихъ известш, кому изъ сыновей как1е уделы

1412) О х о т н о  п р и н и м аем ъ  с п о с о б ъ  обозЕ ачев1я  од.ноииеЕЕЫ хъ к а ш и н ск и х ъ  к н я зеб , 
п р и н я т ы е  проФ . И н о з е м ц е в ы Е ъ  в ъ  е г о  стать^^, ц ити руем ой  нам и н и ж е , в ъ  1415 прим.

1413 ) П . С. Р . Л . V , 2 1 0 ; V I I ,  192; Т а т и щ .  I V ,  101.
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достались Въ частности, Васил1й Михайловичъ, до 1339 г. называю- 
щ1йся вездЬ тверскимъ, съ этого посл'Ьдняго года начинаетъ называться 
кашпнскимъ

Въ 1345 г. въ opдt умеръ вел. кн. тверской Константинъ Ми
хайловичъ, братъ Васил1я. Теперь изъ сыновей Михаила Ярославича оста
вался только одпнъ Васил1 Й кашинск1й, который, естественно, долженъ 
былъ считать себя старшимъ въ род-Ь, а потому безспорнымъ насл'Ьдникомъ 
великокняж. тверскаго стола посл’Ь Константина. Оставалось только съ ез
дить въ орду за ярлыкомъ, который давался, конечно, недаромъ. И вотъ, 
Васил1й, пользуясь отсутств1емъ племянника своего, Всеволода Александро
вича холмскаго (который былъ въ орде, куда отправился еще до смерти 
Константина), беретъ «дань» съ его удела и тогда только отправляется въ 
орду. Между темъ Всеволодъ какимъ-то образомъ уже выхлопоталъ себе 
у хана ярлыкъ на великокн. тверской столъ. Поступокъ дяди возмутилъ 
племянника, и этотъ последн1й, на возвратномъ пути изъ орды, встретивъ 
Васил1я въ Бездеже, ограбилъ его Дальнейш1я извест1я летописи до 
того сбивчивы въ хронологическомъ отношен1п, что нельзя определить по 
нвмъ, по скольку разъ были въ орде дядя и племянникъ. Но несомненно, 
что, после ордынскаго суда въ 1347 г., Васил1й воротился въ свой К а- 
шинъ. Васил1й, какъ видно, не думалъ оставлять Всеволода въ покое, по
тому что жители, предвидя междоусоб1я, стали расходиться.* И действи
тельно, въ 1348 г. у дяди съ племянникомъ «бысть брань вел1я. . . .  и 
мало кровопролит1я не бысть межи ими» Въ томъ же 1348 г. тверской 
владыка беодоръ примирилъ спорившихъ: Всеволодъ удовольствовался

1414 ) В о о б щ е  о  са м о б  б бл ь ш ей  ч а с т и  у д ’Ь л ь н ы х ъ  князеП  Т в е р с к о й  зем ли в ’Ь т ъ  и з -  
в-ЬстШ, к о г д а  т о т ъ  или д р у го й  и з ъ  н и х ъ  п о л у ч и л ъ  и з в е с т н ы й  уд 'Ьлъ.

1415) Н и к о н . I I I ,  167. Н 'Ь к о т о р ы е  (я ап р и м . нроФ . И н о з е м ц е в ъ  в ъ  св о е й  с т а т ь ^ : 
«У д 'Ь л ь н ы е  к н я з ь я  к а ш и н с к !е » . Э та  с т а т ь я  н а п е ч а та н а  в ъ  «Ч т е н 1 я х ъ  в ъ  И и п . О б щ , И ст . 
и Д р. Р о с с .»  1873  г ., I V ,  с т р . 3 8  и сл.), х о т я  и н е  п о л о ж и те л ь н о , с ч и т а ю т ъ  В асил1я к а ш и н - 
ск и м ъ  и м ен н о с ъ  1339  г .  Н о  о н ъ , и влад 'Ья К а ш и н о м ъ , м о г ъ  ж и т ь  в ъ  Т в е р и  и  н а з ы в а т ь ся  
п о т о м у  т в е р ск и м ъ , к а к ъ  т а к о в ы м ъ  ж е  м о г ъ  н а з ы в а т ь ся  и т о г д а , к о г д а  ж и л ъ  б ы  в ъ  К аш ин 'Ь : 
н а м ъ  у ж е  м н о г о  встр 'Ь чаЛ ось  (н апр. см . в ы ш е  прим . 182 ) с л у ч а е в ъ , к о г д а  уд 'Ь л ьн ы е к н я зь я  
н а з ы в а ю т с я  я е  п о  с в о е м у  уд 'Ьлу, а  п о  гл а в н о м у  ц е н т р у  т о г о  к н я ж е с т в а , и з ъ  к о т о р а г о  в ы 
д е л и л ся  у д ^ л ъ .

1416) Д о  1345  г . В асид1й М и х а й л о в и ч ъ  у п о м и н а е т ся  в ъ  л е т о п и с я х ъ  п о  т й м ъ  ж е  п о -  
в о д а м ъ , ч т о  и б р а т ъ  е г о  К о н ст а н т и н ъ : в ъ  1319  г . п р о в о ж а л ъ  о т ц а  с в о е г о , о т п р а в л я в ш а г о ся  
т о г д а  в ъ  о р д у , д о  р . Н е р л и ; в ъ  1320  г . в с т р е ч а л ъ  т е л о  о т ц а , п р и в е з е н н о е  и з ъ  М о с к в ы  в ъ  
Т в е р ь ; в ъ  1327  г . ,  п о  изб1ен1и в ъ  Т в е р и  Ш е в к а л а  и  е г о  о тр я д а , б е ж а л ъ  в ъ  .Д адогу, о т к у д а  
в ъ  1328  г .  в о з в р а ти л ся  в ъ  Т в е р ь ; н а к о н е ц ъ , в ъ  1339  г .  п р о в о ж а л ъ  б р а т а  А л е к са н д р а  в ъ  о р д у  
н а  с у д ъ  х а н а .

1417) Н и к о н , д е т .  I I I ,  1 8 4 — 185; Т а т и щ .  I V , 160.
1418) Н и к он . I I I ,  1 9 0 — 191; Т а т и щ .  I V , 1G7— 168.
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Холмомъ, а ВасилШ сЬлъ въ Твери. Видя возстаиовившееся comcie между 
дядей и племянникомъ, которые «укр-Ьпишась межи собою крестныиъ ц-fe- 
лован1емъ въ единомысл1и, въ coBtrfe и во единств^ жити», жители стали 
возвращаться «во грады ихъ, во власти и во вею землю Тверскую»

Въ 1348 г. состоялся бракъ Ольгерда, съ paaptmeHia вел. кн. мо- 
сковскаго Семена Ивановича, на своячениц'6 nocxtAnaro, cecTpi Всеволода 
холмскаго, Ульян!; а въ 1349 г. сынъ Васил1я Михаилъ женился на дочери 
Семена Гор даго Василис! ***’). Можетъ быть, эти браки устроены были не 
безъ политическихъ разсчетовъ: Всеволодъ могъ бы —  если бы повтори
лась ссора съ дядей —  разсчитывать на литовскаго князя, а Васил1й —  на 
Москву.

Въ 1351 г. ордынск1й посолъ Ахматъ привезъ Василш ярлыкъ на 
вел, кн. Тверское —  любезность со стороны хана, трудно объяснимая 
Кажется, это посл!днее обстоятельство подало поводъ Васил1ю возобновить 
вражду противъ «братанича»: по крайней м !р !, л!тописецъ, сказавши о 
привоз! Ахматомъ ярлыка, тотчасъ же передаеть какъ будьте сл!дств1я 
этого событ1я: ттако кн. в. Василей Михайловичъ тверскии нача негодо
вание им!ти на братанича своего, на кн. Всеволода холмскаго, поминая без- 
дежскии грабежъ его»; бояръ и слугъ Всеволодовыхъ началъ «тягостию 
данною оскорбляти» Долго терп!лъ Всеволодъ, «не хотя со стр1емъ 
своимъ битися». Наконецъ, въ 1356 г., онъ отправился съ жалобой на 
дядю во Владим1ръ къ митрополиту Алекс1ю, о чемъ узналъ и Васил1й. 
Этому посл!днему митрополитъ посов!товалъ обратиться по настоящему 
д!лу къ в. кн. Ивану Ивановичу- Васил1й послалъ (не сказано, кого) въ 
Москву и «сотвори миръ и любовь велиюйсъвел. кн. Иваномъ; потомъ онъ 
самъ по!халъ къ митрополиту, взявши съ собой тверскаго владыку 0ео- 
дора. Но и духовный власти не могли примирить дяди съ племянникомъ, 
которому Васил1й не хот!лъ дать трети въ Твери, такъ что «миръ и любовь 
не сотворися» между ними^^®). Въ тоиъ же 1356 г. .русейе князья по- 
!хали къ новому хану Бердибеку; по!хали и Васил1Й со Всеволодомъ, но 
не вм !ст!: посл!дн1й хот!лъ про!хать чрезъ Переяславль, но тамошше

1419) Н и к ои . I I I ,  191— 192 ; Т а т и щ . Г 7 , 1 68— 169. В ъ  К а ш и н 4  о ст а а ся , в е р о я т н о , 
с ы н ъ  е г о  ВасилШ  (проФ . И н о з е н ц е в ъ  в ъ  в ы ш ец и ти р ов а в н оД  с^ать')^ св о е й  г о в о р в т ъ  о б ъ  
э т о м ъ  п о л ож и тел ь н о ), о  ч е ы ь  си. б1ограФ Ш  э т о г о  Васил1я в  б р а т а  е г о  М и хаил а, князей 
к а ш и н ск и х ъ .

1420) П . С. Р . Л . Т П ,  2 1 5 ; Н и к о н . Ш ,  1 92— 193; Т а т и щ .  I V ,  169 и .сл .
1421) Н е  п ом огл о  ли т у т ъ  св о й с т в б  с ъ  С е м е в о н ъ  Г о р д ы м ъ , п ол ьзов ав ш и м ся  бол ь- 

ш и н ъ  з н а ч е ш е м ъ  в ъ  о р д ’й.
1422) Н и к о н , л ^ т . 1П, 195 ; Т а т и щ .  I V , 172.
1423) Н и к о н о в ск а я  Ш ,  2 08 ; Т а т и щ .  I V ,  183.
II. ‘  31
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HaMtcTHHKH не пропз'стили его, такъ какъ знали, конечно, что в, кн. Иванъ 
держитъ сторону Васил1я. Посл'§дн1й возвратился пзъ орды въ сл11дующемъ 
1357 г. Въ томъ же году рати тверская и можайская (значитъ, мо- 
сковсюй князь помогали тверскому) отняли у литовцевъ Ржеву, которую, 
впрочемъ, тЬ отвоевали въ сл§дующемъ году Ржева взята была ли
товцами въ 1355 г., какъ разъ въ разгаръ ссоры междз' Васил1еиъ и Все- 
володомъ. Кажется, близкими къ ncTHHi будетъ предположен1е, что этотъ 
захвати Ржевы литовцами произошелъ не безъ вл1ян1я Всеволода.

Всеволодъ, не пропущенный въ орду чрезъ Переяславль, отправился 
туда чрезъ Литву; но явился въ орду тогда, когда тамъ противъ него уже все 
было настроено. Н а этотъ разъ Василш сами даже и не поЬхалъ, а послали 
двухъ пословъ, бояръ Григорчука и Корея съ наветами на племянника. 
Хани и ханша безъ суда выдали племянника дяд'Ь, который, вероятно, и взяли 
Холми себ-Ь. Всеволодъ терп'Ьлъ «томление велие»; много терпели отъ Ва- 
сил1я и слуги и бояре холмск1е: с<и продажа (конечно, имущества) и грабле- 
ние велие на нихъ; такоже и черными людемъ данная продажа велия» ^̂ ®). 
Время дотого было тревожно, что даже владыка беодоръ, «нестроения 
ради», хотели оставить свою епископ1ю, и только уб'Ьждешя митрополита 
Алекс1я отклонили его отъ исполнен1я такого нам§решя ‘̂ ^).

Въ 1358 г. Андрей Ольгердовичъ захватили Ржеву; Ольгердъ поса
дили тамъ своихъ нам^стникови и даже сами пр1'§зжалъ осматривать ее. 
Можетъ быть, это с о б ь те  им^етъ связь съ гЬмъ Фактомъ, что Всеволодъ 
въ томъ же году ущелъ въ Литву ^̂ ®).

Въ 1359 г. Всеволодъ возвратился изъ Литвы въ Тверь и «взя мири 
и любовь съ братьею своею, а  князь Василш Михайловичи, дядя ихъ, треть 
ихъ отчины отступился, и разд^лишася волостьми» “ ®®). Такими образомъ на 
этотъ разъ князья успокоились. Но почему же такъ легко уступили Василш?

Какъ мы видiли, князья московсше оказывали поддержку Васил1ю. 
Но въ 1359 г. умеръ в. кн. Иванъ Ивановичи, а княжеше пока перешло 
не къ его сыну-младенцу Димитр1ю, а  къ Димитр1ю Константиновичу суз
дальскому, —  князья же суздальсйе были въ родств'б съ племянниками Ва- 
силла Михайловича и съ Ольгердомъ Все это до некоторой степени

142 4 ) Н и к о н . Ш ,  2 1 0 — 2 1 1 ; Т а т и щ .  I V ,  184 — 186.
1425 ) Ib id e m .
1426 ) Н и к о н . Ш ,  2 1 1 ; Т а т и щ .  I V ,  186.
142 7 ) Н и к о н , г а ,  2 11 .
1 4 2 8 ) Н и к о н . I I I ,  2 1 8 — 2 14 ; Т а т и щ .  I V , 1 8 9 — 190.
1429 ) Н и к он .' г а ,  2 1 4 .
143 0 ) З а  М и х а и а о и ъ  А д е к с а н д р о в и ч е н ъ , б р а т о и ъ  В се в о л о д а , б ы л а  Е вд ок 1 я  К о н с т а н 

т и н о в н а  су з д а л ь ск а я  (Т в е р с к . д ^ т . 4 6 7 — 4 6 8 ), а  за  Б о р и с о н ъ  К о н с т а н т и н о в и ч е н ъ  су зд а л ь - 
ск и м ъ  б ы л а  д о ч ь  О л ь гер д а  (Н и к он . I I I ,  2 04 ).
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проливаетъ св^тъ на то обстоятельство, что Васил1й делается уступчивее 
по отношеп1ю къ своимъ племянникамъ и уже не безпокоить Всеволода. Но 
опасность грозила Васил1ю съ другой стороны: соперникоиъ ему является 
брать Всеволода, Михаилъ, удельный князь микулинскш.

Подъ 1362 г. одинъ летописецъ замечаеть, что тверичи питали 
горячую любовь къ Михаилу Александровичу, что «вси сынове тверстш 
прилагахуся къ нему и храбри служаху ему», а другой кратко отмечаегь 
подъ тЬмъ же годомъ, что ВасилШ Михайловичъ пошелъ ратью къ Мику- 
лину на Михаила Александровича, своего племянника, «и паки смиришась 
и любовь сотвориша» Любовь тверичей къ Михаилу, кажется, можно 
объяснить какъ рыцарски-безкорыстной любовью последняго вообще къ 
добру, такъ и т^мъ, что онъ былъ сыномъ в. КН. тверскаго, замученнаго 
въ орде. Когда Василш былъ въ силе, тверичи ничеиъ не могли выражать 
протеста противъ него, какъ бывшаго прежде княземъ въ Кашине, приго
роде Твери. Теперь обстоятельства изменились: Васил1й делаетъ уступки 
племянникамъ, следовательно уже не чувствуетъ себя настолько сильнымъ, 
какъ прежде, и симпатчи тверичей высказываются ясно и открыто. Елена, 
жена Васил1я, должно быть, предвидела последств1я этихъ симпатш яснее 
мужа, почему и указывала ему на опасность, что Тверь не останется въ 
ихъ потомстве и Васил1й идетъ ратью на Микулинъ. Но, какъ сказано 
выше, они примирились.

Ссора не возобновлялась меясду дядей и племянникомъ только до пер- 
ваго удобнаго къ ней случая. Случай такой скоро представился. Въ 1364 г. 
повторилась моровая язва, какая была при Семене Гордомъ; въ числе мно- 
гихъ членовъ тверскаго княжескаго рода умеръ и бездетный князь доро- 
гобужсий Семенъ Константиновичъ. Передъ смертью онъ отказалъ свой 
уделъ^ помимо старшаго брата своего Еремея, Михаилу Александровичу, 
который, такимъ образомъ, становится еще сильнее и темъ опаснее для 
Васил1я Противъ Михаила теперь былъ, — что очень естественно, — 
и брать умершаго Семена, Еремей. В ъ 1365 г. «по митрополичью благо- 
словен1ю» князей судилъ тверской владыка Васил1й и оправдалъ Ми
хаила, конечно, какъ получившаго уделъ по завещан1ю Предвидя, ве- 
'роятно, въ недалекомъ будущемъ борьбу съ дядей, Михаилъ въ томъ же 
году поставилъ на Волге Новый Городокъ

1431) Т в е р с к . a i l .  4 6 8 — 469.
1432) Н и к о в . I V ,  5 ; Т а т и щ .  I V , 198.
1433) Т в е р с к . д ^ т . 4 68 .
1434) Н и к о в . r V , 8 — 9 ; Т а т и щ .  I V , 2 0 1 — 202.
1435) В '^ р о я тн о , к в я з ь я  св а я а д а  об р а щ а л и сь  к ъ  н и тр оп ол и ту .
1436) Н и к он . I V , 12; Т а т и щ .  I V ,  205.
143 7 ) Н и к о н . I V , 15; Т а т и щ .  I V , 208.
II. 31*
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Съ  1366 г. В . КН. Димитр1й Ивановичъ, по выражен1ю летописи, 
«всЬхъ князей рускихъ привожаше подъ свою волю», а которые не пови
новались ему, «на тЬхъ нача посегати», въ томъ числ'Ь и на Михаила Алек
сандровича тверскаго. Это обстоятельство заставило Михаила отправиться 
въ Литву, конечно, за помощью

Враги воспользовались отсутств1емъ Михаила и позвали въ Москву, 
на судъ, епископа Васил1я за его будьто бы неправый судъ по д-йлу объ 
уд'йл'й Семена Константиновича. «На Москв!; про тотъ судъ владыц'й Ва
силию сотворися проторъ великъ, а  во Твери житейскимъ людемъ нужно 
бысть про уд'йлъ княже-Семеновъ» Васил1й, сынъ его Михаилъ и Ере- 
м^й съ кашинскою ратью и вспомогательными войсками московскими и во- 
лоцкими, подошли къ Твери и, хотя города не взяли, за то «многимъ лю
демъ сотвориша досады безчестиемъ и муками, и разграблениемъ им'бния, 
и продажею без помиловашя», вообще «пусто все сотвориша»

27-го октября того же года Михаилъ возвратился съ литовскими 
войсками и BCKopt взялъ въ плtнъ женъ Ерем'Ья и Васпл1я, слугъ и бояръ 
посл^дняго, а затЬмъ двинулся къ Кашину. Между т§мъ вспомогательный 
войска ушли отъ Васил1я. Последнему оставалось, следовательно, просить 
племянника о мире, какъ онъ и сделалъ. Въ-следъ за нимъ съ Михаиломъ 
Александровичемъ примирился и Еремей, а потомъ пр1езжалъ и прими
рился съ нимъ Михаилъ, сынъ Васил1я. Наконецъ, Михаилъ Александро- 
вичъ «взя миръ и любовь» и съ в. кн. Димитр1емъ Ивановичемъ

Между темъ какъ Тверь невольно втягивается въ войну съ Москвой, 
о Васил1и Михайловиче до самой его кончины ничего не говорится въ ле- 
тописяхъ. Впрочемъ, по замиреши съ Михаиломъ, онъ и жилъ недолго: въ 
1368 г. онъ кончилъ столь бурно и безпокойно проведенную жизнь

Отъ брака съ Еленой Ивановной, кнж. брянской Васил1й имелъ 
сыновей: Васил1я и Михаила.

1438 ) П и к о н . I V ,  15. З д Ъ сь  М и х а и л ъ  Л л е к са в д р о в и ч ъ  н а ч п н а е т ъ  н а з ы в а т ь с я  т в е р -  
с к и и ъ . З я а ч и т ъ , о н ъ  б ы л ъ  у ж е  вел и к и м ъ  к в я з е и ъ , н а  ч т о  у к а з ы в а е т ъ  и т о  о б с т о я т е л ь с т в о , 
ч т о  в ъ  т о м ъ  ж е  г о д у  B a cn a ifi и Ерем11й п р едп р и н и м а л и  п о х о д ъ  п р о т и в ъ  Т в е р и . См. 
прим . 1489  и 1453 .

1439 ) Н и к о н , ib id . Ч тЬ  н у ж н о  p a 3yM iT b  зд 'Ь сь  п о д ъ  Твехлю, г о р о д ъ  ТвС]п пли Teej)- 
скую землю? Е сл и  г о р о д ъ , т о  B aciia iH  М и х а й л о в и ч а  м ы  м о ж е м ъ  сч и т а т ь  с ъ  13G6 п о  1 36 8  г . 
т в е р ск и м ъ  к н я з е м ъ  то л ь к о  d e  ju r e ,  а  d e  fa c to  т а к о в ы м ъ  б ы л ъ  с ъ  1366 г . у ж е  М и х а и л ъ  
А л е к са н д р о в и ч ъ . П р и т о н ъ , B acnaiH  и д е т ъ  на  Т в е р ь  с ъ  к а ш и н ск и м и  п ол кам и , сл^Ьдоват. 
сч и т а е т ъ  е е  к а к ъ  б ы  н е  с в о е ю , в р а ж д е б н о ю  ем у.

1440 ) Н и к он , л ^ т . I V ,  1 5 — 16.
1441 ) Н и к о н . I V ,  1 5 — 17; Т а т и щ . I V ,  2 0 8 — 2 09 .
1442) Н и к он . I V ,  19 .
1443) С ъ  1329  г .  Н и к о н . П 1 , 155 .
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Михаилъ Ажександровичъ мтулшьсшй.

р. 1333 t  1399.

Мпхап-чъ Александровичъ, четвертый изъ шести сыновей Александра 
Мпхайловпча, роди.1ся во Пскова въ 1333 г.

Пряыыхъ указан1й на то, когда Михаилъ Александровичъ получилъ 
Ыикулинъ, въ л^тописяхъ мы не находимъ. Но есть на этотъ предыетъ 
указаше косвенное: Александръ Михайловичъ, прощаясь передъ смертью 
( 1 1339 г.) съ боярами, «о вотчинЬ своей глаголавъ» Говорить о вот- 
THHi можно многое, но зд§сь, если не главнымъ образомъ, то во всякомъ 
cayHai непрем'бнно была р'Ьчь и о над'Ьл1̂  сыновей волостями. Такимъ обра
зомъ Михаилъ Александровичъ долженъ считаться .иикулинскииъ владт!- 
тельнымъ княземъ de ju re  съ 1339 г., хотя на самомъ A iat, по малол-1т- 
ству, до изв'Ьстнаго времени и не ветупалъ въ управлен1е своимъ уд'Ьломъ, 
т^иъ бoдte, что BCKopt но смерти отца, а именно въ 1341 г., онъ отве- 
зенъ былъ изъ Твери въ Новгородъ Велик1й для обучен1я граиотЬ у крест- 
наго отца своего, новгородскаго apxienncKona Васил1я

Когда Михаилъ Александровичъ оставилъ Новгородъ, неизв-Ьстно. 
Посл'й 1340 г. л'Ьтописи ыолча'гъ о немъ въ продолжен1е слишкомъ двухъ 
десятковъ л^тъ. Но потомъ начинаютъ говорить весьма знаменательно.

Подъ 1362 г. лйхопись подробно говорить о его добромъ нрав^ 
и, главное, о томъ, что тверичи, —  въ это время въ Твери сид'Ьлъ дядя его, 
Васил1й Михайловичъ, — питали къ нему необыкновенную любовь. Конечно, 
если это было небезотчетное, вдрутъ вспыхнувшее чувство, то надобно по
лагать, что для возбужден{я и упрочен1я его въ народа нужно было вра
щаться среди посл-Ьдняго не одинъ и не два года. Эта любовь тверичей къ

1444) См. п р . 1383 .
1445 ) Н и к о н . I I I ,  168.
1446) Н и к о н . I I I ,  175. Н е  з н а е и ъ , н а  к а к о м ъ  о ся о в а н !и  проФ . Б-^ляевъ п о ю ж п т е л ь н о  

г о в о р и т ъ , ч т о  М и к а и х ь  д о  1358  г .  п ол учи л ъ  М и к ул и н ъ  о г ъ  ст а р ш а г о  бра та  с в о е г о  В с е в о 
л од а , к н . х о л м с к а г о . (См. е г о  б1огр аФ и ческ ую  ст а т ь ю  о  М и ха и л ^  в ъ  «Ч т е н . в ъ  И и п . О бщ . 
И . и  Д р . Р .»  1861  г .  I I I ,  3). К о г д а  ж е  им ен н о? в ъ  1347— 1348 г г . ,  к о г д а  В се в о л о д ъ  сч и та л ся  
вел н к и м ъ  к н . т в е р ск и м ъ ?  В п р о ч е м ъ , к ол ь  ск о р о  м ы  согл а си м ся , а  н е  со гл а си ть ся  с ъ  э т в м ъ  
н '^ т ъ  о сн ов а в1 я , ч т о  М и х а и л ъ  d e  ju r e  ст а н о в и т ся  к н я зе м ъ  м ик ул ин ски м ъ  с ъ  1339  или 
1 3 4 0  г . ,  т о  о с т а е т с я  тол ь к о  р е ш и т ь  в о п р о с ъ  о  вр ем ен и  вступ л ен 1я  е г о  в ъ  уп р а вл еш е  д а н - 
н ы м ъ  е м у  у д ^ л о ы ъ . Н о  т а к ъ  к а к ъ  н а  э т о  н ^ т ъ  н и  п р я м ы х ъ , н и  к о с в е н н ы х ъ  ук а за в !^ , т о  
в о п р о с ъ  э т о т ъ  в  д о л ж е н ъ  п о к а  о с т а в а т ь с я  о т к р ы т ы м ъ . М о ж н о  тол ь к о  ск азать , и  т о  п р ед
п о л о ж и те л ь н о , ч т о  М и х а и л ъ , к а к ъ  се й  ч а с ъ  ув и д и м ъ , сд 'Ёлался м н к ул йя ским ъ  к н я зе м ъ  d e  

fa c t o  е щ е  д о  1362  г .
1447) Т в е р о к . яЪ т. 4 6 8 — 4 69 .
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Михаилу была, долнпю быть, необыкновенная, иначе она не возбудила бы 
подозр'Ьн1й въ Елен'Ь, жен^ великаго князя, которая указывала своему су
пругу на грозящую, съ этой стороны, опасность ихъ потомству Ве
роятно, этимъ обстоятельствомъ и нужно объяснять походъ Васил1я Ми
хайловича въ 1363 г. на микулинскаго князя. До драки, впрочемъ, дело не 
дошло: дядя п племянникъ «смиришась и любовь сотворпша»

Михаплъ Александровичъ, какъ мы видели, былъ весьма силенъ, если 
не матер1ально, то духовно —  любовью къ нему народа. Но вскоре после 
приыирешя съ дядей онъ усилился и матер1ально: въ 1364  г. отъ моровой 
язвы погибло мцого тверскихъ князей и народу, въ томъ числе и бездетный 
дорогобужскй князь Семенъ Константиновичъ, который передъ смертью 
«приказадъ» свой уделъ и княгиню, т. е. супругу свою, помимо роднаго 
брата Ер елея, двоюродному— Михаилу Александровичу^^®®), Въ этомъ 
одинаково заинтересованы были какъ в, кн, тверской Васил1й Михайло- 
вичъ, не желавш1й усилев1я своего соперника, такъ и Еремей, какъ родной 
братъ умершаго Семена. «По митрополичью благословен1ю», двоюродныхъ 
братьевъ судилъ, въ 1365 г., владыка Васил1й, который оправилъ Ми
хаила, какъ получившаго уделъ Семена по завещан1ю

Въ то же самое время шелъ споръ за владим1рск1й великокняжеск1й 
столъ между московскпмъ и суздальскимъ князьями. Васил1й Михайловичъ, 
какъ показываютъ посдедующ1я событ1я, надеялся, въ борьбе своей съ 
Михаиломъ Александровичемъ, пр1обрести союзника въ московскомъ князе, 
а потому и выжидалъ благопр1ятныхъ обстоятельствъ. Въ 1364  г. для Ди- 
MHTpifl Ивановича московскаго (Донской) благополучно закончилась борьба 
съ Димитр1емъ Константиновичемъ суздальскимъ, и Васил1й Михайловичъ 
съ племяпникомъ Еремеемъ обращаютъ свои взоры къ Москве. Михаилу 
естественно было искать также союзника, и онъ обратился къ Литве, 
где уже бывалъ и отецъ его. Такимъ образомъ, благодаря раздорамъ твер
скихъ князей, Москва и Литва должны придти въ неир1язпенныя столкно- 
вен1я, можетъ быть, ранее, чемъ къ тому же привелъ бы естественный 
ходъ событ1й.

Димитрш московск1й, между темъ, началъ прибирать другихъ князей

144 8 ) I b id . См. т а к ж е  со о т в 'Ь т ст в е н н о е  и 'Ь сто  в ъ  6 io rp a ® iit  В асил1я М и ха й л ов и ч а  I , 
к н . к а ш и н ск а г о  я  в . к н . т в е р с к а г о .

1449) Н и к о н . I V , 5 ; Т а т и щ .  I V ,  198.
1450) Н и к о н . I V , 8 — 9; Т а т и щ .  I V , 2 0 1 — 202.
1451) Н и к о н . I V ,  1 2 ; Т а т и щ .  I V , 2 05 . В ъ  т о м ъ  ж е  г о д у  М и х а и л ъ  п о с т а в и л ъ  н а В о л г ^  

Н о в ы й  Г о р о д о к ъ , м о ж е т ъ  б ы т ь , к а к ъ  y n p in a e n ie  н а  сл учай  н р ед в и д е н н о й  и м ъ  б о р ь б ы  с ъ  
дя дей . Н в к о н . I V ,  15; Т а т и щ .  I V ,  208 .
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къ своимъ рукамъ, а па тЬхъ, которые че поолаовались ему, «нача посе- 
гати», въ томъ числ'Ь и па М ихадаз^ 1 лексаядровича который и вынуж- 
денъ былъ отправпхьаг къ Ольгерду, просить у него помощи. Пользуясь 
отсутств1емъ его, Васил1й Михайловичъ, сынъ его MHxan.ab и ЕреиМ  
Копстантиновичъ позвали на судъ въ Москву тверскаго владыку Васил1я, 
обвиняя его въ томъ, что онъ неправо разсудилъ д’Ьло ихъ съ Михаиломъ 
Александровичем!). EeHaBicTHO, ч4мъ кончился судъ, но видно, что онъ ве- 
денъ былъ пpeднaмtpeннo не въ пользу владыки: л-Ьтопись зам^чаетъ, что 
«Василью (владык’Ь) сотворися проторъ великъ». Враги Михаила не огра
ничились этимъ: съ кашинскою, московскою и волоцкою ратявга они пошли 
на Тверь города они, однако, не могли взять, но окрестньшъ жите- 
лямъ пришлось испытать отъ нихъ муки, безчестье, грабежъ и т. п.; войска 
удалились, наконецъ, уже посл’б того, какъ «все пусто сотвориша»

Между тЬмъ осенью (1366 г.) возвратился Михаилъ съ литовскими вой
сками и военный д'§йств1я противъ враговъ свопхъ началъ т£мъ, что взялъ 
въ пл'бнъ женъ Васил1я и Ерем^я, а также иаогихъ слугъ и бояръ пер- 
ваго, и направился къ Кашину. Васил1ю трудно было устоять противъ пле
мянника тЬмъ бол4е, что союзники его ушли домой; ему оставалось только 
просить мира, какъ онъ и сд'Ьлалъ: Михаилъ «взялъ миръ и любовь» съ дя
дей, Ерем'Ьемъ и Димитр1емъ московскимъ а «о Крещеньи» къ нему 
приходилъ отъ отца Михаилъ Васильевичъ, сынъ Васил1я Михайловича, 
отъ себя взять миръ Радость по случаю заключен1я мира была все
общая: такъ разорительны были для народа междукняжеск1я усобицы! 
Впрочемъ, эта радость была непродолжительна, такъ какъ явилась причина 
опасаться возобновлен1я междоусобш: въ 1367 г. Ерем-бй сложилъ крест
ное ц-§лован1е къ Михаилу и ушелъ въ Москву

Въ томъ же году, по сов’§щан1ю в. кн. московскаго съ митрополптомъ 
и боярами, положено было позвать Михаила Александровича въ Москву для 
переговоровъ о тверскихъ д'Ьлахъ. Михаилъ, уверенный митрополитомъ въ 
его личной безопасности, явился въ Москву, но третейск!й судъ окончился 
гЬмъ, что какъ Михаила, такъ и бояръ его, неожиданно схватили и аресто-

U 5 2 )  Ib id e m .
1453 ) З н а ч и т ь , в ъ  1366  г . М и ха и л ъ  А л е к са в д р о в и ч ъ  б ы л ъ  у ж е  великим ъ кн. т в е р -  

с к и и ъ ?  Или В асил1й, б уд учи  т в е р с к и и ъ  к н я зе м ъ , х о т Ь д ъ  н а к а за ть  тв ер и чей  за  л ю бов ь  и х ъ  
к ъ  М и ха и л у ?

1454 ) Н и к о н . л Ь т. I l l ,  1 5 — 16.
1455 ) Н и к о н . IV , 1 6 — 17; Т а т и щ .  I V , 2 0 8 — 209. У слов1я э т о г о  мира н е и з в е ст н ы .
145 6 ) Ib id e m .
1457) П . С. Р . Л . I, 2 31 ; V I H , 15; Н и к он . I V ,  17, 19; Т а т и щ .  IV , 209 , 211.
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ва.ш “ ®®). Въ это врелкПг-М оекву прй.кало трое татарскихъ князей, ко
торые, «слышавше с1я, усумн^шась», е- пришли въ педоум'Ьн1е отъ та
кого поступка московскаго князя. Надобно полагать, что это обстоятель
ство заставило посл'Ьдняго освободить Михаила и бояръ его — но осво- 
бодивъ «укрепили его крестнымъ ц'Ьловашемъ», — въ чемъ, этого изъ ле
тописей не видно. Можетъ быть, крестное целоваше нужно было москов
скому князю въ томъ, чтобы Михаилъ не изъявлялъ неудовольств1я на при
чиненную ему непр1ятность и не мстилъ за нее въ союзе съ Литвой; ыо- 
жетъ быть также, онъ целовалъ крестъ въ томъ, что отступается если не 
отъ всего, то отъ части Семенова удела. К акъ бы то ни было, въ следъ 
за освобождешемъ Михаила Димитрш Ивановичъ, въ 1368  г., отнялъ у 
него принадлежавшш прежде къ уделу Семена Константиновича Градокъ, 
въ котороыъ оставилъ своего наместника съ княземъ Еремеемъ Въ 
то же время (1368 г.) умираетъ Васил1й Михайловичъ кашинск1й, и Ми
хаилъ становится великимъ княземъ тверскимъ уже не только de facto, но 
и de ju re

Въ томъ же 1368 г. Димитрш Ивановичъ московск1й послалъ силь
ную рать на тверскаго князя: Михаилъ бежалъ въ Литву и успелъ 
поднять на Москву Ольгерда, къ которому, на пути, присоединилась и смо
ленская рать. Н а р е к е  Тростне союзники совершенно разбили m o c k o b c k i h  

сторожевой полкъ (21-го ноября) и скоро подступили къ самой Москве, 
где затворился Димитр1й Ивановичъ съ мнтрополитомъ, Владим1ромъ Анд- 
реевичемъ серпуховскимъ и боярами. Ольгердъ простоялъ три дня, но го
рода взять не могъ; однако «зла много сотворилъ.. . .  такого зла никогда 
не бывало прежде Москве отъ Литвы»,— :не бывало такого зла и отъ та- 
таръ Михаилу, после того, возвращенъ былъ Градокъ и вся часть 
удела КН . Семена. Мало того, московск1й князь долженъ былъ отпустить 
въ Тверь Ереиея, который уже ничего не предпринималъ съ этого времени 
противъ Михаила.

Все въ томъ же 1368 г., по летописи, «градъ Тверь срубили древянъ 
и глиною помазали» Очевидно, Михаилъ укреплялся потому, что ждалъ 
мести со стороны московскаго князя, который также укреплялся. Въ этомъ

1458 ) I b id . Y I I I ,  15 ; Н и к о н . I V ,  19 ; Т а т и щ .  ГУ, 2 1 1 .
1459) Н и к он . I V , 19; Т а т и щ .  I V ,  2 1 2 .
1 4 6 0 ) П . С . Р . X  V I I I ,  1 5 ; Н и к о н . I V ,  19; Т а т и щ .  I V ,  212 .
1461 ) Н и к о н . I V ,  2 0 ; Т а т ш ц . I V ,  212 .
1462) В [икон . I V ,  2 0 .
1463 ) П . С. Р . X  V I U ,  16 ; Н и к о н . I V ,  2 2 .
1464 ) Н и к о н . I V ,  23 .
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онъ могъ убедиться изъ того, что московсий князь 1юсыла.1 ъ свои рати па 
Смоленскъ и Брянскъ за участ1е пхъ въ no.xoAt Ольгерда и Ми.чаила къ 
MoCKBi. Все указывало па то, что скоро очередь до11детъ и до Твери. 
Предвестники этого бЬдств1я уже начали появляться: въ Москву къ митро
политу отправился Ми.хаилъ Васильевнчъ кашинск1й съ какой-то жа.юбой 
на тверскаго владыку “ ®̂), а въ августе 1370 г. Димитр1й Ивановичъ сло- 
жилъ крестное делован1е къ Михаилу Александровичу, который, въ след- 
CTBie того, бежалъ въ Литву Въ его отсутств1е московская рать, по
сланная великимъ княземъ, пограбила Тверскую землю; вскоре потомъ явился 
и саыъ Димитр1й Ивановичъ, взялъ Зубцовъ и Микулинъ, по пути «все пу
сто сотворилъ» и возвратился домой съ большимъ полономъ. «И тако, за- 
ключаетъ этотъ эпизодъ летописецъ, смириша тверичъ до зела» Между 
темъ хлопоты Михаила въ Литве не увенчались успехоыъ (Ольгерда отвле
кало немцы), и онъ решился отправиться въ орду, Получпвъ здесь ярлыкъ 
на Владиы1рское великое княжество возвратился на Русь съ ханскиыъ 
посломъ Сарыхожей. Но Димитр1й, какъ видно, уже мало обращалъ вни- 
машя на ярлыки: онъ только «негодова о семъ», а потомъ приказа.1Ъ изло
вить Михаила, когда онъ былъ еще на пути изъ орды въ Русь. Московск1е 
доброхоты Михаила дали знать ему объ этомъ, и тверск1й князь направился 
въ Литву, где опять просилъ помощи у Ольгерда,— уговаривалъ жену 
его, а свою сестру, чтобы и та, съ своей стороны, попросила мужа о томъ 
ж е “ ®®). На этотъ разъ хлопоты Ми.хаила не были безплодны: Ольгердъ 
поднялся на Москву вместе съ братоиъ своииъ Кейстутомъ и многими 
другими литовскими князьями; съ ними былъ и Святославъ Ивайовичъ смо- 
ленскш. Въ ноябре союзники были уже въ Московской области, пожгли и 
пограбили окрестности Волоколамска, а 6-го декабря подступили къ самой 
Москве, где опять затворился Димитр1й. Въ продолжен1е восьми дней Оль- 
гердовы войска опустошали окрестности Москвы. Между гЬмъ кн. серпу- 
xoBCKifi Владим1ръ Андреевичъ собиралъ въ Перемышле рать; отсюда онъ 
могъ ворваться или въ Тверскую землю, или ударить въ тылъ союзныиъ 
войскамъ. Прослышавши объ этомъ, Ольгердъ и Михаилъ по неволе должны 
были заключить миръ съ Димитр1емъ

1465) Н и к о в . IV , 24.
1466) I b id . 25 .
146 7 ) Ш А  25 ; Т а т и щ .  TV , 217 .
1468) Д о  с и х ъ  п о р ъ  Д ииитр1й б ы л ъ  в ъ  ор д ’Ь тол ь к о  о д и н ъ  р а з ъ , в ъ  1361 г . ;  в)Ь роятно, 

М а х а й  х о г ^ л ъ  п о ст р а щ а т ь  за  э т о  с в о е г о  у л у с я и к а .'
1469) Н и к о в . IV , 2 5 — 26.
1470) П . С. Р . Л. I , 231 ; V ,  2 3 1 ; V I I I ,  17; Т а т и щ .  IV , 2 1 5 - 2 1 9 .  См. I  т ., с т р . 101.
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Какъ видно, Михаилъ ожпдалъ не такпхъ результатовъ похода и на
деялся на что-то большее. Въ 1371 г. онъ отправился въ орду и опять 
получилъ ярлыкъ на Владим1рское великое княжество, но татарскаго вой
ска не взялъ. Между тЬмъ Димитр1й Ивановичъ по вс^мъ городамъ при- 
велъ людей къ крестному целованш въ томъ, чтобы они не принимали къ 
себе тверскаго князя и не пускали его на Владим1рское великое княжество. 
Самъ велик1й князь стадъ съ войскомъ въ Переяславле Залесскомъ. Ми
хаилъ Александровичъ подошелъ ко Владим1ру, но граждане не впустили 
его въ городъ, говоря, что онъ взялъ княжеше обманомъ Находив- 
Ш1 ЙСЯ при Михаиле ханскш посолъ Сарыхожа звалъ Димитр1я къ ярлыку. 
«Къ ярлыку не еду, отвечалъ Димитр1й, а в землю на княжение Володи- 
мерское не пущу (т. е. Михаила), а тебе, послу, путь чистъ» при этомъ 
Димитр1й звалъ посла къ себе; Сарыхожа сначала отказывался, но потомъ 
подарки взяли свое. Вотъ по чему ханскш посолъ и восхвалялъ потомъ Ди- 
митр1я въ орде за его смирен1е и добрый нравъ Съ Мологи, где оста- 
вилъ его Сарыхожа, Михаилъ «воюя» двинулся на Вежецкш Верхъ. Воз
вратившись въ Тверь 23-го мая, онъ послалъ въ орду старшаго сына сво
его Ивана. И Димитрш на этотъ разъ самъ отправился также въ орду, где 
всехъ, кого нужно было, щедро одарилъ, почему и получилъ великокняже- 
ск1й ярлыкъ; Михаилу же приказано было сказать, что ему дали великое 
княжеше, давали и рать, при помощи которой онъ могъ достигнуть своей 
цели, но онъ не хотелъ взять помощи, а думалъ своими силами сесть на 
великомъ княжен1и. «И ты седи, съ кемъ ти любо, а отъ насъ помощи не 
ищи»— такъ заканчивался ответь Михаилу Тверской князь во второй 
разъ выступилъ въ походъ: взялъ Кострому, Угличъ и опять Вежецмй 
Верхъ и везде посажалъ своихъ наместниковъ Но взят1е Вежецкаго 
Верха, новгородскаго пригорода, возстановило противъ него новгородцевъ 
и вызвало тбсный союзъ ихъ съ Москвой по договору Новгородъ обя
зывался помогать Москве противъ Литвы и Твери, а Москва Новгороду— 
противъ Литвы же и Твери и противъ немцевъ

U 7 1 )  I b id . I , 2 3 1 ; V I I I ,  18; Н и к о в . I V ,  28.
1472 ) Н и к он . I V ,  28.
1473) Н и к он . I V , 2 8 — 29.
1474 ) Т в е р с к . 4 3 0 ; Н и к о н . I V , 2 9 — 30.
1475) П . С. Р . Л . I , 2 31 ; I V , 66 ; V ,  2 3 1 ; Н и к о н . I V ,  30.
147 6 ) Н о в г о р о д ц ы  в ъ  э т о  в р е м я  об 'Ь щ а д и сь  п р и зн а ть  е г о  св о н м ъ  к в я з е м ъ , е сл и  о н ъ  

в о з ь н е т ъ  в е р х ъ  в ъ  сп ор 'Ь  с ъ  вел . к н . м о ск о в ск и и ъ , н о  н е  п р и зв ал и , т а к ъ  к а к ъ  в е р х ъ  в з я л ъ  
Д и м итр !й .

1477) А к т ы  А р х .  Э к сп . I , № 8 . См. К а р а м з .  V , 15, 17; «Р а з с к .в  Б е л я е в а  I I , 4 51 ; 
С о л о в .  I I I ,  п р . 510.
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По возвращен1п изъ орды, Диыитр1й послалъ рать на Бtжeцкiй 
Верхъ; москвичи убили тамъ тверскаго наместника, но дальнейшихъ опе- 
ращй не производили, такъ какъ московск1й князь долженъ былъ употребить 
войска противъ Рязани. Михаилъ воспользовался этамъ походомъ, и въ 
1372 г. его воеводы ходили съ Димитр1емъ Еремеевичемъ дорогобужскимъ 
къ Кистме, схватили тамошнихъ воеводъ и привели ихъ въ Тверь; затЬиъ 
самъ Михаилъ пошелъ къ Дмитрову, пожегъ окрестности его, взялъ съ 
города окупъ, а пленныхъ бояръ и людей отвелъ въ Тверь; наконецъ, 
тайно подвелъ къ Переяславлю литовцевъ, пожегъ окрестности и, взявъ съ 
города окупъ, ушелъ съ большимъ полономъ

Передъ последнимъ походомъ Михаила Александровича кашинскш 
князь Михаилъ Васильеввчъ, не принимавшш участ1я въ борьбе князей 
тверскаго и московскаго, сложилъ крестное целован1е къ тверскому князю, 
бежалъ въ Москву и заключилъ союзъ съ Димитр1емъ Ивановичемъ. 
Вследств1е этого Михаилъ отъ Переяславля двинулся съ литовскими войсками 
на Кашинъ, повоевалъ окрестности его, взялъ съ города окупъ, а Михаила 
Васильевича заставилъ целовать къ себе крестъ. Отсюда онъ отправился 
къ Торжку, взялъ его и посадилъ въ немъ своихъ наместниковъ “ ’®). 
Вскоре, однако, новгородцы очистили Торжокъ отъ тверичей. Михаилъ 
опять пошелъ на этотъ городъ и, такъ какъ новгородцы не хотели выдать 
зачинщиковъ и принять тверскаго наместника, сравнялъ его съ землей; во
обще, по замечан1ю л Ьтописца, тверичи такое зло учинили, какого и отъ пога- 
ныхъ не бывало Затемъ Михаилъ вместе съ Ольгердомъ пошли противъ
самой Москвы. Московскш князь, на этотъ разъ , былъ на-готове. Враги 
встретились у Любутска, где Димитр1й разбилъ сторожевой полкъ Оль- 
герда: литовскш князь бежалъ и остановился за глубокимъ оврагомъ. Про- 
стоявъ другъ противъ друга несколько дней, князья заключили перемир1е. 
Въ этомъ предварительномъ перемирномъ акте Ольгердъ выставилъ неко
торые пункты и относительно Михаила, который, какъ полагали договари- 
вающ1еся, долженъ будетъ принять ихъ въ предстоящемъ договоре его съ 
Димитр1емъ. Этими пунктами требовалось, чтобы Михаилъ возвратилъ все 
прежде пограбленное имъ въ области великаго княжен1я Владим1рскаго я 
вывелъ своихъ наместниковъ изъ тбхъ городовъ, которые принадлежали 
Димитр1ю; если, наконецъ, во время перемирия (съ 31-го шля до 26-го

8 3 - 3 5 .

1478) Ц и т а т ы  в ъ  сл 1 д у ю 1 д е и ъ  прим 4чан1и.
1479) П . С. Р . Л . I, 2 3 1 — 2 32 ; Ш ,  230 ; I V , 6 0 — 6 9; V I I I ,  19; X V ,  4 3 0 - 4 3 3 ;  Н ик он . IV , 

5.
1480) Ib id . Ш , 89— 90; X V , 431— 433.
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октября) Михаилъ будетъ тревожить области великаго княжешя, то Дпмп- 
T p iii са51ъ  переведается съ пимъ, а лптовсый князь не встз'пается .

Такимъ образомъ борьба ыосковскаго и тверскаго князей еще не кон
чилась, и Михаилу нужно было держаться въ готовности. Положен1е Ми
хаила Александровича было до некоторой степени критическое, такъ какъ Оль- 
гердъ предоставплъ его собствейнымъ его силамъ; къ тому же подъ бокомъ у 
Михаила бы.1 ъ домашшй врагъ— князь кашинскш. Действительно, Михаилъ 
Васильевичъ, давшш недавно окупъ съ Кашина Михаилу Александровичу и 
отдавш1йся на всю волю его, теперь почувствовалъ себя какъ будьте сво
боднее: онъ сложилъ къ тверскому князю крестное целован1е и ушелъ въ 
Москву, а оттуда —  въ ордуочемъ-то хлопотать. Впрочемъ, изъ орды онъ 
возвратился ни съ чемъ и въ томъ же 1372 г. скончался, а сынъ его Ва- 
сплш «по единому слову съ бабою своею, со княгинею Еленою и съ бояры 
пр1ехалъ во Тверь къ великому князю Михаилу съ челобитьемъ, и вдашась 
въ волю его» Между темъ Михаилъ, въ ожидан1и нападешя со сто
роны Москвы, укреплялъ Тверь: приказалъ прорыть канаву и насыпать 
ва.1 ъ отъ Волги до р. Тмаки Впрочемъ, Димитр1ю Ивановичу въ это 
время было не до Твери: онъ отвлеченъ былъ татарами, угрожавшими 
изъ-за Оки; притомъ же въ рукахъ у него былъ верный тверской залогъ, 
это —  сынъ Михаила Иванъ, за котораго Димитр1й, въ 1371 г., заплатилъ 
въ орде 10,000 руб. Наконецъ, въ исходе 1373 г. между тверскимъ 
и .московскпмъ князьями заключенъ былъ миръ: Димитрш «съ любов1ю» от- 
пустилъ Ивана Михайловича (конечно, получивши, что следовало, за вы- 
купъ), а Михаилъ вывелъ своихъ наместниковъ изъ волостей вел. кн. мо-
сковскаго US5

)•
Хотя въ 1373 г. Михаилъ и заключилъ миръ съ Димитр1емъ, тЬмъ 

не менее онъ, какъ показываютъ последующ1я событ1я, ждалъ только 
удобнаго времени, чтобы начать непр^язненныя действ1я противъ Москвы, 
После 1373 г. Димитр1й Ивановичъ становится въ непр1язненныя отноше- 
н1я къ татарамъ затемъ отъ него перебегаютъ въ Тверь: сынъ по- 
следняго тысяцкаго Васил1я Вельяминова Иванъ и Некоматъ сурожанинъ.

14S1) I b id . I , 2 8 3 ; X V ,  4 33 . С. г . г . п  д . 1, Лг 31 . Э та  гр а м а т а  н а п и са н а  о т ъ  и н ен и  
О л ьгерда , К е й с т у т а  и  С в я тосл а ва  И в а н о в и ч а , к н . см о д е н ск а г о .

1482) Ib id . X V , 4 8 3 ; Н и к о н . I V ,  37.
1463J Ib id . X V ,  4 3 3 ; Н и к он . I V ,  3 7 ; Т а т и щ .  I V ,  2 29 .
1484) И в а н ъ  п о сд а н ъ  б ы д ъ  в ъ  1371 г .  в ъ  о р д у  х д о а о т а т ь  п о  д^Ьду о т ц а , я р л ы к а  к о 

т о р о г о  н е  п р и зн а вал и  н и  Д ияитр1й , н и  вдадим1рп;ы . Н и к о н . д-Ьт. I V ,  31.
1485) В о о б щ е  о б ъ  э т и х ъ  со б ы т 1 я х ъ  си . П . С. Р . Л . I ,  2 32 ; I V , 69 ; V ,  2 3 3 ; V I I I ,  20 ; 

X V ,  4 3 3 - 4 3 4 ;  Н и к о я . I V ,  3 6 — 3 8 ; Т а т и щ .  I V , 2 2 7 — 2 29 .
1486) Н и к он . I V , 4 0 .
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Этихъ-то пepeбtжчпкoвъ л-Ьтописи и считаютъ виновниками вновь возго
равшейся вражды между Москвой и Тверью Вельяминова и Некомата 
Михаилъ послалъ въ орду, а самъ отправился въ Литву, rAi ому обещали 
помощь. Въ начала 1375 г. Михаилъ во.чвратился въ Тверь, а въ iro.Tt 
ы-Ьсяц^ прибылъ нзъ орды Некоматъ съ татарскимъ посломъ Ачихожею и 
ярлыкомъ на Владим1рское великое княжество, между тЬмъ какъ Вельями- 
новъ по чему-то остался въ opAt Михаилъ чрезъ посла своего сложплъ 
крестное ц-блован^е къ Димитр1ю, а затЬмъ послалъ пам'бстниковъ въ Тор- 
жокъ и рать на Угличъ.

Этотъ вызовъ тверскаго князя не остался, конечно, безъ отв-Ьта. Въ 
KOHni ш ля Димитр1й, съ которымъ были почти Bcfe князья северо-восточ
ной Руси, двинулся наВ олокъ, а отсюда— на Тверь. B e t негодовали 
на тверскаго князя, что онъ «сложился съ Мамаемъ и со всею ордою и пр.» 
Михаилъ заперся въ Твери, а соединенный войска въ августе начали опу
стошать тверск1я волости, взяли Микулинъ и, наконецъ, подступивши къ 
самой Твери, пожгли посадъ и церкви около вея; августа 8-го союзники 
хотели взять Тверь приступомъ, «и въ скорби бысть весь градъ» Ми
хаилъ сделалъ вылазку и отбилъ москвитянъ отъ города. Тогда ДпмитрШ
решился обложить городъ и голодомъ принудить его къ сдаче____Между
темъ какъ войско московское усилилось съ приходомъ новгородцевъ, жаж- 
давшихъ свести счеты съ Михаиломъ за Торжокъ, къ тверскому князю не 
являлось помощи ни изъ Литвы, ни изъ орды Изъ-подъ Твери Дими- 
тр1й посылалъ въ разныя стороны военные отряды, которые взяли города: 
Зубцовъ, Велгородъ и городокъ Старицу. . . .  Вскоре потомъ показалась, 
наконецъ, литовская рать, шедшая на помощь Михаилу; но узнавъ, что 
Димитрш стоитъ подъ Тверью съ громадными силами, литовцы поспешно, 
бежали обратно.

Видя безполезность своихъ усил1й, Михаилъ выслалъ, наконецъ, вла
дыку Еввим1я и бояръ просить мира, «во всю волю (Димитр1я) даяся» 
Михаилъ долженъ былъ сделать весьма важныя уступки Москве и Новго
роду, отказаться отъ притязатй на Владим1рское великое княжество и при
знать независимость Кашинскаго княжества Такимъ образомъ Тверь

1487) П . С. Р . Л . IV , 6 9 j V , 233.
1488 ) Н и к о н . лЪт. I V , 8 0 — 8 i ;  Т а т и щ .  I V , 256 .
1489) П . С. Р . Л . V ,  2 33 ; V I H , 2 2 ; X V ,  434 .
1490) I b id , r v ,  7 0 ; V ,  2 34 ; V I I I ,  22; X V , 4 34 ; Н и к он . I V ,  4 3  —  44 ; Т а т и щ е в ъ  

I V , 2 34 .
1491) I b id . Ш ,  90 ; I V ,  7 1 ; V , 2 34 ; V I II , 23; Н и к он . I V ,  44; Т а ти щ . I V , 235.
1492 ) М и х а и л ъ  в о з в р а щ а е т ъ  Н о в г о р о д у  всЪ  сел а , к у ю е н и ы я  к-Ьмъ б ы  т о  н и  бы л о 

и з ъ  тв е р и ч е й  д о  н е г о  и в ъ  е г о  к н я ж е н :е ; и з ъ  Т о р ж к а  и  д р у г и х ъ  н о в г о р о д с к н х ъ  в о л о сте й
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оказалась во всей вол'б в. кн. Диштр1я, а Михаилъ —  молодшимъ братомъ 
его.

Только тогда, когда состоялся уже договоръ между московскимъ и 
тверскимъ князьями, союзники посхЬдняго собрались отмстить за нападен1е 
московскаго князя на Тверь: татары —  Нижнему-Новгороду и Новосилю, 
Олбгердъ —  Смоленской земл^, союзникамъ Димитр1я

Въ конц'1 1375 г. Михаилъ оженилъ старшаго сына своего Ивана на 
M apbt Кейстутьевн^ Если тверской князь устроилъ этотъ бракъ и съ 
политической ц'блью, то онъ ошибся, хотя эту ошибку и трудно было пред
видеть: въ 1377 г. Ольгердъ умеръ, и великимъ княземъ литовскииъ сде
лался Ягелло, —  а чрезъ пять летъ, во время смутъ, былъ удавленъ отецъ 
Марш, Кейстутъ.

Наступило знаменательное время для Руси —  время Куликовской 
битвы (1380 г.)............ Участвовали ли тверск1е князья вообще и Ми
хаилъ —  въ частности въ этой достославной битве? Въ редакщяхъ сказа- 
н1я о Куликовской битве, считающихся более достоверными о твер- 
скихъ князьяхъ не упоминается; но въ сказашяхъ, более распространен- 
ныхъ и болЬе украшенныхъ поэтически или, лучше, риторически, говорится, 
что московсшй князь просидъ помощи у Михаила Александровича, и этотъ 
последн1й посладъ къ нему племянника своего, Ивана Всеволодовича холм- 
скаго Такимъ образомъ вопросъ объ участш Михаила и вообще твер- 
скихъ князей въ Куликовской битве пока остается открытымъ, хотяинетъ 
достаточныхъ основашй отвергать Факты, передаваемые о битве послед
ними редакщями сказан!я.

Вскоре после Куликовской битвы (въ 1382 г.) умеръ Васил1й Ми- 
хайловичъ кашинск1й “ ®̂), какъ говорятъ летописи и родословныя, «безде-

в ы в о д и т ъ  с в о и х ъ  н а н ^ с т н в к о в ъ ; о т п у с к а е т ъ  пл'1^нвыхъ н о в г о р о д ц е в ъ  и  н о в о т о р ж ц е в ъ  б е з ъ  
о к у п а  и т . д . П о  о т в о ш е н ш  к ъ  Д и н и т р й о  М и х а и л ъ — и аа ди й й  б р а т ь  е г о , р а в н ы й  В ладим 1ру 
А н д р е е в и ч у  с е р п у х о в с к о -б о р о в с к о н у ; в . к н . Д и и и т р 1ю , В д а д и н !р у  А н д р е е в и ч у  в  н о в г о р о д -  
ц а м ъ  М и ха и л ъ , е г о  д ^ х и  и п л ен я н н и к и  д о л ж н ы  х о т е т ь  д о б р а  и  х . д .; е сл и  вел и к!й  к н я з ь  
Д и хвх р Ш  и д е х ъ  в ъ  п о х о д ъ  са м ъ  и ди  е г о  д в о ю р о д н ы й  б р а т ь ,  В л а д и ш р ъ  А н д р е е в и ч ъ  с е р п у -  
хов ск о * б о р о в ск 1 й , М и х а и л ъ  личн о у ч а с х в у е х ъ  в ъ  п о х о д ^ ; а  е сл и  в ъ  п о х о д ^  б у д у т ь  н о с к о в -  
CKie в о е в о д ы , х о  и  М и х а и л ъ  п о сы л а е х ъ  х о л ь к о  в о е в о д ъ . Н и  М и х а и л ъ , н и  дЪ хи е г о , н и  п л е 
м я н н и к и  н е  и щ у т ь  н и  М о с к в ы , н и  В л а д в ш р с к а г о  в е л и к а г о  к н я ж е в 1я ; Д имихр1й, с ъ  св о е й  
с х о р о н ы , н е  и щ е х ъ  Т в е р и . К а ш в н ъ — со в е р ш е н н о  н е  з а в и си и ъ . С а и о  со б о й  р а з у м е е т с я , ч т о  
д р у з ь я  и в р а г и  у  д о г о в а р и в а ю щ и х с я  д о л ж н ы  б ы т ь  о б щ !е . В ъ  с л у ч а е  к а к и х ъ -л и б о  н е д о р а -  
зум ен 1й , т р е х е й ск и и ъ  су д ь е й  н а з н а ч а е т с я  О л е гъ  р я з а н с и й . С. г .  г .  и  д . I ,  № №  1 6 — 17, 2 8 .

1493 ) Н и к о н , л е т о п и с ь  I V ,  4 5 — 46; Т а т и щ . I V ,  2 37 .
1494) Н и к он . I V ,  4 6 ; Т а т и щ .  I V ,  2 37 .
1495) П . С. Р . X  I V ,  75 ; V I ,  9 0 .
1496 ) Н и к он , л е т .  I V ,  9 3 ; Т а т и щ .  I V ,  2 6 6 — 267 .
1497 ) Васил1й М и х а й л о в и ч ъ  П . С м . р о д о с л о в н у ю  та б л и ц у , а  т а к ж е  6 io r p a « ir e  э т о г о

к н я зя .
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тень» Такимъ образоыъ Кашинъ переходить въ семейство Михаила 
Александровича. Но кому именно отдалъ его Михаплъ? На основании iit- 
которыхъ jiTonncHbixb данныхъ можно утверждать, что Михаилъ 
Александровичъ отдалъ Кашинъ сыну своему Борису, по смерти кото- 
раго (1 395  г.) уд'Ьлъ Кашинск1й перешелъ къ другому сыну Михаила, Ва- 
силш, и племяннику uocлtднягo, Ивану Борисовичу Какъ бы то ни 
было, тверской князь опять начинаетъ усиливаться

HamecTBie Тохтамыша, им^вшаго nixiio наказать собственно москов- 
скаго князя, угрожало б'1дств1ями не только послЬднему, но и другимъ со- 
сЬднимъ князьямъ, въ томъ числй и Михаилу: татары не прочь были «пу
сто сотворить» везд'Ь —  и у непокорныхъ, и у покорныхъ царю. Вся юго- 
восточная граница Тверской земли вид-Ьла, какъ тяжело ложится рука Тох
тамыша на тЬ MicTHocnr, которыми онъ проходить. Очередь могла насту
пить и для самой Твери. . . .  Чтобы спасти свою отчину отъ разорен1я та- 
тарскаго, Михаилъ Александровичъ прибить къ обыкновенному въ то время 
и почти всегда в'Ьрному средству —  задарить Тохтамыша. Этотъ, по тог
дашнему времени, дипломатическ1й пр1емъ удался, и Тверская земля не ис
пытала отъ Тохтамышевыхъ татаръ т4хъ б'Ьдств1й, как1я обрушились на 
друг1я княжества Мало того: дипломатичесый пр1емъ Михаила про- 
извелъ такое д’1йств1е на Тохтамыша, что онъ «прия дары. . . .  отпусти 
его (посла Михайлова) ко Твери, пославъ съ нимъ ерлыкъ свой, жалование 
свое къ великому князю Михаилу Александровичу» Но какой ярлыкъ, 
не сказано Такой оборотъ д-бла долженъ быль, конечно, внушить Ми
хаилу Александровичу надежду на н1что лучшее, и онъ съ сыноиъ своииъ 
Александромъ (Ордынецъ) ■бдеть въ орду, запасшись дарами для хана и его 
приближенныхъ, но бдеть не открыто, а «опасаясь и таясь великаго князя 
Дмитр1я Ивановича, ища великаго княжен1я Володимерскаго и Новгород- 
скаго» Димитр1й Ивановичъ самъ не побхалъ въ орду, а послалъ туда 
сына Васил1я со старбйшими боярами “̂ ®).

1 49 8 ) П . с. Р . л. V I I I ,  4 2 ; Н и к он . I V ,  131 ; Т а т и щ .  I V , 294.
149 9 ) Н и к о н . l iT .  I V ,  2 6 7  г о в о р и т ъ : « Т о г о  ж ъ  a t r a  (1895  г .)  п р е ста в и ся  к н я зь  Б о -  

р и с ъ  М и х а и л о в и ч ъ  в ъ  Кашинп, и п р и в е зо ш а  е г о  в о  Т в е р ь » . С и . е го  6iorpa«iK>.
160 0 ) П . С. Р . Л . I V ,  3 60 ; V I I I ,  74.
1 6 0 1 ) Н е з а в и с и и о с т ь  К а ш и н а, у ста н о в а е в н а я  д о г о в о р о и ъ  М и хаи л а  А л е к са в д р о в в я а  

с ъ  Д и м и тр 1 ем ъ  И в а н о в и ч е и ъ  м о ск о в ск и и ъ  в ъ  1876 г о д у , са н а  с о б о ю , т а к и н ъ  о б р а з о н ъ , 
р у ш и л а сь .

1 30 2 ) П . С. Р . Л . X V ,  4 4 2 ; Н и к он . I V ,  137 .
150 3 ) Ib id e m .
1 5 0 4 ) К о н е ч н о , з д ^ с ь  р а з у и ^ е т с я , к а к ъ  э т о  ви дн о и зъ  п осл ^ д у ю щ и х ъ  дййств1й М и 

ха и л а , я р л ы к ъ  н а  Т в е р с к о е  вел и к о е  к я я ж е н !е .
1505 ) П . С . Р . Л . I V ,  9 0 ; V I I I ,  4 7 ; X V ,  4 4 2 ; Н и к он . I V ,  138; Т а т и щ .  I V , 304.
150 6 ) Ib id . I V , 9 0 ; У , 2 38 ; V I I I ,  4 8 ; Н и к он . IV , 141; Т а т и щ .  I V , 306.
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Годъ Михаилъ Александровичъ пробылъ въ ордй, а великаго княже- 
тя не получилъ. «Я улусы своп самъ знаю, скязалъ ему Тохтамышъ, и 
каждый князь руссий на моемъ yлyct, а на своемъ отечеств^ живетъ по 
CTapnni, а мн-Ь служить правдою, и я его жалую. А  что неправда предо 
мною улусника моего, князя Дмитр1я московскаго, и я его поустрашилъ и 
онъ мн'Ь служить правдою, и я его жалую по старин’Ь во отчин'Ь его. А ты 
поди въ свою отчину, во Тверь, и служи MHt правдою, и я тебя жалую!»—  
Михаилъ уЬхалъ изъ орды въ 1383 г., оставивъ тамъ сына своего Алек
сандра (тамъ же остался и сынъ Донскаго, Василш), вероятно, въ надежд"! 
достигнуть того, къ чему стремился Александръ пробылъ въ орд"! года 
три и вернулся оттуда въ Тверь, въ 1386 г., съ татарскимъ посломъ; но 
изъ летописей не видно, достигъ ли чего-нибудь Александръ Михайловичъ, 
а сл-Ьдовательно и отецъ его.

Думалъ ли Михаилъ Александровичъ продолжить борьбу съ москов- 
скимъ княземъ, или хотЬлъ только стать въ оборонительное положен1е, —  
но онъ заботился объ укр-!плети своей волости: есть нисколько случаевъ 
(съ 1387 по 1395 г.), занесенныхъ въ л'Ьтописи, которые указываютъ на 
это: такъ, онъ укр-!плялъ Тверь и Новый Городокъ на Волг! съ дру
гой стороны, онъ не оставлялъ связей и съ Литвой: въ 1385 г. Михаилъ 
женилъ сыновей своихъ, Бориса и Васил1я: перваго —  на дочери Святослава 
смоленскаго, втораго — на дочери Владим1ра Ольгердовича юевскаго, —  
между т!мъ какъ старш!й сынъ Иванъ еще въ 1375 г. быль женатъ на 
М арь! Кейстутьевн! ®̂“®).Витовтъ, какъ видно, любовно относился къ посл!д- 
нему браку: такъ, въ 1398 г. Иванъ Михайловичъ и его жена отпущены были 
отцемъ въ Литву для свидан1я съ шуриномъ, и этотъ посл!д1пй встр!тилъ 
ихъ весьма торжественно “ ®̂). Впрочемъ, родственныя связи у Михаила 
были и въ М оскв!: еще въ 1391 г. онъ женилъ младшаго сына своего 
ведора на дочери московскаго боярина, бедора Андреевича Кошки 
им!вшаго при московскомъ двор! весьма видное и важное значеп1е. Со
хранилась даже грамата договорная между Михаиломъ и в. кп. Васил!емъ 
Димитр1евичемъ, изъ которой видно, что тверской князь, пе въ прим!ръ 
договору его съ Димитр1емъ Донскимъ становится какъ бы на равную

1507) Ib id . I V , 90; V , 2 38 ; V I I I ,  4 9 ; Н и к о я . I V , 143 ; Т а т и щ .  I V , 306.
1508) Ib id . X V ,  4 45 ; Н и к о н . I V , 1 5 4 , 199, 2 5 5 ; Т а т и щ .  I V , 3 2 2 , 3 62 .
1509) Ib id . X V , 443 ; Н и к он . I V ,  1 54— 156; Т а т и щ . I V ,  3 1 2 — 3 13 .
1510) Ib id . V I I I ,  71; X V ,  4 57 ; Н и к о я . I V ,  2 6 9 ; Т а т и щ .  I V ,  3 85 .
1511) Н и к о в . a tT . I V ,  202 ; Т а т и щ .  I V , 3 65 . Х о т я  в ъ  л е т о п и с и  и  н е  с к а з а н о , к а к о г о  

им ен н о сы н а  ж е н и л ъ  М п к а и д ъ  А л е к са н д р о в и ч ъ , н о  са м о  с о б о ю  т у т ъ  д о л ж е н ъ  р а з у м е т ь с я  
в е д о р ъ , т а к ъ  к а к ъ  проч1е с ы н о в ь я  в с е  у ж е  бы ли  ж е н а т ы .

1612) З а к л ю ч ен н ом у  в ъ  1375  го д у .



в. КН. ТВЕРСКОЕ. —  ИВАНЪ МИХАЙЛОВИЧЪ. 497

ногу съ московскимъ княземъ. Если H t K O T o p b i e объясняють это обстоя
тельство почтенною старостью тверскаго князя, то нужно, въ такоиъ слу
чай, заметить и то, что Москва не видела уже въ Твери серьезной сопер
ницы Впрочсмъ, московскш князь ласково принялъ въ 1397 г. Ивана 
Всеволодовича холмскаго, который почему-то сложилъ крестное ptxoBaHie 
къ Михаилу и ушелъ въ Москву; Василш Димитр1евичъ далъ ему Ржевъ, 
но не ссорился изъ-за него съ кн. тверскимъ

Въ посл"йдн1е дни своей жизни Михаилъ Александровичъ пытался до
стать великокняжеск1й ярлыкъ отъ Тохтамыша, но не усп'Ьлъвъэтомъ; по- 
сылалъ сына своего Ивана къ Витовту, по этому д%лу, но также безуспешно.

Михаилъ Александровичъ скончался 26-го августа 1399 г. Отъ 
брака съ Евдок1ей известной намъ только по имени, онъ имелъ сыно
вей: Александра ( f  1357 г.), Александра Ордынца ( f l 3 8 9  г.), Ивана 
( t  1425 г.), Васил1я, Бориса и Оедора.

Иванъ Михайловичъ.
р . 1 3 5 7  t  1 4 2 5 .

По смерти Михаила Александровича тверской столъ занялъ старш1й 
изъ наличны-хъ сыновей его Иванъ По распределен1ю отчины Михаи- 
ломъ Александровичемъ, сделанному имъ передъ кончиной его, на долю 
Ивана Михайловича съ его сыновьями, Александромъ и Иваномъ, кроме 
Твери, достались следующ1е города: Новый Городокъ, Ржева, Зубцовъ,

161 3 ) С о л о в ,  « И с т .  Р о с с .»  IV , 22.
1314 ) Н е  г о в о р и и ъ  о  ссор 'Ь  М и хаи л а  с ъ  вдал ы кой  Б в е и т е м ъ , н а ча вш ей ся  е щ е

в ъ  1386  г .: э т о  д-Ьло ц ер к ов н ой  истории. В ъ  1390 г. э т о т ъ  Е воиихй б ы д ъ  судиагь н и т р о п о - 
л и т о м ъ  и 00 с у д у  л и ш е н ъ  е о и с к о о с к а г о  са н а . К а р а н з .  V , пр. 304.

* 1516 ) П . С. Р . Л. V I ,  130; V I I I ,  70; X V ,  4 57 ; Н и к он . I V , 270 .
151 6 ) Ib id . V ,  2 5 1 — 2 52 ; V I I ,  73; Н и к о н . I V , 285 и сл .
1 5 1 7 ) Б о р з а к о в с к 1 й  в ъ  св о е й  « И с т . Т в е р с к . К н я ж .»  с ч и т а е т ъ  е е  д о ч е р ь ю  К о н ст а н 

ти н а  В а си л ь е в и ч а  су зд а л ь ск а го .
151 8 ) Д о  з а н я т1я И в а н о м ъ  М и х а й л о в и ч е и ъ  т в е р с к а г о  в е л и к о к н я ж е ск а го  стол а, л е т о 

п и си  г о в о р я т ъ  о  в е н ъ  сл е д у ю щ е е : в ъ  1371 г . е г о  вы к у п и л ъ  в ъ  о р д е  за  10,000  р . Д и и и т р й  
И в а н о в и ч ъ  (Д он ск ой ), в з я л ъ  е г о  с ъ  с о б о й  в ъ  М о ск в у  и п оса д и л ъ  н а  д в о р е  м итрополи та  
А л с к с !я , « и  с е д е  н е к о л и к о , д он ел и -ж е  в ы к у п и ш а  е г о »  (П . С. Р . Л . V I H , 18); в ъ  1397 г .  е з -  
д и л ъ  в ъ  Л и т в у  к ъ  ш у р и н у  св о е м у  В и т о в т у , о т ъ  к о т о р а г о  вЬ звратил ся  « с ъ  ч е с й ю  и  з ъ  д а р ы  
м н о ги м и »  (ib id . V I , 130; V I I I ,  71); в ъ  1398  г ., п о  см ер ти  о т ц а , за н и м а етъ  в м е с т е  с ъ  д е т ь м и  
св ои м и  н а зн а ч ен н ы е  ем у  п о сл е д н н и ъ  г о р о д а : Т в е р ь , Н овы й  Г о р о д о к ъ , Р ж е в у  и п р оч . (ib id . 
V ,  2 52 ; п о  I V ,  3 6 0 — в ъ  1399  г . ,  а  п о  V I I I ,  7 4 — в ъ  1400 г .); в ъ  1400 г . в сту п и л ъ  на  вел и к о - 
к в я ж е ск 1 й  тверск1й  ст о л ъ  (ib id . IV , 104 ; V , 2 52 ; V I , 131; п о  V I II , 7 4 — в ъ  1401 г .).

п .  32
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Радиловъ, Вобрынь, Опоки и Вертязинъ Такимъ образомъ Иванъ Ми- 
хайловичъ становится cHAbHte не только всякаго уд'Ьльнаго князя, взятаго 
въ отдельности, ноивсехг удельныхъ князей вместе взятыхъ. Это обстоя
тельство уже предрешаеть до некоторой степени вопросъ, какъ онъ будетъ 
относиться къ удельнымъ князьямъ.

Для утвержден1я своего въ правахъ на тверской столъ Иванъ Михай- 
ловичъ отправилъ въ орду киличеевъ (пословъ) къ хану Темиръ-Кутлую, 
котораго, впрочемъ, послы уже не застали въ живыхъ и потому поднесли 
дары новому хану Шадибеку. Киличеи отпущены были «съ чест1ю»; съ 
ними отправился въ Тверь и хансшй посолъ СоФря. Они привезли Ивану 
Михайловичу ярлыкъ на великокняжеск1й столъ (тверской) Тогда же, 
т. е. въ 1400 г., Иванъ Всеволодовичъ холмскш, съ 1398 г. проживавшш 
въ Москве и ничего тамъ не добивш1йся, снесшись съ Иваномъ Михайло- 
вичемъ, пр1ехалъ въ Тверь съ женой и боярами; двоюродные братья взяли 
миръ и д о к о н ч а н 1 е В п р о ч е м ъ ,  Иванъ Всеволодовичъ вскоре (1402 г.) 
умеръ бездетнымъ, оставивъ уделъ свой, помимо брата своего Юр1я, сыну 
Ивана Михайловича, Александру

Вскоре по вступлеши на престолъ, а именно съ 1400 г., Иванъ Ми- 
хайловичъ начинаетъ теснить не только племянника своего, Ивана Борисо
вича кашинскаго-коснятинскаго, но и родныхъ братьевъ: «на свою братью 
нелюбье начатъ держати», и прежде всего чрезъ бояръ сложилъ къ нимъ 
крестное деловаше. Братья, особенно Васил1й Михайловичъ кашинск1й- 
коснятинсюй весьма недовольны были этимъ. Васил1й жаловался ма
тери, Евдок1и Константиновне, которая и послала своихъ бояръ къ вели
кому князю сказать, что его бояре ходятъ не по грамате отца его, и про
сить, чтобы они держали крестное целован1е; то же сделали ея сыновья, 
Васил1й и 0едоръ, и племянникъ Михайловичей, Иванъ Борисовичъ. Иванъ 
Михайловичъ открыто заявилъ, что такъ делается по его приказу, и съ этихъ 
поръ сталъ еще более «враждовать и держать нелюбье» какъ на братьевъ, 
такъ и на мать свою. Въ этомъ случае мать Ивана Борисовича, по своему жен
скому чутью, поступила довольно практично: она съ сыномъ своими и боярами 
пошла «бить челомъ» великому князю и заявила ему, что она не посылала

1519) П . с. Р . л . I V ,  360 ; V I I I ,  74.
1520) Ib id . I V ,  104 ; X V ,  461 ; Н и к о н . I V , 2 96 ; Т а т и щ .  I V , 4 00 .
1521) Ib id . V I , 131 ; V I II , 7 4 ; X V ,  4 6 1 , 4 7 0  (в то р и ч н о  о  т о м ъ  ж е ); Т а т и щ .  I V ,  4 0 0 .
1522) Ib id . V I , 131 ; V I I I ,  7 5 ; Ш к о н .  I I I ,  3 05 ; Т а т и щ .  I V , 4 0 0 ; в ъ  П ск о в ск о й  п е р в о й  

п о д ъ  1403 го д о м ъ .
1523) К а ш и в ъ  и  К о сн я т и н ъ  М и х а и д ъ  А д е к с а н д р о в и ч ъ  о т д а д ъ  с ы н у  с в о е и у  В аси д 1ю  

н  в н у к у  И в а н у  Б о р и с о в и ч у  со в и 'Ь стн о .



в. КН. ТВЕРСКОЕ. ----  ИВЛНЪ МИХАИЛОВИЧЪ. 499

къ нему бояръ. Это понравилось Ивану Михайловичу ионъ, въ 1401 г., 
отдалъ Ивану Борисовичу озеро Луское и Херусалимскую (Ерусалимскую) 
слободку Ср-Ьтенскаго монастыря въ Kauinut отнявъ ихъ у Васил1я 
Михайловича. ПослЬднему ничего не оставалось дi.Iaть, какъ только обра
титься къ владык4 Арсен1ю, котораго онъ просилъ сходить къ великому 
князю и просить объ «общемъ cyдi». На Москву или Литву Василий Ми- 
хайловичъ не иогь разсчитывать, потому что съ ними Иванъ Михайловичъ 
былъ въ союз^. Великш князь тверской отв^чалъ брату ВасилХю: «суда теб^Ь 
о томъ не дамъ», и ВасилХй убхадъ въ Кашинъ

Въ 1403 г. вражда между кашинскимъ и тверскимъ князьями дошла 
до открытаго междоусоб1я; великш князь сначала самъ пошелъ-было на 
Кашинъ, а потомъ послалъ сына своего Александра: ВасилХй б^жалъ въ 
Москву, и Кашинъ занялъ Александръ. Л'Ьтописи, не указывая опреде
ленно на причины этого похода, замечаютъ только, что «Васил1й кашинск{й 
не почалъ слушати брата своего старейшаго, великаго князя Ивана»
В ъ томъ же году московск1й князь помирилъ братьевъ, и Васил1й обратно 
получилъ Кашинъ, признавъ надъ собой волю тверскаго князя Но 
миръ былъ непродолжителеяъ: въ 1404 г. Василш Михайловичъ пр№халъ 
по какому-то д^лу въ Тверь и схваченъ былъ вместЬ съ бывшими при 
немъ боярами по приказанйо великаго князя. Однако въ следующемъ 
1405 г. братья примирились, и Иванъ Михайловичъ съ любовью, какъ 
сказано въ летописяхъ, отпустилъ Васил1я въ Кашинъ. И опять миръ былъ 
непродолжителеаъ: чрезъ три месяца по примирети между братьями воз
горелась вражда сильнее прежней, такъ что Василш бежалъ въ Москву, 
а  Иванъ послалъ'въ Кашинъ наместниковъ своихъ, которые учинили тамъ 
много зла. Тогда же ездилъ въ Кашинъ сынъ Ивана Александръ, а въ 
следуюш,емъ году и самъ Иванъ

Васил1й, какъ видно, не имелъ успеха въ Москве. Но изъ одного ле- 
тописнаго извест1я можно безошибочно заключить, что московск1й князь 
далъ Васил1ю въ кормлен1е Переяславль, который потомъ отданъ былъ 
литовскому беглецу, кн. Александру Нелюбу Васил1Й вступилъ, въ

152 4 ) Н и к о н . I V , 2 9 7 — 298 ; Т а тш ц . I V ,  401 .
152 5 ) Н и к он . IV , 299 .
1526 ) Н и к о н . I V , 2 9 9 ; Т а т и щ .  I V , 4 0 2 — 403 .
1527) П . С. Р . Д . IV , 106 ; V ,  2 5 2 ; V H I ,  76; X V ,  4 7 0 — 471; Н и к он . I V , 307; Т а т и щ .  

I V ,  4 02 .
1528 ) Ib id  I V ,  106; V , 252 ; V I I I ,  7 6 ; Н и к о н . I V , 307.
1529 ) I b id . V I ,  132 ; V IH , 77 ; Н и к о н . TV, '313 (п о д ъ  1405 г .); Т а т и щ .  IV , 418 .
1530 ) I b id . V I , 132; V I H , 77; Н и к он . IV , 314 — 315 ; Т а т и щ .  IV , 4 1 8 - 4 2 0 .
153 1 ) Н и к о н . I V , 317  п о д ъ  1406  г .  г о в о р и т ь : «и  даде ем у (А л ек са н д р у  Н ел ю бу ) гр а д ъ

3 2 *
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1406 г., въ переговоры съ братомъ о примиренш, и Иванъ Михайловичъ 
возвратилъ ему 1^ашинъ: братья целовали крестъ на томъ, чтобы жить въ 
мир^ и любви

Но не съ однимъ Васил1емъ Михайловичемъ приходилось в4даться 
вел. КН. тверскому. Въ 1405 г., когда Васил1й схваченъ былъ въ Твери, 
двоюродный братъ Михайловичей, Юр1й Всеволодовичъ холмсый, боясь 
подвергнуться участи Васил1я, по coBtTy бояръ своихъ б-Ьжадъ въ Москву. 
Велик1й князь тверской по чему-то бол^е, такъ сказать, ухаживалъ за двою- 
роднымъ братомъ, ч'Ьиъ за роднымъ; онъ посылалъ въ Москву уговари
вать Юр1я, чтобы онъ воротился въ свою отчину; oбtщ aвaлcя отдать это 
д'Ьло на судъ владыки Арсешя. Юрш, однако, остался въ MocKBt

Въ 1406 г. Витовтъ, еще прежде захватившщ Смоленскъ, сд'Ьлалъ 
наб'Ьгъ на Псковскую область всл'6дств1е чего вел. кн. Василш Дими- 
тр1евичъ сложилъ къ нему крестное ц^лoвaнie; тверской князь, родной 
и двоюродный братья котораго находились въ рукахъ московскаго князя, 
также складываетъ крестное ц'Ьлован1е къ Витовту, т'Ьмъ бол'Ье, что 
еще въ прошломъ 1405 г. умерла жена его, сестра Вятовта По 
всей вероятности, после разрыва съ Витовтомъ и Иванъ Михайловичъ 
участвовалъ въ походе москвичей на Литву въ  1406 г. По крайней мере, 
въ конце того же года, когда противъ Литвы лично выступилъ (между 
прочимъ, съ татарами) Василш Димитр1евичъ, то тверской князь, удовле
творяя просьбу московскаго, послалъ последнему на помощь братьевъ сво
ихъ, Васил1я кашинскаго и ведора микулинскаго, а  также и сына Ивана 
Ивановича и Ивана Еремеевича дорогобужскаго съ  своими воеводами. Рус- 
ск1я войска встретили Витовта на р. П лаве, гд е  простояли другъ противъ 
друга несколько дней, после чего Васил1й Димитр1евичъ заключилъ съ ли- 
товскимъ княземъ перемир1е “ **). Здесь произошелъ раздоръ ме?кду твер
скими князьями и московскимъ, такъ какъ последн1й началъ переговоры съ 
Витовтомъ, не предупредивъ о томъ тверскихъ князей, а главное —  въ 
перемирной грамате московск1й князь «не написа честно имени брата сво-

П ер есл а вл ь » ; н е п о ср е д ств е н н о  з а  э т и м ъ  и з в £ ст 1 е и ъ  г о в о р и т с я  о  с н о ш е н 1 я х ъ  B a c iia in  к а ш и н 
ск а г о  с ъ  И в а в о и ъ  т в е р с к и и ъ  и р а з с к а з ъ  э т о т ъ  з а к л ю ч а е т с я  с л -Ь д у ю ;ц и ш 1 сл овам и : « и  п р и 
н т а  (Василий) ис Переслаоля в о  Т в е р ь » .

1532) П . С. Р . Л . V I , 1 8 2 — 133 ; V I I I ,  78; Н и к о н . I V ,  3 1 7 ;  Т а т и щ .  I V ,  4 2 1 — 4 22 .
1533) Ib id . V I ,  132; V I H , 77 ; X V ,  4 7 8 ; Н и к о н . I V ,  3 1 3 .
1534) I b id . I V ,  197; V ,  19.
1535 ) Н и к о н . I V , 313, 3 16 ,— V , 13; П . С. Р . Л . I V ,  4 1 7 ;  V I I I ,  7 7  к о н ч и н у  ж е н ы  И ван а  

о т н о с и т ъ  к ъ  1 40 4  г . ;  X V ,  4 8 8  н е в е р н о  о т н о с и т ь  т о  ж е  с а м о е  к ъ  1 4 1 9  г . :  И в а н ъ  в с т у п и л ъ  
в о  в т о р о й  б р а к ъ  в ъ  1 408  г .

1536) П . С . Р . Л . V , 254 ; V I ,  133; V I U , 7 8 ; X V ,  4 7 4 — 4 7 6 ; Н и к о н .  V ,  1.
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его, в. КН. Ивана ТФерскаго, но написа й послгь братш своей, а тверичемъ 
никако же не BtAaiou^H»^ того». Тверичи вознегодовали на в. кн. москов- 
скаго; говорили, что они не на службу пришли къ нему, и, сильно озлоб
ленные, возвратились домой. Bcлtдcтвie этого Иванъ Михайловичъ опять 
начинаеть склоняться на сторону литовскаго князя, съ которымъ отцы и д-йды 
его жили мирно, и уже не хочетъ бол^е оказывать помощи MocKBi, что и 
доказалъ на Д'Ьл'б въ 1407 г., когда московск1й князь, вcлiдcтвie столкно- 
вен1й съ той же Литвой, обращался къ нему съ просьбой о помощи

Ссорой тверскаго князя съ московскимъ хотЬлъ воспользоваться 
Юр1й Всеволодовичъ холмск1й; но, кажется, натянутыя отношен1я къ Литв-fe 
не давали времени московскому князю подумать о д'Ьл'б Юр1я. По крайней 
M ip i, намъ известно, что посл'йдн1й рЬшился въ другомъ Micrfe искать 
ce6t поддержки: въ iront 1407 г. онъ отправился въ орду по Волг! BMicTi 
съ вел. кн. Васил1емъ Димитр1евичемъ, а въ iюлt туда же отправился и 
Иванъ Михайловичъ. Передъ приходомъ тверскаго князя въ орду ханъ 
Шадибекъ, отъ котораго онъ получилъ ярлыкъ на княжен1е, былъ лишенъ 
престола. Но на судЬ и передъ новымъ ханомъ, Булатъ-Салтаномъ, д'йло 
выигралъ Иванъ Михайловичъ: опъ получилъ ярлыкъ на всю Тверскую 
землю и, пробывши въ opдt около полугода, съ чест1ю былъ отпущенъ и 
возвратился въ Тверь въ январе 1408 г. Съ нимъ былъ и татарскШ по- 
солъ Юр1й Всеволодовичъ оставался еще въ орд'й, въ надежд'й, ко
нечно, чего-нибудь добиться. Действительно, вскоре по пр1езде Ивана Ми
хайловича въ Тверь, Юрш явился въ Москву съ ханскииъ посломъ Дербы- 
шемъ. Василш Димитр1евичъ принялъ ихъ съ чеспю. Юр1й, впрочемъ, самъ 
не пошелъ въ Тверь, а отпустилъ туда Дербыша Ивану Михайловичу, 
такимъ образомъ, приходилось честить у себя двухъ пословъ. Последн1й 
посолъ заявилъ ему, что царь далъ Юр1ю часть въ Тверскомъ княжестве 
(Кашинъ); Иванъ Михайловичъ отвечалъ отказомъ и заявилъ, что не по- 
веритъ этому, пока не пошлетъ въ орду разузнать объ этомъ деле. Послы 
отпущены, какъ и приняты были, съ чест1ю “̂ ®). После такой неудачи 
Юр1й опять отправился въ орду. Но дальнейшая судьба его намъ не
известна. Какъ распорядился Иванъ Михайловичъ уделомъ Юр1я, летописи 
объ этомъ не говорятъ; но о внукахъ Юр1я, детяхъ Димитр1я Юрьевича,

1537) I b id  X V ,  4 74 ; Н и к он . V ,  9 , 11.
1638 ) Ib id . X V ,  4 7 4 — 4 79 ; п о  V I ,  135  и  V I I I ,  81 о н ъ  в о з в р а т и ю я  и з ъ  о р д ы  в ъ  1407 г ., 

а  в ъ  сл ^ д у ю щ е м ъ  1408  г ., п о  п о сл е д н е й  и з ъ  у к а з а н н ы д ъ  л Ь топ исей , всту п и л ъ  в о  втор ой  

б р а к ъ .
1 53 9  и  154 0 ) I b id . X V , 480 .
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он'Ь говорятъ, какъ о князьяхъ холмскихъ. Точно также неизвестно, что 
сталось съ уделомъ Димитр1я Еремеевича, умершаго въ 1407 г.: весь ли 
онъ перешелъ къ его сыновьямъ, или Иванъ Михайловичъ, женивш1йся въ 
1408 г. на дочери его Евдок1и, чемъ-нибудь попользовался изъ него

Въ томъ же 1408 г. Иванъ Михайловичъ начинаетъ непр1язаенно 
относиться къ племяннику своему, Ивану Борисовичу, къ которому прежде 
благоволилъ. Велиюй князь пошелъ на Кашинъ, и Иванъ Борисовичъ вы- 
нужденъ былъ бежать въ Москву. Придя къ Кашину, Иванъ Михайловичъ 
примирился съ братомъ своимъ Васил1емъ, изъ чего можно заключить, что 
Иванъ Борисовичъ что-нибудь задумывалъ противъ дяди и Васил1й былъ 
на его стороне; иначе зачемъ было бы великому князю мириться съ Васи- 
л1емъ после того, какъ они, въ 1406 г., целовали крестъ на томъ, чтобы 
жить въ мире и любви? Тогда же велик1й князь «сноху свою, княгиню Бо
рисову изымалъ, приведе въ Тверь», а у кашинцевъ оставилъ своихъ на- 
мествиковъ «и дань на нихъ взя»^®* )̂. Наконецъ, всевъ  томъ же 1408 г. 
Иванъ Михайловичъ поставленъ былъ въ неловкое, щекотливое положен1е 
относительно Москвы и подступившаго къ ней Едигея. Последн1й, намере
ваясь разрушить стены города, послалъ за «съсуды градоб1йными» въ 
Тверь съ приказомъ Ивану Михайловичу —  идти къ Москве со всею силою 
Тверскою и, говоря нынешнимъ языкомъ, со всей артиллер1ей. Какъ видно, 
тверскому князю не хотелось раздражать ни татаръ, ни Москвы, а потому 
съ немногочисленной дружиной и Едигеевыми послами онъ хотя и высту- 
пилъ въ походъ къ Москве, но шелъ медленно. Съ дороги онъ отпустилъ 
пословъ, а отъ Клина и самъ повернулъ домой «И таковымъ ковар- 
ствомъ, говорить летопись, премудрова: ни Едигея разгнева, ни князю ве
ликому (т. е. московскому) погруби, обоимъ обоего избежа; се же сътвори 
уменски, паче же истенски>П'^), хотя потомъ и поплатился за это, такъ 
какъ татары, отступивъ отъ Москвы, коснулись и Тверской земли: взяли 
Клинскую волость, многихъ жителей перебили, а иныхъ повели въ по- 
лонъ

Какъ выше было замечено, Иванъ Борисовичъ бЬжалъ въ Москву 
въ 1408 г. Спустя несколько летъ после этого бегства, именно въ

1541) Ibid. VIII, 81; Никон. V, 8, 13, 37; Татищ. IV, 455.
1542) Ibid. VIII, 82; Ников. V, 17; Татищ. IV, 439—440.
1543) Караиз. V, 114 объясняетт. это нездоровьеиъ князя; но въ такоиъ щекотли- 

воиъ положеши онъ не иогъ не притворяться больныиъ. Л^^тописи говорятъ о его бол'Ьзяи, 
во он^ же говорятъ и о коварств'Ь его.

1544) Караиз. V, пр. 207.
1545) П. С. Р. Л. III,-103; V, 257; VI, 136; VIII, 83; Никон. V, 25-26.
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1412 г ., Иванъ Михайловичъ опять начинаетъ налегать на Кашинъ: 
гбснитъ брата своего Васил1я. Въ это время въ Тверь пришелъ отъ новаго 
хана опосолъ лютъ», который звалъ тверскаго князя въ орду. Передъ отъ- 
■Ьздомъкъхану, Иванъ Михайловичъ приказалъ схватить кашинскаго князя, 
его жену, бояръ и слугъ; но арестованный Васил1й на пути въ Тверь 
ускользнулъ отъ стражи и б’Ьжалъ въ Москву Въ Кашин* Иванъ Ми
хайловичъ посадилъ своего наместника. К ъ  этому же времени относится и 
сближен1е Ивана съ Витовтомъ. Сынъ Ивана Александръ въ 1411 г. 
*здилъ въ Ш евъ на свидан1е съ литовскимъ княземъ; тамъ же былъ въ то 
время и ханъ Зелени-Салтанъ. Витовтъ любезно приеялъ Александра 
а  въ 1412 г., поел* бегства Васил1я кашинскаго въ Москву (Василш схва- 
ченъ былъ 28-го 1юня), Иванъ Михайловичъ заключилъ даже договоръ съ 
литовскимъ княземъ

И такъ , въ 1412 г. Васил1й Михайловичъ, Василш Димитр1евичъ мо- 
сковскш, а потомъ и Иванъ Михайловичъ (15-го августа) отправились въ 
орду, —  посл*дтй Волгой, въ судахъ Въ октябр* Василш кашинскш 
возвратился изъ орды BM*crfe съ московскимъ княземъ, а въ конц* декабря 
онъ подступалъ уже къ Кашину съ татарами, когда Иванъ Михайловичъ 
былъ еще въ орд*. Въ Кашин* находился тогда Иванъ Борисовичъ, ве 
роятно, вернувш(йся сюда передъ отъ*здомъ Ивана Михайловича въ орду, 
съ которымъ, надобно полагать, онъ примирился. Онъ-то и далъ отпоръ 
Восил1ю Михайловичу. Посл*дн1й опять пошелъ въорду. Съ этихъ поръ до 
самой кончины своей Иванъ Михайловичъ уже не показывался въ Тверской 
земл*, и неизвестно, гд* проживадъ

Велик1й князь тверской возвратился изъ орды въ Тверь весной (апр*ля
9-го) 1413  г. “ »̂ ).

Зат*мъ, до 1421 г. Иванъ Михайловичъ какъ бы исчезаетъ со стра- 
вицъ л*тописей; а подъ названнымъ годомъ находимъ въ одной изъ лето
писей “ ®*) ничемъ не мотивированное извеспе, что тверской князь приказалъ 
схватить новоторжекаго боярина Ивана Кумганца и сына его 0ому, кото- 
рыхъ «бивъ» заточилъ въ Новый Городокъ. Въеледующемъ 1422 г. Иванъ 
Михайловичъ устроилъ бракъ младшаго сына своего Юр1я съ дочерью вл1я-

1546) Ibid. Ш, 105; IV, 113; V, 258; VI, 139; VHI, 86; Никон. V, 48; Татищ. IV, 460.
1547) Никон. V, 37, 42.
1648) Никон. V, 43.
1549) Цитаты 286 прии.
1550) П. С. Р. X V, 258; Никон. V, 43—45; Татищ. IV, 460—462.
1551) Ibid. Ш , 105; IV , 113; V III, 86; XV, 486; Никон. V, 47; Т а ти щ . IV, 464.
1552) Ibid. IV, 120.
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тельнаго московскаго боярина, Ивана Всеволожскаго Надобно пола
гать, что этотъ бракъ былъ шагомъ къ сближен1ю съ Москвой: одними 
собственными силами бороться съ Москвой Ивану Михайловичу было 
трудно, —  а на Витовта, хотя въ последнее время у него и произошло 
сближен1есънимъ,разсчитывать было ненадежно, такъ какъ литовсий князь 
жилъ въ это время въ мир^ съ московскимъ, что видно изъ духовной гра
наты Васил1я Димитр1евича, въ которой онъ поручаетъ свое семейство 
прежде всего Витовту а жена Васил1я, С офья Витовтовна, въ то же 
время, т. е. въ 1423 г., Ездила даже съ сыномъ своимъ Васил1емъ, буду- 
щимъ великимъ княземъ московскимъ, въ Смоленскъ для свидан1я съ от- 
цемъ ‘“ ®). И самъ Иванъ Михайловичъ, подъ конецъ своей жизни, оказы- 
валъ услуги Витовту: такъ, въ 1422 г. онъ посылалъ свои войска на по
мощь литовскому князю въ войн'й его съ рыцарями

Иванъ Михайловичъ скончался 22-го мая 1425 г. отъ моровой язвы; 
передъ смертью онъ принялъ схиму съ именемъ 1ова

Онъ, какъ уже выше OTMineHO въ разныхъ м4стахъ очерка его 
жизни, былъ женатъ дважды: а) съ 1375 г. на cecrp t Витовта, Марь^ 
Keйcтyтьeвн^ ( f  1404 г.), и б) съ 1408 г. на дочери Димитр1я Еремеевича, 
кн. дорогобужскаго, Евдок1и Детей онъ имелъ только отъ перваго 
брака: Ивана, Александра и Юр1я. •

Александръ Ивановичъ.
1385 t  1425 1559).

Александръ Ивановичъ, средаш изъ троихъ сыновей в. кн. тверскаго 
Ивана Михайловича, въ первый разъ упоминается въ летописяхъ подъ 
1390 г., по случаю встречи имъ митрополита Кипр1ана, котораго пригла-

1553) Ibid. VI, 142; VIII, 91; Никон. V, 79; Татищ. IV, 490.
1554) С. г. г. и д. I, № 41 (1423 г.).
1555) Никон. V, 80; Татищ. IV, 490.
1556) П. С. Р. Л. V, 24; XV, 448.
1557) Ibid. Ill, 110; IV, 120—121; V, 263; VI, 143; VIII, 93; XV, 488; Никон. V, 85; въ 

V, 262 подъ 1423 г.
1558) Не зваемъ, почену П. Н. П етровъ («Ист. родовъ русск. дв.в) не отм^Ьчаетъ 

втораго брака. Си. пр. 1706.
1559) Въ 1397 г. Александръ Ивановичъ уже женился. П. С. Р. Л. VI, 180; VHI, 70.
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силъ въ Тверь в. кп. Мйхаилъ Александровичъ, д^дъ А-иександра, для суда 
надъ тверскимъ владыкой Евеим1емъ

До 1402 г. Александръ Ивановичъ не им'Ьлъ особаго, безраздельно 
ему принадлежащаго уд'Ьла; по крайней M tpt, ни откуда не видно, чтобы 
онъ влад^лъ какимъ-нибудь уд^ломг: въ 1399 г., по завещаыю д^да, онъ 
получилъ, но совместно съ своимъ отцемъ, который становился великимъ 
княземъ тверскимъ, и съ братомъ Иваяомъ, следуюпуе города: Тверь, 
Новый Городокъ, Ржеву, Зубцовъ, Радиловъ, Вобрынь, Опоки и Вертя- 
зинъ^“ )̂. Спустя года три после того, а именно въ 1402 г., ИЬанъ Все- 
володовичъ холмсий, помимо брата своего Юр1я, отказалъ свою часть удела 
Александру Ивановичу

Съ этого времени Александръ Ивановичъ принимаетъ довольно замет
ное участге какъ въ ссорахъ отца своего съ братомъ его, Васил1емъ Ми- 
хайловичемъ кашвнскимъ, такъ и въ политическихъ сношешяхъ съ Литвой.

Въ 1403 г. у Ивана Михайловича произошло «нелюб1е» съ братомъ 
его Васил1емъ; Александръ Ивановичъ, конечно, по приказу отца, пошелъ 
съ тверскими полками на ЕСашинъ, и Василий бежалъ въ Москву. Алек
сандръ занялъ уделъ дяди Впрочемъ, московск1й князь въ томъ же году 
примирилъ братьевъ, и Василш возвратился въ.Кашинъ Въ следую- 
щемъ 1404  г. мы видимъ Александра подъ Смоленскомъ, у Витовта, на 
сестре котораго былъ женатъ отецъ его̂ ®*®). По всей вероятности, эта 
поездка Александра обусловливалась какими-либо дипломатическими или 
политическими сношешями отца его съ княземъ литовскимъ, которому пред
стояло въ скоромъ времени вступить въ борьбу съ вел. кн. московскимъ, 
что, конечно, могъ предвидеть и вел. кн. тверской.

В ъ 1405 г. Васил1й Михайдовичъ III, кн. кашинскш, былъ аресто- 
ванъ въ Твери, а въ Кашинъ посланы были изъ Твери великокняжеск1е 
наместники. Въ томъ же году, вероятно, по приведеп1ю въ порядокъ ка- 
шинскихъ делъ, въ Кашинъ ездилъ самъ Александръ Ивановичъ За- 
тем ъ, до 1411 г. Александръ исчезаетъ со страницъ летописей, а въ на- 
званномъ году мы видимъ его опять у Витовта, въ K ieae, где былъ тогда 
и Зелени-Салтанъ, сынъ Тохтамыша, въ следующеиъ году возшедш1й на

1560) П. с. Р. л. XV, 445; Никон. IV, 195.
1561) Ibid. IV, 360; V, 252; по VIII, 74—въ 1400 г.
1562) Ibid. VI, 131; VIII, 75.
1563) Ibid. IV, 106; V, 252; VIII, 76; XV, 470-471; Никон. IV, 307.
1564) Ibid. XV, 471.
1565) Никоя. IV, 308.
1566) П. С. Р. X VI, 132; Никоя. IV, 314—315.
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xaH C K ifi золотоордынск1й тронъ. Витовтъ любезно принялъ Александра (ко
торый «честь многу пр1емъ» отъ литовскаго князя) Надобно полагать, 
что Александръ имйлъ какое-нибудь серьезное поручен1е отъ отца, потому 
что въ cлtдyющeмъ 1412 г. Витовтъ и Иванъ Михайловичъ «взпш а., . .  
единачество межи собою»

Въ 1425 г., по смерти OTna(f 22-го мая 1425 г.), Александръ Ивано- 
вичъ занялъ тверской великокняжеск1й столъ. Но не долго онъ занималъ 
его: чрезъ пять ы'Ьсяцевъ, а именно 25-го октября того же 1425 г., онъ 
уиеръ отъ мороваго noBiTpia

Александръ Ивановичъ былъ женатъ на дочери 0едора Михайловича, 
князя моложскаго *̂™), неизвестной намъ по имени, отъ брака съ которой 
имелъ сыновей: Юр1я, занявшагопо смерти отца своего тверской столъ,—  
Бориса, также бывшаго великимъ княземъ тверскимъ, и Ярослава.

Юр1й Ажександровичъ.
р. посл4 1398 t  1426

О Юр1и Александровиче до насъ дошло мало извест1й. Зяаемъ только, 
что по смерти отца онъ занялъ великокняжескш тверской столъ въ 1425 г., 
но чрезъ четыре недели скончался

1567) Никон. V, 37, 42; Татищ. IV, 456, 459.
1568) Никоя. V, 43; Татищ. IV, 460.
1569) П. С. Р. Л. IV, 121; V, 263; VIII, 93; XV, 488; Никон. V, 85. Дв^ посд%дв1я изъ 

указаяныхъ л'1 т̂описей, по нашему ив^в!к>, правильнее относятъ смерть Александра Ива
новича къ 1425 г., потому что отецъ его умеръ 22 мая 1425 г., а онъ, по тЬнъ же летопи- 
сямъ, умеръ чрезъ пять месяцевъ (25 октября, по нйкоторымъ), следов, въ томъ же 1425 г.

1570) См. его 6iorpa«i{o.
1571) Отецъ Юр1я женился въ 1398 г. Надобно принять во ввимав!е, что после Юр1я 

у Александра Ивановича родилось еще два сына, что самый младш1й изъ братьевъ, Яро- 
славъ, съ 1432 г. является уже самостоятельно действующимъ лицомъ на военноиъ по
прище, такъ что надобно полагать, что Юр!й родился въ самые первые годы супружества 
Александра Ивановича.

1572) П. С. Р. Л. VII, 245; VIII, 93; XV,-488; Никон. V, 85. Карамз. V, пр. 258. Такъ 
какъ летописи говорятъ, что ЮрШ сиделъ на великоиъ княжея1и четыре недпли, а умеръ 
из апргьля, то выходить такъ, что онъ занялъ тверской столъ. въ конце марта, след, въ 
1426 г. За кемъ же былъ тверской столъ до этого времени съ 25 октября 1425 г., т. е. со 
дня кончины отца его? Трудно сказать что-нибудь более или менее положительное на втотъ 
вопросъ; можетъ быть, летописи считаютъ время княжен1я его со дня утвержден1я его на 
тверскомъ столе ханомъ. Правда, объ этомъ утвержден1и въ летописяхъ не говорится, но 
оно, конечно, было.
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Юр1й Александровичъ отъ брака съ неизвестной оставилъ сына 
Ивана, —  но великокняжеск1й тверской столъ перешелъ не къ этому послед
нему, а къ дяде его, Борису Александровичу, который далъ племяннику 
своему Зубцовъ

Борисъ А1ександровичъ.
1425 t  1461.

Борисъ Александровичъ, среднш изъ троихъ сыновей Александра 
Ивановича, великаго князя тверскаго, начинаетъ упоминаться въ летопи- 
сяхъ съ 1426  г. Въ этомъ году, по смерти старшаго брата своего Юр1я, 
онъ занялъ великокняжеск1й тверской столъ, причемъ племяннику своему, 
Ивану Юрьевичу, далъ Зубцовъ. Изъ летописей не видно, добровольно или 
не безъ борьбы племянникъ уступилъ дяде великокаяжеск1й столъ; но ве
роятнее всего дело не обошлось безъ борьбы, на что косвенвымъ образомъ 
указываетъ поступокъ Бориса съ двоюроднымъ дедоиъ его, Васил1емъ 
Михайловичемъ кашинскимъ: этотъ последн1й, по смерти Ивана Михайло
вича, вернулся въ Кашинъ въ надежде, конечно, на то, что и для него на
ступило более счастливое время, —  но Борисъ, по заняли великокняжескаго 
стола, посадилъ его подъ стражу

Въ августе 1427 г. Борисъ заключилъ договоръ съ Витовтомъ. По 
этому договору князья обязываются «быть заодно»; Витовтъ не вступается 
ни въ великое княжество Тверское, ни въ воды, ни въ земли тверск1я; не 
вступается также и въ отношен1я Бориса къ родичамъ его, такъ какъ онъ 
воленъ и жаловать, и казнить, кого хочетъ; кроме того, по этому договору 
никто изъ родственниковъ Бориса не можетъ переходить къ Витовту съ 
своей отчиной, —  а кто уйдетъ, отчина того остается въ пОлномъ распоря- 
жеши его, Бориса; что касается порубежныхъ месть, то постановлено, что 
те  изъ нихъ, которыя будутъ «тянуть» къ Литве или Смоленску, а податью 
къ Твери, —  они теперь будутъ тянуть по-старому и —  на оборотъ 
Что касается другой соседки Твери, Москвы, то малолетнему князю

1673) Си. его 6iorpa«iK). М. Д. Хмыровъ (Л: 696) ошибочно считаеть Дииитр1я Юрье
вича холискаго сыномъ этого Юр1я Александровича.

1574) П. С. Р. Л. V, 262 (аодъ 1423 г.); VI, 143 (подъ 1426 г.); XV, 488—490; Караиз. 
V, пр. 258.

1575) Акты Зап. Росс. I, № 83; Соловьевъ IV, 97—99.
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ея, Васил1ю Васильевичу, было не до Твери, такъ какъ ему самому прихо
дилось вести упорную борьбу съ дядей своимъ, Юр1емъ Димитр1евичемъ 
галицкимъ. Т'Ьмъ не мен1е Борись сближается съ Литвой, конечно, пред
видя счеты съ Москвой.

Договоръ съ литовскимъ княземъ Борись Александровичъ хогЬлъ 
соблюдать и действительно соблюдалъ. Такъ, 1) въ 1428 г. его рать по
могала Витовту противъ Новгорода, съ котораго литовск1й князь взялъ 
большой окупъ за то, какъ самъ же онъ говорилъ, что новгородцы назы
вали его бражникомъ 2) въ 1430  г. самъ Борись Александровичъ 
ездилъ къ Витовту въ гости, когда этотъ посдеднш задумалъ короноваться 
королевскимъ венцомъ^®’^ ; наконецъ, 3) по смерти Витовта ( f  1430 г.). Бо
рись породнился съ Свидригайломъ Ольгердовичемъ, который въ томъ же 
1430 г. женился на Анне Ивановне, двоюродной сестре Бориса; въ то же 
время Свидригайло пользовался помощью Бориса въ борьбе съ Сигизмун- 
домъ Кейстутьевичемъ а потомъ, позднее, въ 1 4 3 2  и 1433 гг., по- 
сылалъ брата своего Ярослава на помощь Свидригайлу въ борьбе его съ 
темь же Сигизмундомъ Но и съ Сигизмупдомъ впоследств1и Борись 
заключилъ мирный договоръ

Хотя Борись Александровичъ не ссорился съ Москвой, темь не менее 
Тверь является при немъ временнымъ убежищемъ для московскихъ бегле- 
цовы въ 1433 г. сюда прибегаетъ изъ Москвы Иванъ Всеволожск1й, тесть 
Борисова дяди, Юр1я Ивановича; отсюда потомъ онъ ушелъ къ Юр1ю га- 
лицкому, претенденту на великокняжеск1й московск1й столь Въ томъ 
же году, побежденный Юр1емъ, въ Тверь пришелъ и самъ велиый князь 
московск1й съ матерью и женой, а отсюда свободно пробрался въ Ко
строму далее, въ 1434 г., после вторичной победы Юр1я надъ в. кн. 
Васил1емъ, въ Тверь прибежалъ шуринъ Бориса, кн. Иванъ можайск1й, 
державш1й сначала сторону Васил1я, а потомъ —  Юр1я паконецъ, сыпь 
Юр1я Василш Косой, проигравши великому князю битву въ 1435 г., бе- 
жалъ въ Кашинъ

1576) Тверск. лйт. 489.
1577) П. С. Р. X  V, 264; VI, 143; VIII, 95; XV, 289; Никон. V, 96-97; Татищ. IV, 

501; си. Караиз. V, пр. 262.
1578) Тверск. л. 489.
1579) Ibid. 489; Л^т. вел. кн. Лит. 50—51 (Учен. Зап. Иип. Ак. Наукъ I, 1854 г.).
1580) Акты Арх. Э. I, № 33, гд'Ь есть указаше на этотъ договоръ.
1581) П. С. Р. Л. V, 264; VI, 148; VIII, 97; Никон. V, 112; Татищ. IV, 506.
1582) Ibid. V, 265; VI, 148; VIII, 97; Никон. V, 114; Татищ . IV, 508.
1583) Ibid. VIII, 98; Никон. V, 117; С. г. г. и д. №Лг 63, 98 (о сестрЪ Ивана можайскаго).
1584) Ibid. VI, 149; VIII, 99; Никон. V, 119; Татищ. IV, 513.
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Между тЬиъкакъ къ Васил!ю Васильевичу народъ начинаеть выражать 
полное сочувств1е и стремиться къ нему, положеше Сигизмунда становится 
непрочнымъ. И вотъ, Борисъ Александровичъ склоняется па сторону 
Москвы и заключаетъ съ Васил1емъ Васильевичемъ договоръ (не ран^е 
1437 г. й не позднее 1440-го) и притомъ какъ равный съ равнымъ. По 
этому договору Борисъ обязывается, между прочимъ, AificTBOBaTb за-одно 
съ великимъ княземъ московскимъ противъ татаръ, ляховъ, Литвы и н^м- 
цевъ; складываетъ крестное ц4лован1е къ Сягизмунду. Но Борисъ выгова- 
риваетъ, съ своей стороны, нЬчто для новгородцевъ, съ которыми мосиов- 
скш князь долженъ жить по CTapnHt; если татары будутъ давать Васил1ю 
домъ Св. Спаса, Тверь и Кашинъ, онъ не долженъ этого принимать и 
пр. Тймъ не мен^е въ 1440 г. Борисъ давалъ помощь Василш про
тивъ Новгорода “̂ ®), а потомъ, въ 1444 г., и самъ Борисъ почему-то хо- 
дилъ войной на Новгородъ и повоевалъ новгородск1я волости; Б’бжецкдй 
Верхъ, Заборовье и Bct новоторжсюя волости Въ 1446 г. онъ опять 
два раза д'блалъ набеги на новгородск1я земли: въ первый разъ пограбилъ 
пятьдесятъ новгородскихъ и б'бжецкихъ волостей и взялъ Торжокъ; во вто
рой разъ взялъ опять Торжокъ, при чемъ награбленнаго добра увезъ въ 
Тверь сорокъ павозковъ Такой усп'Ьхъ Твери, теперь бол^е слабой, 
ч’Ьмъ прежде, можно объяснить только раздорами съ н-1ыцами и внутрен
ними смутами въ самомъ Новгород'Ь

Въ томъ' же 1446 г. Васил1й Васпльевичъ былъ ослйпленъ. Н-Ькото- 
рыя л е т о п и с и п е р е д а ю т ь ,  что въ это д^ло Димитр1й Шемяка зам'Ьшалъ 
и тверскаго князя. Юрьевичъ, желая склонить на свою сторону Бориса, 
передавалъ будьто бы последнему, что Васил1й Васильевичъ хочетъ отдать 
Московское княжество хану, а себе взять Тверь; Борисъ будьто бы пере
пугался и соединился съ Шеиякой. Н о, во-первыхъ, Тверская летопись не 
говорить объ этомъ, а, во-вторыхъ, положен1е Бориса было таково, что 
ему нечего было бояться Васйл1я; кроме того, последующ1я событ1я ука- 
зываютъ на хорош1я ихъ отношен1я. Ослепленнаго Васил1Я сослали въ 
Угличъ; затемъ дали ему Вологду, откуда онъ чрезъ Кирилловъ Белозер-

1585) Акты Арх. Эксп. I, № 33.
1586) Тверск. л. 491.
1587) Б е л я е в а  «Разск.».. .II, 520. Года за два до этого въ (1442 г.) въ Тверь при- 

шелъ изъ Москвы лжемитрополитъ Исидоръ, котораго Борисъ посадилъ «за приставы», а 
потомъ отпустилъ въ Литву. П. С. Р. Л. IV, 212; V, 30.

1588) А не повозокъ, какъ говоритъ «Указатель къ П. С. Р. Л.».
1589) П. С. Р. Л. IV, 123—125; Никон. V, 191; Л^т. вел. кн. Лит. 55.
1590) Ibid. Ш, 141; IV, 126; VI, 172—173; VIII, 115; Никоя. V, 202; Татнщ. IV, 563.
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скш монастырь отправился въ Тверь, напередъ переговоривши по этому 
поводу съ Борисомъ чрезъ пословъ Зд4сь же, въ Твери, гд-Ь Васил1й 
принять быль съ почетомъ и богато одаренъ Борисомъ, состоялось обру- 
чеше семил-§тняго сына Васил1ева Ивана съ Мар1ей, дочерью Бориса 
Сюда къ Васил1ю начинаетъ стекаться множество сторонниковъ его, такъ 
что предпринятый потомъ княземъ-сл’бпцомъ походъ противъ Шемяки при 
тверской помощи вполнЬ удался “ *®): 17-го Февраля 1447 г. Василш во- 
шелъ въ Москву; тогда же онъ уступилъ Борису Ржеву; но ржевичи по
чему-то не слушали пословъ Бориса и города не сдавали, такъ что твер
ской князь самъ долженъ быль идти и брать городъ съ пушками, и только 
тогда граждане добили ему челомъ.

Зимой того же 1447 г. Борись вм4сгЬ съ женой своей пр1'6хадъ во 
вновь пр1обр'йтенный городъ, на который тогда же напалъ в. кн. литовскш 
Казимиръ, и Борись едва спасся отъ него въ Опоки, между гймъ какъ 
Казимиръ завяль Ржеву Года черезъ два посл-Ь того (въ 1449 г.) 
Борись заключилъ съ Казимиромъ договоръ, подобный договору его съ 
Витовтомъ; разница только та, что у Бориса по этому новому договору 
оказываются служебные князья, которые отличаются отъ его «братш мо- 
лодшей», но которые им'йютъ отчины Замечательно, что въ томъ же 
году и Василш Васильевичъ заключилъ съ Казимиромъ договоръ, по кото
рому они обязывались быть за-одно, а про Бориса Василш говорить: онъ 
«въ твоей (Казимировой) стороне, а со мною, съ великимъ княземъ Ва- 
сильемъ, въ любви и докончаши», —  и какъ прежде Борись говорилъ Ва- 
силью при заключен1и съ нимъ договора, что онъ долженъ жить съ Новго- 
родомъ по старине, такъ теперь Васил1й говорить относительно Бориса въ 
договоре съ Казимиромъ.

Въ 1452 г. Марья Борисовна вышла за Ивана Васильевича ®̂'®), а

1591) Ibid. VI, 176; VIII, 119; Никон. V, 211; Татищ . IV, 572.
1592) Ibid. IV, 146; V, 269; VI, 176—177; VIII, 119; XV, 493; Никон. V, 211; Татищ. 

IV, 573. HsBtcTiH Арханг. и Львовской дЬт., ариводииыя Арцыбашевыиъ (II, 203, пр. 1421) 
о томъ, что Борисъ «неволею» заставилъ Васил1я обручить д^^тей ихъ, едва ли можно при
знать достоверными. Си. т. I, прим. 372.

1593) Ibid. VI, 178; VIII, 120-121; XV, 493; Никон. V, 213; Татищ. IV, 575. Еще 
раньше этого, въ томъ же 1447 г. Шемяка «приела поклоньщики» въ Новгородъ, а новго
родцы отправили къ нему пословъ, посадвиковъ бедора и Васил1я, предъ которыми Юрье- 
вичъ деловалъ крестъ на всехъ старинахъ новгородскихъ; этихъ пословъ Борисъ захва- 
тилъ и держалъ «на опасе» четыре месяца. Ibid. IV, 126.

1594) Тверск. л. 494.
1595) Акты Зап. Росс. I, № 5; Сборникъ М уханова 8.
1596) П. С. Р. Л. IV, 131, 147; V, 271; VHI, 125; XV, 495; Никон. V, 221.
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n o c j t  1453 г., можетъ 6biT b ,B T >  1454 г . «” ), тверской и BdocKOBCKift князья 
нашли почему-то нужнымъ возобновить договоръ Обязательства этого 
договора сл'1?дующ1я: а) недруговъ Васил1я ни Борись, ни Airn его, ни его 
молодшая брат1я не должны принимать къ себ§, и на-оборотъ: Васил1й 
принимаетъ на себя такое же обязательство относительно недруговъ Бо
риса; б) отчины OTbtxaBmHXb отъ Бориса служебныхъ князей остаются за 
Борисомъ, и на-оборотъ; в) если который изъ договаривающихся князей 
умретъ, то о жен'Ь и д'Ьтяхъ умершаго долженъ заботиться оставш1йся въ 
живыхъ; г) въ случай нападешя на котораго-нибудь изъ договаривающихся 
Л И ТВ Ы , ляховъ или н^мцевъ, другой долженъ лично садиться на коня на 
защиту перваго. Кром^ того, по этому договору князья обязуются не при
нимать отъ татаръ : Василш —  Твери и Кашина, Борись —  Москвы и Нов
города Великаго. Къ тому же времени (1453 г.) Тверская летопись отно
сить нападен1е Шемяки на Каш инъ” ®*). Впрочемъ, Юрьевичъ не могъ 
взять города и ограничился только сожжешемъ посада. Въ томъ же году 
Борись вступилъ во второй бракъ съ Анастас1ей, дочерью Александра Ва
сильевича суздальскаго Первая жена его, именемъ также Анастас1 я, 
была сестра Ивана Андреевича, кн. можайскаго. Вотъ почему, когда по- 
сл’Ьднхй заключалъ договоръ съ в. кн. Васил1емъ Васильевичемъ, o6 i сто
роны брали Бориса порукою

Борись Александровичъ скончался 10-го Февраля 1461 г. и погре- 
бенъ въ Спасопреображенскомъ co6opt. Отъ перваго брака онъ им-Ьлъ 
дочь Мар1ю, а отъ втораго —  сыновей; Михаила, который и вступилъ, по 
смерти отца, на великокняжескш тверской столь, и Александра, родивша- 
гося и умершаго въ 1455 г.

1697) С. г. г. и д. I, Лг 76—77. Въ этой грамат^  ̂ упоминаются: Михаилъ Борисо- 
вичъ, родивш1йся въ 1453 г., и сыаъ Шемяки Иванъ, а не самъ Шемяка, yHepniifi въ 
1453 г., такъ что договоръ этотъ, весомв'Ённо, состоялся посл-Ь 1453 г.

1598) Не ожвдалъ ли Васил1й чего-нибудь непр!ятяаго отъ татаръ? По крайней M'ibpî  
еще въ 1451 или 1452 г. митроп. 1ова писалъ тверскому епископу, чтобы онъ всемирно по- 
буждалъ Бориса дать Васил1ю помощь. Акты Ист. I, № 51.

1599) Тверск. л. 495.
1600) Ibidem.
1601) С. г. г. и д. I, № 66.
1602) Тверск. 495. Первая жена его Анастас1я, известная намъ только по имени, 

скончалась 12 Февраля 1451 г. (ibid. 494); вторая пережила пaдeвie Твери: по взят1и Твери, 
в. кн. Иванъ III Васидьевичъ отвезъ ее въ Москву (П. С. Р. Л. V, 45).—Такъ какъ Мила- 
илъ, первый сынъ отъ втораго брака, родился въ 1453 г., то HecoMHinno надобно полагать, 
что Борисъ вступилъ во второй бракъ на второй годъ по кончинЬ первой супруги его, т. е. 
въ 1452 г.
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Михаилъ Борисовичъ.
р. 1453 — 1486.

По смерти Бориса Александровича, въ 1461 г., тверской великокня
жески столъ перешелъ къ малолетнему сыну его Михаилу

Въ следующемъ 1462 г. Михаплъ, —  конечно, не самъ, а его бояре,—  
заключилъ договоръ съ в. княземъ московскимъ, какъ равный съ равнымъ. 
Въ граматахъ статьи договора так1я ж е, какъ и въ договоре отца Михай
лова съ московскимъ же княземъ По договору князья, между прочимъ, 
обязываются помогать другъ другу противъ ихъ враговъ. Но Михаилъ ни 
съ кемъ не ссорился, да не видно, чтобы и съ нимъ кто-нибудь ссорился. 
Такимъ образомъ, Михаилу не приходилось пользоваться помощью москов- 
скаго князя, —  между темъ какъ последнш воспользовался всеми выгодами 
этого договора. Такъ, въ 1471 г. Иванъ III  пошелъ на Новгородъ, и Ми
хаилъ выслалъ на помощь ему свою рать подъ начальствомъ воеводъ, кн. 
Юр1я Андреевича дорогобужскаго и Ивана Никитича Ж ита^“ ') ;  а во вто- 
ромъ походе того же московскаго князя на Новгородъ, въ 1477 г., назна- 
чивъ воеводою тверской вспомогательной рати кн. Михаила ведоровнча 
микулинскаго, присутствовалъ и самъ Михаилъ Борисовичъ Еще когда 
Иванъ Васильевичъ пришелъ только въ Волокъ, Михаилъ послалъ къ нему 
своего боярскаго сына Хидырщика отдавать кормы по своей отчине, а по- 
томъ чрезъ князя Андрея Борисовича микулинскаго звалъ Ивана къ себе 
«хлеба ести» ®̂” ). Можно отсюда заключить, что Михаилъ чувствовалъ себя 
какъ бы въ большой зависимости отъ московскаго князя; это видно, между 
прочимъ, еще изъ того, что онъ «вселъ на конь», а въ то же время отдаетъ 
и кормы по своей отчине, чего могъ бы, по договору, и не делать, прини
мая личное учасНе въ походе. Вероятно, московск1й велик1й князь потому- 
то и не трогалъ пока безвиннаго Михаила, получая отъ него и вспомога
тельный войска и принимая къ себе (1476  г.) въ большомъ количестве

1603) Тверск. л. 495, отм'^тивъ подъ 1453г.рождев1е Михаила, ва следующей страниц^ 
д^лаегь лев%рвый разсчетъ о возраст^ его, въ каконъ онъ вступидъ на великокняжеск1Й 
тверской столъ: «посадиша его малого, полупята году».—До 1462 г. Михаилъ, за исключе- 
в1емъ aaMiTKH о год4 его рожден1я (осенью 1453 г.), въ л^тописяхъ не упоминается; упоми
нается только въ договор^ (1454 г.) отца его съ Васил1еиъ Темнымъ.

1604) С. г. г. и д. I, №№ 86—89.
1605) П. С. Р. Л. Vni, 161, 163; XV, 49.7; Никон. VI, 22, 25; Татищ. V, 16, 18.
1606) Ibid. VI, 206; VIII, 184; XV, 498; Никон. VI, 74—75.
1607) Ibid. VI, 207; VIII, 185; Никон. VI, 75-76.
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вы'Ьзжихъ изъ Твери бояръ и д^тей боярскихъ Но не одними новго
родскими походами ограничились услуги Михаила Ивану Васильевичу; твер- 
ск1я войска подъ начальствомъ Михаила Димитр1евича холискаго и Осипа 
Андреевича дорогобужскаго, въ 1480 г., были и на Угр4, въ похода на 
Ахмата

Но съ 1483 г. политика тверскаго князя изменяется: вероятно, Ми- 
хаилъ началъ сознавать свое опасное положен1е, видя, что Москва окру- 
жаетъ его почти со всехъ сторонъ (Новгородъ уже покоренъ былъ 
Москвой), сдавливаетъ Тверскую землю какъ железнымъ кольцомъ. И вогь 
онъ, по примеру предшественниковъ своихъ, бросается въ сторону отъ 
Москвы, по проторенной дорог!, къ Литве: заключаетъ съ Казимироиъ 
договоръ, которымъ князья обязываются помогать другъ другу противъ 
враговъ ихъ; старается прочно закрепить этотъ договоръ родственными 
связями: хлопочетъ о женитьбе на внуке Казимира такъ какъ первая 
супруга его скончалась въ томъ же 1483 году.

Въ Москве узнали о сношен1яхъ Михаила съ Казимиромъ, вследств1е 
чего посланный Иваномъ Васильевичеиъ войска сильно опустошили Твер
скую землю. Не видя помощи отъ Казимира, Михаилъ чрезъ владьшу «доби 
ему (Ивану П1) челомъ на всей воли его» ®̂“ ). На этотъ разъ велиый князь 
московскш не посягнулъ на целость Тверскаго княжества, —  но заключилъ 
договоръ съ Михаилоиъ на такихъ услов1яхъ, что тверской князь изъ рав- 
наго брата становится молодшимъ не только по отношешю къ самому вели
кому князю московскому, но и къ старшему сыну его; кроме того, по до
говору Михаилъ обязался разорвать миръ съ Казимиромъ и ничего не 
предпринимать самолично, а о всемъ предварительно сноситься съ Москвой 
или, въ веважныхъ случаяхъ, только извещать великаго князя московскаго 
о своихъ действ1яхъ; наконецъ, «что назоветъ князь великш (московсшй) 
земель своими землями и новоторжскими, то те земли князю великому».

1608) Бояре, по договору, им'&ш право перехода изъ Твери въ Москву и—на оборотъ. 
Прежде, в^^роятно, случая такихъ переходовъ были редкими и исключвтельвыии; но теперь 
летописи считаютъ необходииыиъ отметить, что въ Москву начало переходить очень иного 
бояръ. П. С. Р. Л. T ill, 182—183; Никон. TI, 69.

1609) Тверск. 498.
1610) Акты Зап. Р. I, № 79; Сборн. М уханова, № 10. Въ первоиъ бракй за Ми- 

хаилонъ была Софья, дочь к1евскаго князя Сенена Олельковича. П. С. Р. X  V, 43—44; 
ТШ , 214; XT, 497.

1611) П. С. Р. Л. TI, 236 (подъ 1485 г.); XT, 500 и сл. (сбивчивъ разсказъ о поход^); 
Никон. T I, 120; Татищ. Т, 90; С.г. г.ид. 1,№119—120. Подъ 1483 г. лЬтописи оти^чаютъ, 
что по случаю свадьбы Ивана Ивановича Младаго Михаилъ получидъ (въ январе иЬсяц%) 
изъ Москвы нЪхъ вина да два убрусца (полотенца) «жемчугоиъ сажены»,—что овдов^лъ 
7 Февраля, а л'^тоиъ ']^дилъ съ матерью въ Кашинъ.

II. 33
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Посл-fe этого опять начинаются отъ'Ьзды князей и бояръ изъ Твери въ 
Москву: такъ, въ 1485 г. отъехали кн. Андрей микулинскш, получивш1й 
отъ Ивана Васильевича Дмитровъ, и кн. Осипъ дорогобужск1й, получивш1й 
Ярославль; отъехало и множество бояръ. Посл'6дн1е, между прочимъ, по
тому, можетъ быть, отъезжали, что въ спорахъ о своихъ порубежныхъ 
земляхъ съ москвичами посл'6дн1е всегда оставались правыми, благодаря 
сильному московскому князю, у котораго, сл-Ьдовательно, выгоднее было 
служить

Между гбмъ Михаилъ возобновилъ сношен1я съ Литвой. Но одинъ 
изъ пословъ его къ литовскому князю схваченъ былъ москвичами, и д-бло 
открылось. Тверской князь послалъ къ Ивану Васильевичу владыку —  до
бить ему челомъ, но великш князь челобитья не принялъ; Михаилъ отпра- 
вилъ въ Москву другое посольство, но его Иванъ и на очи къ себ'Ь не 
пустилъ

21-го августа 1486 г. Иванъ Васильевичъ лично выступилъ въ по- 
ходъ на Тверь, а 8-го сентября былъ уже у ц^ли похода. Тутъ являются 
къ нему съ челобитьемъ о npHHHTiH на службу тверсюе князья и бояре. . . .  
Ночью на 12-е сентября Михаилъ, «видя свое изнеможен1е», забравши 
казну, б§жалъ изъ Твери съ немногочисленной дружиной и направился въ 
Литву къ Казимиру. Въ тотъ же день владыка Васс1анъ, кн. Михаилъ 
холмсий съ братьею и съ сыномъ и всЬ друг1е князья и бояре, а также и 
земсгае люди отворили московскому князю городск1я ворота: жители при- 

■ ведены были къ присяг^; Тверь великш князь отдалъ сыну своему Ивану 
Ивановичу, а тверскихъ бояръ «у себя пожаловалъ, въ бояр'Ьхъ учи- 
нилъ»

Между тЬмъ Михаилъ Борисовичъ просилъ помощи у Казимира, но 
получидъ отказъ, о чемъ литовскш князь и изв-Ьстилъ Ивана Васильевича. 
Потомъ Михаилъ куда-то убзжалъ, былъ въ Краков^, получалъ отъ ко
роля поминки и села Но съ 1505 г. онъ уже исчезаетъ со страницъ 
xiTonncen.

Михаилъ Борисовичъ женатъ былъ дважды: а) съ 1471 г. на Софь^  
CeMOHOBHi “ **), дочери Семена Олельковича, кн. юевскаго; б) на внукй Кази-

1612) Ibid. VI, 237.
1613) Ibidem.
16U) Ibid. IV, 44—45, 134—136; V, 237; VIII, 216; XV, 499-500; Никон. VI, 120—121.
1615) Акты Зап. Росс. I, Ш  89, 218,—П, Лг 35; Сборн. М уханова№ 33,11, Михаилъ 

получидъ отъ Казииира местечко Лососину съ селаии въ Слониискоиъ noB'ibT'ib и ии̂ Ьн1е 
Печи-Хвосты—въ Луцкомъ.

1616) Тверск. 497.
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мира IV , неизвестной намъ по имени, отъ которой им^лъ дочь, по преда- 
н1ю, бывшую за однимъ изъ князей Радзивилловъ

Б. Пйш ш ества Тверш! зеш .
1. Дорогобужское удельное княжество.

Дорогобужск1й уд^лъ получилъ назван1е отъ главнаго города своего. 
Остатокъ этого города видятъ въ нынешнемъ селе Дорожаеве Твер
ской губ. Въ списке населенныхъ месть Тверской губерши село Дорожаево 
показано въ Зубцовскомъ уезде, по правую сторону р. Шоши, въ 50 вер- 
стахъ отъ уезднаго города, близь границы Волоколамскаго уезда Москов
ской губерн1и. Следовательно, Дорогобужъ находился на той же реке, на 
которой былъ и другой удельный городъ— Микулинъ, но только отъ Ми- 
кулина не внизъ, а вверхъ по течен1ю Шоши

Назваше князь дороюбуокскш въ первый разъ встречается въ лето- 
писяхъ при описанш похода Ивана Ш  на Новгородъ въ 1471 г.; въ этомъ 
походе участвовалъ, въ числе тверскихъ воеводъ, кн. Юр1й Андреевичъ 
дорогобужскш затбмъ въ 1480 г. въ походе на р. Угру участвовалъ, 
какъ тверской воевода, кн. Осипъ Андреевичъ дорогобужсшй

Но нигде, ни въ летописяхъ, ни въ какихъ-либо 0ФФИц1альныхъ доку- 
ментахъ мы не находимъ прямыхъ и положительныхъ указан1й на то, кто 
былъ первымъ дорогобужскимъ княземъ. Въ старыхъ родословныхъ о 
Семене и Еремее, детяхъ Константина Михайловича, говорится, что они 
были князьями дорогобужскими; но, какъ сейчасъ увидимъ, мы имеемъ 
полное основан1е считать первымъ дорогобужскимъ княземъ самого Кон
стантина.

1617) .Соловьевъ V, 61—62.
1618) Карамз. V, прин. 9. Онъ называегь это седо Дорожевымъ.
1619) Борзаковск1й: «Истор1я Тверск. квяж.» гд. 1.
1620) Си. ниже его б1ограф!ю.
1621) Ibidem.
1622) Наприн. въ Бархатной кн., въ родословной «ВрененЕика» (1851 г., X) и въ лето

писной родословной (П. С. Р. Л. VII, 246—246).
33*



516 уд. КН . Д О РО ГО БУЖ СК .------КОНСТАНТ. МИХАЙЛ. —  Е РЕМ *И  КОНСТ.

Константинъ Михайювичъ.
р. 1306 t  1345.

Объ отц'Ь Константина, Михаил^ HpociaBHHi, въ л'Ьтописяхъ гово
рится, что онъ, отправляясь въ годъ смерти своей ( |  1318 г.) въ орду, далъ 
сыновьямъ своииъ «рядъ, написа грамоту, разд4ливъ ииъ отчину свою»
Если потомство Константина сидело на Дорогобужскомъ уд'Ьл'Ь, то, безъ 
сомн^шя, потому, что Константинъ получилъ отъ отца въ уд'Ьлъ именно 
Дорогобужъ. Если онъ и не называется дорогобужскииъ, то, очевидно, по
тому, что онъ занималъ ведикокняжескШ столъ, и назвате его по этому 
последнему вытЬснило назваше по его уд^лу. Въ такомъ случае онъ вла- 
делъ Дорогобужемъ съ 1318 или 1319 г., притомъ и въ то время, когда 
занималъ великокняжескш столъ, т. е. до своей кончины въ 1345 г. *®̂ ), 
По смерти его Дорогобужск1й уделъ заняли оба сына его, Еремей и 
Семенъ.

ЕремЬй Еонстантиновичъ.
1346 t  1372.

Еремей Константиновичъ выступаетъ действующимъ лицомъ въ исто- 
р1и Тверской земли только съ 1364  г., когда отъ моровой язвы умеръ 
младш1й братъ его Семенъ. Этотъ последшй передъ смертью отказалъ свой 
уделъ, помимо роднаго, старшаго брата своего, двоюродному брату, князю 
никулинскому (а потомъ вел. кн. тверскому) Михаилу Александровичу

Это обстоятельство должно было раздражить какъ вел. кн. тверскаго 
Васил1я Михайловича, которому, конечно, нежелательно было усилен1е 
удельныхъ князей вообще и такого соперника, какъ Михаилъ, въ част
ности,— такъиЕремея, который, естественно, имелъ более, такъ сказать, 
родственныхъ правъ на уделъ роднаго брата, чемъ кто-либо другой. И 
вотъ, Васил1й Михайловичъ и Еремей Константиновичъ затеяли споръ съ 
Михаиломъ Александровичемъ изъ-за Семенова удела. По обычаю, они

1623) П. с. Р. л. V, 210; VI, 192; Татищ. IV, 101.
1624) По1ную б1ограф1ю его си. въ о веаикихъ князьяхъ тверскихъ.
1625) Никон. IV, 8, 9; Татищ. IV, 201—202.
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обратились, въ 1366 г., къ третейскому суду митрополита, и «по митропо
личью благослове1пю» судилъ ихъ тверской владыка Васил1й; на суд^ онъ 
оправилъ Михаила, какъ получившаго уд^лъ закопньшъ путемъ, по зав^ща- 
n iK ) Враги Михаила, конечно, не удовлетворились такимъ судомъ, хотя 
сами же искали его: они жаловались въ Москв^ на неправый приговоръ 
владыки; пользуясь отсутств1еиъ Михаила Александровича (кажется, уже 
вел. князя тверскаго "бздившаго тогда въ Литву, Василй и Ерем1й 
позвали владыку въ Москву на судъ къ митрополиту. Не знаемъ, ч'ймъ 
окончился этотъ судъ, —  но въ .летописи замечено, что владык'Ь Васил1ю 
чрезъ этотъ MOCKOBCKin судъ «сотворися проторъ великъ». ЗатЬмъ Васил1й 
и ЕремМ  съ вспомогательными войсками, московскими и волоцкими, пошли 
на Тверь. Хотя города они и не могли взять, за то вымостили зло на тве- 
рича.хъ, которые приняли и безчест1е, и муки, играбежъ имущества ит. п.; 
M H o r ie  взяты въ полонъ; церковныя волости также сильно пострадали 
вообще союзники «пусто все сотворили».

Октября 27-го'того же 1366 г. Михаилъ возвратился изъ Литвы съ 
вспомогательными войсками. Прежде всего ему удалось взять въ полонъ 
жену Ерем^я, —  жену, бояръ и слугъ дяди своего Васид1я; дал-йе онъ дви
нулся на Кашинъ, а между т1мъ московсия и волоцк1я рати, помогавш1я 
Васил1ю и Ерем^ю, ущли во-свояси. Васил1й предложилъ миръ, о чемъ хло- 
поталъ также и тверской владыка. Господь «утиши ярость» Михаила, ко
торый и взялъ миръ и любовь съ дядею, двоюроднымъ братомъ Ерем’Ьемъ 
и вел. КН . московскимъ. Услов1я мира хотя и неизвестны, но такъ какъ 
победителемъ остался Михаилъ, то надобно полагать, что за нииъ и за- 
крйпленъ былъ уд^лъ Семена Константиновича Тогда же освобождена 
была и жена Еремея. Но миръ былъ непродолжителенъ: въ томъ же году 
Еремей сложилъ крестное целован1е къ Михаилу Александровичу и уЬхалъ 
въ Москву, вероятно, хлопотать о полученш Семенова удела. Конечно, 
Москва рада была вмешаться въ тверск1я дела: Михаила пригласили въ 
Москву, съ ручательствомъ митрополита за его безопасность (1367 г.), и 
тамъ арестовали Вскоре потомъ его освободили, благодаря прибыт!ю 
въ Москву татарскихъ пословъ и укрепили крестнымъ целован1емъ,

1626) Никон. IV, 12; Татищ. IV, 205.
1627) См. нрии. 1438 и 1453.
1628) Никон. IV, 15—16.
1629) Никон. IV, 16—17; Татищ. IV, 208—209.
1630) Си. соответственное место въ б1ограф1и Михаила.
1631) См. томъ I, стр. 67—68. Воскрес, лет. (П. С. Р. Л. VIH, 15) относить это собыпе 

къ 1368 г.
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Вероятно, вътомъ, чтобъ онъ отступился отъ Дорогобужскаго уд'Ьла. Какъ 
бы то ни было, а въ сл'Ьдующемъ 1368 г. вел. кн. московски отнялъ у 
Михаила часть Семенова уд^ла, именно Городокъ, въ которомъ посадилъ 
своего наместника съ княземъ Еремеемъ Въ возгоревшейся затемъ 
войне между в. кн. московскимъ и Михаиломъ Еремей, кажется, не прини- 
малъ учасия. Война эта была неудачна для Москвы, и Димитрш Ивановичъ 
возвратилъ Михаилу Городокъ. Вероятно, вследств1е той же войны Ере- 
мея отпустили изъ Москвы, а потому ему уже невозможно было действо
вать противъ Михаила

Последн1е годы жизни своей Еремей, какъ видно, прожилъ въ мире 
съ вел. кн. тверскнмъ; по крайней мере, онъ невыступалъ действующимъ 
лицомъ до самой кончины своей, последовавшей въ 1372 г.

Отъ брака съ Анастас1ей, неизвестной намъ по происхожден1ю, Ере
мей Константиновичъ имелъ двоихъ сыновей, Димитр1я и Ивана

Семенъ Константиновичъ.
1346 t  1364.

Имя Семена Константиновича чаще встречается на летописныхъ стра- 
ницахъ после его смерти, чемъ при его жизни. Летопись, отметивъ смерть 
его (только одно это извест1е и дошло до насъ) отъ моровой язвы подъ 
1364- г. часто упоминаетъ о вемъ впоследств1и по поводу ссоры Ва- 
сил1я Михайловича кашинскаго и брата Семенова Еремея съ Михаиломъ 
Александровичемъ микулинскимъ, которому Семенъ Константиновичъ предъ 
своей смертью «приказалъ» уделъ свой и княгиню Васил1й и Еремей 
хотели отнять у Михаила уделъ Семена, но безуспешно.

Семена Константиновича, въ противность некоторымъ родословнымъ 
(напр. Головина), надобно считать младшимъ братомъ, во 1-хъ, потому, 
что, какъ можно заключить изъ споровъ за его уделъ, въ самомъ Дорого-

1632) Никоя. IV, 19; Соф1йск. первая относитъ это къ 1368 г.
.1633) Ников. IV, 22.
1634) Ников. IV, 36; «преставись квязь Еремей тверсюй», т. ё. Тверской земли вообще.
1636) Анастас1Я| скончалась, какъ и сынъ ея Димитр1й, въ 1407 г. Тверск. л. 473; 

Никон. V, 8.—П. Н. Петропъ («Ист. родовъ русск. двор.» т. I) Ивана не отм^чаетъ.
1636) Никон. IV, 8—9.
1637) Си. соотв)ётствевныя м1ста въ 61ограф1якъ Васил!я, Михаила и Брейся.
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буж'Ь онъ не им§лъ части во 2-хъ, потому, что въ перечй современ- 
ныхъ ему уд'Ьльныхъ князей онъ сл^дуетъ посл'б Ерем^я: такъ, въграиагЬ 
Тверскому Отрочу монастырю —  единственный ОФФищальный документъ, 
въ которомъ онъ упоминается —  князья, отъ которыхъ дается грамата, 
перечисляются въ сл'Ьдующемъ порядк-Ь: в. кн. Васил1й Михайловичъ, — 
племянники его: Всеволодъ, Михаилъ, Владим1ръ и Андрей Александро
вичи; зат'Ьмъ племянники же, д4ти Константина ЕремМ и Семенъ; 
наконецъ, самый младш1йизъкнязей— сынъ великаго князя Михаилъ^®").

Семенъ Константиновичъ, какъ уже вьппе saMineHo было, отъ брака 
съ неизвестной потомства не оставилъ.

Михаилъ Александровичъ.
р. 1332 t  1399.

Михаилъ Александровичъ, удельный князь микулинск1й, а потомъ ве- 
лиий князь тверской, былъ княземъ и дорогобужскимъ: въ 1364 г. Семенъ 
Константиновичъ отдалъ ему свою часть Дорогобужскаго удела, чемъ воз- 
будилъ въ своемъ брате Еремее и дяде Василш кашинскомъ ненависть къ 
Михаилу, следств1емъ чего была продолжительная борьба между послед
ними за уделъ Семена. Но объ этомъ уже было говорено выше

1638) Градокъ, который, какт. мы вид^^яи въ б1огра«>1Я1Ъ Михаила и Васия1я кашин- 
скаго, отвииахъ у перваго изъ упомянутыхъ князей ведик!й князь иосковск1Й, названъ 
частью Семенова уд^ла и былъ, вероятно, главнымъ центромъ этой части Дорогобужскаго 
уд'Ьла.

1639) Который моложе Александра, по чему дйти посл^дняго и поставлены выше д̂ Ь- 
тей Константина, что указываетъ на соблюден1е, при перечив князей, порядка по стар
шинству.

1640) Акты Арх. Эксп. I, № 5. Эта грамата писана не ран^е конца 1362 г., такъ какъ 
въ ней не упоминается другой сынъ великаго князя тверскаго, умерппй именно въ этомъ 
(1362) году, — и не no3AHie 1364 г., потому что въ ней упоминается умершй въ этомъ году 
Семенъ Ковставтиновачъ.

1641) Си. его б5ограФ1Ю въ отд^Ьл  ̂о тверскихъ великвхъ князьяхъ.
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ДимитрШ Ерем'Ьевичъ.
1372 t  1407.

Л'Ьтописи весьма мало даютъ св^д^най о Димитр1и Ерем'Ьевич'Ь: мы 
знаеиъ, что еще при отц^, который, подъ конецъ своей жизни, держалъ 
сторону в. КН. Михаила Александровича въ борьба его съ в. кн. москов- 
скимъ Димитр1емъ Ивановичемъ, Димитр1й Ерем'Ьевичъ принималъ участ1е 
въ поход'б воеводъ Михаила къ р. Кистм^, гд'6 захвачены были московск1е 
воеводы и приведены въ Тверь въ 1372 г. загЬмъ лйтописи отм^- 
чаютъ только годъ смерти Димитр1я Еремеевича, 1407-ой, въ которомъ 
умерла и мать его Анастас1я

Димитр1й Еремеевичъ отъ брака съ неизвестной имелъ двухъ сыно
вей, Андрея и Ивана, и двухъ дочерей: старшую, о которой ничего намъ 
неизвестно, неизвестно даже имя ея, и младшую Евдокию, бывшую въ за
мужестве, съ 1403 г., за в. кн. тверскимъ Иваномъ Михайловичемъ

Иванъ Ерем’Ьевичъ.
1407.

Иванъ Еремеевичъ, опущенный въ родословныхъ, въ летописяхъ 
упоминается только одинъ разъ. Въ 1407 г. вмес'ге съ другими князьями 
и воеводами онъ посланъ былъ в. кн. тверскимъ Иваномъ Михайловичемъ 
на помощь в. кн. московскому Васил1ю Димитр1евичу въ войне его съ ли- 
товскимъ кн. Витовтоиъ (на р. Плаве); въ это время онъ, какъ и друпе 
TB«pcKie князья, былъ оскорбленъ московскимъ княземъ, потому что по- 
следн1й безъ ведома союзниковъ заключилъ съ Витовтомъ перемир1е, но въ 
перемирной грамате «не написа честно имени брата своего, в. кн. Ивана 
тФерскаго, но написа й после брат1и своей»

Неизвестно, былъ ли женатъ Иванъ Еремеевичъ; во всякомъ случае 
потомства онъ не оставилъ.

1642) Никон. IV, 33.
1643) Тверск. 473; Никоя. V, 8. Не зваеиъ, на какомъ основав1и некоторые (напр. 

П. Н. Летровъ) считаюхъ годомъ смерти Димитр1я (въ нонашеств^, по Петрову же, Про- 
Konifl) 1414 г.

1644) IL С. Р. X  VHI, 81; Никон. V, 13. Въ Никон, д^т. V, 37 подъ 1411 годомъ го
ворится: «преставись вед. кн. Овдотия вед. кн. Ивана Михаидовича тверскаго, другая дщи 
кв. Дмитрея Еремеевича» и пр. Си. пр. 1538. — Объ Иване Дииитр1евиче см. ниже, подъ 
рубрикой: Червятинсюй уделъ.

1645) П. С. Р. X  XV, 474—475; Никон. V, 1; Татищ. IV, 423.



УД1!ЛЬН. КН . ДОРОГОБУЖ СК. ------  АНДРЕЙ ДИМ. —  ОСИПЪ АНДР. 521

Андрей Димитр1евичъ.
1407 —  1437.

Объ Андрей Димитр1евич'§ мы находимъ въ л'Ьтоиисяхъ только сле
дующее извест1е подъ 1418 г.: «И въ Новгородъ npiixa князь тФерь- 
сый АндрМ Дмитр1евичъ; и пр1яша й новгородци, а со псковичи миръ 
взяша» За  ыеимен1емъ данныхъ, трудно сказать, по какимъ побужде- 
н1ямъ или по чьему почину Андрей Димитр1евичъ 'Ьздилъ въ Новгородъ, 
который въ томъ же году взялъ миръ со Псковоыъ, съ кот:орымъ былъ въ 
раздоре. . . .  Затемъ Андрей Димитр1евичъ упоминается еще въ жалован
ной грамате в. кн. тверскаго Бориса Александровича Отрочу монастырю, 
въ которой, какъ и друг1е удельные князья, ояъ причисляется къ «иолод- 
шей брат1и» великаго князя: «Се милостыня —  такъ начинается грамата—  
князя великого Бориса Александровича п его брат1и молодчей»; далее пе
речисляются удельные князья и въ числе ихъ Андрей Димитр1еввчъ

Что касается того, что въ вышеприведенномъ летописномъ отрывке 
Андрей Димитр1ёвичъ названъ тверскгшг, то, какъ это часто встречается 
въ детописяхъ, здесь общее название употреблено вместо частнаго.

Отъ брака съ неизвестной одне родословныя даютъ Андрею Дими- 
тр1евичу двухъ сыновей, Осипа и Юр1я, а друпя, какъ, напримеръ, родо- 
С.10ВНЫ Я Воскресенской летописи. Временника и Бархатной книги, прибав- 
ляютъ еще третьяго, Ивана-Милослава, о которомъ мы не будемъ гово
рить, такъ какъ онъ известенъ именно только по родословнымъ.

Осипъ Андреевичъ.
1481 — 1485.

Объ Осипе Андреевиче, старшемъ сыне Андрея Димитр1евича доро- 
гобужскаго, мы знаемъ только, что онъ участвовалъ въ походе вел. кн. 
московскаго на р. Угру противъ хана Ахмата въ 1481 г. въ качестве 
воеводы тверскихъ войскъ вместе съ Михаилрмъ Димитр1евичеыъ холм-

1646) Ibid. Г7, 118.
1647) Акты Арх. Эксп. I, Л: 34. Эта грамата отнесена редакц1ей къ першду времени 

между 1437 и 1461 гг. (1461 г. — годъ смерти Бориса).
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скимъ а въ 1385 г. вм^сгЬ съ Андреемъ Борисовичемъ микулинскимъ 
отъ’Ьхалъ въ Москву «служити къ великому князю», который далъ ему 
Ярославль

Отъ брака съ Анастас1ей Михайловной, дочерью Михаила Андреевича, 
КН. верейскаго, онъ им’Ьлъ сына Ивана, который, въ 1530 г., былъ убитъ 
подъ Казанью “̂ ®).

ЮрШ Андреевичъ.
1471.

Юр1й Андреевичъ только однажды упоминается въ л'бтописяхъ. Въ 
1471 г. в. кя. московск1й Ивааъ I I I  Васильевичъ просилъ помощи противъ 
Новгорода у в. кн. тверскаго Михаила Борисовича; этотъ посл'1дн1й по- 
слалъ тверскую рать въ новгородск1й походъ подъ начальствомъ воеводъ; 
кн. Юр1я Андреевича дорогобужскаго и Ивана Никитича Ж ита 

По родословнымъ Юр1й значится безд'Ьтнымъ.

2. Кашинское уд’Ёльное княжество.

Среди удйловъ Тверской земли самое видное и важное м^сто, по сво- 
имъ матер1альнымъ • силамъ и стремлен1ю князей своихъ къ полной само
стоятельности и обособлензю отъ Твери, занималъ Кашинск1й уд'Ьлъ. Цент- 
ромъ этого уд'Ьла былъ Кашинъ, теперь уездный городъ Тверской губер- 
ши при р. Кашинкй, впадающей съ л'Ьвой стороны въ Волгу, въ 10 вер-

1648) Тверск. 498.
1649) П. С. Р. Л. VI, 237.
1650) П. С. Р. Л. VIII, 246. Н'Ькоторыя родословныя (вапр. Головина иД. Н. Петрова), 

неизв'Ьстно, на какоиъ освовав1и, считаютъ женой Осипа Андреевича MapifO Михайловну, 
будьто бы дочь Михаила Борисовича, пося^Ьдняго князя тверскаго. Но духовное зав)^щан1е 
Михаила Андреевича верейскаго (С. г. г. и д. I, № 121) совершенно ясно указываетъ на 
дочь есо Анастас!ю и на Осипа (дорогобужскаго), какъ на озятя» его.

1651) Ibid. Vni, 161; XV, 497; Никон. VI, 25; Татищ. V, 16, 18.
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стахъ отъ города Время основан1я этого города HeHsetcTHo; въ л4то- 
писяхъ же онъ начинаетъ упоминаться съ 1287 г. (по одн'Ьмъ л'Ьтописямъ, 
а по другимъ — съ 1288 г.), когда къ нему подступалъ вел. кн. владим1р- 
ск1й Димитр1й Александровичъ

Если, по Никоновской летописи, Кашинъ былъ сожженъ татарами 
въ  1237 г., то что значить молчаше о немъ летописей до конца Х Ш  в., 
тогда какъ эти посл'Ьдн1я не р'Ьдко упоминаютъ о другихъ соеЬднихъ съ 
Кашиномъ, но менЬе значительныхъ городахъ? Надобно полагать, что до 
половины, если не до самаго конца X III в. Кашинъ представлялъ изъ себя 
незначительное селен1е.

Некоторый MicTHbM л'бтописи говорятъ, что при кн. углицкомъ Ро- 
ман^ Владим1рович'1 (1248 f  1285 г.) Кашинъ вмйсгЬ съ Бйжецкимъ 
Верхомъ и др. городами входилъ въ составъ Углицкаго княжества но 
мы знаемъ изъ ОФФИщальваго документа что Б^жеций Верхъ въ 
X H I в. принадлежалъ Новгороду Великому. Точно также не справедливо 
некоторые (Щекатовъ и др.) утверждаютъ, что до 1294 г. Кашинъ принад
лежалъ Димитрш Борисовичу ростовскому, а потомъ перешелъ къ Твери, 
какъ бы въ вид'6 приданаго, BM'feerfc съ рукой дочери Димитр1я Анны, вы
шедшей въ замужество за Михаила Ярославича тверскаго. Противъ этого 
говорить уже то обстоятельство, что въ 1288 г., какъ уже объ этомъ за
мечено выше, вместе съ Димитр1емъ Александровичемъ на Михаила твер
скаго ходили еще князья: Андрей городецый, Дан1илъ московск1й и Дими
трш  Борисовичъ ростовск1й; соединенные князья, не могши взять самаго 
Кашина (след, относились къ нему, какъ городу непр1ятельскому, т. е. при
надлежавшему Михаилу), вокругъ него все «пусто сотвориша» и пожгли 
Кснятинъ, поставленный, но Никоновской летописи, Юр1емъ Долгорукимъ 
въ 1134  г. Затемъ, въ 1290 г., следов, еще до выхода Анны Дими- 
трхевны за Михаила, ростовскш князь, пользуясь раздоромъ Михаила Яро
славича съ новгородцами, задумалъ идти ратью на Тверь, дошелъ до К а
шина, но здесь долженъ 'былъ примириться съ Михаилоиъ, который успелъ 
къ этому времени уладить дела свои съ Новгородоиъ ®̂̂®).

Скажемъ несколько словъ о положен1и древняго Кашина.

1652) Геогр. слов. Щ екатова III, 412; Барсова; «Матер, для ист.-геогр. слов. Р.» 
89—90.

1653) См. объ этомъ въ 1-мъ том̂ Ь, стр. 50—51 и пр. 133. — Впрояемъ, Кашинъ упо
минается и раньте: онъ и еще Кснятинъ были сожжены татарами въ 1237 году. Но объ 
этомъ говорить одна только Никоновская летопись.

1654) См. выше стр. 129 прим. 375.
1655) С. г. г. и д. I, 1.
1656) См. выше прим. 133 и текстъ къ нему.
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Р^ка Кашинка своимъ извилистымъ течен1емъ образуетъ много какъ 
бы полуострововъ, оставляя для доступа па нихъ лишь узк1е перешейки. 
На одномъ изъ такихъ полуострововъ (въ версту ширины и въ полверсты 
длины, съ перешейкомъ саженей въ 50) и стоялъ древн1й Кашинъ. Первый 
кашинск1й уд'Ьльный князь могъ, сйдовательно, воспользоваться р'Ькою 
какъ естественной кр'йггостью: на перешейк'6 сд'бланъ былъ ровъ съ мо- 
стомъ (ровъ и мостъ значатся еще на шчан^ г. Кашина, Высочайше ут- 
вержденномъ въ 1777 г.), а за нимъ могъ быть тынъ или частоколъ 
Щ екатовъ говоритъ, что въ городской части Кашина есть старинная 
земляная KpinocTb, окруженная съ двухъ сторонъ р. Кашинкою, а съ 
двухъ (?) выкопаннымъ рвомъ; въ длину эта крепость 90, въ ширину 80, 
а въ окружности 400 саж.

Послй упоминашя л'Ьтописями Кашина въ 1288 г., посл^дшн молчать 
о немъ до 1319 г., т. е. до времени образован1я изъ него уд'бльнаго кня
жества.

Первымъ уд'Ьльнымъ княземъ кашинскимъ былъ сынъ Михаила Яро- 
славича Васил1й, къ изложен1ю б1ограф1и котораго теперь и приступимъ.

Васишй М ихайювичъ I.
1319 t  13681659).

Васил1й Михайловичъ, младш1й изъ четырехъ сыновей св. Михаила 
Ярославича, великаго князя тверскаго, а потомъ и владим1рскаго, начи- 
наетъ упоминаться въ л4тописяхъ съ 1318 г, Въ этомъ году отецъ его 
по-Ьхадъ въ орду (гд]| былъ убитъ), и Васил1й провожалъ его до р. Нерли, 
а въ 1319 г. встр'Ьчалъ тЬло его, привезенное изъ Москвы въ Тверь. Пе- 
редъ отправлен1емъ въ орду Михаилъ Ярославичъ разд'йлилъ между сы
новьями отчину свою; но кому изъ сыновей как1е уд'Ьлы достались тогда, 
BeH3BtcTHo, и только по посл'йдуюгцииъ л'Ьтописнымъ изв'Ьст1ямъ, опред'бленно 
называющимъ князей по ихъ уд'йламъ, заключаемъ о томъ, кто изъ князей 
и какими уделами влад'блъ. Такимъ путемъ мы и о Васил1и Михайлович!

1657) ПроФ. И нозеицевъ; «Удельные кн. кашвнск1е» въ «Чтен1яхъ въ И. О. И. и 
Д. Р.» 1873 г., IV, 38.

1658) «Геогр. слов.» Ш, 412.
1659) 1319 годъ — годъ смерти его отца. — Полная 6iorpa«ia Васил1я Михайловича 

помещена въ отд̂ л̂'̂  о великихъ князьяхъ тверскихъ.
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знаемъ, что онъ влад^лъ Кашипскимъ yдiлoмъ и жилъ въ Kam nat. Но 
liTOHHCH до 1339 г. называютъ Васил1я везд-Ь тверскимъ. Однако, зпа- 
читъ ли это, что до названнаго года онъ не владйлъ Кашинскимъ уд’Ьломъ? 
Даемъ отрицательный отв'Ьтъ: въ противпомъ случай его нужно считать до 
названнаго года влад'Ьтелемъ Твери, что не могло быть при жизни стар- 
шихъ братьевъ его. Вероятно, до 1339 г. онъ жилъ только въ Твери, по
чему и назывался тверскимъ

Васил1й Михайловичъ обладалъ Кашинскимъ уд'йломъ, конечно, и 
тогда, когда былъ великимъ княземъ тверскимъ, следовательно съ 1319 
по 1368 годъ.

Онъ имелъ двухъ сыновей, Васил1я и Михаила

ВасилМ Васильевичъ.
р. 1330 t  1362.

Въ 1347 г. Всеволодъ Александровичъ холмсюй уступилъ Тверь дяде 
своему, Васил1ю Михайловичу, князю кашинскому Уходя въ Тверь, 
Васил1й, надеясь, вероятно, на то, что онъ, какъ старшш въ роде, проси- 
дить на великокняжескомъ столе до кончины своей, отдалъ Кашинъ одному 
изъ сыновей своихъ, но которому изъ двухъ, неизвестно, такъ какъ о 
старшинстве сыновей его не дошло до насъ известтй. Попытаемся, однако, 
разъяснить этотъ вопросъ.

Василш Васильевичъ упоминается въ Никоновой летописи только 
одинъ разъ по поводу кончины его въ 1362 г. Тутъ онъ названъ княземъ 
кашшскимъ. В ъ той же летописи подъ 1349 г. брать его Михаилъ 
названъ княземъ тверстт. Въ летописяхъ весьма часто называются дети 
известныхъ князей по отцовскимъ уделамъ или по главному центру кня
жества “ **). И здесь Михаилъ названъ тверскимъ, конечно, потому, что

1660) Такъ, въ 1331 г. 7 него родился сыаъ Михаилъ (ск. его 6iorpa«uo) въ Твери.
1661) Некоторые, какъ, наприи., Головинъ («Родосд. росн.» 399) и М. Д. Хмыровъ 

(№ 480), даютъ Васил1ю только одного сына Михаила.
1662) Никон, л^т. Ш, 191—192; Татищ . ГУ, 168—169. Си. соответственное иЬсто 

въ б1ограф!и Васил!я Михайловияа I, въ отделй о тверскихъ ведикихъ квязьяхъ.
1663) Ников. ГУ, 5.
1664) Ibid. Ш, 193.
1665) Пряиеръ СИ. въ 1634 прии.
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отецъ его, какъ изв'Ьстно, занималъ въ это время великокняжеск1й тверской 
столъ, между тЬмъ какъ самъ онъ (т. е. Михаилъ) не им'Ьлъ уд'Ьла. Отсюда 
заключаемъ, что Васил1й Михайловичъ, получивши Тверь, отдалъ Кашинъ 
сыну Васил1ю, котораго и надобно признать старшимъ братомъ.

Какъ уже упомянуто выше, Васил1й. Васильевичъ скончался въ 
1362  г . , -  но потомства его не показываютъ ни летописи, ни родословныя.

Михаи1ъ Васильевичъ.
р. 1331 t  1373.

Въ 1362 г. скончался брать Михаила Васил1й. Отецъ ихъ, ВасилШ 
Михайловичъ, въ это время еще занималъ тверской столъ, а потому, на
добно полагать, въ названномъ году Кашинъ перешелъ отъ Васил1я къ 
Михаилу. Хотя HiKOTopbie ®̂*®) и считаютъ Михаила Васильевича кашин 
скимъ княземъ только съ 1368 г., т. е. съ года смерти его отца, но едва 
ли это справедливо. Правда, года за два до смерти Васил1я Михайловича 
тверичи перестали признавать его своимъ княземъ, т’Ьмъ не MeHie de ju re  
великимъ княземъ считаться долженъ былъ онъ, —  а княземъ кашинскимъ, 
въ такомъ случай, надобно считать съ 1362 г. Михаила Васильевича, тЬмъ 
бол^е, что онъ ран-Ье 1368 г. (въ 1366 г.) уже называется княземъ ка- 
шинскимъ между тЬмъ какъ при жизни брата Васил1я Васильевича на
зывался тверскимъ.

При жизни отца Михаилъ принималъ учаспе въ борьба его съ кн. 
Михаиломъ Александровичемъ микулинскимъ. Т акъ , когда въ 1364 г. без- 
д^тный Семенъ Константиновичъ, князь дорогобужскш, передъ смертью 
своей отказалъ свою часть уд'Ьла Михаилу Александровичу, помимо роднаго

1666) А. Д .И востранцевъ: «Удельные кашивск. князья» въ «Чтен1яхъ въ И. О.И.и 
Д; Р.» 1873, кн. IV, стр. 45.—Въ жалованной гранат^ тверск. Отрочу монастырю (Акты Арх. 
Эксп. I, 5) онъ упоминается въ числ^ другихъ уд4л. кн.: «Се милостыня князя великого 
Васил!я Михайловича и его братанвчевъ княжа Всеволожа, княже Михайлова, княжа Воло- 
димерова, княжа Андреева Олексавдровичевъ, княжа Еремеева, княжа Семенова Костянти- 
новичевъ, квяжа Михайлова Васильевича» и пр.; эта граната писана nocai 1362 года, такъ 
какъ въ ней не упоминается другой сынъ Васил1я Михайловича, Васил1й Васильевичъ, 
умерпйй въ 1362 г., но не позднее 1364 года, потому что въ ней упоминаются Владин!ръ и 
Андрей Александровичи и Семенъ Константиновичъ дорогобужскй, умерпйе въ 1364 году. 
Кто же въ это время (1362—1364) могъ быть кашинскимъ княземъ, какъ не Михаилъ?

1667) Никон. л4т. IV, 17.
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брата своего Ерем-бя тогда посл-Ьдаш вм^сгб съ Васил1емъ Михайлови- 
чеиъ, въ то время великимъ княземъ тверскимъ, загЬялисъ Михаиломъ Алек- 
сандровичемъ споръ, который тверскимъ владыкой Васил1емъ р'Ьшенъ былъ 
въ пользу князя микулинскаго Въ 1367 г. Михаилъ, отъ пр1 ггЬснетй 
московскаго князя, ушелъ въ Литву хлопотать о помощи “ ™). Въ его от- 
cyTCTBie Васил1й Михайловичъ, сынъ его Михаилъ и ЕремЬй Константено- 
вичъ позвали владьгеу Васил1я въ Москву на судъ къ митрополиту Алекс1ю, 
и «сотворися (владык'Ь) проторъ великъ». Посл^ этого названные князья 
пошли на Тверь и, невзявъ города, сильно пограбили и попустошили Твер
скую волость. Осенью (27-го октября 1367 г.) Михаилъ Александровичъ 
возвратился съ литовцами, и дорого поплатился бы Кашинъ, если бы Ва- 
сил1й Михай.товичъ не попросилъ мира. Зимой, «о Крещеньи», къ Михаилу 
Александровичу прйзжалъ изъ Кашина и Михаилъ Васильевичъ «взять съ 
нимъ миръ» и отъ себя лично ®̂” ).

Вскоре nocxt того, именно въ 1368 г., Васил1й Михайловичъ скон
чался, и Михаилъ Васильевичъ становится кашинскимъ княземъ уже не 
только de ju re , но и de facto Въ томъ же году Михаилъ Васильевичъ 
'бздилъ въ Москву жаловаться митрополиту Алекс1ю на владыку Васи- 
д1я ; въ летописи не говорится о предметЬ жалобы, —  но надобно пола
гать, что Михаилъ, какъ и отецъ его, хотЬлъ поднять д’Ьло объ уд’Ьл'Ь Се
мена дорогобужскаго. . . .  Въ 1371 г. Димитрш Ивановичъ московск1й 
пошелъ на рязанскаго князя, и походомъ его хогЬлъ воспользоваться Ми
хаилъ Александровичъ тверскш. Въ это-то время къ пocлiднeмy склады- 
ваетъ крестное nixoBaHie Михаилъ Васильевичъ и заключаетъ союзъ съ 
Димитр1емъ московскимъ. Но посл^ похода съ литовской ратью на москов- 
сшя волости, тверской князь обратился противъ Кашина и привелъ Ми
хаила Васильевича «въ всю свою волю» Однако, вынужденный миръ

1668) Ibid. IV, 8—9; Татищ. IV, 201—202.
1669) Ibid. rV, 12; Татищ. IV, 206.
1670) Ibid. IV, 15; Татищ. IV, 208.
1671) Никон. IV, 17.
1672) Въ томъ же году, неизвестно по чему, Михаилъ въ Кашине «повслевзъ монастыря 

церковь Богородицы свести внутрь града и место то святое раскопати, и во гробехъ костя 
нертвыхъ разрушили издавна положенныхъ иноковъ». Это было осенью, а весной следую- 
щаго года «за многи дни бысть болезнь незнаема князю и княгине его; самого же его 
Богъ помилова, а княгини его Василиса преставися апреля въ 20 день. И тако князь Ми- 
хайло Васильеввчь устрашися, и npoщeнiя проси у владыки Васил1я; и повеле ему владыка 
не до конца место то разорить, и поставилъ (Михаилъ) тамъ малую церковь св. Богоро
дицы». Ников. IV, 22—23.

1673) Никон. IV, 24.
1674) П. С. Р. Л. VIH, 19.
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продолжался не долго: BCKopi n o c jt примирен1я Михаилъ Васильевичъ 
ОПЯТЬ складываеть крестное ц'Ьлован1е къ Михаилу Александровичу и ухо
дить въ Москву, а отсюда —  въ Орду. В ъ последней происходили въ это 
время неурядицы, а потому Михаилъ вернулся оттуда ни съ ч^иъ

Зимой 1373 г. Михаилъ Васильевичъ скончался а  сынъ его Ва- 
сил1й изъявилъ Михаилу Александровичу полную покорность.

Михаилъ женатъ быдъ съ 1349 г. на дочери великаго князя москов- 
скаго Семена Ивановича Гордаго, Василисе^ отъ которой им'Ьлъ един- 
ственнаго сына Васил1я, къ которому и перешелъ Кашинск1й уд'Ьлъ.

Василй Михайювичъ II.
1367 Ш8) I  1382.

Вскоре по смерти отца ®̂” ) Васил1й Михайловичъ «по единому словр 
Михаила Александровича, какъ передаетъ одна летопись или «по слову 
бабы своеа княгыни Олены» (жены Васил1я Михайловича I), какъ говорить 
другая np iixa jb  въ Тверь съ своими кашинскими боярами, добилъ че- 
лоиъ великому князю и отдался въ его волю^*®). BcKopi, однако, опека 
тверскаго князя, должно быть, показалась тяжелой ему, и вотъ, въ 
1374 г. онъ б'Ьжитъ въ Москву. Въ-сл'Ьдъ затЬмъ изъ Москвы пере- 
б'бгаютъ въ Тверь Иванъ Вельяииновъ, сынъ послйдняго московскаго ты- 
сяцкаго Васил1я Вельяминова, и какой-то Некомагъ сурожанинъ (торговецъ 
южными товарами). Вероятно, подъ вл1ян1емъ этихъ переб1жчиковъ твер
ской князь задуиалъ свести счеты съмосковскимъ: онъ отправляетъ Велья
минова и Некомата въ орду, конечно”, хлопотать по своимъ д-бламь, а  самъ

1675) Ibid. XT, 433.
1676) Ibid, и Никон. IV, 37.
1677) Ibid. TII, 216; Никон. Ill, 193.
1678) Годъ смерти его матери.
1679) BacHjifi Михабаоввчъ начинаетъ упоминаться въ д^ктопвсяхъ съ 1373 года.
1680) Никон. IV, 37.
1681) Тверск. 433.
1682) Не зваемъ, на какомъ основан1и проФ. Иноземцевъ (въ выше указанной стать^ 

своей о кашинскихъ князьяхъ) говорить, что Васил1й пр1йхааъ къ Михаилу «съ просьбой 
объ утверждении въ удйл'й отца». Мы пока знаемъ только, что велиме князья только силой 
могли лишать уд^Ьльныхъ князей ихъ отчины, что посл^Ьдв1е Ездили къ великимъ князьямъ 
съ челобитьями, когда боялись за ц'!^ость своихъ уд'Ьловъ, — но чтобы уд-йльные князья 
Ездили къ великимъ за ушержденгемъ въ своихъ отчинахъ, этого не знаемъ.

1683) Тверск. 434; по Никон. IV, 40 — въ 1373 годъ.
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отправился въ Литву просить помощи противъ московскаго князя, откуда, 
обнадеженный въ исполнеши просьбы, вскоре вернулся домой, а въ 1юл'Ь 
1375 г., когда изъ орды возвратился Некоматъ, чрезъ посла сложилъ 
крестное цЬлова1пе къ в. кн. Димитр1ю Ивановичу. Съ посл-Ьднимъ подня
лись на Тверь почти Bct князья древней Ростовско-Суздальской области, 
которые негодовали на тверскаго князя за то, что онъ наводить на Русь 
Литву, а теперь «складывается» даже съ Мамаевой ордой Въ числ^ 
этихъ князей былъ и Василй Михайловичъ кашинсий; приэтомъ «кашинцы 
и новоторжьци яко и nim in ополчишася на грабежь» Эта война окон
чилась договоромъ, весьма невыгоднымъ для тверскаго князя; между про- 
чимъ, для Васил1я выговорены были весьма важныя статьи, которыя, впро- 
чемъ, не мен^е важны были и для московскаго князя, политика котораго 
клонилась къ тому, чтобы, разъединивъ князей, т^мъ легче было прибрать 
ихъ къ своимъ рукамъ: «А въ Кашинъ ти (Михаилу Александровичу) ся 
не вступати, сказано въ договор'!, и что потягло къ Кашину, в-Ьдаетъ то 
вотчичъ князь Василей; ни выходомъ не надобе тобе ко Тфери Кашину тя- 
нути; а его ти не обид'Ьтн: имешь его обид!ти, мне (московскому князю) 
его отъ тобе боронити» Такимъ образомъ кашинскШ князь становится 
совершенно независимымъ отъ тверскаго. Очень, поэтому, правдоподобно 
изв!ст1е н’Ькоторыхъ сказанШ о Куликовской битв-! (1380 г.), что Василий 
Михайловичъ (обязанный своей независимостью князю московскому), уча- 
ствовалъ въ посл'Ьдней и былъ именно въ засадномъ войск! вм !ст! съ кн. 
Димитр1 емъ Волынскииъ-Боброкомъ

Вскор! поел! Куликовской битвы, а именно въ 1382 г. мая 6-го, 
Васил1й Михайловичъ скончался “ ®®). Такъ какъ у него не было д!тей, то 
Кашинъ перешелъ въ семейство Михаила Александровича, который отдалъ 
его сначала сыну своему Александру (Ордынецъ), а потомъ— Борису “ ®®). 
По смерти же Михаила Александровича ( f  1399 г.), по его зав!щ атю , 
Кашинъ в и !с т !  съ Коснятинымъ перешелъ въ совм!стное влад!Епе сына 
его Васил1я и внука Ивана, сына Бориса Михайловича ( f  1395 г.).

1684) См. соответственное место въ 6iorpa«iH Михаила Александровича.
1685) П. С. Р. Л. 1П, 90; IV, 70; V, 234; ТШ, 22—23; Никон. IV, 42-44.
1686) «Вивд1о0ика» Новикова (изд. 2) I, 79—80. См. 6iorpa«>iio Михаила Алексан

дровича.
1687) Карямз. V, 39.
1688) П. С. Р. Л. VIII, 42 (Воскр. лет.); Никон. Г7, 131.
1689) Ibid. V ni, 65; Никон. IV, 257. Въ летописяхъ прямо не говорится, что Ми- 

хаилъ отдалъ Кашинъ сначала Александру, а потомъ Борису, — говорится только, ч<о какъ
U. 34
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Александръ Михайювичъ Ордыиен^ъ.

1382  t  1389 .

Александръ Михайловичъ, по прозван1ю Ордынецъ, второй изъ шести 
сыновей Михаила Александровича, князя ыикулинскаго, а потомъ великаго 
князя тверскаго, начинаетъ упоминаться въ л'Ьтописяхъ только съ 1382 г. 
Въ 1381 г. Твери, какъ и другимт. городамъ, угрожало нашеств1е Тохта- 
ыыша. Хотя ханъ шелъ наказать собственно только московскаго князя, — 
но татары вообще не стеснялись разорять и грабить земли, при удобномъ 
случае, и недруговъ и друзей своихъ, какъ это видно уже изъ того, что 
Михаилъ Александровичъ, для устранен1я грозы отъ своей земли, счелъ за 
необходимое выслать Тохтамышу дары. Этотъ, обыкновенный тогда, ди- 
пломатическ1й пр1емъ удался Михаилу Александровичу вполне; онъ полу- 
чилъ даже отъ хана ярлыкъ на великое кнажен1е (надобно полагать, под
твердительный ярлыкъ отъ Тохтамыша, какъ отъ новаго хана, на великое 
княжен1е Тверское). Въ 1382  г. тверской князь отправился въ орду хло
потать о пр1обретенш ярлыка на Владим1рское великое княжен1е 
Вместе съ отцемъ въ орду поехалъ и Александръ Михайловичъ Но 
хлопоты Михаила въ орде не увенчались успехомъ. Онъ выехалъ оттуда 
въ 1383 г., оставивъ тамъ сына Александра , вероятно, въ надежде рано 
или поздно достигнуть желаемаго

Александръ Михайловичъ вернулся изъ орды только въ 1386 г. съ 
татарскимъ посломъ, но достигь ли онъ чего-нибудь въ пользу отца, лето
писи объ этомъ ничего не говорятъ

Дальнейш1я летописныя извест1я объ Александре Михайловиче огра
ничиваются только заметкой о его смерти: «Въ лето 6897  (1389). Преста- 
вися въ Кашине князь Александрь Михаиловичъ Ординецъ» “ ®*). На осно-

Александръ, такъ и Борисъ умерли въ Кашин^. Отсюда мы и заключаемъ, что Михаилъ, 
по смерти Васил!я Миха14ловича, отдалъ Кашивъ сначала Александру, а потомъ другому 
сыну, Борису.

1690) См. т. I, стр. 118.
1691) П. С. Р. Л. IV, 90; VIII, 47; XV, 442; Никон. IV, 138; Татищ. IV, 804.
1692) Ibid. IV, 90; V, 238; VIII, 49; Никон. IV, 143; Татищ. IV, 306.
1693) Ibid. VIII, 50; XV, 444; Никон. IV, 151; Татищ . IV, 318.
1694) Тверск. 444. Зам^тимъ, кстати, что «Указатель къ 8 томамъ П. С. Р. Л.» вве- 

денъ въ заблужден1е орвосительво Александра Ордынца Воскресенской л^^тописью (си. 
ниже) потому, что не было обращено внииан1я на Тверскую л^Ьтопись. Въ Воскресенской 
летописи (т. Vni, стр. 76) говорится: «Въ л^то 6911 (1403)... князь (тверской) Нванъ Ми- 
хайловичъ посла рать х Кашину, ноября 19, на брата своего на князя Васил1а, и князь Ва-
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ван1и этого л'Ьтописнаго naBtcTia можно съ достоверностью сказать, что, 
когда Кашинъ перешелъ отъ потомковъ Васил1я Михайловича (сына Мих. 
Ярославича) въ семейство Михаила Александровича, тогда опъ посте
пенно переходилъ отъ одного Михайлова сына къ другому, а именно: сна
чала имъ владелъ, какъ мы заключаемъ изъ некоторыхъ данпыхъ, Алек- 
сандръ Ордынецъ (съ 1382 г., т. е. съ перехода Кашина въ семью Ми
хаила Александровича, по 1389 г.), потомъ —  Борисъ, съ 1389 по годъ 
смерти его въ Кашине, т. е. по 1395 г. и, наконецъ, Василш и пдемян- 
никъ его Иванъ Борисовичъ уже по известному намъ завещашю Михаила 
Александровича. Некоторые не признаютъ Александра княземъ кашинскимъ, 
но, кажется, не совсемъ основательно. Впрочемъ, объ этомъ еще будетъ 
речь впереди

Потомства Александръ Михайловичи не оставили, да и не известно 
даже, были ли они женатъ.

Борисъ Михайловияъ.
13 8 4  t  1395 .

Борисъ Михайловичи упоминается въ летописяхъ только два раза: 
поди 1384  г., по случаю женитьбы его на дочери смоленскаго князя Свя
тослава Ивановича “ **), и поди 1395 г. (19-го шля), по случаю кончины 
его ®̂®’).

Имели ли Борисъ Михайловичи удели? Въ летописяхъ нети прямаго 
ответа на этотъ вопроси, —  но есть некоторый данньи, на основанш ко- 
торыхъ можно дать более или менее удовлетворительный ответъ.

М ы уже выше говорили, что по смерти князя кашинскаго Васил1я 
Михайловича II  въ 1382 г. удели его перешелъ въ семейство Михаила 
Александровича тверскаго. Михаилъ назначили, передъ своей смертью, 
Кашинъ и Коснятинъ сыну своему Василью и внуку Ивану Борисовичу

силей б']^жа на Москву, а князь Александръ Шитйлотчъ (конечно, надобно читать Лва- 
новичъ) цришедъ взя Кашинъ». Ошибка летописи очевидно; нритоиъ, изъ т^хъ же лето
писей мы зваеиъ, что владетелями Кашина въ начале ХУ в. были Васил!й Михайловичъ в 
пленянвикъ его Иванъ Борисовичъ.

1696) ПроФ. И нозеицевъ въ вышеуказанной статье его о князяхъ кашинскихъ.— 
См. следующую бюграФШ (Бориса Михайловича).

1696) П. 0. Р. X  XV, 443; Никоя. IV, 145.
1697) Ibid. УШ, 65; Никон. ГУ, 257.

34*
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BMicrf. Ш которые удивляются, почему Михаилъ Александровичъ назна- 
чилъ одни и тЬ же города дяд'Ь и племяннику но если предположить, 
что отецъ Ивана Борисовича влад-бль Кашиномъ, тогда удивлен1ю не бу- 
детъ MicTa. Это — во-первыхъ. Во-вторыхъ, Борисъ Михайловичъ умеръ 
въ Ь^ашин^, а раньше его тамъ же умеръ другой сынъ Михаила, Алек- 
сандръ Ордынецъ. Почему они умерли именно въ Кашин’Ь? Трудно пред
ставить ce6i, чтобы это была случайность: тутъ вид'Ьнъ посл'Ьдовательный 
переходъ Кашина отъ одного лица къ другому.

Можно, такимъ образомъ, съ большей или меньшей достоверностью 
сказать, что Борисъ Михайловичъ влад^лъ Кашиномъ, и если это такъ, то 
онъ владелъ имъ съ 1389 г. (годъ кончины Александра Ордынца) до своей 
смерти, т. е. по 1395  г. Мы уже говорили, что некоторые не при- 
знаютъ Бориса, какъ и брата его Александра, князьями кашинскими, и не 
признають потому, что они нигде не называются именно кашинскими и что 
«въ завещанш (Михаила Александровича) на ряду съ именемъ Бориса, при 
назначеши уделовъ, выставлено и имя его сына Ивана, что было бы лиш
нее, если бы Кашинъ уже принадлежалъ раньше Борису». Но, во-первыхъ, 
летописцы могли бы назвать Александра или Бориса и тверскими князьями, 
и скорее такъ, нежели кашинскими, потому что уделъ находится въ семье 
великаго князя тверскаго и, следовательно, такъ тесно связанъ съ велико- 
княжескимъ столомъ, что князья его могли называться по главному столу 
всего княжества. Что же касается того, что при распределен1и Михаиломъ 
волостей упоминается Борисъ ” ®°), то, во-первыхъ, ошибка летописей тутъ 
очевидна: Михаилъ распределялъ волости не задолго до смерти своей, когда 
Бориса уже не было въ живыхъ, а во-вторыхъ: эта ошибка летописей 
скорее говорить о томъ, что имя Бориса въ голове летописца по чему- 
нибудь да связывалось съ именемъ Кашина!. . . .

Борисъ Михайловичъ отъ брака съ дочерью Святослава смоленскаго, 
неизвестной намъ по имени, имелъ едииственнаго сына Ивана.

1698) В. С. Борзаковск1й: оИстор1я Тверскаго княжества», прим. 824.
1699) ПроФ. И нозеицевъ: «Уд-Ьльные кн. кашинсше», въ «Чтен1яхъ въ И. О. И. 

и Д. Р.» 1873 г., IV, 48—49.
1700) П. С. Р. Л. IV, 860; VIII, 74.
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Васил1й Михайловичъ III.
1370 t  1426.

Мнхаилъ Александровичъ передъ кончиной своей ( f  1399 г.) над'1лилъ 
уд'Ьлами оставшихся въ живыхъ сыновей своихъ, изъ которыхъ предпо
следнему, Васил1ю Михайловичу, вместе съ его племянникомъ Иваномъ 
Борисовичемъ далъ Кашинъ и Коснятинъ ” ®̂). Но какъ они владели этими 
городами? То обстоятельство, что велик1й князь Иванъ Михайловичъ, какъ 
увидимъ, нечто отнималъ у Васил1я изъ собственно кашинскихъ угодш и 
отдавалъ племяннику Ивану Борисовичу, заставляетъ думать, что у дяди и 
племянника волости удела были поделены и Кашинъ заяималъ дядя, хотя, 
какъ увидимъ потомъ, въ немъ жилъ и Иванъ Борисовичъ, конечно, какъ 
въ центре удела.

Велик1й князь тверской, получивш1й кроме Твери еще семь другихъ 
городовъ, становился сильнее другихъ тверскихъ князей не только въ от
дельности, но и вместе взятыхъ. Почувствовавъ на своей стороне силу, 
онъ начинаетъ теснить братьевъ своихъ и племянника: въ 1400 г. опъ 
сложилъ къ нимъ чрезъ бояръ своихъ крестное целован1е. Васил1й Михай
ловичъ жаловался на это матери своей Евдок1и; эта последняя, а потомъ 
сыновья ея (Васил1й и ведоръ микулинск1 Й) и Иванъ Борисовичъ послали 
къ великому князю бояръ своихъ сказать ему,' что онъ «не по грамоте отца 
ходить», и просить, чтобы онъ «пожаловалъ, велелъ бы своимъ боярамъ 
крестное целован1е держать по грамотамъ. . . .  отца». Сильный тверской 
князь, заявивъ, что такъ делается по его воле, оскорбился на такой дерз- 
к1й поступокъ родичей, началъ «враждовать и держать нелюбье» на нихъ, 
не исключая и матери. Особенно по чему-то началъ онъ теснить Васил1 Я 
Михайловича^’®*), у котораго въ следующемъ 1401 г. отнялъ «озеро Лу- 
ское и входъ Ерусалима» (Херусалимская слободка Сретенскаго монастыря 
въ самомъ Кашине), который отдалъ Ивану Борисовичу, благодаря наход
чивости его матери. Такъ какъ тверской князь былъ въ это время въ дру- 
жественныхъ отношешяхъ и съ Москвой и съ Литвой, то Василш Михай
ловичу оставалось только, по старому обычаю, обратиться къ духовной 
власти: онъ послалъ къ брату, великому князю, владыку Арсен1я просить 
объ «общемъ суде»; но и уваясаемый всей паствой владыка ничего не могъ

1701) Ibid. Г7, 860; V, 252; УШ, 74 (подъ 1400 г.).
1702) Никон. IV, 297—298; Татищ. IV, 401.
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сд’блать. «Суда ти о томъ не дамъ», отвйчалъ велик1й князь брату и 
Васил1й пи съ ч^мъ вернулся изъ Твери въ Кашинъ.

Въ 1403 г. вражда между братьями дошла до открытаго междоусо- 
б1я. Иванъ Михайловичъ сначала пошелъ-было самъ, а потомъ отправилъ 
сына своего Александра съ войскомъ на Кашинъ. Причинъ этого столкно- 
вен1я летописи не выставляютъ, по крайней M-fept —  опред^лительно. Въ 
одной л'Ьтописи сказано, что «князь Василей кашннскШ не почалъ слу- 
шати брата своего старшаго, ве.шкаго князя Ивана»; но въ чемъ заключа
лось это яепослушахне. летопись о томъ умалчиваетъ . . . .  Александръ 
овлад'Ьлъ Кашиномъ, а Васил1й Михайловичъ б-1жалъ въ Москву. Однако, 
при посреднпчествй великаго князя московскаго, братья въ томъ же году 
примирились; но миръ былъ неиродолжителенъ

Въ 1405 г., около великаго поста, Василш Михайловичъ зач’Ьмъ-то 
прйхалъ въ Тверь и тамъ, по приказу великаго князя, вм'Ьсгб съ боярами 
былъ схваченъ и посаженъ подъ стражу. На страстной нeд tл t братья при
мирились, а во вторникъ на святой Иванъ «съ любов1ю» отпустилъ брата 
въ Кашинъ. Однако, эта любовь чрезъ три месяца уступила MtcTO еще 
ббльшей вражд^: Васил1й Михайловичъ, «не хотя самъ себя вдати въ на
пасть», б-Ьжалъ въ Москву, а въ Кашинъ Иванъ послалъ своихъ нам-Ьстни- 
ковъ, которые много зла причинили людямъ «продажами и грабежемъ». Въ 
томъ H te году въ Кашинъ пр1^зжалъ сынъ Ивана Александръ, а въ сл-!- 
дующемъ —  и самъ великш князь ” ®®).

Вероятно, Васил1й Михайловичъ просилъ помощи у московскаго князя, 
но не получилъ е я ; за то, кажется, ему данъ былъ Переяславль. Такъ, по 
крайней M tpt, можно предполагать потому, что въ 1408 г., когда въ 
Москву явился литовск1й выходецъ, кн. Александръ Нелюбъ, и получилъ 
Переяславль, Васил1й Михайловичъ начинаетъ переговоры съ братоиъ сво- 
имъ, мирится съ нимъ и возвращается мзг Переяславля въ Тверь

1708) Никон. IV, 299; Татищ. IV, 402—403.
1704) Тверск. 470.
1705) П. С. Р. Л. XV, 471; Никон. IV, 307; Татищ. IV, 412. Тверская лйт. не гово

рить о посредничеств1Ь московскаго князя въ примирен!и братьевъ, но за то говорить, что 
«пожаловалъ кн. вед. 1оаннъ Михайловичъ брата своего кн. Васидея его уд4ломъ». О по- 
средничеств4 московскаго князя, крои^ Никоновской летописи, говорягь: IV, 106, — 
V, 252, — VIII, 76.

1706) Ibid. VI, 182; VIII, 77; Никон. IV, 813—315; Татищ. IV, 418—420. Соф. и Воскр. 
летописи относятъ это событ1е къ 1404 г.

1707) Ibid. VI, 132—133; VIII, 78; Никон. IV, 317; Татищ. IV, 421—422. Конечно, 
д4ло было такъ: Александръ Нелюбъ получилъ Переяславль уже тогда, когда Васил1й при
мирился съ братоиъ и у4халъ въ Тверь.
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Братья взяли между собою миръ и любовь, которые на этотъ разъ были 
бол'Ье продолжительны, ч^мъ прежде.

Къ этому времени произошелъ полный разрывъ Москвы съ Литвой. 
MocKOBCKin князь хотЬлъ втянуть въ войну съ последней и твсрскаго 
князя, —  однако Иванъ Михайловичъ уклонялся. Но въ 1405 г. сконча
лась жена Ивана, сестра Витовта, и это, вероятно, обстоятельство, а бол4е 
всего то, что у московскаго князя всегда были, такъ сказать, подъ руками 
враги тверскаго князя (кашинскШ и холмск1й князья), склонило Ивана Ми
хайловича на сторону Москвы: съ Литвой онъ разорвалъ союзъ Въ 
1406 г. тверской князь посылалъ даже войска свои, подъ начальствоаъ 
Василия Михайловича кашинскаго, ведора микулинскаго и др., на помощь 
московскому князю противъ Витовта

Въ 1412 г. между братьями опять произошло «не.тобие велие». Передъ 
отъ'бздомъ въ орду, куда чрезъ <аютаго посла» звалъ Ивана Михайловича 
Зелени-Салтанъ, тверской князь приказалъ схватить какъ Васил1я Михай
ловича, такъ и жену его, бояръ и слугъ. Это было 28-го гют. На другой 
день онъ приказалъ отправить арестованпыхъ въ Новый Городокъ. На до- 
p o r t  сопровождавшая его стража сделала привалъ для отдыха, и Васил1Й, 
пользуясь случаемъ, ускакалъ, по торопливости, въ одномъ терлик'Ь и съ 
открытой головой. Въ одномъ селенш нашелся какой-то челов'Ькъ, который 
скрылъ его въ л'Ьсу, а потомъ BMicri б-Ьжалъ въ Москву

Между гЬмъ и московск1й, и тверской князья отправились въ орду. 
По^халъ туда и Васил1й Михайловичъ. Въ октябре онъ вернулся изъ орды 
BM'fecrb съ Васил1емъ Димитр1евичемъ московскимъ, а въ декабре, на ка- 
нун-fe Рождества Христова, уже подступалъсъ татарами къ Кашину. Однако 
тверское войско, находившееся въ города, и Иванъ Борисовичъ, бывш1й 
передъ т tм ъ  въ нелюб1и съ великимъ княземъ, а теперь, какъ видно, уже 
помирившшся съ нимъ, не пустили Васил1я въ городъ, и онъ опять ушелъ 
въ орду Съ этйхъ поръ до 1425 г. летописи ничего не говорить о 
Васил1и, и мы не замЬчаеиъ его присутств1я въ Тверской aeMHi; гд'й онъ 
проживалъ, изъ летописей также не видно . . . . Въ 1425 г. скончался 
Иванъ Михайловичъ; предъ смертью онъ примирился, наконецъ, събратомъ 
и снова «приказалъ» ему Кашинъ. Но не долго Васил1й Михайловичъ по

пов) Никон. IV, 316.
1709) Объ оскорблении тверскихъ князей московскииъ, при заключев1и посл'Ьд.нимъ 

исренир1я съ Ви'ловтомъ, см. въ соотв'Ьтственномъ u'i^cit б1огра®ш Ивана Михайловича.
1710) Никон. V, 43.
1711) Никон. V, 45; Татищ. IV, 462.
1712) Новгор. 4-ая подъ 1425 г.
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жилъ въ поко§: въ 1426 г. двоюродный внукъ его, Борисъ Александро- 
вичъ, занявши великокняжеск1й тверской столъ, приказалъ взять его подъ 
стражз' ЗатЬмъ мы уже не встр^чаемв никакихъ извести объ этомъ
КЯЯЗ'б.

Ваеил1й Михайловичъ былъ женагь дважды: а) на дочери кн. к1ев- 
скаго Владим1ра Ольгердовича съ 1385 г. ; л'Ьтописи не называютъ ее 
по имени; б) на неизв’Ьстной намъ по происхожден1ю Анастасш, огь брака 
съ которой им^лъ сына Дииитр1я

Василш Михайловичъ I I I  былъ посл4днимъ самостоятельнымъ княземъ 
кашинскимъ; со времени арестован1я его до 1486 г. Кашинъ составлялъ 
одну изъ волостей великихъ князей тверскихъ, авъ  названномъ году вм'ЬсгЬ 
съ Тверью присоединенъ къ Москва.

Иванъ Борисовичъ.
1395— 1412.

Иванъ Борисовичъ, единственный сьшъ Бориса Михайловича, князя 
кашинскаго, начинаетъ упоминаться въ л'йтописяхъ съ 1399 г. Михаилъ 
Александровичъ, распределяя передъ смертью ( f  1399 г.) Тверскую землю 
между детьми своими, назначилъ сыну Василью и внуку Ивану Борисовичу 
Кашинъ и Костявинъ. Но дядя и племянникъ, кажется, поделили свой 
уделъ, такъ что ЬСашиномъ владелъ собственно Васил1й Михайловичъ ” '®).

Не успели еще князья разъехаться по своимъ уделамъ, какъ преем- 
никъ Михаила Иванъ начинаетъ уже теснить ихъ: его бояре складываютъ

1713) П. С. Р. л. IV, 120; V, 262—263; ;VI, 143; Никон. V, 86; Карамз. V, пр. 258. 
Соф. 1-я ошибочно относить этисобыт!я къ 1423 г., а Соф. 2-я — считаетъ непосредственно 
за ведикииъ квязеиъ Иваномъ Михайловичеиъ на тверскомъ стол̂  ̂Бориса Александровича, 
до котораго великими князьями по нискольку недель были Александръ Ивановичъ и стар
шей сынъ его Юр1й; Новгор. 4-я также д’Ьлаетъ скачки, говоря, что Иванъ Михайловичъ 
передалъ тверской столъ внуку Борису (а Кашинъ—Васил1ю Михайловичу).

1714) Тверск. 443; Ников. IV, 146. Она скончалась въ 1897 году. См. Никон. IV, 269.
1715) Ников. IV, 299. М. Д. Хиыровъ {№ 478) вазываетъ вторую жену Васил1Я Ана- 

стас1Ю внукой Ольгерда; но внукой Ольгерда была первая жена его, дочь Влади>11ра Одьгер- 
довича. Изъ приводимой имъ летописной (Никон, л.) выписки (№ 283) не видно, чьей дочерью 
была вторая супруга.

1716) Ниже увидимъ, что вел. кн. тверской отнимаетъ въ Кашин’й у Васил1я Михай
ловича 1ерусалимскую слободку и отдаетъ ее Борису. Значить, посл4дн1Й ничего не им'Ьлъ 
въ самомъ Кашин'й. ПроФ. Ивозеицевъ, въ своей статье о князяхъ кашинскихъ, предпо- 
лагаетъ, что часть Ивана въ уд'Ьл'Ь составляло Заволжье съ Косвятиныиъ.
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къ нимъ крестное ц^Ьлован1е ™ ). Дядя и племянникъ послали къ Ивану 
Михайловичу своихъ бояръ съ жалобой на его бояръ и на то, что велик1й 
князь не по грамат^ отца ходить. HsaFib Михайловпчъ, который могь счи
тать себя сильн'Ье вс1хъ остальныхъ тверскихъ кня.зей въ совокупности 
(кромЬ Твери онъ получилъ еще семь городовъ), не стесняясь отв^чаль, 
что бояре его д’Ьлаютъ такъ «но его слову». Посл'Ь этой жалобы Иванъ 
Михайловичъ еще недружелюбн-Ье сталъ относиться къ уд'Ьльньшъ князьямъ, 
которые должны были ожидать отъ него какихъ-нибудь непр1ятностей, что 
BCKopt и испыталъ на c e 6 t  Васил1й Михайловичъ. Но Иванъ Борисовичъ, 
благодаря женской хитрости своей матери, не только изб^жалъ, хотя и не 
надолго, непр1ятностей, но вошелъ даже въ милость великаго князя: мать 
Ивана BM'bcrfe съ своиыъ бояриномъ Воронцоиъ и сыномъ пошла къ вели
кому князю, добила ему челомъ, причемъ заявила: «мы, господине, не по- 
сылывали къ теб-! своихъ бояръ». Ивану Михайловичу понравилась эта 
«лукавая лесть» и, вероятно, благодаря этой лести, въ слйдующемъ 
НОТ г. онъ отнялъ у Васил1я озеро Луское и въ самоиъ K a m n a i lep y ca - 
лимскую слободку и отдалъ ихъ Ивану Борисовичу

До 1408 г. дядя, т. е. велик1й князь, и племянникъ жили мирно; по 
крайней M'jfep'fe до этого года въ л'Ьтописяхъ не отмечено никакихъ непр1яз- 
нениыхъ д'Ьйств1й со стороны великаго князя противъ Ивана Борисовича. 
Но въ 1408 г. велик1й князь, неизвестно по какой причине, пошелъ войной 
на своего племянника, который, однако, успелъ бежать въ Москву. Иванъ 
Михайловичъ захватилъ мать Ивана Борисовича и отправилъ ее въ Тверь, 
а въ Кашине посадилъ своихъ наместниковъ «и дань на нихъ (кашинцахъ) 
взя»

Неизвестно, когда дядя и племянникъ примирились; но въ 1412 г., 
когда Васил1й Михайловичъ, приведши изъ орды татаръ, подступилъ съ- 
ними къ Кашину, последнш не сдался: подъ начальствомъ Ивана Борисо
вича его защищала тверская застава (гарнизонъ) Очевидно, Иванъ 
Борисовичъ успелъ примириться състаршимъ дядей и одинъ селъ навсемъ 
Кашинскомъ уделе.

Дальнейшая судьба Ивана Борисовича неизвестна. Потомства онъ не 
оставилъ

1717) Никон. IV, 297.
1718) Никон. IV, 299.
1719) Ibid. 299.
1720) П. С. Р. Л. VIII, 82; Никоя. V, 17; Татищ. 439—440.
1721) Никон. V, 46; Т а т и щ . IV, 462.
1722) Упоминаеиаго въ одномъ оФФац1альномъ докунентЬ Андрея Ивановича н^ко-
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Ума.1чиваясъ 1412 г. объ Ивап^ Борисович^, летописи продолжаюгь 
изр1;дка напоминать о мдадшемъ дядЬ его, княз^ кашинскомъ, Василии Ми- 
хайлович4. Этот’ъ  Васил1й Михайловичъ, очевидно, пережпвшш своего пле
мянника, былъ посл'йднимъ самостоятельнымъ княземъ кашинскимъ, какъ 
уже замечено было объ этомъ въ его 6iorpa<i>in. Посл'й пего Кашинъ т^Ьсно 
примыкаетъ къ Твери и съ этой последней въ 1486 г. присоединяется си
лою оруж1я къ MocKBi.

3. Холмское удельное княжество.

Холмск1й уд'Ьлъ, и^тъ coMHiniH, получилъ свое назван1е отъ главнаго 
города этого уд'йла; но гд'Ь находился Холмъ, за HeuMtHie>№ какихъ бы то 
ни б ьш  указан1й по этому предмету какъ въ л'йтописяхъ, такъ и въ оффи- 
вдальныхъ документахъ, сказать трудно. Въ нынешней Тверской ry6epnin, 
въпред^лахъ прежвяго Тверскаго княжества, имя Холма посятъ 8 селешй: 
два въ Тверскомъ, два въ Осташковскоыъ, три въ Зубцовскомъ и одно въ 
Ржевскомъ уйздахъ; кром-й того, въ Зубцовскомъ уйзд'й есть село Крас
ный Холмъ, въ 40 верстахъ отъ Зубцова по тракту изъ Старицы въ 
Гжатскъ Но который изъ этихъ Холмовъ въ древности былъ yдtль- 
ньшъ городомъ?

Холмъ и Микулинъ находились во влад'Ьн1и сыновей Александра Ми
хайловича. Надобно принять за несомнйнное, что хотя л'йтописи, говоря о 
томъ, что Михаилъ Ярославичъ, въ годъ своей смерти (1319 г.), передъ 
отъ-йздомъ въ орду, разд'Ьлилъ свою отчину между своими сыновьями, и не 
поименовываютъ удйловъ, гймъ не менйе этими yдtлaми были именно гй, 
которыми влад’йли внуки его, —  а эти послйд1не могли получить только тй 
волости, которыми владйли ихъ отцы. Такимъ образомъ, HecoMuiinio то, 
что Александръ Михай.ювичъ получилъ въ удйлъ, въ 1319 г., Микулинъ 
и Холмъ, которыми владйлъ во все время княжен1я старшаго брата Дими
трия, т. е. до 1325 г., потомъ съ 1325 г., когда онъ занялъ великокияже- 
скш тверской столъ, до 1327 г., когда, по изб1ен1и Шевкала и его татаръ, 
должеаъ былъ.бйжать изъ Твери; наконецъ, съ 1338 г., когда возстанов- 
ленъ былъ ханомъ на тверскомъ княжеши, до своей смерти, посл'йдовавшей

торые считаютъ (Хмыровъ 319, Головинъ .М 624) сыномъ Ивана Борисовича. Но это лицо 
относительво генеадопи его сомнительное. См. о аеиъ въ приложенш.

1728) Борзаковск1й: «Истор1я Тверскаго квяж.», гл. I.
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въ 1339 г. Передъ смертью онъ под'Ьлилъ свою отчину между сыновьями, 
но, какъ видно, не вс^ми: Всеволодъ получилъ Холмъ, Михаилъ —  Мик}'- 
линъ, а младш1е, Владим{ръ и Андрей, остались, кажется, безъ уд-Ьлсвь; 
по крайней Aiipi, ни изъ летописей, ни изъ какихъ-либо ОФФищальныхъ 
документовъ не видно, чтобы они влад-йли какими-нибудь yдiлaми, а въ нз- 
в'Ьстныхъ намъ старыхъ родословныхъ не только ихъ уд'Ьлы, по и они сами 
не упоминаются. Такъ какъ Холмъ достался въ одн'Ь руки съ Микулинымъ, 
то надобно полагать, что города эти были не въ дальнемъ разстоян1и одинъ 
отъ другаго. Микулинъ, теперь Микулино городище на р. Шош-й, стоитъ 
въ 40 верстахъ отъ г. Зубцова; зд'бсь же, въ бассейн'! (если можно такъ 
выразиться, говоря о небольшой р!к'!) р. Шоши, надобно искать и Холма; 
намъ сдается, что село Красный Холмъ, стоящее въ 40 верстахъ отъ Зуб
цова, по тракту изъ Старицы въ Гжатскъ, сл'Ьдов. въ области р. Шоши, 
и есть остатокъ древняго уд!льнаго города.

Такъ какъ мы не знаемъ, который изъ городовъ въ уд-^л! Александра 
Михайловича считался главнымъ, Холмъ или Микулинъ, то и не будемъ 
говорить въ отд'Ьлыюсти о первомъ влад!тел! Холма, по выд-Ьленш этого 
посд’бдняго вм. съ Микулинымъизъ Тверскаго княжества, т. е. объ Александр! 
Михайлович!, впосл!дств1и великомъ княз! тверскомъ; а сколько времени и въ 
как1е годы Холмъ находился въ его рукахъ, объ этомъ говорено уже въ на
чал! этого предислов1я. Такимъ образомъ мы прямо начнеиъ съ т !х ъ  князей, 
которые влад’ЬлиХолмомъ тогда, когда этотъ посл!дшй составил'! саиостоя- 
уд!лъ, отд!льный отъ Микулина.

Всевоюдъ Александровичъ.
1339 t  1364.

Всеволод! Александровичъ, сынъ вел. кн. тверскаго Александра 
Михайловича ( f  1339 г.), родился въ Псков!, но неизв!стно, въ которомъ

1724) Н’Ькоторые (напр. Хмыровъ № 574 и Головинъ № 396) считаютъ Всеволода са- 
иымъ иладшим-ь изъ шести сыновей Алексаидра. Едва ли это вЬрно; въ противномъ слу- 
ча/к, почему самый младш1й изъ братьевъ получилъ, въ 1339 г., уд'Ьлъ, а старш1е, Влади- 
м1ръ и Андрей, остались безъ уд'Ьдовъ? Намъ сдается, что Всеволодъ былъ третьииъ сы- 
номъ, т. е. онъ былъ старше даже Михаила, родившагося въ 1332 г. Въ самомъ Aia'fe, въ 
1340 или 1341 г. Михаила отправляютъ въ Новгородъ ВеликШ въ ученье, которое проХЬл- 
жалось, вероятно, не менЬе пяти л'Ьтъ, т. е. до 1345 или 1346 г., — а Всеволодъ съ 1345 г.
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году, когда отецъ его проживалъ тамъ, какъ невольный изгнанникъ изъ 
Твери.

Въ л'Ьтойисяхъ н^тъ HBBtcTifi о времени получен1я имъ въ уд'Ьлъ 
Холма; только приблизительно можно указать на это время. Какъ намъ 
уже известно передъ смертью Александръ Михайловпчъ, между про- 
чимъ, «о вотчин'Ь своей глаголавъ»,т. е. распред'Ьлилъ ее между сыновьями. 
Такимъ образомъ 1339 годъ можно считать годомъ, въ который Всево- 
лодъ получилъ уд'Ьлъ, хотя въ управлен1е посл'бднимъ и вступилъ, можетъ 
быть, нисколько позднее. Н а историческую же сцену дМствующимъ лицомъ 
онъ выступаетъ только съ 1345 года.

«Князю Костянтину Михаиловичу тверскому, сказано въ лtтoпиcи 
подъ названнымъ годомъ, бысть недюбие со княгинею с Настасиею (ма
терью Всеволода) и со княземъ со Всеволодомъ Адександровичемъ, и нача 
имати бояря ихъ и слуги въ серебра за волости чрезъ люддкую силу, и 
бысть над нимъ скорбь велика» Летопись не даетъ прямаго объясне- 
н1я нелюб1я между дядей и племянникомъ,ноизъприведенныхъ словъ можно 
сделать превдоподобное объяснен1е междукняжеской ссоры. Вероятно, 
слова «въ серебрй за волости» означают, зд^сь деньги, серебро, собирав
шееся съ yдiлoвъ для великокняжеской казны, для ордыяскаго выхода. 
Констаятинъ, какъ велимй князь, считалъ себя полнымъ хозяиномъ всей 
Тверской земли, а потому, в'1роятно, считалъ себя въ npae i требовать отъ 
уд'бльныхъ князей части изъ собираемой ими съ волостей дани какъ для 
ордынскаго выхода, такъ и для себя, какъ господина всей отчины. Какъ бы 
то ни было, но Всеволодъ Александровичъ, «того не моги терп-Ьти», ушелъ 
въ Москву къ Семену Ивановичу Гордому между гЬмъ какъ Констан- 
тинъ отправился въ орду къ новому хану Чапибеку. Холмск1й князь также 
пошелъ въ орду. Дошло ли бы д-бло до ханскаго суда между дядей и пле- 
мянникомъ, неизвестно, такъ какъ Константинъ, вскоре по прибыт1и въ 
орду, въ томъ же 1345 г., скончался

По смерти Константина изъ д^тей Михаила Ярославича оставался 
одинъ Васил1й, въ данную минуту самый старш1й въ семье тверскихъ кня-

выступаетъ на историческую сцену уже самостоятельно д^йствующимъ лицомъ; кром̂ Ь того, 
великокняжеск1й тверской стодъ оспариваетъ у дяди сначала Всеволодъ, а потомъ уже по 
смерти его, у другаго дяди Михаилъ.

1725) См. б1ограф1ю Александра Михайловича.
1726) Никон. Ш, 184.
1727) Ibidem.
1728) П. С. Р. JL VII, 210; Никон. III, 184; Татищ. IV, 159—160. Воскрес, л^т. от- 

воситъ смерть Константина къ 1346 г.



ХОЛМСКОЕ УД М ЬН О Е КНЯЖЕСТВО. ----  ВСЕВОЛОДЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 541

зей, сл1Ьдовательно считавш1й тверской столъ безспорно прннадлежавшимъ 
ему; нужно было только съездить къ хану за ярлыкомъ, а "бздить въ орду 
съ пустыми руками нельзя. И вотъ Васил1й Михайловичъ, пользз'ясь от- 
сутств1емъ Всеволода, еще не возвращавшагося изъ орды, прислалъ «дань- 
щиковъ своихъ» въ Холмъ «и взяша дань на людехъ въ Холму»; посл4 
этого онъ отправился въ орду Между тЬмъ Всеволодъ усп-^лъ выхло
потать ce6 i ярлыкъ на тверской великокняжеск1й столъ; въ то же время 
онъ узналъ, еще будучи въ орд'б, какъ въ его уд^Л'Ь хозяйничалъ Василш 
Михайловичъ. Возвращаясь изъ орды съ ханскимъ посломъ, онъ встр’Ьтилъ 
своего дядю въ г. Бездеж^ «и ограби его» Долго спорили въ орд-Ь дядя 
и племянникъ, и только въ 1347 г. Всеволодъ возвратился съ посломъ и 
ярльшомъ въ Тверь, а Василш —  въ Кашинъ.

Какъ стар'6йш1й въ род'Ь, Васил)й не могъ, конечно, оставить своихъ 
притязанш на тверской столъ, и въ томъ же 1347 г. между дядей и пле- 
мянникомъ, по возвращен1и ихъ изъ орды, «сотворися межи ими нелюбие, 
а людемъ тверскимъ тягость», всл'Ьдств1е чего посл'6дн1е стали разбе
гаться Ссора дошла, наконецъ, до того, что «мало кровопролития не 
бысть межи ихъ» Но въ следующемъ 1348 г., при посредстве твер- 
скаго владыки веодора, между дядей и племяняикомъ состоялось примире- 
H ie , скрепленное крестнымъ целован1емъ: уступивъ Тверь дяде, Всеволодъ 
ограничился своимъ Холмскимъ уделомъ. Вследств1е такого оборота делъ 
разбежавш1еся тверсые люди начали возвращаться въ свои покинутыя жи
лища

Въ томъ же 1348 г. Всеволодъ породнился съ литовскимъ княземъ 
Ольгердомъ: этотъ последн1й женился на сестре Всеволода, Ульяне Алек
сандровне. Замечательно, что Ольгердъ спросилъ соглас1я на этотъ бракъ 
у вел. кн. московскаго Семена Ивановича Гордаго, еще ранее женившагося 
на Марш, сестре Ульяны Въ свою очередь и Васил1й Михайловичъ 
сближается съ Москвой: въ 1349 г. сынъ его Михаилъ женился на Васи- 
лиссе, дочери Семена Ивановича Гордаго

Свойствб съ вел. кн. московскимъ и получен1е, въ 1351 г ., отъ хана

1729) Никоя. III, 184.
1730) Ibid. 186; Татищ. IY, 160.
1731) Ников. III, 190.
1732) Ibid. 190-191; Татищ. IV, 167—168.
1733) Никон. III, 191—192; Татищ. IV, 168—169.
1734) П. С. Р. Л. VII, 215; Никон. III, 193; Татищ. IV, 169.
1735) Ibid. VII, 215; Никон. Ш, 198; Татищ . IV, 170 говорить, что женился самъ 

Васид1б; но Васил1б женился на княжн£ брянской.
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Ахмата ярлыка на Тверское великое княжество придало бол'Ье силы и сме
лости Васил1ю Михайловичу^™), и онъ, съ того же 1351 г., начинаетъ 
теснить своего племянника Всеволода, «обидити чрезъ докончаше, и бояръ 
и слугъ его тяговтию данною (дань) оскорбляти» ” ®̂). Такъ продолжалось 
до 1356 г. Наконецъ, Всеволодъ уже не могъ долее выносить притеснен1й 
отъ дяди и въ помянутомъ году отправился во Владим1ръ къ митрополиту 
Алекйю, какть къ третейскому судье, съ жалобой- на Васил1я Михайловича. 
Этотъ последн1й, «по митрополичью слову», отправили въ Москву посдовъ 
къ вел. кн. Ивану II  Ивановичу «и сотвори мнръ и любовь велию» съ ними; 
потомъ въ сопровожден1и тверскаго владыки беодора отправился къ митро
политу, «и многа быша межи ихъ (дядей и племянникомъ) глаголания, но 
конечный миръ и любовь не сотворися» ^™).

Въ томъ же 1356 г. pyccKie князья отправились въ орду къ новому 
хану Бердибеку; Васил1й и Всеволодъ пошли разными путями; последшй 
пошелъ чрезъ Переяславль, но наместники вел. кн. Ивана Ивановича не 
пропустили его, конечно, зная, что московскш великш князь держитъ сто
рону Всеволодова противника. Такими образомъ Всеволодъ Александровичи 
вынужденъ были пробираться къ хану чрезъ Литву. Это было въ 1357  г., 
а между теми въ томъ же 1357 г. Васил1й Михайловичи уже возвратился 

, изъ орды ^™). Князь холмскш явился въ орду тогда, когда тамъ все уже 
настроено было противъ него. Василш Михайловичи на этотъ рази сами 
не поехали въ орду, а послали туда доверенныхъ лицъ съ жалобами на 
своего племянника. Хани и ханша безъ суда выдали Всеволода Ваеил1ю: 
для холмскаго князя наступило «томление велие» отъ дяди; бояре, слуги и 
простой народи его подвергались «граблению», «продаже» и т. п .” “ ). Вслед- 
CTBie этого нестроешя, которое, очевидно, внушало сильныя опасен1я за 
последств1я, даже владыка веодоръ хотели оставить тверскую епископ1ю 
(онъ, вследств1е нестроешя, «не восхоте. . . .  владычества во Твери»), и 
только митрополитъ Алексш удержали его отъ такого шага ’̂’“ ).

Но что оставалось- делать князю холмскому? Въ 1358 г. Всеволодъ 
Александровичи ушелъ въ Литву, а въ следующемъ 1359 г. возвратился

1736) См. соответственное место въ  его 6iorpa<i>iH. Въ Никон. III, 198 подъ 1861 г. 
говорится о моровомъ поветр1и и о томъ, что Всеволодъ Александровичъ «отосла» супругу 
свою (не названа по имени) въ Рязань.. .  не была ли супруга его изъ рязанскаго княже- 
скаго рода?

1737) Никон. Ш, 196—196; Татищ. IY, 172.
1738) Ников. Ш, 208; Татищ . IV, 183.
1739) Никон. Ш, 210; Татищ. IV, 184—185.
1740) Никон. Ш, 211; Татищ . IV, 186. Подъ продажей здесь разумеется, вероятно, 

продажа имущества.
1741) Никон. Ш, 211.
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въ Тверь, и д-Ьла его приняли бол'Ье благопр]ятный для него оборотъ: по 
отношен1ю къ нему вел. кн. тверской, его дядя, становится бол^е уступчи- 
вьшъ . . . .  Этоть, повидимому, непоследовательный со стороны Васи.пя 
Михайловича поворотъ въ отношен1яхъ его къ своему племяннику и во
обще къ удельнымъ тверскимъ князьямъ можно, кажется, объяснить весьма 
правдоподобно следующими обстоятельствами. Ольгердъ хотелъ образовать 
въ Литовскомъ княжестве независимую митропол1ю, чтобы его подданные 
православнаго вероисповедания (громадное большинство русской народ
ности), будучи независимы отъ восточно-русскихъ (московскихъ) князей въ 
политическомъ отношен1и, были бы независимы и въ церковномъ отношенш 
отъ митрополш владим1ро-московской (к1евской); для занят1я митрополичьей 
каоедры у литовскаго князя была какая-то темная личность —  Романъ. Въ 
1359 г. этотъ Романъ, объявленный константинопольскимъ патр1архомъ, 
какъ ыитрополитъ литовск1й, появляется въ Тверской земле, очевидно, въ 
надежде на то, что ему удастся устранить владим1ро-московскаго митро
полита Алекс1я и сделаться общерусскимъ митрополитомъ; Романъ, на
добно думать, разсчитывалъ на поддержку удельны.къ тверскихъ князей, и, 
можетъ быть, приглашенъ былъ княземъ холмскимъ, въ интересахъ кото- 
раго было произвести — употребляемъ летописное выражен1е —  замятию 
въ Тверской земле въ свою пользу и въ отместку врагу своему, Василш 
Михайловичу (не въ ущербъ этимъ догадкамъ будетъ заметка, что Всево- 
лодъ еще былъ въ Литве, когда Романъ прибылъ въ Тверь). А что срав
нительно MHorie изъ тверскихъ князей, хотя бы въ лице одного князя холм- 
скаго, могли' войдти въ сношен1я съ княземъ литовскимъ для поддержан1я 
своихъ интересовъ даже въ ущербъ православ1ю, объ этомъ говоритъ 
свойствб тверскихъ князей съ литовскими: сестра Всеволода Ульяна была 
за Ольгердомъ,— за племянникомъ Всеволода, Иваномъ Михайловичемъ, 
была Марья Кейстутьевна, —  за другимъ племянникомъ, Васил1емъ Ми
хайловичемъ —  дочь Владим1ра Ольгердовича и проч. И такъ, въ Тверской 
земле появился митрополитъ .литовск1й. «Потребное пр1емля огъ кпязей и 
отъ бояръ тверскихъ», Романъ, такимъ образомъ, нашелъ здЬсь сочувствую- 
щихъ ему, а следовательно и Ольгерду, князей и бояръ. . . .  Кто же были 
эти князья? —  Само собою разумеется, что въ числе этихъ князей не было 
Васил1я Михайловича, великаго князя тверскаго; остаются, такимъ обра- 
зоиъ, племянники его и, вероятно, некоторые друг1е удельные князья, —  
они-то, конечно, такъ ласково и приняли Романа. Въ то же время изъ 
Литвы приходить и Всеволодъ, который, богато одаривъ литовскаго ми
трополита, проводилъ его къ Ольгерду съ великою чест1ю.. . .  Что же 
изъ всего только-что сказаннаго следуетъ? —  Конечно, Всеволодъ въ дан-
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номъ случай д'бйствовалъ какъ сторонникъ Литвы или литовскаго князя, 
облюбившаго этого Романа, и какъ противникъ Басил! я Михайловича, сто
ронника Москвы. При этомъ надобно еще заметить, что вел. кн, москов- 
скаго (Ивана II  Ивановича) не было уже въ живыхъ, а великимъ княземъ 
сделался не сынъ его, малол'§тн!й Димитр!й, а Димитр!й Константиновичъ 
суздальскхй, —  сз^здальсые же князья были въ свойств^' и съ Ольгердомъ, 
и съ врагами вел. кн. тверскаго Васил1я Михайловича, т. е. съ его пле
мянниками: братъ Всеволода Михаилъ былъ женатъ на Евдок!и, дочери 
Константина Васильевича суздальскаго, а Борисъ Константиновичъ горо- 
децк!й (суздальско-нижех’ородскгй) —  на дочери Ольгерда. . . . Кажется, 
потому-то велик!й князь тверской и делается уступчивее по отношению къ 
своему племяннику, Всеволоду холмскому. По летописи последн!й авзя 

мщъ и любовь 3 братьею своею; а князь Васил!й Михайловичъ дядя ихъ 
тр еть  шъ отчины отступился^ г раздгьлишася волсстьмиа

Очевидно, не только Васил!й Михайловичъ, но и всяк!й другой на его 
Mecrt, т. е. на великокняжескомъ столе, старался бы увеличить свои до
ходный статьи на счетъ меньшей (молодшей) брат!и своей отобран!емъ во
лостей, взиман!емъ чрезмерныхъ, незаконныхъ (не по граматамъ) податей 
и даже отобран!емъ у меньшей брат!и саиыхъ уделовъ. И такъ, Всево- 
лодъ, тЬсно сплотившись съ родичами, другими удельными кня.зьями, могъ 
внушать Васил!ю даже некоторый страхъ, —  вотъ почему последшй и 
треть  Твери отдалъ племянникамъ,имежду волостялга сделалъ более стро
п я  разграничен!я

Последн!е годы своей жизни Вееволодъ провелъ, какъ кажется, мирно: 
по крайней мере после событш 1359 г, летописи ничего не говорятъ о его 
деятельности до самой кончины его въ 1364 г., когда Тверскую землю по
сетила моровая язва, отъ которой умерло много лицъ тверскаго княжескаго 
дома, въ томъ числе и Вееволодъ. Но еще несколько раньше отъ той же 
язвы скончалась супруга его С офья, известная намъ только по имени, по 
происхожден!ю, кажется, изъ рязанскаго княжескаго дома 17«̂

1742) Никон. Ш, 214; Татищ. IV, 189—190. Нашъ курсивъ въ этомъ npHH-l̂ âHiH и 
въ еЛдущемъ за нимъ тексгЬ служитъ объяснев!еиъ курсива л^тописнаго текста, — но 
только по нашему мвйв1ю. Нелепо было бы разуметь подъ третью отчины — треть всеб 
Тверской земли. Если по утраченному списку Троицкой л^т., бывшему въ рукахъ Карам
зина, Юр1й Всеволодовичъ добивался Кашина «да третьей части Тферия (Карамз. V, при- 
м^чав1е 213), то надобно полагать, что и въ данномъ случай разумеется именно часть Твери, 
а не всей Тверской земли. См. Солов. IV, 302—308, пр. 167; И ловайскаго: «Ист.Ряз. хняж.я 
216, пр. 212.

1743) См. предъидущее примйчан1е.
1744) Никон. IV, 9. Си. прим. 1736.
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0т7> брака съ этой СоФьей Всеволодъ Александровичъ им'Ьлъ двоихъ 
сыновей, Юр1я и Ивана.

Юр1й Всевоюдовичъ.
1364 t  1408,

О Юр1и Всеволодович'6, старшемъ сын^ Всеволода Александровича, 
л'Ьтописи начинаютъ говорить съ 1404 или 1405 года. Въ этомъ году ве- 
ликш князь тверской Иванъ Михайловичъ приказалъ за что-то арестовать 
npiixaem aro въ Тверь Васил1я Михайловича кашинскаго, которому потомъ 
удалось 6tHaTb въ Москву. Юр1й Всеволодовичъ перепугался и, чтобы съ 
нимъ не случилось того же, что и съ Васил1емъ, также б'бжалъ въ Москву, 
что посоветовали ему сделать (по Тверск. лет.) как1е-то «зл1и человеци

Между темъ какъ велик1й князь тверской безпощадно преследуетъ 
брата своего Васил1я кашинскаго, съ Юр1емъ онъ обходится мягче, даже 
какъ будьто заискиваетъ у него: Иванъ Михайловичъ несколько разъ по- 
сылалъ въ Москву — звать Юр1я въ его уделъ: «и не отлучайся, брате, 
дому святаго Спаса и своего отечества, но поиди, живи на предели отца 
своего, а злыхъ человекъ не слушай; аще ли тьь(ти) каа обида есть, 
да се о насъ епископь Арсешй и мужи честнш отець нашихъ» Но по 
совету «злыхъ людей» Юр1й не пошелъ въ Тверь, конечно, выжидая 
более благопр1ятнаго времени. Однако онъ не иогъ дождаться въ Москве 
никакой помощи, потому что московскш князь саиъ связанъ былъ 
делами литовскими,— и вотъ, въ 1407 г., по совету приближенныхъ, 
Юр1й отправился въ орду, и отправился, если верить летописи, «ища 
великого княжения теерскаго подъ в. кн. Иваномъ Михаиловичемъ теер- 
скимъ» Последтй также отправился въ орду и, такъ какъ онъ 
обладалъ ббльшими матер1альными средствами, то, естественно, одержалъ 
верхъ надъ своимъ двоюродпымъ братомъ и въ 1408 г, вернулся въ Тверь. 
Юрш, однако, не терялъ надежды: онъ оставался въ орде и —  не на
прасно Въ томъ же году онъ вернулся въ Москву съ ханскимъ по-

1745) Годъ смерти его отца.
1746) П. С. Р. Д. VI, 132; VIII, 77; XV, 473, 478; Никон. IV, 313. Летописи Воскр. и 

Соф. относить бегство Юр1Я въ Москву къ 1404 г.
1747) Ibid. XV, 478.
1748) Никон. V, 9.
1749) П. С. Р. Л. XV, 478; Никон. V, 10.
п. 35
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слоиъ Дербышеиъ, который изъ Москвы отправился въ Тверь; зд^сь Дер- 
бышъ заявилъ Ивану Михайловичу, что ханъ далъ Юр1ю часть Тверскаго 
княжества, а велик1й князь отв^тилъ, что онъ «вчера» былъ у царя, кото
рый далъ ему ярлыкъ на всю Тверскую землю и на самого князя Юр1 я ,—  
что онъ не пов'Ьритъ сказанному посломъ, пока не пошлетъ къ царю узнать 
объ этомъ . . . Юрш опять по'йхалъ въ орду —  но что онъ тамъ 
сд'Ьлалъ, неизвестно; неизвестна и дальнейшая судьба его.

Юр1й Всеволодовичъ, отъ брака съ неизвестной имелъ сына Ди- 
митр1я.

Иванъ Всеволодовичъ.
1364 t  1402.

По смерти Всеволода Александровича на Холмскомъ уделе сели дети 
его, Юр1й и Иванъ.

О первыхъ годахъ княжешя Ивана Всеволодовича известш не сохра
нилось. Если верить подробностямъ некоторыхъ сказан1й о Куликовской 
битве, то надобно будетъ признать Ивана Всеволодовича участникомъ въ 
этой битве

Въ 1397 г., —  неизвестно, почему, —  онъ сложилъ крестное цело- 
ван!е къ в. кн. тверскому Михаилу Александровичу и отъехалъ въ Москву, 
где въ томъ же году женился (первая жена, неизвестная по имени, скон
чалась въ 1395 г.) на сестре великаго князя, Анастасш Димитр1евне, и 
получилъ Торжокъ

Въ следующемъ 1398 г. новгородцы воевали бЬлозерск1я волости и 
вообще земли къ северу отъ верховьевъ Волги; у двинскаго наместника 
великаго князя «взяша присудъ и пошлины, а самого пустиша въ Гусь»
Въ то же время изъ Пскова, сложивъ къ нему крестное целован1е, выехалъ 
кн. Иванъ Андреевичъ, внукъ Ольгерда, почему Витовтъ «разверзъ» миръ 
какъ съ зятемъ своимъ, в. кн. Васил1емъ Димитр1евичемъ, такъ и съ Нов-

1760) Ibid. ХУ, 474, 480.
1751) Ibid. 480.
1752) Никон. IV, 202.
1753) Годъ снерти его отца.
1754) Никон. IV, 93; Татищ. ГУ, 266—267.
1755) П. С. Р. Л. VI, 130; УШ, 70; XV, 457; Никон. IV, 270.
1756) Ibid. VIII, 71. Си. I  т., стр. 134—135.
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городомъ п Псковомъ. HenpiflTiiocTb, причиненная новгородцами великому 
князю, нtcкoлькo сглажива.1 ась, такимъ образомъ, общей опасностью, гро
зившей со стороны Литвы; притомъ, новгородцы (и псковичи) чрезъ по- 
словъ приглашали великаго князя къ себЬ: Васил1н Днмитр1евпчъ пожало- 
валъ ыовгородцевъ, далъ имъ миръ, но вм'Ьсто себя послалъ къ пимъ брата 
Андрея, а во Псковъ —  Ивана Всеволодовича холмскаго Но оос.гЬдтй 
пробыл'ь тамъ только четыре месяца

Между т^мъ в. кн. тверской Михаилъ Александровичъ скончался 
(1399 г.), и тверской столъ перешелъ къ сыну его Ивану. Князь холиск1й 
«сослался» въ 1400 г. съ новымъ тверскииъ княземъ, прйхалъ съ женой 
и боярами въ Тверь и взялъ «миръ и докончаше» съ Иваномъ Михайлови- 
чемъ

BcKopt посл-fc примирения съ великимъ княземъ, а именно въ 1402 г., 
на другой день Пасхи, Иванъ Всеволодовичъ, въ иноческомъ чину Игнат1й, 
скончался ™°), не оставивъ потомства ” ®̂). Свою часть въ Холмскомъ уд'бл'б 
онъ отказалъ не брату своему Юр1ю, а сыну великаго князя, Александру 
Ивановичу.

Александръ Евановичъ.
1390 t  1426.

Александръ Ивановичъ, какъ сейчасъ сказано было, получилъ часть 
Холмскаго уд'бла въ 1402 г. Такъ какъ онъ занииалъ великокняжесшй 
тверской столъ, то б1ограФИческ1я cв'feдtнiя о немъ и помещены въ отд'бл'Ь 
о великихъ князьяхъ тверскихъ.

1757) Ibid. IV, 195 (подъ 1399 г.); V, 18 (подъ 1400); VI, 180; VIII, 71 (аодъ 1398 г.); 
XV, 458 (то же); Никон. IV, 278 (подъ 1399 г.).

1758) Ibid. IV, 195; V, 18.
1759) Ibid. VI, 131; VIII, 74; XV, 461,470 (вторично); Никон. IV, 297; Татищ. IV, 400.
1760) Ibid. IV, 144 (подъ 1403 г.); VI, 131; VIII, 75 (по пострижен1и приняяъ имя Игна- 

тпя); Ников. IV, 305.
1761) Воскр. лЬт. 245.

35*
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Димитр1й Юрьевичъ.
1408 — 1 4 5 3 ____

Юрш Всеволодовичъ посл^ 1408 г. не упоминается ни въ л-Ьтопи- 
сяхъ, ни въ 0ФФИц1альныхъ документахъ. Но когда онъ умеръ, неизвестно, 
такъ что мы не знаемъ, когда и Димитр1й Юрьевичъ занялъ отцовскую 
часть Холмскаго уд^ла.

Димитрш Юрьевичъ въ летописяхъ не упоминается, но онъ упоми
нается въ более несомненныхъ документахъ — въ граматахъ: въ договор- 
ныхъ граматахъ вел. кн. тверскаго Бориса Александровича съ вел. кн. мо- 
сковскимъ Васил1емъ Васильевичемъ онъ, после в. кн. тверскаго и сына 
его Михаила, целуетъ крестъ въ соблюден1и договора о дружбе и 
союзе

Димитр1й Юрьевичъ имелъ двухъ сыновей, Дан1ила и Михаила

Даншлъ Димитр1евичъ.
XV в.

Дан1илъ Димитр1евичъ не долго сиделъ на Холмскомъ уделе. Когда 
Тверское княжество было близко уже къ своему паден1ю, удельные князья 
Тверской земли стали переходить къ Москве, где они, вероятно, видели 
более твердую почву, более устойчивое для себя положете. Перешелъ въ 
Москву и Д атилъ Димитр1евичъ, где онъ прославился какъ талантливый 
воевода Ивана Ш . Когда онъ отошелъ къ Москве, изъ летописей не 
видно, — но въ 1469 г. мы уже видимъ его въ передовомъ полку мо- 
сковскихъ войскъ въ походе ихъ на Казань

1762) С. г. г. и д. I, № 76—77. Такъ какъ въ AoroBopt упоминается Михаилъ Бори- 
совичъ, родивш1йся въ 1453 г., то, очевидно, этотъ договоръ состоялся не ран^е 1453 г.

1763) Н^котормя родословвыя, какъ Бархатная кв., родословная «Бреиенника М. 
И. Общ.» и родословная Воскр. летописи (т. YII, 245—246) даютъ Димитр!ю Юрьевичу еще 
двухъ сыновей, безд^тнаго Василия и Ивана, у котораго были: сынъ Иванъ же, внукъ 
Андрей и правнукъ Петръ; Бархатная книга нисколько иначе ведетъ родъ Ивана Дими- 
тр1евича: она опускаетъ сына Ивана, а даетъ Андрея и внука Петра. П. Н. П етровъ («Ист. 
род. русск. двор.») Андрея и Ивана считаетъ братьями, дЪтьми Ивана Дииитр1евича. Но 
объ этихъ д-1тяхъДимитр1я Юрьевича, какъ не бывшихъ уже удельными князьями, гово
рить нс будемъ; отм'Ьтииъ ихъ только въ родословной таблиц-6.

1764) П. С. Р. X  VIII, 157. О другихъ походахъ его см. въ 1 томб, въ б1ограФШ 
Ивана III.
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Михаижъ Димитр1евичъ.
1480 — 1486.

Михаилъ Димитр1евичъ не посл-Ьдовалг примеру брата своего Даншла, 
который отошелъ къ М осква: онъ оставалсявъТвери,былъвоеводойтвер- 
скихъвойскъ; пон^которымъ HaBtcTiKMi онъ принималъ участ1евъ 1480 г. 
въ поход-Ь московскихъ войскъ на р. Угру^'“ ). ДальнЬйш1я л'Ьтописныя 
HBBtcTifl касаются только пассивнаго участ1я его въ текущихъ Д'Ьлахъ. 
Т акъ , въ договорной граматЬ Михаила Борисовича съ в. кн. московскимъ 
(1485 г.) въ соблюден1и договора ц^луетъ крестъ, между прочимъ, и мо- 
лодшш братъ тверскаго князя, Михаилъ Димитр1евичъ дал-fee, когда 
Михаилъ Борисовичъ вторично началъ сноситься съ Литвой и объ этомъ 
узнали въ MocKB-fe, изъ Твери пр1-Ьзжалъ въ Москву отъ тверскаго князя 
съ челобитьемъ владыка Васс1анъ; но московсый князь не принялъ его че
лобитья; nocxt того въ Москву отправленъ былъ Михаилъ Димитр1евичъ 
холмскш съ боярами, но ихъ велик1й князь и на очи не допустилъ ^™).

21-го августа 1486 г. Иванъ Васильевичъ выступилъ въ походъ на 
Тверь, а 11 -го сентября ночью, когда великШ князь былъ уже подъ Тверью, 
Михаилъ Борисовичъ б-Ьжалъ въ Литву; 12-го сентября къ Ивану Ва
сильевичу вышли изъ города: владыка Васс(анъ, кн. Михаилъ холмск1й съ 
братьею и съ сыномъ и друг1е князья, бояре и земсме люди. Московскому 
князю отворили ворота. Такъ окончилось самостоятельное существован1е 
Тверскаго княжества.

4. Уд'Ёльное княжество Микулинское.

Микулинъ, нын-Ь Микулино или Никулино Городище, село Старицкаго 
у-Ьзда, въ 40 верстахъ отъ y'feзднaгo города, на р. Шош-fe, въ древности 
былъ Уд-Ьльнымъ городомъ ” ®®). Въ Л'feT0 ПИCЯXЪ говорится о двухъ Мику-

1766) См. т. 1-ыб, арвн. 481.
1766) с. г. г. и д. I, № 119—120; П. С. Р. X  VI, 236.
1767) П. С. Р. X  VI, 237.
1768) Геогр. слов. Семенова III, 286; Борзаковок1й: «Истор1я Тверск. квяж.», 27; 

«Историч. записка о ceai Микулино-Городище и древней, въ немъ вадодящейся, соборной 
каменной во имя св. Архавгеаа Михаила церкви». Тверь 1852 г.
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линыхъ, —  это потому, что Микулипъ р. Шошей разделялся на две поло
вины, изъ которыхъ въ каждой были свои укреплен1я. Михаило-архан- 
гельская церковь, построенная въ 1398 г., и теперь стоить на левомъ бе
регу р. Шоши среди землянаго трехъ-сажепнаго вала, отделяющаго цер
ковь отъ обывательскихъ домовъ; валъ имеетъ 280 саж. въ окружности и 
доныне называется дтьтинг^мъ и го^одищежь. Въ Михаило-архангельскомъ 
соборе находится усыпальница князей микулинскихъ; на столпе противъ 
гробницъ виситъ стенной синодикъ, изъ котораго видно, что въ храме по
гребено пятнадцать княжескихъ особъ, —  но изъ 15 гробницъ уцелело 
только пять. При гробницахъ найдены и пулы микулинскихъ князей, се
ребряный и медныя деньги XV в.

Мы уже говорили выше, что уделы, какими наделилъ Михаилъ Яро- 
славичъ сыновей своихъ, въ летописяхъ поименно не называются, но что 
мы знаемъ о нихъ по темъ уделамъ, какими владели внуки его, которые 
могли получить эти уделы, какъ отчины, только отъ отцовъ своихъ. Такъ 
какъ дети Александра Михайловича владели Холмомъ и Микулинымъ, то, 
очевидно, эти города и даны были въ уделъ Михаиломъ Ярославичемъ 
Александру Михайловичу, въ 1319 г. Но мы не знаемъ, который изъ этихъ 
городовъ составлялъ главный центръ Александрова удела, а потому и не 
помещаемъ Александра Михайловича ни въ числе холмскихъ, ни въ числе 
миь'улинскихъ князей, а отмечаемъ только, что онъ владелъ Холмомъ и 
Микулинымъ съ 1319 по годъ кончины, т. е. по 1339 г., когда изъ этихъ 
городовъ образовалось два самостоятельныхъ удельныхъ княжества.

Михаижъ Ажександровичъ.
р. 1332 t  1399.

Въ своемъ месте мы уже говорили, что в. кн. тверской Алек- 
сандръ Михайловичъ передъ мученической кончиной своей съ приближен
ными своими «о вотчине своей глаголавъ», что подъ этимъ последнимъ по 
преимуществу надобно разуметь раснределегпе ея между сыновьями. Сынъ 
его Михаилъ, тогда семилет1пй ребенокъ, не могъ, конечно, управлять уде- 
ломъ, темъ более, что въ следующемъ году, по кончине отца, т. е. въ

1769) Си. полную бюграФШ Михаила Александровичавъотд'ЬлЬ о великихъ князьяхъ 
твсрскихъ.
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1340 (по другимъ —  въ 1341 г.), онъ отправленъ былъ въ ученье въ 
Новгородъ. Т^мъ не мен-Ье de jure онъ долженъ считаться княземъ мику- 
линскимъ съ 1339 г. Но когда Фактически онъ сд1;лался княземъ ыикулин- 
скимъ, сказать невозможно за иеии'Ьн1емъ на то данпыхъ Микулинъ 
оставался за нимъ, кажется, до его кончины ( f  1399 г.), т. е. и въ тотъ 
пер1одъ времени, когда онъ занималъ тверской великокняжеск1й столъ

Оедоръ Михайловичъ.
1380—  1407.

0едоръ Михайловичъ въ первый разъ упоминается въ л^тописяхъ по 
случаю женитьбы его на Ани^, дочери московскаго боярина 0едора Андрее
вича Кошки, въ 1390 г. ЗагЬмъ до 1399 г. о немъ не встречается 
никакихъ известш. Въ 1399 г. передъ своей кончиной Михаилъ Алек- 
сандровичъ разделилъ свою отчину между сыновьями; самому младшему, 
0едору, достались два Никулина съ волостями

Е щ е не усп'Ьди сыновья Михаила Александровича осесться, такъ ска
зать, въ своихъ уд^лахъ, какъ между ними начались ссоры: велиюй князь 
тверской Иванъ Михайловичъ въ 1400 г. сложилъ къ своимъ братьямъ 
крестное целован1е. Младш1е братья, по почину Васил1я кашинскаго и ма
тери своей Евдокш, послали бояръ своихъ къ великому князю просить его, 
чтобы онъ «пожаловалъ, вел^лъ бы своимъ боярамъ крестное целоваше 
держать по грамотамъ. . . .  отца». Иванъ Михайловичъ даже и за эту 
скромную просьбу оскорбился на братьевъ и еще бол-Ье началъ «враждо
вать и держать нелюбье на нихъ» Впрочемъ, на 0едора Михайловича,

1770) ПроФ. Б ^л яевъ  (см. напечатаввую нмъ 6iorpa®iK) Михаила въ «Чтешяхъ въ 
М. О. И. и Др. Р.» 1861, III, 3),—не знаемъ, на какомъ основаа1и,—говоритъ, что Михаилъ 
получилъ Микулинъ отъ старшаго брйта Всеволода (холмскаго) до 1358 г., а М. Д. Хны- 
ропъ (№ 137) положительно и определенно говоритъ, что Михаилъ получилъ Микулинъ въ 
Д350 году.

1771) См. первый абзатаъ слЬдующей б1ограф1и.
1772) Въ Никон. IV, 202 сказано, что Михаилъ женилъ сына, но сынъ этотъ не на- 

званъ по имени. Такъ какъ бывш1е тогда, т. е. въ 1390 г., въ живыхъ братья Оедора были 
уже женатыми, то въ данномъ мЬсте летописи естественно долженъ разуметься Оедоръ 
Михайловичъ. Татищ . IV, 365.

1773) П. С. Р. Л. IV, 359—360; V, 251—252; VIII, 73-74; XV, 459-460; Никон. ГУ, 
285 и сл.

1774) Никон. IV, 297 -298; Татищ . IV, 401.
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сравнительно, MeHie падалъ гн^въ великаго князя, ч'Ьмъ на Васид1я кашин- 
скаго, вероятно, потому, что посл'1дн1й, какъ бол^е сильный изъ удйль- 
ныхъ князей, держался по отношенш къ великому князю caмocтoятeльнte 
другихъ.

Около 1406 г. вел. кн. тверсий изм-бняетъ политик^ своихъ предше- 
ственниковъ и открыто переходитъ на сторону Москвы, Формально разор- 
вавъ союзъ съ литовскимъ княземъ. Теперь уд-Ьльнымъ тверскимъ князьямъ 
становится уже неудобвымъ прибегать къ покровительству Москвы, и они 
смиряются передъ старшимъ братомъ и становятся, до времени, послуга- 
нымъ оруд1емъ его, какъ и самъ тотъ до нiкoтopoй степени становится та- 
кимъ же оруд1емъ Москвы. Такъ, вел, кн. московски, собираясь въ 1406 г. 
войной на Витовта, просить помощи у в. кн. тверскаго, и пocлtднiй посы- 
лаетъ братьевъ своихъ, въ числ'Ь которыхъ видимъ и бедора Михайло
вича

Надобно полагать, что BCKopt посл-б того бедоръ Михайловичъ скон
чался, такъ какъ л’Ьтописи уже ничего не говорятъ о немъ ” ’®).

Отъ брака съ Анной ведоровной, дочерью московскаго боярина 
Кошки, онъ им^лъ двухъ сыновей, Александра и ведора.

Александръ Оедоровичъ.
р. посд4 1390— 1412.

Летописный извест1я объ Александре бедоровиче ограничиваются 
только заметкой о его женитьбе, а  именно: 1412 г. января 17-го кн. 
Иванъ Васильевичъ ярославск1й, говорится въ летописяхъ, выдалъ за него 
дочь свою Марью —  О годе рожден1я его можно догадываться только 
приблизительно, принимая въ разсчетъ время женитьбы какъ его самого 
(1412 г.), такъ и отца его (1390 г.) *” ®).

1775) П. с. Р. X  V, 254; VI, 133; VIII, 78; XV, 474-476; Никон. V, 1; Татищ . 
IV, 423. Это было въ 1407, а по Тверск. лЬт. въ 1408 г. О посл^дств1яхъ этого похода (на 
р. Плаву) си. соответствующее место въ бюграсчяхъ или Ивана или Васил1я (Ш-го) Ми
хайловичей.

1776) М. Д. Х иыровъ (№262) годоиъ снерти ведора Михайловича считаетъ почему- 
то 1410 годъ.

1777) Ibid. XV, 486; Никон. V, 42. По Тверской бракъ состоялся въ 1411 г. Ср. выше 
прим. 281.

1778) Ibid. XV, 475; Никон. IV, 202.
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Отъ помянутаго брака Александръ ведоровичъ имЬлъ двухъ сыновей, 
Бориса и 0едора

Оедоръ Ведоровичъ.
р. пом4 1391 —  1453___

Л'бтописныхъ H3BicTifi о Оедоръ Оедорович'Ь н^тъ; но мы знаемъ его 
по ОФФищальнымъ документамъ, по жалованнымъ и договорнымъ грама- 
тамъ. Такъ, въ жалованной грам аЛ  Бориса Александровича Отрочу мона
стырю nocxt великаго князя онъ сл^дуетъ первыиъ въ числ-Ь уд-Ьльныхъ 
князей, отъ которыхъ дается граната; далЬе, по договорной граиатЬ Бо
риса Александровича тверскаго съ вел. кн. Васил1емъ Васильевичемъ, по- 
сл'бднш д'Ьлуетъ крестъ не только къ великому князю тверскому и сыну его 
Михаилу, но также и къ брать^ его молодшей; Оедору ведоровичу, Дими- 
тр1ю Юрьевичу (холмскому) и др. ” ®®).

Потомства ведоръ ведоровичъ не оставилъ

Борисъ Александровичъ.
Средина XV в.

Этого князя МЫ знаемъ только по родословнымъ. Вероятно, онъ умеръ 
раньше 1477  г., потому что въ этомъ послЬднемъ году микулинскимъ кня- 
земъ л-Ьтописи называютъ сына его Андрея, который въ 1485 г. отошелъ 
къ MoCKBt.

1779) См. ниже о Телятевскомъ уд^д*.
1780) Акты Арх. Эксп. I, № 33—35. Издатеаи отяосятъ эту гранату къ 1437—1461 гг. 

С. г. г. и д. I, №№ 76—77. Этотъ договоръ состоялся не paate 1453 года, такъ какъ въ вемъ 
упонинается Михаилъ Борисовичъ, родивш1Йся въ этомъ году.

1781) Некоторые приписыпаютъ этому князю сына Михаила, котораго скорее на
добно признать сыноиъ 0едора Александровича, кн. телятевскаго. Объ этомъ см. ниже, гд-fe 
говорится о Телятевскомъ уд'Ьлъ.
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Андрей Борисовичъ.
1477 — 1485.

Имя Андрея Борисовича мы BcrptqaeMB въ первый разъ на страни- 
цахъ л'Ьтописи подъ 1477г.;въэтом ъ  году велитй князь тверской выслалъ 
его на встречу къ в. ки. Ивану III, когда этотъ посл'Ьдшй шелъ на Новго- 
родъ (второй походъ); Андрей долженъ былъ просить его «хл'Ьба ■Ьсти» 
Зат4мъ объ этомъ князй микулинскомъ а^тъ никакихъ изв^спйдо 1485 г., 
а  подъ этимъ посл'Ьднимъ годомъ летописи отм-Ьчають, что онъ, вм-ЬсгЬ съ 
Осипомъ Андреевичемъ дорогобужскимъ, отъ'Ьхалъ въ Москву «служити 
къ ве.1 икоиу князю, который далъ 'ему Дмптровъ ” ®®).

Д-Ьти Андрея Борисовича (Владим1ръ, Юрш, Васил1й и Иванъ Лугвица) 

были боярами при Иван1Ь III  и сын^ его Васил1и ” ®‘).
Ни одинъ изъ нихъ не им'Ьлъ потомства.

В, т в е р с п  У 1 Ш .
Мелк1е TBepcKie уд'Ьлы, по характеру ихъ происхожден1я, можно раз

делить на два разряда: одни —  происхожден1 я случайнаго, временнаго, дру- 
r ie  —  органически выросш1е изъ бол^е крупныхъ уделовъ. К ъ  первымъ 
относятся Городенск1й, Зубцовск1й и, кажется, Старицк1й, —  ко вторымъ— 
Телятевск1Й и Чернятинск1й.

1. Городенк1й уд^лъ.

Городенъ или Городня —  село на иравомъ берегу Волги, въ 28 вер- 
стахъ отъ Твери по тече1пю реки. Въ древности это село было удельпымъ 
городомъ, который въ летописи называется и Городцомъ. Неизвестно, 
сколько времени этотъ городъ былъ уделомъ, неизвестны и князья горо-

1782) П. с. Р. л . VI, 207; VIII, 185; Никоя. VI, 75—76.
1783) Ibid. VI, 237.
1784) П. Н. П етровъ: «Истор1я родовъ русск. двор.» т. I.
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денск1е. Но такъ какъ встрЬчаются городенск!я монеты, то, несомненно, 
была и князья городенск1е. Есть одинъ князь, котораго, кажется, можно 
признать за несомненнаго князя городенскаго, это —  Ярославъ Александро- 
в тъ  (143211435 г.), сынъ в. кн. тверскаго Александра Ивановича. Ле- 
тописныя H3 BtcTifl о иемъ чрезвычайно скудны. Въ 1432 г. его посылалъ 
в. кн. тверской Борисъ Александровичъ (родной брать Ярослава) въ Литву 
на помощь Свидригайлу въ борьбе этого последняго съ Сигизмундомъ за 
обладан1е Литовскимъ княжествомъ По всей вероятности, онъ же по- 
могалъ Свидригайлу и въ следующемъ 1433 г. ” ®*). Въ 1435 г. въ битве, 
подъ Вилькомиромъ, где Свидригайло быль разбить, Ярославъ палъ

По летописямъ не видно, чтобы у Ярослава было потомство, а въро- 
дословныхъ онъ не упоминается.

М ы признаемъ этого князя городенскимъ или городецкимъ на осно- 
ван1и следующаго выражен1я Тверской летописи (стр. 489): «Силасънимъ 
(Свидригайломъ) тверскаа, князь Ярославъ съ нимъ, сила городецкааг). 
Если Ярославъ представлялъ собою силу Городецкую, то, конечно, какъ 
князь городенскш, пришедш1й къ Свидригайлу на помощь съ городепскиии 
полками. (Летопись какъ бы такъ говорить: сила съ нимъ изъ Тверской 
земли, а именно— городецкая).

Надобно полагать, что Городенъ, по смерти Ярослава, какъ уделъ 
выморочный, присоединенъ быдъ къ Твери.

2. Зубцовск1й удЬдъ.

Зубцовъ стоить на правомъ берегу Волги, въ которую, проходя городъ, 
впадаетъ р. Вазуза^ Время основания его неизвестно, но нетъ сомнен1я,что 
онъ — одинъ изъ древнихъ городовъ северовосгочной Руси. Въ 1210 г., 
во время спора Ярослава Всеволодовича съ Мстиславомъ Мстиславичемъ 
изъ-за Новгорода, войска Мстислава взяли Зубцовъ. Впрочемъ, по прими- 
репш сторонъ, городъ возвращенъ быль Ярославу. Въ 1375 г., когда 
в .’кн. московск1й Димитрш Ивановичъ со всеми подручными ему князьями 
шелъ на Тверь, первымъ изъ городовъ взять быль Зубцовъ, который, по 
примиренш князей, опять возвращенъ быль Твери. Въ 1399 г. в. кн. Ми-

1785) Тверск. 489; л4топ. вел. кн. Лих. 50, въ Учен. Зап. Акад. Наукъ I, 1854.
1786) Л4т. вел. кн. Лит. 51.
1787) Нарбуттъ VII, 176; Стрыковск1й II, 196.
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хаилъ Александревичъ подЬлилъ волости тверск1я между своими сыновьями, 
и Зубцовъ достался преемнику его, Ивану Михайловичу. Вообще, до в. кн. 
тверскаго Юр1я Александровича Зубцовъ составлялъ пригородъ Твери, а 
потому отд'Ьльныхъ князей не им-Ьлъ. Посл4 Юр1я Александровича велико- 
княжеск1й тверской столъ занялъ братъ его Борисъ, а единственный сынъ 
Юр1я Иванъ Юръевичъ получилъ Зубцовъ. Онъ былъ единственнымъ само- 
стоятельнымъ княземъ зубцовскимъ. Л-Ьтописньш изв^сия или, лучше ска
зать, вообще изв^сия о немъ весьма скудны. Мы незнаемъ, когда онъ ро
дился и какихъ л'бтъ остался по смерти отца (f1425 г.); знаемъ только, 
что по смерти отца не онъ занялъ великокняжеск1й столъ, такъ какъ еще 
были въ живыхъ родные дядья его, Борисъ и Ярославъ, изъ которыхъ 
первый и занялъ тверской столъ, давъ своему племяннику Зубцовъ 
дaлie, Иванъ Юрьевичъ упоминается въ духовной грамагЬ митрополита 
Фот1 я, писанной въ 1431 г.; въ этой граматЬ, въ числ^ другихъ князей, 
Фот1 й преподаетъ благословеы1 е и ему наконецъ, онъ упоминается въ 
договорной грамат'Ь Бориса Александровича съ в. кн. московскимъ Васи- 
л1емъ Васильевичемъ (1437—1440 г.), по которой онъ принадлежитъ къ 
молодшей братья Бориса; то же повторилось л'Ьтъ чрезъ тринадцать или 
бол^е въ договор'Ь между гЬми же лицами

Бол^е ничего объ этомъ княз^ неизв'Ьстно; неизвестно также, былъ 
ли онъ женатъ; но потомства его не видно ни по летописямъ, ни по оффи- 
щальнымъ документамъ, ни по родословнымъ.

3. ТелятевскШ уд^лъ.

Изъ Микулинскаго удельнаго княжества, первымъ княземъ котораго 
былъ правнукъ Ярослава Ярославича, Михаилъ Александровичъ, выде
лился въ первой половине XV в. Телятевск1й уделъ, названный такъ по 
Телятеву, можетъ быть, нынешней деревне Телятьеву, верстахъ въ 8  отъ 
Микулина и въ 40 верстахъ отъ г. Старицы, или по другому Телятьеву—  
въ Ржевскомъ уезде при р. Белейке У самаго младшаго изъ внуковъ

1788) Карамз. V, пр. 258; въ родословной Воскр. летописи (т. VII, 245), въ Бархат
ной кн. и др. родословвыхъ говорится, что Иванъ Юрьевичъ уд^ломъ им^лъ Зубцовъ.

1789) П. С. Р. Л. VI, 146.
1790) Акты Лрх. Эксп. I, № 33; С. г. г. и д. I, №Л« 76—77. 11ослйдн1й договоръ пи- 

санъ не равЁе, а скорее н'Ьсколько позднйе 1453 г., такъ какъ въ грамат^ уаонивается 
Михаилъ Борисовачъ, родивш!йся въ 1453 г.

1791) Списки населен. н'1 с̂тъ Тверск. губ.
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Михаила Александровича, у Александра 0едоровича микулинскаго было 
два сына, изъ которыхъ старш 1й, Борисъ, завималъ собственно Микулин- 
ск1 й уд-Ьлъ, а второй, ведоръ, получилъ въ yдtлъ Телятево. Такимъ обра- 
зомъ, первымъ и единственнымъ владгьтельнымъ княземъ телятевскимъ 
былъ бедоръ Александровичъ (1397—1437 г.), жившш при в. кн. твер- 
скомъ Борис-Ь Александрович^ (1425—1461 г.). Этотъ ведоръ Алексан- 
дровичъ въ л'Ьтописяхъ не упоминается; но онъ изв’бстенъ намъ по одному 
ОФФИщальноиу акту, а именно по жалованной грамат]& в. кн. тверскаго Бо
риса Александровича, данной тверскому Отрочу монастырю; зд^сь онъ упо
минается, посл'Ь великаго князя, въ числ'Ь другихъ уд'Ьльвыхъ князей, отъ 
которыхъ дается эта грамата Въ н'Ькоторыхъ старыхъ родослов- 
ныхъ онъ прямо называется княземъ телятевскимъ.

Отъ брака съ HensBicTHon ведоръ Александровичъ им^лъ четверыхъ 
сыновей: Михаила Андрея, Юр1я и Василгя. Изъ нихъ Юр1й и Васил1й 
были бездетны, а Михаилъ, бывшш въ боярахъ у вел. кн. московскаго 
Ивана I I I ,  прозвавш1йся по чему-то Ваш утой, оставилъ своему потом
ству двойную Фамил1ю Телятевстхъ-Вагиутиныхг. Сынъ Андрея ведо- 
ровича, Иванъ Андреевичъ, им'Ьлъ прозвище П у т о ,  почему три безд^т- 
ныхъ сына его носили отдельное npo3Baiiie князей Путовыхг

4. ЧернятинсЕШ удЬлъ.
Димитр1й Ерем^евичъ дорогобужскш, правнукъ Михаила Ярославина, 

им’блъ двухъ сыновей, Андрея и Ивана, изъ которыхъ первый занималъ

1792) Акты Арх. Эксо. I, № 34. Издатели относить эту гранату къ 1437—1461 гг. 
(посл%дв1Й годт. — годъ смерти в. кн. Бориса Александровича).

1793) Въ летописной родословной (П. С. Р. Л. VII, 246) и родословной «Вреиенн. Имп. 
Моек. Общ. Ист. и Древи. Росс.» (1851 г., стр. 51—52).

1794) Этого Михаила некоторые считаютъ сыноиъ не Эедора Александровича, абе- 
дора Оедоровича, роднаго дяди Эедора Александровича, — но, по нашему мвешю, не спра
ведливо. Изъ летописей не видно, чьимъ сыноиъ былъ Михаилъ Эедоровичъ; въ нихъ го
ворится только, что въ походе Ивана III на Новгородъ, въ 1477 г., участвовать Михаилъ 
Эедоровичъ микулияск1й (П. С. Р. Л. VI, 206; VIII, 184; XV, 498; Никон. VI, 74—76), т. е. 
изъ никулинскихъ телятевск1й. Но по старыыъ родословнымъ (Воскр. летописи, Времен
ника и Бархатной книги) онъ считается сыномъ не Эедора Эедоровича, а Эедора Алексан
дровича, и пряно называется кн. телятевскимъ; къ этому Бархатная книга добавляетъ, что 
онъ былъ въ Твери и на Москве въ боярахъ. Но некоторое время дети, по крайней мере 
два старшихъ сына, кажется, были еще удельными князьями.

1795) П. Н. П етровъ; «Истор1яродоьърусск. дворянства». См. конецъ следующаго, 
4-го параграфа.
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собствеиио Дорогобужск1й уд'Ьлъ, а второму изъ Дорогобужскаго удЬла 
Bb^tjeno Чернятино или Чернятинъ. Гд'Ь находился Чернятинск1й yдtлъ, 
точно и определенно указать нельзя. Впрочемъ, догадки историка Тверскаго 
княжества по этому предмету, надобно, кажется, признать несомненно 
верными. Въ Тверской губ. есть одна деревня Чернятино въ Кашинскомъ 
уезде, въ 30 верстахъ отъ города, по левую сторону оть Вежецкаго 
тракта; но эту деревню нельзя принимать за бывш1 й удельный городъ по 
ея отдаленности отъ главнаго центра Дорогобужскаго удела, изъ котораго 
выделился уделъ Чернятинск1й, который и надобно искать по близости къ 
первому. Въ нынешнемъ Клинскоиъ уезде Московской губ., прилегаю- 
щемъ именно къ той части Тверской губ., въ которой находился Дорого- 
бужск1й уделъ, есть две деревни, носящихъ назван1е Чернятина; обе де- 
жатъ въ северо-западномъ направлен1и отъ Клина, въ недалекомъ разстоя- 
н1 и отъ нынешней границы Тверской губ.; одно Чернятино —  при речке 
Яузе, въ 2 6 У2 верстахъ отъ Клина, другое —  на р. Ламе^’°’). Географи
ческое положен1е этихъ деревень по отноше1пю къ Дорожаеву, бывшему 
Дорогобужу, не оставляетъ, кажется, сомнен1я въ томъ, что одно изъ этихъ 
Чернятиныхъ и составляло въ конце XIV или начале XV в. центръ Чер- 
нятинскаго удела. Въ такомъ случае уделъ Дорогобужско-Чернятинскш 
долженъ былъ тянуться отъ верховьевъ р. Шоши чрезъ верховья впадаю
щей въ нее р. Лоби и по среднему течен1ю р. Ламы, и граничить съ удп~ 

л о т  Микулинстмъ  по своему северо-западному рубежу. Бездетный Се- 
менъ дорогобужск1й, братъ Еремея, отказалъ свою часть Дорогобужскаго 
удела Михаилу Александровичу, тогда еще только кн. микулинскому. Всту
паясь за Еремея, во владен1е котораго долженъ былъ бы поступить вымо
рочный уделъ его бездетнаго брата, Димитр1й Ивановичъ Донской отгшлъ 
у Михаила Градокг, который составлялъ часть Семенова З'дела. Теперь 
есть деревня Городище (Зубцовскаго уезда), въ разстоян1и 3 — 4 верстъ 
отъ Дорожаева внизъ по течен1ю р. Шоши Если Дорогобу;кско-Чер- 
нятинсюй уделъ соприкасался къ Микулинскимъ, то названная деревня (Го
родище) и была, надобно полагать, темъ Городцоиъ, который составлялъ 
часть Семенова удела.

Первымъ удельнымъ княземъ чернятинскимъ ” ®*), какъ уже замечено

1796) В. С. Борзаковск!й: «Ист. Тверск. княжества» (Спб. 1876), стр. 28.
1797) Первое Чернятино завесево въ «Сп. васеаевв. и^стъ Тверск. губ.», а второе 

отн'1чево ва карт% Шуберта.
1798) Эта деревня отнЪчева на карт1  ̂Шуберта; въ «Сп. васед. н^^стъ Тверск. губ.» 

она не показана.
1799) П. Н. П етровъ въ своей «Истор!и родовъ русск. дворянства» (стр. 135) счи-



ЧЕРНЯВСК1Й И СТАГИЦК1Й УДЬЛЪ. 559

выше, былъ Иванъ Димитр1еввчъ (1407 г.)'®“ ), который извЬстенъ намъ 
только по родословяымъ, какъ и сыиъ его Семепъ, /кпвипй, по c p a B iie ii i to  

съ его двоюродными братьями, д-Ьтьми Андрея Димитр1овича дорогобуж- 
скаго, во второй половинЬ XV в. Д-Ьти Семена Ивановича: Иванъ, Андрей 
и Александръ, известные намъ также исключительно по родословнымъ, 
вероятно, видели паден1е самостоятельности Тверскаго княжества, —  но 
были ли они удельными влaдtтeльными князьями, сказать трудно, такъ какъ 
годовъ кончины ни ихъ, ни отца ихъ мы не знаемъ.

Въ заключен1е зам'Ьтимъ, что авторъ Тверскаго княжества сомн-Ь- 
вается въ существованш чернятинскихъ (а также и телятевскихъ) князей, 
какъ уд’Ьльныхъ (вероятно, онъ хог1лъ сказать: влaдtтeльныxъ), на томъ 
основан1и, что мы нигд'Ь, KpoMt родословныхъ, не встр-Ьчаемся съ прозва- 
н1емъ этихъ князей. На это можно заметить пока только одно, что мы 
знаемъ о существова1пи такихъ уд'Ьльныхъ влад'Ьтельныхъ князей въ Твер
ской земл'Ь, о которыхъ не говорится не только въ л'бтописяхъ и какихъ- 
либо ОФФищальныхъ актахъ, но и въ родословныхъ. Эти князья им^ли свой

б. СтарицкШ уд^лъ.

Этотъ уд'йлъ, очевидно, им-Ьлъ своииъ центромъ HbiHtmHifi уездный 
городъ Тверской губ. Старицу, на р. Волг1. Но старицкихъ князей за та- 
тарск1й пер1одъ нашей истор1и мы не знаемъ ни одного: мы не встречаемся 
съ ними ни въ летописяхъ, ни въ актахъ, ви въ родословныхъ, ни въ другихъ 
какихъ-либо литературныхъ памятникахъ или памятникахъ словесности во
обще; мы знаемъ о существован1и ихъ только по старицкимъ монетамъ, 
хранящимся въ Тверскомъ музее древностей

таетъ родоначальникомъ 'Чернятинскихъ князей Сеиеяа Ивановича. Но въ н-Ькоторыхъ 
родословныхъ, какъ наир, родосл. «Врененника», еще отецъ Сеиена, Иванъ Димитр1евичъ, 
называется кн. червятивскимъ.

1800) Годъ Ёнерти его отда.
1801) Си. корресиовденщю изъ Твери въ газегЬ «Новое Время», № 4680 (18 января 

1889 г.). Конечно, отъ хорресаовденщи газетной нельзя требовать точнаго описашя но- 
нетъ; а любопытно и важно для истор1и Тверской земли было бы знать, нак1я есть вадпнеи 
и изображев1я на этихъ монетахъ. — О прочихъ тверсквхъ князьвхъ, не занииавшихъ по 
чему-либо уд^ловъ, си. въ приложеши, въ ковцй книги.



III.
В Б 1 М 0 Е  ЕМЖЕСТВО РЯЗАНСКОЕ И КНЯЖЕ

СТВА МУРОМСКОЕ И ПРОНСКОЕ.

Рязань (Резань, Рязань), теперь селевпе Старая Рязань, на правомъ 
берегу р. Оки, противъ г. Спаска, въ четырехъ верстахъ отъ устья 
р. Прони внизъ по течен1ю Оки, въ первый разъ упоминается въ AfeonH- 
сяхъ подъ 1096 г. Какъ окончательная Форма слова Рязань (посл^ 
Резань и Рязань), такъ и грамматическ1й родъ его установились не вдругъ: 
первоначально писали Резань, Ргьзанъ на ряду съ Формой Рязань, которая 
вытеснила первыя дв'Ь Формы; что касается грамматическаго рода этого 
слова, то оно первоначально употреблялось въ мужескомъ родй Кстати 
зам’Ьтимъ еще, что слово Рязань летописи употребляютъ какъ для обозна- 
чен1я города, такъ и всей Рязанской области

О времени основан1я Рязани до насъ не дошло изв'§ст1й. Наши исто
рики относительно этого предмета предлагаютъ только бол'Ье или Mente 
правдоподобный догадки. По aael^aHiro Ярослава I  ( f  1054 г.), сынъ его 
Святославъ получилъ Черпиговъ съ Тмутороканью, Муромомъ, Рязанью и 
вообще страною вятичей. Такая громадная полоса влад'Ьнш черниговскаго

1802) П. С. Р. Л. I, 98. Олегъ Святославичъ, ве принятый гражданами Смоленска, въ 
1096 г., «иде Рязаню». — Важн']^йш1я пособ1я для истор1и Рязанскаго княжества: ,«Истор1я 
Рязан. княжества» Д. Иловайскаго (М. 1858; потомъ перепечатана въ I томЬ «Собр. сочи- 
вев!й» того же автора); Тихоы1рова «Истор. св. объ археол. изслЬд. въ Старой Рязани» 
(М. 1844); Ходаковск1й — въ «Русск. истор. сборн. I» и пр.

1803) Си. въ предъидущемъ прии']^чан1и приведенный л']^тописный текстъ; подъ 
1180 г. также въ мужск. род'б. Си. прим. 1830.

1804) Примйръ см. въ 1830 прим.
1805) И ловайск1Й «Ист. Р. кн.» 23.
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КНЯЗЯ, конечно, не могла смущать другихъ князей, получившихъ несрав
ненно меньш1е по объему yдtлы, потому что земля вятичей и вообще земли 
бассейна Оки были слабо населены. Въ половинЬ XI в. бол15е значитель- 
нымъ городомъ въ с-Ьверной полосЬ влад-1н1й черниговскаго князя высту- 
паетъ Муромъ —  крайшй северный пунктъ Черниговскаго княжества. Но 
такъ какъ этотъ городъ отделяло слишкомъ большое пространство отъ 
главнаго центра княжества, отъ Чернигова, то естественно у черниговскихъ 
князей могла и должна была явиться потребность связать крайн1е пункты 
своихъ влад'Ьн1Й съ центромъ, централизовать подчиненныя рязанск1я пле
мена и противопоставить укрепленные пункты напору кочевыхъ варваровъ. 
Именно около времени образовап1я княжества Рязанскаго, на юго-восточные 
пределы Руси начинаютъ налегать половцы, которые потеснили далее, къ 
северу, Мещеру и раскинули вежи свои до самыхъ береговъ р. Прони. 
OcHOBajue города на Оке въ томъ месте, где эта река достигаетъ наиболь- 
шаго юго-восточнаго изгиба и, принявъ р. Проню, поворачиваетъ на се- 
веръ, безъ сомнен1я, удовлетворяло помянутымъ выше потребностямъ вре
мени. вероятно, здесь существовали уже финск1я поселен1я; потомъ при
шли pyccKie колонисты, срубили обычный острогъ и нача.ш собирать съ 
туземцевъ ясакъ. «Мы едва ли будемъ далеки отъ истины, заключаетъ свои 
догадки о начале Рязани историкъ Рязанскаго княжества если начало 
города отнесемъ къ шестидесятымъ годамъ XI ст. и основан1е его припи- 
шемъ деятельности Святослава Ярославича черниговскаго».

Происхожден1е самаго слова Рязань точно еще не определено до на- 
стоящаго времени; во всякомъ случае положительно отвергается проис- 
хожден1е его отъ глагола ][>гьзаш и отъ монеты рпзанъ; его считаютъ ско
рее принадлежащимъ къ темъ геограФИческимъ назван1ямъ, который пе
решли къ славянамъ отъ туземцевъ —  финновъ, подобно именамъ Мурома, 
Оки, Москвы и др., и сближаютъ съ местнымъ пазван1емъ^?яса, означаю- 
щимъ топкое, болотистое место, обыкновенно поросшее мелкимъ кривымъ 
лесомъ иди кустарникомъ Въ связи съ этимъ корнемъ находится не
сколько рекъ Ряса въ южной половине Рязанской губерши, и г. Ряжскъ. 
Сравнительно недавно рязанск1й npoToiepefi Любомудровъ предложилъ 
более, кажется, остроумное, чемъ правдоподобное толкован1е назван1я Ря-

1306) n>idem 24.
1807) оЧтен1я въ И. О. И. и Др. Р.» 1846 г., отд. III. «Оп. простоя, словот.» Мака

рова; Иловайск1й: «Ист. Ряз. кн.» 23.
1808) Наприи. р. Ряса около Раненбурга.
1809) См. его брошюру о происхождеши назван1я Рязани. Эта брошюра—отдельный 

оттискъ его статьи, которая печаталась въ Рязавскихъ епарх. в^домостяхъ.
п. 86
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зани: онъ производить это назван1е отъ имени одного изъ мордовскихъ пле- 
менъ Эрзни. Мы уже видели что это племя жило въ нынешней Ниже
городской губернш, гд"! им'Ьло н^что въ poAt столицы —  Эрземасъ, нынй 
г. Арзамасъ. Но о. Любомудровъ небезосновательно доказываетъ, что это 
племя жило и въ нынешней Рязанской губерн1и. Впрочемъ, объ этомъ по- 
сл'Ьднемъ не будемъ говорить: отм ^имь только самое производство слова 
Рязань отъ Эрзни: авторъ объясняетъ это происхожден1е чрезъ посредство 
свойственной русскому языку перестановки звуковъ или слоговъ (м етате- 

зисб), такъ что слово Эрзня ,  по его толкован1ю, потерпело такое превра- 
щен1е: изъ Эрзня образовалось слово Эрзань, а изъ этого посл^дняго, при 
nocpeACTBt того же нетатезиса, образовалось слово Резань которое 
потомъ превратилось въ постоянную, установившуюся Форму Рязань.

Вторая половина XI в., въ которомъ образовалось Черниговское кня
жество, и начало X II в. прошли для черниговскихъ князей въ борьб'б ихъ 
съ своими же родичами, а также и въ борьбй между собою, какъ у Все
волода Олеговича съ дядей его Ярославомъ Святославичемъ, который из- 
гнанъ быль племянникомъ изъ Чернигова въ 1127 г. Ярославъ, княжив- 
шш въ Чернигов^ послй братьевъ Олега и Давида и изгнанный оттуда въ 
помянутомъ 1127 г., удалился опять въ Муромъ, гд^ онъ сид^лъ и до за- 
нят1я черниговскаго стола и гд-Ь вскоре (въ 1129 г.) скончался, не видавъ 
бол'Ье Чернигова, такъ что съ 1127 г. земли муромо-рязансьтя стали им^ть 
своего отд'Ьльнаго князя и начали выделяться въ самостоятельное княже
ство, отдельное отъ Черниговскаго. По смерти Ярослава Святославича Р я 
занскую землю наследовали дети его, Святославъ, Ростиславъ и Юр1й. 
Святославъ, занимавш1й Муромъ, скончался въ 1145 г.; въ Муромъ пере- 
шелъ на княжен1е Ростиславъ, который оставилъ Рязань младшему сыну 
своему Глебу Юр1й жилъ, кажется, въ Муроме; по крайней м ере 
везде называется муромскимъ

Более близкими соседями муромо-рязанскихъ князей были владимзро- 
суздальск1е князья, которые, по большей части, распоряжались ими, какъ 
князьями подручными. Попытки ихъ освободиться отъ этого подручниче- 
ства, не закрепленнаго никакими договорами, не имели успеха. Въ раздо- 
рахъ, происходившихъ изъ-за обладан1я Шевомъ между потомками Моно- 
маха, принимали учаспе и рязанск1е князья. Такъ, въ борьбе кн. суздаль-

1810) Си. выше, стр. 385.
1811) Примерно такъ же, какъ изъ длань — долонь образоваюсь слово ладонь.
1812) Караиз. U, пр. 288.
1813) См. вступден1е къ 61ограФическому обзору муронскихъ князеП.
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скаго Юр1я Долгорукаго съ племянникомъ его Изяславоиъ Мстиславичемъ 
участвовалъ муромо-рязанск1й князь Ростиславъ Ярославичъ, державш1й 
сторону друга своего Изяслава. Ростиславъ и Андрей, дtти Юр1я Долго
рукаго, по приказу послЬдняго пошли на Рязань и выгнали оттуда, въ 
1146 г., Ростислава, который вмйсгб съ сыномъ Глйбомъ «б-Ьжа въ По- 
ловци ко (хану) Атукови» Впрочемъ, изгнанникъ въ сл'бдующемъ году 
возвратился въ свою отчину и потомъ участвовалъ въ поход’Ь Юр1я на 
Ш евъ противъ прежняго друга своего Изяслава.

Преемники Юр1я Долгорукаго также совершенно свободно распоря
жались какъ рязанскими князьями съ ихъ ратными силами, такъ и самою 
Рязанскою областью. Андрей Боголюбск1й, въ своихъ столкновен1яхъ съ 
Новгородомъ и болгарами (1169—1171 гг.), совершенно свободно пользо
вался силами рязанскими и муромскими

По уб1енш Андрея Боголюбскаго (1174 г.), ростовцы, суздальцы и 
переяславцы собрались во Владим1ръ на Btae для избрашя князя. Этимъ 
обстоятельствомъ воспользовался Гл'Ьбъ Ростиславичъ рязанскш, который, 
чрезъ бояръ своихъ, пропагандировалъ во Bлaдимipt мысль объ избран1и 
на Владим1рское княжен1е племянниковъ Андрея Боголюбскаго Ростислави- 
чей*®̂ ®), не смотря на то, что еще живы были сынъ Боголюбскаго 
Юр1й а главное —  братья его, Михалко и Всеволодъ. Когда посл4дн1е 
восторжествовали надъ Ростиславичаии, Глtбy рязанскому пришлось от
крыто принять участ1е въ борьба шурьевъ своихъ съ ихъ дядями ®̂“ ). 
Мстиславъ Ростиславичъ, б’6жавш1й отъ Всеволода Юрьевича къ Гл^бу 
рязанскому, возбуждалъ послЬдняго къ войнЬ съ владим1рскимъ княземъ. 
Въ 1177 г., въ концЬ лЬта, ГлЬбъ обратилъ въ пепелъ Москву и окрест-

1814) Карамз. U, пр. 299.
1815) К араиз. III, 8, 13.
1816) Гд^бъ жевать быаь на дочери Ростисдава Юрьевича, и потоиу-то, конечно, 

хдопотадъ заРостиславичей. Очевидно, овъ разсчитывадъ,въ случай избран1я посд'1днихь,не 
только избавиться отъ гнета владии1рскихъ князей, но, можетъ быть, и иийть на вихъ 
вл1ян1е.

1817) Этотъ Юр1й съ 1171 г. княжилъ въ Новгород^, откуда изгяанъ былъ, какъ 
только не стало отца его; зат%иъ онъ проживалъ въ Владишр^, встр5чалъ въ Москв']̂  
(1175 г.) Михалка и Всеволода Юрьевичей, приглашенвыхъ Ростиславичаии на сови^стное 
княжен1е въ Суздальской земл-i (см. подробности на 14 стр.); но, по завят1и владим1рскаго 
стола (1176 г.) Всеволодомъ, былъ изгяанъ этии'ь послЬднимъ изъ Владим1ра, посл̂ Б чего 
ваши л’Бтописи о немъ уже ничего не говорить. Но грузинск1я летописи передаютъ, что 
онъ былъ мужемъ грузинской царицы Тамары (1171—1198), которой изгнанъ былъ изъ 
Груз1и за содомск1е гр^хи; неоднократно потомъ овъ вторгался въ Груз1ю съ оружьемъ въ 
рукахъ и, наконецъ, исчезъ безсл-Бдно. См. Учен. Зап. Имп. Акад. Наукъ по I и III отд., т. I, 
вып. 4 (1853 г.); Русск. ВЬстя. 1841 г. № 8, стр. 318—327.

1818) Подробнее объ этомъ си. выше, на 14 стр.
36*
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ныя селен1я. Всеволодъ, къ которому пришли на помощь сыновья Свято
слава Всеволодовича черниговскаго и Владим1ръ Гл4бовичъ, князь Перея
славля южнаго (племянникъ Всеволода), выступилъ къ Коломна; зд’Ьсь онъ 
узналъ, что Гл'Ьбъ Ростиславичъ, нанявъ половцевъ, вступилъ въ Суздаль
скую землю съ другой стороны, предавая все огню и мечу, взялъ Боголю- 
бовъ и ограбилъ тамошнюю, еще Андреемъ Юрьевичемъ богато украшен
ную церковь. Всеволодъ двинулся по направлен1ю къ Владим1ру и сошелся 
съ рязанцами на берегахъ р. Колокши, гд'Ь произошелъ бой, изъ котораго 
поб'Ьдителеиъ вышелъ в. кв. владим1рск1й: Г лtбъ , сывъ его Романъ и 
Метиелавъ Ростиславичъ, Всеволодовъ племянникъ, взяты были въ пл'Ьнъ. 
По заступничеству Всеволодова союзника, Святослава Всеволодовича чер
ниговскаго, Гл^бу предложена была свобода съ условгемъ, чтобъ онъ на
всегда отказался отъ кяяжен1я и ушелъ въ южную Русь, но рязанскш князь 
заявилъ, что онъ скорее согласенъ умереть въ невол'Ь и, дМствительно, 
чрезъ нисколько дней скончался Устрашенные такими собьгаями, ря
занцы выдали Всеволоду и другаго Ростиславича, Ярополка. Вскоре обоихъ 
Ростиславичей озлобленные на нихъ владим1рцы, вопреки, кажется, вол'1 
великаго князя, ослепили, и это обстоятельство такъ сильно подействовало 
на Всеволода, что онъ поторопился освободить Глебова сына Романа. П осле. 
того рязансие князья участвуютъ во всехъ походахъ Всеволода, какъ 
князья подручные.

Вскоре Всеволоду пришлось вмешаться въ чисто внутренн1я дела Ря- 
занскаго княжества. Многимъ обязанный Святославу черниговскому, у ко
тораго жилъ по изгяан1и Боголюбскимъ изъ Суздальской земли, Всеволодъ, 
по деламъ новгородскимъ, становится теперь врагомъ своего благодетеля; 
считая Новгородъ Велик1й достоян1емъ Мопомахова рода, владпм1рск1й 
князь не могъ равнодушно смотреть па то, что новгородцы, по смерти 
Мстислава Ростиславича смолепскаго, запимавшаго новгородс1нй сголъ после 
брата своего Романа до 1180 г., обратились за княземъ для себя въ Чер- 
ниговъ къ Святославу, и черниговс1ай кпязь отпустилъ къ пимъ своего 
сына. Въ то же время мепьш1е сыновья умершаго Глеба Ростиславича ря- 
занскаго жаловались Всеволоду на старшаго брата своего Романа, Свято
славова зятя, что онъ, по впушен1ямъ тестя, отнимаетъ у нихъ уделы. Все
володъ выступилъ противъ Романа, па помощь къ которому Святославъ 
прислалъ сына своего Глеба рязапсше князья встретили владим1рскаго 
князя въ Коломне; здесь Всеволодъ захватилъ Святославича въ плЬнъ, на

1819) П. с. Р. л. У11, 93—94; Никон. II, 232—233; Карамз. III, 31—32.
1820) Ibidem II, 122.
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берегахъ Оки разбилъ передовой отрядъ Романа, взялъ г. Борисовъ, оса- 
дилъ Рязань и туть же заключилъ миръ. Романъ и братья его признали 
Всеволода своимъ покровителемъ и удовольствовались тЬми удЬлами, каме 
назначилъ имъ, по своей вол'Ь, владим1рск1й князь

Л'Ьтъ черезъ шесть Всеволоду опять пришлось вмешаться во вну- 
тренн1я д tлa  Рязанскаго княжества, по поводу происшедшихъ тамъ, въ 
1186 г., усобицъ между рязанскими князьями, Романъ, Игорь и Владиы1ръ 
тайно умышляли на младшихъ братьевъ, Всеволода и Святослава, а потомъ 
осадили ихъ въ IIpoHCKt Вел. кн. Всеволодъ Юрьевичъ не могъ не
медленно вступиться за угнетенныхъ, потому тго отвлеченъ былъ болга
рами. Но и тогда, когда воеводы его возвратились изъ болгарскаго похода, 
онъ хот^лъ подМствовать на старшихъ рязанскихъ князей уб'6жден1ями, гй, 
однако, съ гордостью отвергли его coBiTbi, заявивъ, что хотятъ быть не
зависимыми. Между гЬмъ Святославъ, обольщенный старшими братьями, 
изм’Ьнилъ Всеволоду Глебовичу, который находился тогда у великаго князя 
владим1рскаго, и сдалъ имъ Пронскъ, гд'Ь было 300 челов’Ькъ владим1р- 
скихъ ратниковъ; Романъ полонилъ ихъ вм^сгЬ съ женой, д'Ьтьми и боя
рами Всеволода Глебовича. Скоро, однако, рязанск1е князья образумились 
и при посредств'й черниговскаго епископа ПорФир1я, къ enapxin котораго 
принадлежала и Рязанская земля, хотели примириться съ вел. кн. владии1р- 
скимъ, къ которому, съ тон же ц-Ьлью примирен1я, явились и послы отъ 
Святослава ыевскаго. Но ПорФир1й, действуя какъ перев^тнинъ, своимъ 
коварствомъ только раздражидъ великаго князя: Всеволодъ огнемъ и ме- 
чемъ опустошидъ Рязанскую область.

Велик1й князь владим1рск1й до того былъ силенъ, что гблоса его слу
шались не только рязанск1е князья, но и к1евск1й князь. Святославъ, въ са- 
момъ конц-й X II в. (1194 г.), ссорился съ рязанскими князьями изъ-за гра- 
ницъ и хогЬлъ BMtcTt съ другими Олеговичами черниговскими смирить ихъ 
мечемъ, но не см1!лъ этого сделать безъ соглас1я Всеволода: не получивши 
этого соглас1я, онъ долженъ былъ вернуться во-евояси изъ похода, который 
онъ предпринялъ-было противъ Рязани

Въ начал-б X III в. въ южной Руси происходили иеждоусоб1я изъ-за

1821) Ibid. I, 169j Никон. II, 236. Борисовъ называется въ летописи Борисовъ 
Гл'Ьбль, а Никон, six , сд'Ьлала изъ этого назван!я какъ бы два города, говоря, что Все
володъ взялъ Борисовъ и ГдЬбовъ. Тенерь этого города не существуетъ; на мЬст4 его— 
пустое городище на правоиъ берегу Оки между Провскоиъ и Старов Рязанью. Си. Пого
дина «Изел'Ьд...»  IV, 247.

1822) Ibid. I, 169; Никон. II, 251.
1823) Кар а из. III, 44.
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обладан1я Шевомъ и Галичемъ; тамь же, т. е. въ южной Руси, въ Перея- 
славл^, сид’Ьлъ сынъ вел. кн. владим1рскаго Ярославг, котораго выгналъ 
оттуда Всеволодъ черниговск1й (1206 г.). Всеволодъ Юрьевичъ выступилъ 
в'ь иоходъ на Черниговъ; къ нему присоединились князья муромск1е и ря- 
занск1е. Но по н'Ькоторымъ обстоятельствамъ вместо похода на Черни
говъ Всеволодъ Юрьевичъ вынужденъ былъ смирять рязанскихъ князей; 
въ Рязанской области онъ оставилъ своихъ нам^стниконъ и т1уновъ, а по- 
томъ послалъ туда сына своего Ярослава. Недружелюбное отвошен1е ря- 
занцевъ къ Ярославу еще разъ заставило Всеволода пройти по Рязанской 
земл-Ь съ огнемъ и мечемъ: города были пожжены, почти всЬ князья взяты 
въ лл'Ьвъ, множество рязанцевъ велиий князь захватилъ съ собой и разсе- 
лилъ въ Суздальской области. Избавивш1еся отъ владимлрскаго пл-Ьна ря- 
занскхе князья, Изяславъ Владим1ровичъ и Михаилъ Всеволодовичъ, зять 
Всеволода Чермнаго, въ 1209 г. въ отищ ете вел. кн. владимирскому, 
пустошили окрестности Москвы, но посланный на нихъ Юр1й, сынъ Всево
лода, разбилъ ихъ на голову

Плененные Всеволодомъ Юрьевичемъ рязанск1е князья освобождены 
были преемникомъ его, Юр1емъ Всеволодовичемъ, въ 1212 г. Юрш вскор'Ь 
потомъ вынужденъ былъ устз'пить великокняжеск1й владнм1рск1й столъ 
старшему брату своему, Константину ростовскому. При этомъ благодуш- 
номъ княз^ рязанскимъ князьямъ нечего было опасаться давлея{я извн-б, 
т. е. со стороны того же владим1рскаго князя, и въ Рязани опять подни
маются усобицы. Гл'Ьбъ Владим1ровичъ, еще при Всеволод-Ь I I I  хогЬвш1й 
погубить остальныхъ князей рязанскихъ доносомъ, теперь (1217 г.) усло
вился съ братомъ своЕмъ Константиномъ лишить ихъ жизни. Коварно при
гласивши князей на пиръ, пятерыхъ двоюродныхъ братьевъ и роднаго 
брата Изяслава, они вс1;хъ ихъ избили BMicrfe съ ихъ боярами. Участи 
этихъ князей изб^гъ двоюродный братъ Гл Ьба и Константина, Ипгварь 
Игоревичъ, занимавш1й тогда Старую Рязань, который рано или поздно 
могъ отмстить братьямъ-союзникамъ за смерть своихъ родныхъ братьевъ. 
Гл'Ьбъ и Константинъ съ половцами пошли, въ 1218 г., къ Старой Рязани, 
но Ингварь разбилъ половцевъ, а братья-союзпики бежали: ГлЬбъ б-Ьжалъ 
въ степь, гд^ въ 1219 г. скончался умалишенпымъ, а Константинъ, посл'Ь 
долгихъ скитальчествъ, ушелъ къ Ростиславу Михайловичу (сыну Михаила 
черниговскаго), русскому князю сербской Мачвы. Ипгварь пасхЬдовалъ всю

1824) См. объ этомъ въ I  т., стр. 8—9.
1825) А по Никон. .тЬт. II, 307 — въ  1210 г.
1826) К ар ам з. III, 76.
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Рязанскую область и съ дружиной великаго князя владим1рскаго вторично 
разбилъ половцевъ

На долю д'1тей Ингваря Игоревича выпала тяжкая година Батыева 
вашеств1я, но о нихъ узнаемъ изъ ихъ б1ограФИЧ8Скихъ очерковъ.

Что касается состава Рязанской области, то, кром-Ь Старой Рязани, 
въ ней были города: Переяславль, нынешняя Рязань, при впаден1и р. Тру- 
бе?ка въ Оку, —  Пронскъ на р. Прон1, —  Б'Ьлгородъ, теперь Б'йлгоро- 
дище или Б'йлгородье, въ Веневскомъ у'Ьзд'б Тульской губ. на р. ПолоснЬ, 
правомъ приток^ р. Осетра, въ 16 верстахъ отъ у^зднаго города —
Борисовъ-Гл'ббль, отъ котораго осталось только пустое городище —
Ростиславль, теперь деревня на рр. Окй и Осетра въ Каширскомъ yisA'k 
Тульской губерти —  Ижеславль или Ижеславецъ, —  Воино, Дубокъ, 
Перевитскъ, наконецъ, Коломна, отнятая у рязанцевъ въ началЬ XIV в, 
Юр1емъ Даниловичемъ московскимъ, и мн. др. О Мурома не говоримъ 
здЬсь: о немъ, какъ и о Пронск^, р^чь будетъ впереди.

Въ заключен1е этого краткаго вступлен1я въ б1ограФИческ1е очерки 
князей Муромо-Рязанской области за татарск1й пер1одъ напомнимъ и зам^- 
тимъ, что рязанск1е князья, младшая вйтвь Святославичей черниговскихъ, 
не могли считаться самостоятельными князьями въ продолжен1е почти полу
тораста л-Ьтъ первоначальнаго существован1я Рязанскаго княжества, по
тому что они находились въ тЬсной связи съ Черниговомъ. Только съ 1127 г. 
становится oтдtльнымъ княземъ въ Муромо-Рязанской земл'1 Ярославъ 
Святославичъ; но и посл-fe него до XIV в. рязанск1е князья не могутъ счи
таться совершенно самостоятельными, такъ какъ ими совершенно свободно 
распоряжаются велише князья владим1рск1е. Прибавимъ еще къ этому, что

1827) Ibid. 102, 106.
1828) Б а р с о в ъ ; Матер, для ист.-геогр. слов. 20.
1829) См. 1821 прим.
J 830) Барсовъ ibid. 176.
1831) См. т. I, стр. 61. — Переяславль основанъ въ 1095 г., а въ 1196 г. былъ укреп

лен ь (см. И л о в а й с к а г о : «Ист. Р. кн.» 97, 250—254). О Пронске р^чь будетъ впереди.— 
Б'Ьлгородъ упоминается подъ 1155 г.: «Въ Рязани (т. е. въ  Рязанской землЬ) уб1енъ бысть 
тысяцк1й Андрей ГлЬбовъ, уб1енъ же бысть въ  БЬлЬградЬ Рязаяскомъ» (П. С. Р. Л. IX, 
205). — Борисовъ или Борисовъ-ГлЬбль упоминается въ 1180 г.: «Кн. Всеволодъ изъ Ко
ломны иде къ  Рязаяю, взя городъ Борисовъ-ГлЬбль» (ibld.I, 169; Нчк. II, 236. См. пр. 1821). 
Ростиславль основанъ Ростиславомъ Ярославичемъ въ 1153 г. (ibid. IX, 197).—Ижеславецъ— 
теперь село Ижеславль въ  Милайловскомъ уЬздЬ Рязанской губ. на р. ПронЬ, ниже воаде- 
н1я въ нее р. Локяы (Б а р с о в ъ : «М атер!алы.. .»  81); упоминается въчислЬ городовъ, разо- 
ренныхъ въ  1237 г. татарами (Карамз. ПГ, 167); Воино упоминается въ  лЬтоп. спискЬ го
родовъ въ числЬ рязавскихъ (П. С. Р . Л. VII, 241); Дубокъ на Дону аъ  лЬтописномъ спвскЬ 
городовъ значится въчислЬ  рязавскихъ (ibid. 241), — упоминается въ  Никон. лЬтописи 
подъ 1147 г.
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столицей рязанскихъ князей сначала была Рязань, теперь Старая Рязань, 
а потомъ Переяславль, теперь губ. г. Рязань. До насъ не дошло никакихъ 
изв’Ьстш о томъ, когда Переяславль сделался новой столицей Рязанскаго 
княжества; явно таковой онъ выступаетъ въ XIV в.; но надобно полагать, 
что онъ сделался столицей еще въ X III в, и, вероятно, BCKopt посл'Ь на- 
шеств1я Б аты я; по крайней M tp i такъ думаютъ наши историки

А. В ш ое к ш е п о  В язкое  ообспешо.
Ингварь Ингваревичъ.

1 2 3 8  — 1 2 5 . . . .

Въ 1237 Г ,,  въ начал'Ь зимы, татары двинулись изъ Болгар1и чрезъ 
мордовсыя земли на юго-западъ и остановились на р. Онуз^ Отсюда 
Батый послалъ къ рязанскимъ князьямъ пословъ, двухъ мужей и какую-то 
c<жeнy-чapoдiицy» съ требованВемъ десятины въ князьяхъ, людяхъ, въ ко- 
няхъ каждой масти: б'^лыхъ, вороныхъ и т, д. Велик1й князь рязан- 
ск1й Юр1й Игоревичъ собрадъ изъ родичей сов4тъ, на которомъ р-Ьшено 
было стоять противъ татаръ до последней крайности. Въ такомъ смысл-Ь и 
данъ былъ ответь татарскимъ посламъ, которые, посл-Ь того, пошли дал-fee, 
во Владим1ръ, съ такими же требовашями. Юр1й Игоревичъ, nocoB-feTOBae- 
шись съ князьями и боярами, послалъ одного изъ племянниковъ своихъ 
Ингваревичей къ вел. кн. владимярскому Юр1ю Всеволодовичу, а другаго —  
къ Михаилу Всеволодовичу черниговскому съ просьбой присоединиться къ 
нему противъ общаго врага Между гЬмъ сами рязанск1е князья, со-

1832) И ловайекЯ й: «Ист. Ряз. кя.» 157.
1833) Р. Онуза, Нуэда (у Т а т и щ е в а  — Уздъ), по мвОАнш С. М. С олов. (III, прим. 

274), есть Уза, притокъ Суры; друпе, какъ Надеждивъ и Неволинъ (см у Погодина IV, 
256), указывают"ь еще на рр. Пензу и Инсару; И л о в ай скШ  («Ист. Ряз. Кн.» 127) прини- 
наетъ Узу.

1834) П. С. Р. Л. I, 196, 221; II , 175, 338; III, 129, 220; IV, 31; V, 173; V II, 243; по 
III, 50—52, — IV, 179, — VII, 139, 236, — Никоновской II, 371 — событ1е это отнесено 
к ъ  1238 г.

1835) Такъ какъ воослЬдствш Ромамъ Ингваревичъ виОАст-й съ  владим!рскими вой
сками является въ  битв4 съ татарами у Коломны, а Ингварь Игоревичъ находился въ  Чер- 
нигов'й, то Д. И. Идовайск1й совершенно правдоподобнымъ полагаетъ, что оии-то и посланы 
были дядей; одинъ — во ВладимЯръ, другой — въ Черниговъ. См. его «Ист. Ряз. Кн.» въ 
его «Сочинев(яхъ» I, 85. Относительно Романа ср. прим. 1840.
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едшшвъ СВОИ дружины, пошли къ берегамъ р. Воронегка; въ то же время 
Юр1й Игоревичъ отправилъ къ Батыю посольство съ сыпомъ своиыъ 0едо- 
ромъ во глав-Ь Но ни просьбы оставить Рязанскую землю въ iiOKoi, 
ни дары не им^ли ycn txa; а между гЬмъ князья, къ которыыъ Юр1й Иго- 
ревичъ посылалъ за помощью, отказались отъ nocatAHeii; Юр1й Всеволодо- 
вичъ надеялся одними собственными силами справиться съ врагомъ, а чер- 
HHroBCKie князья, по н'Ькоторымъ изв-Ьспямъ не хогЬли дать помощи 
потому, что рязанск1е князья, въ свое время, не были на р. Калк4, гд'Ь 
русскимъ князьямъ въ первый разъ пришлось познакомиться съ монголами. 
Въ такихъ критическихъ обстоятельетвахъ Юр1й Игоревичъ решился укры
вать свои силы въ укр'Ьпленныхъ городахъ, хотя, конечно, Д'Ьдо не могло 
обойдтись безъ стычекъ и въ открытомъ noAt

Истребивъ по пути города: Пронскъ, Б'Ьлгородъ и Ижеславецъ, та
тары, въ половин^ декабря, подступили къ Рязани и обнесли ее тыномъ. 
пять дней граждане защищались до изнеможешя; на шестой татары сде
лали обшДй приступъ, ворвались въ городъ, и началось поголовное пстрсб- 
лен1е жителей: Юр1й Игоревичъ былъ убитъ; его супруга съ родственни
цами и боярынями укрылась въ соборной церкви Бориса и Гл^ба, но не из
бежала общей печальной участи; гражданъ распинали, связывали имъ руки 
и стреляли вънихъ, какъ въ цель; «оскверняли святыню храмовъ насил1смъ 
юныхъ монахинь, знаменитыхъ женъ и девицъ въ присутствш издыхаю- 
щихъ супруговъ и матерей». . . . Пограбивши и предавши здесь все огню 
и мечу, татары двинулись по направлен1ю къ Москве Только теперь

1836) П. с. Р . Л. III, 50; VII, 139. — Судьба Эедора, супруги его Бвпракс1и и сына 
Ивана Постника изв^1стна изъ рукописнаго сборника XVI в^Ька по «Вреиевн. И. Общ. И. 
и'Д.» № 15, какъ и имена н^которыхъ князей и въ тоиъ числ! Ивгваря изв'&стаы оттуда 
же или изъ такихъ матер!аловъ, какъ «Достопамятности въ  Росс!йской Истор!и, большею 
часп'ю къ  Рязанской области надлежащ|'я» и пр. (Калайдовичъ въ свонхъ «Письиахъ» къ 
Мадивовскоиу, стр. 82, яазываетъ ихъ «Д‘]&тописыо Разанскою»), которыми могь на н^ст1^, 
въ  Рязани, пользоваться Д. И. Иловайск1й и которыми не можеиъ пользоваться мы. Въ та- 
комъ случа'Ь мы будеиъ ссылаться только на «Ист. Ряз. Кн.» безъ особыхъ оговоровъ.

1837) Татищ. Ш , 470 и д.
1888) Ников. II, 371 говорить о большой битв%, которую изображаетъ сухо-поэтиче

скими красками, между т i я ъ  какъ друпя летописи говорятъ только, что рязанск1е князья 
вышли на встречу татарамъ. Это последнее обстоятельство даеть поводъ г. Иловайскому 
отвергнуть H3BicTie Никоя. лЪтониси и признать разв'^ только везначительвыя сшибки съ 
передовыми отрядами, пресл'Ёдовавшими рязаискихъ князей при ихъ отступлении, хотя — 
намъ кажется — на тоиъ же самомъ освован1и можно уж ъ не признавать и мелкихъ сты
чекъ. «Сочив.» I, 86, прим. 7.

1889) По HSBtcTHOMy рукописи, сборнику (см. выше прим. 1836), за этимъ сл1Ьдуетъ 
изв'Ьстное сказан1е о Бвпат(и Коловрат!, который, во время разгрома Рязани татарами, 
былъ въ Черяигов'Ь съ кн. Ингваренъ Ингваревичемъ. Евпат(й, прослышавъ о бйдствш 
своего отечества, спеш ить въ  Рязань и, съ горстью подобныхъ себ-Ь удальцовъ, нападаетъ
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велик1й кпязь владим1рск1й высылаетъ противъ татаръ сына своего Всево
лода и воеводу Ерем'Ья Глебовича съ владилпрскими полками; съ ними былъ 
и рязанск1й князь Романъ Ингваревичъ. PyccKie князья разбиты были на
голову: Всеволодъ Юрьевичъ б'Ьжалъ во Владим1ръ, —  Романъ Ингваре
вичъ и воевода ЕремМ Гл'Ьбовичъ легли на пол'Ь битвы

Въ н'Ькоторыхъ поздн'Ьйшихъ сборникахъ XVI и X V II в. встречаются 
повести о трагической кончине Юр1ева сына бедора съ супругой Евпрак- 
с1ей и сыномъ Иваномъ Постникомъ. Юр1й Игоревичъ отправилъ къ Батыю 
сына своего ведора съ дарами; предводитель монголовъ, узнавъ о красоте 
бедоровой супруги, пожелалъ видеть ее, но князь съ презрен1емъ отка
зался удовлетворить желан1е Баты я, почему и убить былъ по приказаш'ю 
последпяго. Узнавши объ участи своего супруга, Евпракйя вместе съ сы- 
ноиъ-младенцемъ бросилась изъ высокаго терема на землю «и заразися до 
смерти». . . .  «и отъ сея вины зовется чудотворецъ Николай Заразск1й (за- 
райсшй), яко ту Евпракс1я, съ сыномъ своимъ, сама себя зарази». Юр1й 
Игоревичъ решился дать битву татарамъ въ поле, где легли все храбрые 
воины рязанск1е съ князьями пронскимъ, коломенскимъ и муромскимъ

Такпмъ образомъ, при нашеств1и Батыя на Рязанскую землю погибли 
следующ1е рязанск1е князья: вел. кн. Юр1й Игоревичъ, сынъ его бедоръ и 
внукъ Иванъ Постникъ, Олегъ, братъ Юр1я и его же племянники-Ингва- 
ревичи: Романъ, Глебъ и Давидъ

ва заднее отряды татаръ, во гябнетъ со вс^ми сподвижниками въ неравной борьб']^. И л о в . 
«Ск)чин.)) I, 88.

1840) П. С. Р. Л. I, 196, 222; II, 176 (у Колодны вм. у Коломны); IV, 81; V II, 139 
(подъ 1238 годомъ); Ников. II, 371—2; Караиэ. III, 167. Д. И. Иловайский (I, 83, прим. 4) 
подагаеп., что этотъ Романъ именво и былъ отправленъ во Влалим!рт>. Весьма правдопо
добно! Но — надобно зам-Ьтить — въ л-Ьт. отм1^чсна подробность, что онъ у Коломны б ы л ъ  
«съ силою  своею»; притомъ въ Тверской, 367, прямо сказано, что по обложея1и Рязани т а т а 
рами, Романъ от ст упилъ къ Коломть.

1841) Въ Иип. Публ. Библ. (см. А. 6. Б ы ч к о в а :  «Опис. ц.-сл. и русскигь рукописи, 
сборвиковъ И. П. Б.» I, стр. 39) есть сборникъ, подобный указанному въ 1839 прим., въ кото- 
ром'ь заключается пов'^сть объ иконй св. Николая чудотв., именуемой Корсунскою. Съ ио- 
в'Ьстыо объ этой иког]^ тЬсно связывается и разсказъ о 0едор% и Бвпракс1и. Зд'1&сь говорит
ся, что nocat того, какъ Бвпракс1я съ  сыномъ заразилась до смерти, «привесоша т4ло бла- 
женнаго князя веодора Юрьевича во область его к великому чудотворцу Николе Корсуя- 
скому, и по ложиша его, и его благоверную княгиню Бвпраксею царевну (выше сказано въ  
повести, что бедоръ «поятъ сувругу отъ царскаго рода») и сына ихт. князя 1вана ведоро- 
вича во единомъ м^Ьсте, и поставиша вадъ ними кресты камень», и отъ сея вины да зоветца 
велик1и чудотворедъ Николае Заразск1й, яко 6aaroBtpHafl княгиня Бвиракс^я, съ сыномъ 
своимъ со квязсмъ 1ваяомъ, сама себ^Ь зарази». В ъ  Зарайск-fe, на берегу р. Осетра, гд-Ь 
похорояевы, по этой пов^Ьсти, бедоръ съ супругой и сыно.чъ, около Пикольскаго собора, и 
теперь ц%лы три старыхъ креста. В ъ  этой же повести говорится о Бвпапи Коловрат']^.

1842) Л%тописно известны изъ нихъ только вел. кн. Юр1й и Романъ; Олегъ сомни-
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и  такъ, въ ЖИВЫХ!» остались только Ингварь Ингваревичъ, благодаря 
случайности (передъ приходоыъ татаръ онъ посланъ былъ за помощью въ 
Черниговъ), и братъ его Олегъ; по этотъ посл-§дн1й взять былъ татарами 
въ плtнъ.

Ингварь Ингваревичъ, по naetcTHOMy намъ сказан1ю, прибылъ изъ 
Чернигова въ Рязань BCKopi по уход^ оттуда татаръ. Первою заботой князя 
было отъискать и предать земл'Ь т'Ьла убитыхъ родственниковъ и вообще 
вс'бхъ павшихъ отъ татарскаго меча, —  очистить городъ отъ гн1ющихъ 
труповъ, исправить и освятить обгорелые храмы и пр. Вскоре спасавш1еся 
по л'Ьсамтг рязанцы стали выбираться изъ своихъ уб'Ьжищъ; города и се- 
лен1я стали наполняться пародомъ и отстраиваться Вообще, вся дея
тельность Ингваря должна была сосредоточиться на внутреннемъ устроен1и 
кнйжества, почему сказан1е и замечаетъ, что онъ «обнови землю Резанскую 
и церкви постави и монастырь согради» и пр. . . . О борьбе съ татарами 
онъ, конечно, не могъ и думать, хотя эти варвары и давали себя чувство
вать: такъ, въ 1239 г. они сожгли Муромъ, разорили некоторые города 
по р. Клязьме, завоевали Мордовскую землю и вообще коснулись северной 
части Рязанской области

О времени кончины Ингваря Ингваревича до насъ не дошло извест1й; 
можно, впрочемъ, на основан1и некоторыхъ соображен1й, полагать, что

телевъ; остальные известны по вышепомянутому сказавЗю. Въ частности, н'йкоторыя l i -  
тописи (П. С. Р. Л. I, 221; Воскр. VII, 139) и сказав1е считаютъ Олега братоиъ вел. кн. 
Юр1я; лруг1я  л-]^тописи в родословныя — плеияввиконъ; впосл%дств1и Олегъ является 
(1252 г.) изъ орды отъ Батыя; если, по сказав!ю, Олегъ былъ убнтъ, а явивш1бся изъ орды 
былъ племяпникъ в. кн. Юр1я, то приходится убитаго признать за брата Юр1ева. Такъ и 
д^лаетъ  Д. И. ИловайскШ («Соч.» I, 206), и в ъ  подтверждеше своей догадки ссылается на 
жалованную грамату Олега Ивановича, данную Ольгову монастырю (Ак. Ист. I, № 2), гд^ 
сказано: «коли ставили во-первыхъ прад'Ьди наши св. Богородицю, кн. в. Ивъгваръ, кн. 
Олегъ,’кн. Ю р ь и . . Д .  И. Илопайск1Й говоритъ, что зд4сь Олегъ Ивановвчъ поставленъ 
на ряду съ  Йнгваренъ и 10р1саъ, какъ съ  братьями. Но ве видно изъ самой гранаты, что
бы она считала ихъ братьями: в-Ьдь слово «прадеды»» Олегъ Ивановичъ могъ употребить 
и  о бол'Ье отдаленвыхъ предкахъ и притомъ развыхъ колЬвъ или степеней. Почему не 
предположить, что сказав1е сделало ошибку, сказапъ, что Олегъ убитъ, и въ такоиъ слу
чай  не считать явившагося въ  1252 г. изъ орды за одно лицо? — Такимъ образоиъ, во- 
просъ объ этихъ Олегахъ остается еще открытыиъ. Но такъ  какъ для ptmoHia его н^Ьтъ 
твердой почвы, то и мы пока будемъ признавать двухъ Олеговъ. Си. прим. 1846.

1843) Отъискавши трупъ дяди своего, Ингварь отправился въ  Провскъ, собралъ 
разейченные члены Олега и положилъ останки обоихъ дядей въ одной гробниц^ въ 
рязанской соборной церкви Бориса и Гл-Ьба; въ  другой гробниц^, возлЪ первой, положилъ 
т4ла братьевъ своихъ, Гл-Ьба и Давида; потомъ послалъ въ Воронежъ за тЬломъ ведора 
Юрьевича, которое похоровидъ, вмЬстЬ съ тЬлами его супруги и сына, въ  его удЬлЬ (?) въ  
церкви Николая Корсуискаго.

1844) П. С. Р. Л. I, 201, 225; II, 3 3 8 -9 ; IV, 34; V, 144, VII, 144; Никон. Ш , 5.
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онъ скончался въ 1252 г. или около этого года, не оставивъ потом
ства ^®̂ ).

Олегъ Ингваревичъ Красный.
1230  t  1258.

Олегъ Ингваревичъ, брать Ингваря, по помянутому выше сказан1ю, 
взять былъ татарами въ плЬнъ въ битв-Ь подъ Коломной, въ январе 
1237 г., —  былъ принуждаемъ Батыемъ къ принят1ю его в^ры, отъ кото
рой см^ло и pi3K0 отказался, презирая явно угрожавшую ему за то смерть. 
Однако, онъ бьиъ пощаженъ ради редкой его красоты. Изъ пл^на онъ 
выпущенъ былъ только въ 1252 г. Изъ шестихЬтняго пер1ода его квяже- 
н1я по aiTOHHCHMb намъ известно только, что при немъ (въ 1257 г.) татары 
«изочли» всю землю Суздальскую, Рязанскую и Муромскую, и что въ 
1258 г., въ среду на страстной нед'йл Ь, онъ принялъ иноческш образъ и 
схиму (неизвестно, съ какимъ именемъ) и скончался 8-го (по другимъ —  
20-го) марта и положенъ въ храме св. Спаса

Отъ брака съ неизвестной Олегъ Ингваревичъ оставилъ сына Романа.

Романъ Олеговичъ.
1258  t  1270.

Олегъ Ингваревичъ, какъ сейчасъ сказано было, скончался въ марте 
1258 г., оставивъ единствеянаго сына Романа, который и запялъ столь 
отца своего.

1845) В ъ П. С. Р. X  IV, 27 подъ 1242 годомъ говорится, что Невск1й пошелъ къ 
Батыю, а «Олегъ Рязанский къ Канови иде». Такъ какъ  Оде1’ъ  Ингваревичъ отпущенъ 
изъ орды въ 1252 г., то нужно предположить, что зд1сь — по ошибка л^^тописи — назвааъ 
Олегъ ви‘1&сто Ингваря, какъ  полагаетъ Д. И. Иловайск1й (Соч. I, 90. прим. 11), и вътакои ъ  
случай послйдн1й живъ былъ еще и в ъ  1242 г. РазвЬ Олегъ не одинъ только разъ  былъ 
въ орд'Ь? Но этого не видно. Можно, такимъ образомъ, предположить, что Ивгварь жилъ 
до 1252 г. и f  въ этомъ году, почему Олегъ и былъ отпущенъ изъ орды.

1846) П. С. Р. X  I, 202—3; V, 187 (въ 1251 г.); VII, 1G 0-2; Никон. 34, 37—8; Твер. 
397, 401. Зам'^ктииъ, что въ  Соф. 1 л.ьт , (V т.) овъназвавъ  Ингваревиченъ, внуконъ Ингваря.
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Дв'Ьнадцатил'бтнее княжен1е Романа Олеговича лiтoпиcи обошли мол- 
чан1емъ; онЬ передають только трагическ1Й эпизодъ о его религ10зно-ге- 
ройской KOHHHHt, какъ о событ1и и.зъ его жизни, выходящемъ изъ ряда 
обыкповенныхъ и дающемъ летописцу случай сделать религ1озно-ирав- 
ственное иазидан1е читателю и указать достойный подражан1я прим-Ьръ 
твердаго стоян1я въ отеческой B ip i. JLiTonncn такъ передаютъ этотъ эпи
зодъ. Въ 1270 г. хану Менгу-Тимуру донесли, что князь Романъ произно
сить хулу на него и на в^ру его (магометанскую, только-что принятую бра- 
томъ и предшественникомъ Тимура, ханомъ Берге); всл-йдствхе этого ханъ 
вызвалъ Романа въ орду и предалъ его въ руки татаръ, которые над-Ья- 
лись нринудить его къ приняттю ихъ в^ры, —  но услышали отъ князя опять 
хулу на посл'Ьднюю; разъяренные такимъ поруган1емъ ихъ в^ры. Фанатики 
отр'Ьзали у Романа языкъ, потомъ пальцы на рукахъ и ногахъ и, наконецъ, 
голову, которую воткнули на копье. Эта казнь, по поводу которой летописи 
припоминаютъ страдан1я 1акова персидскаго и предка Романова Михаила 
черниговскаго, убитаго въ орд'Ь въ 1246 г., совершена была 19-го 1юля. 
Этотъ князь-мученикъ причтенъ православною церковью къ лику свя- 
тыхъ

Романъ Олеговичъ отъ брака съ Анастас1ей, известной намъ изъ при
писки къ рязанскому списку Кормчей книги только по имени, оставилъ тро- 
ихъ сыновей: ведора, Ярослава и Константина, посл4довательно занимав- 
шихъ великокняжеск1й рязанск1й столь

Оедоръ Романовичъ.
12 7 0  t  1294.

Посл-fe Романа Олеговича, какъ сейчасъ мы сказали, осталось три 
сына; изъ нихъ Оедоръ сЬлъ на Рязани, а Ярославъ — на UpoHCKi, ко
торый съ 1237 г. числился за Рязанью.

Если бы пришлось намъ призвать этого Олега лицомъ тожественвымъ убитому въ 1237 г., 
то, само собою разумеется, н св4ден1я о томъ и другомъ — летописныя и, такъ сказать, 
апокриФическ1я — пришлось бы пр!урочить къ одному лицу. Ср. прим. 1842.

1847) О причине казни Романа — хуле на царя и его веру — говорить только Н и
коновская летопись; проч1я же летописи передаютъ только подробности ея. П. С. Р. JL 
ТУ, 42; V, 197; V II, 170; XV, 403—4; Никон. III, 53—4.

1848) Некоторыя родословныя ведутъ потомковъ Романа не такъ, какъ  у насъ при
нято въ  родословной таблице ряааяскихъ князей, очемъ см. въ1850 пр. Объ Анастасш си. 
«Обозр. Кормчей» РозевкампФа, стр. 61.
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о  деятельности 0едора Романовича летописи совершенно умалчи- 
ваютъ. Знаемъ только, что въ его княжен1е Рязанская земля испытала два 
татарскихъ набега: въ 1278 г. татары набегали на Рязань, а въ 1288-мъ 
ордынсий князь Елорть или (какъ называетъ его Карамзинъ) Елортей, 
сынъ Темира, воевалъ Рязанскую, Муромскую и Мордовскую земли. При 
передаче этого эпизода, летопись ничего не говорить о рязанскомъ 
князе

Что касается летописныхъ извест1йобъ этомъ князе, то единственное 
изъ нихъ передаетъ только, что онъ скончался зимой 1294  г. “̂ ®).

Ни изъ летописей, ни изъ родословныхъ не видно, чтобы бедоръ Ро- 
мановичъ имелъ детей; неизвестно даже, былъ ли онъ женатъ.

Ярославъ Романовичъ.
12 7 0  t  1299.

летописи не передають никакихъ извесНй о томъ, кто занялъ рязая- 
скш столъ по смерти бедора Романовича. Братья последняго, Ярославъ и 
Константинъ, оба оставались въ живыхъ; изъ нихъ первый называется въ 
летописяхъ или просто княземъ пронскимъ, или великиыъ княземъ прон-

1849) Татищ. IV, 53, 71; Никои. III, 87. Такъ какъ въ  этомъ году князья pyccKie по
званы были въ орду, то Воздвиженсхйй, в ъ  своеиъ «Истор. Обозр. Ряз. губ.», отм^чаетъ, 
какъ несонн^вный «акхь, что рязансше кн. также были въ ордй и что татары нападали 
на Рязанскую землю, пользуясь отсутств1еиъ ихъ. Стр. 119.

1850) П. С. Р. JL I, 208; Никон. Ш , 91.—Н4которыя родословныя, какъ-то: родо
словная «Временника» (Лг 15), Летописная (П. С. Р. Л. т. V II, 224) и такъ называемая 
«Бархатная книга» ведутъ потомство св. Романа такъ: у  него сынъ—Константинъ, внукъ— 
Ярославъ, правнукъ — Иванъ и т. д. (что привииаетъ и Карамз. См. прим. 1852), не отме
чая ведора, — такъ что Ярославъ является не братомъ, а сыномъ Константина. Летописи 
же считаютъ ихъ братьями. Что касается ведора, то онъ и по летописямъ и другииъ бо
лее несомненвымъ актаиъ былъ сыномъ св. Романа. Но вотъ что насъ смущаетъ здесь: 
какъ въ  известной приписке к ъ  Рязанской Кормчей (припись 1284 г., следовательно при 
жизни бедора. Рязанск. губ. вед. 1854 года, № 37), такъ  и въ  правой гранате 1340 года 
(Воздвиж. «Ряз. lepapx.» 49; Илов. «Соч.» I, 206) и въ  другой XV в. сначала упоминается 
Ярославъ, а потомъ бедоръ. Такъ, в ъ  приписке к ъ  Кормчей говорится: «Во дни благо- 
вернаго христолюбца кн. Ярослава и брата его беодора, рязанскихъ князей, и вел. кня
гини матери ихъ, Анастасш» и пр. Невольно раждается вопросъ: кто изъ нихъ старше? 
если Ярославъ, то почему онъ занималъ Пронскъ? — почему Никон, лет. называетъ бедора 
«великимъ кн. рязанскимъ» (Лавр, просто «кн. рязанскимъ»), а  Ярослава «велик, кн. прон- 
скинъ» (Лаврентьевен, и Воскр. просто пронскимъ)? Не беремся за решев1е этихъ вопро- 
совъ, а только отмечаемъ неясность летописныхъ извеспй  объ этихъ князьяхъ.
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скимъ, и хотя мы не видимъ, чтобы онъ гд'Ь нпбудь назывался княземъ 
рязанскимг, тЬмъ не ыен^е нельзя не допустить, что по смерти 0едора Ро- 
мановичя рязаиск1й столъ занялъ онъ, какъ сл’1!дую1д1й по старшинству 
братъ

О жизни и д'Ьятельности Ярослава Романовича до насъ не дошло ни- 
какихъ 03BtcTiH; лtтouиcи отмйчаютъ только годъ его смерти—  1 2 9 9 “ ®““}.

Ярославъ Романовичъ отъ неизв4стной намъ супруги '®*®} оставилъ 
сына Ивана. Но есть нисколько темноватое лtтoIшcuoe изв4ст1е, несом
ненно свидетельствующее о томъ, что у Ярослава былъ не одинъ сынъ, а 
другой нелетописный источыикъ прямо называетъ Михаила Ярославича

1851) По крайней M ip t по ролословныиъ онъ считается срехиииъ сыномъ Романа 
Олеговича; притомъ, мы видимъ, что рязанск1й столъ занимаютъ его д^ти.

1852) П. С. Р. Л. I, 208; VU, 182 — въ  об'Ьих.ъ л'Ьтоаисяаъ названъ, без-ь отчества, 
кн. прояскимъ; въ  Ников. III, 96 и у Т а ти щ . IV, 8 — названъ съ отчествомъ {Романо- 
вичг) кн. пронскимъ, а  въ первой—даже великимъ кн. — Карамз. (IV, прим. 271) называетъ 
его Конставтивовичемъ и считаетъ квяжившимъ a o c3 .i Константина или его, Ярослава, 
или сына его Ивана. См. прим. 1850.

1853) Д. И. Иловайск1й въ родословной таблиц^, приложенной к ъ  его «Истор1и Ряз. 
Кн.», отм'йтилъ жену Ярослава — Оеодору, но вигд'1  ̂ не говоритъ ни о происхождев1и ея, 
ни объ источникахъ, изъ которыхъ онъ узналъ имя жены Ярослава.

1854) Что касается д^тей посл^дняго, то у него былъ не одинъ Иванъ. Подъ 1300 г. 
(П. С. Р . 3.. I, 208) говорится: «Рязанскыи князи Я р о с л а в и ч и . . . .  у Переяславля». Не Д'Ь- 
лая зд’Ьсь Еикакихъ предположений о томъ, что могло происходить у Ярославичей подъ 
Переяславлем'ь (см. пр. 1856), мы обращаемъ только виинан1е на «орму мн. ч. Я рославичи, 
указывающую на то, что у Ярослава былъ не одинъ сыиъ. Д aлte: въ  одной правой гра- 
магй второй половины XV в. (приводится у Д. И. Илов. I, 207, изъ Рязанск. Достоп.) 
говорится, между прочимъ; «И бояре отъ князей судьи, взрЪвъ въ граматы старинные ве- 
ликихъ князей жалованны Ярослава и брата его бедора и сына ею  М и х а и л а  Я рославича . .». 
Такинъ образомъ, оказывается, что у Ярослава былъ еще сынъ, Михаилъ. Это последнее 
обстоятельство весьма важно: оно опред'Ёдяетъ генеалогию потомковъ Ярослава Романовича, 
и потому можстъ устранить т% HCAopasyM-bHia въ  разсуждеы1и генсалоНи рязавскихъ кня
зей, который даже Карамзина приводили въ  заи'Ёшательство (си. пр. 1852). Станенъ на 
почву <оактовъ, которые должны будутъ привести насъ к ъ  тому иди другому заключенйо: 
а) «Милосердьемъ Божьимъ и молитвою св. Богородици, и молитвою о т и я  своею, кн язя  ве
ли ко ю , И в а н а  О-юксандровича» (курсивъ нашъ) и пр. Т акъ начинается граната Олега Ива
новича. См. Акт. Ист. I, № 2.—Въ той же грамат^ въ числ4 предковъ свонхъ Олегъ Ива- 
новнчъ упоминаетъ: прадйда — вел. кн. И нгваря , кн. Олега в кв. Ю ргя. б) «А что Вододи- 
мерьское порубежье, а тому какъ  было при нашихъ прад'Ьд'Ьхъ, при в. кн. при Иванй Да-
ниловичЬ...........и при твоемъ (Оедора Олегов'ича)'прад4д'Ь, при в. кн. H saH i ЯрославичЬ,
при твоемъ дядЬ Иван'Ь Иванович^ и при твоемъ дяд4 "(оба раза, очевидно, надобно читать 
«д4д^6»), при вел. кн. Иван']5 Олексавдрович'Ь и при твоемъ отцй Олг'Ь Иванович^» и пр. 
С. г. г. и д. I, 36. — Почти то же повторяется въ  договорной грамат£ в. кн. Василья 
Васильевича съ рязанскинъ в. кн. Иваномъ ведоровичемъ. в) . . . .  «при твоеиъ прад'ЬдЬ 
при великомъ кн. Иван% ЯрославичЬ и при твоемъ npaA^Ai при в. кн. Иван'1  ̂ Ивано-
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Константинъ Романовичъ.
1 2 7 0  t  1306 .

Если родословныя в^рио считаюгь Константина самымъ младшимъ 
сыномъ Романа Олеговича (а мы не имйемъ л'Ьтописныхъ данныхъ отвер
гать верность ихъ i io K a s a n if l) ,  то онъ занялъ рязанск1й столъ по смерти 
Ярослава, т. е. въ 1299 г., а д^ти Ярослава оставались въ своей отчин'Ь, 
т. е. въ npoHCKt.

Л'Ьтописныя изв^сття о Константин’̂  чрезвычайно скудны: л'Ьтописи 
говорятъ только о столкновен1и съ нимъ московскаго князя и о кончин'Ь его.

Въ 1301 г. (по одн-бмъ, въ 1300 г . — по другимъ) по не объяснен- 
нымъ л’йтописями причинамъ Даншлъ Александровичъ московскш предпри- 
нялъ походъ противъ Константина Въ битв'Ь, на сторон^ посл'йдняго,

вич% и при твоемъ прад'Ьд'Ь при в. кн. HBaHi ОлександровичЪ (въ полномъ смысл'Ь пра- 
д%дъ) и при твоеиъ д^де при в. кн. Олзе Иваяовичй и при твосиъ отц'Ь в. кн. 0едор^ 
Олгович-Ь.. . .» .  Ibid. № 65. г) В ъ договорной грамат^Ь в. кн.рязанскаго Ивана Васильевича 
съ Ивааомъ же Васидьевичемъ, в. кн. ыосковскииъ, предки перваго такъ  исчисляются: при 
твоеиъ (кн. рязанскаго) прад1>д'Ь при в. кн. ИванЬ ЯрославичЬ и при в. кн. Иван^Ь Ивано- 
вичЪ и при в. кн. ИванЬ Александрович'Ь и при в. кн. Олг'Ь HBaHOBKHi и при твоемъ пра- 
д^д'Ь (въ точномъ смыслЬ прад’Ьдъ) в. кн. ведор^ Олговичй, при д'Ьд’Ь—Иван-Ь ведорович'Ь
в при твоемъ отцй, Васильй Иванович'Ь».........Ibid. ЛгЛг 115 и 116. И зъ  приведеняыхъ ци-
татъ видно, что знаменитый рязанск1й князь, Олегъ Ивановичъ, чрезъ отца своего Ивана 
Александровича, считаетъ своими прадедами Ингваря и Олега, т. е. тЬхъ же самыхъ 
предковъ, которыхъ признаютъ вообще наши историки, но чрезъ Е орот опола . Сл^Ьд- 
ственно, посредствующ1я звенья: Иванъ Александровичъ, Александръ Михайловичъ, сынъ 
несомн'1ниа1'о М и х а и л а  Ярославича, должны быть призваны историкомъ. Такимъ обра- 
зомъ, провск!й кв. Александръ, трактуемый какъ dens ex macbina, получаетъ плоть и 
кровь, и сосредоточен1е княжен1й—рязанскаго и пронскаго—в ъ  одномт. родовом’ь Koalsiii 
становится понятнымъ. Потомство же Киръ-Михаила нужно признать, въ  такомъ caynat, 
недоразумЬн1еиъ и невольной ошибкой родословцевъ. См. Илов. «Соч.» I, 205 и далйе. — 
Не указываеиъ на ошибки покойнаго М. Д. Хиыропа, потому что онъ почти ire д'Ьлалъ 
указав1й на источники, хотя бы и второй руки, на основан1и которыхъ опт. такъ, а не 
иначе дуиаетъ. Ср. прим. 1866.

1855) Д. И. И ловай ск1й  («Соч.» I, 91). высказываетъ догадгсу, что яблокомъраздора 
была Коломна; князья владим1рск1е стремились отр’Ьзать этотъ городч, отъ Рязанской обла
сти, а MOCKOBCKie им^ли еще болЬе причивъ им^Ьть Коломну за собой, такъ  какъ  она запи- 
раетъ устье р. Москвы, и вообще необходима была моек, князьямъ для естествепнаго ок- 
руглев)я ихъ волости. К акъ мы увидимъ, и впосл'Ьдств1и меягду московскими и рязанскими 
князьями были споры изъ-за Коломны: это былъ опорный пунктъ для рязанскаго князя 
при Banopi Москвы, а  для московскаго князя—такой же пунктъ для HacTynaeHia на Литву 
и князей мелкихъ уд^ловъ, которые находились по соседству съ Смоленской и Рязанской 
областями. Иванъ III, напр., обязываетъ Ивана Васильевича рязанскаго «въ Елечь и во 
Bci елецк1я мЬста» не вступаться (Собр. г. г. и д. I, wM 115; въ  другихъ договорныхъ гра- 
матахъ потомковъ Олега Ивановича съ московскими князьями встр)Ьчается то же самое): 
MOCKOBCKie князья им'^ли сознательвыя политичесшя C T peM aeH in.
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участвуютъ и татары, каковое обстоятельство заставляетъ догадываться, 
что между московскимъ и рязанскимъ князьями уже были как1я-то несо- 
глас1я и что Константинъ ожидалъ нападен1я и готовился (пригласилъ та- 
таръ) къ отпору его. Рязанск1й князь проигралъ битву, взять въ пхйнъ 
«некоею хитростью» и изменою своихъ бояръ, и отведенъ въ Москву, гд^ 
содержался «въ чести», такъ какъ Даншлъ Александровичъ хот^лъ укре
питься съ нимъ крестнымъ ■ целован1емъ и «отпустить его на Рязанью. Но 
дело, по чему-то, затянулось: Датилъ въ 1303 г. скончался, а Констан
тинъ все еще находился въ плену. Сынъ и преемникъ Дашила Юр1й, въ 
1306 г., вдругъ по чему-то надумалъ разделаться съ пленникомъ: онъ 
приказалъ убить его. Летопись замечаетъ при этомъ, что рязансмй городъ 
Коломна остался за Москвой

Константинъ Ярославичъ отъ брака съ неизвестной имелъ единствен- 
наго сына Васил1я.

Васишй Константиновичъ.
1301 f  1308.

О Васил1и Константиновиче сохранилось одно только летописное из- 
BecTie, именно въ Никоновской летописи, въ которой подъ 1308 г. гово
рится: «Того же лета убиенъ бысть въ орде князь Василей Костянтино- 
вичъ рязанск1й». Въ тоиъ же году и самая Рязань (вероятно. Рязанская 
земля) потерпела нападен1е отъ татаръ

Въ летописяхъ нетъ прямыхъ указан1й на то , кто занялъ рязансмй

1866) П. с. Р. X  I, 209; VII, 183, 220, 248; Никон. Ш , 98, 103 — 104. См. следующее 
прин^чав1е.

1857) Не беремся за pasptmeBie ооднятаго, въ 1854 нрим^ч., воороса о томъ, съ 
имЪли Д-&ЛО и какое Я рослааичи  у  Переяславля. Но вамъ кажется, что борьба происходила 
у Я р о сла ви чей  съ  дядей Ковставтивомъ, честолюбивыя стремлен1я котораго объясняться 
могутъ тЬ и ъ  обстоятельствоиъ, что Дая1илъ взялъ его при помощи его же бояръ. Констан
тинъ, вероятно, хот^лъ прибрать племянниковъ и нхъ уд^лъ къ  своииъ рукамъ,—но встрЬ- 
тилъ покровителя князей пронскихъ в ъ  лиц’!̂  иосковскаго князя, а  московсше князья, какъ 
известно, старались привязать къ  себ4 уд'Ьльныхъ князей сос^днихъ земель (Тверской н 
Рязанской), по крайней мЪр‘£—бол^йе ‘ сидьныхъ уд^льныхъ князей. Такимъ образомъ, не 
умаляя значев1я Коломны для московскихъ князей и оставляя въ сил4 высказанное нами, 
въ  1855 прим^|ч., MB^Hie о првчинахъ похода Дав!ила на Рязань, присоединяемъ зд^сь еще 
догадку о томъ, что походъ Д ати ла ии^лъ дЬлйо—поддержать племянниковъ противъ 
дяди, т. е. Константина.

II. 37
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СТОЛЬ послй Константина Романовича; но если въ вышеприведенномъ л'Ь- 
тописномъ HaBtcTin ВасилШ названъ рязанскимъ княземъ не вь  общемъ 
смысла, то преемникомъ Константина надобно считать его : онъ, по стечен1ю 
обстоятельствъ, могъ занимать рязанск1й столь раньше старшихь внуковь 
СВ. Романа. Сь 1301 г., когда Константинь взять быль въ плЬнъ, до 
1306 г., т. е. до уб1ен1я этого князя, рязансюй столь еще не могъ счи
таться свободнымъ; естественно предполагать, что лицо законнаго князя 
рязанскаго въ пер1одъ времени отъ 1301 по 1306 г., т. е. за время пре- 
быван1я Константина въ пл^ну, могъ представлять только сыпь посл'Ьд- 
няго. Но, по уб1ен1и Константина, сынъ его Васил1й, въ силу пятил'Ьтняго 
зав'6дыван{я Рязанскимъ княжествомъ, могъ посл^Ьднее удержать за собой, 
помимо старшихь внуковь Романа, т. е. Ярославичей. Эти Ярославичи до 
1306 г. не могли оспаривать рязанскаго стола у Васил1я, такъ какъ еще 
живъ быль, хотя и въ пл-Ьну, законный рязанск1й князь, а Васил1й пред- 
ставлялъ только лицо его; но по уб1ен1и Константина Ярославича, д^ти 
посл-Ьдняго, какъ старш1е внуки Романа, могли предъявить свои права на 
рязанск1й столь; можетъ быть, какъ некоторые догадываются, Васил1й и 
убить въ орд^ по ихъ проискамъ

Неизвестно, быль ли женатъ Васил1й Константиновичъ; во всякомъ 
случае потомства онъ не оставилъ.

Иванъ Ярославичъ.
1300  t  1327 .

После Васил1я Константиновича рязансшй столь занять быль двою- 
роднымъ братомъ его, кн. пронскимъ Иваномъ Ярославичемъ. Въ лЬто- 
писяхъ, хотя и не прямо, т. е. не по имени, онъ упоминается подъ 1300 
ГОДОМЪ Въ летописяхъ нетъ извест1й о ТО М Ь, въ которомъ году онъ

1858) Никон. Ш , 105.
1859) Д. И. И ао вай ск 1 й  (аСоч.» I, 92) яедоуи^ваетъ, чЪ ы ъ  Васил1й навлекъ на себя 

хансшй гн^въ, который въ  томъ же году испытали и рязанцы; ц а л’Ье онъ высказываетъ 
предположеше о проискахъ кн. пронскихъ, обращая вяииан!е на то обстоятельство, что 
одвнъ изъ няхъ, посд^ Васил1я, занялъ рязанскШ столъ. Но рязанск1й столъ долженъ былъ 
перейдти к ъ  Ярославичакь, такъ какъ  ВасилШ потонства не оставилъ. Т и х о х х р о в ъ  («Ис
тория. изсл1дован1я о генеалогш князей рязанскихъ, пронскихъ и иурохск.я. М. 1844) на- 
зываетъ этого князя Ярославоиъ—Васил!енъ, сыноиъ Ярослава—Константина (унер. будь
те бы въ  1308 г.), д'Ёдонъ Ивана Коротопола и прад%доиъ знаненитаго Олега, основываясь
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занялъ рязански столъ, но мы за несомненное полагаемъ, что— въ 1308 г., 
по смерти Васил1я, потому что онъ одинъ оставался старшимъ въ потом
стве Ярослава Святославича.

И объ этомъ князе, какъ и о его предшественникахъ, летописи мало 
даютъ намъ сведен1й: оне передаютъ только два Факта изъ его жизни. Въ 
1320 г, Юр1й Даниловичъ московсшй предпринялъ противъ него походъ, 
о причинахъ котораго летописецъ ничего не говорить, — но не видно, 
чтобы дело доходило до битвы; летопись говорить только, что князья при
мирялись *®“). Затемъ летописи говорить епде только объ уб1енш его въ 
1327 г. ,но Фактъ это'гъ передаютъ различно: по однемъ летописямъ выходить 
какъ будьто такъ, что Иванъ Ярославичъ убитъ въ то время, когда татары 
съ Иваномъ Даниловичеиъ Калитой, по приказаыю хана, наказывали тве
ричей за уб1ен1е Ш евкала; изъ другихъ летописей нельзя съ достаточною 
ясностью сделать вывода, была ли какая-нибудь связь между нашеств1емъ 
татаръ на Тверь и уб1ен1емъ рязанскаго князя; по третьииъ, наконецъ, 
Иванъ Ярославичъ убитъ татарами въ орде. Но все летописи, кроме Ни
коновской, согласно счнтаютъ годомъ уб1ен1я его 1327 г. “ **).

Иванъ Ярославичъ отъ брака съ неизвестной оставилъ сына Ивана, 
прозван1емъ: по однемъ летописямъ —  Еоротопом, по другимъ — Коро- 
тополаго.

Иванъ Ивановичъ Еоротополъ.
1 3 2 7  t  1343 .

Иванъ Ивановичъ Коротополъ въ первый разъ упоминается въ лето- 
писяхъ подъ 1327 годомъ, по случаю занятая имъ рязанскаго стола после 
уб1ен1я отца его татарами

на Карамзив']^, который приняаъ эту ошибочную генеалогш изъ «Бархатной книги» (та же 
генеалог1я и въ  «Родословной Временника». См. приийч. 1864.

1860) П. С. Р . Л. III, 73. Вероятно, рязанскШ князь согласился на требовашя носков- 
скаго: по крайней и^р% мы знаемъ, что сынъ Ивана Ярославича, Иванъ Коротополъ, участ- 
вовалъ в ъ  поход^^ Ивана Даниловича на Новгородъ и быль, сл'йдоватедьво, какъ бы под- 
ручвикомъ иосковскаго князя.

1861) П. С. Р. Л. I, 230; III, 74; 1У, 60; V, 218; УИ, 201, 243; Ник. Ш , 138 относить 
уб1ев{е къ  1326 и подъ тЬмъ же годомъ оты'^чаетъ уб1ев1е въ  орд'Ь же какого-то другаго 
рязанскаго князя, Васил1я (безъ отчества).

1862) П. С. Р. Л. УП, 243.
37*
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О первыхъ 5— 6 годахъ княжен1я Ивана Ивановича, т. е. до 1333 г., 
л'Ьтописи ничего не говорятъ. В ъ 1333 г. Иванъ Даниловичъ Калита вы- 
ступилъ въ походъ противъ Новгорода; въ числ'1 ходившихъ съ нимъ кня
зей упомянуты (впрочемъ, не поименно) и князья рязансше Корото- 
полу не было никакого интереса помогать КалитЬ противъ Новгорода, съ 
которымъ у рязанскихъ князей не было никакихъ столкновенш, и въ такомъ 
случай не будетъ неправдоподобнымъ предположеше, что ыиръ, заключен
ный предшественниками Калиты и Коротопола въ 1320 г., ставилъ рязан
скихъ князей въ н'Ькоторое подчиненное отношен1е къ московбкимъ 
ЗатЬмъ до 1340 г. Иванъ Ивановичъ не появляется на страницахъ лето
писей, —  въ этомъ же последнемъ году мы видимъ его въ орде, откуда 
онъ сопровождаетъ татарскаго военачальника Товлуб1я, посланнаго ханомъ 
Узбекомъ на смоленскаго князя Ивана Александровича; въ Переяславле 
(рязанскомъ) къ татарамъ должна была присоединиться рязанская рать. По 
пути изъ орды Коротополъ встретилъ брата своего (двоюроднаго) Алек
сандра Михайловича, князя пронскаго, ехавшаго въ орду съ выходоиъ, 
ограбилъ его, привезъ въ Переяславль и тамъ убилъ Мстителемъ за 
Александра является сынъ его Ярославъ-Димитрш: въ 1342 г. онъ при- 
былъ изъ орды съ татарскимъ войскомъ и ханскимъ посломъ Киндякомъ 
къ Переяславлю; Ярославъ съ татарами осадилъ городъ; Коротополъ це
лый день отбивался отъ осаждавшихъ, «а на ночь побежалъ вонъ». Кин- 
дякъ и татары вошли въ городъ, однихъ изъ гражданъ перебили, другихъ 
забрали въ пленъ. Рязансий великокняжесюй столъ занялъ Ярославъ, но, 
по извеспю некоторыхъ летописей, началъ княжить въ Ростиславле, мо- 
жетъ быть, потому, что Переяславль, после татарскаго погрома, совсемъ 
опустЁль. Въ слЁдующемъ 1343 г. Иванъ Коротополъ былъ убить, но где 
именно, кемъ и почему— это остается загадкой

1863) Ibid. I l l ,  76; IV, 53.
1864) См. примЬч. 1860.
1866) П. С. Р. X  IV, 55; V, 222; V II, 206, 243; Никон. III, 170 — 171 относить это со

бытие к ь  1339 г., такъ  же, какъ в Твер. 421.
1866) Ibid. VII, 209, 243—по одному м^сту онъ убить въ  томъ же году, когда взята 

Рязань, т. е. въ  1342, по другому—въ 1343; Никон. Ш , 178, 180 приходъ Ярослава к ъ  П е
реяславлю относить къ 1341, а y 6 ie H ie  Коротопола— къ  1342. В ъ V II говорится, что онъ 
убить «на Рязани», подъ ч4мъ можетъ разум^Ьться вообще Рязанская земля. Никон, при
водить общеназидательную причину уб1ен!я его: «убиенъ бысть кн. И. 1в. Коротополъ, по
неже убилъ брата (двоюроднаго) своего кн. Александра Михайловича пронскаго, и саиъ 
тое же чашу испилъ; нмже бо судомъ» и пр. — Что знаменитый Олегъ былъ сынъ не 
Коротопола, а Ивана Александровича, см. прим4ч. 1854. — О Ростиславл^ см. пр. 1869.
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Былъ ли женатъ Иванъ Ивановичъ, невзв^стно; во всякомъ случай 
потомства онъ не оставилъ

Ярос1авъ-Димитрш Александровичъ.
1340  t  1344 .

Ярославъ Александровичъ при HBant KopOTonoit сид-Ьлъ, безъ со- 
MHiHifl, въ IIpoHCKi вм. съ отцомъ своимъ, а въ 1342 г., по изгнан1и изъ 
Переяславля Коротопола, съ соизволен1я хана, занималъ великокняжескш 
рязанскш столъ, но жилъ въ Ростиславл'1 Летописи передаютъ объ 
этомъ княз^ только два изв^спя: объ изгнав1и имъ изъ Переяславля убшцы 
отца его, Ивана Коротопола и о кончин^ его, посл^Ьдовавшей въ 
1344  г.

Отъ брака съ неизвестной Ярославъ Александровичъ оставилъ един- 
ственнаго сына Вдадим1ра, кн. пронскаго.

Иванъ Александровичъ.
t  1351.

Такъ какъ после Ярослава рязанскш столъ занимаютъ не его дети, 
то надобно полагать' что онъ былъ младшамъ братомъ и занималъ рязан- 
ск!й столъ, помимо старшаго Ивана, только по воле хана (какъ это известно

1867) Есть сказав1е, что при Одег^ (1344—1402 г.) пришди въ Рязань два брата, 
мурзы Садахниры; одивъ убитъ быдъ татарами, а другой, въ  св. крещеши Иванъ Миросда- 
вичъ, жевидса ва  сестр-fe Олеговой Анастас1и, съ рукою которой подучилъ Вевевъ, Росто- 
вецъ и ор. Онъ считается родоначадьникомъ дворянъ К р ю к о в ы х ъ , В е р д е р е в с к и х ъ , 
Д у в а н о в ы х ъ , Р а т а е в ы х ъ ,  А п р а к с и н ы х ъ  и Х а н ы к о в ы х ъ .  Т акъ  какъ н^которыя 
родосдовныя считаютъ Олега сывоиъ ве И вава Александровича, а Ивана Коротопола, то 
естественно и эту Анастас1ю считаютъ дочерью того же Коротопола. Си. ниже пр. 1879.

1868) См. конецъ 6iorpa«iB Ивана Коротопола.
.1869) Си. конецъ 6iorpa«iH Ивана Коротопола. Въ лйтописяхъ говорится, что nocaii 

бегства Коротопола изъ Рязани, Ярославъ с^лъ въ  Роствславл-к рязанскоиъ. Кажется, 
нельзя не согласиться съ догадкой Д. И. Иловайскаго, который дуиаетъ, что зд^сь сл1- 
дуетъ читать «въ Переяславлй», а не въ  Ростиславл^. П. С. Р. Л. YU, 209; Никон. III, 178 
Сочин. Иловайскаго, I, 93 арви-кч. 20.

1870) Ibid. V II, 209; Ник. III, 180.
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И 110 л'Ьтописямъ), и то благодаря случайнымъ обстоятельствамъ. Трудно 
только объяснить себ-Ь, почему онъ, а не старш1Й брать, выступилъ мсти- 
телемъ за уб1ен1е отца.

Иванъ Александровичъ занялъ рязанск1й великокняжеск1й столъ въ 
1344 г. Летописи называютъ его Васил1емъ и отм'Ьчаютъ только годъ его 
смерти— 1351-й. Отъ брака съ неизвестной онъ оставилъ знаменитаго 
впоследствии сына Олега

Олегъ Ивановичъ.
1 3 5 0  I  1402 .

Въ 1353 г. 1 юля 22-го, месяца три спустя по смерти вел. кн. мо- 
сковскаго Семена Гор даго, когда преем никъ его еще быль въ орде, ря 
занцы захватили московскую волость Лопасню; лопасненск1й наместникъ 
Михаилъ Александровичъ взять былъ въ пленъ и до выкупа содержался 
въ жестокомъ заключенш; при этомъ летопись въ первый разъ упоминаетъ 
объ Олеге Ивановиче: «Князь же ихъ (т. е. рязанцевъ) Олегъ Ивановичъ 
тогда еще былъ младъ» Лопасня осталась за Рязанью, и московск1й 
князь Иванъ Ивановичъ не вступался за нее, можетъ быть, потому, что въ 
этомъ году былъ въ орде, где спорилъ о великокняжескомъ столе съ Кон- 
стантиномъ Васильевичемъ суздальскимъ; и впоследствш московск1й князь 
не имелъ никакихъ столкновен1й съ Рязанью, хотя Лопасня и могла подать

1871) Д4тописи и родословныя считаютъ Олега сыномъ Ивана Коротопода; историки 
сл£дуютъ имъ и считаютъ прееияикоиъ Ярослава брата его Васид1я,а послЪ сл^дуетъ Олегъ 
Ивановичъ. Но носл^^днШ считаетъ свопмъ отцохъ не Ивана Ивановича, а Ивана Олександ- 
р о ви ч а  (си. прии'Ьч. 1854); въ  договорныхъ граиотахъ Олега Ивановича и его потоиковъ съ 
иосковскиии 1<вязьами перичисдяются средни ихъ отъ Ингваря и Ярослава и, наприи., дЪ- 
домъ Оедора, сына Олега Ивановича, также считается Иванъ Алекрандровичъ. Л-Ьтооиси 
( K p o u t  Воскр. 243, гд^ родословие представляется весьиа соняительнымъ) нигд^ не назы
ваютъ Олега сывоиъ Коротопода; Алексавдръ Михабловичъ Пронск1й, по граиотамъ, былъ 
родной плеиявникъ Ивана Ярославича и двоюродный братъ Коротопода. Такииъ образонъ 
Иванъ Александровичъ граиотъ есть то же лицо, что Васил1й Александровичъ л'Ьтописей. 
П. С. Р. Л. VII, 215; Никон. III, 193; А кты Истор. I, Лг 2; С. г. г. и д. I, 36, 48, 65,115 
и 116; Караиз. IV, арии. 335; «Соч.я Д. И. Иловайскаго 1 ,206—210. Тексты приведены выше, 
въ  1854 прим^Ьч.

1872) Никон. III, 202—203. ВоздвиженскШ, въ своемъ «Ист. Обозр. Ряз. губ.» 12 (М. 
1822), говорптъ, что насд'Ьдники кн. Ярослава уступили Ростиславль Олегу, а М. Д. Хмы- 
ровъ въ  своеиъ «АлФавитво-справочвоиъ перечнъ русск. в. и уд. князей» пр!урочиваетъ это 
къ  году: «около 1350». И зъ д'^^тоансей мы не знаеиъ этого.
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къ тому поводъ. Въ отношев1яхъ московскаго князя къ рязанскому можно 
даже отметить, за разсматриваемое время, бол'Ье характерное явлен1е, тЬмъ 
возможный раздоръ изъ-за Лопасни: въ 1356 г. въ Москв-fe происходить 
какое-то движен1е, причемъ 3-го Февраля нашли убитымъ московскаго 
тысяцкаго АлексЬя Петровича; очевидно, въМ оскв4 были как1я-то смуты; 
всл'Ьдств1е этихъ смутъ «больш1е» бояре съ женами и детьми бежали въ 
Рязань^®” ). Черезъ два года (въ 1358 г.) Иванъ Иваеовичъ, сильный мо- 
сковскш князь, нашелъ почему-то нужнымъ переманить своихъ б’Ьглецовъ 
изъ прежде слабой Рязани

Въ томъ же 1358 г. въ Рязанскую землю пришелъ, кажется, безъ 
особаго ханскаго поручен1я, царевичъ Маматъ-Хожа и «много зла ство- 
рплъ» тамъ. Маматъ, какъ онъ самъ старался показать, дМствоваль такъ, 
какъ бы получилъ полноиоч1я свыше: онъ послалъ къ московскому князю 
съ требован1емъ — сделать строгое разграничен1е между московскими и 
рязанскими землями. Но московск1й князь, подозревая, вероятно, что Ма- 
матъ-XoHta ведетъ дело въ пользу Олега, не пустилъ его въ свою землю, 
ссылаясь на хансшя граматы, говоря, что границы точно известны. Это 
посольство не имело никакихъ положительныхъ результатовъ, такъ какъ 
Маматъ-Хожа вскоре отозванъ былъ, по повеленйо хана, въ орду и тамъ 
убить ®̂” ).

1878) Ников. III, 208 и д. Важность тысяцквдъ, но s a i a s m  ихъ на массы, знать и 
дооръ, изв’̂ стна. Съ «большими» боярами б'Вжадъ въ Рязань и будущШ тысянк1ё, В. В. 
Ведьнмивовъ. На послЪдняго можетъ падать noABaptaie въ  честодюбивыхъ стремдев!яхъ 
къ  сану тысяцкаго. Но виЪстЪ съ тЪмъ тутъ можно видеть и борьбу какъ придворноб нар- 
Т1И, жаждавшей власти при преемник^ Гордаго,—такъ и другой, если можно такъ выра
зиться на счетъ того времени, вародноб. Тысяцк1й Алексей Петровичъ (Хвостъ) желалъ 
умЪрить режииъ Гордаго в ъ  новое парствовав1е, и за него могла стоять Москва; бояре же, 
желавш1е стоять поближе к ъ  трону, естественно хотели уничтожить тысяцкаго, чего и до
стигли.

1874) Ник. III, 210. В ъ лЪтописи заначено, что Иванъ Ивааовичъ сд^^алъ это по  
njpuxodib  гш  о рди , изъ которой можно было выходить иди господиномъ Руси, иди унижен- 
вы иъ по отвошен1к> к ъ  сопернику, который усп'Ьлъ бы выхлопотать ярлыкъ на ведико- 
квяжеск!б (теперь московск1й) столъ. Иванъ осидилъ своего соперника. Почему же отно- 
шен1я его къ рязанскому князю, еще едва юнош^, отзываются какъ будьте р6бост1ю? Мы 
совершенно согласны съ  ня^^в^емъ Д. И. Иловайскаго, что въ  отношен!яхъ Московскаго и 
Рязанскаго княж ествъ въ  эту пору видно уже н'Ькоторое равенство («Сочив.» 1 ,106), но 
причины такого явлев!я пока яеизв']^стны намъ.

1876) П. С. Р. X  VIU, 10; Никон. III, 210; Караиз. IV, 179. Татящ. IV, 185, говорить, 
что ханск1й посолъ доброхотствовалъ Олегу и хот%лъ отдать ему Лопасню и др. волости, о 
чеиъ зналъ Иванъ Ивановичъ: значитъ, Лопасня была какъ-нибудь npio6plTeHa москов- 
скимъ княземъ вскор'Ь посл^Ь 1353 г.; но Иванъ Ивановичъ въ своей духовной (С. гос. гр. I, 
№ 2С) говорить, что «въ Лопастны м'Ёста» (вмЬсто Лопасни) овъ даетъ кн. Владим1ру изъ 
тЬ хъ  мйстъ рязавскихъ, который достались ему, Ивану, «ва сей CTopoHi Оки» (т. е. на л4- 
вой): «Новый городокъ на усть Поротли». Такимъ образомъ слова Татищева о Лопасн'Ь не 
понятны: она не была возвращена M ocKB'lb.



584 в . КН. РЯЗАНСКОЕ СОБСТВ. ----  ОЛЕГЪ ИВАПОВИЧЪ.

Въ начал! второй половины XIV в. въ орд! происходили кровавый 
смуты: ханы истребляютъ другъ друга, —  военачальники возводятъ на 
ханск1й тронь своихъ креатуръ и держать все вь своихь рукахь; н!кото- 
рые изъ татарскихь князей сами стали считать себя самостоятельными; 
одинъ изь такихь князей, Тагай изь Наровчата, внезапно наб!жавь, въ 
1365 г., на Рязанскую землю, взялъ и сжегъ Переяславль, разграбиль 
окрестныя селешя и съ большимъ полономъ ушелъ «въ поле». Олегъ съ 
князьями-родичамн, Владим^ромъ пронскимъ и Титомъ козельскимъ, бро
сились въ погоню за татарами и настигли ихъ подъ Шишевскимъ л !- 
сомъ на урочищ! Воинов!^®'®), гд !  и произошелъ бой: съ об!ихъ сто- 
ронъ пало много людей, —  но рязанцы взяли верхъ, и Тагай съ неболь- 
шимъ остаткомъ людей б!жалъ

Поел! Тагаева наб!га, въ продолжеше л!тъ  пяти, до 1370  г., 
л!тописи ничего не говорятъ объ Олег!; въ названномъ же году мы 
видимъ войска рязанск1я, во глав! съ Владим1ромъ Ярославичемъ прон- 
скимъ, въ земл! Московской: они пришли на помощь московскому князю 
при второмъ нашеств1и на Москву Ольгерда. Но уже въ сл!дующемъ 
1371 jP. Димитрш Ивановичъ иосковскш, по неизв!стньшъ прнчинамъ, 
поднимаетъ рать противъ Рязани “ ’®): 14-го декабря вел. кн. московскш 
послалъ свою рать на рязанскаго князя подъ начальствомъ изв!стнаго 
воеводы, кн. Дим. Мих. Волынскаго; московск1я и рязанск1я рати со
шлись на Скорнищев!, не далеко отъ Переяславля; передъ боемъ ря
занцы, по зам!чанйо л!тописи, «сурови, свир!пи, высокоумни», разеу- 
ждали между собою, что противъ трусливыхъ москвичей не нужно брать 
никакого оруж1я крои! ремней и аркановъ, чтобы вязать ихъ; но мос
квичи одержали поб!ду, и Олегъ съ небольшимъ остаткомъ войска б !-  
жалъ. Рязань была теперь въ рукахъ московскаго князя, который на пра- 
вахъ поб!дителя могь располагать ею по своему усмотр!н1ю. Изъ того, что 
онъ отдалъ ее Владим1ру пронскому, можно, съ н!которой достов!рностью, 
заключать, что посл!дн1й въ это время былъ во враждебныхъ отношен1яхъ 
къ рязанскому князю и если не д!йствовалъ противъ него в и !с т !  съ москов- 
скимъ князеиъ, то и не помогалъ ему. Истор1я пронскихъ князей, хотя и 
б!дная Фактами, показываетъ, однако, ясно, что они находились къ великимъ 
князьямъ своей земли и московскимъ въ такихь же отношен1яхъ, въ какихъ

1876) Есть г. Вовво, значаацйся въ  а^топвсновъ списка городовъ въ чисд-Ё рязан- 
скихъ. П. С. Р. X  VII, 241.

1877) П. С. Р. Л. V, 230; VIII, 18; Никон. IV, 10—11.
1878) Причины этого, приводимый Татищевымъ (IV, 223), см. ниж£, въ  б1огра«1и Вла- 

дии1ра Яросдавича пронскаго.



в . КН. РЯЗАНСКОЕ СОБСТВ, ----- ОЛЕГЪ ИВАНОВИЧЪ. 585

къ таковымъ же князьямъ находились тверск1е удельные князья, нреиму- 
щественно кашинск1е: при благопр1ятныхъ обстоятельствахъ они стреми
лись къ главному столу своей земли и добивались его; при Meate благо- 
пр1ятныхъ они старались обособиться и держаться бод-Ье или мен1е неза
висимо отъ своего великаго князя, который, въ свою очередь, стремился 
вполн-! подчинить ихъ ce6t и даже присоединять ихъ уд-блы къ своимъ во- 
лостямъ. и  въ томъ и въ другомъ случай какъ тверсюе удельные князья, 
такъ и рязанск1е опирались на Москву, въ которой искали противовеса 
честолюбивымъ стремлен1ямъ великихъ князей своей земли.

И такъ, Владим1ръ пронск1й занялъ великокняжескш рязанск1й столъ; 
но зимой того же года (1371) Олегъ Ивановичъ, при помощи, по некото- 
рымъ сказашямъ, татарскаго мурзы Салахмпра, согяалъ Владим1ра съ ве- 
ликаго княжен1я и прввелъ его въ свою волю Какъ отнесся московскш 
князь къ этому последпему собьтю  на Рязани, мы не знаемъ; знаеиъ 
только, сз'дя по последующимъ событ1ямъ, что онъ сближался съ Олегомъ, 
и, кажется, между ними заключенъ былъ договоръ

Въ 1373 г. Рязанская земля значительно пострадала отъ нашеств1я 
Мамаевыхъ татаръ; они пожгли города и перебили и пленили многи.хъ 
жителей. Димптр1й Ивановичъ, желая ли помочь рязанскому князю (и сле
довательно въ силу предполагаемаго договора), или просто для охранен1я 
своихъ границъ, вместе съ Владим1ромъ Андреевичемъ серпуховскимъ 
выступалъ во главе московскихъ полковъ на берегъ Оки и простоялъ тамъ 
все лето Осенью 1377 г. было подобное же нападен1е: на Рязанскую 
землю налетомъ («изгономъ») наббжалъ царевичъ Арапша и взялъ Пере
яславль; самъ Олегъ, какъ передаетъ летописецъ, изъ рукъ убЬжалъ, бу-

1879) Никон. IV, 27, 31—32; П. С. Р. Л. I, 232; IV, 67; VII, 243; VIII, 18—19; XV, 431; 
И л о в а й с к Ш :  «Ист. Рязанск. кн.» 109 (Салахмиръ получилъ руку Аяастасш, сестры Олега. 
См. выше, пр. 1867); Никон. IV, 32 называетъ при этом-ьВладишрапровскагозятемъ Олега, 
между тЬмъ какъ  виже, ва стр. 50, говорить, что дочь Олега была за кн. Ивавомъ Тито- 
вичемъ козельскимъ. Въ такоиъ случай Владим1ръ оказался бы жеватымъ яа  двоюродной 
племянвиц'Ь. Мы, впрочемъ, не знаемъ, сколько дочерей было у Олега. Одна дочь Олега 
была еще за Юр1емъ сиолеяскииъ,

18801 Д. И. Идовайсшй совершенно справедливо заи^чаетъ, что подожен1е москов- 
скаго князя, въ  которомъ оаъ въ  данное время находился по отяошен1ю къ юго-западнымъ 
сосЬдямъ съ одной стороны и къ  ордЬ—съ другой, заставляло его скорЬе искать въ ОлегЬ 
союзника, хотя и ненадежнаго. «Сочин.» I, 109 и д.

1681) Ник. IV, 37. Сохранились двЬ договорный гранаты (С. г. г. и д. 28 и 31) 
Дм. Ивановича съ  Ольгердомъ (1372 г.) и Михаилоиъ тверскимъ: одна иаъ нихъ упоиинаетъ 
в ъ  числЬ сторонвиковъ московскаго князя Олега рязявскаго и Владии1ра пронскаго; другая 
яазначаетъ Олега третейскииъ судьей въ  спорвыхъ д^лахъ между московскинъ и твер
скимъ князьями.
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дучи весь изстр'блянъ Въ сл-Ьдующемъ 1378 г. татары побиты были 
МОСКОВСКИМИ войсками въ пред'Ьлахъ Рязанской земли въ известной 6HTBt 
на берегахъ р. Вожи. Л'Ьтописи ничего не говорятъ объ участш въ этой 
битв^ Олега, но упоминаютъ кн. Дан1ила пронскаго Мамай не заиед- 
лилъ отмстить за это поражен1е татаръ рязанскому князю: въ сентябре 
1379 г. татары изгономъ налетали на Рязанскую землю, пожгли города: 
Дубокъ, Переяславль и др., не говоря уже о селешяхъ, и съ большииъ 
полономъ ушли домой. Не усп'Ьвши приготовиться ко BCTpint врага, 
Олегъ б'Ьжалъ за Оку. Посл'Ь этого набега, по сказан1ю летописца. 
Рязанскую землю приходилось заселять какъ бы вновь, потому что татары 
«пусту сотвориша» ее

Наступилъ знаменитый въ исторш Руси 1380 г. Мамай съ огромными 
полчищами двинулся въ походъ на московскаго князя; съ нимъ долженъ 
быдъ соединиться и вел. кн. литовск1й. Волей или неволей рязанскому князю 
необходимо было пристать къ той или другой сторон^, гбмъ бол’Ье, что 
войска— татарсыя ли, или московск1я —  должны были проходить чрезъ 
Рязанскую землю; но чью сторону принять? Огромныя силы Мамая, силы 
Ягайла не могли, конечно, внушить Олегу y e tp e H H O C T H , что ДимитрШ от
крыто выступить противъ татаръ; а если бы и решился, трудно было 
предположить, что онъ не будетъ разбить на голову, уничтоженъ. И въ 
томъ, и въ другомъ случай, если бы Олегъ открыто примкнулъ къ Дими- 
тр1ю, первые удары татарскихъ полчищъ пали бы, прежде всего, на Р я
занскую землю и, во всякомъ случай, принесли бы ей вреда бoлte, ч^мъ 
Московской земл’Ь, бол'Ье отдаленной и имевшей, со стороны нападен1я та
таръ, довольно надежную естественную преграду, какъ р. Ока. Олегъ ока
зался, такъ сказать, между  ̂ двухъ огней; обстоятельства заставили его 
действовать хитро и осторожно, и вотъ онъ входить въ тайпыя ciiomeiiia 
съ Мамаемъ, — даетъ или обещаеть давать ему такой выходъ, какой ря- 
занск1е князья давали во времена Узбека, и присоединить свои войска къ 
татарскимъ. Съ союзникомъ Мамая, вел. кн. литовскимъ, Олегъ заключилъ 
договоръ, который быль скрепленъ крестнымъ целовагпемъ. Все это со
вершалось тайно, при посредстве ря.занскаго боярина ЕпиФана Кареева, 
такъ что Димитр1й Ивановичъ пока не подо.зревалъ, по крайней мЬре явно 
не выказывалъ подозрен1я относительно поведен1я Олега; последн1й ста-

1882) II. с. Р. л . IV, 74; V, 237; Никои. IV, 54.
1883) П. С. Р. Л. IV, 74; V, 237; Тверск. 439; Никон. IV; 54. Битва происходила 

I I  августа.
1884) Ibid. VIII, 33; Никон. IV, 8 1 -8 2 .
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радея даже наружно поддерживать дружеск1я отношен1я къ московскому 
князю: онъ изв-Ьщадъ Димитр1я Ивановича объ опасности, угрожавшей 
ему со стороны Мамая. Но вотъ кончилась знаменитая Куликовская битва, 
въ  которой не участвовали ни Олегъ, ни Ягайло; московск1е полки, въ сен
тябре, возвращались съ Дона чрезъ Рязанскую землю, чрезъ которую про
ходили и на Донъ; какъ тогда, такъ и теперь вел. кн. московск1й отдаетъ 
приказъ по войскамъ соблюдать порядокъ и не обижать жителей; но въ 
послЬдшй разъ д^ло не обошлось безъстолкновен1й: многихъ бояръ и слугъ 
московскаго князя, возвращавшихся съ Дона, рязанцы ограбили; Димитрш 
Ивановичъ хотелъ послать рать на рязанскаго князя, — но къ нему яви
лись рязансие бояре и сказали, что Олегъ, услыхавъ о победе надъ Ма- 
маемъ, бежалъ съ своимъ семействомъ на литовскую границу, что они не 
виноваты въ оскорблен1и бояръ и слугъ московскихъ, и въ заключен1е про
сили не посылать на Рязань ратей. Димитрш исполнилъ эту просьбу, но на 
Рязань послалъ своихъ наместниковъ Здесь представляется несколько 
странньшъ то обстоятельство, что обвияен1е противъ Олега приводится, 
такъ сказать, заднимъ числомъ; особенно странньшъ кажется летописный 
разсказъ о томъ, что Олегъ приказалъ разметать на рекахъ мосты кътому 
времени, когда московскимъ войскамъ нужно было проходить съ Дону чрезъ 
Рязанскую землю: въ такомъ случае московск1й князь могъ бы мстить 
Олегу тогда, когда проходилъ по Рязанской земле. Впрочемъ, что касается 
того, что рязанцы ограбили московскихъ бояръ и слугъ, то действительно 
это было: договоры Донскаго съ князеиъ рязанскимъ упоминаютъ о «гра
беже» рязанцевъ и о «поиманныхъ ими людяхъ» московскихъ Во вся- 
комъ случае можно сказать только одно, что до мести со стороны вел. кн, 
московскаго дело не дошло, —  но что Олегъ въ следующемъ 1381 г. за- 
ключилъ съ Димитр1емъ Донскимъ унизительный для себя договоръ: въ 
силу этого договора Олегъ считается по отношен! ю къ московскому князю 
младшимъ братоиъ и въ старшинстве приравнивается къ Владим!ру Андрее
вичу Храброму; далее, строго определены границы между княжествами, 
причемъ отъ Рязани отделены къ Москве Талица, Выползовъ, Такасовъ; 
Олегъ не должеиъ вступаться въ Мещеру, куплю вел. кн. московскаго; 
места, отнятый у татаръ, остаются за тЬмь, кто и.хъ отяялъ; рязанск!й 
князь обязался сложить крестное целованге къ литовскому князю; но если

1885) О поведей!и Олега по отношению къ Мамаю и московскому князю: П. С. Р. Л. I, 
232; II, 227; III, 91 - 9 2 ,  138; Г7, 75 — 76, 82; V, 238; VI, 90— 92, 97; V III, 34 — 36, 41; 
Тверск. 441; Никон. IV, 123 и д. На существован1е договора между рязанскимъ в дитов- 
скииъ князьями укаэываетъ договорная грамота Дииитр1я съ Олегоиъ. С. г. г. и д. 1, № 82.

1886) С. г. г.- и д. I, №№ 32 и 36.
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посл’Ьдшй будеть въ любви съ великимъ княземъ московскимъ, то и Олегъ 
долженъ быть съ нииъ въ любви; вообще, онъ обязывается Д'1йствовать 
относительно Литвы, татаръ и русскихъ князей согласно съ московскимъ 
княземъ; пленники, взятые рязанцами, о чемъ говорено было выше, должны 
быть освобождены «по исправь»; всему прочему —  «погребъ до Спасова 
Преображенья дни за четыре дни»; наконецъ, этимъ договоромъ, въ случа'6 
разноглас1я си^сны-хъ судей, опред'Ьленъ третейскш судъ.

Олегъ, по обстоятельствамъ, вынужденъ былъ принять эти вевыгод- 
ныя и унизительныя для него статьи договора. Впрочемъ, надобно им^ть 
въ виду и то, что наши князья не очень сгЬснялись услов1ями договоровъ 
и при первомъ же удобномъ случай, добровольно или по необходимости, 
нарушали ихъ, какъ сейчасъ увидимъ это и на княз^ рязанскомъ.

Въ 1382 г. новый ханъ Тохтамышъ предпринялъ походъ на Москву 
чрезъ Рязанскую землю. Олегъ опять оказывается между двухъ огней и 
опять старается отвратить татарск1й мечъотъ своей земли: онъ встр^чаетъ 
Тохтамышасъ полною покорност1ю за пределами Рязанской земли, проситъ 
не воевать последней, об'Ьщаетъ помощь противъ Димитр1я, обводить та
таръ около границъ своего княжества и указываетъ имъ броды на Ок-Ь. 
Но такими дМств1яии онъ не достигъ своей ц'Ьли: на обратномъ пути, 
идучи по Рязанской земл-fe, татары все грабили и разоряли Прибывши, 
по уход'Ь Тохтамыша, въ Москву и сделавши распоряжен1я относительно 
приведен1я разоренной столицы въ порядокъ, Дииитр1й Ивановичъ послалъ 
свои рати на в^роломнаго рязанскаго князя: съ немногочисленной дружиной 
Олегъ едва усойль бежать, а московск1я войска «землю его пусту сотво- 
риша», такъ что, зам'Ьчаетъ лtтoпиceцъ, «пущи ему бысть и татарьск1я 
рати» Суровый Олегъ не могъ, конечно, оставить этого опустошешя 
неотмщеннымъ: въ 1385 г. онъ неожиданно напалъ на Коломну, 25-го 
марта взяЛъ ее и ограбилъ, —  захватилъ съ собой многихъ бояръ и луч- 
шихъ гражданъ, въ томъ числ-Ь и наместника Александра Андреевича 
Остея; вел. кн. московски послалъ на Рязань рать подъ начальствомъ кн. 
серпуховскаго Владим1ра Андреевича Храбраго, —  но москвичи вороти
лись, потерявши въ битве много людей. Дииитр1й Ивановичъ, не желая, 
вероятно, 'гратить военный силы, истощенный предшествовавшими войнами.

1887) П. С. Р. X  I, 233; Ш , 133; IV, 84; VI, 98; V n i, 4 2 -4 3 ; Никон. IV, 137; Татищ. 
IV, 302 говоритъ, что Тохтамышъ разорядъ Рязавскую землю по вавЬту суздальскихъ кня
зей, которые наговорили хану о сношсн1яхъ Олега съ  недругами орды, князьями москов- 
скииъ и дитовскииъ.

1888) Ibid. IV, 90; VI, 103; VIII, 47—48; Никоя. IV, 138.
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отвлекаемый д-блами новгородскими, хотЬлъ миромъ покончить д'Ьла съ Ря
занью; во Олегъ, чувствуя теперь силу на своей сторон^, оставался глухъ 
къ его предложен1ямъ. Тогда московск1й князь упросилъ знаменитаго уже 
тогда игумепа Серия принять на себя посольство къ рязанскому князю и 
уговорить его къ вечному миру. Серг1й, о святой жизни котораго тогда 
прошла уже слава по Руси, своими речами под^йствовалъ на суроваго 
Олега, и в’Ьчный миръ состоялся. Это было въ 1386 г., а въ сл’бдующемъ 
1387 г. миръ cкptплeнъ былъ узами свойствй: сывъ Олега Оедоръ же
нился на СоФЬ'Ь ДимитрiesHt, дочери московскаго князя

Съ этихъ поръ до конца жизни Олега и при его прееиникахъ мы не 
зам'Ьчаемъ ссоръ между рязанскими и московскими князьями. Внимате пер- 
выхъ обращено исключительно на татаръ и Литву.

Посл^ нашеств1я Тохтамыша отношен1я князей с4веровосточной Руси 
къ CPA'S становятся несомненно тягостЕгЬе: ханъ этотъ напомнилъ времена 
первыхъ ордынскихъ повелителей; князья по-прежнему должны были до
ставлять въ орду выходъ. Олегъ отпустилъ даже туда сына своего Родо- 
слава, конечно, въ качестве заложника. Но зимой 1387 г. Родославъ 6S- 
жалъ изъ орды, что случалось не редко съ русскими княжичами и что, по- 
видимому, не влекло за собой особенно дурныхъ последствж Впрочемъ, 
можеть быть, въ связи съ бегствомъ Родослава изъ орды стоить внезап
ное нападевпе, въ томъ же году, татаръ на Рязань и Любутскъ, когда едва 
не былъ схваченъ и самъ Олегъ. Но надобно заметить и то, что татары 
часто нападали, особенно на ближайшую къ нимъ Рязанскую землю, безъ 
всякихъ видииыхъ причинъ. Такъ, были еще набеги на Рязанскую землю 
въ 1 3 8 8 ,1 3 8 9  и 1390 гг., въ посл'Ьднемъ —  два раза; летописи, переда
вая объ этихъ набегахъ, ничего не говорятъ о томъ, предпринималъ ли 
рязанск1й князь какк-нибудь обор‘онительныя меры противъ хищниковъ; 
но при набеге въ 1394 г. татары побиты были Олегомъ Подътемъ 
же 1394  г. летопись отмечаетъ походъ Олега на Любутскъ, откуда онъ 
возвратился съ большимъ полономъ

Между тЬмъ въ связи съ литовскими отношен1ями рязанскаго князя 
выступаютъ на видъ и отношен1я его къ Смоленску, который, после гибели 
Святослава Ивановича ( f  1386 г.) подпалъ вл1яшю Литвы, чему могли

1889) Ibid. I, 233j IV, 96; V, 240, 242; УШ , 49; Никон. IV, 146—148.
1890) Никон. ГУ, 152.
1891) Ников. IV, 158, 194, 202.
1892) Никон. IV, 256. Любутскъ близь Калуги; принадлежалъ ЛитвЬ. П. С. Р. Л. VII, 

241.—H a n ie c T B ie  Таиерлана въ  слЬдующенъ 1395 г. едва коснулось южной границы Рязан
ской земли, а  потому о неиъ ничего не говорииъ.
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способствовать раздоры д-Ьтей Святослава, изъ которыхъ Юр1й былъ же- 
натъ на дочери Олега. Этого Юр1я, въ 1396 г., мы видимъ у тестя, въ 
Рязани. К ъ этому времени обстоятельства такъ сложились для Олега, что 
къ татарамъ онъ находился то въ мирныхъ, то во враждебныхъ отноше- 
т я х ъ ; къ западному же сосЬду, къ литовскому князю —  исключительно во 
враждебныхъ. Кажется, этихъ пос.и'Ьднихъ отношен1й нельзя объяснять 
одними родственными связями его съ смоленскимъ княземъ, на котораго 
теперь направляетъ свои удары в. кн. литовск1й: для Олега не могло быть 
желательнымъ усилен1е Литвы на счетъ Смоленска и мелки.\ъ сосЬднихъ 
князей, а между тЬмъ къ этому стремился Витовтъ и уже близко придви
гался къ рязанскимъ влад'Ьн1ямъ. Какъ бы то ни было, въ конц^ XIV в. 
мы видимъ рязанскаго и литовскаго князей во враждебныхъ столкнове- 
тя х ъ . Въ 1396 г. Олегъ Ивановичъ съ зятемъ своимъ Юр1емъ, князьями 
пронскими, козельскимъ и мзфомскимъ, ходилъ воевать Литву; еще не 
усп^лъ онъ воротиться домой, какъ Витовтъ вторгся въ Рязанскую землю; 
услышавъ объ этомъ, Олегъ оставилъ въ какомъ-то м^стб полонъ, чтобы 
налегк-Ь поспешить въ свою землю, напалъ на литовдевъ и разбилъ ихъ: 
Витовтъ б'Ьжалъ изъ пред'Ьловъ Рязанской земли. Въ сл’Ьдующемъ 1397 г. 
Олегъ во второй разъ ходилъ къ Любутску и съ большимъ полономъ воро
тился домой, а въ 1398 г. на Рязанскую землю нaбtжaлъ Витовтъ и 3Btp- 
скн расправился съ рязанцами; «люди улицами сажали, сЬкли», зам4чаетъ 
л'Ьтописецъ

Съ татарами въ это время Олегъ пока былъ миренъ; по крайней M tpi 
въ томъ же 1398 г. мы видимъ у него Тохтаиышева пос.та Темиръ-хозю, 
который былъ въ Рязани, кажется, по торговымъ д'Ьламъ, такъ какъ съ 
нимъ было много коней и гостей Но года черезъ два, именно въ 
1400 г., мы видимъ Олега съ князьями' пронскими, муромскимъ и козель
скимъ у Червленаго Яра гд-Ь они избиваютъ множество татаръ, берутъ
въ пл^нъ царевича Маматъ-султана и многихъ ордынскихъ князей “ ®®).

Выше мы упоминали мимоходомъ о распряхъ между д-Ьтьми Свято-

1893) П. с. Р. л. Ш , 97; IV, 101, 104; V, 247; У Ш , 69; Никои. IV, 266—6, 2 6 8 -9 . 
Олега приглашадъ къ  умеренности в. кн. носковск!б, посьигавш1в съ  этой целью къ  Лю
бутску своего боярина. См. Т. I, стр. 182.

1894) Никон. IV, 270.
1895) Въ XIV в. подъ Ч . Яроиъ разумелось степное пространство межжу рр. Воро- 

нежемъ, Дономъ, Хопроиъ и В. Вороной. Но въ тесноиъ смысле так ъ  назывались: а) река, 
впадающая въ  Донъ между Тихою Сосною и Битюгомъ, и б) часть берега при устье Са
валы, впадающей въ Хоперъ съ  правой стороны; потомъ это назваше распространилось 
на земли, лежапйя между обоими Ярами. Си. Илов айск .  «Сочин.» I, 94, пр. 24.

1896) Никон. IV, 298.
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слава Ивановича смоленскаго. . . . Литовск1е князья, въ силу закона само- 
сохранен{я, должны были стремиться къ ослаблен1ю сильныхъ сосЬдей, 
даже подчинен1ю ихъ себ^ и полному объединен1ю ихъ вiaдtнiй съ своими; 
они даже им^ли некоторую претенз1ю на подчинен1е себЬ и Москвы 
Конечно, они должны были, прочищая себ'Ь дорогу къ этой nocA"feAHefi, 
прежде всего столкнуться съ Смоленскомъ и Рязанью. Последняя оказалась 
довольно сильною для того, чтобы можно было наложить на нее руку легко 
и безповоротно. Не то представлялъ собою Сиоленскъ. Мы уже говорили, 
что Юр1Й Святославичъ (по паден1и отца его въ 6nTBt съ Скиргайломъ 
и Витовтомъ на берегахъ р. Вехры) ушелъ, всл4дств1е раздоровъ съ 
братьями, въ Рязань и проживалъ у тестя своего Олега Ивановича, съ ко- 
торымъ былъ въ н'Ькоторыхъ походахъ. Года за три до смерти Олега въ 
Смоленск^ явно обозначились дв'6 парт1и, изъ которыхъ одна тянула къ 
Литв^, а другая желала им^ть въ CMOxencKt своего природнаго князя, 
Юр1я Святославича. Представители последней, «доброхоты» Юр1я, тайно 
пришли въ Рязань, изобразили передъ своимъ княземъ положен1е дйлъ въ 
Смоленск^ и просили его воспользоваться благопр1ятными обстоятельствами. 
При этомъ имелось, конечно, въ виду и то, что въ 6HTBt наВорскл-Ь (12-го 
августа 1399 г.) Витовтъ понесъ громадную потерю въ людяхъ и, следо
вательно, въ военномъ отношенш ослабелъ. Въ 1400 г. Юр1й со слезами 
упрашивалъ тестя помочь ему въ возвращенш Смоленскаго княжества. Въ 
1401 г, Олегъ выступилъ въ походъ; съ нимъ были князья пронсме, му- 
ромскш и козельскш. Въ Смоленске, между тЬмь, продолжались раздоры 
и споры между помянутыми двумя парНями. Подступивши къ Смоленску, 
Олегъ потребовалъ сдачи города и прннят1я Юр1я, —  въ противномъ слу
чае все обрекалъ огню и мечу. Противная Витовту парт1я взяла верхъ: 
смольняне отворили ворота; Юр1й вошелъ въ городъ и перебилъ бояръ 
смоленскихъ и брянскихъ, не хотевшихъ принять его, въ томъ числе и 
Витовтова наместника и воеводу, кн. Романа Михайловича брянскаго. 
Устроивши судьбу Юр1я въ Смоленске, Олегъ пошелъ въ Литовскую землю, 
разорилъ некоторыя волости и съ полономъ воротился домой Въ сле- 
дующемъ 1402 г. на рязанск1я■ украины изгономъ приходили татары; но 
Олегу было не до нихъ: онъ уже былъ старъ; притомъ вниман1е обращено 
было, какъ видно, более на западнаго соседа: сынъ его Родославъ ходилъ 
на подручный Литве Брянскъ, —  но у Любутска встретимъ его Лугвешй-

1897) Напр. см. П. С. Р. JL V, 261; кром^ того, вся истор1я обоюдныхъ отношен!#, 
Москвы и Литвы в-ь XIV—XVI вв. и даже последующая указываетъ на эти стренлев!я.

1898) П. С. Р. Л. III, 102; IV, 104—105, 143 (въ Псков. 1-й подъ 1403 годомъ); V, 
252; V I, 131, V III, 75; Никон. IV, 298—299, 801—2.
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Семенъ Ольгердовичъ и разбилъ на голову; самъ Родославъ взять быль 
въ пл'Ьпъ и отведепъ въ Литву, гд'Ь три года томился въ темниц’Ь, пока не 
выкупленъ быль за дв’Ь тысячи рублей (по Никон. л'Ьт. —  за три).

Въ ТОМЬ же 1402 г. 1юля 5-го скончался Олегъ, названный въ кре- 
щен1и 1аковомъ, въ схим^ —  Тоакимомъ, и погребенъ въ основанной имъ 
Солотчанской обители, въ 18 верстахъ отъ Рязани

Олегъ Ивановичъ быль женатъ на неизв’Ьстной намъ по происхож- 
ден1ю ЕвФросин1и (въ иночеств'Ь Евпракс1я, f  1405 г.), отъ брака съ ко
торой им'Ьлъ или оставилъ двухъ сыновей, Оедора и Родослава, и двухъ 
неизв'бстныхъ по именамъ дочерей, и.чъ которыхъ одна была, по Никон, 
летописи, съ 1377 г. за Иваномъ Титовичемъ козельскимъ, а другая —  
за КН. Юр1емъ Святославичемъ смоленскимъ.

Обзоръ княжен1я Олега Ивановича показываетъ, что онъ, благодаря 
личнымъ своимъ качествамъ, съум§лъ поставить Рязанское княжество на 
возможную высоту и внушить уважен1е къ себЬ, не смотря на частыя не- 
лр1язненныя столкновен1я, не только въ татарахъ, но и въ князьяхъ мо- 
сковскомъ и литовскомъ. Удйльныхъ князей своей земли, во вторую поло
вину своего княжен1я, онъ или уи'йлъ привязать къ ce6 t или просто дер
жать въ повиновен1и; npOHCKie и муромск1е князья участвовали во многихъ 
его походахъ; и не только князья Рязанской земли, но и cociднie мелйе 
князья, какъ козельсюе и елецк1е, происходивш1е, какъ и князья рязанск1е, 
отъ червиговскихъ, повиновались ему ®̂“ ), участвовали въ н^которыхъ по
ходахъ его; козельск1е были даже, какъ мы видели, въ родств^ съ нииъ.

Преемники Олега, даже ближайш1е къ нему, уже не отличаются его 
энерг1ей  и силой х а р а к т е р а ,  и истор1я и х ъ ,  с к у д н а я  Ф ак там и , п о к а з ы в а е т ъ  

намъ только постепенный ходъ ослаблен1я Рязани и, наконецъ, совершен
ное поглощен1е ея Москвой.

1899) П. с. Р. X  Ш , 102; IV, 105—6, 144; V, 252; VI, 123 (подъ 1393 годомъ), 131; 
■VIII, 75; Никоя. IV, 305 и д. Супруга Олега скончалась 5 декабря 1405 г. (Никоя. I'V, 316) 
и погребена подл'1; своего мужа. Въ прошломъ стол4т1и Покровск1й храмъ, гд4 покоились 
кости Олега и его супруги, былъ разобраяъ, а яовуА княжескую гробницу устроили въ  со
седней монастырской церкви Рождества Богородицы (Иловайсюй, «Сочин.» I, 133, приме- 
чаше 38). вНародъ и теперь въ  благодарномъ умилев1и чтитъ его (Олега) память, говорить 
Калайдовичъ. Я спустился въ  темную могилу и поднялъ черепъ Олега. На левой стороне 
видна язвина, вероятно, ударомъ меча произведенная. Тутъ же покоятся кости княгини». 
См. его «Письма объ археологическ. изследован. въ  Рязанской губ.» (къ А. 0. Малинов
скому), стр. 36.

1900) Въ сказан1и о путетсств1и митрополита Пимена въ  Ц арьградъ въ  1389 г. го 
ворится, что когда къ  Усть-Воронежу р е к е  прибыли путешественники, къ  нимъ явился, 
съ боярами и многими людьми, кн. елецк1Й Юр1й, «посла бо к ъ  нему вестника кн. вел. 
Олегъ 1вавов11чъ рязавск!й». Никон. IV, 161.



в . КН. РЯЗАНСКОЕ СОБСТВ. —  ОЕДОРЪ ОЛЕГОВИЧЪ. 593

Эедоръ Ожеговичъ.
1387  t  ок. 1427.

До вступлешя на рязанскш столь ведоръ Олеговичъ только два раза 
упоминается въ л^тописяхъ. Въ 1387 г., вскоре по примирен1и Олега 
Ивановича съ Димитр1емъ Донскимъ, политичестй союзъ князей быль 
скр'Ьпленъ родстйеннымъ: ведоръ Олеговичъ женился на Софь̂  Дими- 
TpieBHi, дочери Донскаго загбмъ подъ 1401 г. ведоръ Олеговичъ 
упоминается по случаю выхода въ замужество дочери его Василиссы за 
сына Владим1ра Андреевича Храбраго, Ивана

По смерти отца ведоръ Олеговичъ отправился въ орду къ хану Ш а- 
дибеку съ дарами; получивши отъ хана ярлыкъ на отчину и дядину, онъ 
возвратился домой, обезопасивъ себя со стороны татаръ и въ томъ же 
1402 г. заключилъ договоръ съ вел. кн. московскимъ Васил1емъ Димитр1е- 
вичемъ; въ этомъ договор'! участвовали также князья: Владим1ръ Андрее- 
вичъ Храбрый, Юр1й, Андрей и Петръ Димитр1евичи, братья Васил1я. 
По этому договору рязанск1й князь становится по отношен1ю къ вел. кн. 
московскому младшимъ братомъ, къ Владим1ру Андреевичу Храброму и 
Юргю Димитр1евичу —  равнымъ, къ Андрею и Петру Димитр1евичаиъ —  
старш им ъобязы вается доносить московскому князю о всеиъ, что будетъ 
касаться интересовъ посл’Ьдняго, отъ кого бы ни услышалъ о томъ, —  во
обще обязывается быть съ московскимъ княземъ «везд^ за одинъ», — къ 
татарамъ не приставать; а если нужно будетъ послать въ орду своего ки- 
личея (посла), или у себя принять татарскаго, то объ этомъ московскому 
князю онъ долженъ <(явити»; что рязанск1й князь услышитъ «отъ орды», о 
томъ также долженъ давать «в'Ьсти» въ Москву; если «отдалится» отъ мо- 
сковскаго князя орда, рязанскш долженъ д’Ьйствовать по дум'! съ первыиъ; 
границы между княжествами остаются почти г !  же, каия были опред’Ьлены 
въ договор"! Олега съ Димитр1емъ Донскимъ. Что касается обязательствъ 
московскаго князя, то онъ и его младш1е братья обязываются «въ землю 
въ Р!занскую и во князи въ Р!занск1е не вступатися»; но тутъ же поста
новлено, что съ княземъ Иваномъ Владим1ровичемъ (пронскимъ) рязансюй 
князь долженъ «взяти любовь по давнымъ грамотамъ»; если же между ними 
произойдутъ распри, то о томъ судятъ см!сные бояре, а  въ случа”!  разно-

1901) П. с. Р. л . 'ТШ , 51; XV, 480; Нвкон. IV, 151.
1902) Ibid. VI, 131 (названа Вассой); V III, 75; Никон. IV, 301.
1903) Никон. IV, 806.
п. 88
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глас1я между последними, назначается третейск1й судья въ лице митропо
лита, приговоръ котораго считается окончательнымъ; если обвиненный не 
исполнитъ митрополичьяго приговора, «ино мне князю великому Василью 
Диитреевичу оправити». Съ Семеномъ Романовичемъ новосильскимъ и 
князьями тарусскими рязанск1й князь также обязывается взять любовь по 
давнимъ граматамъ, потому что они съ московскиыъ княземъ «одинъ чело- 
векъ»; въ случае раздоровъ съ ними судятъ опять смесные бояре, а при 
разяоглас1и последнихъ дело решаетъ избранный обеими сторонами тре- 
тейск1й судья, неисполнен1е приговора котораго влечетъ за собою вмеша
тельство вел. кн. московскаго. Наконецъ, этимъ договоромъ утверждаются 
права московскаго князя на благопр1обретевныя или завоеванныя темъ или 
другимъ изъ договаривающихся места мещерсия и татарск1я и постанов
ляется обязательство о размене пленныхъ, взятыхъ той или другой сторо
ной во время набега Олега Ивановича на Коломну и после бывшаго въ 
следъ за темъ нападен1я московскихъ войскъ на Рязань и после Скорни- 
щевской битвы и пр. Такииъ образомъ отношен1я рязанскаго князя 
къ главнымъ соседямъ, Москве и татараиъ, до некоторой степени опре
делились и установились, —  къ последнимъ, впрочемъ, только въ смысле 
совместныхъ действ1й относительно ихъ съ в. кн. московскимъ. Сами ж е 
татары, само собою разумеется, не стеснялись своими отношен1ями къ 
темъ или другимъ русскимъ князьямъ и делали набеги на ихъ земли, когда 
имъ заблагоразсудится. Вскоре по заключен1и только-что разсмотреннаго 
договора (1405 г.) они изгономъ налетели на Рязата и, забравши большой 
полонъ, пошли вр-свояси; Оедоръ Олеговичъ выслалъ за ними погоню, ко
торая отняла полонъ и многихъ татаръ перебила

Отношен1я къ Литве, кажется, если не привяли совершенно мирнаго 
характера, то в не были воинственны какъ съ той, такъ и съ другой сто
роны. Около этого времени выкупленъ былъ изъ литовскаго плена брать 
Оедора Родославъ, вскоре после того умерш1й “̂ ®),

Олегъ.Ивановичъ, какъ мы видели, уийлъ, такъ или иначе, держать 
удельныхъ князей своей земли въ послушан1и: эти последше, во вторую 
половину его княжешя, участвуютъ почти во всехъ его походахъ. Не то

1904) С. г. г. н А. I, № 36.
1905) Нихон. IV, 312.
1906) Одъ 7 ие()ъ 1407 ноября 14. Соф. 2-я походъ его 1402 г. (см. в ъ  ковц']^ квяжен1я 

Олега) олвсываетъ подъ 1393 г. н говорить, что съ Лугвев!емъ бился в. кн. московск1й, 
что  Л;гвен 1Й одержадъ верхъ и, между прочимъ, взялъ в ъ  од^нъ Родослава, а подъ 1407 г. 
говорить: «вреставися кн. J ^ o c A a n  Олговичь рязансмй». Очевидно, надобно читать F odo-  
славь; во какимъ образомъ событхе 1402 года попало подъ 1393 годъ, не беремся решать. 
П. С. Р. X  Ш , 102; V, 252; VI, 123, 135; Никон. IV, 305 и д.
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видимъ при его преемник'Ь: пронск1й князь стремится не только выйдти изъ 
подчинен1я рязанскому, но и занять самый великокняжесый столъ.

Въ 1408 г. Иванъ Владим!ровичъ пронск1й прибылъ изъ орды «съ 
пожалован1емъ» отъ Булатъ-султана, съ нимъ прибылъ и н,арск!й иосолъ. 
Иванъ Владим1ровичъ сЬлъ, естественно, въ DpoHCKt; но въ томъ же году 
онъ «безвестно» подошелъ съ татарами къ Рязани, согналъ бедора Олего
вича съ великокняжескаго стола и занялъ, такимъ образомъ, княжества 
Рязанское и Пронское. Оедоръ б tж aлъзaO кy. Въ томъ же году 1юня 1-го 
между противниками произошла, на берегахъ р. Смедвы, битва, въ которой 
верхъ остался за кн. пронскимъ. Однако, въ томъ же (или сл^дующемъ 
1409-мъ) году, при посредств'Ь вел. кн. московскаго, враги примирились и 
каждый изъ нихъ по-прежнему занялъ свой столъ

, JltTOnncH, посл'Ь столкновен1я Оедора Олеговича съ кяяземъ прон
скимъ, перестаютъ о немъ говорить, такъ что мы не знаемъ, когда онъ 
скончался. Но есть, такъ сказать, полул-Ьтописный источникъ, въ которомъ 
онъ упоминается подъ 1423 г. Это — «Достопамятности. . . .  къ Рязанской 
области надлежащ1я», иначе — «JliTonncb Рязанская». На основанш этого, 
безъ coMHtHifl, источника Д. И. Иловайсшй полагаетъ, что Оедоръ Олего- 
вичъ скончался около 1427 г. Если это такъ, то ко времени его кня- 
жен1я надобно отнести cxiAyioiiiifl со б ьтя , касающаяся Рязани: въ 1411 г. 
татары наб’Ьгали на Рязань изгономъ и захватили съ собой полонъ, —  но 
рязанцы догнали ихъ, полонъ отняли, а самихъ побили; въ 1415 г. въ Р я 
зань сб-Ьжались жители Ельца, который разгромленъ былъ татарами, убив
шими тогда ж е и князя елецкаго; наконецъ, въ 1426 г. татары опять на
бегали на рязанск1я окраины и забрали полонъ, во и на этотъ разъ рязанцы 
догнали ихъ, побили и отняли полонъ ” ®®).

Отъ брака съ СоФьей Димитр1евной, кн. московской, Оедоръ Олего- 
вичъ им^лъ двухъ сыновей, Васил1я и Ивана, и дочь Василиссу, бывшую 
въ замужестве за кн. Иваномъ Владим1ровичемъ серпуховскимъ.

1907) Ibid. VI, 136 (битва происходила на р. Москв^); VII, 248 —244; VIII, 82; XV 
(Твер.), 480; Никон. V, 12, 14—16. Есть изв4ст1е, что татары Едигея, возвращаясь въэтомъ 
году и8ъ-подъ Москвы, взяли, по пути, Рязань. П. С. Р. Л. III, 103.

1908) См. его «Ист. Ряз. Кн.» въ  «Соч.» I, 188, гд* онъ ссылается на извЬстныя 
«Ряз. Дост.а. Между тймъ I. Ф. Диттель, въ  своей стать^: «Святыня, древности и досто
примечательности города Рязани» (Чтен1я въ  И. О. И. 1869, кн. 3-я, II, 125), которому 
известны  были «Дост.», относить смерть дедора к ъ  1409 г., вероятно, потому, что имя ве- 
дора Олеговича после этого года въ  ллтописяял не встречается.

1909) Никон. V, 86, 65, 92. 88*
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Иванъ 0едоровичъ.
14 0 9  (1 4 2 3 ) t  1456 .

Старш1й сыяъ 0едора Олеговича скончался въ Н 0 7  г., т. е, еще 
при жизни отца, такъ что великокняжеск1й рязанск1й столь, по смерти 0е- 
дора, занялъ младш1й сынъ его Иванъ, который начинаетъ упоминаться 
сперва въ оФФИщальныхъ документахъ, а потомъ и въ aiTonncflXb около 

1430 г.
Мы уже говорили, что годъ кончины Оедора Олеговича съ точносию 

oпpeдtлить нельзя: этимъ годоиъ, на изв’бстныхъ основая1яхъ, одни счи- 
таютъ 1409,адруг1е— 1423— 1427 г. При такой неопределенности года 
кончины 0едора, остаются неопределенными, относительно пр 1‘урочен1я ихъ 
къ тому или другому княя1ен1ю, и собьгая, касающ1яся Рязанской земли, 
совершивш1яся въ 1 4 0 9 - 1 4 2 7  г., событ1я, о которыхъ мы говорили въ 
конце б1ограф1и 0едора Олеговича.

При преемнике последняго отношен1я Рязани къ сильяымъ соседнимъ 
княжествамъ значительно изменяются. По смерти Васил1я Димитр1евича въ 
Москве начались междоусоб1я: Юрш Димитр1 евичъ галицкш оспаривалъ 
великокняжеск1Й столь у племянника своего, Васил1ева преемника. Можетъ 
быть, это-то обстоятельство и подало надежду рязанскому князю избавиться 
отъ московской опеки. Но Рязань теперь была слаба, и это, конечно, пони- 
малъ самъ рязанск1й князь, почему и долженъ быль искать надежнаго 
союза съ кемъ-нибудь изъ соседей, а наденснымъ союзникоиъ могъ быть 
только литовск1й князь, какъ более сильный, после московскаго, изъ сосе
дей. И вотъ мы видимъ, что около 1430  г. Иват> 0едоровичъ заключас’п> 
съ Витовтомъ договоръ, въ начале котораго говорится, что ря:«1нск1й князь 
литовскому князю Витовту «добилъ челомъ, дался ему на службу»; Иван'ь 
0едоровичъ обязывается слул?ить литовскому князю верно, быть съ нимъ 
на всякаго «за одинъ», иметь общихъ друзей и нсдруговъ; безъ «воли» 
Витовта ни съ кемъ «не доканчивать» и никому но пособлять; если Витовтъ 
прикажетъ, то рязанск1й князь можетъ пособлять внуку его, Василью Ва
сильевичу московскому,— а если у литовскаго князя со впукомъ будетъ 
нелюбье, то разанск1й князь пособляетъ Витовту. Последн1й, въ свою оче
редь, обязывается не вступаться ни въ землю, ни въ воду по рубежъ Ря
занской земли его, кн. Ивана, Переяславской вотчины; по къ Литве отхо- 
дятъ: Тула, Берестье, Ретань, Дороженъ и Заколотенъ Гордеевск1й. Что 
касается суда (конечно, въ спорныхъ делахъ о земле и т. п.), то, въ слу-
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4 a i  разноглася судей, д-бла р-бшаетъ самъ Витовтъ Такой же дого- 
воръ заключилъ съ Витовтомъ и кн. Иванъ Владим1ровичъ пронск1й.

Въ 1430 г. Витовтъ, посл-Ь изв1стныхъ празднествъ, на которыхъ 
онъ намеревался объявить себя дитовскимъ королем ъ, и на которыхъ 
присутствовали cociAHie князья и въ числй ихъ внязь рязанскШ ®̂“ ), скон
чался, а вместе съ его смертью терялъ силу и только что помянутый до- 
говоръ его съ Иваномъ бедоровичемъ. Этотъ литовск1й договоръ сменился 
московскимъ, неизвестно только, при какихъ обстоятельствахъ: между 
1430 и 1433 годами Иванъ бедоровичъ заключилъ договоръ съ Васильемъ 
Васильевичемъ которому и помогалъ въ борьбе его съ Юр1емъ Дими- 
тр1евичемъ галицкимъ. Но ЮрШ, осиливъ племянника, взялъ Москву, и те
перь рязанск1й князь заключаетъ миръ уже съ нимъ. Мы увидимъ, потомъ, 
что рязанск1й князь опять заключить договоръ съ Васил1емъ, когда Юрш 
проиграетъ дело. Очевидно, что тутъ договоръ заключается не съ извест- 
нымъ лицомъ, а съ княземъ московскимъ, какое лицо ни носило бы этотъ 
титулъ. И такъ, въ 1434 г. былъ заключенъ договоръ между Юр1емъ и 
его детьми съ одной стороны, и Иваномъ бедоровичемъ —  съ другой. До
говоръ этотъ во всемъ напоминаетъ договоры 1381 и 1402 годовъ, съ тою 
только разницею, что уступленные прежде рязанскимъ княземъ сначала ли
товскому, а потомъ московскому князю Тз'ла и Берест1й отходятъ теперь 
къ Рязани, и есть место въ договоре, напоминающее договоры московскихъ 
князей съ тверскими: если московск1й кпязь лично отправляется въ походъ 
противъ своего недруга, то и рязапск1й князь участвуетъ въ этомъ походе 
лично; а если носковск1й князь посылаетъ только воеводъ, то ирязанск1й 
высылаетъ только воеводъ “ **). Этотъ договоръ Иванъ бедоровичъ заклю
чилъ какъ лично отъ себя, такъ и о’п> имени пропскаго князя, съ которымъ 
не задолго персдъ теиъ  помирился. Въ томъ же году Юр1й Димитр1евичъ 
скончался, и Васил1й Васильевичъ опять .чанялъ Москву. Последнему при
шлось продолжать непрерывную борьбу за великокняжеск1й столъ съ детьми 
Юр1я, Васил1смъ и Димитр1смъ Шемнкой; вероятно, это обстоятельство 
мешало состояться новому договору между московскив1Ъ и рязанскимъ 
князьями pan to , какъ въ 1447 г.

1910) Акты Арх. Экса. I, 25. Почти въ t i n  же сакыхъ выражев!яхъ составхснъ 
договоръ (№ 26) U оъ кя. оронскимъ.

19П) Ся. т. I, стр. 168.
1912) Договоръ втотъ ве дошедъ до васъ; но въ договор^ (отвосимомъ къ 1433 И1И 

1434 г.) Юр!я Диинтр!евича съ Иванокъ ведоровичемъ, посл‘Ьдн12 говорить; «а ц^ловавье 
ни въ нему (Васялью) сложить». С. г. г. Т, Л  48.

1913) С. г. г. U д. I, /6 48.
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Договоръ 1447 г. мало ч'Ьмъ отличается отъ подобныхъ же преж- 
нихъ договоровъ. Въ от[Юшен1и старшинства князей соблюдается та же 
постепенность, какъ и въ прежнихъ граматахъ; встречается то же обяза
тельство рязанскаго князя не приставать ни къ татарамъ, ни къ Литве, 
ни къ какому-либо иному недругу московскаго князя, — вообще —  быть съ 
последнимъ «за одинъ»; съ литовскимъ княземъ, впрочемъ, рязансюй, если 
пожелаетъ, ыожетъ взять любовь, но «по думе» съ кн. московскимъ. Васи- 
л1й Васильевичъ съ своей стороны обязывается лично боронить рязанскаго 
князя, если противъ него лично пойдетъ князь литовск1й, или посредствомъ 
воеводъ, если литовскш князь пошлетъ на рязанскаго воеводъ же

Что касается вел. кн. литовскаго, то и съ нимъ, спустя два года, мо- 
сковсшй князь заключилъ договоръ, близко касающшся и рязанскаго князя. 
Ещ е въ 1442 г. Казимиръ заключилъ договоръ съ кн. бедоромъ Львови- 
чемъ новосильскимъ и одоевскимъ; этимъ договоромъ установляются суды, 
на случай спорныхъ столкновен1й между этимъ княземъ и пронскимъ. Тотъ 
ж е самый договоръ повторенъивъ 1447 г. Зналъ или не-гъ объ этихъ 
договорахъ Васил1й Васильевичъ, неизвестно; но въ своемъ договоре съ 
Казимиромъ онъ какъ будьте помогаетъ даже последнему въ его стремле- 
шяхъ притянуть къ Литве рязанскихъ и соседнихъ съ ними мелкихъ князей. 
По этому договору Казимиръ обязуется не обижать рязанскаго князя; а 
если последн1н въ чемъ-нибудь согрубитъ ему, то Казимиръ долженъ обо- 
слаться о томъ съ Басил1емъ, который по такому делу вра.зумитъ рязан
скаго князя; если же рязансюй князь не исправится по отношен1ю къ в. кн. 
литовскому, то последн1й накажетъ его, а Васил1й въ то не вступается. 
Если Иванъ бедоровичъ захочетъ служить Казимиру, то Васил1й не гне
вается на него за это и не мститъ ему Замечательно въ этомъ дого
воре то, что рязанскому князю предоставляется полная свобода примкнуть 
къ Литве. Надобно, впрочемъ, иметь въ виду и то, что по случаю избра1ня 
Казимира въ польск1е короли въ ЛитвЬ и Польше происходили смуты: 
стремлен1я поляковъ притянуть къ себе Литовскую землю возбуааали про
тивъ нихъ литовцевъ; вследств1е этого въ Польско-литовскомъ государстве 
царилъ хаосъ; при этомъ подручные ЛитвЬ князья, при такомъ смутпомъ

1914) Ibid. № 65. Странно, что и въ  этомъ договорЬ упоминается о плЬнныхъ, о ко-
торыхъ упоминается въ логовор^^ 1402 г. Значить, договоръ 1402 г. до сихъ поръ ни былъ 
выполненъ? или его трудно было выполнить потому, что трудно было разъискивать пл-Ьн- 
вы хъ, изъ которыхъ MHorie, иожетъ быть, не желали вернуться на свою родину_въ Ря
зань ли, въ  Москву ли?

1915) Акты Зап. Р. Г, № 41; Сборн. Мухавова Л* 4.
1916) А. 3. Р. I, № 50.
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положен1и дЬлъ, часто не разбирали своего и чужаго, если встречался 
удобный случай па чей-нибудь счетъ поживиться. Въ Москве не могли этого 
не знать. При такомъ смутноиъ состоян1и делъ въ Литве рязанскимъ 
кпязьямъ нельзя было и думать о солидной поддержке ихъ со стороны ли- 
товскаго князя, а потому они, вероятно, этимъ-то хаосомъ пользуясь, при 
удобномъ случае, делали даже набеги на литовск1я земли. По крайней мере 
со стороны Литвы были жалобы на обиды, причиняемыя рязанцами погра- 
ничнымъ литовскимъ подданнымъ: такъ , въ 1456 г. у Ивана ведоровича 
былъ лптовск1й посолъ Васил1й Хребтовнчъ; изъ посольскихъ речей видно, 
что мцепск1й и любутскхй наместникъ, кн. Димитр1й Путятичъ, жаловался 
Казимиру на то, что рязанцы напали на Мцепскъ, городъ выжгли, селен1я 
повоевали и ушли домой съ полономъ; самъ вел. кн. литовск1й заявляетъ, 
что «и передъ ты м ъ. . . .  мног1и жалобы прилаживали» къ нему Ко
нечно, Казимиръ требуетъ соотвЬтственныхъ распоряжен1й со стороны 
Ивана Оедоровича.

Что касается восточпыхъ соседей Рязани —  татаръ, то въ княжеше 
Ивана ведоровича они давали знать о себЬ исключительно одними набегами: 
въ 1437  г. они набегали на пограничяыя рязанск1и селен1я, въ 1439 —  
то Hte, —  въ 1442  г. приходили па рязанск1я украины татары Большой 
орды и ушли съ большимъ полономъ; въ 1443 или 1444  г. на Рязан
скую землю съ большими силами папалъ царевичъ Мустафа, о чемъ мы 
говорили въ своемъ месте наконецъ, татары набегали еще въ 
1 4 4 5  г .« « ) .

Весной 1456  г., въ слЬдъ за неизвестной памъ ни по имени, ни по 
происхождшйю супругой своей, Иванъ всдоровичъ, по постриженш въ инЬ- 
чсск!й чипъ съ имснсмъ 1опы, скончался, оставивъ восьмилетпяго сына 
своего Buciuin на нопсчен1о вел. кн. московскаго, который в.зялъ какъ са
мого наследника великокняжескаго рязанскаго стола, такъ и единственную 
сестру его Оедосью въ Москву на воспитшпе, а на Рязань послалъ своихъ 
наместниковъ О важности этого событ1я въ судьбе Рязанскаго кня
жества говорить, кажется, излиинге.

1917) Ibid. 6 8  и(и въ Сбори. Муханова, 15—1в.
1018) Си. т. I, стр. 166. Съ какою i i^ ir a  RacHjiA Васильеяичъ оосыхалъ вобска про

тив  ь МустоФы, нсизв'Ьстно; по-вихииоиу — помочь рязанскому князю. Но договоръ между 
рязавскимз. и московскммъ князьями закдюченъ в ъ  1447 г. — При опвсаши этоб битвы 
упоминаются р я за н е т е  казаки .

1910) Никоя. V, 129, 128, 167, 192—194; П. С. Р. Л. VIII, 111.
1920) П. С. Р. Л. IV, 147; V, 271; VI, 181; VII, 244; V III, 147; Никон. 283—284.
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BacHiifl Ивановичъ.
р .  1 4 4 8  I  1 4 8 3 .

Иванъ ведоровичъ, какъ сейчасъ мы вид'Ьли, передъ смертью пору- 
чилъ свое княжен1е и восьмил1тняго своего насл'Ьдника-сыыа попечегпю 
вел. КН. московскаго, который взялъ княжича и его сестру къ ce6 t въ 
Москву, а въ Переяславль и друпе рязанск1е города послалъ своихъ на- 
м4стников’Ь. Такимъ образомъ Рязань Фактически была въ рукахъ москов
скаго князя и легко могла лишиться самостоятельности. Но ни Васил1й 
Васильевичъ, ни преемникъ его Иванъ, объединитель с'Ьверо-восточной 
Руси, не покушались на самостоятельность Рязанскаго княжества: можетъ 
быть, MOCKOBCKie князья не хотЬли тревожить памяти нокойнаго рязанскаго 
князя, дов'Ьрившаго ихъ попечен1ю сына и княжество, или не хогЬли пока 
раздраясать рязанцевъ, привыкшихъ ви д ^ь  у себя своихъ прирожденныхъ 
самостоятельныхъ князей.

Л Ьтъ восемь рязанскш княжичъ прожилъ въ Москв^. Въ 1464 г. 
Иванъ III  и мать его Марья Ярославна отпустили юнаго княжича на ря
занское великое княжен1е. Зимой въ томъ же году Васил1й Ивановичъ npi- 
■Ьхалъ въ Москву и 28-го января вступилъ въ бракъ съ младшей, любимой 
сестрой Ивана Ш  Анной, а 30-го января молодая чета отправилась въ 
Рязань

Княжен1е Васил1я Ивановича, хотя и довольно продолжительное (19 
л-Ьть), прошло тихо и пезам-fcTHO, особенно по отношен1ю къ сосЬдямъ; 
добрыя отношен1я къ Москв'Ь ничЬмъ не нарушались, можетъ быть, благо
даря привязанности Ивана III  къ сестр’Ь, которая иногда навещала своего 
брата и гащивала у него: такъ, въ 1 4 6 7  г. она была въ МосквЬ и даже 
родила тамъ сына Ивана, а потомъ, уже по смерти мунш, въ 1497 г., 
гостила въ MocKBt, откуда въ слЬдующомъ году, торопясь къ свадьбЬ до
чери, выехала съ великою чест1ю и дарами въ Рязань

Въ какихъ отношен1яхъ Васил1й Ивановичъ былъ къ сосЬднимъ мол- 
кииъ князьямъ, неизв4стно; известно только, что Пронскъ при немъ при- 
надлежалъ Рязани: Васил1й имъ, ыеасду нрочимъ, благословляетъ своего 
старшаго сына

1921) П. с. Р. л. IV, 149; V, 274; VI, 185; VII, 244; VIII, 160-161 ; Никои. VI, 2; К а 
р а й  з. VI, прим-Ьи. 1 .

1922) П. G. Р. Л. V, 152; VI, 42; V III 234.
1923) С. г. г. и д. I, 127— 128.
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Василш Ивановичъ скончался 7-го января 1483 г. Отъ брака 
съ Анной Васильевной ( f l S O l  г.) онъ им'Ьлт. двухъ сыновей, Ивана и 
бедора, и неизв'Ьстную по имени дочь, бывшую за княземъ ведоромъ Ива- 
новичемъ Б'Ьльскимъ

Иванъ Васижьевиаъ.
р. 1467  t  1 5 00 .

Васил1й Ивановичъ, въ 1483 г., персдъ своей смертью, такъ разд^- 
лилъ свое княжество между д'Ьтьыи: старшему, Ивану (род. 14-го апреля 
1467 г.), далъ Переяслав.?ь, Ростиславль и Пропскъ, —  а младшему, 0е- 
дору, Перевитскъ, Старую Рязань и третью часть изъ нсреяславскихъ до- 
ходовъ

В ъ то м ъ ж е 1 4 8 3  г. возобновленъ былъ договоръ между московскпмъ 
и рязанскимъ князьями. Обычпыя нриравниван1я степеней старшинства и 
обязательство рязанскаго К1шзя быть «за одинъ» съ московсквмъ, здtcь rfe 
же, какъ и въ предъид}’щихъ договорахъ. Въ частности, статья, касаю
щ аяся литовскаго князя, зд'Ьсь сильно изменилась сравнительно съ таковой 
же статьей въ AoroBopt 1447 г.; «а съ королемъ съ Казимеромъ, гово
рится въ посл'Ьднемъ договорЬ, и съ велшсимъ княземъ литовскимъ, или хто 
иный будетъ князь велик(н на Литовской зсмлЬ, не капчивати ти (рязан
скому князю), пи ссылатися ст> нимъ на наше лихо, нн въ его ти ся имя съ 
своею землею не дачи; а огь насъ ти къ литовскому ни которыми д^лы не

1 Ш )  П. и. 1». л. IV| 1Г)В; VI, Ж), 2.45; VII, 244; VIII, 2Ы; Никои. IV, 117.
1В25) Ibid. VI, 43. VII, 244; VIII, 234. IloB'bfltuin роАосдопиия ирипиоыоаюгь Нясил1ю 

iiuifi третьяго сына, Петри, oummuiiaiici., пЬроятно, im пмиисках'ь ииъ дЬтописеП у Кярии- 
аииа (т. VI, иримЬч. G2B) и ни укаштед Ь К1, «11стир!ии его Строева. «Родися (UUS г.) к. 
Васидью сынт. И отрьи, говорится нъ выиискахъ. Строевъ въ указатвдЪ д^даегь njicdwiAO- 
жеше, вс ряванскШ-ли это кыяаь; а  родосдовнмя уже шиожительио считаютъ его ряаан- 
скимъ. Д’ЬПстпнтсдьШ1, трудно иодыскить другаго Насид!и, у котораго рождение сына дЬто- 
п к с е ц ъ  СЧСД1 . бм иуж иынъ отиЪтвть, и есди это так ъ , то Иетръ быдъ пторыхъ сынонъ 
Daciiaiii Пвавопича, женнвшагося 1в-дЬтиииъ ювоший. При рождев1и Петря сну быдо, едЪ- 
доватсдыю, л1'.гь 2 0 —2 1 .

1020) С. г. г. и д. I, Л: 127. — иедоръ Насидьевичъ, какъ  и отецъ его, ни'Ьдъ проз
вище TjiemHoU. Д. П. ИдовяйскШ (I, 145, орвиЪч. 15) ссылается на Риз. достоп., гдй ука
зы вается «иЪроятвое» ириисхождсн1е этого прозванья: «Л Рязань... раздЬлпдась нздрспд'б 
на третий. Д. И. при этоиъ говорить, что д^тн Васил1я Ивановича низыпались т рет ными. 
Не знаемь, называдся-ди Иванъ; во Оедоръ называдсятретнымь. См. «Гранятыи... П и с к а 
р е в а ,  0 .
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отступати». CAtjaeME небольшое хронологическое отступлен1е. Спустя л'Ьтъ
10-—11 по заключен1и этого договора, при заключен1и договора съ Ива- 
номъ Ш , литовск1й князь Александръ старается поставить рязанскаго 
именно въ такое отношея1е къ Москв'й и Литв'б, въ какомъ онъ былъ по 
договору 144-7 г.; но Иванъ Васильевичъ настоялъ на томъ, что только 
онъ будетъ судьей рязанскихъ князей, когда они въ чемъ-либо согрубятъ 
литовскому Чувствуя на своей сторон-fe силу, Иванъ III  хот§лъ твердо,
прочно поставить д'Ьло: изолировать рязанскаго князя и определенными 
Формальными договорами отнять у него всякую возможность уклонен1я отъ 
московской опеки. Но возвратимся къ договору 1483 г. Иванъ Василье
вичъ обязываетъ рязанскаго князя не сноситься съ его лиходеями, детьми 
КН. Ивана можайскаго и другими удельными князьями, находящимися во 
враждебныхъ отношен1яхъ къ московскому; относительно татарскихъ сл}'- 
жсбныхъ царевичей постановлено, что рязансшй князь не долженъ сно
ситься съ ними на лихо кн. московскому, —  что царевичу Даньяру онъ 
долженъ давать то, что давали дедъ и отецъ рязанскаго князя по записямъ 
вел. кн. Васил1я Васильевича; мещерскихъ же беглыхъ князей рязан- 
ск1й князь обязывается пе только не принимать къ себе, но и отъискивать 
ихъ и доставлять въ Москву. Темъ же договоромъ постановлено, наконецъ, 
что со стороны северскихъ княжествъ позднейш1я пр1обрете1пя Рязани 
отходятъ къ Москве

Твердость и определенность въ политике Ивана I I I , рано или поздно, 
конечно, должны были подействовать решительныиъ образомъ на г1;хъ 
крупныхъ, какъ рязанск1е, и мелкихъ князей, какъ северск1е, которые 
должны были окончательно примкнуть или къ Литве, или къ Москве. Н а
дежды поляковъ на окатоличен1е литовской Руси посредствомъ коронования 
Казимира польской короной оправдались въ весьма малой степени. Коропа 
Пяста, которую поляки надели па Казимира, произвела только разладъ ме
жду литовской Русью и поляками, междоусоб1я кпяжеск1я ипародггыя: 
подручные Литве князья ссорятся между собою, производить взаимные 
опустошительные набеги и т. д. Конечно, этимъ пользуются сосЬди: ря
занцы делаютъ набеги на литовешя земли, — москвичи —  т о ж е ; по они 
мотивируютъ свои действ1я историческими предан1ями и известными рели- 
г1озно-политическими соображен1ями Отъе.зды литовско-русскихъ кня-

1927) Сборн. Муханова, 40—41.
1028) С. г. г. I, №№ 115—116.
1929) Объ этонъ предиегЬ см. соч. Геавад1я Карпова: «История борьбы московскаго 

государства съ польско-литовскииъ. 1462—1508». Ч. I, гл. 1 .
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зей въ Москву стали совершаться весьма часто, а всл'§дств1е этого стано
вились neH36t®HbiMH споры съ Литвой изъ-за пограничныхъ д-бль. Такъ, 
въ Н 9 3  г. литовскш князь Александръ присылалъ въ Москву посольство 
о порубежныхъ д ^хъ ^^® “); въ томъ же году къ вел, кн. московскому'Ьхали 
на службу кн. Семенъ бедоровичъ Воротынск1й и его племянникъ, кн, 
Иванъ Михайловичъ; по дорог! они заняли на имя вел. кн. московскаго 
Серпейскъ и Мезецкъ (Мещовскъ), Воеводы литовск1е осадили эти города, 
и граждане, не им!я силъ противостоять имъ, сдались. Тогда вел. кн. ио- 
CKOBCKift выслалъ, на выручку этихъ городовъ, воеводъ своихъ; въ рядахъ 
московскпхъ войскъ былъ съ рязанскими полками кн. бедоръ Васильевичъ 
и воевода старшаго брата его, вел. кн. рязанскаго, Ивана, Инька Измай- 
ловъ. Литовск1е воеводы, посадивъ въ названныхъ городахъ н!которыхъ 
князей и паповъ «въ осад!», сами бежали въ Смоленскъ. Жители Мезецка, 
не будучи въ силахъ противустоять войскамъ вел. кн. московскаго, сдали 
городъ: бол!е знатные изъ представителей литовской власти были «изы- 
маны», а земск1е и черные люди целовали крестъ па подданство вел. кн. 
московскому; Серпейскъ былъ разграблепъ и сожжепъ, вероятно, за ока
занное сильное сопротивлен1е; земск1е люди также приведены были къ 
крестному цЬлован1ю, а люди бол-Ье знатные, какъ серпейск1е, такъ и ме- 
зецк1е, отведены въ Москву и потоич. разосланы по разнымъ городамъ въ 
заточегпе. Участ1е въ этомъ поход! рязанскихъ войскъ указываетъ на то, 
что вел. кн. M O CKOBCKifi распоряжался ря.занскими князьями какъ подруч
ными

Выше мы уже говорили о договор! 7-го Февраля 14-94 г. между мо- 
сковскииъ в литовскииъ князьями, касающемся и кня.зей рязанскихъ; не 
будсмъ здЬсь передавать подробностей этого договора, а нриведеиъ изъ 
него только ту статью, которая прямо касается рязапски.хъ кпя.зой: «А 
князь ВС.ЛИКОЙ Инанъ Васильевичъ рязапьской и брать его князь (Оедоръ, и 
с’в своими д!тьми и съ своею землею, вт. твоей сторон!, вь вел. кн. Ива
нов! (Ивана III); а ин! вол. кн. Александру ихъ но обид!ти, ни въ землю 
ми въ ихъ но встунагися, и въ чемъ ми кн. вел. Иванъ рязаньской и брать 
его кн. Оедорь сьгрубять, и мн!отомъ прислати къ теб!, вел. кн Ивану, 
и тобЬ то мн! паправити» ****).

Какъ ни былъ на д !л !  приниисенъ вел. кн. рязанешй передъ москов- 
скимъ, по дома опъ считался съ своимъ братомъ точно такъ же, какъ вел.

1980) Никон. VI, I 8 S я а-
1981) П. С. Р . Д. IV, 161; Никон. VI, 138-186 ; Караиз. VI, пр. 883.
1932) В ъ  токъ-ж е М94 г. въ  ceHTHep-b «сгорЬаъ городъ Рязань весь». Никои. VI, 138.
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К Н . MOCKOBCKifi считался съ своими братьями и родичами. До насъ дошелъ 
договоръ вел. кн. рязанскаго Ивана съ братомъ его бедоромъ, состояв- 
щшся 19-го августа 1496 г. 0едоръ, по этому договору, считается по 
отношешю къ Ивану ыладшимъ братомъ и обязывается держать великое 
княжен1е честно и грозно безъ обиды, — не «канчивать» (договариваться) 
безъ-в15ДОма великаго князя ни съ к'биъ; велик1й князь безъ 0едора также 
не доканчиваетъ, а ес.та будетъ съ 1гЬмъ въ докончаньи, съ т^мъ въ докон- 
чаньи учинить и 0едора. Эгимъ же договоромъ постановлено, что если у 
великаго князя не будетъ дtтeй, то великое княжев1е переходитъ, по смерти 
старшаго брата, къ 0едору, —  а если у посл'Ьдняго не будетъ д'Ьтей, то 
уд’Ьлъ его переходитъ къ Ивану. ДалгЬе, если велик1й князь лично высту- 
питъ въ походъ противъ кого бы то ни было, въ поход'Ь участвуетъ и 0 е - 
доръ лично, безъ ос.чушанья; если же великш князь пошлеть воеводъ, то 
и Эедоръ шлетъ воеводъ. Такъ какъ 0едоръ получилъ треть въ Перея
славле (дворы въ городе, посадъ и мельницы, около города— поле и лугъ, 
въ городской тамге —  треть и соответственную долю судавъПереяславл Ь), 
то онъ обязывается и «рубить» (отстраивать, укреплять) треть его. Въ этотъ 
договоръ внесена также статья о границахъ владен1й обоихъ братьевъ и 
статья, касающаяся матери ихъ Анны Васильевньт, которая, кроме своихъ 
купленвыхъ дворовъ въ городе, получаетъ въ уделахъ обоихъ сыновей по 
четверти всехъ доходовъ «до живота ея». Наконецъ, ясакъ, по дох’овору, 
съ обоихъ княжен1й платить одинъ великш князь, т. е. 0едоръ, причитаю- 
щ1йся съ его удела ордынск1й выходъ, отдаеть старшему брату. Договор
ный статьи, какъ это видно изъ краткой передачи содержан1я договора, 
представляютъ какъ бы чистый сколокъ съ подобныхъ же московскихъ 
договоровъ

О последнихъ годахъ княжен1я Ивана Васильевича летописи не гово- 
рятъ ничего. Онъ скончался 29-го мая 1500 г. ” “ ).

Иванъ Васильевичъ былъ женатъ на Агришши Ь Васильевне Бабичъ- 
Друцкой отъ брака съ которой оставилъ сына Ивана ” *®).

1933) с. г. г. и Д. I, №№ 127 и 128.
1934) П С. Р. Л VI, 44; VIU, 238.
1935) Д. И. Иловайск1й («Сочин.» 1 ,149) вазываетъ жену Ивана Васильевича Агриа- 

пиной QedojjoeHoii, основываясь, кажется, на К а р ам з ,V I, вр .294. Между тЬиъ въ  д^^тописи 
мы читаенъ: «Того же (148.5) л^Ьта женился великого квязя сынъ Рязанского, ионялъ дщерь 
княжну В аси льеву  Бабичеву». П. С. Р. Л. VI, 287.

1936) Ы'1£которыя нов'ййш1я родословныя, в'Ьроятно, на основаи1и Герберштейна
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Иванъ Ивановичъ.
р. 1496  t  1534 .

По смерти отца, въ 1500  г., Иванъ Ивановичъ, само собой разу- 
м'Ьется, долженъ былъ находиться подъ опекой матери и бабки, такъ какъ 
ему было, въ  годъ смерти отца, только около четырехъ съ половиной 
л'Ьтъ” ®’). Впрочемъ, бабка, Анна Васильевна, въ сл4дующемъ 1501 г. 
скончалась а года черезъ два посл-б того (въ 1503 г.) скончался и дядя 
Ивана Ивановича, 0едоръ Васильевичъ. Замечательно, что 0едоръ, помимо 
племянника, отдалъ свой уд'Ьлъ Ивану 1П. По договору 1496 г. 0едоръ 
Васильевичъ, если у него не будетъ д^тей (а у него ихъ не было), усту- 
паетъ свой уде.1Ъ старшему брату Ивану, причемъ, конечно, разумелось и 
потомство последпяго. Было ли тутъ какое-нибудь давлен1е со стороны вел. 
К П . московскаго, неизвестно; по удЬлъ устунленъ, повидимому, добро
вольно Теперь, когда рязапскш столъ занялъ кпязь-младенецъ, ауправ- 
леп1е сосредоточилось въ рука.хъ женщины и, конечно, бояръ, московскому 
князю пе стоило большого трз'да окончательно присоединить Рязань къ сво- 
имъ владен1ямъ; но онъ почему-то не хотЬлъ этого сделать, какъ и раньше, 
Васпл1й Ивановичъ. Впрочемъ, Иванъ Васильевичъ и безъ того распо-

(Илов. «(’очин.м I, 140 прии. 22), дпютъ ену еще сыновей; Васнлгя (супруга Анна) и 0едора, 
в'ь л-Ьтописяхъ нс уполиняемых'ь. Д. И. ИловаПск1й не признастъ ихъ. Т акъ какъ ни въ 
л'Ьто1шсяхч>, пн В'Ь старм хъ родпглош|МХ'>. они нс унпхиниютсн, то при'.шать ихъ, л'Ъйстви- 
тслыю, трудно. По 1п. этом'ь cayiiili idiKOTopoc iieAoyKt.iiie няводитч. статья Диттоля, на 
которую нм ужо укоаг4 ви.1и (Чтон!я от. И. О. И. Ifi.'iO, кн. III). Онъ говорить, что въ  рязан
ской'!. Гождрстиеисконч. cnrtopl;, на правой гторои-Ь, иочнпиют’!. иять пел. рнзанскихъ кня
зей: Оеднр'|| Ольгонич!., Иншгь Оедпровичь, Ппсил1й Ипашшичъ, Mnairi. Насильовичъ и 0в- 
dojib И ва н п т ч *  (курсиот. imiin.). Мм но :1иаемъ в. кн. рязанского М едщ л Иапнпоичп. Можетъ 
быть, зто я есть Гсрб|.р|нт(!Йио1л . OcAopi.V Ki. этому времени можно пр1урочить только ещо 
upoHcxaro Овдора Иваповтча, внуки Илндим1ра Прослипича (1(иитр1евича). Помы не зваекъ, 
гдй ои'ь похорононь. ,.(|1лЬг: Диттель поречисляетт. трехъ оеликнхъ княгинь, похорояен- 
яы хъ  В'Ь тоиъ-ж с соборЬ, так-!.: «Соф1я Динтр1овна, супруга Ивана Опдоровича, Анна Ва
сильевна, супруга Иасил1я Ивановича (f 1601 г.), и другая княгиня Л и т а .  Какая это дру-. 
гая кн. АннаУ Великих'!, княгинь с ь  иионемъ Ан!!Ы мы не анаснъ, крон-Ь Анны Васильевны, 
и р 1'.!1!ат1. :>тп !!еАоразун'Ь1!1о ! !0  берехс!!.

10.47) Вт. Пикон. VI, 160 сказано, что онъ остался «полупята году».
1088) П. V: Р. Л. VI, 46; Пикон. VI, 164.
1980) «А что ми дал'1. сестричичъ мой князь Осдоръ Васильевичъ рязанской, гово

ри ть  И ванъ III въ  sastuvuiiH , свою отчину» и т. д. С. г. г. и д. I, 144. Духовная 
Ивана III писана от. 1604 году, следовательно Оедора Васильевича уже не было въ живыхъ, 
А что оиъ ж ивъ былъ еще въ 1602 г., объ этомъ говорить то обстоятельство, что въ  
этокь  году онъ далъ запись о взят1н 1!нъ отъ Солотчинскаго архим. Пахох1я села Силь- 
чина в ъ  оброчное содержав1е. «Ряз. граи.», собр. П и с к а р е в ы м и , № 9.
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ряжался въ Рязани, какъ въ своей отчин^: объ этомъ KpacHoptHHBO гово
рить наказъ его Якову Телешову, который, въ 1502  г., долженъ быль 
провожать каеинскаго посла чрезъ Рязанскую землю. Вм^стЬ съ поклономъ 
Иванъ III приказалъ сказать рязанской княгини-матери: согвоимь людемъ 
служилымъ, боярамъ и д^темъ боярскимъ и сельскимъ быти вс'Ьиъ на моей 
служба; а торговымъ людемъ лучшимъ и середнимъ и чернымъ быти у 
тобя въ города на Рязани. А ослушается кто и пойдетъ самод\’рью на Донъ 
въ молодечество, ихъ бы ты, Аграфена, вeлtлa казнити, вдовьииъ да жен- 
скимъ д1?ломъ не отпираясь, а по уму бабью не учнешь казнити, ино ихъ 
мн^ вел^ти казнити и продавати; охочихъ на покупъ много» А въ до- 
roBopi московскаго князя съ литовскимъ, относящемся къ 1508 г., Иванъ 
Иваеовичъ считается, BMicrfe съего землей, принадлежащимъ Москв^

Изъ вн4шнихъ собьгай этого княжен1я нужно отметить нападен1е на 
Рязань, въ 1513 г., крымскаго царевича Бурнашъ-Гирея, который под- 
ходилъ къ Переяславлю и взядъ только одинъ острогъ другое нападе- 
Hie на Рязанскую землю крымскаго же царевича Богатыря въ 1516 г. 
было, кажется, въ связи съ положен1емъ д'Ёлъ при великокняжескомъ ря- 
занскомъ двopi. Д'Ьло въ томъ, что къ этому времени въ Рязани успели 
образоваться дв'б партш, изъ которыхъ одна, окружавшая молодаго князя, 
стремилась сбросить съ Рязани московскую опеку и устранить отъ д4лъ во 
всемъ послушную московскому князю мать Ивана Ивановича Агриппину; 
другая парт1я, окружавшая Агриппину, напротивъ, тянула къ Москв%. 
Противная MocKBt парт1я указывала, конечно, молодому князю на Крымъ 
и Литву, откуда только и можно было ожидать освобожден1я отъ москов
ской опеки. Иванъ Ивановичъ, дМствительно, при помощи татаръ отнялъ 
власть у матери. Вероятно, въ связи съ этими-то переменами на Рязани и 
было нападен1е Богатыря.

Вел. КН. московсий Васил1й Ивановичъ, получивъ n s B i c T i e  отъ своихъ 
рязанскихъ сторонниковъ о тайныхъ сношен1яхъ рязанскаго князя съ 
крымскимъ ханомъ Магметъ-Гиреемъ, позвалъ Ивана Ивановича въ Мос
кву, —  но последн1й колебался и медлилъ. Тогда московски князь подку- 
пилъ одного изъ самыхъ доверенныхъ советниковъ Ивана, Семена Ко- 
робьина (по Карамз. Крубина), который и уговорилъ своего князя не раз
дражать в. КН. Васил1я непослушатемъ. Но какъ только рязанск1й князь 
явился въ Москву, его посадили подъ стражу, мать его заключили въ мо-

1940) «Сочвн.» Идовайскаго I, 150.
1941) Карамз. VII, 16.
1942) Никон. VI, 192.
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настырь, а въ рязаиск1е города посланы были ыосковск1е наместники,—  
въ частности, въ Переяславль —  известный бояринъ и воевода, Иванъ Ва- 
сильевичъ Образцевъ-Симск1й-Хабаръ. Это было около 1520 г.

В ъ ш л е  месяце 1521 г. Магметъ-Гирей приближался къ Москве, 
въ которой, по этому случаю, господствовалъ страшный безпорядокъ. Ве
роятно, рязанскаго князя не очень строго держали, и онъ, въ этой сумя
тице, бежалъ изъ Москвы и окольными путями началъ пробираться къ 
Переяславлю, надеясь, при помощи хана, воротить свою отчину. До выезда 
изъ Москвы онъ отправилъ въ Переяславль Димитр1я Сунбулова съ гра- 
матами къ своимъ приверженцамъ. Когда Магметъ-Гирей возвращался отъ 
Москвы, въ Переяславле узнали о бЬгстве Ивана, и Хабаръ, собравши 
служилыхъ людей у владыки, заставилъ ихъ поклясться въ томъ, что они 
будутъ биться съ беглымъ княземъ, если онъ подойдетъ къ Переяславлю 
вместе съ ханомъ, — что не б\'дуп> называть его своимъ княземъ и, если 
можно, поймаютъ его. Благодаря искусству пемецкаго пушкаря Тордана, 
искусно управлявшаго артиллер1ей, Хабару удалось o i бить хана отъ города. 
Между тЬмъ Супбуловъ и посланный съ нимъ какой-то Наска пойманы 
были московскими воеводами и отправлены въ Москву. Здесь ихъ допра
шивали подъ пыткой, и Суибуловъ назвалъ техъ  лицъ, къ которымъ онъ 
посланъ былъ съ граматами; самыя же гранаты, по его заявлен1ю, на до
роге отняты были у него татарами, отъ которыхъ, однако, онъ и Наска 
ускользнули на Коломну, где и были пойманы. . . . Потоыъ допросили дво- 
ихъ Кобяковыхъ, которые отреклись отъ всякихъ сношен1й съ бывшимъ 
своимъ княземъ. Но на очной ставке Дим. Сунбуловъ указалъ именно на 
этихъ Кобяковыхъ, что КН. Иванъ посылалъ его именно къ нимъ и велелъ 
сказать имъ, чтобъ они догоняли (нае.зжали) его въ (селс1ни) Пустыне; 
Глебовы, Олсуфьевы, Калеиины также отрипдли на допросе cHomenifl свои 
съ Сунбуловыиъ, а  следственно и съ кн . Иваномъ. Эготъ допросъ, во вся- 
комъ случае, (юказывастъ, что кн. Иванъ изъ Москвы направился къ Пе
реяславлю, былъ не подалску отъ последняго и завязывалъ сношен1я съ 
преданными ему рязанцами; но видя безполезныии все свои усил1я возвра
тить свою отчину, бежалъ въ Литву и таиъ получилъ отъ Сигизмунда I  въ 
пожизненное владен1е местечко Стоклишки въ Ковенскомъ повЬте. Крьш- 
скШ ханъ хотелъ переманить кы. Ивана късебе, чтобы иметь въ немъ, какъ 
претенденте на рязанское кпяже1пе, такъ сказать, пугало для Москвы. Съ

1948) OcuoBATejbHUfl докаавтельства, что эго было въ 1620 г. или около того, а  ве въ  
1617 г., какъ  обыквовеиво оривииаю тъ, см. въ  «Ист. Ряз. ки.» Иловайскаго («Сочвн.я I, 
166, примЬя.).
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ЭТОЮ ц^лью ОПТ) отправилъ къ Сигизмунду посольство, чрезъ которое тре- 
бовалъ выдачи ему бывшаго рязанскаго князя. Сигизмундъ отвйтилъ хану, 
что кн. Иванъ npitxaxb къ нему свободно, по опасной грамаг!, свободно 
можетъ и отъехать, —  что онъ совйтовалъ ему отправиться къ хану, но ря- 
занск1й князь ни въ какомъ случай не хот1;лъ ^хать въКрымъ. Сигизмундъ 
н'1сколько разъ призывалъ къ ce6t кн. Ивана и уговаривалъ его отпра
виться къ хану; накопецъ, ему удалось уговорить его: Иванъ согласился 
n o t x a T b  къ хану, но съ услов1емъ, чтобы тотъ далъ ему «заставу» (залоги, 
ручательство), что если онъ не посадить его на ря.занскомъ княжен1и, тодол- 
жепъ будетъ отпустить его. Ответь хана HeaSBtcTeHb; знаемъ только, что 
кн. Иванъ остался въ Литв'Ь, гд'Ь мы, благодаря указан1ямъ Литовской ме
трики, видимъ cлiды его пребыван1 Я тамъ въ 1533 г. К ъ этому году от
носится жалоба Берест1йскаго жида Абрама на кн. Ивана Ивановича, па- 
бравшаго у Абрамова отца разнаго товара, за который остался долженъ 
118 копъ грошей, которыхъ не хочетъ платить. Иванъ Ивановичи позванъ 
были въ суди, который нашелъ жалобу жида справедливой, и Сигизмундъ 
ptranan д-^ло въ пользу этого жида. Между прочими, любопытно въ этомъ 
Д’Ьл'1 читать о товарахъ, как1е брали кн. Иванъ; это —  синш атласъ на 
зологЬ, зеленый атласъ тоже на золотЬ, парьпурьянъ (матер1я) и перстни. 
Какъ видно, посл'Ьдн1й рязанск1й князь, живя въ Литв'б, вполне усвоили 
ce6i привычки литовскихъ магнатовъ — ходить въ зологЬ и не платить 
долго въ

Въ томи же 1533 или въ сл'Ьдующемъ 1534 г. Иванъ Ивановичи 
скончался, не оставивъ потомства

1944) П. С. Р. Л. VII, 244; Акты Ист. I, J\£ 127, или Сборвикъ кн. Оболенскаго II; 
Д. И. И л о в а й с к а г о  «Сочия.» I, 155—62. Д. И. Иловайск1й приводить сл'Ьдующ1я доказа
тельства на то, что Иванъ f  въ 1534: В ъ 1534 г. (Истор1я Литвы Нарбута, т. IX) Сигиз- 
мувдъ I  пожаловалъ Стокдишкв кн. Семену бедоровичу Б& 1ьскоиу, б^Ьжавшему изъ Москвы. 
В ъ 1537 г. Сеневъ Б^льсюй просить у Сигизиувда помощи, чтобы возвратить себ4 не 
только одну свою отчину, княжество BijbCKoe, но и Рязанское (Акты Зап. Росс. II, № 189), 
конечно потому, что онъ по матери прихотится внукомъ в. кв. Рязанскаго Васил1я Ивано
вича и кн. Анны Васильевны, а  потому могъ считать себя наслйдннкомъ рязанскихъ кня
зей, по прес^чевш мужской ливш ихъ. Отсюда можно заключить не только то, что Ивана 
Васильевича уже не было въ это время въ живыхъ, но и что онъ умеръ безд^тнымъ.

1945) См. предъидущее прим'1̂ чан1е.
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Б. У11ЛНШ тшства Mipon-psaaicEgt зеш.
1. Удельное Еняжество Муромское.

И зъ уд'Ьльныхъ княжествъ Муромо-рязанской земли мы знаемъ только 
Муромское и Пронское. Но н-Ьть никакого coMHtHia въ томъ, что были и 
друпе уд16лы, неизвестные намъ, можетъ быть, только потому, что они, по 
незначительности своей и по незначительной деятельности князей своихт., 
не обращали на себя внимаыя летописцевъ; надобно при этоиъ иметь въ 
виду и то обстоятельство, что до насъ почти никакихъ договоровъ великихъ 
князей рязанскихъ съ своими удельными князьями не дошло, —  а въ этихъ 
договорахъ только и мояшо было бы ожидать более определенныхъ ука- 
за 1пй па уделы; притомъ, собственно местпыхъ рязанскихъ летописей до 
насъ не дошло, а  летописцы, оставивш1е памъ извеспя о рязанскихъ 
князьяхъ, могли называть многпхъ князей, за пепмеапемъ сведен1й о пихъ, 
нс по уделамъ ихъ, а вообще но Рязанской земле; если же пронскае и му- 
poMCKic князья и называются по ихъ уделамъ, то потому, что эти уделы 
были виднее другпхъ. . . .  И такъ, были уделы и кроме Муромскаго и 
Пронскаго. При обозреапи княжеапя в. кн. Ивана Васильевича мы уже го
ворили, что въ 1496 г . этотъ князь заключилъ договоръ съ братоиъ сво- 
имъ ведоромъ, владевшимъ Перевитскомъ, Старой Рязанью и третью изъ 
переяславскихъ доходовъ; по этому договору, въ случае бездетной кончины 
бедора, удгьлъ его переходить къ CTapmesay брату; если бы, следовательно, 
у  бедора были са.ановья, то эти ааослЬд1а1 е ааасл'Ьдственаао владели бы отчи- 
ааой своей. А догоооръ и наслгьдствснностъ аю владеаа1и —  одааи изъ первы.хъ 
призаааковъ удельнаго князя. Очсвидаао, Осдоръ бьалъ кааяза. удельный, аао 
оааъ ааиа'де по ааазывастся кааязсмъ аао своему удЬлу.

Муром!) ба>алъ уделомъ но рязаааскимъ, а  черааиговскимъ, и старее 
Рязаааскаго удела; уделомъ рязапскимъ онъ называется только ааотому, что 
ваюследстваи Рязаааь стала выше всехъ городовъ Муроио-рязаааской земли 
и имела а^пязей, у которыхъ былъ общ1й родоначальааикъ съ муромскими 
князьями.

До насъ не дошло извест1й о времеааи оспован1я г. Мурома (теперь 
уездааьай городъ Владим1рской губ. па хЬвомъ, высокомъ берегу Оки), но 
что онъ существовалъ уже до призвапая Рюрика, это не подлежитъ сомне- 
наю. Передавши оактв  призван1я князей, древн1й летописецъ, давая понять 
разааицу между пришельцами-варягаии и тузевгеымъ населен1емъ, такъ го
ворить о'докпяжескихъ обитателяхъ городовъ, занятыхъ потомъ князьями,

п . 39
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а по смерти Синеуса и Трувора —  княжескими мужами: «перьвии насель-
ници въ HoB'bropoAi СловЬне___ въМ уромЬ— Мурома» Припомнимъ,
что Мурома не участвовала въ призван1и князей и при приход^ посл'йднихъ 
была, следственно, вне соеры ихъ власти, а между гемъ уже чрезъ два 
года по призванш князей, когда умерли Синеусъ и Труворъ, Рюрикъ отдаетъ 
въ управлев1е мужамъ своимъ кроме Велоозера Полоцкъ, Ростовъ и Му- 
ромъ; последпш, следственно, былъ завоеванъ въ первые два года по при- 
зван1и князей; очевидно, онъ существовалъ еще до князей.

По смерти Синеуса и Трувора, какъ уже сказано, городами, а следо
вательно и Муромомъ, управляли княж1е мужи, а въ конце X или въ са- 
момъ начале X I в. въ Муроме посаженъ былъ отдельный князь, сыпъ Вла- 
дим1ра святаго Глебъ Жит1е муромскихъ князей: Константина, Ми
хаила и веодора жит1е, которому во многомъ нельзя доверять, пере- 
даетъ, что Глебъ не могъ ни обратить муромцевъ въ христ1анство, пи по
корить ихъ, и жилъ верстахъ въ двухъ отъ города. Какъ бы то пи было, по 
Глебъ княжилъ въ Муроме до 1015 г., въ которомъ былъ убитъ

По смерти Глеба, въ Муроме сидели, вероятно, посадники вел. ки. 
к1евскаго. Въ 1019 г. вел. кн. Ярославъ за что-то разгневался на новго- 
родскаго посадника Константина Добрынина, такъ усердно стоявшаго за 
его интересы въ борьбе его съ Святополкомъ заточилъ его въ Ростовъ 
ои на TpeTie лето повеле его убити въ Муроме на реце на Оце» Изъ 
этого извест1я некоторые выводятъ заключеьне, что, повидимому, Му- 
ромъ на ряду съ Ростовомъ, въ кияжен1е Ярослава, игралъ незавидную 
роль ссылочнаго места для опальныхъ бояръ. М ы, впрочемъ, отмечая это 
извест1е, обращаемъ впимаи1е только па то, что въ Муроме распоряжается 
вел. кн. к1евск1Й. Вскоре за гЬмъ раздоры Мстислава тмуторакапскаго съ 
братомъ его, в. кн. Ярославомъ, окончились темъ, что братья въ 1026 г. 
поделили отчину такъ, что за Ярославомъ осталась правая сторона Днепра, 
а заМстиславомъ— левая — следственной тЬ земли, который составили
впоследств1и Черниговское княжество съ Муромо-рязанскимъ удЬломъ.

1946) Лавр. лЪт. изд. 1872 г., стр. 19.
1947) Ibid. 118. Владим1ръ  св. роздадъ города въ  988 г., когда Г.гЬбъ, предаолах-астся, 

былъ еще младенцемъ. З & п я п е  имъ Мурома приблизительно относятъ к ъ  1010 г. См. И ло- 
в а й с к а г о  «Ист. Ряз. кн.», 15—16.

1948) К ар ам з . III, пр. 153.
1949) Лавр. л. 1S3.
1950) Ibid. 140.
1951) П. С. Р. 1 . V, 134.
1952) И ловай ск1й . «Ист. Ряз, ка.я, 16.
1953) Лавр. л. 146.
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Впосл1дств1и, по зав§щан1ю Ярослава ( f  1054 г.), Черниговъ или Север
ская земля, къ которой причислялись долина р. Оки и Тмуторакань, доста
лись Ярос-чавову сыну Святославу.

Въ 1076  г. Святославъ Ярославичъ скончался, оставивъ пятерыхъ 
сыновей: Глеба, Олега, Давида, Романа и Ярослава. При жизни отца 
Глiбъ сиделъ въ Новгороде, Олегъ —  во Владим1ре Волынскомъ, Ро- 
манъ —  въ Тмуторакани; неизвестно, где сиделъ Давидъ, котораго по 
смерти Святослава видпмъ въ Смоленске, а младш1й, Ярославъ, находился, 
вероятно, при отце; какъ можно догадываться, ему-то и предназначались 
въ уделъ Муромо-рязанск1я земли. Въ 1078 г. Глебъ убитъ былъ въ 
земле Заволоцкой чудп” ^); въ то же время Олегъ, лишенный Владим1ра 
Волынскаго, ушелъ къ дяде своему Всеволоду въ Черниговъ, где и жилъ 
некоторое время. Эго, однако, не зпачитъ, что онъ не имЬлъ удела: такъ 
какъ BCKopI; нослЬ .заш тя Всево.юдомъ черниговскаго стола мывидимъ въ 
Муроме Олегова посадника, то, очевидно, Муромо-рязапск1я земли предна
значались нс одному Ярославу, по вмесгЬ и Олегу. Но Олегъ въ 1078 г. 
почему-то б1;жал’ь изъ Чернигова не въ Муромо-рязапсюй край, а въ Тму
торакань кч. брату, откуда начались его попытки овладеть Черниго- 
вомъ нодъ дядей. Попытки эти при Всеволоде ( f  1093 г.) были неудачны; 
но въ 1 0 9 4  г. онъ, прп помощи половцевъ, отнялъ Черниговъ у Влади- 
Mipa Мономаха

До конца XI н. северныя земли Черниговскаго княжества, слабо на- 
сс.ченныя нрепмуществепно «ишскнмъ нлеменемъ, мало обращали на себя 
BHUMaiiie M(?pniiroBCKii.vi> князей: Сияп)сланпчп заняты были болЬе па юге; 
въ с.енермыхт. же :и'.мля.хь ири:н1акп жп;ши .заметны были только въ Му
ром!.. Муромпйя .земли соседили съ восточш.ши 11Додии1рс.кпми уделами, 
какь Crni)o.iy6cKili и Суздальслой, а нотомъ Су.злалы;ко-ннжсго1 годскос пе- 
.HiKiu! к 1Ш!ке«тн<1 ; но л Ьтоннси ничего не гонорягь оГп. огношшпяхъ муром- 
ски.ч'ь кня;н'й к ь  еоеЬлинм ь у а ! ;.11. и ы м ъ  княаьямъ Иладимчрскаго великаго 
Kiumcernia; oiil. передаюсь только ruKie Факты, которые указываютъ на 
нодчишницх! oriiotneiiie муромских'11 кшкюй къ великому князю владим1р- 
скому. Что ь'неается други.хз., более отдалепныхъ соседей, то за XI в. ле
тописи отыечаюгь одно cnuKHoBciiie муромцевъ съ камскими болгарами. 
Муромцы нограби.чи болгарск!я суда на О к! и Волг!; болгары обратились 
съ  жадобами кь Олегу и Ярославу Святославичаиъ, —  но, не получивши,

1934) Ibid. 193. 
1955) Ibid. 193. 
195В) Ibid. ‘218.
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в'Ьроятпо, удовлетворен1я, въ 1088 г. напали на Муромъ и oвлaдtли 
имъ Однако они держались тамъ не долго, потому что вскоре мы опять 
видимъ въ Муромй иам’Ьстника черниговскаго князя.

Въ 1095 г. произошли нееоглас1я между Олегомъ Святославичемъ и 
вел. кн. Святополкомъ, на сторон'Ь котораго былъ Бладим1ръ Мономахъ; 
почти въ то Hte время сьшъ посл’Ьдняго Изяславъ изъ Курска пришелъ въ 
Муромъ и, захвативъ Олегова посадника, остался тамъ. Когда Олегъ, из
гнанный изъ Чернигова Владим1роыъ Моноиахомъ, подошелъ, въ 1096 г., 
къ Мурому и потребовалъ отъ Изяслава, чтобы тотъ ушелъ изъ его от
чины, на что Мономаховичъ не согласился, произошла около Мурома битва, 
въ которой палъ Изяславъ. Посл'Ь того Олегъ уже самъ покусился на Мо- 
номахову волость; взялъ Ростовъ и Суздаль. Брать Изяслава, Мстиславъ 
новгородск1й, очистилъ эти города и дал-fee пpecл'feдoвaлъ Олега, который, 
поручивши Муромъ младшему брату Ярославу, б15жалъ въ Рязань^®*®). 
Однако Мстиславъ оставилъ въ поко-fe какъ князей, такъ и города ихъ. Въ 
1097 г. князья, наконецъ, съ^;хались въ Любеч-f; и зд'Ьсь под'Ьлили между 
собою волости: за Олегомъ, Давидомъ и Ярославомъ Святославичами на
всегда утверждены были волости, которыми влад-Ьлъ отецъ ихъ: Черни- 
говъ, Муромо-рязансйя земли и Тмуторакань

По кончин-fe Давида Святославича (1123 г.) старшимъ въ род'Ь чер- 
ниговскихъ князей оставался брать Давида Ярос.чавъ. Но въ 1127 г. его 
выгналъ изъ Чернигова его же племянникъ, сынъ гордаго Олега Всево- 
лодъ. Вел. кн. Мстиславъ клялся, что накажетъ Ольговича. Всеволодъ, по 
прим-fepy отца, приб-Ьгиулъ къ помощи половцевъ, но, случайно не получивъ 
ея, смирился и просилъ проще1пя у великаго князя. Въ числ-Ь окружавшпхъ 
послЬдняго людей дядя и племянникъ И51̂ ли своихъ доброхотов'ь; внрочем'ь, 
на CTopoHfe дяди было старшинство и, сл1>довательпо, право. Но плсмяп- 
никъ взялъ верхъ, и Ярославъ, бывш1й по д-Ьлу съ нлсмяннпкомь у вслп- 
каго кпязя, возвратился въ Мзфомъ и тамъ вскор!; (1129  г.) скончался” ”®).

Изъ того Факта, что Ярославъ, лишившись Ч(!рппгова, d u ’i. не въ 
Рязани, а въ М5 'ро.м-Ь, видно, что посл-Ьд!пй считался выше Рязани, и только, 
какъ увидимъ, въ княжеп1е Ярославова внука, Гл'Пба Ростиславича, Рязань 
пр1обр-йла первенствующее значе1пе въ Муромо-рязанской зомл-Ь.

По смерти Ярослава Святославича д-йти его такъ разм1Ьстились въ 
Муромо-рязанской земл-fe: Юр1й сЬлъ въ Муром-fe, а Святославъ и Рости-

1967) Т а т и щ . II, 140; К а р а м з . II, 6 8 .
1968) Лавр. л. изд. 1872 г., стр. 221, 228.
1969) Ibid. 247.
1960) Ibid. 282, 285: «Преставися Ярославъ Святославичъ Муромй».
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славъ въ Рязани. Зам-йтимъ, что подъ последней разумеется вся Рязанская 
область. Семья муромо-рязанскихъ князей была уже многочисленна и члены 
ея такъ или иначе разместились по разнымъ волостямъ и при этомъ не 
видно, чтобы раз.иещен1е это сопровождалось какими-либо распрями; на- 
противъ, видниъ, что князья действуютъ сообща противъ кочевниковъ-со- 
седей: «князи рязанстш, пронстш  и муромст1и, сказано въ одной лето
писи нодъ 1131 годомъ, много половець побита». Изъ этого же лето- 
писнаго извест1я видно, что въ каждой волости было по нескольку князей.

Въ 1143  г. скончался Юр1й Ярославичъ, не оставивъ, повидимому, 
потомства Старш1й, т. е. муромск1й, столъ перешелъ къ следующему 
брату Святославу, который сиделъ въ Рязани, а въ последнюю перешелъ 
младш1й изъ братьевъ Ростпславъ, можетъ быть, изъ Пронска. Чрезъ два 
года (въ 1145  г.) Святославъ скопча.чся, и въ Муроиъ перешелъ Рости- 
славъ, оставивш1й въ Рязани ыепьшаго сына своего ГхЬба Но после 
Святослава остался сьшъ Владим1ръ; неизвестно, далъли ему какую-нибудь 
волость Роетиславъ или не-гъ; если даже Владпм1ръ и получилъ какую-либо 
волость ртъ дяди, то не хогЬлъ довольствоваться ею, а жела.1 ъ занять столъ 
отца своего. Въ 1146 г. заняНе к1евскаго стола Изяславомъ Мстислави- 
чеиъ, помимо старшихъ въ роде, я несчастная судьба Игоря Ольговича 
подняли на ноги почти всехъ князей: брать Игоря, Святославъ Ольговичъ, 
приглашалъ черниговски.чъ Давидовичей къ совместнымъ действ1ямъ для 
освобожде1пя Игоря, — но Давидовичи более заботились объ удержан1и за 
собой свои.хъ волостей, чемъ о судьбе двоюроднаго брата. Тогда Свято
славъ обратился за помощью къ Юр1 ю Долгорукому, обещая ем̂  ̂ содей- 
CTBie въ достижен1 в ииъ к1евскаго стола. Въ это-то время въ Новгородъ 
Северск1й къ Святославу Ольговичу «прибеже отъ строя» (стрыя, т. е. 
дяди Ростислава >1рославича) Владим1ръ Снятославичъ Онъ помогаетъ 
союзникамъ, вт. надежде, конечно, что достигпетъ, при ихч. помощи, отцов- 
скаго стола, лишь заручиться бы ему ихъ благоволыпомъ Юр1й Дол-

1UIH) 11. с. 1'. л. IX, 167.
IUU;2) Пдоцяйскаго «Ист. Ряз. ки я 41. НаиЬтияь, что нуроиск1е князья рЬдко уиоми- 

ваютии 1гь atriiuKciix'i. сч. «тчсстпаин, так-ь что трудно, даже иояозкожво определять ихъ 
геасилигичсскии и |1очгхождин1е; хринолоп1чсс1!>я дннныя въ зтомъ случа'Ь мало поиогаютъ: 
UO itini'b можно только ир!урочить того или другаго князя кч. тому иди другому отпу.

10031 «Той ж е зммЬ (0033 г.) умрс Снятосдавч., сынъ Лросдавдь, у Мурои§, в  брать 
его Роствединч. ctAO на cro jt.; а Рязаню носдаша моншего Ростнедавича Гд^ба». П. С. Р. 
Л. II, 21.

1904) П. С. Р. Л. И, 25.
1906) А что ои'ь заручндся имъ, зто видво изъ того, что Владнм1ръ Спятосдавичъ 

BMtcTb съ  (.'внтосдивимъ Одьговнчсмъ в ъ  1147 г. пировадъ у Юр1я Додгорукаго въ  Москв'Ь, 
гд4 для иихъ ориготовдевч. быдч» «oбtAЪ енлевъ». II. С. Р. Л. II, 29; VII, 38.
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горук1й дМствительно нослалъ въ Рязанскую землю д-Ьтей евоихъ, которые 
заставили Ростислава бежать къ половцамъ ®̂“ ). Весьма вероятно, что 
Юр1й воспользовался этимъ обстоятельствомъ и доставилъ Владим1ру отчину 
его Муромъ. Надобно, однако, заметить, что впосл^дстеш обстоятельства 
изменились и Владим1'ру не удалось удержать Муромъ за собой: по крайней 
M tp t летописи говорятъ, что онъ въ 1161 г. умеръ въ Рязани, на Ря 

зани а это значить, что онъ скончался не въ Муроме, а или въ самой 
Рязани, или вообще въ собственно Рязанской земле.

После Владим1рова сына Юр1я, скончавшагося 19-го января П 7 4  
года “ ®®), осталось несколько сыновей, изъ которыхъ намъ известны Да- 
видъ, Владим1ръ и Игорь Въ это время муромск1е князья были, можно 
сказать, вполне подручными великому князю владим1рскому; но по уб1енш 
Андрея Боголюбскаго они, кажется, надеялись освободиться отъ опеки вла- 
дим1рскаго князя: по крайней мере суздальцы на вече, состоявшемся, по 
уб1ен1и Андрея Юрьевича, по поводу избран1я князя, изъявляютъ опасеше 
подвергнуться нападе1пю не только рязанцевъ, но и муромцевъ Въ 
борьбе Юрьевичей (Михалка и Всеволода III) съ ихъ племянниками Ростн- 
славичами, находившимися въ свойстве съГлебомъ рязанскимъ, ыуромск1 е 
и рязанск1е полки действительно помогаютъ последнимъ **” ). Далее, впро- 
чемъ, муромцы не пошли, —  а въ княжен1е Всеволода III  муромск1е князья 
вполне были подручниками его. Всеволодъ и относился къ нимъ, какъ къ 
своимъ подручникамъ, защищая ихъ отъвраговъ ихъ: муромцы находились 
въторговыхъ сношешяхъ съволяшкими болгарами; это, однако, не мешало 
имъ грабить болгарск1я суда на Оке и Волге; особенно сильно болгары 
ограблены были муромцами и рязанцами въ 1183  г.; два раза болгары 
жаловались на эти грабежи Всеволоду III , и хотя этотъ последтпй предпрн- 
нималъ некоторый меры противъ грабителей, но грабежи не прекраща
лись. Выведеаные изъ терпен1я, болгары опустошили окрестности Мурома, 
доходили па судахъ до самой Рязани н, набравъ множество плепныхъ и 
скота, возвратились домой “ ” ). Вследсгв1 с этого, въ П 8 4  г., на болгаръ 
поднялся самъ вели1пй князь, пригласивъ съ собой въ этогь походъ и 
южныхъ князей; въ походЬ участвовалъ и муромсктй князь Владим1ръ

1966) П. с. Р. л. П, 26, 29.
1967) Ibid. II, 91 («на Рязани», подъ 11G2 г.); VII, 75 («въ Рязаии»).
1968) Ibid. I, 156.
1969) По Никои, л. II , 261 трет1й сы яъ  — Юр1й.
1970) « . . .  се бо Муронспи князи и Рязаньст1и близь яасъ, а боимся льсти ихъ, сгда 

како пришедше изнезапу ратью возиутъ н асъ» . . .  П. С. Р. Л. VII, 90.
1971) Ibid.
1972) Т а т и щ е в ъ  Ш , 248.
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Юрьевичъ Въ 1186 г., когда Всеволоду III пришлось вмешаться въ 
раздоры, возникш1е между рязанскими и пронскими князьями посл-Ь новаго 
д-Ьлеяга ими волостей, съ владим1рскими полками ходили на выручку Прон- 
ска и MypoMCKie князья, Владим1ръ и Давидъ Юрьевичи

Со временемъ отношен1я рязанскихъ князей къ великому князю вла- 
днм1рскоыу уладились: между ними возстановилось полное corxacie. Это 
видно, между прочимъ, изъ того, что на свадьба великокняжескаго сына 
Константина во BaHanMipi, въ 1196 г., пировали и рязансше князья: 
Роыанъ, Всеволодъ и Владим1ръ съ сыномъ Гл'Ьбомъ; были и муромсше 
князья: Владим1ръ, Давидъ и Игорь Въ частности, муромсше князья 
все бол'Ье и бол^е отдалялись отъ Рязани и подпадали подъ сильное вл1ян1е 
вел. ки. владим1рскаго, такъ что въ начад-Ь X III ст. сохраняли только тЬнь 
самостоятельности.

Въ 1228  г. скончался одинъ изъ сыновей Давида Юрьевича, «месяца 
априля, святыя педЬля праздпыя»; на той же нед'Ьл'Ь скончался схимникомъ 
и самъ Давидъ Въ МуромЬ сЬлъ другой сьшъ Давида Юрьевича, 
Юр1й. Тогда же, т. е. въ 1228 г., какъ кажется, вс.йдств1е наклонности 
къ иноческой жизни, въ Муромъ пришла къ «братьи» своей, съ соглас1я 
му/ка, сестра Юр1я, бывшая за вел. кн. владим1рскимъ Святославомъ Все- 
володовичемъ

O тнtтивъ учасие lOpia Давидовича въ uoxoдi владим1рскихъ полковъ 
въ 1228  г. на мордву и зам-Ьтивъ, что муромсше князья (не названы 
нонмсшю) участвовали и въ поход-Ь 1232  г. на ту же мордву “ ™), летописи 
ВТ. 1 1 1)одолжен1 с слишкомъ пятнадцати лЬтъ ничего не говорятъ о деятель
ности муромских!, князей. Можетъ быть, Юр1й дожилъ до нашеств1я Ба
ты я н даже ногибъ отъ татаръ

И1711) П. V: Р. л. I, 104; VII, НО (подч. 1188 г.).
10741 Ibid. I, lO’J; VII, 1(Ю.
1076) Л l.roimci. lIi'iH-HM. <'уяд. Ю2; Никон, II, 2 0 1 . С и. ирни. 1009.0  coeuTlHXT. 1207 г.,

ког.ги Hci'iioxoA-i. иинлч. Происк ь н остдаилъ лч> ном i. Дяпида Юрьевича, будегь
CKUMiin но ncTyiu<‘iilu к-ь 0!огрпФИмискоиу обаору князсП проискихъ.

1070) И. Г. Р. Л. I, 1 0 1 ; VII, 131,244. Умершего сына этого Давида, хотя и «о поло- 
житедыю, chitucti. свитым!., ин|ци котораго, подъ икснснь Петра, какъ и его
супруги 'Pfiiiioiiiii, iioKUHTuu hi. нуроискинъ собор'Ь. Пааротивъ, iepouonax’b 1оаса«ъ, оани- 
машпШеи 11ладнм1рск11ми и суэдадьскими церкопно-историчсскини достоиахятностяни (на- 
иечати.1ъ  по атому предмету д в t  книжки, одну — во UiBAUMipii, а  другую — въ ЧугуевЬ), 
в ъ  СВ. ПетрЬ « и д и п .  самого Давида. См. его статью: аИамятв. к пред. Вхадии. губ.» въ 
Отеч. :iau. 1857 г. {!юнь).

1077) II. С. Р. Л. I, 1 0 1 . См. т. I, стр. 24.
1078) Ibid. I, 191.
1070) Ibid. I, 100: «Тос ж е зимы посла велпкый князь Георги сына своего Всеволода 

па Мордву, а съ  инмъ Оеодоръ Ярославнчъ и Рязаяьскыи князи и М уромский».. .
1980) Ibid. I, 221; III, 6 0 -6 1  (подъ 1238 г.). Татищ евь (III, 470 и сл.) упоииваетъ
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При обозр'Ьши рязанскихъ князей мы встречались съ едва преодоли
мыми генеалогическими трудностями; но въ генеалогш муромскихъ князей 
встречаются еще б6льш1я затруднен1я: летописи часто упоминаютъ муром
скихъ князей, но не называютъ ихъ поименно или дають только одно имя,—  
а родословныя полны противореч1й. И наши историки, вследств1е того, така?е 
впадаютъ въ противореч1я

Заметимъ, въ заключе!пе этого вступлен1я, что намъ ничего неиз
вестно ни о гранидахъ, ни о городахъ Муромскаго княжества, въ которомъ 
знаемъ только одинъ городъ, Муромъ. А между темъ не могли же все му- 
poM C K ie князья сидеть въ одномъ городе!

Теперь перейдемъ къ небогатымъ Фактами б1ограф1ямъ муромскихъ 
князей.

Ярославъ Юрьевичъ.
1237  —  1 2 48 .

Сведен1я, которыя МОЖНО извлечь изъ летописей о муромскихъ 
князьяхъ, отличаются отрывочностью, неясностью. Такъ какъ въ Муроме 
совместно княжило по нескольку лицъ, а въ летописяхъ по большей части 
они не называются по именамъ, то весьма естественно пр1урочить тотъ или 
друтой Фактъ не къ тому лицу, которое было действующимъ, а къ тому, 
которое намъ известно по имени. М ожеть быть, и Ярославу мы припишемъ 
то, что принадлежитъ другому лицу.

Предполагается, что Ярославъ занялъ муромск1й столъ после отца 
своего, Юр1я Давидовича, т. е. въ начале второй четверти X III ст. Пъ 
такомъ случае ко времени его княжен1я будетъ относиться походъ влади- 
MipcKOH рати на мордву. Въ этомъ походе участвовали муромск1я и рпзаи- 
ск1я войска. Походъ былъ удаченъ. Это было въ 1232  г. зат1;м'1., въ

только Олега и Юр)я рязаискаго; изъ нихъ первый ве сов11товалъ биться съ  татаряии, на 
что Игорь рязанский ядовито заи'Ьтияъ ему, что въ  такомъ случай онъ лучше сид%л1. 61л 
дона. Но татары сами ввезапяо нагрянули на князей, и пришлось драться вс1'.иь. Юр!й 
чрезвычайно храбро отбивался, а Олегъ былъ весь изранент. и до того ослаб'Ьдъ, что но 
могъ говорить.

1981) Такъ, Д. И. И л о в ай ск1 й  въ родословной таблиц^ иуроио-рязанскихъ князей 
считаетъ Ярослава, следующего за Юр1еиъ Давидовичеиъ князя муромскаго, сынонъ иемз* 
вЕстиаго отца, а въ  текстЕ (стр. 1 1 1 ) называетъ его сыномъ Юр!я Давидовича.

1982) Ibid. I, 196. Мы только что высказали мпЕн1е, что это могло быть и при Юр1и 
ДавидовичЕ; во всякомъ случаЕ ни того, ни другого положительно утверждать нельзя.
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1239 г. татсоры завоевывали Мордовскую землю и тогда же сожгли Му- 
ромъ наконецъ, летопись называетъ этого князя по имени, хотя и безъ 
отчества подъ 1248 годомъ въ лiтonпcи говорится о жеиитьб-Ь Бориса 
Васильковича, кн. ростовскаго, на дочери муронскаго князя Ярослава

Вотъ все, что мы знаемъ о Ярослав-fe ropbeanni!
Но им'Ьлълнонъ д§тей? Родословная л'Ьтописная даетъ ему двухъ 

сыновей, Васил1 я и Юр1я Ярославичей; дрзт1я родословпыя никого ие 
даюгь. Въ самомъ д’ЬлЬ, если Ярославъ въ 1248 г. уже выдалъ дочь въ 
замужество, то нельзя сказать, чтобы въ этомъ году опъ былъ молодъ. 
Каквмъ же образо,иъ еьшъ его Васил1й, —  pan ie  ли, поздн'Ье ли онъ ро
дился сестры своей, вышедшей за Бориса Васильковича —  это все равно,—  
какимъ образомъ опъ дожилъ до 1345 г., въ которомъ умеръ, что несо- 
мнЬшю? —  Оставляемъ этоть вонросъ открытымъ.

Васипй Ярославичъ.
t  1345 .

До пасъ ие дошло ii3BtcTifi, кто княжилъ въ Муром-Ь посл-Ь 1248 г., 
т . е. года выхода Mapia Ярославны за кп. ростовскаго Бориса: самъ ли 
Ярославъ былъ еще живъ и ntitoTopoe время княжилъ, пли кто-нибудь 
другой. Во всякомъ случай, до 1345 г., т, е. почти въ 1фодол?кен1е ц-Ьлаго 
стол'1'.т1я, мы нс встр'Ьчаемъ вт> л'йтописнхъ ни одного имени муромскаго 
кия:»:. Внасыъ, что въ 1281 г. Андрей Ллексапдровичъ, оспаринавш1й вс- 
ликокняжсск1й иладим1 ])ск!й столъ у старшаго брата своего Дпмнтр!я, иод- 
нялъ нротииъ носл'йдняго татаръ, стоялъ съ ними около Мурома, созывая 
къ себ1; на иомощ1> русски.чъ кня:»ей, между т1;мъ какъ татары все пусто- 
шпли, пустошили и около Мурома, Дал’Ьс, въ 1288 г. опустошалъ Рязан
скую, Муромскую и Мордовскую земли одинъ изъ ордынскихъ князей. Но

ю на) Ibid., 201.
1084) ОднЬ рг*д<км«1шмя дпю гь Давиду Юрьевичу одного сынв Святослава-Юр!я, а  

Apyrifl — двухь, Сиятосдава н Юр1н, и это Bt.piio, какъ  увидии-ь. IIoBtftmia родословиыя 
С'штают '11 Ярослава ('вятпс.1ааиченч>.

ЮР5) II. Р. Л. 1, 201, 22G; XV, 395, 400. Свадьбу играли в ъ  Ростов*. — Дочь Яро
слава иавывалась MapicS, VII, 173.

1980) Ibid. V II, 244.
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при этомъ ии объ одномъ пзъ муромскихъ князей не только по имени, но и 
безъименио летописи не говорятъ

Только подъ 1345 годомъ въ лtтoпиcяxъ говорится, что умеръ Ва- 
силш Ярославичъ муромск1й сынъ ыеизв^стнаго —  по крайней M 'fe p t , 

намъ —  Ярослава, и положенъ въ Борпсо-Гл'Ьбскомъ монастыре, на 
р . Ушн-Ь, въ н^сколькихъ верстахъ отъ Мурома

Юрзй Ярос1авичъ.
13 4 5  t  1354 .

Поел! Васил1я Ярославича муромскш столъ занялъ Юрш Ярославичъ, 
очевидно, братъ его и, надобно полагать, занялъ непосредственно за Васи- 
д1емъ, такъ какъ въ л’Ьтописяхъ за пер1одъ времени отъ 1345 до 1351 г., 
въ  которомъ является на сцену Юр1й, н tтъ  ничего такого, что заставляло 
бы предполагать противное, напр. споръ о насл4дован1и Муромскаго кня
жества и т. п.

Юр1й Ярославичъ, но летописной заметке, въ 1351 г., «обнови градъ 
свой, отчину свою Муромъ, запустевш1й отдавна, отъ первыхъ князей»; 
поставилъ дворъ свой въ городе; за нимъ последовали бояре и вельможи, 
купцы и черные люди; храмы при иемъ были обновлены и снабжены ико
нами и книгами Но эта домостроительная деятельность князя была 
насильственно прервана.

Эедоръ М бов и ч ъ .
1 3 5 4 . . . .

Въ 1354 г., когда Юрш Ярославичъ былъ запятъ обновлеп1емъ М у
рома, на последв1й нападаетъ какой-то князь ведоръ ГлЬбовичь, какъ

1987) Ibid. VII, 175; Никон. III, 7 2 -7 8 , 87.
1988) Ibid. I, 57; V, 225; V II, 210, 244.
1989) Ников. III, 182. — BopHcorA'b6 cKiii монастырь уже давно уараздненъ; но самая 

церковь, какъ  намъ лично известно, существуетъ и по cito пору, но заброшена. — Караи- 
зинъ (IV, прим. 372) говорить, что ВясилШ умеръ схвмыикоиъ.

1990) П. С. Р . Л. IV, 60; VII, 215—216, 244; Никон. III, 1 9 3 -4 .
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видно, родичъ Юр1я; онъ выгоняетъ Юр1я изъ Мурома ж самъ садится на 
ыуромскомъ стол^. При этомъ страннымъ кажется зам-Ьчан1е летописца, 
что муромцы рады были бедору: «яшась за него», челов'Ька, повидимому, 
еще неизв^стнаго, между т^мъ какъ Юр1й уже проявил ь свою деятель
ность по обновлешю города.

Въ томъ же 1354 г. бедоръ Глебовичъ, въ сопровожденш многихъ 
муромцевъ, пошелъ въ орду, конечно, для ханскаго утвержден1я на захва- 
ченномъ силой квяжен1и. Спустя неделю, въ Муромъ является Юр1й и, со- 
бравъ —  по выражен1ю летописи —  «остаточные люди», тоже пошелъ въ 
орду судиться съ бедоромъ. «И бысть великъ сз'дъ», говоритъ летопись, 
передъ ордынскими князьями, ведоръ оказался сильнее: Муромское княже
ство досталось ему, въ его же распоряжен1е выданъ былъ и Юр1й. ведоръ 
держалъ его въ крепкомъ и тягостно-мъ заключен1и, въ которомъ бывш1й 
муромск1й князь и умеръ

Потомства lOpia Ярославина, какъиведора Глебовича, мынезнаемъ.
Затем ъ мы встрЬчаемъ въ летописяхъ только назваи1я муромшй 

кмязь, безъ обозначегня самыхъ имепъ: при обозренш княжыйя Олега Ива
новича рязапскаго мы видели, что въ ноходахъ знаменитаго князя весьма 
часто участвз’етъ и муромск1й князь; при преемнике его также упоминается 
ыуромсьчй князь, хотя еще въ 1392 или 1393 г. Василш Димитр1евичъ 
вывезъ изъ орды ярлыкъ, между прочимъ, и на Муромъ Но уже въ 
1408 г. мы видииъ въ Муроме московскихъ наместниковъ

2. Уд!бльное княжество Пронское.

Княжество Пронское таш. названо по главному городу ого, Пропеку, 
па ле.вомъ берегу р. Прони; въ древпейшпхъ спискахъ летописей онъ на
зывается Прынскомь *” *).

О времени основан!»! города Пронска до насъ не дошло извЬетШ; въ 
летопиенхъ ;ке онъ начинает!, упоминаться со второй четверти X II в. Въ

1УВ1) Нихон. III, 2иП.
1992) И. <'. Р. Л. IV, 09; V, 2-16; VI, 122; V III, 62. Очевидно, не смотря на ярдыкъ, 

муромск1е квязья  cu ir иЪкоторос время держались.
1993) В ь междоусобно» борьб* князе» рязанскаго (Осдора Ольговича) и пронскаго 

(Ивана Илядим!ровича), в. кн. московскШ посылаетъ на помощь своему зятю, бедору рязан
скому, муромскаго воеводу Семена Жирославича. См. б1огра«1ю ведора Олеговича.

1994) Карамз. II, пр. 76.
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одной (Никоновской) летописи подъ 1131 годомъ мы читаемъ: «князи ря- 
занст1и и пронстш и муроыст1и много половець побиша» По поводу 
этого л^тописнаго изв^еНя Карамзинъ зам^чаетъ, что въ лучшихъ и 
древн'Ьйшихъ спискахъ л'Ьтописныхъ этого и'1>тъ, что о Пронск'Ь еще HHrAi 
не упоминалось. Но мы не им^емъ основанш отвергать изв-ЬсНя и Нико
новской л'Ьтописи. Въ той же летописи подъ 1146 годомъ говорится о 
Святослав^ Ольгович'б, когда онъ заключилъ союзъ съ Юр1емъ Долгору- 
кимъ: «Князь же Святославъ Олговичъ иде въ Рязань и бывъ во Мченск'Ь, 
и въ T yлt и въ Дубк-й на Дону, и въ Елц-fe, и въ Пропск-Ь и пр1иде въ Р я 
зань на Оку п поиде вверхъ по Ок'Ь и пребывъ въ град-Ь Осетр'6 и тамо 
отступи отъ него кн. Иванко Берладнпкъ» Карамзинъ принимаетъ 
это H3BicTie безъ оговорокъ,—  но велика ли разница между 1131 и 1146 
годами? Какъ бы то ни было, но несомненно, что Пронскъ въ конце X II в. 
существовалъ: въ 1186 г., когда CTapuiie братья —  Глебовичи (Романъ, 
Игорь и Владим1ръ) задумали погубить, съ корыстной целью, младшихъ 
братьевъ, Всеволода и Святослава, последн1е начали укреплять Пронскъ, 
подъ который пришли потомъ старш1е Глебовичи. Но объ этомъ мы сей- 
часъ бз'демъ говорить подробнее.

И такъ, въ первой половине X II в. Пронскъ уже существовалъ. Выше 
мы уже высказывали предположен1е, что когда, по смерти Ярослава Свя
тославича ( 1 1129 г.), иуромск1й столъ занялъ сынъ его Юр1й, младш1е 
братья последняго, Святославъ и Ростиславъ, сели на Рязани, подъ кото
рой должна разуметься въ данномъ случае вся Рязанская область, такъ 
что, предполагается, Святославъ занялъ г. Рязань, а  Ростиславъ —  
Пронскъ; по смерти Святослава ( f  1145  г.) Ростиславъ перебрался въ 
Муромъ изъ Рязани, которую занялъ после Святослава, а теперь отдалъ 
младшему сыну ГлЬбу.

CTapmie Глебовичи: Романъ, Игорь и Владим1ръ, занимали Р я
зань “ ®*), а младш1е, Святославъ и Всеволодъ —  Пронскъ. Вскоре посл-fc 
этого старшш изъ Глебовичей, Романъ, нозвалъ пронскихъ князей къ себе, 
чтобы разобрать какую-то вражду ихъ съ Игоремъ и Владим1ромъ; по 
младш1е Глебовичи узнали отъ бояръ, что ихъ хотятъ схватить, и стали 
готовиться къ обороне. Orapmie Глебовичи начали пустошить Пронскую

1996) П. с. Р. л. IX, 1 &7 .
1У9С) Том1 > II, пр. 266.
1997) II. С. Р. Л. IX, 171.
1998) Тоиъ II, пр. 299.
1999) Само собою разум'^бтся, что они занимали но одну Рязань, а и мног1б друг1е 

иримыкавш1е к ъ  ней города.
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волость. Тогда вел. кн. владим1рскш Всеволодъ Юрьевинъ послалъ на по
мощь пронскииъ князьямъ своп полки, къ которьшъ присоединились, ко
нечно, по приказанш Всеволода, и муромск1е князья, Владии1ръ и Давидъ 
Юрьевичи: услышавъ объ этоыъ, Романъ съ братьями поспешно ушли въ 
Рязань, Всеволодъ Гл^бовичъ, оставивъ въ IlpoHCKt брата Святослава, 
самъ отправился на Bcxptny къ полкамъ великаго кня.зя, которые нашелъ 
въКоломн-Ь, и изв'Ьстилъ объ yxoAi Романа изъ Пронской волости; отсюда 
онъ про'Ьхалъ во Владим^ръ nocoBtTOBaxbCfl о текущихъ д’Ьлахъ съ вели- 
кимъ княземъ. Отсутств1емъ Всеволода воспользовались старш1е братья и 
опять осадили Пропскъ; вел. кн. владим1рск1йчрезъ пословъ своихъ хогЬлъ 
помирить братьевъ, сов'Ьтовалъ имъ напрасно не проливать крови, но ря- 
saiiCKie князья гордо заявили, что они не имйютъ нужды въ сов'Ьтахъ. 
Между тЬмъ Святославъ мужественно выдерживалъ осаду, не смотря на 
то, что зкители Пронска сильно страдали отъ жажды. Cxapmie братья на
чали угова])пвать Святослава, чтобы онъ вышелъ къ ппыъ, что они не сд-Ь- 
лаю'п> ему никакого :$ла, только онъ не нриставалъ бы къ брату Всеволоду. 
Посов'Ьтовавшись съ друзкино!!, Святославъ отворплч. городск1я ворота и 
ц 1-,ловал1 > къ братьямъ крестъ, а носл^дзне, действительно, оставили его 
въ покоЬ, но семейство Всеволода, его друзкипу и многпхъ владим1рцевъ, 
еще прежде прислапныхъ вел. кн. Всеволодомъ на помощь князьямъ прон- 
скимъ, взяли съ собой 1п> Рязань. Въ это время Всеволодъ Гл-Ьбовичъ былъ 
па пути изъ Владим!ра въ Пропскъ; узпавъ о судьб!; своей волости, онъ 
захватилъ Коломну и отсюда, пзвктивъ обо всеиъ вел. кн. владимзрекаго, 
начала, д'йлать пабЬгп па волости братьсвъ

BejHKiii кнзззь владим1рс1ан сильно раздраженъ былъ происшеств1ями 
въ Рз1занской земл!;; о т . требовала, огь Святослава, чтобъ тота. возвра
тила. ему владим1рскую дружину, посланную имъ на помощь нронскимъ 
киязьзша. и теперь захваченную рягишскими kiih:)i>hmh; эти послйдзйс вскоре 
одумзиие.ь и отправили нословъ къ великому князю, которому говорили: 
«т ы  отецъ, T1.I госнодинъ, 'п.з брат ь . . . .  мы воевали са. братомъ (Всево- 
лодома. Гл йбовичсма.) за то, что онъ нась нс слушастъ, а теб’Ь клаЕшеися 
и отпускаема, твоихъ мужей». Всеволодъ ЮрЕ.евичъ, по обстозЕтельстваиъ, 
отсрочила, похода., но не отложилъ его: тогда pasasicKie князья обратились 
къ носрсдаичсстЕЕу чсрниговскаго епископа ПорФир1я, къ сяискоепи кото- 
раго принаддезкади и Муромо-рз1заЕЕСк1я земли, и владыка отправился во 
ВладимЁръ; туда же и съ тою же ц'Ьлёю прибыли послы и отъ черзЕИГов- 
скихъ князей, Святослава в Ярослава Всеволодовичей. Д-Ьло мира совсЬмъ

2 0 0 0 ) II. с. Р. л. I, 100—370; VII, 00—100; Т а т и щ . III, 278—270.
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уладилось-было, но двусмысленное поведен1е епископа ПорФир1я, во Вла- 
дим1р-6 говорившаго одно, а передъ рязанскими князьями —  другое, всл-Ьд- 
CTBie чего съ последними не могли придти ни къ какому соглашен1ю влади- 
MipcKie послы, только раздражило велпкаго князя, который чувствительно 
наказалъ за то Рязанскую землю

Вскоре (1187 г.) опять возгорелась война; виновникомъ ея былъ 
Всеволодъ Глебовичъ, которому братья не хотели возвратить Пронска, К о 
владим1рской дружине, шедшей на Рязань, пристали Владим1ръ Юрье- 
вичъ нзъ Мурома и самъ Всеволодъ Глебовичъ изъ Коломны, Войска эти 
попустошили рязанск1я волости и села ^®̂ ), —  но летописи ничего не гово- 
рятъ о конечныхъ результатахъ этой войны. Однако, видно, что Всеволодъ 
Юрьевичъ смирилъ рязанскихъ князей, которые опять являются его под
ручниками, а въ Пронске мы вйдимъ Всеволода Глебовича. Со временемъ 
между великимъ кпяземъ и князьями рязанскими возстаиовилось полное 
соглас1е; это видно, менаду прочимъ, изъ того, что въ 1196 г. на свадьбЬ 
великокпяжескаго сына Константина во Владим1ре были и Глебовичи ря- 
занск1е; Ромапъ, Всеволодъ и Владим1ръ съ сыпомъ ГлЬбомъ, не говоря 
уже о муромскихъ князьяхъ

К ъ началу X III в. некоторые изъ Глебовичей умерли; около 1207 г. 
въ Пронске умеръ Всеволодъ, после котораго остался сынъ Киръ-Ми- 
хаилъ. Смерть старшихъ Глебовичей повлекла за  собой новый раздЬлъ 
Рязанской волости, а затемъ и распри: недовольными оказались Глебъ п 
Олегъ Владпм1ровичи, внуки ГлЬба; они обращались по этому дЬлу къ ве
ликому князю владим1рскому, по, кажется, не получили удовлетворен1я п на 
время затаили месгь. Случай къ послЬдней скоро представился: вт.*1207 г. 
Всеволодъ Юрьсиичъ выступилъ въ по.ходъ противъ Всеволода Святосла
вича Чермнаго, запявшаго не по праву Ш евъ, и :шалт> съ собой ря:»а11скп.чъ 
князей. На берегу Оки къ нему пристали муромсшо и рязанскю кшыья и 
здесь же вел. кп. получилъ секретное извес'пе, что Глебовичи что-то .замыш- 
ляютъ против!) пего въ сообществ'!', съ Ольговичами черниговскими. У(опосъ 
этотъ сделанъ племянниками Глебовичей, Гл'Ьбомъ и Олегомъ Владим!1 )о- 
вичами Всеволодъ Юрьевичъ пригласилъ рязанскихъ князе!! въ свои

2001) Ibid. I, 170—171; Y II, 100—101; И д о в а й с к 1Й: Ист. Ряз. ки., 73.
2002) Ibid. I, 171; Никон. II, 264.
2003) Л^топ. Переясл. Сузд. 102; Никон. II, 261.
2004) П. С. Р. Л. I, 181; III, 30; Ников. II, 298. Лаврентьевская дЪт. (Суздальская) 

естественно, стоить на сторон^ ведикаго князя и потону называстъ доносъ справеддавьигь, 
между тЬмъ какъ  Новгородская и за  ней Никон. дЬтописи яозыааю тъ ГдЪба и Олега кле
ветниками.
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шатры на пиръ, и когда rfe собрались, онъ началъ уличать ихъ въ ковар- 
ств'Ь чрезъ своего боярина и муромскаго князя Давида, посл-Ь чего шестеро 
изъ рязаискихъ князей были схвачены и отправлены во Владим1ръ. На 
другой день (23-го сентября) Всеволодъ Юрьевичъ пошелъ къ Пронску, 
все предавая по пути огню и мечу. Посл-fe упорной обороны граждане, му
чимые жаждой, отворили ворота. Укр^оивь и.хъ крестнымъ H^AOBaHieMb, 
Всеволодъ оставилъ у нихъ князя муромскаго Д а в и д а О л е г ь ,  Гл-Ьбъ и 
Изяславъ Владим1ровичи, остававш1еся на свобод^, были недовольны тЬмъ, 
что Всеволодъ отдалъ Пронскъ не пмъ, а  Давиду муромскому; въ 1208 г. 
они подступили къ Пронску съ половцами и послали сказать Давиду, что 
Пронскъ —  ихъ отчина, а не его; Давидъ безпрекословпо уступилъ имъ 
городъ, а самъ ушелъ въ Муромъ. Однако, въ ПронысЬ опять сЬлъ Киръ- 
Михаплъ, а Олсгъ Владимировичъ вскоре скончался въ Б-блгород'б Въ 
томъ ;ке 1208  г. Всеволодъ Юрьевичъ прислалъ въ Рязань на княжен1е 
сына своего Ярослава, и въ Рязанской землЬ начались возмущыпя, за ко
торый Рязань жестоко нака.зана была всликимъ княземъ. Въ 1209 г. у 
Всеволода Юрьевича пЬсколько связаны были руки д'Ьлами новгород
скими'^"®’); Киръ-Мпхаилъ и Изяславъ Владим1ровичъ, пользуясь стЬспен- 
ныит> ноложен1 емъ великаго князя, напали па его земли и произвели опу- 
CTomenin около Москвы; но въ томъ же году они были разбиты на голову 
сыпомъ великаго кпязя Юр1емъ, а въ 1210 г. самъ Всеволодъ прогналъ 
ихъ съ береговт> р. Пры ‘■'®°®).

Вопрпсъ о происхожде1ни пронскихъ князей, тЬхъ князей, которые 
были в'ь IIpoHCKt. но пашествш татаръ, остается .занутаннымъ и перЬшен- 
ныиъ до пастояшаго времени: одни (Строевъ) считаютъ князя Александра 
пронскап) лпдомъ, неизн’Г.стнымт. по про11схо;кдс1пю, друг1е, напротивъ 
(1Цербато1п.), родословш пронскихъ князей, сидГ.нпшх'ь въ Пропск1; въ 
тяясслую годину татарскаго владычества, вс.гутъ отъ Киръ-Михаила п па- 
з 1.1 вик>ть Александра Михайловичемъ. Но производить этого посл^дняго, 
убптаго 1П. 1340  оп . огца, убитаго въ 1217 г. -явн ая  хронологиче
ская HCjiiHocTb. IM'.KoTopi.ui ])одословныя, кажется, для того, чтобы избе
жать этой пел 1;ности, даюп. lviip-ь-Михаплу сына имепемъ также Михаила, 
котораго большинство родословиыхъ не знаетъ, Въ последнее время съ

2006) .П.ТОН. Цррсясд. Сузд. 10А Ланр. лТ.т. 1В2 говорить, что Всевоюд-ь оставидъ 
в ъ  ITpoucKlt Олега Вдадин!ровича, во, какъ оейчасъ упид|ип., это— нс н'ЬрЕО.

200В) П. С. Р. Л. I, 182; Л Ьтоп. Пореясл. Сузд. 1 0 8 —109.
2007) См. т. I, стр. 9.
2008) Никоя. II, 306 -307 ; Т а т и щ . III, 353 -366 . — Пра иди Тепра протекаетъ въ  

сЬвсраоП части Спасскаго у^зда и ваадаегь  въ  Оку съ  д4в. стороны.
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СВОИМИ догадками о происхо}Кден1и пронскихъ князей ('гЬхъ князей, кото
рые дали фамилгю, а не прозвище по уд-Ьлу) выступилъ П. Н. Петровъ 
онъ говоритъ, что известный полководецъ Димитр1я Доискаго, кн. Дими- 
тр1й Михайловичъ Волынецъ, сынъ Кор1ада-Михаила Гедиминовича, им^лъ 
отъ перваго брака сына Владим]ра, который и былъ княземъ пронскимъ и 
котораго считаютъ наши историки сыномъ Ярослава —  Димитщя Алек
сандровича. Въ 1371 г. Дямитр1й Йвановичъ послалъ на Олега рязанскаго 
войска подъ предводительствомъ Димитр1я Волынца, который завоевалъ 
Рязань, и Москва посадила въ Рязани князя отъ своей руки, именно сына 
Дпмитр1ева Владиля'ра. Вотъ почему московск1е князья и поддерживаютъ 
пронскихъ. Очевидно, эта догадка о происхожден1и князя пронскаго Вла- 
дим1ра держится только па томъ, что отецъ Владим1ра называется Дими- 
тр1емъ, а не Ярославомъ —  Димитр1емъ, какъ называетъ его въ своемъ 
указатель къ 8-ыи томамъ л-Ьтописей А. 0 . Бычковъ (а не Археогр. Ком- 
мисс1я, какъ говоритъ П. Н . Петровъ), и что пронскихъ князей поддержи- 
ваютъ князья московск1е. Но что Димитр1й могъ носить княжеское имя 
Ярослава— это скор'Ье можно принять, ч’Ьмъ сог.ласиться съ тЬмъ пред- 
положен1емъ, что на пронскомъ княжен1и въ половинЬ X IV  в. сЬлъ сынъ 
Димитр1я Волынца. Неужели о такомъ знаменательномъ ФактЬ лtтoпиcи 
умолчали бы? А что ыосковск1е князья поддерживаютъ пронскихъ, это да
леко не говоритъ въ пользу того, что въ указанное время въ HpoHCKi c i лъ 
князь изъ-подъ руки вел. кн. московскаго: московск1е князья помогали 
уд-Ьльнымъ князьямъ сосЬднихъ земель въ своихъ собственпыхъ видахъ, 
чтобы не дать усилиться великимъ князьямъ этихъ земель. Такъ они дЬй- 
ствовали по отношегню къ великимъ князьямъ тверскимъ, подде])живая кня
зей кашински.къ, для которыхъ добились даже одно время полной самостоя
тельности; такъ действовали они по отношшйю къ великимъ кня.зьямъ ня- 
жегородскииъ, поддерживая суздальскихъ кпя.зей, так ь же д'Ьйств()вали и по 
отноше1ню къ в. кн. рязанскимъ, поддерживая князей пронскихъ. И что же? 
неужели и въ Кашин'Ь, и въ Суздал'Ь мы должны предполагать кпн.чей, по- 
сажеппыхъ изъ московской руки? П, Н. Петровъ останавливается еще на 
родственныхъ связяхъ потомковъ Владим1ра пронскаго съ литовскими кня
жескими домами и на томъ, какъ относились къ этимъ связямъ московск1е 
князья: онъ говоритъ, что московск1е князья преследовали соседпихъ кня
зей за родственпыя связи съ литовскимъ кпяжескимъ домомъ, меисду тем ъ 
какъ на так1я же связи князей пронскихъ не обращали впииа1пя, потому 
что эти последн1е, не въ примеръ другимъ, роднились съ литовскими

2009) «HcTopifl родовъ русскаго дворянства», 163.
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князьями, не преследуя политическихъ ц'блей. Ноужъколь скоро московсйе 
князья покровительствовали пронскимъ (почему— это другой вопросъ), то по- 
сл'йдн1е, роднясь съ литовскими, и не могли им’Ьть политическихъ ц-Ьлей, вред- 
ныхъ для Москвы, которая, по этому самому, и смотр-Ьла равнодушно на эти 
родственный связи; притомъ, не всегда и не Bct русскге князья роднились 
съ литовскими исключительно по побужден1ямъ политическаго характера: 
роднились съ ними и MocKOBCKie князья и суздальско-нижегородск1е, —  но 
что же изъ этого? Не было ни одного случая, чтобы московск1е князья 
пресл'Ьдовали какихъ-нибудь князей, именно изъ-за браковъ съ лицами ли- 
товскаго княжескаго дома: князья родственные съ литовскимъ княжескимъ 
домомъ чрезъ браки, только тогда пользовались этимъ родствомъ (наприм. 
TBepcKie), когда московск1е князья налагали на нихъ руку помимо всякихъ 
соображешй о ихъ родственныхъ связяхъ.

К ъ  сказанному прибавимъ еще, что въ л'Ьтописяхъ можно найдти ука- 
зан1я самихъ князей пропскихъ на кровное родство ихъ съ князьями рязан
скими. Такъ, въ Никоновской лtтoпиcи (V, 14— 15) подъ 1408 годомъ, 
гд1'. говорится о запят1и сыпоиъ Владим1ра пронскаго Иваномъ Рязани 
подъ ведороиъ Олеговичемъ, изв'Ьст1е о примирен1и этихъ князей сопро
вождается такой иллюстращей, сделанной составителемъ л^тописнаго свода: 
0едоръ и Иванъ взяли миръ и любовь и укрепились крестнымъ пелован1емъ, 
«глаголюще: почто дъявола тешимъ всуе, втуне бранимся и кровъ хри
стианскую проливаемъ? родъ единъ есмы, братия и сродницы: будемъ въ 
мире и лю бви».. . .  Подобный речи измышляются, конечно, самими соста
вителями летописпыхъ сводовъ, но действующтя лица и ихъ отношен1я, 
родствеппыя ли или политическ1я, измышляться не могутъ, такъ какъ пер
вый тол1|Ко и могутъ основываться па этихъ последнихъ, какъ на действи- 
тсльныхъ Фактахъ.

И такъ, по вопросу о происхождо,п1и пропскихъ князей можно пока 
довольствоваться, по нашему Miieniio, только теми разъяснегпями, как1я на- 
ходимъ въ «Исто1 )!и Ря;тнскаго княжества» Д. И. Иловайскаго и на кото
рый въ своемъ м ест!: мы уже указывали

2 01 0 ) С м. в ы ш е , с т р . 6 7 5 , в р . 1864 .
II. 4 0
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Ярославъ Романовичъ.
t  1299 .

Посл-Ь нашеств1я татаръ, при первыхъ рязанскихъ князьяхъ —  Ин- 
PBapt, O xeri и PoMaHt —  Пронскъ былъ соединенъ съ Рязанью. Посл^дн1й 
изъ названныхъ князей оставилъ троихъ сыновей: ведора, Ярослава и 
Константина изъ нихъ 0едоръ сЬлъвъ Рязани, а Ярославъ— въП рон- 
CKi. Константинъ, надобно полагать, также получилъ что-нибудь въуд'Ьлъ, 
но, что именно, HenaBicTHO. Такъ какъ Ярославъ былъ и на рязанскомъ 
CTOxt, то 6iorpa<t>ia его и пом'Ьщена въ отд'Ьл'Ь о князьяхъ рязанскихъ.

Михаилъ Ярославичъ.
t  1303 .

Разныя родословныя, а за ними и историки, даютъ Ярославу Романо
вичу только одного сына —  Ивана. Но есть, хотя и темное, тЬмъ не мен-Ье 
несомненное свидетельство летописное, что у Ярослава былъ не одинъ 

сынъ. Такъ, въ одной летописи подъ 1300 годомъ говорится: «Рязаи- 
скыи князи ЯросАовичи  . . . .  у  Переяславля». Форма множествевнаго числа 
не оставляетъ никакого сомнен1 я въ томъ, что у Ярослава былъ не одинъ 
Иванъ. И мы ииеемъ свидетельство одной правой граматы второй поло
вины XV в . , что у Ярослава былъ еще сынъ —  Михаилъ Изъ iHiKO-
торыхъ месть летописей можно вывести комбипац1ю, которая, какъ памъ 

ся, ещ е более осязательно покажетъ, что у Ярослава, кроме Ивана, 
былъ еще сыпь и именно Михаилъ, что загадочный Алексапдръ Михайло- 
вичъ пронск1й есть сынъ именно этого Михаила. Именно: в'ь некоторыхъ 
летописяхъ Александръ Михайловичъ, котораго убилъ Коротонолъ, 
называется двоюроднымъ братомъ последняго. Такимъ образомъ, отцы 
ихъ —  Иванъ и М ихаилъ— должны быть родными братьями и слЬд. Яро- 
славичами.

2011) О сбивчивой генеалопи этихъ князей си. таиъ же.
2012) П. С. Р . 1 . 1, 208.
2013) Си. выше прин. 1854.
2014) П. С. Р. Л. IV, 55; Никон. III, 170.
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М ы не знаемъ ничего о княжен1и Михаила Ярославича, такъ какъ 
ЛЕТОПИСИ молчать о немъ. Вышеприведенное м^сто изъ летописи (1300 г.) 
до того темно, что невозможно изъ него вывести ничего положительнаго. 
Издатель л-Ьтописи зам'Ьчаетъ, что въ этомъ Mtcrfe пропущено какое-ни
будь слово: или бишася, или смиргтася. Весьма вероятно, что по смерти 
Ярослава между дядей (Константиномъ) и его племянниками —  Ярослави- 
чами произошло какое-нибудь столкновеше, но какое, изъ-за чего —  это 
остается загадкой. Можетъ быть даже, что въ связи съ этимъ столкнове- 
н1емъ быль приходъ,въсл'6дующемъгоду, наРязань московскаго князя Да- 
н1ила и взят1е въ пл'Ьнъ Константина Романовича.

Михаилъ Ярославичъ оставилъ единственнаго сына Александра, родо
начальника собственно рязанскихъ князей, чрезъ сына Ивана, и прон- 
ски-хъ— чрезъ Ярослава-Димитр1я.

Адександръ Михайювичъ.
t  1340 .

Объ этомъ княз^ пропскомъ намъ известно немногое. Летописи пе- 
редаютъ, что въ 1340  г. Александръ Михайловичъ отправился въ орду съ 
выходомъ; па дорогЬ встр'Ьтилъ его рязанск1й князь Иванъ Коротополъ, 
двоюродный брать Александра, который шелъ изъ орды съ Товлуб1емъ, 
послаппымъ наказать князя смоленскаго; Александръ былъ схваченъ Ко- 
ротополомъ, ограблеиъ, нрпведепъ въ Переяславль и таиъ убить

Александръ Михайловичъ имЬлъдвоихъ сыновей: Ярослава-Димитр1я 
и Ивана, которап) Никон. л1ггопись, по ошибк-Ь, называе'п. Васил1емъ

Ярославъ-Димитр1й Алексапдровичъ.
t  1344 .

>1рославъ-Дпмитр1й Александровичъ сначала княжилъ въ Пронск*, 
конечно, совм'Ьстно съ отцоиъ и братоиъ, а  посл-Ь 1340 г. только съ бра-

2015) П. с. Р. л. IV, 66; V II, 206. 248; XV, 421 (подъ 1839); Никоя. III, 170 (тоже 
подъ 1839).

2016) См. npHMt4. 1871.
40*
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т о и ъ .  В ъ  1342 г . о н ъ  п р о г н а л ъ  К о р о т о п о л а  и з ъ  П е р е я с л а в л я  и  с а м ъ  з а -  

н я л ъ  в е л и к о е  к н яж ен 1 е . С м . о  н е м ъ  в ъ  о б з с р й  к н я з е й  р я з а н с к и л ъ .

Иванъ А1ександровичъ.
t  1 351 .

С ъ  1342 п о  1344 г . ,  к о г д а  Я р о с л а в ъ -Д и м и т р 1 й  з а н и м а л ъ  р я з а н с к ш  

с т о л ъ , в ъ  П ронск-Ь , к о н еч н о , д о л ж е н ъ  б ы л ъ  о с т а в а т ь с я  И в а н ъ  А л е к с а н д р о -  

в и ч ъ , м о ж е т ъ  б ы т ь  д а ж е , в м ^ с г Ь  с ъ  п л ем я н н и к о м ъ  с в о и м ъ  В л ад и м х р о м ъ  

Я р о с л а в я ч е м ъ  С в^Д ’6н1я о б ъ  И ван15 А л е к с а н д р о в и ч ^  см . в ъ  обзор-6  р я -  

з а н с к и х ъ  к н я зе й .

Бладишръ Ярославичъ-Димитр1евичъ.
t  1372 .

Гд-6 н аход и л ся  В л ад и м 1 р ъ  Я р о с л а в и ч ъ  с ъ  1342  по 1344  г . ,  т .  е . до  

с м е р т и  о т ц а , в ъ  П е р е я с л а в л б  вм . с ъ  о т ц о м ъ , и л и  в ъ  П рон ск-6  в м б с т б  с ъ  

д яд ей , И в а п о ы ъ  А л е к с а н д р о в и ч е м ъ , н е и зв б с т н о . Н о  по с м е р т и  о т ц а  с в о е г о , 

в ъ  1344  г . ,  к о г д а  д я д я  е г о  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  з а п я т ь  р я з а н с к ш  с т о л ъ ,  о н ъ , 

в б р о я т н о , б ы л ъ  в ъ  П р о н с к б . П о л о ж и т е л ь п ы х ъ  и зв 6 ст1 й  о б ъ  э г о м ъ  п 'б тъ . 

В ъ  л б т о п и с я х ъ  о п ъ  н е  у п о м и н а е т с я  д о  1365 г .  В ъ  э т о м ъ  г о д у  м у р з а  Т я 

г а й  н а б б ж а л ъ  п а  Р я з а н с к у ю  зем л ю , в з я л ъ  и п о ж е г ъ  П е р е я с л а в л ь ,  о п у с г о -  

ш и д ъ  о к р е с т н ы й  в о л о с ти  и  с с л ы н я  и  с ъ  б о л ы н и м ъ  н о л о п о м ъ  у ш е л ъ  в ъ  

«поле» В ъ  погон-6 в . кн . р я з а н с к а г о  О л е г а  И в а н о в и ч а , п а  ])яду с-ь 1 'и - 

т о м ъ , к н . к о з е л ь с к и м ъ , б у д у щ и и ъ  с в а т о м ъ  О л е г а ,  у ч а с т в у е г ь  и В л ад и м 1 р ъ  

Я р о с л а в и ч ъ  npoHCK ifi

В ъ  к а к и х ъ  о тн о ш ен 1 я х ъ  в ъ  э т о  в р е м я  б ы л ъ  в. кн . р я зап ск 1 й  к ъ  м о -

2017) И вакъ Ллександровичъ пъ д-Ьтоппси упоминается только одипъ раяъ, по слу
чаю смерти, и называется только рязанскимъ, естестисняо, потому, что въ  годъ сиортп онъ 
только и былъ рязанскимъ. Естественно также прсдаоложсн!с, что онъ сид1-.лъ n i. Пронск-б, 
когда братъ его занималъ Переяславль. Си. прим. 1871.

2018) Бол%е подробно см. подъ Олегомъ Иоановнченъ.
2019) П. С. Р. Л. 1-7, 65; V, 230 (Титъ не упомянуть); "^ПГ, 13; Никон. III, 10—11.
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сковскому, мы не знаемъ; но, кажется, между ними былъ какой-нибудь, не 
дошедшш до насъ, договоръ. Д'Ьло въ томъ, что въ 1370 г., при второмъ 
нашеств1и Ольгерда на Москву (къ чему уб’Ьдилъ его Михаилъ тверск1й), 
полки Олега Ивановича ходили на помощь MocKB-fe, и именно ко Владим1ру 
Андреевичу, который стоялъ тогда въ Перемышл^; во глав^ этихъ пол- 
ковъ былъ Владим1ръ Ярославичъ пронсшй Въ сл'Ьдующемъ 1371 г. 
Димитр1й Ивановичъ московскш посылаетъ свои рати на рязанскаго князя. 
Произошла известная битва на Скорнищев’Ь. Что было причиной этой 
войны, подлинно неизвестно. Впрочемъ, передаваемый Татищевымъ поводъ 
къ войне— изъ-за »1опасни —  кажется естественнымъ и правдоподоб- 
нымъ Хотя рязанцы и съ презрен1емъ смотрели на москвичей, какъ не 
обладавшихъ воинскими доблестями, —  ц р  крайней мере такъ думаеть ле~ 
тописецъ, —  но на Скорпищеве были побиты на голову: Олегъ съ неболь- 
шимъ остаткомъ бежалъ, а Переяславль занять былъ Владии1ромъ Яро- 
славичемъ. Некоторый летописи говорятъ, что Владим1ра посадилъ въ Пе
реяславле Димитр1й Ивановичъ, и это весьма правдоподобно, такъ какъ 
онъ, въ качестве победителя, могъ располагать рязанскимъ столомъ по 
своему усмотрен1ю. Но въ следующемъ 1372 г. Олегъ подошелъ къ Пе
реяславлю, выгналъ изъ него Владим1ра Ярославича и привелъ его, по 
замечан1ю некоторыхъ летописей, въ свою волю

Съ одной стороны то обстоятельство, что съ ратью Олега Владим1ръ 
ходилъ въ Московскую землю, показываетъ, что онъ былъ въ подчиненш 
или, лучше, въ послушан1и у Олега; съ другой— занят1е Владим1ромъ Пе
реяславля показываетъ, что пронскШ князь былъ въ послушанш у в. кн. • 
рязанскаго только благодаря твердому характеру посдедняго; при удобномъ 
же случае онъ стремился не только выйдти изъ-подъ опеки князя рязан
скаго, но и :шнять всликокпяжеск1й столъ. Вообще, между последними 
пронскиии кня.зьями и князьями кашинскими, по отношсп1ямъ ихъ къ веди- 
кинъ киязьямъ своей .земли в къ великвиъ кпязьямъ московскимъ, суще- 
ствуеть бьющая въ глаза апплог1я: кашинск1е К11язья стараются быть са
мостоятельными,— npoiiCKie— тоже; кашинск{е при благопр1ятныхъ обсто-

2 0 2 0 ) II. с. г. л. VIII, 17| Пикон. III, 27.
2021) Титии;., IV, 223, говорить, что когда ДниитрП! ходилъ передъ т^и ъ  въ орду, 

Олегъ просилъ у н<то Лопаеню за помощь, оказанную рязавцаии при вашбств1и Охьгерда 
на Москну; но Дииитр|Д отказадъ въ  этой просьб'Ь на томъ освовав!и, что рязанды стояхи 
на rp a n u a t  (иеж'Ь) въ  то время, какъ  О дыердъ пустошидъ окрестности Москвы; боясь 
же, чтобы Олеги нс повредилъ (злв не учинплъ) ему у хана, «урядъ положи». Когда же 
ДммнтрШ Ивацовнчч. ходилъ на Тверскаго князя, Олегъ, не сославшись съ нимъ, взялъ 
Лопаеню. Всл‘Ьдств1е этого Динитр!& Ивановичъ'' 14 декабря 137S г. послалъ на Рязань рать.

2022) И. С. Р . Л. I, 232; IV, 67; VII, 243; V III, 1 8 -1 9 ; XV, 431; Никон. III, 31—82.



630 уд. КН. РЯ З .-П РО Н С К . ------ ИВАНЪ ВЛАДИМТРОВИЧЪ.

ятельствахъ даже занимаюгь Тверской столъ, —  пронск1е въ такихъ же 
обстоятельствахъ занимаютъ рязанск1й; кашинск1е въ борьбй съ великими 
князьями своей земли опираются на Москву, которая и помогаетъ имъ, —  
у пронскихъ повторяется та же истор1я!

Въ томъ же 1372 г. Владим1ръ Ярославичъ скончался, оставивъ един- 
ственнаго сына Ивана

Иванъ В1адим1ровичъ.
f  ок. 1430.

О первыхъ годахъ княжен1я Ивана Владиапровича въ л'Ьтописяхъ не 
сохранилось изв-Ьстж (до 1401 г ). Въ этомъ ate посл-Ьднемъ году рязап- 
ск1й князь Олегъ предпринималъ походъ къ Смоленску, по просьб'Ь зятя 
своего Юр1я Святославича, котораго часть смольпянъ желала вид’Ьть у 
себя, какъ смоленскаго отчича и дЬдича. Объ этомъ поход-б говорятъ почти 
Bct летописи, но только одна изъ нихъ упоминаетъ объ участ1и въ немъ 
князей пронскихъ и муромскаго-®^). ЗатЬмъ, въ продолжен1е лйтъ восьми 
летописи опять молчатъ о деятельности кн. пронскаго®°“ ). Но къ концу 
указаннаго времени, какъ показываютъ дальн'Ьйш1я собьгая, между прон- 
ски.чъ и рязанскимъ князьями, несомненно, проявилась вражда. В ъ 1408 г. 
мы видимъ Ивана Владим1ровича въ орде, откуда онъ воротился на Русь 
съ ханскииъ «пожалова1йсмъ» и посломъ и сЬлъ въ Пронске. Но въ томъ же 
году онъ приходитъ съ татарами на в. кп. рязанскаго Осдора Олего
вича, прогоняетъ его изъ Переяславля и садится па обои.чъ кпя;кс1пяхъ, 
рязанскомъ и пронскомъ: Оедоръ Олегович'!, бежалъ :т  Оку; однако вътомъ 
же году онъ пытается вороти'гь свою отчину: онъ выступилъ противъ Инаша 
Владим1ровича; бойпроизошель, 1 1юня, нар. Смедве; пронск1й князь взядъ 
верхъ. Въ томъ же, или сл'Ьдующемъ 1409 г., при посредств'Ь велирго кп.

2023) Д. И. ИловайскШ («Сочин.» I, 126, а также см. Родословную таблицу) даеп. ему 
еще сына бедора. Но ни вт> л^^тоиисяхъ, ни въ родословныхъ Оедора мы не находинъ.

2024) Никон. 1Y, 301.
2025) Впрочеиъ, въ досовор^Ь Васил!я Динитр!евича съ бедоронъ Олеговичем!. 1402 г. 

онъ упоминается такъ: «А со кв. съ великииъ Иваномъ Володинеровичеиъ ввяти (бедору 
Ольговичу) любовь по давнымъ грамотаиъ и пр я (С. г. г. и д. I, № 36).

2026) Въ д'&тописяхъ не ясно говорится, откуда явился Иванъ Владим;ровичъ съ та
тарами: вновь ли онъ ходилъ въ орду и оттуда нагрянулъ съ татарами на Переяславль, 
или эти татары пришли въ 140S г. вм. съ ханскииъ посломъ? Скорее последнее.
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московскаго Васил1я Димитр1евича, войска котораго помогали зятю его, 0е- 
дору рязанскому, соперники помирились и каждый изъ нихъ занялъ свое 
наследственное княжен1е

О последнихъ годахъ княжен1я Ивана Владим1ровича или, лучше ска
зать, о второй половине его княжен1я до насъ такъжемало дошло известш, 
какъ и о первой. Знаемъ, что въ 1416 г. неизвестная по имени дочь его 
вышла за сына в. кн. московскаго Васил1я Димитр1евича, Ивана а въ 
начале второй четверти XV века (около 1430 г.) онъ изменили политике 
своихъ предшественниковъ, отступился отъ Москвы, где — по смерти Ва- 
сил1я Димитр1евича —  происходили смуты и распри за великокняжескш 
столъ, и отшатнулся, какъ и рязанск(й князь, въ сторону Литвы: онъ 
сблизился съ Витовтомъ, которому «добилъ челомъ, дался ему на службр. 
По договору, безъ воли Вптовта, онъ не долженъ ни съ кемъ ни договари
ваться (доканчивати), ни давать кому-либо помощь; внуку литовскаго князя, 
в. К П . московскому Васил1ю Васильевичу, могъ помогать только съ соизво- 
лен)я его, в. кн. литовскаго; а если у последняго съ московскими княземъ 
будоп> пелюбье, то пропск1й князь помогаетъ литовскому противъ москов
скаго

Кроме вышепомяпутой дочери, Иванъ Владим1ровичъ, отъ брака съ 
неизвестной нами супругой, оставили сыновей: 0едора, Ивана, прозван1емъ 
Ыелюба, и Андрея, прозван1емъ Оухорукаго.

ОедорЧ) Ивановичъ.
X V  с т .

Осдоръ Ивановичъ, какъ и братья его, ни въ летонисяхъ, ни въ до- 
говорахъ явственно нигде не упоминается,— но крайней мере не называется 
но имени. Но что дети Ивана Владии1ровича (и даже кто-нибудь изъ вну-

2027) и. (’. Р. л. VI, 18Г>; VII, 248—244; VIII, 82; XV, 480— BCi относятъ стмкно- 
вен1о и арисмирсв!в князей къ 1408 г.; Никоя. V, 12, 14—16 — къ 1409. Воскр. лЪт. гово
рить, что бнтпа происхолила на р. Москв%, ковочяо, ошибочно; Тверск., оо живоств и не
которой драматичности изображен1я битвы заслуживающая, въ даннонь случае, ббльшаго 
довер1я, указываеть наместо битвы такъ; «объ ону страну рекы Осетра», что нисколько 
не противоречить темь летописяиъ, который указывають на р. Смедву, такъ какъ Осетръ 
нпадасть въ Оку ниже Смедвы, в след, битва происходила между Смедвой и Осетронъ.

202к) Тоерск. 487.
2029) Акты Арх. Эксп. I, 26.
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ковъ) считались еще пронскими князьями, это не подлежить coMHteiro. Въ 
договор^ Васил1я Васильевича съ рязанскимъ княземъ Иваномъ бедорови- 
чеиъ, 1447 г., упоминается пронскш князь съ братьею. Но уже Васил1й 
Ивановнчъ рязанскш ( f  1483) при кончин^ благословляетъ старшаго сына 
своего Пронскомъ (см. княжеше Васил1я). Родословная Временника (Л'я 10), 
во многомъ, правда, неисправная, не д'Ьлая никакихъ особыхъ зам'6чан1й о 
Димитрш Андреевич^, внук^ Ивана Владим1ровича, а также и о другихъ 
внукахъ, Юрш и Иван!!,— о Д'Ьтяхъ ихъ, напротивъ, зам^чаетъ, что сынъ 
Димитр1я Юр1й, какъ и внукъ Ивана Ивановича, Иванъ же, по прозван1ю 
Шемяка, были боярами, а д-Ьти Гл'Ьба Юрьевича бежали въ Литву. Такимъ 
образомъ, съ полною достов'Ьрноспю можно только одно сказать, что въ 
1483 году Пронскъ уже былъ въ рукахъ рязанскаго князя.



ПРИЛОЖЕШЯ.

Б!ограФическ1Я св̂ д̂1§н1я о князяхъ, которые по чему-либо не нн%ли
yAi§jOBb.

Въ разныхъ м^стахъ этого тома мы замечали, что о тоиъ или дру- 
гомъ княз^, не занимавшемъ уд'Ьла, мы сообщимъ б1ограФическ1я св'6д'Ьн1я 
въ приложен1 яхъ. Приступая къ выполнена этого oбtщaнiя, сд^лаемг ни
сколько saM-fenaHiH.

Не Bct rfe князья, которые, по-видимому, не имiли уд'Ьловъ, были 
действительно безудельныии: достаточно въ этомъ случае указать на пра
правнука зпаменитаго Олега Ивановича рязанскаго, Оедора Васильевича: 
этотъ последн1й называется въ летописяхъ княземъ рязанскимъ, между 
тем ъ какъ Рязани онъ не запииалъ, т. е. ему придается въ л Ьтописяхъ, какъ 
владетельному князю, родовой эпитетъ, а не видовой. Л между темъ мы ви- 
димъ, что отецъ даетъ ему въ уд>ълг несколько городовъ и волостей, что 
онъ заключастъ доюворг съ старшииъ братомъ своямъ Иваномъ, великимъ 
княземъ рязанским'!»; но этому договору, въ случае безд'!;тиий кончины, онъ 
уступаетъ свой удгълъ старшему брату, и на оборогь: старш1й братъ, въ 
такомъ же случае, назначаетъ своимъ преемпикомъ иладшаго. Обладаше 
ж е уд'Ьломъ и право договариваться съ великимъ княземъ —  главные при
знаки известной самостоятельности князя.

Вол!>шая часть князей, не :!анинавшихъ особыхъ уделовъ, известна 
намъ исключительно но родословнымъ книгамъ, такъ что, если бы мы за
хотели всехъ этихъ князей поместить въ приложен1яхъ, то намъ пришлось 
бы постоянно повторять одну и ту же фразу: «известенъ только по родо
словнымъ», — а  между темъ такой перечень, не принося никакой пользы.
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занялъ бы много м^ста. Вотъ почему мы решились поместить зд^сь только 
•гЬхъ безуд'1льныхъ князей, о которыхъ сохранились хоть кашя-нибудь л^* 
тописвыя H3 Bî CTiH, —  относительно же князей, изв'Ьстныхъ ыамъ только по 
родословнымъ, ограничиться только' отметкой ихъ на родословныхъ таб- 

лицахъ.
Кг стр. 24.

Васил1й Борисовичъ (р. 1268 г.). Объ этоыъ княз-Ь, второыъ сын-Ь 
Бориса Васйльковича ростовскаго, летописи говорятъ только, что онъ ро
дился 16 апр'Ьля'1268 года®®*®).

Къ стр. 83.

Михаилъ бедоровичъ (приблизительно 1262—1288). ведоръ Рости- 
словичъ Черный, кн. смоленско-можайск1й, получилъ Ярославль вм'ЬстЬ 
съ рукой Марьи Васильевны, дочери Васил1я Всеволодовича ярославскаго, 
отъ брака съ которой ии^лъ едииственнаго сына Михаила. Л^тонисныхч. 
изв^стШ о Михаил'й Осдорович'Ь до иасъ не дошло; о немч> упоминаюч'ъ 
только ЖИТ1 Я св.веодора (Михайлова отца) и д-Ьтей его огь втораго брака, 
Давида и Константина, а также Степенная книга. Но ни въ нервыхъ, ни 
въ послЬдней н-Ьтъ никакихъ хронологическихъ датъ для onpeдtлeнiя вре
мени жизни Михаила. Иэъ указанныхъ ска.чан1й видно, что въ то время, 
когда ведоръ Ростаславичъ былъ въ ордй ®®*̂), супруга его скончалась, и 
квяжествомъ его начала заправлять, отъ имени Михаила, тещ а его Ксен1я 
съ боярами. Когда ведоръ Ростиславичъ возвратился пзь орды въ свое 
княжество, Kceiiin, имепемъ того же Михаила, не пустила его въ Я ро
славль ®®“ ).

Догадки о времени кончины Михаила Осдоровича мм высказали въ 
бюграф1яхъ Давида и Константина ведоровичей *®*®), д'Ьтсй Оедора Рости- 
славича отъ вгораго брака.

Кг стр. 275.

О количеств'Ь д1.тей Д а 1пила Александровича московскаго въ своемъ 
м'ЬстЬ мы уже говорили *®“ ). Изъ нихъ Юр1й и Ивапъ Даниловичи зани
мали великокняжеск!й столъ; Семенъ и Андрей —  изв’1^стны только но родо-

2030) П. с. Р. л. VII, 167; XV, 403 (16 апреля); Никон. III, 46. 
2081) См. выше, стр. 73.
2032) Ibidem, стр. 78—70.
2083) Ibidem, стр. 88.
2084) См. прим. 741.
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словнымъ; объ остальныхъ д^тяхъ Дан1ила: Александр^, Бориса и Аеа- 
насш, сообщимъ зд-Ьсь б1ограФическ1я изв4ст1я, как1я сохранились о нихъ 
въ л'Ьтописяхъ.

Александръ Даниловичъ (1303 f  1308). Объ Александр-Ь Данилович-fe, 
второмъ (изъ шести) сын-Ь Дан1ила Александровича, до насъ дошли cxt- 
дующ1я, переиутаныыя въ хронологическомъ отношенш, изв-Ьст1я: какъ го
ворить Воскресенская летопись, не объясняя причинъ, онъ у-Ьхаль, въ 
1306 г., изъ Москвы въ Тверь и умеръ (не сказано гдЬ) въ 1308 г. Дру- 
г1я л'Ьтописп, какъ Новгородская четвертая и СоФжская первая, говорятъ, 
что онъ умеръ въ 1305 г ., а Никоновская лЬтопись отм-Ьчаетъ смерть его 
подъ 1309 годоыъ®*®*). Ничего больше о немъ не известно.

Борись Даниловичъ (1303 f  1320). Въ 1304 г. скончался вел кп. 
Андрей Александровичъ, и великокпяжескш столь по праву перешелъ къ 
Михаилу Ярославичу, князю тверскому, какъ старшему въ род-Ь Ярослава 
Всеволодовича. Появился другой претендентъ на великокняжеское достоин
ство: это— ллсмянникъ Михаила, князь московскш lOpifi Даниловичъ, брать 
Бориса. Отправляясь въ орду искать великокняжескаго стола подъ дядей 
своимъ, Юр1й Даниловичъ послалъ Бориса въ Кострому, которая принад
лежала великому князю. Въ 1302 г. тамъ скончался сьшъ Андрея Алек
сандровича Борись, посл'Ь чего Кострома, конечно, находилась въ рукахъ 
Андрея, а по смерти этого пос. '̂Ьдняго должна была поступить во влад-Ьше 
того кш1зя, который будетъ занимать великокняжеск1й столь. Такъ какъ 
для Михаила Ярославина не представля.юсь coMH-bnia въ iipaBt его на вели
кокняжеское достоинство, то онъ, кажется, вскорЬ по смерти Андрея от- 
правил'ь въ Кострому бояръ своихъ, —  между Tt.M b какъ Юр1й послалъ 
туда брата своего только тогда, когда ему самому пришлось ^.хать въ орду, 
т. с. въ 1304 г., но также вскоре по смерти Андрея Александровича. Бояре 
Михаила схватили Бориса в отправили его въ Тверь *“ *). ЗатЬмъ мы опять 
видимъ его ВТ. Москв1:, откуда онъ вагЬегЬ съ братомъ Александромъ 6fe- 
жалъ въ 1306 г. въ ту же Тверь **’). По какимъ образоиъ и когда онъ 
снять возвратился въ Москву, HeH-Tetcruo. Б ъ  декабре 1317 г. въ 6BTBib 
Михаила Ярославича съ Юр1емъ и приведенными имъ подъ предводитель-

ао8б) П. с . Р. л . IV, 47; V, 2W; VII, 184-186; Никон. III, 106. Карам*. (IV, 107) го- 
ворнтъ, что Mjaamie Даимаовичи отъЪхааи въ Тверь, будучи ведовоаьны жестокостью 
Юр!я.

3086) Ibid. VII, 184; Пиков. Ill, 101.
2087) См. прим. 2085.
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ствомъ Кавгадыя татарами Борисъ взятъ былъ въ пл^нъ, —  но его вскоре 

освободили
Борисъ Даниловичъ скончался въ 1320 г. (по другимъ изв'Ьсиямъ —  

въ 1321 г.) и погребенъ во Владим1рскомъ Успенскомъ собор-Ь По
томства онъ не оставилъ; неизв'Ьстно даже, былъ ли онъ женатъ.

АеанаЫй Даниловичъ (1303 f  1322). Аванас1й Даниловичъ въ пер
вый разъ упоминается въ л'йтописяхъ подъ 1314 г. Въ этомъ году Юр1й 
Даниловичъ, пользуясь продолжительнымъ пребыван1емъ Михаила твер- 
скаго въорд%, BoaeaMipnacfl вытеснить его изъ Новгорода. Посланный имъ 
князь бедоръ Ржевск1й схватилъ и посадилъ навладычнемъ двор-б нам^ст- 
никовъ Михаила, а зимой того же года въ Новгородъ прВхалъ и самъ 
Юр1й Даниловичъ BMtcrb съ братомъ своимъ Аванас1емъ. BcKopt по жа- 
лобамъ Михаила, Юр1я позвали въ орду, куда онъ и отправился, оставивъ 
въ Новгород^ брата. Михаилъ Ярославичъ, возвратившись (въ 1315 г.) 
изъ орды, пошелъ на Торжокъ. Новгородцы съ Аванас1емъ Даниловичемъ 
и кн. бедоромъ Ржевскимъ вышли на встречу, но были разбиты на-голову; 
князья съ остатками войска затворились въ Торжка. Михаилъ требовалъ 
выдачи обоихъ князей, но получилъ отказъ, — требовалъ одного ведора 
Ржевскаго, и этого по нeвoлt ему выдали, посл'ё  чего заключенъ былъ мир
ный договоръ, по которому новгородцы обязались уплатить Михаилу 12 ,000  
гривенъ серебра. Н а миру Михаилъ пригласилъ къ ce6 i князя Аеанас1я и 
новгородскихъ бояръ, но коварно «изъима ихъ» и въ качеств^ заложниковъ 
(«въ таль») отправилъ въ Тверь “ ").

Въ 1317 году Юр1й Даниловичъ выходилъ въ орд^ ярлыкъ на вели-

2038) П. с. Р. л. IV, 49; VII, 188; Никон. III, 114. По III, 72 и V, 207 ото быю въ 
1S18 г. Последняя изъ укаэаняыхъ летописей искажаоть отд-бльные Факты этого эпизода: 
схаэавъ о взят1и въ пл'йаъ Бориса и Кончаки, она продолжаетъ: «и таио (въ Твери) уно- 
риша князя Бориса, а княгиню Юр1еву не убиша», — а ниже та же летопись говорить объ 
освобожден!и Бориса.

2039) Ibid. VII, 198; Никоя. III, 124—подъ 1820 г., а въ III, 181,—IV, 49 и V, 218— 
подъ 1821 г. Х ны ровъ (№ 401) совершевяо неосновательно вазываегь этого Бориса кяя> 
эенъ нижегородскииъ.

2040) Ibid. Ill, 70-71; IV, 48-49; V, 206-208; VII, 186-187; XV, 408; Никон. Ill, 
109—112 говорить, что кн. Леаиас1й и кн. бедоръ Ржевск1й б'Ьжади въ Новгородъ, что 
Михаилъ, призвавъ къ себЬ Леанас1я и новгородцевъ, «началъсъниииукр'Ьплятисячрезъ 
обычаи ихъ изъстарйввыи»; когда же тЬ ве захотели давать на себя кр-Ьпость, Михаилъ 
првшелъ въ ярость «и изына всЬхъ и посла во Тверь». Въ сл^Ьдующеиъ 1816 г. новгородцы 
выгвали изъ Новгорода нан^Ьстниковъ Михаила и пришли ратью въ Торжокъ съ кв. Аеа- 
Hacieiib, который оказывается, такинъ образоиъ, уже освободившийся изъ рукъ Михаила. 
ПослЬдв1Й разбидъ новгородцевъ, и Аеавас1й только съ небольшииъ чисдонъ ратниковъ 
уса*лъ уб*жать въ Новгородъ. Въ другихъ л*тописяхъ этого н*тъ.
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кое княжен1е и явился на Русь съ толпами татаръ, во глав4 которыхъ 
стоялъ Кавгадый. Въ битв-Ь при Бортнов4, въ 40 верстахъ оть Твери, 
Михаилъ разбилъ татаръ и lOpifl и взялъ въ пл-бнъ молодую жену посл^д- 
няго, Кончаку, и брата Юр1ева Бориса. В ъ томъ же году, по заключен
ному между Юр1емъ и Михаиломъ миру, освобождены были изъ Твери 
Аеанас1й и задержанные вм'ЬсгЬ съ нимъ новгородск1е бояре

Въ 1319 г. по проискамъ Юр1я въ орд-! убитъ былъ Михаилъ твер
ской, и московскш князь, занявши великокняжескга столъ, отправилъ въ 
Новгородъ Аеанас!я въ качеств^ своего наместника

Аоанас1й Даниловичъ скончался ияокомъ въ Новгороде въ 1322 г. и 
погребенъ на Городище у Спаса въ Нередицахъ *®̂ ). До насъ не дошло 
известш, былъ ли онъ женатъ; во всякомъ случае потомства онъ не оста- 
вилъ

Сверхъ несомнепныхъ пятеры.хъ сыновей Даншла Александровича, из- 
вестпыхъ намъ по летописямъ, родословныя даютъ ему еще сына Семена, 
а некоторый, какъ родословная С оф1йской первой, прибавляютъ еще седь- 
маго сына, Андрея. Но не было ли это последнее имя монашескимъ иие- 
немъ Аоанас1я?

Еб стр. 302.

бедоръ Владим!ровичъ, княжичъсерпуховско-боровскш(р. 1389 г.).—  
бедоръ, одинъ изъ младшихъ сыновей Владим1ра Андреевича Хра^аго, 
родился 26 января 1389 г. “ **). Такъ какъ летописи ничего более о немъ 
не говорятъ, то надобно полагать, что ohii умеръ въ младенчестве

Кь стр. 334.

Иванъ Михайловичъ ( f  до 1483 г.), младш1й изъ двухъ сыновей 
М. Лндрсс’вича, кп. ворейскаго. Объ этом ь княжиче можно только сделать 
11реАположе1П(!, что онъ уисръ раньше отца ( f  1485), такъ какъ въ духов-

2041) Ibid. IV, 49; Никон. III, 112; С. г. г. и д. I, Лг 14. Но Троицкой дЬт. миръ за- 
кл1()чсн’1. 22 дскайрн.

2042) Ibid. Ill, 72; IV, 49; V, 215; VII, 108; Никоя. Ill, 126 (подт. 1820 г.).
2043) Ibid III, 72, 131; IV, 40; V, 21в; VII, 198.
2044) М. Д. Хмырош , (Лё 377) справедливо догадывается, не была ли супругой Ава- 

нас1я та княгипя Анпа, которая въ 182G году поставила въ Новгород^ на Торгу церковь 
Богородиц14, и предиолагаетъ тожество этой Анны съ княгиней Анной, теткой Сеиена Гор
дого, упонивасмой въ духовной граиот^Ь послЬдняго (П. С. Р. Л. III, 181 въ вар1антахъ; С. 
г. г. и д. I, Ае 24).

2046) П. С. Р. Л. VIII, 60; по Никон. л4т. IV, 192 онъ родился въ 1390 г.
2046) О неиъ си. еще на стр. 302.
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номъ saBtntaHiH посл'бдняго онъ не упоминается; онъ не упоминается даже 
въ договор'Ь оть 12 декабря 1483 г., договор'Ь по которому Михаилъ 
Андреевичъ своимъ духовнымъ зав4щан1емъ отдаетъ уд^лъ свой великому 
князю, чего, в'броятно, не было бы, если бы въ 1483 г. живъ былъ Иванъ 
Михайловичъ; по крайней M-fept о немъ было бы упомянуто въ этомъ до- 
roBopt. Летописная и друпя родословныя говорятъ, что онъ былъ 
бездетенъ. Вотъ все, что можно сказать объ этомъ княжиче.

Къ стр. 388.

Вопросъ о происхождеши суздальскихъ князей окончательно не ре- 
шенъ еще до сихъ поръ: одни еще держатся того м нетя , что суздальск1е 
князья происходятъ отъ Александра Невскаго, друпе более основательно 
ведутъ ихъ происхожден1е отъ брата его, Андрея Ярославича. Первые, 
кроме Бориса даютъ Андрею, сыну Александра Невскаго, еще двухъ 
сьшовей, Юр1я и Михаила. Въ своемъ месте мы сообщили все, что можно, 
по этому вопросу®®'®); здесь напомнимъ только, что сведен1я о детяхъ 
Андрея Александровича почерпаются не изъ летописей, а изъ «Зерцала» 
пресловутаго Мальгина.

Къ I I  главть 2-го отдгьла.

Мы уже указывали въ своемъ месте ®®“ ), что духовныхъ граиатъ 
тверскихъ князей донасъ пе дошло, вследств1е чего мы пезнаемъ, особенно 
о первыхъ тверскихъ кпязьяхъ, какими уделами они владели, и только на 
ocHOBanin некоторыхъ соображен1й указываеиъ на эти уделы, какъ на от
чины техъ или другихъ князей. Но о мпогихъ князьяхъ или княжичахъ 
Тверской земли мы положительно ничего не можемъ сказать, имели ли они 
как1е-нибудь уделы. Объ этихъ князьяхъ, а также и о тЬхъ, которые 
умерли въ младенчестве, но о которыхъ дошли до пасъ летописныя извес- 
т1я, сообщаемъ бюграфическ1я сведен1я здесь, въ приложшпяхъ, ограни
чиваясь только запесен1емъ на родословную таблицу техъ  безудЬльпыхъ 
князей, которые известны наиъ исключительно по родословнымъ.

2047) Си. 6iorpa«iK> Михаила Андреевича.
2048) П. С. Р. Л. УП, 288; Сахаровъ; вМоск. удельные княвьяя въ Сын'Ь Отеч. 

1842 года.
2049) Си. его б1ограф!к> выше, стр. 268.
2050) Си. прин. 1086 в 1118.
2051) Стр. 447.
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Михаилъ Ярославичъ старшш (1267 f  1271). О времени рождев1я 
Михаила старшаго сына Ярослава III  Ярославина, в, кн. тверскаго и 
владим1рскаго, въ  л'Ьтописяхъ н^ть изв-Ьстш. Онъ начинаетъ упоминаться 
въ Л'Ьтописяхъ съ 1268 г., въ которомъ новгородцы ходили въ Ливон1ю на 
датчанъ, къ Раковору (Везенбергу), и, не успЬвши взять города, ограничи
лись только опустошешемъ вепр1ятельской земли въ томъ же году они 
задумали повторить походъ и потому обратились съ просьбой о помощи къ 
Димитр1ю Александровичу переяславскому и вел. кн. Ярославу Ярославину, 
который и послалъ въ Новгородъ сыновей своихъ, Святослава и Михаила 
(старшаго) съ нЬкоторыми другими князьями. По пути къ Раковору все 
было опустошено новгородскими и низовскими войсками. Подъ самымн. Р а- 
коворомъ произошла знаменитая Раковорская битва, въ которой привималъ 
участие и Михаилъ Ярославичъ, стоявш1й на лЬвомъ крыл'Ь. Новгородцы 
В.ЗЯЛИ верхъ, «и побЬгоша’н'Ьмцы никимже гоиими, точию гнЬвомъ Божи- 
имъ», а русск1я войска преслЬдовали ихъ на протяжен1и семи верстъ “ “ ).

БскорЬ посл'Ь Раковорской битвы Ярославъ Ярославичъ начинаетъ 
черезъ-чуръ самовластно распоряжаться въ Новгород-Ь, что тамъ и вызвало, 
въ 1270 г., возстан1е. Переговоры Ярослава ®’” ) съ новгородцами не при
вели ни къ чему, такъ что онъ вмЬсгЬ съ д'Ьтьми своими (Святославомъ и 
Михаиломъ) двинулъ полки свои на Новгородъ ®®“ ). Единодушное желан1е 
всЬхъ новгородскихъ волостей защищаться во что бы то ни стало нЬсколько 
охладило Ярослава, и онъ только при помощи духовной власти (митропо- 
литъ хо'гЬлъ наложить церковное запрещен1е па Новгородъ) успЬлъ поми
риться съ новгородцами

Въ 1271 г. скончался Ярославъ Ярославичъ, а въ слЬдъ за нимъ и 
сыпъ его Михаил1 >

Неизвестно, былъ ли женать Михаилъ Ярославичъ; во всякомъ слу
чай ИИ изъ лЬтописей, ни изъ родословныхъ не видно, чтобы онъ оставилъ 
потомство.

2062) Так-ь иаиыиается въ отлойс отъ Михаила нладшаго, занииавшаго великокня- 
жсск!П тверской столъ.

2063) II. С. Р. Л. III, 69.
2064) Ibid. I, 226; III, 68-60; IV, 40-41, 180-182; V, 193-196; VII, 167—168; Ни

кон. Ш, 46—48; Т атищ . IV, 86—37.
2066) Сн. соотв'Ьтстпеввое н'Ьсто въ его 6iorpaoiH.
2066) Ников. л 'Ьт , III, 61.
2067) П. С. Р. Л. IV, 42; V, 198; VII, 170; Никон. III, 61.
2068) Ibid. IV, 42; V, 198.



640 ПРИЛОЖЕН1Я.

Левъ Александровичъ, старш1й изъ шести сыновей в. кн. тверскаго 
Александра Михайловича. Л-бтописи отметили только годъ рождеюя этого 
княжича —  ^32р059)

ведоръ Александровичъ (1327 f  1339), второй сынъ того же А. Ми
хайловича. Посл^ изб1ешя въ Твери, въ 1327 г., татаръ и ихъ предводи
теля Шевкала, Александръ Михайловичъ б'Ьжалъ изъ Тверской земли и 
проживалъ то въ Пскова, то въ Литв^; наконецъ, посл4 долгихъ скитанш 
по чужимъ землямъ онъ задумалъ попытать счастья: нельзя ли опять воз
вратиться на Тверское княжен1е, и съ этою ц4лью послалъ въ 1336 г. 
сына своего ведора въ орду, ведоръ Александровичъ возвратился къ отцу 
съ посломъ Авдуломъ и передалъ ему, что есть надежда на милость 
хапа, но что посл-Ьдн1й желаетъ вид'йть его самого.

Въ 1337 г. Александръ Михайловичъ ■̂ Ьздилъ въ орду, откуда возвра
тился въ Тверь, по милости хана, въ качеств^ великаго князя тверскаго 
Въ томъ же году у него началась вражда съ московскимъ княземъ Иваномъ 
Даниловичемъ. Летописи не объясняютъ причинъ этой вражды, а  говорятъ 
только что въ 1338 г. Александръ Михайловичъ послалъ сына своего 
ведора «со Авдуломъ посломъ во орду, с в. кн. Иваномъ Даниловичемъ не 
докончаша и мира не взяша». Иванъ Калита, узнавши объ этомъ, и самъ от
правился къ хану.

ведоръ возвратился въ Тверь; въ-сл^Ьдъ за нимъ туда ж е прйзж аетъ 
посолъ отъ хана и именемъ посл4дняго приглашаетъ Александра Михайло
вича вм1>сгЬ съ сыпомъ его ведоромъ въ орду. Приглагаен1е Александра 
посл-Ьдовало всл'Ьдств1е клеветъ, взведенныхъ па него передъ ханомъ; не
который лЬтописи зам']>чаютъ, что хапъ приглашалъ его думою (по внуше- 
iriio) Ивана Калиты Хотя Александръ и зналъ о гп'1;ве па него хапа, 
но сталъ готовиться къ оп^йзду въ орду, пославъ туда папоредъ сына 
своего ведора. Этотъ последп1й изве 1цалъ отца, что ему грозитъ опасность. 
Теиъ не Mcnic въ 1339 г. Алексапдрт, поЬхалъ въ орду, гд4; 28-го ок
тября того же года падъ нимъ и сыпомъ его ведоромъ совершена была 
казнь Потомства ведоръ Александровичъ не оставили.

2069) Ibid. XV, 414; Никон. III, 126.
2060) Ibid. V, 220 (подть 1336 г.); Никон. III, 162 (подъ 1384 г.).
2061) Си. его б1ограф1ю.
2062) Никон. хЬт. III, 164; Татищ . IV, 186.
2063) См. соответственное место въ его 6iorpa®iH, въ I  томе.
2064) П. С. Р. Л. III, 79; V, 221—222; VII, 206; XV, 418-420; Никон. Ш, 166-170; 

Татнгц. IV, 136—142. Подробности си. выше, на стр. 474—476.
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Владим1ръ Александровичъ ( f  1364 г.), сынъ того же А. Михайло
вича. — Лtтoпиcь объ этомъ KHHst передаетъ только, что овъ вм-ЬсгЬ съ 
в'Ёкоторьши изъ его родичей скончался отъ норовой язвы въ 1364 г.'»“ ). 
Онъ упоминается еще въ одной жалованной граматЬ в. кн, Васил1я Михай
ловича Тверскому Отрочу монастырю *®*®): «Се милостыня князя великого 
Васильева Михайловича и его братаничевъ: княжа Всеволожа, княже Ми
хайлова, княжа Володимерова, княжа Андреева Олександровичевъ» и пр. 
Бол'йе Владим1ръ Александровичъ не упоминается нигд-Ь, даже въ родо- 
словныхъ книгахъ.

Андрей Александровичъ ( f l 3 6 4  г.), брать предъидущаго. —  Объ 
Андрей Aлeкcaндpo8ичt известно то же самое, чтоиобратй его Владим1р'6 
и изъ тЬхъ же источниковъ, т. е. что онъ умеръ отъ моровой язвы вм^стЬ 
съ женой своей Бвдок!ей въ 1364 г. и упоминается въ жалованной граиатй 
в. кн. Василья Михайловича Тверскому Отрочу монастырю Отъ брака 
съ Евдок1ей, неизвестной намъ но происхожден1ю, потомства онъ не оста- 
вилъ.

Александръ Михайловичъ старш!й сынъ в. кн. М. Александро
вича.— Объ этомъ княжиче тверскомъ въ одной только Никоновской лето
писи подъ 1357 годомъ, замечено, что онъ скончался «у бабы своея, 
у  великие княгини Соеьи въ Соеейскоиъ монастыре». Более о немъ ничего 
неизвестно.

Иванъ Ивановичъ (1398— 1406 г.), внукъ в. кн. тверскаго Михаила 
Александровича. —  Въ 1398 (по другииъ лЬт. въ 1399) г., передъ своей 
кончиной, Михаилъ Александровичъ пазначилъ старшему сыну своему Ивану 
и де.тямъ его, Александру и Ивану, следующ1е города: Тверь, Новый го- 
родокъ, Ржеву, Зубцовъ, Радиловъ, Вобрынъ, Опоку и Вертязинъ 
Получилъ ли Иванъ Ивановичъ как!с-либо изъ неречисленныхъ городовъ 
въ отдельное управлс1пс, или въ уделъ, — на это нигде и пикакихъ указа- 
н!й нс находимъ.

Иванъ Ивановичъ вмЬстй съ Оедоромъ Михайловичемъ микулинскииъ

2065) Никои. дЬт. 1У, 9.
2066) Акты Арк. Экса. I, № б.
2067) Си. предъидущую 6iorpa»iio.
2068) Такъ иазываеиъ въ отдич1е отъ идадшаго брата его, именеыъ также Алек

сандра, по прозванью OjidttHtta.
2066) III, 210.
2070) II. С. Р. Л. IV, 360 (подъ 1399 г.); V, 252} VIII, 74 (подъ 1400 г.).
II.
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и Иваномъ Ерем^евичемъ дорогобужскимъ былъ въ поход'Ь в. кв. москов- 
скаго BacHjifl Днмитр^евича, въ 1406 г., на р. Плаву противъ Витовта. 
TeepcKie князья, не только бывш!е въ noxoAt, во и остававш1еся въ это 
время въ Тверской земл’1, были оскорблены поведен1емъ московскаго князя 
на р. Плав-fe: Васил1й Димитр1евичъ, бeзъ-вtдoмa тверскихъ князей, всту- 
пилъ въ переговоры съ Витовтомъ и «въ грамотЬ перемирной не ваписа 
честно имени брата своего, в. кн. Ивана тФерскаго, но ваписа й послй 
брат1и своей, а тверичемъ никако же не вйдающимъ того». Съ р. Плавы 
тверсюе князья ушли домой въ сильномъ раздражен1и

Иванъ Ивановичъ былъ женатъ, съ 1403 г., на неизв'1стной намъ ни 
по имени, ни по происхождешю княжн'й: въ лйтописи сказано подъ 1403 
годомъ, что в. кн. Иванъ Михайловичъ «женилъ сына своего Ивана у князя, 
и в%нчанъ бысть во Твери Арсениемъ епископомъ», но у какого князя, не- 
извйстно Отъ этого брака онъ им'йдъ дочь Анну, которая въ 1430 г. 
была выдана за литовскаго князя Свидригайла и, кажется, сына 
Андрея

Юр1й Ивановичъ (р. поел* 1399—1421 г.), братъ предъидущаго.—  
Этого князя летописи упоминаютъ только по случаю его женитьбы, въ 
1421 (по другимъ л^т. въ 1422) г., на дочери московскаго боярина Ивана 
Димитр1евича Всеволожскаго Онъ родился noexi 1399 г.: въ этомъ 
году в. кн. Михаилъ Александровичъ, распределяя свою отчину между сво
ими сыновьями, назначаетъ Кашинъ и Коснятинъ сыну Василью и внуку 
Ивану Борисовичу, —  ноостаршемъ внуке, Юр1и Ивановиче, здесь ничего 
не говорится. Такимъ образомъ падобпо предполагать, что Юр1й родился 
уже по смерти Михаила Александровича, т. е. после 1399 года.

Александръ Борисовичъ, сынъ в. кн. тверскаго Бориса Александро
вича.— Объ этомъ княжиче известно только, что опъ родился и скончался въ 
одномъ и томъ же 1455 г.*»™).

Димитр1й Васильевичъ (р. 1401 г .) .—  Изъ летописей одна только Ни
коновская *»” ) сообщаетъ, что въ 1401 г. у Васил1я Михайловича I II , кн.

2071) Ibid. V, 254; VI, 183; Т1П, 78; XV, 474—476; Татищ . IV, 423.
2072) Ников, rtx . IV, 807.
2073) Тверск. л%т. 489.
2074) См. его 6iorpa<»iH> ниже, ва св^Ьдующей стр.
2076) II. С. Р. Л. VI, 142; VII, 91; Никоя. V, 79.
2076) Тверск. д'Ьт. 495.
2077) IV, 299; Татищ. IV, 402—403.
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кашинскаго, родился сынъ (единственный) Димитр1й, котораго крестили: 
мать Васил1я, Евдомя Константиновна, и игуменъ Серпева монастыря Ни- 
конъ. Упоминан1е Никоновской л^т. единственно только о рождеши и кре- 
шенш Димитр1я и молчан1е о немъ вci^xъ другихъ летописей заставляютъ 
предполагать, что этотъ княжичъ умеръ въ младенчеств^, такъ что его не 
упоминаютъ даже и родословныя.

Андрей Ивановичъ(1437—1440 г.).— Этотъ князь— лицо сомнитель
ное. Въ договор'Ь в. кн. тверскаго Бориса Александровича съ в. кн. мо- 
сковскимъ Васил1емъ Васильеввчемъ Темныиъ упоминается кн. Андрей 
Ивановичъ, который цtлyeтъ крестъ въ соблюден1и этого договора —  
но изъ договора не видно, чей сынъ, какого князя сынъ этотъ Андрей 
Ивановичъ. В ъ числ'Ь князей Тверской земли съ такимъ именемъ и отче- 
ствомъ есть только одинъ князь холмсгпй, —  но хронолопя не позволяетъ 
пр1урочить его ко времени княж етя Бориса Александровича. Ш которые 
считаютъ этого Андрея Ивановича*®’®) посл'Ьднииъ уд'Ьльнымъ княземъ 
кашипскииъ, впукомъ Бориса Михайловича, князя кашинскаго, умершимъ, 
по родословнымъ, въ 1437 г. Не знаемъ, как1я родословныя даютъ Ивану 
Борисовичу сына Андрея; родословная Головина (Ля 624) действительно 
даетъ Ивану Борисовичу сына Андрея, но мы не знаемъ, на какомъ осно- 
ван1И она это делаетъ; по крайней M ip t летописная родословная *®*®), ро
дословныя «Временника» и такъ называемая Бархатная книга считаютъ 
Ивана Борисовича бездетнымъ. При этомъ надобно заметить, что само
стоятельное cyiuecTBOBanie Кашинскаго княжества прекратилось съ 1426 г., 
въ котороиъ оно примкнуло къ Твери и въ 1486 г. вместе съ последней 
присоединено къ МосквЬ *®®'). Остается одно предноложипе, что занииаю- 
пий насъ кия.чь былъ сынъ Ивана Ивановича, внукъ в. кн. тверскаго Ивана 
Михайловича, хотя родословныя и ас даюгь детей Ивану Ивановичу.

Къ 111 и . 2-го отдгьла.

Родославъ Олеговичъ (1386 f  1407 г .) .— Младнпй изъ двухъ сыно
вей .чпамснитаго Олега Ивановича, вел. кн. рязанскаго, Родославъ Олего
вичъ пачинас'гь упоминаться въ летописяхъ съ 1387 г. Нашеств1е Тохта- 
мыша на Москву въ 1382 г. напомнило князьямъ северовосточной Руси

2078) Акты Арх. Эксп. I, 83. Издатели относятъ эту гранату къ 1437—1440 гг.
2079) М. Д. Х ны ровъ, № 319.
2080) II. С. Р. Л. VII, 246.
2081) См. выше, стр. 588.

41*
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тяжелый времена первыхъ хааовъ: князья должны были опять "бздить въ 
орду на поклоны къ ханамъ, оставлять у нихъ сыновей своихъ заложни
ками и т. п. Когда попалъ въ орд}' Родославъ Олеговичъ, въ 1382 г., когда 
Тохтамышъ шелъ отъ Москвы чрезъ Рязанскую землю, или позднее, не
известно; летопись передаетъ только, что въ 1386 г. онъ бежалъ изъ 
орды, где, вероятно, былъ заложникомъ

Подъ 1393 годомъ одна изъ летописей передаетъ довольно странное 
извес-пе: в. кн. Васил1й Димитр1евичъ, по этой летописи бился где-то 
съ Лугвен1емъ (Семеномъ) Ольгердовичемъ, который одолелъ великаго 
князя, взялъ въ пленъ Родослава и отвелъ къ Витовту, который держалъ 
его въ заключеши три года и потомъ освободилъ за две тысячи рублей. 
При этомъ не лишнимъ будетъ заметить, что въ томъ же году ВасилШ Ди- 
митр!евичъ имедъ свидая1е съ Витовтомъ въ Смоленске. Надобно полагать, 
что въ этомъ странномъ известш Васил1й Димитр1евичъ смешивается съ 
кемъ-нибудь другимъ Можетъ быть, вследств1е взят1я въ  пленъ Родо
слава въ следующемъ 1394 г. Олегъ Ивановичъ сделалъ нападение на Лю- 
бутскъ, отъ котораго возвратился съ большимъ полономъ Подобное же 
несчаспе постигло Родослава Олеговича въ 1402 г. не за-долго до смерти 
отца его: въ летописяхъ говорится, что Родославъ пошелъ въ названномъ 
году ва Брянскъ; его встретили: тотъ же Семенъ-Лугвешй Ольгердовичъ 
и Александръ Патрикеевичъ, кн. стародубсюй “ ®*); бой произошелъ у  Лю- 
бутска и кончился несчастливо для Родослава: онъ опять взять былъ въ 
пленъ и пробылъ «въ нуже велице!» три года, пока не выкупленъ былъ за 
три тысячи рублей

Родославъ Олеговичъ скончался въ одинъ годъ съ рязапскимъ спи- 
скопомъ Оеогностомъ, именно въ 1407 г,, пе оставивъ потомства®”®®).

Василж бедоровичъ (f1407 г.), впукъ зпаменитаго Олега Ивапо-

2082) Ников, лйт. IV, 162.
2083) П. С. Р. Д. VI, 128.
2084) См. т. I, прим. 287. Не быхъ ли съ Родослапокъ ялснянникъ его, ВасилЩ Ое- 

доровичъ, котораго дЪтооись смешала съ Васил10нъ Димитр1свиченъ? При этомъ зан^^тимъ 
еще, что, можетъ быть, СоФЙская первая передаетъ подъ 1398 г. то, что друг1я летописи 
передаютъ подъ 1402 г.

2086) См. соответственное место въ его 6iorpa«iK.
2086) Никон, лет. въ числе встретившихъ Родослава князей называетъ еще какого- 

то кн. Бовяоса Ивановича.
2087) П, 0. Р. Ж. Ш, 102; V, 262; VIII, 76; Никон. IV, 806—806. Въ XV, 462 подъ 

1402 г. Родославъ вазванъ, какъ и въ VI, 136 подъ 1407 г., Ярославомъ; «Изнималъ Ви- 
товтъ у Любутска кн. Ярослава Олговича рязанского».

2088) Ibid. VT, 136; Ников. V, 8; Лет. р. изд. Львов. П, 242 (Ярославъ).
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сохранилось одно только изв^спе, что онъ скончался весной 1407 г. “ ®*).

Обдоръ В&сильбвичъ (1483 i* 1503 г.), младшШ изъ двухъ сыновей 
в. КН. рязанскаго Васил1я Ивановича.

Умирая ВЪ 1483 г., Василш Ивановичъ разд-йлилъ отчину свою между 
двумя сыновьями своими, изъ которыхъ старшш, Иванъ, занялъ велико- 
княжесшй рязавскШ столъ, а  младш1й, ведоръ, получилъ въ уд-1лъ Пере- 
витскъ, Старую Рязань и третью часть изъ переяславскихъ доходовъ

Объ общественной Д'Ьятельности его летописи начинаютъ говорить съ 
1493 г.: въ ЭТОМЪ г. в. кн. Иванъ Ш  посылалъ московсюя и рязанск1я 
войска, при которыхъ былъ и ведоръ Васильевичъ, на литовск1е города 
Серп-Ьйскъ и Мещовскъ Въ сл'1дующемъ году 7-го Февраля состоялся 
договоръ между Иваномъ Ш  Васильевичемъ и в. кн. литовскимъ Александ- 
ромъ; въ ЭТОМЪ договорЬ упоминаются и братья Иванъ и ведоръ Василье
вичи рязанск1е: «Акнязь велвюй Иванъ Васильевичъ рязаньск!й и братъ его 
кн. веодоръ и съ своими детьми и съ своею землею въ твоей сторон^, въ вели
кого кня.чя въ Ивапов-Ь» и пр. Чрезъ два года посл^ того (19-го августа 
1496 г.) состоялся договоръ между самими братьями; содержан1е этого до
говора мы уже изложили въ б!ограф1и брата ведорова Ивана Васильевича; 
изъ этого договора видно, что ведоръ Васильевичъ былъ уд'к|ьнымъ кня- 
земъ, и если мы Iю м tщ aeм ъ  б1ограФическ1я св'ёд'йн1я о немъ зд^сь, между 
безуд-бльными князьями, то единственно потому, что онъ называется, гд^ 
объ немъ говорится, княземъ рязанскимъ, и нигдt не называется по его 
уд-Ьлу, панрим^.ръ, княземъ неревитскимъ.

Вт. 1502 г. непримиримый в])ап. крымскаго хапа Мепгли-Гирея, 
союзника Ивана 111,ханъ Золотой орды Ш игъ-Ахмеп. расположился близъ 
устья 'Гихой Сосны; па другоит. берегу Дона стоялъ Менгли-Гирей въ 
ожидыни русской помощи: опт. просилъ великаго князя прислать съ нс- 
б()льши»»т. числомъ людей п 1;скол1.ко пушекъ, какъ 6i.i только постращать 
врага. Какъ ни сгЬснспт. былъ Иванъ III однопрсменпой войной съ Литвой 
и немцами, однако выслалт. помощь нсмодлеппо: подручный Москв-Ь царе- 
вичъ Магметъ-Аминь повслъ московскихъ служилыхъ татаръ, а кн. Васи-

2080) К арам з. V, прим. 264.
2090) См. подробности въ б»огрвФ1и старшаго брата его.
2091) II. С. Р. Л. VI, 240; Никоя. VI, 138—134. Подробности см. въ I том*, на 

стр. 263.
2092) См. б1огра«1К> брата его, в. кн. ряз. Ивана, гд* атотъ текстъ приввденъ вподв*. 

Эта граната ц*яикомъ вапечатава в у Карамзина (т. V, прим. 396).
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Л1 Й Ноздроватый —  московск1е и рязанск1е полки, съ которыми шелъ въ л4- 
вой рукЬ кн. 0едоръ Васильевичъ. Менгли-Гирей, однако, не дождался ихъ: 
онъ отступилъ, ссылаясь на недостатокъ продовольств1я ^®). Въ томъ же 
году Иванъ Васильевичъ посылалъ сына своего Димитр1я добывать Смо- 
ленскъ; въ этомъ не}'дачномъ поход-Ь принииалъ участ1е и бедоръ Василье
вичъ. Наконецъ, подъ т'биъ же годомъ и въ т^хъ же оФФИщальныхъ доку- 
ыентахъ (Д'Ьла крымск1я) еще разъ BCTpinaeMCH съ именемъ 0едора В а
сильевича: в. кн. Иванъ I I I  отпустилъ каФинскаго посла Алакоза съ Яко- 
вомъ Телешовымъ чрезъ Рязанскую землю; Телешову наказано было по
клониться отъ великаго князя великой княгине рязанской АграФен'1, жен-6 
Ивана Васильевича, бедорова брата (правившей княжествомъ за малолбт- 
ствомъ сына Ивана), и потребовать отъ нея въ провожатые посла 130  чел., 
а отъ бедора Васильевича— 70 чел. “ **).

бедоръ Васильевичъ скончался въ 1503 г., не оставивъ потомства. 
Какъ мы уже замбтили выше, треть городовъ своего уд^ла онъ отдалъ 
в. кн. московскому

2098) Карамз. VI, 191, први. 620.
2094) Ibid. VI, прик. 568.
2096) Си. выше, начахо 6 io r p a ® ia  в. кн. рязанскаго Ивана Ивановича. Объ уступкЬ 

ведоромъ своих-ь городовъ Ивану Ш  n o c x tA H it t  самъ говорить въ своей духовной гра- 
иатЬ, относящейся къ 1503 г., откуда в ваключаемъ, что бедоръ Васильевичъ скончался 
въ этомъ HocatAHeMb году.
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Ш З А Т Е Л Ь  Л Е Н Ы Х Ъ  Z  Г Е О Г Р А Ф Й М И Г Ь  И Ш Ъ .

Абрамовъ городокъ, см. Ибрагомовъ го- 
родокъ.

Абрамъ, см. Ибрагммъ.
Абрамъ, 6epecTifiCKiii жмдъ 608.
Абрамъ, иовгор. тысяций 48. 
Абу-Саидъ, монг. хапъ, влад^т. Ирана 

468.
Авдулъ, ханъ Зол. орды 104. 164. 406 
Авдулъ, тат. посолъ въ Тверь 474.640. 
Аверк‘|й, pocTOBCKiii бояр. 40. 
Авесхасанъ, мним. с. 1афета 378. 
Авнежск!е князья 290.
Агав1Я, см. Ковяака.
Агав1я, ннон. НМЛ жены в. кн. владпм. 

Конст— на Всев— на 258.
Агав1я Владимировна, ж. Любарта Геди- 

мнн. (по Стрыковскому) 51.
Агао1Я Конст., ж. Любарта 50. 51. 
Агравфна, си. Марья Ольгердовна. 
Аграфена, ж. Aeanacia Иван., кп. nicxon- 

скаго 12 0 .
Аграфена, ж. Ивана Басил., в. кн. 

рязаиск. 646.
Аграфена Александровна, ж. Андрея 

Дни —ча, КП. иожиПск. .321.
Азбякъ, см. Узбокг.
Азисъ, ханъ Зол. орды 409. 411. 418. 
Аз1я 366.
Айгустъ, КП. литовск1Й 1Г iiCKOBCuin 454. 
Айдаръ, крымскШ царев. 370.
Акинеъ, тверской бояр. 460. 4С1. 
Алабышевы князья 98.
Алакозъ, посолъ въ Москву изъ Кафы 

646.
Алане, см. Ясы.
Алатырь рк. 385.
Алгашъ рк. 402.
Алегамъ, казавск1й царев. 370. 
Александра, 2 -я ж. в. кн. Ивана II Ива

новича 279.

Александра, ж. Романа Владпм., кп. 
углпцк. 129.

Александра, ж. Семена Днм. оузд.-вп- 
жегородскаго 420. 430.

Александровское (Олексапдръ святой) 
село въ Костр. обл. 269.

Александровъ мнрь на Кушт4, си. Ус- 
ненсюй м.

Александръ прей., нгум. Куштск1й 1 1 2 . 
113.

Александръ Пертсюй св. 423.
Александръ Васпльевпчъ, в. кн. суздал. 

269. 388. 398— 400. 473. 511.
Александръ Борне., квж. тверской 

511. 642.
Александръ Владпм., вн. ростовск1й, 

бояр. 58.
Александръ Гл1>бовпчъ, кя. сноленскШ 

81. 82.
Александръ Даондовнчъ, кн. налитый 

186. 19.3. 195.
Александръ Данилов., кпж. московешй 

275. 461. 635.
Александръ Данилов. Взмстснь, кн. 

сузд.-инжегор. 43.3. 435. 441.
Александръ Димитр., ипукъ А. Нев- 

скаго 9.
Александръ Дииптр., квж. сузд.-пнжегор. 

417.
Александръ Дииптр., кв. ростопск. 29.30.
Александръ Иванопичъ (Владим1рош1ча 

Б ы чка\ ки. ростовск1й 54. 55.
Александръ Ивановнчъ (Александро

вича), кп. ростовсюй 61.
Александръ Ивановнчъ Хохолокь, кн. 

ростовский 56.
Александръ Ивановнчъ Н ет бь, кн. ли- 

товск1й 9. 499. 534.
Александръ Ивановнчъ, кп. ярославск1й 

93. 98. 101.
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Аленсандръ Ииапопичъ, в. вп. тверской 
106. 497— 499.503— 507. 534. 536. 547. 
555.

Александръ Ивановичъ Брюхатый, кн. 
сузд.-нижег. 422. 431.434— 438. 441.442.

Александръ Казимиров., в. кн. лптовск1й 
и король польсый 189. 336. 602. 603.645..

Александръ Констант., кв. углпцк1й 29. 
30. 32— 34. 37. 45. 80. 130 — 132.

Александръ (въ паоч. Андрей) Констант., 
кн. poC TO B C B iii 50. 52— 54. 58. 61.

Александръ Марковпчъ, тверской бояр. 
467.

Александръ Михайдович-ь, в. кн. твер
ской 48. 85. 86. 161. 162. 291. 367.398. 
447. 469—478. 485. 538— 540.550 .640 . 
641.

Александръ Мыхайловичъ старш1й, квж. 
тверской 497. 641.

Александръ Михайлов. младт!й, прозв. 
Ордынецъ, кн. кашписюй495— 497.525—  
532. 641.

Александръ Михайловнчъ, кн. пронск1й 
576. 580. 582. 623. 626. 627.

Александръ Патрик4евячъ, кн. старо- 
дубско-сЬверсшй 321. 644.

Александръ Яросдавичъ Н евш й, в. кн. 
владим. 4— 6. 22. 23. 31. 71. 74. 75. 87. 
127. 139. 155. 158. 208. 258. 259. 273. 
274. 338—340. 381. 388. 389. 392. 395. 
397. 448— 451. 472. 638.

Александъ ведоровичъ, кн. углицк1й 27. 
32. 79. 130. 131.

Александръ бедоровпчъ Щ епа, кн. рос- 
TOBCKift 43— 46.

Александръ ведоровичъ (Александро
вича), кп. pocTOBCKifl 45, 55. 60. 91. 138. 
305.

Александръ ведоровичъ Брюхат ый.ш . 
ярослиисюй 84. 89 .93— 95. 99. 101.185. 
285.

Александръ ведоровичъ .4лскка,вп.яро- 
славсиП 98.

Александръ ведоровичъ, кп. мпкулип- 
CKin 91. 93. 98. 305. 306. 552. 553. 557. 

Аленсинское село па □•Ькга'Ь 318. 
Алексинъ гор. 137. 144. 146. 148.194. 

246. 294. 300. 304. 311. 316. 324. 335. 
336. 350. 351. 356.

Алекс1й митрои., СВ. 53. 54. 223. 248. 
288. 289. 292. 408. 409. 434. 461. 481. 
482. 497. 527. 542. 543.

АлекС1Й, арх— пъ новгор. 408.
Алекс1й, еппсЕ. сузд.-нижегор. и горо- 

децк1й 406. 409.

Алекс%евск|й ыирь въ Угднч'Ь 71.
AseKCtii Михайловнчъ, царь 73.
Алекс%й Петровичъ Хвость, моек, ты- 

сяцк1п 583.
Алексей Полуехтовъ, моек, дьякъ 95.
Аленкины князья 98.
Алчедай, татар, военач. 77.
Альмъ, военач. угровъ 378.
Альта рк. 13.
Амврос1й Орватск1й, епнек. пепзенсв1й 

112. 115. 248. 399.
Амуртоза, орд. царевнчъ 374.
Амуръ рк. 208.
Анан!я, новг. посаднпкъ 449.
Анан!я ведоровъ, ключарь владим. Рожд. 

мяря 378.
Анастас!я, кнг. ярославская 72.
Анастас!я, ж. в. кп. тверск. Александра 

Мпхайл. 47. 469. 474. 476. 478. 540.
Анастас!я, 2-я ж. Васил1я Михайл. III, 

кн. катиоскаго 536.
Анастас!я, ж. Ерем^я Конст— ча, кн. 

дорогобужскаго 518. 520.
Анастас!я, ж кн. рязанск. Романа Оле

говича 573. 574.
АнастаС1я, ж. Константина Дим—ча,кн. 

углпцкаго 141.
Анастас1я Александровна, 2-я ж. Бориса 

Александр., в. кн. тверскаго 511.
АнастаЫя Андреевна, 1 -я ж. его же 

321. 325. 511.
Анастас!яДимптр1евна,ж. ПванаВсев-ча, 

кн. холмскаго 546.
АнастаЫя Инановиа, ж. мурзы Салах- 

мнра, тверскаго бояр. 581. 585.
Анастас!я Иваповпа (К1нсовская Басса, 

Василнсса, въ ниоч. Осодора), ж. Андрея 
Конст— ча, K1I. еузд.-иижогор. 407.

АнастаЫя Михайловиа, ж. Осипа Андрее
вича, кп. дорогобужскаго 334. 522.

Анастас!я Юрьевна, ж. Юр1я Димнтр., 
кп. галиикаго 224. 234.

Андога рк. 171.
Андожск1й, кн. Михаилъ Андреев. 171.
Андома рк. 171.
Андомск!е (Андожск1е) киязья 165.167. 

171.
Андреевское село 278. 279.
Андрей, еяиск. тверской 462. 470. 472.
Андрей, см. Александръ Конст— чъ.
Андрей, кн. прозоровск1й 1 1 0 .
Андрей, кн. кемск!й 163.
Андрей, новгор. посаднпкъ. 27. 28.
Андрей Александровичъ, в. к. владим1р- 

CKift 5— 9. 21. 24. 26. 27. 29. 31— 33.
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77. 7 9 — 81. 130. 131. 156. 160.179.257. 
264. 265. 2 6 7 .2 6 8 .2 7 3 — 275. 3 5 4 .3 8 8 — 
390. 392. 393. 396. 397. 456— 461. 476.
519. 526. 539. 641.

Андрей ААексаадровпчъ, ей. ростовский 
44. 53. 55. 56. 60.

Андрей Борисовакъ, кн. ывЕулпнсЕ1й 352. 
512. 514. 522. 554.

Андрей Васильевичъ Г о р я й , кн. углиц- 
кШ 116. 119. 142 — 151. 286. 309. 328. 
832. 335. 348— 351. 357— 359. 370—  
375.

Андрей Васпльевичъ, кн. оологодск1Г1 
116. 117. 145. 148. 149. 335. 350. 351. 
355. 358. 369. 370— 375.

Андрей Васпльевпчъ, квж. серпуховско- 
боровсый 315.

Андрей Владпм1ровичъ Добрый^ кн. вла- 
Д1Ш1р0-В0ЛЫПСЕ1Й 13.

Андрей Влад1ш 1ровнчъ Д олгая Р у к а , пв. 
вяземск1й 108.

Андрей Владпи1ровпчъ, кн. углпцк1й 
127— 129.

Андрей Владии1ровпч'ь большой, квж. 
cepnyxoBCKift 302.

Андрей Владпи1ровнчъ меньшой, кв.ра- 
донежскШ 60. 134. 136. 225. 281. 285. 
302— 304. 308— 310.

Андрей Воротпславпчъ, новгородскШ 
бояр. 454.

Андрей Гл^боБъ, рязавсЕО-б1!лгородск1й 
тысяций 567.

Андрей Данпловичъ, с. Д. Александро
вича, КП. моек. 275. 634. 637.

Андрей Дмиитр1свичъ, КП. иожайск1й 
141. 166. 172. 173. 194. 2 2 8 .2 2 9 .3 1 8 — 
321. 828. 329. 338. 839. 342. 344. 547. 

Андрей Дии>1тр!шшчъ, кп. дорогобужемй
520. 521. 557. 6.59.

Андрей (1оасаф'ь) Днмитр1ов11Ч’ь, кн.вао-
sopcKi'n 114. 116.

Андрей Дииитр1ов11чъ М ам онъ, иожай- 
ок1й бояр. 323.

Андрей Ипапоппчъ, кв. боровскШ 51. 
288— 293. 297. 311. 401.

Андрей Ивапонпчъ, кп. моложск!й 108. 
Андрей Ивааовпчъ, кп. прозоровскШ 110. 
Андрей Иваповичъ б^атс^кгй, кв.нров- 

CEift 631.
Андрей Ивановпчъ Х охолокь, кн. рос- 

TOBCKift 56.
Андрей Ивановвчъ, кн. ростовсхйй 61. 
Андрей Ивановвчъ, кв. стар|щк1й 336. 
Андрей Ивааовпчъ Жобанъ, кн. старо- 

дубсий 191. 192.

Андрей Ивановпчъ, внукъ кн. можай- 
скаго Андрея Дпмптр. 327.

Андрей Инааонпчъ, внукъ в. кн.тверск. 
Ивана Михайловича 537. 642. 643.

Андрей Коастантиновнчъ, в. кн. сузд.- 
нижегородейй 41. 49. 50. 104. 182. 344. 
388. 403—409. 417. 423. 424.

Андрей Львовичъ Д уло, кн. моложстй 
107. 109.

Андрей Мнхайювпчъ, князь (?) 78. 
Андрей МпхаПловпчъ, кн. верейск1й 143. 
Андрей Ольгердовичъ, кн. полодк1й 295. 

298. 482.
Андрей Палеологъ, гречеошй царев. 336. 
Андрей Романовнчъ. кн. ярославешй 88. 

89. 100.
Андрей Семеновпчъ, мним. кн. костром

ской 269.
Андрей Юрьевпчъ Боголюбетй, в. кн. 

владпм. 13. 14. 153. 197. 270. 337. 338. 
381. 384. 385. 389. 563. 564. 614.

Андрей Юрьевпчъ, кн. б1»лозерск1й 165.
171.

Андрей Юрьевъ, сппсатель жит1я св. 
беодора ярославскаго 78.

Андрей Ярославпчъ, кн. (?) 128. 129. 
Андрей Ярославпчъ, в кн. владпм. 4.23. 

74. 127. 129. 207. 256. 258. 268. 382. 
383. 387— 393. 396. 397 .448— 450.638.

Андрей (въ иноч. AeaaaciQ) ведоровпчъ, 
кн. pocTOBOKifi 39— 45. 49. 50. 52. 53. 
183. 407. 423.

Андрей ведоровпчъ (Ивановича), кн. 
стародубеюП 42. 180— 188.190.191.193. 
196. 199.

Андрониковъ мпрь, си. Спасо-Андронн- 
ковъ и.

Андроникъ, ппзапт. пмператоръ 407. 
Анна (?), кнг. рязанская б05.
Анна кпг., прсд1юл. жена Аеапас1я Да

ниловича, кп. повгородскаго 637.
Анна (И])ниа), ж. Дииптр{я Копст— ча, 

кп. сузд.-пижсгородскаго 51. 416. 417. 
Анна Борисовна, кнж. полоцкая 359. 
Анна Васпльевпа, ж. Копст— ваВасплье- 

впча, кн. су8А.-нижегородскаго 403.
Анна Васильевпа, ж. о.кн. рязааск. Васи- 

х\я Иван. 351 .372 .600 .601 . 604. 605. 608.
Анна Дииитр1евва, ж. в. кн. тверск. Ми

хаила Яросл. 30. 459. 467. 4б8. 473. 476. 
523.

Анна Ивановна, д. Ив. Влад. Бычка— 
Ростовскаго (sic) 93.

Анна Ивановва, ж. СвпдригайлаОльтерд. 
508. 642.
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Анна Ногаевна, ж. ведора Ростисд., кн. 
яросдавскаго 79. 83.

Анна Семеновна, ж. Ярослава Владпн., 
кн. серпух.-яросланецкаго 91. 112. 307.

Анна бедороваа, ж. ведора Михайло
вича, ЕВ. мпкулинскаго 551. 552.

Антея, мне. лицо 1 1 .
Антропофаги нар. 202.
Анфалъ Никптинъ, двинской бояр. 46. 
Анфииъ (Анфалъ?) Никитинъ, новгор. 

405.
Апраксины, двор, родъ 581.
Аральское (Сипее) море 413.
Арапша, тат. царев, изъ Сивей орды 413. 

414. 585.
Арбатск!я ворота въ МосевФ 250. 
Ардатовск1й уЬздъ 385.
Арзамасск!й уЬздъ 402.
Арзамасъ (Эрземасъ) гор. 385. 562. 
Аркад1евъ мнрь въ Новгород'Ь 374. 
Армяне нар. 366.
Армянск1е куццы 410.
Арсенж нитрон. 73.
Арсенш, арх— пъ аовгородск1й 75. 
Арсен!й князь-еоиск. (кн. ростовск1й) 

5 2 - 5 4 .
Арсен!й, еписк. тверской 499. 500.533. 

545. 642.
Арское поле ок. Казани 98. 101. 118. 
Артемж, сыолевск. наы4сгвнЕъ е н . 6 е- 

дора Ростисл. Черна го 78. 82.
Артем1й, вотчнпникъ въ Серпух.-яросла- 

в е п Е . уд^л* 303.
Артемова слободка 304.
Артемьевъ, редакт. Сп. насел, м. Яросл. г.

110. 111.
Артыновъ, А. 71. 75. 91. 93. 
Архангельская губ. 366.
Архангельская церк. въ Mllвvлин^l 549. 

%50.
Архаигельск!й (Мпханло-архаиг.) соборъ 

въ Волжск. 1'ородц'Ь 418. 421.
Архангельск1й соборъ въ MocKiit 253. 

280. 302. 309. 310. 321. 345. 351. 359. 
375.

Архангельсжй соборъ въ Н. Новгород'Ь 
51. 383. 405. 416. 417.

Арцыбашевъ Н. С. 510.
Асанъ, мним, сынъ Гафета 378.
Асанъ (Осанъ), кн. казанов, болгаръ 

411. 413. 418. 424.
Аслебятевъ Авиабъ, шггронол. боярпвъ 

227.
Астрахань гор. 412.
Аттила, царь гуановъ 378.

Атукъ, ханъ половецк1й 563.
Атюлянъ, орд. ханъ 230.
Афегь, см. 1афетъ.
Африка 203.
Ахиатъ, ханъ Золотой орды 1 4 4 .1 4 7 —  

149. 183. 193. 194. 332. 335. 350. 351. 
356. 358. 372. 374. 513. 521. 542. 

Ахиатъ, xaacKift посолъ въ Тверь 481. 
Ахмылъ, хансвШ яосолъ въРусь 38.39. 

71. 85. 467.
Ачихожа, ханскШ посолъ въ Русь 411. 

493.
Аванас!й, см. Андрей.
Аеанас1й, пгум. ВысоцЕаго мвря 297. 
Аеанас!й Васильевпчъ, кн. шелешпан- 

CKifi 168. 169.
Аванас!й Даниловичъ, кн. новгородск1й 

275. 463. 466. 635 — 637.
АванаЫй—Андрей Ивановнчъ, ен . ше- 

xOHCidfl 89. 100. 119. 120.

Б аба— Друцкгй, см. Друцк!й— Б.
Бабичъ—Друцый, см. ДруцЕ1й— Б. 
БадЬева слободка 304.
Байборода, см. Никита Ивановпчъ.
Банъ, Бакуй, см. Мегеметъ.
Балахна гор. 385.
Балахнинск1й уЬздъ 389.
Балыматы, невзв. тор. 79.
Балынь, ж. хара Узбека 476.
Барбашины (Ш у й сЕ 1 е )  еиязья 440. 
Барсовъ, Н. Н. 394. 447. 466. 472. 

523. 567.
Бэрсуковъ Н. 191.
Басенокъ ведоръ, моек, воевода 248. 

250. 313. 348.
Батый, ханъ Пол. орды 2 1 .2 2 .7 0 .1 2 6 —  

128. 154. 155. 175. 189. 205. 208. 256, 
257. 272. 338. 354. 365. 38 9 .4 4 8 .5 6 8  — 
570. 572. 615.

Бахтеяровы Ростовск!е князья 44. 
Башарове село 312.
Бегичъ, восолъ х. Улу-Махмета къ Ше- 

млкЬ 241.
Бездежъ гор. 480. 541.
Беклеиишевъ Ссмонъ, алеЕСинсЕ1й вое

вода 335. 351. 356.
Бела, король всигерекШ 378.
Белеутъ, моек, бояринъ 430.
Бенитское село 304.
Бердибекъ, ханъ Зол. орды 218. 230. 

405. 481. 542.
Бережецъ гор. (нын4 с. Бережцы) Ни- 

жегор. областп 390. 402. 410.
Березинъ И., акад. 230.
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Березины, дворяне 219.
Березополье (Березовое доле) въ Huser. 

туб. 386. 402.
Березуйск1й кв. Васдл1& Ивановияъ 354. 
Берендеева слобода 300. 342. 
Берестовъ, ножа&скал волость 318. 
Берестье (Bepeciili), гор. рязавск. 596. 

597.
Берна (Берке, Берге), ханъ Зол. орды 

22. 450. 573.
Бесерменск1е купцы 410.
Бесерменск1е откупщпкн тат. данп 75. 
Бестужевъ-Рюминъ К. Н. 191. 
Бестужевы-Рюмины, двор, родъ 191. 
Бестъ, мним, родонат. Б.-Рюынныхт> 191. 
Бечева, назв. м4стностп въ Н. Новг— 

411.
Битюгъ рк. 590.
Битяговское (Бптягово) село 288. 304. 
Б1арм!я, ПермскШ край 366. 
Благов%щенсн1й вовгородск1й мпрь 374. 
Благов%щенск!й анжегородск1й ннрь 

384. 387. 411. 421.
Боберъ, бояр. Васпл1я Тенпаго 192. 
Боброкъ, CU. Волынсе1й.
Бовыкино село 304.
Богатырь, крыисшй царев. 606.
Богола рк. 342.
Боголюбовъ гор. (ныв'Ьсел. Б— во) 197. 

381. 386. 564.
Богородицкая церковь въ Ростов^ 19. 
Богородицкая церковъ въ Суздал'! 381. 
Богородицк1й у'Ьздъ 19.
Богородицкое село па Богол^ 42. 304. 

842.
Богоявленск1й нпрь нъ КострттЬ 316 
Боиносъ Ииаповичъ, кн. вевзв. 644. 
Болгар!я Волжскнл (Болгарская земля) 

76. 156. 150. 301. 41Н. 431.
Болгарско-волжск1е кпязья 59. 91. 225. 

344. 432.
Болгарское (па Волгй) кпяжсство 411. 
Болгары Пслик1е, гор. 79. 224. 366. 
Болгары (Булгары) полжско-камск!е, вар 

16. 17. 194. 257. 366. 384. 385. 389. 413. 
424. 427. 563. 56.5. 568. 611. 614. 

Болонескъ, Можайск, волость 318. 
Большая орда, см. Золотая орда. 
Борецкая Марва, ж. вовгор. посадвнка 

144.
БорецкШ Дим. Исааковвчъ, вовгор. по- 

садпиЕЪ 144.
Борзановсн!й В. С. 445. 478. 497. 515. 

532. 549. 558.
Борисовъ-Гл%бль, г. рязанск1й 565. 567.

Борисогл%бская слобода (потомъ г. Ро- 
ыановъ) 129.

Борис гл%бская сторона, половина г. Ро
стова 37. 40. 57. 58.

Борисогл%бская церк. въ MocKBi 250. 
Борисогл%бская церковь въ Ростов^ 16. 

65 126. 155.
Борисогл%бсная церковь въ Ст. Рязани 

569.
Борисогл%бск!й иврь ок. Мурома 617. 
Борисъ Алсксандровичъ, в. кн. тверской 

107. 2 4 2 -2 4 4 . 246. 321. 323. 325. 399. 
512. 521. 536. 548. 553. 555 —&67. 642. 
643.

Борисъ Андреевнчъ, с. в. кн. владпм. 
А. Александровича 265. 266. 268. 269. 
389. 397. 635. 638.

Борисъ Андреевнчъ, кп. ростовскШ 42. 
47.

Борисъ Васпльевпчъ, кн. волоцк1й 117. 
143.145 — 149. 332. 335. 350. 351. 355 — 
360. 362. 372. 374.

Борисъ Васильевичи, безъуд^львый кн. 
гахицк1й 219.

Борисъ Васпльковичъ, кв. ростовск1й 
21 — 25. 31. 34. 35. 71—74. 78. 127. 
154— 156. 159. 210. 263. 450. 617. 634.

Борисъ Владим1ровпчъ, св. кн. росгов- 
се16 12. 250.

Борисъ Давидовичи, кн. галнцко-диит- 
ровсый 210 — 215. 341.

Борисъ Данпловпчъ, с. Д. Александро- 
впча, моек, князя 275. 460. 461. 466. 
6 3 5 -6 3 7 .

Борисъ ЛСидпславичъ, воевода А. Бого- 
лв)бскаго 385.

Борисъ Копстаптцповичъ, в. кп. сузд.- 
инжогородсюй 59. 223. 225. 308. 344. 
397. 403. 404. 409—412. 414—429. 431. 
4 3 4 -4 3 7 . 440. 443. 482. 544.

Борисъ Михайловичи, кн. Еашивок1Й 
495—497. 5 2 9 -5 3 2 . 536. 643.

Борисъ Семсиовичъ, кн. овцк1й 109. 
EopoBCHie кпязья 289.
Боровежй Л у г и  3 1 8 .
Боровск1й кн. Николай, подстолгй жмуд- 

ск1й 315.
Боровск!й кн. Юр1й, коршевск1й пунъ 

315.
Боровское уд^льн. квяжество 3Q7. 
Боровскъ гор. 91. 279. 287— 290. 294. 

303. 307. 313. 316. 328. 373.
Бородатый Степанъ, моек, дьяки 251. 
Борокъ, вовгор. волость въ Заволочь^ 

226.
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Бортенево (Бортново) сел. 466. 637. 
Бохтюга рк. 1 1 6 .
Бохтюжская волость 116.
Бохтюжсше кпвзья 116. 290.
Боянь, ыожабск. волость 318.
Боярково сел. 191. 347. 
Бритые-PocTOBCKie князья Васпл1б, Вла- 

д.нм1ръ Волохъ п Юр1й 55.
Брюховская слободка на Вологд'б 368. 
Брянске бояре 591.
Брянскъ гор. 312. 313. 330. 489. 591. 

644.
Буболь, сериух. волость 304.
Бубольское село 304.
Буга, сборщпкъ ясака 75.
Будины нар. 202.
Буйгородъ гор. 360. 363. 
Буйносовы-PocTOBCHie князья 56. 
Булакъ-Тениръ (Булатъ-Т., Пуладъ- 

Т.), орд. князь 410. 411. 418. 422. 424. 
427.

Булатъ-Салтанъ, хапъ Зол. орды 92. 501. 
595.

Булатъ-Тениръ, см. Булакъ-Т.
Булгары, см. Болгары.
БурнашЪ'Гирей, врымсюй царев. 606. 
Бухарсн!е купцы 386.
Бухары нар. 366.
БЫЧКОВЪ А. 9. 570. 624.
Бычновъ 0. А. 75. 91. 93. 
Бычковы-Бритые князья 37. 
Бычковы-PoCTOBCKie колзья 42. 55.
Б tдa BaciiAin, моек, дьякъ 250. 
Б'Ьжецк1й Верхъ (П+.жоцкъ, БФжичн) 3. 

117. 129. 137. 142. 232. 2.36. 240. 246. 
248. 252. 283. 311. 312. 325. 326. 368. 
448. 455. 490. 491. 509. 523.

Бtжeцкiй трактъ 558.
Бtжeцкiя волостп 509.
Б%жичане 373.
Бtлaвинcкaя пустынь на Кубсяскомъ 

о—pli 157.
Бtлгopoдъ, рлзапскт гор. (пып'Ь Б11л- 

городшце, Б11ЛГородье сел.) 567. 569. 623. 
Бtлгopoдъ, гор. Тверск. обл. 493. 
Бtлeвa рк. 239.
Б%левъ гор. 183. 192. 239. 252. 
Б%лейка рк. 556.
Бtлжинcкoe село 278.
Бtли сел. 303.
Бtлбгopoдьe, сел. ок. Волжскаго Городца 

304.
Бtлoe село 172.
BtfloaepcKie каязья 25. 154—167. 172. 

366. 367.

Bt303epcKie уд4лы 167. 171. 
Бtлoзepcкiй городокъ старый; н новый 

152.
Б%лозерсн1й край 152.
Бtлoзepcкiй уЬздъ 171.
Б%лозерск1й кн.Вас11л1йРомановпчъ 172. 
Б'ёлозерсш кв. Ввавъ Авдреевпчъ 165. 
BtBoaepCK^ кн. Иванъ Ромавовннъ 172. 
Б%лозерск1й кн. Мпхаилъ Авдреевнчъ 

165.
Б%лозерск!й, кн.ведоръ Роиаповпчъ172. 
Бtлoзepcкiя волости 172. 173.223.331. 

546.
Бtлoзepcкoe княжество 16. 24. 36. 152. 

173. 367.
Б%лозерскъ (Б^лоозеро) гор. 10. 12. 16. 

21. 25. 26. 58. 66. 73. 132. 134. 152 — 
157. 159 160. 162. 163. 166. 168. 172. 
216. 233 281. 318. 319. 321. 329. 339. 
380. 381.

Б%лоозеро 113. 117. 150. 152— 154. 
1 7 0 -1 7 3 . 192. 379. 610.

Б%лосельсн‘|е-Б%лозерск!е князья 165. 
167. 172.

Б%лосельсн!й кн. Гавргнлъ дедоровпяъ
172.

Б%льск1е (ярославск1е) князья 100. 
Бtльcкiй кн. ВаенлШ Ивановнчъ 100. 
Б%льск!й кн. Семенъ ведоровичъ 608. 
Бtльcкiй КП . бедоръ Ивановпчъ 601. 
Б'Ьльское княжество 608.
BtflfleBb И. Д., проф. 230. 444. 464. 

485. 490. 509. 551.

Вага рк. 250. 366. 367.
Вадбольская волость 171.
Вадбольеже князья 165. 167. 171. 
Вадбольск!й ки. Иванъ Апдреевнчъ 171. 
Вадъ рк. 402.
Вазуза рк. 447. 555.
Варлааит,, хутынешб чудотв. 137. 
Варсоноф!й, епкек. тверской 462. 470. 
Варяги нар. 11. 203. 609.
Варяжское морс 378.
Василисса, см. Анастас1я.
Василисса (Ирина), будьто бы ж. Ди- 

М11тр1я Конст—ча, в. кн. судз.-пнжег. 51.
Василисса (Васса) Васильевна, д. в. кн. 

В. Д|шнтр1еш1ча 435— 437. 441. 442.
Василисса Диинтр!евва, ж. в. кн. Андрея 

Александровича 21. 31. 268. 388.
Василисса Константиновна, д. К. Ва

сильевича, кн. ростовск. 51.
Василисса Сеиеновва, ж. Семена Влад— 

ча, кн. боровокаго 306. 311.
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Василисса Семеаовва, ж. Михаила Васил. 

кашипскаго 481. 527. 541. 595.
Василисса ведоровна, ж. Ивана Влад— 

ча, KU. серпух-го 305. 593.
Васил!й, см. Любартъ.
Васил!й, арх—дъ повгородсшй474.485. 
Васил!й, епнсЕ. тверской 483.484 .486— 

489. 517. 527.
Васил!й, кн. ыаакупск1й 403.
Васил!й (?), кн. рвзавскШ 579.
Василш, ыовгор. посадвикъ 243. 510. 
Васил1й Абакумовичъ, воев. вовгор. уш

куй пи ко въ 410.
Васил!й Алексапдровпчъ, с. А. Невскаго 

259. 449. 454.
Васил!й Алексавдровичъ Л аш ка, кв. 

pocTOBcitifi 55.
Васил1й Авдресвпчъ (Лросланпча), кн. 

су;»дал1.ск1й 388 — 390. 397—399.
Васил!й Авдресвпчъ, кп. полмрскШ 183. 

184. 1 8 6 -1 9 1 .
Васил1й Аоааасьевичъ, кп.1исховск!П120. 
Васил1й Пориоович'ь, кпж. ростоискШ 23. 

25. 34. 634.
Васил!й Васпльсвичъ 1'емный, в. кв. ио- 

CKOBCKiri 43. 62. 92. 94. 95. lUO. 113 — 
117. 120. 135. 136. 139. 140. 142. 173. 
175. 191. 192 .194 .222 .226—233.235 — 
244. 247 — 254. 265. 266. 282—286. 
306— 316. 321—332. 3 4 4 -3 4 9 . 354. 
362. 367 — 370. 373. 391. 422. 433. 
436 — 440. 442. 504. 508 — 511. 548. 
ббЗ. 556. 576. 596 — 599. 602. 631. 632. 
643.

Васил1й П|1смл1.01111Чъ, KII. кашииск1Г| 481. 
484. 519. 525. 526.

Ввсил'|й Ии1'11льс1шчъ Чулокь, KU. и о -  

xomcuin, ок()ЛЫ1ич1П 108.
ВаСИЛ|й BuclIJbUtlM'ri., кпж. СО]1И.-бо- 

poBi'iiill 315.
Васил1й Пип1Л1>(>Ш1ЧЪ, с. В. Всеволодо

вич», КП. яриславскпго 72.
Васил1й П»сильс1шчъ (Д»1шдош1Чн), кп. 

яроелпвекШ 87. « 8 .9 6 -9 0 .1 0 6 . 112. 113.
Васил{й Идал11и!р<)вичъ, кп. бпровско- 

поренышльскШ 60. 134. 136. 225. 244. 
803. 304. 808. 'МО. 311.

Васил1й Илид1ш 1ровнчъ Темносинш, кп. 
вросла HCKift 100.

Васил1й Всонололош1чъ, кн. ярославскШ 
21. 22. 70—74. 78. 127. 155. 634. 

Васил!й Гл'Ьбовнчъ, кп. б^лозерскШ 157. 
Васил1Й Давпдовпчъ Грозный, кв. яро- 

СланскШ 47. 48. 8 4 - 8 7 .  96. 98. 99. 101. 
102. 105. 113. 118. 120. 129. 475.

Василш Давцловпчъ, кн. ухорсюй 100 
119. 120.

Васил1й Д^митр1евичъ, в. кв. иосковск1й 
9. 42—44. 46. 55. 58 — 60. 91 —93. 133 — 
141. 166. 221—227. 237. 260. 265. 269. 
294.300 — 306.308. 319. 320. 3 4 2 -3 4 4 .
354. 368. 391. 420—422. 426.429—438. 
441—443.495— 497.500. 501. 503. 504. 
520. 534. 546. 547. 590. 593. 594. 596. 
619. 630. 631. 642. 644.

Васил1й Двмитр1евпчъ, безъуд'Ьльв. кн. 
галпцк1Й 219.

Васил!й Днмвтр1евпчъ, кн. (стародубско-) 
галпцк1й (sic) 182.

Василш Д11М11тр1ев[1чъ Кнрдяпа, кп. суз- 
дальск1й 223. 225. 245. 251. 323. 390. 
4 0 9 -4 1 7 . 419. 420. 4 2 3 -4 3 2 . 434 — 
440.

Василий Димптр1евичъ, кнж. холмешй 
548.

Васил1й Д|швтр1евпчъ, кн. ярославскШ 
1 0 О .

Василш Иваповпчъ Голица, кв. roxu6i- 
совскШ 186.

Васил1й Иоавовичъ, в. кн. московск1й 
62. 103. 118. 254. 328. 360. 361. 554. 606.

Васил!й Ивааовнчъ Губка, кв. ростов- 
скШ 58.

Васил!й Ивавовпчъ, в. кв. рязаасый 576. 
5 9 9 -6 0 1 . 605. 608. 632. 645.

Васил!й Иваповпчъ (Васпльеввча), кв. 
ярославсий 93. 98. 99.

Васил1Й Ииапо1шчъ (Глебовича), кв. 
лрославсмй 100.

Васил1й Коиотаптпповичъ, кп. галпдко- 
AMirrpuBUKilt 34. 35. 208. 210—213. 217. 
341.

Васил!й (Василько) Иопитавтиповпчъ, кп. 
ристовскШ 15—21. 2.5. 26. 35. 64. 65. 
6 7 -  69. 123. 125. 126. 128. 154. 177. 
204. 206. 211. 263. 387. 389.

Васил1й Ипистантпповичъ (Ворисовпча), 
кп. pocT O B C K ifi 29. 34—38. 40. 45. 47. 56. 
210. 211.

ВасиЛ1Й Коистаптпповпчъ (Васкльевпча), 
кп. ростовскШ 50. 52. 53.

Васил!й Копстаптпповичъ, кя. рязапсв1й 
577 — 579.

Васил1й Михайловпчъ Удалой, кн. верей- 
CKin 332 — 336. 351. 356.

Васил!й МихаПловвчъ I, кн. кашивскШ 
473. 476—479. 488. 5 1 6 -5 1 9 . 524—  
628. 531. 540—544. 641.

Васил!й МихаОловочъ И, кя. кашпвсшй 
492. 494. 628—531.
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Васил!й Mdxa&jroBRib III, кв. нашвнск1|1 
495 — 607.529.531. 533—538. 544. 551. 
552. 642.

Васил1йМпха5ловпта, мнпм. кн. суздаль- 
ск1й 388. 397.

Васил'|й Романовичъ, кн. сугорсый 162. 
165. 167 — 171.

Васил1Й Романовпнъ, кн. яроедавсюй 100. 
Васил1й Семеновичъ, кн. шуйсЕ1й 225. 

430. 438. 440. 441.
Васил1й (ВасидьЕо) Юрьевичъ, с. Ю. 

Долгорукаго 14. 153. 381.
Васил!й Юрьевичъ Квашня, ыним. кн. 

галишй в костромской 206. 264.
Васил1Й Юрьевичъ Косой, кн. звениго- 

родск1й94. 95. 114. 231—238. 243. 247. 
2.52. 254. 280—285. 309 — 311.322.346. 
362. 368. 369. 508. 597.

Василж (Василько) Юрьевичъ, кв. порос- 
ск1й 13.

ВасилШ Юрьевичъ Бычокь, хв. ростов^ 
ск1й 55.

Васил!й Юрьевичъ, ввукъ В. Кирдяпы, 
кн. суздальско-шуйсшй 245. 251. 323. 438. 
439.

Васил1й Лрославичъ мизшный, кн. ко
стромской и в. кв. владвм. 75. 76. 156. 
179. 206 (Квашия). 207. 263— 267. 
273. 453—456.

Васил!й Ярославичъ, кн. муромскШ 617. 
Васил'ж Ярославичъ, кн. сероух.-боров- 

сык 142. 173. 192. 241. 243. 245. 246. 
250.254. 285. 286.302. 305. 307. 310— 
316. 324. 325. 327. 329. 331. 346. 
391. ,

Васил1й ведоровпчъ, кн. б§лозерск1й 162. 
Васил1й ведоровпчъ (Михайловича), 

кн. молохскШ 106.
Васил'ж ведоровпчъ (Ивановича) Уша

тый, кн. молохск1й 108.
Васил1й ведоровпчъ, кн. ромодаиовск1й 

184. 186. 198. 199.
Васил1й ведоровпчъ, с. в. Олеговича, 

в. кн. рязапскаго 595. 644. 645.
Василж ведоровпчъ Мамонъ, кн. яро- 

славск1й 98.
Васил1й ведоровичъ, воевода новгор. 

ушкуйнпковъ 410.
Васильевскж мврь въ Суздале 423. 
Васильевское, село въ Рост. KH-ciBi 42. 

43.
Василько, см. ВасилШ.
Васса, см. Анастас1я Васнлнсса. 
Васс!анъ, арх-пъ ростовск1й 146. 147. 

332. 333.

Васс1анъ, епяск. тверской 514. 549. 
Васька, сынъ Елифавка 197.
Ватазинъ, т1унъ Д. Шемяки 247. 
Ватутины князья, см. Телятевск1е— В. 
Веэенбергъ, см. Раковоръ.
Вакса (прежде Идша) рк. 177. 
Велъбласмышъ ордынеиъ 161.
Велетово, Углпцк. волость 142. 286. 
Великая свобода сел. 278.
Великая Татар1я, см. Татар1я В. 
Великогагинъ кн. Юр1й Данпловпчъ 188. 
Великогагины князья 99.
Великое озеро 57.
Великое село 283.
Великолуцжя войска 10.
Велыжане, басн. вародъ 365.
Вель гор. 367.
Вель рк. 367.
Вельтианъ 203.
Вельяииновъ Васил1й Васильев., моек, ты- 

сядюй 281. 492. 583.
Вельяииновъ Ивааъ Васильевичъ, с. моек, 

тысяцкаго 297. 492. 493. 528.
Вельяииновъ В[иколай Вас., с. моек, ты- 

сяцкаго 281. 417.
Вельяииновъ Пол1евктъ, братъ предъиду- 

щаго 343. 345.
Вельяииновы-Зерновы, дворянск. родъ 46. 
Веля, см. Висна.
Венденъ гор. н о .
ВеневскШ у^злъ 567.
Венёвъ гор. 581.
Вепревъ Васил1й, бояр. Д. Шемяки 192. 
Вепрейка слобода 304.
Вердеревск1е, двор, родъ 581. 
Верейская волость 331.
Верейск1е князья 173.
Верейское уд-Ьльиое кяяж. 148. 328— 

336. 339. 358.
Верея гор. 172 .287 .312 .316 .318 .321 . 

328 — 330. 333. 334. 336. 339.
Вертязинъ, тверской гор. 498. 505.641. 
Вершининское сел. 187.
Весь нар. Ю. 11. 152.
Ветлуга рк. 402.
Вехра рк. 591.
Вешняковъ Влад. 300.
Визант!я, см. Константинополь.
Визасъ (Впзъ), с. Нептуна 11.
Визна, см. Язвинъ.
Вилькои|ръ гор. 555.
Висковатовъ ведоръ 197.
Витебскъ гор. 146.
Вихорна, серпух, волость 303.
Витовтъ Кейстутьевпчъ, в. кв.литовсый
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и .  46. 58. 92. 108. 138. 224. 226. 
228. 229. 295. 307. 319. 344. 496. 
4У7. 500 — 508. 510. 520. 535. 546. 
552. 590. 591, 596. 597. 642. 644. 

Владии1рО'Мосновсюе ввязья 9. 
Владии!ро*мосновск1е 1. 
Владии1ро-ростовск1е иохва 18. 
Владим!рО'Суздальская область 40. 
Владии1ро<суздальск1е города 458. 
Владим!рская губ. 1 . и .  20. 174. 255. 

338. 377. 378. 609.
Владии!рск1е велик1е каязья 16. 338. 

38.3. 385. 562. 563. 567. 576. 
Владии'фСК1Й сеПиъ 1296 г. 7. 
Владии!рск!й у'1!здт> 402.
Владим'фСК1Я поАска (ратп, полян) 17. 

452. 460. 565. 568. 570. 615. 621. 622.
Владим'фсюя дсрковпо исторпч. достопа- 

м:1ТООСги 615.
Владим1рское великое княжество 1. 4. 

204. 255. 263- -Ю.З. 406. 416. 424. 448. 
470. 476. 489— 490. 530. 563. 611, 

ВладИИ1рцЫ 4. 15. 373. 381. 490. 492. 
564.

Владии!ръ HuiuncKiA гор. 611. 
ВладИИ1ръ Нол-|.сик!А гор. 6. 8. 14. 15. 

1!). 22. 23, 25. 26. 33. 41. 09. 71— 74. 
81. 122. 126— 128. 143. 153. 155. 164. 
174— 176. 178. 184. 189. 204. 205. 207. 
225. 233. 234. 237. 241. 252. 256. 258. 
269. 270. 272. 283. 334. 350. 355. 371. 
378. 381. 382, 398. 406. 408. 432. 446. 
450. 452. 455. 456, 459. 162, 467. 469. 
47 1. 472. 475. 481. 490. 542. 563. 564. 
.568 . 570. 615. 621- 623.

Владии{ръ. ки. вляди«1)1Ск!А [V) 51. 
Владии1ръ .\лп|.-1-им.грсиит1. кпж. tbo| i>

С1.)А 476. .519. 526. 539. 641.
Владии1р'ь .\|1Лр<'1'В11Ч1.. кв. jioeTOBCKiA 

r>i:. .57. 6 1 .  6 2 .
Владим1ръ .Xii.ipccBB'tb i:ii.

*<4iB.vxoiu4iifl 60. П 2. i;!.!. l.’l) -lOO.
219 221. 223. 225. 226. 231. 281. 285.
28 7 --2 9 0 .2 9 2  -309. 31 1.319. 3 12 346.
319. 391. 423. i::2. 188. 489. 491. 583, 
585. 587. .588. 593. 629. 637.

Владим!ръ AuApeiMMi'iii, ки. (‘ гаршиОА
175. 191. 286. 316. 336,

Владим1ръ 11с1>иол1).говичь 3/оно.иагь, 
в. ка. RieucKiA 2. 12. 153. 380. 381. 446. 
502. 584. 611. 812.

Владим!ръ-Дииитр1й Нсснолодовичъ, с. 
Н. III Юрьевича 67. 175— 177. 255. 272, 

Владитръ Гл^бовичъ, кв. Переяславля 
к>а:ваго 564.

II.

Владии1ръ Гл'1бовачъ, кв. рязавсЕ1й 
565. 615. 620. 622.

Владии1ръ Давпловичъ, ей. inTOBCRiA 46.
Владим1ръ Данпловичъ, nauiicTH. ниже

городски 429.
Владим!ръ Дниптр1еипчъ, си. Вл. Яро- 

сла1шчъ-Д|шптр1евачъ.
Владии!ръ Иваиовпчъ Волохь, вн. рос- 

TOBCKiA 61.
Владии!ръ Еонстантиновичъ, кв. рос- 

lOBCKiA 50. 52. 54. 55.
Владии!ръ-Дииитр1й Ковстаатпвоввчъ, 

ни. углпцыА 15. 21. 64. 68. 69. 71. 
123 — 129. 154. 155. 177. 204. 206.

Владии1ръ Ольтердовичъ, кв. к1евск1А 
496. 536. 543.

Владии!ръ Рюрпковпчъ, вв. KieocKiA 18. 
19. 67. 69. 126.

Владии!ръ Святославичъ св., в. кв. Eies- 
CKiA 11. 12 152. .379. 610.

Владии!ръ Святославичъ,' кп. иуромо- 
ряваненХЛ 271. 613- 614.

Владии!ръ Ссисповичъ Темносшай, кв. 
лросламск1А 100.

Владим|ръ Юрьеипчъ, вяукъ Всеволода 
III, в. ки. иладим!рскаго 272.

Владим'фъ Юрьевичъ, кв. iiypoucRiA 
614. 615. 621. 622.

Владии1ръ Лриславичъ, с. Я. Осиоиысла, 
ЕВ. Г!1.1иав1А 157.

Владиифъ Ярославичъ-Дниптр1евичъ, кп. 
iiponcKiA 295. 581. 584. 585. 605. 624. 
625. 628— (i30.

Владим!ръ Осдоровичъ, ки. стп]10дубск1А 
186 -  188.

Влена (lujirii Вели) ]ik. ззм .
Вобрынь, гор. 'Гиерс.коА обл. 198.

611.
Вогнеиск1й 11<1ссльск!А ки. Микаила ш'- 

реАскаго .‘131.
Водовикъ Ишмдъ, иопг. лосадпикъ 69.
Вожа рк. 586.
Вожане, жит. Иоп-коА иятины 453.
Воздвиженск1Й, и-Астл. ряа. архсол. 574. 

582,
Вознесенежй кромлсисюА мири иъ Мос

ква 150. 343,
Вознесенежй нечерск1А мврь иъН. Н ов

го ро д а  399.
Воине, гор. въ РяванскоА з. 567. 584.
Воинове, уроч. гаыъ же 584.
Волга рк. (вь дреин. Ра) 19. 66- 95. 

102— 104. 111. 119. 120. 122. 141. 150
173. 177. 178. 192—194. 204. 205. 225. 
238. 248. 262. 283. 299. 304. 335. 350.

•12
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366. 371. 379. 380. 383. 386. 389. 401. 
402. 406. 410 — 415. 418. 422. 423. 432. 
443—447.462— 466. 469. 472. 483.492. 
496. 501. 503. 522. 546. 554. 555. 559. 
611. 614.

Вологда г о р .  94. 1 1 2 . 113. 115— 117. 
150. 157. 238. 244. 248. 249. 283. 284. 
314. 324. 348. 364— 371. 455. 509. 

Вологда р к . 157. 364. 365.
Вологодская губ. П 2. 364. 366. 
Вологодсн!е еппскопы 364.
Вологодск1Й кра& 366.
В0Л0Г0ДСК1Й уд*дъ 364— 375. 
Вологодскж уЬздъ 112.
Володимередъ, п с е о в с к . г о р о д о Е ъ  5 7 .  
Володчина г о р а  въ  П сЕ овсЕ . о б л а с т и  5 7 .  
Волоколамска 1 оси ф ов ъ  п н р ь  3 6 1 .  3 6 2 .  
Волоколаиск!й у-бздъ 5 1 5 .
Волоколаискъ гор. (Волокъ, 6 . ЯамсЕ1б) 

6. 7. 80. 133. 135. 137. 146. 244. 256. 
272. 288. 294. 299. 300. 324. 344. 354.
355. 357. 359. 361. 362. 368. 373. 
391.

Волокъ, вовгор. волость (земло) 224. 
Волоты, басяосл. вародъ 365.
ВОЛОЦЮЙ уд-Ьлъ 353—363.
Волоцк!я BoficEa 4 8 4 .  4 8 7 .  5 1 7 .  
Волочане, ж в т . В о л оЕ ол а м сЕ а  4 5 7 .  
Волочекъ г о р . 3 7 3 .
Волчьи Воды рЕ. (нын^ Волчья) 413. 414. 
Волынск1й (Волынецъ, БоброЕъ), е й . Ди

митрий Михайловичъ, моек, воевода 298. 
413. 424. 529. 584. 624.

Вольское сел. 318.
Воржа рчЕ. 116.
Ворона р к . 3 8 5 .  5 9 0 .
Воронежъ г о р . 5 7 1 .
Воронежъ р к . 3 8 5 .  5 6 9 .  5 9 0 .  5 9 2 .  
Воронецъ, Еашпнск1й б о я р . 5 3 7 .  
Воронина на Л ю б о сп в л и , д -в в л  3 0 3 .  
Вороновеное се л о  3 0 4 .  3 0 5 .  
Воротынск1й ЕЕ. д е д о р ъ  3 2 5 .  3 2 7 .  
Ворскла р к . 5 9 1 .
Воскресенская церк. въ Вологд'}| 364. 
Воснресенск1Й Деревяввцк1й мврь 145. 
Воснресенсн!й иосадъ иа Вологд'й 364. 
Востоковъ А. 364.
Всеволодъ ЛлеЕсандровпчъ, е е . е о л и -  

ск1й 476. 478—483. 485. 519. 525. 526. 
539—546. 551. 641.

Всеволодъ Гл11бовичъ, к н . п р о н с Е Ш 5 6 5 . 
6 1 5 .  6 2 0 — 6 2 2 .

Всеволодъ-Иванъ КоЕстаятиповичъ, е е . 

арославск1й 15. 16. 18. 19. 21. 64— 70. 
73. 90. 102. 123. 125— 127. 154. 387.

Всеволодъ-Гавржлъ Мстпславпчъ, кв. 
Еовгородскш 445. 446.

Всеволодъ Олегович'ь, е е . чернпговск1в 
562. 612.

Всеволодъ Сватославичъ Чумный, к е . 

чернпговск1й 176. 566. 622.
Всеволодъ-Дииитр!й Юрьевичъ Больш ое 

Гнтьздо, в. кв. владим1рск1й 3 —5. 14. 15. 
20 .26.123 .125 . 127. 153. 154. 176. 204. 
205. 255. 256. 262. 263. 271. 272. 337. 
338. 381. 390. 444—446.563— 567.614. 
615. 621— 623.

Всеволодъ Юрьевичъ, с. Ю. II Всево- 
лодовпча, в .  Е Е . владпм1рскаго 17. 387. 
569. 615.

Всеволодъ Ярославичъ, небывалый ка. 
390.

Всеволодъ Ярославичъ, кн. червигоп- 
скШ п в. ка. KieBCEifi 12. 153. 379. 611.

Всеволожск1й Дим. Александровпчъ, пи- 
жегор, HaMicTHnEb 421.

Всеволожсн!й Иванъ Днмптр1евичъ, 
мосЕ. боярпнъ 136. 141. 230— 232. 281. 
308 — 310. 345. 504. 508. 642.

Всходное село 304.
Вщижъ гор. 14.
Выборъ, гор. въ ЕГсеовсеой обл. 45. 
Выползовъ, гор. въ Рязанской обл. 587. 
Выпряжково село 303.
Выславское село 279.
Высоцк!й мпрь въ СерпуловФ 297. 
Вычегда рк. 366.
Вышата, Е1евск1й воев. 12. 153. 
Вышгородъ KieBCEin 13.
Вышгородъ москопсе1й 142. 145. 220. 

223. 234. 235. 237. 238. 331. 332. 342.
356. 359.

Вышеславъ Владим., е е . е о в г о р о д с е !П 

12. 64.
Btкoшкины князья 101.
Btpa Апдреевва, жена князя рост. Ивана 

Владим1ров11ча 42.
Вяземск1е киязья 108.
Вязеиское село 278.
Вязники гор. 193.
Вязниковск1й уйздъ 193. 198. 402. 
Вязьма гор. 312. 330.
Вятичи, слан.-русск. племя 13.379. 560. 

561.
Вятка рк. и обл. 94. 136. 142. 171. 

192. 222. 226. 234. 235. 237. 245. 246. 
371. 430. 439.

Вятская губ. 366.
Вятежй край 171. 371.
Вятчане, жнт. Вятск. края 94. 95. 99.
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143. 226. 233. 236. 238. 282 —  285. 
368.

Вячеславъ Владим^ровичъ, о. В. Моно- 
наха 12. 13. 380.

Гавр 1илъ, арх-пъ вологодск1& 365. 
Гагарины князья 198. 199.
Гагины князья 99. 140.
Галивонъ, см. Галичь.
Галилея, обл. въ Св. земл  ̂ 203.
Галисъ, см. Кпзпль-Ирмавъ.
Галиц1Я, лровпнц1я вь Исоанш 203. 
Галицше князья 209. 294. 345. 
ГалИ11К1е полип 95. 233. 249.
Галицтй Борись, галицк15 бояр. 229. 
Гали11н!я волости 223, 225.
Галицкое удЪльное княжество 142. 

200— 254. 339 — 342.
Галицкое озеро при г. Галнч̂ Ь 200. 
Галичъ MopbCKift, костромской (по-эм- 

манекп Галивонъ), гор. 4. 59. 66. 92. 94. 
123. 124. 127. 132. 140 — 142. 182. 194. 
200— 254. 262. 263. 266.269.280— 282. 
284. 294. 296. 310. 320. 322. 324. 326. 
338. 341. 345.

Галичъ, чсрвепсыП гор. 202. 205. 566. 
Гацишй А. 70, 383. 387. 389. 390. 

396. 421. 424.
Гачна, си. Талнчаръ. 
Гвоздевы-PocTOBCKie князья 44.
Гдова рк. 45.
Гедеиинъ, в. в. л и т о в с е 1Г1 400. 469. 
Геннад1Й, арх-пъ новгородсмй 196. 199. 
Георпевская церк. въ Стародуб± кля- 

зомскомъ 174. 175.
Георг1евокая церк. нъ Юрьев-й Поль- 

скоиъ 255. 2Г>7.
Герасииъ, си. Klpilt.
Гераоимъ, П р о н .  нологодскШ 364. 865. 
Герасимъ, митр. MOCKOBCKilt 234. 
Герберштейнъ Сигмзмундъ, н-Ьж. днило- 

матъ 604.
Гармогенъ, мптроп. 129.
Геродотъ 2 0 2 .
Героят1Й, СВ иск., нотомъ житроп. 147. 

196. 326. 332. 333.
Гжатскъ гор. 088. 589.
Гза, си. KsiL 
Гдазатые князья 440.
Гледвнъ гор. 59.
Глинская Клсва, он. £. Г.
Гдиньско вышнее, ножаВск. волость 318. 
Глушицк1Й мпрь 116.
Глебова нрость, см. Еняже-ГхЬбова пр. 
Глебовы, рязанскге дворяне 102. 607.

Глtбъ Васнльеввчъ, кн. ярославскШ 
87— 90. 96. 97. 99. 100.

Г л%бъ Васнльковпчъ, кн. б^лозерсый 21 — 
25. 31. 71— 74. 76. 78. 127. 154— 160. 
167. 209. 214. 259. 263.

Гл%бъ Ивавовичъ, кн. шуморовсий 107. 
108. 111.

Гл%бъ Владгш1ровнчъ св., кн. мурои- 
сый 250. 610.

Гл%бъ Владим1ровпчъ, кн. рязансый 566. 
615. 622. 623.

Гл'Ьбъ Иагваревичъ, кв. рязанск1й 570. 
571.

Гл%бъ Констаптиновичъ, кн. росювск13 
50. 51.

Гл'Ьбъ Ростиславпчъ, кя. смоленск1й 74. 
77. 81. 317. 453.

Гл'ёбъ Ростиславпчъ, кн. рязансв1й 14. 
20. 272. 562— 564. 612 — 614. 620. 622.

Гл%бъ Святославичъ, кв. чернит.-новго- 
родсюй 338. 367. 564. 611.

Гл%бъ Семснонкчъ, галпцк1й бояр. 226. 
Гоголь гор. 137. 294. 300. 304. 311. 
Годуновъ Борпсъ ведоровичъ, коаюш1й 

(царь) 212.
Годуновы по пропсхождев1ю 46. 
Голенинъ кв. Авдрей ведоровичъ 43. 
Голенинъ кн. Васил1й Ивановпчъ 43. 
Голенины князья 37. 43.
Голиб%Совск1е князья 186. 198. 199. 
Гoлибtcoвcкiй КП . Васвл1й Ивавовичъ

Голит  198.
Голиб%совск!й к в . B acH zifi М н х а й л ов н ч ъ  

Г агара  198.
Голиб%СОВСк1й кн . И н апъ М н х а й л ов н ч ъ  

Гагара 198.
Голиб%совск1Й кн. Мнхапдъ Ивановпчъ 

198.
ГолибЪсовск1й КП. ЮрШ Мнхайловнчъ 

Гагара 198.
Голи1и>)нъ КП. А. в., см. ПроворовокШ- 

Голнцииъ.
Голидынъ кн. Д|1мптр|й Алеко'Ьев. 188. 
Голидынъ КП. Оедоръ Сврг4епичъ, егер- 

мсйстеръ 111.
Голичичи, серпух, полость 288. 303. 
ГОЛОВИНЪ Н. 29. 42. 51. 52. 60.91.92. 

116. 157. 161. 178. 182, 305. 343. 416. 
618. 622. 525. 589. 643.

Голтяева Марья ведоровна 324. 355. 
359. 360. 363.

Голтяевъ Андрей ведоровнчъ, бояр. 322. 
Голубой-Ростовежй кн. Петръ Васпльо- 

внчъ 55.
Голубые-PocTOBCKie кпязья 55.

42*
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Голузино, из'стошь па Шексн‘]Ь 120. 
Голыгины БПЯЗЬЯ 89. 111.
Гомей (Гомель) гор. '313. 327. 
Горбатовск!й у;11здъ 401. 402.
Горбатовъ (село Горбатово, д-ня Ме

щерская Поросль) гор. 440. 441.
Горбатый Ен., см. Шуйск1й-Г.
Гордошевичи, можайсп. волость 220.318. 
Гормиръ гор. 79.
Городенка рчк. 361.
Городенсюе ваязьл 555.
Городенск1й уд'Ьлъ 554.
Городенск1я попеты 555.
Городенъ (Городня, Городецъ) тверск. 

гор. 554.
Городеикая (Б^Ьюгородская, отъ Город- 

ца на Волг-Ь) вол. 402.
Городецше бояре 393. 396.
Городецк1е князья 383. 391.
Городецк1е (Г. на Волг-Ь) полки 419. 
Городецщя (Г. на B o ir i)  волостп 418. 
Городецкое княжество 402. 418. 
Городецъ (Радпловъ городецъ) наВолг-Ь 

гор. 7. 17. 133. 135. 136. 178. 204. 245. 
265. 294. 300. 304. 305.307. 311.381 — 
383. 387. 389— 393.396. 3 9 8 -4 0 0 .4 0 2 . 
404. 409.410.414.415. 417— 421.423—  
426. ,428. 430— 432. 439. 440. 443. 

Городецъ, новг. волость 368.
Городецъ па Ок-Ь (Каспмовъ) 389. 
Городецъ па Остр'Ь 13.
Городецъ па Поротд'! 303.
Городецъ cepnyxoBCKiil 373.
Городище, предм. Новгорода В. 284. 

452. 637.
Городище, Д“Пя Зубц. у^зда 558. 
Городище Стародубъ Ряполовск1&, см. 

Стародубъ КляземсЕ1&.
Городня, см. Городецъ.
Городонъ, гор. пъ Дорогоб. уд'Ьл  ̂ 488. 

518. 519.
Городонъ (Городище), сел. \\ъ Дорогоб, 

уд'Ьл'Ь 482.
Гороховецюй уЬздъ 410.
Гороховецъ гор. 410.
Гребенна-Шуйск1й кн., см. Шуйсюй-Гр. 
Греки нар. 11. 153. 203.
Гремичи, можайская вол. 220. 318. 
Греиячш оврагъ на бер. р. Клязьмы 

197.
Грец!я 401.
Гречесже цари i .
Греческ!я летописи 76.
Григор'1й, епвсЕ. ростовск1й 46.
Григор!й Пёльшемск1й св. 248. 249.

Григор!й Владии1ровичъ, нижегор. на- 
м*]&стнакъ 429.

Григорчунъ, кашпнск1й бояр. 482.
Гридинсное село 170.
Грузинсн!я л^топпсп 563.
Груз1я 563.
Губкины (?)— PoCTOBCKie князья 58.
Гундоровы князья 183. 195. 199.

Давидовичи чернпговск1е, д̂ т̂н Давида 
Свят— ча 613.

Давидъ, арх-пъ новгородсшй 66. 464.
Давидъ Андреевичъ П а м щ а , кн. на- 

лпцк1Г1 183— 187. 193. 194.
Давидъ Давиловнчъ 'Х ром ощ  кн. яро- 

славск1й 99.
Давидъ Ингваревпчъ, кн.рязапск1Гг 570. 

571.
Давидъ Константиновнчъ, кн. галяцк1й 

35. 76. 83.159. 208— 216. 338.340.341.
Давидъ Свлтославпчъ, кн. черппговсшб 

12. 380. 562. 611. 612.
Давидъ Юрьевпчъ, кн,6'Ьлозерск1й 165. 

171.
Давидъ Юрьевпчъ, кн. муромск1й: 177. 

258. 614. 615. 617. 620. 623.
Давидъ бедоровичъ св., кв.яросланскЫ 

78. 83. 84. 95— 99. 102. 104. 634.
Дагестанъ, кавказская обл, 75. 156.
Далматъ, арх-иъ новгородсшй 258.
Даль В. И. 277.
Даниловичъ, польск1й пстор. 296.
Даниловсн1й у^здъ 89.
Даниловъ марь въ Москв-Ь 275.
Д ан ш ъ , КП. пронскШ 586.
Дан!илъ Алексапдровпчъ, кн. московсшй 

8. 9. 27 .30 .33 .81 .273— 275. 456 .468—  
460. Г.23. 576. 577. 627. 634. 635.

Дан 1илъ Ллексаидровнчъ Пенко^ кп. яро- 
славсюй, моек, боярииъ 96. 97.

Дашилъ (Пасил1й?) Андреевичъ, кп. ио- 
жарсюй 183. 184.

Дан1илъ Борисоввчъ, кн. сузд.-пижого- 
родешй 59. 60. 90. 91. 225. 308. 310. 
344. 421. 431— 434. 438. 440. 441.

Дан!илъ Васильсвичъ, кн. су8дальск1П, 
с. В. Кирдяны 426. 432. 440.

Дан1илъ Васпдьсипчъ, кп. пожарекЫ 
18Н. 190.

Дан!илъ Васпльовпчъ, кв. лрославск1й 
99.

Даншлъ Днмнтр!евичъ, кп. холмешй и 
моек, воевода 332. 548. 549.

Дажилъ Ивановпчъ, небывалый кн. 255.
Дан1илъ Романовпчъ, кн, галицшй 129.
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Дан1илъ Романовнчъ, кп. ярославскШ 
89. 100.

Д анш ъ  Семевовичъ, Е Е . новлевсшб 1 1 2 .  

Даньяръ, с. Касима, тат. царевваъ 602. 
Дар1й, царь псрспдсшб 202.
Датчане нар. 451. 455. 639.
Двина Северная рк. 366.
Двинская земля 46. 58. 59. 93. 224. 

319.
Двиняне, SUIT. Д. земли 58.
Дедяковъ (Тетяковъ) гор. 76.156. 159. 
Демонъ гор. 332. 335. 373.
Деиьянъ Гл^бовичь, е е .  64лозерсЕ1й 157. 

158.
Дербентъ гор. 468.
Дербышъ, хавск1й посолъ па Русь 501. 

546.
Дербышъ-Алей, царь астрах. 286. 
Деревяницк!й мнрь, см. BocKpecencEiri 

мярь.
Дерптъ, см. Юрьевь simoDcitiri. 
Джанибекъ, ом. Чанцбскъ.
Джуч!евъ улусъ 230.
Дииитр!й Л х е Е о а н д р о в и ч ъ ,  к . е в . в л а д и -  

M ip cK ili 3— 7. 26— 33. 77. 80. 81. 131.
160. 179, 257. 264— 267. 269. 273.274. 
354. 394. 39.5. 450— 461. 523. 617. 639.

Дииитр1й ЛлеЕсавдроипчъ Зерно, бояр. 
46.

Дикитр!й Аидрссш1<п>, е й . a p o n c E iS  632. 
Дииитр1й Аидрсовичъ, КП. p o c T O B c s i i i  56. 
ДииитрШ Апдроеиичъ, квж. угл1щк1й, с. 

А. Г орня  149. 150.
Дииитр!й Iiuimcomi4'i>, прозван. Uvpcoa, 

бозъуд11ЛЫ1. KU. галицк1й 219.
Дииитр1й Иорисоничт,, кп. ростош-кШ 6. 

9. 21. 23— 34, 80. 130. 131, 156. 159.
160. 207. 208. 38К. 458. 459, 528, 

Дииитр1й И|1011льп|111Ч1>, кн. зао;трск1П 88.
98. 99. 112— 1 14. 238. 251,

Дииитр!й 11аспльсш1'1г, кпж. кашпвскШ 
530. 042. 643.

Дииитр1й Василымшчг СлтиЛ, кп. ио- 
л о ж с е Ш 1 0 0 .

Дииитр1Й ила,\11М1роипчъ Сандирь, кп. 
ярослакскШ 100.

Дииитр1й Давпдоппчъ Т улупь , кп. па- 
лпцкШ 186. 193. 195.

Димитр!й Дш111тр1енпчг, праввукъ мурзы 
Чета 46.

Дт1итр1й Ерем-Ёсвмчь, кв. дорогобуж- 
CKift 491. 602. 504. 518. 620. 557. 

Дйиитр1й Жпдпмнрпчъ, Еовгор. боарввъ
161.

Ди1 1 ггр!й Ивавовпчъ Донской, и. ев.

влад.-мосЕОвск1й 3.9.40. 41. 42. 49.51—  
54.87.88. 93.102.104. 105.132.133.135. 
136.162— 164. 166. 172. 182.183.211—  
223. 226. 227.269.279— 281.288.293—  
298. 300. 309. 318. 328. 329. 339. 342. 
345. 362. 368. 370. 384. 403. 405. 406. 
409— 420. 422. 424. 425. 427. 428. 458. 
482. 484— 497. 517 —  520. 527 — 530. 
544. 555. 558. 584— 589. 593. 619. 624. 
629.

Дииитр!й Ивановичъ, кп. галицЕзб 41. 
182. 211. 212. 214. 217— 219. 294.

Димитр!й Ивавовпчъ, кпж. московск!!}, 
с. Ивана Ш-го 103. 151. 360. 361. 646.

Димитр!й Ивавовпчъ, кпж. московск1Г1, 
внукъ Ивава Ш-го 335.

Димитр!й Ивановичъ (Владпм1ровича) 
Бритый, Е Е . pocTOBCKift 54. 55.

Динитрш И ваЕ О впчъ (А н д р е е в и ч а ) , кн . 
роетовскШ 58.

Динитр1й Ивавовпчъ, кп. paiioioiiCKiri 
191. 192. 347.

Димитр!й Иваповичъ, кп, старолубс1пГ1 
182.

Динитр!й Иваповичъ Жилка, кв. углпц- 
кШ 107. 116.

Динитрж Ивавовпчъ св., кп. углпцк. 151. 
Дииитр!й КопставтпЕОвачъ старшШ, в. 

KU. сузд.-нпжегородск1Й 40. 41. 49.50. 35. 
104. 105. 164. 182. 183. 218. 280. 281. 
294. 297. 403— 431. 438. 440. 482. 486. 
544.

Дииитрж Копстаптпвовпчъ Ноютъ, кп. 
сузлал1.0К1Г| 404. 422 — 423.

Димитр1й Мп.чаПловпчъ Грозный Очи, в. 
1Ш. тверской 398. 162. 463. 468— 171. 
4 7 Г,. 538.

Дииитр1й Олы'0|1Д0 1Шчъ, кп.трубчевскШ 
9. 298.

ДииитрШ Путлтпчъ, кп. ицеиокШ п лю- 
буток1й iiuM'IicTiinKi. 599.

Дииитр1й Роицпоппч'Ь, кп. лрослипскШ 
89. 100.

Дииитр1й Святоолавпчъ, кп. юрьсно- 
польск1й 156. 257— 259. 449.

ДииитрШ Юрьеиичъ Ш емяка, кп. галпц- 
Rin 94. 100. 114. 136. 141.142.191.192. 
232— 254. 281— 285. 311. 318.314.323. 
324. 325. 326. 830. 381. 347. 348. 862. 
369. 370. 439. 509 — 511. 597.

ДииитрШ Юрьевичъ А^смый, кн. галпц- 
к1й 100. 232— 235. 237. 239. 240.252 — 
254. 283. 284. 323.

Дииитр1й Юрьевичъ, кн. холисюй 501. 
507. 546. 548. 563.
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Димитр1й ведоровпчъ Пекина, кн. мо- 
ложсеШ 106. 107.

Дииитр1й в е д о р о в п ч ъ  Пртмокъ, ен. р о с -  
т о в сю 'й  4 4 .  6 0 .  6 1 .

Дииитр!й Э е д о р о в и ч ъ , ен . ста р о д у б сЕ 1 й  
180. 181. 183.

Диттель I. Ф. 595. 605.
Д1ев'Ь п р о то и е р е й  2 0 1 — 2 0 3 .
Д!евы городища село 89. 90.
Д'юнис!й СВ. 399.
Д!онис1й, еписЕ. сузд.-впжсгоро.тсЕ1й 412. 
Д1онис!й боипнъ, галлцЕ!б двор. 2 5 3 .  
Диитр!евское село 3 0 3 .
Дмитровская в о л о с т ь  3 3 9 .
Днитровск!е князья 294. 339. 
Дмитровск!й СЪЕЗДЕ князей 1301 года 

8. 33.
Дмитровск!я в о л о с т и  2 3 4 .
Дмитровское удельное Еняжество 3 1 6 .  

3 2 7 .  3 3 7 — 3 5 2 .
Дмитровцы 3. 448. 457.
Диитровъ г о р . 3 .  4 .  8 .  4 3 .  1 2 9 .  1 3 3 .  

1 3 4 .  1 4 5 . 2 0 9 .  2 1 3 .  2 1 5 .  2 1 9 — 2 2 2 .  2 3 0 .  
2 3 2 .  2 3 4 .  2 3 7 — 2 3 9 .  2 7 4 .  2 8 3 .  2 8 4 .  2 9 4 .  
2 9 6 .  2 9 9 .  3 0 5 .  3 1 1 .  3 1 3 .  3 1 5 .  3 1 6 .  3 2 7 .  
3 3 7 — 3 5 2 .  3 5 6 .  3 7 2 .  4 5 7 .  4 6 0 .  4 9 1 .  5 1 4 .  
5 5 4 .

Д н t n p ъ  РЕ. 1 2 2 .  2 0 3 .  3 7 8 .  6 1 0 .  
Дн%СТръ р в . 2 0 2 .
Добротворск!й 399.
Добрынск1й ведоръ Конст., моек, вое

вода 194. 320.
Добрыня Рагунловичъ, повгор. воевода 

380.
ДОВМОНТЪ, ЕН. HCEOBCEifi 6. 3 9 4 .  3 9 5 .  

4 5 1 .  4 5 4 .  4 5 5 .  4 5 8 .
Долгое о -р о  3 0 4 .
Долгоруковъ кн. П. В. 29. 42. 52. 54. 

92. 101. 108. 110. 111. 114. 118. 157.
162. 188. 190. 212. 216. 439.

Доленга ХодаЕоиоЕ1й Зорганъ, см. Хо- 
докоискШ.

Доиод%дово село 304.
Доионтовское се л о  2 7 8 .  2 7 9 .
Донецъ р к . 4 1 3 .
ДОНЪ р к . 1 1 0 . 2 0 2 .  3 3 2 .  4 1 3 . 5 6 7 . 5 6 8 .  

5 8 7 .  5 9 0 .  6 0 6 .  6 2 0 .  6 4 5 .
Дорийское сел. 170.
Дорогобужск'|й кн. Ивавъ Освповпчъ522. 
Д орогобуж ское удельное кпяж . 478. 

515— 522. 558.
Дорогобужъ, гор. въ Смол, области 354. 
Дорогобуж ъ (пын4 с. Дорожаево), гор. 

въ Тверской обл. 515. 516. 518.
Дорожаево, сел. въ Тверсвой губ. 515.

Дороженъ, гор. въ Рязанской обл. 596. 
Дороеей Гаврнловпчъ, псковск1й посади. 

147.
Дорпагь, см. Дерптъ.
Друдкая-Бабичъ епг. Аграфена Вас., ж. 

в. ЕН. тверскаго Ивана Вас—ча 604. 606. 
Друцк!й<Баба ен. Иванъ 284. 
Друдк!й-Бабичъ ен. Семевъ 348. 
Дубенск1й ведоръ, дьякъ Д. Шемяки 241. 
ДубоКЪ гор. 567. 585. 620.
Дубровка (Дубровка, Дубровки) сел. 394. 
Дувановы, дворяпсЕ1'й родъ 581.
Дудень (Дюдень), ордынск1й царев. 6. 7. 

29. 80. 354.
Дуловы ЕВЯЗЬЯ 109.
Духовъ вологодсе1й (бывпи'й Спасокамен

ный) мпрь 115.
Дьяковское село 304.
Д%ева Енж. Марья Ивановна 116. 
Д%евъ кн. Семевъ Юрьевпчъ 116. 
Д teвъ  кн. Юр1й Ивановпчъ 116.
Дteвы кпязья 89. 100. 116.
Дятелъ, сказочный чародей 384. 
Дятловы горы въ Н. Новгород^ 384.385.

Евген1Й Болховитиновъ, мптроп. 378. 
Евдок1Я, 2-я ж. в. кн. тверскаго Кон

стантина Михайловича 47. 478.
Евдок1я, 2-я ж. Васил1я Мпхайл. 1П, вн. 

кашпнекаго 536.
Евдок1Я, ж. Андрея Александровича, 
каж. тверскаго 641.
Евдок!я, ж. Владим1ра Конст— ча углпц- 

каго 127.
Евдон1я Александровна, д. А. Невск. 135. 
ЕвД0Н1Я Апдреевпа, квж. углицвая 117. 
Евдок1Я Давпдовпа, ж. в. кв. владим. 

Святослава Been—ча 258. 615.
Евдок1я Дииитр1евпа, ж.Д. Допскаго 51. 

335. 300. 410. 417.
Евдок1я Д||митр1евна, 2-я ж. в. кн. твор- 

скаго Ивана МихаПлопнча 502. 504.
Евдок1Я (по вФког. Ёвдокс1я) Иваповиа, 

д. Ив. Калиты 47. 87.
Евдок!я Константиновна, ж. в. кв. твер

скаго Михаила Александровича 482. 497. 
498. 533. 544. 551. 643.

Евпат1й Коловратъ, рязапсюй бояр. 569. 
570.

Евпракс1я, ж. кн. рлзапскаго ведора 
Юрьевича 569. 570.

Европа 366.
Европа восточная 85.
Евфросин1Я (въ ивоч. Бвпракс1я), ж. 

Олега Ивановича, в. кн. рязанскаго 592.
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Евф росин1Я (въ UH04. Евпрактя) По- 
лзевктовна, ж. кн. дмптровскаго Петра Дн- 
иптр!евята 343.

ЕввиИ1евская церковь въ Горбатов^ 440. 
Еввии1й, арх-пъ новгородск1б 234. 250. 
Евеимж, еписк. тверской 493. 497.505. 
Егна (Весьегонскъ), новгородская волость 

3G8.
Едигей (Эдигей), тат. полков. 41. 59. 

92. 269. 301. 302. 319. 344. 502. 595.
Ейтянъ (Еетякъ, Е нтякъ), тат. царев. 

224.
Екатерина II, цыпер-ца 169. 385.
Елена Глпвская, мать Ивана Грозваго 

352.
Елена, ж. Константина J^ac., в. кн. сузд.- 

нпжегородскаго 397. 403. 409.
Елена Ивановна, ж. кн. кашпаскаго Ва- 

спл1я Мпхайл. 1-го 483. 484. 486. 491. 
528.

Елена (въ пноч. Евпракс1я) Одьгердовна 
4 5 .2 9 6 .3 0 0 — 302. 304—306. 310—312. 
316.

Елена Романовна, ж. Андрея Вас. Го- 
ряя, кн. углицкаго 148. 150.

Елена Степаповна, ж. кнж. московскаго 
Ивана Ивановича младаго 335.

Елена  Ярославна (-Аеанасьеоиа), ж. 
Михаила Андреевича, кг. верейскато 307. 
334.

Еледк1е князья 592.
Елецъ (Елечъ) гор. 576. 595. 620. 
Елифанно, жпт. дер. Елафановки 197. 
Елифановка, см. Ковровъ.
Елорть (Елортей), ордипскШ ки. .574. 
Ельна гор. 313.
Еица, гор. въ Заволочь')) 226.
ЕреиФй Гл'Ьбовнчъ, BiaAiiMipcKilt воев. 

16. 18. 569. 570.
Ереи%й Константиповичъ, кн. дорого- 

бужокШ 478. 483 -4 8 8 .  5 1 6 -5 1 9 . 526. 
Г) 27. 558.

Ершовское ОСЛО 311.

Жадовск1й Ссиенъ, вовг-цъ 226. 
Жанибекъ, тат. вельможа 450. 
Ждановъ Гл'йбъ, боярипъ моск. 368. 
Ждановъ Семенъ, иоок. боярвнъ 368. 
Жидиславъ тверской поев. 449. 
Жировые-Зас%кины князья 100.
Жито Ивавъ Никит., тверской воев. 512. 

522.
Жукотинск1е квязья 49. 59. 91. 225. 

344. 405. 432. 437.
Ж укоти н ъ  гор. 49. 224. 405.

Забере га , можайская вол. 318. 
Заборовье, уроч. въ Новгор. земл4 509. 
Заб%линъ Ив. 271.
Заволжье 536.
Заволоцкая чудь СП.
Заволочье, новгор. земля за Волокомъ 

137. 225. 226. 283. 284. 366— 368. 
Загорье сел. 318.
Закавназск1е куицы 386. 
Заколотенъ.Гордеевскй!,рязанская вол. 

596.
Зал%сье, уроч. ок. Наровы 45. 
Замошская свобода сел. 278. 279. 
Замысловск1й Е. £ . 20. 139.
Занаровье (земли за р. Наровой) 394. 
Заозерское княжество 87. 89. 
Заозерско-нубенсн1е князья 290. 
Заозерско-нубенск1й край 371. 
Заозерско-нубенск1й уд-Ьлъ п з —П8. 
Заозерье (Озерье), земли по Кубен- 

скоиу о-ру 113—118. 120. 173. 325. 
331. 369. 371.

Запсковье , часть Пскова за р. Пековой 
57.

Запьянье (за р. Пьяной) 412.
Зарайск1й (Заразсый) св. Николай чу- 

дотв. 570.
Зарайскъ гор. 570.
Зары далье  село 117. 236. 237. 331. 
Засурье  (за р. Сурой) 412—414. 
Зас% кинъ КП. Давидъ Иная. 100. 
Зactкинъ кн. Ив. Ив., ирозв. Борода

тый Дуракь 100.
ЗасЬкинъ-Жировой кн. Ивавъ Ив. 100. 
Зactкинъ-Coлндe ка. ДпмитрШ Иван. 

100.
Зас%кины князья 100.
Зас%дк1й Алексей Александр., волог. 

ном'йш.икъ 3G5. 366. 368.
Зачат1евсн1й ш1жсгородск1й ипрь 407. 
Заячновъ СОЛ. 220.
Звенигородск1й кв. Ивавъ, моек, вое

вода 348.
Звенигородск1я волости 136. 331. 
Звенигородское уд-йльвос квяжесгво 

27 7 -2 8 6 . 346.
Звенигородъ  шевешй, гор. (теперь Зве- 

нпгородка) 277.
Звенигородъ москоиск1й, гор. 43. 129. 

142. 222. 223. 225. 227. 230. 233— 235. 
237. 239. 246. 277— 286. 311. 312. 316. 
345. 362.

Зелени-Салтанъ (Джелалъ-Эддинъ), хавъ 
Зол. орды 60. 92. 433. 434. 437. 438. 
440. 441. 505. 535.



664 ЗЕРЕМЪ —  ИВДНЪ.

Зеремъ, звенигородская вол. 331. 
Зерновъ Дим. Копстант11нош1Ч7> 46. 
Зерновы, дво{)лосв1& родъ 46.
Зинов1й, игумепъ Тр.-Серп'ева мнрл 120. 

139. 140. 147.
Знаменскш мврь въ MocuBii 270. 
Золотая орда, см. Орда Золотая нлп 

Большая.
Золоторусское село 134. 300.
Золотуха рчк. 364.
Зосима, пнокъ-ренегатъ 75.
Зубатые нвязья 101.
Зубцовск1й yAtKb 554—556.
ЗубЦ08Ск1Й у^здъ 515. 538. 558. 
Зубцовъ гор. 107. 446. 448. 489. 493. 

497. 505. 507. 538. 539. 555. 556. 641. 
Зубчане, жпг. Зубцова 457.
Зыряне, фпвск. нлемя 366.

Ибрагимовъ (Абрамовъ) городокъ 385. 
Ибрагинъ, царь назаиск11"1 143.350.370. 
Ибрагииъ (Абрамъ) мордвипт. 385. 386. 
Иванинъ 7 0.
Ивановск!й Л. Б. 70.
Иеанъ (?), КП. ярославсшП 46.
Иванъ .Александровичъ Буйносъ, кп. 

pocTOHCKiii 56.
Иванъ Александровичъ .Шбанъ, кп. рос- 

TOBCKii'i 55.
Иванъ Алексавдровпчъ, кп. ростовскШ 

53. 61.
ИванЪ 'Янъ Александровичъ, кн. росуов- 

ск1Й 55.
Иванъ Алексавдровпчъ, в. км. рязансшй 

575. 576. 581. 582. 627. 628.
Иванъ Алскса11дров11Чъ, кп. смолепск1й 

260. 400. 580. 627.
Иванъ Лидреевичъ, впукъ в. кп. лптов- 

скаго Ольгерда 546.
Иванъ Апдрсевичъ, кп. дорогобужск. 521. 
Иванъ Апдреевпчъ, кп. можаЯск1Й 117. 

120. 173. 191. 231. 233. 241—246. 248. 
284. 285. 311 — 316.321 — 327. 329. 331. 
339. 347. 348. 355. 359. 360. 439. 508. 
511. 602.

Иванъ Апдреешгчч., кп. ростовск1й 42. 
43,

Иванъ Авдреевпчъ Брюхапшй^ кп. рос- 
ТОВСК)Й 56.

Иванъ Авдреевпчъ Бьгчокь, кв. ростов- 
скШ 42.

Иванъ Авдреевпчъ Катырь, кн. ростов- 
cidfi 56.

Иванъ-Янъ Андреевнчъ, кв. ростовсюй 
56. 58.

Иванъ Авдреевпчъ Ыагавинд, кп. ряпо- 
ловсшй 183. 184. 186. 187. 190 — 192.

Иванъ Авдреевпчъ, кнаг. серпухов1-к1Г! 
292. 293. 407.

Иванъ (въ пноч. Игпат1й) Апдреевпчь, 
кнж. углпцк1Г1 149. 150.

Иванъ Бормсовичъ, безъуд'Ьльнып ки. 
галпцк1п, ирозван1емъ Ива 219.

Иванъ Бормсовичъ, кн. катмнсшй 49.5. 
498. 499. 502. 503. 529. 531 — 538. 642.

Иванъ Бормсовичъ, кп. рузск1й 359. ЗСО. 
362. 363.

Иванъ Борпеовмчъ Тугой Лг/къ, кв. суз.и- 
явжегородскШ 59. 60. 90. 91. 225. 308. 
310. 344. 416. 419. 421. 432. 434—438 
440—442.

Иванъ Васмльевмчъ, кп. карголо.чск!»
168. 170.

Иванъ Васмльевмчъ, можамскШ вотчмп- 
нмкъ 318.

Иванъ III Васпльсммчъ, в. км. москоп- 
ск1П 43. 55. 57. 61. 62 .95 . 102. 107. 116. 
117.143— 151. 173. 189. 194— 196.242. 
243. 250. 251. 254. 266. 286. Зп7. 
314—316. 323. 328.330 — 336.347. 348. 
350—352. 355 — 360. 362. 363. 368— 375. 
438. 440. 510— 515. 522. 548. 549. 5.'>4. 
556. 557. 600 — 606. 638. G45. 646.

Иванъ Васмльевмчъ, квж. MOCKOBCKifi, с. 
в .кн. В. Днмптр1евмча 140. 226. 438.631.

Иванъ Васмльевпчъ, в. кн. рязапскШ 
576. 600—605. 609. 633. 645. G46.

Иванъ бо.5ьм1оП Васмльевмчъ, кп. серму- 
ховскШ 45. 314 — 316. 327.

Иванъ мсиымоП Васмльевмчъ, км. сср - 
nyx.-6oi)()nci(iri 315.

Иванъ Васмльсммчъ, с. В. Кмрдямы, i.ii. 
суздальско-ммяссгородскаго 225. 426. 434. 
436—438. 440. 441.

Иванъ больмюй Васмльоммчъ, км. нри- 
сламск1й 88. 90. 91. 96 — 99. 101. 118. 
305. 552.

Иванъ-Воинъ  мспьм1оП В11си.1ьсимчъ, кп. 
яросдаиск1П 88. 98. 99.

Иванъ IV Васмльевмчъ i  •ровный, царь 
MOCKoucKift 73. ПО. ПО. 151. 175 — 101. 
286. 316. 352.

Иванъ Владмм1роммчъ, км. пронскШ 593. 
595. 619. 625. 630 — 632.

Иванъ Владмы1ровпчъ Бычокъ, кп. рос- 
TOBCKiQ 52. 54. 93.

Иванъ Владмм1ровячъ, кя. ссрпуховск1й 
135. 302—306. 593. 595.

Иванъ Всеволодовнчъ, кв. стародубок! й 
175— 179. 188. 256. 381. 382. 386.
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И ванъ  Всеволодовичъ, ка. холиси1& 494. 
497— 498. 505. 545— 547.

И ванъ  Гл’Ьбовичъ, кв. ярославсый 88. 
99. 100.

Иванъ  Давпдовнч'ь, каязь галацвш 
210—218.

И ванъ  Давпдовачъ, ев. палицшй 186. 
193. 195.

Иванъ  Данвловпчъ Калита, в. кв. вла- 
дим.-московскШ 34. 38. 39. 42. 47. 48. 
50. 84—87. 104. 105. 132. 161 — 164. 
166. 172. 180. 200. 216. 217. 219—223. 
260. 265. 269. 275. 276. 278. 288—293. 
318. 320. 342. 354. 361. 398—401. 407. 
408. 461. 462. 470—477. 575. 579. 580'. 
634. 640.

И ванъ  Диыитр1еввчъ, кв. вереяславск1й 
3. 6—9. 29. 30. 33. 81. 264—266. 274. 
275. 459. 460.

И ванъ  Д|1М11тр1овнч'ь, кн. суздальск!й413. 
414. 417. 424. 425. 427.

Иванъ Д н м п тр1 ев и чъ , квж. х о л м с й й  548. 
Иванъ Д|1ыцтр1си11ч-ь, кв. чирият1ШСЕ1й 

520. 557. 559.
И ванъ  Д1шитр1ев|1чъ Дпй, кп. ярослав- 

CKifi 100. 114— 116.
Иванъ Дим11тр1евпчъ Шсмякпнъ, с. Д. 

Юрьевича Шеияка 251. 315. 326. 439. 
511.

И ванъ  Диаптр1евичъ, враввукъ аурзи 
Чета 46.

Иванъ Ерем'Ьовпч'ь, кв. дорогобужаай 
500. 518. 520. 642.

Иванъ II Иваиовичь, в. кв. владии.- 
MOCKOBcicift 49. 104. 161. 164. 182. 278. 
288. 289. 291—293. 318. 361. 401. 404. 
408. 475. 481. 482. 542. 544. 582Г 583.

И ванъ  Иваиовпч'ь /WyH», родовая./'«- 
дуттяхъ 46.

Иванъ  Мвавоввчп. иалиП, с. в. кц. Ив. И 
Пвавоввчи, кв. звош1городск1й 279. 289. 
293. 295. 362.

И ванъ  Ивавоввчъ Младой, кпж. иос- 
ковсвЮ, с. Ивана 111-го 145. 191. 195. 
334. 335. 87 1. 374. 513. 514.

Иванъ  Ивимовичъ Нелюбь, кв. вривсшй 
631.

Иванъ Ивавоввчъ, кв. вровск1б, с. Ив. 
Ив. Нолюба 632.

И ванъ  Ивавоввчъ Брюхо, кп. ростов- 
ск1б 61.

И ванъ  Ивавоввчъ Долпй, кв. роотов- 
сый 56. 57. 61. 62.

И ванъ  Ивавоввчъ Гелгка, кн. ростоосюй 
58.

Иванъ Ивановвчъ Берша, кн. ростов- 
се1й 61.

Иванъ Ивавовичъ Коротополъ, в. кв. 
рязанск1й 260. 400. 575. 576. 578—580. 
582. 626 — 628.

Иванъ Ивановвчъ, восл4дв1й в. кв. ря- 
занскдй 604—609. 646.

Иванъ Ивановвчъ, кн. ряполовсый 191. 
192. 347.

Иванъ Ивановвчъ, кпж. тверской, с. в. 
кв. тверскаго И. Михайловича 497. 500. 
504. 505. 641.

Иванъ Ивановвчъ, кн. ухтомск1й 170. 
171.

Иванъ Ивановвчъ, с. царя Ивана Гроз- 
ааго 78.

Иванъ К.ояетаптвповичъ, кп. ростовопй 
50. 51.

Иванъ М11хайлов11чъ,кн.воротинск1й 603. 
Иванъ Михайловвчъ, кн. нязснсв1й 108. 
Иванъ Михайловвчъ, квж. верейскШ 334. 

G34.
Иванъ Мвхайловичъ, кв. люложск1й ЮЗ. 

1 0 7 -  109.
Иванъ Михайловвчъ, кв. ростовск1в isi. 
ИванЪ 'Каллистратъ  Михайловвчъ, ив. 

С1 ародубск1П 179. 184. 188. 456.
Иванъ  Михайловвчъ, в. кн. тверской 

228. 490. 492. 494—507. 520. 530. 
5 3 3 -5 3 7 . 543. 545— 547. 551. 552. 
556. 642.

Иванъ Ромавоввчъ Нсблагословениый 
Свштунъ, КВ. я р осл а и ск 1 й  8 9 .  1 0 0 .  1 1 9 .

Иванъ Гоствславвчъ, кп. галвцк1й, во 
прозв. Борладннкъ 620.

Иванъ  Ссмеповвчъ Сгмсйка, кв. я1»о- 
славс1<1й 99.

Иванъ Тптонвчъ, кв. козельсв1й 585. 
590 -  .592.

И ванъ  Юрьоввмъ, кв. зубцоиск. 507. 556. 
Иванъ Юрьспичъ, кп. шуйск1й 438. 
И ванъ  Лроолаввчъ, кв. в>рьево-вольси1П 

2.59. 260. 400.
Иванъ  Лросланвчъ, кпязь рязанский 

575 — 579. 626. 627.
Иванъ  Оодороввчъ, кплзь б^лозсрскШ 

162 — 167. 406.*
И ванъ  б е д о р о в в ч ъ ,  к в . галпцкШ  212 . 

2 1 3 .  2 1 6 .  2 1 7 .
Иванъ м ен ь ш ой  б е д о р о в и ч ъ  Лапа, к н . 

голвб1!СоиоЕ1й 1 8 4 . 1 8 6 .  1 9 8 .
Иванъ  бедороввчъ, кв. ЕрнвоборсЕ1й 

1 8 6 .  1 8 7 .
Иванъ  б е д о р о в в ч ъ  Бородатый, к п . м о -  

loscKift 108.
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Иванъ бедоровичъ Жапунъ, ен. иолож- 
CKifi 108.

Иванъ 0 едоро1Ш?ъ, евнзь яожарск1й 
189— 19 1.

Иванъ Эедороввчъ, ен. нрозоровсшй 
106. 110.

Иванъ бодьшой ведоровичъ (Андрее- 
воча), кн. pocTOBCEiS 43.

Иванъ меньшой бедоровичъ, ен. ростов- 
CEifi 44.

Иванъ бедоровпчъ, в. ен. рязааск1й 232. 
324. 331. 575.

Иванъ ведоровичъ Потникъ, ен. ря- 
занск1й 569 — 571.

Иванъ ведоровичъ, ен. стародубсЕ1& 
180— 183 .196 .218 .

Иванъ большой ведоровичъ Морхиня, 
кн. стародубсюй 184. 186. 198.

Иванъ ведоровичъ Опт, кя. стародуб- 
CEift 186. 187. 198.

Иванъ ведоровичъ Засгъка, кн. ярослав- 
ск1й 93. 100. 101.

Ивины, двор, родъ 219.
Игнат1й, архии., н.еписк. ростовск1й 23. 

25. 26. 54. 76. 155— 157. 259.
Игнат1й, лравнукъ св. Петра, царевича 

орд. 38. 39.
Игорь Гл1;бовичъ, кн. рязавсЕ1й 5 6 5 . 

620 .
Игорь II Олеговпчъ, в. кн. к1евск1й 613.
Игорь (по НпЕОН. л. Юр1й) Юрьевпчъ, 

кн. муромскШ 614. 615.
Ижеславль (йжсславецъ) гор. 567. 569.
Ижоряне нар. 453.
Измаилъ, еписЕ. сарск1й 8. 81.
Изюмская дорога 413.
Изяславъ Андреевичъ, с. А. Воголюб- 

скаго 14.
Изяславъ Владшйровичъ, с. В. Мово- 

маха 12. 380. 612.
Изяславъ В1аднм1роиич7>, кн. рязавск1й 

446. 566. 623.
Изяславъ Давидовнчъ, кв. чсрпиг. н в. 

кн. KieecKift 13. 271.
Изяславъ II Мстполаввчъ, о. кв. в1ев- 

ск1й 13. 66. 101. 102. 122. 562. 613.
Изяславъ Ярославичъ, в. кв. EieBCEilt 

379.
ИловайскШ Д. И. 2. 162 . 544. 560. 561. 

567—572. 574—576. 578. 581— 583. 
585. 590. 592. 595. 601. 6 0 4 -6 0 8 . 610. 
613. 616. 622. 630.

Ильинсюй 271.
Илъ село 113.
Ильмень о-ро 332. 374.

Илья Муромецъ 384.
Илья СВ., село 303.
Илья Романовичъ, кн. ярославск. 89.199. 
Ингваревичи, д^тн Ипгваря Игоревича, 

ЕН. рязааскаго 568.
Ингварь Игоревячъ, ен. рязавскгй 127. 

384. 566. 567. 572. 575.
Ингварь Ингваревнчъ, кн. рязанск1й 

568 — 572. 582. 626.
Индtйцы нар. 366.
Инозеицевъ, казанскгй ироф. 479— 481. 

524. 526. 528. 531. 532. 536.
Инька Измайловъ, рязавск1й воев. 603. 
Ипатьевск1й мпрь 238. 283. 284.
Иранъ 468.
Ирина, см. Анна, Василнсса.
Исидоръ, лжемптроп. 509.
Исмея, можайская вол. 318. 339. 
Испан1я 203.
Истерва спободка сел. 279.
Истья, серпухоиская пол. 303.
Ишня рк. 177.

Хакинвъ, см. Акпнеъ.
1аковъ, см. Я еоиъ.
1аковъ персидский св. 573.
1афе.тъ (Афетъ), с. Ноя 378. 
1ерусалииская слободка въ Кашив! 499. 

53.3. 536.
1оанно-Предтеченская церковь въ Мо

сква 348.
1оанно-Предтеченская церковь на Опо- 

кахъ 445.
1оаннъ попъ, л'Ьтоппсецъ повгор. 7. 
(оасафъ, си. Андрей.
1оасафъ iopoMOHuxK 615.
1овъ iiarpiapxb 129.
1овъ, списЕ. рязансЕШ, п. митрой, мос- 

KOBCEift 192. 247. 248. 250. 326. 847. 
348. 511.

1она, иоигородск1й арх-пъ 348.
1орданъ, в^исцЕ1Й пушкарь 607.
1осифъ, см. Осииъ.

Кавгадый, ордынскШ восвач. 35. 77. 
465—467. 636. 637.

Кадницы село 385.
Казанская земля 143. 361.
Казансн!е князья 59. 437.
Казанск!е татары, см. татары е . 
Казянск!й мнрь иь Ярославл!} 73. 
Казанское царство 370.
Казанцы, жит. Казани 98. 109. 118. 

143. 371. 413.
Казанч'|й, татарск1й посолъ на Рз’сь 35.
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Казань гор. 101. 119. 143. 189. 224. 
334. 335. 350. 355. 361. 371. 413. 418. 
424. 427. 429, 522. 548.

Казиииръ, король П0ЛЬСЕ1& в в. ев. ли- 
товстй 143. 144. 146. 149. 251. 312. 
325. 332. 350. 355. 358. 372. 510. 513. 
514. 598. 599. 601.

Каинъ, с. Адама 247.
Кайсаровъ ручей, прптокъ’ р. Вологды 

364.
Калайдовичъ 569. 592.
Калачевъ, Н. 230. 388.
Калбасинское село 288.
Калемины, pasaacE ie дворлпе 607. 
Калиткиново на (рв.) Уч^, село 303. 
Калка рк. 17. 19. 69. 569.
Калуга гор. 134. 146. 173. 312. 318. 

330. 374.
Калужская губ. 69. 126. 181. 288. 296. 
Калязинъ гор. 19. 66. 122 .
Кама рк. 16. 366. 410. 
Каиеневичъ-Рвовск1й д^акопъ ЮЗ. 
Каиенедъ гор. 147.
Каменка рк. 377. 378.
Каиинское соло 278. 279.
Каипензе 447.
Камское ('1а-Камсков) серебро 477. 
Каово, см. Ростовское о-ро.
Караиэинъ Ы. М. 2. 7. 12. 15. 19. 23. 

26. 29. 31. 33. 37. 4 1 .4 5 .5 1 .5 3 .6 4 —68. 
75. 77. 8 1 —83. 87. 91. 1 0 4 -1 0 6 . 126. 
128. 138. 1 5 1 -1 5 3 . 157. 159. 160. 162. 
166. 172. 179. 181. 183. 189. 193. 19.5. 
196. 20В. 208 213. 215 — 218. 224. 228. 
234. 240. 245. 250. 255. 2 5 7 -2 5 9 . 264. 
269. 291. 292. 295. 301. 807. 810. 333.
386. 34.3. 354. 360. 8В1. 878. 379. 381.
888. 897. 400. 401, 407. 408. 412. 415.
421. 485. 439. 441. 444. 459. 460. 468.
470. 474. 490. 497. 502. 506—508. 515. 
529. 5.36. 544. 556. 5 6 2 -  567. 574, 575. 
679. 582. 588. 6 0 0 -  604. 606. 610. 612. 
615. 618 — 620. 035. 645. 646.

Караиышев'ь Семеш., бояр. Даниила Пор. 
сувд.-нмхогор. 225. 432.

Карголомск1в киазь* 170.
Карголоиъ село 170.
Каргополь гор. 142. 245. 824. 
Каргопольск1е князья п о .
KapeoBi Епафань, рязаосий бояр. 586. 
Каринское село 279.
Карпатск]я горы 379.
Карпини, см. Плапо-Карпавя.
Карловъ Г. О. 602.
Касаткины — Роотовск!е князья 55.

Касииовъ (Городеаъ на Oai) гор. 389. 
Касииъ, тат. царевичъ 143. 371. 
Касс!анъ, см. Константпнъ.
Касс1анъ, нгум. Кпрплло-бФлозерскаго 

инря 334.
Касс!анъ, игум. Спасокаменнаго мнря 

113.
Катыревы— PocTOBCKie кпязья 56. 
Кафры, афрпЕавск!& вар. 203.
Кашинка рк. 522. 524.
Кашинсже удельные князья 479. 480. 

485. 624. 629.
KauiHHCHie полки, войска 470. 484. 487, 
Кашинск1й у^здъ 558.
Кашинское уд1;льпое кпяжество 493. 

495. 522—538.
Кашинды, жит. Башнва 466. 502. 529. 

537.
Кашинъ гор. 19. 27. 28. 94. 102. 129. 

148. 238. 251. 283. 358. 458. 469. 472. 
473. 480. 481. 483. 484. 487. 491. 492. 
494. 495. 498 — 503. 505.507— 509.511, 
513. 517. 522, 523. 525. 527.530—533. 
535—537. 541. 624. 642.

Кашинсн1Й у^здъ 567.
Неголь рк. 395.
Кейстутъ Гедпминовичъ, кн. лнтовсшй 

292. 295. 489. 492.
Кеиа, Кемская волость 169. 170. 
Кемская кнг., ж. кн. Давида Семен. Кен- 

скаго 169.
Кемская кнг. Анна, ж. кп. ведораДавид. 

Кеискаго 169. 170.
Кемсже князья 169.
Кемск1Й кн. Алсксандръ Давид. 169. 
Кеиси1й ко. АеавасШ (Фувпкъ) Давид.

169. 170.
КеискШ кн. Даопдъ Ссмсвовнчъ 169. 
КвИ0к1й ей. Давидъ Юрьевичъ 169. 
КемскЫ BU. Дашилъ Юрьепичт. 169 
Кеиск1й кв. ИвавъДаввдовнчъ 169.170. 
КеиснШ кв. Инавъ Юрьевичъ 169. 
Кемск1й кв. Копстантивъ Семеновичъ

169.
Кемск1й КП. Юр!й Давндоивчъ 169. 
КеискМ КП. ведоръ Давидовпчъ 169.

170.
Кепленъ 202.
Кербетъ, тверской воев. 3. 448. 
Керимбердей, хавъ Зол. орды 433. 438. 
Кэа (Гзи) рк. 265.
Киденша, соло ов. Сувдаля 378. 
Кизилъ-Ирман-ь (въ древа. Галпсъ) рк. 

203.
Киндякъ, орд. вельможа 580.
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Кипр1анъ, нотр. MOCEOBCKiii 305. 504. 
Ниржачъ рк. 303.
Кирилло-б%лозерск!й мпрь н о .  244 . 

319. 333. 430 . 509.
Кириллъ II, иитроп. HieBCEiii 25. 67. 69. 

126. 155. 157. 454.
Кириллъ, еписк. ростовскш 18—20.23. 

68. 71. 126. 155.
Кириллъ, игуи. К.-б^лозерскаго мнря 

319. 430.
Кирьясово село 303.
Киссель е . 26. 27. 122. 123. 127. 151. 

160.
Кистьма рв. в UO неб углицЕЯя вол. 

142. 286. 491. 520.
Китай-городъ, часть мосе. Кремля 270. 
Кичииахиетъ, хавъ Зол. орды 238. 239. 
Киша рЕ. 402. 406. 412.
Кишкина слободка, серпуховск. вол. 303. 
KieecKoe калхество 1.
К!евъ гор. 1. 5. 11. 13. 14. 19. 270. 

364. 378. 379. 382. 448. 505. 562. 563. 
566. 622.

К1й, одпвъ пзъ осиоват. Шева 11. 
К1ясовская Авастас1Я Ииаиоваа, см. 

Аваст. Ив.
К1ясовская Лана, х . Ивана Шлсовскаго 

407.
К1ясовск!й Иванъ, тверсЕой гражд. 407. 
Клещино, Клешпипо о-ро, см. Плещеево 

о-ро.
Клинсная волость 502.
Клинск1й уЪзцъ 558.
Клинъ гор. 35. 465. 502. 558.
Кличенъ гор. 166.
Клязенск|‘й городоЕъ, см. Стародубъ. 
Клязьма рк. 19. 20. 174. 178. 189. 

197. 231. 282. 303. 346. 377. 381. 402. 
410. 571.

Княгининсн!й уЬздъ 385.
KHBme-PAtdOBa прость, кавадъ 157. 
Княже-MtcTO, уроч. ое. Б'Ьлозерска 152. 
Княжичъ городоЕъ, село 119.
Кобеко 191.
Кобяновы, рязапск!е двор. 607. 
Ковенск1й пон-Ьтъ 607.
Коврова Епг. Соломонида, ж. ки. Се- 

мепа Коврова 187.
Коврова село, см. Ковровъ.
Ковровская городская дума 186. 
Ковровск!й уЬздъ 90.
Ковровское кладбище 197.
Ковровъ (Коврово, Блвфановка, Роже- 

ствина. Рождественское сел.), гор. 90. 
174. 186. 187. 189. 196— 198.

Ковровъ ЕН. АлеЕС'1& 197.
Ковровъ ЕВ. Андрей Васвльевпчъ 197. 
Ковровъ КБ. Baciuifi Андреевпчъ, перм- 

ск1й нам4стн. 196. 197.
Ковровъ кв. Иванъ Васвльевпчъ 197. 
Ковровъ ЕВ. Иванъ Семеноничъ 186. 

187.
Ковровъ кн. Ромав'ь 197.
Ковровъ ЕН. Семенъ Васвльевпчъ 187. 

197.
Ковровы князья 187. 196. 197. 199. 
КовФзинское село 304.
Кодобье сел. 170.
Козельсше князья 592.
Козелькъ гор. 137. 242. 246. 294. 

300. 304. 307. 311. 312. 323. 324. 326.
К03Л0ВСК1Й кн., костромской ПОМ1)ЩП1;'Ь. 

261. 262.
Козловсное село 279.
Козловъ бродъ 304. 356. 
Козмодемьянская церк. въ IIceob'!i 57. 
Козиодемьянская церк. въ Тверв 454. 
Козмодемьянское село 283.
Кокшенга рк. 250. 314. 371.
Колва рЕ. 366.
Коловратъ Евиат1й, см. Евпат1й Кол. 
Колонша рк. 189. 255. 380. 564. 
Коломенка рк. 303.
Коломенская рать 348. 372. 
Колоиенстй кшшь 570.
Коломенское село 304.
Колоиенды, жвт. г. Коломвы 194. 373. 
Коломна гор. 114. 147. 232. 238. 2.51. 

282. 284. 299. 318 328. 332. 348. 410. 
420.461.564. 567. 568. 570. 572. 576— 
578. 594. 607. 621. 622.

Коломнинское село 28Н.
Нолоча сел. 318. 319.
Колпь сел. 360. 363.
Колыванск1е погосты 166.
Колывань, см. Ревель.
Колычевское соло зоз.
Колычевъ (Зоиа, углпцеЩ вам11стш1кт> 

151.
Коляга, аомлевлал'Ьлвдъ Тверской обл. 

103.
Колязинъ гор. L03.
Кондраклъ РЕ. 470.
Кондратъ, новгор. тысяцк!й 452. 
Константинополь (Ввваат1я, Царъградъ) 

гор. 11. 14. 234. 292. 592.
Константинъ св., кв. муромскШ 610. 
Константинъ (въ нноч. Касс1анъ) Авд- 

реевичъ, кн. p o c T o a c s i f t  42. 47.
Константинъ Борпсоплчъ, кн. ростоиск1й



КОНСТАНТИНЪ —  КОШКА. 6 6 9

п углпцкШ 6 . 8. 24—26. 28— 34. 77. 80. 
81. 130. 131. 156. 159. 160. 179. 210. 
211. 260. 267. 459.

Константинъ Васпдьевпчг, кн. б^лозер- 
CKiii, см. К. Иваповпчъ.

Константинъ Васильеш1чъ,Еп. pocToocEift 
34. 36. 37. 40. 41. 45. 47— 51. 53. 55. 
87. 104. 182. 260. 400. 405. 407— 409.

Константинъ Васпльевпчъ, в. кн. сузд.- 
иижегородсшй 48. 59. 86. 260. 388. 390. 
398. 400— 404. 408. 422. 436. 443. 497. 
.544. 582. •

Константинъ Владпм1ровпчъ, кв. роотов- 
ciiifi 52. 54.

Константинъ Владим1ровпчь, кв. рлзаа- 
CKifi 566.

Константинъ Всеволодовпчъ, в. кп. пла- 
AiiMipcKiif 15. 16. 30. 64— 66. 102.123— 
125. 128. 154. 175— 177.204—206.255. 
256. 261— 263. 272. 381. 383. 389. 446. 
566. 615. 622.

Константинъ Всоиолодопнчъ, кп. яро- 
гла11СК1Г| 71— 7:!.

Константинъ Всовояодовичъ, мппмиП с. 
В. Коп«т-ча, кп. лрослапскаго 127.

Константинъ Гл Ьбоничъ Ш ахъ, кн. яро- 
г.чавск1Г| 88 — 100.

Константинъ (въ ппоч. Kaccianb) Дн- 
мптр1еш|Ч1>. кн. угл11цк1Г( 44. 135— 141. 
194. 222. 225—229. 231. 232. 235. 237.
280. 283. .420. 342. 343. 344. 349.

Константинъ ,4,iiMiiTpienii4i> боя))., пра- 
пнукъ му|)зи Чета 46.

Константинъ Доб|)ыш1Ч1., понго)). посад-
IIIIUI. 610.

Константинъ 11т 11Ю1шчъ (по другпиъ— 
иасплм.чшчт.). кн. б|;.10зп])ск1П 162. 165-- 
I6H.

Константинъ niiiuioiumi. кн. i)ocTimciviii 
ti I •

Константинъ Miixaruomi'ri., II. Ell. Tiiop- 
■•i;.)(l 47. H6. 399. 400. I<|7. 469, 473. 
176— 480 516. 516. 510.

Константинъ Роианошт. eh. рнзншабб 
274. 461. .573— 576. 626.

Константинъ I’orniciiiiiiiHi, eh. cmojoh- 
«•Eiil 395.

Константинъ Сснеионнчь. кв. комскШ 
168.

Константинъ ('сииновичь Cuceii, кв. 
я)1оелавок1Й 99.

Константинъ Лрославичъ, кн. галнцкШ
4. .35. 207— 212. 214. 266. 338. 340.

Константинъ Оедоровячъ, кв. моложскШ
108.

Константинъ бедоровичъ Льяло, кп. 
стародубскШ 186. 187. 196.

Константинъ ведоровпчъ Улемець св., 
кн. ярославскШ 78. 83. 84. 95. 634.

Конча, см. Кочка.
Кончака (Агав1я), ж. Юр1я Данпловвча, 

кн. московскаго 464. 466. 467. 636. 637. 
Корега, Еостр. волость Д. Шемякн 237. 
Корей, кашпнскШ бояр. 482.
Корела, фпвское племя 10 1 . 122. 452. 

453.
Корельсная земля 166.
Корельсн1е погосты 166.
Корельцы, жнт. Корел1п 452.
Кор!адъ —  Миханлъ Гедямппоппч'ь, кн. 

волыпс1й& 624.
Коржань, можайская вол. 318.
Коробьинъ (Крубппъ) Семевъ, рязаиск1В 

бояр. 606.
Норсаковъ проф. 1 1 .
Корсунская НК. св. Николая чудотв. 570. 
КорФево село 304.
Корякова сел. 304.
Косино соло 304.
Коснятинъ (Ксиягннъ) гор. 66. 445. 

458. 498. 523. 529. 531. 533. 536. 642. 
Костеръ, л11повсе1й гор. 262.
Кострома рк. 238. 262.
Кострома гор. 6. 7. 30. 35. 36. 49. 66. 

94. 102. 123. 124. 141. 156. 177. 179. 
194. 200. 204— 206. 225.226.231—233. 
238. 247. 248. 250. 252. 261— 269. 
281— 284. 301. 310. 316. 319. 320. 326. 
344. 34С. 389. 397. 40.5. 409. 453. 460. 
464. 465. 478. 490. 508. 635.

Костромичи, жит. г. Костромы 207. 373. 
Костромская губ. 200. 206. 209. 229. ■102.
Костромская область 201. 265. 
Костромская сторона 201— 203, 
К0СТр0ИСК1я 110Г|СКа 225.

I К0СТр0ИСк1я IIOJOOTII 232. 237.
' Костромское kiihjk«ctiio207. 209.261  —
‘ 269.
! Костромской обруб ь, уроч. ок. Нарвы •! 5. 
; Костромской У’бздт. 262.

Коструиъ, замокъ въ Ливоо1в 262. 
Котельничъ гор. 192.
Котовъ Ивавъ, бояр. Д. Шеиякв 251. 
КотороСЛЬ рк. 20. 73.94. 95. 238. 283. 

286. 369.
Кочева Васил1В, московск1б: бояр. 39.48. 
Кочка (Конча), тат. посолъ на Русь 36. 
Кошка Оедоръ Авдреепичъ, моек. бояр. 

551. 552.
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Кошкина - Голтяева Марьл 0едор., ж. 
Ярослава Владим. серп.— ярославецкаго 
307.

Кошнинъ Saxapifi Иванов., иоск. боярпнъ
281.

Кошкинъ Ивавъ бсдоровпчъ, нося, боя- 
рппъ 281.

Краковъ гор. 514.
Красное село 311.
Красный ручей 110.
Красный Холиъ сел. 538. 539. 
Нременчукъ, гор. яазанск. татаръ 224. 
Креиична, зпенпгор. волость 278. 279. 
Кречнево сел. 357.
Кремль московсый 1244. 270. 271. 311. 
Кремль нопоторжсЕ й 463.
Кремль суздальскЮ 377. 379. 
Крживоблоцк!ЙЯ.200.204.206.229.263. 
Кривичи, русско-слав. племя 203. 270. 
Кривоборск1е Евязьа 186.190.196.199. 
Кривоборск1й кв. Ивапъ Иваповпчъ, 

бояр, новгор. арх-па 196. 199.
Криничища, уроч. па р. Шеясп'й 120. 
Кропивна сел. 220.
Крубинъ, см. Коробьпнъ.
Круглиха о-ро 111.
Крыловъ Ап. 61. 72. 110. 111. 119. 
Крыиъ 230. 606. 608.
Крюковы, двор, родъ 581.
Ксен1Я, ж. Васид1я Всев., кв. ярослав- 

скаго 72. 73. 78. 83. 634.
Ксен!я Юрьевна, ж. в. вв. тверскаго 

Ярослава Яросл-ча 451. 454. 455. 457, 
Кснятинъ, см. Косвятвпъ.
Кубена р. и обл. 89. 113. 115 — 118. 

331. 369. 371.
Кубенсюе князья и б — 119.
Кубенсюй городокъ 113. 365.
Кубенск!й яв. Ивавъ большой Семово- 

вичъ, окольвпч1й 116. 117. 150.
Кубенсюй ЕВ. Ивапъ меньшой Сеиево- 

вичъ Шолуха 116.
Кубенсшй уд'Ьлъ 112— 118.
Кубенсюя волостп 319.
Кубанское о-ро 111 — 114. 116. 157. 

170. 365.
Кубанское сел. и з .
Кудьиа рк. 385. 401.
Кузминское село 279.
Кукольцино д-вя 93.
Куликово поле 164.
Куликовская битва 41. 42. 87. 88. 97. 

105. 108. 110. 112. 161— 163. 165. 166. 
183. 223. 298. 415. 416. 425. 494. 529. 
546. 587.

Кульпа, ханъ Зол. орды 218. 405. 406. 
408.

Кумганецъ Ивавъ, новоторжск1й бояр. 
503.

Кумганецъ бона, вовоюржскШ бояр. 
503.

Купало, божество руссв. славянъ-языч- 
нпковъ 197.

Курба село 118.
Курбица рп. 118.
Курбск1й ЕВ. Алексапдръ Дпиптр., вое

вода 119.
Курбск!Й ЕВ. Андрей Двмптр1еввчъ, вое

вода 116. 117. 119. 150.
Курбскш ЕВ. Андрей Мпхайловичъ, вое

вода 119.
Курбск1й ЕВ. Димптр1й Семеновичъ 119.
Курбск1й ЕВ. Михаплъ бедоровпчъ Ка- 

рамышъ 119.
Курбск1й ЕВ. Ромапъ бедоровпчъ, вое

вода 119.
Курбскж ЕВ. Семенъ бедоровпчъ, вое

вода 119.
Курбск!й ЕВ. бедоръ Семеиовочь, ии- 

жегор. воевода 119.
Курбеное удельное Еияжество 118— 119.
Курмышъ гор. 241. 330.
Курскъ гор. 612.
Кусь рЕ. 233. 236. 282.
Кутлукортка ордынецъ 34.
Кучко Степанъ Ивановнчъ, сузд. боярппъ 

270.
Кучно Петръ, Яепмъ в Улита, д§ти Сте- 

пава 270.
Кучково, см. МосЕва.
Кушта рЕ. 111— 113.
Куштсн1й мырь, си. УснепсвШ Алеисив- 

дровъ.

Лаврент1й иопахъ, сппсатель xiiTouiicH 
418.

Ладога гор. 449. 473. 476. 480.
Ладожане, жит. Лпдожое. бассойва 449. 

453.
Лазаревск!й марь въ В олжсе. PopoAut 

418.
Лама РЕ. 558.
Ландскрона, шводскал Eptn. 459. 460.
Ласткинъ—РОСТОВСК1Й ев. Юр1й Василь- 

евячъ 55.
Лаханъ свонопаоъ 76. 159.
Левъ АлеЕсавдровичъ, евж . тверской 

476. 640.
Левъ Давиловичъ Зубатый, ев. яроолаи- 

ск1й 100.
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Левъ Михайловичъ, кн. моложск1й 105. 
107. 109.

Левъ Романовичъ, кв. ярославсюй 98. 
Лежа рк. 365.
Леоиидъ архвм. 277.
Леонт1й СВ., еппск. ростовсшй 248. 
Лив0Н1Я 262. 639.
Ливонсше рыцари 295.
Ливонское войско 330.
Ликурги, Галицкая вол. 136. 232. 
Липичкая битва 177. 389.
Липовая илощадка, см. Л1;нпвая пл. 
Лисинъ гор. 137. 246. 294. 300. 304. 

311. 324. 325.
Лисичья горка ок. Новгорода В. 335. 
Литовская земля 591. 601.
Литовская метрика 608,
Литовсюе князья 403. 469. 489. 591. 

602. 625.
Литовстя войска 484. 487. 491. 493. 

527.
Литовск!я земля 599. 602.
Литовское пслякос квлжестпо (Лятва) 

85. 108. 117. 1 19. 138. 192. 196. 224. 
233. 243— 245. 251. 284 .288 .295—298. 
303. 307. 308. 312 — 316. 327. 331. 333. 
336. 347. 349. 354. 360. 374. 379. 394. 
451. 455. 469. 474. 477. 482. 484. 486. 
488— 490.493.496. 497. 499 — 501. 505. 
507— 509. 513. 514. 517, 527. 529. 533. 
535. 542 - 5 4 4 .  549. 555.576.588—592. 
594. 596. 598. 599. 602. 603. 606 — 608. 
631. 632. 640. 645.

Литовцы .58. 167. 181. 295. 312. 330. 
813. 863. 382. 4 18. 451. 482. 491. 493. 
51 1. 527. 590. 598.

Лобано8ъ-Роотовсн1й кв., русок. пооолъ 
ирн 01шскомъ Auopt 110. 188. 

Лобановы-PocTOBOKie квшья бб.
Лобь рк. 558.
Ловать рк. 860.
Ловышна слоб. 804.
Локна рк. 567.
Лопасна гор. (топорь село) 288. 298. 

582. 583. 629.
Лопасна рк. 304.
Лососина, н^сточко въ Лптut 514. 
ЛугвенШ Ольгердоввчь, ом. Семояъ-Луг- 

нпв1&.

Луговок1е квлаья 101.
Лужа гор. 288. 294. 304. 813. 828. 
Лукашевичъ фнлологъ 203.
Луки Велик1е гор. 146.
Лукинъ Гридя Оодотопъ 304.
Луское о-ро 499. 533. 537.

Л утинъ  Мвхаилъ 368.
Л ухъ  гор. 141. 194. 320.
Луцк1й у4здъ 514.
Лучинское село 199. 232. 237. 318. 
Лысково село 59. 225. 344. 411. 432. 

434. 437. 440.
Лыткинское село 300.
Львовы князья 101.
Льяловск1е князья 190. 196. 199. 
Льяловсжй кн. Борись Иваповичъ 196. 
Льяловск1й кн. Василгй Ивановпчъ 196. 
Ленивая (Липовая) Площадка въ Во

логда 364.
Л%нивцев1> Г. 72.
Лtcтвицынъ В. 64. 70. 73.
Любартъ (въ крещ. Васпл!й) Гедимпио- 

вичъ, кн. волынсий 51.
Любецъ, село Владии. губ. 197.
Любечъ гор. 10. 327. 612.
Любоиудровъ npoToiepefl 561. 562. 
Любосивль рк. 803.
Любутскъ гор. 491. 590. 591. 644. 
Ляпуновы дворяне 219.
Ляпунъ Осининъ, см. ОСНВИЕЪ Л.
Ляхи, см. поляки.

Магиетъ, си. Махметъ.
Магиетъ-Аиинь, тат. царевичъ 645. 
Магиетъ-Гирей, крмискгйхааь 606. 607. 
Магоиетане 128.
Мазовша,цар. Седи-Лхиатовой орды 348. 
Макаровъ 561.
Макарьевск1й у^здъ 59. 225. 344. 
Маковецъ, серп, волость 304. 
Максииовское село 278. 279.
М аксиуъ  митроп. 460.
Максимъ вовоторжавивъ 223. 
МансимъЛарвиоиопячь, всковешй посад- 

викъ 57.
Малах1я, архвм. ияжегор. Благов1)щ. 

миря 433.
Малая Лз1н 203.
Малиновск1й А. О. 189 569. 592. 
Малоярославецъ, си. Лрославецъ.
Малый Торжокъ, часть Вологды 364. 
Мальгинъ Т. 30. 279. 292. 389, 397. 

408. 638.
Мамай, хавъ Зол. орды 104. 105. 110. 

163. 223. 296. 298. 406. 412. 413. 415. 
416. 42*Ь. 489. 493. 586. 587.

Маматъ-Султанъ, тат. царевичъ '590. 
Маиатъ-Хожа, ордынск1й царев. 583. 
Маионъ, си. Андрей Дииптр!свичъ. 
Маионъ Григор1й Андреевичъ, моек, боя- 

рнвъ 323.
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Мамутекъ, с. хана Улу-Махмета 241. 
312. 330.

Мангу-Тииуръ, см. Менгу-Т.
Манкупск1й кв. Baciuiii, см. Васпл1й, кв. 

М.
Мануилъ, впзаат. нмператоръ 14.
Марина Олеговна, ж. Всеволода Кон- 

стантпновпча, кн. ярославскаго 67.70.77.
Маркеллъ, епнск. вологодсыП и велико- 

nepMCKii'i 115.
Мартин!анъ, пнокъ Спасокаменпаго мпря 

114.
Марья (вт> ппоч. Мареа), ж. Андрея Ива

новича, KU. серпух.-боровскаго 51. 292.
Марья (въ пвоч. Марина), ж. Дан1ила 

Борпсовпча, кн. еузд.-нижегородскаго 433.
Марья, ж. Дпмитр1я Васильевича, кн. за- 

озерскаго 112. 114.
Марья (вт. ивоч. Марнпа), ж. Д|шг1тр!я 

Ногтя, КП. суздальскаго 423.
Марья, ж. Осдора Борисовича, кн. во- 

лоцкаго 361.
Марья, ж. Оедора Васильевича, кв. рос- 

товскаго 39.
Марья Алексапдровпа, ж. в. кн. Семена 

Гордаго 304. 318. 476. 541.
Марья Андреевна Палеологъ, ж. Басил 1я 

Михаил., кв. вереПскаго 336.
Марья Борпсоиоа, 1-я ж. в. кв. Ивана 

III Васильевича 510. 511.
Марья Васильевна, 1-я ж. водора Рост- 

ча Чсриаго 27. 70. 72 — 77. 83. 634.
Марья Гелимиповна, ж. в. ип. тверскаго 

Дим11Тр1я Михайлов. 469.
Марья Ди5штр1свпа, д. Д. Копст— ча,кп. 

сузд.-иплюгородскаго 281. 417.
Марья Ивапоипа, д. И. Калпти 47. 5п. 52.
Марья Ивапоипа, киж. серпуховская -15. 

30.5.
Марья Ипапоииа, л:. Ллспсаидра Оедорп- 

внча, кн. микулиискаго 91. 93. 98. 305. 
552.

Марья Всйстутьстш, и;, в. км. тие1>скаго 
Инаиа МпхаЛлонича 494. 496. 504. 54 3.

Марья Копстаитиповиа, д. К. Василье
вича, КП. ))остовскаго 51.

Марья Михайловна, ж. Василька, ки.рос- 
товсквго 18— 23. 71. 155. 156. 259.

Марья Михайловна, будьте бы, дочь в. 
кв. тверскаго Михаила Борпсовпча 522.

Марья (Агрппсипа)Ольгердовва, ж. Бо
риса Копст—ча, в. кн. сунд.-ппжогород- 
скаго 421. 434. 482.

Марья Ярославна., а .  Бориса Васплько- 
впча, кн. ростовскаго 22. 24. 25. 31. 617.

Марья (въ пноч. Мареа) Ярославна, ж. в. 
кн. Васил1я Темиаго 43. 62. 120. 145.147. 
231. 233. 307. 309. 325. 332. 347. 348. 
351.356. 372. 373. 508. 600.

Махметъ ханъ, см. Улу-Махметъ. 
Махиетъ-Салтанъ (ср. Мегеметъ), кн. 

казавскШ 413.
Мачва гор. на р. Caei 566.
Магенетъ, с. султана Бакуя (см. Сал- 

тапъ-Баковъ сынъ) 411. 418.
Медв%дево село 435.
Медв%дида рк. 19. 20. 66. Ю1. 122. 
Медынь гор. 318. 326.
Мезецк!е граждане 603.
Мезеикъ (Мещовскъ) гор. 603. 645. 
Мейерберъ 447.
Меланхлены нар. 202.
Мелече, повгор. волость 368. 
Мельницкое соло 279.
Мельниковъ П. II. 383 — 385. 387. 398. 

399. 411. 413. 435.
Менгли-Гирей, крыисюй хапъ 149. 358. 

645. 646.
Менгу-Тимуръ (Мапгу-Т.), ханъ Зол. орды 

24. 31. 75. 76. 83. 156. 159. 209. 453. 
573.

Мерехта, см. Нерехта.
Меря о-ро, см. Ростовское о-ро.
Меря, фппское племя 10. 11.64. 201 — 

205.
I Мерянск!й явыкъ 203.

Мещера, фпнек. племя 421. 561. 
Мещерская земля 587.

; Мещерская поросль, с.ч. Горбатопъ.
1 Мещерск1е беглые киязьи 602.
; Мещерсн!я пемлп 594.

Мещовскъ, с». Меисцк'ь. 
i Микулино городище, см. Мпкул1Ш'||.
! Микулинск1й КП. Паси.Ий Лпдреепичь,
\ моек, бояртп. 554.

Микулинск!й ип. n.TiuuiMipi, Aiupeeimni,, 
моек. 5oiij,iiii'i, 554.

Микулинск1й КП. Ilimii'b Апдрееппчгy///i- 
: вица, моек. боярип'Ь 554.

Микулинск1Й КП. Юр!й Аидрееппт,, ио<‘к. 
бояр1Г1гь 554.

Микулинское уд'Ьлыюп кпяжеетно 549 —
I 554. 556—558.
j ' Микулинъ гор. (Мпкулпио городище) 373.
! 471. 483. 485. 489. 493. 515. 538. 539. 
1 549. 551. 556.
I МИЛОВИДОВЪ И. 66.200.204 —  207.262.
: 269.
I Милолюбск!й-^зъ, Можайск, полость 818.

Минбулать, тат. кпязь-дарага 229.
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Миндовгъ, литовс1йй ев. 451. 455. I 
Мининское село 423.
Миняй, НОСЕ, бояринъ 39.
Мисаилъ, еппсЕ. смолевск1б 326. 
Митрофанъ, еписЕ. суздальск!!) и владвы. 

18. 68. 126. 177.
Михайло-архангельск1й соборъ, церковь, 

см. Архангельск1й соборъ, ц.
Михаилъ СВ., ЕВ. муромск1й 610.
Михаилъ Ллександровввъ, ен. ипкудан- 

ск1й If в. ЕВ. тверсЕОЙ 41. 53. 54. 102.104. 
105. 295 — 298. 412. 447. 474. 476. 478. 
482— 498. 505. 516— 520. 526— 533. 536. 
539. 540. 544. 546. 547. 550.551.555— 
558. 585. 629. 641. 642.

Михаилъ Александровичъ, лопасневсЕ1й 
HaM-bcTHiiKb 582.

Михаилъ Апдрссвичъ, ЕВ. верейсЕ1Й 113. 
115. 117. 145. 147. 173. 199. 231. 241. 
242. 246. 307. 312. 313. 321. 323— 325. 
328— 334. 336. 339. 522. 637. 638.

МихаилъАидрссш1Чъ, квх. влад1Ш1рсЕ1й, 
с. в. кв. А. Алексаидровича268.388.389. 
397. 638.

Михаилъ Апдреевпчъ, ев. рост. 42. 47. 
Михаилъ Авдреевичъ, ев. сувдальск1й, с. 

11. ЕВ. А. Ярославнча 388.389— 391. 393. 
396— 398.

Михаилъ Борпсовичъ, в. ев. тверской 
315. 336. 5 1 1 -5 1 4 . 522. 548. 549. 553 
554. 556.

Михаилъ Васпльевпчъ, ев. катнвсЕ1й 
481. 484. 487. 489.491. 492. 519.525 — 
027. 541.

Михаилъ (Киръ-Мнх.) Всеволодовпчъ, кв. 
opoBCKin 446. 066. 576. 622. 623.

Михаилъ Всеволодоввчъ, кп. червигоп- 
CBift 17—22. 67. 69. 82. 126. 208. 317 
066. 568. 578.

Михаилъ !'одикиионнчъ, см. Кор1адъ- 
Михаилъ Г.

М ихаилъ  Гл^бовичь, KU. б-ЬдозорокШ 6. 
25. 26. 81. 76. 88. 156— 161. 209. 214.

Михаилъ Даиндоинчъ, кв. ноложск1й 4!) 
84. 96. 102— 10.5. 107. 405. 409.

Михаилъ Д||мнтр1 0 кичъ, кпя. ростовск10 
6. 29. 31.

Михаилъ Димвтр{еввчъ, кв. хохнск!й 
513. 514. 521. 548. 549.

Михаилъ Ивявовпчъ Гамра, кв. голи 
6iooBOKift 186.

Михаилъ Ивановичъ Шенданъ, кв. рос 
товск1й 61.

Михаилъ Ивановпчъ, кв. отародубокШ 
77. 178— 180.

II.

Михаилъ Ивановичъ, кв. ярославск1й 
100.

М ихаилъ Кейбуловвчъ, астрахансЕ1й ца- 
ревичъ 286.

Михаилъ Дьвовичъ Троекурь, кв. яро- 
славсЕ1й 98.

Михаилъ Миханловпчъ, мним. ен. прон- 
ск!й 623.

М ихаилъ Ростиславвчъ, ен. смоленсЕ1й 
74. 77. 81.

М ихаилъ Степановичъ, новгор. носад- 
ниЕЪ 449.

М ихаилъ (МнхалЕо) Юрьевичъ, в. ен. 
владим1рск1й 4. 14. 15.153.271.272.337. 
338. 381. 389. 563. 614.

Михаилъ Юрьевпчъ, ен. вяземск1й 108. 
Михаилъ Юрьевичъ, кв. ростовекЮ 54. 
Михаилъ Ярославичъ Хоробритъ, кн. 

MOCKOBCKift и в. кн. владпм1рск1й 257.258. 
273. 382.

Михаилъ Ярославичъ старш1й,Евж. твер
ской 395. 452. 454. 455. 639.

Михаилъ Ярославичъ иладш1й, в. кп. 
тверской 6. 8. 27. 30. 33. 35. 36. 38, 81. 
265. 274. 454. 457—469. 471. 479. 480. 
516. 523. 524. 531. 538. 540. 550. 557. 
575. 576. 626. 627. 635. 636.

Михаилъ ведоровпчъ, царь 262. 
Михаилъ ведоровпчъ, кн. микулинсЕ1й 

512.
Михаилъ бедороввчъ, евж. ярославевШ, 

с. 0. Чернаго 27. 72. 78. 79. 83.84.634.
Михайловская церк. въ Волжск. Городц^ 

396.
Михайловск'|й иврь въЮрьев']й Польсеоиъ 

259.
Михайловск1й уЬздъ 567. 
Михайловское-Прозорово сел. НО. 
Михайловское сол. 279. 303.
Михалко, см. Михаилъ.
Михалкова слоб. 304.
Можайка рчк. 317.
Можайск1е князья 105. 172. 
Можайско-Верейское уд-йльное княже

ство 317— 336. 339.
Можейское княжество 172. 317— 328. 
Можайскъ гор. 74. 86. 105. 134. 143. 

145. 147. 172. 312. 317. 318. 321. 323. 
326—328. 330. 339. 349. 356. 372. 

Моишинъ холмъ, можайская вол. 318. 
Молога гор. 66 .96.102—108.110.111. 

122. 233.
Молога рк. 66. 101— 103. 192. 490. 
Мологсиая слобода 129.
Моложская область 96.104.
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Моложск1е князья 102— 109.
Моложсн1й Аеааасьевъ марь, см. Холо- 

п1б мврь.
Моложсжй край 101— 103. 107. 
Моложск!й уЬздъ 119.
Моложское удельное княжество 101 — 

109.
Монгольск!е чпновники па Руси 230. 
Монголы нар. 6. 17. 569. 570.
М ордва, финск. племя 10. 18. 67. 177. 

385 — 387. 402. 414. 415. 418. 427. 615. 
616.

Мордовская земля 18. 387. 415. 428. 
430. 571. 574. 617.

МордОВСк!е князья 59. 91. 225. 344. 
413. 432. 437.

Мордовск!я земли 401. 415. 443. 
Мордовск!я племена 385. 386. 402. 
Мордышъ село 436.
М орозовъ Семеяъ, галпцшй бояр. 232.

282.
Морткины князья 100.
Мосальскъ гор. 19. 69. 126. 317. 
Мосейково село 303.
Москва гор. (Кучково) 18. 39. 41. 44. 

45. 48— 50. 53. 55. 56. 58— 60. 64. 84. 
85. 87. 91. 94. 107. 114. 115. 124. 132. 
137— 139. 1 4 2 -1 4 9 . 166. 170.175.181. 
183. 189. 190. 194. 199.216. 220.223—  
240. 242—253. 256. 260.270— 276.273. 
274. 278. 281—283. 285.289. 293— 307. 
311— 314. 317. 319. 321— 326.329—336. 
348— 351. 354. 355. 357. 359. 360. 362. 
368— 375. 398. 401. 409. 410. 413. 415. 
416. 4 1 8 -4 2 1 . 425. 428 — 430. 432— 
436. 438. 441. 446. 447. 457. 459 — 462. 
467. 468. 471. 4 7 4 .4 7 6 -4 7 8 .4 8 0 —482. 
484. 486— 493. 496—514. 517.518.522. 
524. 527. 528. 531.533 — 542.544— 549. 
552— 554. 557. 561. 563. 566. 569. 577. 
583— 585. 587. 588. 591— 600.602.603. 
606—608. 613. 623—625. 629—6.S1. 
635. 643— 645.

Москва рк. 270. 277. 317. 576. 595. 
631.

Москвичи 137. 138. 194. 243. 274. 368. 
425. 493. 514. 584. 602.

Московская губ. 19. 20. 277. 287. 303. 
317. 328. 337. 338. 361. 515. 558.

Московская земля, область 299. 330. 
374. 489. 584. 586. 629.

Московская иатр1аршая бпбд{отека 72. 
MocKOBCKie бояре 144. 280. 420. 583. 

587.
MoCKOBCKie князья42 .48 .4 9 .5 7 . 62. 85.

133. 175. 182. 215. 287. 367. 383. 390. 
399. 403. 447. 482. 576. 577. 580. 584. 
589. 597. 600. 624.

MocKOBCKie HaMicTHHKH въ Б&лозерск^
172.

MoCKOBCKie нам'Ёстипкп въ Муром-Ё 619. 
MocKOBCKie вам^^ствнкв въ Рязанскнкъ 

городахъ 607.
MocKOBCKie naMicTHUKH въ СтародубЪ 

183.
Московск!я войска (рати, полкп) 86.140. 

143. 223. 224. 228. 233. 236. 249, 250.
280. 284. 312. 351. 371. 401. 410. 415.
418. 424. 425. 428. 437. 461. 487. 489.
493. 517. 548. 549. 584—588. 594. 603.
629. 645.

MocKOBCKie волости 527.
Московск1я пограничныя земли 583. 
MocKOBCKie села 349. 360.
М осковское великое княжество 39. 62.

173. 200. 213. 219. 229. 318. 328. 354. 
369. 477. 509. 583. 602.

М осковское уд^л. княжество 270 — 276. 
М осо хъ  бнблейсшй 271.
М осоловъ Дывко 304.
М скотова, д-ня ок. Москвы 271.
М ета рк. 283. 373.
М стера слобода 198.
Мстиславль гор. 313.
Мстиславъ Авдреевичъ, с. А. Боголюб- 

скаго 385. 386. 389.
М стиславъ  Владим1ровичъ, кн. новго- 

родск1й, с. Мовоиаха 189. 380. 446. 612.
Мстиславъ Вдад1ш1ров11чъ, кв. тиутора- 

канешй 64. 610.
М стиславъ  Мстнелавичъ Удалой, кн. 

новгородски и галицшП 65. 177. 446. 447. 
555.

М стиславъ  Ромаповичъ, кп. сиолоисюП 
30. 64.

М стиславъ  Ростиславичъ, внукъ Юр1я 
Долгорукаго 14.15.153. 881.563. 564.614.

М стиславъ  Ростиславичъ ХраГ>рый, ки. 
сиолевсюй 564.

М стиславъ  Юрьевичъ, о. Ю. Долгорукаго 
14. 153.

И сти ц а  рчк. (?) 303.
М уратъ  (Мурутъ), хапъ Зол. орды 104. 

164. 406.
М урзакевичъ, псторпкъ Смоленска 82. 
Мурома, финск. племя 610. 
Муромо-рязанская область 567. 609. 
М уромо-рязансю е князья 562. 613. 
М уроио-рязансю я земли 562. 611. 6 1 2 . 
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Муромская земля 23. 574. 617. 
MypOMCKie князья 562. 566. 578. 589. 

609. 611. 613— 616. 620— 622.
Муромск1Я войска (рати, полкп) 385. 563. 

614. 616.
Муромск1Я земли 611.
Муромское удельное княжество 402.

560. 609 — 619.
Муромцы 12. 610. 611. 614. 619. 
М уромъ гор. 10. 12. 77. 179. 184. 189. 

191. 243. 301. 312. 330. 347. 379. 380. 
385 .456 .560—562. 567. 571. 609 — 617. 
619. 620. 622. 623.

М урутъ , см. Муратъ.
Мустафа, тат. царевпчъ 599.
Мухановъ П. А. 510. 513. 514. 598. 

599. 602.
М уш кова, серпух, волость 303.
Мценскъ (Мченск’ь) гор. 599. 620. 
М%дкино село 304.
М%ховск!й М. 447.

Наврусъ, хапт. Зол. орди 104. 218. 
405. 406. 408. 409.

Надежда (въ ппоч. Евдошя) Ингварев- 
iia, д. кн. рязанскаго И. Игоревича 127. 

Надеждинъ Н. II. 365. 3 6 7 -3 6 9 . 568. 
Напрудское село 318.
Нара рк. 287.
Нарбуттъ, польскп! пстор. 555. 608. 
Нарва (Ру годи въ) гор 45.
Нарова рк. 137. 139. 394.
Н аровчатъ  гор. 584.
Нарское село 288. 303.
Н аруниж ское сел. 288.
Насна рнзапб11ъ 607.
Нахта, пустошь на IIIosciili 120. 
Небогатые кпязья 198. 199.
Нева рк. 450.
Невры вар. 202.
Н еволинъ К. 568.
Неглинная рк. 270. зоз. 304. 
Некоиатъ, моек, куподъ 297. 492. 493. 

528. 529.
Нелюбъ, си. Алексапдръ, Ивапъ. 
Нептунъ, мне. божество 11.
Нередицы, уроч. бл. Новгорода В. 637. 
Нерехта (Нерохть, Мерехта)гор. 4.202, 

261.
Н ерехта  рк. 197.
НерЛЬ рк. 377. 378. 436. 437. 467, 

480. 524.
Неро, си. Ростовское о-ро.
Н есто ръ  иреп., л^топаоецъ 10.270. 379 
Н етека  рчк. 337.

Неучкинъ кн. Андрей Ивавовичъ 198. 
Неучкинъ кн. Иванъ Семеновпчъ 198. 
Неучкины князья 196. 198. 199.
Нивна сел. 288.
Нижегородская губ. 193. 225. 385. 562. 
Нижегородская земля, область 402. 412. 
Нижегородская чернь 396. 
Нижегородск1е бояре 225. 
Нижегородеше вед. князья 225. 391. 

411. 415. 425. 428. 433. 441. 624.
Нижегородск1й у^здъ 193. 401. 402, 

414. 418,
Нижегородежя войска 424. 428. 
Нижегородск!я волостп 414. 
Нижегородское княжество 223. 308. 

397. 402. 408. 410. 414. 418—421. 423. 
426. 428. 4 3 2 -4 3 4 . 437.

Нижегородцы 387. 398. 412. 415. 424. 
Низовская земля (Нпзъ, Ростовско-Суз- 

дальск. 3. въ обширн. смысла) 38. 85. 383. 
401. 455. 464. 470.

Низовск1я войска 471. 639.
Никита свящ., духовнпкъ Андрея воло- 

годскаго 373.
Никита Ивановичъ Байборода, кн. вет- 

лужск1й 269.
Никита Константпновичъ, бояр. Д. Ше- 

мякн 242.
Никитино сел. 187. 196.
Никитинъ, исторпкъ Смоленска 82. 
Никола на ropi, село 233.
Никола на Обнор^, село 249. 
Николаевская церк. Александрова Ус- 

пепскаго мнрл 112.
Николаевская церк. па BeKent въ Н.- 

Новгород11 411.
Николаевская церк. въ с. Тропцкомъ 

Ковровск. у'Ьзда 189.
Николаевск1й мопастырекъ па Illescai 

120.
Николай Зарайсшй, св. Н. чудотворецъ 

670.
Никольск!й соборъ въ ЗарайскЪ 570. 
Никольск!я ворота иъ моек. Крсил!) 244. 
Никольск1Я ворота въ Переяславле Зал. 3. 
Никонъ, пгуи. Тропце-Серг1ева мнря 

643.
Нилъ, арх-пъ ярославск1й 78.
Нифонтъ, птуи.Бнрплло-белоз.нвря 333. 
Новгородская губ. 152.
Новгородская земля, волость 17. 19.23. 

146 — 148. 192. 300. 367. 392. 401. 453. 
462— 464.

Н овгородсю е бояре 17. 226. 463. 636. 
637.
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Новгородск1е гости (купцы) 453. 455. 
456. 463. 466.

Новгородше славяне 11. 366. 367. 
Новгородсш BoficKa 360. 363. 639. 
Новгородск!я волостп 166, 223. 301. 

354. 367. 368. 493. 509. 639.
Новгородск1я зеиля 166. 167. 223. 466. 

509.
Новгородцы 3. 7. 17. 23. 27. 28. 40.

46. 48. 49. 58—60.65 .87 .101 .137— 139. 
144. 146. 166. 189. 203. 223— 226. 240. 
243. 250. 258. 259. 263. 268. 274. 291. 
296. 299. 301. 319. 332. 338. 343. 348. 
350.354—356. 365— 369. 372. 373 380. 
383.394—396.403. 444—446. 448. 449. 
451—456. 459—467. 469.472. 473.477. 
490. 491. 493. 494. 508—510. 521. 523. 
546. 547. 551. 564. 636. 639.

Новгородъ Велпий гор. 3. 6. 7. 10. 12. 
14. 15. 17. 19. 35. 48. 49. 57. 58. 60. 
64. 65. 69. 80. 135.137— 140.142— 146. 
155. 166. 176. 194. 196. 218. 224. 226. 
233. 234. 236— 240. 243. 246.249—251. 
254. 258. 259. 265. 267 — 270. 281. 283. 
284. 291. 295—297. 299. 301. 315. 319. 
322. 325. 332. 335. 338. 343. 344.
348—350.354.357—359. 362. 365. 367. 
368. 371— 374. 378— 383. 387— 389.
392—394. 397. 399.408.439—443. 445. 
446. 448—456.459—466.470.472 — 474. 
477. 485. 490. 493. 508— 513. 515.
521—523. 539. 554. 555. 557. 563. 564. 
579. 580. 610. 611. 636. 637. 639.

Новгородъ Нпжв1й гор. 18. 41. 59. 90. 
135. 140. 141. 182. 184. 193. 194. 224.
225. 228. 229. 233. 234. 237. 241. 245.
252. 282. 283. 297. 299. 308. 310. 312.
320. 330. 344. 382 — 385. 390. 391. 393.
396—398. 4 0 0 -4 2 5 . 428—441. 461.
462. 469. 494.

Новгородъ CiBcpcKiR гор. 251. 613. 
Новиковъ И. 296. 378. 383. 529. 
Новленсн1й уд^лъ ш .  1 1 2 .
Новленское сел. 1 1 2 .
Новосилецъ, си. Носплецъ.
Новосиль гор. 494.
Новосильская каж. Васялисса Сеиен., 

си. Василнсса С.
Новосильсн1й ка. Сеиенъ Роиановииъ 

306.
Новоторжская волость 473. 
Новоторжсн1я волости 509.
Новоторжск1я земли 513.
Новоторжцы 48. 448. 449. 457. 463. 

494. 529.

Новый Городецъ въ Псковской обл. 57. 
Новый городокъ на Волг'Ё, въ Тверской 

обл. 483. 486. 496. 497. 503. 505. 535. 
641.

Новый городокъ на усть^ Поротли 288‘
293. 328. 583.

Ногай ханъ 77. 83. 457.
Ногатинское село 288. 304. 306. 
Ногтевы, князья 404. 423.
Ноздреватый кн. Васпл1й, моек, воевода 

645.
Носилецъ (Новосилецъ), окольнпч1й Вла- 

днм1ра Храбраго 287.
Нотар1й короля Белы 378.
Нузла, см. Онуза.
Htrysa сел. 278. 279.
Н%ицы ли80нск1е 46. 56. 58. 60.

137— 139. 146. 147. 166. 167. 224. 255. 
296. 319. 343. 348. 349. 395. 439. 450. 
452. 453. 467. 489. 490. 504. 509. 511. 
639. 645.

Обакумовская земля па UleKCHii 120. 
Обнора рк. 249.
Оболенск1й Ен. Алексавдръ Васпльевячъ, 

моек. воев. 374.
0боленск1й—jPoffepb кн. 243.
Оболенск!й—Туренинъ кн. Борисъ Ми- 

кабл., моек, воевода 336. 374.
Оболенск!й кв. ВасплШ Иванов. (Ва- 

сильевпчъ), моек, воевода 241. 249.
Оболенсюй кв. Гл^бъ Иван., моек, вое

вода 238. 284.
Оболенстй — Лыко кн. Иьавъ, велико- 

луцк1й нам-Ьстн. 146. 357. 374.
Оболенежй — Стрига кп. Ивапъ Ва- 

сп1ьевичъ56.б7.192. 248. 313. 349. 372.
373.

Оболенстй кн. Сеиенъ Инаноничъ. 
моек, воевода 243. 250. 313.

Оболенстй кв. Мих. Андр. 454. 608. 
Образецъ, углпцк1й бояр. 148. 
Образцовъ — CnMCKift Хабарт., моек, па- 

м^стникъ въ Переяславл-Ь ряз. 607. 
Обухове село 304.
Огородниковъ Б . 116. 364.
Озерье, см. Заозерье.
Ока рк. 147. 215. 287. 297. 301. 328. 

332. 335. 348. 350. 351. 356. 371. 372.
374. 375. 383— 386. 401. 402. 492. 560.
561. 565. 567. 583. 585. 586. 588. 595. 
609—611. 614. 620. 622. 623. 630.

Окатьева свобода 278.
Октай, велвк1й ханъ Вел. Татарш 208.
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Олегъв.ЕЯ., родств. Рюрика 1. 11.153. 
203. 270.

Олегъ Вдадпм1ровпчъ, кн. рязапсшй 622. 
623.

Олегъ (въ UH04. 1аковъ, въ cxHui loa- 
кимъ) Нваповичъ, в. кн. рязааск1й 299. 
328. 419. 425. 494. 575. 576. 578. 
580 — 594 .624 .628— 630. 633. 643. 644.

Олегъ Игоревпть, кн. рязансшй 570. 
571. 575. 616.

Олегъ Ингваревичъ К расный, кн. рязап- 
сый 571. 572. 626.

Олегъ Святославичъ (Игоревича), кн. 
KypcKift 17. 67. 70.

Олегъ Святославичъ (Олеговича), кн. 
повгород’ь-г.'Ьперсый 271.

Олегъ Святославичъ (Ярославича), кн, 
чернигово-муромсйй 12. 153. 380. 560.
562. 611. 612.

Олсуфьевы, дворявск1й родъ 607.
0льв1Я гор. 202.
Ольга в. кп., ж. в. КП. Игоря Рюрик. 103. 
Ольга, ж. (?) Василька Конст-ча, кп. 

ярославскаго 67.
Ольгердъ, в. ко. лптоиск1й 53. 181.184. 

295 — 298. 334. 403. 417. 421. 476. 481. 
482. 487—489. 491. 492. 494. 536. 541. 
542. 544. 546. 584. 585. 629.

Ольгинъ каиень на Волг^ 103. 
Ольговичи, кв. чернпговск1с 622. 
Ольговъ ннрь въ Рязани 571.
Оиуцкое (Омутское) село 304. 433. 
Онежское о-ро (Опего) 171.
Онуэа (Пузли, Узлъ, Уза) рк. 568. 
Опоки гор. 445. 498. 505. 510. 641. 
Орда Большая или Золотая 22. 155. 

156. 159— 162. 164. 208. 209. 212. 213. 
218. 223. 225. 229 — 281. 283. 245. 246. 
256. 260. 265. 267. 274. 278. 282. 291. 
296. 298. 322. 344. 845. 858. 872. 382. 
388. 39.3. 897. 899. 401. 403—405. 408. 
4 0 9 .4 1 6 .4 1 8 -4 2 1 .4 2 4 -4 2 6 .4 2 8 -4 3 4 . 
486. 448. 450. 458. 454. 4 6 6 -4 6 4 .
4 6 6 -4 7 6 . 478 — 483. 489— 498. 501.
50.3. 5 2 8 -5 3 0 . 535. 537. 6 3 8 .5 4 0 -6 4 2 . 
5 7 2 -6 7 4 .5 7 9 .5 8 0 .5 8 2 — 685. 5 8 8 -5 9 0 . 
593. 595. 599. 619. 627. 629. 635. 636. 
640. 644.

Орда казанская 330.
Орда Ногаева 634.
Орда Синяя 418.
Ордынск!е князья 619.
Орлецъ, двивсх. крепость 59.
Орловъ, вятскгй тор. 192.
Орша гор. 58. 99. 196.

Осанъ, см. Асавъ.
Осетръ гор. 620.
Осетръ рк. 567. 570. 631.
Осининъ кн. Борисъ Семеновичъ Треть- 

якъ, бояр, новгор. арх-па 218.
Осининъ Ляпунъ, бояр, новгор. арх-ва 

219.
ОСИНИНЫ дворяне 219.
Осиповск!е князья 196. 197. 199. 
Осиповск!й кн. BacHjifl: Иван. 197. 
Осиповскж кв. Иванъ Петр. CUkiMOm 197. 
Осипъ Андреевпчъ, кн. дорогобужсый 

334. 513— 515. 521. 522. 554.
Осипъ Вареоломеевячъ, ноев, новгор. 

ушкуйвпЕовъ 410.
Осовецк!е князья 82.
Осташковсжй у̂ Ьздъ 538.
Остей Александръ Андреевпчъ, колом. 

вам'Ьстникъ 588.
Островсшй священн. 206. 264.
Отрочь тверской мнрь 519. 521. 526. 

553. 557. 641.
Охлябинины князья 121.
Охта рк. 459.
Ощера Иванъ Васнльевнчъ, бояр, и воев. 

192. 348.

Павелъ I внператоръ 172.
ПаиС1Й, пгуи. Тр.-Серпева мыря 147. 
Палеологъ, см. Андрей, Марья, Софья. 
Палестина 203.
Палехъ село 193.
Палецъ село 193.
Пали1;к1е князья 183. 186. 193— 195. 

199.
Палицк1й ЕВ. Андрей Дниптр. 195. 
Палицк1й ЕВ. Васил1й Иван. 195. 
ПалицК1Й ко. Иванъ Иванов. Х руль  

195.
ПалицкЕй кн. ведоръ Давид. П естры й, 

ом. Оедоръ Давид.
ПалицкЕЙ кп. Оедоръ большой Иван., 

воев. 195.
ПалицкЕй кн. Оедоръ меньшой Иван. 196. 
Палицъ, новгор. волость 368.
Пална рк. 20.
Паншина Гарь село 308.
Паозерье, уроч. бл. Новгорода 374. 
ПареенЕй, еписк. ростовскЕй 54. 
ПареенЕй Оедоров. нижегор. бояр. 412. 
Пасынково (теперь Сынково) сел. 229. 
ПатрикЕй, свящ. владим. Успенск. собора

432.
ПатрикЬевъ кн. Иванъ Юрьевачъ 148. 
ПафнутЕевъ боровскЕй марь 334.
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Пафнулй преп., боровоый чудотв. 373. 
Пахом1й, apxnu. Содотчинскаго мнрл 

605.
Пахож й  онокъ 73.
Пацинъ гор. 313.
Пельшиа рв. 248.
Пензенская губ. 413.
Пенно, си. Дав!плъ Алекс.
Пенковы каязья 96. 99.
Перееитскъ гор. 561. 601. 609. 645. 
Перемышль гор. 134. 288.290.296.303. 

313. 318. 489. 629.
Переиышльское село 288.
Пересв%това куиля, серпух, вол. 137.

294. 311.
Перетятновичъ проф. 386.
Переяславль Зал^ссшБ гор. 1— 9. 14 — 

16. 20. 30. 33. 35. 41. 50. 77. 80. 81. 
124. 140. 150. 153. 179. 192. 222. 228. 
231. 233. 256. 261. 264. 265. 274. 275. 
294. 337. 338. 340. 347. 354. 378. 382. 
394. 395. 404. 443. 449. 458— 461. 478. 
481. 482. 490. 491. 499. 500. 534. 542.

Переяславль рязяпскШ, си. Рлзавь Но
вая.

Переяславль южаий 1. 4. 12. 13. 67.
175. 256. 272. 379. 381. 564. 566. 

Переяславск1е (П. Зал'Ёссв.) каязья 1.
5. 6.

ПереяславскШ (П. Зал^сск.) соборъ 462. 
Переяславск!й ул'Ълъ 446.
Переяславское войско 461.
Переяславцы, жат. П. Зал^сскаго 14.

563.
Пермская губ. 366.
Пермь вар. 366.
Пермь (Перемь) Великая, повгор. волость 

194. 197.
Перс!яне нар. 366.
Пестрой, си. СтародубскШ-Иестрой. 
Пестрые каязья 195. 199.
Пестрый ва. Андрей большой дедоро 

вичъ Гундоръ 195.
Пестрый кв. Андрей мспьшой ведоро 

вичъ Гундоръ, 195.
Пестрый ки. Ивааъ большой Оедоровпчъ 

Гундоръ 195.
Пестрый кв. Иваиъ иеаьшой бсдоро- 

впчъ Гундоръ 195.
Петровка рчк. 317.
Петровъ П.Н. 42. 155. 166.168— 171

176. 179. 190. 191. 193. 195. 197. 209
212. 218. 219. 289. 292. 302. 305. 307
310. 355. 382. 404. 417. 504. 518. 520
522. 548. 554. 557. 558. 624.

Петропавловскш марь въ Лрославл^ 64. 
72.

П етръ  СВ., кв. муромсый 615.
Петръ СВ., царевичъ ордынсый 38. 39. 
Петръ СВ., митроп. MOCKOBCBifl 47. 248. 

350. 371. 374. 462. 469.
Петръ, еписк. pocTOBCKitt 53. 54.
Петръ Андреевпчъ, ка. росговск1й 56. 
Петръ Васнльевнчъ Великого, ка. яро- 

славсшй 99.
Петръ Васнльевнчъ Засгька, кв. яро- 

славсв1й 100.
Петръ Васнльевнчъ, кнж. рязанскШ (?)

601.
Петръ Дииптр1евнчъ, ка. дмптровсшй 

59. 91. 133. 134. 136. 137. 222. 225. 
228. 230. 237. 283. 319. 342 — 345. 371. 
432. 434. 593.

Петръ Д1шнтр1еннчъ, ка. моложск1й 107. 
Петръ Константнновпчъ, ростовск1й па- 

MtcTH., бояр. 231. 281.
Петръ Роиановичъ, кп. ярославск1й 98. 
Петръ Семеаовнчъ, ка. снцюй 110. 
Петръ Семеаовнчъ Кривой, кв. яро- 

славсюй 99.
Петръ ведороввчъ, кп. моложсый 108. 
Петръ Оедоровпчъ, кп. осиповсв1й 186.

187. 197.
П етръ  Оедоровпчъ, кп.стародубсв1й 184. 

186.
Петръ Оедоровичъ, моек, воевода 351. 
Пвтрятино дворище въ Новгород'Ь 445. 
Печерешй мнрь въ Н. Новгор., см. Воз- 

весепск!й м.
Печи-Хвости, HMiaie въ Луцкомъ уф-адф 

514.
Печора рк. 366.
Печора, новгор. волость 368.
Пименъ, митр. московок1й 592.
Пименъ, арх-нъ новгор. 218.
Пискаревъ, ообпрат. иктовъ 601. 605. 
Плава рк. 500. 520. 552. 642. 
ПланО'Карпини, август, мон.-нутишоств. 

208.
Плесъ, Нлесо гор. 141. 194. 320. 
Плещеево (Клещиво, Клсшвипо, Перея

славское) о-ро 1. 2. 10.
Плещеевъ Мнх. Борис., моек, боярппъ 

244. 311. 324.
Плишкинъ П. 1. 3.
ПлФскъ, Верейская вол. 117.
Пл%снь сел. 311. 331.
Плюшаръ А. 1 1 6 . 151. 171. 203. 206. 

289. 292. 296. 365. 389.
Пневичи можайская вол. 318.
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Поволжье 369. 379. 381. 402. 404. 
Погаръ (неверно Радогость) сел. 189. 

381.
Погодинъ М. П. 17. 18. 70. 565. 568. 
Пожарская кн. Аграф. Иван., ж. вн. Дн- 

митр1я АлексЬев. Голицына 188.
Пожарская вн. Анна Иван., ж. вн. Юр1я 

Данил. Велпкогагпна 188.
Пожарская ки. Евлок1'я Иван., ж. кн. 

Михаила Алегуковича Черкасскаго 138.
Пожарсюе князья 183. 188— 191. 197. 

199.
Пожарсжй КП. Дпмитр1й Михабл. 186.

188. 189. 190. 191.
Пожарск1й ки. Иваиъ большой бедор.

189.
Пожарск1й EU. Иваиъ иеньшоЛ Оедоров. 

Третъякь 190. 191.
Пожарск1й КП. Михавлъ бедор., столь- 

иикъ 190.
Пожарсн1й ки. Семспъ Иванов. 188. 
Пожарскш КП. lOpill Ивапов. 188. 
Пожарсжй КП. Оодоръ Данилов. 191. 
Пожарсжй кн. бсдоръ Иваиов. Нпмой 

189.
Пожаръ (пожарь, пежарь, ньжаръ), урок, 

въ Сузд. обл. 330. 381.
Покровская цсрк. въ Солотвиаскоб обит. 

592.
Пола рк. 332.
Полины сел. 145. 373.
Половцы пир. 12. 175. 380. 384. 386. 

561. .563. 564. 566. 567. 611 — 614. 620. 
623.

Полосна рк. 567.
Полотскъ гор. 10. 394. 610 .
Полтавская губ. 1 .
Польская (Оаольокяя, — Суздальская?) 

30И1Я 87Н.
Польско-литовское государство 598.602. 
Польша 86. 879. 598.
Поляки (ляхи) 1IU]). 509. 511. 598. (И)2. 
Поляне, русок.-слав. племя 1.
Полянки, Серпух, волость 808. 
Поповское село на р. Коломспк-Ъ 308. 
Поповское село па р. Vuii 308.
Поротва, можабскоя вол. 818.
Поротля рк. 293. 588.
Порфир1й, оппск. чсрпигоиск1б 69. 126. 

665. 621. 622.
ПорхОВСн1й у1)здъ 394.
Порхъ, гор. къ JlBBoeiu 137. 
Пошехонск1й уЬздъ 112. 172. 
Пошехонье гор. 112.
Пра (Тепра) рк. 623.

Преображенская церковь въ Переяславле 
Зал. 3.

Преображенская церковь въ Углпч* 129. 
ПреображенскШ, священи. 70. 
Преображенск1й соборъвъН. Новгород'Ь 

386. 388. 401— 403. 407. 416. 426. 427.
433. 435. 468. 475. 478. 509. 511. 

Пр1инковы-Ростовск1е князья 37.44. 61. 
Прозорово сел. 110.
Прозоровская кпж. Анна Александровиа 

111.
Прозоровсн1й КП. Алексавдръ Алексавд- 

ровичъ, фельдмаршалъ 111.
Прозоровсн!й-Голицынъ ка. Александръ 

бедоров., гепер.-ыа1оръ 111.
Прозоровси1й кн. Андрей Юрьевиаъ 

Баклашка НО.
Прозоровск!й кн. Иваиъ Апдреевичъ 

110 .
Прозоровск1й кн. Михавлъ Андреевичъ 

Жугвица 110.
Прозоровск!й ки. бедоръ Аадреевичъ 

ПО.
Прозоровское княжество ПО.
Пронская волость 620.
Пронсже граждане 623.
ПрОНСЖе князья 570. 577. 578. 584. 

590 — 592. 609. 613. 615. 620. 024. 625.
Пронск!й кн. Баспл1й Ивановичъ Не- 

любъ — Родосл. табл.
Пронск!й КП. Гл4бъ Юрьевичъ 632. 
Пронск1й кн. Иваиъ ВасЕгльевяаъ Ше- 

мяка, бояр. 623.
Пронсжй ки. Юр1й Димитр1евпчъ, бояр. 

632.
Пронское УД11ЛЫ10С княжество 560. 595. 

609. 619— 632.
Пронскъ (Прыпскъ) гор. 565. 567. 569. 

571. 573. 576. 581. 695. 600. 601. 613. 
615. 619— 632.

Проня рк. 560. 561. 567. 619.
Протва рк. 288. 289. 828. 373. 
Прохоръ, сппок. pocTOBOKift 38. 39.469. 

471.
Псковичи 44. 55— 57. 60. 101. 122. 

137. 138. 146. 147. 167. 332. 343. 348. 
849. 394. 451. 458. 455. 466. 473. 474. 
477. 521.

Псковская земля, область 148. 500. 
Псковсжя войска 360. 363.
Псковск!я волости 167.
Псковъ гор. 6. 7. 44. 45. 55— 58. 60. 

80. 137— 139. 147. 167. 228. 251. 267.
295. 298. 343. 344. 349. 358. 390. 394. 
395. 398. 399. 408. 438. 441. 449. 461.
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464. 455. 459. 463. 470. 473. 474. 477. 
485. 521. 539. 546. 547. 640.

Пужболъ село 61.
Пужбольсюе-Ростопсте князья 37. 61. 
Пуладъ-Темаръ, си. Булакъ-Т.
Пунковы князья 557.
Пургасова волость 67.
Пургасова мордва 387.
Пургасова Русь 387.
Пургасъ, иордовсшб князекъ 386. 387. 
Пуреша, морд, князекъ 68. 387. 
Пустынь, сел. въ Рязанск. обл. 607. 
Пушма рк. 120.
Пьяна рк. 385. 402. 411— 415. 418. 

424. 427. 428. 
ntKma рк. 318.
П%шковъ (П^шекъ) — Сабуръ, Сеиенъ 

бедоровпяъ, вологодскШ воев. 371. 373. 
Пястъ, князь польск1& 602.

Р а , си. Волга.
Радзивиллы, лпт. кпязья 515.
Радиловъ юр. въ Тверской обл. 498. 

505. 641.
Радиловъ тородецъ, си. Городецъ на 

Волг'Ь.
Радогость (Радоща, см. Погаръ), юр. 

въ Черниг. области 175.
Радонежъ гор. 134. 290.297.303.313. 
Разсохинъ вовг-цъ 226.
Раковорская битва 394. 452. 455. 
Раковоръ (Везенбергъ) гор. 394. 395. 

455. 639.
Раиенейчо село 237.
Раненбургъ, зашт. гор. 561.
Растовечъ сел. 288. 303.
Ратаевы, двор, родъ 581.
Ратиборъ Клуксовичъ, новг. тисяцк1й 

452. 453.
Ревель (Колывань) гор. 262. 449. 455. 
Редма рчк. 110.
Ретань гор. 596.
Ржева, Ржевъ гор. 133. 137. 142. 235. 

237. 239. 246. 283. 288. 294. 295. 297. 
298. 300. 326. 355. 359. 361—363. 391. 
446. 482. 497. 505. 510. 641.

Ржевичи 457. 510.
Ржевсюй кн. Иванъ 41. 60.
Ржевсжй кв. ведоръ 462. 463. 636. 
Ржевсжй у]^здъ 538. 556.
Рига городъ 77. 81.
Риэположенск1й инрь въ Суздале 21. 
Рииъ гор. 144.
Рогоэиннинрвъ И. 64. 75.

Род!онъ Нестеровичъ, кгевсшй бояринь 
354.

Родославъ Олеговвчъ, с. в. кн. рязанск. 
О. Ивановича 589. 591. 594. 643. 644. 

Рожалово, углпцкая вол. 142. 286. 
Рождественская дер-вь въ гор. Ковров* 

187.
Рождественск1я ворота въ Переяславл* 

Зал. 3.
Рожествина д-ня, см. Ковровъ. 
Рождествино (Рождественское) у Про

зорова, сел. 110.
Рождество-Богороднцкая цер-вь въ Со- 

лотчпнской обители 592.
Рождество-Богородицк1й инрь во Вла- 

дим!р* Зал. 18. 68. 126.
Рождество.Богородиджй инрь на р. 

Протв* 373.
Рождество-Богороди1;к1й соборъ въ Му

ром* 347.
Рождество-Богородидк!й соборъ въ Ря

зани 605.
Рождество-Богородидк1й соборъ въ Суз- 

дал* 396. 421.
Розварня рчк. 277.
Розеннаипфъ 573.
Романовичи князья 99.
Роиановск1й у*здъ 472.
Романовское село 423.
Роиановъ (-Борисогл*бскъ) гор. 89.116. 

119. 129. 145.
Романъ, иретендентъ на Лит. мптропо- 

л1ю 543. 544.
Романъ, неизв. кн. переяславскШ 283. 
Романъ, неизв. кн. прозоровскШ 110. 
Романъ, кн. лнтовск1й 166.
Романъ Андреевичъ, кн. иевецкШ 150. 
Романъ Васидьевпчъ, кн. ярославокШ 

87— 90. 96. 97. 100. 105. 115. 116. 119. 
129.

Романъ Владии1ровичъ, кв. углицкШ 26. 
32. 127— 130. 523.

Романъ Гл*бовпчъ, кн. б*лозерск1б 157. 
Романъ Гл*бовичъ, кн. рязанскШ 564. 

565. 615. 620. 621. 622.
Романъ Ивановичъ (Васильевича), кн. 

ярославск1й 93. 98. 99.
Романъ Ивановичъ (Гл*бовича), кн.яро- 

славскШ 100.
Романъ Ингваревичъ, вн.рязааск1й 568. 

570. 626.
Романъ Михайловичъ (в*рн*е—Гл*бо- 

вичъ), кн. брянстй 81. 82. 162.
Романъ Михайловичъ, кн. брянск1й, воев. 

Витовта 591.
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Роианъ Мвха&довпчъ, ен. б'ЬлозерсЕ1б 
85. 160— 163. 168.

Романъ МстЕСлавичъ, ев. владпм1ро-во- 
лывсЕ1Й 157.

Романъ Олеговпчъ, евязь рязавсЕ1Г1 
572— 578.

Романъ Роитпславичъ, кв. сноленско- 
новгородск1й 564.

Романъ Святославичъ, с. С. Ярославпча, 
ЕН. червпговскаго 611.

Романъ Юрьевпчъ, кн. б-Ьлозерск1Й 165. 
171. 172.

Ромоданово сел. 197. 198. 
Ромодановск1е кн. Р84. 186.197— 199. 
Роиодановскж кв. Борисъ Васвльевичъ 

199.
Роиодановск!й кн. Васял1й Васнлье- 

ввчъ, бояр. BepeDcKiii 199.
Ромодановск!й кп. ВасвдШ Оедоровпчъ, 

см. Вас. вед., ев. ромод.
Ромодановск1й кв. Ивлвъ Васильсвпчъ 

Телеляшъ 199.
Ромодановск1й кп. Мвхаплъ Васпльс- 

впчъ 199.
Роиодановск1й ен. Ссмснъ Васвльевичъ 

199.
Роиодановскж кп. Юр1й Васвльевичъ 

199.
Ромодановск!й кв. ведоръ Васвльевичъ 

199.
РосЫя (Русь, Русская земля) 1. 2. 6. 

13. 14. 17. 19. 21— 23. 36. 57. 69. 78. 
85. 86. 92. 104. 145. 149. 159. 163.175. 
176. 200. 202. 206. 218. 229. 230. 242.
248. 257. 261. 269. 272. 277. 292. 295.
298. 301. 310. 323. 335. 338. 344. 356.
365. 378. 381. 387. 393. 396. 400. 40.5.
416. 420. 430. 444—446. 449. 450.458. 
467. 474. 489. 493. 494. 529. 546. ббб. 
661. 664—666. 683. 586. 689. 600. 630. 
637. 648.

Роооъ, мвнн. основатель Ростока И . 
Ростиолавль гор. 667. 680—582. 601 . 
Ростиславъ МмхаГмоиичъ, бп. сорбскоП 

Мачвы 666.
Ростиславъ Мстпславнчъ, кв. снолев- 

се1й и в. кв. KioBCKifi 13. 74. 122.
Ростиславъ Юрьевпчъ' с. Юр)я Долго- 

рукаго 14. 163. 663.
Ростиславъ Ярославячъ, кп. муроно-ря- 

зааск1й 662. 663. 567. 612 — 614. 620. 
Ростовецъ гор. 581.
Ростовская волость, область 10— 12. 

36. 39. 40. 63. 87. 94. 101. 123. 126. 
164. 237. 282. 284. 322. 366.

Ростовская еписЕоп1я 19.
PocTOBCKie удельные князья 12.16. 35. 

42. 59. 129. 225. 344. 366. 432. 
Р0СТ0ВСК1Й уЬздъ 39. 61. 292. 306. 
Ростовск1й, ЕВ. Алексавдръ Владвм1ро- 

впчъ, моек. бояр. 58.
РоСТОВСКЖ кн. Двмитр1й Владпм1ров., 

моек, бояринъ 58.
Ростовское о-ро (Неро, Каово, Меря) 

10. 11. 202 .
Ростовское удельное княжество 10—62. 

64. 154. 205. 263. 337.
Ростовско-Суздальскяя земля, область, 

волость 13. 14.’ 15. 88. 123. 153. 174. 
201. 255. 264. 297. 380. 383. 529.

Ростовско-Ярославская enapxia 61. 72. 
98. 110. 333.

Ростовцы 1 2 -1 5 .  27. 28 .39.153.278. 
279. 373. 380. 563.

РОСТОВЪ гор. 10— 43. 47—50. 54. 
5 6 - 6 2 .  64. 65. 68. 69. 71. 73. 126. 
129 — 132.144.153 — 156. 159. 160. 177. 
2 0 3 -2 0 6 . 211. 233. 256. 262. 263. 351. 
367. 372. 379—381. 389. 407. 464. 475. 
610. 612. 617.

Ростунова слободка, серпух, вол. 303. 
Ростъ, лпцо, давшее имя Ростову 11. 
Рошневская слободка, серпух, вол. 303. 
Роща, можайская вол. 318.
Ругодивъ, см. Нарва.
Рудино село 248. 326.
Рудь, можайская вол. 220. 318. 339. 
Руза гор 43. 142. 222. 223. 233— 235. 

237. 238. 242. 278. 279. 355. 359— 363. 
Руза рк. 361.
Рузск1й уд'Ьлъ 361—363.
Рузское село 278.
Руиянецъ Насил1й, вижегор. боярипъ 

420. 421.
Руиянцевск1й иувоЛ въ Москв'й 364. 
Руиянцевъ, капцлоръ 378.
Руса гор. 19<(. 832. 454.
Русанъ, ом. Оолоръ-Русанъ.
PycCHie 20. 36. 69. 241. 384. 386. 

401.
PyccKie князья 177. 312.
PyccKie полки 361.
Русь, см. Р0СС1Я.
Русь нар. 201.
Русь литовская 602.
Ршенескъ, см . С ерен сЕ Ъ .
Рыбкинъ Иванъ 104.
Рыбная (Рыбинская) слобода въ Яросл. 

обл. 129.
Рыльскъ гор. 251.
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PtnHHCKoe село 318.
PtnHa рк. 279.
PtnHMHCKOe сел. 279. 289.
Рюринъ, первы& pyccEin князь 10. 11. 

153. 255. 367. 383. 407. 444. 609. 610. 
Рюховсное село 278. 279.
Ряжскъ гор. 561.
Рязанская губ. 561. 562. 567. 592. 
Рязанская земля, область 19. 23. 48. 

219. 288. 289. 293. 296. 299. 328. 416. 
560. 562. 563. 565— 567. 569— 572. 
574. 576. 577. 580. 583 —590.. 593. 595. 
596. 599. 605. 606. 609. 613. 614. 617. 
620—623. 628. 644. 646.

Рязанская Кормчая книга 573. 574. 
Рязанск1е бояре 563. 587.
Рязансн1е казаки 599.
Рязанск!е квязья 19. 563. 564. 566. 

568. 569. 574. 576. 578. 580. 584. 586. 
589. 592. 593. 599. 602. 603. 609. 613. 
615. 616. 620. 621. 622. 625. 626.

Рязансюя войска, ратп 385. 563. 580. 
584. 603. 614. 616. 645.

Рязансюя пограничн. земли 583. 
Рязанское великое княжество 260. 377. 

419. 560—608.
Рязанцы 274. 387. 564. 566. 567. 571. 

578. 582. 584. 587. 588. 595. 599. 600.
602. 607. 614. 629.

Рязань Новая (Переяславль), губ. 
гор. 2. 274.491. 542.567— 569. 573— 575. 
577. 580—592. 594— 598. 600— 609. 
612. 614. 615. 624—630. 633.

Рязань (Резань, Рязань) Старая гор. 14. 
34. 69. 379—381. 428. 560—563. 565 
—571. 601 — 609. 613. 620. 621. 623. 
645.

Ряполово село н пооадъ 191. 
РяполовснШ станъ пъ Сузд. у4зд1| 191. 
Ряполовск!й Стародубъ, ом. Стародубъ Г. 
Ряполовск1в князья 188. 191.197, 199, 
Ряполовск1й кн. Андрей Иванопичг Ло- 

банъ 186.
Ряполовсн'1Й князь Васпд1й Соионовичъ 

Мнилъ 186.
Ряполовск!й кн. Двиптр1й Иванов. 186. 

243.
Ряполовск!й кн. Иванъ Иваповичъ 186. 
Ряполовск!й кн. Иванъ большой 0едо- 

ровнчъ Хилокъ 193.
РяполовснШ кн. Иванъ меньшой ведоро- 

вичъ Тать 193.
РяполовскШ ЕВ. Семевъ Иванов. (Анд

реевича) Хрипунъ, см. Семенъ Ивано- 
вичъ Хр.

Ряполовсн!й кн. Семенъ Иванов. (Ива
новича) 186, 243.

Ряполовск1й кн. Петръ Семеновпчъ Ло- 
банъ 186.

Ряполовск'|й кн. ведоръ большой Семе- 
повпчъ 186. 193.

Ряполовск!й кн. ведоръ меньшой Се
меновпчъ Отрига 186. 193.

Ряса  рк. 561.
Рятякозь татарсюй князь 405.

СабанчШ, тат. носолъ 35.
Caбaнteвъ Н. П. 70.
Сабуровъ Мнх. ведор., бояр. Дим. Ше- 

мяки 245.
Сабуровъ Васпл1Г|, моек. воев. 373. 374.
Сабуровъ Семенъ, воев. 374.
Сабуръ, см. П'Ьшковъ — С.
Савала рк. 590.
Савват1й, архим. Спасо-Еве. сузд. миря 

187.
Саввинъ зпепигор. мпрь 277.
Салахииръ мурза, въкрещ. Пваиъ Ми- 

росланпчъ, зять в. князя рязап-го Олега 
Иван. 531. 585.

Салтаново д-пя 197.
Салтанъ , с. хана Седи-Ахмета 348.
Салтанъ, Баковъ сьшъ, см. Мегеиетъ 

и Бакуй.
Салчей, владетель Астрахани 412.
Самара рк. 413.
Саипсонъ  д1аконъ, см. Симсовъ.
Сандыревы князья юо.
Санъ, мним, сыпъ 1афета 378.
Сара рк. 406.
Сарай гор. 104. 406. 420.
Сарайка, орд. носолъ на Руоь 297.412. 

424.
Сарачка рчк. 861.
Сартанъ, с. Батмл 22. 155. 157. 448.
Сарыевеное село ЗОЗ.
Сарыхожа, хапск1й пооолъ 489. 490.
Сатинъ , носолъ Шеыяки къ Ивану мо

жайскому 325.
Сахаровъ  И. 290. 305. 309. 316. 638.
С ахти н ъ  М., свящрвп, 71.
Свибловъ (Свибло) вед. Андреев., моек, 

бояр, и воевода 223. 415.
Свидригайло Ольгердовичъ, в. кн. лп- 

Т0ВСК1Й 9. 229. 233. 260. 354. 508. 555. 
642.

Свина рк. 271.
Святое о-ро, см. Святославле о-ро.
Святое о-ро ок. Костромы 206. 264.
Святополкъ Владим1ровичъ <Яронолко-
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впчъ) Окаянный, в. кв. к1евсюй 12, 247. 
610.

Святополкъ II Изясдавпчъ, в. кп. к1ев-
CKifi 612.

Святославле (Святое) о-ро въ Ярослав, 
обл. 103.

Святославъ, кн. вевзв. (хвсрсый?) 459. 
Святославъ Владпм1роввчъ, кя. вщпж- 

скШ 13.
Святославъ Вссоолодовнчъ, в. ев. вла- 

двм1рск1й 4. 15. 16. 67. 127. 175. 177. 
178. 207. 208. 255 — 258. 273. 381. 382. 
386. 387. 391. 443. 446. 448. 615.

Святославъ Всеволодоввяъ, кн. чернп- 
roBCKift 13. 175. 337. 564. 565. 621.

Святославъ Гл'Ьбоввчъ, кн. провсЕтй 
565. 620. 621.

Святославъ Гл-1;боввчъ, с. Г. Ростисла- 
вича смолевскаго 317.

Святославъ Даввдовнчъ, ев. муроиск1й 
617.

Святославъ Ивавоипчъ, кв. снолевскШ 
295. 489. 492. 496. 531. 532. 589. 590.

Святославъ Игорсвнчт,, в. кв. к1евск1й 
103.

Святославъ —Николай Олсговвчъ, кв. 
новгород-ь-с'Ьверск!Г1 175. 271. 367. 613.

Святославъ II Ярославвчъ, в. ев. к1ев- 
ск1й 12. 153. 367. 379. 560. 561. 611.

Святославъ Ярославвчъ, ка. ыуромо- 
рязавскШ 562. 612. 613. 620.

Святославъ Ярославвчъ, в. ко. тверской 
451. 454 — 458. 552. 639.

Свято-Трои1;к|й ипрь, си. Свасокаиев- 
пый хврь.

Седи-(Сеидъ-) Лхкстъ, хапъ Сивой орди 
238. 326. 34Н. 358.

Селигерок1й путь въ яыв. Тверской губ. 
446.

СеиенОВЪ, ссмтторъ 2. 193. 265. 288. 
.317. 337. 377. 649.

СеиВНЪ Ллсксап,грович'ь, с. Л. Ивано
вича Rptoxamato, кн. суад.-нвжсгородокого 
422. 435. 436. 4.38. 4 42.

Сеиенъ Лндресввчъ, кн. ноложск!й 108. 
Сеиенъ Лоаиасьевнчъ, кв bioxobce.120. 
Семенъ 1>о))нсоиичъ Осина, безъуд1)л. 

КП. riUHUKiri 219.
Семенъ Нас1Ш.ввичъ, кн. кенско-сугор- 

CKift 1 6 8 -1 7 0 .
Сеиенъ Васнльевнчъ, ка. повлеаск1й 88. 

91. 98. 99. 112. 113. 307.
Семенъ (въ нвоч. Савва) Владви1ро- 

внчъ, кв. copnyxoBOKift 135. 302 — 308. 
811. 391. 432.

Семенъ Давпловпчъ, с. Д. Александро
вича, КП. московскаго 275. 634. 637.

Сеиенъ  Дпмптр1евпчъ, кн. кубевсый 
114— 116.

Сеиенъ  Днмптр. Кропта или Крапива, 
кв. стародубскШ 181. 184. 190.

Сеиенъ  Димптр1евпчъ, кн. суздальск1й 
223—225. 390.412.415—420.423—431.
434. 440.

Сеиенъ  Жврославпчъ, муроисшй воев. 
619.

Сеиенъ  Ивановвчъ, ином. кн. кострои- 
ской 2,69.

Семенъ Ивавоввчъ, кн.кур6ск!й 93. 98. 
118. 119.

Семенъ Ивановичъ Гордый, в. кв. влад.- 
московсый 48. 51. 86. 104. 161. 216. 
219. 278. 288. 291. 292. 304. 318. 320. 
354. 398 — 404. 478. 481. 483. 528. 540. 
541. 582. 583. 637.

Семенъ Ивановвчъ, внукъ Андрея Двм., 
кв. можайскаго 327.

Сеиенъ  Ивановичъ, кн. ростовск1й 58. 
Сеиенъ  Ивановичъ Хрипунь, кн. ряпо- 

ловск1й 149. 186. 191 — 193. 347.
Сеиенъ  Ивановичъ, квязь чернятинск1й 

559.
Семенъ Константнновпчъ, князь до- 

рогобужск1й 478. 483. 484. 486. 488. 
5 1 5 -5 1 9 . 526. 527. 558.

Сеиенъ  Констаатпповпчъ, кнж. углпцкШ 
141.

Сеиенъ Михайловвчъ, ко. нензв. 414. 
Семенъ Михайловвчъ, кн. б^лозерскШ 

162. 163.
Сеиенъ  Мпхайювичъ Тюмень, кн. яро- 

славск1й 98. 99.
Сеиенъ  Олельковпчъ, кн. к1ввск1й 513. 

514.
Сеиенъ>Лугвен!й Олыордовпчъ, кн. лн- 

товсшй 138. 139. 591. 594. 644.
Сеиенъ  Роиавовичъ, кн. аоиосильск1й 

.594.
Сеиенъ  Ронавовнчг, кп. ярославск1й 

98. 99.
Сеиенъ  Товвгл^еинчъ, бояр, городений 

264.
Сеиенъ  Юрьовнчъ, с. ростовск. кн. Ю. 

Итъмаю 43.
Сеиенъ  ведоровичъ, квязь воротьшск1й

603.
Сеиенъ  бедоровичъ, кн. еицк1й 106. 

109. 110.
Сеиенъ  ©едоровичъ Бплая Гузица, кн. 

стародубск1Й 186. 187. 198.
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Сеиенъ ведоровпчъ Щ ет ина , кв. яро- 
славсый 93. 100.

Семцинское село 278.
Сенжеиа рк. И 2 .
Сергачск1й у з̂дъ 385.
Серий преп., радон, чудотв. 39. 222. 

248. 297. 305. 342. 409. 410. 418. 589.
Серг%евичъ, проф. 3. 15. 84. 132. 175. 

256. 388.
Серебряниковъ Ив. 71.
Серебряниковъ С. 12. 64. 87. 94. 98. 

105.
Серена рк. 69. 126.
Серенскъ (Ршенескъ) гор. 19. 69. 126. 

317.
Серначъ гор. 425. 428.
Серпейна рчк. 287.
Серпейсн!е граждане 603.
Серпейскъ гор. 603. 645.
Серпуховское удельное княжество 287—  

306. 311. 316. 342.
Серпуховъ гор. 135. 144. 145. 287—  

306. 313. 316. 349. 356. 372. 373. 
Сесипетрово (Сеситрово) сел. 303. 
Сигизиундъ Кейстутьеничъ, кн. лнтов- 

ск1Й 508. 509.
Сигизиундъ I, король польсый 607. 

608.
Сигизиундъ Ш , король ПОЛЬСШЙ 315. 
Сильвестръ, лсковск1й посада. 45. 
Сильчино село 605.
Сиибирсная губ. 385. 413. 418.
Сииеонъ (д1аконъ Сампсопъ), арх-пъ 

новгор. 138. 140. 225.
Сииеонъ, елпск. владим1рск1й 8. 33. 81. 

459.
Сииеонъ, еппск. тверской 454.
Сииеонъ, царь Еазавок1й 286.
Сиионъ, митр. HocKOBCKin 360.
Синсюй— Хабаръ, ом. Обравцовъ— Спм- 

ск1й— Хабаръ.
Синее море, ом. Аральское море. 
Синеусъ, братъ в. кн. Рюрпка 1-го 152. 

153. 610.
Синяя орда, см. орда С.
Сисеевы князья 99.
СИТЬ рк. 19. 66.69. 70. 109. 126. 178. 

381.
Сицк1е князья 106. 109.
Сицн!й кн. Васил1й Авдр., бояр, и воев. 

110.
Сицн1Й кн. Сеиевъ бедороввчъ 110. 
Сици!й кн. бедоръ Петровить Кривой  

ПО.
Сицкое княжество 109.

Скарятино сел. 323.
Скворецъ, месегетпнваъ плп мордвивъ, 

сказочв лицо 387.
СкимскШ (?) кн. 163.
Скиргайло, кв. литовсюй 591.
Скив1Я 378.
Скиеы вар. 202.
Скнятинъ, см. Коонятпнъ.
Скомантова слоб. 304.
Скопинъ-Шуйск!й кн. Mux. Вас. 439. 
Скопины-Шуйсше каязья 439. 
Скорминовское село 278.
Скорнищево сел. 584. 629. 
Скорнищевская бвтиа 594.
Скорятино село 284.
Скрыница Георг1й, рост, свящеив. 39. 
Славяне иовгородсюе 203. 610.
Славяне pyccKie 201. 270. 561. 
Слободской Ивавъ вологжанпнъ 365. 
Слонимск!й у£здъ 514.
Сиедва рк. 595. 630.
Смирновъ, авт. «Опис. Звепиг.» 277. 
Смоленская земля, область 271. 317. 

494. 576.
Смоленская икона Богоматери 348. 355. 

370.
Смоленск!е бояре 591.
Смоленск1е князья 48.
Смоленское княжество 82. 591. 
Смоленскъ гор. 12. 40. 77. 78. 81. 82. 

86. 142. 234. 260. 291. 292. 348. 355. 
360. 361. 363. 370. 380. 400. 489. 500.
504. 507. 589— 591. 603. 611. 630. 644. 
646.

Смольняне 318. 591. 630.
Смоляные, Верейская вол. 117. 331. 
Снегиревъ Ив. 277.
Cora рк. 122.
Содеика рчк. 364.
Сокова дор-пл 303.
Солнцевы и Солпцспы-Зас11випм киявья

100.
Соловей-Резбойинкъ, сказ, герой 384. 
Соловьевъ С. М. 19. 26. 29. 30. 33. 35. 

81. 82. 99. 101. 127.135— 137.150. 163. 
179. 180. 185. 209. 211— 213. 215. 217. 
219. 224. 229. 240. 242. 244. 245. 250. 
256. 281. 291. 300. 301. 307. 314. 323. 
331. 382. 388. 407. 412. 413. 415. 446. 
448. 464. 474. 490. 497. 507. 515. 544. 
568.

Солотчинская обитель ок. Рязани 592. 
Соль Великая гор. 261. 269. 
Сольвы чегодскъ  гор. 330.
Сольгалицшй у^здъ 262.
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Сопрычины, вотчпняикп въ Серпух,
312.

Сосна Тихая рк. 590. 645.
Соф1йск!й марь вь Тверп 641. 
Соф!йск!й соборъ въ Новг. Вел. 374. 
Софря, посолъ X. Шадпбека въ Тверь 

498.
Софья, бабка (по матери?) Александра 

Мвх. старшаго, кнж. тверскаго 641.
Софья, ж. Всеволода Алексавдр., кн. 

холмскаго 544. 545.
Софья Виховтовпа, ж. в. кв. Васил1я 

Дпмиар. 42. 94. 144. 223. 228. 229. 231. 
233. 236. 243. 245. 281. 309. 324. 325. 
347— 349. 355. 368. 436.

Софья Днмптр1евва, ж. Димптр1а Ше- 
мякн 114. 251.

Софья Дямптр1свпа, ж. в. кв. рявапскаго 
ведора Олеговича 589. 593. 595. 605.

Софья Семеаоваа, 1-л ж. н. кп. твер- 
скаго Михаила Борисовича 513. 514.

Софья Юрьевна, ж. Ковстаитипа Ми
хайлов. тверскаго 469. 478.

Сохна село 117. 236. 237. 331. 
Спасо-Андрониковъ марь въ  M ocK u t. 

199.
Спасо-Евеии1евъ ыпрь бл. Суздаля 109. 

186. 187. 197. 241. 312. 433. 436. 437. 
442.

Спасская церв, въ Твери 457.
Спасская церк. въ Рлзапп 572.
Спасская церк. въ Углич!) 127. 
Спасопреображенск1й марь въ Н. Новго- 

pOAt 421.
Спасопреображенск1Й нпрь въ Ярославл!) 

66. 78. 84. 91. 95. .307,
Спасопреображенск1й соборъ въ Галич!) 

228.
Спаоопреображвнсн1й соборъ нъ Ксрся- 

славл^ Зал. 2. н.
Спасоприлуци1й вологидск!Й марь 150. 
Спасъ на Бору (CnaccKift иврь) вь Мо- 

CKBt 468.
Спаоъ ва Купалвт,ахъ, церк. па берегу 

Клязьмы 197.
Спасъ въ Цередяцахъ нъ Новгород* В. 

687.
Спасск1й, редакт. «Кн. П. Чертвка» 102. 

108. 174.
Спаоок1й у*здъ 623.
Cnacciifl ворота въ Переяславл* Зал. 3. 
Спасскъ гор. 560.
Спиркова слоб. 804.
Спицынъ А. 171.
Среане8ск!й И. И. 11.

Ср*тенская (Устр*тенская) сторона г. 
Ростова 37. 49. 62. 407.

Ср*тенскШ мнрь въ Кашин* 499. 533. 
Старица гор. 316. 336. 373. 493. 538. 

539. 556. 559.
Старицк1й уд*лъ 554. 559.
Старицк!й у*здъ 446. 559.
Старковъ Иванъ 242.
Стародубская волость 175. 190. 
Стародубск!е князья 176— 188. 190. 
Стародубск1й у*здъ Ряполовсшй 187. 
Стародубское уд*льное княжество 90. 

174— 188. 402. 611.
Стародубск!й—1Гес»грымкн.0едоръ32О. 
Стародубъ гор. (Стародубъ нотск1б, го

родище Стародубъ Ряполовсий,пыа* Кля- 
земсюй городокъ) 174. 175. 178. 181 — 
184. 186— 189. 191. 197. 198. 381.

Стародубъ C *B epcK iil гор. 189. 298. 
313. 327.

Степанъ Осиповъ 304.
Стоклишки, м*стечко въ Ковеаск. по- 

))*т* 607. 608.
Стрига, см. ОболенещП—Сгрвга. 
Стригины князья 193. 199.
Стриковсн!й, польск!)'! л!.тош1иецъ 51. 

378. 555.
Строгоновъ Лука, повгор. гость 330. 
Строевъ П. 29. 45. 104. 178. 183.203. 

208. 405. 439. 601. 623.
Струпиково село 303.
СтрФлецкая слобода въ моек. Звениго

род* 278.
Студенецъ рчк. 303.
Суворовъ Н. 365.
CyropcKie КИЯ31.Я 167. 169.
Сугорск!й ки. Влад||м1ръ Сснеп. 169. 
Сугорск1й КП. Дпмит1|1Г| Семей. 169. 
СугорскШ ки. Оедоръ Семен, по ирозв. 

JlypaKb КИ ).
Сугорск1й .уд!).1ъ 167.
Сугорье, HU3B. части БЬлозерок. кн-ства 

168. 169.
Суда рк. 171.
Судаковъ Ссмев'ь, повгор. боярвнъ 403. 
Судость рк. 189.
Судцк1е квязья ПО. 430. 431.
Судцжй кн. Оедоръ Юрьев а чъ 110. 
Суздаль (Суждаль) гор. 12 — 14, 21. 

68. 126. 153. 164. 174. 175. 178. 189. 
197. 241. 245. 247. 255— 258. 270. 312. 
315. 323. 324. 327. 330. 347. 377—382. 
387— 392.396.398. 400—402. 404. 406. 
410. 413. 4 Н . 417. 421. 423—427. 430. 
439. 440. 442. 443. 612. 624.
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Суздальская земля, область, волость 4. 
8. 13. 14. 18. 23. 67. 75. 77. 80.81.122. 
123. 175. 234. 241. 267. 271. 272. 337. 
338. 378. 379. 392. 427. 431. 449. 456. 
563. 564. 566. 572.

Суздальск1е князья 35. 36. 197. 337. 
344. 382. 388. 431. 432. 442. 445. 464. 
465. 482. 488. 624. 638.

Суздальск1е полка, во&ска 280. 385. 
386. 419. 471.

Суздальск1й у^здъ 191. 402.
Суздальск!я ипсповыя кнпгя 197. 
Суздальск1Я церк.-истор. достопамят- 

постп 615.
Суздальское княжество 207. 401. 402. 

419. 423. 443. 611.
Суздальско-нижегородск1е князья 225. 

377. 380. 382. 385. 388. 422. 426. 429. 
432. 442.

Сузьдальско-нижегородское вел. княже
ство 136. 377— 443. 469. 611. 625. 

Суздальцы12— 14.386.428. 563. 614. 
Сунбуловъ ДомптрШ, рязапскШ бояр. 

607.
Сундовакъ, прптокъ Волги 410. 
Супоневская летопись 27.
Сура рк. 140. 225. 228. 385. 402. 404. 

418. 421. 433. 438. 440. 441. 568. 
Сурожикъ сел. 232. 237.
СуХОДОЛЪ, галнцкая вол. 223. 278.279. 

311.
Суходровъ  рк. 312. 330. 331. 441. 
Сухона рк. 157. 366. 367.
Сухона Рабанская рк. 116.
Суш евъ, можабская вол. 220. 318. 
Сынково, см. Пасывково.
Сыта ЕвстафШ, новгор. вам^отннкъ 

368.
С%верская земля 611.
CtaepcK iH  княжества 602.
С%верьска, серпух, волость 288. 
CtryHKa сдоб. 304.
Сяиская волость (Сяма) въ Волог. у^зд^Ь 

112. 136. 342.

Т агай , тат. князь 584. 628.
Тайдула, ж. хана Чанябека 104. 230. 
Т акасовъ  гор. 587.
Талежское село 288.
Талица, рязанская вол. 587.
Талычъ, тат. царевинъ 225. 432. 
Тамара, грузинок, царица 563. 
Танерланъ, нагатайсюй ханъ 298. 301. 

•420. 421. 430. 589.

Танинское село 304.
Тарас!й, еписк. ростовсшй 28. 29. 33. 
Таруса гор. 145. 301. 373. 374. 421. 
Тарусицже бортппкп 331.
Tapycccie князья 594.
Татар1я Велпкая 208.
TarapcKie князья 488. 583.
TarapcHie купцы 410.
Татарск1е служилые царевича 312. 602. 
TarapcKie численники 23. 450.
Татарск1я войска 452. 476. 490. 586. 
Татары Большой пли Золотой орды 6. 

17. 19. 20. 22. 23. 27— 29. 35. 36. 41. 
48. 49. 59. 69. 71. 72. 75— 78. 80. 85. 
88. 91. 92. 126. 128. 140. 147.149. 159. 
164. 175. 177— 179. 184. 193. 20 i. 205. 
206. 223. 224. 229. 264. 267. 272— 274. 
297— 299. 301. 310. 312. 320. 326. 335. 
338. 347. 348. 350. 351. 356. 367. 372. 
377. 381. 382. 387. 389. 392. 396. 399. 
400. 403. 405. 411 — 415. 425. 427. 448. 
454— 459. 463— 466. 470. 472.473.476. 
477. 492. 494. 495. 500. 502. 503. 509. 
511. 523. 535. 537. 538 567— 574. 577. 
579 —  581. 584. 586 — 595. 598. 599. 
615— 617. 623. 626. 630. 637. 640.

Татары казансие 193. 194. 204. 224. 
241— 243. 313. 350. 429.

Татары крымсие 606. 607.
Татары MOCKOBCKie служилые 645. 
Татевы князья 183. 193. 199. 
ТатищевъВ.Н. 64. 154. 177. 178. 202. 

240. 257. 261. 271. 345. 365. 378. 385. 
410. 426. 446. 453. 454. 456. 458—476. 
478 — 484. 486— 489. 492— 490. 4 9 8 -  
500. 602— 504.506 .508— 510. 512. 513. 
516. 517. 520. 525. 527. 530. 5 3 3 -5 3 5 . 
637. 541. 542. 544. 540. 547. 551. 552. 
568. 569. 574. 575. 583. 584. 588. 612. 
614, 616. 621. 623. 629. 639. 640. 642. 

Таянчаръ (Тачпа), тат. посолъ 469. 
Твердиславъ, новгор. посядпикь 69. 
Тверичи 3.28. 274. 354. 448. 461. 463. 

404. 466. 473. 483. 485. 487. 489. 491. 
493. 501. 526. 579.

Тверская губ. 515. 522. 538. 556. 558. 
559.

Тверская земля, область, волость 297. 
351. 448. 463. 470. 472. 479—481. 484. 
489. 495. 501 — 503. 513. 515. 516. 522. 
527. 535. 530. 540. 543. 544. 546. 548. 
555. 559. 577. 638. 640. 642.

TeepcKie бояре 460. 463.469.474.476. 
514.

TBepCKie князья 447. 470— 472. 476.
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477. 479. 486. 494. 500. 514. 585. 597. 
624. 638. 642.

TeepcK ie  мелые удЬлы 554.
TsepCKifl войска 395. 455. 460. 470. 

482. 505. 521. 522. 535. 549.
TeepCKifl волостп 493. 556.
Тверсш я земли 461. 507. 666.
Тверск1я села 360.
Тверское  княжество 148. 207. 277. 

396. 419. 444—515. 530. 539. 542. 548. 
558. 559. 640.

Тверской край 447.
Тверской музей древностей 559. 
Тверской у5!3дъ 538.
Т верца  рк. 444. 445.
Тверь (Тферь, Тьферь) гор. 3. 4. 6. 27. 

28. 34. 35. 41. 50. 52—54. 87. 88. 91. 
97. 105. 109. 141. 148. 162 — 164. 183. 
231. 234. 242. 244. 265. 274. 295—297. 
306. 313. 322— 324. 340. 344. 358. ЗУЗ. 
396. 399. 408. 412. 418. 422. 423. 427. 
444. 515. 517. 520. 522 — 530. 533. 534. 
536 —  538. 540. 541. 543 — 547. 549. 
554— 557.559. 579. 635 — 637. 6 4 0 -6 4 3 .

Телебуга , носолъ Юр1я Данил, москов- 
скаго въ Новгородъ 465.

Телешовъ Яковъ боб. 646.
Телятево , Телятьево, деревня Тверск. 

губ. 556. 557.
Телятевск1е-Вашутины князья 557. 
Телятевсюй кп. Bacinifl бедоров. 557. 
Телятевск1й кп. Иванъ Андрев. Лунно 

557.
Телятевсю й  кн. Михаилъ Оедоров. Ва- 

шута 553. 555. 557.
ТелятевскШ кп. Юр1й Оодоропичъ 557. 
Телятевск1Й уд^п. 558. 554. 556. 557. 
Телятевъ, гор. въ Творской обл. 556. 
Темиръ, орд. хиявь 574.
TвllиpvKyтлyЙ, хаиъ Пол. орды 92. 801. 

430. 498.
Т еии ръ -Хож а , ханъ Нол. орды 104.405. 

4U6.
Теииръ -Хозя  (.Кожа), ханскШ иосолъ въ 

Рязань* 590.
Теикины-PocTODCKic князья 58.
Темна оол. 288.
Тепра, си. Про.
Т ерехова  слоб. 304.
Т ереховъ  садъза Неглнвнойвъ Москв'Ь 

304.
Терск1Й берегъ (Тр-Ь), новгор. волость 

368.
Т етко во  о-ро 304.
Т етяковъ , см. Дедяковъ.

Теша рк. 385. 402.
Тикижъ рк. 288.
Тимошка, челов^къ Кемской кпг. Анны 

170.
ТИТОВЪ А. А. 39. 42. 46. 47. 51. 54.

56. 58. 75. 118. 292. 305.
Титъ Мотпславпчъ, кн. козельск1й 584. 

628.
Тихом!ровъ, м'Ьстн. рязанск1й археол. 

560. 578.
Тихонравовъ К. Н. 174.
Тиуторокань гор. 379. 560. 611. 612. 
Тоболинъ Борись 284.
Товлуб!й, орд. князь-темнпкъ 40. 48. 

260. 400. 580. 627.
Товъ гор. (?) 318.
Токтонерь, см. Тохтамерь.
Толгск'1Й марь 93.
Толстиково село 312.
Толстой графъ М. 19. 21. 47. 54. 
Торжокъ гор. 3. 6. 7. 17. 48. 65. 86. 

104. 138. 223. 259. 296. 299—301. 305. 
344. 373. 444—448. 456. 460. 463. 465. 
491. 493. 509. 546. 636.

Торолецъ гор. 360.
Тотенская л15топись 20.
Тохтамерь (Токтомерь), тат. царевичъ 

458.
Тохтамышъ, Тохта, ханъ Зол. орды 92. 

269. 298. 299. 301. 416. 418—421. 425. 
426. 428. 430. 434. 458. 459. 495—497.
505. 530. 588. 590. 643. 644. 

Трехл%товъ Е. 73.
Трифонъ, игум. Кирнлло-б'1лозерскаго 

миря 244.
Тошня, вологодская вол. 135 — 137. 

342. 368.
Троекуровы кпнзья 98.
TpOMiia (церковь) па ПаозерьЬ бл. Нов

города В. 374.
Троицк1й Аеааасьовь ннрь, см. Хою- 

п1й м.
Троичжй Ceprieub мпрь 108. 120. 191 

198. 231. 233. 242. 306. 309. 313. 322 
323. 347. 355. 643.

Троицк!й мврь(нын^прпходск. церковь) 
въ Вологд* 364.

Троицк!й I., npoToiepeft 64. 66. 70. 71. 
75. 78. 81. 87. 89. 91 — 93. 103—105. 
107. 109.

Троицкое село бл. Коврова 189. 197. 
Тростна рк. 295. 488.
Тростна сел. 278. 279.
Трубежъ рк. 1. 2. 3. 567.
Трубчевскъ гор. 298.
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Труворъ, братъ Рюрика 152. 153. 610. 
Трусовъ Мнхаплъ, дьякъ 197. 
Труфоновсное село 288.
T p t ,  см. TepcKifi берегъ.
Тугова гора въ Ярославл4 72. 73.
Тула гор. 596. 597. 620.
Туловское село 303.
Тулуповъ кн. Василий Димитр. 195. 
Тулуповъ кн. Ивавъ Димптр. 195. 
Тулуповы князья 183. 195. 199.
Тульская губ. 567.
Туношна рк. 94. 285.
Турц!я 111.
Турьи горы, серпух, волость 304. 
Туторскш В. 90. 197.
Туши-ханъ, с. Чингисхана 218.
Тушновъ, можайская вол. 318.
Тферь, Тьферь, см. Тверь.
Тухачевт», серпух, волосгь 288. 303. 
Тьиака рк. 444. 492.
Тюменск1е князья 98. 99. 116.
Тюрикъ, HasBanie колокола 28.

Уваровъ графъ А. С. 112. 203.
Угли1̂ ная область 94.
Угли1;кое удкльное княжество 122— 151. 

523.
Угличане, жпт. Углича 94. 151. 373. 
Угличи, славяно-русское племя 122. 
Угличъ гор. (Углече, Углече поле) 26—28. 

30.32. 33. 36. 66. 73. 79. 101. 102. 107. 
114. 122— 127. 129— 134.136.137. 141. 
142. 149— 151. 154. 160. 192. 204. 216. 
231. 235. 237. 239— 246. 253. 254. 283. 
286. 294. 300. 304. 307. 311. 313. 314. 
324. ?42. 343. 347. 391. 490. 493. 509. 

УГОЖЪ СОЛ. 278.
Угра рк. 147. 296. 358. 360. 374. 513. 

515. 521. 549.
Угры нар. 378.
Уда Ивавъ Авдреоп., моек, иоевода 

429.
Удокъ рк. 394.
Уза, СМ. Онуза.
Узбенъ (Азбякъ), хапъ Зол. орды 161. 

162. 260. 269. 399—401. 462. 463. 467. 
468. 470. 471. 473—477. 580. 586. 

Узлъ, см. Овуза.
Улавч1й, орд. вельможа 22. 23. 
Улу-Махнетъ ханъ 239. 241. 242. 252 

310. 312. 323. 330. 433.
Ульяна кнг. 219.
Ульяна, ж. Васил1л В1адин1ровпча, кв 

боровско- веремыгальскаго 244. 310. 311 
Ульяна, 2-я ж. Ивапа Калиты 292. 293

Ульяна Александровна, ж. в. кн. литов- 
скаго Ольгерда 476. 481. 489. 541. 543.

Ульяна Андреевна, д. А. углицкаго 116. 
117.

Унжа рк. 402.
Уралъ рк. 104. 409.
Урдома рк 472.
Успенская церк. въ с. ЛюбцФ 197. 
Успенская церк. въ Спасокаменномъ 

мпрф 114.
Успенская церк. въ Суздал* 379. 
Упенская церк. въ Устюга 28.
Успенск1й Алексапдровъ мнрьна Eymiii 

111.
Успенск1й Златоверх1й соборъ пъ Яро- 

славл1> 71. 73.
Успенск'|й соборъ во Владпм!р11 Зал. 

184. 208. 636.
Успенск1й соборъ въ Костром!-, 206. 

264.
УспенсК1Й соборъ въ Москва 144. 350. 

356. 371. 374.
Успенск1й соборъ въ Ростов-! 20. 24. 

25. 36. 50. 160.
Устинья, мним. ж. Андрея Владим. углпц- 

каго 128. 129.
Устр"Ьтенская сторона пъ Ростов!, см. 

Ср!тенская ст.
Устье сел. 113.
Устюгъ Велпий гор. 15. 16. 26. 28.33. 

41. 46. 50. 59. 75. 157. 160. 166. 238. 
249. 250. 284. 313. 365. 367. 371.

Устюгъ 1Кел!зпый гор. 129.
Устюжане 46. 226. 284. 371. 368. 
Устюжна, вол. углицкая 107. 135. 142. 

166. 286.
Устюжск1й посадъ 250.
Уфтюжка сел. 368.
Ухорсн!й уд!лъ 118. 121.
Ухорск1йкн. Михаилъ Ваопльевичъ Хво

ростина 121.
Ухорсн1й кн. бедоръ Васнльевичъ Охлн- 

бияа 121.
У х р а  рк. 120.
Ухтомская волость 170. 171. 
yxTOMCHie князья 170. 171.
Ухтоисюй кв. Васпл1й большой Иваво- 

внчъ 171.
Ухтоиск1Й кн. Васил1й меньшой Иваво- 

вичъ Капля 171.
УхтоискШ КП. Иванъ Иванопичъ Болкъ 

171.
Уча, прптокъ Клязьмы 303.
Уш аты е (Ярославск1е-Ушатые) князья 

89. 108.
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Ушна рЕ. 617.

Февр0Н1Я СВ., кнг. муромская 615. 
феллинъ, гор. въ Лпвон1и 139- 
Филиппъ, митр. MOCKOBcttiii 78. 144. 

150. 351. 372.
Филиппъ, архпм. Спасо - Еве. сузд. 

мнря 436.
Филовей, еппск. nepMCEiii 147.
Финны вар. 561.
ФИНСК1Й ЛЗЫЕЪ 203.
Финск1я племена 16.
Фоиинское село 278. 279.
Ф отШ , мптр. MOCEOBCKift 92. 97. 227— 

229. 320. 322. 556.
Фризъ, составит, заппсокъ объ Устюга 

365.

Х а б а р ъ ,  см. Образцовъ— CuMCEift—X. 
Ханыковы, двор, родъ 581.
Хвольсонъ 386.
Х в о р о с ти н и н ш й  родослонецъ 212. 
Хворостин ин ъ  EU. Димитров Иванов., 

бояринъ 212.
Хворостинины князья 121.
Хвостовское село 318.
Хвостъ, си. АлексЬП Петровпчъ X. 
Хивинск'|е купцы 386.
Хидырщикъ, тверской боярскШ сшоъ 

512.
Хидырь, ханъ Зол. орды 49. 104. 105. 

406. 408. 409.
ХИЛКОВЫ кпявья 183. 193. 199. 
Xлtбникoвъ II. в., рост, купедъ 71. 
Хмыровъ Д. М. 45. 47. 50. 51. 53. 67. 

70. 87. 91. 108. 116. 118. 127. 129.157. 
158. 160. 164. 216. 223. 250. 268. 279. 
281. 284. 292. 802. 348. 859. 408. 404. 
406. 408. 416. 417. 435. 455. 525. 536. 
588. .589. 551. 552. 576. 582. 686. 637. 
648.

Ходаковок1й Зор1анъ Долспга 203. 560. 
Холань рчк. 413.
Холка рчк. 41.3.
Холмогоровы в. и г. Н. 225. 227. 277. 
Холиогоры гор. 220. 366.
Холисная кнг. Ульяна Мнхайл., ж. Бо

риса волоцкаго 856. 809. 360.
XoHCKie бояре 482.
Холмсам кв. Андрей Ивавоввчъ 548. 

648.
ХолмскШ кв. Даа1иъ Двкггр1ввнчъ, 

моек, воевода 144. 194. 372. 373. 
Х0Л11СК1Й кв. Ивана Ивановвть 548. 
Холмск!й кв. Оетръ Андрвевичъ 548.

Холиское удельное княжество 479. 
547— 549.

Холмъ, см. Красный X.
ХОЛМЪ гор. 471. 481. 482. 538— 541. 

550.
ХолопШ городокъ на МологЬ 102. 103. 
Холоп1й мнрь (ТропцкШ Аеанасьевъ, 

Моложсый Аеанасьевъ мнрь) на МологЬ 
102.

Холодна (Холхна, Холохольна) рк. и вол. 
181. 446.

Хоперъ рк. 590.
Хопилбва слободка въ Серпух. уд'бл'Ь 

303.
Хоривъ , братъ К1Я 11.
Хотунь гор". 303. 313. 349.
Хохолнова - Ростовская кнж. Евдок1я 

Петровпа 359. 363.
Хохолковъ-Ростовсн!й  кн. Петръ боль

шой Димитр. 359.
Хохолковы-PocTOBCKie князья 56. 
Храиц,овск!й Н. 51. 383— 385. 397— 

400. 402. 403. 410— 412. 416. 417. 420. 
421. 42.3. 424. 433. 435.

Хребтовичъ Васил1й, литовск1й посолъ 
въ Рязань 599.

Христорождественская церк. въд. Ели- 
({)aBOBEi) 197.

Хутынск!й марь бл. Новгорода 349.

ЦарекМ И. Н. 112. 281. 388. 
Царьградъ, см. Константинополь.
Цна рк. 385.
1^ыбирцы сел. 430.
Цыдонеше князья п о . 163.

Чанибекъ (Джаппбокъ), ханъ Зол. орды 
48. 86. 401. 404. 405. 478. 540.

Челяднинъ Андрей ведоровичъ, аопгор. 
намоста икъ 360.

Червленый Яръ, уроч. въ ныв. Воров, 
губ. 590.

Чердынь гор. 366.
Черемиса пар. 64. 143.
Черемисская земля 334. 371. 
Череповецк1й у4>здъ 171.
Черкассжй кн. Мпханлъ Алогуковвчъ 

188.
Черниговская область, волостЫ26.271. 

272. 380.
Черниговеже князья 561. 562.569. 592 

611.
Черниговское княжество 561. 562. 610. 

611.
Черниговцы 338.

44
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Черниговъ гор. 1. 10. 14. 17. 18. 67. 
79. 327. 560— 562. 564. 566. 568. 571. 
611. 612.

Черноголовль cei. 303.
Черное море (Эввсинсе1й понтъ) 92. 

202 . 457.
Чернякова сех 304.
Чернятинск1й к а . Л л е Е с а в д р ъ  С е м е н о -  

ви ч ъ  5 5 9 .
Чернятинск!й кн. Андрей Семеновнвъ 

559.
Чернятинск1Й Ен. Ивааъ Семевовачъ 

559.
Чернятинск1й уд§лъ 520. 554. 557. 558. 
Чернятинъ (а. Чераятппо) гор. 558. 
Черторижск1й ЕВ. АлеЕсандръ Василь- 

евнчъ 240. 349.
Четрековское сел. на р. Любосивли 303. 
Четъ мурза, въ врещ. Saxapifi 46. 
Чешекъ Дан!плъ, галнцвШ посолъ въ 

М о с Е в у  2 2 9 .
Чингисханъ 218.
Чириково сел. 113.
Числовъ, ножайсЕая вол. 318. 339. 
Чичаковъ садъ въ MocEsi 304.
Чугуевъ гор. 615.
Чудь, фнвсЕ. племя 11. 201. 203. 366. 
Чудь ЗаволоцЕая 366. 367. 611. 
ЧуХЛОИа гор. 142. 243. 244. 324.

Ш агановъ Н. 378. 421.
Шаготь, можайская вол. 318. 
Шадибекъ, ханъ Зол. орды 430. 498 

501. 593.
Шаиины Енлзья 89. 111.
Шастуновы Евязья 99.
Шафаринъ, ученый олавнстъ 365. 
UJaxoBCKie князья 88. 100.
Шахово село 89. 90.
Шахоиатъ, си. Швхиатъ.
Шачебалъ, галиакая вол. 136. 232. 
Шведы нар. 40. 48. 459. 460. 470. 
Швец1я 258. 392. 449. 450.
Шевкалъ, двоюр. братъ х. Узбека 899. 

473. 476. 480. 538. 579. 640.
Шедашка рк. 176.
Шексна рн. 89. И 2. П 9 . 120. 152.

168. 170. 171. 192.
Шелешпанок1е князья 168. 169. 
Шелешпансн1й ен. Дииитр1й Ивановвчъ

Судкит  1 6 9 .
Шелешпанск1й ен. Ивавъ Аеававьевичъ

169.
Шелешпансмй вн. Юр1й Ивановнчъ 169. 
Шелешпанск1й уд'клъ 167.

Шелешпань сел. 168.
Шелонскаа битва 332.
Шелонь рк. 144. 194. 332 . 394 .
Шеиякинъ судъ 243.
Шемякины Семенъ, Владим^ръ, Иванъ ц 

Васил1й Ивановичи, внуви Дим. Шемяки 
251.

Шепкова сел. 232.
Шеринск!й (ШвринсЕ1й) лФсъ 19. 20. 

69.
ШеринскШ мнрь 19.
Шеринка рк. 19. 20.
Шеринское село 19.
Шерна рк. 19.
Шехонск1е князья 100 . 120.
Шехонск1й уд1;лъ 118— 120.
Шигь-Ахметъ, ханъ Зол. орды 858. 645.
ШИЛОВЪ 35. 135. 214 . 407.
Шипино, оовгор. волость 368.
Ширинъ-Тягиня, орд. князь 230.
Шихиатъ (Шахоиатъ), шурннъ Тохта- 

мыша 416. 428.
Шишевск!й л'1съ въ Рязанской обл. 584.
Шограиъ рчк. 364.
Шопкова слободЕК 145. 237. 359.
Шоша рк. 515. 539 . 549 . 550 . 558 .
Шуба Акинеъ, серпух, воевода 295.
Шубертъ 558.
Шуйск!е князья 410 . 439 .
Шуйск!е-Горбатые князья 440.
Шуйск!й-/’лаяатьш  кв. Алексавдръ Ва- 

сильевич'ь 440.
Шуйск!й кн. Андрей Васяльевнчъ Жуг- 

вица 441.
Шуйск1Й ЕН. Андрей Михайловичъ 439.
Шуйск!й кв. Васил1й Васильевичъ Блпд- 

ный, псеовсе1й наи'Ьста. 488.
Шуйск1й кн. Baciuift Восильовячъ 1 ’ре- 

бснка 441.
Шуйск1й-/'лауатый кн. Иванъ Алок- 

сандроничъ Варбаиш 440.
Шуйск1й-/Ь2?батнй кн. Ивааъ Ваоальо- 

вичъ 432 .'439 . 440.
Шуйск1й кв. Иванъ большой Васвлье- 

вичъ Скопа 438. 439.
Шуйск1й кв. Иванъ меньшой Васвлье- 

вичъ Хрпнъ 439.
Шуйск!й кн. Ивавъ Васильевичъ, царь 

388. 439.
Шуйск!й кв. Иванъ Михайловичъ 439.
Шуйск1й ЕВ. Иванъ Петровичъ 439.
Шуйск1Й ЕН. Михаилъ Васильевичъ 488. 

439.
ШуйСкШ уФздъ 402.
Шуиора рчк. 111.
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Шуморово C6J. 1 1 1 .
UJyMopoBCKie квлзья i l l .
Шуморовск!й EH. Борнсъ Гл^бовичъ 

111.
ШуиоровсК1Й ЕВ. Д1шитр1& Ивавовивъ 

111 .
Шуиоровсн1й кв. Иванъ Гл1;боввчъ Г о- 

лыга 111.
Шуиоровск1й Ен. Мпханлъ Гл'1бовпчъ 

Ш аминъ 111.
Шуиоровск!й кв. Роианъ ЕвановвчъШ . 
Шуиоровск!й ЕН. Семенъ Гл^бовичъ 

Хромой 111.
Шуморовск1й уд^дъ 1 1 1 .
Шуя гор. 390. 402. 426. 443.

Щ екатовъ 2. Ю. 73. ЮЗ. 112. из. 
153. 175. 204. 248. 261—263. 270. 277. 
317. 377. 378. 389. 444. 523. 524. 

Щекино деревня 187. 196. 197. 255. 
Щенъ, братъ Kin 11. 
Щепинъ-Ростовск!й кв. Димптр1П Адек- 

сапдровичг 45. 46.
Щ е п и н ы -PocTOBCHie князья 37. 44. 45. 

61.
Щербатовъ ен., псторикъ 1. 46. 56. 

162. 212. 306. 385. 623.
Щетининъ Bacniifi Сеиеноввчъ, ев . 

яросдавекгй 100.
Щетинины Енязья 100.
Щитовг, серпух, вол. 288. 303. 
Щукинское село 237.

8вксинск’|й поатъ, си. Черное норе. 
Эдигей, ом. ЕдигеП.
Элтонокое nap1i4ie 202.
Эмбахъ рк. 262.
Эиианское Bapt.4io 202.
Эрзем аоъ , ом. Лраамасъ.
Эрзня, мордоискоо племя 385. 662. 
Эотляндокая  губ. 894.

Ю гра, новгор. волосгь 368.
Югь рк. .460.
Юр1й, кв. волыиок!& 454.
Юр1й Ллексавдровпчг (Двиитр1еввча), 

кв. por.TOUCKiB 29. 30. 132. 133.
Алекоавдровячъ (Копстантпповп- 

на), КП. роетовскШ 29. 30. 85 — 38. 40.
ЮрШ Алексавдровнчъ, в. кв. тверской

506. 536. 556.
Юр1й Авдреевячъ, о. А. Боголюбокаго 

563. 638.
Юр1й Авхреевачъ, с. в. кв. вляднм. А. 

Алексаадровиаа 268. 388. .889. 397.

Юр!й АндрееЕнчь, с. кн. сузд. п в. кн. 
владим1рскаго А. Ярославича 388— 390. 
393 — 397. 451.

Ю р1Й Андреевячъ, кн. дорогобуасвШ 
512. 515. 521. 522.

Юр!й (въ иноч. Герасимъ) Андреевпчъ, 
кн. pocTOBCKift 42. 46.

Юр1Й Васяльевичъ, князь бЬлозерск1й 
165— 168. 171. 172.

Юр!й Ваеяльевичъ младш1й, кн. дмп- 
тровсюй 62. 142 — 145. 148. 149. 242. 
243. 316. 327. 328. 335. 347—352. 
355— 358. 372. 375.

Юр1й Васнльевичъ, кн. угляцкгй, с. в. кн. 
«ОСЕ. в. IV Ивановнча 151.

Юр!й Васнльевичъ, кв. шуйсшй, с. В. 
Кирдяпы 426. 436. 437.— 439.

ЮрШ Васнльевичъ, кн. лросдавскШ 99. 
Юр1й Владим1'ровичъ Долгорукгй, кн. 

сузд. п в. кн. ыевсый 2—4. 12— 14. 66. 
101. 102. 122. 153. 175. 176. 197. 200 
—203.255. 257.261.270.271. 277. 337. 
338. 381. 445. 523. 563. 613. 614. 620.

Юр!й Владии1ровЕчъ, кн. иуроио-рязан- 
CKift 614.

Юр1й Всеволодовичъ, в. кв. владим!рск1й 
5. 16 — 19. 65 — 69. 123. 126. 127. 
175— 178. 255. 256. 261. 263. 272. 381. 
384. 386. 387. 389. 390. 402. 420. 566. 
568 — 570. 615. 623.

ЮрШ Всеволодовичь, небыв. в. кн. псков- 
ск1Й 390.

Юр1й Всеволодовичъ, кн. холысе1й 498. 
500. 501. 505. 544 — 548.

Юр1й Давпдовпчъ, кн. муроиск1й 67. 
237. 238. 387. 615. 617. 618.

ЮрШ Даниловичъ, кв. мосеовсе1й и в. 
КП. иладим1рск1Й 9.34— 36. 38. 105. 265. 
276. 817. 398. 399.460— 479.634— 637. 

Юр1й Даниловичъ, небывалый кп. 255. 
ЮрШ Дии11тр1свичъ, ЕН. талвцк1й н зве- 

вигородскШ 60. 85. 92. 136. 138. 140. 
141. 222— 236. 247. 262. 253. 266. 
280— 283. 301. 308. 310.313. 320— 322. 
829. 330. 344. 345. 362. 438. 438. 
440—442. 696. 597.

ЮрШ Д11ичтр1евичъ, о. Д. Конотантя- 
новнча Н от я, кн. суздальокаго 423.

Юр'Ш Ивавовачъ, оывъ Ивана Ш, кн. 
диятровскШ 43. 191. 286. 363.

Юр'Ш Ивавоввчъ, кв. елецшй 592. 595. 
ЮрШ Икановичъ. кн. прозоровск1й 110. 
ЮрШ Икановичъ Нпмой, кн.роотовск. 43. 
Ю рШ  Ивавовичъ, с. в. кн. тверскаго 

И. Михайловича 503. 504. 508. 642.
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Юр'|й Игоревпчъ, кн.рязаисшП 568— 571. 
575. 616.

Юр!й МихаЛяовичъ, попгор. боярпнъ 
451. 454. 455.

Юр!й Патрпк^евпяъ, кн., моек, воевода
233. 282.

Юрж Святославпчъ, кн. смолевск1& 224.
234. 685. 590— 592. 630.

Н)р|й Юрьевпчъ, см. Игорь Юрьевпчъ. 
Юр!й Ярославичъ, мним. кв. костром

ской 206. 264.
Юр1й Ярославпчъ, кв. муромешЛ 562. 

612. 613. 618— 620.
ЮрШ 0едоровпчъ, кн. моложемй 108. 
Юрж ведоровичъ, кв. нронскШ 632. 
Юрьева-Захарьина Авастас1я Романов

на ПО.
Юрьева-Захарьина Анна Роман. ПО. 
Юрьевецъ ПоволжскШ (ПовольешП) 

гор. 390. 391. 402.
Юрьевецъ, сел. на Волг-Ь 304. 
Юрьево-Польское удельное квяжсстно 

255— 260.
Юрьевск!й (Ю. Польского) уЬздъ 402. 
Юрьевское воле бл. Ю.-Польскаго 381. 
Юрьев(^ы, жит. Дернта 349.
Юрьевъ мнрь въ Новгород!! 250. 374. 
Юрьевъ лнвовешв (Дорпатъ, Дерптъ) 

гор. 255. 262. 349. 450.
Юрьевъ-Польск1й гор. 8. 156. 177. 178. 

191. 255—260. 272. 274. 303. 378. 382. 
391. 459.

Юхотск!е квязья П 2.
Юхотсн1йки. ДнмптрШ 0едоров11Ч'Ь 112. 
Юхотск!й кн. Ивап'ь Давиловнч'ь 112. 
ЮХ0ТСН1Й кв. Ивав’ь Д|1иптр1еввчъ 112. 
Юхоть, вовлепская вол. 112.

Яведъ, тверской воен. 3. 448.
Явизна, си. Язивиъ.
Ягайло, Ягелло, в. кн. лвтовскШ в ко

роль польск1й 138. 494. 586 — 588.
Ягубъ, с. хана Улу-Махмета 241. 250. 

312. 330.
Яжолбицкая дорога въНовгор. обл. 373. 
Язвинъ (Внзва, Явизва) гор. 137. 
Языковъ, истор. писатель 116.
Якимова слободка 304.
Яновля слободка, серпух, волость 303. 
Яковъ, вовгор. nocaxuiiKB 48. 
ЯновЪ'Воинъ Ивановпчъ, кн. курбскШ 

93. 96. 101. 118.
Яковъ Прокофьевъ, вовгор. воевода 46. 
Якунъ Зуболомпчъ, вовгор. тысядшП 3. 

446.

Янны сел. въ Новг. земл4 299.
Ямъ (Ямбургъ), станъ въ Новг. seMxi 

439.
Яновы-PocTOBCKie князья 37. 58:
Янъ, к1евск1Й тысяцк1й 12. 153. 
Ярополкъ, кн. ncKOBCKiS (?) 395. 
Ярополкъ II Владпм1ровпчъ, в. кн. к1ев- 

ск1П 13.
Ярополкъ Ростпславпчъ, внукъ Юр1я 

Долгорукаго 14. 153. 381. 563. 564. 614.
Ярославецъ (Малоярославедъ) гор. 202. 

290. 303. 307. 333.
Ярославль гор. 26. 27. 38. 39. 63 — 67. 

71— 79. 81— 87. 89— 91. 130. 154. 159.
204. 209. 226. 236. 245. 248. 249. 264. 
281. 283. 307. 314. 324. 326. 514. 522. 
634.

Ярославская губ. Ю. 11. 94. 118. 472. 
Ярославская область 6 9. 94. 
Ярославск1е князья 59. 236. 281. 344. 

432.
Ярославск1е-Ушатые князья, см. Ушятые 

князья.
Ярославск1й у1;здъ 118. 
Ярославск1й-ЛГашз/кг кн. Васнл1й Ва- 

снльсвичъ, боярпнъ 99.
Ярославское удельное каяжество 36. 

63 — 102.
Ярославцы 94. 95. 373.
Ярославъ Алсксапдповнчъ, кв. городен- 

ск1й (городецкШ) 506. 508. 555. 556.
Ярославъ-Димитр1й Алсксандровичь, кн. 

пропскШ 58(1. 581. 624. 627. 628.
Ярославъ-Аеанас1Й Владпм1ровнчъ, кн. 

бороиско-ярослав('цк1Й 91. 112. 135. 137. 
299. 302— :Ю8. 391. 432.

Ярославъ 11лалнм!ропичъ, в. кн. к1ввск1й 
11.12. бЗ. (14. 153. 879. 381. 560. 610. 611.

Ярославъ и1адим1р011ичъ, кп. искоисвШ 
448.

Ярославъ Псополодопнчъ, в. кн. владн- 
MipcKin 3 - 5. 1(1, 18. 19. 3 1. (15. 66. (18. 
69. 71. 126. 127. 155. 175. 177. 178,
205. 207. 208. 210. 211. 214. 219. 256. 
257. 261. 263. 266. 273. 317. 387— 840. 
354. 381. 382. 387, 388. 391. 448. 444, 
446— 448. 555. 666. 623. 635.

Ярославъ Всеволодоввчъ, кн. червигов- 
ск1й 621.

Ярославъ Двы1ггр1евнчъ, кн. юрьево- 
пол1.ск1й 259—260.

Ярославъ Ивяславичъ, кн. новгородокШ 
122.

Ярославъ Роиавовнчъ, кв. рявааоко- 
npoHCKift 5 7 3 -5 7 6 . 582. 626. 627.
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Ярославъ Святославпчъ, кп. чернигово- 
MypoMCKifi 380. 562 , 567. 579. 611. 612. 
620.

Ярославъ Юрьевпчъ (Святославпчъ), кн. 
иуромск1й 22. 6 1 6 — 618.

Ярославъ Ярославпчъ, в. кн. тверской п 
BjaAUMipcidfi 4. 5. 23. 207, 263. 354. 365. 
367, 368, 394. 395. 4 4 7 — 456. 639, 

Ярцева схобоАка 304.
Ярцевъ Грпдя 3 0 4 .
Ясеневокое село 303.
Ясиновское село 288.
Ясы каиказск1о (ахаве) аар. 24. 31. 75. 

156. 159. 209,
Яуза рк. 270. 304. 318, 558.
Яхрома рк. 337.

Оедора, ж, Гх'&ба Васихьковпча, кв. 
б^хоуерскаго 156. 157.

бедора, 2 . Лросхава Ронавовича, кн. 
ряз.-пропскиго 575.

бедоровская соляоая иариица ок. Го- 
родца на Hojrii 305,

бедоровъ Лнан1й, см. Лнав1й 9. 
ведоръ, чсраиг. болривъ 22. 
ведоръ, ыовгор. посадвпЕЪ 243. 510. 
бедоръ Ллсксавдроиичъ, инукь Кон- 

стаит. Васильевича, кв. ростовско-псков- 
CKift 44. 45. 53. 58 — 60.

бедоръ Ллексавдровачъ Голубой^ кн. 
pocTOBCKiO 55.

бедоръ Ахександровичъ, с. в. кп. твер- 
окаго Л. Михайловича 474 — 476. 640.

бедоръ Алехсаидровнчъ (Ведороввча), 
кп. телдтсвокШ 553 — 555. 557.

бедоръ Аидрсекпчъ (Ахвксаадропича), 
ки. ростопскШ 56.

бедоръ Авдроевичг (Оодороипча), кв. 
роотоисн1Л 4 2 - -4 5 .

бедоръ Аидреаипчг, кп. отародубскШ 
183, 184. 186. 187, 190. 196. 198.

бедоръ Лпдревпичъ Кошка, моек, боя- 
рииъ 318. 496.

бедоръ Г|Ориоо1ШЧ1.« кв. Bojondft 48. 
857, 3 59 -.3 в1 .

бедоръ Васихьеввчъ, квж. гахпцк1й 84. 
85. 21U — 212. 215 — 217.

бедоръ Васнхьовичъ, ки. pOOTOSCBift 
85— 40. 42.

бедоръ Ваопльсничъ, уд1(Х. кв. рязав- 
скШ 601. 6 0 8 — 605. 609. 633. 645. 646.

бедоръ Ваопхьевичъ, о. Б.Кпрдяпы, кв. 
суз1 .-шуйскаго 426 . 440,

бедоръ Ваевльеввч-ь (Васильевича), вв. 
дроолавок1Й 88. 93. 94. 97— 99.

бедоръ Васальевичъ (Ивановича), ка. 
ярославск1й 99.

бедоръ Влад0м1ровичъ, кнж. npoHCKift
630.

бедоръ Владим1ровйчъ, квж, серпухов- 
CKiu 302. 311. 637.

бедоръ Гл^бовичъ, князь MypoMCKiR 
618 — 619.

бедоръ Гл^бовпчъ, кн. ярославск1й 88. 
99. 100.

бедоръ Гл б̂овнчъ, ИОСЕ, воввода 429. 
бедоръ Давндовнчъ, ка. галицк1й 210 

—217. 341.
бедоръ Давндовичъ Пестрый, кя. па- 

лицк1й, нотоиъ моек. бояр, и воев. 185. 
186. 190. 193 — 195. 372. 373.

бедоръ Даниловичъ,кн.ножарск1й 186. 
190. 191.

бедоръ Димптр1евпч'ь, ко. заозерскШ 
114.

бедоръ Ивановвчъ, кн. карголои ск1й 170. 
бедоръ Ивановечъ Ушатый, кн. ио- 

ложсюй 108.
бедоръ Ивановичъ, кн. иронск1й 605

631. 632.
бедоръ Ивановячъ Голеня, кн. ростов- 

CKifi 43.
бедоръ Иваяовпчъ, квж. рязавсюй 599. 

605.
бедоръ Ивановичъ Благоепрньгй, кн. 

стародубск1й 180. 183.
бедоръ Ивановичъ, внусъ 5асвл1я Яро

славина, кв. серп.-боровскаго 315.
бедоръ Ивавоопчъ (Глебовича), ка. яро- 

олавск1й 100.
бедоръ Ивановичъ (Роиааовнча) ilfopTZ- 

ка, кн. ярославевхй 100.
бедоръ Ивааоиичъ, царь 212. 410. 
бедоръ Инавовичъ Сабуръ, ыоск. боя- 

рпвъ 46.
бедоръ Льновичъ, кя. вовосильок1й598. 
бедоръ Михайловпчъ, кн. б̂ лодерок1й 

160. 161.
бедоръ Михайловнчъ, кв. микуленешй 

41)6— 498. 500. 538. 535. 552. 641.
бедоръ (въ нвоч. беодорптъ) МпхаПло- 

вичъ, ка. моложемй 105. 106. 109. 110. 
506.

бедоръ Мяхайловичъ, вв. стародубсв1й 
179.

бедоръ Михойловичъ, бояр. Д. Шеияки 
192.

бедоръ Олеговячъ, в. ко. рязавсв1й 224. 
305. 575. 576. 582. 689. 592— 596. 605. 
619. 625. 630. 631.
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б е д о р ъ  ПатриЕ^евпч'ь, вн. и бояр. 44 . 
139.

б е д о р ъ  Романовичъ, кн. 6 iio s e p c K if i 
161— 163. 165. 166. 168. 172.

б ед о ръ  Романовичъ, ваязь рязавск1& 
573—575. 626.

б е д о ръ  Роиавовпчъ, кв. лрославсв!й 98.
б е д о ръ  Ростпсзавпчъ Ч&ршщ кн. яро- 

славсый 5 - 8 .  24. 27. 2 9 .3 0 .3 3 .7 3 —84. 
95. 130. 156. 159. 160. 179. 209. 210. 
214. 267. 317. 459. 634.

б е д о ръ  Сбыславпчъ, вовгор-цъ 394.
бедо ръ  Святославичъ, кн. смоленско- 

дорогобужск!& 354.
б ед о ръ  Сеиевовпчъ, кв. б4лозерск1Ё 

162. 163.
б е д о р ъ  Семевоввчъ, ывви. кн. костром

ской 269.
бед о ръ  Юрьеввчъ, кн. ря8апок1& 569 

— 571.
б е д о р ъ  Юрьеввчъ К ирдяш нъ,ья. сузд.- 

шуйск1й 245. 251. 323. 436—439.
б е д о ръ  ведоровочъ, князь б1лозерск1й 

162.
б е д о ръ  ведоровичъ, кн. МВЕУЛИПСВ1Й 

552. 553. 557.

б е д о р ъ  (Русанъ) ведоровичъ (Андрее
вича), кн. ярославск1й 44. 46.

б е д о р ъ  ведоровичъ (Глебовича), князь 
ростовек!й 93.

б е д о р ъ  ведоровичъ, кн. стародубсый 
184. 186— 188. 196— 198.

б е д о р ъ  ведоровичъ (Глебовича), князь 
ярославск1й 100.

б е д о р ъ  ведоровичъ Алабышъ (Романо
вича), кв. лрославсЕ1й 98.

б едо сья , ж. кв. кемскаго Давида Семе- 
новвча 169.

бео гн о стъ , митр. московск1й 292. 474. 
475. 644.

б е о д о р ъ  св., кн. иуроискШ 610. 
б ео д о р ъ , еписк. тверской 479— 482. 

541. 542.
беодуЛ 1Я (£вфросив1я) Михайловна, д. 

Мпх. черциговскаго 21.
бео нти стъ , арх-пъ новгородсшй 268. 

397.
беотин1Я Ивавовпа, д. Ив. Калиты 45. 

47.
беоф илъ , арх-пъ повгородсв1й 144.

Д0П01НЕН1Я И ПОПРАВКИ ЗАМФЧЕННЫХЪ ОШИВОКЪ.

Стрн. Стрк. 
сь верху: Напечатано: Олпдувт питать:

4 3 XV в4ка XV в*ка (11“).
— 35 (11*) Си. црпм. 702.

6 15 съ сыномъ. съ сыномъ, который былъ еще нладеацемъ 
или отрокохъ,

7 11 ЯрославЕчъ Ростиславичъ
8 17 ааиась вапасть

13 18, 20 городц* Города^ (Городецъ Остерск1й,Въстрьск1й— 
на р. OcTpt)

27 21 Хиыревъ Хиыровъ
33 б 1293 г. 1294 г.
34 6 Алексавдръ Ахександръ, кв. углиций.
— 13 1291 t  1316 р. 1291 — 1316.
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Стрн. Стрк. 
съ верху: Н апечат ано:

44 7 Иршмковыось-Ростовскихь

49 20— 21 явились съ жалобой жуко-
TDHCEie князья

— 30 Михаилъ Ярославсшй

51 31 Константина Дпиитр1евича
61 12 брать его
70 32 марта 1-го.

94 6 дядею
99 16 старшаго

100 27 праправнука
101 10 Иванъ-Воивъ

— 21
115 1 3 - 1 4 Сеневъ Дииитр1евнчь. По-

ловипа XV в.
138 17 Александра
141 б Лугъ
166 11 1396
177 7 Всеволодомь

— 8 Константина

— 11 перешелъ
179 37 Годонъ
188 34 Александра бедоровича
186 2 ножарск!й

— 34
189 7— 8 праправвукъ
198 14 Ваоид1Я

226 18 оетававшпаюгъ
268 4 по д11тоиисяиь
272 30 Нладкм1ръ

— 31 Юрьовъ

— - 86 1227 г.
282 1 Дииитр1П Шеияка
807 12 года
808 Л ослл б строки вставить:

19 Новгородъ
824 11 BacMxift Плещеевъ
827 21 1473
889 17 На ввачнтъ
842 11 будетъ

— 12 Сервуховокомъ

Смьдуетъ читать:

Пртмковыхь-Ростовскихь, получившпхъ 
свою фаш1л!ю отъ села Пр1иивова, въ 
16 верстахъ отъ Ростова, 

ж;вотвнсв1е енязья явились съ жалобоб

Михаплъ Давидовичъ ярославсЕ1й (соб- 
ственно-ио10жси!&)

Диквтр1я Ковстаитпновнча 
брать его Владии1ръ Андреевичъ 
нарта 1-го. Хныровъ (№ 444) имя Ольги 

считаетъ м1рскимъ, а Марины —  иноче-
СЕИНЪ.

двоюродвынъ братоиъ
втораго
цраввува
Яеовъ-Воивъ

Сеиенъ Дииитр1евичъ, кв. Еубевск1б. Пер
вая воловина XV в.

Ллексавдра ведороввча
Лухъ
1408.
Святославоыъ
Константина, къ которону вскоре переб^- 

жахъ и Святославъ. 
перешелъ опять 
годонъ
Александра бедоровича Ковра 
пожарсшй (541“)
(541“). Си. прпи. 537 и 539. 
нравнукъ
Васил1я (жена котораго Анна упоминается 

во второй духовной гранат^ Bacaxia 
Темнаго. Си. С. г. г. и д. I, № 87) 

останавлнваетъ
по аФЕОТоринъ древвфйшниъ xiTonacflMb 
Владни!ръ, иожетъ быть и 
Юрьовъ, во въ такоиъ случаФ самое ко

роткое время,
1237 г.
BaoHJin Юрьевичъ Косой. 
году
Отъ брака съ Кошкяной-Голтяевой Яро- 

славъ имФлъ, какъ уже замечено выше, 
сына Васидья и двухъ дочерей, Марью 
н Елену.

Новгородъ въ 1414 г.
Мвхаилъ Плещеевъ 
1472
Не значить 
была
ГалнцЕОмъ
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Стрн. Напечатано:съ$€рху: Слпдуетъ читать:

354 10 Александровячъ Ярослав вчъ
355 10 родилен родился
389 14 Всеволодовичъ Юрьевичъ

— 30 въ Велвюй Новтородъ въ Велнкомъ Новгород^
390 12 Всеволодовичъ ^®*“) Всеволодовичъ не говоря уже о томъ. 

что въ 1164 г. его и на cBiTi еще не 
было.

— 38 отчерку очерку
398 12 Васил1й Александръ
399 2 3 - 2 4 Вн. этпхъ строкъ: Потомства онъ не оставилъ.
412 19 Новгородскую Нижегородскую
431 15 Бридявн Бирдвпы
433 15 въ 1417 г. въ 1416 г.

— — Конецъ кг 1227 прим. Надо полагать, что именно эта Марья упо-

435 5 что онъ
441 — Конецъ къ прим. 1251-му:

мпнается въ духоввой грамат4 Юр1я 
Димитр1епича гахвдко-звенпгородсЕаго, 
который приходится двоюродаыиъ иде- 
иянввкоиъ Дав1плу Борисовичу: «а бла- 
госдовляю сына своего Дмитрея (Ше- 
мяку); икона Спасъ, оковава, что ыя ею 
благословила княгиня Марья Данилова». 
С. г. г. и д . I, 51.

что Иванъ Борпсовичъ въ томъ же году
Иванъ Горбатый по договору (1451 г.) съ 

Васпл1еиъ Теывыыъ обязался отдать еиу 
ярлыЕп на Н.-Новгородь и Суздаль, за 
что получнлъ отъ великаго квязя Волж- 
CKift Городецъ, конечно, не какъ уд'Ьлъ, 
а какъ простую вотчину.

468 16 1319 г. 1318 г.
— 18 же же или сл^дующемъ
— 27 t  1235 t  1325.

511 18 оуздальскаго Глазатаго-Шуйскаго
36 взв'йствая иамъ только по 

имени
сестра кв. Ивана Аидрооиича иожайскаго,

519 28 тверскаго творскаго Васил1й
520 15 съ 1403 г. съ 1408 г.
522 2 а въ 1385 г. а въ 1485 г.
526 26 А. Д. Ивостраацевъ. А. Д. Ииоэсицевъ
539 23 самостоя- самостоятельный
545 5 t  1408 — 1408.
559 1 Червявсшй Чернятинсюй
571 30 Олегъ Ивановачъ Олегъ Игоревичъ
578 16— 17 д^ти посл^двяго племянники его
605 18— 19 раньше BacHxifi Ивановнчъ. раньше его Васил1й Васильевнчъ Темный


