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«История Карамзина» — один из величайших памятников русской национальной 

культуры. 

В седьмом томе рассказывается о правлении Государя Великого князя Василия 

Иоанновича с 1505 по 1534 год. Глава IV характеризует состояние России в период с 

1462 по 1533 год. 

«Василий принял державу отца, но без всяких священных обрядов, которые 

напомнили бы россиянам о злополучном Дмитрии, пышно венчанном и сверженном 

с престола в темницу», – начинает автор свое повествование. 

Василий не хотел быть великодушным: ненавидя племянника, помня дни его 

счастья и своего унижения, он безжалостно осудил сего юношу на тяжкую неволю, 

скрыл от людей и солнечного света в тесной, мрачной палате. Изнуряемый 

горестию, скукой праздного уединения, лишенный всех приятностей жизни, без 

отрады и надежды  в  летах цветущих, Дмитрий умер в 1509 году. Смерть 

возвратила ему царские права: «Россия увидела его лежащего на великолепном 

одре, торжественно отпеваемого в новом храме св. Михаила и преданного земле 

подле гроба родителева». 

Завещание, написанное им, свидетельствует, что он и в темнице имел казну, деньги, 

множество драгоценных вещей, отчасти данных ему Василием, как бы взамен 

престола и свободы. Дмитрий желает, чтобы некоторые из его земель были отданы 

монастырям, все крепостные слуги освобождены, вольные призрены, купленные им 

деревни возвращены безденежно прежним владельцам, долговые записи 

уничтожены «и просит о том великого князя без унижения и гордости, повинуясь 

судьбе, но не забывая своих прав». 

«Государствование Василия казалось только продолжением Иоаннова. Будучи, 

подобно отцу, ревнителем самодержавия, твердым, непреклонным, хотя и менее 

строгим, он следовал тем же правилам в политике внешней и внутренней; решал 

важные дела в совете бояр, учеников и сподвижников Иоанновых; их мнением 

утверждая собственное, являл скромность в действиях монархической власти, но 

умел повелевать; любил выгоды мира, не страшась войны и не упуская случая к 

приобретениям, важным для государственного могущества; менее славился 

воинским счастием, более опасною для врагов хитростию; не унизил России, даже 

возвеличил оную, и после Иоанна еще казался достойным самодержавия». 



Зная великую пользу союза Менгли-Гиреева, Василий с нетерпением желал 

возобновить его: он уведомил хана о кончине своего отца и требовал от него новой 

клятвенной грамоты. Менгли-Гирей прислал еѐ с двумя вельможами. Бояре 

московские нашли, «что она не так писана, как данная им Иоанну», и предложили 

другую. Послы скрепили ее печатями, а великий князь отправил окольничего 

Константина Заболоцкого в Тавриду, чтобы удостовериться в искренней дружбе 

хана и взять с него присягу. 

(1506 г.) Измена казанского царя требовала мести. В это время наш пленник царевич 

Куйдакул, брат Алегамов, пожелал принять христианскую веру. Жил он в Ростове, в 

доме архиепископа; государь велел ему приехать в Москву. Окрестили его в 

Москве-реке, в присутствии всего двора; назвали Петром и через месяц удостоили 

чести быть зятем государя: Великий князь выдал за него свою сестру Евдокию. 

Этим брачным союзом он как бы дал себе право располагать жребием Казани и 

начал готовиться к войне с нею.  

Брат Василия Дмитрий предводительствовал ратью – судовою и конной, с 

воеводами Федором Бельским, Шеиным, князем Александром Ростовским, 

Палецким, Курбским и др. 

22 мая российская пехота вышла на берег близ Казани. День был жарким, 

утомленные воины сразились с неприятельскими толпами перед городом и теснили 

их. Но татарская конница заехала к ним в тыл, отрезала от судов и сильным ударом 

смешала россиян. Множество их пало, много утонуло в Поганом озере или сдалось в 

плен, другие открыли себе путь к судам и ждали конной рати, она пришла, но 

государь, узнав о первой неудаче, выслал князя Василия Холмского с новыми 

полками к Казани и не велел Дмитрию до их прибытия тревожить город. Но 

Дмитрий ослушался. 

22 июня Магмет-Аминь, думая, что россияне уже далеко веселился со своими 

князьями на Арском лугу. В это время проходила казанская ярмарка. Иноземные 

купцы раскладывали товары, народ гулял, дети играли. Вдруг явились московские 

полки. «Они как с неба упали на казанцев», – говорит летописец, топтали их, резали, 

гнали в город, бегущие давили друг друга и задыхались в темноте улиц. Россияне 

легко могли взять Казань приступом, но утомленные победители хотели отдохнуть в 

шатрах: увидели там яства, напитки, множество драгоценных вещей и забыли войну. 

Начался пир и грабеж. Бояре и чиновники хвастались, что отомстили казанцам за 

убийство наших купцов; воины пили и шумели; стража дремала. Но Магмет-Аминь 

бодрствовал. Он смотрел на ликование беспечных неприятелей и готовил им месть 

за месть. 25 июня утром 20 000 конных и 30 000 пеших ратников вышли из города и 

устремились на полусонных россиян, которых было вдвое больше, но они бежали в 

смятении к судам, как стадо овец, вслед за воеводами. Многие лишились жизни, но 

осталось еще достаточно людей, чтобы в новой битве загладить свою оплошность, 



но никто о том не мыслил, в ужасе они кидались на суда, отрезали якоря, спешили 

удалиться. Одна конница под началом Федора Михайловича Киселева и нашего 

царевича Зеденая, Нордоулатова сына, оказала некоторую смелость, когда казанцы 

настигли ее, мужественно отразила их. 

Василий не наказал воевод из уважения к брату – главному полководцу, 

следовательно и главному виновнику этого бедствия, но Дмитрий с того времени 

уже никогда не был начальником рати. 

Таким образом, Васильево государствование, подобно Иоаннову, началось 

неудачным походом на Казань. Честь и безопасность России предписывали 

Великому князю смирить Магмет-Аминя. Наш полководец Даниил Щеня готовился 

идти к берегам Волги, но вероломный присяжник изъявил раскаяние: он писал к 

Василию, просил извинения и мира. Государь в свою очередь потребовал 

освобождения нашего посла, Михаила Яропкина, а так же всех захваченных с ним 

купцов и военнопленных. Магмет-Аминь исполнил его волю и признал свою 

зависимость от России. 

В сношениях с Литвою Василий изъявлял на словах миролюбие, стараясь вредить ей 

тайно и явно. Известие о новом монархе в России обрадовало литовского короля. 

Неопытность и юность Василия казались благоприятными  для недоброжелателей 

России. Александр (король литовский) надеялся заключить мир, прислав в Москву 

вельмож Глебова и Сапегу. Но в ответ на их предложение возвратить Литве все 

наши завоевания бояре московские сказали, что великий князь владеет только 

собственными землями и ничего уступить не может. Александр увидел, что в 

России другой Государь, но та же система войны и мира. Все осталось как было. С 

обеих сторон изъявлялась холодная учтивость. 

В августе 1506 года король Александр умер. Приемником Александра был объявлен 

Сигизмунд. Новый король предлагал Василию вечный мир с условием: возвратить 

свободу литовским пленникам и те места, которыми завладели россияне после 

шестилетнего перемирия. Но Василий хотел удержать все оставленное ему 

родителем и, жалуясь на то, что литовцы преступают договор 1503 года, тревожат 

набегами владения князей Стародубского и Рыльского, жгут Брянские села, 

отнимают наши земли, послал князя Холмского и боярина Якова Захарьевича 

воевать Смоленскую область. 

(1508 г.) В это время Константин Острожский, изменив данной Василию присяге, 

бежал в Литву. В свою очередь Василий объявил себя покровителем еще 

важнейшего изменника литовского. 

Никто из вельмож не был в Литве столь знатен, богат поместьями, щедр к 

услужникам и страшен для неприятелей, как Михаил Глинский. Михаил славился 

храбростью и умом. После смерти Александра завистники говорили, что Глинский 



хотел овладеть престолом и не хотел присягать Сигизмунду. Сигизмунд 

доброхотствовал неприятелям Глинского. Тогда Михаил вместе со своими братьями 

уехал в свой город Туров. Василий предложил троим Глинским защиту России, 

милость и жалование. Они объявили себя слугами государя московского. 

Михаил составил полк из дворян, слуг и наемников; взял Мозырь; заключил союз с 

Менгли-Гиреем и Господарем Молдавским. Глинский ждал московской рати. 

Воеводы наши, Князья Шемякин, Одоевские, Трубецкие, Воротынские пришли к 

нему на Березину, осадили Минск и разоряли все до самой Вильны; другие воевали 

Смоленскую область. Желая и надеясь сокрушить Литву, Василий двинул еще 

полки из Москвы и Новгорода к Орше: первые вел знатный Боярин Яков 

Захарьевич, последние славный Князь Даниил Щеня. Глинский, Шемякин, оставив 

Минск, явились близ Друцка, обязали тамошних Князей присягою верности к 

Государю Российскому и соединились под Оршею с Даниилом: громили пушками 

стены ее; замышляли приступ. 

Никогда Литва не бывала в опаснейшем положении.  

Не ослепляясь легкомысленною гордостию, боясь Менгли-Гирея и желая успокоить 

свою Державу, благоразумный Сигизмунд снова предложил мир Василию, который 

не отринул его. 

Написали договор так называемого вечного мира, в котором Василий и Сигизмунд, 

именуясь братьями и сватами, обязались жить в любви, доброжелательствовать и 

помогать друг другу.  

Едва ли имея надежду и желание долго остаться в мире с Литвою, Василий 

нетерпеливо ждал вестей из Тавриды, чтобы удостовериться в важном для нас союзе 

с Менгли-Гиреем. 

Слух о мирных переговорах Сигизмунда с Василием решил, наконец, Менгли-Гирея 

утвердить дружбу с нами. Он дал клятву за себя, за детей и внучат жить в братстве с 

Великим Князем, вместе воевать и мириться с Литвою и с Татарами; исполнять все 

обязанности тесной, взаимной дружбы, как было во времена Иоанна. 

(1509 г.) Несмотря на слабость отягченного летами Менгли-Гирея, которому 

сыновья и Вельможи плохо повиновались, наш союз с Тавридою остался в силе. 

25 марта 1509 года впредь на 14 лет Россия заключила мирный договор с Ливонией. 

Освободили пленных; возобновили старые взаимные условия о торговле и 

безопасности путешественников в обеих землях. Важнее всего было то, что немцы 

отреклись от союза с Королем Польским. Государь не забыл и наших церквей в 

Ливонии: Магистр обязался блюсти их. 



Утвердив спокойствие России, Василий решил судьбу древнего, знаменитого 

Пскова. 

Псковитяне зависели от Государя Московского в делах внешней Политики и 

признавали в нем верховного судью; но Государь уважал их законы, и Наместники 

его судили согласно с ними; власть законодательная принадлежала Вечу, и многие 

тяжбы решились народными чиновниками, особенно в пригородах. «Василий 

уничтожением Веча искоренял все старое древо самобытного гражданства 

Псковского». 

Государь велел быть Наместниками в Пскове Боярину Григорию Федоровичу 

Давыдову и Конюшему Челяднину, дьяку Мисюрю ведать дела приказные, Андрею 

Волосатому ямские; определил Воевод, тиунов и старост в пригороды; уставил 

новый чекан для монеты и торговую пошлину, дотоле неизвестную в земле 

Псковской, где купцы всегда торговали свободно и не платя ничего. Деревни 

сосланных Псковитян роздал Московским Боярам; вывел всех граждан из Застенья, 

или Среднего города, где находилось 1500 дворов; указал там жить одним 

Государевым чиновникам, Боярским детям и Московитянам, а купеческие лавки 

перенести из Довмонтовой стены в Большой город. Выбрал место для своего дворца 

и заложил церковь Святой Ксении, ибо в день ее памяти уничтожилась вольность 

Пскова; наконец, все устроив в течение месяца, оставив Наместникам тысячу 

Боярских детей и 500 Новгородских Пищальников, с торжеством поехал в Москву, 

куда отправили за ним и Вечевой колокол.  

«Так, — говорит Летописец Ольгиной родины, — исчезла слава Пскова, плененного 

не иноверными, но своими братьями Христианами». 

С сего времени они, как и все другие Россияне, должны были посылать войско на 

службу Государеву. 

Так Василий употребил первые четыре года своего правления, страхом оружия, без 

побед, но не без славы умирив Россию, доказав наследственное могущество  ее 

Государей для неприятеля внешнего и непременную волю их быть внутри 

самодержавными. 

 

Глава II. Продолжение государствования Василиева. 1510—1521 г. 

Недолго Россия и Литва наслаждались миром: чрез несколько месяцев после его 

заключения возобновились взаимные досады, упреки; обвиняли друг друга в 

неисполнении договора, подозревали в неприятельских замыслах. Сигизмунд 

жаловался, что мы освободили не всех пленников и что Наместники Московские не 

дают управы его подданным, у коих Россияне, вопреки миру, отнимают земли. 

Василий доказывал, что и наши пленники не все возвратились из Литвы; что 



Король, отпустив Московских купцов, удержал их товары; что сами Литовцы 

делают несносные обиды Россиянам.  

[1511—1512 гг.] Вдовствующая Королева Елена уведомила брата, что Сигизмунд 

оказывает ей нелюбовь и даже презрение; что Литовские Паны дерзают быть 

наглыми с нею; что она думала ехать из Вильны в свою местность, в Бряславль, но 

Воеводы схватили ее, сказав: ты хочешь бежать в Москву, вывели из церкви, 

посадили в сани, отвезли в Троки и держат в неволе, удалив всех ее слуг. 

Встревоженный этим известием, Василий спрашивал у Короля, чем Елена 

заслужила такое поругание  и требовал, чтобы ей возвратили свободу, казну, людей, 

со всеми знаками должного уважения. Другое происшествие сего времени 

умножило досады Великого Князя на Сигизмунда. 

Меньший сын Иоаннов, Симеон Калужский, с неудовольствием видел себя 

подданным старшего брата, жаловался на его самовластие, на стеснение древнего 

права Князей удельных, и, внимая советам некоторых мятежных Бояр своих, 

вздумал искать Сигизмундова покровительства, изменить России, бежать в Литву. 

Государь узнал о том, призвал к себе  и хотел заключить Симеона. Раскаяние юного 

Князя, моление братьев, Митрополита и всех Епископов смягчили гнев Василия: он 

дал Симеону других надежных Бояр и велел ему быть впредь благоразумнее; но с 

горестью видел, что Сигизмунд может иметь тайных друзей в самом семействе 

Великокняжеском. Это расположение не благоприятствовало миру: успех 

Литовских козней в Тавриде довершил необходимость войны. 

В 1510 году жена Менгли-Гиреева, Нурсалтан, приехала в Москву. Целью этого 

путешествия было свидание Царицы с ее сыновьями Летифом и Магмет-Аминем. 

Великий Князь угощал ее как свою знаменитую приятельницу и чрез месяц 

отпустил в Казань, где она жила около года. 

Царица Нурсалтан по возвращении из Казани жила в Москве, и вместе с нашим 

Послом, окольничим Тучковым, отправилась в Тавриду, исполненная благодарности 

к Василию, который имел все причины верить дружбе Менгли-Гиреевой, но 

обманулся. 

Сей Хан престарелый, ослабев духом, уже зависел от своих легкомысленных 

сыновей, которые хотели иной системы в Политике. Такими обстоятельствами 

воспользовался Сигизмунд. Литва обязалась давать ежегодно Менгли-Гирею 15000 

червонцев с условием, чтобы он, изменив своим клятвам, без всякого 

неудовольствия на Россию, объявил ей войну, то есть жег и грабил в ее пределах. 

Сей тайный договор исполнился немедленно: в мае 1512 года сыновья Хановы, 

Ахмат и Бурнаш-Гиреи, с многолюдными шайками ворвались в области Белевские, 

Одоевские: злодействовали как разбойники и бежали, узнав, что Князь Даниил 

Щеня спешит их встретить в поле. Хотя Государь совсем не ожидал впадения 

Крымцев, однако не имел нужды в долгих приготовлениях: со времен его отца 



Россия уже никогда не была безоружною: никогда все полки не распускались, 

сменяясь только одни с другими в действительной службе. Воеводы Московские 

гнали Крымцев степями до Тихой Сосны. 

 [1513 г.] Василий узнал, что Король готовит полки и неотступно убеждает Менгли-

Гирея действовать против нас всеми силами, желая вместе с ним начать войну 

летом. Государь послал к Сигизмунду складную грамоту, написал в ней имя 

Королевское без всякого титула, исчислил все знаки его непримиримой вражды, 

оскорбление Королевы Елены, нарушение договора, старание возбудить Менгли-

Гирея к нападению на Россию и заключил такими словами: «взяв себе Господа в 

помощь, иду на тебя и хочу стоять, как будет угодно Богу, а крестное целование 

слагаю».  Великий Князь, пылая гневом на Короля, сказал: «доколе конь мой будет 

ходить и меч рубить, не дам покоя Литве». Сам Василий предводительствовал ратью 

и выехал из столицы 19 декабря с братьями Юрием и Димитрием, с зятем 

Царевичем Петром и с Михаилом Глинским.  

Действуя мечем, Государь действовал и Политикою. Василий писал к Императору 

Максимилиану о войне России с Литвою, напоминал ему о союзе его с Иоанном и 

предлагал возобновить оный. 4 августа 1514 года Максимилиан утвердил договор, 

чтобы общими силами и в одно время наступить на Сигизмунда; Василию отнять у 

него Киев и все наши древние города, а Максимилиану Прусские области, 

захваченные Королем. 

Однако Максимилиан скоро выдал свою внучку Марию, дочь Филиппа 

Кастильского, за племянника Сигизмунда, наследника Владислава, а юного 

Фердинанда, Филиппова сына, женил на дочери Короля Венгерского и только 

именем остался союзник России. 

В это время Новгородские Наместники, Князь Василий Шуйский и Морозов, 

заключили также достопамятное мирное условие с семидесятью городами 

Немецкими, или с Ганзою на десять лет. 

Василий хотел загладить неудачу двух походов к Смоленску. Во главе войска, 

Василий выехал из столицы 8 июня с двумя братьями, Юрием и Симеоном. 

Государь осадил Смоленск, и 29 июля начали стрелять по городу из-за Днепра. 

Смоленск был взят. 31 июля Даниил Щеня вступил в Смоленск с конными полками, 

переписав жителей, обязал их служить государю российскому, не думать о короле, 

забыть о Литве.  Сто десять лет находился Смоленск под властью Литвы. «Взятие 

Смоленска, – говорит Летописец, – казалось светлым праздником для всей России. 

Отнять чуждое лестно одному славолюбию Государя; но возвратить собственное 

весело народу». 

[1519 г.] Судьба Казани решилась не так, как думал хан Магмет-Гирей. Умер 

Магмет-Аминь, исполняя его волю, казанские вельможи требовали нового царя «от 



руки Василия». Настало время или угодить Магмет-Гирею, или сделать величайшую 

досаду. Василий не колебался: как ни желал союза Тавриды, но еще более опасался 

усилить ее Хана. Василий, объявил жителям Казани, что дает им в Цари юного Шиг-

Алея, внука Ахматова, который переехал к Иоанну с отцом своим, Шиг-Авлеаром, 

из Астрахани и, к неудовольствию Магмет-Гирея, владел у нас городком 

Мещерским. Димитрий Бельский отправился с новым Царем в Казань, возвел его на 

престол, взял с народа клятву в верности к Государю Московскому. Шиг-Алей, 

воспитанный в России, искренно преданный Великому Князю как единственному 

своему покровителю, не имел иной мысли, кроме той, чтобы служить ему усердно в 

качестве присяжника. 

[1521 г.] Главным счастьем для Сигизмунда стала измена казанская «с ее 

зловредными для нас последствиями». Года три Шиг-Алей царствовал спокойно и 

тихо, ревностно исполняя обязанность нашего присяжника, угождая во всем 

Великому Князю, оказывая совершенную доверенность к Россиянам и холодность к 

Вельможам Казанским: следственно, не мог быть любим подданными, которые 

только боялись, а не любили нас, и с неудовольствием видели в нем слугу 

Московского. Его добродушие называли слабостью: тем более жаловались, когда 

он, подвигнутый усердием к России, наказывал злых советников, предлагавших ему 

отступить от Великого Князя по примеру Магмет-Аминя. Такое общее 

расположение умов в Казани благоприятствовало проискам Магмет-Гирея, который 

обещал ее Князьям полную независимость, если они возьмут к себе в Цари брата его 

Саипа и соединятся с Тавридою для восстановления древней славы Чингисова 

потомства. Успех этих тайных сношений открылся весною в 1521 году: Саип-Гирей 

с полками явился пред стенами Казанскими, без сопротивления вступил в город и 

был признан Царем: Алея, Воеводу Московского Карпова и Посла 

Великокняжеского, Василия Юрьева, взяли под стражу, всех наших купцов 

ограбили и заключили в темницы. Магмет-Гирей не терял времени в бездействии. 

Он хотел укрепить Казань за своим братом и для того сильным ударом потрясти 

Васильеву державу. Он вооружил не только всех Крымцев, но поднял и Ногаев; 

соединился с Атаманом Козаков Литовских, Евстафием Дашковичем, и двинулся 

так скоро к Московским пределам, что Государь едва успел выслать рать на берега 

Оки, дабы удержать его стремление. Главным Воеводою был юный Князь Димитрий 

Бельский; с ним находился и меньший брат Государев, Андрей: они в безрассудной 

надменности не советовались с мужами опытными, или не слушались их советов; 

стали не там, где надлежало; перепустили Хана через Оку, сразились не вовремя, без 

устройства, и малодушно бежали. Воеводы Князь Владимир Курбский, Шереметев, 

двое Замятниных, положили свои головы в несчастной битве. Князя Феодора 

Оболенского-Лопату взяли в плен. Великий Князь ужаснулся, и еще гораздо более, 

сведав, что другой неприятель, Саип-Гирей Казанский, от берегов Волги также идет 

к нашей столице. Сии два Царя соединились под Коломною, опустошая все места, 



убивая, пленяя людей тысячами, оскверняя святыню храмов, злодействуя, как 

бывало в старину при Батые или Тохтамыше.  

Это нашествие варваров было самым несчастнейшим случаем Василиева 

государствования. Предав огню селения от Нижнего Новагорода и Воронежа до 

берегов Москвы-реки, они пленили несметное число жителей, многих знатных жен 

и девиц, бросая грудных младенцев на землю; продавали невольников толпами в 

Кафе, в Астрахани; слабых, престарелых морили голодом: дети Крымцев учились 

над ними искусству язвить, убивать людей. 

[1522 г.] Скоро пришло в Москву известие о новом грозном для нас замысле Хана: 

он велел объявить на трех торгах, в Перекопи, в Крыме, в Кафе и в других местах, 

чтобы его уланы, мурзы, воины не слагали с себя оружия, не расседлывали коней и 

готовились вторично идти на Россию. Весною полки наши заняли берега Оки, куда 

прибыл и сам Великий Князь. Никогда Россия не имела лучшей конницы и столь 

многочисленной пехоты. Главный стан близ Коломны уподоблялся обширной 

крепости, под защитою огнестрельного снаряда, которого мы прежде не 

употребляли в поле.  

Василий  желал прекратить войну с Литвою для скорейшего обуздания Тавриды и 

Казани. Пользуясь обстоятельствами, Сигизмунд хотел договариваться о мире не в 

Москве, как обыкновенно бывало, а в Вильне или в Кракове: Великий Князь отверг 

это предложение. Не могли согласиться в условиях вечного мира: долго спорили о 

перемирии; наконец заключили его на пять лет от 25 Декабря 1522 года. Смоленск 

остался нашим; границею служили Днепр, Ивака и Меря. Уставили вольность 

торговли; поручили Наместникам Украинским решить тяжбы между жителями 

обоих Государств: но пленникам не дали свободы, к прискорбию Василия, который 

должен был отказаться от сего требования. Окольничий Морозов и Дворецкий 

Бутурлин ездили в Краков с перемирною грамотою. Литовский Историк с 

удивлением говорит о пышности сих Вельмож, сказывая, что под ними было 

пятьсот коней. Два раза Сигизмунд звал их обедать, и два раза они уходили из 

дворца, чтобы не сидеть за столом вместе с Папскими, Цесарскими и Венгерскими 

поверенными в делах: т.к. это казалось для них несовместным с честью 

Великокняжеского Посольства. Король утвердил грамоту присягою, облегчив 

судьбу наших пленников. 

Так кончилась эта десятилетняя война Литовская, славная для Сигизмунда громкою 

победою Оршинскою, а для нас полезная важным приобретением Смоленска. 

 

 

Глава III. Продолжение государствования Василиева. 1521—1534 г. 
 



Расширив литовскою войной пределы государства, Василий в то же время завершил 

великое дело единовластия внутри него. Рязань еще была особенным княжением, 

хотя треть ее городов принадлежала к московскому, и Василий уже именовался 

Рязанским. Еще князья Северский и Стародубский или Черниговский, называясь 

слугами государя Российского, имели права Владетелей. Василий ждал только 

справедливого повода к необходимому уничтожению этих остатков удельной 

системы. 

Вдова, княгиня Агриппина, несколько лет правила в Рязани именем своего 

малолетнего сына – Иоанна, она во всем повиновалась Василию, как верховному 

государю, поэтому Василий оставлял в покое слабую жену и младенца. Но 

достигнув юношеского возраста, Иоанн захотел свергнуть с себя опеку матери и 

Великого Князя Московского и властвовать независимо, как его предки, старейшие 

в роде Ярослава. 

Пишут, что он объявил об этом Василию,  вступил в тайную связь с крымским 

ханом и мыслил жениться на дочери Менгли- Гирея. Государь велел ему прибыть в 

Москву, князь Иоанн долго не ехал. Наконец, обманутый советом Симеона 

Крубина, явился перед Василием, который уличив его в неблагодарности, в измене, 

в дружбе со злодеями России, отдал под стражу, взял всю Рязань, а вдовствующую 

княгиню Агриппину сослал в монастырь. Это случилось в 1517 году. 

Когда Магмет-Гирей шел к Москве, князь Иоанн, пользуясь общим смятением 

бежал в Литву, где и кончил жизнь в неизвестности. Таким образом, около четырех 

столетий являясь отдельным, независимым княжением, Рязань следом за Муромом и 

за Черниговом присоединилась к северным владениям Мономахова потомства, 

которые составили Российское единодержавие. 

Великий князь, свободный от воинских дел, занимался важным семейным делом, 

тесно связанным с государственной пользой. Уже 20 лет он был супругом, но не 

имел детей, следовательно, и надежды их иметь. Не только придворные угодники, 

но и ревностные друзья отечества могли советовать Василию, чтобы он развелся с 

Соломонией, обвиняемой в бесплодии, и новым супружеством даровал наследника 

престолу. Следуя их мнению и желая быть отцом, Государь решился на дело 

жестокое в смысле нравственности. Митрополит Даниил внимательный к миру 

больше, чем к духу, согласно с великокняжеским синклитом признал намерение 

Васильево законным или еще похвальным. Но нашлись и духовные, и миряне, 

которые смело сказали государю, что оно противно совести и церкви. Простые люди 

– одни по естественной жалости, другие по Номоканону – осуждали Василия. Чтобы 

обмануть закон и совесть, предложили Соломонии добровольно отказаться от мира. 

Она не хотела. Тогда насильно вывели ее из дворца, постригли в Рождественском 

девичьем монастыре, увезли в Суздаль и там заключили в женской обители. 



По церковному уставу Василий не мог вторично быть супругом: «чья жена с 

согласия мужа постригается, тот должен сам отказаться от света». Но с 

благословения митрополита через 2 месяца Василий женился на княжне Елене, 

дочери Василия Глинского. Более 3-х лет Елена, вопреки желанию супруга и народа 

не имела детей. «Какой-то юродивый муж, именем Домитиан, объявил ей, что она 

будет матерью Тита, широкого ума, и в 1530 году, августа 25, в 7 часу ночи – 

действительно родился сын, Иоанн, столь славный добром и злом в нашей истории». 

Через год и несколько месяцев Елена родила еще сына Георгия. 

[1532 – 1533 гг.] После войны казанской Россия наслаждалась спокойствием. Были 

только слухи о неприятельских замыслах крымцев. 

Летописцы говорят, что смерть Василию предвестило странное небесное знамение 

(24 августа 1533 г.). В первом часу дня круг солнца казался вверху будто срезанным, 

что оно мало-помалу темнело, среди ясного неба и многие люди, с ужасом смотря на 

это, ждали великой государственной перемены. 

В свои 54 года Василий бодрствовал духом и телом, не чувствовал старости, не знал 

болезней, любил деятельность и движение. Радуясь изгнанию неприятеля, он с 

супругой и детьми 25 сентября праздновал день св. Сергия в Троицкой лавре, поехал 

на охоту в Волок Ламский и в своем селе Озерецком занемог недугом, который не 

казался опасным. «На сгибе левого стенга явилась болячка с булавочною головку, 

без верха и гноя, но мучительная. Лекарства употреблялись русские: мука с медом, 

печеный лук, масть, горшки и семенники. Сделалось воспаление: гной шел целыми 

тазами из чирья. Он перестал есть, чувствовал тягость в груди, но, скрывая 

опасность не от себя, а от других, послал стряпчего Мансурова с дьяком Путятиным 

в Москву за духовными грамотами своего отца и деда». Он велел им не говорить 

ничего ни княгине, ни митрополиту, ни боярам. 

Василий желал въехать в Москву скрытно, чтобы иностранные послы, бывшие там, 

не видели его в слабости и изнеможении. Василий изнемогал все больше и больше. 

Скончался он 3 декабря 1533 года, успев постричься в монахи под именем 

Варлаама. 

Погребение было великолепно и скорбь неописанная в народе. «Дети хоронили 

своего отца», по словам Летописцев, которые с чувствительностью называют 

Василия добрым, ласковым государем: имя скромное, но умилительное, и простота 

его ручается за его истину. 

Василий с честью стоит в памятниках нашей Истории между двумя великими 

характерами, Иоаннами III и IV, и не затмевается их сиянием для глаз наблюдателя; 

уступая им в редких природных дарованиях — первому в обширном, плодотворном 

уме государственном, второму в силе душевной, в особенной живости разума и 

воображения, опасной без твердых правил добродетели, — он шел путем, 



указанным ему мудростью отца, не устранился, двигался вперед шагами, 

размеренными благоразумием, без порывов страсти, и приблизился к цели, к 

величию России, не оставив преемникам ни обязанности, ни славы исправлять его 

ошибки; был не Гением, но добрым Правителем; любил Государство более 

собственного великого имени и в сем отношении достоин истинной, вечной хвалы, 

которую не многие Венценосцы заслуживают. Иоанны III творят, Иоанны IV 

прославляют и нередко губят; Василии сохраняют, утверждают Державы и даются 

тем народам, коих долговременное бытие и целость угодны Провидению. 

Василий имел наружность благородную, стан величественный, лицо миловидное, 

взор проницательный, но не строгий; казался и был действительно более 

мягкосердечен, нежели суров, по тогдашнему времени. 

«Великий Князь, – как говорили тогда, – судил  и рядил землю  всякое утро до самого 

обеда, после коего уже не занимался делами; любил сельскую тишину; живал летом 

в Острове, Воробьеве или в Москве на Воронцове поле до самой осени; часто ездил 

по другим городам и на псовую охоту, в Можайск и Волок Ламский; но и там не 

забывал Государства: трудился с Думными Боярами и Дьяками; иногда принимал 

Послов иноземных». 

Василий едва ли не первый завел псовую охоту: ибо Россияне в старину считали 

псов животными нечистыми и гнушались ими. 

Двор его был великолепен. Василий умножил число сановников, прибавив к ним 

Оружничего, Ловчих, Крайчего и Рынд. 

Смиренный в церкви, где — удаляя от себя многочисленных Царедворцев, он стоял 

всегда один у стены, близ дверей, опираясь на свой посох, — Василий любил 

пышность во всех иных торжественных собраниях, особенно в приеме иноземных 

Послов. 

Следуя во всем Иоанну, Василий старался привлекать полезных иноземцев в 

Россию. Кроме людей, искусных в деле воинском, он первый из Великих Князей 

имел немецких лекарей при дворе. 

Василий издал многие законы для внутреннего благоустройства государства, 

которые вместе с Уложением отца его вошли в Судебник Царя Иоанна Васильевича. 

При Василии построены четыре важные крепости с каменными стенами: в Нижнем 

Новгороде, Туле, Коломне и Зарайске. 

В течение 27 лет Васильева правления Россия испытала немалые физические 

бедствия: от 1507 до 1509 года свирепствовала язва с железою  в Новгороде, и в 

одну осень схоронено там 15 000 человек; зимою в 1512 году во многих областях 

люди умирали кашлем. 



Были чрезвычайные засухи. Пишут, что летом в 1525 году около четырех недель 

солнце и луна не показывались на небе от густой мглы; что в 1533 году от 29 июня 

до сентября не упало ни одной дождевой капли на землю. Что болота и ключи 

иссохли, леса горели: солнце тусклое, багровое, скрывалось за два часа до 

захождения; люди в день не распознавали друг друга в лицо и задыхались от 

дымного смрада; путешественники, плаватели не видали пути; птицы не могли 

парить в воздухе. Напротив, летом в 1518 году недель пять шли непрестанно 

сильные дожди: реки выступили из берегов; поля залились водою; прервалось 

сообщение между городами и селами. Великий Князь торжественными 

молебствиями старался умилостивить небо: двор и народ постились. Общий 

неурожай в 1512 году произвел неслыханную дороговизну: бедные умирали с 

голоду. В сентябре 1515 года Москва имела недостаток в хлебе: нельзя было купить 

ни четверти ржи. В 1525 году все съестное продавалось там в десять раз дороже 

обыкновенного. Летописцы жалуются на частые пожары (обвиняя в том учреждения 

пороховых заводов): в Москве, Пскове, особенно в Новгороде, где (в 1508 г.) самые 

каменные палаты распадались от силы огня и сгорело 5314 человек. Явление трех 

комет (от 1531 до 1533 года) во всей России приводило народ в ужас. 

 

Глава IV. Состояние России. 1462—1533 г. 

Уже в первой половине XVI века состояние и самая древняя История России были 

известны в Германии и в Италии. 

Ничто не удивляло так иноземцев, как самовластие Государя Российского и 

легкость употребляемых им средств, для управления землею. «Скажет, и сделано, — 

говорит Барон Герберштеин: — жизнь, достояние людей, мирских и Духовных, 

Вельмож и граждан, совершенно зависит от его воли. Нет противоречия, и все 

справедливо, как в делах Божества: ибо Русские уверены, что Великий Князь есть 

исполнитель воли Небесной…» 

Торговля этого времени была в цветущем состоянии. К нам привозили из Европы 

серебро в слитках, сукна, сученое золото, медь, зеркала, ножи, иглы, кошельки, 

вина. Из Азии шелковые ткани, парчи, ковры, жемчуг, драгоценные каменья. От нас 

вывозили в Немецкую землю меха, кожи, воск; в Литву и в Турцию меха и 

моржовые клыки; в Татарию седла, узды, холсты, сукна, одежду, кожи, в обмен на 

лошадей Азиатских. Оружие и железо не выпускалось из России. С товаров 

ввозимых и вывозимых брали в казну пошлины, семь денег с рубля, а за воск четыре 

деньги с пуда сверх цены оного. Россия считалась в Европе землею изобильнейшею 

диким или бортевым медом. Многие судоходные реки облегчали перевоз товаров; 

но Россия еще не имела выхода к морям, кроме Северного океана, к коему она 

примыкала своими северными хладными пустынями. Иногда небольшие суда 

ходили от устья Двины Белым морем мимо Святого Носа, Семи островов и 



Шведской Лапландии в Норвегию и в Данию. Любопытно знать, что Россияне уже 

имели тогда сведение о Китае и думали, что можно Северным океаном достигнуть 

берегов сей отдаленной Империи. 

В России ходили серебряные и медные деньги: Московские, Тверские, Псковские, 

Новогородские. Золотые деньги ходили только иностранные: Венгерские червонцы, 

Римские гульдены и Ливонские монеты, коих цена переменялась.  

Несмотря на деятельность торговли, Россия казалась путешественникам 

малонаселенною в сравнении с иными Европейскими странами: редкие жительства, 

степи, дремучие леса, худые, пустынные, уединенные дороги свидетельствовали, 

что сия Держава была еще новою в гражданском образовании. С ужасом говоря о 

наших распутицах, тленных мостах, опасностях, неудобствах в пути, чужестранцы 

хвалят исправность и скорость нашей почты: из Новагорода в Москву приезжали 

они в 72 часа, платя 6 денег за 20 верст. 

Чем ближе к столице, тем больше селений и людей встречалось глазам 

путешественника. Все оживлялось: на дороге обозы, вокруг частые поля, луга 

представляли картину человеческой деятельности. Необозримая Москва 

величественно возвышалась на равнине с блестящими куполами своих несметных 

храмов, с красивыми башнями, с белыми Кремлевскими стенами, с редкими 

каменными домами, окруженными темною грудою деревянных зданий, среди 

зеленых садов и рощ. Окрестные монастыри казались маленькими, прелестными 

городками. В слободах жили кузнецы и другие ремесленники, которые 

непрестанным употреблением огня могли быть опасны в соседстве: расселенные на 

большом пространстве, они сеяли хлеб и косили траву пред их домами, на обеих 

сторонах улицы. Один Кремль считался городом: все иные части Москвы, уже 

весьма обширной, назывались предместиями, ибо не имели никаких укреплений, 

кроме рогаток. На крутоберегой Яузе стояло множество мельниц. Неглинная, 

будучи запружена, уподоблялась озеру и наполняла водою ров Кремлевский. 

Некоторые улицы были тесны и грязны; но сады везде чистили воздух, так что в 

Москве не знали никаких заразительных болезней, кроме наносных. В 1520 году, 

как пишут, находилось в ней 41 500 домов, исчисленных по указу Великого Князя; а 

сколько жителей, неизвестно: но можно полагать их гораздо за 100 000. В Кремле, в 

разных улицах, в огромных деревянных домах жили знатнейшие люди, Митрополит, 

Князья, Бояре. Гостиный двор, обнесенный каменною стеною, прельщал глаза не 

красотою лавок, но богатством товаров, Азиатских и Европейских. Зимою хлеб, 

мясо, дрова, лес, сено обыкновенно продавались на Москве-реке в лавках или в 

шалашах. 

Замечали, что Россияне не злы, не сварливы, терпеливы, но склонны (особенно 

Москвитяне) к обманам в торговле. Славили древнюю честность Новогородцев и 

Псковитян, которые тогда уже начинали изменяться в характере. Пословица: товар 



лицом продать  служила уставом в купечестве. Лихоимство не считалось стыдом: 

ростовщики брали обыкновенно 20 на 100 и еще хвалились умеренностью: ибо в 

древние времена должники платили у нас 40 на 100.  «Рабство, несовместимое с 

душевным благородством, было (по словам Герберштеина) общим в России: ибо и 

самые Вельможи назывались холопями  Государя»; но имя не вещь: оно изображало 

только неограниченную преданность Россиян к Монарху; а в самом деле народ 

пользовался гражданскою свободою. Рабами были единственно крепостные холопи, 

или дворовые или сельские, потомки людей купленных, военнопленных, законом 

лишенных вольности. Гораздо несчастнее холопства было состояние земледельцев 

свободных, которые, нанимая землю в поместьях или в отчинах у Дворян, 

обязывались трудиться для них свыше сил человеческих, не могли ни двух дней в 

неделе работать на себя. Переходили к иным владельцам и обманывались в надежде 

на лучшую долю: ибо временные, корыстолюбивые Господа или Помещики нигде 

не жалели, не берегли их для будущего. Бедность рождает презрение: в старину 

называли у нас земледельцев смердами, в XVI веке крестьянами, то есть 

христианами, но в худом, варварском смысле: ибо долговременные наши тираны, 

Батыевы Моголы, поносили Россиян сим именем.  Вероятно, что многие 

земледельцы шли тогда в кабалу к Дворянам; по крайней мере знаем, что многие 

отцы продавали своих детей, не имея способа кормиться. Сын мог быть несколько 

раз продан отцом; но в четвертый раз отпущенный Господином на волю, уже 

зависел единственно от себя. 

Князья, Бояре, воины и купцы — то есть городские жители, — искони владея 

землями, отдавали их в наем крестьянам свободным. Всякая область принадлежала 

городу; все ее земли считались как бы законною собственностью его жителей, 

древних Господ России, купивших, вероятно, сие право мечом в такое время, до 

коего не восходят летописи, ни предания. Но крестьяне, платя дань или оброк 

владельцам, имели свободу личную и движимую собственность. 

Василий, находясь в частых сношениях с Государями Европейскими, любил 

хвалиться ласкою, оказываемою их Послам в России; но иноземцы жаловались на 

сей милостивый прием, соединенный с обрядами скучными и тягостными.  

Европейские искусства с удивительной легкостью переселялись к нам: ибо Иоанн и 

Василий, по внушению истинно великого ума, деятельно старались присвоить оные 

России, не имея ни предрассудков суеверия, ни боязливости, ни упрямства, и мы, 

послушные воле Государей, рано выучились уважать сии плоды гражданского 

образования, собственность не Вер и не языков, а человечества. Мы хвалились 

исключительным Православием и любили святыню древних нравов, но в то же 

время отдавали справедливость разуму, художеству западных Европейцев, которые 

находили в Москве гостеприимство, мирную жизнь, избыток. Одним словом, Россия 

и в XVI веке следовала правилу: «хорошее от всякого хороню» и никогда не была 

вторым Китаем в отношении к иноземцам. 



Язык наш, то есть Славянский, был в сие время известен от Каменного Пояса до 

Адриатического моря, Воспора Фракийского и Нила: им говорили при дворе 

Турецкого и Египетского Султанов, жены их, Ренегаты, Мамелюки. Мы имели в 

переводах сочинения св. Амвросия, Августина, Иеронима, Григория, Историю 

Римских Императоров (вероятно, Светонову), Марка Антония и Клеопатры; но 

Иовий укоряет нас совершенным невежеством в науках: в Философии, Астрономии, 

Физике, Медицине, сказывая, что мы именуем лекарем всякого, кто знает некоторые 

целебные свойства растений. Успехи словесности примечались в чистейшем слоге 

летописей, Пастырских Духовных посланий, Святых Житий и проч. Особенного 

замечания достойны два Слова: первое о рождении Царя Иоанна, второе похвальное 

Василию.   

В похвальном слове Василию так описаны дела и свойства его: «Сей Государь добре 

правил хоругвями  отечества, твердо укоренного Богом, подобно вековому древу; 

всегда благословляемый успехом, всегда спасаемый от врагов видимых и 

невидимых, покорял страны мечом и миром, а в своей наблюдал правду, не усыпая 

ни умом, ни сердцем; бодрствовал над душами, питал в них добродетель, гнал злобу, 

да не погрязнет корабль великой Державы его в волнах беззакония!.. Царь истинный 

Царствует над страстями, в венце святого целомудрия, в порфире закона и правды. 

Таков был Великий Князь Василий, Правитель велеумный, наказатель 

добродетельный, истинный кормчий, образ благости, столп твердости и терпения; 

защитник Государства, отец Вельмож и народа, мудрый соглагольник  Духовенства; 

высокий житием на престоле, смиренный сердцем яко в пещере, кроток взором, 

почтен Божиею благостию; всех любил и любим всеми: ближние и дальние 

припадали к нему, от Синая и Палестины, от Италии и Антиохии, да узрят лицо его, 

да услышат слово. Кто опишет его достоинства? Как саламандр, по сказанию 

богослова, среди огня не сгорает; как светлая река, именуемая Кафос, течет сквозь 

море и не теряет сладости вод своих: так огнь страстей человеческих, так бурное 

житейское море не повредило душе Василия: она чистою, благою воспарила от 

земли на небо. Одним словом, сей Великий Князь в житии богомудром уподоблялся 

Димитрию Иоанновичу Донскому». 


