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Вместо предисловия
Завершая первый том этой книги рассказом о событиях 

1 430-1440  гг., мы упоминали, что после смерти Владислава- 
Ягайло королём Польши был провозглашён его несовершенно
летний сын Владислав III. Ещё более юный брат Владислава -  
Казимир занял трон Великого княжества Литовского, вернув 
тем самым это государство под власть династии Ягеллонов. В 
Польском королевстве, как и в приходившем в себя после же
сточайшего междоусобного конфликта Литовском государстве, 
царил мир. Ликвидировав совместными усилиями тевтонскую 
угрозу и успокоив сторонников князя Свидригайло, правитель
ства обеих стран могли, наконец, сосредоточиться на проблемах 
экономики и внутренней стабильности.

Однако, при описании краткого правления короля Влади
слава III хорошо знакомая нам по первой книге «История 
Русов» связывает политику и судьбу молодого монарха с рим
ским «высокомерным духовенством» и вновь говорит о пре
вратностях войны. Это свидетельство безымянного автора 
выводит нас на огромный, ранее упоминавшийся только 
вскользь, пласт истории средневековой Европы. Речь идёт о 
гибели византийской цивилизации, о неудачных попытках ев
ропейцев спасти балканские страны и Константинополь от 
турецкого завоевания.
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Несмотря на значительную территориальную удалённость 
от украинских земель, все эти события оказали непосред
ственное влияние на отечественную историю. Достаточно 
указать, что после падения Византии близкими соседями 
русинов станут турки-османы, оказавшие на зарождав
шуюся «страну Козаков» разностороннее и далеко не мир-, 
ное влияние. Кроме того, проходивший в конце 1430-х  гг. 
Ферраро-Флорентийский собор, исчерпав возможности все
общего примирения христиан, создал условия для появле
ния таких локальных форм церковного объединения, как 
Берестейская уния. В свою очередь, попытка королевской 
власти Речи Посполитой и некоторых иерархов Киевской 
митрополии примирить католиков и православных в от
дельно взятом государстве с помощью Берестейской унии, 
приведёт к резкому обострению обстановки в стране. На
ряду с другими факторами политического и общественного 
характера борьба православных против подчинения пап
ству разрушит социальные связи, удерживавшие русинов в 
одном государстве с поляками и литовцами. На историче
ском горизонте Речи Посполитой вспыхнет грозное зарево 
Хмельниччины.

Так кратко можно было бы охарактеризовать историче
ский путь украинского народа в X V -X V II  ст. Но для более 
глубокого понимания большинства событий того периода 
невозмояшо обойтись без выяснения причин длительного 
взаимного отчуждения между Римом и Константинополем, 
между православной и католической церквями. Поэтому, 
уважаемый читатель, прежде чем продолжить рассказ о со
бытиях истории юго-западной Руси, нам следует отступить 
от основной линии повествования и обратиться к явлению, 
известному под названием «Великий раскол». Для выясне
ния сути этого многовекового межконфессионального кон
фликта необходимо вернуться к обстоятельствам разделения 
христианства на две враждующие ветви, к неудачным по
пыткам преодоления церковного раскола, а также к тесно 
связанной с этими процессами истории падения Византии и 
появления на южных границах будущей Украины мощной 
Османской империи.

Итак, начнём.
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Часть I

Глава I. Великий раскол

Если обратиться к популярным изданиям по истории хри
стианской религии, то не трудно прийти к выводу, что острый 
кризис, разделивший единую Церковь на две враждующие 
конфессии, разразился в 1054 г. Именно этот год издавна 
прочно ассоциируется в общественном сознании христиан с 
Великим расколом, преодолеть который они не могут, а зача
стую и не хотят, до настоящего времени. Но как же произо
шёл этот общественно-религиозный катаклизм, какие события 
могли оставить столь глубокий след, что его не удается загла
дить уже без малого тысячу лет?

Обратимся к фактам. В середине XI ст. в отношениях 
между папской курией и Константинопольским патриархатом 
наметился серьёзный конфликт. Традиционно южноитальян
ские провинции Калабрия и Апулия, большинство населения 
которых составляли греки, относились к юрисдикции Констан
тинопольского патриарха. Однако в 1040-х гг. эти провинции 
подверглись завоеванию норманнских викингов. Формально за
воеватели придерживались католического обряда, но с одина
ковым усердием нападали на «своих» и «чужих». Тем не менее, 
после установления власти викингов в Южной Италии нача
лись попытки вытеснения восточного обряда и замены его ла
тинским богослужением. В ответ славившийся решительным и 
жёстким характером Константинопольский патриарх Михаил 
Керуларий предписал находившимся в столице Византии ла
тинским храмам перейти на восточный обряд. После отказа вы
полнить требование Керулария латинские церкви были закры
ты, а присутствовавший при этом сакелларий1 патриарха Кон
стантин выбрасывал Святые Дары, приготовленные по запад
ному обычаю из пресного хлеба, и топтал их ногами. В Визан
тии усилились антилатинские настроения, дополнительно по
догретые жёстким трактатом Охридского архиепископа Льва.

1 Сакелларий -  один из самых влиятельных сановников Константинополь
ского патриархата, управлявший его финансами.
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Наметившееся противостояние с Константинополем было 
совершенно не нужно папе Льву IX, который сам страдал от 
нашествия норманнов и хотел заключить военный союз с гре
ками. Желание договариваться высказал и византийский им
ператор Константин IX Мономах. Он не только пообещал Льву 
IX помощь против норманнов, но и предложил Папе прислать 
делегацию для улаживания спорных вопросов. Обнадёженный 
понтифик направил в Константинополь трёх легатов с поруче
нием найти компромисс с Восточной церковью, в том числе и 
по вопросу использования обрядов. Вскоре после отъезда де
легации папа Лев IX попал в плен к норманнам и влиять на 
ход санкционированных им переговоров не мог.

В январе 1054 г. папские легаты прибыли в Константи
нополь. Возглавлял делегацию Рима кардинал Гумберт, имев
ший, по словам российского церковного историка А.Дворкина 
репутацию «человека властного, жёсткого, бескомпромис
сного и совершенно несведущего в делах восточных». Тут-то 
и выяснилось, что, в отличие от искавших примирения импе
ратора и Папы, Михаил Керуларий и кардинал Гумберт пре
следовали совсем иные цели. По мнению видного западного 
богослова И.Конгара, властный патриарх «...хотел полной не
зависимости для Константинополя, и для того, чтобы её за
воевать, он действовал не только против папы, но и против 
императора». В свою очередь, кардинал Гумберт заявлял, что 
легаты приехали в Византию не дискутировать, а «...чтобы 
учить и передать свои решения грекам». Каждая из сторон 
требовала выполнения выдвинутых ею условий, а решитель
ный настрой двух амбициозных иерархов исключал возмож
ность проведения конструктивного диалога. К тому же в 
апреле скончался папа Лев IX, что поставило под сомнение 
правомочность представлявшей его делегации. Воспользовав
шись этим обстоятельством, патриарх Керуларий отказался 
продолжать переговоры, которые, по его мнению, потеряли 
всякий смысл. Однако латинская делегация не сомневалась в 
собственной легитимности и продолжала настаивать на своих 
требованиях. Слабые усилия императора Константина Моно- 
маха наладить какой-то контакт между патриархом и карди
налом, успеха не принесли.

Бесплодные попытки латинян добиться от греков уступок 
продолжались ещё два месяца. Отношения всё более накаля
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лись, и, наконец, римская делегация решилась прибегнуть 
к крайнему средству. В субботу 16 июля 1054 г. во время 
богослужения легаты вошли в собор святой Софии, просле
довали в алтарь и положили на престол буллу об отлучении 
от церкви патриарха Михаила, архиепископа Льва Охрид
ского и патриаршего сакеллария Константина. В состав
ленной от их имени и подписанной легатами булле содержа
лось около десятка обвинений в адрес Константинополь
ского первосвященника. Помимо утверждения, что он неза
конно занял патриарший престол, Керуларий обвинялся в 
исключении Filioque (филиокве) из Символа Веры,2 повтор
ном крещении (перекрещивании) латинян при их переходе 
в православие, в разрешении священникам вступать в брак, 
и т.д. В то же время каких-либо заявлений о разрыве кано
нического общения между Римской и Константинопольской 
церквями булла не содержала.

Для обсуждения сложившейся ситуации патриарх Михаил 
24 июля того же года созвал в Константинополе синод. Назвав 
легатов самозванцами, не имеющими законных полномочий, 
синод признал их действия неканоническими. За недостойное 
поведение в храме все три члена папской делегации были от
лучены от Церкви. Кроме того, синод выразил сожаление по 
поводу включения некоторыми церквями Filioque в Символ 
Веры и преследований, которым подвергается женатое духо
венство. Однако Римская церковь в решении синода специ
ально не упоминалась и не осуждалась, а провозглашённая 
анафема распространялась только на легатов. В отношении 
буллы, содержавшей обвинения в адрес М.Керулария и его 
окружения, было официально заявлено, что греческие перевод
чики извратили её смысл, после чего буллу предали огню. 
Окружным посланием патриарх проинформировал о решениях 
синода предстоятелей всех поместных церквей.

2 Символ Веры -  краткое изложение христианских догматов; впервые со
ставлен на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 г., в связи с чем име
нуется Никейским. В 381 г. Символ Веры был расширен и дополнен на 
Втором Вселенском соборе в Константинополе, после чего стал назы
ваться Никео-Константинопольским. В начале XI в. при папе Венедикте 
VIII Западная церковь внесла в Символ Веры дополнение, так называемое 
Filioque об исхождении Святого Духа не только от «Бога-Отца», но и от 
«Сына». Православной церковью такое дополнение отвергается.

8



Вот, собственно, и все события, которые принято ото
жествлять с Великим расколом между католической и пра
вославной церквями. Как признают исследователи истории 
христианства как с православной, так и с католической 
стороны, в 1054 г. речь шла только о взаимном предании 
анафеме нескольких церковных иерархов, не сумевших ула
дить противоречия между Римом и Константинополем за 
столом переговоров. Ни сомнения в правомочности делега
ций, ни обвинения в использовании «неправильных» обря
дов никак не могут служить доказательством окончатель
ного разрыва отношений между двумя церквями. Подтвер
ждают это и булла римских легатов, и решения православ
ного синода, в которых, как мы уже отмечали, не 
упоминались ни Константинопольский, ни Римский патри- 
архаты, и не декларировалось прекращение канонического 
общения между ними. Именно такую оценку этим докумен
там в 1965 г. дали папа Павел Y I и Константинопольский 
патриарх Афинагор I, заявив в совместной католическо- 
православной декларации, что «...проклятие было нало
жено на конкретные лица, не на Церкви. Его целью не был 
разрыв общения между Римом и Константинополем». П о
этому ссылки на 1054 г. как на год Великого раскола -  это 
не более чем очередной исторический миф, в то время как 
большинство христиан того времени ни о каком разделении 
церквей ничего не слышали.

Но тогда, может быть, не было и самого Великого рас
кола? Может быть, это тоже исторический миф, оставленный 
нам Византийской империей вместе с её величайшим куль
турным и религиозным наследием? Ответ на эти вопросы од
нозначен: раскол единого некогда христианского мира и 
взаимное отчуждение православной и католической церквей 
существует абсолютно реально и насчитывает уже не одну 
сотню лет. Вот только анафемы 1054 г. имели для его осо
знания христианами далеко не решающее значение и стали 
отправной точкой разделения церквей почти случайно. В 
противном случае мы праздновали бы восстановление един
ства между католиками и православными ещё в 1965 г., 
когда Константинопольским патриархом и папой Римским 
наложенные в XI в. анафемы были отменены.
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Итак, мы выяснили, что год 1054 г. никак не может рас
сматриваться в качестве роковой для христианского единства 
даты. Более того, единой даты, одного события, объясняю
щего сразу все причины Великого раскола, нельзя найти на 
всём протяжении существования христианства. Следова
тельно, краткого ответа на вопрос о мотивах разделения 
последователей Христа на католиков и православных не су
ществует. Для их понимания нам необходимо обратиться к 
более широкому кругу событий, которые в совокупности и 
привели к формированию явления, известного под названием 
Великий раскол. Сразу отметим, что в результате тщатель
ного и всестороннего рассмотрения данной проблемы исто
рическая наука пришла к выводу, что взаимное отчуждение 
католиков и православных имело множество причин догма
тического, имущественного, политического, общекультурного, 
языкового и прочего характера. В книге упоминавшегося уже 
А.Дворкина «Очерки по истории Вселенской Православной 
Церкви» приведен внушительный список из десяти богослу
жебных и бытовых различий, способствовавших расколу 
между католиками и православными. Есть в этом перечне и 
различия в совершении таинства евхаристии,3 и отношение 
к браку священников и разводу для светских лиц, и способы 
бритья святыми отцами бород и головы и т.д. К ним автор 
прибавляет ещё два вероучительных различия: дополнение 
Filioque и вопрос о главенстве папы Римского над всей хри
стианской Церковью.

В свою очередь, И.Конгар дополняет перечень обрядовых 
и богословских причин раскола общекультурными и языко
выми отличиями между греками и латинянами. Так, относи
тельно языковой проблемы этот автор сообщает, что в 
«Константинополе латынь использовали лишь в администри-

3 Евхарйстия -  (греч.- благодарение), Святое Причастие -  главнейший, 
признаваемый всеми христианскими вероисповеданиями обряд; Таинство, 
при котором верующие вкушают Тело и Кровь Иисуса Христа под видом 
хлеба и вина, и, согласно христианскому вероучению, соединяются через 
этот акт взаимной жертвенной любви непосредственно с самим Богом. Ос
новное противоречие при совершении таинства причастия заключается в 
использовании католиками пресного хлеба (опресноков), в то время как 
православие использует исключительно заквашенный (квасной) хлеб.
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ровании и для юридического употребления; на Западе, в 
Риме, благодаря монахам, которые прибыли из неаполитан
ского региона и Великой Греции, всегда было много людей, 
которые понимали греческий язык; этот язык, важный для по
знания истоков традиции, изучали образованные священно
служители. Однако фактом является то, что христианский 
мир, к сожалению, резко раскололся пополам по языковому 
принципу». На практике это означало не только трудности в 
адекватном толковании обеими церквями священных текстов, 
но и элементарное непонимание друг друга во время богослов
ских споров. Приводит Конгар и ряд политических факторов, 
способствовавших отчуждению двух церквей.

В своём повествовании мы не будем рассматривать весь пе
речень приводимых учёными причин Великого раскола. Опре
делённая часть болезненных в прежние века различий между 
православными и католиками, особенно общекультурного ха
рактера, давно уже утратила свою актуальность. Опуская рас
хождения подобного рода и не вдаваясь в проблемы догма
тического характера, требующие отдельного обширного ана
лиза, сосредоточимся на политических причинах раскола, пред
ставляющих для нашего повествования наибольший интерес.

Для лучшего понимания стоящей перед нами задачи, 
прежде всего, обратимся к выводу учёных о том, что отчуж
дение между Римом и Константинополем возникло задолго до 
1054 г. Многие исследователи склонны полагать, что разде
ление христианской церкви фактически началось ещё с мо
мента переноса столицы Римской империи в ничем ранее 
непримечательный городок Бизант.

Сам Визант был заложен Бизасом из Мегары в 657 г. до 
Новой эры, и являлся одной из многочисленных греческих 
колоний Средиземноморья. Город имел идеальное расположе
ние на пересечении двух больших торговых путей: сухопут
ного между Европой и Малой Азией и морского между 
Чёрным и Средиземным морями. Морской путь вёл из Чёрного 
моря через узкий пролив Босфор в сравнительно небольшое 
Мраморное море и ещё через один пролив -  Дарданеллы -  в 
Эгейское, а затем в Средиземное море. Непосредственно перед 
выходом из Босфора в Мраморное море в европейский берег 
глубоко вдаётся узкий серповидный залив, получивший на
звание Золотой Рог. Сама природа создала здесь прекрасную
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естественную гавань, надёжно ограждающую суда от опасных 
течений в проливе. На треугольном мысу, образованном за
ливом Золотой Рог и Мраморным морем и был основан Би- 
зант. Но, как не странно, несмотря на своё великолепное 
географическое положение, город оставался незначительным 
поселением до тех пор, пока император Константин I Великий 
не перенёс сюда в 330 г. столицу Римской империи. Именно 
с этим городом, получившим новое название -  Константино
поль, и связана неразрывно история одноименного патриар
хата. Более того, только благодаря этому городу местная 
кафедра получила свой особый статус среди других помест
ных христианских церквей. Но обо всём по порядку.

Так же, как и в других прибрежных городах, жителями 
Бизанта, а затем и Константинополя, были этнические греки. 
Говорили они на греческом языке и относились к так назы
ваемой средиземноморской группе, к которой принадлежала 
большая часть обитателей Эгейского региона. Прибывших 
сюда вместе с Константином римлян было относительно не
много, и вскоре они полностью ассимилировались среди мест
ного населения. Поэтому нет ничего удивительного, что после 
раздела в 395 г. Римской империи на Восточную и Западную, 
её восточная часть нередко называлась Греческой империей. 
Отсюда и исповедовавшееся там вероучение, особенно после 
раскола христианской религии на две ветви, также именова
лось «греческой верой».

В своём рассказе мы зачастую употребляем ещё одно рас
пространённое в историографии название данного госу
дарства: Византия или Византийская империя. Однако это 
наименование также не точно, как и название «Киевская 
Русь» по отношению к средневековой Руси. Официальное на
звание существовавшей более тысячи лет великой средизем
номорской державы -  «Восточная Римская империя». Поддан
ные этой страны называли себя римлянами -  по-гречески 
«ромеями», а свою державу -  «римской», то есть «ромей- 
ской» империей. А  название «Византия» данное государство 
получило в трудах западноевропейских историков уже 
после своего падения от наименования упомянутого городка 
Визант (Византий).

Центром и средоточием всей жизни «ромейской» империи 
была её столица -Константинополь. С двух сторон город за
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щищала вода, а с запада, со стороны суши, -  прочные стены. 
Идея постройки великой крепостной стены, протянувшейся 
от Золотого Рога до Мраморного моря, принадлежала им
ператору Константину. На береговых склонах, обращённых 
к Мраморному морю, Константин заложил императорскую 
резиденцию, превратившуюся со временем в целый комплекс 
величественных зданий, известных как Большой дворец. 
Рядом с ним Константин начал строительство храма Святой 
Софии, ставшего крупнейшим центром православного хри
стианства. Там же находились здание сената, церкви св. 
Ирины и св. Сергия, ипподром и т.д. Императорская сто
лица являлась и крупнейшим торговым центром для купцов 
со всех концов света. Наиболее привилегированные из них 
жили в собственных кварталах и располагали, в том числе 
и мусульмане, своими храмами. Жилые и торговые кварталы 
в основном примыкали к Золотому Рогу. Здесь, а также по 
обе стороны покрытого лесом крутого склона к Босфору, 
выросли жилые кварталы и были возведены монастыри и ча
совни. Город быстро рос, но его сердцем и центром всей им
перии по-прежнему оставался тот,, треугольник суши, на 
котором первоначально возник город Константина. Доба
вим, что вплоть до середины X I ст. Византия являлась 
самой могущественной державой христианского мира, а 
Константинополь был крупнейшим городом Европы.

В рамках этого повествования у нас нет возможности 
подробно рассматривать богатейшую и очень сложную ис
торию Византии. Сошлёмся только на характеристику, «им
перии ромеев» Д .Райса, достаточно полно отражающую 
византийские порядки. По мнению данного автора, «нет на 
свете другой страны, история которой являла бы нам столь 
же поразительное смешение доблести и предательства, та
ланта и бездарности, умения и беспомощности, набожности 
и соглашательства». Эта империя, продолжает Райс, в одно 
время включала в свои пределы весь цивилизованный мир 
Запада и «...на протяжении девяти столетий была средото
чием мировой мысли и культуры и более тысячи лет явля
лась независимым государством. Это история государства, 
в котором церковь обладала огромной властью, равной вла
сти императора... в котором императорами становились с 
помощью предательства, интриг и жестокости».
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Необходимо отметить, что упомянутую Райсом огромную 
власть «греческая церковь» получила за сравнительно корот
кий исторический срок. Из книги Деяний святых Апостолов 
известно, что первые поместные церкви были основаны са
мими Апостолами, которые и рукоположили им епископов. 
Так были основаны Александрийская, Антиохийская и Рим
ская архиепископии, формирование которых завершилось в 
первые три столетия от Рождества Христова. А  в скромном 
городке Бизант, находившемся в юрисдикции митрополита 
Ираклийского, ни архиепископии, ни богословского центра не 
было, и христианский мир о нём ничего не знал. Однако с мо
мента преобразования Бизанта в Константинополь его поло
жение стало стремительно меняться не только в светском, но 
и религиозном отношении. Уже в 881 г. решением Второго 
Вселенского Собора, принятым по инициативе императора 
Феодосия I Великого, в Константинополе учреждается само
стоятельная архиепископия. Более того, третьим каноном 
этого Собора провозглашалось, что «Константинопольский 
епископ да имеет преимущество чести по Римском епископе, 
потому что город оный есть новый Рим».

Вот эти-то слова «город оный есть новый Рим», а точнее, 
нахождение в Константинополе божественной особы импера
тора и раскрывают секрет стремительного возвышения вновь 
учреждённой архиепископской кафедры. Правда, было ещё 
предание о том, что около 38 г. от Рождества Христова апо
стол Андрей Первозванный рукоположил своего ученика Ста- 
хия в епископы града Византия. Однако ныне мало кто 
сомневается в более позднем происхождении этой легенды. 
Очевидно, появилась она в связи с необходимостью обосно
вать религиозное возвышение императорской столицы над та
кими признанными центрами христианства, как Александрия, 
Антиохия и Иерусалим.

Но обойти в религиозном плане «первый» Рим Констан
тинополь не мог. Не помогали ни тесные взаимоотношения с 
императорской властью, ни раздел Римской империи, ни более 
позднее завоевание самого Рима варварами. Преградой для 
дальнейшего возвышения Константинопольской кафедры 
стало великое имперское прошлое «вечного города», а глав
ное, -  авторитет святого Петра, почитающегося основателем 
епископской кафедры в Риме. Наличие столь высокого духов-
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ного покровителя позволило папе Льву І Великому ещё в 
40 -х  гг. V  ст. недвусмысленно заявить: «Через блаженного 
Петра, главу Апостолов, Святая Римская Церковь главен
ствует над всеми церквями мира». Приоритетное положение 
Рима подтвердил и состоявшийся в 451 г. в Халкидоне Чет
вёртый Вселенский Собор4. Констатировав, что «получивший 
честь быть градом царя и синклита» Константинополь имеет 
«равные преимущества с ветхим царственным Римом», участ
ники Собора определили в 28-м каноне, что «и в церковных 
делах возвеличен будет подобно тому (Риму -  А .Р .), и будет 
вторым по нем». Этим же каноном Собор подчинил Констан
тинопольскому иерарху Асийского, Понтийского и Фракий
ского митрополитов. Тем самым в каноническую территорию 
Константинополя были включены земли будущей Киевской 
державы, относившиеся, по тогдашнему распределению, к 
Фракийской митрополии.

Ещё одним решением Халкидонский собор приравнял епи
скопа Иерусалимского к епископам Александрийскому и Ан
тиохийскому. Таким образом, в христианском мире появилось 
пять главенствующих епископов, или патриархов. При этом 
в Западной Римской империи был только один Римский пат
риарх, чаще называемый папой Римским, тогда как в В ос
точной империи их было четыре: Константинопольский, 
Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Наличие 
в христианском мире пяти главных епископов стало основой 
для формирования на Востоке теории о «пентархии», что в 
переводе с греческого означает «пятивластие». Проводя па
раллель между церковным и человеческим организмами, эта 
теория уподобляла патриархов пяти чувствам, или пяти паль
цам на руке, которые руководят Вселенской Церковью. Уста
новив систему главенства патриархов Рима, Константино
поля, Александрии, Антиохии и Иерусалима, пентархия, не 
отрицая первенство Рима, признавала всех патриархов рав
ными и независимыми друг от друга. Конечно, теория эта не 
соответствовала действительности. Не говоря об особом по
ложении папы Римского, не было равенства и между че
тырьмя восточными церквями. Пользуясь своей близостью к

4 До разделения церквей Вселенские Соборы проводились в крупнейших 
византийских городах -  Никее, Халкидоне, Эфесе и Константинополе.
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императорскому двору, Константинопольский патриархат по
степенно монополизировал отношения между церковью и го
сударственной властью и стал претендовать на роль главного 
патриарха Востока. Значение Александрийского, Антиохий
ского и Иерусалимского патриархатов слабело, а после того, 
как в середине YII ст. их территории попали под власть му
сульман, Константинопольский иерарх стал единственным 
патриархом на территории Византийской империи.

Таким образом, главными центрами средневекового хри
стианства оказались Рим и Константинополь. Однако нарас
тающие различия в обрядах и теологических взглядах, а более 
всего борьба за власть между понтификом и патриархом, всё 
больше удаляли их друг от друга. Источники сообщают, что 
уже в период с 323 по 787 гг. имели место пять случаев раз
рыва сопричастия5 между Константинополем и Римом, про
должавшегося в общей сложности более двухсот лет. Так 
начинался раздел христианской Церкви на Восточную и За
падную, развивавшийся первоначально в единении Констан
тинополя с Римом, а потом -  в противостоянии «греческой 
церкви» с престолом святого Петра.

* * *
Дальнейшее ухудшение отношений между греками и ла

тинянами было связано с таким эпохальным историческим со
бытием, как падение в 476 г. Западной Римской империи. Как 
отмечает И.Конгар, на занятом варварами Западе Рим ста
новится «...центром, а также и единым источником цивилиза
ции. Он имел широкое поле деятельности для организации 
среди народов, которые не противопоставляли ему свою сто
летнюю культуру...» Проделав колоссальную работу, папство 
сумело постепенно навязать завоевателям не только свои по
рядки и язык, но и свою религию. Обратив варварских коро
лей и их народы в христианство, к началу IX  в. Рим пре
вратился в мощный политико-религиозный центр латинизи
рованной Европы. Но во многих аспектах религиозной и по
литической жизни христианского мира ведущая роль по-

5 Сопричастие -  межцерковное общение, заключается в различных кон
кретных формах, таких как совместные богослужения, миссионерская 
работа и т. п.
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прежнему принадлежала византийским императорам. В ос
нове доминирующего положения «василевсов» лежало христи
анское миропонимание, согласно которому земные порядки 
должны соответствовать порядку небесному. Следовательно, 
на земле должен существовать один порядок и одна власть, 
носителем которой, подобно единому Господу, должен быть 
один монарх-самодержец. Роль таких монархов издревле отво
дилась в христианстве римским, а затем византийским импе
раторам, под властью и с участием которых выстраивались все 
общественные отношения. В силу таких представлений власть 
императоров в Византии признавалась божественной, что 
подтверждалось особым ритуалом их коронации и придвор
ными церемониями, в которых постоянно использовалось сло
восочетание «святой император». Исходя из этой же идеоло
гии, византийские императоры полагали себя в вправе требо
вать покорности даже от неподвластных им королей-варваров, 
а папы Римские, как и другие патриархи, согласовывали с 
«василевсами» решение многих внутрицерковных проблем.

Однако в Рождественскую ночь 800 г. произошло собы
тие, ставшее, по мнению историков церкви, актом окончатель
ного неподчинения Рима византийским императорам: папа 
Леонтий III короновал повелителя франков Карла Великого 
императором Священной Римской империи. Запад вновь 
обрёл единого самодержца, занявшего в жизни латинской Ев
ропы место, ранее отводившееся византийскому императору. 
Символичным в этой связи является активное введение Кар
лом Великим в епископствах подвластных ему земель допол
нения Filioque, ставшего камнем преткновения между латиня
нами и греками. Кроме того, появление сильного правителя 
на Западе означало для Византии серьёзные территориаль
ные потери в Италии, где греки смогли сохранить из своих 
прежних владений только Венецию’ и некоторые земли на юге 
полуострова.

Понятно, что в Константинополе коронация Карла Вели
кого рассматривалась как настоящая измена со стороны Рима. 
Оценивая последствия событий 800 г., Д.Райс пишет, что 
«это был разрыв между Италией и Византией, раскол между 
латинской (католической) и ортодоксальной (православной) 
церквями». Со своей стороны, Конгар отмечает, что «с того 
времени на Западе утвердилась имперская Церковь, упорная
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соперница византийской. Вместо того, чтобы выступить арбит
ром, -  зависимым, кстати, от многих влияний, -  Папа стал для 
Константинополя неприятелем». Для такого рода выводов у ис
ториков есть все основания, поскольку власти Константинополя 
действительно отнеслись к действиям Рима как к «схизме»6. Уже 
через два года византийский император Никифор I не уведомил 
папу Леонтия III о своём восхождении на престол, заявив, что 
понтифик отошёл от истинной Церкви.

Ещё больше углубил отчуждение между двумя церк
вями последовавший через полстолетия после коронации 
Карла Великого инцидент с Константинопольским патри
архом Фотием. В январе 857 г. не поладивший с византий
ским двором патрй,арх Игнатий был отправлен в изгнание. 
В декабре того же года на патриарший престол взошёл его 
преемник Фотий. Ранее Фотий вёл светский образ жизни, 
но в течение шести дней до своего избрания получил после
довательно посвящение в монахи, дьяконы, священники, 
епископы, после чего и был провозглашён первосвященни
ком. По характеристике профессора богословия А .П . Л ебе
дева, новый Константинопольский патриарх отличался от 
своего предшественника тем, что «холодно относился к 
Папе» и не заискивал перед Римом. Видимо, по этой при
чине византийские послы с известием об его избрании при
были в Италию только через три года. В своём письменном 
обращении к Папе патриарх Фотий, информируя о произо
шедших в Константинополе изменениях, дополнительно 
пояснил, что законы, запрещающие избрание светских особ 
первосвященниками, в Византии ещё не приняты, и что Иг
натий сам отказался от патриаршества. Фактически же 
Игнатий был осуждён синодом Константинопольского пат
риархата и лишён сана лишь в 861 г., то есть через четыре 
года после изгнания. Тем же синодом, по инициативе 
Фотия, было запрещено посвящать мирян в епископы, а, 
следовательно, и избирать их патриархами.

6 Схизма (греч. schisma) -  раскол. В Новом Завете это слово обозначает 
любые церковные разделения и распри, но позднее схизмой стало назы
ваться только разделение церкви, не касающееся основных догматов 
христианства. В римско-католической церкви схизматиками называются 
восточные христиане (православные).
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Очевидно, в Константинополе считали инцидент исчер
панным, но в Риме придерживались иного мнения. Полагая 
поспешное назначение мирянина патриархом при жизни 
прежнего первосвященника «несказанной дерзостью», папа 
Николай I не признал полномочий Фотия. Для выяснения 
всех обстоятельств понтифик направил в Византию своих 
представителей. В ответ Фотий, по словам В.Соловьёва, об
ратил внимание в новом послании Папе «...на некоторые 
внешние особенности латинской церкви, как-то: бритье бо
роды и темени у священников, посты в субботу и т. п. Сам 
Фотий был и слишком образован вообще, и слишком тесно 
связан с умственным наследием великих учителей церкви|, 
чтоб придавать существенное значение таким мелочам и ви
деть в них препятствие к церковному единству; однадо в своих 
указаниях он ясно намекал на то, что эти обрядовые разнос№ 
могут послужить оружием против Рима».

Тем временем, римские легаты, ознакомившись с обстоя
тельствами отставки Игнатия и избрания Фотия, подтвердили 
правомочность действий Константинопольского патриархата. 
Однако Николай I, повелевавший, по отзыву одного из совре
менников, «...царями и тиранами с такой властью, что по
истине можно было принять его за владыку вселенной», с 
выводами своих представителей не согласился. На Латеран- 
ском синоде 863 г. понтифик торжественно провозгласил, что 
возвращает Игнатию престол и сан патриарха. Дерзнувший 
вступить в полемику с престолом святого Петра Фотий был 
предан анафеме.

Каких-либо изменений в Константинополе эти решения 
Рима не вызвали, поскольку их там попросту проигнориро
вали. Более того, на состоявшемся в 867 г. под руководством 
императора Михаила III синоде, Фотий огласил восемь поло
жений-упрёков в адрес Римской церкви об отступлении от 
старых обычаев и канонических правил, в том числе и в во
просе об исхождении Святого Духа (Fdlioque). При этом, как 
сообщают отдельные источники, решением Константинополь
ского синода папа Николай I был отлучён от церкви. В на
правленном в том же году письме к патриархам Антиохии, 
Александрии и Иерусалима Фотий упрекал понтифика в без
основательном вмешательстве во внутренние дела своего пат
риархата и осуждал те самые обрядовые и дисциплинарные
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особенности Западной церкви, которые ранее признавал за 
вполне позволительные местные обычаи. Как пишет В.Со
ловьёв, этот факт показывает, что «в среде восточной иерар
хии, к которой обращался Фотий, было довольно таких людей, 
для которых всякое наружное отличие от местных восточных 
форм церковного быта являлось равносильным отступлению 
от вселенских преданий».

Следует отметить, что описанные события интерпрети
руются многими авторами как «отделение Западной Церкви 
от вселенской православной Церкви». Фактически же слово 
«схизма» не было произнесено ни одной из сторон, но по
ложение действительно было очень напряжённым. Объ
ясняя опасность сложившейся ситуации, И.Конгар пишет, 
что во время противостояния с Римом Фотий «...увеличил 
психологическую оппозицию и недоразумение, заменив 
обычные расхождения на противостояние, на опасную по
лемику». Различия обрядового характера накапливались в 
обеих церквях на протяжении длительного времени и пе
риодически вызывали споры между греческими и латин
скими богословами. Но именно Фотий чуть ли не первым из 
церковных иерархов использовал их в качестве полемиче
ского оружия в борьбе против Рима. При этом обе стороны 
исходили из собственного понимания проблемы главенства 
во Вселенской Церкви. Тот же Конгар отмечает, что Папа 
действует в духе, осознания своего полного примата, «он 
хочет навязать Константинополю свою точку зрения отно
сительно власти, которая всё регулирует в Церкви -  непо
средственно и окончательно. А  Константинополь, точку 
зрения которого высказывают то император, то Фотий, то 
другие восточные патриархи, действует так, будто власть 
в Церкви исполняется пентархией патриархов и соборами». 
Таким образом, в христианском сообщ естве всё активнее 
формировались два различных подхода к вопросу власти, а 
точнее к вопросу главенства в Церкви папы Римского. Всё 
отчетливее в действиях Константинопольского и других 
восточных патриархатов проявлялось желание полной не
зависимости от Рима, открыто проявившееся в 1054  г. в 
уже описанном нами конфликте патриарха Михаила Керу- 
лария и кардинала Гумберта.
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* н= н=
Рассмотрев некоторые’из наиболее существенных поли

тических аспектов Великого раскола, мы, уважаемый чита
тель, видимо, вправе согласиться с тем, что реальное раз
деление христианской Церкви началось задолго до 1054 г. 
Более того, как справедливо отмечает Конгар, «представить 
себе этот разрыв как своеобразное провозглашение войны с 
такого-то числа, или как начало вражды, вызванной каким- 
то чрезвычайным, конкретным поступком, после чего насту
пает моментальное, но полное, взаимовыгодное примирение, 
было бы фикцией». Следовательно, все рассуждения о том, 
что могло бы произойти, «...если бы Керуларий был бы по
сговорчивей, а Гумберт -  потактичнее», являются совер
шенно бесплодными. События с участием этих иерархов 
имели минимальное воздействие на отношения между «гре
ческой» и «латинской» церквями, поскольку к X I в. они 
фактически уже превратились в независимые и отчасти 
враждебные ветви христианства. Очевидно поэтому, говоря 
о разъединении 1054 г., известный историк католической 
церкви М.Жюжи пришёл к парадоксальному, на первый 
взгляд, выводу: «Вместо того, чтобы говорить об окончатель
ной схизме, было бы безусловно правильнее говорить, что 
мы присутствуем при первой попытке неудачного объедине
ния». Но почему же тогда именно год 1054, а не, к примеру, 
1009, когда в Византии перестали поминать при богослуже
нии папу Римского, принято считать официальной датой Ве
ликого раскола? Исчерпывающий ответ на этот вопрос вряд 
ли будет когда-либо получен, и нам остается только конста
тировать тот бесспорный факт, что число «1054» продол
жает оставаться в памяти христианской Европы как символ 
тяжёлой и едва ли излечимой травмы. А  то мифологическое 
обрамление, которое эта цифра приобрела в обыденном со
знании, пока что не могут преодолеть ни изыскания ученых, 
ни официальные заявления церковных иерархов.

Для нашего же повествования год 1054 имеет вполне 
практическое значение, так как отныне мы можем говорить о 
восприятии церковного раскола на землях Руси. В отличие от 
других упомянутых событий, столкновение патриарха Ми
хаила Керулария и кардинала Гумберта произошло уже после 
крещения Руси и появления самостоятельной «Руской митро-
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полии». Из исторических источников известно, что киевское 
духовенство получило информацию об этом конфликте непо
средственно от папских легатов, которые отправились из Ви
зантии в Италию кружным путём. Оповещая другие по
местные церкви об отлучении Керулария, они посетили среди 
прочих городов и Киев, где с подобающими почестями были 
приняты великим князем и местным духовенством.

В первой книге нашего исследования мы уже отмечали не
однозначное отношение различных общественных и религиоз
ных кругов Руси к возникшему между Константинополем и 
Римом отчуждению. В частности, мы говорили о том, что не
приятие латинян и их главы папы Римского на земли Руси 
принесли греки-митрополиты. Именно архиереи и их ближай
шее окружение, также имевшее греческое происхождение, де
монстрировали склонность к участию в антилатинской по
лемике. Около 1073 г. тогдашний Киевский митрополит 
Георгий написал трактат, перечисляющий не менее семиде
сяти латинских заблуждений; его преемник св. Иоанн II за
претил всякое общение с Римской церковью, называя её 
«гнилым членом, отрезанным и отброшенным от Соборной 
Церкви». Игумен Киево-Печерского монастыря Феодосий 
Грек в несколько более позднее время советовал: «Вере же 
латинстей не приобщайте, ни обычая их держати... и всеякого 
учения их бегати занеже неправо веруют и нечисто живут».

В то же время более пристальное изучение дошедших до 
наших дней сведений показывает, что в своей повседневной 
деятельности киевские иерархи не всегда придерживались 
столь категоричных взглядов. Оба указанных митрополита -  
Георгий и Иоанн II, равно как и их преемники на митропо
личьем столе сохранили каноническое общение Киева с 
Римом. Не отказался митрополит Иоанн и от прямого обще
ния с латинянами, когда в 1089 г. к нему прибыло посольство 
от папы Климента III. Обращаясь через своих легатов к Киев
скому архиерею, понтифик выражал беспокойство о единстве 
христианской веры. Иоанн ответил посланием, содержащим 
недвусмысленные указания на «заблуждения» латинян. Од
новременно, отмечает украинский историк В.Гриневич, в по
слании Иоанна «...забота о чистоте христианской веры 
сочетается с осторожностью, чтобы из-за остроты суждений 
относительно братской Западной церкви не повредить изна-
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пальному сопричастию в вере». Заявляя, что схизма насту
пила в результате самовольных действий Западной церкви, 
Киевский митрополит, тем не менее, предлагал Папе искать 
пути для её преодоления через соглашение с Константино
польским патриархом.

Такая двойственность в поведении архиереев-греков, не
сомненно, была связана с позицией местного духовенства Руси, 
не принимавшего активного участия в антилатинской поле
мике. Объясняя причины «пассивного» поведения священни- 
ков-русинов, Б.Гудзяк пишет: «Греко-латинские теологические 
расхождения в большинстве обходили Рускую Церковь, -  они 
не отражали особенностей религиозной жизни в её епархиях, 
а потому и не имели резонанса в её внутренней политике». Не 
могли архиереи игнорировать и мнение великокняжеского 
двора. Тот же митрополит Иоанн И, вступая в диалог с Кли
ментом III, очевидно учитывал то обстоятельство, что протек
тор Папы цесарь Генрих IY  обручился с дочкой тогдашнего 
киевского князя Всеволода, а затем вступил с ней в брак. К не
удовольствию греков, многочисленные смешанные браки с ка
толиками заключались высшим сословием Руси как в период, 
предшествующий 1054 г., так и после него. В одном только 
XII в. можно насчитать около десяти подобных браков князей 
Рюриковичей. В этой связи В.Гриневич отмечает: «На Руси 
дольше оставалась надежда, что схизма имеет лишь пере
ходный и временный характер, ограниченный римской и 
константинопольской столицами. Существовало убеждение 
о принадлежности христиан Востока и Запада к единой и 
неразделённой Церкви Христовой. Раздел пришёл извне».

Мнение о том, что осознание раскола христианской 
Церкви проникало на восточно-славянские земли с некоторым 
опозданием и воспринималось русинами как нечто чуждое и 
временное, подтверждает и А.Дворкин. Ссылаясь на праздник 
св. Николая, Дворкин пишет, что этот местный итальянский 
праздник попал на Русь не раньше конца XI ст., то есть после 
событий 1054 г., но «...был воспринят как общехристианский 
и стал там отмечаться. Это неопровержимое свидетельство 
того, что разделение Церквей в то время ещё не воспринима
лось как нечто свершившееся и окончательное».

Согласимся, что надежды верующих Руси XI ст. на то, что 
разделение христианской Церкви носит временный характер,
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не были беспочвенными. Серьёзные расхождения догмати
ческого плана, языковые и культурные различия, а также 
неоднократный обмен проклятиями иерархов Рима и Кон
стантинополя действительно имели место. Но касались они, 
как правило, сравнительно узких кругов высшего духовен
ства. Приходские священники и их паства, как на Востоке, 
так и на Западе о тонкостях богословских дискуссий знали 
сравнительно немного и вряд ли эти споры могли вызвать 
массовое взаимное неприятие греков и латинян. Неслучайно 
византийскому императору Алексею I ещё в 1089 г. каза
лось, что схизма легко преодолима. О том, что раскол не 
воспринимался тогда как нечто окончательное и беспово
ротное, по мнению Гриневича, свидетельствовала и общая 
«...в эту эпоху церковная терминология. Прилагательные 
“ католическая” и “ ортодоксальная” в то время ещё упо
треблялись в литургии как равнозначные или дополнитель
ные понятия. Лишь со временем они начали получать 
ограничительный и односторонний смысл, а с конца X Y I ст. 
стали выразительными конфессиональными определениями, 
противопоставляющими и эксклюзивными, -  свелись лишь 
к одной из двух Церквей».

Однако, характеризуя отношение греков к латинянам в 
интересующей нас первой половине X Y  в., источники одно
значно говорят о ненависти, испытываемой византийцами к 
Риму, ненависти настолько сильной, что они были готовы 
признать власть мусульман, но не подчиниться престолу св. 
Петра. Безусловно, столь сильные эмоции не могли получить 
широкого распространения только из-за расхождений в от
влечённых религиозно-философских понятиях, которыми 
оперировали патриарх Керуларий и кардинал Гумберт. Не
нависть, возникающая на определённых этапах истории 
между отдельными народами, всегда имеет более весомые и 
реальные причины. К сожалению, в отношениях между гре
ками и латинянами такие причины были, и назывались они 
«Крестовые походы». Из истории мировой цивилизации из
вестно, что предпринятые из самых благих побуждений вели
кие начинания, нередко оборачиваются в процессе их 
реализации своей полной противоположностью. Не избежали 
этого парадокса и экспедиции европейцев на Ближний Вос
ток Х І-Х ІІІ  вв. Задуманные как оказание помощи находив
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шимся под властью мусульман христианам Востока, крестовые 
походы, помимо прочих своих «достижений» привели к раз
грому одной из самых блестящих христианских (!) цивилиза
ций и окончательному расколу между православной и 
католической церквями.

Интересно, что тенденции быстрого ухудшения отноше
ний между греками и латинянами стали проявляться уже 
при первых вояжах «воинов Креста» на Святую землю. С 
1095 по 1195 гг. через территорию Византии прошли три 
волны крестоносцев, сопровождавшихся разорением городов 
и храмов восточных христиан. Поэтому всякий раз визан
тийские императоры торопились как можно скорее выпро
водить «освободителей» за пределы своего государства. Как 
отмечает И.П.Мухарский, «латинские франки считали пра
вославных греков почти что неверующими. Греки же счи
тали “ варварских” франков худшими, чем сарацины. Такие 
враждебные отношения, настроения и конфликты продол
жались почти сто лет».

По сведениям Н.Н.Воейкова, в «...Восточных патриарха- 
тах крестоносцы продолжали те же грабежи и насилия, поль
зуясь полной беззащитностью православных... В 1098 г. ими 
была взята Антиохия, из которой были вывезены главные свя
тыни в латинские страны. Папе Урбану II было послано по
бедное извещение: “ Христос дал всю Антиохию под власть 
Римской веры” . На место патриарха Иоанна IV  они поста
вили Бернарда, принудив православного первоиерарха пере
ехать в Константинополь... Взяв Иерусалим в 1099 г., 
крестоносцы и там выбрали латинского патриарха на место 
изгнанного Симеона II». В таком отношении латинян к своим 
«братьям» не было чего-либо неожиданного, поскольку мне
ние о возможности использования принуждения к схизмати
кам разделяла и папская курия. В частности, занимавший 
престол святого Петра с 1073 по 1085 г. папа Григорий УН 
писал, что «нужно притянуть схизматиков-греков к единству 
веры, установить родственные сношения между Римом и его 
дочерью Восточной Церковью... Греки должны покориться 
власти наместника св. Йетра и признать его главенство».

Характеризуя ситуацию в тех краях, куда прибывали кре
стоносцы, И.Конгар отмечает: «В духовной атмосфере кре
стовых походов, с мизерным ощущением историчности и
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непониманием имеющихся отличий, латиняне считали свою 
традицию единственной традицией, свои толкования толко
ваниями самих Апостолов и святых Отцов, а их практические 
поступки часто отрицали существование и легитимность 
какой-то другой традиции, какого-то другого обряда... Кон
кретные мероприятия подчинения греков латинянам... до
садно напоминают ситуацию, которая возникает при 
колонизации». Понятно, что такая насильственная «латини
зация» ничего, кроме протеста, вызвать у греков не могла. 
Неудивительно, что уже в 1170 гг., выражая настрой многих 
византийцев против Рима, патриарх Михаил Анхиалос писал: 
«Пусть сарацины будут моими властителями в делах внешних, 
но однако, с итальянцами не хочу заключать союз в духовных 
делах. Послушание первым не требует от меня единства 
мысли с ними, в то время, как, согласившись соединяться со 
вторыми в вопросе веры, я предаю своего Бога и буду им от
брошен». Прибегали греки и к более действенным мерам за
щиты от латинян. В 1182 г. будущий император Андроник 
Комнин организовал безжалостную резню проживающих в 
Константинополе франков и итальянцев, разрушив при этом 
все латинские храмы. Однако решающий вклад в формирова
ние у греков, а вслед за ними и у всех православных стойкого 
чувства ненависти к Риму внёс, безусловно, IV  Крестовый 
поход. На нём нам следует остановиться более подробно.

Глава II. Латинская империя

В конце XII в. папа Иннокентий III стал проповедовать 
новый крестовый поход. Согласие на участие в экспедиции на 
Ближний Восток выразили многие представители француз
ской, итальянской и германской знати, в том числе граф Тибо 
Шампаньский, маркграф Бонифаций Монферратский, граф 
Балдуин Фландрский и маршал Шампани Жоффруа де Вил- 
лардуэн, написавший в последствии одну из первых хроник 
этого похода. Предводителем священной экспедиции стал 
граф Шампаньский, а после его смерти -  Бонифаций Мон
ферратский. Армия крестоносцев должна была отправиться в 
Египет морским путём, и организаторы похода обратились к 
Венеции, чтобы получить необходимые для перевозки войск

-чУ
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суда. Венецианский дож Энрико Дандоло заключил с вождями 
крестоносцев договор, согласно которому республика обязы
валась перевезти 4500 рыцарей и столько же лошадей, 9 
тысяч оруженосцев, 20 тысяч пеших воинов вместе е оружием 
и снаряжением, а также снабдить войско съестными припа
сами на девять месяцев. За это крестоносцы обязались упла
тить Венеции в четыре приема 85 тысяч марок7 серебром. 
Отметим, что согласованный размер оплаты был непомерно 
велик, так как равнялся совокупному годовому доходу Анг
лийского и Французского королевств за два года. Вероятно, 
ещё при подписании договора обе стороны отдавали себе 
отчёт в том, что выполнить такие обязательства с помощью 
обычных финансовых средств крестоносцы не смогут.

Так и случилось. Уже по прибытию в Венецию пилигримы8 
оказались неспособны оплатить очередной денежный взнос. 
Как пишет первый исследователь крестовых походов 
Ж.Мишо им «...было предложено помочь республике подчи
нить город Зару (г. Задар в нынешней Хорватии -  А .Р .), 
восставшую против Венеции. Бароны, которым открыва
лась, таким образом, возможность уплатить свои долги по
бедами, приняли с радостью это условие». Несмотря на 
запрет папы Римского причинять какой-либо вред христиа
нам, Задар был взят, укрепления его разрушены, а жители 
изгнаны из своих жилищ. Средневековые хроники прямо не 
упоминают о массовых грабежах в завоёванном городе. Од
нако известно, что по соглашению с Венецией крестоносцы 
получали половину всей добычи, и вряд ли это условие оста
лось невыполненным. В любом случае долг перед Венецией 
был погашен, а столь эффективный выход из финансовых 
затруднений не мог не произвести впечатления на участни
ков крестового похода.

Вместе с тем, само нападение на христианский город 
оставило у многих пилигримов тягостное впечатление, и

7 Марка — денежная единица, приблизительно равная стоимости 284 г 
серебра.
8 Пилигримами, или паломниками, назывались участники благочести
вых странствий к «святым местам». По распространённым в Западной 
Европе представлениям, крестоносцев также причисляли к пилигримам, 
сами крестовые походы рассматривались как своего рода «вооружённые 
паломничества».
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было решено обратиться в Рим за отпущением грехов. Папа 
испрашиваемое отпущение дал, но при этом ещё раз запретил 
крестоносцам нападать на какие-либо христианские земли. 
Правда, в своём послании вождям экспедиции понтифик сде
лал странную оговорку: «Разве только сами они станут не
обдуманно чинить препятствия вашему походу, или же 
представится какая-либо другая справедливая либо необхо
димая причина, по которой вы сочтёте нужным действовать 
иначе». Такая расплывчатая формулировка давала возмож
ность самого широкого её толкования, что и сыграло свою 
роль в дальнейших событиях.

После получения из Рима отпущения грехов за взятие 
Задара можно было отправляться к берегам вожделенного 
Египта, если бы не одно обстоятельство. В 1196 г. в Ви
зантии произошёл очередной дворцовый переворот, и на 
престол взошёл император Алексей III. Прежний импера
тор Исаак II Ангел был ослеплён и брошен в темницу, но 
его сыну Алексею удалось бежать. Спустя некоторое время 
он прибыл в Италию и обратился сначала к папе Римскому, 
а затем к вождям крестового похода с просьбой о помощи. 
За свержение своего дяди-узурпатора принц обещал обес
печить армию пилигримов продовольствием на целый год и 
уплатить 200 тысяч серебряных марок. Кроме того, Алек
сей обещал подчинить греческую церковь Риму и уничто
жить все преграды между Востоком и Западом, возникшие 
в результате церковного отчуждения. С помощью быстро 
оценившего все выгоды предлагаемого предприятия вене
цианского дожа Э.Дандоло и своего зятя Филиппа Ш ваб
ского Алексей сумел убедить крестоносцев двинуться на 
Константинополь. Так IV  Крестовый поход, имевший своей 
целью освобождение от ислама святых мест на Ближнем 
Востоке, был перенацелен на один из главных центров хри
стианского мира.

Летом 1203 г. объединённая армия крестоносцев и вене
цианцев высадилась на берегу Босфора и 6 июля начала 
штурм Константинополя. Несмотря на численное превосход
ство оборонявшихся, крестоносцам удалось овладеть гаванью 
и некоторыми башнями на городской стене. Все готовились к 
ожесточённому сражению в городских кварталах, но озабо
ченный собственным спасением император Алексей III, при
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хватив сокровища, исчез9. Крестоносцы без боя овладели 
Константинополем, слепой Исаак II вновь был провозглашён 
императором, а его сын под именем Алексея IV стал соправи
телем. Однако вскоре между крестоносцами и византийскими 
монархами начались раздоры, поскольку Алексей был не в со
стоянии выполнить свои обещания. Чтобы уплатить долг кре
стоносцам, пришлось переливать в монету изъятые из церквей 
священные сосуды и оклады икон. Это возбудило сильный 
ропот в народе, и власть Алексея зашаталась. К тому же, под
талкиваемые латинским духовенством крестоносцы потребо
вали, чтобы Константинопольский патриарх и священники 
немедленно отреклись от заблуждений, отделявших грече
скую церковь от римской. «Греческий патриарх, -  пишет 
Ж.Мишо, -  с высоты кафедры в храме св. Софии, объявил от 
своего имени и от имени императоров и всего христианского 
народа на Востоке, что он признает “ Иннокентия, третьего 
по имени, за преемника св. Петра и за единственного намест
ника Иисуса Христа на земле” . С этих пор греки и латиняне 
разъединились ещё более, чем прежде, так как чем более за
являли о соединении двух церквей, тем более оба народа уда
лялись один от другого и смертельно ненавидели друг друга».

Собранного по храмам серебра оказалось недостаточно, и 
Алексею пришлось ввести дополнительные налоги. Это ещё 
больше усилило враждебное отношение греков к латинянам и 
привело к вооружённым столкновениям. Как свидетельствует 
маршал Виллардуэн, в начале января 1204 г. греки предпри
няли попытку сжечь флот венецианцев с помощью судов, на
полненных горючими веществами. Флот удалось спасти, но о 
восстановлении доверия между греками и латинянами больше 
не могло быть и речи. Все попытки императора Алексея найти 
пути примирения только ухудшали его положение, и в конце 
января он был свергнут восставшими горожанами. На престол 
взошёл Алексей V  (Мурзуфл), и между греками и крестонос
цами началась открытая война. В ходе этих событий импера
тор Исаак умер, а Алексей IV  был задушен в тюрьме по 
приказанию Мурзуфла.

9 По сведениям Я.Длугоша и Густынской летописи, Алексей III бежал под 
защиту наиболее сильного в то время православного правителя Руси -  
галицко-волынского князя Романа, отца короля Руси Данилы Галицкого.
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Укрывшись за городскими стенами, византийцы совер
шали частые вылазки против осадивших Константинополь 
крестоносцев, пытаясь сжечь их флот. В свою очередь, лати
няне, отбивая нападения греков на суше и на море, готови
лись к штурму города. Учитывая опыт, полученный ими при 
первой осаде Константинополя, на сей раз крестоносцы ре
шили атаковать его со стороны моря. Первый штурм оказался 
неудачным. Через два дня 12 апреля 1204 г. латиняне воз
обновили нападение и благодаря сильному ветру, прибившему 
к стенам города два их корабля, сумели овладеть одной из 
башен. Взвившиеся над башней знамёна воодушевили войско 
крестоносцев, трое городских ворот пали под ударами тара
нов, и рыцари ринулись в образовавшиеся проходы. Поджигая 
всё на своём пути, латиняне ворвались в городские кварталы, 
но наступившая ночь и опасение попасть в ловушку остано
вили их дальнейшее продвижение. Всю ночь в городе полыхал 
пожар, уничтоживший, по оценке Виллардуэна, «...домов 
больше, чем их имеется в трёх самых больших городах коро
левства Франции».

На следующее утро, продолжает маршал, «все в войске во
оружились, и рыцари, и оруженосцы; и каждый встал в свой 
боевой отряд; и они выступили из места, где располагались, 
и думали, что встретят отпор куда больший, чем тот, что на
кануне». Однако, как и при первом штурме, противника в го
роде не оказалось. В течение ночи Алексей У  бежал, а наспех 
выбранный императором Феодор Ласкарис не смог собрать ни 
горожан, ни войска. Великий город, который более никто не 
хотел защищать, пал. Обрадованные такой лёгкой развязкой 
победители разбрелись по его кварталам, где пережили на
стоящее потрясение от количества и разнообразия достав
шихся им богатств.

Хладнокровно описывавший боевые столкновения Вил- 
лардуэн с нескрываемым восторгом заявляет в своих воспо
минаниях, что «добыча была столь велика, что никто бы не 
мог сказать вам, сколько там было золота и серебра, и утвари, 
и драгоценных камней, и шёлковых материй, и одеяний из ат
ласа, и одеяний на беличьем меху и подбитых мехом горно
стая, и всяческих драгоценных вещей, какие когда-либо 
имелись на земле. И Жоффруа де Виллардуэн, маршал Шам
пани, со всей правдивостью свидетельствует по истине и по
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совести, что со времени сотворения мира никогда не было в 
одном городе захвачено столько добычи». Вряд ли это мнение 
изумленного маршала можно считать поэтическим преуве
личением, так как, по мнению других очевидцев падения Кон
стантинополя, захваченными в городе богатствами можно 
было бы наполнить три башни. Неслучайными представ
ляются и слова ещё одного участника штурма, Робера де 
Клари, о том, что сами греки полагали, будто в их столице со
средоточены две трети богатств всего мира.

В связи с этими данными не стоит удивляться и масшта
бам предпринятого крестоносцами в 1204 г. грабежа, также 
не имевшего аналогов в мировой истории. Мародёры свиреп
ствовали три дня, опустошив не только сам Константинополь, 
но и загородные места по берегам Босфора. По свидетель
ствам очевидцев, любой из завоевателей мог взять себе то жи
лище, какое ему понравилось, а те, кто только что находился 
в бедности, теперь пребывали в богатстве и роскоши. Упоми
навшийся уже нами Мишо пишет: «Неистово и без разбора 
разыскивали они (крестоносцы -  А .Р .) добычу в богатых и 
бедных жилищах; они не отступали ни перед святынею церк
вей, ни перед мирным успокоением под крышей гроба, ни 
перед невинностью молодых существ; запрестольный образ 
Божьей Матери, служивший украшением храма св. Софии и 
возбуждавший удивление как произведение искусства, был ис
крошен в мелкие куски, а завеса алтаря превращена в лох
мотья; победители играли в кости на мраморных досках с 
изображением апостолов и пили до опьянения из сосудов, на
значенных для употребления при божественной службе».

Современников этого неслыханного ограбления особо по
трясало отмеченное Мишо осквернение «воинами Креста» 
святынь христианства. Находившийся в Константинополе во 
время его штурма византийский историк Никита Хониат с от
вращением писал о разгроме храма Святой Софии: «О раз
граблении главного храма нельзя и слушать равнодушно. 
Святые налои, затканные драгоценностями и необыкновенной 
красоты, приводившие в изумление, были разрублены на 
куски и разделены между воинами вместе с другими велико
лепными вещами. Когда им было нужно вывезти из храма свя
щенные сосуды, предметы необыкновенного искусства и 
чрезвычайной редкости, серебро и золото, которым были обло
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жены кафедры, амвоны и врата, они ввели в притворы храма 
мулов и лошадей с седлами...» Вести о кощунствах латинян в 
Константинополе распространились по всему христианскому 
миру. Возмутили они и папу Иннокентия III, по словам кото
рого крестоносцы не только обобрали в Константинополе 
«малых и великих», но и «протянули руки к имуществу церк
вей и, что ещё хуже, к святыне их, снося с алтарей серебря
ные доски, разбивая ризницы, присваивая себе иконы, кресты 
и реликвии».

Однако неправильно было бы полагать, что все кресто
носцы были озабочены уничтожением христианских святынь 
ради собственной наживы. Тот же Мишо отмечает, что когда 
«большая часть воинов захватывали золото, драгоценные 
камни, ковры и роскошные восточные ткани, благочестивей
шие из пилигримов, и в особенности лица духовного звания, 
старались приобрести более невинную и более приличную 
Христовым воинам добычу; многие из них... не боялись при
бегать к угрозам и насилию, чтобы завладеть какими-нибудь 
частицами мощей, этим предметом их благоговейного почита
ния... Этим священным останкам предстояло теперь украшать 
церкви во Франции и в Италии». Так были похищены и от
правлены на Запад терновый венец Христа, глава св. Иоанна 
Крестителя, крест из Животворящего Древа, мощи св. Гри
гория Богослова и св. Иоанна Златоуста, а также неисчисли
мое множество мощей других святых и чудотворных икон.

По сведениям Виллардуэна, руководители крестоносцев 
прилагали некоторые усилия для обуздания захлестнувшего 
город стихийного насилия и грабежей. Повесив наиболее 
усердных мародеров, они навели определённый порядок, после 
чего часть награбленного была собрана в одно место и поде
лена между победителями. В связи с этим следует напомнить, 
что до настоящего времени практически во всех древних со
борах и музеях Европы хранятся вещи, вывезенные из Кон
стантинополя во время IV  Крестового похода. Больше всего 
из награбленного осело в Венеции. По сей день собор святого 
Марка украшает четверка коней с константинопольского ип
подрома, а в ризнице собора демонстрируются части золотого 
престола Святой Софии, украшенные драгоценными камнями 
и эмалевыми иконами. Однако та добыча, что была доставлена 
на Запад, составляла лишь ничтожную долю от утраченных
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богатств. Бесчисленные произведения искусства и литера
туры, накопленные «ромейской» империей за многие века, 
почти полностью погибли. По единодушному мнению всех ис
следователей, именно эти три дня беспримерного грабежа, во 
время которого христиане безжалостно уничтожили множе
ство христианских святынь, навсегда сделали латинян злей
шими врагами греков. Той же печатью, по выражению 
Д.Райса, было заклеймено в глазах православных христиан и 
папство. После штурма Константинополя 1204 г. Великий 
раскол между христианами Востока и Запада больше ни у 
кого не вызывал сомнения, и все попытки его преодоления не 
имеют успеха вплоть до наших дней.

По завершению грабежей отягощённые добычей кресто
носцы оставили мысль о походе на Иерусалим и решили на
всегда обосноваться на щедрой земле Византии. На совете, 
состоявшем из 12 венецианских патрициев и 12 французских 
рыцарей, было определено разделить все завоёванные земли 
между победителями и создать собственное государство -  Ла
тинскую империю. В состав новой державы вошли часть Фра
кии, Средняя Греция и Пелопоннес, а её императором был 
избран граф Балдуин Фландрский. Помимо Латинской импе
рии крестоносцы создали на территории Греции отдельное 
Ахайское княжество. Доставшиеся французам земли были по
делены на удельные владения и переданы баронам. Те немед
ленно стали их перепродавать, и в течение нескольких дней 
Константинополь напоминал рынок, на котором шёл ожив
лённый торг землями и островами.

Не осталось в накладе и латинское духовенство. П о
скольку императора избрали из числа французской знати, то 
было решено, что патриарха надлежит избрать из венециан
цев. По этому соглашению на патриаршую кафедру в Святой 
Софии был возведен венецианский священник Томмазо Мо- 
розини, которого затем утвердили в Гиме. Во все церкви Кон
стантинополя были поставлены священники, избранные из 
французов или венецианцев; они и разделили между собой до
ходы от столичных церквей. Латинские епископы и священ
ники направились и в другие покорённые города Византии и 
завладели всеми церковными должностями и имуществом гре
ческого духовенства. В местах компактного проживания гре
ческого населения было временно разрешено соблюдать
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греческие обряды, при условии, что православные епископы 
принесут клятву верности папе Римскому.

Это обстоятельство -  создание в Византии Латинского 
патриархата -  некоторые авторы склонны рассматривать в 
качестве решающего доказательства окончательного раскола 
христианства. Ещё в прошлом веке известный английский ви
зантинист С.Рансимэн полагал, что разделение Вселенской 
Церкви стало реальностью только после появления на одной 
канонической территории административных структур двух 
церквей. С этой точки зрения, разделяемой ныне и другими 
авторами, раскол в Восточных патриархатах оформился в раз
личное время, по мере утверждения там власти крестоносцев, 
а в самом Константинополе схизма окончательно вошла в цер
ковную жизнь после создания наряду с греческой иерархией 
структур латинской церкви. Таким образом, Великий раскол, 
опиравшийся на стойкий стереотип враждебности между пра
вославной и католической конфессиями, получил своё адми
нистративное оформление.

* * *
Итак, IY  Крестовый поход был «блестяще» завершён, и 

бывшие его участники стали обживаться на новых землях. В 
мае 1204 г. состоялась коронация первого латинского импе
ратора Константинополя Балдуина I. Во время её проведения 
крестоносцы не только постарались соблюсти все тонкости 
пышной византийской церемонии, но и внесли в неё новые 
элементы. По сведениям Г.А.Острогорского, был восстанов
лен древний обычай Римской империи, согласно которому 
Балдуина сначала подняли на щите, а затем короновали. 
Кроме того, латиняне ввели в церемонию коронации и не
известное византийцам миропомазание императора.

После восшествия на престол Балдуин направил послание 
Иннокентию III, в котором извещал понтифика о необыкно
венных победах, одержанных «воинами Креста». Своё письмо 
Папе написал и Бонифаций Монферратский, получивший при 
разделе «византийского наследства» Фессалоники, а также 
красавицу жену -  бывшую императрицу, вдову Исаака II Ан
гела Маргариту-Марию. Интересно, что, выражая полное по
слушание Риму, Бонифаций, тем не менее, счёл возможным 
напомнить Иннокентию III о его разрешении нападать на
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земли христиан, если представится какая-либо «справедливая 
либо необходимая причина». Но, несмотря на все проявления 
смиреной покорности святому престолу со стороны вождей 
IV  Крестового похода, всё это было не более, чем неловкими 
попытками оправдать чисто грабительские интересы, кото
рыми руководствовались крестоносцы при уничтожении хри
стианских городов и храмов. Как справедливо отмечают 
авторы «Истории крестовых походов», захват «...Византий
ской империи являлся прямым следствием крестоносного дви
жения, но ничего религиозного в этом не было -  это 
завоевание было предпринято в первую очередь для получе
ния материальных и территориальных выгод».

Однако территориальные выгоды от овладения Констан
тинополем оказались далеко не столь внушительными, как 
материальные. Завоевать все земли «империи ромеев» кресто
носцы не смогли. В результате на территориях, оставшихся 
под контролем византийцев возникло несколько самостоятель
ных государств. На северо-западе Греции появился Эпирский 
деспотат, на юго-восточном побережье Чёрного моря -  Тра- 
пезундская империя. Но самым влиятельным и мощным ока
залось государство, основанное несостоявшимся императором 
Феодором Ласкарисом. Из Константинополя он бежал в рас
положенный на малоазиатском берегу город Никею, где и ос
новал новую империю. Узнав об этом, ко двору Ласкариса 
потянулись многие византийцы; прежде всего, утратившая 
своё положение греческая знать. Перебрался туда и смещён
ный латинянами православный патриарх. В 1208 г. под име
нем Феодора I Ласкарис был возведен на престол Никейской 
империи. Интересно, что вытесненные с берегов Босфора ви
зантийцы старались придать церемониалу своего двора в 
Никее возможно больше блеска. Не желая ни в чем уступать 
хозяйствовавшим в Константинополе латинянам, они даже 
включили в коронацию императора их нововведения. Отныне 
византийских императоров надлежало не только короновать, 
но поднять на щите и миропомазать. Как пишет Острогор
ский, оба эти заимствованных обычая «...прочно укоренились 
в Византии. Пережив и Латинскую, и Никейскую империю, 
они продолжали соблюдаться в империи Палеологов, пред
ставляя важные и неотъемлемые элементы коронационного 
обряда поздней Византии».
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По своей территории Никейская держава ничуть не усту
пала государству латинян, и главной целью её правителей 
стало завоевание Константинополя и восстановление «импе
рии ромеев». Подталкиваемые жаждой мести и желаем вер
нуть утраченные земли и религиозные святыни, никейские 
повелители начали военные действия против захватчиков. 
Между тем, латиняне прилагали усилия для укрепления своей 
власти на подконтрольных им территориях. Очень скоро они 
обнаружили, что существовавшая в Византии налоговая си
стема прекрасно подходила для управления завоёванными 
территориями. Для уяснения её тонкостей они прибегли к 
услугам византийских чиновников и стали вовлекать их в 
свою государственную иерархию. Сохранили крестоносцы и 
прежнюю систему землевладения, так что для многих собст
венников земельных наделов проблема свелась к простой 
смене сюзерена. В связи с этим большинство чиновников, 
купцов, землевладельцев, да и простого люда с готовностью 
подчинились новой власти. Постепенно сглаживались и ре
лигиозные противоречия. Католики занимали церковные 
должности в основном в городах. Поселившимся в сельской 
местности латинянам было трудно найти «своего» духов
ника, что вынуждало их обращаться для совершения таинств 
к православным священникам. Всё это вело к известной сте
пени эллинизации бывших крестоносцев, у них и греков по
являлись общие интересы. Очевидно, этим и объясняется тот 
факт, что жители оккупированной части Византии редко вос
ставали против завоевателей, и за их счёт компенсировалась 
численная слабость армии латинян.

Однако, в отличие от своих исторических предшественни
ков -  скандинавских викингов, крестоносцы не обладали спо
собностью создавать долговременные государственные 
организмы. Изнутри Латинскую империю раздирали междо
усобные смуты и борьба за престол, её границы подвергались 
нападениям болгар, Никейской империи и Эпира. Искус
ственно созданное государство крестоносцев, так же как и 
Иерусалимское королевство на Ближнем Востоке, оказалось 
нежизнеспособным и смогло просуществовать чуть более по
лувека. После прихода к власти в Никее незаурядного поли
тического деятеля и отважного военачальника Михаила VIII 
Палеолога, противостояние между греками и латинянами бы
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стро подошло к концу. В 1259 г. никейцы захватили в плен 
князя Ахайи Гильема II, и он был вынужден принести им вас
сальную присягу. Ещё через два года император Михаил взял 
под свой контроль Эпир, а затем разгромил Латинскую импе
рию. 15 июля 1261 г. Константинополь без боя открыл Па
леологу ворота, и тот объявил о восстановлении «империи 
ромеев». Сам Михаил короновался в Святой Софии, а его 
трехлетний сын Андроник был провозглашён наследником 
престола. Так началось правление династии Палеологов, 
дольше всех продержавшейся у руля власти Византии.

* * *

С именем императора Михаила VIII Палеолога связана и 
первая попытка преодоления церковного раскола путем за
ключения официального соглашения между Римом и Констан
тинополем. Сразу после восстановления Византийской 
империи Михаил стал направлять к понтификам посольства 
с богатыми подарками и предложениями о соединении церк
вей. Наконец, в 1274 г. папа Григорий X  пригласил визан
тийского императора на II Лионский собор для решения 
данного вопроса. В числе условий объединения Рим выставил 
признание главенства Папы и принятие греками латинского 
Символа Веры с добавлением Filioque. Палеолог, территории 
которого угрожали войска подконтрольного Папе Карла 
Анжуйского, с предложенными условиями согласился. Пат
риарху Иосифу I и епископам, выступавшим против объеди
нения, Михаил заявил, что поминать Папу в богослужении, 
признавать его братом и первым лицом во Вселенской Церкви 
не унизительно. Посланцы императора доставили на Лион
ский собор письма самого Палеолога, его сына Андроника и 
греческого духовенства, в которых выражалась полная покор
ность Риму. Одновременно Михаил просил Григория X оста
вить грекам Символ Веры без чтения Filioque. Послы дали от 
имени императора присягу в том, что он обещает нерушимо 
соблюдать вероисповедание Римской церкви и признавать её 
первенство. Таким образом, уния между Церквями Восточной 
и Западной формально была заключена.

Когда решения Лионского собора были доставлены в Кон
стантинополь, Михаил У Ш  объявил разделение между церк
вями несуществующим. Упорствовавшего в своей позиции
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патриарха Иосифа объявили низложенным, а на его место 
возвели приверженца унии Иоанна Векка. Казалось, что им
ператор добился своей цели, но тут-то в полной мере и про
явились роковые последствия 1204 г. Большинство греков, 
как духовенство, так и миряне, не хотели признавать унию с 
Римским престолом. Не помогали ни карательные меры импе
ратора, ни увещевания патриарха -  византийцы унию не при
нимали. Вскоре сторонниками объединения с латинянами 
остались только Михаил и его приближённые. О том, что в 
Византии унии практически не существует, узнали в Риме, и 
в 1282 г. папа Мартин IV  отлучил Палеолога от Церкви. В 
том же году император Михаил умер. Его сын и преемник 
Андроник II был противником унии. Он созвал собор Восточ
ной церкви, который признал решения Лионского собора не 
имеющими силы. Через несколько десятилетий никаких сле
дов Лионской унии на Востоке не осталось.

Не удалось Палеологам завершить и успешно начатое 
дело по восстановлению прежней Восточной Римской импе
рии. Сохранил свою независимость Трапезунд, север Фра
кии и Македонии находились в руках сербов и болгар, 
многие острова Эгейского моря были под властью Венеции. 
Уцелело и Ахайское княжество крестоносцев, столица ко
торого стала наравне с тевтонским Мальборком образцом 
средневековой куртуазности для всего западного мира. В 
экономическом отношении Византия попала под власть 
итальянских городов-республик -  Венеции и Генуи. П осте
пенно итальянское купечество монополизировало не только 
внешнюю торговлю Византии, но и продажу продовольствия 
внутри страны. Даже снабжение Константинополя контро
лировали генуэзцы.

Главная же опасность надвигалась с востока, откуда со
вершали нападения турки-османы и шаг за шагом завоёвывали 
земли Византии. Уже к 1300 г. под властью Константино
поля оставались лишь часть территории современной Гре
ции, Фракия и западная часть Малой Азии. В общей картине 
средневековой европейской политики всё отчетливее просту
пала новая, ранее неизвестная сила, ставшая мощным ката
лизатором попыток христиан преодолеть Великий раскол. 
Именно османы сметут одряхлевшую Византийскую империю, 
и, войдя в непосредственное соприкосновение с европейскими
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странами, станут главной опасностью для христианского 
мира на ближайших несколько столетий. Вместе с другими 
народами Европы тяжесть борьбы с турками в полной мере 
ляжет и на предков украинцев, а потому нам следует обра
тить внимание на османов и их завоевания.

Глава III. «Турецкий марш»

Ещё в середине XI в., когда Рим и Константинополь в 
лице патриарха Керулария и кардинала Гумберта предавали 
друг друга проклятиям, на просторах Передней Азии воз
никло мощное государство турок-сельджуков. Продвигаясь на 
запад, сельджуки завоевали Закавказье и, овладев многими 
малоазиатскими городами Византии, вышли к проливам Дар
данеллы и Босфор. На завоёванной территории Малой Азии 
турки образовали так называемый Румский (или Конийский) 
султанат, управлявшийся младшей ветвью династии Сельд- 
жукидов. Воспользовавшись ослаблением Византии после па
дения в 1204 г. Константинополя, турки, захватив Анатолию, 
пробились к Средиземному морю. В это же время, овладев 
Синопом, они вышли и к Чёрному морю. Дальнейшее побед
ное шествие сельджуков остановило вторжение монголов, в 
результате которого Румский султанат попал в вассальную 
зависимость от ильханов10 Ирана. Затем малоазиатское госу
дарство Сельджукидов быстро ослабело и к 1307 г. распалось 
на мелкие княжества-бейлики.

Главой одного из таких княжеств стал бей Осман, который 
и дал своё имя династии, правившей турками вплоть до 1922 г. 
Соответственно, основанное беем государство стало назы
ваться Османским, а проживавшие на его территории мало
азиатские турки -  османами. Уже самому Осману удалось 
значительно расширить территорию своего бейлика за счёт 
соседей, а его ближайшие потомки превратили свою державу 
в главную угрозу для народов восточного Средиземноморья и 
юго-восточной Европы.

10 Ильхан -  титул, образованный из двух слов: иль (народ) и хан (глава 
рода), -  свидетельствовал о подчинении правителей Ирана монгольскому 
императору.
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При сыне и преемнике Османа I -  Орхане турки завое
вали Никею и всю северо-западную Анатолию, вытеснив ви
зантийцев на европейский берег Босфора и Дарданелл. 
Поначалу на расположенные за проливами территории турки 
совершали только набеги ради военной добычи. Но в 1354 г. 
им удалось занять важный опорный пункт на западном берегу 
Дарданелл -  город Галлиполи, что дало османам возможность 
развернуть наступление непосредственно на европейском 
континенте. Для штурма столь мощной крепости как Кон
стантинополь, турки ещё не обладали достаточными ресур
сами, а потому, оставив столицу Византии в своём тылу, 
устремились вглубь Балканского полуострова.

С именем Орхана историки связывают и одно из важней
ших преобразований в турецком войске. Как у всех кочевых 
племён, основой османской армии являлась кавалерия. При 
этом главную ударную силу составляли формирования конни- 
ков-сипахов, получавших за свою службу земельные наделы. 
Дополняли турецкую армию отряды легкой кавалерии, воины 
которых получали часть добычи. Однако для овладения хо
рошо укреплёнными городами Византии кавалерии было не
достаточно, и Орхан принял решение о создании пехотного 
формирования. По совету визиря Аллаэддина, в качестве 
солдат-пехотинцев стали использоваться пленные христи
анские юноши, которым предлагался выбор: обращение в 
ислам и воинская служба или рабство. Такой шаг позволил 
туркам решить сразу две проблемы: дал возможность ис
пользовать на войне ту часть населения, которая прежде 
оставалась свободной от военной службы, и в какой-то мере 
способствовать искоренению христианства на покорённых 
землях. Так появились знаменитые пехотные формирования 
османской армии, получившие название «уепі сегі» -  «новое 
войско», более известные нам как янычары.

В полной мере эта идея была осуществлена при сыне Ор
хана султане Мураде I. Первоначально полк янычар (у неко
торых авторов -  корпус) набирался из юношей, попавших в 
плен во время войны на Балканах. Однако такой путь не обес
печил достаточного количества солдат, и с 1362 г. турки пе
решли к иной системе формирования. На завоёванных 
территориях мальчики-христиане в возрасте от 8 до 15 лет 
принудительно забирались из своих семей и проходили обуче-
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ниє в качестве воинов-рабов. Лучшие из них отбирались для 
службы во дворце и впоследствии нередко занимали высокие 
придворные должности. Всем остальным была уготована 
участь солдат, нередко использовавшихся для подавления 
восстаний своих бывших соплеменников и единоверцев. Ото
рванные от родных корней и воспитанные в фанатичной пре
данности исламу, янычары составляли наиболее крепкие и 
спаянные жёсткой дисциплиной формирования турецкой 
армии. В полевых сражениях их ставили в центре позиции, а 
при осаде городов использовали в качестве ударных частей 
при завершающем штурме. Янычары служили и в личной 
охране султанов, и в гарнизонах важнейших крепостей, пре
вратившись со временем в действенный элемент централизо
ванного контроля и государственного принуждения на всей 
территории Османской империи.

Султаны высоко ценили заслуги своей гвардии. Как 
пишет российский историк Д.И.Иловайский, янычары всегда 
находились при особе своего повелителя «...и получали от 
него богатое содержание. Янычары носили красивую белую 
одежду и великолепное вооружение; они составляли лучшую 
пехоту в мире -  только швейцарцы могли в то время поспо
рить с ними в доблести». Добавим, что наравне с корпусом 
янычаров в османской армии существовали и другие, более 
многочисленные пехотные части. Формировались они из 
лично свободных солдат, получивших название башибузуки. 
Но ни дисциплинированностью, ни привилегиями янычар ба
шибузуки не обладали и нередко использовались для массо
вых атак с целью изматывания противника.

В 1369 г. турецкие войска, захватив почти всю Фракию, 
взяли Адрианополь, куда султан Мурад перенёс свою столицу. 
Отрезанный от остальных областей Константинополь ожидал 
последнего удара. Перед лицом этой смертельной опасности 
византийский император Иоанн Y  Палеолог предпринял оче
редную попытку восстановить отношения с католиками и по
лучить военную помощь Запада. Для этого в октябре 1369 г. 
император Иоанн принял в Риме с благословения папы 
Урбана У католичество. Показательно, что в числе сопро
вождавших его лиц не было священников, поскольку Кон
стантинопольская патриархия была категорически против 
переговоров с папством об унии. Более того, патриарх
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Филофей призывал к борьбе с ней не только духовенство 
Византии, но и православных иерархов Сирии, Египта, сла
вянских стран, в том числе и Руси. Именно из-за отсутствия 
представителей Восточной церкви принятие императором 
католичества стало рассматриваться как его единоличный 
акт, а переговоры Иоанна Y  с Римом не принесли никаких 
результатов. Сомнений в дальнейшей судьбе Византии не 
оставалось, и в  1373 г. император Иоанн признал себя дан
ником и вассалом османов. Отныне повелитель ромеев был 
вынужден лично являться по зову султана, платить ему дань 
и даже предоставил войска для захвата Филадельфии -  
последнего оплота Византии в Малой Азии.

С тем большей радостью в Византии узнали, что османы 
отложили штурм Константинополя и решили сначала завер
шить завоевание Балканского полуострова. Через два года в 
битве у реки Марицы турки разбили южных сербов и болгар, 
в 1374 г. основали свои колонии в Македонии и стали грозить 
Фессалоникам, ещё через два года вторглись в Албанию. 
Затем Мурад I направил главные свои усилия на завоевание 
Болгарии и Сербии. Вначале болгарский и сербский прави
тели были вынуждены признать себя данниками султана, но 
затем, объединив усилия, попытались дать отпор османскому 
владычеству. В ответ Мурад нанёс удар по Болгарии, после 
чего турецкая армия двинулась на сербов.

В тот период Сербия, расширившая свои владения за счёт 
Византии и болгар, была самым значительным государством 
на Балканском полуострове. Круль Лазарь Хребелянович 
сумел объединить северные и центральные сербские области, 
положив тем самым начало их консолидации в единое госу
дарство. Сербия и стала центром сопротивления, которое на
роды юго-восточной Европы пытались оказать турецкому 
нашествию. Решающая битва произошла 15 июня 1389 г. на 
Косовом поле, расположенном в центральной части сербских 
земель, вблизи современного города Приштина. Как отмечает 
Д.И.Иловайский, «турецкие и сербские летописцы разно
речиво передают подробности этой битвы», и эти разночтения 
сохраняются в литературе до настоящего времени. Нередко 
можно встретить сведения о том, что сербская армия вместе с 
боснийцами, албанцами, валахами, венграми и болгарами на
считывала от 15 до 20 тысяч воинов, а в войске Мурада I
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было от 27 до 30 тысяч человек. Однако эти данные противо
речат сообщению того же Иловайского о том, что силы 
круля Лазаря «были гораздо многочисленнее османского 
войска, так что Мурад I, обозрев с возвышенности неприя
тельскую армию, усомнился в успехе битвы». Также проти
воречиво сообщ ается о том, кто и какими силами первым 
атаковал противника, при каких обстоятельствах обе армии 
потеряли своих предводителей и т.д. Несомненным в этом 
многообразии мнений остается только то, что объединённые 
силы народов юго-восточной Европы потерпели полное по
ражение. Известно также, что в ходе сражения сербский 
воин Милош Обилии, ставший в последствии героем серб
ских легенд, убил султана Мурада; что круль Лазарь был 
взят османами в плен и казнён; что с турецкой стороны наи
более активную роль сыграл сын султана Ваязид, который 
и стал следующим повелителем османов.

После победы на Косовом поле султан Баязид I опусто
шил Сербию. Сын круля Лазаря Хребеляновича Стефан за
просил мира и получил его при условии выплаты большой 
дани и оказания помощи турецким войскам. Государствен
ная независимость Сербии была утрачена. В последующие 
годы Баязид использовал сербов наравне с другими своими 
европейскими подданными для боевых действий в Азии, а 
азиатских -  для завоеваний в Европе. Свои обязательства 
перед султаном Стефан Лазаревич и его воины верно испол
няли и в двух великих битвах Баязида I -  при Никополе и 
при Анкаре.

Победа над Сербией позволила османам окончательно за
воевать Болгарию, и с 1393 г. она стала одной из турецких 
провинций на последующие пять столетий. Затем войска сул
тана Баязида, прозванного Молниеносным, захватили Маке
донию и Фессалию, совершили опустошительные набеги в 
Морею и Венгрию. Организованного сопротивления захват
чикам балканские народы более оказывать не могли, и турки 
вплотную занялись Константинополем, разделявшим надвое 
их владения. В 1394 г. Баязид отдал приказ о блокаде города, 
византийцы со страхом ожидали своей участи, но неожиданно 
страны Западной Европы предприняли попытку остановить 
экспансию османов.
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* * *

Известно, что западноевропейские политики испытывали 
тревогу из-за возрастающей турецкой угрозы с самых ранних 
этапов зарождения османского султаната. Стремительность 
турецких завоеваний, их несомненная нацеленность на евро
пейские земли и воинственный исламизм неведомого ранее 
противника заставили насторожиться многих христианских 
повелителей. Становилось очевидным, что католическая 
Европа стоит на пороге войны с исламом непосредственно на 
своей территории, а не на Ближнем Востоке или в отдалённой 
Испании, как это было прежде. Однако французские и анг
лийские монархи были поглощены событиями Столетней 
войны 1 3 3 7 -1 4 5 3  гг. и заинтересованности в совместном вы
ступлении против османов не проявляли. Германские же и 
итальянские правители достаточными силами не располагали 
и тоже не стремились вступить в войну с турками. Поэтому 
все попытки византийцев привлечь внимание европейцев к 
своему бедственному положению заканчивались до определён
ного момента безрезультатно.

К примеру, правивший в Византии с 1391 г. император 
Мануил II неоднократно лично посещал с этой целью прави
телей европейских государств и папу Римского, но кроме 
туманных обещаний о помощи ничего получить не мог. Харак
теризуя положение, в котором оказались к тому времени Ви
зантия и западный мир, Ж.Мишо пишет: «Печальные остатки 
наследия кесарей занимали тогда не более 30 миль простран
ства, которое вмещало империи Византийскую, Родосскую и 
Селиврийскую. В довершение несчастья, раскол разделял 
тогда христианскую церковь, двое Пап оспаривали главенство 
над нею... Послы, отправленные Мануилом на Запад, повто
ряя вечные жалобы греков на варварство турок и всё те же 
обещания соединения церквей, не знали уже к кому и обра
щаться им со своими жалобами и обещаниями, и бесплодно 
взывали к состраданию верующих». Тем временем султан Бая- 
зид всё энергичнее теснил византийского императора, блоки
ровав со всех сторон его столицу.

Наконец, в 1396 г. в ходе одной из попыток прекратить 
Столетнюю войну в Париже был заключён мир. Его залогом 
должны были стать брак английского монарха Ричарда II с 
Изабеллой, дочерью короля Франции Карла VI, а также со-
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вместное участие англо-французских войск в крестовом по
ходе против османов. В качестве театра военных действий 
были избраны Балканы, где венгры, из-за их территориальной 
близости к султанским владениям, уже вели боевые действия 
с османами. Как свидетельствует тот же Мишо, «послы Си- 
гизмунда, короля Венгерского, прибывшие к французскому 
двору, имели более успеха (чем византийцы -А .Р .) ,  когда они 
воззвали к храбрости рыцарей и баронов; Карл УІ обещал 
принять участие в союзе христианских государей против 
турок. По призыву монарха всё высшее сословие Франции со
бралось под знамёнами нового крестового похода...»

Поначалу подразумевалось, что крестоносцев возглавят 
короли Франции и Англии, однако те предпочли перепору
чить руководство походом своим родственникам и прибли
жённым. В результате номинальным предводителем западно
европейских крестоносцев стал наследник престола Бургундии 
25-летний Жан Бесстрашный. Помимо него в походе приняли 
участие герцог Орлеана Людовик, коннетабль Франции 
Филипп д’Артуа, маршал Жан ле Менгр (Бусико), герцог Лан
кастера, граф Бургундии и множество других знатных особ.

Весной 1396 г. крестоносцы собрались в Дижоне. В конце 
июня без особых затруднений они прибыли в венгерскую сто
лицу Буду, где к ним присоединились войска Венгрии и Бо
гемии. Венгерскую армию возглавлял король Сигизмунд I -  
будущий германский император, уже знакомый нам по исто
рии с коронацией великого литовского князя Витовта. В Буде 
Жан Бесстрашный провёл военный совет, на котором был 
определён план предстоящей кампании. В ходе обсуждения 
имевший опыт сражений с османами король Сигизмунд сове
товал избрать оборонительную тактику. Это позволило бы 
крестоносцам защитить Венгрию от неминуемого, как полагал 
король, вторжения турок. Однако его западноевропейские со
юзники придерживались иного мнения. Никто из прибывших 
военачальников не знал ни условий региона, ни повадок нового 
для них противника. Тем не менее, опираясь на собственный, 
зачастую значительный, боевой опыт, они решительно выска
зались за активные действия. Голоса западноевропейцев пе
ревесили мнение венгерского короля. Было решено выступать 
к ближайшим османским владениям -  крепостям и городам, 
расположенным на территории современной Болгарии.
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Первые успехи в боях к югу от реки Дунай окрылили кре
стоносцев, и они сумели завоевать несколько городов. Затем 
они осадили принадлежавший туркам болгарский город Ни
кополь. Туда же, с целью освобождения города от осады при
был со своей армией и султан Ваязид. Обе стороны жаждали 
схватки, и 25 сентября 1396 г. на равнине южнее Никополя 
разыгралось сражение, в ходе которого главные силы османов 
впервые столкнулись с западноевропейским рыцарством.

По сообщениям средневековых хронистов, в составе 
объединённой армии европейцев были французы, бур
гундцы, венгры, итальянцы, англичане, немцы, испанцы, 
чехи, рыцари-госпитальеры, валахи и выходцы из Транс- 
ильвании. Сведения о численности крестоносного войска 
весьма противоречивы: если средневековые источники гово
рят о 70 тысячах воинов, то современные нам авторы 
склонны полагать, что их было не более 15 тысяч. Но неза
висимо от её численности, собранная из различных стран 
Западной и Центральной Европы армия производила столь 
внушительное впечатление, что, по мнению короля Сигиз- 
мунда, «если бы небо начало падать, то копья христианской 
армии удержали бы его среди падения». К тому же, венеци
анский флот, соединенный с кораблями византийского им
ператора и родосских рыцарей, направился к Дарданеллам 
и должен был контролировать положение на всех морях по 
соседству с Константинополем.

Султан Ваязид возглавлял войско не менее разнообразное 
по своему этническому составу. Помимо воинов из Малой 
Азии и интернационального корпуса янычар в османской 
армии было немало выходцев из завоёванных турками терри
торий: сербы круля Стефана Лазаревича, болгары, боснийцы, 
албанцы и т.д. Общая численность султанского войска оцени
вается средневековыми хрониками более чем в 100 тысяч че
ловек, но в действительности она составляла, очевидно, около 
15 тысяч воинов.

Соотношение участвовавших в сражении войск даёт ос
нование говорить о примерном равенстве сил противников, 
тем не менее, христианское войско потерпело сокрушительное 
поражение. Авторы упоминавшейся уже «Истории крестовых 
походов» пишут: «Сейчас трудно восстановить в точности, что 
произошло. Вероятнее всего, причиной поражения стали ры
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царская самоуверенность и незнание турецкой тактики -  со
четание, столь часто встречавшееся в истории крестоносного 
движения». Предполагается, что Жан Бесстрашный решил 
атаковать османское войско силами тяжёлой кавалерии. Кон
ная лава рыцарей смяла легковооружённых турецких всадни
ков и пехотинцев, однако, столкнувшись с расположившимся 
за заграждениями из кольев сильным пехотным формирова
нием, очевидно, янычарами, утратила своё преимущество. 
Вторая атака рыцарей также не привела к успеху, после чего 
пехота крестоносцев, видя неудачу собственной конницы, бе
жала с поля боя.

Помимо очевидной тактической ошибки, допущенной 
Жаном Бесстрашным, в литературе часто упоминается и 
другая, не менее важная, причина поражения европейского 
рыцарства: «рыцарская самоуверенность» и даже «спеси
вость франко-бургундской конницы». В этой связи Мишо от
мечает, что «когда султан Баязид подошёл на помощь к 
осаждённому городу, то самонадеянные французские рыцари 
побоялись, чтобы кто-нибудь не стал оспаривать у них славы 
победы, и вступили в битву с несметным полчищем турок, не 
дождавшись воинов венгерских и чешских. Таким образом, 
крестоносцы сражались отдельно одни от других и были по
очередно побеждены».

В результате столь безрассудных действий множество ры
царей пало на поле битвы или оказалось в плену, а венгерские 
войска были рассеяны и обращены в бегство. Сумевший 
спастись король Сигизмунд добрался до Константинополя, 
откуда через Далмацию вернулся в своё королевство. Судьба 
же тех крестоносцев, которые попали в плен к османам, была 
ужасной. Как сообщает тот же Мишо, «...Баязид, раненный 
в битве, выказал себя после победы варваром; он велел при
вести к себе пленных, почти нагих, большей частью ране
ных, и приказал своим янычарам зарезать их перед его 
глазами». Пощады удостоились только те, за кого султан на
деялся получить выкуп, но таких счастливчиков оказалось 
не более трехсот человек. Был среди них и французский мар
шал Бусико, печально прославившийся впоследствии в битве 
при Азенкуре.

Сообщение о полном разгроме могучей армии, способной 
своими копьями «поддержать небо» казалось современникам
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столь невероятным, что первых гонцов, принесших известие 
о поражении, парижане хотели утопить в Сене. Однако при
бытие специально направленных Баязидом посланцев раз
веяло все сомнения. Глубокое уныние распространилось при 
европейских дворах, и «вся забота была теперь о том, чтобы 
выкупить пленников, задержанных турками, и смягчить гнев 
победоносного султана дарами». Европейцы с ужасом слу
шали рассказы немногих вернувшихся домой о невероятной 
мощи турецкого султана и его намерениях завоевать Визан
тию и «покормить овсом своего коня» на престоле св. Петра в 
Риме. Ни о какой новой экспедиции против турок в Европе 
больше не помышляли.

Так неудача под Никополем положила конец попыткам 
западных монархов остановить османскую экспансию на 
юго-востоке Европы. А  турки, подчинив себе Боснию и при
нудив Валахию платить дань, окончательно закрепили своё 
господство на Балканском полуострове. Гордый своими по
бедами над европейцами, Баязид попытался в 1397 г. взять 
штурмом Константинополь. Атака успеха не принесла, и 
султан, повернув войска на восток, обрушил удар на коче
вые турецкие эмираты в Малой Азии. Утратившие в резуль
тате этого похода независимость кочевники в последствии 
неоднократно пытались бунтовать, но вырваться из-под 
власти османов не смогли.

* * *

К концу Х ІУ  в. турки захватили почти всю территорию 
Византийской империи. В распоряжении греков оставался 
только сам Константинополь с предместьями, Салоники и не
большие анклавы в южной Греции. От скорого и окончатель
ного завоевания византийцев спасло только поражение, 
нанесенное турецкому султану в 1402 г. их союзником Та
мерланом в битве под Анкарой. Сам Баязид попал во время 
сражения в плен, где вскоре и умер. В Османском государстве 
началась междоусобная война между сыновьями султана, и 
Византийская империя получила возможность продлить своё 
существование ещё на полстолетия.

Смута в османской державе продолжалась около десяти 
лет. Наконец, в 1413 г. к власти пришёл сын Баязида Мех- 
мед, и мощь турецкого государства стала постепенно восста
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навливаться. Однако вернуться к реализации своих давних 
планов о завоевании Константинополя османы смогли 
только при следующем султане -  Мураде II. В 1421 г. турки 
возобновили своё наступление на Византию. Ещё через год 
Мурад осадил Константинополь, но энергично обороняв
шийся город взять не удалось. Историк церкви Н.Н.Воейков 
сообщает, что с помощью особо почитавшейся византийцами 
чудотворной иконы Богоматери из Одигитриевского мона
стыря и крестных ходов вдоль городских стен, духовенству 
удалось воодушевить защитников города. «23 августа, -  
пишет далее Воейков, -  мужчины, и женщины, и даже дети 
с отвагой отбросили приступ турок, которые вскоре бежали 
от столицы, т.к. неожиданно султан получил известие о 
вспыхнувших в Азии восстаниях».

Хотя опасности удалось избежать, в Константинополе 
никто не сомневался в том, что «турецкий марш» приостанов
лен только на время. Не располагавший альтернативными 
возможностями императорский двор по-прежнему возлагал 
надежды на союз с латинской Европой. Формальным подтвер
ждением такого союза должен был стать новый объединитель
ный Собор Западной и Восточной церквей. Но на пути к 
такому Собору стояло множество препятствий: от слабости 
напуганной Никопольским разгромом Европы до непримири
мости православного духовенства, отвергавшего саму возмож
ность унии с Римом. Несомненно, император Мануил II, 
являвшийся одним из последних блестящих представителей 
греческой культуры, хорошо понимал всю губительность по
зиции религиозных ортодоксов, но изменить ситуацию не мог. 
По словам Воейкова, перед своей смертью в 1425 г. Мануил 
завещал сыну, будущему императору Иоанну VIII: «Не остав
ляй мысли о Соборе и даже ищи его, особенно, когда будешь 
иметь повод бояться нечестивцев (турок -  А .Р .) , но не ста
райся приводить его в исполнение, потому что, как я вижу, 
наши не согласны найти другого способа и образа единения... 
как чтобы сами западные обратились и мы с ними были в тех 
же отношениях, в каких существовали в старину. Но это со
вершенно невозможно, и я боюсь, как бы не произошло 
худшее разделение и, таким образом, мы будем выданы нече
стивцам». Как мы увидим из дальнейших событий, эти слова 
умирающего императора оказались пророческими.
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После восшествия на престол Иоанну V III пришлось 
продолжить уже безнадежно проигранную борьбу за сохра
нение остатков «империи ромеев». Прежде всего, он пред
принял попытку откупиться от султана. Ценой уступки 
ряда городов и обязательства выплачивать ежегодную дань 
мир был получен, но экспансия турок на окраинах и без того 
небольшой империи продолжалась. Один из османских пол
ководцев вторгся в Морею и, спасая Фессалоники, Иоанн YII 
продал этот город Венеции за 50 тысяч дукатов. Надолго 
родину славянских просветителей Кирилла и Мефодия это 
не спасло, и уже в 1430  г. Фессалоники были захвачены 
войсками Мурада И. В те годы мощь османов представля
лась современникам столь безграничной, что, по мнению 
бургундского шпиона Бертрандона де ла Брокьера, если бы 
султан захотел «...употребить ту силу и те богатства, кото
рые он имел, при том слабом сопротивлении, которое бы он 
встретил со стороны христианского мира, он мог бы завое
вать большую его часть».

Окончательно одряхлевшая к первой половине X V  в. Ви
зантийская империя стремительно приближалась к гибели. 
Император Иоанн отчаянно искал военной помощи у Европы, 
однако католический Запад не желал помогать православному 
Востоку без кардинальных уступок последнего в вопросах 
веры. На этом фоне между Римом и Константинополем нача
лись интенсивные переговоры, в ходе которых император про
демонстрировал готовность пойти на любые уступки ради 
заключения союза с католиками. В начале 1430-х гг. перего
воры вступили в финальную стадию, и было определено, что 
решение об унии церквей получит своё оформление на Со
боре, созванном папой Мартином V  в 1431 г. в Базеле.

Читатели, знакомые с историей христианской церкви, 
несомненно, помнят, что заседавший в 1 4 3 1 -1 4 4 9  гг. 
сначала в Базеле, а затем в Лозанне Собор был созван для 
реформирования церкви, урегулирования военного кон
фликта с гуситами, а также воссоединения католической и 
православной церквей. Как отмечает Б.Н.Флоря, перего
воры о преодолении раскола «...велись давно, и главным пре
пятствием к их завершению были различия в представлениях 
сторон о путях осуществления унии. Православная сторона 
считала, что разногласия между Церквями должны были
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быть урегулированы на Вселенском соборе после обсужде
ния богословами обеих сторон спорных догматических вопро
сов». Католики же допускали созыв подобного Собора лишь 
для провозглашения акта подчинения «схизматиков» верхов
ной власти Папы. Но по мере развития в католических стра
нах движения, признававшего Соборы более высокой 
инстанцией, чем папа Римский, противоречия в подходах к 
объединению церквей сглаживались, и Базельский собор смог 
начать свою работу.

В июле 1434 г. в Базель прибыла депутация от импера
тора Иоанна VIII во главе с игуменом константинопольского 
монастыря св. Димитрия Исидором, которая призывала 
участников Собора к поддержке унии между православием 
и католичеством. Однако основное противоборство в Базеле 
развернулось не вокруг преодоления церковного раскола, а 
между сторонниками и противниками идеи превосходства 
Соборов над Папами. Мартин Y  умер ещё до открытия Со
бора, и основную тяжесть борьбы за сохранение своих пол
номочий пришлось нести его преемнику -  Евгению IY. 
Схватка за верховную власть в католической церкви закон
чилась полной победой противников понтифика. Базельский 
собор подтвердил решение предыдущего Констанцского со
бора о примате Вселенского собора над Папой, объявил об 
отмене ряда поборов в пользу Рима, о регулярном созыве 
провинциальных соборов и свободе церковных выборов. Не 
признав решения Собора, Евгений IV  объявил о его пере
носе из Базеля в Феррару, и охотно откликнулся на предло
жение византийского императора Иоанна об объединении 
церквей. Рассчитывая таким способом укрепить престиж 
престола св. Петра, Папа даже взял на себя оплату проезда 
византийцев и их содержание во время работы объедини
тельного Собора. Приглашения прибыть в Феррару были на
правлены в Грузию, Сербию, Молдавию, Польскому королю, 
а также Александрийскому, Антиохийскому и Иерусали
мскому патриархам, присутствие которых было необходимо 
для признания собора Вселенским. Вопрос об участии в ра
боте нового Собора представителей «Руской митрополии» 
был решён несколько иным способом.
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Глава ІУ. Флорентийская уния

Как мы помним, после мученической гибели митрополита 
Герасима православная паства Великого княжества Литов
ского, Польского королевства и Московии почти два года 
оставалась без главы Киевской митрополии. Быстро терявший 
позиции во внутрилитовском конфликте князь Свидригайло 
попыток заменить казнённого архиерея новым выдвиженцем 
не предпринимал. Пользуясь пассивностью литовцев и корот
кой передышкой в собственной междоусобице, московский 
князь Василий II предложил назначить на митрополичью ка
федру рязанского епископа Иону. Однако дважды терявший 
собственную столицу Василий достаточным авторитетом в 
международных отношениях не обладал. Инициатива Москвы 
поддержки в Константинополе не нашла, и патриарх посвятил 
в Киевские митрополиты собственного кандидата. Им ока
зался уже знакомый нам игумен константинопольского мона
стыря св. Димитрия Исидор.

Судя по сохранившимся данным, искусно владевший гре
ческим и латинским языками Исидор был личностью яркой и 
разносторонней. Уже сам факт назначения его игуменом в на
ходившийся под патронатом Палеологов монастырь св. Ди
митрия, свидетельствовал о связях Исидора с императорским 
двором. Став видным церковным деятелем и зарекомендовав 
себя «славнейшим богословом», будущий архиерей Руси 
проявлял несомненный интерес к античности, любил стихи 
Гомера, трагедии Софокла и ораторское наследие Цице
рона. Поэтому приведенная Н.М.Карамзиным характери
стика Исидора как человека хитрого, гибкого и красно
речивого представляется нам вполне обоснованной. А  для 
более полного описания личных качеств нового митропо
лита Руси сообщим, что, подобно многим духовникам евро
пейского Средневековья, Исидор не пренебрегал и воинским 
искусством.

Конечно, наличие у кандидата столь блестящих способ
ностей само по себе ещё не могло служить поводом для нару
шения патриархатом установленного порядка замещения 
Киевской кафедры. Католические правители Польши и 
Литвы, равно как и православные повелители Московии, 
могли просто не пустить в свои владения архиерея, чья кан-
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дидатура не была с ними согласована. На берегах Босфора, 
несомненно, понимали всю непредсказуемость последствий 
своих «самовольных» действий, причиной которых могли 
стать только такие исключительные обстоятельства, как 
грозное нашествие османов и необходимость объединения с 
Западом. Очевидно, определяющими моментами при выборе 
властями Константинополя кандидата на архиерейскую ка
федру в Киев и Москву, стали недвусмысленная поддержка 
Исидором унии с латинянами и его умение убеждать. Главной 
же задачей нового архиерея было обеспечение всемерной под
держки процесса объединения церквей со стороны митропо
лии Руси и государств, на землях которых находилась её 
каноническая территория.

2 апреля 1437 г. «во вторник светлыа недели по Белице 
дни» митрополит Киевский и всея Руси Исидор прибыл в 
Москву, где ему были оказаны подобающие архиерейскому 
сану почести. При встрече с великим князем Василием ар
хиерей передал послания императора Иоанна и патриарха 
Иосифа II с просьбами послать Исидора на предстоящий 
Собор «утвержения ради православный веры». Как пишет 
А.А.Зимин, несмотря на более поздние заявления Василия II 
о том, что «не хотехом его прияти отьинудь», взаимоотноше
ния между великим князем и митрополитом сложились вполне 
лояльные. Это обстоятельство подтверждает и Карамзин, по 
словам которого «Василий встретил Исидора со всеми знаками 
любви, дарил, угощал в Кремлёвском дворце». Относительно 
же участия Исидора в работе совместного с католиками Со
бора, историки классической школы и некоторые их современ
ные последователи утверждают, что князь сначала пытался 
отговорить его от поездки в Италию. В ответ архиерей заявил, 
что он только следует примеру главы церкви, к которой при
надлежала митрополия Руси, и настаивал на своём участии в 
Соборе. Василий неохотно согласился, но при этом предосте
рёг Исидора, чтобы тот не изменял православию, а «если же 
принесёшь что-нибудь новое и чужое, то мы не примем». Од
нако, как убедительно показал Е.Е.Голубинский, дополнения 
летописей, рассказывающие об этом эпизоде, были сделаны 
задним числом, когда исход событий, связанных с Флорентий
ским собором стал очевиден. Этой же точки зрения придер
живается и Зимин, полагающий, что рассуждения более

53



поздних летописей о том, что Василий II «глаголаше ему, да 
не пойдет на съставление осмаго збора», представляют собой 
всего лишь типичное «переписывание истории».

Ещё на одно обстоятельство, подтверждающее лояльное 
отношение московского князя к поездке митрополита, обратил 
внимание Б.Н.Флоря в своей работе «Исследования по исто
рии Церкви». По его мнению, созвать Вселенский собор для 
обсуждения спорных догматических вопросов было традицион
ным желанием православных в Москве. «С 20-х гг. X V  в., -  
пишет российский историк, -  “ московиты” были в курсе ве
дущихся переговоров между Римом и Константинополем и 
могли выразить лишь удовлетворение по поводу того, что ла
тинская сторона пошла навстречу этому желанию. Надо по
лагать, что в Москве -  подобно горячим сторонникам право
славия в самой Византии -  считали, что православные иерархи 
имеют все основания рассчитывать на победу в богословском 
споре. Непредвзятое изучение источников показывает, что 
были приняты все меры для того, чтобы митрополит мог вы
ступить на Вселенском соборе наиболее достойным образом. 
Митрополит двинулся в путь с большой свитой, среди сопро
вождавших были не только его приближённые из числа слуг 
митрополичьего двора и священники, но и такие высокопо
ставленные лица, как епископ Суздальский Авраамий и ар
химандрит Вассиан». Всего в окружении митрополита Руси, 
проследовавшего во второй половине 1437 г. через Тверь, 
Новгород и Псков в направлении Балтийского моря, насчи
тывалось около ста духовных и светских лиц. Трудно пред
положить, что не обладавший ещё достаточным влиянием 
Исидор смог собрать столь пышную свиту и обеспечить её 
всем необходимым для дальней дороги вопреки желанию 
московского государя.

В начале следующего года поезд митрополита неспешно 
добрался до Риги, где задержался ещё на восемь недель. 
Затем, несмотря на письмо великого магистра, гарантировав
шего Исидору безопасное передвижение во владениях Йемец- 
кого ордена, архиерей и его свита погрузились на корабль, и 
отплыли в направлении расположенного на противоположном 
конце Балтийского моря города Любека. Между тем Базель
ский собор, не подчинившись решению понтифика, продолжал 
свою деятельность и вознамерился перехватить у Рима ини
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циативу в вопросе восстановления церковного единства. В га
вань Константинополя прибыли две эскадры: генуэзская -  
от Базельского собора и венецианская -  от Евгения IY. Греки 
предпочли Собор с участием Папы и, погрузившись на вене
цианские суда, отплыли в Италию. В состав делегации, 
возглавляемой императором Иоанном VIII и престарелым 
Константинопольским патриархом Иосифом II, входили более 
30 митрополитов, архиепископы, епископы, богословы, мо
нахи и свита. Вместе с самостоятельно прибывшими предста
вителями отдельных митрополий, общая численность 
православной делегации составляла около 700 человек. В на
чале марта 1438 г. византийцы прибыли в Феррару, но на
чало работы Собора было отложено по просьбе императора 
на несколько месяцев. Иоанн VIII ждал прибытия светских 
повелителей Европы, от которых и надеялся получить реаль
ную военную помощь. Таким образом, неспешно двигавшийся 
со своей свитой митрополит Руси мог не опасаться пропустить 
начало Собора.

В мае 1438 г. Исидор и его ближайшее окружение благо
получно прибыли в Любек, где дождались следовавших по 
суше слуг и лошадей. Такой путь следования Киевского мит
рополита -  фактически в обход Великого княжества Литов
ского, где находилась значительная часть его митрополии, -  
вызывает у историков сомнения относительно того, имел ли 
Исидор контакты с правившим тогда в Вильно великим кня
зем Сигизмундом Кейстутовичем. Очевидно, что проезд 
через литовскую территорию не только давал возможность 
митрополиту ознакомиться с местными епархиями, но и при
соединить их представителей к своему окружению. В деле 
преодоления церковного раскола самое широкое представи
тельство всех заинтересованных православных общин было 
совсем не лишним.

К сожалению, документов, которые могли бы дать чёткий 
ответ на данный вопрос, почти не сохранилось. Существует 
только письмо Сигизмунда Кейстутовича к великому магистру 
Ордена, из которого можно сделать вывод, что литовский по
велитель послал Исидору проезжую грамоту, но при этом со
общил, что не может гарантировать безопасность архиерея 
при проезде через Жемайтию. Как отмечает в этой связи 
Флоря, «...митрополит понял это как отказ и вынужден
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был добираться по морю. Мотивы действий великого князя 
остаются неясными, но можно сделать вывод, что представи
телей православного духовенства “литовской” части митро
полии в свите Исидора скорее всего не было».

Из Любека, пересекая весь европейский континент, 
Киевский митрополит и его свита двинулись на юг. Со ссыл
кой на воспоминания очевидцев, Карамзин пишет об удив
лении, с которым «россияне, дотоле не выезжав из оте
чества, загрубевшего под игом варваров, видели в Немецкой 
земле города цветущие, здания прочные, удобные и краси
вые, обширные сады, каменные водоводы, или, по их словам, 
рукою человека пускаемые реки!» Через Брауншвейг, на
полненный всяческими товарами Эрфурт и Аугсбург поезд 
архиерея достиг Тирольских гор, изумивших путешествен
ников «своими снежными громадами... превышающими тече
ние облаков: зрелище, в самом деле, разительное для 
жителей плоской земли, в особенности непонятное для них 
смешением климатов». Проведя в дороге около года, встре
чая повсюду «гостеприимство, дружелюбие, почести», мит
рополит Киевский и всея Руси Исидор в августе 1438 г. 
прибыл в итальянский город Феррару. Именно там собра
лись участники Собора, который должен был положить 
конец разделению христианской церкви на православную и 
католическую.

* * *

8 октября 1438 г. в присутствии многочисленных деле
гаций из различных стран папа Евгений IY  по согласова
нию с византийским императором Иоанном VIII торжественно 
открыл Собор, основной целью которого являлось преодоле
ние Великого раскола. Собор был объявлен Вселенским, хотя 
из-за запрета османов, под властью которых находились ка
нонические территории Восточных патриархий, Алексан
дрийский, Антиохийский и Иерусалимский первосвященники 
прибыть в Феррару не смогли. Для обеспечения необходи
мого представительства функции их легатов исполняли не
которые православные архиереи, в частности Киевский 
митрополит Исидор представлял патриарха Антиохийского. 
Не появились на Собор и представители большинства стран 
католической Европы, заседавшие в то время в Базеле.
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Таким образом, надеждам императора Иоанна на встречу со 
светскими правителями Запада не суждено было сбыться: 
никто из них в Феррару не прибыл.

Ещё до открытия Собора между греческими и латинскими 
делегатами проходили частные совещания о разногласиях в 
вероисповедании. Несмотря на огромный численный состав 
византийской делегации, очень скоро выяснилось, что боль
шая её часть к серьёзным богословским спорам не готова. 
Лишь немногие православные представители были доста
точно образованы, а потому дискуссии со стороны греков вели 
в основном митрополит Никейский Виссарион и митрополит 
Эфесский Марк. Оба они являлись легатами отсутствующих 
Восточных патриархов -  соответственно, Иерусалимского и 
Александрийского.

Определённую сложность представляет выяснение сте
пени участия в деятельности Собора Киевского митрополита 
Исидора. Историки классической школы, занимающие чётко 
выраженную православную позицию, с понятной неприязнью 
приписывают ему роль одного из главных и наиболее актив
ных ораторов с византийской стороны. Определённые осно
вания для такого рода утверждений действительно имеются, 
поскольку присутствовавший на Соборе суздальский священ
ник Симеон в своих воспоминаниях пишет, что «грекове 
мнели Исидора великим философом». Примерно также оха
рактеризовал позицию митрополита Руси и неустановленный 
по имени слуга суздальского епископа в своём описании пу
тешествия в Италию.

Однако в упоминавшейся работе Флори «Исследования по 
истории Церкви» можно встретить несколько иную оценку 
деятельности Исидора во время Собора. Со ссылкой на осно
ванное на большом количестве латинских и греческих источ
ников исследование Дж.Джилла, российский историк пишет, 
что «...с началом споров об исхождении Святого Духа Исидор 
действительно стал одним из ораторов в группе из 10 человек, 
выделенных православной стороной для споров с латинянами, 
но себя в этой роли ничем не проявил». Об активной роли 
Киевского митрополита можно говорить применительно 
только к более поздним заседаниям Собора.

Отметим также, что возглавляемая кардиналом Д.Чеза- 
рини латинская делегация, была менее многочисленной, но
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выгодно отличалась от греков своим персональным составом. 
Все её члены, в том числе архиепископ Родосский А. Хрисо- 
берг, архиепископ Ломбардский И.Черногорский и испанец 
Иоанн де Торквемада прекрасно ориентировались в творе
ниях святых отцов и были весьма серьёзно подготовлены к 
предстоящим дискуссиям. Неприятным моментом для лати
нян, ослаблявшим их позицию, стало то обстоятельство, что 
они не могли претендовать на роль представителей всей ла
тинской церкви. Значительная часть католического духовен
ства присутствовала в то время на продолжавшем свою работу 
Базельском соборе, а потому в составе папской делегации в 
Ферраре было мало епископов, и почти все они были италь
янского происхождения.

В ходе подготовительных и собственно соборных заседа
ний, делегации подробно рассматривали противоречия между 
католической и православной церквями. Основное внимание 
уделялось различиям в догматах, особенно пресловутому до
полнению Filioque. Греческие делегаты доказывали, что ла
тинская церковь, внося Filioque об исхождении Святого Духа 
не только от «Бога-Отца», но и «от Сына», нарушила запрет 
Третьего Вселенского собора делать какие-либо добавления 
к Символу Веры. Латиняне, в свою очередь, утверждали, что 
католическая церковь в данном случае не исказила Символ, а 
только раскрыла его. Рассматривались на Соборе и другие 
догматические вопросы: о чистилище,11 главенстве папы Рим
ского во Вселенской церкви, об использовании при соверше
нии таинства евхаристии опресноков.

Остановимся, уважаемый читатель. Автор этих строк хо
рошо понимает, что большая часть современной читательской 
аудитории обладает только азами богословских знаний. Атеи
стическое прошлое нашей страны по-прежнему заслоняет от 
многих из нас философское наследие христианских мыслите
лей. Да и познать все тонкости религиозной догматики и 
осмыслить разницу в её понимании различными конфессиями, 
дело далеко не простое. Те небольшие пояснения к приведен
ным выше понятиям, которыми мы сочли возможным снабдить 
своё повествование, никак не могут претендовать на сколько-

11 Чистилище -  согласно католическому вероучению место, где души 
умерших грешников очищаются от неискупленных при жизни грехов.
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нибудь полное их истолкование. За каждым из них стоит 
целый комплекс религиозно-философских понятий, имею
щих принципиальное значение для каждой из церквей, и 
автор не возьмёт на себя ответственность осветить их в пол
ном объёме. Чтобы подчеркнуть всю сложность обсуждав
шихся в 1 4 3 8 -1 4 8 9  гг. проблем, достаточно указать, что 
христианский мир не пришёл к единому их пониманию и до
ныне. Не возьмёмся мы также оценивать полноту и обосно
ванность использовавшихся в дискуссии на Ф ерраро- 
Флорентийском соборе доводов сторон. К счастью для 
автора, рамки данного повествования не требуют столь 
тщательного рассмотрения вопросов христианской догма
тики. А  потому мы полагаем достаточным при изложении 
происходивших на Соборе событий ограничиться перечис
лением рассматривавшихся его участниками вопросов и 
изложить причины принятых ими решений.

Возвращаясь же к происходившим в Ферраре событиям, 
сообщим, что ожесточённые споры богословов продолжались 
не один месяц. Ни та, ни другая сторона не желали принимать 
доводы оппонентов, а сменявшие друг друга ораторы, по вы
ражению Карамзина, «умствовали, истощали все хитрости бо
гословской диалектики и не могли согласиться». На накал 
ведущейся полемики не оказал влияния даже вызванный 
чумой переезд из Феррары во Флоренцию. Там со 2 марта по 
26 августа 1439 г. и проходили собственно соборные заседа
ния, в ходе которых -  сообщает летописец -  «заходнии ксен
дзы ун-Ью албо згоду руси и греком з костелом римским 
учинити хотіти ».

Первые восемь сессий концентрировались исключительно 
на проблеме Filioque. Это завело Собор в тупик, и, начиная с 
24 марта, работа вновь проходила в комиссиях. Страдая от 
безденежья, раздражённая несговорчивостью греков папская 
курия ограничила их содержание, и византийцам пришлось 
терпеть лишения. Жёсткую позицию в отношении своих бо
гословов занял и византийский император. Несомненно, 
Иоанн хорошо понимал всю сложность ведущихся теоретиче
ских споров и последствия отказа греческой делегации от 
своих позиций. Однако в условиях надвигавшейся на «импе
рию ромеев» катастрофы вопросы религиозной догматики ото
шли для её повелителя на второй план. Из Константинополя
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неоднократно поступали известия об угрозе городу со сто
роны османской армии и флота, а потому политические 
факторы оказывали на работу Собора всё возрастающее 
воздействие. Неуступчивость православных богословов вы
зывала неприязнь императора, и ему ничего не оставалось, 
как убеждениями и угрозами заставлять их согласиться с 
доводами латинян. Источники сохранили его слова, обра
щённые к членам греческой делегации: «Тот, кто будет пре
пятствовать этой святой унии, будет более презрен, чем 
предатель Иуда».

Но давлению со стороны Ионна VIII поддавались далеко 
не все греческие делегаты. Непримиримую позицию занимал 
митрополит Марк Эфесский, под воздействием которого неко
торые делегаты продолжали колебаться. Вот тут и раскрылась 
наиболее полно роль Киевского митрополита Исидора. Вместе 
с митрополитом Никеи Виссарионом он активно поддержал 
латинское учение о Filioque и необходимость заключения унии 
с Римом. Осуждая, по словам того же Карамзина, упрямство 
Марка Эфесского и его сторонников, Исидор решительно за
являл: «Лучше соединиться с Римлянами душою и сердцем, 
нежели без всякой пользы уехать отсюда: и куда поедем?» 
Перед решающим голосованием на Соборе он настойчиво уго
варивал колебавшихся православных епископов и выступал 
главным защитником пролатинской партии.

Под воздействием объединённых усилий императора и 
двух митрополитов греческая делегация согласилась принять 
все требования латинян. Интересной в этой связи представ
ляется позиция Константинопольского патриарха Иосифа. 
Часть авторов, освещающих события Ферраро-Флорентий- 
ского собора, сообщают, что он «вообще отказывался отсту
пать от восточной ортодоксии». Другие же уверяют, что 
патриарх Иосиф, в конце концов, сдался и решил подписать 
унию на условиях католиков. В любом случае, патриарху не 
пришлось скреплять своей подписью акт Флорентийской 
унии, поскольку 10 июня он умер. В связи с кончиной Иосифа 
один из членов византийской делегации ехидно заметил, что 
как всякому приличному человеку, ему просто не оставалось 
ничего другого, как умереть. Похоронили Константинополь
ского патриарха в той же церкви, где проходили заседания 
Собора, и его гробница находится там доныне.
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Ещё одной интересной подробностью Флорентийской 
унии является то, что до её подписания Базельский собор низ
ложил папу Евгения и объявил Флорентийский собор недей
ствительным. Одновременно участники Базельского собора 
избрали Папой под именем Феликса V  савойского герцога 
Амедея. Тем самым правомочность Евгения IY  и руководи
мого им процесса объединения церквей были поставлены под 
сомнение. Однако все эти обстоятельства уже не смогли оста
новить подписание итогового документа Флорентийской 
унии. Греческое духовенство признало исхождение Святого 
Духа от Отца и Сына, как от одного начала, существование 
чистилища, и, наконец, всемирное главенство папы Римского. 
Относительно папской власти Собором было определено: 
«Римский Епископ является преемником святого Петра, 
князя Апостолов и истинным наместником Христа, главой 
всей Церкви, а также отцом и наставником всех христиан». 
Одновременно подтверждалось, что Константинопольский 
патриарх является вторым после святейшего Римского 
иерарха, на третьем месте -  Александрийский, на четвертом 
Антиохийский, на пятом Иерусалимский патриарх. Все пра
вославные иерархи сохраняли свои права и привилегии. По 
вопросу богослужебных различий отмечалось, что для евха
ристии является одинаково годным как квасный, так и прес
ный хлеб, что в целом греческий и латинский обряды 
являются равноценными, и каждая церковь может сохра
нять свой обряд. Определился Собор и в вопросе двойной 
(католической и православной) иерархии, существовавшей 
в некоторых церковных областях. Как пишет В.Гриневич, 
принцип решения данной проблемы был прост: «После 
смерти одного из епископов его столицу заново обсаживать 
не следует, пастырскую же опеку над всеми верующими по
лучит, независимо от обряда, второй местный епископ».

6 июля 1439 г. в кафедральном соборе Флоренции кар
динал Джулиано Чезарини и митрополит Виссарион Никей- 
ский провозгласили по-латыни и по-гречески объединение 
церквей. Была отслужена совместная литургия. Накануне 
этой торжественной церемонии подавляющее большинство 
участников подписали предложенную папой Евгением резо
люцию Ферраро-Флорентийского собора. При этом Киев
ский митрополит Исидор, подтверждая единение христи-
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анства от имени митрополии Руси и Антиохийского патри
архата, собственноручно начертал: «С любовью соглашаясь 
и одобряя, подписываю». Некоторую полемику в литературе 
вызывает подписание Флорентийской унии епископом суз
дальским Авраамием. Так, историк православной церкви 
Н.Н.Воейков утверждает, что Авраамий «унии не подписал 
и был за это посажен в тюрьму разгневанным Исидором». 
Однако это утверждение опровергается подписью суздаль
ского епископа под актом Флорентийской унии: «Смирен
ный епископ Авраам суждальскый подписаю». Анализируя 
ситуацию вокруг подписи акта унии епископом Суздаля, 
Б.Н.Флоря отмечает: «Позднее Симеон Суздалец утвер
ждал, чтобы получить подпись Авраамия, Исидор держал 
его неделю в тюрьме. Однако поведение Авраамия в даль
нейшем не подтверждает этого факта. Вся русская делега
ция, включая и светских, и духовных лиц, присутствовала 
на торжественном провозглашении акта унии». Так или 
иначе, но подпись суздальского епископа под актом Фло
рентийской унии была поставлена.

Из присутствовавших на Соборе православных еписко
пов, не подписал унию с Римом митрополит Марк Эфесский, 
а также грузинская делегация, которая уехала, не дождав
шись конца заседаний. В дальнейшем, при сличении текстов 
на греческом и латинском языках, было выявлено некоторое 
расхождение, которое, несомненно, облегчило получение со
гласия византийцев на верховенство Папы в Церкви. Оказа
лось, что латинский текст содержит признание греками 
главенства понтифика, тогда как в греческом говорилось лишь 
об его «почётном старшинстве». Объясняя это расхождение в 
текстах, упоминавшийся нами ранее М.Жюжи пишет: «Папа 
Евгений проявил ловкость, приняв неопределённую формули
ровку соглашения, которая удовлетворила и императора и 
прелатов, ни в чем не умалив римские привилегии и церков
ную независимость».

Итак, очередная уния между римо-католической и право
славными церквями была заключена, и существовавший не
сколько столетий раскол христианства формально преодолён. 
Пытаясь сгладить разочарование императора Иоанна VIII, 
так и не дождавшегося помощи от* европейских государей, 
папа Евгений обязался содержать в Константинополе 300
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воинов и 2 галеры, а в случае особой нужды послать импера
тору 20 галер на полгода или 10 галер на год. Кроме того, в 
случае чрезвычайной опасности для Византии, он обязался 
провозгласить крестовый поход для её защиты, а для поддер
жания экономической жизни посылать всех паломников на 
Восток через Константинополь. Затем Папа нашёл для греков 
корабли, и участники Собора стали постепенно разъезжаться.

Глава У. Возвращение кардинала

Император Иоанн со своей свитой выехал в Венецию для 
возвращения в Константинополь только 26 августа. Не спе
шили с отъездом и митрополиты Киевский Исидор и Никей- 
ский Виссарион. В благодарность за услуги, оказанные 
престолу св. Петра во время Флорентийского собора, оба мит
рополита получили от папы Евгения IY  кардинальское до
стоинство. Одновременно Исидор был наделён полномочиями 
папского легата в Польше, Литве, Ливонии и Руси, то есть 
на территории всего восточноевропейского региона. В свою 
далёкую митрополию Исидор отправился только в начале сен
тября 1439 г. По пути митрополит заехал в Венецию, где 
имел длительные беседы с императором Иоанном и сопровож
давшими его греками. Судя по переговорам, которые Исидор 
вёл в Венгрии и Польше во время своего дальнейшего путе
шествия, на встречах с императорским окружением обсужда
лись планы оказания грекам помощи против турок. Косвен
ным подтверждением такого же вывода может служить и со
общение Симеона Суздальца о том, что, находясь в Венеции, 
митрополит «пересылался с папой», выполняя видимо роль 
посредника между Римом и императором. Впрочем, самого 
Симеона и некоторых других лиц из свиты Исидора значи
тельно больше беспокоило то обстоятельство, что архиерей 
«ходя по божницам, приклякал (приседал -А .Р . )  по-фряжски 
и нам приказал то же делати». Неоднократно споривший с 
митрополитом из-за унии с латинянами Симеон, видя «такую 
неправду и великую ересь», самовольно оставил Венецию и 
«побежал» в Новгород,, а оттуда в Смоленск.

Зимой 1 4 3 9 -1 4 4 0  гг. митрополит Киевский и всея Руси 
вместе со своей свитой отплыл из Венеции в сторону Дал
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мации, чтобы оттуда добраться до Венгерского королевства. 
В письме, отправленном папой Евгением императору 
Иоанну VIII после отъезда Исидора, понтифик выражал на
дежду, что Киевский архиерей, так много сделавший для до
стижения унии, сделает не меньше для её сохранения. 
Слова Евгения IV  о необходимости спасения только что за
ключённой унии видимо не были случайными. Сразу после 
возвращения в Византию Марка Эфесского вокруг него 
сгруппировались все защитники православия. Греческие 
епископы, которые согласились на унию во Флоренции, в 
Константинополе демонстративно игнорировали её и не 
скрывали факта принудительного соединения с латинянами. 
Император Иоанн предложил Марку пустующее место пат
риарха, но митрополит непременным условием принятия 
сана поставил немедленное и полное отвержение унии. Во
прос о патриаршестве Марка отпал, а греческое духовен
ство и народ объявили униатов еретиками. Д.И.Иловайский 
пишет, что «греки встретили эту унию с ненавистью, и она 
так и не была приведена в исполнение». Уже в феврале 
1440 г. до папы Римского дошли известия о том, что униа
тами остались лишь император и несколько его придворных, 
а назначенный Иоанном униатский патриарх Митрофан II 
не получил широкой поддержки среди духовенства.

Между тем, кардинал-митрополит Исидор к началу марта 
1440 г. добрался до столицы Венгрии. Отсюда он направил 
пастырское послание ко «всем христоименитым людям» 
Польши, Литвы, Ливонии и Руси. В своём послании архиерей 
извещал о соединении церквей и призывал православных и 
католиков принять провозглашённое Флорентийским собором 
«пресвятое едначество с великою духовною радостию и с 
честью». Кроме того, сообщает Карамзин, Исидор предписы
вал «племенам Латинским» не уклоняться «от Греческих, 
признанных в Риме истинными христианами», молиться в их 
храмах, «как они в ваших будут молиться. Исповедуйте грехи 
свои тем и другим священникам без различия». По мнению 
Флори, в этом послании Исидора, провозглашавшем полное 
равноправие двух церквей, усматривается открытый выпад 
против польских епископов, отрицавших действительность 
православного крещения. Симпатии поляков были на стороне 
Базельского собора, и подобные заявления легата низло-
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женного в Базеле Евгения IV  могли испортить отношения 
Исидора с местными властями.

Тем не менее, в Польском королевстве кардинала-митро- 
полита встретили с надлежащими почестями. В Кракове он 
был принят шестнадцатилетним королём Владиславом III и 
фактическим правителем страны епископом Збигневом Олес- 
ницким. Более того, доверенное лицо Олесницкого Я.Эльгот 
произнёс в присутствии Исидора речь в Краковском универ
ситете, в которой приветствовал заключённую с православ
ными унию. В свою очередь, митрополит всея Руси совершил 
богослужения по греческому обряду в латинских храмах, в 
том числе и в кафедральном соборе Кракова. Столь мягкая 
позиция польских светских и религиозных правителей объ
яснялась тем, что епископат королевства уклонился от откры
того разрыва с Евгением IV. На состоявшемся в апреле 1440 г. 
синоде было объявлено о нейтральном отношении Польской 
католической церкви к двум конкурировавшим между собой 
Соборам, что и дало Исидору возможность успешно выпол
нить свою миссию в Польше.

Покинув Краков в конце весны того же года, Исидор от
правился в польские епархии своей митрополии. Пропаган
дируя по пути заключённую унию, митрополит далеко не 
всегда выступал последовательным поборником решений Фло
рентийского собора. Предполагается, что в Перемышле, где 
кафедра православного епископа была вакантна, Исидор по
ставил нового владыку «греческой веры», отступив, таким об
разом, от рекомендованного Собором порядка ликвидации 
двойной иерархии. В то же время, разбирая в Холме жалобу 
православного священника на притеснения местных властей, 
Киевский митрополит решительно выступил в защиту равного 
положения двух церквей. В своей грамоте от 27 июля 1440 г. 
Исидор писал, что «ляхом и руси достоит исполняти Божя 
церкви и их священников, а не обидети, есмо бо ныне, дал 
Вог, одина братя хрестияне, латыни и русь». Одновременно 
это было и выступлением против существовавшей в Польше 
практики, согласно которой в исходящих от власти докумен
тах «христианами» назывались только католики.

Пробыв на польских землях большую часть лета 1440 г., 
в середине августа (по некоторым источникам в -  октябре) 
Исидор отправился в Великое княжество Литовское. По пути
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в столичный Вильно кардинал-митрополит побывал на В о
лыни, где поставил епископа Даниила. Кроме того, в сопро
вождении папского приора Яна Чеха и двух монахов- 
доминиканцев, Исидор посетил Острог, где встретился с князем 
Фёдором Острожским, биография которого подробно описана в 
первом томе нашего повествования. Во время визита высокого 
гостя князь Фёдор принял решение основать в Остроге 
латинский костёл и монастырь. Намерение своё он осущ е
ствил между 1440 и 1442 гг., построив в своём родовом го
роде каменный храм для монахов-доминиканцев и назначив 
для его содержания село Лючин.

Изучающие историю рода князей Острожских украинские 
историки истолковывают такой поступок православного князя 
как проявление его толерантного отношения к разным вероис
поведаниям и унии, направленной на спасение единоверной 
Византии. Однако среди исследователей нет единого мнения 
о том, построил ли князь Фёдор указанный храм заново или 
отдал доминиканцам уже существующую православную цер
ковь. В этой связи В.Бондарчук и Я.Бондарчук обращают 
внимание на сохранившуюся в архиве Сангушко дарственную 
запись сына Фёдора -  князя Василия, которая недвусмыс
ленно сообщает: «отец мой князь Федор ставил церков Матку 
Божею на кляштор тому закону Святого Доминика...». Д о
полнительно сообщим, что поставленный князем Фёдором ка
толический храм неоднократно подвергался разорению, но в 
несколько перестроенном виде сохранился до наших дней и 
называется костёлом Успения Пречистой Девы Марии.

Через некоторое время кардинал-митрополит Исидор при
был в столицу Великого княжества Литовского, однако приём 
в Вильно оказался значительно более холодным, чем в Кракове. 
Католическая иерархия Литвы открыто высказывалась в под
держку решений Базельского собора. Грамоты с его решениями 
и пожалованиями местному епископу были отправлены в 
Литву ещё осенью предыдущего года. Находилось среди них и 
сообщение о низложении папы Евгения ІУ с осуждением за
ключённой им унии с греками. Кроме того, пишет Э.Гудавичюс, 
«литовское руководство не хотело расстаться с ролью католи
ческого форпоста; а прими Москва унию -  и Литва бы утратила 
это своё значение. Поэтому митрополита Исидора не приняли 
как светские, так и духовные руководители Литвы».
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Напомним, что светским руководителем Литвы в то время 
являлся тринадцатилетний великий князь Казимир, возведен
ный на престол группировкой Иоанна Гаштольда буквально 
за несколько недель до приезда Исидора. Влиятельным чле
ном этой группировки являлся виленский епископ Матвей, 
поддерживавший тесные связи с Базельским собором. Именно 
он и стал выразителем отношения властей Великого княже
ства Литовского к Флорентийской унии и легату папы Евге
ния IY  Исидору. Как сообщает Новгородская летопись, по 
прибытию в Литву кардинал-митрополит повелел «в лячкых 
божницах рускым попом свою службу служити, а в рускых 
церквах капланом». В обоснование своих действий Исидор 
ссылался на решения Флорентийского собора, однако епископ 
Матвей решительно воспротивился каким-либо нововведе
ниям. Заявив, что никакого другого Собора, кроме Базель
ского, он не знает, Матвей не позволил Киевскому митропо
литу провозгласить Флорентийскую унию в Вильно.

Столкнувшись с жёсткой оппозицией своим начинаниям, 
Исидор оставил литовскую столицу и отправился по другим 
городам своей митрополии. Власти Вильно каких-либо пре
пятствий для посещения архиереем подвластных ему епархий 
не чинили. Стоявшим за спиной юного князя Казимира поли
тикам предстояла большая работа по устранению негативных 
последствий правления Сигизмунда I и успокоению растер
занной длительными конфликтами страны. Рада панов искала 
компромиссов с русинским боярством и духовенством, и, не 
желая обострять межконфессиональные отношения, предо
ставила православным возможность самостоятельно опреде
лить своё отношение к Флорентийской унии и кардиналу- 
митрополиту.

Осенью 1440 г. Исидор беспрепятственно побывал во 
взбунтовавшемся против центральных литовских властей 
Смоленске. Приезд архиерея совпал с кратковременным прав
лением в городе Мстиславского князя Юрия Лугвеньевича, о 
котором мы уже упоминали. Самонадеянно объявивший себя 
самостоятельным правителем Смоленска, князь Юрий принял 
Исидора доброжелательно и выдал ему Симеона Суздальца, 
бежавшего из свиты митрополита в Венеции. Всю последую
щую зиму несчастный беглец просидел по приказу Исидора в 
тюрьме «во двоих железех», а затем был отправлен в Москву.
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Сам Исидор после Смоленска поспешил в Киев, где по вы
ражению Н.М.Карамзина, духовенство встретило его как 
«единственного митрополита» всех епархий Руси. Сообщение 
классика исторической науки о радушном приеме архиерея в 
бывшей столице Руси противоречит известиям некоторых ле
тописей о том, что «Исидор, митрополит Киевский, пришед во 
одежде кардинальской в Киев, но оттуду изгнаша». Однако 
большинство современных исследователей, вслед за Карамзи
ным, все-таки склонны полагать, что утверждение летописцев 
об изгнании Исидора из Киева не согласовывается с фактами. 
Из сохранившихся документов известно, что 5 февраля 1441 г. 
Исидор провозгласил Флорентийскую унию в соборе Святой 
Софии, а киевский князь Олелько «с своими князьми и с паны 
и со всею полною своею радою» выдал ему грамоту, подтвер
ждавшую права на владения и доходы, поступавшие в пользу 
митрополичьей кафедры с Киевской земли. При этом, со
общает О.Русина, князь Олелько, не создавая себе проблем 
из того, на каких началах «произошло единение с латынью», 
назвал митрополита своим «господином и отцом». Одновре
менно, продолжает Русина, «княжеским воеводам и тиунам 
запрещалось “вступати” в “церковные земли и воды, и в люди, 
и во все доходи, и во все пошлины” , что собирались в пользу 
митрополита». К этим пошлинам Олелько добавил денежный 
сбор с продажи лошадей и предусмотрел, что когда Исидор 
«отьедет далее в свою митрополию, оправляя церковь 
Божию», владения и доходы митрополитской кафедры перей
дут под контроль его наместника. Делались в грамоте и пред
остережения относительно митрополичьих людей: они должны 
были помогать при строительстве городских укреплений, а им 
«по старине» оказывалась помощь подводами. Конфликты 
между людьми митрополита и подданными князя подлежали 
компетенции «смесного» суда, процедура которого также была 
описана в грамоте Олелько.

Несомненно, причины столь толерантного отношения 
киевлян и их православного правителя к объединению с ка
толическим Римом, крылись в особенностях их религиозного 
менталитета. Объясняя суть этих особенностей, Н.Яковенко 
напоминает, что подданные Великого княжества Литовского 
«...жили в условиях возможности религиозного выбора. Здесь 
объективно сложилась ситуация, когда ни одна из христиан
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ских конфессий не могла завоевать господствующего положе
ния». Этому содействовали как политико-демографические 
факторы -  поиски литовской верхушкой опоры в более мно
гочисленном русинском населении, так и поздняя христиани
зация языческой Литвы, которая одновременно вошла в 
контакты и с латинским Западом, и с «византийской» Русью. 
«Религиозное разнообразие, -  отмечает далее украинский ис
торик, -  подталкивало к индифферентному восприятию гре
ческой и римской традиций, поэтому любая ортодоксальная 
догма не превращалась в единственно возможную. Повседнев
ным явлением было выполнение церковных обрядов не в 
своей, а в ближайшей христианской церкви, а также пожерт
вования католиков на православные святыни и, наоборот, ос
нование православными католических костёлов», что мы и 
видели на примере князя Фёдора Острожского.

Факт толерантного отношения православных Великого 
княжества Литовского к Исидору и Флорентийской унии под
тверждает даже такой враждебный по отношению к митропо
литу автор, как Симеон Суздалец. В своей «Повести» Симеон 
пишет, что митрополит поминал Папу на литургии как «в 
Киеве, тако ж и в  Смоленске при тех князех христианских...», 
однако какой-либо болезненной реакции со стороны упомя
нутых князей, как известно, не последовало. Все эти обстоя
тельства дают историкам веские основания утверждать, что 
первая реакция на Флорентийскую унию на православных 
территориях Литовского государства, в том числе и в укра
инских землях, была вполне благожелательной.

* * *
Пользуясь радушным отношением православных князей, 

Исидор пробыл в Великом княжестве Литовском около один
надцати месяцев. Подготавливая почву для продолжения ус
пешно начатой миссии, он не спешил с отъездом в Москву. 
Необходимо отметить, что с момента провозглашения Фло
рентийской унии и до возвращения митрополита в Московию 
прошло более полутора лет. К бедам, пережитым северо-вос
точными землями в ходе затянувшейся борьбы князя Василия 
за московский стол, добавилось очередное татарское разоре
ние. Как пишет С.М.Соловьёв, татарский хан Улу-Мухаммед 
«... в июле 1439 года явился нечаянно под Москвою. Великий
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князь не успел собраться с силами и уехал за Волгу, оставив 
защищать Москву воеводу своего». Осада продолжалась де
сять дней, обширные посады столицы были сожжены, множе
ство людей убито. После отступления татар Василий II 
вернулся в Москву, но не смог там оставаться из-за труп
ного смрада.

Однако никакие несчастья не помешали князю Василию и 
его окружению ещё до возвращения митрополита узнать о 
подписанной им унии с латинянами и о том, что большинство 
византийцев её отвергли. Прибывший на полгода раньше 
Исидора епископ суздальский Авраамий, несомненно, успел 
поведать и о недовольстве унией греческих иерархов, и о вы
ступлении против неё католической церкви в Литве. Полу
ченные известия позволили московским правителям заблаго
временно определить собственное отношение к унии с Римом, 
и отношение это было однозначно отрицательным.

Объясняя причины негативного восприятия Москвой ре
шений Флорентийского собора, В.Н.Флоря пишет, что на зем
лях северо-восточной Руси, где православие издревле было 
господствующим вероисповеданием, церковная уния не могла 
принести тех выгод, на которые могла рассчитывать право
славная церковь во владениях Ягеллонов. Не было здесь и 
внешней опасности, защищаясь от которой было необходимо 
«поступаться принципами». Со своей стороны, Р.Скрынников 
напоминает, что ещё Дмитрий Донской пытался превратить 
митрополию Руси «...в послушное орудие своей политики. Ви
зантия не допустила этого. В свою очередь, Москва отвергла 
попытки греков подчинить московскую митрополию полити
ческим интересам империи. Односторонние уступки в пользу 
“латинства” были сочтены московским духовенством и свет
скими властями недопустимыми». В таких условиях провал 
миссии Исидора в Москве был неизбежен, что и подтвердилось 
сразу после его прибытия туда 19 марта 1441 г.

Содержащиеся в ряде источников X Y  в. сведения сходятся 
в том, что начало конфликту положило торжественное бого
служение, проведенное Исидором в Успенском соборе. Как от
мечает А.Е.Тарас, видимо, Исидор «действовал вполне в духе 
византийской традиции» и считал себя вправе решать церков
ные проблемы без апелляции к местной светской власти. Во 
время службы кардинал-митрополит помянул вместо вселен

70



ских патриархов папу Евгения, а после её окончания диакон 
прочёл с амвона решение Флорентийского собора о соедине
нии церквей. Присутствовавший на литургии великий князь 
Василий, действуя, по словам того же Тараса, «в традициях 
вовсе не византийского, а своего, московитского общества» 
тут же в храме стал изобличать Исидора, называя его при 
этом «латинским ересным прелестником, волком». Архиерей 
силился что-то объяснить в свою защиту, но успеха не имел.

На четвертый день после приезда Исидора Василий велел 
свести его с митрополичьего двора и заточить в Чудовом мо
настыре на территории Кремля. Срочно был созван церков
ный Собор с участием подвластных Москве суздальского, 
ростовского, рязанского, коломенского, сарайского и перм
ского епископов. Большую роль в изобличении отступниче
ства архиерея сыграл на этом Соборе суздальский владыка 
Авраамий, подписавший вместе с Исидором унию, а затем 
отрекшийся от неё. Единодушно осудив «латынство» мит
рополита и лишив его сана, епископы признали решения 
Флорентийского собора противными древнему православ
ному учению. Оценивая принятое в Москве решение с точки 
зрения его правомочности, напомним, что в то время «Рус- 
кая митрополия» ещё сохраняла своё единство. Поэтому 
мнение епископов северо-восточной Руси, высказанное без 
учета позиции владык из Великого княжества Литовского 
и Польского королевства, никак не могло быть расценено в 
качестве решения Собора всей митрополии Руси. К тому же, 
как мы знаем, реакция православных кругов в Литве и 
Польше на объединение с Римом была до определённого мо
мента вполне положительной. Принимая во внимание, что 
наиболее активную роль в изобличении «отступника» Иси
дора сыграл непосредственно великий московский князь Ва
силий, следует, видимо, признать обоснованным мнение 
Тараса о том, что «...даже не русская православная церковь, 
а скорее Московское государство во всей красе заявило о 
своём неприятии унии».

Итак, «латинский прелестник» Исидор был свергнут с 
митрополичьего стола, но понимания того, что делать с ним 
дальше, у Москвы, видимо, не было. Известно, что пока Иси
дор находился под стражей в Чудовом монастыре, Василий II 
подготовил послание на имя Константинопольского патри-
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арха. Письмо содержало просьбу разрешить местным єписко
пам самим поставить митрополита вместо Исидора, который 
«многа странна и чюжа принесе в наше православное христи
анство». Скорее всего, послание не было отправлено, так как 
в Москве знали, что новый патриарх Митрофан тоже при
надлежал к числу сторонников унии. Сам же факт подго
товки послания в Константинополь некоторые учёные 
объясняют надеждами Москвы на быстрый провал Флорен
тийской унии и возвращение византийского руководства на 
ортодоксальные позиции. Но время шло, а император Иоанн 
и патриарх Митрофан сохраняли верность объединению с 
Римом. Обращение в Константинополь в такой ситуации 
было сочтено бессмысленным, а митрополит Исидор оста
вался «за приставы» всё лето 1441 г.

Однако, 15 сентября того же года облачённый «в портех 
бесерменских» архиерей неожиданно бежал из заточения вме
сте со своими учениками Григорием и Афанасием. Поздней
шие московские летописи сообщают, что Василий II «ни 
всхоте удержати его», беглецов не преследовали, и они бла
гополучно добрались до Твери. Такое пассивное поведение 
великого князя, активно выступавшего за смещение Исидора, 
дает веские основания полагать, что бегство кардинала-мит- 
рополита из Кремлевского монастыря было инсценировано 
самой московской властью. Вероятно, после известия об 
утверждении на патриаршем престоле униата Митрофана и о 
мерах, которые тот принимал для реализации Флорентийской 
унии, епископы северо-восточной Руси не сочли возможным 
судить Исидора. Поэтому инсценировка бегства митрополита 
действительно могла стать для Москвы самым приемлемым 
выходом из сложившейся ситуации.

В Твери бежавшему из Москвы архиерею были далеко не 
рады. Как сообщают псковские летописи, отвергнувший унию 
с латинянами тверской князь Борис «его прият и за приставы 
его посади». Однако, как и московский князь Василий, твер
ской правитель желал сохранить связи с Константинополем. 
А  потому, продержав Исидора под стражей почти полгода, 
князь Борис отпустил опального иерарха и его спутников. 
Таким образом, дважды благополучно выбравшись из за
точения, в марте 1442 г. Исидор прибыл «в Литву ко князю 
Казимироу». На сей раз задержался он в Литовском госу
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дарстве недолго. Позиция властей Вильно по неприятию 
Флорентийского собора оставалась неизменной, следова
тельно, не было и надежд на официальное признание про
возглашенной им унии. В такой ситуации легату папы 
Евгения IV  не оставалось ничего иного, как покинуть 
Великое княжество Литовское.

Описывая дальнейший путь изгнанника, Н.М.Карамзин 
сообщает, что «Исидор благополучно достиг Рима с печальным 
известием о нашем упрямстве и в награду за свой ревностный 
подвиг занял одно из первых мест в Думе Кардиналов». По при
меру мэтра исторической науки большинство освещающих 
данную тему авторов кратко сообщают, что Исидор просле
довал по маршруту Литва -  Рим и более в свою митрополию 
не возвращался. В свою очередь, ссылка на поспешное бегство 
кардинала позволяет таким авторам прийти к обоснованному, 
на первый взгляд, выводу о том, что попытки Исидора реали
зовать Флорентийскую унию на территории «Руской митро
полии» не имели никаких реальных последствий.

* * *

Однако за последнее время в историографии появились 
сведения, позволяющие утверждать, что такого ярого защит
ника союза с латинянами, как кардинал-митрополит Исидор, 
было далеко не просто свернуть с избранного им пути. По
мимо Московии и Литвы, где архиерей потерпел очевидную 
неудачу, оставалась ещё польская часть Киевской митропо
лии, а власти Короны, как мы помним, занимали по отноше
нию к начинаниям Исидора вполне толерантную позицию. 
Безусловно, помнил об этом и сам митрополит, а потому его 
дальнейшие попытки внедрить церковную унию в восточно
европейском регионе, были связаны с Польским королевством. 
Но для реализации своих намерений архиерей направился не 
в Краков, как того следовало ожидать, а в столицу Венгрии 
Вуду. Столь неожиданный на первый взгляд вояж Исидора 
объяснялся теми изменениями, которые произошли в Польше 
за время его заточения в Москве и Твери. Для уяснения сути 
этих изменений вернемся несколько назад.

Знакомый нам по предыдущим событиям германский им
ператор, король Венгрии и Чехии Сигизмунд I Люксембург 
скончался в декабре 1437 г. Император был бездетен, и не
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задолго до кончины передал власть в Венгрии и Чехии своему 
зятю Альберту Габсбургу, герцогу Австрийскому. Правление 
Альберта оказалось недолгим -  в октябре 1439 г. он скон
чался от дизентерии. К моменту смерти короля его жена Ели
завета Богемская была беременна, но венгерская знать, не 
ожидая появления на свет возможного наследника, решила 
возвести на трон повелителя Польши Владислава III. Поддер
жали этот проект и поляки. Фактический правитель Поль
ского королевства Збигнев Олесницкий уже давно вынашивал 
планы объединения своей страны с Венгрией. Такой союз поз
волял бы Кракову расширить свое влияние в Центральной и 
Южной Европе и давал полякам возможность усилить свою 
роль в решении насущных проблем христианства. Вместе с 
тем этот союз вовлекал Корону в войну с турками, поскольку 
венграм приходилось отражать нападения османов на их гра
ницы. Именно это обстоятельство -  возможность получения 
военной помощи от Польши -  и стало решающим для венгер
ской знати при выборе кандидатуры своего будущего монарха.

Вскоре на пути реализации замыслов венгерского и поль
ского правительств появилось вполне прогнозируемое препят
ствие. Вдова короля Альбрехта Елизавета Богемская родила 
сына -  Владислава, получившего прозвище Posthumus (По
смертный). Защищая интересы законного наследника, Елиза
вета попыталась бороться за трон для своего сына, но 
нуждавшаяся в польской помощи венгерская знать реши
тельно высказалась в пользу молодого Ягеллона. На стороне 
Владислава III был и папа Евгений, имевший в отношении 
юного повелителя Польши далеко идущие планы. В апреле 
1440 г. под именем Ласло Y  Владислав Ягеллон был избран 
венгерским королём. Вскоре после описанной ранее встречи 
с митрополитом Исидором шестнадцатилетний монарх отпра
вился в Буду. В последующие три года, вовлечённый в борьбу 
с продолжавшей интриговать Елизаветой Богемской и её сто
ронниками, Владислав постоянно находился в Венгрии. В 
Польском же королевстве от его имени правили регенты во 
главе с З.Олесницким. Отметим также, что польско-венгер
ская уния, заключённая при возведении на венгерский трон 
польского короля, имела персональный характер, попыток вы
работать единую для двух стран внутреннюю политику и си
стему управления не предпринималось.
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Понятно, что влияние Владислава III на положение в 
Польше, к управлению которой он так и не успел приступить, 
было минимальным. Конечно, иногда он принимал некоторые 
решения и подписывал отдельные документы, касающиеся его 
польских подданных. Известно, например, что в 1441 г. ко
роль Владислав передал владельцу Олесского замка Яну из 
Сенна сам Олеськ и одновременно предоставил последнему 
магдебургское право. Но фактическим правителем Польского 
королевства в тот период продолжал оставаться Олесницкий, 
который и определял основные изменения в политике Кра
кова, в том числе и в религиозной сфере. Неслучайно много
кратные призывы короля Владислава к польскому духо
венству признать папу Евгения IY  так и не были услышаны. 
Причина игнорирования воли монарха крылась в том, что за 
истекшие после первого приезда митрополита Исидора два 
года позиции польского епископата и Базельского собора 
значительно сблизились. В мае 1441 г. на синоде в Ленчице 
поляки приняли решение о присоединении к Базельскому со
бору, и осенью того же года Я.Эльгот принёс от имени Олес- 
ницкого присягу папе Феликсу. В благодарность признанный 
в последствии антипапой Феликс пообещал возвести краков
ского епископа в кардинальское достоинство. Отныне, как и 
католическое духовенство Литвы, большинство польских цер
ковных иерархов отвергали решения Флорентийского собора, 
особенно в той части, где признавалось равенство латинского 
и православного обрядов.

Но в Польском королевстве были и другие силы, которые 
подготовили и провозгласили в марте 1443 г. хорошо извест
ный историкам привилей короля Владислава III о правах и 
свободах православной церкви. Анализируя состав политиче
ских и религиозных кругов, благодаря усилиям которых стало 
возможным его появление, В.Н.Флоря высказывает мнение о 
том, что ос высокой степенью вероятности можно говорить об 
участии митрополита (Исидора -А .Р . )  в подготовке этого до
кумента». Одновременно учёный обращает внимание на то, 
что далеко не все польские католические епископы были про
тивниками Флорентийского собора. Выразителем интересов 
сторонников папы Евгения IY выступал крупный теолог и ка
нонист, глава польской провинции Ордена доминиканцев, в 
прошлом духовник короля Владислава-Ягайло, епископ холм-
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ский Ян Бискупец. Очевидно, в церковно-политической си
туации 1 4 4 2 -1 4 4 3  гг. Холмское епископство было одним из 
немногих мест в Польше, где Исидор мог рассчитывать на хо
роший приём. «По-видимому, -  пишет далее Флоря, -  в бесе
дах Холмского епископа с митрополитом Исидором и возник 
замысел добиться у короля издания акта об уравнении в пра
вах католической и православной Церквей и тем самым за
интересовать православное население в реализации унии на 
территории Польского королевства».

Можно также предположить, что особых усилий для того, 
чтобы «заинтересовать православное население в реализации 
унии» на территории Польского государства прилагать не 
пришлось. В Холме, равно как в Галичине и Перемышле, вхо
дивших ранее в состав Галицко-Волынского княжества, пре
обладало русинское население, издавна отличавшееся толе
рантным отношением к католикам. Поэтому ещё одной влия
тельной силой, в среде которой план уравнивания в правах 
православной и католической церквей под эгидой папского пре
стола получил поддержку, выступили русинские бояре. Не
смотря на принадлежность к различным конфессиям, они были 
тесно спаяны между собой родственными узами, а личные связи 
некоторых бояр с королём Владиславом помогли облегчить до
стижение цели. На стороне этого плана выступало и православ
ное духовенство Польского королевства, прежде всего Червоной 
Руси, которое по выражению Флори было «...недовольно отсут
ствием позитивных изменений в его неравноправном -  по 
отношению к “латинянам” -  положении».

Несомненно, подготовке привилея способствовало и пре
бывание короля Владислава в Венгрии. К моменту появления 
Ягеллона в Вуде Венгерское государство уже подверглось не
скольким нападениям османов, и даже достигло определённых 
успехов в борьбе с ними. В 1 4 4 1 -1 4 4 2  гг. венгерский воевода 
Янош Хуньяди одержал ряд значительных побед над турками. 
Казалось, что в Европе, наконец, нашлась сила, способная 
навсегда остановить победный марш османов. Эту великую 
задачу и вознамерился решить король Владислав, всемерно 
поддерживаемый в своих планах папой Евгением IV. Поощряя 
честолюбивые проекты польско-венгерского монарха, Рим на
деялся выполнить с его помощью свои обещания о помощи 
против султана, данные византийскому императору Иоанну
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при заключении Флорентийской унии. Евгений IY даже на
правил в 1442 г. в Вуду в качестве легата одного из самых 
активных участников Ферраро-Флорентийского собора кар
динала Д.Чезарини. С точки зрения подготовки войны с ос
манами и рассматривался привилей о равенстве прав право
славной церкви венгерскими советниками Владислава III и 
кардиналом Чезарини. По мнению Флори, «они полагали, что 
издание такого акта накануне начала крестового похода про
тив турок расположит в пользу крестоносцев православное 
население Балкан». Позицию сторонников Флорентийского 
собора разделял и сам король Владислав, поддержанный в 
борьбе за венгерский трон Евгением ІУ.

Несомненно, Исидор был осведомлен о царивших в Вуде 
настроениях. Обоснованно полагая, что именно там, а не в 
Кракове или Вильно, он сможет реализовать задуманные вме
сте с некоторыми поляками и русинами планы, ранней весной 
1443 г. митрополит Киевский и всея Руси появился в венгер
ской столице. Долго ждать не пришлось, и 23 марта того же 
года король Владислав III подписал привилей, провозглашав
ший равенство прав православных и католиков. Во вступи
тельной части принятого акта король выражал свою радость 
в связи с объединением церквей, высказывал намерение осво
бодить Восточную церковь от «некоторых утеснений», кото
рым она подвергалась ранее, и жаловал ей все права и 
вольности, которыми пользовалась Римская церковь в Поль
ском и Венгерском королевствах. Детализируя содержание 
норм королевского привилея, Флоря обращает внимание на 
подтверждение права православных епископов судить подчи
нённое им духовенство и вести бракоразводные дела. Одно
временно король запрещал государственным чиновникам 
разных рангов вмешиваться в церковный суд или присваивать 
себе его функции. Содержал привилей и недвусмысленное 
предписание «...не устранять существующие обычаи, даже 
если они и не соответствуют принятым (очевидно, в католи
ческом мире) порядкам», чем подчеркивалось равенство като
лического и православного обрядов. В заключительной части 
документа подтверждались права Восточной церкви на все 
«издавна принадлежащие ей земли», в том числе и на те, ко
торые были утрачены в силу каких-то неблагоприятных для 
неё обстоятельств.
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Таким образом, совместными усилиями профлорентийски 
настроенного венгерского и польского католического духо
венства, русинской знати, православного духовенства во 
главе с митрополитом Исидором и королевской власти на тер
ритории Венгерского и Польского королевств были легализо
ваны решения Флорентийского собора о равенстве прав 
православной и католической церквей. Подписывая данный 
акт, король Владислав III в определённой мере следовал 
своему отцу Владиславу-Ягайло, предоставившему в 1430 г. 
Львовскому православному епископству все права и приви
легии Гнезненского католического архиепископства. Одно
временно привилей 1443 г. содержал ряд новых положений, 
в том числе запрет королевским чиновникам нарушать судеб
ные полномочия Восточной церкви. Но наиболее существен
ным нововведением короля Владислава было провозглашение 
равенства прав католической и православной церквей на 
территории всего Польского королевства, а не в отдельных 
его епархиях. Сам привилей был передан на хранение Холм- 
скому православному епископу, и главной заботой иниции
ровавших его сил стало реальное воплощение норм коро
левского акта в жизнь.

Однако, как справедливо отмечает Флоря, одной пись
менно выраженной воли короля для этого было явно недоста
точно. Находившийся за пределами Польского королевства 
молодой монарх имел ограниченные возможности для воздей
ствия на происходившие в стране процессы. Что же касается 
тех групп, которые содействовали изданию привилея, включая 
Я. Бискупца и русинской знати, то они отнюдь не занимали 
господствующего положения в Польском государстве. Ещё 
сложнее была ситуация в Великом княжестве Литовском, в 
состав которого входила большая часть русинских террито
рий. Хотя в привилее фигурировал титул Владислава «вер
ховный князь Литвы» нет никаких оснований полагать, что 
действие этого акта распространялось на подвластные его 
брату Казимиру земли. Во всяком случае, до конца X Y I в. 
православное духовенство Великого княжества Литовского 
не ссылалось при подтверждении своих прав на привилей 
Владислава III. Собственно, и указание в тексте документа 
на то, что он адресуется чиновникам «terrarum nostrarum 
Russie Podolie» (земель наших Руси и Подолья) свидетель
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ствует о том, что привилей распространялся только на укра
инские земли в составе Польского королевства.

А  митрополит Киевский и всея Руси Исидор, понимая, что 
для унии между православными и католиками Восточной 
Европы он больше ничего сделать не может, оставил Венгрию 
и направился в Рим. На этом неоднозначная деятельность 
Исидора в качестве главы «Руской митрополии» завершилась, 
хотя официально он откажется от своего митрополичьего сана 
только в 1458 г. В то же время богатая событиями жизнь ле
гата папы Евгения IV  была далека от своего окончания, и мы 
ещё не раз встретимся с кардиналом-митрополитом Исидором 
на страницах нашего повествования.

* * *

Завершая рассказ о Ферраро-Флорентийском соборе и его 
последствиях, отметим, после подписания соглашения с Ви
зантией Собор продолжал свою деятельность ещё несколько 
лет. В том же 1439 г. была подписана булла об унии с А р
мянской церковью, а ещё через два года с Яковитской церко
вью12. Затем Собор переехал в Рим, где были подписаны 
буллы об униях с сирийцами Месопотамии, халдеями, маро- 
нитами Кипра. Закончилась работа Собора только в июле 
1445 г., когда провал очередной попытки преодоления рас
кола христианской Церкви был уже очевиден.

Как сообщает Н.Н.Воейков, не только в Константино
поле, но и в некоторых других местах «...подписавшие унию 
епископы принуждены были публично каяться перед право
славными за свою измену; так было, например, в Корфу, 
Крите, Эвбее и т.д.» Пожалуй, самой красноречивой оценкой 
Ферраро-Флорентийского собора со стороны византийцев

12 Яковитская церковь (полное название «Сирийский православный 
патриархат Антиохии и всего востока») -  одна из шести древневосточ
ных православных церквей, признающих три первых Вселенских со
бора, именуемых также «нехалкидонскими» церквями. Самостоятельной 
канонической структурой Яковитская церковь стала после разделения 
древнего Антиохийского патриархата на два престола. Своей богослов
ской традицией отличается от упоминавшегося ранее Антиохийского 
патриарха и других православных церквей византийской традиции, 
строящих своё учение на решениях Халкидонского (451 г.) и последую
щих трёх Вселенских соборов.
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стало более позднее заявление одного из влиятельных мест
ных сановников о том, что «лучше видеть в городе власть 
турецкого тюрбана, чем латинской тиары». Откровенная не
нависть, с которой греки отвергали помощь католического 
мира, со всей очевидностью подтверждала, что причины про
вала унии крылись не только в насильственном разрешении 
догматических проблем на Флорентийском соборе. Как мы 
уже убедились, эти причины имели значительно более глубо
кие корни и были обусловлены многовековым взаимным от
чуждением православной Византии и католической Европы.

Вместе с греками неприятие подчинения Риму разделяла 
Московия и Восточные патриархаты. В 1443 г. Александрий
ский, Антиохийский и Иерусалимский патриархи созвали в 
Иерусалиме синод, на котором объявили Флорентийскую 
унию «мерзкой и богопротивной», Константинопольского пат- 
риарха-униата Митрофана -  низложенным и лишенным сана, 
а всех сторонников объединения с Римом -  отлучёнными от 
церкви. Отчаянная попытка Иоанна VIII Палеолога объеди
ниться с Западом закончилась провалом, резко усилившим 
раскол между православием и католичеством. Правомочность 
решений Ферраро-Флорентийского собора до наших дней 
отвергается всеми православными церквями, в то время как 
католики почитают данный Собор X V II Вселенским. Сама 
же «империя ромеев», отвергнув союз с латинским Западом, 
покорно ждала своей участи.

Оценивая значение данного Собора для отечественной ис
тории, следует отметить, что его решениями впервые была соз
дана греко-католическая церковь, сохранившая традиционные 
формы православной обрядности, греческий и церковнославян
ский язык в богослужении, но принимавшая все основные дог
маты католицизма и признававшая высшим духовным автори
тетом папу Римского. Через полтора столетия именно таким 
путём пойдёт Берестейский собор Киевской митрополии, до 
основания потрясший общественные и религиозные основы 
жизни русинов и поднявший невиданную волну ненависти к 
католикам. Сама же идея объединения с Римом, воспринима
лась в Польском и Литовским государствах по-разному. Не
смотря на благожелательное отношение к единению христиан 
со стороны право- славных, усилиями светских и религиозных 
властей Вильно провозглашение решений Флорентийского
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собора в Великом княжестве Литовским было сорвано. В 
Польше же признание акта Флорентийской унии королевским 
двором принесло, как пишет О.Русина, «...определённые плоды 
в виде привилея Владислава Варненчика, которым православ
ное духовенство было уравнено в правах с католическим». 
В какой мере православным удалось воспользоваться пре
доставленными данным привилеем правами мы увидим из 
дальнейшего повествования.

Глава YI. Гибель короля

Совершив длительный экскурс в историю христианской 
Церкви и выяснив, какие последствия имела для русинов Фло
рентийская уния, обратимся к событиям политической жизни 
Великого княжества Литовского. Как мы уже упоминали, 
Ольшанской группировке пришлось пережить довольно слож
ные отношения с Польшей, возникшие после возведения Ка
зимира на литовский трон. Поляки расценивали прибытие 
литовской делегации с известием о коронации Казимира как 
просьбу об утверждении Польшей избрания великого литов
ского князя. Именно такой порядок был установлен Городель- 
ской унией 1413 г., однако его подтверждение влекло за собой 
и признание всех ограничений литовского государственного 
суверенитета. С таким подходом новые правители Великого 
княжества согласиться не могли, а потому всячески уклон
ялись от подтверждения польской интерпретации событий, 
связанных с возведением на престол Казимира Ягеллона. На
чались изнурительные переговоры, которые и стали выраже
нием своеобразного компромисса сторон, поскольку позволяли 
сохранить суверенитет Литвы без открытого конфликта с 
Польским королевством.

Мир с Польшей дал возможность распространить власть 
Казимира на всю территорию Литовского государства. Осе
нью 1441 г. к Смоленску, где правил заявивший о своей са
мостоятельности Юрий Лугвеньевич, подошло войско во главе 
с пятнадцатилетним литовским повелителем. Князь Юрий с 
женой тайно бежал в Великий Новгород, затем в Москву, а 
Смоленск присягнул Казимиру. Примеру смолян последова
тели жители Витебска и Полоцка. С Новгородом Великим и
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Псковом были заключены договоры о добрососедстве и сво
бодной торговле. Вскоре жители Новгорода, к неудовольствию 
великого князя московского и в угоду Казимиру, пригласили 
к себе литовского наместника и наделили его пригородами. 
По инициативе Рады панов, действовавшей от имени Кази
мира, были налажены добрые отношения с Тевтонским орде
ном и заключён военный союз с господарем Молдавии Ильей. 
В Золотой Орде, стремительно распадавшейся на ряд новых 
государственных образований, восстановить прежние пози
ции не удалось. Однако, поддержав боровшихся за отделение 
от Орды крымских татар, литовское правительство получило 
дружественных соседей на своих южных границах. Таким об
разом, была восстановлена не только территориальная це
лостность Великого княжества Литовского, но во многом 
влияние на сопредельные территории, которым обладала 
страна во времена Витовта Великого.

Тем временем трудные переговоры с Польшей продол
жались. Самые упорные польские аннексионисты, сгруппи
ровавшись вокруг Збигнева Олесницкого, продолжали 
настаивать на вассальной зависимости Великого княжества 
Литовского и передаче Кракову Волыни, Берестья, Кре- 
менца и всего Восточного Подолья. Наилучшим орудием для 
осуществления этих планов они считали престарелого князя 
Свидригайло, неудовлетворенного результатами проигран
ной им войны и последующими изменениями в высшей 
литовской власти. Поддерживали польские политики и за
хвативших Подляшье старост. На этом фоне в ноябре 1441 г. 
в Парчеве собрались представители Польши и Литвы. В 
ходе переговоров каждая из сторон толковала сохраняв
шийся между ними компромисс в выгодном для себя свете и 
требовала признания её интерпретации власти Казимира в 
Великом княжестве. Одновременно поляки настаивали, чтобы 
Подляшье отошло к Мазовии. Со своей стороны, литовцы, 
мечтавшие о полной политической независимости, не наме
рены были идти на какие-либо территориальные уступки, и 
добивались признания за Литвой роли сателлита, а не вас
сала Польского королевства. Никто не хотел уступать, до
говориться не удалось, но война не началась и на сей раз. 
Литва сумела сохранить диалог с Краковом, и контакты 
между странами продолжились.
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Значительно разрядило ситуацию втягивание польских 
правительственных кругов в дела Венгрии. Князь Свидригайло 
остался без поддержки Кракова, и группировке Иоанна Гаш- 
тольда удалось с ним договориться. Весной 1443 г. Свидри
гайло признал верховенство Казимира, и за ним было остав
лено в пожизненное владение Волынское княжество с титулом 
великого литовского князя. Признание Свидригайло законным 
представителем династии Ольгердовичей и предоставление ему 
статуса бывшего государя привело к легализации волынских 
земель в составе Великого княжества Литовского.

Другой компромисс, как мы уже писали, касался Киевской 
земли, которая в 1440 г. получила утраченный при Витовте 
статус удельного княжества. В начале следующего года киев
ский стол получил сын Владимира Ольгердовича -  князь 
Александр (Олелько), что ознаменовало конец длительного 
противостояния бывшей столицы Руси с властями Вильно. 
Дата рождения князя Олелько остается до нашего времени 
неизвестной, поэтому определить возраст, в котором он взо
шёл на киевский престол невозможно. По некоторым косвен
ным данным: дате смерти его отца (1398), дате вступления 
самого Александра в брак (1417) и дате рождения его сына 
Семёна (1420), -  можно предположить, что в год его триум
фального появления в Киеве князю Олелько было от сорока 
до пятидесяти лет. До того момента он правил в унаследован
ном от отца небольшом Копыльском княжестве, которое ни по 
влиянию, ни по размерам никак нельзя было сравнить с Киев
ской землей. Территория, которая отныне была подвластна 
князю Александру, вполне соответствовала по своим разме
рам большому европейскому государству. Известно, что гра
ницы Киевского княжества времён Олельковичей простира
лись от Волыни на западе до Московии и Золотой Орды на 
востоке, от Мозыря на севере до Черноморского побережья 
на юге. Как сообщают источники того времени, на левом бе
регу Днепра граница шла по рекам Овечья вода и Самара 
«аж до Донца и от Донца по Тихую Сосну», на юге и юго- 
западе -  от р. Мурафы вниз по Днестру туда, где «Днестр 
упал в море, и оттоль с устья Днестрова лиманом... мимо Оча
кова аж до устья Днепрова... а от устья Днепрова до Тавани», 
то есть до перевоза в нижнем течении Днепра, находившегося 
в совместном владении Литвы и Крыма. Отмеченная конфи
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гурация южных рубежей Киевского княжества, являвшихся 
одновременно и южной границей Великого княжества Литов
ского, показывает, что они по-прежнему проходили по линии, 
установленной походами Витовта и Владимира Ольгердовича. 
Отметим также, что, уезжая в Киев, Олелько поделил Копыль- 
ское княжество между своими сыновьями: Семёну достался 
Слуцк, а Михаилу -  Копыль.

Ранее мы уже отмечали выдающиеся личные качества 
князя Александра, подтверждаемые всеми историческими ис
точниками. Значительно сложнее определить, на чём, собст
венно, основывали летописцы свои положительные характе
ристики киевского правителя. Конкретных данных о правле
нии Александра Владимировича сохранилось так мало, что 
многие историки объединяют годы его пребывания на киев
ском столе с годами правления его сына Семёна, давая им 
общее название «период Олельковичей». Очевидно, отсут
ствие достаточного количества подтвержденных сведений и 
позволило авторам изданной в советское время «Истории 
Киева» сделать следующее довольно категоричное заявление: 
«Примечательной чертой княжения в Киеве Олельковичей, 
стремившихся к экономическому возрождению и укреплению 
политического положения Киевского княжества, явилось под
держание и развитие традиционных дружественных связей с 
Северо-Восточной Русью. Факты свидетельствуют об этом 
косвенно, но всё же достаточно выразительно. Женой Олелька 
Владимировича была дочь московского великого князя Васи
лия Дмитриевича Анастасия, а сын его, будущий киевский 
князь Семён, воспитывался при дворе московского князя».

Приведенные авторами «Истории Киева» косвенные под
тверждения развития князем Олелько «традиционных друже
ственных связей с Северо-Восточной Русью» выглядят 
достаточно убедительно, если не знать некоторых обстоя
тельств. Действительно, Александр Владимирович был женат 
на дочери московского князя Анастасии, получившей в исто
риографии прозвание Московка. Правда и то, что проводимая 
правителями «брачная дипломатия» может свидетельствовать 
об их политических целях и симпатиях. Однако брак Алек
сандра и Анастасии был заключён в 1417 г., то есть задолго 
до того, как Олелько стал влиятельным киевским князем. Во 
время своей женитьбы Александр правил захудалым Копыль-
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ским княжеством и повлиять на развитие «традиционных дру
жественных связей» с Московией мог только в своих личных 
интересах, но никак не Киевской земли. Следует также пом
нить, что в тот период московский двор находился под влия
нием князя Витовта. Авторитет повелителя Литвы был в 
Москве так велик, что Василий I не отважился выступить про
тив своего тестя, когда к нему обратился за помощью изгнан
ный из Киева отец Олелько князь Владимир Ольгердович. 
Поэтому проявление симпатии представителя опальной ветви 
Ольгердовичей к зависимому от воли Витовта московскому 
правителю было бы со стороны князя Александра если не 
опасным, то уж, во всяком случае, политически нецелесооб
разным. Скорее этим браком Олелько рассчитывал прибли
зиться к самому Витовту, поскольку его будущая жена 
Анастасия была внучкой великого литовского князя, и вряд 
ли эта свадьба могла состояться без его согласия. С этой 
точки зрения, брак Александра с Анастасией был крайне уда
чен; он позволял породниться с московским двором, и полу
чить недвусмысленное подтверждение благожелательного 
отношения со стороны Витовта.

Столь же малоубедительным является и использование 
авторами «Истории Киева» предания о воспитании княжича 
Семёна Ари московском дворе в качестве доказательства раз
вития дружественных связей с Московией. Прежде всего, 
ничего дополнительно развивать в этих связях в тот период 
не требовалось, поскольку они действительно были друже
ственными. В обстановке «непрерывного согласия» между 
Витовтом и Василием I Анастасия с сыном Семёном могла 
подолгу находиться у своих родителей в Москве. Но почему 
такой простой внутрисемейный вопрос, как нахождение внука 
в гостях у своего деда и бабушки, должен рассматриваться 
исключительно под углом политических взглядов его отца? 
Думается, что о политических симпатиях князя Олелько в пе
риод его правления в Киеве следует все-таки судить по по
ступкам, совершенным им именно в тот период. Поэтому, в 
отличие от авторов «Истории Киева», не будем делать по
спешных выводов и обратим пока внимание только на один, 
но достоверно известный факт. Речь вновь пойдет о брачной 
дипломатии князя Александра, но на сей раз мы вспомним о 
женитьбе возмужавшего княжича Семёна. Характерно, что и
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в этом случае Олелько вновь продемонстрировал желание 
приблизиться к высшей власти Великого княжества Литов
ского. Своего сына он женил на дочери Ионна Гаштольда, яв
лявшегося фактическим регентом при несовершеннолетнем 
великом князе Казимире. Это породнение с могущественным 
главой Ольшанской группировки Э.Гудавичюс рассматривает 
в качестве одного из решающих условий признания за князем 
Александром прав на киевский стол. Неслучайной в этой 
связи представляется и характеристика, данная Олелько 
М.Грушевским, который полагал, что «это был очень покла
дистый князь, послушный литовским правителям». По-иному, 
видимо, не могло и быть, поскольку Александр принадлежал 
к старшей ветви правящей династии Ольгердовичей и после 
передачи ему отцовского престола стал одной из влиятельней
ших особ в Литовской державе.

Особый интерес в данной теме составляет вопрос о сте
пени самостоятельности правителя воссозданного Киевского 
княжества. На рубеже X IX -X X  ст. эта проблема даже спе
циально дискутировалась в среде учёных, и большинство из 
них склонялось к мнению, что при правлении Олельковичей 
Киевское княжество пользовалось широкой автономией, гра
ничащей с экстерриториальностью. В пользу такого мнения 
можно сослаться хотя бы на известный нам эпизод с призна
нием Флорентийской унии. Несомненно, Александр не мог не 
знать о том, что центральные власти Великого княжества Ли
товского отвергли как саму унию, так и её глашатая митро
полита Исидора. Но сам князь исповедовал «греческую веру», 
жил и правил в столице православия Руси, а потому счёл 
необходимым и возможным выразить собственное отноше
ние к идее объединения с Римом. При этом его поступок не 
только продемонстрировал полную самостоятельность дей
ствий князя в таком трудном вопросе, как церковное объ
единение, но и вступил в противоречие с позиций и 
католического Вильно и православной Москвы, которые па
радоксальным образом совпали.

В то же время нельзя не вспомнить и о том, что князь 
Олелько был не только видным представителем правящей ли
товской династии, но и участником влиятельной Ольшанской 
группировки. Вряд ли можно допустить, что после ожесточён
ного внутреннего конфликта, едва не закончившегося раско
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лом страны, и в условиях открытых территориальных притя
заний Польши, власти Вильно могли себе позволить широкую 
автономию отдельных регионов. С этой точки зрения вполне 
обоснованным выглядит мнение М.Грушевского, утверждав
шего, что «прежний взгляд на киевских князей Владимирови
чей как на полностью самостоятельных правителей -  
ошибочен: самостоятельными повелителями они не были, во 
внутренних делах своей земли они подчинялись великому 
князю, и его власть очень сильно ограничивала их власть». 
При наличии столь противоречивых мнений, видимо, нельзя 
не согласиться с выводом О.Русиной о том, что «к сожалению, 
из-за недостатка соответствующих источников трудно уста
новить характер его (Олелько -  А .Р .) внутренней политики 
и даже меру его самостоятельности».

По своему административному устройству Киевское 
княжество того времени представляло, по оценке Н .Я ко
венко, «централизованный организм, где военная, фискаль
ная, административная и судебная власть» относились к 
компетенции князя. В руках такого опытного правителя, 
как Олелько, этот централизованный организм стал эффек
тивным орудием для восстановления порядка в городских 
делах. Описывая время правления князя Александра, укра
инский историк Г.Ивакин отмечает, что тот «...период по
литической жизни Киева характеризовался стабильностью, 
дальнейшим развитием экономической и культурной жизни 
города». Со своей стороны, Яковенко дополняет, что за 
время княжения Олельковичей было немало сделано и 
«...для укрепления обороноспособности Киевской земли. 
Можно утверждать, что именно тогда утвердилась довольно 
стройная система полевых застав, которая предусматривала 
регулярные дежурства боярских отрядов на переправах и 
дорогах татар». Вокруг Киева была создана система защи
щавших его замков: Белгород, Вышгород, Городец. Одно
временно укреплялись пограничные земли -  Любеч, Остер, 
Канев, Черкассы, Звенигород. В связи с потребностями обо
роны, указывает Яковенко, на киевских землях интенсивно 
увеличивается прослойка так называемых «конных слуг» -  
мелких бояр, наделённых землей с обязанностью вооружён
ной службы в свите наместника того замка, к которому был 
приписан надел такого боярина.
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* * *

Совсем иной в социальном плане выглядела в X Y  ст. Во
лынь. Оставив волынские земли под властью Свидригайло и 
его приверженцев, литовские правящие круги оказали неоце
нимую услугу русинскому населению и местным князьям. Об
ширная, сильная экономически, «вся покрытая княжескими и 
панскими поместьями, замками и резиденциями», Волынь 
могла жить своей жизнью под управлением «своего» князя. 
Как пишет Н.Яковенко, «вокняжение Свидригайло, кумира 
аристократов, стало тем последним камнем, который завер
шил и узаконил социальную пирамиду, где место каждого че
ловека определялось его статусом». На высшей ступени этой 
пирамиды рядом с Ольгердовичем находились его многочис
ленные сподвижники -  князья Рюриковичи и Гедиминовичи. 
Свидригайло охотно компенсировал им потерю владений в 
других регионах новыми землями на Волыни. Именно «звезд
ная россыпь» обосновавшихся в Волынском крае княжеских 
родов, сделала эту землю, по выражению М.Грушевского, наи
более аристократичным краем Украины и надолго определила 
главный колорит местной жизни. Известно, что отсюда брали 
своё начало такие знаменитые княжеские фамилии, как Ост- 
рожские, Сангушко, Чорторыйские, Друцкие, Збаражские, 
Вишневецкие, Порицкие, Дольские, Воронецкие, Четвертен- 
ские, Жеславские (Заславские), Корецкие, Курцевичи, Ру- 
жинские, Белицкие и многие другие. Перечень В О Л Ы Н С КИ Х  

княжеских родов очень велик, нет необходимости приводить 
его здесь полностью. Но уже само наличие такого перечня 
свидетельствует, что в описываемое нами время украинский 
народ не был лишен собственной элиты и подобно другим на
родам Европы обладал взращенной на его земле знатью.

Характеризуя социальное положение многочисленных 
княжеских родов Волыни, Яковенко пишет, что их владения 
были уменьшенной копией удельного княжества самого Свид
ригайло: владея ими «со всем правом и панством», князья да
вали присягу верности сюзерену и обязывались «по 
собственной охоте» предоставлять ему традиционные услуги 
вассалов -  «помощь и совет». Обязанность «помощи» со 
стояла в предоставлении в распоряжение сюзерена своих во
оружённых отрядов, а обязанность «совета» предусматривала 
причастность к группе его советников. В остальных вопросах,

88



продолжает Яковенко, князья чувствовали себя владельцами 
микрогосударств в государстве -  с собственными налогами, 
судопроизводством, двором, канцелярией, иерархией власт
ных структур. Наибольшими из таких владений были: Ост- 
рожское, Несвижское, разделившееся в середине X Y  ст. на 
Вишневецкую, Колоденскую, Збаражскую отчины; владения 
трех ветвей рода Сангушко: Ратненское, Ковельское и Ко- 
шерское; владения Чорторыйских; владения Корецких; вла
дения Четвертенских. Вместе с другими, менее крупными 
княжескими уделами они составляли пеструю политическую 
мозаику Волыни. Чтобы облегчить инкорпорацию этих тер
риторий в состав Литовского государства, великий князь Ка
зимир после передачи Волынского княжества Свидригайло 
подтвердил их владельцам все земельные предоставления 
своих предшественников.

Отметим также, что согласно документам, выходившим из 
канцелярии князя Свидригайло, при его правлении на Во
лыни впервые входит в употребление термин «пан». Сюда он 
попал из Галичины, где, в свою очередь был заимствован из 
чешского канцелярского языка. Как мы уже упоминали, в 
X IV  ст. в Великом княжестве Литовском все категории слу
жилых военных людей слились в одну -  «бояре», внутри ко
торой шли процессы социального расслоения. По своему 
общественному положению паны занимали иерархическую 
ступеньку между князьями с одной и земянами и боярами с 
другой стороны. Как отмечает Яковенко, «критерием для 
выделения “ панов” из остального боярства-рыцарства слу
жило наличие наследственной (“ отчинной” ), а не получен
ной от великого князя земли». Их отчины не только слу
жили символом определённой материальной независимости, 
но и свидетельствовали о «знатности», то есть о хорошо из
вестном, давнем происхождении рода, владеющего данным 
имением от деда-прадеда.

Упоминание в числе крупнейших волынских уделов Ост- 
рожского княжества вновь обращает нас к одной из основных 
сюжетных линий нашего повествования и дает возможность 
продолжить рассказ о последующих поколениях повелителей 
Острога. Напомним, что последний из князей Острожских, о 
котором мы упоминали в предыдущих главах, Фёдор Данило
вич, имел трех сыновей. Вопрос о судьбе немалого наследства
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князя Фёдора после его пострижения в иноки Киево-Печер
ского монастыря решился довольно просто. Одного из сы
новей -  Данилы, давно не было в живых, Фёдор Фёдорович, 
если следовать версии Яковенко, остался навсегда в Чехии. 
Поэтому все имения вместе с титулом князя Острожского 
унаследовал самый младший сын Фёдора Даниловича Васи
лий, который за свою красоту получил прозвание Красный. 
На долю этого князя и выпало дальнейшее обустройство ро
дового гнезда -  Острога и прилегающей к нему округи.

Также как и при изложении биографии его отца, в жиз
неописании Василия Красного имеется некоторая сложность, 
благодаря которой этому представителю рода Острожских 
иногда приписывают деяния, совершённые другим историче
ским лицом. Дело в том, что одновременно с Острожским на 
другом конце Литовской державы жил ещё один Рюрикович, 
князь друцкий Василий, также имевший прозвание Красный. 
Более того, как и Василий Острожский, его друцкий тезка 
тоже известен в качестве одного из лидеров русинских князей, 
отстаивавших независимость Великого княжества Литовского 
от Польского королевства. О степени влиятельности друцкого 
князя Василия можно судить хотя бы потому, что он входил в 
состав литовской Рады панов. Поэтому из всех упоминаний в 
исторических или литературных источниках князя Василия 
Красного к биографии Василия Острожского без колебаний 
можно отнести только те эпизоды, которые непосредственно 
связаны с Волынской землей, или те, где наш герой выступает 
под своей родовой фамилией.

Как и у большинства «ранних» Острожских, дата рожде
ния князя Василия не сохранилась. Одной из первых извест
ных дат его биографии является год вступления в брак -  
1428 г. При этом сведения относительно личности супруги 
Василия Острожского существенно расходятся. По мнению 
Л.Войтовича, новый владелец Острога был женат на Ганке, 
дочери князя Ивана Ямонтовича-Подберезкого. В.И.Ульянов- 
ский сообщает, что Василий Фёдорович женился на княгине 
Ганке Корибутовне. Имя Ганка (без уточнения, о какой 
именно Ганке идет речь) приводит и Н.Яковенко. По сведе
ниям этого автора, своим браком Василий был обязан Ви- 
товту, женившему молодого Острожского на своей родствен
нице или воспитаннице княгине Ганке (Агафьи) и давшему
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ей в приданое ряд сёл на Волыни. В то же время, из книги 
А.Д.Новосилецкого «Острог на Волыни» можно узнать, что 
Василий Красный был женат на Ирине Семеновне, княжне 
Збаражской. Там же сообщается, что, в отличие от своего 
воинственного отца, Василий успешно противодействовал до
могательствам Польши на земли Литовского государства дип
ломатическим путём. На этом поприще князь Василий 
прославился как при избрании Свидригайло великим литов
ским князем, так и при переговорах с поляками во время 
осады Луцка в 1431 г. О дипломатических талантах имевшего 
«большую политическую силу» князя Василия сообщает и 
митрополит Иларион. По его описанию, «...после смерти 
Ягайло князь Василий Острожский уговаривал литовцев 
больше оборонять» свои права от посягательств Польши. 
Неудивительно, что при такой последовательной антиполь- 
ской позиции князь Василий, по сообщению Войтовича, 
остался со Свидригайло даже после ухода от мирской жизни 
своего отца и занимал должность туровского наместника 
между 1446 и 1450 гг.

Однако активные действия Василия Острожского против 
поляков во время войны никак не отразились на его отноше
нии к католикам после её окончания. Сохраняя верность пра
вославному вероисповеданию, князь Василий оказывал под
держку католическим приходам в Остроге. Известно, что вы
строенный первоначально князем Фёдором каменный храм 
монахов-доминиканцев простоял недолго. В 1443 г. Волынь 
подверглась опустошительному татарскому нападению. Ост
рог и окружающие его владения были сожжены, разрушен и 
костёл доминиканцев. Во время пожара, очевидно, сгорела и 
дарственная грамота, данная этому храму князем Фёдором. 
После ухода татар Василий Красный восстановил костёл и 
возобновил дарственную грамоту доминиканцам, которая 
дошла до нас в составе архива Сангушко. Очевидно, подоб
ному отношению к католикам со стороны высшей православ
ной знати Волыни способствовало не только традиционная 
для всего Великого княжества Литовского веротерпимость, 
но и то обстоятельство, что литовский государь считался пат
роном обеих конфессий -  «зверхним оборонцею костьолов и 
церквей Божих й розмноженья вшелякого порядку в церквах 
закону хрестианского». Вследствие этого, пишет Яковенко,
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православные владыки в добром согласии с католическими 
епископами принимали участие в разнообразных публичных 
акциях, а некоторые католики, такие, как князь Свидригайло, 
выступали в роли лидеров православной знати.

Таким образом, благодаря взвешенным и дальновидным 
мерам, принятым Ольшанской группировкой, на землях юго- 
западной Руси и всего Великого княжества Литовского уста
новились внутренний мир и межконфессиональное согласие. 
Особо следует отметить, что меры эти были разработаны и 
реализованы не великокняжеским двором, а представителями 
литовского панства, впервые проявившего себя как самостоя
тельная сила. Главной политической программой оконча
тельно оформившейся в ходе этих событий Ра ды панов стало 
дальнейшее укрепление литовской государственности.

Руководствуясь этой целью, Рада панов первоначально 
направила усилия против Мазовии, захватившей Подляшье. 
В начале 1444 г. литовские войска вступили одновременно 
на территории Мазовии и Подляшья. Краков отреагировал 
болезненно, в Польше была объявлена мобилизация. Однако 
король Владислав III, нуждавшийся в польских войсках для 
похода против турок, и сохранявший братские чувства к 
князю Казимиру, воинственных настроений в отношении 
Литвы не разделял. В польской Коронной Раде возобладали 
сторонники дипломатии, и было решено сохранить Подляшье 
за Литвой в обмен на «мазовецкую» компенсацию в размере 
шести тысяч пражских грошей. Это стало очередной мирной 
победой правившей в Великом княжестве Литовском Ольшан
ской группировки.

* * *

Тем временем московские правящие круги продолжали де
монстрировать свою негативную позицию по отношению к 
приверженцам Флорентийской унии. Поводом послужил при
езд послов из Греции, доставивших московскому великому 
князю текст послания афонских старцев. Подчеркивая пре
данность Святой горы Афон православию и её враждебность 
латинянам, монахи резко осуждали императора Иоанна VIII, 
решившего «всю благочестивую веру продать на злате студ- 
ным латином». Осуждали старцы и «единомудрена латином» 
патриарха Митрофана II. Давая высокую оценку принятым
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Москвой мерам, монахи писали, что вести об изгнании Иси
дора подняли упавший было дух противников унии, и просили 
помощи великого московского князя против патриарха. Таким 
образом, происходившие в Московии события, стали перепле
таться с церковной борьбой в Византии.

В ответном письме великий князь Василий восхвалял 
афонских старцев за преданность православию и выражал же
лание поддерживать с ними связи и далее. По оценкам исто
риков, посылка такой грамоты на Афон стала открытой 
демонстрацией враждебности Москвы по отношению к униат
ским властям Византии. Тем не менее, в следующем, 1443 г., 
князем Василием была предпринята новая попытка зару
читься согласием Константинополя на самостоятельное из
брание Московией своего митрополита. В качестве кандидата 
в архиереи с согласия владык северо-восточных земель Руси 
был определен всё тот же рязанский епископ Иона. Очевидно, 
поводом для нового обращения в Константинополь послужили 
известия о смерти патриарха Митрофана и надежды Москвы 
на существенное изменение настроений на берегах Босфора. 
По словам Н.М.Карамзина, в своей грамоте великий князь 
сначала сообщал о том, что «...мы созвали боголюбивых Свя
тителей нашей земли, да изберут нового достойнейшего Мит
рополита». Затем со ссылкой на желание «соблюсти обряд 
древний» московский правитель требовал «Царского согласия 
и Патриаршего благословения» на это избрание и уверял 
своих адресатов, «что никогда произвольно не отлучимся от 
Церкви Греческой». Князь даже отправил боярина Полуехта 
с этой грамотой в Византию, но затем вернул посла, поскольку 
узнал о совершенном отступлении «Императора Греческого 
от истинной Веры». Видимо, под очередным отступлением им
ператора Иоанна от православия в данном случае подразуме
валось избрание патриархом Григория Маммы, одного из 
руководителей проуниатского течения в Восточной церкви. 
При византийском дворе находился и Киевский митрополит 
Исидор, направленный папой Евгением в Константинополь 
со специальной миссией после смерти патриарха Митрофана. 
В такой ситуации князь Василий не мог рассчитывать на по
лучение положительного ответа от византийцев. Поэтому в 
вопросе замещения пустовавшей кафедры митрополита 
Москва будет впредь действовать самостоятельно.
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Сам византийский двор, продолжая сохранять верность 
Флорентийской унии, в тот период ещё надеялся на спасение 
от турецкого нашествия. Большинство проправославных ис
ториков, описывая последние годы существования Византий
ской империи, уверяют, что подобные надежды Константино
поля были совершенно напрасными. Планы византийцев на 
спасение основывались на обещании папы Евгения IY  орга
низовать крестовый поход против османов, а, по мнению ука
занных авторов, понтифик не только не мог, но и не хотел 
предпринимать какие-либо реальные меры для помощи Кон
стантинополю. Так, Н.Н.Воейков категорично заявляет: 
«Греки скоро выяснили, что Евгений IV их нагло обманул и 
не оказал им, взамен их флорентийской измены, ни малейшей 
помощи против турок. Унижение их, следовательно, не при
несло Византии ни малейшей выгоды». Переходя после подоб
ных заявлений непосредственно к описанию сцены падения 
Константинополя, такие историки создают у читателей впе
чатление, что папская курия действительно в очередной раз 
коварно обманула православный Восток. Жертвы, которые 
понесли европейцы в 1 4 4 3 -1 4 4 4  гг. во время похода на Бал
каны для оказания помощи атакуемой османами Византии, 
таких авторов как Воейков ничуть не смущают.

Более осторожен в своих суждениях Карамзин. В частно
сти, он пишет: «Сомнительно, чтобы папа мог тогда спасти 
Империю, если бы Восточная Церковь и покорилась его ду
ховной власти. Веки Крестовых ополчений миновали; рев
ностный дух Христианского братства уступил место мало
душной политике в Европе: каждый из Венценосцев имел 
свою особенную Государственную систему, искал пользы во 
вреде других и не доверял им». По версии классика истори
ческой науки, дело было не в прямом обмане со стороны папы 
Евгения ІУ, а в том, что правители западноевропейских стран 
«предпочитая особенные выгоды своих Государств Папиным», 
не откликнулись на призывы Рима о помощи Константино
полю. Однако христианский мир в X V  ст. не исчерпывался 
одной только Западной Европой. Поэтому далее Карамзин 
вполне обоснованно замечает, что в тот период Венгрия и 
Польша «...бодрствовали на берегах Дуная, изъявляя рев
ность противиться успехам Амуратова оружия». Именно эти 
страны, находившиеся под властью двадцатилетнего короля
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Владислава III, и стали основной силой обещанного папой 
Римским крестового похода против османов. Поскольку, по 
некоторым сведениями предки украинцев принимали в собы
тиях 1 4 4 3 -1 4 4 4  гг. непосредственное участие, обратимся к 
обстоятельствам упомянутого похода и его трагическому 
финалу -  битве под Варной.

* * *
Король Владислав Ягеллон, «утвердив распоряжения 

гражданския внутренния, принялся за д'Ьла вн'Ьшния воин- 
ственныя. Но в сих столько был счастлив и удачен, сколько 
им'Ьл в них превратностей, и политика его, то бодрственная, 
то беспечная, упала, наконец на главу его, вскруженную вы
сокомерным духовенством Римским». Так лаконично охарак
теризовал короткую, но славную жизнь короля Владислава III 
автор уже не раз цитированной нами «Истории Русов». В 
Польше, как мы знаем, тогда царил мир, а те превратности 
войны, о которых упоминает «История Русов», были связаны 
с последней попыткой Европы спасти гибнущую Византию. 
Выполняя данное на Флорентийском соборе обещание, папа 
Евгений IV  действительно объявил крестовый поход, возгла
вить который должен был юный польско-венгерский монарх. 
При этом, пишет Ж.Мишо, «папа первым подал пример: он 
снарядил корабли и собрал войско; флоты Генуи, Венеции и 
приморских городов Фландрии соединились под знамёнами св. 
Петра и направились к Геллеспонту1; опасение скорого на
шествия пробудило рвение народов, живших по берегам 
Дуная и Днестра; на польском и венгерском сеймах была про
возглашена война против турок. На границах, угрожаемых 
варварами, отозвались на голос религии и отечества и народ, 
и духовенство, и высшее сословие».

Под «отозвавшимся на голос религии» народом, первый 
историк крестовых походов, несомненно, понимает сербов и 
выходцев из других регионов Балкан, присоединившихся к 
польско-венгерскому войску. Добавим, что в «Истории Русов» 
содержатся сведения о том, что в составе польской армии на
ходились также «войска Руския» под командованием киев
ского и северского воевод, численностью более сорока трёх 13

13 Геллеспонт -  древнегреческое название пролива Дарданеллы.
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тысяч человек. Достоверность этого сообщения вызывает 
определённые сомнения, поскольку общая численность поль
ско-венгерских войск в событиях 1 4 4 3 -1 4 4 4  гг. оценивается 
в наши дни в пределах от 20 до 40 тысяч воинов. К тому же, 
в описываемый период Киевщина и Северщина входили в со
став Великого княжества Литовского, и появление их войск 
в составе армии короля Владислава требует определённых об
оснований. Обнаружить какие-либо дополнительные сведения 
по данному вопросу нам не удалось, и вопрос об участии ру
синов в походе для защиты столицы мирового православия 
остается открытым.

Выступив из Вуды, крестоносцы направились в сторону 
Софии и, разбив осенью 1443 г. турок в сражении около реки 
Ниш, вошли в Болгарию. Одержанные войсками короля Вла
дислава и воеводы Яноша Хуньяди победы посеяли страх в 
контролируемых османами провинциях, но дальнейшее про
движение крестоносцев остановила зима. Пользуясь пере
дышкой, султан Мурад II направил предложения о мире, 
которые оцениваются всеми исследователями как одно
значно выгодные для армии христиан. Договор был подпи
сан, из Польши стали прибывать посольства с просьбами к 
королю вернуться на родину, но Владислав всё откладывал 
возвращение. Дело в том, что среди руководителей кресто
вого похода не было единого мнения о целесообразности за
ключённого с турками мира. Легат папы Римского кардинал 
Джулиано Чезарини, по характеристике Мишо, человек 
«пылкого, неустрашимого нрава», обладавший к тому же 
собственным боевым опытом, считал невозможным прекраще
ние военных действий до полного истребления неверных. Под 
его давлением долго колебавшийся король Владислав решил 
нарушить мирный договор, и польско-венгерская армия вновь 
выступила в поход. Узнав о нарушении христианами договора 
султан, по словам безымянного автора «Истории Р усов», 
«...протестовался народам, его окружавшим, свидетельство
вался небом и землею, воздевая к ним руки, и наконец клялся 
всЄ м , что  есть святейшее в мире, что он не подал никаких 
причин к нарушению с Поляками мира и торжественных 
клятв, его утверждавших, и заключил таким изречением: 
«ПрезрЄли Гяуры своего Бога, споручителя мирных условий; 
призову ж и я Его в свою помощь!»
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► * V
Король Польши Владислав II I  

Варненчик

Войска крестоносцев меж 
тем брали крепость за кре
постью, и в начале ноября 
1444 г. достигли Черномор
ского побережья в районе го
рода Варны. Здесь они долж
ны были погрузиться на обе
щанные генуэзцами суда и от
правиться в Константино
поль. Но никаких судов не 
оказалось, а вместо них (по 
некоторым сведениям, с помо
щью кораблей тех же гену
эзцев) прибыла армия султа
на Мурада II. Численность 
турецких войск, по современ
ным нам оценкам, составля
ла около 40 тысяч человек.
10 ноября под стенами Варны 
между христианами и османами произошло решающее сраже
ние. Бой продолжался с переменным успехом в течение всего 
дня. Атаки тяжеловооружённых рыцарей поколебали турец
кие войска, и крестоносцы могли одержать победу. Однако из
лишне увлекшийся в ходе сражения Владислав повторил 
ошибку, допущенную европейцами в битве при Никополе. Как 
пишет Мишо, король «...захотел разбить корпус янычаров, 
среди которых сражался Мурад. Он бросился на них в сопро
вождении только немногих воинов, но вскоре был убит, прон
зённый множеством копий, и голова его, привязанная к 
острию пики, была показана венгерцам».

Гибель Владислава произвела удручающее впечатление 
на христианские войска, и они дрогнули. Усилия воеводы 
Хуньяди удержать воинов на позициях успеха не имели, и 
польско-венгерская армия была разбита. По оценкам Мишо, 
около 10 тысяч крестоносцев, в том числе и кардинал Чеза- 
рини, погибли, множество было взято турками в плен. Только 
небольшая часть побеждённых во главе с Хуньяди достигла 
Дуная и спаслась, отступив на территорию Венгрии. По со
общению «Истории Русов», уцелевшая часть «войска Руския» 
отступала через Болгарию, и «народы тамошние, быв Русинам
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единоверны и единоплеменны» проводили их скрытыми пу
тями за Дунай. Где были похоронены останки короля Влади
слава III, получившего в истории посмертное прозвание 
Варненчик, остается неизвестным до сих пор. Так жажда по
двигов и рыцарской славы, которым столь неосмотрительно 
поддался молодой Ягеллон, погубила не только его самого, но 
и последнее «великое усилие», предпринятое христианским 
миром для спасения Византии от османского порабощения.

Глава V II. Династические кризисы 
в Польше и Московии

Помимо гибели войск и материальных потерь, поражение 
под Варной создало для Польши и Венгрии серьёзные дина
стические проблемы. Погибший монарх прямых наследников 
не имел, и престолы сразу двух королевств оказались свобод
ными. Родной брат Владислава III Казимир правил в Великом 
княжестве Литовском, но вся предыдущая история свидетель
ствовала, что объединение под одним скипетром сразу трёх 
стран было невозможным. В 1445 г. государственное собра
ние Венгрии признало своим королём Владислава Посмертного 
(Ласло У ), что означало конец второй польско-венгерской 
персональной унии. Правителем Венгерского королевства при 
малолетнем Ласло стал воевода Янош Хуньяди.

Сложнее оказался вопрос замещения польского престола. 
Получив известие о гибели Владислава III, польские правя
щие круги предложили престол великому литовскому князю 
Казимиру. Но Казимир Ягеллончик предложения не принял, 
мотивировав свой отказ верой в то, что его брат жив. Он даже 
велел разыскивать Владислава. Такой поступок семнадцати
летнего великого князя, потерявшего единственного брата, 
по-человечески вполне объясним, но большинство исследова
телей видят за отказом Казимира не личные, а политические 
причины. По мнению Э.Гудавичюса, катастрофа под Варной, 
разделив Польшу и Венгрию, «...перечеркнула южное направ
ление польской экспансии. Это означало, что её давление 
будет перенесено на северо-восток. Литве угрожало то, что 
её монарх будет призван на польский трон со всеми вытекаю
щими последствиями, т.е. возобновлением Кревского дого
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вора». Новое ограничение суверенитета Литовской дер
жавы, которое могло последовать за восстановлением пер
сональной унии с Польшей, противоречило основным целям 
Ольшанской группировки. Руководители Великого княже
ства отчетливо понимали, что объединение двух престолов 
в одних руках с преобладающим польским влиянием на го
сударя тотчас возобновит экспансионистские намерения 
Кракова в отношении Волыни и Восточного Подолья. П о
этому многие видные представители литовской и особенно 
русинской знати, среди которой выделялся князь Василий 
Острожский (Красный), решительно настаивали на отказе 
Казимира от польской короны.

В бесплодных переговорах закончился 1444 г., миновали 
первые месяцы следующего. В апреле 1445 г. на Серадзий- 
ском сейме польская шляхта потребовала, чтобы Казимир 
прибыл в Польшу в качестве регента; такое же мнение на
стоятельно высказывал и Збигнев Олесницкий. Обстановка 
осложнялась, однако правящая литовская группировка уже 
приобрела к тому времени необходимый политический опыт. 
Как отмечает Гудавичюс, люди, предложившие Ольшанскую 
программу, и теперь нашли достойное решение, что позво
лило Казимиру и Раде панов предъявить полякам свои усло
вия. «Великодержавным наскокам польских политиков, -  
пишет литовский историк, -  они противопоставили династи
ческие интересы Казимира: юный Ягеллон считал себя за
конным наследником отца и брата, а не выборным королём. 
Поскольку он был нужен польскому коронному совету для 
осуществления нового союза Литвы и Польши, свои аргу
менты с позицией Казимира должны были согласовывать 
поляки, а не наоборот. Тем самым Великое княжество Литов
ское предстало как династическая опора Ягеллонов в 
Польше, а Ягеллоны становились кровно заинтересованы в 
политическом существовании Литовского государства». 
Путь к сохранению государственного суверенитета Литвы 
лежал через подтверждение наследственного права Кази
мира на польский престол.

В октябре того же года уполномоченная Серадзийским 
сеймом делегация польской Коронной Рады прибыла в Гродно 
и предложила Казимиру титул выборного короля Польши. Од
нако Казимир, придерживаясь выработанной в Литве линии
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поведения, стать польским монархом на таких условиях отка
зался. Позиция великого князя была поддержана на созван
ном в ноябре 1445 г. в Вильно сейме Литвы. Вместе с другими 
знатными особами, присутствовавшими на этом сейме, в под
держку политики, направленной на укрепление суверенитета 
страны, высказались правитель Волыни князь Свидригайло и 
киевский князь Олелько. В начале 1446 г. послы Казимира 
во главе с друцким князем Василием Красным, прибыли на 
созванный в Петракове польский сейм, где, по словам С.М.Со- 
ловьёва, «объявили панам прямой отказ своего князя насле
довать брату на престоле польском». Династический кризис 
в Польском королевстве, вызванный гибелью Владислава III 
продолжался. Тем временем Великое княжество Литовское 
впервые со времён князя Витовта вступило в вооружённый 
конфликт с Московией. Одновременно Москва начала пред
принимать шаги по оформлению своей церковной независи
мости (автокефалии) от Константинопольского патриархата.

Как мы помним, после смерти князя Витовта, являвшегося 
гарантом мира в Московском княжестве, там вспыхнула ди
настическая война. В ходе растянувшейся на четверть столе
тия борьбы за трон Василию II пришлось не раз бежать из 
своей столицы. После смерти князя Звенигородского во главе 
противников Василия встали его сыновья Василий Косой и 
Дмитрий Шемяка. Пользуясь временным затишьем в междо
усобице в середине 1440-х  гг. Василий II предпринял по
пытку оказать сопротивление усиливавшемуся влиянию 
Литвы в Великом Новгороде и Пскове. К враждебным дей
ствиям против Казимира князя Василия подталкивало и со
отношение сил во внутрилитовском и внутримосковском 
конфликтах. Известно, что ещё со времён воин Свидригайло 
московский правитель находился в союзе с Сигизмундом Кей- 
стутовичем и его сыном Михаилом, являвшимся главным про
тивником Казимира в соперничестве за литовский трон. В то 
же время убийца Сигизмунда I князь Чорторыйский нашел 
убежище у Дмитрия Шемяки. Такое сложное переплетение 
политических врагов и союзников ставило в затруднительное 
положение как великого литовского князя, так и московского 
правителя. С одной стороны это сдерживало обе стороны от 
серьёзных столкновений, а с другой, пишет Соловьёв, не 
могло «...допустить и постоянного мира между обеими держа-
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вами, потому что враждующие стороны на северо-востоке ис
кали себе пособия и убежища на юго-западе и наоборот».

В такой ситуации Василий II, без каких-либо агрессивных 
действий со стороны Казимира, организовал поход двух та
тарских князей на Вязьму, Брянск и другие города Великого 
княжества Литовского. По сведениям А.Е.Тараса, «татары 
убили много народа, ещё больше увели в плен, разорили земли 
почти до самого Смоленска и вернулись домой с большой до
бычей». Казимир с ответом не замедлил и направил на мос
ковскую территорию семитысячное войско. Литовские 
хоругви, постояв под Калугой, отошли к Суходрову, где их 
встретил сводный отряд ратников из Можайска, Вереи и Бо
ровска. Перевес сил был на стороне литовцев, в завязавшемся 
бою московитяне потерпели поражение, а их воеводы погибли. 
Это столкновение, как отмечают историки, было единствен
ным сражением с Литвой во время княжения Василия II. 
Вскоре Московия погрузилась в новый виток междоусобной 
войны, и её враждующим группировкам стало не до противо
стояния с Великим княжеством Литовским.

* * *
В своё время, рассказывая о начале династической войны 

в Москве, мы отмечали, что в рамках этого повествования нет 
необходимости описывать все перипетии этого долгого крова
вого конфликта. Такой подход мы намерены соблюдать и в 
дальнейшем, делая, однако, исключения для тех событий, ко
торые имели непосредственное влияние на обстановку в Ли
товском государстве и очередное разделение православия 
Руси на две самостоятельные митрополии. Именно такими об
стоятельствами и отличался насыщенный событиями 1446 г. 
В феврале того года в Москве произошёл государственный пе
реворот, и новым государем был провозглашён Дмитрий Ш е- 
мяка. За скрывавшимся в Троице-Сергиевом монастыре 
Василием II отправился с вооружённым отрядом двоюродный 
брат Шемяки князь Иван Можайский. Р.Скрынников пишет, 
что у Василия «была возможность спастись в том случае, если 
бы за него заступилась троицкая братия». Однако монастыр
ские власти желания защитить свергнутого великого князя не 
проявили, и он был выдан Можайскому. После ареста Васи
лий соглашался немедленно постричься в монахи, но у Ш е-
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мяки в отношении него были иные намерения. Согласно со
общениям ряда летописей, князь Можайский пообещал Васи
лию II полную личную безопасность: «аще ти восхощем лиха, 
буди то над нами лихо». Василия привезли в Москву, где, по 
сообщению Новгородской IV  летописи, Дмитрий Шемяка, 
Борис Тверской и Иван Можайский вопреки обещаниям учи
нили над ним своеобразный суд. Свергнутый правитель был 
обвинён в том, что «...татар любишь и речь их паче меры, а 
крестьян (христиан -  А .Р .) томишь паче меры без милости, а 
злато и сребро и имение даешь татаром». Затем Василия осле
пили (в связи с чем он получил прозвание «Тёмный») и отпра
вили в заточение в Углич.

Злодеяние, совершенное в отношении бывшего великого 
князя, вызвало страх и возмущение среди церковных и свет
ских кругов Московии. Некоторые князья и «многые дети бо- 
арьскые» отъехали в Великое княжество Литовское, где их 
охотно принимал князь Казимир. Укрылся в Литве и брат ве
ликой московской княгини князь Боровский Василий Яросла- 
вич, получивший от Казимира в удел Гомель, Мстиславль и 
некоторые другие города. За ним последовали князь Семён 
Оболенский и Фёдор Басенок, а также князья Ряполовские, 
князь Иван Стрига-Оболенский. Желая изменить негативную 
для него тенденцию, Шемяка попытался привлечь на свою 
сторону церковь. А.Г.Кузьмин пишет, что он обратился к уже 
знакомому нам рязанскому епископу Ионе, который «...сразу 
же приглашён был жить на митрополичьем дворе, то есть фак
тически получал права исполнять обязанности митрополита. И 
от этого приглашения кандидат в митрополиты не уклонился, 
хотя ясно было, что ему придётся со своей стороны оказывать 
поддержку новому московскому правителю, в том числе в самых 
деликатных вопросах». Выбор Шемякой епископа Ионы объ
яснялся, очевидно, не только тем, что тот был «наречённым 
митрополитом» ещё при правлении князя Василия, но и изна
чальной близостью Ионы к Дмитрию Шемяке. Такая близость, 
по мнению историков, объяснялась тем, что будущий епископ 
был родом из подмосковного Галича, являвшегося родовым 
уделом Шемяки. Очевидно, правитель имел основания не сомне
ваться в лояльном отношении со стороны Ионы и вскоре обра
тился к владыке с далеко не безобидной просьбой -  доставить 
из Мурома укрывавшихся там детей Василия II.
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В своей книге «Третий Рим» Скрынников сообщает, что, 
выполняя поручение правителя, Иона отправился в Муром, 
где поклялся на аналое, что княжичам не будет причинено ни
какого зла. Детей доставили в Москву, а Иона получил до
стойное вознаграждение за выполненное поручение. По 
версии Скрынникова, именно после того как епископ привёз 
детей князя Василия (а не ранее, как утверждает Кузьмин), 
Шемяка и «повеле ему идти к Москве и сести на дворе митро
поличе». В отношении же племянников Шемяка своё обеща
ние нарушил, и княжичей отправили в ссылку в Углич, где 
находился в заточении их отец. Со стороны узурпатора такое 
решение было далеко не лучшим, поскольку в Угличе вокруг 
княжичей собралась многочисленная группа недовольных 
князей и бояр. Состоялся заговор с целью освобождения Ва
силия II, но попытка вызволить его из заточения закончилась 
неудачей. Заговорщики бежали в Литву, где полученные от 
Казимира князем Боровским владения уже стали центром 
притяжения для новых беглецов из Московского княжества.

В это время в Москве события продолжали стремительно 
развиваться. Желая заручиться поддержкой широких слоёв 
духовенства, осенью того же года Шемяка собрал нечто 
вроде Собора епископов, архимандритов и игуменов. На Со
боре, без какого-либо согласования с Константинополем, он 
проводит решение о закреплении за Ионой митрополичьей 
кафедры, правда, без возведения последнего в архиерейский 
сан. Таким образом, в отличие от Василия II и его окруже
ния, никак не решавшихся отделиться от Константинополь
ского патриарха, Шемяка предпринял первые реальные 
шаги по утверждению в Московском княжестве собственной 
автокефальной церкви. Но, несмотря на столь смелый шаг, 
получить поддержку со стороны церкви Шемяке не удалось: 
иерархи высказались за освобождение князя Василия. Усту
пая настояниям духовенства, Шемяка освободил двоюрод
ного брата и дал ему удел в Вологде.

Как показали дальнейшие события, это решение стало ро
ковой ошибкой Шемяки, стоившей ему престола, а затем и го
ловы. Вокруг Василия Тёмного быстро объединились все 
разочарованные. Бежавшие в Литву знатные особы, в том 
числе и князь Боровский, возвратились в Московию во главе 
вооружённых отрядов. В декабре 1446 г. Москву захватили
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приверженцы Василия, Шемяка бежал, а в феврале следую
щего года в столицу въехал великий князь. Но смута в М ос
ковском государстве на этом не закончится, получит 
продолжение и начатый процесс формирования автокефаль
ной митрополии. Войдут ли в её состав все епархии право
славной Руси, или новая церковная организация будет 
состоять только из тяготеющих к Москве северо-восточных 
епископств, мы узнаем из дальнейшего повествования, а 
пока вернёмся к событиям, развернувшимся вокруг поль
ского престола.

* * *
Усилившаяся в середине 1440 гг. смута в Московии пре

доставила Великому княжеству Литовскому удобный повод 
для укрепления своего положения в северо-восточных землях 
Руси. Именно в ту пору, отмечает Э.Гудавичюс, «...многие 
предместья Новгорода были отданы во власть тиунов Кази
мира, некоторые волости платили ему подати. Однако Кази
мир, уже многое определявший в литовской политике, слабо 
использовал эти возможности». Внимание великого князя 
было сосредоточено на переговорах с поляками об условиях, 
на которых Казимир согласился бы занять трон Польского ко
ролевства. Желая сделать упрямого Ягеллона более сговор
чивым, поляки даже приняли решение о призвании на престол 
мазовецкого князя Болеслава. Правитель Мазовии оказывал 
поддержку сопернику Казимира Михаилу Сигизмундовичу, и 
выдвижение кандидатуры Болеслава подтолкнуло Вильно к 
поискам компромисса. По описанию Гудавичюса, в сентябре 
1446 г. для выработки окончательного решения поляки со
звали сейм в Парчеве. Одновременно в Берестье прибыла ли
товская делегация во главе с Казимиром. Первое столкно
вение в войне нервов выиграли литовцы: при обоюдном неже
лании следовать к месту переговоров, поляки сдались пер
выми, и в Берестье появилась их делегация с самыми широ
кими полномочиями. Уверенности литовской стороне в этой 
дипломатической игре придавало сложное положение Поль
ши, истощённой катастрофическим поражением под Варной.

Тем не менее, переговоры в Берестье шли очень тяжело. 
Польские делегаты упорно увязывали коронацию Казимира с 
подтверждением акта об унии двух государств. Со своей сто
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роны, подталкиваемый династическими интересами Казимир 
придерживался концепции, сформулированной Радой панов 
Великого княжества. Согласно этой концепции, отношения 
между Польшей и Литвой определялись как «дружеские и 
равноправные», а государственные границы Великого княже
ства восстанавливались по линии времён князя Витовта, то 
есть включали занятые поляками Ратно, Лопатин, Ветлу, 
Олеськ и Западное Подолье. После длительных дискуссий, в 
ходе которых литовцы жёстко отстаивали свою позицию, по
ляки были вынуждены удовлетвориться формулировкой о за
ключении «братского союза» двух держав. 17 сентября сто
роны подписали акт о согласии Казимира занять польский 
трон, в котором данная формулировка нашла своё юридиче
ское закрепление. Одновременно с польской короной Казимир 
должен был сохранить за собой положение великого литов
ского князя. Ещё через два дня польская делегация обнаро
довала грамоту, в которой выражалось согласие на то, чтобы 
местом пребывания общего монарха считались оба госу
дарства, а король не был ограничен в выборе придворных. По 
сравнению с условиями, на которых принимал польскую ко
рону отец Казимира -  Владислав-Ягайло, договорённости 
1446 г. в значительно большей мере учитывали интересы Ве
ликого княжества Литовского, и не ставили его властные 
структуры в зависимость от государственного совета Польши.

Анализируя результаты переговоров в Берестье, Гудави- 
чюс отмечает, что достигнутый сторонами компромисс «...не 
устранил сюзеренных претензий Польши. Но превратил их в 
такую же отдалённую политическую цель, как и стремление 
Литвы к неограниченному суверенитету». На практике это 
означало, что взаимоотношения двух государств будут 
определяться не столько правовыми нормами, сколько их ре
альным содержанием. Подобная ситуация в польско-литов
ских связях складывалась уже не первый раз, и предыдущий 
опыт показывал, что для Великого княжества Литовского 
именно такое толкование союза с Польским королевством 
является наиболее выгодным. Таким образом, этапная за
дача программы Ольшанского съезда по восстановлению су
ществовавшего при князе Витовте уровня государственного 
суверенитета Литвы и его подтверждения со стороны Поль
ского королевства была решена.
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Оценивая в целом начало деятельности правительства 
великого князя Казимира, видимо, можно согласиться с не
сколько восторженным выводом Гудавичюса о том, что «ли
товская государственность выдержала испытание первыми 
попытками встраивания в европейскую политическую систему 
и нашла пусть не идеальный, но все же приемлемый способ 
самоутверждения. Прошедшее школу Витовта младшее 
поколение его современников выполнило минимальную из 
намеченных им политических программ. И они при помощи 
его же железной руки -  может статься, в последнее мгно
вение -  успели вскочить на подножку уносящегося европей
ского экспресса».

Несмотря на данное в Берестье обещание занять польский 
трон, великий князь Казимир в Краков не спешил, и поляки 
не скоро увидели своего нового короля. Одной из очевидных 
причин его задержки с отъездом была необходимость приня
тия Литвой дополнительных гарантий от польского экспан
сионизма, который неизбежно усилился бы после коронации 
Казимира. В Великом княжестве Литовском не хотели допу
стить повторения ситуации, возникшей после Кревской унии, 
когда государственные органы Польши фактически управ
ляли их страной. Одной из таких мер стал привилей, подпи
санный великим князем Казимиром в Вильно 2 мая 1447 г. 
Как отмечает Н.Яковенко, указанный привилей стал наибо
лее значимым «общеземским» законодательным актом, так как 
был адресован благородному сословию всех земель госу
дарства, в том числе и шляхтичам-русинам. «Этот акт, -  
пишет украинский историк, -  впервые сформулировал основ
ные права людей “рыцарского” сословия независимо от места 
их проживания: неприкосновенность личности от ареста и за
ключения без приговора суда, незыблемость наследственных 
владений, признание судебной юрисдикции над собственными 
подданными...» Заметим, что, предоставив всей шляхте пол
номочия судить своих подданных, великий князь фактически 
отказался от юрисдикции над половиной, если не больше, на
селения Великого княжества Литовского.

На другую особенность этого документа обращает внима
ние Л.Войтович. По мнению учёного, Виленским привилеем 
«княжата» были поставлены в один ряд с остальной шляхтой. 
Этим актом на «рядовых» шляхтичей распространялись не
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только гарантии личных прав, наследственности владений и 
освобождение их подданных от натуральных продуктовых на
логов, но и освобождение от денежного налога (серебщины), 
извозчичьей повинности и отработок в пользу государствен
ных замков. Конечно, о полном равенстве между высшими 
аристократами и остальной шляхтой не могло быть и речи -  
князья по-прежнему пребывали на «полном панстве» в своих 
микрогосударствах, а мелкая шляхта служила у них при 
дворе. Но в правовом плане их положение начало выравни
ваться, что позволит следующему великому литовскому князю 
Александру провести более решительные и последовательные 
реформы в данной сфере.

Содержал Виленский привилей и очень важный внешне
политический аспект. С одной стороны, как сообщает С.М.Со- 
ловьёв, «князья, паны и бояре могли выезжать в чужие земли, 
кроме земель неприятельских, для приращения своего состоя
ния и для подвигов воинских, с тем, однако, условием, чтоб в 
их отсутствие служба великокняжеская с их имений нисколько 
не страдала». С другой стороны, великий князь Казимир при
нял на себя обязательство беречь единство Литовской державы 
и не назначать чужестранцев на государственные должности. 
Вряд ли стоит сомневаться в том, что Рада панов, получая от 
государя эти гарантии, хотела обезопасить страну от новых 
территориальных претензий со стороны Польши и от проник
новения польской знати на командные посты в Великом кня
жестве. Таким образом, по словам Гудавичюса, Литовское 
государство шло «...на персональную унию с Польшей, будучи 
защищено определёнными правовыми актами и оформленными 
достижениями в развитии сословной структуры». Кревская си
туация не могла больше повториться, и Казимир мог без опа
сения принять корону Польши.

25 июня 1447 г., то есть почти через три года после ги
бели прежнего монарха, Ягеллон, которому не исполнилось 
ещё и двадцати лет, под именем Казимира IV  «от b c I j x  станов 
коронных на кролевство Полское обраныи есть и в Краков^ 
коронованый». Как сообщает А.Д.Новосилецкий, в присут
ствовавшей на коронации Казимира свите престарелого князя 
Свидригайло «находился Василий Красный (Острожский -  
А .Р .). Здесь он настаивал на том, чтобы Польша обязалась 
признать Литву и Украину равными с собой государствами».
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Столь долгая задержка с принятием короны позволила 
Казимиру добиться ряда уступок, усиливших его власть в 
Польском королевстве. Польский автор Вл.Грабеньский 
пишет, что «Казимир Ягеллончик вступил на престол без вся
ких обязательств по отношению к полякам, он не подтвер
дил даже привилегий, дарованных панам и шляхте его 
предшественниками». Как мы знаем, подтверждение новым 
монархом выданных прежними правителями привилеев явля
лось в Польше обязательным условием многих предшествую
щих коронаций. Отказавшись соблюдать существовавший 
ранее порядок, Казимир получил в своё распоряжение мощ
ный рычаг власти, с помощью которого в течение несколь
ких лет сдерживал усиливающийся натиск поляков на 
Литву. В общей массе не подтвердил король Казимир и при- 
вилей Владислава III от 1443 г. о предоставлении право
славной церкви прав и привилегий, которыми пользовалось 
в Польше католическое духовенство. Таким образом, пра
вославная конфессия была вновь поставлена в Польском ко
ролевстве в неравноправное положение с римо-католиками.

Грабеньский обращает внимание и ещё на одну особен
ность правления нового короля. «Привыкнув править Литвой 
самодержавно, -  пишет польский историк, -  Казимир вступил 
на польский престол с приобретенной на великокняжеском пре
столе склонностью к неограниченной власти. В противополож
ность отцу и брату, которые подчинялись аристократии, он 
стремился к возвышению королевской власти». Свои воззрения 
в сфере государственного управления Казимир черпал из гос
подствовавших тогда в Европе идей классического Гуманизма, 
согласно которым государство должно было быть независимым 
извне и сильным внутри. Отметим также, что положение Ка
зимира в качестве правителя одновременно двух государств 
было довольно затруднительным. Как великий литовский 
князь, он не мог выступать против Литвы, к которой сохранял 
прежнюю привязанность. В то же время, как польский король; 
он был обязан стремиться к ограничению литовской самостоя
тельности, на чём настаивали влиятельные круги Кракова. По
стоянное балансирование между польскими и литовскими 
интересами требовали от Казимира немалого политического 
такта, и к чести короля следует признать, что в столь непростой 
ситуации он сумел обойтись без кровопролития.
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* * *

Одновременно с принятием польской короны, Казимир 
урегулировал отношения с католической церковью, где про
должалось противостояние Рима и Базельского собора. Пре
емнику умершего к тому времени папы Евгения -  Николаю V  
удалось привлечь на свою сторону германского императора 
Фридриха III. Затем понтифик стал добиваться своего при
знания великим литовским князем и будущим польским 
королём Казимиром. Вопреки мнению З.Олесницкого и со
трудничавшего с Базельским собором польского епископата, 
Казимир согласился признать Николая V  При этом Ягеллон 
выдвинул следующие условия: Николай должен был усту
пить королю право назначения на девяносто бенефиций в 
Гнезненском архиепископстве и часть десятины, выделяв
шейся Римом для борьбы с татарами. В своём обращении к 
Папе Казимир утверждал: «Поскольку епископы обладают 
первым местом и голосом в королевском совете, и по их со
вету принимаются решения по тайным и важным делам ко
ролевства, вследствие чего епископом может стать лишь тот, 
кто любезен королю и отечеству, полезен церкви...» Из этой 
фразы отчетливо видно, что молодой монарх ставил инте
ресы церкви только на третье место, после интересов короля 
и страны.

С точки зрения церковного права предложение Ягеллона 
было прямым нарушением порядка, установленного папой 
Григорием YII Гильдебрандом, согласно которому светские 
государи не могли принимать решения о замещении церков
ных должностей. Казимир, безусловно, знал, что его требова
ние вступает в противоречие с одним из основных принципов 
построения католической церкви. Но он также понимал, что 
ему надо найти действенное орудие борьбы с могущественным 
Збигневом Олесницким, безраздельно правившим Польшей 
более десяти лет. Пример православия, где великий литовский 
князь и польский король без помех сами определяли, кому за
нимать те или иные церковные должности был очевиден и, ис
пользуя затруднительное положение Рима, Казимир IV 
решил установить аналогичный порядок и для католиков. 
Расчёт оказался верным: папа Николай согласился обменять 
часть полномочий и денежных доходов на своё признание 
Польским королевством и Великим княжеством Литовским.
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Переговоры с Римом были успешно завершены, и в вопросе 
продвижения по «служебной лестнице» католическое духо
венство неожиданно оказалось в равном положении с право
славными священниками.

Как пишет Б.Н.Флоря, 25 июня 1447 г., то есть в день 
своей коронации в Кракове, «...великий князь литовский и 
польский король Казимир Ягеллончик отказался от под
держки Базельского собора и антипапы Феликса Y; законным 
главой католической Церкви он признал папу Николая V ». В 
следующем году понтифик прислал королю Казимиру «золо
тую розу» -  символ установления сердечных отношений 
между Святым престолом и духовной и светской властью 
Польши и Литвы. Получив обещанные полномочия и личное 
признание Папы, Казимир стал создавать препятствия епи
скопу Олесницкому, хлопотавшему в Риме о получении обе
щанной кардинальской шляпы. Папа Николай, которому 
помимо государя надо было привлечь на свою сторону и поль
ский епископат, на сей раз поддержал Олесницкого. Краков
ский епископ получил долгожданное кардинальство, после 
чего выступил с претензиями на первое место в польской цер
ковной иерархии. Однако король, пишет Грабеньский, разре
шил дело не в его пользу, признав первенство за архи
епископом Гнезненским, имевшим сан примаса Польши. 
Более того, король запретил духовенству впредь хлопотать в 
Риме о получении кардинальского сана без разрешения на то 
государственной власти.

Казалось бы, после перехода короля и польского еписко
пата на сторону Флорентийского собора кардинал Исидор мог 
вернуться к исполнению обязанностей православного архие
рея хотя бы в западной части митрополии Руси. Несомненно, 
это консолидировало бы епархии Польши и Литвы вокруг за
конно избранного митрополита и усилило позиции сторонни
ков унии с Римом. Однако в силу невыясненных причин этого 
не произошло. Очевидным является только то, что причины 
невозвращения Исидора на свою митрополичью кафедру не 
были обусловлены ни тем, что архиерей больше не занимался 
проблемами того региона, ни тем, что в православных епар
хиях Польши и Литвы вдруг возобладали антиуниатские на
строения. Из исторических источников известно, что, покинув 
Рим в 1445 г. до октября следующего года Исидор находился
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в Константинополе. Именно туда ездил к нему на рукополо
жение владимирский епископ Даниил. Поставление Даниила 
и его поездка в Константинополь к Исидору, несомненно, 
были согласованы с его светским сюзереном, волынским удель
ным князем Свидригайло. Уже сам этот факт красноречиво 
подтверждает, что духовенство и светская власть Волыни про
должала считать Исидора своим духовным главой.

Признавали в тот период решения Флорентийского собора 
и православные круги Киева, о чём свидетельствует обраще
ние князя Олелько к новопоставленному патриарху Констан
тинопольскому Григорию Мамме. Само письмо киевского 
правителя, направленное в Византию ориентировочно в 
1 4 4 6 -1 4 4 7  гг., до нас не дошло. Но из сохранившегося от
вета Маммы следует, что Олелько обратился к патриарху- 
униату за разъяснениями «о одиночестве нашем с латиною». 
В частности, князь Александр поднимал вопрос о действен
ности православного крещения. Как мы помним, Флорентий
ский собор признал равнозначными крещение по католи
ческому и православному обрядам. Однако это решение не со
блюдалось прелатами католической церкви в Восточной Ев
ропе, по-прежнему отрицавшими правомочность таинства 
крещения, совершённого православным духовенством. В 
своём ответе патриарх отмечал, что латиняне «добро соглаго- 
лють нам и свершену чают нашу службу Божественную и кре
щение святое истинное». По оценке Флори, это письмо 
Маммы вряд ли могло рассеять сомнения православного со
общества Руси. Факт догматических уступок латинянам Кон
стантинопольский патриарх отрицал, но о них было хорошо 
известно на Руси из буллы папы Евгения ІУ. Не объяснил 
Григорий Мамма и противоречий между решениями Флорен
тийского собора и действиями католических священников, на 
которых он не мог оказать никакого влияния.

Обращаясь же к вопросу о том, продолжал ли митрополит 
Исидор заниматься проблемами Восточной Европы, отметим, 
что архиерей в то время начал судебный процесс против Ви
ленского епископа Матвея, объявив его главным виновником 
неудачи своей миссии в Московии. Как сообщает тот же 
Флоря, Матвей обвинялся в частности в том, что «воодушев
лял и возбуждал» князей Киевской митрополии против Иси
дора, и это стало причиной ареста архиерея в Московии. По
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мнению российского историка, вряд ли можно полагать, что 
виленский католический епископ непосредственно обращался 
к московскому князю Василию с призывом арестовать право
славного митрополита. Скорее, речь шла об опосредованном 
влиянии Матвея на решение Василия II через информацию 
суздальского владыки Авраамия о столкновении Исидора с 
виленским епископом. Так или иначе, но Исидор находился в 
Константинополе до конца 1447 г. и вернулся в Рим только 
в феврале следующего года. Какие именно причины воспре
пятствовали ему вернуться к управлению юго-западными 
епархиями митрополии Руси, -  источники не сообщают.

31 октября 1448 г. в Константинополе скончался импе
ратор Иоанн VIII Палеолог. Последние перед смертью годы, 
Иоанн, понимая, что после катастрофы под Варной надежд 
на помощь от Европы не осталось, направлял усилия и скуд
ные средства империи на укрепление городских стен. Полу
чив известие о смерти императора, его младший брат 
Дмитрий прибыл в Константинополь в надежде занять трон, 
однако сторонников у него не нашлось. Византийцы ожи
дали другого брата покойного государя, Константина, снис
кавшего себе уважение в качестве храброго деспота Морей. 
Сами жители Константинополя также имели возможность 
убедиться в личных достоинствах этого представителя ди
настии Палеологов, поскольку в период поездки императора 
Иоанна на Флорентийский собор именно Константин пра
вил городом. Заметим, что итальянский гуманист Франческо 
Филельфо, знавший лично Константина ещё до вступления 
его на престол, называл императора человеком «благочести
вого и возвышенного ума».

Согласно сохранившимся данным, большую часть своего 
детства Константин провёл в Константинополе, под наблю
дением своих родителей -  императора Мануила II и дочери 
сербского князя Драгаша Елены. Благодаря фамилии матери 
сам будущий император иногда упоминается в литературе как 
Константин Драгаш. В марте следующего года он прибыл в 
Константинополь и взошёл на трон под именем Константина 
XI. По странной прихоти истории именно этому человеку, но
сившему такое же имя, как и основатель великого Города 
Константин I, суждено было стать последним правителем ты
сячелетней «империи ромеев».
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Однако весной 1449 г. об этом ещё никто не знал, и в 
последующие годы Константин, получивший в молодости во
енную подготовку, активно готовил столицу к отражению воз
можного нападения турок. Одновременно он искал помощи на 
Западе и пытался преодолеть церковные смуты в стране, вы
званные унией с католиками. Во всех этих начинаниях импе
ратор преуспел только отчасти, но большего в его положении 
вряд ли можно было достичь. Турки тем временем подчинили, 
себе Афинское герцогство. В состоявшейся в 1448 г. повтор
ной битве на Косовом поле войска албанцев и венгров под 
командованием всё того же Яноша Хуньяди потерпели от ос
манов сокрушительное поражение. Таким образом, среди 
окружавших его со всех сторон владений султана Константи
нополь оставался единственной неприступной цитаделью, во
площавшей в себе всю славу могучей некогда империи.

Как и его покойный брат Иоанн, Константин XI был 
верен союзу с Римом. При нём сторонники Флорентийской 
унии сохраняли свои позиции при дворе и в патриархате, но 
руководство православной митрополией Руси было ими остав
лено. Этим быстро воспользовались московские противники 
объединения с Римом. Как мы уже отмечали, в феврале 1447 г. 
в Москву вернулся ослепленный, но не отказавшийся от 
борьбы князь Василий. Он-то и продолжил процесс, начатый 
его смертельным врагом Шемякой по превращению северо- 
восточных епархий Руси в автокефальную митрополию.

15 декабря 1448 г. архиерейский Собор в составе епи
скопа ростовского Ефрема, суздальского Аврамия, коломен
ского Варлаама, пермского Питирима по прямому предложе
нию великого московского князя Василия II избрал митропо
литом епископа рязанского и муромского Иону. Ещё два вла
дыки -  архиепископ новгородский Евфимий и не названый 
летописями по имени епископ тверской -  на Соборе не при
сутствовали, но прислали грамоты «изъявляя свое едино- 
мысле с ними». По описанию летописца, после избрания Ионы 
в Успенском соборе Кремля «возлагается на плещо его чест
ный амфор и посох великой митрополич дается в руце его». 
Посвящение нового митрополита было проведено без согласия 
Константинопольского патриарха, что дает большинству ис
следователей основания утверждать, что именно с этого мо
мента Московская митрополия стала автокефальной. Строго
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говоря, они не совсем правы, поскольку формально о церковной 
самостоятельности Москвы будет объявлено несколько позже: 
в 1459 г., после падения Византийской империи. Но нельзя не 
согласиться и с Н.М.Карамзиным, который писал, что именно 
«с того времени мы сделались уже совершенно независимы от 
Константинополя по делам церковным», поскольку, начиная с 
1448 г. все Московские митрополиты стали избираться на 
месте. Выход из юрисдикции униатского Константинопольского 
патриархата, одновременно означал и окончательный отказ 
московской церкви от решений Флорентийского собора.

Упоминает Карамзин и о двояком толковании причин 
«самовольного» поставлення Ионы, к которому прибегли но
воизбранный архиерей и участники Собора. По словам ис
торика, «они, в угодность Государю, посвятили Иону в 
Митрополиты, ссылаясь будто бы, как сказано в некоторых 
летописях, на данное ему (в 1437 году) Патриархом благо
словение; но Иона в грамотах своих, написанных им тогда 
же ко всем Епископам Литовской России, говорит, что он 
избран по уставу А постолов...» На самом деле, никакого 
благословления от патриарха Иона никогда не получал. П о
этому, в зависимости от аудитории, к которой обращались 
святые отцы, были использованы различные доводы. Про
стые верующие Московии извещались о благословлений 
Ионы патриархом Константинополя, якобы данном более 
десяти лет назад. Несомненно, для несведущих в канониче
ском праве неграмотных мирян данный аргумент по-преж
нему имел решающее значение.

Однако в послании к православным епископам Литовского 
государства, которым были известны взаимоотношения 
Москвы и патриархии, такой довод использовать было нельзя. 
Поэтому, проявив хорошее знание церковной истории и от
менную гибкость, Иона сослался в обращении к владыкам на 
«устав Апостолов». Объясняя это обстоятельство, современ
ные нам авторы отмечают, что в качестве исторического пре
цедента и канонического обоснования своего избрания, Иона 
использовал решение Собора епископов Великого княжества 
Литовского в 1415 г. о поставлений митрополита Григория 
Цамблака. Отстаивая законность своих духовных прерогатив 
в 1459 г., Иона сослался на имевшиеся в соборной грамоте 
того Собора толкование первого апостольского правила, о ко
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тором мы уже неоднократно упоминали в нашем повествова
нии. Аргументация, выработанная когда-то их предшествен
никами, должна была произвести на юго-западных епископов 
самое благоприятное впечатление.

Но, несмотря на принятые меры, законность поставлення 
нового митрополита вызывала сомнения. «Даже в Москве, -  
отмечает Р.Скрынников, -  нашлись люди, открыто заявившие 
об этом. Игумен Пафнутий Боровский запретил братии своего 
монастыря звать Иону митрополитом. Один из самых предан
ных Василию II московских бояр В.И.Кутуз, по преданию, не 
желал принимать благословение от Ионы». Протест боярина 
Кутуза последствий не имел -  Иона продолжал занимать мит
рополичью кафедру, но вопрос о каноничности его избрания 
дебатировался вплоть до падения Константинополя в 1453 г. 
Само избрание митрополита, по выражению Карамзина, стало 
«важным государственным делом», поскольку Иона «...служил 
Великому Князю главным орудием в обуздании других Кня
зей». Более конкретен в данном вопросе Скрынников, со
общающий, что «по настоянию Василия II новый митрополит 
лично участвовал в последних походах московских войск про
тив мятежников». При этом Иона налагал на политических 
противников Василия Тёмного различные санкции, вплоть до 
их отлучения от церкви. В этой связи весьма симптоматичным 
представляется тот факт, что Иона начал архиерейское слу
жение с канонизации одного из своих предшественников -  
митрополита Алексия, известного активным воздействием на 
противников московских князей.

В то же время, указывает Б.Н.Флоря, между аналогич
ными действиями руководителей московской церкви X IV  и се
редины X V  вв. можно отметить существенную разницу: 
«Митрополит Алексей мотивировал свои санкции тем, что 
противники Дмитрия Донского вступили в союз с язычни- 
ками-литовцами. Для иерархов середины X V  в. достаточным 
основанием для того, чтобы отлучить от церкви главного 
врага Василия II -  Дмитрия Шемяку, явился факт наруше
ния последним “ крестного целования” -  присяги на верность 
«старшему брату». Так в религиозной жизни Московского го
сударства всё отчетливее стала проявляться тенденция к 
тому, чтобы «приравнять политических противников великого 
князя к отступникам от веры».
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* * *

Читатели, видимо, уже обратили внимание, что в ходе рас
сказа о событиях 1 4 3 0 -1 4 4 0  гг. мы почти не упоминали о 
такой грозной военно-политической силе Восточной Европы, 
как Золотая Орда. Связано это с тем, что в указанный период 
могущественная некогда держава кочевников переживала 
процесс, получивший в истории название «распад Золотой 
Орды». Бесконечные распри и войны между многочисленными 
Чингизидами и стоявшими за ними группировками, ещё в се
редине предшествующего столетия существенно усилили 
центробежные тенденции в Орде. Первым в 1414 г. отпал Х о 
резм, после чего распад приобрел лавинообразный характер. 
На протяжении двух следующих десятилетий отделились Н о
гайская Орда, Сибирское и Казанское ханства. К сороковым 
годам X Y  в. дошла очередь и до Крымского улуса, который 
ещё со времён эмира Эдигея заметно тяготел к обособлению 
от Золотой Орды. Известно, что после смерти Эдигея в Орде 
и Крымском улусе начался новый виток смуты, в ходе кото
рого крымские беи сумели укрепить свою власть и образовали 
государство с названием Крымский юрт, более известное нам 
как Крымское ханство. Следом за крымчаками выделились 
Казахское и Астраханское ханства. После столь многочислен
ных разделений и обособлений под властью правителей быв
шей Золотой Орды остались ещё довольно значительные 
территории: междуречье Дона и Волги, нижнее Поволжье и 
степи Северного Кавказа. Возникшее на этих землях на ко
роткий исторический срок государственное образование носит 
в историографии несколько названий: Большая, Великая или 
Волжская Орда. По его столице -  г. Сарай-Верке -  данное 
государство иногда называют также Сарайским ханством. Во 
главе государства при его основании стоял хан Сеид-Ахмед, 
внук Тохтамыша, один из потомков Чингизхана. Именно к 
ханам Большой Орды и перешли права верховных повелите
лей Московии.

Однако к отечественной истории Большая Орда непосред
ственного отношения не имела. В судьбе украинского народа 
наиболее заметный и трагический след оставил другой оско
лок Золотой Орды -  Крымское ханство. Об этом государстве, 
с существованием которого в исторической памяти украинцев 
связаны величайшие беды и огромное количество загублен-
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ных судеб, нам, уважаемый читатель, следует получить неко
торое представление. Отметим сразу, что события, связанные 
с образованием независимого Крымского ханства остаются 
неясными до сих пор. Противоречия у историков вызывает 
даже дата образования этого ханства. Многие исследователи 
склонны относить возникновение Крымского юрта к 144В г., 
когда там, на короткое время пришёл к власти один из крым
ских беев Хаджи-Гирей. Другие историки, в частности 
Л.Войтович и О.Бойко, указывают в своих работах 1449 г. -  
год окончательного утверждения Хаджи-Гирея на крымском 
престоле. Невыясненными остаются происхождение и биогра
фия самого Хаджи-Гирея. В литературе можно встретить упо
миная о том, что свою юность он провёл в качестве беглеца в 
Литве при дворе князя Витовта, что в 1 4 27 -1 4 28  гг. он впер
вые захватил власть в Крымском улусе, но надолго удержать 
её не смог, что в 1443 г. он с помощью поляков и литовцев 
вновь овладел крымским престолом и снова его потерял. Лишь 
в 1449 г. при поддержке Великого княжества Литовского 
Хаджи-Гирей «оторвал Крым от Золотой Орды и стал неза
висимым властителем». Таким образом, из множества разбро
санных по различным источникам сведений можно сделать 
уверенные выводы только о том, что в течение сороковых 
годов X V  ст. Крымский улус Золотой Орды превратился в са
мостоятельное ханство, что основатель этого государства и 
правящей в нём династии был известен под именем Хаджи- 
Гирей, и что власть в своей державе он получил благодаря по
мощи Литвы и Польши. Свою столицу Хаджи-Гирей перенёс 
из Солхате (Старый Крым) в Бахчисарай.

По мнению Бойко, «новообразованная крымско-татарская 
государственность была слабой и в политическом, и в эконо
мическом плане. Постоянная борьба за власть, в основе кото
рой лежало как противостояние претендентов на крымский 
престол, так и соперничество местной знати с централизмом, 
олицетворением которого был хан, существенно дестабилизи
ровала ситуацию в стране. Не оказывало содействия укреп
лению государства и положение в экономической сфере». 
Чрезвычайно сложным было внешнеполитическое положение 
нового государства. Претендовавший на лидерство среди та
тарских образований правитель Большой Орды Сеид-Ахмед 
вёл постоянную борьбу против других ханств, в том числе и
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против Крыма. Исходя из этих обстоятельств, Хаджи-Гирей 
и строил свою внешнюю политику. В первые годы своего прав
ления он опирался на поддержку Польского королевства и Ве
ликого княжества Литовского, благодаря помощи которых 
получил власть в Крыму. Но затем, понимая, что ослабление 
и уничтожение Большой Орды является необходимым усло
вием существования как Крымского ханства, так и Москов
ского княжества, Хаджи-Гирей стал искать контактов с 
Московией. Новый союзник был крайне выгоден и московским 
правителям, поскольку Хаджи-Гирей обладал большим вой
ском и мог нанести удар Большой Орде с фланга или с тыла. 
Так Бахчисарай, не порывая дружественных связей с Вильно 
и Краковом, установил отношения с Москвой. Добавим также, 
что сам Хаджи-Гирей, в силу союзных отношений с Казими
ром, не нападал на литовско-польские земли, но это совсем не 
мешало его соперникам в борьбе за власть совершать набеги 
на Галичину, Волынь и Подолье.

Глава V III. Литва -  забвение 
курса Витовта

В 1449 г. произошло событие, ознаменовавшее собой за
вершение целого исторического периода во внешнеполитиче
ском курсе Великого княжества Литовского. Как мы уже 
отмечали, вспыхнувшая в Московском княжестве смута пре
доставляла Вильно удобный повод укрепить своё положение 
в северо-восточном регионе. Однако вовлечённый в польские 
дела Казимир слабо использовал эти возможности. Отчасти 
восполняли этот недостаток лидеры Рады панов, которые, 
продолжая внешнюю политику князя Витовта, всячески про
тивились упрочению власти Василия Тёмного. Казалось бы, 
это соответствовало интересам и самого Ягеллона, поскольку, 
как мы помним, московский правитель поддерживал его со
перника Михаила Сигизмундовича. Однако на рубеже 1 4 4 6 - 
1447 гг., когда Василий вновь вернулся к власти в Москве, в 
личной позиции Казимира стали намечаться серьёзные изме
нения. В этой связи Э.Гудавичюс отмечает, что «подмоги про
сили у Литвы и враги Василия II, поэтому внук Витовта (то 
есть Василий Тёмный -  А .Р .) в 1448 г. вёл с ней переговоры;
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Вильнюс посещали его посланники». В ходе ответного визита 
в Москву посол Казимира смоленский наместник Симеон Ге- 
диголд заявил, что юрисдикция митрополита Ионы признана 
православными епископствами Великого княжества Литов
ского. Фактически этого ещё не было сделано, но такое за
явление, видимо, помогло привлечь архиерея в качестве 
посредника между Казимиром и Василием. Со своей стороны, 
Иона должен был всеми силами хлопотать о мире между 
Вильно и Москвой, поскольку только в таких условиях он мог 
распространить своё влияние на литовско-польские епархии. 
Контакты между сторонами усилились, Казимир ещё какое- 
то время колебался, но в том же году отказал в помощи врагам 
Василия II.

Наметившееся сближение двух повелителей вскоре было 
закреплено на поле боя. В зимне-весенний период 1449 г. Ми
хаилу Сигизмундовичу удалось договориться с ханом Боль
шой Орды Сеид-Ахметом, который несколько ранее изгнал из 
Крыма Хаджи-Гирея. Летом того же года при поддержке ор
дынцев Михаил занял Киев, Новгород-Северский, Стародуб 
и Брянск. Чем обернулось очередное появление татар для жи
телей Северщины и Киевщины, -  можно только гадать, по
скольку об этом эпизоде в истории Среднего Поднепровья 
историки упоминают мимоходом. Но для власти Казимира 
Ягеллончика в Великом княжестве Литовском возникла серь
ёзная угроза. Укрепив литовские войска во главе с Радзивил- 
лом Остиковичем польским отрядом, Казимир отправил их на 
подавление мятежа. К объединённым литовско-польским вой
скам присоединились и присланные Василием II отряды во 
главе с татарским царевичем Якубом. Михаил и его союзники 
были выбиты из занятых ними городов, а в августе 1449 г. 
удалось вернуть в Крым и Хаджи-Гирея. Подтвержденный в 
бою отказ двух правителей от поддержки противников друг 
друга, открыл путь к подписанию мирного договора между 
Вильно и Москвой.

По описанию С.М.Соловьёва, согласно заключённому в 
1449 г. договору «...Василий обязался жить с Казимиром в 
любви и быть с ним везде заодно, хотеть добра ему и его земле 
везде, где бы ни было; те же обязательства взял на себя и Ка
зимир. Договаривающиеся клянутся иметь одних врагов и 
друзей; Казимир обязывается не принимать к себе Димитрия
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Шемяки, а Василий -  Михаила Сигизмундовича. Если пойдут 
татары на украинские места, то князьям и воеводам, литов
ским и московским, переславшись друг с другом, оборо
няться заодно. Казимир и Василий обещают не вступаться 
во владения друг друга, и в случае смерти одного из них 
другой должен заботиться о семействе умершего». Казалось 
бы, приведенные историком условия не содержали ничего 
необычного для очередного договора между Литвой и М ос
ковией о «вечном мире». Однако соглашение 1449 г., по
мимо привычных уже формулировок, содержало и нечто 
совершенно новое. Предоставим снова слово Соловьёву: 
«Василий московский называет себя в договоре князем нов
городским и требует от Казимира, чтобы тот не вступался в 
Новгород Великий, и во Псков, и во все новгородские и 
псковские места, и если новгородцы или псковичи предло
жат ему принять их в подданство, то король не должен со 
глашаться на это». По сути, подписанный в 1449 г. договор 
разграничил сферы влияния двух государств в северо-вос
точном регионе: Новгород и Псков были оставлены Москве, 
а Тверь традиционно признавалась за Литвой. «Подчине
ние» Рязани не было чётко определено, и на деле она ока
залась переданной Москве. Отказался король Казимир и от 
захваченного незадолго до того Ржева.

Существенные уступки Казимира Москве, сделанные в 
трудный для Василия II период, вызвали болезненную реак
цию в Великом княжестве Литовском, прежде всего, Иоанна 
Гаштольда и других членов Рады панов. Дело было даже не 
в том, что по договору Москва получала значительно больше, 
чем Вильно. Самым существенным являлось то, что, призна
вая своё отступление от Новгорода и Пскова, Казимир отка
зывался от завоеваний и всего внешнеполитического курса 
Витовта Великого. Этим договором был фактически положен 
конец экспансии Литвы на северо-восточные земли Руси, и 
Вильно больше никогда не претендовало на присоединение 
новых территорий на данном направлении. Более того, это 
означало и отказ от политического влияния Великого княже
ства Литовского на Новгород, Псков и Рязань. Естественно, 
что Ольшанская группировка, отстаивавшая намеченный Ви- 
товтом курс, одобрить такую позицию государя не могла. 
Именно поэтому договор 1449 г. стал поводом для проявления
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первых признаков несогласия сторонников Иоанна Гаш- 
тольда с королём Казимиром.

Что побудило повелителя Польши и Литвы пойти на столь 
серьёзное изменение во внешней политике, остается неясным. 
Пытаясь объяснить его причины, российские авторы 
Д.Н.Александров и Д.М.Володихин со ссылкой на польских 
историков пишут: «Походы Витовта последних лет его прав
ления составили апогей успехов Литвы в подчинении русских 
земель, а при Казимире Ягеллончике происходит вынужден
ный отказ от дальнейшей экспансии на Руси, и основною 
внешнеполитической целью становится удержание уже под
властных территорий... Литовское рыцарство от долгого пре
бывания в мире обленилось и утратило воинственность, 
шляхетское войско Великого княжества мало соответствовало 
требованиям современного военного искусства». Примерно 
такое же объяснение дает и Гудавичюс, отмечая, что «вопло
тить замыслы Витовта было возможно лишь с помощью 
Польши и при значительном ослаблении Москвы. Ни на то, 
ни на другое надежды не было. Мощь Москвы возрастала, и 
противовес ей следовало искать на западе при одновременной 
интеграции уже поглощенных русских земель. Это Казимир 
и делал».

Однако, размышляя над этими объяснениями, не трудно 
заметить, что они исходят из знания их авторами последую
щих событий в истории Литовского и Московского государств, 
но не из реальных мотивов, которыми мог руководствоваться 
в 1449 г. король Казимир. Возрастание мощи Москвы и 
утрата воинственности шляхетским войском действительно 
будут иметь место, но значительно позднее и во многом бла
годаря указанному договору. В момент же подписания согла
шения между Казимиром и Василием II нельзя было заметить 
ни того, ни другого явления. О реальном соотношении мощи 
Московского и Литовского государств в середине 1440-х гг. 
убедительно свидетельствовал хотя бы исход прямого столк
новения их войск, о котором мы упоминали ранее.

Мало что проясняет в этом вопросе и ссылка Б.Н.Флори 
на то, что в борьбе за литовский трон Ягеллону приходилось 
искать помощи у Василия II. При этом автор напоминает о 
поддержке, оказанной Василием Тёмным Казимиру IV при из
гнании Михаила Сигизмундовича из Киева и Северщины. Но

121



к моменту подписания договора непосредственная угроза вла
сти Казимира уже была ликвидирована, а вот положение са
мого Василия II было по-прежнему крайне неустойчивым. 
Междоусобица в Московии ещё не была завершена, и неслу
чайно в тексте договора 1449 г. появляется крайне интерес
ное условие: «Орду великий князь московский знает по 
старине, ему самому и послам его путь чист в Орду чрез ли
товские владения». Достаточно взглянуть на карту Европы 
X Y  ст. чтобы понять всю странность этой фразы: зачем мос
ковскому князю понадобилось ездить в Орду таким далёким, 
кружным маршрутом? Объясняя причину появления в дого
воре данного условия, Соловьёв пишет: «Мы не должны забы
вать, что при усобицах княжеских победитель захватывал 
пути в Орду, чтоб не пропускать туда соперника, и для по
следнего в таком случае было очень важно проехать беспре
пятственно окольными путями». Следовательно, исход борьбы 
между князем Василием и скрывавшимся где-то на севере 
Д.Шемякой при подписании договора с Казимиром был ещё 
далеко не ясен, и московский правитель вполне допускал по
терю контроля над значительной частью своей территории. 
Могло ли стремление получить поддержку столь слабого пра
вителя подтолкнуть короля Казимира к уступке территорий, 
с которых его пока никто реально не вытеснял? Эти размыш
ления и приводят нас к выводу о том, что предложенные ука
занными авторами объяснения резкого изменения внешне
политического курса Великого княжества Литовского в 1449 г. 
являются недостаточно аргументированными.

Со своей стороны заметим, что одной из возможных при
чин странной уступчивости короля мог явиться кризис, на
зревавший на северной границе Польши. Ещё до восшествия 
Казимира на польский престол в соседней Пруссии началось 
движение за освобождение от господства Тевтонского ордена. 
Лихорадочные усилия Генриха фон Плауэна и наследовавших 
ему великих магистров по возрождению могущества Ордена, 
привели к созданию союза недовольных финансовым гнётом 
крестоносцев местных городов и дворянства. Отвергая власть 
тевтонов, этот союз связывал свои надежды с Польским коро
левством, чей зерновой и сырьевой экспорт в середине X V  в. 
был уже неотделим от прусской торговли. Привлекал прусса
ков и тот уровень экономических и социальных свобод, кото

122



рыми обладали города и знать Польши. Трудно допустить, 
чтобы поляки, чья давняя мечта вернуть Балтийское поморье 
оставалась по-прежнему не исполненной, не использовали 
столь выгодную для себя ситуацию и не оказывали пруссакам 
необходимой помощи. Однако поддержка прусского союза не
избежно вела к вооружённому столкновению с Орденом. 
Именно поэтому, жертвуя интересами Литвы, Казимир IY  
вполне мог пойти на подписание договора с князем Василием, 
обеспечившим королю долгий и стабильный мир на северо- 
восточном направлении.

Так или иначе, но, рассматривая данную проблему с точки 
зрения интересов Великого княжества Литовского, нельзя не 
согласиться с выводом Александрова и Володихина о том, что 
договор 1449 г. «оказался переломным моментом между эпо
хой литовского доминирования и эпохой быстро растущей 
московской мощи». Совершенно очевидно, что вместе со 
сравнительно небольшими территориями, Казимир отдал 
Москве нечто значительно более важное -  стратегическую 
инициативу в консолидации разрозненных земель бывшей 
Руси. Очень скоро московские князья силой оружия «объеди
нят» вокруг себя все независимые северо-восточные земли и 
обратят свой взор к самой Литве. Поэтому, уважаемый чита
тель, отныне мы всё чаще будем говорить об уступках и поте
рях Великого княжества Литовского в его противостоянии с 
Московским государством.

Сам же договор короля Казимира с великим князем Васи
лием действительно оказался достаточно прочным, и воору
жённых конфликтов между сторонами не было более сорока 
лет. Для завершения данной темы сообщим также, что бежав
ший из Киева от литовско-польских войск Михаил Сигизмун- 
дович попал в руки союзных Василию II казанских татар и 
был передан Москве. Его сторонники в Польше и Литве ока
зывали давление на Казимира с тем, чтобы Михаил мог вер
нуться на родину и ему был предоставлен отдельный удел. По 
сведениям Э.Гудавичюса, летом 1451 г. «...этот вопрос обсуж
дался польским коронным советом и Радой панов Литвы; надо 
полагать, что нужные связи устанавливал и Симеон Олелько- 
вич, посещавший в том же году Москву».

Непонятной в событиях вокруг Михаила остается роль ве
ликого князя московского. Было ли появление Сигизмундо-
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вича в Москве нарушением со стороны Василия договорённо
стей с Казимиром, как указывают многие авторы, или наобо
рот, это была своеобразная услуга с его стороны польско- 
литовскому государю? В любом случае «гостеприимство» быв
шего союзника закончилось для Михаила самым трагическим 
образом. Там же в Москве он неожиданно умер при невы
ясненных обстоятельствах (предположительно был отравлен), 
весьма своевременно освободив Казимира и Василия от не
удобной для них ситуации. Тело Михаила Сигизмундовича до
ставили на родину и, несмотря на все неприятности, которые 
князь доставлял при жизни литовским властям, предали земле 
в великокняжеской усыпальнице -  в Виленском кафедральном 
соборе. Так завершилось давнее соперничество династий Оль- 
гердовичей и Кейстутовичей из-за трона Великого княжества 
Литовского.

* * *

В том же 1449 г. закончилось ещё одно давнее противо
стояние. Переход на сторону Рима германского императора 
Фридриха и других государей Европы, а также существенное 
ослабление престижа Базельского собора привели к пораже
нию соборного движения в Европе. Признав Николая У офи
циальным главой католической церкви, Базельский собор 
объявил о своём роспуске. Рим торжествовал свою победу, не 
подозревая, что впереди его ждут гораздо более серьёзные ис
пытания. Папской курии удалось предотвратить реформу, 
предлагавшуюся идеологами соборного движения, но очень 
скоро на смену ей придёт Реформация. Вместе с тем победа 
Николая V  в борьбе с реформаторами означала признание 
всем католическим миром решений Флорентийского собора. 
Неслучайно в том же году упоминавшийся нами холмский ка
толический епископ Ян Бискупец приказал всем приходским 
священникам вписать в церковные книги декрет папы Евге
ния IV о соединении Римской и Греческой Церквей.

Противники Флорентийской унии на православном Вос
токе и в Московии также активизировали свои усилия. В 1450 г. 
восточные патриархи ещё раз осудили унию с Римом и объ
явили низложенным униатского Константинопольского пат
риарха Григория Мамму. В это же время в отделившейся от 
Константинополя Москве решали несколько иную проблему.
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Несмотря на то, что в избрании нового митрополита участво
вали только владыки северо-восточных епархий, сам акт по
ставлення Ионы расценивался в Московии как его возведение 
на митрополичью кафедру всей Руси. Именно поэтому, со
общает Соловьёв, начиная с 1450 г., грамоты митрополита 
утверждаются подписью: «Смиренный Иона, архиепископ 
киевский и всея Руси». Однако на практике духовным и свет
ским властями Московского княжества ещё предстояло рас
пространить власть Ионы на всю традиционную юрисдикцию 
Киевских митрополитов. Таким образом, их внимание не 
могло не обратиться к православным епархиям на территории 
Великого княжества Литовского и Польского королевства.

Первым документом, свидетельствующим о предпринимае
мых Москвой усилиях такого рода, стало обращение Ионы к 
православным жителям Литовского государства, в котором он 
извещал о своём вступлении на митрополичью кафедру. Затем 
архиерей направил послание к князю Олелько, датируемое 
первой половиной 1450 г. Зная о контактах киевского пра
вителя с патриархом Григорием Маммой, Иона на примере 
своего избрания митрополитом старался убедить Олелько, что 
высшая духовная и светская власти Византии отступили от 
«православного христианства». «Царь не таков, -  отмечал в 
своём послании архиерей, -  и Патриарх не таков, иномуд- 
рствующу, к латином приближающуся», а потому, полагал 
Иона, и незачем ему было ехать в Константинополь для по
ставлення в сан митрополита. Упоминалось в письме Ионы и 
о добром отношении к нему со стороны сюзерена князя Алек
сандра -  короля Казимира. По словам архиерея, Казимир 
прислал ему грамоту «с великим жалованьем, а хочет Божией 
церкви церьквная оправдания вся учинити по старине» и на
мерен пригласить к себе митрополита, когда приедет из 
Польши в Литву. Не забыл церковный иерарх выразить и вос
хищение в адрес самого киевского князя, указав: «От многих 
про тебя, про великого человека, слышу, яко же еси ... заступ
ник всему православному христианству и тоя державы, Ли
товской земли, всем христианам тутошним и похвала, и 
поможение...; во всяко время ты еси началник всему добру». 
Как отмечает 0 .Русина, из-за недостатка источников трудно 
судить, насколько эти слова соответствовали действительно
сти, однако льстивое обращение митрополита к Олелько не
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прошло бесследно. По мнению этого автора, «князь, очевидно, 
приложил определённые усилия для того, чтобы Ионе были 
подчинены и литовские епархии».

31 января 1451 г. на сейме в Вильно Казимир, посовето
вавшись с князьями и панами, «полюбил себе отцом митропо
литом» Иону и передал ему «столец митрополичь киевьскыи 
и всея Руси, как первие было, по уставленню и по обычаю рус- 
каго христианства». Грамоту, призывавшую православное на
селение Великого княжества Литовского чтить нового 
митрополита, скрепили своими печатями волынский князь 
Свидригайло, киевский князь Олелько, виленский католиче
ский епископ Матвей, виленский и Троцкий воеводы и другие 
влиятельные особы страны. Однако, как подчеркивает Ру
сина, среди них «не было ни одного православного епископа», 
что подтверждало чисто политический характер акта, приня
того высшими светскими сановниками и католическими иерар
хами Литовского государства. Для православного же населе
ния и духовенства Волыни, Восточного Подолья, Северщины 
и Киевщины признание власти Московского митрополита 
ознаменовало отказ от Флорентийской унии, и от подчинения 
юрисдикции униатского патриарха в Константинополе.

Такие действия короля Казимира, признавшего папу Ни
колая Y  и решения Флорентийского собора, выглядят до
вольно странно. Казалось бы, как католический монарх, 
разделявший позицию Рима, он должен был всячески поддер
живать отношения с униатскими властями Византии и про
тиводействовать их противникам в Московии. Однако на деле 
польско-литовский правитель действовал прямо противопо
ложно. Размышляя над тем, чем объяснялось такое решение 
руководства Великого княжества Литовского, Б.Н.Флоря об
ращает внимание на несколько причин, способствовавших его 
принятию. Прежде всего, исследователь ссылается на особен
ности «...международных отношений в Восточной Европе в 
середине X Y  в., которые заставляли Казимира Ягеллончика 
искать сближения с великим князем московским». Не менее 
важным, считает историк, являлась и необходимость счи
таться с мнением русинских князей и бояр с одной стороны, и 
католического епископата -  с другой.

Вывод Флори о том, что признание юрисдикции митропо
лита Ионы над православными епархиями Литвы было свя-
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зано с курсом на сближение Казимира с московским князем 
Василием не вызывает сомнения, хотя, как мы знаем, причины 
такого внешнеполитического курса короля не совсем по
нятны. Более существенными, на наш взгляд, являются внут
риполитические причины признания власти Московского 
архиерея над епископствами Великого княжества Литовского. 
Тот же Флоря, характеризуя позицию православных князей 
и панов, пишет, что для «...них и их неформального лидера 
киевского князя Александра Владимировича, участвовавшего 
в принятии решения Рады, более предпочтительным было 
подчиниться верховной власти митрополита Ионы, чем под
держивать контакты с униатским Константинополем». Такой, 
вывод, несомненно, справедлив, поскольку «неформальный 
лидер» православия князь Олелько, поддержавший ранее 
униата Исидора, в тот период оказывал содействие признанию 
Ионы. Однако причины столь существенного изменения на
строений православной знати, в том числе и князя Алексан
дра, сам Флоря не объясняет.

Не будем тратить время на изложение причин изменения 
позиции князя Олелько, которые предлагаются проправослав
ными авторами. Для них признание киевским правителем 
юрисдикции митрополита Ионы является исчерпывающим и 
окончательным доказательством безусловной и давней ориен
тации всех интересов православного сообщества Великого 
княжества Литовского на Москву. Обратим внимание на 
причины более прозаические, связанные с тенденцией раз
вития польско-литовских отношений. Речь идет о «заморо
женном» конфликте из-за Волынских земель, который мог 
вновь вспыхнуть в самое ближайшее время. Как мы помним, 
ещё в 1430-х  гг., во время литовской междоусобицы князь 
Свидригайло подписал обязательство передать Волынь 
Польскому королевству. В дальнейшем между поляками и 
литовцами неоднократно возникали споры из-за этих зе
мель, но пока Свидригайло был жив, обе стороны соблюдали 
предоставленное ему право владеть Волынью. Однако в на
чале 1450-х гг. становилось всё более очевидным, что совер
шенно одряхлевший сын великого Ольгерда доживает последние 
месяцы. Обстановка вокруг Волыни осложнялась с каждым 
днём, никто не мог исключить возможность вооружённого кон
фликта и Рада панов заранее искала союзников в вероятной
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войне с поляками. В такой ситуации, взятый Казимиром курс 
на сближение с Москвой оказался для Литовского государства 
наиболее выгодным. Поэтому члены Ольшанской группировки, 
возражавшие сначала против союза с Василием И, отказались 
от своей прежней позиции и на сейме 1451 г. дружно поддер
жали признание юрисдикции митрополита Ионы на литовской 
территории. Вместе со своим сюзереном и другими представи
телями правящих кругов Великого княжества Литовского этот 
политический акт поддержал и киевский князь Олелько.

В пользу такой версии событий говорит то обстоятель
ство, что, несмотря на самые громкие заверения «в любви» к 
Василию Тёмному, распространение власти Московского мит
рополита совершенно не означало установления в Литовском 
государстве полного равноправия между православной и ка
толической церквями. В актах, исходивших из великокняже
ской канцелярии, православные по-прежнему обозначались 
как «схизматики», а католическое духовенство продолжало 
игнорировать решение Флорентийского собора о равенстве 
обрядов обеих церквей. В этом же крылась и причина призна
ния юрисдикции Ионы со стороны виленского епископа Мат
вея. Для католических прелатов было предпочтительнее 
иметь на своей территории отвергавшую унию православную 
церковь, что позволяло им напрямую обращать «схизмати
ков» в католичество, тогда как в отношении приравненных к 
латинянам униатов проводить подобные акции они не могли.

Преобладающую роль внутриполитических причин при
знания Ионы в Великом княжестве Литовском подтверждает 
и то, что король Казимир не позволил ставленнику Москвы 
распространить своё влияние на православные земли Черво- 
ной Руси и Западного Подолья. Более того, на «польских зем
лях» Руси в тот период, видимо, действовала униатско- 
православная иерархия. По свидетельству ряда документов, 
в Польском королевстве была восстановлена упразднённая в 
X IV  в. Галицкая митрополия. Возглавил её прибывший из 
Молдавии ставленник патриарха Григория Маммы митропо
лит-униат Иоаким. По версии Флори, решение о воссоздании 
Галицкой православной митрополии явно исходило от поль
ского католического епископата, который хотел обособиться 
от католического клира Литвы, отказавшегося выполнять ре
шения Флорентийского собора.
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Впрочем, само польское духовенство тоже своеобразно 
толковало положения Флорентийской унии. Одновременно с 
восстановлением Галицкой православной митрополии власти 
Польши ходатайствовали перед папским престолом о направ
лении в королевство францисканского монаха Иоанна Капи- 
страна, прославившегося проповеднической деятельностью 
среди гуситов. Чтобы развеять недоумение папы Николая У, 
зачем понадобился проповедник там, где православные под
держивали объединение с католиками, З.Олесницкий в своём 
послании в Рим заявил: «Пусть ваше святейшество не думает, 
что Русины или Греки благодаря заключённой во Флоренции 
унии изменили свои предрассудки и ошибки или отказались 
от них, но упорно и до сегодняшнего дня держатся и твердят... 
что не они, а латиняне ошиблись». Эти слова краковского епи
скопа со всей очевидностью показывают, что основная идея 
отцов Флорентийского собора о равенстве двух христианских 
обрядов так и не была воспринята ни просвещенным польским 
кардиналом и его клиром, ни православным духовенством и 
его прихожанами. Обе стороны продолжали считать свои по
рядки единственно правильными и безапелляционно обвиняли 
своих оппонентов в ошибочности их убеждений. Так взращи
вались зерна религиозной нетерпимости в тех регионах, где 
мудрость предшествующих поколений позволяла до поры до 
времени её избегать.

Отметим также, что различные взаимоотношения под
властных ему стран с противниками и сторонниками Флорен
тийской унии были, несомненно, выгодны королю Казимиру. 
Как польский монарх он имел союз с католическим Римом, а 
как великий литовский князь -  союз с православной Москвой. 
Опираясь на связи с этими центрами влияния, Ягеллон мог 
балансировать между противоположными интересами своих 
литовских и польских подданных и, по возможности, удержи
вать их от наиболее опасных действий. Благодаря столь из
бирательной политике короля Казимира Галичина и Западное 
Подолье оставались единственным регионом среди будущих 
украинских территорий, где Флорентийская уния продолжала 
действовать официально.
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* * *

В середине 1451 г. в отношениях между Польским коро
левством и Великим княжеством Литовским разразился давно 
ожидавшийся кризис из-за Волынских земель. Накануне сен
тябрьского съезда в Парчеве, на котором встретились две де
легации, самочувствие князя Свидригайло резко ухудшилось. 
Выработать какое-либо решение на сейме не удалось и ближе 
к концу года, по согласованию со Свидригайло, на Волынь от
правились литовские войска под командой Радзивилла Ости- 
ковича. К тому времени в Луцке уже несколько месяцев 
находился уполномоченный Рады панов, заботившийся о том, 
чтобы самые важные административные должности на В о
лыни заняли верные Великому княжеству люди.

Со своей стороны, поляки потребовали от Казимира при
соединить Волынь к Польше, и направили в Луцк собствен
ного наблюдателя. В этой связи М.Грушевский отмечает: 
«Поляки в своё время не поддержали Свитригайла, как он 
этого хотел, но всё же рассчитывали на Волынь и надеялись, 
что после его смерти она непременно перейдёт к ним. Между 
тем Свитригайло, будучи противником Польши, вовсе не рас
считывал передавать Волынь полякам и перед смертью пред
упредил литовское правительство, чтобы оно заблаговременно 
приняло от него Волынь... Поляки были этим очень раздра
жены и резко упрекали Казимира, допустившего это присо
единение; собирались даже воевать с Литвой».

Собравшаяся в начале 1452 г. на свой сейм волынская 
знать пребывала в неуверенности. Но Рада панов, предоста
вив волынянам привилей об автономии, предусматривающий 
использование местного права и замещение важнейших зем
ских должностей уроженцами Волыни, смогла склонить их на 
свою сторону. 10 февраля, заставив волынских вельмож при
сягнуть на верность Великому княжеству Литовскому, Свид
ригайло умер, но в замках Волыни к тому времени уже 
расположились воины Радзивилла Остиковича. В ответ по
ляки к концу февраля разработали планы военного завоева
ния Волыни, а в марте Сандомирский съезд огласил идею 
детронизации Казимира. С помощью верных ему людей Ягел- 
лону удалось отвести угрозу от своей короны, военного столк
новения с литовцами не произошло, но кризис вокруг Волыни 
продолжал разрастаться.
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На рубеже августа и сентября явившиеся на Серадзий- 
ский съезд представители Великого княжества ответили на 
угрозы поляков угрозами. Соглашение вновь не было достиг
нуто, но польской Коронной Раде удалось вырвать у Кази
мира обещание о подтверждении привилеев Польскому коро
левству. В их числе должны были получить подтверждение и 
акты, предусматривающие вассальное положение Великого 
княжества Литовского. Конфликт, начавшийся как террито
риальный спор из-за Волыни, мог привести к аннулированию 
всех внешнеполитических достижений Ольшанского съезда. 
Поэтому, пишет Э.Гудавичюс, «...группировка Иоанна Гаш- 
тольда болезненно реагировала на действия Казимира и скло
нялась к выдвижению нового великого князя». В качестве 
возможного кандидата на литовский трон рассматривался 
Радзивилл Остикович. Тот даже выехал к хану Большой Орды 
Сеид-Ахмету с просьбой о нападении на Польшу, но Казимир 
с помощью своего союзника Хаджи-Гирея сумел парировать 
нападение ордынцев.

Тем не менее, руководство Ольшанской группировки всё 
же решилось на открытый конфликт с государем. Весной 
1453 г, когда Казимир находился в Литве, люди Иоанна Гаш- 
тольда напали на сопровождавших его поляков. Во время во
оружённой стычки был ранен и сам король. Решительные 
действия литовцев произвели впечатление на Казимира, и при 
его посредничестве была достигнута договорённость с поля
ками встретиться в июне в Парчеве. Обе стороны прибыли на 
встречу с оружием, радикальные настроения взяли верх и 
после бесплодных словесных перепалок представители 
Вильно покинули Парчев. Оценивая сложившееся положение, 
Гудавичюс отмечает: «Со стороны казалось: сын Ягайло уго
дил в тупик, созданный нескончаемым спором подвластных 
ему стран; он не в состоянии навязать компромиссные реше
ния их сословным институтам и стоит перед лицом неизбеж
ного вооружённого конфликта».

Но молодой монарх вновь продемонстрировал, что он 
обладает достаточным влиянием в Польше и Литве и может 
проводить приемлемые для обеих стран решения. 30 июня 1453 
г. он утвердил привилеи Польскому королевству, но в своём акте 
ни словом не обмолвился о какой-либо зависимости Великого 
княжества Литовского. Такой подход частично удовлетворил
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обе стороны, напряженность спала, и конфликт вновь перешёл 
в словесную фазу. Земли Волыни остались в составе Литовского 
государства, но за такой компромисс Казимир заплатил частью 
своих королевских полномочий. Монарх не только подтвердил 
привилеи и дал обещание не отделять земли, присоединенные к 
Польше его предшественниками, но и согласился с тем, чтобы 
к нему были постоянно приставлены четыре польских санов
ника. Отныне без их согласия король не мог принимать решения 
по наиболее важным государственным вопросам.

Отметим также, что во время описанного острого проти
востояния с Польским королевством, литовцы и русины вы
ступали единым фронтом в защиту территориальной 
целостности своего государства. На их единство не оказало 
заметного влияния даже принятое в 1452 г. решение Кази
мира о ликвидации Волынского княжества и его преобразо
вания в обычное воеводство Литовского государства. Прямых 
наследников, которые могли бы выразить недовольство таким 
шагом правительства, князь Свидригайло не оставил. Оче
видно поэтому среди бурных событий того периода очеред
ная, и на сей раз окончательная, потеря Волынью статуса 
княжества прошла достаточно спокойно. В соответствии с 
общим для Великого княжества административным устрой
ством Волынское воеводство делилось на поветы: Луцкий, 
Владимирский и Кременецкий. Наряду с ними продолжали 
существовать и не входившие в поветы многочисленные 
княжества: Острожское, Заславское, Збаражское, Вишне- 
вецкое, Чорторыйское, Корецкое, Четвертинское и др.

Завершая рассказ об очередной попытке польских экспан
сионистов отторгнуть благодатные земли Волыни, сообщим, 
что примерно в то же время ушёл из жизни активный защит
ник интересов Литовской державы -  князь Василий Острож- 
ский. Одним из последних его публичных действий стало 
участие князя Василия в сейме 1448 г. в Люблине, где в со
ставе литовской делегации он отстаивал права Великого кня
жества на Подолье и Волынь. За свою жизнь Василий 
Фёдорович, прославившийся помимо дипломатического по
прища и в качестве неутомимого строителя, возвёл оборони
тельные стены вокруг Острога, а также оборонительные 
замки в Заславле и Дубно, имевшие большое значение для за
щиты края от набегов татар. В самом Остроге он выстроил на
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Замковой горе сохранившуюся доныне Богоявленскую собор
ную церковь. По сведениям митрополита Илариона, он также 
поставил башни в Острожском замке и церковь Святого Ва
силия. Кроме того, в 20 верстах от Острога, в расположенном 
среди густых лесов селе Дермань князь основал знаменитый 
впоследствии Свято-Троицкий монастырь, одну из старейших 
на Волыни обителей. Согласно записи в сохранявшемся в этом 
монастыре помяннике первой половины X V II в., князь Васи
лий Красный в Дермани «церквей и дзвоницю муровал, и сам 
на закладаню был, и всего монастыря Дерманского основа
тель». Как пишет далее митрополит Иларион, в том же по
мяннике содержалась и запись о том, что князь Василий 
«преставился года от сотворенея свита 6958», то есть в 1453 г.

Однако другие источники сообщают несколько иные даты 
смерти Василия Острожского: помимо указанного 1453 г. 
встречается также 1450 и 1461 гг. Так или иначе, а похоро- 
нён был Василий Фёдорович первоначально в построенной 
им Богоявленской церкви, ставшей отныне родовой усы
пальницей князей Острожских. В последствии, по сообщ е
нию М.Бендюка, его прославленный внук Константин 
Иванович Острожский перенёс прах деда в Успенский собор 
Киево-Печерского монастыря.

После смерти князя Василия остались два сына -  Иван и 
Юрий, а также дочь Агриппина, даты рождения которых не 
сохранились. Ориентировочно между 1446 и 1450 гг. Иван 
Васильевич унаследовал Острожское княжество, а младшему, 
Юрию, был выделен Жеслав (Заслав, ныне г. Изяслав Хмель
ницкой области Украины). Там он основал новую ветвь дина
стии Острожских, называвшуюся князья Жеславские, а со 
временем -  Заславские. После полного вымирания рода Ост
рожских именно Заславским будет суждено продолжить исто
рию славной украинской королевско-княжеской династии. Но 
произойдёт это ещё не скоро, и в дальнейшем повествовании 
мы будем по-прежнему рассказывать о последующих поколе
ниях князей Острожских. А  пока обратим внимание на то, что 
в хронологии нашего рассказа четко обозначился год 1453 -  
год величайшей трагедии всего христианского мира, год ги
бели Византийской империи. Уделив в предыдущих главах 
столько внимания истории «империи ромеев», мы не можем не 
рассказать о последних днях великого Города Константина.
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Глава IX. Падение Византии

В 1451 г. на турецкий престол взошёл молодой султан 
Мехмед II, твёрдо решивший овладеть Константинополем и 
сделать его столицей своей державы. Сама Византийская им
перия состояла к тому времени из столицы и прилегающих к 
ней окрестностей между Чёрным и Мраморным морями, не
скольких островов и незначительных владений в Пелопон
несе, где с титулами деспотов14 правили братья Константина 
XI -  Дмитрий и Фома.

Понимая, что в ходе боёв придётся штурмовать мощную 
крепость, от которой уже не раз отступали его предшествен
ники, султан Мехмед тщательно готовился к предстоящей 
войне. Прежде всего, в самом узком месте Босфора он прика
зал построить крепость, которая позволила османам отрезать 
Константинополь от Чёрного моря. Затем турки вторглись в 
Пелопоннес и напали на греческие деспотаты, чтобы исклю
чить помощь императору со стороны его братьев. Обезопасив 
себя таким образом от нападений с севера и юга, зимой 1 4 5 2 - 
1453 гг. османы начали непосредственную подготовку к 
штурму города. Артиллерия усиливалась пушками большого 
калибра, а из всех стран, на пространстве от Евфрата до 
Дуная собирались подогреваемые религиозным фанатизмом и 
жаждой наживы мусульманские воины.

Совсем иные настроения царили в то время в Византии. 
В преддверии нападения сохранявший верность Флорентий
ской унии император Константин тщетно взывал к христиан
скому миру о помощи. Однако непримиримая позиция 
православного духовенства, блокировавшего все попытки им
ператорской власти объединиться с Римом, а также эгоизм и 
разобщённость католических стран исключали возможность 
серьёзной поддержки со стороны Запада. Как справедливо от
мечает в этой связи Ж.Мишо, «во Франции, Англии, Герма
нии и даже Италии на опасности империи смотрели как на 
воображаемые или считали падение её неизбежным». Поэтому 
для защиты столицы Византии прибыло всего несколько сот

14 Деспот -  второй ранг после императора. Этот титул носили братья или 
сыновья императора Византии, иногда иностранные правители, женатые 
на византийских царевнах.
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воинов из Венеции и Генуи, стремившихся защитить свои тор
говые интересы, а также отряд лучников, под командованием 
кардинала Исидора. Митрополит Киевский и всея Руси был 
готов ценой собственной жизни защищать от неверных одну 
из главных столиц христианского мира.

Обстановка в самом Константинополе была крайне слож
ной. По словам Н.Н.Воейкова, после прибытия в ноябре 1452 г. 
в город Исидор «...был резко обличён монахом Пантократор- 
ского монастыря Геннадием Схоларием», разделявшим анти- 
униатские настроения большинства византийцев. 12 де кабря 
в присутствии двора, сената и высшего духовенства митропо
лит Исидор отслужил в Софийском соборе обедню. Это вы
звало среди подогреваемых монашеством горожан сильнейшее 
негодование. Именно тогда один из виднейших византийских 
сановников Лука Нотара и произнёс знаменитые слова: 
«Лучше видеть в городе власть турецкого тюрбана, чем ла
тинской тиары». К тому же среди греков широко распростра
нились мистические пророчества о том, что за попытку при
мирения с ненавистными латинянами Византия обречена на 
гибель самим Господом, и восставать против гнева Божьего 
бессмысленно. Под воздействием получившего религиозную 
окраску всеобщего эгоизма жители не желали защищать свой 
город, богатые не давали денег на укрепление его обороны, а 
многие просто покидали столицу. Поэтому к началу осады в 
гарнизоне Константинополя состояло не более 10 тысяч сол
дат вместе с наёмниками и прибывшими из Венеции и Генуи 
воинами. Кроме того, при обороне города мог использоваться 
флот, состоявший из двух десятков византийских, венециан
ских и генуэзских кораблей. Вот, собственно, и все силы, ко
торыми располагал император Константин Палеолог накану
не решающей схватки с османами.

В первых числах марта 1458 г. во главе огромной армии, 
которую даже современные нам источники склонны оценивать 
более чем в 100 тысяч человек, султан Мехмед II выступил из 
Адрианополя. Прибыв под стены Константинополя, султан 
направил предложение сдаться, обещая жителям столицы Ви
зантии сохранение жизни и имущества. В ответ император 
Константин заявил, что готов заплатить любую дань и усту
пить туркам любые территории, но сдавать город отказался. 
Переговоры закончились ничем, и в первых числах апреля
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войска османов начали планомерную осаду Константинополя. 
Одновременно многочисленный флот Мехмеда II блокировал 
город со стороны моря, но добиться полной изоляции столицы 
Византии султану не удалось. Его корабли уступали по своим 
техническим характеристикам судам противника и те неодно
кратно прорывали морскую блокаду, доставляя в Константи
нополь необходимое продовольствие и припасы.

Первая половина апреля прошла в многочисленных ата
ках турок со стороны суши, но возведенные за столетия 
укрепления надёжно защищали город. Атаковать же его с 
моря мешали быстрые прибрежные течения в Мраморном море 
и толстая цепь, преграждавшая вход в бухту Золотой Рог. 
Это давало возможность оборонявшимся сосредоточить все 
свои силы на стенах, обращённых в сторону суши и быстро 
восстанавливать производимые турецкой артиллерией разру
шения. Оценив бесплодность избранной тактики, Мехмед II 
предпринял неожиданный для защитников города манёвр. Не 
смущаясь трудностями, он приказал перетащить несколько 
десятков кораблей через перешеек, отделявший Золотой Рог 
от Босфора и спустить их на воду позади пресловутой цепи. 
Ошеломлённые греки долго не решались на какие-либо дей
ствия, а когда все-таки атаковали неожиданно возникшие под 
городскими стенами вражеские суда, -  было уже поздно. 
Турки сумели закрепиться на противоположном берегу Золо
того Рога, и их корабли открыли огонь по Константинополю. 
Византийцам пришлось перебросить часть войск для защиты 
со стороны порта, после чего они стали испытывать нехватку 
сил на основной «сухопутной» линии обороны.

Однако, не смотря на это обстоятельство, осада столицы 
Византии продолжалась ещё более месяца. В ходе боёв, пишет 
Мишо, «вождь венецианского ополчения кардинал Исидор... 
на свой собственный счёт велел исправить порученные ему 
укрепления и во всё время осады сражался во главе воинов, 
прибывших с ним из Италии». Только в ночь с 28 на 29 мая 
турецкие войска приступили к решительному штурму. 
Сначала город был атакован одновременно со стороны суши 
и порта иррегулярными частями башибузуков. По описаниям 
очевидцев, хлынувшие под звуки труб и барабанов бесчислен
ные толпы мусульман были похожи на огромную веревку, ко
торая обвила и стиснула Константинополь. Проявляя чудеса

136



стойкости, и нанося противнику огромные потери, защитники 
города сумели отбить две атаки. Как свидетельствует визан
тийский историк Михаил Дука, сам император Константин 
принимал непосредственное участие в боях и отражал на
тиск врага близ ворот святого Романа. Наконец, массиро
ванным огнём артиллерии туркам удалось пробить бреши в 
городских стенах, и на штурм ринулась гвардия султана -  
янычары. Раненый во время отражения этой атаки коман
дир генуэзцев Д.Джустиниани неосмотрительно покинул 
сражение для перевязки, что вызвало замешательство среди 
защитников. Многие из них оставили позиции, и османы, 
преодолев стены, хлынули в городские кварталы. Началась 
резня, и в последних боях на улицах Константинополя по
гибли почти все его защитники. При неизвестных обстоя
тельствах погиб и сражавшийся как простой солдат 
император Константин. По преданию, в плен попало не 
более 500 защитников и лишь незначительному числу ве
нецианцев и греков удалось уйти в море на нескольких ко
раблях. Основанная тысячу сто двадцать три года назад 
столица «империи ромеев» пала. История Византии и пра
вившей в ней последние двести лет династии Палеологов 
«попущением божиим» была завершена.

Описывая судьбу Константинополя в первые дни после 
его завоевания османами, мировая историография сообщает 
о страшных сценах насилия и опустошения города. Так, 
Д.И.Иловайский пишет: «Три дня продолжались убийства и 
грабежи: султан, как и обещал, отдал солдатам город на три 
дня. Турки при этом получили несметную добычу; пленных 
они обратили в своих невольников; знатные византийские 
женщины и монахини наполнили их гаремы. Много памятни
ков искусства погибло в эти дни: турки разбивали статуи, а 
золотые и серебряные вещи расплавляли, чтобы удобнее де
лить добычу». Исчезло огромное количество бесценных книг, 
которые попросту сжигались, разрывались или продавались 
за бесценок. За одну золотую монету продавались десятки 
книг -  сочинения Аристотеля, Платона, книги богословского 
содержания и многие другие. С роскошно украшенных еван
гелий срывались золото и серебро, а иконы использовались 
для костров, на которых победители готовили себе пищу. В 
числе прочих бесчисленных культурных сокровищ погибла и
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наиболее почитаемая икона Византии -  Божья Матерь Оди- 
гитрия, написанная по преданию апостолом Лукой.

ВО мая 1453 г., в восемь часов утра двадцатиоднолетний 
султан Мехмед II торжественно вступил в Константинополь. 
По описанию Иловайского, «великолепный Софийский собор 
и другие лучшие церкви были превращены в мечети, и хри
стианский крест на их главах заменён турецким полумеся
цем». В то же время историки признают, что «турки в 1453 г. 
поступили с большей мягкостью и гуманностью, чем кресто
носцы, взявшие Константинополь в 1204 г.» Решающую роль 
в спасении города от тотального уничтожения сыграл отдан
ный до начала штурма султаном приказ не разрушать здания. 
Кроме того, как сообщает Б.Гудзяк, «Мехмед положил конец 
самоуправству на второй же день». В результате многие ад
министративные сооружения и храмы, в том числе Святая 
София и знаменитая церковь Спаса в Хоре хотя и были раз
граблены, но большая часть украшавших их фресок и мозаик 
уцелела. По свидетельству французского путешественника 
Гийома Жозефа Грельо, в 1675 г., то есть через 222 года 
после завоевания, в Софийском соборе ещё были видны мно
гие мозаики, в том числе и изображение Богородицы, разме
щённое в восточном апсиде, как раз над миграбом -  молебным 
альковом мусульман. Сам город Константина, переименован
ный турками в Истамбул, стал столицей Османской империи.

Среди немногих оказавшихся в плену защитников города 
был кардинал- митрополит Исидор. Как сообщает Воейков, 
он «...переоделся рабом и на другой день после взятия города 
сумел выкупиться за несколько монет и бежал в Рим». Паде
ние Константинополя означало крах дела всей жизни Иси
дора, поскольку и на Базельском соборе, и в Москве, и во 
Флоренции он заботился, прежде всего, об интересах Визан
тии. Потрясение от пережитого, видимо, было столь велико, 
что оказавшись участником последней осады столицы право
славия, Исидор не оставил каких-либо связных воспоминаний 
об этой трагедии. Тем не менее, значительная часть вошедших 
в более поздние сборники сведений о взятии турками Кон
стантинополя известна благодаря Киевскому митрополиту. 
Источниками этих данных стали рассеянные по различным 
европейским архивам донесения Исидора папе Римскому, его 
послания кардиналам и различным коронованным особам.
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Последующие после падения Византии годы, сохраняя за 
собой сан митрополита Киевского и всея Руси, Исидор провёл 
в Риме. Там же нашёл прибежище и Константинопольский 
патриарх Григорий Мамма, а также один из братьев погиб
шего Константина XI -  Фома с детьми Андреем, Мануилом, 
Еленой и Зоей. По словам Карамзина, Папа и кардиналы, 
уважая в Фоме «остаток древнейших государей христиан
ских», назначили знаменитому изгнаннику 300 золотых 
ефимков ежемесячного содержания. Другой брат последнего 
императора Византии Дмитрий «искал милости в султане, 
отдал ему дочь в сераль и получил от него в удел город Эн 
во Фракии».

Тяжелейшее впечатление, которое произвело на христи
анский мир давно уже ожидавшееся известие о падении 
Константинополя, красноречиво передал современник тех 
событий польский историк Ян Длугош: «Это поражение 
Константинополя, одновременно и жалкое, и печальное, 
было огромной победой турок и крайним поражением гре
ков, бесчестием латинян. Благодаря этому католическая 
вера была задета, религия введена в смущение, имя Христа 
унижено и оскорблено. Один из двух глаз христианства был 
вырван. Одна из двух рук ампутирована, ибо библиотеки 
были сожжены дотла, а доктрины греческой литературы 
уничтожены».

Ещё более тягостную картину изображает Мишо: «Узнав 
о последней победе Мехмеда, все христианские народы были 
поражены ужасом; представлялось уже, что турецкие солдаты 
разрушают алтари в храмах Божиих в Венгрии и Германии; 
постыдный ислам, от которого Европа стремилась освободить 
Восток, готов был завоевать саму Европу. Сколько уже было 
войн, сколько бесплодных усилий ради спасения Иерусалима, 
ради спасения Византии! И вот, Риму, столице христианского 
мира, угрожает та же опасность». Папа Николай V, продол
жает далее историк, «...приказал тогда проповедовать кресто
вый поход всему христианскому миру; но среди общего 
уныния никто не думал взяться за оружие. Европа, неподвиж
ная от страха, смотрела на приближающееся владычество му
сульманское, как смотрят обыкновенно на заразные болезни, 
эти смертоносные потоки, которые пробираются из страны в 
страну и наступления которых не может остановить никакая
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человеческая сила». Разделённые политическими интересами 
своих правителей европейцы в панике ожидали появления ос
манских полчищ в своих городах. Но на пути османов к 
центру Европы лежала продолжавшая сопротивляться Сер
бия, а также молдавские княжества, Венгерское и Польское 
королевства. На них-то и обрушатся удары турецкого наше
ствия, после того, как османы освоятся в своей новой столице 
и поглотят остатки погибшей Византийской империи. Суще
ственные изменения ожидали и православную церковь, все 
главные центры которой отныне пребывали под властью 
мусульман.

* * *

Тем временем в завоёванном турками Константинополе, 
который нам следует впредь называть Стамбулом, жизнь воз
вращалась в нормальное русло. Массовой резни уцелевшего 
при штурме христианского населения не последовало, но по
скольку большое количество жителей было уведено в плен, 
город обезлюдел. Несмотря на свою молодость, султан Мех- 
мед, по словам А.Дворкина, «...прекрасно понимал, что греки 
представляли огромную ценность для его империи. Турки го
дились в солдаты и правители, но они не умели торговать, и 
были плохими моряками, а в сельских местностях предпочи
тали животноводство земледелию». Именно поэтому Мехмед 
не только оставил грекам несколько кварталов в городе, но и 
всячески поощрял их возвращение вплоть до насильственных 
методов. Известно, что по его приказу в Стамбул были пере
везены зажиточные жители из Трабзона, Адрианополя, 
Морей, с острова Лесбос и из других завоёванных мест. При
чем переселялись не только греки, но и не менее искусные в 
торговле армяне и евреи. Повелитель Османской империи по
лагал, что в его государстве могут жить все иноверцы, при
знающие султана своим верховным правителем и исправно 
платящие налоги.

Однако препятствием на пути к реализации планов сул
тана Мехмеда могло стать различное отношение к государст
венной власти, проповедовавшееся православием и 
мусульманством. Как мы знаем, личность императора в Ви
зантии не только признавалась божественной, но и неотдели
мой от Церкви. Неслучайно Константинопольский патриарх
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Антоний IY  напоминал в 1393 г. великому московскому 
князю Василию I: «Не могут христиане иметь Церковь и не 
иметь императора». Но после гибели последнего Палеолога 
место императора, без которого православная церковь не мыс
лила своего существования, было вакантно. Более того, для 
православных верующих оккупированной мусульманами Ви
зантии их обожествляемым повелителем не могли стать ни 
правители других христианских стран, ни тем более турецкий 
султан. Свои особенности в отношении к особе государя имела 
и мусульманская религия. Как отмечает Д.Райс, «согласно па
радигме, характерной для исламского мира... различие между 
политической и религиозной властью едва выражено и эти две 
власти, как правило, совмещаются в одном лице. Турецкий 
султан как мусульманин не мог стать религиозным главой пра
вославных, но также не мог стать и их полноценным полити
ческим лидером», поскольку исламская традиция не позволяла 
ему быть «всего лишь» политическим руководителем.

Таким образом, на пути межконфессионального мира в 
создаваемой Мехмедом II империи стояли две различные ре
лигиозные традиции, и нарушение любой из них неизбежно 
вело к конфликтным ситуациям. Следует признать, что ос
маны нашли блестящий выход из безнадёжного казалось бы 
тупика. Тот же Райс пишет: «Компромисс в этой ситуации 
был найден в том, что Константинопольский патриарх как 
традиционный духовный глава православного народа получил 
также политическую власть над ним. Благодаря этому был со
блюдён принцип совмещения двух властей в одном лице, а 
также султан был избавлен от необходимости быть духовным 
главой христиан, что встретило бы отпор у последних и на
пряжение среди мусульман». Таким образом, статус Констан
тинопольского патриарха претерпел изменения согласно 
исламской парадигме, а православный первосвященник раз
делил с султаном политическое лидерство среди всех христиан 
Османской империи, а не только одних православных. В то же 
время, поскольку патриарх подчинялся султану, он был, ско
рее, посредником и проводником воли Мехмеда, и нёс перед 
ним ответственность за неурядицы, которые возникали среди 
христианского населения.

Расшифровывая эту особенность новых полномочий Кон
стантинопольского патриарха, Дворкин пишет: «Согласно му-
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сульманскому закону, все христиане считались принадлежа
щими к единому народу. Никакие конфессиональные, лингви
стические или национальные различия во внимание не 
принимались. Христиане были завоеваны исламом, но им доз
волялось сохранять частичное самоуправление во всех тех 
случаях, в которых затрагивались их внутренние дела. По
добного рода вопросы должно было разрешать в согласии с 
правилами религии по единоличному решению патриарха, ко
торый, таким образом, сделался своего рода христианским ка
лифом, ответственным перед султаном за всех христиан». Так 
греческое православное духовенство было наделено огромной 
властью, значительно превышавшей те полномочия, которыми 
оно обладало до турецкого завоевания. Отныне его власть 
распространялась не только на религиозную, но и на граж
данскую сферу. В частности, патриарх и епископы могли вы
носить судебные приговоры христианам вплоть до ссылки на 
каторгу (галеры). Однако в тех случаях, когда христианин су
дился с мусульманином, дело разбиралось у мусульманского 
духовного судьи, кади.

Итак, место Константинопольского патриарха (название 
«Константинопольский» было сохранено без изменений) в 
создаваемой турками системе власти было определено. Оста
валось только найти достойного кандидата на патриарший 
престол, который после бегства Григория Маммы был как бы 
свободным. По словам того же Дворкина, «наведя справки, 
Мехмед принял решение, что патриархом должен стать Геор
гий Схоларий, теперь известный как монах Геннадий. Генна
дий был не только самым видным учёным, жившим в 
Константинополе во время завоевания. Он пользовался все
общим уважением и авторитетом за свои высокие нравствен
ные качества. К тому же, он являлся лидером антиунионист- 
ской, антизападной партии в Церкви. Было очевидно, что он 
не станет вести политических интриг с Западом». По мнению 
этого автора, новые правила для христиан, скорее всего, были 
скреплены лишь устной договоренностью между Мехмедом и 
Г.Схоларием. Привилегии, предоставленные султаном новому 
патриарху, включали личную неприкосновенность первосвя
щенника, освобождение от всех налогов, полную гарантию со
хранения престола, свободу передвижения и право передачи 
этих привилегий своим преемникам на вечные времена; такие
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же привилегии были даны митрополитам и другим церковным 
сановникам, входящим в Священный синод.

Интронизацию Схолария провёл в 1454 г. митрополит Ге- 
раклейский. Поскольку Святая София к тому времени уже 
была превращена в мечеть, обряд провели в храме святых 
Апостолов. В этом же храме первоначально размещалась и 
резиденция патриарха. Однако здание нуждалось в серьёзном 
ремонте, и Схоларий попросил разрешения перейти в бывший 
женский монастырь Паммакаристы в населённом греками 
квартале Фанар. Там патриаршая резиденция и находилась 
более ста лет. Сам же Схоларий, став Константинопольским 
патриархом Геннадием II, заявил, что взятие турками Кон
стантинополя стало наказанием Божьим за то, что греки от
казались во Флоренции от веры своих отцов.

Таким образом, в православном мире появилось два Кон
стантинопольских патриарха: подчинявшийся папе Римскому 
Григорий Мамма и назначенный турецким султаном Геннадий II. 
Казалось бы, перед каждой из входящих в состав патриархата 
митрополий возникла дилемма: кого из двух первосвященни
ков признавать, с кем поддерживать церковное сопричастие? 
Однако у большинства верующих Константинопольской 
патриархии, равно как и Восточных патриархий, такого вы
бора не было. Их канонические территории находились под 
властью турок, а, следовательно, и под властью Г.Схолария. 
Достаточно быстро определилась со своим выбором и незави
симая от османов Московская митрополия. Иона отправил 
патриарху Геннадию II дары и грамоту, в которой в част
ности писал: «Не погневайся за наши малые поминки (по
дарки -  А .Р .), потому что и наша земля от поганства и 
междоусобных войн очень истощилась. Да покажи к нам, гос
подин, духовную любовь, пришли к моему сыну, великому 
князю, честную свою грамоту к душевной пользе великому на
шему православию».

Излагая содержание послания Ионы, С.М.Соловьёв вы
сказывает предположение, что «...грамота от патриарха 
нужна была в Москве как доказательство, что поставление 
русского митрополита независимо от Константинополя не 
уничтожило единения с последним, что там не сердятся за эту 
перемену отношений». Несомненно, упоминание в грамоте 
Ионы великого московского князя означало, что признание
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Схолария было согласовано архиереем с Василием И. Факт 
назначения патриарха султаном и его сотрудничества с му
сульманами никого в Московии не смутил -  московский пра
витель сам получал власть из рук неверных и платил им дань. 
Поэтому определяющим моментом в решении Василия II и 
Ионы признать Схолария стала антиуниатская позиция пат
риарха. Это же обстоятельство является решающим и для 
более поздних проправославных авторов, ни в малой степени 
не подвергающих сомнению обоснованность занятой москов
скими властными кругами позиции. Так, неоднократно упо
минавшийся нами историк церкви Воейков, описывая 
сложившуюся в православии ситуацию, подчеркивает, что 
«Мамма был латинским патриархом, ставленником папы, 
тогда как законным был в Константинополе Геннадий И». О 
том, согласен ли был с таким решением Москвы светский по
велитель другой части митрополии Руси -  король Польши и 
великий литовский князь Казимир, нам станет понятно из 
дальнейших событий.

Глава X. Распад митрополии Руси

10 февраля 1454 г. двадцатишестилетний польский ко
роль и великий литовский князь Казимир вступил в брак с 
Эльжбетой (Елизаветой), дочерью императора Священной 
Римской империи Альбрехта II Габсбурга. Несколько забегая 
вперёд, сообщим, что этот брак оказался очень удачным с ди
настической точки зрения. У  Казимира и Эльжбеты будет че
тырнадцать детей, что даст возможность польско-литовскому 
государю проводить в дальнейшем очень удачную брачную 
дипломатию. Но насладиться положением молодожена королю 
Казимиру не удалось. Давно назревавший кризис в Пруссии, 
наконец, разразился и ещё до окончания свадебных торжеств 
к Казимиру прибыли послы от тамошних городов и дворян
ства с просьбой принять их в своё подданство. Несмотря на 
протесты Збигнева Олесницкого, король издал акт об инкор
порации (вхождении) Поморья и Пруссии в Польское коро
левство. Кроме того, приняв в присутствии гнезненского 
архиепископа присягу от прусских депутатов, Ягеллон уч
редил польские воеводства в Торне, Эльбинге, Данциге и
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Кенигсберге, освободил города и дворян Пруссии от их преж
них повинностей и объявил Тевтонскому ордену войну. На
чалась так называемая Тринадцатилетняя война, в ходе 
которой поляки намеревались завершить уничтожение Орден
ского государства, столь блестяще начатое в 1410 г. на полях 
Грюнвальда.

Ранее мы уже останавливались на обстоятельствах, свя
занных с окончательным крушением Тевтонского ордена. По
этому, не утомляя читателя излишними повторами, сообщим 
только о тех событиях внутренней жизни Польши и Великого 
княжества Литовского, которые имели непосредственную 
связь с ходом Тринадцатилетней войны. Отметим также, что 
легкая, на первый взгляд, война началась для Кракова крайне 
неудачно. Несмотря на меньшую численность, нанятые тев
тонами наёмники быстро доказали своё превосходство над 
польской шляхетской вольницей.

Первым следствием Тринадцатилетней войны стали Не- 
шавские статуты, принятые Казимиром под давлением «по
сполитого рушения» в том же 1454 г. Польские историки 
М.Тымовский, Я.Кеневич и Е.Хольцер пишут: «Всеобщее 
ополчение шляхты, собранное в лагере в начале войны с 
Тевтонским орденом, потребовало новых привилегий. В Це- 
реквице и Нешаве Казимир издал документы, согласно ко
торым правитель не мог вводить новые законы и созывать 
всеобщее ополчение без согласия земских сеймиков». От
ныне всё, что могло налагать на шляхту новые обязатель
ства, подлежало её предварительному обсуждению. Благодаря 
этому нововведению, торжествующая шляхта получила до
ступ к законодательной власти. Торжествовал и король Ка
зимир, полагавший, что ему будет легче управлять полити
чески менее зрелой шляхетской массой, чем магнатами. Но, 
как показало время, Нешавские статуты крайне усложнили 
процесс управления Польским государством. Отныне король 
для того, чтобы склонить шляхту к принятию нужных ему ре
шений должен был лично или через своих комиссаров присут
ствовать на региональных сеймиках. Отметим также, что 
полученные дополнительно привилегии воинской доблести 
шляхте не добавили, и в состоявшейся вскоре битве под Хой- 
ницами польское рыцарство потерпело сокрушительное пора
жение от тевтонских наёмников.
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Позиции Казимира в борьбе против аристократии и тесно 
связанной с ней католической верхушки дополнительно укре
пились после ухода из жизни Збигнева Олесницкого. Влия
тельный кардинал умер вскоре после Хойницкого поражения; 
недолго прожил и его преемник на кафедре краковского епи
скопа. Пользуясь этой сумятицей, папа Николай V  предпри
нял попытку вернуть опрометчиво отданные королю Польши 
права по назначению местного епископата. В Краков прибыл 
ставленник Рима, однако Ягеллон решительно заявил, что 
предпочтёт «потерять королевство, чем иметь епископа не по 
своему желанию». Руководствуясь ранее объявленными прио
ритетами, в которых на первом месте был он сам, затем оте
чество, а церковь только на третьем месте, Казимир изгнал 
из Кракова папского кандидата на епископскую кафедру. 
Вместе с выдвиженцем Рима были выгнаны и некоторые ка
ноники, среди которых оказался и хорошо известный нам ис
торик Я.Длугош. Затем Ягеллон силой посадил на столичное 
епископство одного из своих советников. «С этого времени, -  
пишет Вл.Грабеньский, -  замещение епископских кафедр сде
лалось неоспоримой прерогативой королевской власти».

* * *

Вмешательство в прусские события отвлекло внимание по
ляков от земель Волыни и ослабило опасность для государст
венного суверенитета Великого княжества Литовского. 
Перспектива объединения Литвы с Польским королевством 
ещё больше отодвинулась в область туманного будущего. За
тянувшаяся война между двумя западными соседями предо
ставляла Литовскому государству прекрасную возможность 
использовать их затруднения и получить от этого максималь
ную выгоду. Тем более, что сама Литва непосредственно в 
боевых действиях не участвовала и только выполняла просьбу 
Казимира не пропускать войска Ливонского ордена через тер
риторию Жемайтии в Пруссию. Однако в правящих кругах 
Вильно не было единого мнения о том, какие действия яв
ляются наиболее предпочтительными. Наименее рискованно 
было поддержать Польшу и отторгнуть земли у обречённого 
Тевтонского ордена. Так считал староста Жемайтии, который 
начал предпринимать конкретные меры в этом направлении, 
но большинство Рады панов его не поддержало. В свою оче
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редь, сторонники Иоанна Гаштольда были склонны восполь
зоваться затруднениями Польши и отнять у неё Западное По
долье, а также Олеськ, Лопатин и Ратно. Однако в таком 
случае пришлось бы выступить не только против польских 
правящих кругов, но и против самого короля Казимира. Эта 
инициатива тоже не была поддержана. В результате, так и не 
сумев выработать в ходе Тринадцатилетней войны единой, це
ленаправленной политики, Литва упустила шанс усилить свои 
позиции и вернуть Западное Подолье.

В самом Великом княжестве, уже два десятка лет суще
ствовавшем в условиях мира, положение было стабильным. 
Как отмечает Э.Гудавичюс, «оживилась внутренняя колони
зация, начавшаяся ещё в последние десятилетия правления 
Витовта Великого». Вильно утверждался в качестве само
управляемого города, Каунас «...превращался в растущий 
торговый узел Литвы и Пруссии. Множились дороги и мосты, 
усилилось движение по ним, разрасталась сеть трактиров, та
можни начали приносить всё больше дохода. Паны не забы
вали и о себе: в первые годы правления Казимира их 
земельные владения заметно расширились. Выросла про
слойка феодальной элиты, отлично понимавшей свои сослов
ные и политические цели и занявшей важнейшие позиции в 
государственной структуре». Свои цели литовская элита реа
лизовывала через Раду панов, представлявшую в периоды 
длительного отсутствия Казимира верховную власть в стране. 
Но именно здесь, на уровне высшего государственного управ
ления, стали нарастать тревожные симптомы. Объём полно
мочий Рады панов, по преимуществу совещательных, не 
позволял полностью подменить монарха, сохранявшего за 
собой львиную долю распорядительных функций. В резуль
тате в Великом княжестве скапливалось немало дел, которые 
Рада панов не могла решать самостоятельно. При появлении 
Казимира в Литве эти дела лавиной обрушивались на госу
даря, рассматривались зачастую бессистемно и неполно, а до 
многих очередь просто не доходила. Пытаясь как-то смягчить 
негативные последствия такого управления, Рада панов вела 
интенсивную переписку с государем, при котором постоянно 
находились литовские писари. Отдельные представители и 
целые делегации Рады довольно часто посещали Польшу и 
встречались там с Казимиром для решения неотложных дел.
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Однако эти вынужденные меры не могли обеспечить полно
ценного участия государя в управлении страной, и литовский 
государственный механизм нередко действовал вхолостую.

На Волыни продолжался рост княжеских земель. Являясь 
в своей основе наследственными владениями, они расширя
лись, по словам Н.Яковенко, «...также за счёт «даней» вели
кого князя, который тем щедрее жаловал их родовитым 
волынянам, чем напряженней была внутриполитическая си
туация». Вместе с «городами и землями», которые государь 
передавал князьям из своего домена, под их верховенство пе
реходили сотни мелких так называемых «хозяйственных 
слуг», то есть вооружённого люда, который жил на земельных 
наделах и был связан обязательством служить великому 
князю, Нередко случалось и так, что независимый ранее боя
рин оказывался среди княжеских слуг вопреки собственной 
воле, когда могущественный сосед-князь, «округляя» свои 
владения, присоединял к ним боярские земли путём принуж
дения, а то и прямого нападения. В таких случаях боярин мог 
покинуть свой надел и искать службы «кому похотя», или при
нять власть нового повелителя, превращаясь в «слугу» (слово 
«вассал» не употреблялось) конкретного княжеского дома -  
Острожских, Збаражских, Вишневецких, Сангушко и др. На
ряду с крупными владениями, указывает Яковенко, формиро
вался и ряд имений меньших размеров -  князей Любецких, 
Острожецких, Буремльских, Роговицких, Ружинских, Гали- 
чанских, Тристенских, Белицких.

Такая сложная политическая мозаика в значительной 
мере ослабляла Волынь, превратив край в рыхлую конфеде
рацию удельных княжеств. К тому же, в каждом из этих кня
жеств уже назревали разногласия между наследниками, 
готовыми дробить свои земли на более мелкие уделы. Такие 
тенденции были особенно тревожны на фоне постоянно уве
личивающегося с середини X Y  ст. количества татарских на
бегов. С этой угрозой пришлось столкнуться и новому 
хозяину Острога -  князю Ивану Васильевичу. Сведения о 
жизни этого представителя рода Острожских крайне незначи
тельны и противоречивы. Неизвестны ни точные годы его 
жизни, ни время вступления Ивана в брак, ни личность его 
жены, ни даты рождения детей, хотя одним из сыновей князя 
был знаменитый Константин Иванович Острожский. Но те
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немногие данные, которые дошли до наших дней, свидетель
ствуют, что был Иван Васильевич, по выражению митропо
лита Иллариона, «...князем воинственным, и не раз бил татар, 
когда те нападали на Волынь». Особенно он прославился по
бедой над кочевниками в битве при Теребовле и Красновым в 
1453 г., когда было взято в плен девять тысяч татар.

Но отдельные победы над кочевниками не могли оставить 
постоянно нарастающий вал татарских нападений на земли 
русинов. Поэтому, начиная с князя Ивана, всем последующим 
Острожским придётся постоянно оборонять родную землю от 
кочевников, своей кровью и воинской доблестью завоёвывать 
данное им потомками звание «защитники Руси». Сам Иван 
Васильевич прославился ещё и тем, что^в предместье Острога 
в селе Межирич возвёл существующий и поныне каменный 
храм святой Троицы, аналогичный по своим конструктивным 
решениям Богоявленскому собору Острожского замка. Из
вестно также, что после упоминавшегося нами разделения 
рода Острожских на две ветви: Острожские и Заславские, 
между Иваном и его братом Юрием испортились отношения. 
По мнению учёных, причиной конфликта стало решение 
Юрия перевести обязанность своих подданных выполнять го
родские и мостовые работы с Острога на Луцк. Данному эпи
зоду было суждено заложить основу долгой вражды между 
двумя ветвями одной династии, закончившейся только после 
полного вымирания рода Острожских и перехода их владений 
к князьям Заславским.

Помимо Волыни, формирование военно-служебного слоя 
происходило и в других регионах юго-западной Руси. На 
Киевщине и Врацлавщине он был сопряжен с процессом ко
лонизации, приостановленным на некоторое время смертью 
Витовта, но получившим продолжение в период правления 
Олельковичей. «В результате, -  пишет украинский автор 
В.Щербак, -  на протяжении нескольких десятилетий тысячи 
представителей военно-служебного слоя, которые имели офи
циальное название бояр, получили земли в широкой предстеп- 
ной полосе от р. Мурафы на Подолье до бассейна р. Сулы на 
Левобережье». Несмотря на все опасности степного погра- 
ничья, наложившие отпечаток на весь уклад жизни местного 
населения, предоставляемые в Поднепровье угодья весьма це
нились. Именно поэтому украинское боярство, получавшее
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землю во владение в качестве платы за службу, стало опорой 
Литовской державы на южной границе. При этом поместья, 
пишет далее Щербак, пожалованные «до воли», то есть вре
менно, не могли переходить в наследство или же передаваться 
в другие руки. Купленные же участки и «отчизны» подлежали 
наследованию и могли отчуждаться по решению суда. При 
отсутствии прямых наследников, способных нести службу, 
земля переходила в разряд вымороченных и возвращалась к 
прежнему хозяину.

К военно-служебному слою относились и такие разряды, 
как слуги ордынские, путные и замковые. Согласно Овруцкой 
люстрации, слуги ордынские были «повинны при послах и 
гонцах господарских ездити до Орды». Слуги путные исполь
зовались для курьерской работы и надзора за дорогами, по 
которым могли нагрянуть татары, а слуги замковые -  «во всех 
потребах, где колвек им розкажуть». В поле, близ замка несли 
патрульную службу слуги панцырные или же конные. Кроме 
того, из сельского населения пограничной полосы создавались 
отряды слуг, которые занимались исключительно военным 
делом. Как отмечал М.К.Любавский, «слуги вербовались 
обыкновенно из зажиточных тяглых или каких-либо других 
крестьян, так как с отправлением на войну связаны были рас
ходы не под силу обыкновенной крестьянской «службе». 
Такие слуги могли входить и в состав отрядов, организован
ных для ведения степных промыслов, а также для походов за 
добычей на татарские улусы.

В этническом плане вооружённый люд Киевщины отли
чался крайней пестротой. Киевские князья широко прини
мали на службу и наделяли землей пришлых воинов, среди 
которых, как сообщает Н.Яковенко, «упоминаются люди с 
молдавскими, немецкими, польскими, литовскими именами, 
однако наибольший приток давала тюркская Степь». Вы
ходцы из татарских земель представляли не меньше трети 
местной боярской массы, на что красноречиво указывают их 
имена: Аксак, Бай-Буза, Берендей, Булгак, Бундур, Воро- 
пай, Долмат, Калантай, Мазепа и т.д. Таким образом, по
стоянно нараставшая степная угроза вызывала вполне 
адекватную реакцию властей Великого княжества Литов
ского, поощрявшего переселение на южные рубежи людей, 
умевших владеть оружием независимо от их религиозной и
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этнической принадлежности. В скором будущем все эти слои 
военно-служебного люда, включая князей, станут одной из 
основных составляющих зарождавшегося на украинском 
пограничье козачества.

* * *

В эти же годы королём Казимиром было принято решение, 
заложившее основу для подрыва в будущем территориальной 
целостности Литовской державы и отторжения от неё части 
земель Руси. В 1453 г. подошла к концу давняя междоусобица 
в Московском княжестве. Василий Тёмный оказался более 
прозорливым, чем его противники: Дмитрий Шемяка потер
пел окончательное поражение, и, как стыдливо пишут авторы 
современного учебника по истории России под редакцией 
А.Н.Сахарова, в страхе «бежал в Новгород, где вскоре умер». 
Более откровенно излагает причины внезапной смерти Ш е- 
мяки Н.М.Карамзин: «Смерть его казалась нужною для госу
дарственной безопасности: ему дали яду... Виновник дела, 
столь противного вере и законам нравственности, остался не
известным». Однако за время, прошедшее после написания 
Николаем Михайловичем процитированных строк, историкам 
удалось достаточно точно установить имя человека, совер
шившего «противное вере» дело. Звали его дьяк Беда. Как 
пишет Р.Скрынников, по приказу князя Василия «дьяк, при
бывший в Новгород с посольством, нанял убийц и отравил 
Дмитрия Шемяку».

Участь ближайшего окружения Шемяки была предре
шена, и князь Иван Можайский с семьей, боярами и челядью 
бежал в Литву. Там же укрылся и сын Шемяки Иван Шемя- 
чич. Оба князя были щедро наделены королём Казимиром: 
Можайский получил «в отчину» Стародуб и Гомель, Шемя- 
чич -  Новгород-Северский и Рыльск. Столетием позже Ми- 
халон Литвин напоминал, какими бедными были эти князья, 
когда появились в Литве, и подчеркивал, что здесь им пода
рили «целые земли». Кроме того, через некоторое время сыну 
И.Можайского, князю Семёну, был передан и Чернигов. В 
результате владения беглецов превратились в сплошной ог
ромный массив, тянувшийся вдоль границ Московского кня
жества. Это обстоятельство и сыграет свою роковую роль в 
будущей войне между Литвой и Московией.
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Размышляя о причинах такого поступка Казимира, О.Ру
сина пишет, что приняв Можайского и Шемячича, король на
рушил условия заключённого в 1449 г. договора с Василием II, 
обязывающего его не принимать недругов союзника. Москва 
отреагировала на откровенно недружественный шаг Вильно 
крайне раздражённо. О возможных негативных последствиях 
приёма беглецов литовского канцлера и смоленского епископа 
прямо предупреждал митрополит Иона, указывая, что мос
ковский правитель может «у нужи по следу князя Ивана до
стати». Однако достаточными ресурсами для войны с 
объединёнными польско-литовскими войсками Москва тогда 
не располагала, и её угрозы король проигнорировал. Оче
видно, нарушая договор 1449 г. Казимир рассчитывал из
влечь большие политические дивиденды из амбициозности 
князей-перебежчиков, продолжавших считать себя законными 
претендентами на московский престол. Но, как показали даль
нейшие события, самонадеянным планам польско-литовского 
государя не суждено было сбыться, а принятое в рамках этих 
намерений решение стало крупнейшей стратегической ошиб
кой короля.

В 1455 г. скончался Александр Владимирович, «князь и 
наследственный пан Киевской земли». Незадолго до смерти 
князь принял монашество в Киево-Печерском монастыре под 
именем Алексея. Там же он и был похоронен рядом с прахом 
отца -  князя Владимира Ольгердовича. В связи со смертью 
Олелько Русина отмечает: «Трудно судить, насколько соот
ветствует действительности эпитафия на его надгробии, вос
произведенная в “ Тератургиме” Афанасия Кальнофойского, 
согласно которой Олелько отрёкся от княжеской власти, 
«когда увидел, как бьётся народ с народом, королевство с ко
ролевством, сходят со сцены цезари, падают тираны». Пре
емником князя Александра на киевском столе стал его старший 
сын Семён, которому к тому времени было около 35 лет. Вос
хождение Семёна на отцовский престол, пишет Русина, тол
ковалось в семейной традиции Олельковичей как результат 
самостоятельного раздела братьями родительских владений: 
«Князь Семен и князь Михайло Александровичи промежи 
себе дел имели, князь Семен взял Киев со всеми пригородки и 
волостьми Киевского повета». Совершенно иначе излагает эти 
события летописец, указывая, что «...король по смерти отца
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их не дал в дел межи них Киева, але даст (Киев -  А .Р .) от 
себе держати князю Семену, и князь Михайло сел на отчизне 
своей, на Копыли». Под словом «Копыли» в данном случае по
нимался как принадлежавший Михаилу город Копыль, так и 
дополнительно переданный ему после назначения Семёна 
киевским князем Слуцк. Это и был упоминавшийся нами 
ранее эпизод, когда Казимир, не признавая наследственных 
прав Олельковичей на киевский стол, заявил Семёну и Ми
хаилу, что их дед Владимир в 1394 г. «...бегал на Москву и 
тем пробегал отчину свою Киев». Впрочем, как дополняет Ру
сина, и при таких условиях, Казимир практически не вмеши
вался во внутреннюю жизнь Киевской земли.

Однако понижением статуса князя Семёна до уровня по
жизненного правителя был недоволен как сам Олелькович, 
так и его тесть Иоанн Гаштольд. Породнившийся со старшей 
ветвью Ольгердовичей лидер Ольшанской группировки пы
тался настроить литовских панов на союз с удельными князь
ями. В свою очередь, для православной знати после смерти 
Свидригайло именно Семён Олелькович «милостью Божьей 
великий князь киевский» оставался последним гарантом прав 
мелких волынских и черниговских князей. Такой союз мог 
привести к созданию олигархии, состоявшей не только из 
панов и удельных князей, но и из могущественных сановни
ков. Используя то обстоятельство, что Казимир, вовлечённый 
в войну с тевтонами, постоянно находился в Польше и не уде
лял внимания литовским делам, сторонники Иоанна Гаш- 
тольда задумали избрать нового великого князя. Выдвинув 
кандидатом на литовский трон Семёна Олельковича, они по
просили помощи у хана Большой орды Сеид-Ахмета.

Как сообщает Э.Гудавичюс, «в начале 1455 г. хан во
рвался в юго-восточные земли Великого княжества Литов
ского. Казимир вновь обратился к Хаджи-Гирею. Повторился 
сценарий 1453 г., только на сей раз разгромленный Сеид- 
Ахмет повернул не в степи, а на Киев, где его принял Симеон 
Олелькович. Татары утвердились в самом Киевском замке». 
Свою роль в этих событиях сыграло и отсутствие единства в 
правящих кругах Великого княжества. В памяти многих маг
натов были ещё свежи воспоминания о правлении князя Свид
ригайло, окружавшего себя «схизматиками-русинами» и 
ограничившего влияние литовцев-католиков. Часть Рады
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панов сохранила верность Казимиру, который поспешно вер
нулся в Литву в конце зимы. Опираясь на верных ему магна
тов и прибывшие из Польши войска, король овладел Киевом, 
а Сеид-Ахмет с сыновьями был взят в плен.

. Восстановив ситуацию, Ягеллон не стал прибегать к край
ностям. Хорошо понимая, что расправа над группировкой 
Гаштольдов-Олельковичей вызовет только новые конфликты, 
он предпочёл с ними договориться. Иоанн Гаштольд сохранил 
свои должности, князь Семён остался киевским наместником, 
но на наследственные права на свой престол он надеяться уже 
не мог. По сведениям В.Антоновича, в 1 4 5 6 -1 4 6 1  гг. из 
Литвы к Казимиру ещё дважды отправлялись посольства с 
требованием о том, чтобы он безотлучно жил в Литве, или по
ручил управление Великим княжеством наместнику. Заявляя 
свои требования, послы неизменно предлагали в качестве на
местника киевского князя Семёна Олельковича, но оба раза 
Ягеллон предложение отклонил. Власть в стране по-преж
нему принадлежала верным королю магнатам, а сам Казимир 
только временами наезжал из Польши в Великое княжество.

Между тем Москва получала дивиденды от договора 
1449 г., согласно которому Литва отказалась от своего влия
ния на Новгород и Псков. В 1456 г. московские войска раз
били новгородско-псковское ополчение в битве под Руссой. 
Боярской республике пришлось уплатить Василию II боль
шую контрибуцию и «возвратить все земли, приобретенные 
новгородцами в областях, тянувшихся к Москве». Войны 
между этими противниками неоднократно бывали и ранее, но, 
как отмечает А.Е.Тарас, новгородцы впервые в официальном 
документе назвали московского великого князя своим «госпо
дином», а Новгород -  его «отчиной». И хотя речь в грамоте 
шла о признании главенства конкретного правителя, а не 
Московского государства, через 20 лет это «аукнется» новго
родцам очень больно. Преодолевшая внутреннюю смуту Мос
ковия всё решительнее пробовала силы, но пока только в 
пределах «сферы своего влияния».

* * *

В конце 1450-х годов оправившись от вызванного паде
нием Константинополя шока, Рим предпринял попытку реа
нимировать Флорентийскую унию. Очевидно, немалую роль в
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пробуждении активности папского престола сыграли контакты 
между поставленным турками патриархом Геннадием II и Мос
ковским митрополитом Ионой. После завоевания турками Ви
зантии, Греции и стран Балканского полуострова, единствен
ным крупным регионом православия, не попавшим под власть 
мусульман, оставалась митрополия Руси. Митрополит Иона и 
московский князь Василий решительно выступали против 
унии и укрепление их связей с «протурецким» патриархом 
могло означать бесповоротный отказ православия всей Руси 
от объединения с католической Европой. Однако большая 
часть Киевской митрополии находилась под властью католика 
Казимира, что давало, по мнению Рима, возможность вернуть 
православную паству Литвы, а следом за ней, возможно, и 
Московии, на позиции Флорентийского собора. С формальной 
стороны сделать это было достаточно просто: не смотря на 
установление связей Москвы со Стамбулом избрание Ионы 
митрополитом не было признано ни Константинопольской, ни 
Восточными патриархиями. Тем более, Иона не мог рассчи
тывать на признание со стороны патриарха-униата Григория 
Маммы. Таким образом, по мнению всех патриархов, незави
симо от их отношения к Флорентийской унии, претензии мос
ковского архиерия на высшую власть в «Руской митрополии» 
были несостоятельными15. В то же время, пребывавший в 
Риме Исидор по-прежнему сохранял за собой сан митропо
лита Киевского и всея Руси. Правда, для активной борьбы за 
свою кафедру Исидор был, видимо, уже слишком стар, а по
тому папской курией был подготовлен проект передачи его 
сана другому лицу. Выбор пал на ученика Исидора и его пре
емника на посту игумена монастыря св. Димитрия в Констан
тинополе Григория Болгарина.

Исидор сложил с себя сан Киевского архиерея, и 15 ок
тября 1458 г. в Риме Константинопольский патриарх-униат 
Мамма рукоположил Григория Болгарина митрополитом.

15 Вселенское православие в течение последующего 141 года считало Мос
ковскую церковь неканонической и не признавало её иерархов. Таким об
разом, Московская митрополия находилась в расколе не только с Киевской 
митрополией, но и со всеми остальными православными церквями. Но ни 
светских, ни духовных властей Московии, твёрдо решивших иметь собст
венную церковную организацию, это обстоятельство никогда не смущало.

155



Как сообщает Б.Н.Флоря, первоначально предполагалось, 
что святительская власть Григория распространится только 
на епархии, расположенные на территории Польской Короны 
и Великого княжества Литовского. О принятых решениях 
тогда же был уведомлен король Казимир, которого папа Пий 
II специально просил не допускать «схизматика» Иону на 
земли своих государств и не позволять духовенству и народу 
оказывать ему повиновение. В папской булле Григорий име
новался «архиепископом киевским, литовским и всей Нижней 
Руси», при этом под «Нижней Русью» понимались украинско- 
белорусские епархии: Киевская (к ней, кроме собственно 
Киевщины, относились православные анклавы в Вильно, Но- 
вогрудке и Тракае), Луцко-Острожская, Владимиро-Вере- 
стейская, Галицко-Львовская (охватывавшая Галичину и 
Подолье), Перемышльско-Самборская, Холмско-Белзкая, Т у
ровская, Полоцко-Витебская, Чернигово-Врянская и Смолен
ская. Одновременно «Верхняя Русь» или находившиеся под 
управлением Ионы северо-восточные епархии, объявлялись 
Папой «землями схизматиков». Затем, по сведениям того же 
Флори, первоначальный замысел папской курии изменился. 
Выло решено попытаться распространить влияние Григория 
Болгарина на всю митрополию Руси, включая Московию. В 
январе следующего года понтифик сообщил Казимиру IV  об 
изменении плана и просил короля содействовать передаче 
Григорию Киевской кафедры из рук «отщепенца Ионы». Что 
послужило причиной отказа папского престола от первона
чальных намерений -  неясно, возможно, там сильно переоце
нили степень влияния Казимира на Василия II.

Несомненно, вся миссия Григория заранее была бы об
речена на провал, если бы повелитель Польши и Литвы при
держивался прежнего своего решения о поддержке Ионы. Но 
к тому времени отношения между Вильно и Москвой были уже 
далеко не такими дружественными. Раду панов раздражала 
всё более активная деятельность московского архиерея в ли
товских епархиях. Проведенная Ионой канонизация Алексия 
оказалась действительно символической. Подобно своему 
предшественнику, митрополит всея Руси заботился, прежде 
всего, об интересах московского великокняжеского дома. Из
менился и настрой короля Казимира. Контакты Ионы с Г.Схо- 
ларием могли привести к опосредованному подчинению
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православных подданных Польского королевства и Великого 
княжества Литовского патриарху, получившему власть из рук 
мусульманского султана. Вряд ли такая ситуация прельщала 
независимого христианского государя, к тому же, родного 
брата погибшего от рук турок Владислава III.

Немалую роль в изменении позиции Казимира могло сыг
рать и самонадеянное послание Василия II, направленное ко
ролю после поставлення в Риме Григория Болгарина. В своём 
письме, сообщает С.М.Соловьёв, московский правитель утвер
ждал: «Выбор митрополита принадлежал всегда нашим пра
родителям, великим князьям русским, и теперь принадлежит 
нам, а не великим князьям литовским; кто будет нам люб, тот 
и будет у нас на всей Руси, а от Рима митрополиту у нас не 
бывать, такой мне не надобен». Истолковав прежнюю уступ
чивость Казимира как проявление его слабости, Василий от
кровенно пытался выдать давнее желание московских князей 
единолично ставить митрополитов за реально существующий 
порядок. Одновременно митрополит Иона обратился с 
окружным посланием к православной пастве Руси, в котором 
призывал не принимать «единомысленников» Исидора, под
разумевая под последними своего противника Григория.

Однако память православных иерархов и государствен
ных деятелей Великого княжества Литовского не была 
столь короткой, как на это надеялись в Москве. В Литов
ской державе хорошо помнили времена Ольгерда, Витовта 
и Свидригайло и ничуть не сомневались в том, что вопрос о 
главе Киёвской митрополии не является исключительной 
прерогативой московского князя. Обращения Василия II и 
митрополита Ионы результатов не принесли. Не помогла и 
специальная миссия во главе с игуменами Троице-Сергиева 
и Кирилло-Белозерского монастырей, посетившая вдову 
князя Олелько Анастасию, а также родственника Казимира, 
князя Юрия Голынанского.

Ситуация окончательно прояснилась после того, как 
сначала в Киев, а затем в Вильно прибыл митрополит Григо
рий. Как пишет В.Г.Василевский, «Казимир принял его под 
своё покровительство, признал соединение церквей, объявил 
Григория Киевским митрополитом вместо Ионы». Признало 
нового архиерея и православное население Великого княже
ства Литовского, на которое произвело благоприятное впе-
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чатление то обстоятельство, что Григорий приехал со «став
ленной» грамотой Константинопольского патриарха. Выпол
няя просьбу Папы, польско-литовский государь направил в 
Москву послов с предложением передать под управление Гри
гория северо-восточные епархии. Понятно, что никаких по
следствий это обращение не имело: Москва ставленника Рима 
отвергла. Более того, московские власти стали прилагать уси
лия для сплочения православных епископов Литвы против 
Григория. С этой целью, отмечает Флоря, на протяжении вто
рой половины 1459 г. Иона дважды отправлял к ним общие 
послания, не считая грамот, адресованных персонально не
которым иерархам.

В конце того же года Иона созвал в Москве церковный 
собор, с целью осуждения митрополита Григория. Характери
зуя состав участников Собора, Соловьёв пишет, что он со
стоял «...из владык Северной Руси, рукоположенных 
митрополитом Ионою: владыки дали здесь обещание -  от 
святой церкви соборной Московской  и от господина и отца 
своего Ионы митрополита всея Руси быть неотступными и 
повиноваться во всём ему и преемнику его». Одновременно 
епископы обещали: «к самозванцу же Григорию, ученику 
Исидорову... не приступать, грамот от него никаких не при
нимать и совета с ним ни о чём не иметь. Это обещание, -  
продолжает далее Соловьёв, -  важно для нас в том отноше
нии, что здесь впервые указано на Москву как на престоль
ный город русской митрополии». Таким образом, Собор 
1459 г. открыто заявил об автокефалии Московской цер
ковной организации, и теперь уже духовенство и верующие 
литовских епархий должны были решить, оставаться ли им 
в составе этой митрополии, или избрать свой путь. Впрочем, 
заявленная на Московском соборе позиция северо-восточ
ных владык тоже не была единой, поскольку от участия в 
его работе уклонились архиепископ Великого Новгорода и 
епископ тверской.

Какого-либо существенного влияния на православных 
юго-западной Руси обращение Московского собора не ока
зало. Церковные иерархи Литовской державы были не 
склонны идти за непризнанным Вселенским православием 
Ионой. Очевидно, не укрылось от их внимания и провозгла
шённое Собором 1459 г. положение о «соборной Московской
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церкви», означавшее отказ северо-восточных епархий от при
знания главенства Киевской митрополичьей кафедры. На 
этом фоне состоявшийся в Верестье весной следующего года 
сейм Литвы официально признал Григория Болгарина 
Киевским митрополитом. Таким образом, выбор православ
ной иерархии и знати Великого княжества Литовского 
между противниками и сторонниками Флорентийского со
бора был сделан в пользу униатов. Граница распростране
ния унии в Восточной Европе прошла по линии литовско- 
московского рубежа.

В то же время, утвердить свою власть на северо-востоке 
Григорию Болгарину не удалось. Иона прочно удерживал там 
свои позиции, и с тех пор, как отмечает летописец, «сотвори- 
шася два митрополита в Руси, еден на Москве, а вторый в 
Киеве». Таким образом, задуманная как средство восстанов
ления единства христианского мира уния Восточной и Запад
ной церквей, не достигнув своей основной цели, привела к 
неожиданному результату: очередному разделу «Руской мит
рополии». Заявив о своей самостоятельности и непризнании 
униатского Константинопольского патриархата, созданная в 
Московии церковная организация оторвалась одновременно 
и от своих киевских корней. С тех пор определение «Киев
ский» исчезает из титулатуры тамошних архиереев, и они ста
нут официально именоваться Московскими митрополитами. А  
древний церковный титул Руси «митрополит Киевский» 
прочно закрепится за архиереями Великого княжества Ли
товского, вернувшись, таким образом, на украинскую землю. 
Перейдут под управление Киевского митрополита и право
славные епархии Польского королевства, а возрождённая не
задолго до того Галицкая митрополия вновь перестанет 
существовать. Таким образом, начавшийся ещё во времена 
короля Руси Юрия I процесс раздела «Руской митрополии» 
достиг своего логического завершения -  создания двух само
стоятельных церковных организаций с собственной паствой 
и иерархией. Отметим также, что позиции двух митрополий в 
отношении происходивших в христианском мире процессов 
кардинально отличались.

По словам Соловьёва, «Иона не долго пережил это пе
чальное для него событие: он умер в 1461 году, назначив 
себе преемником Феодосия, архиепископа ростовского, ко-.
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торый и был поставлен, по новому обычаю, в Москве собо
ром северных русских владык». Вскоре ушёл из жизни и 
давний противник Ионы Исидор. Отметим, что в более позд
ней православной традиции стало обязательным изображать 
Исидора «латынником, изменником и врагом церкви всход- 
ной», которого киевляне «за баламутню у Днепре утопили». 
Интересно, что тенденциозные сообщения православных ле
тописей о судьбе Исидора перешли затем и в труды католи
ческих авторов. По сведениям О.Русиной, итальянский 
гуманист Джованни Ботеро в произведении «Универсаль
ные реляции» (1 5 9 1 -1 5 9 2  гг.) отмечал, что «Исидор, мит
рополит из Киева» возвратился с Флорентийского собора «с 
подъёмом и воодушевлением, чтобы людей к истине обра
щать, но был свергнут с митрополитства и убит русинами». 
На самом деле ничего этого не было. В 1463 г. Исидор в 
сане Константинопольского патриарха-униата мирно умер 
в Риме, а его имя ещё на рубеже X V -  X V I ст. фигурировало 
в помяннике Киево-Печерского монастыря. Только со вре
менем, по мере усиления в Киевской митрополии промосков- 
ских настроений, эта запись исчезла.

Ещё одним следствием разделения Киевской митрополии 
на две самостоятельные части стало исчезновение из церков
ного оборота термина «Малая Русь». По словам М.Грушев
ского, этот термин, не успев утвердиться в предшествующем 
столетии, в X V  в. совсем исчез из виду, так как иерархичная 
связь между обеими митрополиями исчезла после разрыва от
ношений с Константинопольским патриархатом. Игнорируя 
друг друга, православные архиереи юго-западной Руси и Мос
ковии одинаково титуловали себя митрополитами «всея Руси», 
а термин «Малой Руси» вообще выходит из употребления за 
ненадобностью.

Известно также, что преемники Григория Болгарина на 
архиерейской кафедре, владея титулом Киевского митропо
лита, в силу различных причин чаще всего будут находиться 
в двух других городах своей канонической территории: Но- 
вогрудке или Вильно. В столице Великого княжества Литов
ского ещё во времена Григория Цамблака был построен 
православный кафедральный собор и резиденция митропо
лита, что и позволяло архиереям пребывать в непосредствен
ной близости от литовского правительства. Там же, на
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«руской» стороне города, вплоть до конца XVIII ст. находи
лась юрисдикция16 митрополита, обеспечивавшая материаль
ное содержание архиерея и его двора.

* * *

В начале 1460-х  гг. в волынском городе Остроге про
изошло малозаметное для окружающего мира событие: в семье 
удельного князя Ивана Острожского родился сын Констан
тин. Было ли совпадение имени младенца с именами визан
тийских императоров Константина I и недавно погибшего 
героической смертью Константина XI простым стечением об
стоятельств или крестившие мальчика люди действительно хо
тели предречь обладателю этого имени великое будущее, -  
осталось неизвестным. Известно другое: именно этому пред
ставителю дома Острожских предстояло покрыть свой род ве
ликой славой и занять в политической иерархии Великого 
княжества Литовского такие высоты, которые ни до него, ни 
после него не занимал ни один русин. Маршалок Волынской 
земли, каштелян виленский, воевода Троцкий, великий гетман 
литовский, «второй Аннибал, Пирр и Сципион руский и ли
товский», «литовский Геракл», «другой Антиох» -  вот далеко 
не полный перечень государственных должностей и сравнений 
с античными героями, которыми был удостоен этот человек 
при жизни. «Москву с татарами положил, одержав 63 победы 
над ними. Вспомни кровавые воды Роси, Днепра, Олыданки, 
вспомни церкви, замки, монастыри, построенные им в Остроге 
и Вильне, вспомни больницы и школы, которые он учредил», -  
так звучала в современном переводе его посмертная эпита
фия, призывая потомков низко поклониться «наивысшему гет
ману» Великого княжества Литовского Константину Ивано
вичу Острожскому.

Но, не смотря на такое обилие восхищённых откликов и 
множество различного рода публикаций о деяниях славного 
гетмана, первоначальный период жизни К.И.Острожского 
остается практически неизвестным. Рассказывая о более ран
них представителях рода князей Острожских, мы неодно

16 Юрисдикции (юридики) -  территории (части города кварталы, улицы), 
подчинённые в судебно-административном отношении конкретным вла
стям или лицам, в данном случае Киевскому митрополиту.
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кратно подчеркивали, что даты их рождений и смерти 
остаются неустановленными до сих пор. Не стала исключе
нием из этого правила и биография Константина Ивановича. 
В источниках встречаются различные сведения о времени его 
рождения: 1436, 1460, 1461 и 1463 гг. В настоящее время 
наиболее достоверной датой рождения К.И.Острожского при
нято считать год 1460. Установлена эта дата путём сложных 
расчётов года смерти князя и вычитанием из него 70-ти лет, 
поскольку источники сообщают, что именно в таком возрасте 
гетман ушёл из жизни.

По-разному определяется в литературе и то обстоятель
ство, каким сыном Ивана Острожского -  старшим или 
младшим -  был Константин. Так, упоминавшийся нами 
А.Д.Новосилецкий пишет, что «после смерти Ивана Василь
евича титул князя Острожского перешёл к его старшему сыну 
Константину Ивановичу». Другие авторы, такие, как Л.Вой
тович, исходя из этого же обстоятельства -  времени перехода 
к Константину титула князя Острожского -  делают противо
положный вывод. По сведениям Войтовича, первым унасле
довал родовой титул другой сын Ивана Васильевича -  
Михаил, который, следовательно, и обладал правом первород
ства, а сам Константин стал главой дома Острожских только 
после смерти брата в 1501 г.

Фактически ничего неизвестно ни о первых 25-ти годах 
жизни князя Константина, ни о его сестре Ксении-Марии, 
имя которой упоминается в книге Войтовича «Княжа доба 
на Руси». Встречающиеся в отдельных работах (Н.Любец- 
кая) сведения о том, что ещё в детстве Константин Ивано
вич «остался без родителей, первое воспитание он получил 
от родительских бояр и, отчасти, старшего своего брата -  
Михаила», носят, скорее всего, предположительный харак
тер. Для подобного рода заключений необходимо знать хотя 
бы точные даты смерти родителей и годы рождения братьев 
Острожских, а этими сведениями историки, к сожалению, не 
располагают. Очевидно, косвенным доказательством изло
женной Любецкой версии, могут служить только данные о 
заключавшихся в ранние годы жизни Константина сделках 
с недвижимым имуществом князей Острожских. Сохранив
шиеся свидетельства говорят преимущественно о сделках 
покупки и продажи земель, что даёт основание историкам
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предполагать, что воспитатели молодых князей выполняли 
«экономические планы» их умершего отца.

Вот, собственно, и все сведения, которые можно почерп
нуть из доступной литературы о рождении и детстве 
К.И.Острожского. Для читателей, неоднократно встречав
ших обширные описания славных деяний Константина Ива
новича совершённых им в зрелом возрасте, такая малая 
осведомленность историографии о начале его жизненного 
пути может показаться удивительной. Однако не следует за
бывать, что немеркнущая слава рода князей Острожских на
чалась непосредственно с самого Константина Ивановича. 
Именно эта слава во многом и заставила исследователей 
старины обратить внимание на предков великого героя и ра
зыскать в источниках те скудные сведения о «ранних» Ост
рожских, которые мы постарались изложить в предыдущих 
главах нашего повествования. Безусловно, многие из пред
ков князя Константина были незаурядными личностями и 
даже героями своего времени, как, например, Данило или 
Фёдор Острожские. Но рядом с ними мы всегда видели не
мало других ярких личностей, заслуживающих не меньшего 
уважения. И только Константину Ивановичу и его сыну Ва
силию-Константину удалось совершить нечто такое, что 
было не под силу их современникам и обеспечило роду Ост
рожских совершенно уникальное положение в украинской 
истории. Именно эти два великих Острожских осветили 
лучами собственной славы весь свой род. Поэтому вполне 
объяснимым является то обстоятельство, что чем дальше от
стоит от времён князей Константина и Василия-Констан
тина судьба того или иного Острожского, тем больше 
встречается в ней белых пятен. Неизвестность покрывает и 
молодые годы самого К.И.Острожского, когда никто ещё не 
мог предугадать в одном из многочисленных волынских кня
жичей будущего великого полководца и государственного 
деятеля.

Но нельзя не обратить внимания на и то обстоятельство, 
что, увлекшись пересказыванием хорошо уже известных по
двигов Константина Острожского, историки не слишком оза
бочены поиском новых сведений о жизни своего героя. Как 
справедливо отмечает В.Ульяновский, «считается, что исто
рический портрет его в основном воспроизведен и не требует
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новых исследований. Не случайно после академических тру
дов О.Ярушевича, Г.Власьева и К.Левицкого историки 
больше не обращались к детальной разработке этой темы. 
Однако, по нашему мнению, как биография, так и основные 
направления деятельности кн. К.И.Острожского содержат 
немало невыясненных вопросов, в ряде случаев освещенных 
неверно, и несут на себе определённый элемент мифологи
зации. Это связано главным образом с тем, что биографы 
кн. К.И.Острожского опирались приоритетно на нарратив
ные17 источники и незначительное количество опубликован
ных актовых материалов. Специальные поиски новых доку
ментов не проводились даже в краковском архиве Сангушко, 
хотя этот архив (особенно неисследована часть, написанная 
на кириллице) представляет первоочередное значение для 
освещения данной темы». Напомним, что после угасания рода 
Острожских-Заславских их фамильные документы стали 
частью архива князей Сангушко. Таким образом, и до наших 
дней сохраняется надежда на появление новых сведений об 
этих украинских аристократических фамилиях. А  пока, сми
рившись с четвертьвековой паузой в описаниях биографии 
Константина Острожского, перейдём к рассмотрению тех от
кликов, которые вызвало на Руси, прежде всего, в Киевской 
земле, падение Византийской империи. Заодно вспомним и б 
тех успехах, которых достигло Киевское княжество «под 
рукой» Семёна Олельковича.

Глава XI. Киев: между Римом  
и Стамбулом

По единодушному мнению исследователей, годы правле
ния Олельковичей были благоприятными как для Киева, так 
и для всей Киевской земли. Переживаемый Великим княже
ством Литовским длительный мирный период привёл к интен
сивному развитию Киева как торгово-экономического центра. 
Город наладил активные торговые связи с Востоком -  через

17 Нарратйв -  (англ, и фр. Narrative — рассказ, повествование), истори
чески и культурно обоснованная интерпретация некоторых исторических 
событий с позиции определённого автора.
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крымскую Кафу, и с Западом -  через Польшу. По свидетель
ству венецианца Амброджио Контарини, съезжалось в Киев 
и «немало купцов с мехами из Верхней Руси». Оживлённая 
транзитная торговля давала хорошие таможенные сборы в 
казну киевского князя и укрепляла его влияние в сопредель
ных странах. В 1463 г. при заключении брака сестры Семёна 
Олельковича с молдавским господарем Стефаном Великим то
гдашняя молдавская хроника неслучайно отмечала: «При
везли жону Штефану воеводе из Киева, сестру Симеона, царя 
Киевского». По мнению Н.Яковенко, «царский титул, кото
рым хронист воздал честь Семёну Олельковичу, недвусмыс
ленно подчеркивает, что соседние правители считали его 
суверенным правителем. Это и не удивительно, если учесть 
размеры тогдашнего Киевского княжества». Оценки совре
менников были недалеки от истины, поскольку киевский по
велитель нередко действовал самостоятельно, особенно в 
отношениях с Московией, Молдавией и Крымом.

Экономическое благополучие края способствовало обнов
лению духовной жизни Киева. Именно в период правления 
Олелько и Семёна была реставрирована церковь Успения Бо
городицы Киево-Печерского монастыря, пришедшая в запу
стение после нападения войск Эдигея в 1416 г. Отмечая 
заслуги киевских князей в восстановлении православной свя
тыни, летописец писал: «Украси ю красотой, якоже бі мощно, 
такожде и внутрь иконным писаніем, и обогати золотом, среб
ром и сосуди церковными». Отмечают историки и заметное 
оживление киевской книжности, поддерживаемой князьями- 
меценатами. Та же Яковенко сообщает, что в 1460-х гг. в го
роде предположительно «...действовала группа переводчиков, 
созданная по инициативе Олельковичей. Не исключено, что 
именно отсюда вышел ряд переводов тогдашним языком 
иудейско-арабских произведений поучительного, оккультного 
и астрологического характера». В украинских землях в тот 
период получили распространение переводы на русинский 
язык популярных в Европе романов и повестей: «Алексан
дрия», «Троянская история», «Книга о Тундале», «Тристан и 
Изольда», «Разговор об Индийском царстве», «Житие Алек
сея, человека Божия». Появились и переводы с еврейского 
языка старозаветных книг пророков Даниила и Еремии, книг 
Рут, Эстер, а также еврейских текстов «Словесницы» (или
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«Логики») Моисея Египтянина, «Логики Авиасафа», «Ари
стотелевых врат» и др. Переписывались и сборники, появив
шиеся ещё в период Киевской державы: «Измарагды», 
«Прологи» и т.п. Активизировалась культурно-религиозная 
деятельность Киево-Печерского монастыря. Здесь переписы
ваются такие памятники книжного искусства, как «Лествица» 
и «Златоструй», появляются две редакции Киево-Печерского 
патерика.

Все эти обстоятельства, подтверждающие пробуждение 
интереса русинов к истокам своей культуры и литературно
религиозному наследию других народов, дают учёным осно
вание говорить о таком явлении в культурной жизни 
юго-западной Руси, как Олельковский ренессанс. Само по
явление, такого общеевропейского культурного феномена как 
Ренессанс было неразрывно связано с крушением Византий
ской империи. В канун падения этого государства в нём по
лучили распространение культурные явления, которые 
принято толковать как ренессансные. В частности, в поздней 
Византии наблюдался большой интерес к античной культуре. 
И этот интерес после падения Константинополя был «пере
несен» византийскими эмигрантами в Европу, прежде всего в 
Италию, где начинается период Раннего Возрождения. Х а
рактеризуя истоки этого феномена европейской культуры, 
К.Леонтьев пишет, что рассеянные турецкой грозой обломки 
византизма, падая на западную почву, действовали в основ
ном нерелигиозной своей стороной. «У  Запада и без него (ви
зантизма -  А .Р .) своя религиозная сторона была уже очень 
развита и беспримерно могуча, а действовал он косвенно, пре
имущественно эллино-художественными и римско-юридиче
скими сторонами своими, остатками классической древности, 
сохранёнными им, а не специально византийскими началами 
своими».

В свою очередь И.Пасичник и П.Кралюк, рассматривая 
более широко истоки европейского Возрождения и регион его 
распространения, отмечают: «В Италии термин Ренессанс по
лучил совершенно определённый смысл. Речь шла о целост
ном возрождении (правда, уже на'новой основе) античной 
культурной традиции. Также в Западной Европе, прежде 
всего в Италии, получают распространение идеи, источником 
каких являлись мусульманская и иудейская культуры. Ренес-
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сансная культура словно синтезировала западноевропейские 
традиции эпохи Средневековья, античного, мусульманского и 
иудейского миров. Подобные тенденции (хотя и недостаточно 
выраженные) наблюдались в восточнославянском мире, в 
частности, на украинских землях».

Таким образом, вспышка европейского Возрождения дала 
толчок развитию гуманистической мысли юго-западной Руси. 
Однако, пишут далее Пасичник и Кралюк, следует учитывать, 
что в X Y  ст. «в Украине, как и вцелом в восточнославянском 
регионе, господствовала православно-славянская религиозно
культурная традиция, которая была в основном сориентиро
вана на достояния Византии. Падение этого государства, 
сложная политическая ситуация в тех славянских землях, где 
доминировало православие, постепенная экспансия латин
ского Запада на восток являлись серьёзным вызовом для 
последующего существования данной традиции. Ей необхо
димо было трансформироваться, пополниться новыми идеями. 
Эта тенденция и прослеживается в деятельности украинских 
книжников конца Х У  ст. Они хотели принести в традицион
ную православно-славянскую культуру новые идеи, которые 
были присущи другим культурам». При этом книжники-ру
сины сосредоточивались не только на переводах арабо-еврей
ских произведений, но, неплохо владея латинским языком, 
были знакомы и с западноевропейской литературой. «В этом 
смысле, -  продолжают Пасичник и Кралюк, -  действительно 
прослеживаются параллели Олельковского возрождения с за
падноевропейским Ренессансом».

Указанные достижения книжников юго-западной Руси 
были тесно связаны с дальнейшим усилением роли русинского 
языка в государственной и общественной жизни Великого 
княжества Литовского. Мы уже упоминали, что формиро
вание сети административных и судебных канцелярий в Ли
товском государстве на рубеже X I V -X Y  ст. и быстрое 
увеличение объёма делопроизводства привели к формирова
нию в русинском языке отдельной канцелярской терминоло
гии. Этот канцелярский язык, отражая влияние местных 
говоров на письменную речь, способствовал отрыву русинской 
письменности от традиционной церковно-славянской лексики 
и обусловил появление светской, литературной речи. Харак
теризуя взаимосвязь светского письменного языка с местными
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русинскими наречиями, Э.Гудавичюс пишет: «Наиболее силь
ным было воздействие говоров, которыми пользовались ру
сины, жившие по соседству со столичным Вильнюсом, оно и 
проявлялось в деятельности великокняжеской канцелярии. 
Местные признаки формировались в Полоцко-Смоленском и 
Волынско-Киевском ареалах, однако они не помешали сло
житься общему интердиалекту. Сохранилась определённая 
дистанция между наречиями и стойкой письменной тради
цией, однако русинский интердиалект стал реально функцио
нирующей литературной речью». В результате, письменные 
языки писцов разных областей Литовского государства, имев
шие в начале X V  в. определённые различия, к концу этого 
столетия будут подчиняться уже сложившимся к тому времени 
интердиалектным канонам единого литературного языка. 
Именно этот язык усваивался школьниками при обучении их 
русинскому языку и использовался новыми поколениями пис
цов в делопроизводстве по всей территории Литовской дер
жавы. На этом же языке киевские книжники осуществляли 
переводы перечисленной выше европейской светской литера
туры. Таким образом, в общественной жизни Великого кня
жества Литовского этнические литовцы по-прежнему пользо
вались политическими и социальными привилегиями, а ру
сины -  культурными преимуществами. Добавим также, что 
характерные особенности литературного языка Великого кня
жества Литовского настолько отличали его от письменной 
речи Московского государства, что, начиная с середины X Y  в. 
составленные в этих странах документы требовали взаимного 
перевода.

Помимо формирования светского литературного языка, 
перевода книг с классических языков и восстановления архи
тектурных памятников, будущие украинские земли в конце 
X V  и в X V I ст. смогли выдвинуть целый ряд представителей 
культуры ренессансного типа. Особенно это касалось выход
цев из русинских земель в Польском королевстве, где не
уклонно росло число школ в католических епископствах. По 
данным Н.Яковенко, в течение X V  в. в Перемышльской ка
толической епархии насчитывалось 12 таких школ, в Львов
ской -  9, Холмской -  5: При этом наибольшие из них: 
Львовская, Перемышльськая, Ярославская, Красноставская, -  
имели статус так называемых «колоний» Краковского универ-
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ситета, т.е. вели преподаванке по программе «семи свободных 
искусств». Благодаря этим школам во времена Казимира IY 
латинский язык стал общераспространённым не только в 
собственно польских, но и в русинских землях Короны. В свою 
очередь знание латыни открывало русинам двери не только 
Краковской академии, но и университетов Праги, Падуи, Бо
лоньи, Виттенберга, Базеля, Лейдена и других европейских 
городов. В частности, пишет далее Яковенко, лишь в Кракове, 
по данным университетского метрического свидетельства 
1 4 0 0 -1 5 0 0  гг., слушателей родом из Руси и Подолья было: 
из Львова -  73, Перемышля -  28, Ярослава и Сянока -  по 21, 
Преворска -  18, Самбора -  6, Бучача и Мостыськов -  по 3. 
Среди городов, откуда прибывали будущие студенты, упоми
наются также Коломыя, Галич, Дрогобыч, Дериев, Городок, 
Свирж. Показательным является также то, что почти 80% 
слушателей были сыновьями горожан-ремесленников.

В своей книге «Україна під татарами і Литвою» О.Русина 
пишет, что для большинства молодых интеллектуалов Руси 
именно Краков стал духовной Меккой, сыграв, по выражению 
Б.Кравцева, «...в истории Украины и первого украинского 
Возрождения такую же приблизительно роль, какую играл на 
протяжении 18 века украинский Петербург». Отсюда в 
Украину пришло и печатное слово. Известно, что первая ти
пография в Кракове начала работу в 1473 г. Ещё через два
дцать лет в 1493 г. немец-католик Швайпольт Фиоль, 
сотрудничавший с Перемышльской православной кафедрой 
там же, в Кракове, издал четыре книги на церковно-славян
ском языке, в том числе Октоих и Часослов. Эти издания и 
стали первыми печатными богослужебными книгами, появив
шимися у верующих «греческой церкви» на землях бывшей 
Киевской державы.

После окончания Краковской академии многие выходцы 
из юго-западной Руси продолжали совершенствовать свои 
знания в крупнейших университетах Европы. Некоторые из 
них, завершив образование, оставались работать в своих уни
верситетах и становились распространителями новых идей 
непосредственно в самой Европе. Другие, освоив в процессе 
обучения достижения ренессансной культуры, по возвраще
нию давали толчок развитию гуманистической мысли в Поль
ском королевстве и Великом княжестве Литовском.
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Наиболее ярким примером жизненного пути такого 
средневекового интеллектуала-русина являлась судьба 
Юрия, или Георгия Дрогобича (Georgius Drohobicz), про
исходившего из семьи дрогобычского ремесленника. В лите
ратуре высказываются предположения, что настоящая 
фамилия Юрия была Котермак, а прозвание Дрогобич, по 
обычаю тогдашних учёных и писателей он взял по названию 
родного города. Начав обучение в Львовской кафедральной 
школе, Д рогобич стал студентом Краковского универси
тета, где получил степени бакалавра и магистра. Затем он 
отправился в Болонью, где получил степени доктора свобод
ных искусств и доктора медицины, преподавал астрономию 
и медицину. В 1 4 8 1 -1 4 8 2  гг. он избирался ректором от
дельной корпорации студентов Болонского университета, 
так называемого «университета медиков и артистов». На бо
лонский период жизни Юрия Дрогобыча приходится и вы
дающееся событие в истории украинской культуры: в 
феврале 1483 г. в типографии в Риме издается на латин
ском языке книга «Прогностическая оценка текущего 1483 
года магистра Георгия Дрогобыча из Руси, доктора фило
софии и медицины славного Болонского университета». Как 
отмечает Н.Яковенко, это было первое печатное произведе
ние, написанное человеком из Руси. По содержанию про
изведение Дрогобыча -  это популярный в те времена 
астрологический календарь, объёмом в 10 страниц формата 
18,5 х 13 см. С научной точки зрения, полагает Яковенко, 
интересным в нём является первая попытка определить гео
графические координаты нескольких городов Польши, Руси 
и Венгрии. При этом среди городов «Руского королевства» 
(именно так он называет Галичину) учёный упоминает два -  
Львов и свой маленький Дрогобыч. На сегодняшний день 
известно лишь два экземпляра этого редкостного издания, 
один из которых хранится в Ягеллонском университете 
Кракова, другой -  в Ш тутгардской библиотеке в Германии. 
Помимо этого, в библиотеках Мюнхена, Парижа и Милана 
сохраняется ещё несколько рукописных трудов Дрогобыча 
по астрономии. После возвращения из Италии в 1488 г. и 
до своей смерти в 1494 г. Юрий преподавал астрономию и 
медицину в Краковском университете и был, очевидно, 
одним из учителей прославленного Николая Коперника.
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В тот же период учёный вёл врачебную практику и, видимо, 
консультировал королевский двор, поскольку получил титул 
«королевского медика». Предполагается также, что Ю .Дро
гобич мог быть редактором и л и  корректором упоминав
шихся книг на церковно-славянском языке, напечатанных 
в Кракове Ш.Фиолем.

Сведения о жизни Ю.Дрогобича и других представителей 
интеллектуальной русинской элиты того периода подтвер
ждают наличие прочных культурных и научных связей юго- 
западной Руси со странами Европы. И хотя, по оценке 
О.Бойко, «украинские гуманисты были лишь элитарной груп
пой светских интеллектуалов, а их идеи не имели значитель
ного распространения, всё же они готовили теоретическую 
основу для серьёзных общественных изменений». Не слу
чайно, в те же годы в Польше помимо короля, духовенства и 
рыцарства начинают оказывать покровительство искусству 
горожане. И если в оформлении своих церквей мещане, по 
мнению польских учёных, следовали стилю королевских хра
мов и обителей, то относительно скульптуры и живописи раз
вивалось вполне самостоятельное направление, прочно 
связанное со средой городского патрициата, цехами и рели
гиозными братствами. Несомненно, эти явления распросра- 
нялись на Львов, Белз, Перемышль и другие города Короны, 
в которых преобладало русинское население.

В рамках подобных общеевропейских общественных из
менений и стало возможно такое явление культурной жизни 
Руси как Олельковский ренессанс. Однако, в силу ряда при
чин политического, а также религиозно-культурного харак
тера, исследование которых выходит за рамки нашего 
повествования, культурное возрождение, которое наблюда
лось во второй половине X Y  ст. в Киеве и в других украин
ских землях, не получило дальнейшего развития. В резуль
тате Олельковский ренессанс так и не стал, по выражению 
Пасичника и Кралюк, «полноценным Возрождением запад
ноевропейского типа, оставшись разве что его бледной ко
пией». Но, как всякая копия, киевский ренессанс продолжал 
поддерживать интерес просвещённых людей к своему блиста
тельному европейскому оригиналу и готовил почву для куль
турного возрождения юго-западной Руси.
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* * *

Тем временем Тринадцатилетняя война Польского коро
левства и Тевтонского ордена подходила к концу. Конфликт 
подорвал силы обеих враждующих сторон. Из-за отсутствия 
денег в казне и неуплаты жалования наёмные войска Польши 
отказывались повиноваться королю и сами вознаграждали 
себя грабежами. Не в лучшем положении находились и тев
тоны. Когда финансовые ресурсы крестоносцев иссякли, они 
были вынуждены отдать своим наёмникам в залог Мальборк- 
ский замок. По описанию Э.Лависса, «вступив туда, эти бан
диты, в большинстве случаев принадлежавшие к гуситам, 
натешились там вволю. Они забрались в кельи, обрезали длин
ные бороды старым рыцарям, которых там нашли, и погнали 
их ударами кнутов на кладбище... Богатейшая прежде 
страна была так разорена, что, по словам одного современ
ника, с высоты городских стен не видно было нигде деревца, 
к которому можно было бы привязать корову». Но на сто
роне Казимира были прусские города, продолжавшие снаб
жать своего нового сюзерена деньгами. Понимая, что борьба 
с Тевтонским орденом была, прежде всего, войной финан
сов, король начал перекупать на эти средства «контракт
ные» гарнизоны орденских замков, в том числе и столичного 
Мальборка. Потеряв в 1466 г. Хойницы, тевтоны лишились 
последней возможности получать помощь из Европы. Силы 
Ордена иссякли, и 19 октября того же года при посредни
честве Папы был заключён новый Торуньский мир.

По условиям договора, Польша вернула себе устье Вислы 
и земли на запад от реки, наиболее прочно связанные с поля
ками в историческом и хозяйственном отношении: Гданьское 
Поморье, Хелминскую и Михаловскую земли, Мальборк, Вар- 
минское епископство. Присоединённые территории распола
гали мощными замками и многочисленными городами, за
частую более богатыми, чем польская столица. Оставшаяся за 
Тевтонским орденом восточная часть Пруссии со столицей в 
Кенигсберге, признала вассальную зависимость от Польши. 
Поляки получили право вступать в Орден, а великий магистр 
тевтонов, став членом государственного совета Польши, от
ныне не мог самостоятельно заключать союзы и объявлять 
войну. Начатое отцом Казимира IV  Владиславом-Ягайло дело 
по разгрому Тевтонского ордена было успешно завершено.

172



Независимость сохранила толь
ко не принимавшая участия в 
Тринадцатилетней войне Л и
вонская часть бывшего Немец
кого ордена.

Овладев долгожданным вы
ходом к Балтийскому морю и 
территориями с богатыми го
родами и мощными замками,
Польское королевство выдви
нулось в ряд первоклассных 
европейских держав. Предо
ставленные новым землям при
вилегии и их хозяйственные 
связи с польскими воеводства
ми обеспечили быстрое восста
новление Королевской Прус
сии, в особенности тамошних 
городов. Огромное значение 
присоединение Пруссии имело для самой Польши и входящих 
в её состав русинских земель. После падения Константино
поля и разрыва прежних торговых путей, такие традиционные 
потребители византийского зерна как Италия, Франция и не
которые другие европейские страны, были вынуждены пере
ориентировать свою внешнюю торговлю. В этом плане пре
кращение войны на Балтийском побережье оказалось весьма 
своевременным. Основным перевалочным пунктом зернового 
экспорта становится польский Гданьск на Балтике. Это су
щественно оживило производство пшеницы непосредственно 
в польских землях, в Западном Подолье и Галичине, и уже 
через тридцать лет польский экспорт зерна в Европу достиг 
12000 тонн в год.

Отмечая такое изменение торговой конъюнктуры, Бойко 
пишет: «Рост спроса на продукты скотоводства и земледелия 
обусловили, с одной стороны, качественные изменения в тех
нике и технологии хозяйствования (расширение ассортимен
тов сельскохозяйственных культур -  начали выращивать 
фасоль, петрушку, пастернак, сельдерей, салат и др., появле
ние водных, а со временем и ветряных мельниц). С другой сто
роны, возрастающие масштабы экспорта остро поставили

Король Польши и великий 
литовский князь Казимир
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вопросы о земельной собственности, рабочих руках и формах 
организации работы». Благодаря этим изменениям, начиная 
с X Y  в., на землях «польской» Руси всё больше приживаются 
элементы новой торговой культуры -  продажа товаров в кре
дит и под залог, заключение торговых контрактов, по
являются векселя, зарождается ипотечная система.

Наряду с экономическими связями со странами Западной 
Европы важную роль в хозяйственной жизни Червоной Руси 
играла транзитная торговля. Центром такой торговли стал 
Львов. Через этот город проходил единственный торговый путь 
между Европой и Востоком, что также приносило русинам до
ходы. Через купеческие колонии на Чёрном море из стран Ле
ванта18 и Дальнего Востока в юго-западную Русь ввозились 
предметы роскоши: шелка, пряности, ремесленные изделия, 
оплата за которые производилась главным образом звонкой мо
нетой. По-прежнему, как и в X IY  в., сохранял своё значение 
торговый путь в Венгрию, откуда поступали металлы и вина. 
Таким образом, будущие украинские земли были плотно во
влечены в общеевропейские и транзитные торговые отношения.

Помимо прусских земель в течение 1 4 5 0 -1 4 6 0  гг. терри
тория Польской Короны увеличивалась также за счёт много
численных мазовецких и силезских княжеств. В частности 
были присоединены Равская и Гостынская земли, княжества 
Северское и Освенцимское. В это же время, Белзское княже
ство было преобразовано в воеводство, что означало дальней
шее развитие на русинских землях польской административ
ной системы. Вводя земское самоуправление и судопроизвод
ство, эта система была удобна, прежде всего, православной 
шляхте, поскольку уравнивала её с князьями и поднимала над 
другими сословиями.

Как отмечают историки, продолжавшаяся на протяжении 
X V  в. борьба аристократии и шляхты позволяла польским ко
ролям сохранять положение арбитра и довольно сильную лич
ную власть. Материальной основой монаршей власти 
по-прежнему являлся королевский домен -  владения госу
даря, имевшиеся во всех провинциях страны. После много

18 Левант (от фр. Levant, итал. Levante -  «Восток») -  общее название 
стран восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, Палестина, Из
раиль, Иордания, Египет, Турция и др.)
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численных привилегий, облегчивших налоговое бремя шляхты, 
но сокративших поступления в государственную казну, доходы 
монаршего домена должны были покрывать расходы на содер
жание двора и части наёмных войск. С административной сто
роны огромное значение имело право короля назначать и 
обеспечивать из средств своего домена высших государственных 
сановников и министров. Зависели от воли короля и назначения 
на такие земские должности, как воеводы и каштеляны, а также 
замещение епископских кафедр. Кроме того, король являлся 
верховным судьей, главнокомандующим и руководителем внеш
ней политики. Всё это составляло материальную и правовую ос
нову сильной власти монарха, благодаря которой он мог 
создавать партию своих приверженцев и осуществлять контроль 
над работой администрации. Социальной же базой королевской 
власти являлась поддержка со стороны различных сословий, а 
по мере сужения прав низших слоев общества -  поддержка 
рядового рыцарства.

Продолжала совершенствоваться структура государст
венных органов Польского государства, в том числе и госу
дарственного совета. Являясь наряду с монархом главным 
органом центральной власти, Коронная Рада была учрежде
нием, воплощавшим принцип управления государством не
большой группой высшей светской и духовной знати. 
Принадлежность к этой группе определялась не особым пра
вовым статусом, а наличием богатых владений и занимаемыми 
должностями. Персональный состав государственного совета 
зависел от воли короля, но традиционно в нём преобладали 
представители малопольских знатных родов: Тарновские, 
Ярославские, Курозвенцкие, Олесницкие и др. Однако в X V  ст. 
в Раду стали приглашаться такие государственные санов
ники, как канцлер, подканцлеры, подскарбий, воеводы и каш
теляны. Это новшество, пишут М.Тымовский, Я.Кеневич и 
Е.Хольцер, ограничивало господство малопольских можно- 
владцев19 и позволяло войти в совет сановникам из других 
провинций. В результате, все регионы Польского королевства 
получили возможность представлять свои интересы в высшем 
органе государственной власти.

19 Можновладец -  лицо, относящееся к верхушке господствующих клас
сов; вельможа.
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После Нешавских статутов возросла роль таких органов 
местного самоуправления как земские сеймики. Характер
ной чертой общественного строя Польши оставалось равен
ство всего рыцарского сословия перед законом. Гарантией 
сохранения этого равенства стали регулярно собираемые 
местные сеймики, ограничивавшие своеволие старост, каш- 
телянов и воевод, а также реально влиявшие на принятие 
решений общегосударственной важности. Однако для того, 
чтобы узнать мнение каждого сеймика, требовались боль
шие усилия и много времени. Поэтому, пишет Вл.Грабень- 
ский, шляхта лежащих по соседству земель со временем 
начнёт выбирать на своих сеймиках уполномоченных лиц и 
посылать их в указанные королём места: великополяне -  в 
Коло, малополяне -  в Новый Корчин, русины -  в Судовую 
Вишню. Только на эти генеральные сеймики, на которые за
частую съезжалась масса простого рыцарства, являлся ко
роль для обсуждения новых законов. Случалось также, что 
уполномоченные сеймиков собирались по требованию мо
нарха в Петрокове и заседали сообща. Так закладывались 
основы системы сословного представительства в органах 
власти Польши.

Следует также отметить, что, несмотря на все сложности 
в отношениях между Польшей и Литвой начатый Городель- 
скими актами 1413 г. процесс унификации названий госу
дарственных должностей и соответствующих им полномочий 
неуклонно продвигался. По оценке Л.Войтовича, к рассмат
риваемому нами периоду при сохранении некоторых регио
нальных особенностей, администрации воеводств и поветов 
в Польском королевстве и Великом княжестве Литовском 
были аналогичными. В обоих государствах высшие должно
сти предоставлялись монархом и были пожизненными, а пе
ремещение с одной должности на другою происходило только 
в порядке повышения. «Кроме должностей воеводы и каш
теляна, -  указывает далее Войтович, -  считавшимися «диг- 
нитарскими» (от «dignitas» -  «достоинство»), остальные 
должности (земские) предоставлялись королём одному из 
числа четырех кандидатов, выдвинутых шляхтой на сеймике 
воеводства. Кандидат должен был иметь владения в преде
лах воеводства или повета, на должность в котором он пре
тендовал. Должность воеводы была в значительной мере
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почетной синекурой20. В литовских, белорусских и украин
ских землях эта должность предоставлялась преимущественно 
князьям». По мнению данного автора, заинтересованность 
в таких должностях, преимущество для получения которых 
в коронных землях имели римо-католики, и привело к по
степенному переходу русинских княжеских родов в католи
ческую веру.

Однако перечисление обязанностей воеводы, которое при
водит тот же Войтович, заставляют усомниться в том, дей
ствительно ли эта должность не требовала особого труда. 
Известно, что воевода (palatinus) руководил оповещением и 
сбором шляхетского ополчения на своей территории; предсе
дательствовал на сеймиках, которые созывались им для из
брания кандидатов на земские должности; осуществлял 
надзор за ценами, весами и мерами в королевских городах; 
осуществлял юрисдикцию относительно евреев и возглавлял 
так называемый вечевой суд -  апелляционную инстанцию для 
решений земских и гродских судов. Нередко воеводы рукодили 
ополчениями своих земель в боевых условиях.

Характеризуя следующую по значимости в администра
тивной иерархии Польши и Литвы должность каштеляна, 
Войтович пишет, что к моменту её появления на украинских 
землях, указанная должность уже во многом потеряла своё 
значение. Основные функции каштеляна, как управляющего 
замковой округи, перешли к старосте, который являлся ко
мендантом гродского замка (центра воеводства, земли или по
вета) и возглавлял гродский суд. В случае отсутствия старо
сты в суде, где заседали назначенные им судьи и писарь, пред
седательствовал подстароста. Обязанности помощника вое
воды и каштеляна выполнял хорунжий. Во время военных 
походов он командовал хоругвью своей территории, а в мир
ное время заседал в вечевом суде. К земским должностям 
также относились: подкоморий, стольник, подчаший, подсу
док, подстолий, чашник, ловчий, мечник, войский. Мы не 
будем утомлять читателей перечислением полномочий всех 
этих государственных мужей; желающие могут сделать это са
мостоятельно, обратившись к работе Л.Войтовича «Кня-

20 Синекура, (латин. sine сига -  без заботы) -  должность, дающая хороший 
Доход, но не требующая труда.
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зівські династії Східної Європи». Отметим только, что, по све
дениям указанного автора, многие из перечисленных долж
ностей являлись, в значительной мере, тщеславными титулами 
для шляхты, которые отражали давние традиции, но не были 
связаны с выполнением каких-либо конкретных обязанностей.

Победа в Тринадцатилетней войне и присоединение ма- 
зовецких и силезких княжеств усилили положение короля Ка
зимира на западе, однако на длительное время отвлекли его 
внимание от других направлений внешней политики. Как 
пишет Э.Гудавичюс, «Литве этого внимания доставалось 
ровно столько, сколько требовалось государю, чтобы удержать 
власть в ней». В результате во второй половине X V  ст. в двух 
подвластных Казимиру государствах набирают силу противо
положные процессы. В Польше усиливается централизация, 
расцветает экономика и возрастает влияние страны в между
народных делах. А  в Великом княжестве Литовском, по-преж
нему являвшемся одним из крупнейших государств Европы, 
прогрессирует упадок. После Торуньского мира стало очевид
ным, что Литва окончательно утратила возможность возвратить 
Западное Подолье. Сложные взаимоотношения с Краковом по
глощали всё внимание Рады панов, в то время как политика Ве
ликого княжества на северо-восточном направлении оказалась 
совершенно заброшена. По мнению Гудавичюса, пассивное по
ведение Казимира и виленских властей по отношению к Москве 
объяснялись двумя застарелыми иллюзиями. Одна из них -  ещё 
не стершийся образ прежней литовской мощи, поддерживаемый 
длительным миром на северо-восточной границе. Вторая ил
люзия -  признаваемое московскими князьями господство Орды, 
что ошибочно истолковывалось польским и литовским прави
тельствами как проявление слабости Московии.

Между тем, в Московском княжестве завершилась внут
ренняя смута, и соотношение сил на пространствах Восточ
ной Европы стало быстро меняться. По классификации 
В.0 .Ключевского в российской истории наступил третий этап, 
начало которого ознаменовалось вступлением на московский 
престол в 1462 г. Ивана III. В отличие от своих маловыра
зительных предшественников, это был действительно великий 
государь, сумевший за годы своего правления превратить ма
лоизвестное, зависимое от татарских ханов княжество в мощ
ное самостоятельное государство. При нём Москва сумела
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коренным образом реформировать свою политику, экономику, 
армию и начать многовековую экспансию на запад, закончив
шуюся завоеванием Польско-литовского государства и При
балтики. Именно Иван III первым из московских правителей 
получит прозвание «Грозный» и будет достоин этого имени в 
значительно большей мере, чем его внук Иван IY, пустивший 
прахом многие достижения великого деда и обрекший на ги
бель созданную им державу.

Описывая начало правления нового московского князя, 
авторы «Истории России» под редакцией А.Н.Сахарова от
мечают: «Хотя Иван III получил великое княжение по отцов
ской духовной грамоте, он не стал нарушать традицию и 
безропотно принял ярлык из рук ханского посла. Время окон
чательного разрыва с Ордой ещё не пришло». Но именно этим 
обстоятельством -  необходимостью подготовки к борьбе с та
тарами многие российские авторы объясняют последовавшие 
вслед за восшествием Ивана на трон «недружественные по
глощения» независимых от Москвы земель. Так, неоднократно 
упоминавшийся нами В.В.Каргалов откровенно заявляет, что 
«будущая война с Ордой требовала подчинения Москве по
граничного Рязанского княжества». Воспользовавшись тем, 
что рязанский князь Фёдор перед смертью завещал своё кня
жество восьмилетнему сыну Василию, Иван III перевёз кня
жича в Москву, а в рязанские города и волости послал своих 
наместников. В тот же период московские войска завоевали 
Ярославль. Так было положено начало процессу «собирания 
русских земель» под властью Москвы.

Главной же целью князя Ивана в те годы был Новгород 
Великий. В середине X V  в. Новгороду подчинялась огромная 
территория, превышавшая по своим размерам Московское 
княжество. Как мы помним, новгородская знать сумела сло
мить княжескую власть и создала боярско-вечевую респуб
лику. Высшим должностным лицом Новгорода был архи
епископ, всеми делами управляли выборные посадники и 
бояре, а наиболее важные решения утверждало вече. Являясь 
одним из древнейших городов Руси с высоким уровнем эконо
мики и культуры, Новгород при посредничестве Ганзейских 
городов вёл оживлённую торговлю со странами Западной Ев
ропы. В то же время в военном отношении торговая респуб
лика сильно уступала Московии, и, не имея достаточных сил
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для обороны, искала помощи извне. Многие новгородцы по
лагали, что только помощь Великого княжества Литовского 
может уберечь республику от судьбы земель, поглощённых 
Москвой. В этой обстановке между Новгородом и Вильно 
были возобновлены прерванные ранее контакты, а Казимир 
ответил отказом на предложение Ивана III продлить действие 
литовско-московского договора от 1449 г. Насколько оправ
даются надежды новгородцев на Литву, мы увидим из даль
нейшего повествования. А  пока не будем опережать события 
и обратимся к такому неоднозначному событию в отечествен
ной истории, как возвращение Киевской митрополии под 
власть Константинопольского патриарха.

Сам факт восстановления связей Киевской митрополии 
с Константинопольским патриархатом излагается учёными, 
как правило, очень кратко. К примеру, О.Русина пишет, что 
«Царьградский патриарх Дионисий утвердил на митропо- 
литской кафедре Григория Болгарина», а Н.Яковенко 
сообщает, что Григорий Болгарин «принял в 1467 г. по
вторное посвящение от Константинопольского патриарха». 
Несколько большую информацию дает Б.Н.Флоря, по опи
санию которого «к середине 60-х  гг. X V  в. митрополит Гри
горий направил в Константинополь посла Мануила, “ ищучи 
себе благословения и подтверждения от цареградскаго пат
риарха” ... Подробности переговоров не известны, но нет 
сомнений, что к началу 1467 г. они были успешно завер
шены». В грамоте патриарха Дионисия от 14 февраля того 
же года адресованной православным «во всей земле Ру- 
ской», предлагалось принять Григория как единственного 
законного митрополита, признанного Константинопольским 
патриархатом. По мнению Флори, необычно теплая харак
теристика, данная Григорию в этом документе («вскормлен 
и научен во Царьграде великими добротами и духовными 
щедротами освящен») свидетельствует об установлении до
верительных контактов Киевского митрополита с патриар
шим престолом. От себя дополним, что направляя грамоту 
о признании единственным законным митрополитом Григо
рия Болгарина к верующим «во всей земле Гуской», патри
арх Дионисий недвусмысленно давал понять Москве, что её 
самовольное поставление Ионы и Феодосия патриархией не 
признаётся.
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Однако из приведенного описания нельзя сделать вывод 
даже о том, побывал ли Григорий Болгарин в Стамбуле лично, 
или его «повторное посвящение» в митрополиты состоялось 
заочно. Ещё большую интригу вносит то обстоятельство, что, 
несмотря на точную дату выдачи патриархом грамоты, под
тверждающей полномочия митрополита Григория, многие ав
торы относят восстановление церковного сопричастия между 
Киевской митрополией и Константинопольским патриархатом 
к 1468, 1469 и даже к 1470 г. Одновременно историки вы
двигают самые различные, зачастую противоположные объ
яснения данного факта. Тот же Флоря заявляет, что 
поскольку «православное население на землях Великого кня
жества Литовского и Польского королевства не желало при
знавать Флорентийской унии», то митрополит Григорий, 
порвав с Римом, подчинился верховной власти Константино
польского патриарха. Версию о разрыве Киевской митрополии 
с папским престолом поддерживает и Э.Гудавичюс, указывая, 
что «Григорий отказался подчиняться Риму и получил посвя
щение Константинополя». При этом литовский историк 
выдвигает несколько другие причины такого поступка митро
полита, предполагая, что Григорий лелеял мечту распростра
нить свои прерогативы на все земли Руси. Такое пред
положение Гудавичюса является вполне обоснованным, по
скольку грамота патриарха Дионисия о признании митропо
лита Григория была адресована православным «во всей земле 
Руской» и тем самым распространяла его власть и на северо- 
восточную Русь. Однако Москва, объявив об автокефалии 
своей церкви, не собиралась признавать ни униатского мит
рополита, ни архиерея, получившего полномочия от патри
арха в Стамбуле.

Совершенно по-иному представляет ситуацию украинский 
историк В.Гриневич, по версии которого «традиция церков
ной зависимости от Константинополя была глубоко укоре
нена в сознании русинов, в частности поддерживалась она в 
правящих родах. Не отбрасывая формально унию с Римом, 
киевская митрополичья столица с каждым разом всё более вы
разительно обращалась в сторону Константинопольского пат
риархата... Незадолго до своей смерти, Григорий был признан 
Киевским митрополитом патриархом Дионисием I. Про то, что 
контакты Григория с патриархом интерпретировались в Риме
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как знак отречения от Флорентийской унии, доказательств 
нет. Возможно, там понимали тяжёлые обстоятельства Киев
ского митрополита». Далее этот же автор пишет, что «даже в 
более поздние времена отсутствуют следы подозрений в том, 
что Григорий отчаялся в своей миссии внедрения Флорен
тийской унии на Руси. Ему не делалось упреков (со стороны 
Рима -  А .Р .)  относительно его хороших отношений с Кон
стантинополем, связанных с долгой традицией прошлого». Со 
своей стороны, И.П.Мухарский уверен, что на Руси Флорен
тийская уния продержалась с большими или меньшими пере
рывами вплоть до 1501 г., когда Киевский митрополит Иосиф 
Болгаринович ещё поддерживал связь с Римом.

Итак, уважаемый читатель, в поисках ответа на вопрос, 
почему Киевская митрополия вернулась под власть Констан
тинопольского патриарха, мы вновь вынуждены обратиться к 
теме Флорентийской унии. Точнее, к вопросу о том, как долго 
просуществовала уния на украинских землях и можно ли счи
тать установление отношений между Киевской митрополией 
и Константинопольским патриархатом «официальным» под
тверждением отказа русинов от унии с Римом? Сразу пред
упредим, что на стороне авторов, считающих, что к моменту 
обращения митрополита Григория к патриарху юго-западная 
Русь уже не признавала «флорентийское соединение и власть 
римского престола», выступает такой авторитетный свиде
тель, как сам король Казимир. В 1468 г. он писал Папе, что 
в Великом княжестве Литовском обитает большое число 
«схизматиков», и их количество день ото дня возрастает. 
Оценку короля, хотя бы отчасти, разделял и Рим, поскольку 
несколькими годами позднее папа Сикст IY  даровал отпуще
ние грехов всем, кто посетит собор во Львове, находившийся 
«на Руси среди схизматиков».

Очевидно, причины возвращения русинов в стан «схиз
матиков» крылись в упомянутых В.Гриневичем «тяжёлых 
обстоятельствах Киевского митрополита», а точнее, в рели
гиозной обстановке, сложившейся в подвластных Казимиру 
государствах. Мы уже неоднократно упоминали, что вер
хушку католического духовенства Польши и Литвы не 
устраивали условия, выработанные Флорентийским собо
ром. Казалось, что после назначения Римом Григория Бол
гарина Киевским митрополитом и его поддержки королём
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Казимиром ситуация должна была измениться. На самом 
деле этого не произошло. Реальной поддержкой в борьбе 
митрополита Григория за признание польско-литовским ка
толическим духовенством православных обрядов могла 
стать солидарная позиция папской курии и короля. Но от
ношения Казимира с Римом в те годы были испорчены Три
надцатилетней войной, в которой папство поддерживало 
Тевтонский орден. Прервались контакты и между митропо
литом Григорием и Римом. В таких условиях непримиримая 
позиция местного католического клира стала восприни
маться русинским духовенством и знатью как позиция всего 
католического мира. У  православных появились обоснован
ные сомнения в искренности уверений Рима о равенстве 
двух обрядов. В это же время усиливалась деятельность 
православного Константинопольского патриархата, в не
прерывной канонической связи с которым Киев находился 
почти пятьсот лет -  с момента крещения Руси.

Вероятно, все эти причины и побудили митрополита Гри
гория обратиться в патриархат и получить признание Дио
нисия. Не противодействовал обращению архиерея в Стамбул 
и Казимир. Помимо ухудшения отношений с Римом, суще
ственное влияние на изменение позиции короля оказывал 
ещё и такой внешнеполитический фактор, как Новгород Ве
ликий. Признание патриархом полномочий Григория над 
всеми землями Руси, в том числе и над Новгородом, давало 
польско-литовскому государю дополнительные возможности 
в новом противостоянии с Москвой. Таким образом, инте
ресы католических правящих кругов, православной иерар
хии и знати совпали, что и обусловило восстановление 
связей Киевской митрополии с находившимся в Стамбуле 
патриархатом. Но, как мы помним, начиная с Г.Схолария, 
Константинопольские патриархи выступали против каких- 
либо договорённостей с Римом. Это обстоятельство и даёт 
многим историкам веские основания утверждать, что восста
новление сопричастия Киевской митрополии и Константи
нопольского патриархата следует расценивать как отказ 
юго-западной Руси от Флорентийской унии.

Однако, несомненно, правы и те авторы, которые подобно 
Гриневичу и Мухарскому утверждают, что признание Киев
скими митрополитами власти патриархии совсем не означало
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разрыва их отношений с Римом. Необходимо отметить, что 
связи между патриархией и Киевской митрополией после их 
восстановления складывались весьма своеобразно. Они суще
ственно отличались от отношений, связывавших эти церков
ные центры на протяжении предшествующих столетий. 
Известно, что митрополит Григорий скончался в 1472 г., а 
последующие за ним Киевские иерархи получали сан с благо
словения Константинопольского патриархата. Но, как пишет 
Флоря, связь митрополии с патриархом вплоть до конца X Y I в. 
была слабой, ограничивалась посвящением на митрополичью 
кафедру очередного кандидата, который обычно начинал ис
полнять свои обязанности до получения санкции патриарха. 
Кроме того, отдельные попытки Константинопольского пер
восвященника назначить Киевским митрополитом собствен
ного кандидата, решительно пресекались литовскими властями. 
Когда в 1477 г. в Великом княжестве Литовском появился 
назначенный патриархом Рафаилом на Киевскую кафедру 
противник унии тверской монах Спиридон, которого за его 
якобы сомнительный образ жизни прозвали «Сатаной», то 
король Казимир, как отмечают источники, «ят его и посади 
в заточение». Впрочем, Спиридон, видимо, оказался послед
ним иерархом, которого Стамбул попробовал назначить са
мостоятельно. С тех пор архиереев определял Собор 
Киевской митрополии или литовско-польские высшие госу
дарственные лица.

Ещё на одну особенность деятельности Киевской митро
полии во второй половине X V  ст. обращает внимание 
И.Паславский. По словам этого автора, почти все Киевские 
митрополиты того периода «признавали две церковные юрис
дикции -  римскую и царьградскую». К примеру, епископ Ми- 
саил -  преемник Григория на митрополичьем столе, вместе с 
двумя архимандритами и тридцатью представителями высших 
сословий на сборах в марте 1476 г. поставили направить папе 
Сиксту IY  послание с просьбой о церковном единении. 
Заявляя о своём подчинении власти Папы, составители по
слания просили понтифика о покровительстве и защите от 
притеснений со стороны местной католической церкви. В 
письме содержалась жалоба на польско-литовский католиче,- 
ский клир, который практиковал ребаптизацию (повтороное 
крещение) православных при их обращении в католицизм.
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Факт направления такого обращения Мисаилом позволил ис
следователям прийти к следующим выводам: во-первых, пра
вославные иерархи Литвы и Польши не считали себя в то 
время связанными с Римом решениями Флорентийского со
бора, а во-вторых, полагали необходимым установить обще
ние с папским престолом в целях достижения единения 
церквей. Как отмечает Гриневич, «...это был решительный акт 
лояльности по отношению к Флорентийской унии, поддержан
ный голосами не только духовенства, но и светских верую
щих». Среди светских лиц, поставивших свою подпись под 
обращением в Рим, был и один из братьев Олельковичей -  
Михаил. Интересно также отметить, что в это же время ру
синские книгочеи и высшие церковные иерархи стали упо
треблять изобретенный греками термин «Россия» и путать его 
с названием «Русь». В частности, сохранились официальные 
документы, зафиксировавшие титул митрополита Мисаила: 
«Митрополит Киевского престола и всея Росии». К слову, в 
Московии термин «Россия» в качестве неофициального назва
ния данного государства первый раз был использован только 
в 1517 г., а в напечатанном в 1577 г. в Московской Слободе 
«Псалтыри» впервые употреблено название «Великая Росии».

Спустя некоторое время Мисаил направил ещё одно обра
щение в Рим, однако ответа Папы на свои инициативы Киев
ская митрополия не получила. Очевидно, пишет Гриневич, 
«сама римская столица постепенно теряла заинтересован
ность в деле объединения с русинами. Центр тяжести всё от
четливее передвигался в сторону Москвы». В Риме надеялись, 
что благодаря браку великого князя Ивана III с племянницей 
последнего византийского императора Зоей, о котором мы 
расскажем дальше, удастся привлечь Московию к Флорентий
ской унии. По рассчетам папской курии, после обращения в 
унию Москвы, новое объединение Рима с Киевской митропо
лией не составило бы особых затруднений.

Таким образом, завершая рассказ о предпринятой Римом 
попытке реанимировать Флорентийскую унию в Восточной 
Европе, мы вправе констатировать, что эта попытка закончи
лась расколом православия Руси на две самостоятельные цер
ковные организации и восстановлением традиционного 
верховенства Константинопольского патриархата над Киев
ской митрополией. Для православного населения Польского
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королевства и Великого княжества Литовского этот факт 
означал фактическое завершение всех процессов, связанных 
с Флорентийской унией. В своих странах русины возвраща
лись в положение «схизматиков», и их права по-прежнему 
могли нарушаться как светскими властями, так и католиче
ским духовенством. В то же время Киевская митрополия не 
стала, подобно Константинопольскому патриархату и Мос
ковской митрополии, занимать непримиримую позицию по 
отношению к Риму. Благодаря контактам с папским престо
лом, среди православной иерархии и связанной с ней русин
ской знати Польши и Литвы сохранялось представление о 
том, что принятие унии могло бы принести «греческой 
церкви» права и преимущества, которыми она не обладала. 
Это представление и приведёт русинов спустя сто двадцать 
лет к Берестейской унии.

Глава XII. Возвышение Московии

Помимо серьёзных изменений в жизни православной 
церкви Руси, описываемый нами период был отмечен появле
нием первых грозных последствий пассивной политики 
Великого княжества Литовского на северо-востоке. Как из
вестно, ещё со времён князя Витовта между Литвой и М ос
ковией существовала своеобразная буферная зона, со 
стоявшая из независимых и полунезависимых земель и кня
жеств. Начинаясь на севере Псковской республикой, эта 
зона огромной дугой через территории Великого Новгорода, 
Тверского, Рязанского и Верховских княжеств плавно опус
калась на юг, разграничивая сферы влияния двух претен
дентов на земли бывшей Киевской державы. Но после 
прихода к власти амбициозного Ивана III Москва перешла 
к решительным действиям по ликвидации указанной ней
тральной полосы, и первой её крупной победой на этом пути 
стал Новгород Великий.

По описанию А.Е.Тараса, на рубеже 1470 г. Иван III на
правил в Новгород послание, в котором напомнил местному 
населению, что их республика является «отчиной» москов
ского князя. Как мы помним, в договоре 1456 г. новгородцы 
действительно признали свой город отчиной Василия II. Од-
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нако после смерти Василия Новгород считал прежний договор 
утратившим силу, поскольку клятва верности была принесена 
московскому князю лично, но не Московии как государству. 
Исходя из этого, городское вече отвергло притязания Ивана 
III, заявив, что «Новгород сам себе Господин». Давнее про
тивостояние Великого Новгорода и Владимиро-Суздальского, 
а теперь Московского, княжества вспыхнуло с новой силой. 
Последующие послания московского правителя, в которых он 
настаивал на своих правах, накалили обстановку в Новгороде 
и способствовали формированию среди горожан двух группи
ровок. Одна из них, во главе с известной Марфой-Посадницей 
из рода бояр Борецких, выступала за союз с Литвой, другая 
призывала подчиниться Москве. Пролитовская партия одер
жала верх, и в ноябре 1470 г. в Вильно прибыла делегация 
Новгорода для обсуждения условий союзного договора.

В это же врейя в Новгороде появился князь Михаил 
Олелькович, «коего брат, Симеон, господствовал тогда в 
Киеве с честию и славою»/По описанию Н.М.Карамзина, вме
сте с Михаилом в Новгород приехало «множество панов и ви
тязей литовских». Появление в городе православного князя 
из Литвы объясняется в литературе по-разному. Одни указы
вают, что Михаил прибыл в качестве воеводы короля Кази
мира, отчего «опасность перехода Новгорода под власть 
Литвы стала вполне реальной». Другие, наоборот, полагают, 
что Михаил был приглашён противниками Борецких, по
скольку «его отношения с королём Казимиром были далеко не 
дружественными». Но так или иначе, а прибытие литовского 
князя с дружиной, которая значительно усилила городское 
ополчение, означало только одно: Новгород активно гото
вился к обороне. Очевидно, это обстоятельство несколько ста
билизировало ситуацию, и до марта следующего года, когда 
Михаил и его воины покинули город, ни Москва, ни Новгород 
активных действий не предпринимали. Видимо, были приоста
новлены и переговоры новгородцев с королём Казимиром.

Объясняя причины последующего отъезда Михаила из 
Новгорода, российские авторы, как правило, ссылаются на ин
триги, которые вели против него сторонники Москвы. В ре
зультате новгородцы «показали князю путь», и по пути домой 
он подверг грабежу Старую Руссу. Однако помимо интриг 
новгородских недоброжелателей, у князя Михаила была и
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другая, не менее серьёзная, причина возвращения в Великое 
княжество Литовское. Причина эта была связана с таким 
важным для юго-западной Руси событием, как смена власти в 
Киевском княжестве и трансформацией самого княжества в 
воеводство. Ликвидация самого крупного из русинских кня
жеств имеет для нашего повествования большой интерес, а 
потому прервём на время рассказ об утрате независимости 
Новгородом Великим и вернёмся к событиям в Литовском 
государстве.

В декабре 1470 г. в возрасте чуть более пятидесяти лет 
умер кивский «благочестивый князь Семён Олелкович». От
давая дань уважения преждевременно скончавшемуся прави
телю, летописец отмечал, что «првознесеся во всей Руси, и в 
иныа далекиа земли, яко же великих киевских князей древних 
честно имя его». Незадолго до смерти Семёна Олельковича 
было завершено восстановление Успенской церкви Киево-Пе
черского монастыря. После завершения реставрации на фа
саде главной апсиды церкви был установлен изготовленный 
по заказу князя Семёна рельеф-триптих с надписью: «Осно
вана бысть церковь пресвятыя Богородицы Печерская на ста
ром основании при великом короли Казимире благоверным 
князем Семеном Александровичем отчичи Киевском при ар
химандрите Иоанне». По мнению Г.Ивакина, указанный 
триптих отражал появление новых, ренессансных черт в 
киевском искусстве, базировавшихся, тем не менее, на старых 
традициях. Восстановленная Успенская церковь и стала ве
личественным надгробием князя, который, по словам лето
писи, «в ней же и сам погребен бысть в гробнице, юже сам 
созда». Обладая при жизни правами чуть ли не самостоятель
ного правителя, перед смертью князь Семён счёл необходимым 
выразить свою покорность королю Казимиру. По сведениям 
Я.Длугоша, киевский правитель отослал в дар монарху собст
венного боевого коня и лук. Согласно рыцарским канонам, 
это символизировало передачу на милость сюзерена своей 
семьи и владений. Очевидно, князь Семён рассчитывал на 
передачу киевского стола своим наследникам -  малолетнему 
сыну Василию или брату Михаилу, находившемуся в то 
время в Новгороде Великом.

Но надеждам Олельковича не суждено было сбыться. Вла
сти Литвы не желали более мириться с полунезависимым по
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ложением Киевского княжества и, воспользовавшись смертью 
князя Семёна, преобразовали его в 1471 г. в воеводство. При 
этом первым киевским воеводой был назначен не князь, а сын 
умершего к тому времени Иоанна Гаштольда Мартин, испо
ведовавший католичество. В.Антонович отмечает, что «изве
стие о новом распорядке их земли привело киевлян в 
крайнее смущение; они не впустили в город нового воеводу, 
«яко не токмо не князь бе, но более яко лях бе». К Казимиру 
дважды направлялись посольства киевлян с просьбами на
значить им правителем Михаила Олельковича или другого 
православного князя. В противном случае, заявляли горо
жане, они «все до единого сложат головы, или другого себе 
князя добудут», если не «греческой, то латинской веры». 
Несомненно, дошедшие до князя Михаила просьбы киевлян 
о назначении его киевским воеводой послужили дополни
тельным стимулом для описанного нами ранее отъезда млад
шего Олельковича из Новгорода «на Киев, на свою 
вотчину». Однако несколько запоздалая попытка князя Ми
хаила получить по наследству киевский стол не удалась. 
Король «жадною м'Ьрою не слухаючи» горожан, отправил на 
помощь Гаштольду войска, и воевода силой утвердился в 
Киеве. Вдове князя Семёна был дан в правление Пинск, а 
затаивший на Казимира обиду Михаил вернулся в Копыль- 
скбе княжество. «Отселе, -  с горечью констатировала более 
поздняя Густынская летопись, -  на Киеве князи престаша 
быти, а князей воеводы насташа». Строго говоря, летописец 
в данном случае не совсем прав -  князья в Киеве в лице 
И.Л.Глинского и В.К.Острожского ещё будут. Но никогда 
больше они не смогут править древней Киевской землей 
столь же самостоятельно, как их предшественники.

Как сообщает Л.Войтович, прерогативы воеводы сразу 
после введения этой должности в Киеве, «были точно такие 
же (кроме внешних отношений и наследования должности), 
как прерогативы князя». Представляя в бывшей столице Руси 
верховную власть Великого княжества Литовского, воевода 
был обязан содействовать укреплению этой власти в киевских 
землях. Он же руководил охраной южных рубежей Литов
ского государства, для чего в киевском замке постоянно на
ходился большой воинский гарнизон. Подчинялось воеводе и 
ополчение киевских бояр, а также городское ополчение, куда
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собирались киевляне, «коли служба наша земская бывает, 
...на конях у зброях». Одновременно киевские воеводы играли 
роль связующего звена в дипломатических сношениях Вели
кого княжества Литовского с Крымским ханством, но с одним 
существенным отличием от прежних порядков. Отныне во 
внешнеполитической сфере правитель Киева руководство
вался не собственными представлениями, а позицией литов
ского правительства. Само воеводство получило деление на 
Киевский, Житомирский, Каневский, Черкасский, Мозыр- 
ский, Путивльский, Овруцкий, Звягельский и Чернобыльский 
поветы, что внесло в полномочия киевского воеводы ещё одно 
существенное отличие от положения князя. Антонович со
общает, что отныне великий литовский князь «сам стал на
значать старост в замки Киевского княжества; старосты 
замков господарских оказались в прямой зависимости от 
особы великого князя, который их назначал и сменял, судил 
и контролировал». Таким образом, административная связь 
пригородов с Киевом исчезла, и его воевода отличался от ста
рост поветов только тем, что «под властью его находился 
более богатый город».

Изменив привычную для киевлян форму правления, Ка
зимир в то же время постарался уверить их в незыблемости 
других традиционных основ жизни города. Своим привилеем, 
дошедшим до нас благодаря подтвердительной грамоте его 
сына Александра, Казимир признал принцип неприкосновен
ности церковных владений и доходов, в которые он не имел 
права «вступатися». Кроме того, за киевской шляхтой закреп
лялись земли, полученные во времена князя Витовта, а 
также право на их наследование. С согласия государя жи
тели Киевской земли могли свободно распоряжаться своими 
имениями, а в пользу великого князя земли отходили только 
при отсутствии наследников у умершего шляхтича. За 
самой шляхтой закреплялись лишь две повинности: нести 
со своих имений службу великому князю и «делати город», 
то есть поддерживать в надлежащем состоянии укрепления 
Киева и его пригородов. Сам правитель Литвы обязывался 
«без права людей не казнити, ани губити, ани именей не от- 
нимати»; обязательным был «явный суд хрестиянский», а 
наказание должно было быть соразмерным вине преступ
ника. Государственная измена каралась смертью, но род
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ственники казнённых преследованиям не подвергались. При- 
вилей защищал жителей Киевской земли и от злоупотребле
ний воевод, которым запрещались произвольные поборы и 
создание новых таможен. В целом, изданный Казимиром до
кумент был проникнут обещаниями правительства неукос
нительно соблюдать «Витовтову старину», по крайней мере, 
в тех сферах, где она ещё сохранялась.

Комментируя последствия преобразования Киевского 
княжества в воеводство, большинство отечественных истори
ков сходится во мнении, что эта акция властей Вильно имела 
для украинской истории негативные последствия. В частно
сти, Ивакин указывает на то, что был прерван «дальнейший 
рост роли Киева в политической и экономической жизни 
страны», что «внешние силы» на длительное время устра
нили основу борьбы «против польско-литовского господ
ства, за объединение украинских (и белорусских) земель 
вокруг Киева», а это в свою очередь усилило угнетение «со 
стороны литовских феодалов». Схожие оценки звучат и в 
трудах некоторых других авторов, как правило, предпочи
тающих не упоминать о привилее короля Казимира, под
твердившего соблюдение личных прав и свобод жителей 
Киева. Несколько особняком стоит, пожалуй, только мнение 
Н.Яковенко, указавшей, что «если оценивать место Киев
ского княжества Олельковичей в Великом княжестве Литов
ском в общей перспективе, нельзя не признать, что уже во 
второй половине Х У  ст., в частности -  после смерти Свид- 
ригайло (1452 ), оно выглядело своего рода анахронизмом, 
который рано или поздно должен был быть поглощён госу
дарством, тяготевшим к централизации».

Со своей стороны, не отвергая права других авторов рас
сматривать данный эпизод украинской истории исключи
тельно под углом «борьбы против польско-литовского 
господства», обратим внимание на несколько иные аспекты 
этой проблемы. Безусловно, болезненная реакция киевлян на 
назначение М.Гаштольда, потребовавшая применения силы 
со стороны центральных властей, свидетельствовала о том, 
что на сей раз правительство затронуло нечто очень важное 
в общественном укладе русинов. Само по себе назначение в 
Киев наместника литовского государя не было новостью для 
горожан. Такими полномочиями обладали правители Киев-
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ской земли во времена Витовта, Свидригайло и Сигизмунда 
I. Статус наместников имели и Олелько и Семён Олелькович. 
Иное дело, что, пользуясь постоянным отсутствием Казимира 
в стране, правили они зачастую как суверенные правители. 
Однако, несмотря на юридические тонкости в статусе преж
них правителей, все они были князьями, а Олельковичи ещё 
и видными представителями правящей династии Гедиминови- 
чей. Именно это обстоятельство создавало у русинов ощуще
ние, пусть даже иллюзорное, что живут они в собственной 
державе, со «своим» государем.

Более того, пребывание у власти в Киеве князя-Гедими- 
новича, обладающего собственными немалыми амбициями, поз
воляло местной знати противостоять давлению Вильно и 
сохранять ту самую «старину», являвшуюся сутью жизненного 
уклада русинов. А  новый наместник Гаштольд, при всей влия
тельности его рода, не мог похвалиться ни принадлежностью к 
Гедиминовичам, ни происхождением от другого княжеского 
рода. Это делало его в глазах киевлян лицом несамостоятель
ным, полностью зависимым от воли литовского правителя. 
Впервые в своей истории древний Киев перестал быть «княже
ским» городом, что ставило под угрозу возможность его даль
нейшего автономного положения в составе Великого княжества 
Литовского. С этой точки зрения ликвидация Киевского кня
жества 1471 г. была явлением, несомненно, опасным для исто
рического будущего украинского народа.

Но если посмотреть на проблему преобразования в вое
водства Киевского, а вместе с ним и Волынского княжеств с 
точки зрения общегосударственных интересов Литовской дер
жавы, то следует признать, что меры правительства Казимира 
были вполне объяснимыми и своевременными. Времена пер
воначального освоения литовцами русинских территорий 
давно прошли. Дальнейшая консервация удельных отноше
ний грозила углублением федералистских, и что значительно 
хуже, сепаратистских настроений. Ещё в конце предшествую
щего столетия это хорошо понимал князь Витовт, проводив
ший реорганизацию удельных княжеств в воеводства с 
помощью пушек. В начале 1440-х гг. после разрушительного 
внутреннего конфликта правительство Литвы было вынуж
дено пойти на некоторое отступление от начатого Витовтом 
курса. Но как только причины, обусловившие необходимость
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возрождения Волынского и Киевского княжеств исчезли, 
Вильно вновь вернулось к политике централизации.

Безусловно, в решении Казимира отстранить Олелькови- 
чей от власти в Киеве свою роль сыграла и та популярность, 
которой пользовался при жизни среди православной знати 
Семён Олелькович. Появление на киевском столе третьего 
подряд представителя рода Олельковичей в лице князя Ми
хаила грозило перечеркнуть общую направленность прави
тельства Литвы на ликвидацию крупных удельных княжеств. 
Поэтому все усилия киевлян не допустить «худородного» Гаш- 
тольда на киевский стол были решительно пресечены. А  для 
того, чтобы киевские воеводы, «сросшись» с местной знатью, 
не возмечтали о чрезмерной личной власти и не прониклись 
духом сепаратизма, великие литовские князья стали жаловать 
их землями вдали от Киевщины, зачастую непосредственно в 
литовских территориях.

Ничего особенного в действиях литовских властей по ис
коренению удельных княжеств и введению в стране единооб
разного административного устройства не было. Эпоха 
средневековой феодальной раздробленности заканчивалась, 
по такому пути шли все европейские страны, в том числе и 
соседняя Польша. Как мы помним, к описываемому нами мо
менту уже были преобразованы в воеводства входившие в со
став Польши княжеские уделы Галичины и Западного 
Подолья. Несколько позже начнутся аналогичные процессы 
и в Московском государстве. Поэтому ликвидация Волынского 
и Киевского княжеств в Литовской державе во второй поло
вине X Y  в. была явлением исторически оправданным и не
избежным. Время крупных удельных княжеств в Великом 
княжестве Литовском окончательно истекло. Правда, сам тер
мин «Киевское воеводство» прижился на местной почве да
леко не сразу и вплоть до начала X V II ст. параллельно с ним 
в документах использовались названия «Киевская земля» и 
«Киевское княжество».

* * *
Помимо ликвидации Киевского княжества начало 1470-х гг. 

ознаменовалось крупным достижением дипломатии короля 
Казимира. После смерти бездетного короля Чехии и Венгрии 
Владислава Посмертного чешский трон долгое время пуето-
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вал, а в Венгрии стал править Матвей Корвин, сын знамени
того воеводы Яноша Хуньяди. В 1471 г. путём сложной ин
триги Казимиру удалось обеспечить своему пятнадцати
летнему сыну Владиславу чешскую корону. Таким образом, 
под властью династии Ягеллонов оказалось сразу три евро
пейские державы: Литва, Польша и Чехия. Вместе с тем, 
Польша обрела опасного противника в лице соседней Вен
грии. Второй сын польского монарха, которого, как и отца, 
звали Казимиром, попытался силой сместить короля Матвея 
с трона и занять его место. Во главе двенадцатитысячной 
польской армии юный Ягеллон вторгся в Венгрию, но потер
пел поражение. Этот неудачный поход поставил и без того 
сложные польско-венгерские отношения на грань полномас
штабного конфликта. До открытой войны дело не дошло, но 
последующие два десятилетия противостояние с Венгрией 
требовало от короля Казимира постоянных усилий и отвле
кало его внимание от других направлений. Ещё больше си
туация осложнилась после того, как Матвей, Корвин устано
вил отношения с Московским княжеством, охватив подвласт
ные Ягеллонам страны дугой враждебных государств.

Наибольшую выгоду из этой ситуации сумел извлечь ве
ликий московский князь Иван III. Отъезд дружины Михаила 
Олельковича из Великого Новгорода и появление сильного за
падного союзника значительно усилили его позиции, и мос
ковский правитель приступил к решительным действиям. В 
марте того же 1471 г. Иван III направил в Новгород новое 
послание, в котором использовал неожиданный аргумент: 
князь обвинял горожан в намерении отказаться от своей веры. 
«Не отступай моя отчина от Православия... не приставайте к 
Латинству», -  писал в своём обращении Иван III, явно стре
мясь перевести спор о своих шатких «отчинных» правах на 
новгородские земли в сферу религии. Таким образом, появив
шаяся во время династической войны в Московии формула, 
согласно которой политические противники московского пра
вителя являлись отступниками от веры, приобрела своё внеш- 
неполическое толкование. Отныне, любой союз независимых 
от Москвы православных земель с католическими государями 
приравнивался, по мнению её повелителей, к измене право
славию. Этот довод Иван III привёл и в своих обращениях к 
Пскову и Твери.
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Однако обвинения в вероотступничестве новгородцев не 
остановили. По сообщению Н.М.Карамзина, «легкомыслен
ный народ более, нежели когда-нибудь, мечтал о прелестях 
свободы; хотел тесного союза е Казимиром». В Литву с про
ектом договора срочно выехало посольство Великого Нов
города. После вступительных слов «честный король польский 
и князь великий литовский заключил дружественный союз 
... со всем Великим Новгородом», проект предусматривал 
обязанность Казимира выступить на защиту новгородцев в 
случае нападения московского князя. Одновременно Ягел- 
лон обязывался строго соблюдать все вольности новгород
ские, в том числе и требование следующего содержания: 
«Ты, честный король, не должен касаться нашей православ
ной веры: где захотим, там и посвятим нашего владыку (в 
Москве или в Киеве); а римских церквей не ставить нигде в 
земле Новогородской».

Таким образом, голословные заявления Ивана III об из
мене древнего православного города вере отцов были опро
вергнуты самими новгородцами. Поэтому мэтру исторической 
науки не оставалось ничего иного, как защищать действия 
князя Ивана сомнительными с научной точки зрения заявле
ниями о том, что новгородская земля всегда составляла «часть 
России и не могла перейти к иноплеменникам без измены 
или без нарушения коренных государственных законов, ос
нованных на естественном праве». Очевидно, эта ссылка 
Карамзина на «естественное право» Москвы на земли быв
шей Киевской державы и дает повод его последователям 
оправдывать завоевание Новгорода Иваном III несколько с 
иной, но не менее оригинальной, позиции. Очень метко эту 
позицию охарактеризовал И.Литвин, указывая, что «рос
сийские историки, не моргнув глазом, пишут о борьбе с 
“ новгородским сепаратизмом” . Сепаратизм -  это борьба 
части единого государства за отделение. Какое отношение 
имеет сепаратизм к борьбе двух равных и независимых го
сударств? При таком подходе к терминологии, войны России 
со Швецией надо называть “ борьбой со шведским сепара
тизмом” , а с Турцией -  соответственно с турецким».

Историческая литература не содержит однозначных све
дений о том, был ли подписан Новгородом и Литвой упо
мянутый союзный договор. По мнению Н.М.Карамзина,
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С.М.Соловьёва, В.В.Каргалова и др., данный договор был 
официально заключён. В то же время Р.Скрынников, 
А.Е.Тарас, Э.Гудавичюс полагают, что стороны не успели за
вершить переговоры, и Казимир не скреплял своей подписью 
предложенный новгородцами проект соглашения. Несомнен
ным является иное: затянув переговоры, Новгород и Вильно 
позволили Москве завершить подготовку и начать боевые дей
ствия до того, как потенциальные союзники были готовы к 
войне сами. В результате обнадёженные предварительными 
благоприятными переговорами новгородцы в решающий мо
мент оказались один на один с Московией.

Военная фаза конфликта между Москвой и Новгородом 
развивалась не менее стремительно. В мае того же года Иван 
III направил свои войска в новгородские земли с западного и 
восточного направлений. Такое расположение сил позволяло 
московскому правителю изолировать город от помощи со 
стороны Литвы и расположенных на востоке новгородских 
владений. По описанию Карамзина, «началось страшное 
опустошение... Дым, пламя, кровавые реки, стон и вопль от 
востока и запада неслися к берегам Ильменя. Москвитяне 
изъявляли остервенение неописанное: новгородцы-измен
ники казались им хуже татар». Очевидно, князь Иван пола
гал, что именно так и должен вести себя государь в землях, 
объявленных им своей «отчиной». 14 июля на реке Шелони 
произошло решающее сражение, в котором 40-тысячное нов
городское ополчение потерпело сокрушительное поражение 
от 10-тысячной рати московского воеводы Д.Д.Холмского. В 
ходе битвы имевшие численное превосходство войска Новго
рода начали теснить противника, но несогласованность их 
действий и обходной рейд в тыл новгородцев татарской кон
ницы решили исход дела в пользу московитян. 12 тысяч нов
городцев, в том числе посадник и трое бояр, были перебиты 
на месте, в плен попало около двух тысяч человек.

Путь на Новгород был открыт, но князь Иван был умён и 
понимал, что взять одним ударом хорошо укреплённый город 
нельзя. Перспектива длительной осады и угроза возможной 
войны с Литвой побудили великого князя не медлить с окон
чанием войны. К тому же новгородцы по инициативе промос
ковски настроенного архиепископа Феофила сами запросили 
мира. Переговоры завершились подписанием договора, по
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условиям которого на Новгород была наложена огромная 
контрибуция в размере 16 тысяч рублей. В тексте договора 
новгородцы ещё именовались «Великим Новгородом, мужами 
вольными», но как «отчина» великого князя уже приняли обя
зательство не «отставать» от Москвы и не отдаваться под 
власть Казимира. Признал город и суд великого московского 
князя, что сыграет свою роль в дальнейших событиях. Фор
мально государственность боярской республики пока сохра
нялась, но политическая цель войны -  юридическое под
тверждение «отчинных» прав московских правителей на 
Великий Новгород Иваном III была достигнута.

Подводя общие итоги войны 1471 г., Карамзин пишет: 
«Ещё Новгород остался державою народною; но свобода его 
была уже единственно милостью Иоанна и долженствовала 
исчезнуть по мановению самодержца. Нет свободы, когда нет 
силы защ итить её (выделено мной -  А .Р .)» .  Вскоре эту 
фразу Карамзина нам придётся вспоминать уже примени
тельно к истории Великого княжества Литовского. Остается 
только дополнить, что с подписанием мира с Москвой беды 
новгородцев не были завершены. Пользуясь беззащит
ностью новой «отчины» своего правителя, по следам войск 
Ивана III ринулись мародёры. По описанию того же Карам
зина, «граждане и жители сельские в течение двух месяцев 
ходили туда вооружёнными толпами из московских владе
ний грабить и наживаться. Погибло множество людей». Д у
мается, что эта красноречивая деталь достаточно полно 
иллюстрирует обоснованность заявлений отдельных исто
риков о неизменном проявлении «общерусской солидарно
сти» населением различных регионов Руси.

Дальнейшая ликвидация самостоятельности Великого 
Новгорода не потребовала от московского князя значитель
ных сил и времени. В 1475 г. по жалобе пострадавших от гра
бежа сторонников Москвы Иван III явился в город в 
сопровождении внушительной военной силы. После разбира
тельства великий князь осудил связанных с Литвой предста
вителей новгородского боярства, в том числе и тех, кто не 
имел отношения к грабежам. Всех осужденных Иван отпра
вил в ссылку в Москву и в другие подвластные ему города. В 
этой связи С.М.Соловьёв отмечает: «Два шага было сделано; 
оставалось сделать третий, последний. Всё было приготов
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лено: литовская сторона, поражённая бездействием Кази
мира, безмолвствовала без глав своих; народ начал смотреть 
на московского князя как на верховного судью; мало того, 
были в Новгороде люди, которых летописец называет прия
телями князя московского...» Вот эти-то «приятели» и пред
ложили Ивану в 1477 г. именовать себя впредь «государем» 
Новгорода, хотя во всех прежних договорах он именовался 
«господином Великим князем». Другой стороной в догово
рах указывался «господин Великий Новгород», что симво
лизировало равенство сторон. Признание за московским 
правителем титула «государь» означало окончательное под
чинение ему Новгородской республики. Разгневанные 
таким предложением горожане убили его инициаторов, а по
слам Ивана заявили, что бьют великому князю челом, но го
сударем не называют.

В ноябре того же года московские и союзные им тверские 
и псковские войска окружили Новгород со всех сторон. Свои 
требования к осаждённому городу Иван III сформулировал 
жёстко и лаконично: «...вечевому колоколу в Новгороде не 
быти, посаднику не быти, а государство все нам держати». 
Последующие две недели блокады заставили новгородцев со
гласиться и с полной ликвидацией независимости их респуб
лики, и с отменой городского самоуправления, и с введением 
налогов в московскую казну. Все административные и судеб
ные дела Новгорода перешли в ведение московских наместни
ков. Огромные земельные владения новгородских бояр, и 
частично владения монастырей и архиепископа стали собст
венностью великого московского князя. Как отмечает 
Е.В.Пчёлов, «это был первый в русской истории случай кон
фискации княжеской властью церковных имуществ, считав
шихся издревле неприкосновенными».

Перед отъездом Иван приказал схватить Марфу Борец
кую, её внука Василия и ещё шесть знатных горожан. Все они 
были отправлены в Москву в качестве заложников, а их вот
чины и прочее имущество Иван велел отписать на себя. Со 
ссылкой на Я.Длугоша, Карамзин сообщает, что московский 
князь «приобрел несметное богатство в Новегороде и нагру
зил 300 возов себебром, золотом, каменьями драгоценными, 
найденными им в Древней казне епископской или у бояр, коих 
имение было описано, сверх бесчисленного множества шелко
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вых тканей, сукон, мехов и проч.». Многоходовая комбинации 
Москвы по ликвидации самостоятельности Великого Новго
рода была успешно завершена. Вечевой колокол -  древний 
символ независимости новгородцев -  московитяне сняли и 
увезли с собой.

Описывая крушение независимости Великого Новгорода, 
И.Литвин обращает внимание, что в современной российской 
истории экспансия Москвы на соседние территории не
изменно называется «собиранием земель русских». При этом 
захватываемые земли определяются как «исконные» и 
утверждается, что новгородское боярство во главе с Марфой 
Посадницей было за союз с Литвой, а народ Новгорода -  за 
объединение с Москвой. Но «почему же тогда, -  недоуме
вает указанный автор, -  новгородцев сразу же лишили 
вечевого колокола, а, следовательно, и возможности на вече 
высказать симпатии к москвичам? Если народ хотел быть 
под властью Москвы, то надо было бы не только оставить в 
Новгороде вечевой колокол, но и привезти туда пару новых, 
запасных». Но независимо от «идеологического обоснова
ния» московской экспансии, бесспорным является то, что 
присоединение Великого Новгорода с его обширной терри
торией, развитой торговлей и богатыми серебряными руд
никами, сразу сделало Московию влиятельным и сильным 
государством, которое могло, наконец, заявить и о собст
венной независимости. Неслучайно всего через два года 
после завершения новгородской эпопеи произойдёт извест
ное «стояние на Угре», ознаменовавшее конец ордынского 
господства над Московским государством.

Несомненный интерес в описанных событиях представ
ляет пассивная позиция польского короля и великого литов
ского князя Казимира. Единственное, что он реально пред
принял для поддержания новгородцев, -  это направил в Боль
шую Орду гонца с богатыми дарами, чтобы подтолкнуть пра
вившего там Ахмат-хана к набегу на Москву. Такой набег 
татары предприняли, но через год, когда реальной помощи 
Великому Новгороду он принести уже не мог. Стараясь объ
яснить столь нехарактерную для его великих предшественни
ков пассивность Ягеллона, историки указывают на уже 
упоминавшееся формальное отсутствие договора с Новгоро
дом, а также на стремительность действий Ивана III, поста
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вившего Казимира перед фактом крушения боярской респуб
лики. Ссылаются учёные и на то обстоятельство, что в то 
время обострились польско-венгерские отношения. По этой 
причине польские паны отказались поддержать короля в 
войне-за литовские интересы, и Казимир не смог собрать «по
сполитеє рушение» двух стран. Все перечисленные обстоя
тельства действительно имели место и принимались во 
внимание не только Казимиром, но и Иваном III, который, по 
версии В.В.Каргалова, учитывал их при планировании напа
дения на Великий Новгород.

Однако приведенные историками причины могут объ
яснить поведение Казимира только на первой стадии кон
фликта между Новгородом и Москвой, когда фактор 
неожиданности действительно мог иметь решающее значение. 
Но и после первых действий Ивана III, когда это фактор уже 
не действовал, Литва по-прежнему не предпринимала дей
ственных мер для изменения ситуации в свою пользу. О при
чинах столь непоследовательной позиции короля Казимира у 
нас ещё будет время поразмышлять, а пока обратим внимание 
на результаты, которая она принесла Литовскому госу
дарству. По мнению Э.Гудавичюса, на берегах реки Шелони 
«были окончательно похоронены остатки литовского влия
ния» на северо-восточную Русь. Теперь уже не Литва решала 
вопрос о сроках и порядке ликвидации самостоятельности 
Пскова, Твери и Рязани. «Приграничные вылазки москови- 
тян, -  пишет далее литовский историк, -  стали будничной ре
альностью. На расширенном собрании Рады панов (март- 
апрель 1478 г.) в Бресте Казимир обсудил создавшееся по
ложение. Было решено готовиться к войне». Но дальше при
нятия решения дело не пошло. Добавим также, что из-за 
своей пассивности Вильно понесло не только политические, 
но и финансовые потери. Как пишет Гудавичюс, после завое
вания Новгорода Москвой «Литва перестала получать пла
тежи с новгородских пригородов, по традиции считавшихся 
кондоминиумом двух стран (Ржев, Великие Луки и др.)».

Одновременно нарастала крымско-турецкая опасность на 
южных рубежах Великого княжества Литовского. Всё это 
требовало энергичной, слаженной работы Рады панов и ве
ликого князя, однако для Казимира, по оценке Гудавичюса, 
«это были задачи не первой важности. Его наезды в Литву
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были лишь политическими экспромтами». Отчётливо понимая, 
что одной из причин столь неудачной политики Вильно на со
предельных территориях является постоянное отсутствие мо
нарха в стране, на упомянутом совещании в Берестье Рада 
панов вновь подняла вопрос о назначении наместника вели
кого князя. На сей раз в качестве возможных кандидатов в 
субмонархи выдвигались сыновья короля -  Казимир или Ян- 
Альбрехт. Однако находившийся на литовском троне уже 
почти сорок лет Казимир IY  хорошо помнил историю своего 
превращения из наместника польского короля в великого ли
товского князя и последующий разрыв с Польшей. Просьба 
литовцев о назначении наместника была отклонена. В ответ 
Рада панов отказалась поддержать Казимира в борьбе против 
Венгрии. В верхнем эшелоне литовской власти наметился 
конфликт между внешнеполитическими приоритетами Кази
мира и государственными интересами Великого княжества 
Литовского, что дополнительно ослабляло страну перед 
лицом внешней угрозы. Тем временем нейтральная полоса 
между Литовским и Московским государствами стремительно 
сужалась.

* * *
В период покорения Иваном III Великого Новгорода про

изошло ещё одно событие, которое, по словам Н.М.Карам
зина, «сделает Москву как бы новою Византиею и даст 
монархам нашим права императоров греческих». По мнению 
историка, столь пафосной оценки заслуживает состоявшийся 
в 1472 г. брак московского князя с Зоей Палеолог. После 
смерти своего отца Фомы Зоя, именуемая в российской тра
диции Софией, продолжала жить в Риме под покровитель
ством папского престола. Несмотря на могущественного 
покровителя, все попытки выдать царевну замуж заканчива
лись неудачей. Наконец, при посредничестве знакомого нам 
по Флорентийскому собору кардинала Виссариона, «заневе
стившаяся» племянница последнего императора Византии 
была сосватана за овдовевшего Ивана III. По версии 
С.М.Соловьёва, устраивая этот брак, Папа хотел «восста
новить Флорентийское соединение, приобрести могуще
ственного союзника против страшных турок». В надежде 
получить большую политическую выгоду в обмен на одно
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только громкое имя невесты, Рим «легко и приятно» верил 
всем обещаниям посланцев из Москвы, и брак Ивана с Софией 
состоялся.

Мы не будем задерживаться на обстоятельствах сватов
ства великого московского князя и его свадьбы с греческой 
царевной -  эти события были далеки от истории юго-западной 
Руси. Для нашего повествования важно то, что брак Ивана 
III с представительницей императорского дома Палеологов не 
только изменил внешний облик московского двора, но и значи
тельно усилил амбициозность его правителя. Объясняя при
чины происходивших в Москве изменений, В.О.Ключевский 
пишет, что указанный брак имел «...значение политической 
демонстрации, которою заявляли всему свету, что царевна, 
как наследница павшего византийского дома, перенесла его 
державные права в Москву, как в новый Царьград». Внешне 
эта политическая демонстрация проявилась в титуле «царь» -  
аналоге византийского титула «цезарь», который Иван III 
ввёл в отношениях с иностранцами, а также в дополнении 
московского герба двуглавым орлом21. Внутренние изменения 
Московского государства будут носить более глубокий харак
тер и в скором времени получат своё воплощение в преслову
той формуле: «Москва -  третий Рим».

Обосновывая претензии Московии представлять себя 
«новой Византией» российские историки, начиная с Карам
зина, неизменно ссылаются на наследственные права дина
стии Палеологов, которые якобы принесла с собой София. 
Именно об этих «державных правах» упоминает в приведен
ной выше цитате Ключевский. Ещё более категоричен 
Н.И.Костомаров, утверждающий, что брак царевны с Иваном III 
«имел значение передачи наследственных прав потомства Па
леологов русскому великокняжескому дому». Правда, сделав 
такое заявление, Николай Иванович счёл необходимым ого
вориться, что «у Софии были братья, которые иначе распоря
дились своими наследственными правами». Тут Костомаров 
несколько отступает от истины, поскольку именно братья ца

21 По мнению Н.А.Соболевой, появление в московском гербе двуглавого 
орла связано, скорее, не с Византией, где он никогда не являлся государст
венной эмблемой, а с Западной Европой, где он утверждается во второй по
ловине Х У  в. в качестве герба Священной Римской империи.
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ревны и обладали официальными правами на наследие визан
тийских императоров. По византийским законам династиче
ские права переходили по мужской линии, поэтому София 
никак не могла их иметь. После смерти её отца эти права 
унаследовал один из братьев царевньї, Андрей, который и 
стал официальным наследником династии Палеологов. 
София не могла получить право наследования даже в случае 
смерти брата, поскольку у Андрея были свои сыновья. Оце
нивая эту ситуацию, П .Ш тепа с сарказмом замечает, что 
старшая сестра Софии Елена, «...вышла замуж за сербского 
властелина. Сербам и в голову не пришло добиваться визан
тийского наследства, хотя Елена была старше Софии» и, по 
логике российских историков, тоже могла претендовать на 
права «императоров греческих».

Дополнительную пикантность описанной ситуации при
дает то обстоятельство, что самому Ивану III эти права были 
совсем не нужны. Он имел реальную возможность получить 
их не через сомнительное наследие жены, а непосредственно 
от обладателя этих прав. Как сообщает тот же Штепа, Анд
рей Палеолог мечтал освободить Константинополь, но, не 
имея собственных сил, искал христианского государя, кото
рый взялся бы за эту задачу. В 1480 г., после свадьбы Софии 
и Ивана III, гостивший в Москве Андрей предложил своему 
ПГурину купить его наследственные права. Иван не захотел 
платить за пустой, по его мнению, титул. Ещё через 10 лет 
уже после возвращения Андрея в Рим, он вновь предложил 
Ивану III свои права за меньшую цену, но великий москов
ский князь опять ответил отказом. В конце концов, Андрей 
продал наследственные права на Византию сначала француз
скому королю Карлу III, а когда тот не пожелал заниматься 
освобождением Константинополя, перепродал их испанскому 
королю Фердинанду. По версии Штепы, причины отказа 
Ивана III от титула византийского императора крылись не в 
его скупости или недостатке средств (Москва тратила значи
тельно большие деньги на взятки ордынцам), а в том, что 
московитяне сами не придавали серьёзного значения на
следственным правам Палеологов. Переняв некоторые внеш
ние признаки императорской власти, Москва не собиралась 
принимать тех обязанностей, которые могли появиться вместе 
с предлагаемым Ивану титулом. Поэтому все заявления рос
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сийской историографии об официальном переходе к москов
ской правящей династии прав византийских императоров не 
имеют под собой никаких объективных обоснований. Это об
стоятельство хорошо понимали при правящих дворах средне
вековой Европы, отказавшихся признать самовольно присвоен
ный московским правителем титул «царь». ,

В то же время, вряд ли стоит отрицать, что благодаря 
влиянию Софии Палеолог московские правители и их окру
жение постепенно приобрели некоторый европейский лоск. 
Как отмечает Э.Кинан, новая жена Ивана III и «многие из её 
греко-итальянской свиты существенным образом повлияли на 
формирование порядков московского двора почти во всех сфе
рах. Итальянские архитекторы выстроили новую крепость 
Кремля в миланском стиле, царский грановитый дворец почти 
тождественен дворцу в Ферраре, три собора, которые имити
руют русские стили, украшены множеством итальянских ре
нессансных деталей и крышами из красной черепицы». 
Итальянские мастера Дебосис, Петр и Яков отливали для 
князя Ивана пушки, в том числе и знаменитую доныне 
Царь-пушку. Но самым важным, помимо этих чисто внеш
них изменений, было, по мнению Кинана то, что «эти глу
боко ассимилированные греки-униаты, итализируя московскую 
придворную жизнь, похоже, убедили своих московских заказ
чиков в том, что олицетворяют традиции Палеологов и величие 
Византии». Не случайно именно греческая царевна, по свиде
тельству Карамзина, убедила Ивана не встречать послов ор
дынских пешим за городом и не преклонять перед ними колена 
при чтении ханских грамот. Принесенный Софьей Палеолог и 
её окружением «имперский импульс» пришелся для Московии 
как нельзя более кстати. Окрепшая после взятия Новгорода 
власть московских правителей получила необходимое идеоло
гическое обоснование для её дальнейшего возвышения.

* * *

На рубеже 1 4 6 0 -1 4 7 0 -х  гг. произошли серьёзные изме
нения во внешнеполитическом курсе Крымского ханства. Его 
взаимоотношения с Большой Ордой всё более обострялись, 
что требовало усиления союза крымчаков с Москвой. Одно
временно политически инертная Литва, по выражению Э.Гу- 
давичюса, «укрепляла связи с Большой Ордой, расценивая их
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как дополнение к добрым связям с Крымом. А  на самом деле 
создавалась предпосылка для ухудшения этих отношений». В 
результате, в последние годы жизни хана Хаджи-Гирея Крым 
всё отчётливее ослаблял связи с Польшей и Литвой и ориен
тировался на Московию. Дополнительный диссонанс в отно
шения между Казимиром и Хаджи-Гиреем внесло установле
ние королём тесных торговых и политических отношений с ге
нуэзской Кафой, что противоречило интересам крымского 
хана. Первые внешнеполитические изменения были связаны 
с приходом к власти в Крыму Менгли-Гирея, который не имел 
личных обязательств перед Польшей и Литвой. Иван III 
сумел найти с сыном Хаджи-Гирея общий язык и в 1474 г. 
заключил с ним союзный договор. Правда, в деле укрепления 
власти молодого Гирея это мало помогло. Он ещё успел под
твердить Литве действие ярлыка «великого царя Тохтамыша», 
о котором мы рассказали в первой книге нашего повествова
ния. Напомним, что указанным ярлыком во времена Витовта 
за Вильно были признаны права на Киев и другие города юго- 
западной Руси. Это признание и подтвердил своим актом 
Менгли-Гирей. Но через два года после прихода его к власти 
хан Большой Орды Ахмат сверг Менгли-Гирея с трона и по
садил в Бахчисарае своего ставленника.

Однако дальнейшие события показали, что главная опас
ность для Крыма надвигалась со стороны Босфора. Впервые 
турецкий флот появился около крымских берегов вскоре после 
завоевания Константинополя -  в 1456 г. Доминировавшее 
тогда в Восточной Европе Великое княжество Литовское вы
ступило гарантом безопасности Крыма, и турецкая агрессия 
была перенаправлена в другую сторону. Уже через пять лет 
после падения Византии Мехмед II, получивший красноречи
вое прозвание Завоеватель, овладел всей Грецией. Парфенон, 
более тысячи лет являвшийся христианским храмом, разделил 
участь Святой Софии в Константинополе и был преобразован 
в мечеть. Пал Трапезунд, сдались остатки Эпирского деспо- 
тата. Завоевание османами всех территорий бывшей Визан
тийской империи было полностью завершено, но их победо
носное шествие по странам южной Европы продолжалось. 
Войска султана овладели Боснией, а ещё через несколько лет -  
Албанией. Таким образом, турки установили полный конт
роль не только над торговыми путями из Чёрного моря через
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проливы, но и над сухопутными связями Европы с Ближним 
и Дальним Востоком.

Помимо богатейшей добычи и славы, завоевание Визан
тии принесло султану ещё одно преимущество. В распоряже
ние османов попали кораблестроительные верфи и умелые 
греческие мастера, что позволило туркам усовершенствовать 
свои корабли. Значительно уступавший европейцам до 1453 г. 
флот османов начал одерживать победы, что дало возмож
ность Мехмеду II начать войну с Венецией. Эскадры султана 
беспрепятственно бороздили Средиземноморье, а Чёрное море 
быстро превращалось во внутреннее турецкое озеро. Очеред
ной целью победного «турецкого марша» должен был стать 
Крым. Понимая нависшую опасность, в Киев с просьбой к ли
товскому правительству о помощи против турецкой агрессии 
прибыл митрополит Кафы Симон. Позиция литовского пра
вительства была сначала вполне положительной: литовские 
паны выступили за то, чтобы вмешаться в крымские дела и 
оказать помощь как хану, так и кафинцам. В Киеве и приле
гающих землях начали готовиться к военному походу. Однако 
король Казимир остановил, а затем и отменил эти приготов
ления. В результате была допущена очередная стратегическая 
ошибка, и Литва потеряла контроль над событиями в Крыму. 
Воспользовавшись промедлением Вильно, османы предприняли 
решительное наступление. Весной 1475 г. на кафинском 
рейде появился флот султана в составе 3 0 0 -5 0 0  кораблей. 
Операция по овладению городом и расположенной в нём ге
нуэзской крепостью заняла у турок три-четыре дня, после 
чего вся система итальянских колоний в Северном Причер
номорье была ими упразднена. По сообщению летописей, 
известие о захвате османами Кафы достигло Киева в тот мо
мент, когда митрополит Симон обедал в замке у воеводы 
М.Гаштольда, и архиерей «тотчас от большой печали и 
умер, и там же в Киеве и похоронен».

Овладев основными стратегическими пунктами прибреж
ной полосы Крыма, а также Таманского полуострова, турки 
приступили к политическому оформлению своей победы. 
Южное побережье Крыма, от Балаклавы до Керчи, с центром 
в Кафе перешло непосредственно под власть султана. Здесь 
располагались большие турецкие гарнизоны, обеспечивавшие 
контроль над местным населением. С Менгли-Гиреем был под
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писан договор, по которому Крымское ханство, признав 
власть Стамбула, потеряло свою независимость. По усло
виям договора, ханству предоставлялась внутриполитиче
ская автономия и право самостоятельного сношения с 
иностранными державами. Также султан обещал назначать 
на крымский престол правителей только из рода Гиреев, но 
при этом постоянно держал в Стамбуле ближайших род
ственников крымского хана. Представляя династию Гиреев, 
они в любой момент могли заменить Менгли-Гирея на крым
ском престоле, создавая, таким образом, необходимые га
рантии его лояльности. Так были заложены основы крымско- 
турецких отношений, благодаря которым на протяжении 
трех последующих столетий Крым признавал господство22 
османов.

С окончательным утверждением в 1479 г. на ханском пре
столе Менгли-Гирея был завершён и процесс образования 
Крымского ханства. Каких-либо четких границ это госу
дарство не имело. По предположениям учёных, непосред
ственно в Крыму хан владел предгорной и степной частью, а 
за пределами полуострова граница его владений проходила на 
востоке по реке Молочной, заходя, видимо, и дальше к Миусу. 
На севере, на левом берегу Днепра земли Крымского ханства 
простирались до реки Конские воды, а на западе уходили сте
пью за Очаков в сторону Белгорода. Между татарскими ко
чевьями в северном Причерноморье и заселённой частью 
Киевского воеводства существовало обширное, почти пу
стынное пространство, пролегавшее от берегов р. Роси до 
днепровских порогов и среднего течения р. Ингул. На этом 
пространстве велась постоянная война между крымчаками 
и населением приграничных земель Литовского госу
дарства, под прикрытием которой колонисты-русины посте
пенно продвигались на юг.

В конце 1470-х гг. получил дальнейшее развитие наме
тившийся ранее поворот во внешней политике Крыма. Король

22 -г-|-

При характеристике зависимости Бахчисарая от Стамбула многие авторы 
указывают, что хан являлся вассалом султана. Но как справедливо отмечает 
О.И.Галенко, описывать отношения между Крымским ханством и Осман
ской империей «...понятием "вассалитет" -  значит бездумно полагаться на 
европейский опыт, который в данном случае ничего не объясняет».
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Казимир продолжал поддерживать хана Большой Орды 
Ахмата, чем вызвал открытое недовольство Менгли-Гирея. 
Крымский правитель начал переговоры с Московией, посто
янно направлявшей к хану мирные посольства и богатые 
дары. В этой связи Э.Кинан отмечает, что «московские по
литики, какими бы благочестивыми не были в частной 
жизни, вели себя весьма свободно в отношениях с мусуль
манскими союзниками: продавали им в рабство христиан, 
роднились с их правящими домами и не колеблясь вербовали 
себе шпионов среди их придворных мулл». Использовал ве
ликий князь Иван III и более действенные меры поддержа
ния верности крымского правителя: держал в Москве братьев- 
соперников Менгли-Гирея, шантажируя хана возможностью 
поддержки их притязаний на крымский престол. Все эти об
стоятельства способствовали постепенному формированию 
в восточно-европейском регионе двух враждебных группи
ровок: Польского королевства, Великого княжества Литов
ского и Большой Орды -  с одной, и Московского княжества 
и Крымского ханства -  с другой стороны.

Для Польского и Литовского государств овладение осма
нами Крымского полуострова и разрыв союзных отношений с 
Менгли-Гиреем стали настоящим бедствием. Отныне крым
ские татары стали совершать нападения на их земли с целью 
захвата добычи и пленников, перепродаваемых затем в Тур
цию. Со временем татарские опустошения приобрели регу
лярный характер и стали достигать в Великом княжестве 
Литовском Северной Киевщины и даже Волыни. Немногочис
ленные замковые гарнизоны не могли остановить натиска 
крымчаков, а держать на границе большое наёмное войско 
было слишком дорого и малоэффективно. Поэтому жители 
приграничных регионов, в наибольшей мере страдавшие от 
татарских набегов, были вынуждены самостоятельно органи
зовываться для отражения постоянной крымской угрозы. Это 
становилось не только элементарной потребностью, но и обя
занностью, которая позднее была закреплена в законодатель
стве. В боях и пожарах первых столкновений с татарами на 
степном пограничье Литовской державы стало зарождаться 
украинское козачество.
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Глава X III. «Заговор князей»

В конце 1470-х гг. продолжала осложняться и общая об
становка на границе Великого княжества Литовского с Мос
ковией. Скорая война между двумя странами казалась 
неизбежной. Дополнительное напряжение в литовско-москов
ские отношения внесло принятие в 1479 г. Иваном III титула 
великого князя «всея Руси». На первый взгляд новое наиме
нование правителя Московии всего лишь копировало титул 
местных архиереев, сохранявших в своей титулатуре после 
раскола митрополии определение «всея Руси». Однако терри
тория Московского государства в ХУ, равно как в последую
щие Х У І и X V II вв. была значительно меньше канонической 
территории прежней Киевской митрополии. В отличие от пра
вославных иерархов, власть светских правителей Московии 
никогда не распространялась на будущие белорусские и укра
инские земли. Поэтому новый титул Ивана III также, как и 
более раннее его использование великим Ольгердом, стал не
двусмысленным заявлением Москвы.о желании обладать не
подвластной ей частью Руси. Как отмечает Н.Яковенко, на 
эту идеологию титула «государя всея Руси» отныне будут 
опираться все политические мероприятия Москвы относи
тельно белорусских и украинских земель вплоть до их включе
ния в состав Российской империи.

Эта идеология была хорошо понятна литовской диплома
тии того времени. Открытая демонстрация князем Иваном 
своих экспансионистских намерений всерьёз обеспокоила вла
сти Великого княжества Литовского. По сведениям Я.Длу- 
гоша, в том же году состоялось обсуждение сложившейся 
ситуации с участием Казимира и влиятельных лиц Литовской 
державы. Полагая, что дальнейшее пассивное поведение 
крайне опасно, присутствовавшие на обсуждении паны реши
тельно выступили за немедленную войну с Московским кня
жеством. Однако Казимир отверг их предложение под тем 
предлогом, что в возможном конфликте с Москвой православ
ное население Литвы может перейти на сторону противника, 
обеспечив тем самым «литвинам не победу, а погибель». На 
чём строил литовский государь столь пессимистическую 
оценку лояльности своих православных подданных -  непо
нятно. Последний кровопролитный конфликт, в котором боль
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шинство православных земель выступило против власти 
Вильно (но при этом совершенно не стремилось присоеди
ниться к Московии!), закончился более 40 лет назад. За годы 
правления самого Казимира, за исключением спровоцирован
ного властями отказа киевлян принять воеводу Гаштольда, 
массовых проявлений недовольства со стороны русинов не 
было. Правда, та часть православной знати, что лишилась по
стов за последние годы, всё откровеннее выражала своё недо
вольство. Казимир, несомненно, знал о таких настроениях, но 
какие у него были основания полагать, что недовольство от
дельных знатных особ разделяет большинство русинов?

Отвечая на этот вопрос, многие авторы традиционно ссы
лаются на ущемление прав православного населения Вели
кого княжества Литовского, которое в годы правления 
Казимира, по их мнению, значительно усилилось. К примеру, 
В.Г.Василевский сообщает, что в Вильно было запрещено 
строить заново и ремонтировать православные храмы. Об 
этом же пишет и Н.Н.Воейков, указывая, что «около Г480 г. 
король издал запрет строить новые православные церкви в 
Вильно и Витебске». Однако, несмотря на столь категоричные 
заявления некоторых историков, обнаружить документ, под
тверждающий введение такого запрета до настоящего вре
мени не удалось. Остается невыясненным и происхождение 
сведений о данном запрете. Отмечая противоречивость содер
жащихся в источниках данных, О.Русина пишет: «В 1 9 2 0 - 
1930-х  гг. к этому вопросу неоднократно обращались 
польские научные работники, однако их выводы остались не
замеченными в советской историографии... В документах X V  ст. 
имеется только единственная ссылка на какую-то нечётко 
очерченную давнюю традицию «церквей греческого закону 
больше не прибавляти». Однажды на неё сослался следующий 
великий литовский князь Александр в переписке с Иваном III. 
В документах X Y I ст., продолжает Русина, «есть указание, 
что упомянутый запрет был инициирован Витовтом; впрочем, 
на практике он почти не применялся -  разве что непосред
ственно в литовских территориях, где население было сплошь 
католическим». Таким образом, в основе сведений о существо
вании указанного запрета лежит не конкретный акт, а «дав
няя традиция», введенная не то Витовтом, не то Казимиром, 
и к тому же применявшаяся только в католических землях.
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Неудивительно, что в начале следующего столетия в Вильно 
помимо православного кафедрального собора и резиденции 
митрополита, построенных ещё во времена Витовта и Григо
рия Цамблака насчитывалось, по сведениям того же Василев
ского, четырнадцать церквей «греческого закона». Вряд ли 
этот факт можно объяснить какими-либо другими причинами, 
чем достаточно лояльным отношением властей к православию 
даже в столице Литовской державы.

Безусловно, Казимир и его двор не представляли другого 
пути достижения единства Литвы, иначе как через обращение 
православных в католичество. Поэтому великий князь и Рада 
панов, ядро которой составили католические епископы, зача
стую откровенно давили на православную церковь. По опи
санию Яковенко, в постоянном напряжении находились 
отношения православных и католиков в больших городах с 
численным преимуществом католического населения, сопро
вождавшиеся частыми бытовыми столкновениями. Закрывая 
глаза на случаи бытовой дискриминации, власть тем самым 
ставила православную церковь в неравноправное положение 
с католической. Падению престижа «греческой веры» спо
собствовало и то, что среди её прихожан постоянно сокра
щалось количество зажиточных аристократов. Это вело к 
отчетливой диспропорции в материальном обеспечении ла
тинских и православных приходов. Паны-католики (в том 
числе, родовитые русины) ревностно украшали и обеспечи
вали костёлы, на что не были способны малоимущие право
славные шляхтичи. И хотя, пишет далее Яковенко, право
славных храмов и в дальнейшем было несравненно больше, 
чем костёлов (даже в середине следующего X Y I ст. по селам 
их соотношение составляло 15 :1 ), однако православные 
церкви, учитывая неимущее положение своих прихожан, 
безусловно уступали католическим по своему материальному 
обеспечению. В качестве господствующей церкви католики 
имели и существенную финансовую поддержку от великих 
князей.

В то же время, как и все предшествовавшие ему на литов
ском троне Гедиминовичи, Казимир хорошо понимал, что в 
многоконфессиональной стране следует учитывать интересы 
приверженцев всех вероисповеданий и терпимо относиться к 
местным особенностям. В связи с этим даже те негативные
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для православия явления, которые историки связывают с име
нем Казимира, носили непоследовательный характер и не 
были реализованы до конца. Именно поэтому в тот период 
стали стихийно проявляться первые признаки сближения ла
тинского и православного церковных миров, очевидно, не
избежные в условиях столь близкого соседства. Показатель
ным в этом отношении является то обстоятельство, что на 
уровне простых священников и верующих католики и право
славные зачастую сохраняли толерантное отношение друг к 
другу. Как сообщает Русина, «древние актовые книги пе
стреют примерами мирного сожительства православных с со- 
гражданами-католиками». Нередкими были случаи, когда в 
«змовинах» о заключении межконфессионального брака при
нимали участие и ксендз, и православный священник. На та
кого рода церемониях по обоюдному согласию сторон опре
делялись не только сроки свадьбы и размеры приданого, но и 
вера, в которую будут окрещены будущие дети.

Более того, в годы правления Казимира православные 
храмы в отдельных случаях строились непосредственного 
по распоряжению и за счёт самого монарха. Как сообщает 
И.В.Турчинович, «в память спасения Королевы Елисаветы 
от утопления, ...Казимир велел построить в Белоруссии не
сколько церквей православных (вопреки запрету! — А.Р .)  на 
берегах рек Двины, Днепра и Сожа: в Витебске, Бишевко- 
вичах, Могилеве, Кричеве, Орше и Черикове, и подарил 
этим храмам во владение перевозы». Можно в литературе 
найти и сведения, свидетельствующие о поддержании вла
стями Вильно официального статуса православной церкви. 
По мнению Б.Н.Флори, именно с этой точки зрения следует 
рассматривать произошедшее при Казимире IY  дальнейшее 
укрепление традиционных связей Киевской митрополии с 
Константинопольским патриархатом. После смерти Ми- 
саила, занимавшего митрополичью кафеДру без посвящения 
патриарха, король с согласия православного сообщества вы
двинул кандидатом в архиереи полоцкого архиепископа Си
меона. В Стамбул было отправлено специальное посольство 
и, после подтверждения патриархом Максимом полномочий 
Симеона власть нового митрополита была признана всем 
православным духовенством Литвы и Польши. В те же годы 
Казимир выдал грамоту Перемышльской православной
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епархии, в которой подтвердил традиционную юрисдикцию 
местного епископа.

Таким образом, религиозная обстановка в Великом кня
жестве Литовском в годы правления Казимира вряд ли может 
дать исчерпывающее объяснение сомнениям короля в лояль
ности православного населения. Лучше всего ошибочность 
этих сомнений опровергнут сами русины, сражаясь в начав
шихся вскоре войнах против Московии на всех постах от ря
дового ополченца литовской армии до великого гетмана 
включительно. Заявление короля о промосковских симпатиях 
православного населения Великого княжества Литовского на 
деле окажется ещё одним политическим просчётом Казимира. 
Однако в 1479 г. при обсуждении перспектив войны с Мос
ковией его аргументы произвели на литовских вельмож до
статочно убедительное впечатление. Сторонники войны 
поддержки не получили и стратегическая инициатива в оче
редной раз была отдана в руки Москвы.

Вскоре король допустил ещё одну политическую ошибку, 
приняв на своей земле племянницу Софии Палеолог Марию 
и её мужа князя Василия Верейского, известного также под 
прозванием Удатный. Источники сообщают, что устроив брак 
своей племянницы с Верейским, великая московская княгиня 
София без ведома мужа подарила ей на свадьбу драгоценно
сти, принадлежавшие некогда первой жене Ивана III. Узнав 
о таком подарке, московский повелитель разгневался и велел 
отобрать у Верейских полученные драгоценности. Самим мо
лодоженам, несмотря на то, что князь Василий бый-близким 
родственником Ивана III, грозила опала, от которой их спасло 
только поспешное бегство в Литву. Там Казимир пожаловал 
князю Верейскому расположенный в глубине Чернигово- 
Северщины город Любеч. Вместе с предоставленными ранее 
И.Можайскому и Д.Шемячичу землями «отчины» московских 
беглецов уже не только тянулись широкой полосой по литов
ско-московскому пограничью, но и вдавались далеко вглубь 
Великого княжества Литовского. «Без сомнения, -  пишет 
О.Русина, -  предполагалось, что титулованные чужестранцы 
будут верно защищать интересы литовских правителей на 
“ северской украине” их государства. Однако на рубеже 
X V -X V I  ст. те сыграли совсем другую, деструктивную, роль 
в истории ВКЛ».
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* * *

В соответствии с предложенной О.Бойко периодизацией 
нахождения украинских земель в составе Великого княжества 
Литовского, очередной, третий, этап «литовского периода» в 
истории украинского народа завершился на рубеже 80-х гг. 
X V  ст. Начавшись в 1385 г. с подписания Кревской унии 
между Польским и Литовским государствами, данный этап 
продлился до 1480 г. и характеризовался утратой русинскими 
землями остатков своей автономии и их превращением в 
«обычные провинции Литвы». Основным же отличием нового, 
продолжавшегося до 1569 г. этапа нахождения русинов в со
ставе Литовской державы, полагает Бойко, является усиление 
литовско-московской борьбы за право быть центром «собира
ния земель Руси». Несколько странно, что украинский исто
рик, формулируя главную особенность очередного этапа 
исторического пути своего народа, отводит этому народу роль 
пассивного наблюдателя или хуже того -  объекта состязания 
«сильных мира сего». Такой взгляд больше подошёл бы для 
литовского историка, представляющего «титульную» нацию 
Великого княжества Литовского и забывающего о том, что 
более 90 процентов населения данного государства состав
ляли предки украинцев и белорусов. Очевидно, что уже в силу 
одного этого обстоятельства в период 1 4 8 0 -1 5 6 9  гг., напол
ненный масштабными войнами между Литвой и Москвией, на
селение юго-западной Руси не могло занимать нейтральную 
позицию. Не совсем понятна и предложенная Войко хроноло
гическая грань между третьим и четвертым этапами. Как мы 
помним, самое крупное из русинских территориальных обра
зований -  Киевское княжество -  потеряло свою автономию 
почти на десятилетие раньше. В том же году Москва «де- 
факто» ликвидировала независимость одного из союзников 
Литвы -  Великого Новгорода, что символизировало возобнов
ление открытой борьбы двух держав за «собирание земель 
Руси». В связи с этим логичнее было бы отнести грань между 
двумя этапами на начало 1470-х гг. Но не будем углубляться 
в дебри теории и продолжим рассказ о дальнейших событиях.

В конце 1480 г. на землях северо-восточной Руси про
изошло поистине эпохальное событие: Московское госу
дарство освободилось от продолжавшегося около 240 лет 
татарского ига. Несмотря на всё величие данного события,
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произошло оно достаточно прозаично и почти не привлекало 
внимания дореволюционных историков. Многие из них, по
добно С.М.Соловьёву, полагали, что «Орда падала сама собою 
от разделения, усобиц, и... татарское иго исчезло без больших 
усилий со стороны Москвы». Очевидно, в силу таких оценок 
освобождение Московии от ордынского господства и получило 
в историографии столь маловыразительное название как 
«стояние на Угре». В самом кратком изложении события 1480 г. 
развивались следующим образом. Окрепшее при Иване III 
Московское княжество в очередной раз перестало платить 
дань Большой Орде. Стремясь восстановить господство над 
своим вассалом, хан Ахмат подготовил большое наступление 
против Московии. Планам Ахмата благоприятствовала обста
новка, сложившаяся к тому времени в Восточной Европе. Со
юзник Большой Орды король Казимир обещал оказать 
татарам помощь литовскими войсками. Ливонский орден 
напал на Псков, а в самой Московии братья Ивана III удель
ные князья Андрей Большой и Борис подняли мятеж. Через 
Новгород мятежники ушли к литовской границе, Казимир 
обещал им покровительство, и их семьи были размещены в ко
ролевском замке Витебска.

Москва знала о готовящемся нападении татар и с весны 
готовилась к его отражению. Летописи сообщают, что «все 
грады быша во осадех», а войска Ивана III заблаговременно 
вышли на передовые рубежи на реке Оке. Летом 1480 г. 
Ахмат-хан вплотную придвинулся к московским границам. По 
оценкам историков, армия кочевников насчитывала от 30 до 
40 тысяч воинов. Примерно такими же силами располагал и 
Иван III, на помощь которому подошли войска великого твер
ского князя. Располагая примерным равенством сил, татары 
никаких активных действий не предпринимали и провели в 
бездействии около двух месяцев. Всё это время, как сообщают 
источники, Ахмат ожидал прибытия обещанных Казимиром 
войск. Однако литовская армия так и не подошла. В начале 
осени татары, решив действовать самостоятельно, двинулись 
через территорию зависимых от Литвы Верховских княжеств 
к реке Угре. Ахмат намеревался переправиться на москов
скую сторону в устье этой реки, но внимательно наблюдавшие 
за татарами войска Ивана III тоже переместились на Угру. 
Две армии вновь встали напротив друг друга.
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Так началось знаменитое «стояние на Угре», в ходе кото
рого татары несколько раз предпринимали не очень уверен
ные попытки переправиться на тот берег, а московские войска 
отбивали их нападения. Все перипетии этого противоборства 
достаточно подробно описаны в многочисленных трудах рос
сийских историков, и мы не будем задерживать на них внима
ние. Отметим только, что, по словам летописца, хан в это же 
время, «распусти вой по всей земли Литовской... а градов Ли
товских плени 12... а волости все плени и полон вывел». Этим 
нападением ордынцы разорили земли Верховских княжеств 
на протяжении около 100 километров от Опакова городища 
до Мценска. Оценивая этот неожиданный враждебный выпад 
Ахмата против союзного ему короля Казимира, В.В.Каргалов, 
со ссылкой на других авторов, высказывает предположение, 
что в тылу татарских войск начались антиордынские выступ
ления. Ахмед-хан вынужден был повернуть свои отряды для 
усмирения населения Верховских княжеств, а Иван III полу
чил передышку и максимально использовал её для укрепления 
своей обороны. Таким образом, делает вывод Каргалов, «рус
ское население “ верховских княжеств” внесло свой вклад в 
общерусскую борьбу за свержение ордынского ига».

Антиордынские выступления в тылу войск Ахмата, оче
видно, действительно имели место, что и вынудило хана по
вернуть часть своих войск от Угры и провести столь 
масштабную карательную операцию. Но представляется ма
ловероятным, чтобы выступления «русского населения» 
были вызваны его непременным желанием внести свой вклад 
в «общерусскую борьбу за свержение ордынского ига». На
селение Верховских княжеств было освобождено от этого 
самого ига ещё за сто с лишним лет до «стояния на Угре» и 
вряд ли испытывало потребность обрушить на себя удар ог
ромной массы татарской конницы ради московских интере
сов. Иное дело, что жители земель, на которых в течение 
нескольких месяцев находились ордынские войска, могли 
быть доведены до крайности грабежами и насилиями татар 
и вынужденно взялись за оружие. Как мы знаем, в своих по
ходах кочевники не делали разницы между территорией 
врага и союзника и с одинаковым усердием превращали их 
в выжженную пустыню. Не сдерживал своих воинов и 
Ахмат-хан, которому надо было как-то прокормить много
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тысячное войско в течение продолжавшегося не один месяц 
похода, а заодно и отомстить королю Казимиру, вероломно 
не исполнившему свои союзные обязательства.

Тем временем противоборствующие московские и ордын
ские войска продолжали «стояние» на берегах Угры. Мел
кие стычки сменились переговорами, которые ощутимых 
результатов не принесли. В конце октября наступила ран
няя зима; «реки все стали, и мразы великыи, яко же не мощи 
зрети». Ока и Угра замерзли, что давало возможность тата
рам переправиться по льду в любом месте. Ожидая атаки 
противника, московские воеводы отступили к Боровску, но 
нападения не последовало. 9 ноября 1480 г. войска Боль
шой Орды стали поворачиваться и уходить в степь, сопро
вождая своё отступление разорением нескольких подвласт
ных Москве волостей и захватом невольников. Историче
ское «стояние на Угре» закончилось, но то обстоятельство, 
что вместе с ним закончилось и татарское иго на землях се
веро-восточной Руси, станет известным несколько позднее. 
Основные силы Большой Орды не были разбиты, и татары 
могли повторить нападение на Московию при более благо
приятных условиях. Однако в январе следующего года ото
шедший на зимовку в степь хан Ахмат был убит внезапно 
напавшими на него ногайцами. Лишённое вождя войско А х
мата распалось, между наследниками хана началась тради
ционная междоусобица -  и Большая Орда окончательно 
утратила власть над Московией. Господство потомков 
Чингизхана на землях северо-западной Руси ушло безвоз
вратно в прошлое. Произошло это, как мы помним, почти на 
120 лет позднее, чем на землях нынешней Украины.

Как и в событиях, связанных с падением Великого Нов
города, исследователей ставит в тупик позиция, продемон
стрированная королём Казимиром во время «стояния на 
Угре». По сути, Литовская держава упустила последний ре
альный шанс подорвать возрастающую мощь своего москов
ского конкурента. И дело тут было не в отсутствии не
обходимой военной силы -  события самого ближайшего бу
дущего покажут, что Великое княжество Литовское было 
способно за короткое время выставить армию численностью 
до сорока тысяч человек. Объединение с таким же примерно 
по размерам войском Большой Орды обеспечивало двукрат
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ный перевес союзников над силами Московии. Но для сбора 
литовского войска нужна была команда монарха, а её-то как 
раз и не последовало. Объясняя причины столь странного 
внешнего курса Казимира, многие авторы ссылаются на то, 
что выжидательная позиция короля в период «стояния на 
Угре» была вызвана нападением Крымского ханства на земли 
русинов. В сентябре 1480 г., как раз в то время когда Ахмат- 
хан ожидал прибытия литовской подмоги, по сведениям мос
ковский летописи, «воева Минли Гирей царь Крымский 
королеву землю Подольскую, служа великому князю». Под 
словами «служа великому князю» летописец подразумевал за
ключённый незадолго до того союз между Москвой и Крымом 
«противу общих неприятелей их Польского короля Казимира 
и ордынского царя Ахмата». Во исполнение данного договора 
Менгли-Гирей и послал свои войска разорить южную окраину 
Литовского государства.

Возвращаясь из набега, войско крымчаков встретило ли
товского посла Ивана Глинского, направленного Казимиром 
к Менгли-Гирею для возобновления союзного договора. В ок
тябре того же года такой договор был заключён, в Вильно 
И.Глинский вернулся только в декабре, следовательно, на 
протяжении всего конфликта между Московией и Большой 
Ордой крымская угроза действительно существовала. Однако, 
по мнению некоторых историков, степень опасности нападе
ния крымчаков и её влияние на принимаемые Казимиром ІУ 
решения в литературе сильно преувеличена. В своё время 
А.Е.Пресняков писал: «Набег на южные области литовских 
владений не был скодько-нибудь значителен, не вызвал Ка
зимира на выступление в поход с силами великого княжества; 
оборона осталась, видимо, местной, и 20 октября хан, также 
лично не выступавший в поход, уже возобновил мирный до
говор с великим князем литовским». Такие доводы представ
ляются вполне резонными, поскольку достаточно спокойная 
реакция литовских властей на нападение крымчаков никак не 
свидетельствовала о чрезвычайной опасности данного набега.

Несколько иную версию причин пассивности Казимира 
предлагает Э.Гудавичюс. По его сведениям, «уже в мае месяце 
пришла весть о турецких передвижениях у Днестра, т.е. у 
южных границ Литвы и Польши. Исключительное внимание 
Казимир направил туда. Рада панов бросила всё на произвол
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судьбы, уверовав в победу Ахмета». Нам трудно судить, на
сколько серьёзными были передвижения турок, на которые 
ссылается Гудавичюс, поскольку другие авторы об этом об
стоятельстве ничего не сообщают. Однако известно, что глав
ной целью компании 1480 г. для султана Мехмеда Завоевате
ля был остров Родос, являвшийся важным стратегическим 
пунктом в восточном Средиземноморье. В том же году турец
кие экспедиционные войска высадились в южной Италии. Т у
рецкое нападение на Родос было отражено, и Мехмеду II 
пришлось заниматься организацией помощи для экспедицион
ного корпуса в Италии. В такой ситуации вряд ли можно 
предполагать, что угроза на южной границе Польского коро
левства была настолько серьёзной, чтобы поглотить всё вни
мание короля Казимира. Во всяком случае, об объявлении в 
Польше «посполитого рушения» для отражения турецкой 
угрозы источники не сообщают.

В то же время, целая группа учёных, таких как В.В.Кар- 
галов, К.В.Базилевич, И.Б.Греков и др., отбросив все внеш
неполитические мотивы «загадочной медлительности» Кази
мира, полагают, что её истинной причиной являлись внутрен
ние затруднения монарха в Литве. В обоснование своей по
зиции они ссылаются на указание летописи относительно 
Казимира о том, что «быша ему свои усобици», под которыми 
понимается событие, известное как «заговор князей». Для 
того, чтобы правильно оценить степень опасности «затрудне
ний», на которые ссылаются указанные авторы, мы прервём 
на время размышления о причинах противоречивой внешней 
политики Казимира ІУ и обратимся к обстоятельствам ука
занного заговора.

* * *

Характеризуя общественный фон, на котором в Великом 
княжестве Литовском стало возможно возникновение заго
вора высшей знати, Гудавичюс отмечает, что к началу 1480- 
х гг. в государственной жизни страны для политических 
замыслов православных князей места уже не осталось. Не сы
грав должной роли в установлении церковной унии и утратив 
«завоёванные прежним поколением позиции в Раде панов, 
они теперь пытались повысить своё значение ярой защитой 
православной церкви». С таким объяснением причин недо-
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вольства в княжеской среде мы уже встречались при описании 
заговора князя Свидригайло в 1408 г., и будем сталкиваться 
ещё неоднократно. Но всякий раз среди мотивов, побудивших 
того или иного представителя высшего сословия выступить 
против центральной власти, наряду с декларациями о защите 
православной веры будут присутствовать и его личные при
чины. Не стал исключением из этого правила и «заговор 
князей», центральной фигурой которого был лишённый поста 
киевского наместника Михаил Олелькович. По словам 
М.Грушевского, когда Киев ускользнул от князя Михаила, 
тот «...начал организовывать заговор со своими родственни
ками и другими князьями». Под упомянутыми Грушевским 
«другими князьями» следует понимать ещё двух участников 
заговора, чьи имена достоверно известны: князья Фёдор Вель
ский и Иван Голыпанский.

Отметим, что все заговорщики являлись представителями 
самых знатных аристократических фамилий Литовского го
сударства, по своей родовитости не уступавших, а то и пре
восходивших Ягеллонов. Двоюродные братья Михаил 
Олелькович и Фёдор Бельский принадлежали к старшей ветви 
Ольгердовичей, берущей своё начало от князя Владимира -  
первого Киевского правителя литовского происхождения. 
Многие поколения потомков Владимира Ольгердовича не 
могли смириться с тем, что вопреки высокому происхождению 
они не обладали политической властью в Литве. Показатель
ным в этой связи является то обстоятельство, что ещё и в 
1567 г. один из князей Бельских -  Иван, находясь на службе 
в Московии, упрекал тогдашнего литовского государя Сигиз- 
мунда-Августа в том, что «наша была отчизна Великое кня
жество Литовское». Немало причин для недовольства было и 
у князей Голыианских. Этот древний литовский род спорил 
своей знатностью со всей династией Гедиминовичей, а его 
представительницы не раз становились польскими королевами 
и великими литовскими княгинями. Династии Голыианских и 
Гедиминовичей тесно переплеталась между собой, и князь 
Иван Голыпанский состоял в родстве как с королём Казими
ром, так и с Фёдором Бельским. Нелишне напомнить и о том, 
что династия Голыианских правила в Киеве до появления на 
древнем киевском столе князя Олелько. Этот факт, по мнению 
0 .Гусиной, полностью осознавался их современниками и не
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случайно Голынанские в летописном известии о «заговоре 
князей» названы вместе с потомками Владимира Ольгердо- 
вича киевскими «отчичами». Но, не смотря .на столь знатное 
происхождение, ни один из указанных князей не занимал в 
Литовском государстве сколько-нибудь влиятельного положе
ния. Поэтому их заговор, являвшийся, по определению авто
ров «Истории Киева» прямым следствием введения в Киеве 
воеводской власти, был ни чем иным, как попыткой реставра
ции удельного строя, при котором обделённые властью пред
ставители старинных княжеских родов могли занять соот
ветствующее их происхождению положение.

Пути, которыми заговорщики намеревались достичь своей 
цели, в источниках излагаются по-разному. В.Антонович 
пишет: «Русская летопись утверждает, что князья имели на
мерение отторгнуть от Литвы значительную часть русских зе
мель, прилегавших к восточной границе Великого княжества, 
и подчинить их великому князю московскому; другие источ
ники приписывают заговорщикам намерение посягнуть на 
жизнь Казимира; третьи предполагают, что, по-видимому, 
составляет самую правдоподобную догадку, что князья 
имели в виду овладеть особой Казимира, заставить его от
казаться от великокняжеского стола и возвести на его место 
Михаила Олельковича». В соответствии с таким разнообра
зием предлагаемых источниками версий, современные нам 
историки тоже предлагают различные объяснения целей 
«заговора князей».

К примеру, авторы «Истории России» под общей редак
цией А.Н.Сахарова уверенно заявляют, что «русские князья, 
проживавшие на литовских землях и подчинявшиеся Кази
миру... задумали перейти на службу к Ивану III вместе со 
своими владениями». Право, даже как-то неудобно обращать 
внимание высококвалифицированных сотрудников института 
истории Российской Академии наук на то, что изложенная 
ими версия должна была бы начинаться словами: «литовские 
князья, проживающие на землях Руси». Помимо того, что 
такое изложение событий является наиболее корректным с 
научной точки зрения, оно позволяет выявить одно суще
ственное обстоятельство, на которое обратил внимание 
А.Бумблаускас. В книге «Україна: литовська доба 1 3 2 0 - 
1569» литовский историк справедливо отмечает, что в 1480 г.
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состоялся заговор под руководством Олельковичей, однако тут 
«бунтовали те же Гедиминовичи из-за политического влия
ния, а не русины или Украина». Согласимся, что это немало
важное уточнение позволяет совершенно по-иному взглянуть 
на участников заговора и мотивы их действий.

Украинские авторы, как правило, придерживаются версии 
о том, что заговорщики вынашивали замысел убить Казимира 
и посадить на литовский престол Михаила Олельковича. В 
частности Антонович пишет, что убийство монарха должно 
было произойти во время свадьбы Фёдора Бельского, который 
специально пригласил на празднество Казимира IV. Понятно, 
что успешное овладение литовским троном исключало испол
нение приписываемого заговорщикам намерения «по Бере- 
зыню-реку отсести на великого князя» московского. Впрочем, 
одна версия совсем не исключает другую. Объясняя это об
стоятельство, Г. Ивакин пишет, что в случае неудачи покуше
ния на короля, князья вполне могли планировать «отсести» 
от Литвы со всеми землями восточнее Березины и присоеди
ниться к Московскому государству. Однако доподлинно 
узнать о том, как далеко простирались замыслы участников 
заговора, видимо никогда не удастся, поскольку покушение 
на короля не состоялось.

По словам Антоновича, «за несколько дней до осуществ
ления заговор был открыт, слуги Бельского арестованы и под 
пыткой дали показания, компрометировавшие князей. Узнав 
об аресте своих слуг, князь Фёдор Бельский вскочил ночью с 
постели, и, полуодетый, бросился на коня и ускакал за мос
ковский рубеж». Бегство князя было столь поспешным, что 
он даже не успел взять с собой свою молодую жену. В Москве 
Бельский был принят благосклонно и щедро пожалован, а в 
Литве Казимир конфисковал все его владения. Судьбы Ми
хаила Олельковича и Ивана Голыпанекого завершились тра
гично: они были арестованы, преданы суду и 30 августа 1481 
г. казнены. Интересно, что судили знатных заговорщиков 
канцлер и виленский воевода О.Судимонтович, чья дочь 
София была замужем за родным братом И.Голыпанекого 
Александром и бывший киевский, а к тому времени тракай- 
ский, воевода Мартин Гаштольд, женатый на двоюродной се
стре И.Голыпанекого Марии. Такой состав суда свиде
тельствовал, что Казимир уверенно контролировал положение
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в Великом княжестве Литовском и имел твердую поддержку, 
по крайней мере, со стороны католической знати.

Как пишет Н.Яковенко, «легенда утверждает, что каз
нили заговорщиков публично в Киеве под Замковой горой, а 
головы их насадили на кол на разводном мосту Киевского 
замка. На самом же деле обоих лишили жизни, вероятнее 
всего, в Вильно и без огласки; как писал летописец, “ вина их 
Богу единому сведуща” . Эта смертная казнь поставила по
следнюю точку в судьбе киевского удельного княжения». До
бавим, что жестокий приговор, вынесенный членам правящей 
династии, потребовал определённого выбора от всей право
славной знати, и, прежде всего, от многочисленных родствен
ников заговорщиков. Согласно литовским законам, гласившим 
«только самого того казнити, хто будет виноват», никто из 
них не пострадал ни физически, ни материально. К примеру, 
принадлежавшие М.Олельковичу Слуцк и Копыль были пере
даны его вдове и сыну, а земли Бельского княжества перешли 
к младшему брату бежавшего Ф.Бельского -  Семёну. Более 
того, упомянутый брат И.Голыпанского Александр через не
сколько лет займёт одну из высших должностей в Литовском 
государстве -  должность виленского каштеляна. Таким обра
зом, родственники заговорщиков не подверглись ни репрес
сиям, ни опале, но, несомненно, все они получили веские 
основания задуматься над тем, какому государю следует 
дальше служить. Примечательно, что сыновья казнённых кня
зей Семён Михайлович Слуцкий и Юрий Иванович Голыыан- 
ский вскоре отличились как активные защитники государст
венных границ Великого княжества Литовского. Однако, как 
мы увидим из дальнейшего повествования, такой выбор сде
лали далеко не все родственники разоблачённых литовскими 
властями участников заговора.

Изложив обстоятельства «заговора князей» мы можем 
вернуться к размышлениям о причинах «странного» внешне
политического курса короля Казимира. Безусловно, мусуль
манская угроза с юга, а тем более внутриполитические 
«затруднения» монарха в Литве, были достаточными основа
ниями для отказа Ягеллона от исполнения своих союзниче
ских обязательств по отношению к Большой Орде. Можно, 
конечно, дискутировать об истинных масштабах «заговора 
князей», применительно к которому И.Б.Греков, а следом за
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ним и большинство российских историков, неизменно отме
чают «широкий размах подготавливавшегося движения». Ука
зывается также, что «большую роль» в этом чуть ли не 
всенародном движении «сыграла политическая и дипломати
ческая деятельность московского государя Ивана III». Ещё 
более откровенны авторы изданной в советское время «Исто
рии Киева». По их сведениям, «велись активные переговоры 
между князьями-организаторами заговора и Иваном III. К 
этому событию велась деятельная дипломатическая подго
товка». Однако истинная роль московского правителя в под
готовке убийства соседнего государя остается не совсем 
ясной. Не подтверждается достоверными данными и «широ
кий размах» заговора, для опровержения масштабности кото
рого Грушевскому понадобилась всего одна фраза: «Много ли 
других участников было в этом заговоре, мы не знаем».

■ И все-таки, несмотря на эти замечания, мы не стали бы 
недооценивать степень опасности раскрытого «заговора кня
зей». Уже сам факт беспрецедентной казни представителей 
высшей знати свидетельствовал о том, что Казимир и Рада 
панов увидели в действиях заговорщиков реальную угрозу 
для жизни государя и интересов Литовского государства. По
этому мы вполне могли бы удовлетвориться предлагаемыми в 
исторической литературе объяснениями причин отказа Ягел- 
лона от помощи Большой Орде. Если бы не одно обстоятель
ство: аналогичную пассивность Казимир проявил и в тот 
момент, когда решалась судьба другого его союзника -  Вели
кого Новгорода. Как и в случае с новгородцами, в событиях, 
связанных со «стоянием на Угре», отчетливо просматривается 
та же последовательность действий польско-литовского мо
нарха: установление дружественных контактов с противником 
Москвы, обещание ему необходимой помощи и отказ от какой- 
либо поддержки в решающий момент. Такая повторяемость 
поступков короля заставляет задуматься о том, что, помимо 
конкретных объяснений его медлительности, которые исто
рики приводят и в том, и в другом случае, у Казимира IV  
были и другие, невыясненные причины отказа от союзных 
обязательств.

В этой связи невольно напрашивается вывод о правоте 
И.Литвина, полагающего, что войны, которые возникали на 
границах Литовского государства, вполне устраивали Кази
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мира, поскольку «отвлекали силы ВКЛ, и Кракову можно 
было не беспокоиться о литовском сепаратизме». С такой 
точки зрения, чем меньше у Литвы было других союзников, 
тем крепче она была связана с Польшей и тем меньше ли
товская знать могла надеяться на восстановление полного 
суверенитета своей страны. Возможно, для Казимира, по
являвшегося в Великом княжестве Литовском только на
ездами и не уделявшего достаточного внимания его пробле
мам, такое отношение к союзникам Литвы было вполне 
оправданным. Но в результате столь эгоистичной и заве
домо проигрышной политики государя Великое княжество 
Литовское в течение одного десятилетия потеряло сразу 
двух мощных союзников. Поэтому все приводимые истори
ками версии причин «странной» политики короля могут 
только как-то объяснить, но не оправдать крайне неудачный 
внешнеполитический курс Казимира IV, который он избрал 
для Л итовской державы. Его попытки воевать «чужими 
руками» провалились, а цена этих попыток оказалась бо
лезненно высока. Заняв перед лицом возрастающей мощи 
Москвы пассивно-выжидательную позицию, Великое кня
жество Литовское всё больше уподоблялось жертве, по
корно ожидавшей нападения агрессивного соседа.

Правда, в запасе литовского правительства оставался ещё 
союз с Менгли-Гиреем, который торжественно заверил пред
ставителя Казимира в том, что «мы иначей не будем». Нала
живая контакты с Крымом, король и Рада панов, по оценке 
Э.Гудавичюса, «всё ещё жили воспоминаниями о Хаджи- 
Гирее». Однако к описываемому нами периоду отношения 
Вильно с крымчаками уже претерпели кардинальные измене
ния. Усиливающееся противостояние Московского и Литов
ского государств заставляло их искать помощи у Менгли- 
Гирея, и теперь уже Крым выбирал себе союзников. Миновав
ший 1480 г. отчетливо показал, что Великое княжество Ли
товское являлось прекрасным полем для набегов крымчаков, 
а хану наиболее выгоден союз с Москвой. Поэтому, извлекая 
уроки из противоречивой и слабой политики короля Кази
мира, Менгли-Гирей всё откровеннее ориентировался на 
Ивана III. Окончательный выбор крымского хана не заста
вил себя долго ждать, и уже в мае 1482 г. к нему прибыл 
московский посол с просьбой атаковать Великое княжество
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Литовское. Сама Москва совершить масштабное нападение 
на владения короля Казимира пока не решалась и пред
почла остаться в тени. Объектом нападения крымчаков стал 
древний Киев.

Глава ХІУ . Необъявленная война

Описывая обстоятельства, предшествующие нападению 
войск Менгли-Гирея на бывшую столицу Руси, авторы упо
минавшейся «Истории Киева» подробно пишут о том, что бо
гатый город «постоянно привлекал хищные взоры крымских 
феодалов», что тучи над украинскими землями сгустились ещё 
более, когда на них «стали совершать частые набеги также и 
золотоордынские феодалы». Дальше следует развёрнутое опи
сание нападения Менгли-Гирея на Киев, но нет и намёка на 
роль, которую сыграл в разгроме православной столицы Руси 
московский князь Иван III. Между тем из сохранившихся ин
струкций правителя Москвы послу М.Кутузову известно, что 
ему было приказано оставаться у хана, пока тот не выполнит 
требований о нападении на Литву, при этом чётко очерчи
вался район будущего похода: «...говорити царю (Менгли- 
Гирею -  А.Р.) о том, чтобы... послал рать свою на Подольскую 
землю или на киевские места». О.Русина отмечает, что гото
вящийся поход толковался в Москве как наказание за ини
циированный Казимиром поход Ахмата на Московию. С этой 
точки зрения мотивы обращения Ивана III к крымчакам 
вполне понятны. Но остается неясным, почему месть за 
действия католического короля православный повелитель 
Москвы желал неприменно обрушить на своих единоверцев, 
науськивая татар напасть на Подолье или киевские святыни?

По сообщениям источников, давление и богатые подарки 
московского посла сделали своё дело. В конце августа 1482 г. 
Менгли-Гирей выступил в поход на Киев. За два года до этого 
в городе сменился воевода. Принятый некогда враждебно го
рожанами М.Гаштольд, по свидетельству венецианского 
посла Контарини, уже к 1474 г. сумел установить с киевским 
боярством вполне панибратские отношения. Известно также, 
что воевода принимал следовавшего в Персию венецианца в 
своём доме, расположенном внутри срубленного из дерева го-
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родского замка. После назначения Гаштольда тракайским 
воеводой наместником в Киеве стал русинский боярин Иван 
Ходкевич. Отличавшийся личной преданностью Казимиру 
И.Ходкевич возвысился в качестве командира литовских хо
ругвей в польском войске. О приближении татар в Киеве 
стало известно за четыре дня до их появления у стен города. 
Воевода принял срочные меры для отражения нападения, но 
за столь короть^ий срок подготовить надёжную оборону или 
получить помощь из соседних земель было невозможно. В 
преддверии нападения мещане частично разбежались по 
окрестным лесам, но многие «во град... збегошася» укрылись 
в киевском замке. Там же находился и игумен Киево-Печер
ского монастыря с монастырскими старцами и казной.

Беда обрушилась на древнюю столицу Руси на Семенов 
день, то есть 1 сентября, с которого в те времена начинался 
отсчёт нового года. Летописи отмечают, что «по слову вели
кого князя Ивана Васильевича» царь Менгли-Гирей «...в пер
вый час дни, изряди полки и приступи ко граду, и обступи 
град вокруг. И Божиим гневом... град зажже». Защитники 
киевского замка мужественно отражали атаки татар на про
тяжении нескольких дней. Однако под натиском численно 
превосходящего противника крепость пала и подверглась раз
рушению. Погибло множество защитников замка: только в 
одном из обнаруженных археологами захоронений той поры 
было найдено около 4 тысяч скелетов с признаками насиль
ственной смерти. «Славный великы град Киев, матере градо
вом» был полностью разграблен и сожжён, дотла выгорел 
деревянный Подол. По описанию летописца, в охватившем 
город и ближние села огне, «погореша люди все и казны. И 
мало тех, кои из града выбегоша, и тех поимаша». Пожар был 
такой сильный, что некоторые из спасавшихся в пещерах мо
нахов задохнулись от дыма. Из городских зданий сохранились 
только сильно пострадавшие от грабителей и огня монумен
тальные сооружения: Софийский собор, Золотые ворота, Ки
рилловская церковь, Киево-Печерский, Михайловский и 
Выдубецкий монастыри.

Одновременно с Киевом были захвачены ещё «рускых по
рубежных городов 11», в том числе Житомир. В Переяслав
ском повете, по описанию В.Антоновича, татары разрушили 
город и его замок, «народонаселение или уведено в рабство,
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или бежало в северную часть Киевщины; на протяжении всего 
повета оставались только редкие хутора и пасеки, сел не было 
вовсе». Взяв «полону безчислено» и «учиниша пусту» всю 
Киевскую землю, Менгли-Гирей возвратился в Крым. Среди 
невольников оказались киево-печерский игумен и И.Ходкевич 
с семьей. Сам воевода и его дочь в последствии умерли в та
тарской неволе, а жена и сын были освобождены за большой 
выкуп. В знак верности своим союзническим обязательствам 
крымский хан послал в дар Ивану III золотые потир и дискос 
с разорённой татарами Святой Софии.

Ущерб, нанесенный древней столице Руси и прилегающим 
к ней территориям в ходе третьего (после хана Батыя и эмира 
Эдигея) татарского разорения, был огромен. Восходящее раз
витие Киева времён правления Олельковичей насильно пре
рвалось, и жизнь в городе после «менгли-гиреевой исказы» 
снова пришла в упадок. Некогда ценившиеся за своё плодо
родие земли Поднепровья стояли заброшенными. Потрясён
ные невиданным количеством жертв и выпавшими на их долю 
испытаниями уцелевшие жители Киевской земли взывали о 
помощи и защите. Наряду с киевлянами тяжелейшее впечат
ление от нападения войск Менгли-Гирея пережили и осталь
ные подданные Литовской державы. Жители всех земель 
Великого княжества Литовского неожиданно осознали, что 
громкая слава дедов и отцов больше не защищает их от напа
дения врагов. Набеги татар случались и ранее, но выросшие 
в условиях мира поколения литвинов и русинов уже не пом
нили, что вражеские вторжения могут иметь такой разруши
тельный характер. Страна пожинала плоды недальновидной 
политики своего государя, и, как первый удар грома пред
упреждает о надвигающейся грозе, так киевская трагедия 
1482 г. возвестила всем поданным Литовского государства о 
грядущих великих испытаниях.

Во время нападения крымчаков сам Казимир находился в 
Тракае. Оставаясь в Литве до конца 1482 г. и весь следую
щий год, государь совместно с Радой панов развил активную 
деятельность по укреплению обороноспособности страны и 
восстановлению Киевщины. Прежде всего, следовало исклю
чить возможность повторных нападений со стороны Крыма 
или союзной с ним Московии. Был объявлен всеобщий при
зыв, сумевший собрать по оценкам учёных крупнейшую со
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времён Великой войны армию Литвы -  около 40 тысяч чело
век. Мобилизованные войска разделили на три части: литов
ское рыцарство осталось в непосредственном подчинении 
Казимира, 10 тысяч воинов отбыли в распоряжение погра
ничного с Московией смоленского наместника Николая Рад- 
зивилла. Набранные в Вязьме, Мстиславле, Трубчевске, 
Друцке, Одоеве, Воротынске, Новгороде-Северском и других 
русинских землях хоругви под командой Богдана Саковича 
прибыли в Киев.

Следует указать, что в отличие от современных нам исто
риков средневековые летописцы полагали, что Казимиру уда
лось сформировать ещё более многочисленную армию. По их 
сведениям одного только «войска конного тогда с паном Бог
даном в Киеве было больше сорока тысяч». Но, несмотря на 
расхождения в данных о размере собранных Литвой войск, 
очевидно, что уже сама численность вставших под знамёна 
великого князя воинов свидетельствовала о солидарности 
литовских и русинских земель и их готовности совместно вы
ступить на защиту своей страны. По распоряжению Кази
мира в Киев были направлены также 20 тысяч «топоров» -  
работников из приднепровских, задвинских и торопецких во
лостей, из Больших Лук и Ржева. Под надёжной охраной 
войск Б.Саковича в Приднепровье развернулись масштаб
ные работы по восстановлению и строительству киевского и 
других пограничных замков. Финансовую помощь оказал 
папа Сикст IV, направив на восстановление столицы право
славной Руси и прилегающего к ней края все сборы с като
лического Гнезнинского архиепископства. Предпринятые 
литовским правительством энергичные меры позволили не
сколько улучшить ситуацию на границе. Во всяком случае, 
крымским татарам больше никогда не удавалось уничтожить 
за один набег такое же, как в 1482 г., количество замков. 
Однако, несмотря на то, что восстановительные работы про
должались на протяжении целого десятилетия, «оправить» 
Киев так, «яко бы мело быть» не удалось. Многие из по
вреждённых зданий, особенно в верхнем городе, были за
брошены на многие годы. Их полуразрушенные, обгоревшие 
стены и стали создавать у постороннего наблюдателя уве
ренность в полном разрушении города ещё во времена Ба- 
тыева нашествия.
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Всеобщий призыв в Литве продолжался в 1483 и 1484 гг. 
На мобилизацию литовских войск Москва отвечала наращи
ванием своих сил. Войска противников располагались вдоль 
линии границы, но ни одна из сторон боевые действия не на
чинала. «В подобном “ стоянии” , -  пишет Э.Гудавичюс, -  
был определённый смысл: как на Угре русские показали 
Большой Орде, так теперь Литва дала понять, что террито
рия будет защищена, и есть кому её защитить». Но ни 
Вильно, ни Москва в тот момент большой войны не желали, 
содержание многочисленных войск затрудняло обе стороны, 
и конфликт был урегулирован путём заключения мирного 
договора. Тогда же было высказано предложение о заключе
нии брака между дочерью Ивана III и одним из сыновей 
Казимира, но до реального сватовства дело не дошло. Ис
пользуя благоприятную обстановку, Литва подписала дого
вор о военном союзе с Тверью, предпринимавшей отчаянные 
усилия по противодействию аннексионистским намерениям 
Москвы. Готовность Великого княжества Литовского при
менить военную силу произвела должное впечатление и на 
Крым. Менгли-Гирей стал более восприимчив к доводам ли
товских дипломатов, и последующие пять лет Вильно уда
валось удерживать татар от нападений. Таким образом, 
непосредственная опасность на юго-восточных рубежах 
была временно устранена, и летом 1484 г. Великое княже
ство Литовское распустило свои войска.

Однако через год литовская армия была вынуждена со
браться вновь, на сей раз для оказания помощи Польше. Не
задолго до описываемых нами событий новый турецкий султан 
сын Мехмеда Завоевателя Ваязет II переправился через 
Дунай и соединил свои войска с крымскими татарами. Объ
единённые силы мусульман взяли Килию, а также Аккерман 
(нынешний г. Белгород-Днестровский, в Украине). Османская 
угроза приблизилась непосредственно к южным границам 
Польского королевства и подвластные Казимиру ІУ  страны 
предприняли ответную акцию. Летом 1485 г. Польша защи
тила от турок Молдавское княжество. Литва, прикрывая со
юзника от возможного нападения крымчаков, сконцентриро
вала близ Киева войско под командованием В.Саковича. Кам
пания против османов закончилась успешно, но интересам Ве
ликого княжества Литовского вновь был нанесен урон.
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Воспользовавшись тем, что всё внимание правительств 
Польши и Литвы, а также их войска, были сосредоточены на 
южном направлении, Иван III молниеносно покончил с неза
висимостью Твери. В начале сентября 1485 г. московское 
войско появилось под стенами города, и овладело им с помо
щью «израды» местных бояр. Последний тверской князь Ми
хаил «с малою дружиною» бежал в Литву. Возникшее ещё в 
период распада Киевской державы Великое княжество Твер
ское перестало существовать. В тот же период Иван III лик
видировал и остатки суверенитета Рязанского княжества.

* * *

В 1486 г. прерывается долгая пауза в сообщениях источ
ников о великом сыне Волынской земли -  князе Константине 
Ивановиче Острожском. Летописи упоминают о нахождении 
братьев Острожских в Вильно при дворе великого князя Ка
зимира. В столице возмужавшие князья проходили обычную 
для своего круга школу воспитания: вращались в кругу выс
ших аристократов: Четвертинского, Хребтовича, Путятича, 
Гойского и др., а также сопровождали государя в поездках по 
стране в составе его свиты. В тот же период князь Констатин 
установил добрые отношения с Петром Белым-Кишкой, став
шим в последствии литовским гетманом. Ещё через два года 
братья Михаил и Константин возвратились в Острог и заняли 
на Волыни соответствующее их семейному достоянию и свя
зям положение. Здесь же Константин Острожский начал свою 
воинскую службу, защищая родной край от нападений татар.

Заметим, что в последующие годы у волынской молодежи 
поводов для проявления своей отваги было более, чем доста
точно. Продемонстрировав Москве свою твёрдую решимость 
сражаться, в отношениях с Крымом Казимир по-прежнему ис
пользовал меры, известные в литературе под названием «по
литика переговоров, задабриваний и подкупов». Как сообщает 
О.Русина, в своём письме к Менгли-Гирею Ягеллон расценил 
недавнее разорение Киева как досадное недоразумение или 
«Божий гнев за грехи» его жителей. Поэтому-то, по словам 
Казимира, «было тому городу гореть и тым людям погибнуть... 
А, з Божее ласки, -  добавлял цинично польско-литовский го
сударь, -  у нас есть городов и волостей, и людей досить». Сле
довательно, Менгли-Гирею не за что было извиняться, и для
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Ягеллона было достаточно уверений хана, «что с нами хочешь 
жить по тому, как и отец твой». Такая позиция короля расце
нивалась в Крыму как проявление слабости, и переговоры с 
ханом приводили только к кратковременным результатам. В 
этой связи та же Русина отмечает, что «Казимир ещё не осо
знавал, что перед литовскими правительственными кругами 
появилась проблема, которую ни ему, ни его преемникам не 
удастся уладить дипломатическим путём». Слова дипломатов 
следовало вновь подкреплять решительной демонстрацией 
силы, однако прибегнуть к таким демаршам Литва решалась 
далеко не всегда. При этом проводимая Вильно сложная дип
ломатическая игра никак не обеспечивала мира на сопредель
ных с Крымом территориях. Не разрывая «союзных» отноше
ний с Литвой, Менгли-Гирей старательно выполнял свои обя
зательства перед Иваном III. Возобновившиеся набеги крым
чаков на юго-западную Русь становились обыденным явле
нием, и местному населению вместе с гарнизонами «украин- 
ных» замков приходилось нести тяжёлую ношу отражения 
этих нападений.

В своё время, характеризуя положение внутрилитовских 
воеводств, в частности будущих белорусских земель, И.В.Тур- 
чинович писал, что при Казимире тот край «...отдыхал благо
датною тишиною от прошедших треволнений. Казалось, 
воцарился давно желанный мир; но то был не мир, но лишь 
ложный призрак его, тишина кратковременная, непродолжи
тельное отдохновение двух соперников могучих пред гряду
щею вековою кровопролитною их борьбою». На наш взгляд, 
разительный контраст между многолетней «благодатной ти
шиной» и надвигавшимся на Литовское государство великим 
кровопролитием передан белорусским историком очень верно. 
Добавим, что наиболее остро предчувствие большой войны 
должно было испытывать в последние годы правления Кази
мира население южных воеводств Великого княжества Литов
ского, где из-за участившихся нападений татар мира уже не 
было. Помимо крымчаков, там нередко появлялись и татары 
Большой Орды, иногда в поисках пастбищ, а зачастую и с от
кровенным намерением поживиться за счёт подданных своего 
союзника.

Не было мира и в зависимых от Великого княжества Ли
товского Верховских княжествах. Как мы помним, располо
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женные на пограничной с Московией полосе в верховьях реки 
Оки, эти княжества занимали в литовской государственной 
системе особое положение. Правили там князья из древней 
черниговской династии Ольговичей, отношения с которыми 
Вильно строило на договорных началах. Признавая себя вас
салами литовского государя и выплачивая ему дань, Верхов
ские князья сохраняли за собой право перехода на службу 
«кому похотя» вместе с территориями своих уделов. Система 
взаимоотношений этих княжеств с Литовским и Московским 
государствами была крайне запутанной. Большинство Ольго
вичей признало сюзеренитет Вильно ещё при князе Витовте. 
Но некоторые мелкие княжества, такие как Хлепень и Рога
чёв, Литва присоединила в годы последней московской меж
доусобицы, чем вызвала нарекания со стороны Московии. 
Сами же правители Верховских княжеств нередко признавали 
власть и Вильно, и Москвы, давая тем самым Ивану III повод 
утверждать, что эти князья служат «на обе стороны». В ре
зультате такого «двойного вассалитета» определить границы 
между Великим княжеством Литовским и Московией в вер
ховьях Оки было делом весьма затруднительным.

Этим обстоятельством и решил воспользоваться Иван III, 
методично ликвидировавший нейтральную полосу между Мос
ковским и Литовским государствами. В I486  г. получив до
полнительное усиление за счёт присоединения Тверского и 
Рязанского княжеств, Москва приступила к овладению Вер
ховскими землями. При этом Иван III продолжал соблюдать 
мирный договор с Казимиром и действовал через подвластных 
ему князей Одоевских, Воротынских и Белевских. Тесно свя
занные с другими Верховскими князьями семейными отноше
ниями указанные князья с помощью угроз и вооружённых 
нападений на своих родственников, стали заставлять их пе
реходить на сторону Москвы. По сведениям Н.М.Карамзина, 
«князь Воротынский, опустошил несколько мест в земле ко
ролевской. Сыновья князя Симеона Одоевского взяли город 
их дяди, Феодора, Одоев; расхитили казну, пленили мать 
его... Князь Иван Белевский силою принудил брата, Андрея, 
отложиться от короля».

Конечная цель агрессивных действий приверженцев Мос
ковии не вызывала сомнений, но политическим приоритетом 
Казимира вновь стала османская угроза. Проведя весь 1486 г.
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в Литве, монарх направлял свои усилия не на организацию 
отпора Ивану III, а на создание антитурецкого союза с уча
стием папы Римского, Германского императора, Венециан
ской республики, Молдавского и Московского княжеств. Для 
создания данного альянса Казимир использовал литовскую 
дипломатию, которой пришлось поневоле занять примирен
ческую позицию в отношении Московии. Безусловно, Рада 
панов хорошо понимала, что главная опасность для Литвы 
таится на северо-востоке, а не на османском юге. Но по мере 
роста московской угрозы литовцам становилось всё более не
выгодно портить отношения с Польшей и Казимиром, по
скольку другой опоры против Ивана III у Вильно не было. 
Всё это заставляло влиятельные круги Литовского госу
дарства мириться с действиями своего монарха, в чьих поли
тических выкладках интересы Польши давно занимали 
доминирующее положение.

Как и следовало ожидать, вступать в антитурецкую коа
лицию Иван III отказался. Его посланник в Крыму по-преж
нему настаивал на том, чтобы Менгли-Гирей совершал 
нападения на Киевскую и Подольскую земли. В июне про
изошли серьёзные пограничные инциденты под Мценском и 
Любутском, но все протесты литовской стороны были остав
лены Иваном III без внимания. К началу следующего года со
бытия в верховьях р. Оки уже носили характер непрерывной 
войны. В связи с этим В.А.Волков обращает внимание на не
случайное усиление активности Москвы в верховьях Оки 
после взятия Казани летом 1487 г. «Высвободив свои войска 
на востоке, -  пишет российский автор, -  Иван III усилил 
нажим на Литву, создавая прецеденты для вмешательства во 
внутренние дела этого государства». В августе того же года 
сохранявшая верность Литве часть князей Воротынских вме
сте с князьями Мезецкими разгромила московских вассалов. 
Однако без поддержки со стороны Вильно им становилось всё 
труднее сдерживать натиск своих противников. В 1488 г. со
юзники Московии, получив от Ивана III необходимую под
держку, атаковали мелкие княжества Вяземской земли. В 
Калужской земле были разграблены Мценская и Любутская 
волости, в северном пограничье -  окрестности Торопца, в 
Смоленской земле -  Дмитров. Нередко в боевых действиях 
непосредственно участвовали московские войска. Так, весной
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1489 г. московское войско под командованием одиннадцати 
воевод во главе е князем Патрикеевым осаждало Воротынск. 
В том же году вассалы Ивана III вновь разорили окрестности 
Торопца и Любутска, заняли половину Дубненской волости. 
Одновременно в Москву было вывезено множество мелких 
«княжат» из верховских и северских земель.

Описывая ход военных действий в этом регионе, Э.Гуда- 
вичюс отмечает: «Опытные наместники Великого княжества 
Литовского делали что могли: князь Симеон Соколинский, 
позднее Зенко, -  в Торопце, Дмитрий Путятич и сменивший 
его князь Иван Трубецкой -  в Любутске и Мценске, Иван За- 
вишенец и переведенный из Торопца Симеон Соколинский -  в 
Брянске. Энергично действовал смоленский наместник Иван 
Ильинич, упорно сопротивлялись Москве верховскиё князья 
Дмитрий и Симеон Воротынские». Однако борьба становилась 
всё более неравной. Не выдержав напряжения, в 1489 г. Дмит
рий Воротынский, прихватив часть владений тех князей, кото
рые сохраняли верность Литве, перешёл на сторону Ивана III. 
Московия завладела Серенском, Бышковичами, Личиным, Не- 
доходовым, Козельском. Таким образом, необъявленная война 
за Верховские княжества открыла новый этап в истории Литов
ского государства -  оно стало терять земли, собранные некогда 
его прежними великими правителями.

Для изменения ситуации требовалась решительная под
держка со стороны Вильно сохранявшим верность Верховским 
княжествам. Но, как и в случаях с Новгородом и Большой 
Ордой, стареющий Казимир вновь демонстрировал нереши
тельность и склонность к дипломатической игре. В Москву за
частили литовские посольства с жалобами на действия её 
вассалов. Как пишет Карамзин, «Казимир жаловался, что 
Иоанн принимает изменников и терпит их разбои», что мно
гие литовские города отошли к Москве. Иван «...ответствовал 
ему на словах и чрез собственных послов, что сии жалобы 
большею частию несправедливы..., что Казимировы поддан
ные сами обижают россиян», что князья Рюриковичи «добро
вольно служив Литве» вправе избрать себе нового государя. 
При этом с обеих сторон «соблюдалась учтивость», монархи 
обменивались жестами доброй воли и подарками, но никакие 
дипломатические усилия Литвы не могли реально повлиять 
на ход войны за Верховские княжества.
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Тем временем Москва изыскивала дополнительные источ
ники укрепления своей мощи. Уничтожив последние остатки 
самостоятельности Великого Новгорода, в 1 4 8 8 -1 4 8 9  гг. 
Иван III провёл массовые изъятия земель и депортацию на
селения бывшего вольного города. По сообщениям современ
ников, поводом для репрессий послужил конфликт горожан с 
московским наместником боярином Захарьиным-Кошкиным. 
Оскорблённые злоупотреблениями и лихоимством наместника, 
новгородцы обратились с жалобами в Москву. Иван III и его 
дума приняли сторону Захарьина, и тот, по словам Р.Скрын- 
никова, «обвинил в измене разом весь Новгород». По мнению 
историка, подлинной причиной последовавших затем экстра
ординарных мер Москвы было то, что «республиканские» по
рядки Новгорода были живучими, и жители не праздновали 
московских наместников. Москва организовала грандиозный 
процесс, в ходе которого было выселено и лишено наделов 
большинство новгородских землевладельцев. По свидетель
ству ростовской летописи, за два указанных года Иван III 
свёл из Новгорода «боле седми тысячи житьих людей», вла
девших вместе с экспроприированным ранее новгородским бо
ярством значительными земельными наделами. Отправились 
в московский плен и многие ремесленники, не владевшие ни
какими землями, но обладающие достаточным имуществом. 
Особенно показательным в этой депортации было то, что ре
прессии обрушились на лояльных по отношению к Москве 
людей, поскольку открытые противники её власти были уни
чтожены или выселены ещё в первые годы после завоевания 
Новгорода. Ссыльные новгородцы направлялись в глубину 
Московии. По описанию Н.И.Костомарова, «многие из со
сланных умерли на дороге, так как их погнали зимой, не 
давши собраться; оставшихся в живых расселили по разным 
посадам и городам». Считанные единицы из них получили 
землю и стали московскими служилыми людьми, остальные же 
бесследно растворились среди местного населения. А  их место 
в Новгороде, пишет далее Костомаров, «заняли новые посе
ленцы из Московской и Низовой Земли... Так добил москов
ский государь Новгород, и почти стёр с земли отдельную 
северную народность».

Отметим, что слова историка в приведенной цитате об 
истреблении московским государем «отдельной северной на-
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родности» не являются простой оговоркой. Мнение Костома
рова о том, что вместе с ликвидацией самостоятельности Нов
города Иван III последовательно уничтожал и отдельную, 
берущую своё начало со времён древней Руси, народность, 
разделяют и многие другие учёные. Так, украинский историк 
Г.П.Пивторак пишет: «На протяжении I X -X I V  ст. на Нов
городской земле происходили этногенетические процессы в 
направлении формирования отдельного этноса, однако в се
редине X V  ст. они были искусственно прерваны». Новгород 
был насильно включён в состав Московского государства, 
но «ещё свыше столетия московские цари прибегали к мас
совому уничтожению и депортациям новгородцев, пока в 
конце Х У І ст. они не были полностью ассимилированы мос
ковитами, хотя диалектные особенности их речи все-таки 
сохранились».

Массовое переселение местного населения и замена его 
выходцами из Московии имела самые плачевные результаты 
для экономики Новгородской земли. Прибывшие из москов
ских земель люди не обладали ни умением торговать, ни свя
зями новгородцев с другими странами и регионами. К тому же 
в течение 1480-х  гг. Новгород покинуло большинство ино
странных купцов, напуганных размахом обрушенных на город 
репрессий. По мнению Р.Скрынникова, все эти действия 
Ивана III доказывали, что «речь шла не об объединении Нов
города с Москвой, а о жестоком завоевании», сопровождав
шемся разрушением традиционного жизненного уклада 
новгородского общества. А  конфискованные в Новгороде 
земли, вместе с накопленными столетиями богатствами, пере
шли в собственность московского государя, необычайно уси
лив его власть, экономическое и военное могущество. 
Аналогичным образом в том же 1489 г. Иван III вывел зем
левладельцев Вятки, а на их место переселил выходцев из 
Московской земли. Руководил операцией знаменитый впо
следствии воевода Даниил Щеня, потомок Патрикея Нари- 
мунтовича, оставшегося в Москве после кратковременной 
эмиграции туда князя Свидригайло в 1 4 0 8 -1 4 0 9  гг. Отныне 
массовые депортации населения «провинившихся» регионов, 
хорошо знакомые нам по истории X X  ст., станут для прави
телей Московии повседневной практикой.
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* * *

В августе-сентябре 1489 г. в разгар событий на верхней 
Оке пришло сообщение свидетельствующее о том, что отно
сительно мирный период в отношениях между Литвой и Кры
мом закончился. Немецкий хронист из Гданьска Каспар 
Вейнрих отмечал: «Вышли татары и турки с женами и детьми, 
тремя метательными машинами и 100 тысячами людей..., опу
стошили город Киев и двинулись дальше». Несомненно, по
сылая татар на юго-западную Русь, Иван III хотел растянуть 
силы Литвы на два фронта и не дать Казимиру возможность 
помочь верховским князьям.

К счастью, этот набег не имел таких катастрофических 
последствий как нападение Менгли-Гирея в 1482 г. Иной 
была и.реакция польско-литовского правителя на агрессивные 
действия крымчаков. Несмотря на сложное положение, в том 
же 1489 г. король Казимир предпринял крупную военную 
акцию против татар. По его приказанию в Червоной Руси 
было собрано шляхетское ополчение, к которому присоедини
лись полки из Подолья и Волыни. Объединённое войско ру
синов, насчитывавшее около 1 0 -1 5  тысяч человек, выступило 
в степь под командованием королевича Яна-Альбрехта. По 
описанию Б.Черкаса, не подозревавшие о приближавшемся 
противнике татары двигались им навстречу двумя колоннами. 
Первая, численностью приблизительно 15 тысяч воинов, до
стигла г. Коперштына. Вторая, имевшая в своём составе 
около 10 тысяч человек, находилась на расстоянии одного- 
двух переходов от первой колонны. Имея на своей стороне 
фактор внезапности и перевес в тяжёлой коннице, королевич 
приказал сходу атаковать первую группировку крымчаков. 
Лавина рыцарей, постепенно набирая скорость, устремилась 
на врага. Успевшие занять боевой строй татары встретили ру
синов тучей стрел, но остановить перешедших на галоп лат
ников было уже невозможно. Подобно тевтонам в знаменитой 
атаке на полях Грюнвальда, набравшая смертоносную инер
цию колонна рыцарей обрушилась на татар. Очевидно, этим 
стремительным ударом русины сразу опрокинули боевой строй 
крымчаков и обратили их в бегство. Первая группировка про
тивника была разбита, но тратить время на преследование 
разбегавшихся татар Ян-Альбрехт не стал. Дав короткий 
отдых своим воинам, королевич приказал выступить к месту
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расположения второй колонны кочевников. Благодаря такому 
решению татар вновь удалось застать врасплох. Их лагерь 
был окружён и захвачен скоординированной атакой с разных 
направлений. Как и при разгроме первой группировки татар, 
победа была полной и быстрой.

После победы под Коперштыном казалось, что король Ка
зимир намерен и дальше принимать меры по укреплению обо
роны юго-западной Руси, но внимание польско-литовского 
государя вновь было отвлечено событиями в Европе. В 1490 
г. сын Казимира король Чехии Владислав занял опустевший 
после смерти Матвея Корвина венгерский престол. Данный 
эпизод чуть было не закончился войной между Ягеллонами. 
Сам Казимир хотел посадить в Венгрии королевича Яна-Аль
брехта, но поход претендента окончился конфузом. Блестяще 
зарекомендовавший себя ранее в битве под Коперштыном Ян- 
Альбрехт был взят венграми в плен, принят братом Влади
славом в королевском замке и с миром отпущен восвояси. В 
этой связи Гудавичюс отмечает: «Успех старшего сына не был 
самым выгодным исходом для Казимира, однако благодаря ему 
Ягеллоны утвердились во всех четырех восточных монархиях 
Центральной, Европы. Их политическая система широкой по
лосой протянулась от Балтики до Адриатики и Чёрного 
моря». Это был период наибольшего могущества основанной 
королём Владиславом-Ягайло династии и влияния Польши на 
политику стран центрально-европейского региона.

Одновременно это означало и дальнейшее обострение от
ношений с Габсбургами, которые стали воспринимать Ягел- 
лонов в качестве своих главных конкурентов. Несколько 
забегая вперед, сообщим, что в поисках мер противодействия 
возросшему влиянию польско-литовской династии король Гер
мании или, как его именовали римский король, Максимилиан 
начал сближение с московским двором. В рамках данного со
трудничества в Москве появятся немецкие мастера, наладив
шие производство пушек и заложившие основы знаменитой 
московской артиллерии. Другие посланцы Максимилиана от
крыли для Ивана III в Приуралье новые серебряные рудники. 
Надо ли говорить, сколь ценной была такая помощь немецких 
мастеров для Московского государства, постоянно наращи
вавшего свою территорию, людские и финансовые ресурсы, а 
также военный потенциал.
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Укрепление европейских позиций Ягеллонов самым нега
тивным образом отразилось на ситуации в Великом княжестве 
Литовском. Вовлечённый в большую европейскую политику 
Казимир стал ещё меньше уделять внимание местным пробле
мам. Пробыв в Литве с февраля по апрель 1490 г., он вновь 
появился в Великом княжестве только через полтора года. 
Такое поведение литовского государя позволило Ивану III ак
тивизировать «малую» пограничную войну. Разрозненные, 
плохо организованные действия Литвы и её вассалов не могли 
остановить Московию; её наступление в верховьях Оки посто
янно нарастало. В том же 1490 г. были разорены Усвятская, 
Хлепеньская, Дубровненская, Ореховненская, Опаковская 
земли, в следующие два года -  Мценская и Брянская волости.

Всё это время московский правитель продолжал натрав
ливать крымского хана на Литву, поступая, по выражению 
Карамзина, «как истинный, усердный друг Менгли-Гиреев». 
Именно поддержка Ивана III спасла Менги-Гирея от пол
ного разгрома в 1491 г., когда Большая Орда начала новое 
наступление на Крым. На помощь крымскому хану прибыли 
присланные из Турции янычары, но основную роль сыграл 
удар московского войска в тыл Большой Орде. Правда, для 
самой Москвы этот поход завершился плачевно: передовые 
отряды были ордынцами разгромлены, а оставшаяся часть 
войска оказалась беспомощной из-за падежа лошадей. В от
ношениях с Великим княжеством Литовским правители 
Московии и Крыма продолжали на словах демонстрировать 
мирные намерения. На деле же, координируя свои усилия, 
крымчаки усиливали давление на юго-западную Русь, а мос- 
ковитяне -  на Верховские княжества. Впрочем, пишет Ру
сина, «двоедушными были не только Иван III и Менгли- 
Гирей». Король Казимир по-прежнему поддерживал кон
такты со слабеющей Большой Ордой, что вызывало допол
нительное раздражение Москвы и Крыма. В свою очередь, 
правители Большой Орды совершали нападения не только 
на территории враждебных им Московии и Крымского хан
ства, но и на польско-литовские земли.

В такой ситуации население юго-западной Руси, понимая, 
что на помощь властей Вильно рассчитывать нельзя, само
стоятельно защищало свой край. Известно, что в январе 1491 
г. татары Большой Орды численностью около 10 тысяч чело
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век опустошили Галичину и Волынь, и беспрепятственно 
дошли до Люблина. Однако на обратном пути их догнала объ
единённая конница Волыни и Червоной Руси под командова
нием луцкого старосты и местного маршалка Семёна 
Голынанского, брата казнённого по делу о «заговоре князей» 
И.Голынанского. В сражении под Заславом русинские войска, 
разгромив лагерь неприятеля и уничтожив по оценке лето
писца около восьми тысяч татар, «...побиша поганых и полон 
отполониша, мало нечто втекло их и тыя от зимы измроша, не 
дошедших своих влусов». Именно в этом бою Константин Ост- 
рожский впервые был отмечен за проявленную доблесть, что 
помогло ему выделиться из среды многочисленных ВО ЛЫ НС КИХ  

князей и панов. Не случайно в том же самом году князь Кон
стантин получил от Казимира в качестве пожалования Тара- 
сив дом в Вильно и начал выполнять ответственные 
поручения государя. И в том же 1491 г. подпись молодого 
К.И.Острожского под коллективным актом волынской знати 
появилась сразу после подписи местного епископа (духовен
ство по традиции подписывалось первым). В следующем 1492 
г. Константин Иванович внёс вклад в церковь Воскресения 
Христа и Николая Чудотворца в г. Дубно и для защиты го
рода от нападения татар построил в нём каменный замок. Род 
Острожских всё активнее выдвигался на первые роли среди 
знатных фамилий Волынского воеводства.

Однако в верховьях Оки исправить положение за счёт му
жества и организаторской деятельности местных князей было 
уже невозможно. В 1492 г. погиб прославившийся воинской 
отвагой литовский наместник в Торопце Зенко. Единствен
ным направлением, где Литве ещё удавалось успешно вести 
оборону, были Мценск и Любутск, находившиеся под прямым 
управлением Вильно. Как заявлял посланник Ивана III в 
Крыму, московский государь начал подлинную войну с Лит
вой и последовательно проводил тактику «занятия королев
ских земель». А  Великое княжество Литовское, по оценке 
Гудавичюса, «...было способно лишь не пропускать москов
ских гонцов и грабить русских купцов на таможнях».

Таким образом, вслед за Великим Новгородом, Тверским 
и Рязанским княжествами Москва поглотила большую часть 
Верховских княжеств. В течение всего двух десятилетий Иван 
III успешно демонтировал нейтральную полосу между Литов
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ским и Московским государствами. Путь для прямого столк
новения двух конкурентов за земли Руси был открыт и мос
ковский правитель только ждал удобного случая для начала 
крупномасштабных военных действий. Нужен был знак, 
какое-то символическое событие, которое привело бы в дей
ствие накопленный Московией агрессивный потенциал. 
Летом 1492 г. истекал срок мирного договора между Великим 
княжеством Литовским и Московским государством. Удержи
вая инициативу в эскалации приграничного конфликта, Иван 
III загодя отправил в Вильно посла И.Н.Беклемишева с тре
бованием передать Московии Хлепен, Рогачёв и некоторые 
другие города, расположенные на литовской территории. Од
нако произошло непредвиденное -  7 июня 1492 г. в шести
десятипятилетнем возрасте «...преставися Казимерь, король 
полскыи Якгоиловичь и великыи князь литовскыи и рускыи». 
Эта смерть и стала тем событием, которое открыло путь для 
первой полномасштабной войны между Литовским и Москов
ским государствами.

О том, каким образом это произошло, мы расскажем не
сколько позже, а пока кратко обобщим итоги правления Ка
зимира Ягеллона. Несомненно, сделать какой-либо одно
значный вывод о результатах деятельности этого монарха 
крайне сложно -  слишком разительно отличаются итоги его 
правления в Польском королевстве и Великом княжестве Ли
товском. Возвратив земли Балтийского побережья, ограничив 
суверенитет Тевтонского ордена и распространив власть ди
настии Ягеллонов на четыре европейские страны, король Ка
зимир IV  сделал Польскую Корону как никогда сильной в 
политическом, экономическом и военном отношении. При нём 
Польша заняла в центрально-европейском регионе то поло
жение, которым ранее обладали Чешское, а затем Венгерское 
королевства. В то же время за 52 года его правления в Литве 
Великое княжество превратилось из доминирующего госу
дарства Восточной Европы в страну, неспособную защитить 
самого мелкого своего вассала. Неготовность Литвы отстаи
вать собственный суверенитет становилась настолько очевид
ной, что уже в 1490 г. Иван III заявил претензии не только 
на Верховские княжества, но и на Киевскую землю, которую 
«дръжит Казимир». Таким образом, ещё при жизни Казимира 
территориальные притязания Москвы переместились непо
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средственно на земли Литовского государства. К тому же, по
глотив при попустительстве Ягеллона Великий Новгород, 
Тверское и Рязанское княжества Московия стала обладать не 
только большими, чем Литва людскими ресурсами, но и соз
дала, по определению Гудавичюса, «хорошо организованную 
военную монархию с деспотической властью, которая чрезвы
чайно эффективно распоряжалась этим потенциалом».

Сама же Литва к началу 1490 -х  гг. оказалась перед 
сплошным фронтом враждебных ей государств на северном, 
восточном и южном направлениях. От большой войны Ве
ликое княжество Литовское до поры до времени спасал 
только союз с Польским королевством. Однако данный союз 
имел и свою негативную сторону, поскольку Литва стала за
висеть от польской поддержки в значительно большей сте
пени, чем до начала правления Казимира. В этой связи 
Гудавичюс обращает внимание на одно из немногих дости
жений короля, которое касалось социального развития ли
товского общества. По мнению учёного, Литовское госу
дарство при Казимире действительно «утратило державное 
положение, однако обрело структуру, объединившую пра
вящие слои всех категорий населения». Применительно к 
юго-западной Руси это означало, что прежняя замкнутость 
отдельных русинских земель уходила в прошлое. Появление 
общелитовского сейма, утверждение единообразной системы 
должностей по всей стране, возникновение обособленной 
Киевской митрополии и влияние латинской культуры на ру
синскую знать способствовали её интеграции в сословную 
структуру Литовского государства. Великое княжество Ли
товское, представлявшее собой соединение различных эт
носов и конфессий, вступило на путь формирования единого 
сословного общества. В условиях надвигавшейся опасности 
это было чрезвычайно важно, поскольку лишь такое обще
ство могло устоять перед давлением Польши и получить от 
неё поддержку в борьбе против набиравшего силу Москов
ского государства. Из этой политической реальности, оче
видно, и следовало исходить преемникам Казимира на 
литовском троне, но события станут развиваться по совер
шенно иному сценарию.
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Глава XV. Преобразования 
Александра II

Известно, что смерть застала короля Казимира в Литве 
«в замку Гроденском». Это обстоятельство дало возможность 
Раде панов решить, как им представлялось, самую насущную 
проблему государственного управления Литовской державой 
-  возведение на трон отдельного от Польши государя. Ещё в 
1478 г. Казимир договорился с Радой панов, что после его 
кончины литовский престол останется за Ягеллонами. К мо
менту смерти монарха из шести сыновей Казимира пятеро, 
включая короля Чехии и Венгрии Владислава, пребывали в 
полном здравии. При таком обилии наследников Раде панов 
не составило труда выполнить договорённость с покойным го
сударем и одновременно прервать многолетнее совмещение 
высших постов Польши и Литвы в особе одного монарха. На
ходившиеся при умиравшем Казимире виленский епископ 
Альберт Табор, виленский воевода Николай Радзивилл и тра- 
кайский воевода Пётр Мантигирдович объявили, что великий 
князь завещал литовский трон своему четвёртому сыну Алек
сандру. Полякам было заявлено, что покойный Казимир про
чил им в монархи Яна-Альбрехта, несостоявшегося короля 
Венгрии. Под нажимом заинтересованного в собственном 
правлении Александра и при слабом сопротивлении польской 
знати Ян-Альбрехт вскоре стал королём Польши. Александр 
отправился в Вильно и до возведения на трон был провозгла
шён регентом. Так смерть короля Казимира IV  ознаменовала 
разрыв персональной унии между Краковом и Вильно, и Ли
товское государство могло вновь вернуться к идее о полном 
суверенитете.

Причины, по которым правящие круги Великого княже
ства Литовского пошли на отказ от совместного с Польским 
королевством монарха, вполне очевидны. Весь опыт правления 
Казимира ІУ свидетельствовал, что большую часть времени го
сударь проводил в Польше. В его отсутствие литовский госу
дарственный механизм действовал неэффективно, насущные 
проблемы жизни страны годами не находили разрешения. Ещё 
большую опасность представляли тенденции, получившие 
развитие в последние годы жизни Казимира. Государственные 
интересы Великого княжества были откровенно принесены в
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жертву политическим целям Кракова, а правительство Литвы 
стало исполнять роль подсобного аппарата при польской дип
ломатии. На фоне нарастающей угрозы со стороны Московии 
дальнейшее- забвение литовских интересов становилось 
крайне опасным, и Рада панов надеялась улучшить ситуацию 
путём избрания отдельного от Польши монарха. При этом 
формально расторгалась только персональная уния, но не ди
настические отношения с Польским королевством, поскольку 
обе страны оставались под управлением династии Ягеллонов. 
Такая интерпретация событий давала литовцам надежду со
хранить политический союз двух государств, но правильность 
их расчётов можно было проверить только практикой даль
нейших отношенией между Польшей и Литвой.

Удивление в описанных событиях вызывает позиция поль
ской стороны, неожиданно легко согласившейся с навязанным 
ей литовцами решением. Долгие годы Польша вела ожесто
чённые дискуссии с Великим княжеством о характере их меж
государственных отношений и шаг за шагом добивалась 
сужения литовского суверенитета. Не раз эти споры приобре
тали излишнюю остроту, и только умение Казимира IV  лави
ровать между двумя сторонами удерживало оппонентов от 
вооружённого конфликта. Однако после смерти короля вы
движение отдельных монархов на престолы Польши и Литвы 
не вызвало у польских политиков активного протеста. По 
мнению Гудавичюса, нелогичная, на первый взгляд, уступчи
вость поляков объяснялась тем, что «они надеялись сохранить 
свою гегемонию и в этих условиях». Очевидно, в Кракове хо
рошо понимали, насколько сильно стала зависеть Литва от 
Польши за последние годы, и что эта зависимость будет расти 
по мере усиления опасности на северо-востоке. А  может быть, 
поляки значительно лучше знали способности своего короле
вича Александра и могли не опасаться реального воплощения 
надежд, возлагаемых на него литовцами?

По прибытии в Вильно претендента на трон в воеводства 
направили письма с указанием прислать представителей для 
избрания нового государя. 20 июля 1492 г. выборы состоя
лись и 32 -летнего польского принца провозгласили великим 
литовским князем. В скором времени под именем Александра II 
(первым считался князь Витовт по имени, которое тот по
лучил при крещении) очередной представитель династии
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Ягеллонов был возведен на литовский трон. Отмечая это со
бытие, Евреиновская летопись несколько преждевременно на
зывая Александра польским королём, писала: «И по нем 
(после Казимира -А .Р .)  сЬл на Великом княжств'Ь Литовском 
и Руском, и Жемоитцком сын его корол полекии Александр 
того ж году, и был велми любовен не толке и паном, но и к 
дворяном своим, велми любил их и давал им поместьями и пе- 
незми, и одомашками, и камками, сукны поставами, конми. 
Кто чего с м Є л  просити, то и принимал». Однако для установ
ления отношений между новым государем и его знатными по
дданными помимо перечисленных летописцем благодеяний 
немалое значение имел и привилей, утверждённый Алексан
дром II 6 августа того же года. За предоставленное право 
быть повелителем Великого княжества Литовского, надо было 
платить, и формой такой оплаты стал подписанный государем 
документ, которым он ограничил собственные полномочия. 
Согласно привилею, великий князь обязался обсуждать с 
Радой панов международные договоры, вопросы войны и 
мира, назначения послов, государственные расходы и изда
ваемые законы. Члены Рады панов получили право свободно 
и безнаказанно высказывать своё мнение, даже если оно про
тиворечило позиции государя. При этом правом вето Рада не 
наделялась, а потому одобрение или неодобрение с её стороны 
того или иного акта без согласия великого князя не имело 
юридической силы. Тем не менее, привилей 1492 г. стал 
значительным шагом вперёд по юридическому оформлению 
взаимоотношений между литовским монархом и Радой панов. 
Как отмечает Гудавичюс, к концу X V  в. славянское слово 
«рада» обрело в сфере государственного управления Литов
ской державы свой подлинный смысл «совета», а не «советни
ков» или «советчиков». Она «стала типичным для Централь
ной Европы государственным советом и гарантом суверени
тета страны», перераспределявшим власть великого князя в 
пользу магнатской верхушки. Неслучайно в латинских актах 
литовскую Раду панов по аналогии с Коронной Радой 
Польши иногда именовали сенатом. Ещё при жизни Казимира 
Рада стала восприниматься как постоянная и важнейшая 
часть государственного механизма Великого княжества Ли
товского, что и подтвердил изданный Александром II приви
лей. Добившись его подписания, литовская аристократия по
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образному выражению того же Гудавичюса «юридически за
страховала собственную власть».

Ещё одна аналогия Рады панов с польским государствен
ным советом состояла в её персональном составе и принципе 
формирования. В число постоянных участников Рады входили 
католические епископы, а также высшие сановники централь
ного и провинциального управления: маршалки, канцлеры, 
казначеи, гетманы, воеводы, каштеляны и пр. Общее количе
ство её членов достигало несколько десятков человек, при 
этом наиболее влиятельные особы входили в узкий или тай
ный совет. Помимо высокого служебного положения другой 
отличительной особенностью участников данного органа было 
наличие у них больших земельных владений. Естественно, что 
влиятельное положение Рады панов позволяло её участникам 
дополнительно приумножать свои земельные богатства, и с 
этой точки зрения правление постоянно отсутствовавшего 
Казимира было для них поистине «золотым веком».

С конфессиональной и этнической стороны большинство 
членов Рады составляли католики и литовцы, что рассматри
вается некоторыми историками как доказательство ограниче
ний, препятствовавших русинской знати участвовать в 
политической жизни Великого княжества. Однако, ещё 
М.К.Любавский справедливо отмечал, что у этого обстоятель
ства был определённый экономический подтекст. В то время 
государство не обеспечивало членов Рады панов постоянным 
денежным содержанием и для осуществления своей деятель
ности им зачастую приходилось тратить собственные немалые 
средства. Такие расходы были под силу лишь весьма состоя
тельным родам, а литовские феодалы намного превосходили 
большинство православных князей по размерам землевладе
ний и своим финансовым возможностям. Примечательно, что 
те князья, которые по богатству и влиянию стояли вровень с 
литовскими магнатами, достигали высших государственных 
постов. К примеру, с 1493 г. виленское каштелянство стал 
занимать князь Александр Голынанский, а князь Константин 
Острожский со временем будет назначен великим гетманом 
Литвы. Конечно, другим, не столь могущественным князьям 
подобные должности были недоступны, однако не следует 
полагать, что они были совершенно отстранены от госу
дарственного управления. В той же Раде панов количество
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русинской знати постепенно увеличивалось. Как сообщает 
М.М.Кром, места в данном государственном органе, начиная 
с шестого (киевского воеводы) и ниже, часто занимали пред
ставители православной княжеской знати. Таким образом, де
лает вывод Кром, православным князьям «...принадлежало 
хотя и не первостепенное, но достаточно прочное место в по
литической системе Великого княжества Литовского». По 
мнению этого автора, княжеская верхушка всё теснее сращи
валась с литовской знатью, а основная масса княжат -  со 
шляхтой. К сказанному следует добавить, что заседавшие в 
Раде русины были преимущественно ориентированы на со
хранение и развитие литовской государственности. Однако 
православные епископы в Раду по-прежнему не допуска
лись, что определялось, по словам Гудавичюса «...не только 
государственным статусом католицизма, но и тем, что пра
вославная Церковь не была крупным землевладельцем и по
литической корпорацией».

Завершая рассказ о привилее великого князя Александра 
от 1492 г., обратим внимание ещё на некоторые его аспекты. 
Оставив за собой исключительное право на ведение диплома
тических отношений, предоставление должностей и земель
ных пожалований, великий князь Александр, по сути, 
исключил возможность возрождения в Литовском государстве 
удельных княжеств. Без указанных полномочий существовав
шие в стране княжеские владения получали равный с по
местьями шляхты правовой статус. В первую очередь эти 
изменения касались Волынского края с его «звездной россы
пью» княжеских родов. Конечно, и после привилея Алексан
дра II влиятельные местные князья, такие как Острожские, 
Сангушко, Корецкие, Чорторыйские, Вишневецкие и др. со
хранили собственные воинские формирования, вассалов-кли
ентов и держались как отдельные государи. Со своей стороны 
правительство Великого княжества Литовского, как и прежде 
не вмешивалось в дела подвластных князьям территорий. Но 
в политическом аспекте волынские земли отныне стали отли
чаться от соседних литовских регионов только наличием боль
шого количества княжеских родов и их замков.

Кроме того, привилей 1492 г. подтверждал вольности и 
вводил дополнительные гарантии сохранения вотчинных вла
дений всего благородного сословия. Великий князь обязы

248



вался не возвышать «худородных», а для исключения пере
хода вотчин в другие руки запрещалось, кому бы то ни было, 
включая государя, приобретать чужие вотчинные имения. 
Таким правом отныне наделялись лишь ближайшие родствен
ники умерших землевладельцев. При этом их дочери и вдовы, 
выходившие замуж за пределы Великого княжества Литов
ского, не могли сохранять за собой прежние вотчины. За ве
ликим князем сохранялось только право, не нарушая прежних 
пожалований, предоставлять на вечные времена новые вла
дения, в том числе и те, где после смерти вотчинника не оста
валось законных наследников.

* * *

По оценкам историков, новый литовский правитель боль
шими дарованиями не отличался, но был хорошо образован
ным человеком. Своё детство и юность Александр провёл в 
университетском Кракове. Это дало возможность привлечь к 
его воспитанию высококвалифицированных преподавателей, 
в том числе и знакомого нам историка Яна Длугоша. Благо
даря их влиянию принц обладал не только свойственной осо
бам королевской крови склонностью к роскоши, но и вкусом к 
наукам и изящным искусствам. Помимо католических священ
ников, традиционно прибывавших в Литву вместе с его пред
шественниками, Александр привёз с собой музыкантов для 
дворцового оркестра. Среди великокняжеских придворных, 
общая численность которых составляла более двухсот чело
век, были несколько врачей, брадобреев и портных. При 
Александре II двор литовского монарха стал глашатаем свет
ской европейской культуры и музыки, а его роскоши и поряд
кам начали подражать княжеские и панские поместья.

Окунувшись после прибытия в Литву в водоворот госу
дарственных дел, новый великий князь продолжал уделять им 
постоянное внимание. Несмотря на очевидную медлитель
ность государя при принятии решений и недостаточную на
стойчивость при их исполнении, многие застарелые проблемы 
стали находить своё разрешение. Основные усилия Александр 
II сосредоточил на улучшении жизни в Великом княжестве, и 
страна вскоре почувствовала преимущества постоянного при
сутствия монарха. Период его правления стал временем 
утверждения сейма как функционально необходимого госу
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дарственного института, без участия которого было невоз
можно решить важнейшие вопросы жизни страны. Опорой 
власти самого великого князя оставались право государя на
значать и контролировать деятельность высших должностных 
лиц, включая военное руководство, традиционно высокий ав
торитет монарха внутри страны и, конечно же, его землевла
дения. По сведениям Э.Гудавичюса, на рубеже X Y -X V I  в. 
годовые доходы литовской казны не уступали государствен
ным доходам Польского королевства и составляли около 
60 тысяч коп грошей. При этом доля городов и местечек в 
указанной сумме составляла около 12 тысяч, тогда как ве
ликокняжеские поместья приносили порядка 34,5 тысяч коп 
грошей, оставаясь основным источником наполнения казны 
Великого княжества. Сам Александр, несмотря на извест
ную склонность к роскоши и мотовству, обладал способно
стями в вопросах упорядочения финансов, умением вызвать 
заинтересованность подданных в увеличении доходов госу
дарства. Так, понимая важность чеканки собственных 
денег, великий князь организовал в Вильно при помощи не
мецких мастеров постоянную работу монетного двора. Как 
известно, Литва не обладала собственными залежами бла
городных металлов, а потому, для обеспечения чеканки 
монет был введен запрет вывозить такие металлы из страны. 
Принимались и меры гарантировавшие преимущество ли
товской валюты над другими региональными валютами. К 
примеру, гроши Литвы были на четверть дороже польских, 
и в обмен за один золотой флорин давали 22 литовских вме
сто 30 польских грошей. Стремясь устранить невыгодное 
для неё соотношение, Польша обратилась с предложением 
уравнять номиналы литовского и польского грошей, однако 
такое предложение отклика в Вильно не нашло.

Существенно оживившаяся в годы правления Александра 
деятельность центральной административной системы Литвы 
стимулировала интенсивную работу великокняжеской канце
лярии. В отличие от своего отца, новый великий князь не знал 
литовского языка. Но трудности при общении с этническими 
литовцами он вряд ли испытывал, поскольку при великок
няжеском дворе на ряду с литовским звучали польский и ру
синский языки. Кроме того, как человек образованный, 
Александр неплохо владел латынью. Это позволяло ему уча-
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ствовать в работе своей канцелярии и собственноручно под
писывать акты, составленные на латинском языке. Э.Гудави- 
чюс отмечает, что «именно в годы правления Александра II 
укоренились систематическое копирование, архивирование и 
регистрация получаемых и выдаваемых грамот, т.е. сложи
лись книги Литовской метрики». В процессе работы писцы 
накапливали копии всех обрабатываемых документов, ко
торые отдавались для переплета в специальные тетради 
(книги). Так сложился упорядоченный, постоянно попол
няемый архив, известный в науке под названием Литовская 
метрика, которая ориентировала на должный уровень дело
производства все государственные инстанции. К тому же, 
великокняжеская канцелярия располагала возможностью 
принимать и переводить немецкие, чешские, греческие и та
тарские письма, послания из Московии, быстро изготовить 
нужный список или сопроводительные материалы. Всё это 
стало важным достижением административной и письмен
ной культуры Литовской державы, подтверждавшими рост 
уровня грамотности её населения.

Несколько отступая от основной канвы повествования, 
отметим, что в этот же период благодаря активной деятель
ности канцелярии Великого княжества Литовского происхо
дили существенные изменения в «руской мове». Главной 
особенностью работы великокняжеской канцелярии по- 
прежнему оставался языковой дуализм, при котором для 
внутренних нужд страны чаще всего применялся русинский, 
а для внешних -  латинский язык. Однако к концу X V  в. 
усилиями многочисленного канцелярского персонала меха
нический дуализм латинской и русинской письменностей 
прежних времён был преобразован, по выражению Гуда- 
вичюса, «в ярко выраженный и оригинальный синтез пись
менных культур». Применявшаяся в Литовском государстве 
латинская письменность, переняв прусскую и польскую раз
новидности регулярного готического курсива, выработала 
довольно широкую шкалу готической графики от скорописи 
до каллиграфии. Сформировалась вполне самостоятельная, 
хотя и близкая к польской, школа литовской готической 
графики. В свою очередь, пишет далее литовский историк, эта 
готическая графика оказала огромное влияние на использо
вавшуюся в Литве кириллицу. В конце X V  ст. в канцеляриях
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Великого княжества Литовского уже отчетливо проявлялся 
самобытный стиль кириллического письма. Он опирался на сла
вянский полуустав, однако структура букв была определённо 
готической (буквы складывались из отдельных чёрточек -  
элементов). В русинских грамотах появилась «готическая» ки
риллица, конструкция букв которой представляла собой ори
гинальную, свойственную лишь канцеляриям Литовского 
государства форму кириллицы, позволявшую сочетать ско
рость с чистописанием. Таким образом, делает вывод Гудави- 
чюс, как латинская, так и кириллическая графика Литвы, 
являясь готической по свой структуре, оказалась способной 
реагировать на новшества в европейской письменной гра
фике. В свою очередь, происходившие в начале X V I в. изме
нения в русинском языке канцелярий Великого княжества 
Литовского оказывали воздействие на художественную лите
ратуру и даже на религиозную православную письменность.

Безусловно, широкое использование в государственной и 
общественной жизни Литвы «руской мовы» и латыни дикто
вало необходимость привлечения людей, владеющих этими 
языками. Однако в отличие от соседней Польши Великое кня
жество Литовское ещё не располагало необходимым количе
ством школ. Грамотных людей, особенно тех, кто владел 
латынью, в стране было относительно немного. В свою оче
редь, отсутствие достаточно широкого слоя образованного на
селения являлось основным препятствием на пути быстрого 
увеличения школ. Не хватало и учебной литературы, о суще
ствовании которой в Великом княжестве Литовской порой 
просто не знали. В решении этой проблемы очень помогли пе
чатные издания из центральной и западной Европы, которые 
достигли Литвы не позднее последней четверти X Y  в. Не
смотря на все эти трудности, к началу следующего столетия 
в Литовском государстве пусть и на самом низком уровне, был 
внедрён процесс преподавания по образцу европейских школ, 
позволявший обеспечивать канцелярии страны грамотными 
специалистами. Благодаря им по уровню своей «канцелярской 
культуры» Литва того времени, безусловно, принадлежала к 
общеевропейской культуре.

Существующий языковой дуализм предопределил введе
ние в великокняжеской канцелярии должностей латинских и 
русинских писарей. При этом возможность использования пи-
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саря в том или ином направлении деятельности канцелярии 
определялись не национальностью или вероисповеданием, а 
выучкой. По сведениям Гудавичюса среди писарей были ли
товцы, писавшие по-русински (Иван Кушлейка), и русины, 
писавшие по-латыни (Иван Сапега). Однако латынь была все- 
таки престижней. Достаточно сказать, что содержание латин
ского писаря обходилось для казны в четыре-пять раз дороже, 
чем русинского. Известно также, что со второй половины X Y  в. 
надписи на печатях крупной знати стали меняться с русин
ских на латинские, а на великокняжеских печатях гравиро
вались латинские легенды. Латинские надписи на печатях 
имели и большинство магдебургий, а также католическая цер
ковь. С этого же периода деньги Литвы приобрели европей
ский вид, и на них остались только латинские надписи. В то 
же время получившая качественное преимущество латынь, 
была вынуждена терпеть явное количественное превосходство 
русинского языка. Предназначенная для рядовой шляхты де
ловая переписка велась почти сплошь на «руской мове». К 
тому же людей, пишущих по-русински, найти было значи
тельно легче, чем писарей, владеющих латынью, поскольку на 
латинском языке только читали и писали, а на русинском ещё 
и разговаривали.

Постоянно росла роль «руской мовы» и в этнических ли
товских территориях. Как отмечает Гудавичюс, в начале XYI в. 
литовский язык, не успев дорасти до уровня, необходимого 
для обработки многообразной письменной продукции, оста
вался по большей части на положении слаборазвитых наре
чий. Отставание литовского языка от уровня предъявляемых 
требований стало очевидным, а потому началось его вытесне
ние из административных, общественных и церковных ин
станций. Прежде всего это коснулось великокняжеского 
двора, где наравне с литовским, применялись польский и ру
синский языки. Из виленского дворца в качестве средства об
щения и письменного языка большинства жителей страны, 
«руская мова» прокладывала себе дорогу в коренные литов
ские земли. Этническим литовцам пришлось изучать русин
ский язык и, творчески преобразуя его в процессе обучения, 
они стали насыщать «рускую мову» литуанизмами. В резуль
тате таких преобразований, пишет Гудавичюс, литовская со
циальная -  и отчасти интеллектуальная -  элита стала
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считать русинский язык своим, и он стал общепринятым сред
ством общения, отражавшим менталитет всех подданных Ве
ликого княжества Литовского.

Процесс развития «руской мовы» в Литве имел ещё одну 
интересную особенность. Активная роль государственных ин
станций Великого княжества в распространении русинской 
светской письменности способствовала её насыщению евро
пейской правовой и социальной терминологией. Главным по
средником тут выступал польский язык. Сам польский язык 
даже в сравнении с латынью был распространён в Литве в те 
времена сравнительно мало. Но на этом языке говорила знать, 
о его развитии заботились двор и католическая церковь, а на 
письме его представлял более престижный латинский алфа
вит. Словарный фонд польского языка в то время уже содер
жал правовую и социальную терминологию, которая была не 
чем иным, как германизмами, латинизмами или же их поль
скими кальками. Взаимная близость славянских языков, отме
чает Гудавичюс, позволила без труда перенести эту термино
логию в русинский язык, а тот, в свою очередь становился мо
стом к овладению польским языком. Таким образом, этниче
ским литовцам приходилось приобщаться к европейской 
культуре с помощью польского и русинского языков, но этот 
процесс шёл параллельно с утратой общественных позиций 
их собственного языка.

По оценкам историков, к началу X Y I ст. во многом изме
нилось и отношение жителей русинских воеводств Литвы к 
своему государству. Употребление литовцами русинского 
языка в условиях их политической гегемонии имело ещё одну 
немаловажную сторону. Представители русинской знати, 
стремясь стать полноправными членами правящей элиты 
страны, находясь в привычной для них языковой среде, стали 
перенимать национальное самоощущение литовской аристо
кратии. Прежняя автономная замкнутость русинов исчезла, 
и на первый план вышло понимание того, что их связывало, а 
не разделяло с населением других земель Литовского госу
дарства. По мнению белорусского автора И.Марзалюка, к 
тому времени Великое княжество Литовское стало восприни
маться русинами «как “ современная отчизна” , которая в кон
тексте определённых обстоятельств заняла место “древней 
отчизны” -  Киевской Руси». Это не мешало русинскому на
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селению считать себя отдельным этносом не только по отно
шению к литовцам и полякам, но и по отношению к подданным 
Москвы. По словам того же Марзалюка, древняя Киевская 
держава не рассматривалась ими «как соединительное звено, 
“ совместный предок” с Московским государством». Население 
Московии воспринималось русинами как «московитяне», с ко
торыми их не связывала этническая общность. Соответ
ственно, и подданные Москвы не считали себя одним народом 
с русинами Литвы и Польши, называя их «литвинами». 
Именно эти наименования и обрели отчетливое различитель
ное значение для обозначения двух частей населения бывшей 
Киевской державы, подкреплявшееся, к тому же, отличиями 
между «руской мовой» и языком Московского государства. 
Граница между двумя странами окончательно рассекла на
двое не только территорию, но и письменный язык и говоры 
славянского населения по обе стороны рубежа. Показательно, 
что именно с периода правления Ивана III и Александра II 
поступавшие из Великого княжества Литовского и Московии 
документы стали подвергаться взаимному переводу. Таким 
образом, подчеркивает Гудавичюс, «с начала X V I в. следует 
вести речь о русинской национальности, проживающей в Ве
ликом княжестве Литовском и в управляемой Польшей Чер- 
воной Руси, -  не тождественной восточно-русской (велико
русской, московской), или просто русской национальности, 
живущей в Русском государстве. Этот перелом в самосозна
нии, конечно, был характерен лишь для дворян и мещан, но о 
национальном самосознании крестьянства в ту пору вообще 
не было речи».

Глава XYI. Первые потери Литвы

Первые результаты правления Александра II позволяли 
предполагать, что расчёты Рады панов на институт отдель
ного государя как инструмент улучшения дел в стране оправ
даются в полной мере. Однако этого нельзя было сказать о 
межгосударственных отношениях с Польским королевством. 
Выросший в польском окружении Александр полагал притя
зания Кракова на Литву вполне правомерными и признавал 
Яна-Альбрехта своим сюзереном. Даже производя кого-
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нибудь в рыцари, Александр отправлял соответствующий акт 
на утверждение в Краков. Благодаря такой позиции литов
ского государя в титуле польского короля вновь появились 
слова «Верховный князь Литовский», а Ян-Альбрехт считал 
себя вправе указывать младшему брату. Несомненно, подоб
ный вариант реализации династического союза двух стран 
таил угрозу для суверенитета Великого княжества Литов
ского. Но там уже действовала Рада панов с юридически 
оформленными правами, и это мешало вернуть страну в по
ложение времён правления Казимира. В результате вассаль
ные склонности Александра оказались ограничены его лич
ными делами в Польше и отношениями с братом. Возникшее 
при этом взаимное недопонимание между литовским госуда
рем и Радой панов усердно скрывалось обеими сторонами.

Ещё одной особенностью политики Александра II после 
вступления на трон было сохранение внешнеполитического 
курса его отца. Как мы отмечали ранее, всё правление Кази
мира ознаменовалось пассивным поведением Великого кня
жества Литовского в международных отношениях. По мнению 
Гудавичюса, не связанный персональной унией с Польшей 
Александр «...стремился и в дальнейшем обеспечить такое по
ложение, поскольку явно видел преимущества долгого мира. 
Он надеялся поддержать политический вес усилением дипло
матической активности». Основным приоритетом литовского 
монарха оставалась безопасность южного пограничья, по
скольку в Вильно продолжали опасаться враждебных дей
ствий со стороны Османской империи и Крымского ханства. 
На практике это означало следование внешнеполитическому 
курсу Польского королевства, при котором угрозе со стороны 
Московии не уделялось должного внимания.

Между тем, обстановка на северо-востоке резко ухудши
лась. Узнав о том, что сыновья Казимира разделили владения 
отца, Иван III стал действовать в привычной для него стре
мительной манере. К Менгли-Гирею отправился посол К.За
болоцкий, чтобы убедить хана не откладывать поход до весны 
следующего года. Перед отъездом послу было велено: «Гово
рить царю накрепко, чтоб непременно пошёл на Литовскую 
землю; если царь пойдет, чтоб шёл на Киев». Другой посол 
Ивана III отправился в Молдавию к Стефану Великому, ве
роятно, с такими же поручениями. Начались и боевые дей
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ствия со стороны самой Московии. Уже в августе 1492 г. 
«сила ратная» под командованием князя Ф.В.Телепня Обо
ленского вторглась на литовскую территорию. Захваченные 
города Мценск и Любутск были сожжены, наместники, бояре 
и множество простых людей уведены в плен. Этим походом 
московских войск и была начата, по словам И.В.Турчиновича, 
«достопамятная война, война продолжавшаяся почти 150 лет, 
в течение которых Литва и Россия дрались на жизнь и смерть 
за Белоруссию и область Северскую; война, обратившая в пе
чальную пустыню большую часть этого края, спасённого ран
ним подданством Литве, могуществом Олгерда и Витольда от 
ига Монгольского». Говоря о продолжавшейся без малого пол
тора столетия войне между Великим княжеством Литовским 
и Московским государством, белорусский историк, безусловно, 
подразумевает общий период враждебности двух стран из-за 
указанных территорий. Непосредственные боевые действия 
так долго вестись, конечно, не могли. Однако не следует об
винять Турчиновича в некотором поэтическом преувеличе
нии, поскольку периоды боев в том давнем противоборстве 
действительно составляли в сумме целые десятилетия. По 
подсчётам, проведенным В.О.Ключевским, только за период с 
1492 по 1582 г. на войны между Литвой и Московией прихо
дится не менее 40 лет.

Утрата пограничных крепостей Любутск и Мценск стала 
для Вильно очень чувствительным ударом, поскольку литов
ская оборона на данном участке до той поры считалась наи
более надёжной. Но одной этой неудачей дело не ограни
чилось. Другой московский отряд захватил города Хлепень и 
Рогачёв, а служившие Ивану III верховские князья пленили 
в Мосальске многих жителей. Вновь, как и при захвате Вели
кого Новгорода, лица благородного происхождения и их семьи 
вывозились вглубь территории Московии. Одновременно 
Менгли-Гирей, задержав у себя литовского посла И.Глин
ского, начал боевые действия между Киевом и Черниговом. 
Правда, силы крымчаков были незначительны, что вызвало 
недовольство московского правителя. «Мы здесь слышали, -  
писал Иван III своему послу Заболоцкому, -  что мало их при
ходило на Литовскую землю, и не брали ничего; нынче он 
сына послал и с ним пятьсот человек; но пятьюстами человек 
какая война Литовской земле?»
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Тем не менее, Великое княжество Литовское было постав
лено перед необходимостью ведения военных действий на два 
фронта, что внесло коррективы в действия его правительства. 
Действия же эти были традиционно вялыми и так же тради
ционно запаздывали. Уже в ту пору стала заметна семейная 
склонность Александра II откладывать решения, что в усло
виях быстро менявшейся обстановки больше походило на бес
печность и нерешительность. Своё посольство к Ивану III с 
жалобами на князя Оболенского, который «войною безвест
ной городы нашы Мценеск и Любтеск зжег», государь от
правил только в сентябре. Литовский посол потребовал от 
Москвы возмещения ущерба за разорённые города, но 
ничего, кроме ответных жалоб и обвинений добиться не 
смог. Расчёт нового литовского правителя на то, что можно 
сдержать натиск Московии с помощью дипломатических 
средств, оказался неверным.

Хуже всего, что очевидная бездеятельность Александра в 
событиях вокруг Верховских княжеств повлияла на позицию 
местных правителей. Видя, что после смены власти в Вильно 
Литовское государство по-прежнему не собирается защищать 
их от нападений московитян и крымчаков, под власть Ивана 
III перешли Василий и Андрей Белевские, Михаил Мезецкий 
и некоторые другие верховские князья. Свой переход под мос
ковский протекторат они нередко объясняли религиозными 
мотивами, хотя на самом деле, по мнению Н.Яковенко, «речь 
шла об абсолютно светском деле -  сохранении целостности 
владений. Под мощным московским натиском виленский сю
зерен уже не мог этого обеспечить». Это обстоятельство хо
рошо иллюстрирует письмо, направленное в том же 1492 г. 
Семёном Воротынским к Александру II: «Отец твой, госпо
дине, был у мене у крестном целованьи на том, што ... за от
чину нашу стояти и боронити от всякого ... твоя милость, 
господине, мене не жаловал,... а за отчину мою не стоял», а 
потому, «крестное целованье с мене, со князя Семена Феодо- 
ровича долой». Опасность потерять свои владения в разго
рающейся войне между Литвой и Московией заставляла 
мелких князей признавать власть более сильного и инициа
тивного государя. Их массовый переход на московскую сто
рону ещё больше ослабил литовскую оборону на восточной 
границе. Правда, для самих перебежчиков такая смена пове-
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лителя не всегда заканчивалась благополучно. Как пишет 
Н.И.Костомаров, один из таких князей -  Иван Лукомский, 
обвинённый в том, что покойный Казимир присылал ему яд 
для отравления московского правителя, был сожжён живьём 
в клетке на Москве-реке. Пострадал в связи с этим делом и 
бывший участник заговора против короля Казимира Фёдор 
Бельский. Обласканный прежде Иваном он был оговорен 
И.Лукомским, после чего Бельского лишили имущества и за
точили в подмосковном Галиче.

Для отпора нападению московских войск великий князь 
Александр попытался получить помощь от Польского коро
левства. Один за другим из Вильно в Краков были направ
лены два посла, но тут в полной мере сказался разрыв 
персональной унии между двумя государствами. Используя 
трудное положение Литвы, польский сенат потребовал увя
зать предоставление помощи с признанием сюзеренитета 
Кракова. Такую позицию разделял и сам литовский госу
дарь, обещавший Яну-Альбрехту, что будет действовать со
гласно его советам. Таким образом, перед лицом наступле
ния Московии Великое княжество Литовское оказалось в 
ещё более трудном положении, чем в последние годы прав
ления предыдущего монарха. Если король Казимир, запу
тавшись в династических отношениях, все-таки поддержи
вал определённое равновесие между двумя странами, то его 
сын при первых же испытаниях был готов пожертвовать су 
веренитетом своей державы. Оказалось, что Александр, 
призванный для того, чтобы сделать внешнюю политику 
Литвы более действенной, мало соответствовал предназна
ченной ему роли в данном вопросе.

Помощь на предложенных Краковом условиях в Вильно 
была отвергнута, не удалось даже нанять небольшой пехот
ный отряд польских жолнеров. Поэтому при организации от
пора врагу Александру пришлось рассчитывать только на 
собственные силы. Собранные под командованием князя Се
мёна Можайского (известного также по названию его литов
ской вотчины как князь Стародубский) и смоленского воеводы 
Юрия Глебовича немногочисленные отряды взяли Серпейск и 
Мезецк, захваченные Семёном Воротынским при выезде из 
Литвы. Иван III послал против них несколько воевод с боль
шим войском. Усилив гарнизоны городов, Глебович и Можай
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ский отступили к Смоленску. При подходе московских войск 
жители Мещовска «убоявшеся и не могоша противитися» сда
лись без боя. В Серпейске же горожане «устремишяся крепко 
ратоватися и не хотеша град здати». Приступив к городу «с 
пушками, с пищалми», московские воеводы взяли Серпейск 
штурмом, после чего «разграбив град, съжгоша». По описа
нию С.М.Соловьёва, повсюду земские и чёрные люди были 
приведены к присяге Москве, ратные люди, сидевшие в осаде 
по городам, и большие городские люди числом 530 разосланы 
в заточение по московским городам. После этого военные дей
ствия прекратились. Попытка изменить ситуацию силой в 
пользу Вильно не удалась, и стало очевидным новое пораже
ние Великого княжества. «Следует признать, -  пишет в этой 
связи Э.Гудавичюс, -  что Рада панов Литвы, избрав для 
весьма ответственной и нелегкой деятельности этого слабого 
здоровьем и неравнодушного к роскоши Казимирова сына, 
просчиталась».

От себя добавим, что основной причиной такого пово
рота событий, помимо несоответствия личных качеств Алек
сандра II стоящим перед страной проблемам, было решение 
Рады панов о возведении на литовский трон отдельного от 
Польши монарха. Более сорока пяти лет находившиеся под 
властью одного государя Литовское и Польское государства 
представлялись их соседям единой страной, обладающей мощ
ным экономическим и военным потенциалом. Это позволяло со
хранять определённое равновесие в восточноевропейском 
регионе. На протяжении последних десятилетий мы видели 
здесь множество вялотекущих войн и приграничных столкно
вений. Но до кончины Казимира IV  дело, собственно, и 
ограничивалось этими локальными конфликтами да взаимными 
упреками в нарушении подписанных соглашений. Однако со 
времён Грюнвальдской битвы, в которой была сломлена мощь 
последнего государства, мечтавшего о полном завоевании своих 
соседей, столкновений глобального масштаба в данном регионе 
не было. Все страны сознательно избегали крупных войн, и та 
же Московия, выдвигая территориальные претензии к Литве, 
предпочитала действовать в рамках дипломатии или через своих 
союзников и вассалов.

Однако после смерти короля Казимира ситуация карди
нально изменилась. Вместе с разрывом персональной унии
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между Великим княжеством Литовским и Польским королев
ством исчез и эффект сдерживания, который она производила 
на агрессивных соседей. Вез каких-либо усилий с их стороны 
эти соседи неожиданно обнаружили возле собственных гра
ниц государства, которые были значительно слабее своего 
предшественника. С точки зрения тогдашних политиков, 
таким обстоятельством грех было не воспользоваться, и, как 
мы увидим далее, Московское государство воспользуется им в 
полной мере. Конечно, желание литовских правящих кругов 
иметь независимое государство и собственного государя было 
совершенно оправданным с точки зрения внутренней поли
тики. Однако Рада панов не учла, или не придала должного 
значения последствиям, к которым привело такое решение во 
внешней политике. Как говорил в таких ситуациях Н.М.Ка
рамзин: «Нет свободы, когда нет силы защитить её». Это ве
ликое правило было забыто Радой панов, что и спровоциро
вало наступление тяжёлых для Литовской державы послед
ствий. Справедливости ради следует сказать, что в такой за
бывчивости литовские политики были далеко не одиноки. 
Множество движений за национальную независимость закан
чивалось поражениями только потому, что народы, рванув
шись за призраком столь желанной свободы, забывали, что в 
этот момент они предоставляют «миролюбивым» соседям пре
красную возможность реализовать свои давние аннексионист
ские намерения. Поэтому не будем строго пенять членам Рады 
панов за то, что за призраком национальной самостоятельно
сти они не рассмотрели угрозу территориальных потерь и на
ционального унижения.

Интересно, что в той сложной военно-политической си
туации, в которой оказалось Великое княжество Литовское, 
источники ничего не сообщают о попытках центральной вла
сти собрать «посполитое рушение». Причины, из-за которых 
правительство Вильно не решалось прибегнуть к помощи 
ополчения, крылись, очевидно, не только в недостатке финан
совых средств. Ещё король Казимир, понимая, что православ
ное население Литовского государства находится в неравных 
условиях с католиками, выражал сомнения в лояльности ру
синов. Великий князь Александр имел для такого рода сомне
ний ничуть не меньше оснований. На его глазах православные 
князья и население верховских земель, пусть и под давлением
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вассалов Москвы, отказывались от клятвы верности его трону 
и переходили на сторону противника. В обстановке массовых 
измен повелитель Великого княжества Литовского вправе был 
задуматься над тем, не последует ли примеру верховских кня
зей «поеполитое рушение», подавляющую часть которого со
ставляли православные шляхтичи?

Дополнительные сомнения у литовских властей могли вы
зывать те настроения, которые царили в стране в описывае
мый период. По сведениям Гудавичюса, обстановка в Великом 
княжестве не шла ни в какое сравнение «...с мобилизован
ностью и единодушием, наступившими после Киевской ката
строфы 1482 г.» Очевидно, именно к этим годам наиболее 
полно подходит характеристика, данная Д.Н.Александровым 
и Д.М.Володихиным литовскому рыцарству, которое «от дол
гого пребывания в мире обленилось и утратило воинствен
ность». Конечно, столь уничижительную характеристику 
литовского воинства того периода вряд ли можно было рас
пространить на шляхту приграничных регионов Поднепровья 
и Волыни, своими силами отражавшую регулярные нападения 
татар. Неслучайно активно участвовавшие в боевых дей
ствиях во время литовско-московской войны 1 4 9 2 -1 4 9 4  гг. 
братья Михаил и Константин Острожские получили после её 
завершения от Александра II в качестве вознаграждения 
Полонное. Но для пренебрежительных оценок уровня бое
способности воинов из внутренних регионов Великого кня
жества, действительно имелись определённые основания. Как 
отмечал живший в X V I в. литовский дипломат и писатель Ми- 
халон Литвин, «силы москвитян и татар значительно менее 
литовских, но они превосходят литовцев деятельностью, уме
ренностью, воздержанием, храбростью и другими добродете
лями, составляющими основу государственной силы». 
Понятно, что ополчение, собранное большей частью из людей, 
не обладающих боевыми навыками и готовностью к самопо
жертвованию, не могло оказать достойного сопротивления за
калённым в постоянных походах московским войскам.

В силу этих обстоятельств, или по каким-либо иным 
причинам, князь Александр и Рада панов не решились при
бегнуть к помощи «посполитого рушения». Оставалось ис
пользовать последнее из оставшихся в распоряжении 
литовского правительства средств -  брачную дипломатию.
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Вспомнили о давних предложениях Москвы женить кого-либо 
из сыновей короля Казимира на дочери Ивана III. Тем более, 
что в мае 1492 г. представители московского правителя сами 
напомнили об этих предложениях, но переговорам о браке по
мешало начало военных действий. Александр согласовал свою 
женитьбу с Яном-Альбрехтом, и в ноябре того же года литов
ское посольство прибыло в Москву. Не касаясь вопроса о 
судьбе Верховских княжеств, послы предложили выдать за 
своего государя дочь Ивана III Елену, что, по мнению литов
цев, должно было урегулировать все территориальные про
блемы. Однако посланцы Александра и участвовавшие в 
переговорах с московской стороны бояре не пришли к еди
ному мнению об очередности действий. Литовцы предлагали 
сначала сыграть свадьбу, а потом вести переговоры о мире. 
Бояре же настаивали на первоочередном заключении мира на 
условиях Ивана III, согласно которым к Москве должны были 
отойти пограничные города Мценск, Любутск, Вязьма, Сер- 
пейск и другие. Договориться не удалось, и литовское посоль
ство вернулось в Вильно.

* * *

Более месяца литовская сторона, не желавшая подписы
вать мир «на всей воле московского князя», медлила с воз
обновлением переговоров. Не обладавший политическим и 
военным опытом Александр пытался таким способом оттянуть 
новое столкновение с Московией. Однако от его воли мало что 
зависело, и зимой 1 4 9 2 -1 4 9 3  гг. Иван III возобновил боевые 
действия против Литвы. Два московских войска захватили 
Масальск, Мезецк, Серпейск, Мещовск, Серенек, Опаков, 
Бышковичи, Лучин, Перемышль, Городечно, Дмитров, не
сколько волостей в Смоленской земле. Бои шли по всей линии 
московско-литовской границы, но самым тяжёлым ударом для 
Вильно стала потеря Вязьмы. По сведениям источников, со
стоявшее из пяти полков московское войско под командова
нием воеводы Даниила Щени и его родственника Василия 
Патрикеева «град Вязьму взяша и людей к целованию приве- 
доша. Князей же земских и панов в Москву приведоша». Как 
и предыдущие годы, Иван III проводил отторжение литовских 
территорий с помощью подвластных ему местных князей. 
Московские воеводы вступали в бой лишь после того, как ста
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новилось известно об «ущемлении» прав того или иного князя, 
пожелавшего отъехать к Москве. Именно такой конфликт 
между двумя вяземскими князьями и обусловил поход на 
Вязьму войска Д.В.Щени и В.И.Патрикеева, закончившийся 
насильственным присоединением города к Московскому госу
дарству. Исходом этой операции Иван III остался доволен, и 
пожаловал всех пленённых вяземских князей «их же вотчи
ною, Вязмою, и повеле им служити себе». Так, волей или не
волей, последние верховские князья переходили на службу к 
московскому государю.

На сей раз Литва предприняла определённые усилия для 
защиты своих владений. Атаки московских войск отразил се
верский князь Семён Можайский. Хорошо подготовился к 
обороне смоленский наместник Юрий Глебович, которого под
держали собранные великим князем Александром силы под 
командованием новогрудского наместника Г.Папа. Тем не 
менее, к середине весны 1493 г. характер военных действий 
претерпел качественные изменения: бои переместились из 
верховьев Оки в области, входившие непосредственно в состав 
Литовского государства. Здесь управляли литовские намест
ники, и оборона была прочнее. Нападения московитян пере
стали быть столь же успешными, но всю военную кампанию 
1 4 9 3 -1 4 9 4  г. они прочно удерживали инициативу. Кроме 
ранее упомянутых городов и волостей, Великое княжество 
Литовское потеряло Алексин, Тешилов, Рославль, Козельск, 
Тарусу, Оболенск. Не бездействовал и Менгли-Гирей. Его 
поход на Киев весной 1493 г. остановило лишь большое дне
провское наводнение. В сентябре крымский хан разорил Ка
невскую, Черкасскую, Винницкую и Брацлавскую волости, 
дошёл до Киева и Чернигова. В тот год сам хан дважды «са
дился на коня».

Особую тревогу в Вильно вызывало то обстоятельство, что 
Иван III не собирался ограничиваться перечисленными при
обретениями. Об этом красноречиво свидетельствовал новый 
титул, который стал использовать с начала 1493 г. москов
ский правитель в переписке с Литвой. Если в прежние вре
мена его грамоты начались словами: «От великого князя 
Ивана Васильевича...», то теперь его послания имели совсем 
иное вступление: «Иоанн, божьего милостию государь всея 
Руси...» Из этой формулы, с позаимствованным у византийцев
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именем повелителя Московии, литовцы сделали вывод, что 
Иван намерен добиваться других земель, входивших некогда 
в состав Киевской державы. По описанию С.М.Соловьёва, 
очередной литовский посол, направленный в Москву с заявле
нием о том, что Александр не освобождает от присяги отъ
ехавших верховских князей, обратил внимание московитян на 
это новшество: «Господарь ваш к его милости нашему госпо
дарю имя себе высоко написал, не по старине, не так, как из
давна обычай бывал». Из ответного заявления московских 
представителей следовало, что их государь «высокого ничего 
не писал и новизны никакой не вставлял, писал он то, что ему 
бог даровал от дедов и прадедов, от начала, ибо он правый, 
урождённый государь всея Руси и, которые земли ему бог да
ровал, те он и писал».

Приведенный Соловьёвым ответ представителей Ивана III 
недвусмысленно подтверждал, что с помощью титула «госу
дарь всея Руси» Москва открыто внедряла в практику меж
государственных отношений свою новую политическую 
программу. Согласно этой программе, большая часть Вели
кого княжества Литовского считалась незаконно управляемой 
литовцами территорией, а мирные соглашения Москвы с 
Вильно -  временной уступкой, почти милостью со стороны её 
правителя. Обоснование для такого истолкования прав на 
владение землями, которые входили в состав Великого кня
жества Литовского и никакого отношения к Московии нико
гда не имели, было найдено московским двором в седой, уже 
давно забытой старине -  в наследии Руси. Точнее, в суще
ствовавшем некогда праве всех Рюриковичей на обладание 
территориями, входившими в состав Киевской державы. Ко
нечно, тут можно было бы рассуждать о моральном праве 
Ивана III приписывать себе земли, которые его предшествен
ники на троне не только не защитили от монгольского наше
ствия, но и совершенно не заботились об их освобождении от 
татарского ига. Можно также вспомнить, что в описываемое 
нами время Иван III не был единственным представителем 
династии Рюриковичей. Если обратить логику Москвы про
тив самого Ивана, то права на литовские, равно как и на 
московские земли могли предъявить и тверской князь Ми
хаил, и верховские князья из династии Ольговичей, и князья 
Острожские, и другие Рюриковичи. С этой точки зрения у
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всех многочисленных потомков славного Рюрика бйло только 
одно отличие от Ивана III -  у них не было достаточных сил 
для подтверждения своих давно исчезнувших прав. Именно в 
этом обстоятельстве -  наличии у повелителя Московии права 
сильного диктовать свою волю окружающим -  и крылась ис
тинная основа заявляемых Иваном III требований. А  все ка
зуистические ухищрения его дипломатов по обоснованию 
прав своего господина на земли юго-западной Руси были 
ничем иным, как попыткой прикрыть агрессивные намерения 
Московии каким-то благовидным предлогом.

* * *

Весь 1493 г. великий литовский князь Александр, пытав
шийся поначалу включиться в военную кампанию, провёл в 
своей столице или неподалеку от неё. События того года на
глядно показали, что значительная часть русинских земель 
перестала быть безопасной от нападений татар и московитян, 
что заставило литовского государя продолжить поиски при
мирения с Иваном III. В ноябре заключение мирного договора 
с Московией поддержал сейм Великого княжества Литов
ского, но подписать его было не просто. Чувствуя своё пре
восходство, представители Ивана III выдвинули новые 
требования, сутью которых была отмена договора 1449 г. Пе
реговоры тянулись почти полгода, в течение которого актив
ные военные действия не велись. Наконец, в январе 1494 г. 
в Москву для заключения договора прибыли великие литов
ские послы. Они подтвердили, что их государь хочет мира на 
тех же условиях, на каких был подписан договор между Ка
зимиром и Василием Тёмным в 1449 г., а для укрепления 
«вечной приязни» просит, чтобы Иван выдал за него свою 
дочь Елену. В ответ московские бояре заявили, что мир на 
условиях 1449 г. заключён быть не может, поскольку тот до
говор был подписан вследствие «невзгоды московских госуда
рей». По их мнению, при обсуждении условий мира следовало 
опираться на договор, заключённый в 1370-х гг. после похо
дов князя Ольгерда на Москву. Теперь уже литовские послы 
стали отрицать возможность возобновления столь давнего до
говора, поскольку он был подписан в результате «невзгоды» 
князей Ольгерда и Кейстута. Одновременно московская сто
рона отвергала литовские требования о возвращении верхов
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ских и вяземских земель, а литовская — встречные москов
ские претензии на обладание Смоленском и Брянском. По 
описанию Карамзина, участники переговоров «спорили долго, 
хитрили и несколько раз прерывали сношения», но в конечном 
итоге достигли соглашения.

Понимая, что Вильно не располагает силами для дальней
шей борьбы и рассматривая будущий брак между Алексан
дром и Еленой как залог мирных и дружественных отношений 
с Москвой, литовские представители отказались от договора 
1449 г. и пошлина ряд территориальных уступок. Вязьма, 
Алексин, Тешилов, Рославль, Венев, Мстислав, Торуса, Обо- 
ленск, Козельск, Серенек, Новосиль, Одоев, Воротынск, Пе- 
ремышль, Белёв и Мещера отошли к Московии вместе с 
тамошним населением. В то же время часть из уже захвачен
ных московитянами городов -  Любутск, Мценск, Масальск, 
Серпейск, Лучин, Дмитров, Опаков, и Брянск -  были возвра
щены под власть литовского государя. В отношении князей 
Мезецких устанавливалось, что часть из них служит Литве, 
часть -  Московии, а тех, кто был взят в плен московитянами, 
«выпустить, и пусть служат, кому хотят». Таким образом, гра
ница в верховьях р. Оки вновь была определена не точно. 
Смоленск и Брянск московская сторона признала за Великим 
княжеством Литовским, но лишь в качестве некоей уступки, 
не оговоренной чёткими условиями. Оба правителя обязались 
«князей нам служебных ... на обе стороны с вотчинами не при
мати». При этом Александр дополнительно обещал не отпус
кать из своих владений врагов Ивана III князей Михаила 
Тверского, Можайских, Верейских, Шемячичей, а если они 
выедут без его дозволения -  не принимать их обратно. Послы 
признали от имени Александра титул Ивана III «государь всея 
Руси», хотя, как сообщает А.Е.Тарас, в литовском экземпляре 
договора термин «всея Руси» не упоминался. Договорились 
стороны и о свободной межгосударственной торговле и об осво
бождении находившихся в московском плену смолян. Пред
усматривался также военный союз против татар, но с условием, 
что отсутствие активных действий со стороны одного из со
юзников не отменяет действие всего договора. Данное усло
вие, несомненно, стало очередным дипломатическим успехом 
Ивана III, поскольку давало ему возможность состоять одно
временно в двух взаимоисключающих союзах. Кстати, своему
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крымскому союзнику о мирном договоре с Александром Иван 
сначала вообще не сообщил, а позднее дал понять Менгли-Гирею, 
что благосклонно оценит новые нападения татар на Литву.

После урегулирования территориальных проблем Иван III 
объявил, что соглашается выдать дочь за Александра при 
условии, если тот представит грамоту с обязательством не 
принуждать свою будущую супругу перейти в католичество. 
Литовские послы приняли и это условие. 5 февраля 1494 г. 
«вечное докончание» между Литовским и Московским госу
дарствами было подписано, а на следующий день состоялась 
помолвка Александра и Елены. Место отсутствующего же
ниха занимал один из литовских послов Станислав Кезгайло. 
По просьбе московского государя ему был передан портрет 
будущего зятя, на котором Александр был изображён «велми 
пиенкный, твары б'Ьлой, ягод румляных, ока черного, усок 
тылко що засіявся». Рассмотрев внимательно портрет, Иван 
III по сообщению Хроники Литовской и Жмойтской повелел: 
«Мън'Ь малеваный в покою нехай будет, а теб^, дшер моя 
Елено, живый великий князь литовский доживотным прияте
лем есть». Трижды отобедав у московского государя и получив 
от него в дар богатые шубы и серебряные ковши, послы Алек
сандра отбыли на родину.

Великое княжество Литовское получило долгожданный 
мирный договор, но даже поверхностный анализ его норм сви
детельствовал, что соглашение было заключено под диктовку 
Ивана III, а достигнутое с его помощью перемирие будет не
долгим. Литовско-московская граница отодвинулась на запад, 
но граница в бассейне р. Оки оставалась по-прежнему нечёт
кой, что давало формальный повод для новых конфликтов. К 
тому же присоединённые к Московии территории представляли 
собой удобный плацдарм для быстрого наступления вглубь Ве
ликого княжества Литовского. Зная решительность Ивана III 
и его умение извлекать выгоду даже из менее благоприятных 
ситуаций, наивно было надеяться, что московский правитель 
не воспользуется этими обстоятельствами в будущем.

Мотивы, которыми руководствовался великий литовский 
князь при заключении договора с Москвой, достаточно оче
видны. Не имея сил для отпора врагу, Александр II стремился 
остановить неблагоприятное развитие событий до возникно
вения угрозы непосредственно литовским территориям. Эта
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цель Александром была достигнута, поскольку война 1 4 9 2 - 
1494 г. не приобрела большого масштаба, и Литовское госу
дарство утратило сравнительно немного земель. Однако, 
пишет Гудавичюс, «её моральные последствия были куда пе
чальнее... Заключённый мирный договор не предоставлял ни
каких гарантий, скорее фиксировал начавшееся русское 
вторжение. Иоанн III проявил себя как сильный, а Алек
сандр -  как слабый правитель; обозначилось соседство силь
ного и слабого государств». Вне всяких сомнений, этот мир 
был серьёзным поражением Литвы, и его подписание могло 
быть оправдано только в том случае, если Александр намере
вался выиграть время для подготовки к дальнейшему проти
воборству с Московией.

Сложнее понять причины, которые побудили Ивана III 
остановить победное наступление своих войск и даже возвра
тить Литве часть завоёванных территорий. Размышляя над 
мотивами проявленного Иваном «миролюбия», Карамзин об
ращает внимание на осложнение отношений Москвы с Поль
шей, Венгрией и даже с Крымом, которые могли последовать 
за полным разгромом Литвы. Вспоминает историк и о пре
клонном возрасте великого московского князя, которому было 
тогда около шестидесяти лет. Но все-таки главную причину, 
побудившую Москву подписать мир с Вильно, Карамзин об
основанно видит в характере Ивана, «для коего умеренность 
была законом в самом счастии». Эта умеренность в целях в 
сочетании с безусловным их достижением и были главной от
личительной особенностью всех военных кампаний Ивана III. 
Как все великие правители, стремившиеся достичь процвета
ния своей страны прежде всего за счёт экономического раз
вития, московский повелитель хорошо понимал всю опасность 
длительных вооружённых конфликтов. Такая война могла не 
только прервать бурный рост экономики, который, по сведе
ниям А.Янова, наблюдался в годы правления Ивана III, но и 
привести к утрате только что обретенной Московией незави
симости. Такая цена за достижение его внешнеполитических 
планов была для московского повелителя неприемлемой. А  по
тому, продемонстрировав в очередной раз своё умение свое
временно остановиться, Иван III подписал мирный договор с 
Великим княжеством Литовским на условиях, которые, на 
первый взгляд, не полностью отвечали его интересам.
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Глава X V II. Зыбкое перемирие

Итак, мир был восстановлен, войска распущены, но свою 
невесту великий литовский князь Александр смог увидеть 
только через год после заочной помолвки. Причиной столь 
долгой задержки стала та самая грамота с обязательством же
ниха не принуждать Елену к переходу в католичество. По 
описанию С.М.Соловьёва, Иван III требовал, чтоб Александр 
прислал ему грамоту следующего содержания: «Нам его 
дочери не нудить к римскому закону, держит она свой грече
ский закон». Литовский государь грамоту подписал, но при 
этом несколько изменил формулу своего обязательства: 
«Александр не станет принуждать жены к перемене закона, 
но если она сама захочет принять римский закон, то её воля». 
Тем самым, вопрос о вероисповедании Елены после замуже
ства ставился в зависимость от её желания. Однако литовскую 
интерпретацию свободы вероисповедания их будущей великой 
княгини отец Елены категорически отверг и заявил, что если 
«Александр не даст грамоты по прежней форме, то он не вы
даст за него дочери».

Бескомпромиссность, проявленная Иваном III при по
лучении гарантий сохранения конфессионального статуса 
дочери, дает нам возможность обратить внимание ещё на 
одну особенность внешней политики Московии того вре
мени. Появление этой особенности было связано с падением 
Константинополя, которое было воспринято московитянами 
как «Божий суд» над отступившими от православия гре
ками. После крушения Византии отрицание возможности 
унии с католиками стало сочетаться в Московии с заявле
ниями об особой ответственности её правителей за судьбы 
мирового православия. Сама эта мысль была подсказана 
московскому двору теми итальянцами, которые в своё время 
устроили брак князя Ивана и Софии Палеолог. Российский 
историк Р.Скрынников пишет, что стремясь склонить Ивана III 
посредством этого брака к участию в антитурецкой лиге, 
«...итальянские дипломаты сформулировали идею о том, что 
Москва должна стать преемницей Константинополя. В 1473 г. 
сенат Венеции обратился к великому князю московскому со 
словами: “Восточная империя, захваченная оттоманом (тур
ками), должна, за прекращением императорского рода в муж-
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ском колене, принадлежать вашей сиятельной власти в силу 
вашего благополучного брака” . Идея, выраженная в послании 
сенаторов, пала на подготовленную почву». К моменту за
ключения брака между великим литовским князем Алексан
дром и Еленой эта идея была уже прочно освоена московским 
правящими кругами. Отказавшись от формальных прав на на
следие Палеологов и связанных с ними обязанностей, Москва, 
тем не менее, решила позиционировать себя «новым градом 
Константина». Более того, правители Московии провозгла
шались протекторами христиан «греческой веры» на сопре
дельных территориях. Отныне, наряду с заявлениями о 
вотчинных правах московских повелителей на все земли быв
шей Руси, декларации о необходимости защиты православия 
станут основным идеологическим прикрытием аннексионист
ских намерений Москвы и её вмешательства во внутренние 
дела соседних государств.

Улаживание конфликта между Вильно и Москвой из-за 
права будущей великой литовской княгини определять своё 
вероисповедание затянулось. Тем временем Ягеллоны при
лагали усилия по ослаблению османской опасности на 
южных рубежах. Турция продолжала угрожать Польше и 
Литве, и эта угроза побудила братьев-монархов скоордини
ровать свои действия против султана. Великое княжество и 
Польша обменялись грамотами о верности военному союзу, 
и польские дипломаты стали представлять интересы Вильно 
на переговорах с турками. При ратификации договора о 
трехлетием перемирии поляки сумели добиться от Баязета II 
согласия на отвод крымских татар от Аккермана. В от
местку крымчаки в конце лета 1494 г. ворвались на Волынь. 
Вырезав по пути небольшой отряд защитников края, татары 
устремились вглубь страны, но были разбиты литовско- 
польскими силами под Вишневом. Одновременно правитель
ство Литвы сумело организовать людей из Поднепровья и 
ближних волостей на укрепление замков южного погра- 
ничья. Предпринимал великий князь Александр и некото
рые другие меры для поддержания верности его престолу 
православной знати и духовенства. Известно, что в том же 
году он подтвердил жалованную грамоту Казимира смолен
скому владыке, согласно которой люди епископа освобож 
дались от суда великокняжеского наместника. Не были
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забыты и братья Острожские -  им великий князь пожаловал 
большую часть Полонского повета.

Будущий тесть Александра II времени даром тоже не 
терял и вновь пополнил свою казну за счёт Великого Новго
рода. Очистив в предыдущие годы город от накопленных бо
гатств и людей, которые умели их созидать, великий 
московский князь в 1494 г. окончательно уничтожил тамош
нюю торговлю. Придравшись к тому, что в Ревеле за соверше
ние гнусного преступления сожгли московитянина, Иван 
приказал схватить в Новгороде всех ганзейских купцов и по
садить их в темницу. Новгородские гостиные дворы и лавки 
арестованных купцов были опечатаны, всё их имущество и то
вары (по оценке Карамзина, стоимостью в миллион гульденов) 
отписаны на государя. Год спустя Иван III повелел освободить 
купцов, но к тому времени некоторые из них уже умерли в не
воле. В дополнение несчастий некоторые из негоциантов по
гибли на море при возвращении на родину. Но независимо от 
личной судьбы каждого из купцов, ни они, ни их наследники 
компенсации от Москвы за конфискованные товары не полу
чили. После этого случая вся остававшаяся ещё в Новгороде 
торговля с участием иноземцев перешла в Ригу, Дерпт и Ре
вель. Таким образом, отмечает А.Е.Тарас, не «литовские 
люди», не поляки, не шведы и не «латиняне», а великий князь 
московский Иван III самолично заколотил «окно в Европу».

Противоречия между Вильно и Москвой о свободе вероис
поведания будущей супруги Александра удалось уладить 
только к октябрю. Александр в очередной раз уступил и при
слал грамоту, составленную в соответствии с требованиями 
московского правителя. Отъезд невесты назначили на право
славное Рождество, и в начале января 1495 г. за ней прибыли 
литовские послы. Отпуская дочь, Иван III велел передать 
зятю, чтобы тот построил у хором супруги храм «греческого 
закона», чтобы ей было близко в церковь ходить. Самой же 
Елене наказал в «божницу» католическую не ходить, а если 
мать Александра велит идти туда вместе с ней, то проводить 
королеву до «божницы», а потом отпроситься в свою церковь. 
Вместе с Еленой в Великое княжество Литовское выехал её 
двор и сопровождающие бояре.

В пограничном городе Маркове к поезду с невестой при
соединился пышный эскорт из 60 доверенных особ литовского
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государя, среди которых был Константин Острожский. Сам 
великий князь Александр встретил Елену за три версты от 
своей столицы, и в тот же день в Виленском кафедральном со
боре состоялось венчание. Заметим, что историки несколько 
по-разному излагают сам обряд венчания. Российские авторы, 
как например, В.Г.Василевский, пишут, что католический 
епископ А.Табор и привезенный княжной из Москвы право
славный священник Фома совместно венчали молодых. В свою 
очередь Э.Гудавичюс сообщает, что присутствовавший на це
ремонии архимандрит виленского Свято-Троицкого мона
стыря Макарий (будущий Киевский митрополит) не требовал 
дополнить католическое венчание литовского монарха право
славным обрядом. Однако при совершении венчания духовник 
Фома из свиты Елены пытался вмешиваться в обряд, перекри
кивая епископа Табора.

После окончания свадебных торжеств часть сопровождав
ших княгиню бояр выехала на родину. Перед отъездом гостей 
Александр, по описанию Соловьёва, попросил их передать 
тестю, что «поставить церковь греческого закона» подле 
хором Елены он не может. По заявлению литовского государя, 
«князья наши и паны, вся земля имеют право и записи от 
предков наших, отца нашего и нас самих, а в правах напи
сано, что церквей греческого закона больше не прибавлять -  
так нам этих прав рушить не годится. А  княгине нашей цер
ковь греческого закона в городе есть близко, если её милость 
захочет в церковь, то мы ей не мешаем». Это и было то един
ственное упоминание источников о существовании в Великом 
княжестве Литовском запрета на строительство новых пра
вославных храмов, о котором мы упоминали ранее. Чем руко
водствовался, делая такое заявление Александр II -  реально 
существовавшим в Литве запретом, или нежеланием потакать 
Ивану III, выдвинувшему очередное, к тому же несогласован
ное с литовской стороной, требование, -  историки однознач
ного ответа не дают. Но несомненным является то, что при 
решении данного вопроса Ягеллон не мог игнорировать мне
ние влиятельных магнатов-католиков и католического духо
венства, недовольных православным вероисповеданием 
великой княгини. Строительство для Елены особой «церкви 
греческого закона» только усилило бы ропот с их стороны. 
Все эти обстоятельства, видимо, и обусловили решение вели
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кого литовского князя не выполнять новое требование свое
нравного тестя. Несколько забегая вперед, сообщим, что в 
данном решении Александр останется твёрдым до конца, хотя 
это и создаст в его отношениях с Москвой дополнительные 
трудности.

Последующие после свадьбы Елены и Александра четыре 
года прошли относительно мирно. Вильно и Москва продол
жали активно обмениваться посланиями, но основным их со
держанием по-прежнему были взаимные упреки и подозритель
ность. В связи с этим, очевидно, не было случайным появле
ние зимой 1495 г. в пограничном с Московией регионе вели
кого князя Александра с супругой и членами Рады панов. 
В ходе поездки высокие гости посетили Полоцк, Витебск, 
Смоленск и Оршу.

Свою долю в поддержание напряжённости между стра
нами вносила остававшаяся в Вильно часть московской 
свиты великой княгини. Активно исполняя роль информа
торов Ивана III, придворные Елены нередко искажали в 
своих донесениях происходившие в Литве события. Неуди
вительно, что в мае того же года, по словам Соловьёва, посол 
Александра II передал московскому правителю просьбу зятя 
о том, что остававшимся при Елене Ивановне боярам пора 
уже «...выехать от нас: ведь у нас, слава богу, слуг много, 
есть кому служить нашей великой княгине». В ответ, раз
дражённый отказом зятя построить православную церковь 
и его стремлением сократить число московских соглядатаев 
при своём дворе, Иван III заявил, что вопреки обещаниям ли
товцев не препятствовать его дочери «держать свой греческий 
закон... всё теперь делается не так». Тем не менее, находив
шихся в Вильно бояр Ивану пришлось отозвать. Из прежней 
свиты при Елене остались священник Фома, двое дьяков, по
могавших княгине вести переписку с отцом, да несколько по
варов. После этого инцидента неудовольствия между тестем 
и зятем, по выражению Соловьёва, росли всё более и более. 
Иван III постоянно требовал, чтобы Александр построил 
жене православную церковь, не давал ей слуг латинской веры, 
не принуждал Елену носить польское платье, не запрещал вы
возить серебро из своих владений в Москву, вернул князьям 
Вяземским и Мезецким оставшееся в Литве имущество и т.д. 
Ответы зятя, отклонявшего под различными предлогами
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просьбы не в меру настойчивого тестя и в свою очередь тре
бовавшего помощи против Крыма и Молдавии, вызывали ещё 
большую досаду в Москве. На границах вновь начались столк
новения, а в жалобах литовской стороны появились требова
ния о возврате земель, захваченных московитянами уже после 
заключения мирного договора.

Сама по себе подобная ситуация -  тесть и зять на престо
лах Великого княжества Литовского и Московского госу
дарства -  в истории отношений этих стран была не новой. 
Как мы помним, зятем Витовта Великого являлся московский 
князь Василий I. В конце X V  в. правящие династии Литвы и 
Московии породнились вновь, но на сей раз ситуация зер
кально перевернулась: теперь тесть занимал московский трон, 
а зять правил в Вильно. Так же, как во времена Витовта и 
Василия, тесть снова был мощнее зятя во всех отношениях, 
но на этом схожесть ситуаций, пожалуй, и заканчивалась. 
В случае с Иваном III и Александром в качестве старшего 
и более сильного правителя выступал не европейский госу
дарь-рыцарь, а правитель государства, унаследовавшего в 
своей политической культуре очень многое от недавнего 
азиатского господства. Как пишет Н.И.Костомаров, заму
жество дочери было для Ивана Васильевича только сред
ством, которым он надеялся наложить свою руку на Литву 
и подготовить расширение пределов Московского госу
дарства за счёт её земель. Поэтому ни о каком «непрерыв
ном согласии», существовавшем между их предшествен
никами, не могло быть и речи, и времена Ивана III и Алек
сандра II стали куда более драматичными не только для 
тестя и зятя, но и для народов, которыми они правили. Во
преки подписанному мирному договору Москва продолжала 
интриговать против Литвы, поощряя крымского хана 
Менгли-Гирея и господаря Молдавии Стефана Великого к 
новым нападениям на её владения. Как отмечает тот же Ко
стомаров, «...относясь двоедушно к зятю, Иван Васильевич 
был искреннее и откровеннее с крымским ханом, который 
платил ему верной службой». Пользуясь негласной под
держкой Ивана III, крымские татары в 1495 г. совершили 
очередное опустошительное нападение на Галичину и Во
лынь. Таким образом, с благословения московского «протек
тора греческой веры» населению юго-западной Руси
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пришлось вновь заплатить своими жизнями и имуществом 
за сохранявшееся между Литвой и Московией напряжение.

Сложная политическая игра, которую вели Иван III и 
Александр II, поставила в очень трудное положение великую 
литовскую княгиню Елену. Историки сходятся в том, что 
между Александром и его женой сложились хорошие личные 
отношения, и слова Костомарова о том, что литовский госу
дарь «жил с нею в любви», видимо, недалеки от истины. Но 
высокое общественное положение Елены Ивановны и нераз
рывно связанные с этим положением политические интриги, 
как с московской, так и с литовской, стороны наложили тра
гический отпечаток на семейную жизнь этой незаурядной 
женщины. Стремясь оказать давление на зятя, Иван III по
стоянно направлял дочери инструкции о том, как она должна 
себя вести, что говорить мужу в той или иной ситуации, а 
затем требовал от Елены отчёты об их исполнении. Очевидно, 
наибольшую ценность в сообщениях дочери для Ивана должны 
были, составлять её жалобы на мужа, что давало бы москов
скому правителю повод вмешиваться во внутренние дела Ли
товского государства. Ответные письма Елены регулярно 
направлялись в Москву, однако характер этих посланий, а 
главное -  отношение княгини к исполнению определённой ей 
отцом роли, освещается в литературе по-разному. По мнению 
авторов «Истории России» под редакцией Сахарова, «...Елена 
постоянно жаловалась отцу на притеснения со стороны мужа 
из-за того, что она отказывалась принять католичество». Но 
столь безапелляционные заявления современных нам россий
ских авторов противоречат мнению учёных прошлых столе
тий. Тот же Костомаров пишет, что «...сама Елена не только 
не жаловалась отцу на мужа, как бы этого хотелось Ивану, 
но уверяла, что ей нет никакого притеснения, что священника 
московского ей не нужно, что есть другой православный свя
щенник в Вильне, которым она довольна; что ей также не на
добно московской прислуги и боярынь, потому что они не 
умеют себя держать прилично, да и жаловать их нечем, так 
как она не получила от отца никакого приданого». Аналогич
ного мнения придерживался и Карамзин, писавший в своё 
время: «Юная великая княгиня, одарённая здравым смыслом 
и нежным сердцем, вела себя с удивительным благоразумием 
и, сохраняя долг покорной дочери, не изменяла мужу, ни го
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сударственным выгодам её нового отечества; никогда не жа
ловалась родителю на свои домашние неудовольствия и ста
ралась утвердить его в союзе с Александром».

Несомненно, постоянное балансирование между долгом 
«покорной дочери» и желанием помочь мужу и своей новой 
стране, требовали от молодой великой княгини проявления 
незаурядных личных качеств. Дополнительные трудности в 
положение Елены вносило то обстоятельство, что её завере
ния о том, что «ей нет никакого притеснения», не всегда со
ответствовали действительности. Православная великая 
княгиня во главе католического двора не могла не столк
нуться со многими, зачастую искусственно созданными, про
блемами, важнейшей среди которых был вопрос о её 
вероисповедании. Сам Александр не принуждал жену пе
рейти в католичество, но этого нельзя было сказать о его ма
тери и брате. Игнорировавшая невестку в обыденной жизни 
королева Елизавета настойчиво требовала от Елены отка
заться от православия. Немало усилий в этом направлении 
приложил и брат Александра, кардинал Фридрих, сосредо
точивший в своих руках две самые почетные должности 
католической церкви в Польше: епископ краковский и архи
епископ гнезнинский. Пренебрежение, которое демонстри
ровали при этом члены великокняжеской семьи к мнению и 
чувствам литовского государя, объяснялось тем, что Алек
сандр II пользовался среди Ягеллонов наименьшим автори
тетом. Возглавивший после смерти Казимира династию 
король Чехии и Венгрии Владислав не считался со своими 
польскими родственниками ещё при жизни отца. Король 
Польши Ян-Альбрехт при поддержке проживавшей при его 
дворе королевы-матери Елизаветы, всячески стремился по
высить свой собственный авторитет. Поэтому объектом пре
тензий со стороны всех членов королевской династии стал 
Александр, из-за неудачной политики которого Литва оказа
лась самым слабым звеном в ряду управляемых Ягеллонами 
государств. Дело дошло до того, что в 1495 г. польские Ягел- 
лоны привезли в Вильно проект обеспечения младшего из 
братьев Сигизмунда за счёт Великого княжества. Предпола
галось, отделив от Литовского государства Киев и некоторые 
другие города, создать для находившегося на содержании у 
Владислава Сигизмунда отдельное княжество. Разработчики
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данного проекта в Польском королевстве помнили великое 
прошлое Киева и сочли его городом, достойным стать столи
цей нового государства.

Однако этот проект, таивший угрозу раздробления и даль
нейшего ослабления Литовского государства, не был реали
зован. Как ни странно, но решительную поддержку против 
происков родни оказал Александру его тесть. Узнав от своих 
информаторов о предложении Ягеллонов, московский прави
тель в письме к Елене настоятельно советовал ей «...отвра
тить мужа от намерения столь вредного». Напомнив дочери о 
бедах, которые пережила Литва и сама Московия во времена 
удельных княжеств, Иван III, по словам Карамзина, вполне 
резонно замечал: «Чему быть доброму, когда Сигизмунд сде
лается у вас особенным государем?» Своё мнение Иван об
основывал любовью к дочери и тревогой за её судьбу, но, 
видимо, не малую роль здесь могли играть и те опасения, ко
торые опытный московский правитель связывал с возникно
вением отдельного Киевского княжества. Появление возле 
московских границ нового государства могло не усилить, а 
ослабить позиции самого Ивана, поскольку Сигизмунд обла
дал прочными связями со всеми Ягеллонами и мог рассчиты
вать на их реальную помощь. Москве, которая имела 
собственные виды на земли юго-западной Руси, такой кон
курент в борьбе за Киевщину был не нужен. Иван предпочи
тал иметь дело с уже хорошо знакомым и откровенно слабым 
правителем в Вильно, который, как это неоднократно прове
рялось на практике, не мог рассчитывать на помощь своих 
родственников. Всё это превращало Александра и Елену в ма
лозначительные фигуры в большой политической игре Ягел
лонов и Московии, а их личная жизнь и судьба всего 
Литовского государства ставились в зависимость от амбиций 
их родственников с той и с другой стороны.

* * *

В истории Великого княжества Литовского 1495 г. был 
отмечен и таким необычным для данного государства явле
нием, как репрессии против отдельных групп населения по их 
религиозной и этнической принадлежности. Жертвами пре
следования литовских властей стали евреи, в основной своей 
массе проживавшие на русинских землях. Как мы уже от
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мечали ранее, время начала еврейской иммиграции в Литов
скую державу установить трудно, но известно, что основной 
её поток шёл из Польши через Червоную Русь. Неудиви
тельно, что в сопредельной с Галичиной Волыни, в городах 
Владимире и Луцке, сложились сильные еврейские общины. 
Правовое положение всех еврейских общин продолжало ре
гулироваться привилеем, выданным князем Витовтом в 
1388 г. иудеям Берестья. За прошедшее столетие указан
ный акт стал своеобразным эталоном для определения ста
туса других еврейских общин Литвы. Помимо конфес
сионального иммунитета, этот статус предусматривал под
чинённость иудеев великому князю через его наместников, 
внутреннее административное и правовое самоуправление, 
солидарное исполнение повинностей, личную свободу и га
рантии управления своим имуществом. Общее количество 
еврейских общин в Литве в течение X V  в. выросло до полу
тора десятков. В городах Великого княжества эти общины 
(кагалы) составляли отдельные юрисдикции, бразды правле
ния в которых принадлежали богатой еврейской верхушке. 
Исповедуемый литовскими евреями западный иудаизм прочно 
связывал их с соплеменниками в других странах Европы и 
способствовал активным торговым связям между ними. Бла
годаря этим связям и своим капиталам евреи всегда были же
лательны в Литовском государстве и чувствовали себя здесь 
достаточно уверенно. Как сообщает Э.Гудавичюс, уже во вто
рой половине X V  в. великие князья и аристократы, обращав
шиеся к иудеям за деньгами, оказались неплатежеспособ
ными. Пользуясь этим обстоятельством, евреи стали выкупать 
места уплаты мыта и заниматься сбором налогов, что, в свою 
очередь, обострило их отношения с христианским населением. 
Напомним также, что в Литве на иудеев распространялись 
все ограничения, введенные для лиц, которые не исповедо
вали католицизм, но открытым гонениям со стороны властей 
страны они никогда не подвергались.

Тем неожиданнее был изданный в 1495 г. привилей Алек
сандра II, согласно которому из Великого княжества Литов
ского изгонялись все евреи («жидову из земли вон выбити»). 
Их имущество было изъято в пользу государя и частично роз
дано христианам. Конечно, такого рода акции не были ред
костью для тогдашней Европы. Массовыми казнями и
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изгнаниями евреев особенно «прославились» Франция и Гер
мания, что и заставляло тамошних иудеев переселяться в без
опасную для них Польшу, а оттуда -  в Литву. Немало ис
пытаний выпало на долю евреев, обосновавшихся на Пиреней
ском полуострове. Их последнее изгнание из Испании состоя
лось всего за три года до привилея Александра II. В 1492 г. 
король Фердинанд и королева Изабелла, воодушевлённые взя
тием последнего оплота мавров -  Гранады, по просьбе вели
кого инквизитора Торквемады издали указ о выселении всех 
евреев из своих владений. Изгнанникам дозволялось забрать 
с собой имущество, кроме золота, серебра и драгоценностей, 
которые по закону запрещалось вывозить из Испанского го
сударства. Историки гадают, в какой мере этот акт набожной 
королевской четы стал примером для литовского правителя и 
не поддался ли он в данном случае по примеру испанских мо
нархов давлению католического духовенства? Или здесь ска
залось влияние литовских торговых кругов, недовольных 
конкуренцией евреев? Но чаще всего предполагается, что ве
ликий литовский князь, оказавшись после войны с Московией 
в трудной финансовой ситуации, решил таким способом по
полнить собственную казну.

На первых порах после изгнания евреев правитель Литвы 
действительно неплохо заработал. Однако также, как и в 
случае изгнания Московией иностранных купцов, подобные 
насильственные действия быстро привели к замедлению 
денежного оборота и сокращению притока капиталов в 
страну. Сами евреи на репрессии литовских властей реаги
ровали по-разному. Некоторых напугала перспектива из
гнания с обжитых мест, и они предпочли окреститься и даже 
вступали в браки с христианами. Большинство же покинуло 
пределы Великого княжества и нашло приют в Турции, 
Крыму и соседней Польше. С разрешения короля Яна-Аль
брехта изгнанники селились преимущественно в пригранич
ных с Литвой городах. По сведениям Н.Яковенко, к концу 
X V  в. иудеи жили в 18 городах Галичины, названия улиц и 
площадей которых свидетельствовали, что их общины были 
весьма многочисленными.

Очевидно, евреи из Великого княжества появились и в 
предместье Кракова Казимеже, где по указанию короля их со
племенники проживали отдельно от христиан. Поводом
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для такого приказа Яна-Аль
брехта стали попытки хри
стиан разграбить имущество 
иудеев после очередного по
жара в Кракове. По мнению 
монарха, жизнь в обособлен
ном районе должна была за
щитить евреев не только от 
серьёзных нападений, но и от 
мелких повседневных стычек 
с горожанами. Расчёты Яна- 
Альбрехта во многом оправ
дались, но со временем вы
явится и несколько иная сто
рона принятого королём ре
шения. Связи обитателей Ка- 
зимежа с «внешним миром» 
всё больше ограничивались 
только торговыми отноше
ниями, и предместье стало жить своей особой, изолированной 
от остального Кракова, жизнью. Такую же эволюцию проде
лают и другие места отдельного проживания евреев, которые 
по примеру Казимежа стали возникать по всей территории 
Польши. Так желание короля Яна-Альбрехта обеспечить без
опасное проживание своих еврейских подданных привело к 
появлению в Польской Короне пресловутых местечек. На про
тяжении столетий эти местечки аккумулировали в своих гра
ницах все радости и печали польских евреев и служили 
объектом ненависти для ортодоксально настроенного христи
анского духовенства и его прихожан.

Ещё одним нововведением в годы правления короля Яна- 
Альбрехта стал Петраковский статут 1496 г. Последовавший 
после Торуньского мира быстрый рост польского зернового 
экспорта требовал гарантированного наличия рабочих рук. 
Заинтересованная в дальнейшем увеличении своих доходов 
шляхта, по словам Вл.Грабеньского, «...нашла предлог, чтобы 
ухудшить положение крестьян». По требованию благородных 
землевладельцев, был издан Петраковский статут, лишивший 
польских хлопов, в том числе и селян Галичины и Западного 
Подолья, личной свободы. Крестьяне были изъяты из ведения
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земских судов и отданы под юрисдикцию их хозяев, получив
ших одновременно право разыскивать своих беглых работни
ков. Отныне только один из крестьянских сыновей мог уйти 
из деревни для обучения или ремесла. Вскоре в Польском ко
ролевстве вольные крестьяне исчезли, и сохранилась только 
немногочисленная категория свободных поселенцев на магде- 
бургском праве. Кроме того, Петраковский статут предостав
лял шляхте исключительное право беспошлинной внешней 
торговли, монополию на производство спиртных напитков и 
прочие права. В угоду знати, почувствовавшей вкус к роскош
ной жизни и красивым вещам, был разрешён ввоз в страну 
более дешёвых товаров из-за рубежа. По оценкам учёных, от
крыв дорогу для безудержного обогащения благородного со
словия и ущемив интересы местной промышленности и 
торговли, Петраковский статут заложил основы будущей эко
номической отсталости Польши. А  введенное статутом закре
пощение крестьян спровоцировало массовые побеги польского 
и русинского сельского населения на Поднепровье, активизи
ровав там процессы стихийной колонизации свободных земель 
и формирования козачества.

* * *

В годы недолгого перемирия с Московией беда не поки
дала земли юго-западной Руси. Регулярные татарские напа
дения сильно опустошили киевские земли по обе стороны 
Днепра. По сообщениям источников, на Полесье, около 
Овруча и Чернобыля, ещё были населённые деревни, но на
чиная от Киева, и далее на юг держались только отдельные 
замки. М.Грушевский пишет, что «запустение было горшее, 
нежели во времена Батыя, условия жизни несравненно тяже
лее. Поднепровье обратилось в пустыню. Одичало и заросло 
в течение нескольких десятков лет, как какая-нибудь дикая 
страна». Со своей стороны В.Антонович дополняет, что земли 
Переяславского повета «долго никто не хотел брать ни за 
службу, ни в выслугу».

Тяжело было и на Волыни. В 1496 г. сыновья Менгли- 
Гирея «со всей ордой Перекопской» сильно опустошили Во
лынские земли. Уже известный нам луцкий староста Семён 
Голыианский, владимирский староста Василий Хребтович 
и Константин Острожский (по некоторым данным, его брат
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Михаил) собрали «всЪх волынцов в град'Ь Ровном». По опи
санию Волынской краткой летописи, защитники края, «...не 
вид'Ьвше, яко множьство их (татар -  А .Р .) , и рекоша к соб'Ь: 
«Сътворим что мужско». И выехаша противу их пред м^сто, 
и бишася крепко с ними, и убиша от них н'Ьколико». Но силы 
были слишком неравны и волыняне, «възвратися в град» 
укрылись в замке Ровно. Оттуда, по словам Грушевского, они 
«безрадостно смотрели на разруху», которую учинили татары 
по всему краю. Помимо других разрушений крымчаки сожгли 
известный Жидичинский монастырь под Луцком, а также го
родские кварталы Ровно. Замок с находившимися в нём князь
ями, боярами и гарнизоном был осаждён, и после неудачной 
вылазки его защитникам пришлось откупиться от татар.

В конце ноября крымчаки, во главе с сыном Менгли-Гирея 
Епанчой, повторили нападение. Обескровленная Волынь уже 
не могла обороняться, и разрушениям подверглись не только 
русинские земли, но и часть Польши. Взяв большой полон, та
тары вернулись в Крым. Источники не сообщают о том, где 
находился во время этого нападения Константин Острожский, 
но вряд ли можно предпологать, что он предавался мирной 
жизни в каком-то тихом уголке Волыни. Многие авторы, 
такие как В.И.Ульяновский, не без оснований полагают, что 
в тот год он уже возглавлял оборону украинского пограничья 
от татарских вторжений. Неслучайно, в том же году Констан
тину Ивановичу были предоставлены в «держание», то есть 
для пользования прибылью, два села -  Здовбиця и Глинское. 
Это были первые пожалования, которые князь Константин 
получил отдельно от своего брата Михаила, что дает учёным 
основание полагать, что к этому году братья уже разделили 
между собой наследие отца. Кроме того, полагает Н.Любец- 
кая, «это было не только вознаграждением за деятельное уча
стие в борьбе с татарами, но и заявлением, что великий князь 
заметил его».

Ободрённые удачным нападением в следующем 1497 г. та
тары предприняли сразу несколько вторжений на русинские 
земли. Однако на сей раз коса нашла на камень: защитники 
южных границ Великого княжества Литовского под руковод
ством князей Острожских сумели дать противнику достойный 
отпор. По сведениям Волынской краткой летописи, в марте 
Михаил Острожский возле Полонного на Брацлавщине «изби
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их всіх , и плін весь возврати». В апреле-мае татары вновь 
появились на землях юго-западной Руси. Волынские хоругви 
во главе с братьями Константином и Михаилом Острожскими, 
выйдя за пределы своего края, настигли татар под Мозырем 
и дважды разбили их на р. Соложи и р. Уже. Было убито 
340 ордынцев, в том числе царевич Акманлу, захваченные та
тарами пленники освобождены, а награбленное ими добро 
возвращено. Однако действовавший самостоятельно отряд од
ного из мелких татарских мурз сумел нанести невосполнимый 
урон православию Руси -  неподалёку от Мозыря был убит 
Киевский митрополит Макарий. Ещё в 1495 г. после смерти 
своего предшественника Ионы Глезны Собором епископов: 
Вассиана из Владимира, Луки из Полоцка, Вассиана из Т у 
рова и Ионы из Луцка, -  Макарий был избран главой 
Киевской митрополии. Через год митрополит получил от 
Константинопольского патриарха письмо с благословле- 
нием. Весной 1497 г., несмотря на опасность участившихся 
татарских нападений, Макарий твердо решил посетить 
Киев, где располагалась его архиерейская кафедра. По 
весне поезд митрополита отправился из Вильно в сторону 
Днепра, но, как свидетельствует летописец, 1 мая, на ше
стой неделе после великого дня Пасхи, в селе Стригалове 
на реке Вжище на Макария и его свиту напали «безбожные» 
перекопские татары. Макарий погиб на месте, спутники ар
хиерея частью были убиты, а частью уведены в плен. Впо
следствии принявший мученическую смерть митрополит 
Макарий был причислен к лику святых. Его останки были 
преданы земле в Киевской Софии.

Гибель в мирное время столь значимой для политической 
системы Великого княжества фигуры, как Киевский митропо
лит, отчетливо показала всю опасность татарских нападений. 
Для их отражения требовалась твердая рука и воинский та
лант человека, обладавшего опытом успешной борьбы с ор
дынцами. Такого человека не надо было долго искать, 
поскольку благодаря последним победам над татарами на пер
вое место среди полководцев Литовского государства уже вы
двинулся князь Константин Острожский. По сообщению 
Хроники Быховца, именно на него, как на своего преемника, 
указал великому князю Александру перед своей кончиной гет
ман Петр Белый-Кишка. Государь прислушался к совету ста
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рого воина, и в сентябре 1497 г. Константин Иванович, ко
торому не исполнилось ещё и сорока лет, был назначен ве
ликим (первым) гетманом. Так началась карьера князя 
Острожского на посту главнокомандующего всеми воору
жёнными силами Великого княжества Литовского. Напом
ним, что одна из высших государственных должностей была 
дана князю Констатину вопреки прямому запрету Городель- 
ской унии 1413 г. предоставлять подобные должности 
лицам, не исповедовавшим католицизм.

Вместе с должностью великого гетмана пришли к Кон
стантину Ивановичу и новые пожалования. В тот же год он 
получил от государя «в доживотное держание» должности 
старосты брацлавского, звенигородского и винницкого. Почти 
одновременно К.Острожский получает имение Звягель Киев
ского повета. Кроме того, как пишет Любецкая, жалованной 
грамотой Александра II в полную собственность Константина 
Ивановича передаются сёла Луцкого повета: Здовбиця, Глин- 
ское, Дермань, Лебедин, Кунин, Богдашив, Долбунив (Здол- 
бунив), а также замки -  Красилов Кузьминского повета и 
Черленив, с окружающими сёлами и угодьями. К приведен
ному Любецкой списку пожалований, полученных гетманом 
в 1497 г., Ульяновский добавляет сёла Баймакив, Барщехив, 
Дашив, Вездча, Кильчин, Коршив, Кузьминск, Кульчинци, 
Лудова, Урвенна, Цехановичи, Чечснивка. Все эти приобре
тения сделали князя Острожского, и без того уже достаточно 
богатого человека, наибольшим землевладельцем Волыни. 
Таким образом, помимо высшей государственной должности 
Константин Иванович сосредоточил в своих руках местные 
должности и необъятные земли, что сделало его фактическим 
хозяином всей Волыни.

К моменту вступления князя Острожского в должность ве
ликого гетмана обстановка в восточноевропейском регионе 
значительно обострилась. Связано это было с поспешными и 
непродуманными действиями польского короля Яна-Аль
брехта. Польская шляхта, в благодарность за принятый мо
нархом Петраковский статут, согласилась предоставить 
средства на проведение крупной военной операции на юге. 
Осенью предшествующего года руководители Польши и 
Литвы провели тайную двухнедельную встречу в Парчеве, на 
которой обсудили план предстоящей кампании. По достигну-
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той договорённости литовское войско должно было действо
вать против крымских татар в устье Днепра в районе Очакова 
и Аккермана. Поляки же намеревались атаковать Килию в 
устье Дуная и взять у турок реванш за поражение под Вар
ной. После завоевания Молдавии Ян-Альбрехт намеревался 
посадить на её трон младшего из братьев Ягеллонов -  Сигиз- 
мунда. По свидетельству Хроники Быховца, в последующие 
месяцы участники переговоров сохраняли в глубокой тайне 
всё, «что между собой решили и замыслили и постановили». 
Эти подробности напоминали аналогичные действия короля 
Владислава-Ягайло и князя Витовта накануне Великой 
войны с тевтонами, однако совпадение деталей достижения 
договорённости ещё не гарантировало столь же блестящий ре
зультат: Прежде всего, требовались незаурядные способности 
и воля, которыми обладали великие предшественники моло
дых Ягеллонов.

В июне 1497 г. армии союзников двинулись в южном на
правлении, однако с самого начала план кампании был нару
шен. Из-за сопротивления Рады панов великий князь 
Александр «со всими вой своими литовскими и рускими, жо- 
моитскими и иными... поиде до Врясловля (Брацлава -  А .Р .), 
и тамо город заруби и опять възвратися во свою землю со 
всими вой своими». На помощь полякам был направлен только 
отряд в «несколько тысяч княжат и панят», в том числе се
верские князья Семён Можайский и Василий Шемячич -  сын 
умершего к тому времени Ивана Шемячича. Тем временем вы
ступившее из Львова под командованием Яна-Альбрехта 50- 
тысячное войско поляков и вспомогательных отрядов 
тевтонских рыцарей вторглось на территорию Молдавии и 
осадило Сучаву. Но поход оказался плохо подготовленным, и, 
несмотря на большую численность войск, королю не удалось 
взять город. Затем поляки были окружены армией Стефана 
Великого, и тот, не вступая в сражение, дал Яну-Альбрехту 
возможность отступить. Вблизи Козьминского леса на Буко
вине нарушившие условия отступления поляки были атако
ваны войсками Стефана Великого и присоединившимися к 
ним турками, венграми, и валахами. В ходе битвы польская 
армия, потеряв многих воинов, «обозы с великим богатством 
и несколько знаменитых пушек», потерпела жестокое пора
жение. Под прикрытием подошедшего литовского отряда ко
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ролевские войска в «великой скорби и печали» поспешно по
кинули Буковину. Поход, который должен был внести реши
тельный перелом в борьбу с турками и их сателлитами, 
провалился.

Козьминское поражение сильно ослабило позиции Кра
кова, и уже через год османы впервые разорили южные поль
ские земли. Однако разгром в Молдавии ухудшил внешне
политическое положение не только самой Польши, но и дру
гих возглавляемых Ягеллонами стран, прежде всего, Великого 
княжества Литовского. Зорко наблюдавший за европейскими 
событиями Иван III не мог упустить возможности, которые 
открылись в связи с ослаблением его политических противни
ков. Отношения московского повелителя с зятем вновь обост
рились, ухудшились и отношения Ивана с дочерью. По 
мнению Э.Гудавичюса, Ивану III так и не удалось сделать 
Елену своим агентом. «Женщина высокого интеллекта, -  
пишет литовский историк, -  она понимала, что является су
пругой властителя большого государства, и по мере сил ста
ралась быть ему опорой. Александр вскоре отослал домой 
сопровождавших её москвичей (среди них дерзкого священ
ника Фому). Ко двору великой княгини были приставлены ка
толики... Внешне всё это находило отражение в модах: вместо 
прежних русских великая княгиня стала носить европейские 
наряды. Доносить отцу о делах Литвы Елена отказалась». 
Требование отца возвести в виленском замке православный 
храм она отклонила на том основании, что вблизи от замка 
уже есть церковь Пречистой Девы Марии. Заметим, что уси
лия великой княгини по защите интересов своей новой 
страны не остались незамеченными православным населе
нием Литвы, и в русинской исторической традиции сформи
ровался культ Елены как ангела мира. Однако все усилия 
великой литовской княгини сгладить противоречия между 
мужем и отцом не приносили успеха. Московский правитель 
упорно обвинял зятя в нарушении конфессиональных прав 
дочери и множестве других нарушений договора, а его вой
ска, перейдя границу, разорили Рогачевскую, Мценскую и 
Лучинскую волости. Своему послу, направленному в Крым 
якобы с заданием помирить Менгли-Гирея и Александра, 
Иван III велел передать хану, что всегда будет выступать 
вместе с татарами против литовского правителя. В июле
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1498 г. великий московский князь уже в открытую грозил 
зятю новой войной. Ш ансов урегулировать разногласия 
мирным путём не оставалось, и Александр приостановил 
бесполезные переговоры с Москвой.

Глава X V III. Магдебургия Киева

Отношения между Великим княжеством Литовским и 
Московским государством вновь балансировали на грани во
енного конфликта. По справедливому замечанию Карамзина, 
в такой ситуации Александр мог двумя способами «исполнить 
обязанность монарха благоразумного»: или добиваться «при
язни» со стороны тестя или в тайне готовить средства для 
борьбы с ним, «умножая свои ратные силы, отвлекая от него 
(Ивана III -  А .Р .) союзников, приобретая их для себя». Од
нако достичь договорённостей с Крымом Ягеллону не удалось, 
а подписанный несколько позднее договор со Стефаном Ве
ликим оказания помощи Литве не предусматривал. Не могло 
оказать действенной поддержки и обескровленное после мол
давской авантюры союзное литовцам Польское королевство. 
Таким образом, перед угрозой надвигавшейся, войны Алек
сандру вновь приходилось рассчитывать только на силы 
внутри своего государства. В этой связи неотложной задачей 
правительства Литвы стали меры по укреплению единства 
страны и повышению её обороноспособности.

Именно с этой точки зрения -  необходимости подготовки 
к войне, -  в советской историографии было принято рассмат
ривать издание великим литовским князем Александром во 
второй половине 1490-х гг. ряда актов, вводивших само
управление во многих городах, в том числе в Полоцке и 
Киеве. Так, А .Л .Хорош кевич объясняла предоставление 
Полоцку магдебургского права потребностью литовских 
властей в поддержке со стороны местных мещан, «которые 
предоставляли значительные военные контингенты». В свою 
очередь, не раз упоминавшаяся нами «История Киева» от
мечала: «В условиях напряжённых отношений с Россией и 
ввиду возросшей угрозы со стороны Крымского ханства, как 
всегда в критические моменты, правительство Великого кня
жества Литовского пошло на некоторые уступки киевлянам с
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целью привлечения их на свою сторону: подтвердило им устав
ную грамоту, даровало и расширило в более полном объёме 
магдебургское право».

Такая позиция советских историков представляется до
статочно обоснованной. Очевидно, и назначение великим 
гетманом православного князя Острожского, проведенное 
Александром вопреки запрету Городельской унии, тоже имело 
своим подтекстом укрепление доверия со стороны русинского 
населения. И все-таки рассмотрение вопроса о предоставле
нии городам с православным населением магдебургского 
права только в качестве вынужденной уступки литовских вла
стей является, на наш взгляд, излишне категоричным и одно
сторонним. Ранее мы уже останавливались на характеристике 
общих принципов магдебургского права и излагали историю 
его развития в Польском королевстве. Напомним, что в 
Польше процесс введения городского самоуправления шёл до
статочно интенсивно не только в регионах, населённых этни
ческими поляками, но и в Червоной Руси, где только за одно 
X V  ст. состоялось 7 3 локации. Говорили мы и о том, что в Ве
ликое княжество Литовское «немецкое право» пришло с су
щественным опозданием, и что первым из русинских городов 
Литвы, получившим магдебургию стало в 1390 г. Берестье. 
В последующем процесс развития самоуправления в городах 
проходил в Великом княжестве далеко не так активно, как в 
соседней Польше, и имел ряд характерных особенностей. В 
своей монографии «Київ наприкінці X V  -  у першій половині 
X Y II століття. Міська влада і самоврядування» Н.Белоус от
мечает, что привилеи на магдебургское право давались в 
Литве уже существующим городам, и что чем дальше нахо
дился регион от границы с Польшей, тем меньше там было го
родов, получивших самоуправление. Неудивительно, что 
русинские города, расположенные на восточных и северо-вос
точных рубежах Великого княжества Литовского, смогли по
лучить магдебургию спустя столетие после Берестья.

Процесс укрепления самостоятельности городов заметно 
усилился после прихода к власти великого князя Александра. 
Сразу после восхождения на трон в 1492 г. государь подтвер
дил магдебургское право для Вильно и Каунаса, в 1495 г. -  
для Берестья. В последующие годы он предоставил или воз
обновил «немецкое право» для целого ряда городов: в 1493 г.

289



Брянску, 1496 г. Гродно, 1497 г. Луцку (полученная в 1432 г. 
магдебургия не прижилась), 1 4 9 4 /1 4 9 9  г. Киеву, 1498 г. 
Дрогичину и Полоцку, 1499 г. Минску, 1501 г. Мельнику, 
1508 г. Высокому, 1505 г. Лосичам. В целом за период 1 4 9 2 - 
1506 гг., то есть за всё непродолжительное правление Алек
сандра II, по подсчётам Белоус, сохранилось около двухсот 
разных актов и привилеев выданных как отдельным городам, 
так и лично некоторым мещанам. Кроме них было ещё свыше 
120 актов разного характера, которые касались мещанства. 
По мнению Белоус, все эти документы свидетельствуют о том, 
«...что государственная власть высоко ценила статус городов. 
Предоставление Александром привилеев 49-ти городам и его 
стремление закладывать новые городские центры носило це
ленаправленный характер, в основе которого лежали, прежде 
всего, нужды государственной казны».

Несомненно, расходы на ведение боевых действий против 
Московии и Крыма составляли среди государственных затрат 
Литовского государства в конце X IV  -  начале X V  вв. значи
тельную, а может быть, и большую часть. Однако было бы 
явным преувеличением полагать, что все действия литовских 
властей той поры были продиктованы исключительно только 
военными нуждами, как утверждали советские историки. По 
мнению Гудавичюса «мирный период второй половины X V  в., 
подстегнувший внутреннюю колонизацию, заложивший ос
новы сети местечек и усиливший малочисленные города 
страны, в лице Александра II дождался правителя, осознав
шего экономические задачи своего времени». Поэтому и 
такое неординарное явление в истории Великого княжества 
Литовского как развитие городского самоуправления на ос
нове магдебургского права, следует, видимо, рассматривать 
не только с военно-политических, но и с социально-эконо
мических позиций.

* * *
В перечне дат предоставления городам Литовского госу

дарства магдебургий привлекает внимание некоторая особен
ность в написании даты получения прав самоуправления г. 
Киевом. В историографии эта дата определяется, как пра
вило, двумя годами -  1 4 9 4 /1 4 9 9 , при этом вместо 1499 г. 
можно встретить ссылку на 1497 или 1498 г. Подчеркнём,
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что такие особенности в написании даты получения магдебур- 
гии бывшей столицей Руси никак не связаны с изданием 
актов, подтверждающих ранее предоставленные привилегии, 
как это имело место в отношении Луцка или некоторых дру
гих городов. Дело в том, что за комбинацией цифр 1494 /1499  
скрыта одна из многочисленных загадок украинской исто
рии: точная дата предоставления Киеву права на само
управление. Возникновение этой загадки обусловлено 
бурными событиями последующих столетий, в ходе которых 
был утрачен не только оригинал привилея о даровании го
роду магдебургии, но и его копии. Естественно, что отсут
ствие столь важного документа вызывает немало дискуссий 
в учёном мире относительно даты издания такого привилея. 
Некоторые учёные относили это событие на конец правле
ния великого князя Витовта, иные полагали, что магдебург- 
ское право функционировало в Киеве с середины X V  в., 
связывая его с правлением Казимира ІУ. Современные 
украинские учёные датируют это событие 1 4 9 4 -1 4 9 9  гг. 
Такой подход представляется нам наиболее обоснованным, 
поскольку именно этими годами датированы два документа, 
впервые зафиксировавших наличие в Киеве правовых ин
ститутов, присущих магдебургскому праву: привилей вели
кого князя Александра от 26 мая 1494 г. и грамота, вы
данная киевлянам этим же государем 14 мая 1499 г.

Изучение указанных документов позволило учёным вы
явить, помимо уже отмеченных особенностей, ещё одно отли
чие применения в Великом княжестве Литовском норм 
магдебургского права. Оказалось, что во многих городах, в 
том числе и в Киеве, внедрение самоуправления производи
лось не в виде целостной правовой системы, закреплённой в 
Вейхбильде или других источниках «немецкого права», а по
этапно, в виде её отдельных правовых институтов. Одному из 
таких институтов -  войту и его обязанностям -  и был посвя
щён привилей Александра II от 26 мая 1494 г. В частности, 
этим актом были определены полномочия киевского войта сле
дить за порядком в городе, заботиться о пожарной безопас
ности и взимать штрафы с нарушителей. Все остальные 
полномочия по управлению городом оставались за воеводой и 
подчинёнными ему урядовцями. Таким образом, войт, как глава 
городской общины, по привилею 1494 г. наделялся весьма
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ограниченными административными и судебными функциями. 
При этом горожане продолжали руководствоваться в своей по
вседневной жизни «обычным правом» и некоторыми нормами, 
берущими своё начало от «Правды Руской». Следовательно, ни
какой целостной системы самоуправления, основанной на прин
ципах магдебургского права в Киеве середины 1490-х гг. ещё 
не существовало, и можно говорить только о наличии отдельных 
элементов такой системы.

Но самое интересное в данной ситуации заключается в 
том, что власть войта существовала в Киеве и до привилея 
1494 г. Об этом недвусмысленно свидетельствует запись в на
чале данного акта, согласно которой киевляне предъявили 
Александру «лист доброе памяти отца нашого Казимера... 
што его млеть пожаловал как было за великого кнзя Витовта». 
Эта запись и дает право отдельным учёным утверждать, что 
магдебургское право было введено в Киеве ещё в конце 
правления Витовта Великого. По мнению этой группы ав
торов, привилей Александра II только повторял содержание 
аналогичных актов его предшественников, а органы киев
ского самоуправления, постепенно вбирая в себя элементы 
магдебургского права, являлись продуктом естественного 
развития местной городской общины. Пожалуй, единствен
ным слабым звеном в столь привлекательной для отече
ственной аудитории версии событий является отсутствие её 
документального подтверждения. Как мы уже говорили, 
какие-либо более ранние акты, связанные с киевской магдебур- 
гией, до наших дней не дошли. Ссылка же на такие документы 
в преамбуле привилея от 26 мая 1494 г. все-таки не может рас
сматриваться в качестве бесспорного доказательства полной 
аутентичности данного акта документам, подписанным некогда 
князем Витовтом и Казимиром IY.

Такой же расплывчатостью страдают и сведения о введе
нии в Киеве если не целостной, то хотя бы достаточно полной 
системы управления на основе магдебургского права. Грамота 
великого князя Александра от 14 мая 1499 г., с помощью ко
торой определена верхняя граница введения в городе магде- 
бургии, однозначного ответа на этот вопрос не дает. Сама по 
себе данная грамота не устанавливала в Киеве каких-либо 
норм «немецкого права», а была скорее отступлением от него 
и предназначалась для разрешения конфликта между воеводой
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Дмитрием Путятичем и уже существовавшей к тому моменту 
«магдебургской» властью. Но именно в этом документе впервые 
упоминается наличие в городе помимо войта таких должност
ных лиц городского самоуправления как бурмистр и радцы. 
Суть же конфликта воеводы с органами самоуправления была 
понятна и проста: борьба двух ветвей власти за доходы и влия
ние в городе. Пользуясь расширением своих прав, войт и радцы 
начали забирать в пользу самоуправления сборы и пошлины, 
контролировать городской торг, налагать штрафы на наруши
телей общественного порядка и т.д. Кроме того, сообщает 
Н.Белоус, мещане перестали давать воеводе еженедельно в тор
говый день «от товара по дензе», от лучников дважды в год -  
луки, от кузнецов и сапожников -  топоры и сапоги, от при
езжих купцов -  товары, которые падали с перегруженных 
возов на въездах в город. Новая власть решительно теснила 
воеводу там, где он привык считать себя хозяином положения, 
и выражала явное неуважение к его администрации.

Несомненно, среди спорных проблем наиболее болезнен
ным был вопрос о перераспределении денежных средств, или, 
как принято говорить в наше время, денежных потоков. Речь 
шла о весьма значительных суммах, поскольку Киев, несмотря 
на все невзгоды и опустошения последних десятилетий, продол
жал сохранять за собой роль важнейшего пункта транзитной 
торговли. По оценкам историков, сборы киевской таможни в 
1490-х гг. составляли от 750 до 950 коп грошей ежегодно и за
нимали третье место среди поступлений от важнейших таможен 
Литовского государства. От днепровской переправы у Тавани, 
а также со стороны Хаджибея и Аккермана в город прибывали 
многочисленные караваны с восточными товарами: шёлковыми 
и парчовыми тканями, «камкой александрийской на золоте», 
коврами, шёлком-сырцом, изделиями из кожи, пряностями, 
красками, ладаном, мускусом, мылом, оружием и т.п. Теми же 
путями в обратном направлении из Киева везли меха, готовые 
шубы и разнообразные изделия местных мастеров: луки, 
стрелы, сагайдаки,23 седла и пр. Известно, что в X Y  ст. в го
роде действовали многочисленные цеха ремесленников, в том

23 Сагайдак -  налучник, чехол на лук, обычно кожаный, нередко укра
шенный драгоценными металлами и вышивкой. В ином понимании весь 
набор конного лучника: лук с налучником и колчан со стрелами.
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числе портных, скорняков, сапожников, лучников, седельни
ков, кузнецов и др. Как пишет В.Антонович, «между ними 
особенно славились золотари, металлические изделия которых 
находили обширный сбыт во всей Руси и Литве, и стрельники, 
стрелы которых, кованные из железа и обделанные в древка 
с орлиными перьями, составляли один из предметов сбыта в 
Крым; Михалон Литвин сохранил известие, что за 10 таких 
стрел татаре давали обыкновенно в обмен воз соли».

Шла через Киев и так называемая «московско-ордынская» 
торговля. В этом случае караваны с товарами из Турции и 
Крыма следовали от бывшей столицы Руси водными и сухо
путными путями до Чернигова, Новгород-Северского и 
Брянска, а затем через Калугу и Серпухов достигали 
Москвы. По словам П.Г.Клепатского такой маршрут движе
ния «...считался единственно безопасным (поскольку во
обще можно говорить о безопасности в то время) и, с точки 
зрения литовского правительства, единственно легальным».

От всех этих транзитных операций Киев, обладавший 
складским правом, имел немалые доходы. Напомним, что, по 
действовавшим тогда законам, купцы обязывались останав
ливаться на определённый срок в городах, обладавших пра
вом склада, и продавать там товары на выгодных для 
местного купечества условиях. Применялось складское 
право в двух формах: ограниченное и абсолютное. Ограни
ченное право позволяло купцу после истечения установлен
ного срока следовать дальше с непроданными товарами, в 
то время как абсолютное право обязывало его возвращаться 
обратно. Естественно, что купцы, прибывшие в город с аб
солютным складским правом, были вынуждены отдавать не
распроданные товары по низким ценам местным негоциан
там, увеличивая тем самым их доходы. Сам Киев обладал 
ограниченным правом склада, но благодаря усилиям мест
ного купечества, заинтересованного в дополнительных ба
рышах, городу удавалось в отдельные годы получать и 
абсолютное складское право.

Отметим также, что, несмотря на отсутствие чётко уста
новленных границ, и возможность купцов свободно переме
щаться между странами, межгосударственная торговля в 
описываемые нами времена была жёстко регламентирована 
специальными законами. Наряду с правом склада действовал
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закон о принудительном использовании торговцами опреде
лённых дорог. Под угрозой конфискации товара, лошадей и 
возов приехавшие в страну купцы должны были следовать 
только по указанным им трактам, шедшим через таможенные 
заставы и города со складским правом. Была у этого сурового 
правила и своя положительная сторона -  следовавшие по 
таким дорогам караваны могли рассчитывать на защиту мест
ных властей. Так, в пределах Киевской земли старосты остер- 
ский, черкасский, каневский и непосредственно сам воевода 
выделяли купцам вооружённые конвои, за что, в свою очередь, 
получали установленные обычаем и специальными грамотами 
подарки. Соблюдение правил следования по определённым до
рогам постоянно находилось в поле зрения центральных вла
стей всех государств и неслучайно литовская и московская 
стороны договаривались между собой, что «гостем нашим доб
ровольно ездити на обе стороны по нашим землям старыми 
обычными дорогами ... а новыми дорогами мыт не объезжати». 
Тем не менее, среди купцов находились смельчаки, которые 
следуя «незвычайными дорогами» от Перекопа до истоков 
р. Коломак, а затем на Путивль, оставляли в стороне Киев 
вместе с его пошлинами и складским правом. Нередко эти 
отчаянные предприятия обходились излишне предприимчи
вым торговцам дороже, чем все таможни и склады. Поджи
давшие их на степных шляхах разъезды татар и грабители 
забирали не только товары, но зачастую свободу, а то и 
жизнь их владельца.

Конечно, на развитие торговли в южном направлении 
крайне отрицательно отразилось ухудшение отношений 
между Великим княжеством Литовским и Крымским хан
ством. Достаточно сказать, что из-за «исказы поганской» в 
период между 1486 и 1495 гг. сумма таможенных сборов в 
Путивле сократилась почти на треть. Но, несмотря на все 
опасности и опустошения, обрушившиеся на юго-западную 
Русь в конце X Y  ст., киевская торговля продолжала разви
ваться. В город постоянно прибывали купцы многих нацио
нальностей: турки, татары, московитяне, греки, молдаване, 
поляки и пр. Известно, что таможенные сборы брались в то 
время с воза, а потому, стремясь сократить свои расходы, при 
въезде в Киев торговцы максимально нагружали свои повозки 
товаром. Довольно часто перегруженные повозки ломались,
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и если это происходило «на одну сторону по Золотыи ворота, 
а на другую сторону по Почайну реку», то находившиеся на 
таком возу товары конфисковались в пользу киевского вое
воды. Именно такой источник доходов, наряду с некоторыми 
другими сборами, решили забрать себе местный войт и радцы 
в 1499 г., что, собственно, и вызвало обращение воеводы 
Д.Путятича к великому князю Александру. К изложенному 
остается добавить, что помимо обширной внешней торговли, 
Киев имел и богатый рынок для внутреннего товарооборота. 
Здесь находились склады соли, привозимой с берегов Чёрного 
моря и расходившейся потом по всему Великому княжеству 
Литовскому, а также хранилища рыбы, воска, меда, хлеба и 
т.п. Поэтому обладание властными полномочиями в городе 
было не только почётным, но и весьма прибыльным делом.

* * *

Завершив небольшое отступление о правилах «свободного 
предпринимательства» в X Y  ст. вернёмся вновь к рассмотре
нию вопроса о введении в Киеве городского самоуправления, 
а точнее, к грамоте великого князя Александра от 14 мая 
1499 г. Мы уже отмечали, что сама грамота не является не
посредственно тем документом, которым городу было предо
ставлена магдебургия. Не содержит она и сведений о дате 
получения Киевом права на самоуправление. Тем не менее, 
содержание данного акта позволяет делать достаточно уве
ренные предположения о том, когда именно был подписан 
привилей, предоставивший Киеву магдебургское право. Дело 
в том, что конфликт, для урегулирования которого была из
дана грамота от 14 мая 1499 г., был типичным явлением для 
городов Литовской державы, получавших в то время само
управление. И в Полоцке, и в Минске, акты о магдебургии ко
торых дошли до наших дней, воеводы тоже не желали 
делиться властью и доходами с новосозданными органами 
самоуправления. Как и Д.Путятич, они обратились с жало
бами к государю. В ответ Александр издал грамоты, близкие 
по смыслу к грамоте адресованной киевлянам, и внёс неко
торые коррективы в предоставленные городам полномочия. 
А  потому время, в течение которого конфликты в указанных 
городах формировались, а затем находили своё разрешение, 
стало своеобразным ориентиром для определения возмож

296



ной даты появления привилея о киевской магдебургии. 
Пользуясь таким ориентиром, Н.Белоус высказывает до
гадку, что столь важный для отечественной истории доку
мент мог быть подписан Александром II ориентировочно в 
октябре-декабре 1498 г.

Помимо установления даты выхода предполагаемого при
вилея, значительные трудности учёные испытывают при опре
делении объёма прав, которыми в конце 1490-х  гг. была 
наделена новая киевская власть. Казалось бы, при решении 
данной проблемы достаточно полную информацию можно 
было бы получить из привилеев от 29 марта 1514 г. и от 12 
января 1516 г. Этими актами следующий великий литовский 
князь, Сигизмунд, подтвердил предоставление Киеву магде- 
бургского права. Однако с помощью указанных документов 
выделить протограф первоначального привилея крайне 
сложно, поскольку они содержат значительно больший объём 
предоставленных городской общине прав. Поэтому историки 
вновь прибегают к исследованию тех актов, которые были вы
даны одновременно с Киевом другим городам. Известно, что 
все эти документы содержат характерную формулу: «...с права 
литовского и руского, и которое коли будетъ там перъво дер
жано, в право Немецкое, которое зоветься маитборское, пе
ременяем на вечные часы». Одновременно привилеи преду
сматривали освобождение горожан от «моци и от насилья всих 
подданых наших великого князства Литовского, от воевод и 
от судей и от всих посполите врядников наших». Эти-то по
ложения великокняжеских актов и стали законодательной ос
новой для формирования в Киеве, Дорогичине, Полоцке и 
других городах органов самоуправления, отличавшихся от их 
европейских прототипов некоторым своеобразием.

Так, в соответствии с нормами «немецкого права», киев
ские войты, бурмистры и радцы избирались из среды зажи
точных горожан, но при этом войты утверждались из 
предложенных населением четырёх кандидатов литовским го
сударем. Войт наделялся по отношению к населению города 
широкими полномочиями и имел право «судити и осудити, ка
рати и стинати и на кол бити и топити». Однако судебная 
власть войта, как мы уже отмечали, не была полной, по
скольку разбирательства по некоторым видам преступлений 
по-прежнему проводились администрацией воеводы, а подцан-
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ные многочисленных городских юрисдикций были подсудны 
своим хозяевам. Остальные горожане постепенно выводились 
из-под власти воеводы и освобождались от повинностей в 
пользу замка. Кроме того, киевляне получили право беспо
шлинно торговать во всех землях Великого княжества, а го
родские промыслы и торговля освобождались от пошлин, или 
облагались умеренной и точно установленной податью в 
пользу государства и воеводы. Определялся и круг обязанно
стей горожан: держать полевую стражу на татарских шляхах, 
отправляться по призыву воеводы «конне а збройне» в погоню 
за татарами, а тем, кто не имел лошадей, участвовать в «обо
роне и стороже» в киевском замке.

В целом, полномочия городской общины Киева соответ
ствовали общепринятыми нормами магдебургского права, но 
было бы преждевременным утверждать, что в конце X V  ст. 
бывшая столица Руси уже располагала целостной системой 
городского самоуправления. Об этом неоспоримо свидетель
ствует всё та же грамота великого князя Александра от 
14 мая 1499 г., имевшая длинное название: «Лист до войта и 
мещан киевских з сторони пожитков з места Киевского вое
воде киевскому прыходячых». Рассмотрев жалобу воеводы 
Путятича о том, что войт и радцы стали перебирать на себя 
сбор пошлин и некоторые полномочия, литовский государь 
встал на сторону своего представителя. Указанной грамотой 
он запрещал городскому руководству отказывать воеводе в 
установленных давним обычаем сборах от ремесел и торговли. 
На нарушителей должен был налагаться немалый штраф в 
сумме 100 коп литовских грошей. В этой связи Белоус пишет, 
что, возвращая воеводе принадлежавшие ему раньше доходы, 
великий князь тем самым ограничивал права новой киевской 
власти и возобновлял на определённое время старые порядки 
в городе. По мнению указанного автора, причиной такой 
«непоследовательной политики» литовского государя была, 
наиболее вероятно, военная нестабильность, вызванная на
пряжёнными отношениями с Московским государством. 
Дмитрий Путятич, который возглавлял военные силы в по
граничном Киевском воеводстве, нуждался в значительных 
средствах на их содержание, а также на поддержку в надле
жащем состоянии киевского замка. Кроме того, он выполнял 
функции великокняжеского посла и выступал посредником в
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переговорах с крымским ханом Менгли-Гиреем, что также 
требовало значительных денежных средств.

С учётом надвигавшейся на Великое княжество Литов
ское очередной войны с Московией такое мнение украинского 
историка представляется вполне убедительным. Остается 
только добавить, что аналогичные решения Александр II при
нимал и по жалобам других воевод. Таким образом, предо
ставленное в конце X V  ст. Киеву и другим приграничным 
городам Великого княжества Литовского самоуправление яв
лялось достаточно ограниченным и не соответствовало нор
мам магдебургского права в полном объёме. Сформированная 
в землях юго-западной Руси модель «немецкого права» харак
теризовалась большим, чем в Западной Европе, вмешатель
ством центральных властей, воевод и старост во внутренние 
дела городов. Все эти обстоятельства даже дали А.Л.Хорош- 
кевич основания утверждать, что такой тип самоуправления 
был «магдебургией приграничного района» и имел своей ос
новной целью не столько улучшение жизни мещанства, 
сколько укрепление власти великого князя.

И всё-таки введение магдебургского права в будущих 
украинских землях даже в таком урезанном виде, имело для 
отечественной истории очень важные последствия. Как отме
чает О.Бойко, самоуправление создавало благоприятные 
условия для развития ремесла и торговли, дало возможность 
определённой мерой «европеизировать» городскую жизнь, 
ввести её в чёткие правовые нормы. Магдебургское право 
устанавливало выборную систему органов городского само
управления и суда, определяло их функции, регламентиро
вало деятельность купеческих объединений и цехов, регу
лировало вопросы торговли, опеки, наследования, определяло 
наказания за преступления и т.д. Кроме того, пишет далее 
Бойко, распространение магдебургского права в украинских 
землях способствовало формированию новых черт ментально
сти местного населения. Ему становятся присущи демокра
тизм, меньшая ориентация на центральную власть, желание 
строить общественную жизнь на основе правовых норм и т.п. 
Таким образом, магдебургское право содействовало формиро
ванию в Украине основ гражданского общества.

Безусловно, построенные в соответствии с данной право
вой системой общественные отношения не были идеальными.
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Тот же Бойко, отмечая негативные последствия введения 
магдебургии в будущих украинских городах, обращает вни
мание на вытеснение из органов городского самоуправления 
коренных жителей пришлыми поляками и немцами, а также 
на обострение проблем в экономической сфере, где серьёз
ными конкурентами русинов стали армяне и евреи. Магде- 
бургское право существенно тормозило развитие местных 
норм и традиций самоуправления, хотя именно влияние мест
ного обычного права сделало немецкую систему самоуправле
ния в украинских землях значительно более мягкой. В связи 
с этим нам представляется интересной оценка, которую дали 
магдебургии Д.Н.Александров и Д.М.Володихин. Рассматри
вая введение самоуправления на примере г. Полоцка, указан
ные авторы отмечают: «Магдебургское право хорошо или 
дурно не само по себе, а лишь в сравнении. Так вот, в сравне
нии с городами Московского государства, в которых “ не сло
жилось ни специфическое городское право, ни собственные 
городские вольности” , а там, где они все же имелись (Новго
род, Псков), в течение X V I в. пришли в ничтожество, -  маг- 
дебургия была на порядок более благоприятным правовым 
режимом». В сравнении же со всей Европой, пишут далее 
Александров и Володихин, введенное в белорусских городах 
магдебургское право было неким средним вариантом. Такая 
магдебургия была способом «...точного разграничения полно
мочий наместника, т.е. представителя великокняжеской вла
сти, и институтов городского самоуправления, оставшихся со 
времён господства вечевого права: это был некий правовой 
компромисс между крупнейшим белорусским городом и вели
ким князем литовским». Думается, что подобная характери
стика вполне может быть применена и к сложившейся к концу 
X V  ст. системе управления древним Киевом.

Глава XIX. Рождение козачества

Уделив достаточное внимание грамоте от 14 мая 1499 г. 
с точки зрения её влияния на становление киевского город
ского самоуправления, следует также отметить, что значи
мость данного документа для отечественной историографии 
не исчерпывается только одной темой магдебургии. Подписы
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вая свой «Лист до войта и мещан киевских» великий литов
ский князь Александр сам того не подозревая, затронул ещё 
одну, ничуть не менее важную для исторического прошлого 
Украины, тему. Стремясь обеспечить доходы киевского вое
воды, Александр II, помимо прочего, установил: «Которые ко
заки з верху Днепра и с инших сторон ходят водою на Низ до 
Черкас и далей и што там здобудут, с того со всего воеводе 
десятое мають давати». Кроме того, «осмник воєводин» дол
жен был брать с означенных Козаков «от бочки рыб по шести 
грошей, а от вяленых рыб и свежих десятое», «от каждого 
осетра по хребтине..., а любо от десяти осетров десятого 
осетра». Так в документах Великого княжества Литовского, 
определяющих размеры сборов и платежей для отдельных 
слоёв населения, впервые появились неведомые ранее нало
гоплательщики -  козаки. Установив для них отдельные нормы 
податей, Литовское государство тем самым официально за
явило о появлении среди своих подданных новой социальной 
группы -  козачества. Несомненно, такое внимание со стороны 
властей свидетельствовало о том, что к концу X V  в. козаки 
уже не только отличались от других слоёв литовского обще
ства, но и составляли достаточно многочисленную группу на
селения, чтобы привлечь к себе внимание фискальных органов. 
Этим-то обстоятельством и определяется особое значение для 
истории украинского козачества грамоты от 14 мая 1499 г., 
зафиксировавшей если не момент его зарождения, то, во всяком 
случае, год, когда существование Козаков уже было общепри
знанным фактом. Рубеж, отделявший Русь княжескую от 
Руси козацкой, которая и станет называть себя Украиной, 
был пройден.

Для нашего повествования, уважаемый читатель, преодо
ление этого рубежа означает, что мы вновь вступаем в период 
ярких исторических личностей, знаменитых битв и великих 
свершений. Значительно меньше у нас будет трудностей и с 
подбором необходимой информации, поскольку такой обще
ственно-исторический феномен, как козачество, заслуженно 
пользуется повышенным вниманием со стороны всех поко
лений украинских историков. С особым усердием эта тема, 
ставшая за годы независимости Украины своеобразным эк
вивалентом патриотизма, разрабатывается отечественными 
авторами в последнее время. С завидной регулярностью по
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являются всё новые и новые различного объёма издания, в за
главиях которых термин «козаки» и «козачество» можно 
встретить в самых замысловатых словосочетаниях. На фоне 
крайне малого количества публикаций, посвященных другим 
проблемам отечественной истории, нельзя не радоваться 
столь дружной работе историков по изучению действительно 
великой для прошлого украинского народа темы.

Несомненно, это стремление знать как можно больше о 
козацкой эпохе имеет вполне объективную причину, обуслов
ленную самосознанием наших соотечественников. В статье, 
под красноречивым названием «Русь очима України: в пошуку 
самоідентифікації та континуїтету» известный отечественный 
историк А. Тол очко обратил внимание на то, что современные 
украинцы в значительно большей мере считают себя наслед
никами козацкой Украины, чем княжеской Руси. По мнению 
учёного, Украина «...болезненно и не всегда удачно занимаясь 
поисками места Руси в собственной истории, так никогда по- 
настоящему и не ощущала своей духовной близости к ней, а 
потому -  не могла понять, в чём заключается её историческая 
наследственность от Руси. Украина никогда не “узнавала” 
себя в Руси». Декларируя (и, очевидно, с не меньшими осно
ваниями, чем другие) своё генетическое происхождение от 
Руси, продолжает далее Толочко, современная Украина все
гда в глубине души знала, что «...в тех очертаниях, в которых 
она существует сейчас, как раз содержится решительный раз
рыв с традициями Киевской Руси». Причины ориентации 
украинского исторического сознания не на древнюю Русь, а 
на «Украину, покрытую «красными жупанами», учёный видит 
в серьёзной духовной эволюции, которую проделал в своё 
время украинский народ. Центральной фигурой сформирован
ного в результате такой эволюции народного самосознания 
стал козак во всех его ипостасях -  от «зацного рыцаря» Са
гайдачного до «лукавого чародея Мамая», а княжеская Русь 
была выведена за пределы «непосредственных источников 
Украины». Таким образом, продолжает свои размышления То
лочко, потеря «рускости» и стала обретением «украинскости», 
а широкое распространение таких идей было связано с тем, 
что новое украинское самосознание появилось не в результате 
научного или философского поиска, а из художественных об
разов и метафор, рождённых самим народом. Однако такая
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смена ориентиров общественного сознания не могла про
изойти в период расцвета козачества, поскольку в сознании 
современников козакам никогда не придавалось то исключи
тельное значение, которым наделили их более поздние поко
ления украинцев. Козацкий миф в таком виде, каком он 
существует и по сегодняшний день, является, по оценке То- 
лочко, порождением даже не козацких летописей X V III ст., а 
тех читателей «Истории Русов» (написанной ориентировочно 
в начале X IX  в. -  А .Р .), которые положили его текст в основу 
собственных писаний. Очевидно, немалую роль в формирова
нии этого мифа сыграли и ностальгические воспоминая по
следних представителей старшинских козацких родов, 
превратившихся уже к тому времени в русских дворян.

Заметим, что столь категоричная позиция уважаемого ис
торика относительно разрыва общественного сознания совре
менной Украины с историческим наследием древней Руси 
представляется нам не совсем оправданной. Думается, что для 
нынешней Украины, пытающейся «болезненно и не всегда 
удачно» вернуть себе своё историческое прошлое, отсутствие 
ощущения духовной близости с Русью в немалой степени свя
зано с тем информационным вакуумом, который отделяет в 
сознании большинства наших соотечественников древнюю 
Русь от Украины, покрытой «красными жупанами». Этот 
информационный разрыв протяженностью в 3 5 0 -4 0 0  лет, 
который обычно принято называть литовско-польским пе
риодом в истории украинского народа, делает невозможным 
понимание далекими от исторических исследований людьми 
тех сложных и длительных процессов, в результате которых 
Русь трансформировалась в Украину, а русин превратился 
в украинца. В таких условиях Украине действительно муд
рено узнать «себя в Руси». А  потому широкая аудитория 
украинцев, ещё со времён Гоголя безошибочно узнавшая 
себя в героях его ранних произведений, привычно иденти
фицирует себя со «страной Козаков» и даже и не пытается 
искать свои корни в более древних временах. Но не будем 
утомлять читателя теоретическими выкладками об истоках 
и отдельных составляющих общественного сознания совре
менной нам Украины и приступим к рассмотрению уже обо
значенной темы -  козачество. Начнём с самого простого: а 
что собственно означает слово «козак»?
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Общеизвестно, что имеющий тюркское происхождение 
термин «козак» пришёл на Русь с востока. Когда-то половцы 
использовали данное слово в значении «стража» или «дозор». 
Затем выражение «козак» приобрело у тюркских племён более 
широкое понимание и стало обозначать свободного человека, 
искателя приключений, наёмного воина. Но такое толкование 
данного слова не было единственным, и наряду с его роман
тическим эквивалентом оно употреблялось для обозначения 
разбойников и бродяг. Именно в таком двойном значении -  
сторожевые или разбойники -  встречаются упоминания о та
тарских козаках в крымских источниках второй половины X V  в. 
К примеру, татарские «козаки» несли конвойную и стороже
вую службу в Кафе и других генуэзских колониях, а в 1474 г. 
«козаки» царевича Касима ограбили в степях купеческий ка
раван тех же кафинцев. Польский историк Я.Длугош отмечал 
наличие татарских «Козаков» в составе войск хана Маняка, 
которые вторглись в Галичину в 1469 г. На просьбу великого 
князя Ивана III направить войска против ордынцев, совер
шавших грабежи и разбои на межгосударственных дорогах, 
хан Менгли-Гирей сообщал московскому послу, что посылал 
«...под Орду уланов и князей и Козаков всех, колко их ни есть 
в моей земле». С другой стороны, в послании Ивана III к 
крымскому правителю в 1487 г. содержалась просьба при
слать к Курску своих людей для встречи послов из-за опасно
сти нападения татарских Козаков. Таких свидетельств о 
действиях татарских Козаков на просторах южноукраинской 
степи сохранилось в исторических источниках немало.

Однако к концу Х У  ст. в «криминальном разделе» сред
невековой дипломатической переписки татарские имена стали 
вытесняться славянскими. В 1489 г. в послании к польско- 
литовскому государю Казимиру великий князь Иван III 
сообщал, что на Таванском переезде через Днепр направ
лявшимся из Крыма послам московским, тверским и новгород
ским не только было отказано в переправе, но и явившиеся 
«твоего пана Юрьева люди Пацевича, в головах Богдан, да 
Голубец, да Васко Жила со многими людьми да наших гостей 
перебили и переграбили, и товар у них весь поймали, многих 
людей до смерти побили и перетопили, а иных многих людей 
тех наших гостей и нынеча без вести нет». Упомянутые в дан
ном письме Богдан, Голубец и Васька Жила непосредственно
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«козаками» не назывались, но, по предположению В.Щ ер
бака, этот «недосмотр» мог объясняться тем, что в Московии 
данный термин был ещё малоизвестен. Впрочем, в переписке 
между другими странами слово «козак» тоже использовалось 
достаточно редко. Письменные источники конца X V  в. сви
детельствуют, что чаще всего украинские козаки выступали 
в те годы прд названиями, не оставлявшими сомнения в их 
происхождении: «черкасцы», «киевляне» и т.д. Именно так -  
«кияне и черкасцы» -  были названы в 1492 г. Менгли-Гиреем 
люди, ограбившие его корабль и напавшие на крепость Тя- 
гиню в низовье Днепра. Хан и не подозревал, что данный 
эпизод открыл эпоху великих морских походов пока не
известных миру «черкасцев». В ответ на требование Менгли- 
Гирея вернуть награбленное под Тягеней добро, великий 
литовский князь Александр сообщил, что послал «к нашим 
урядникам украинным, чтобы вещи те отыскали между ко
заками», а «тех лихих людей», которые совершили нападе
ние, повелел казнить. Как предполагает С .Плохий, видимо, 
это и было первое документальное употребление термина 
«козаки» применительно к русинскому населению Великого 
княжества Литовского.

Отнятое у турок имущество было разыскано и возвра
щено, но в следующем 1493 г. черкасский воевода князь Бог
дан Глинский напал со своими людьми на татарскую крепость 
Ези (Очаков). Воинов из отряда Б.Глинского Менгли-Гирей 
тоже назвал «козаками». По сообщению крымского хана 
Ивану III эти же козаки «из черкасского городка» под коман
дой воеводы В.Глинского московское посольство во главе с 
боярином Субботой близ днепровской переправы «потопили, 
все поймали, пеша остали». Заметим, что руководство дан
ными нападениями высокого должностного лица Литовского 
государства, дают основания полагать, что в годы завоевания 
Иваном III Верховских княжеств виленский двор не 
ограничивался одной только дипломатической перепиской с 
Московией и Крымом. К тому же нападения на послов нано
сили существенный урон казне Ивана III и Менгли-Гирея, по
скольку вплоть до 1685 г. Москва ежегодно платила Крыму 
богатую дань -  так называемые «упоминки». Пути, по кото
рым следовали московские дипломаты с очередными упомин- 
ками, проходили через украинские степи, а потому козакам
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было чем поживиться. В 1497 г. ситуация повторилась: ко
з а м  снова до нитки обобрали очередных московских по
слов. Ещё через пару лет, в том самом 1499 г., когда своей 
грамотой великий литовский князь Александр «узаконил» 
Козаков в своём государстве, хан Менгли-Гирей вновь жа
ловался на их частые появления под Очаковом, где козаки 
«много беды делают».

Как видим, первые документальные упоминания о коза
ках носили, в основном, криминальный характер. Однако не 
следует думать, что козачество занималось в тот период ис
ключительно одними нападениями на дипломатические мис
сии и грабежами. Несколько искаженное восприятие 
сведений о роде их занятий, по мнению О.Русиной, обуслов
лено «...природой источника, из которого они заимствованы. 
Это -  дипломатическая переписка, где значительное место 
отводилось изложению сторонами взаимных претензий, свя
занных с нарушением норм мирного сосуществования». Ес
тественно, что в таких документах другие, более мирные 
занятия Козаков найти своего отражения не могли. Однако 
о них красноречиво говорит всё та же грамота великого 
князя Александра от 14 мая 1499 г., указывая, что «з верху 
Днепра и с инших сторон» козаки доставляли в Киев самую 
разнообразную рыбную продукцию. Поэтому отвлечёмся на 
время от «криминальной хроники» бурного периода станов
ления козачества и вспомним о том, каким образом на земле 
будущей Украины появились козаки и чем они занимались 
в свободное от вооружённых нападений время?

* * *

Как свидетельствует история мировой цивилизации, по
явление во второй половине X V  ст. в степях юго-западной 
Руси таких общественных формирований как козачество, не 
было случайным. В Болгарии и Волощине, Венгрии и Транс- 
ильвании, в Крыму, на Днепре и на Дону -  словом, на всех 
территориях, где проходил так называемый «Великий кор
дон», разделявший европейскую и азиатскую цивилизации 
возникали сходные с козачеством образования. Как пишет 
Щербак, общие причины происхождения этих свободных 
общин отобразились во многих схожих чертах их внутрен
него устройства, социальном положении, формах и методах
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деятельности, отношениях с властью и общественных функ
циях. Однако сходство украинского козачества с аналогич
ными пограничными образованиями других регионов не 
снимает вопроса о его особенности и уникальной роли Ко
заков в отечественной истории.

Одной из характерных отличий общества эпохи феода
лизма, пишет далее Щербак, было признание за сословиями 
определённого юридического статуса. Каждое из них владело 
специфическими правами в системе социально-экономических 
и политических отношений. Особенностью такого социаль
ного устройства являлся больший или меньший уровень изо
лированности сословий, наследственность сословной при
надлежности, затруднённый переход из одного сословия в 
другое. Поэтому каждая социальная группа феодального об
щества обладала не только закреплёнными за ней законом 
правами и обязанностями, но соответствующим мировоззре
нием и нормами поведения. Но если общественная система 
феодализма обладала столь жёсткими барьерами для меж
сословных перемещений, то каким образом в ней могли по
явиться такие свободные от прежних норм и порядков 
общественные образования как козачество?

Чтобы получить ответ на этот вопрос нам следует вы
яснить, из каких сословий состояла общественная система Ве
ликого княжества Литовского и соответствовали ли царившие 
в ней порядки строгим нормам классического феодализма. В 
своё время, -характеризуя социальное устройство Польши, мы 
отмечали, что уже в годы правления Казимира Великого в 
королевстве существовали типичные для средневековой 
Европы сословия: рыцарство, мещанство и крестьянство. В 
конце X Y  ст. такие же сословия существовали и в Литовском 
государстве. Однако социальная структура Великого княже
ства, где общественные процессы несколько запаздывали по 
сравнению с Польской Короной, обладала некоторыми осо
бенностями. На вершине общественной иерархии Литвы на
ходилось военно-служилое сословие, сменившее своё прежнее 
название «рыцари», на менее воинственное -  «шляхта». По 
мнению 0 .Бойко, с момента своего возникновения литовская 
шляхта прошла «...путь от социально-неоднородного, юриди
чески неопределённого, открытого слоя до консолидирован
ного, чётко очерченного законодательно, почти замкнутого
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привилегированного сословия». Однако за монолитным, каза
лось бы, фасадом правящего класса скрывалась своя иерар
хическая лестница, делившая шляхту на несколько раз
личных прослоек. Высшую ступень благородного сословия за
нимали около 30 княжеских литовских и русинских родов, 
чего не было в соседней Польше. Об общественном положении 
и роли князей в государственной системе Великого княжества 
Литовского мы уже неоднократно рассказывали, а потому 
ограничимся напоминанием, что ни государь, ни сейм не обла
дали правом пожаловать княжеский титул. Доступа на эту 
вершину социальной пирамиды нельзя было получить ни за 
счёт богатств, ни за счёт влияния или высоких правитель
ственных должностей -  князем мог быть только сын князя.

Следующее, более свободное для доступа, звено шляхет
ской иерархии составляли паны -  наиболее богатые и влия
тельные феодалы, не обладавшие княжеским достоинством. 
В военные походы паны, так же как и князья, выступали от
дельно от уездной шляхты во главе своих отрядов и под 
собственными хоругвями. Совместно с князьями эти аристо
краты образовывали сравнительно немногочисленную груп
пу высшей знати, из которой формировалась верхушка го
сударственного аппарата Великого княжества Литовского, 
прежде всего, Рада панов. Так же как и князья, паны были 
подсудны только государю, но в отличие от первых, могли 
приобрести членство в своей аристократической группе с 
помощью связей и богатства.

Роль самой низшей ступени литовского военно-служивого 
сословия выполнял уже упоминавшийся в первой книге наи
более многочисленный слой шляхты -  «земяне». Обычно пра
вом пользоваться предоставленным ему участком земянин 
обладал, пока выполнял воинскую повинность, но за особые 
заслуги перед князем-землевладельцем ему могло быть дозво
лено передать землю по наследству на тех же условиях, на 
которых он владел ею сам. По образу жизни земяне были 
наиболее близки к общественным низам, и нередко вели свою 
родословную от выходцев из крестьян или мещан, получивших 
когда-то статус шляхтича за свою военную (боярскую) 
службу. А  термин «боярин» свидетельствовавший некогда о 
принадлежности к благородному сословию, постепенно вытес
нялся из оборота, но полностью не исчез. Боярами стали на
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зывать высший разряд сельского населения, обладавший осо
быми феодальными повинностями, но находившийся вне рядов 
шляхты. Поскольку земельные участки бояр находились в 
селах, передаваемых земянам в пользование, то последние по
лучали заодно и власть над боярами, которые были обязаны 
«служити и послушными быти» своим новым хозяевам. Не
редко и сами земяне, оставив службу у князя и потеряв землю, 
оказывались в числе бояр, меняя тем самым свою сословную 
принадлежность. К тому же процесс замещения термина 
«бояре» по отношению к шляхте на название «земяне» шёл 
на территории Литовского государства неоднородно. Как со
общает О.Однороженко, термин «земяне» чаще применялся к 
рыцарскому сословию в Волынской, Киевской, Брацлавской 
землях и на Подляшьи. Зато на Полесье, в Северской, Смо
ленской, Мстиславской, Полоцкой, Витебской землях и тер
риториях с этническим литовским населением шляхту нередко 
именовали по-прежнему боярами. Следует также отметить, 
что к благородному сословию Великого княжества Литовского 
относилось и местное духовенство, которое не смогло создать 
отдельного сословия и вошло в состав шляхты.

Неоднородным было и другое сословие литовского обще
ства -  мещане. На вершине социальной пирамиды городов на
ходился патрициат, сформированный из наиболее богатых и 
влиятельных купцов и ремесленников. Цеховые мастера и 
менее зажиточные торговцы составляли среднее звено мещан
ства, а наиболее многочисленным слоем городского населения 
было поспольство, или плебс, в лице мелких ремесленников, 
торговцев и бывших крестьян. Несмотря на различие в дохо
дах и уровне жизни, все горожане обладали личной свободой 
и могли в любое время оставить свою общину, переселиться в 
другой город или перейти в крестьянское сословие. Конечно, 
движение вниз по социальной лестнице чаще всего было вы
нужденным, поскольку успешное занятие ремеслом или тор
говлей обеспечивало мещанам более высокий уровень жизни 
и привилегированное в сравнении с селянами положение. 
Вместе с тем, развитие самоуправления на основе магдебург- 
ского права формировало в ментальности горожан такие 
черты как самостоятельность в принятии решений и незави
симость взглядов. В сочетании с присущим городской жизни 
обменом новыми политическими и экономическими идеями

309



такие черты характера толкали мещан к поискам лучшей 
доли, зачастую не только за пределами стен родного города, 
но и вне своего сословия.

Столь же неоднородным, как шляхта и мещанство, было и 
самое низшее сословие социальной пирамиды Великого кня
жества Литовского -  крестьянство. По характеру своих по
винностей сельское население подразделялось на чиншовых, 
тягловых и служебных крестьян. Характеризуя особенности 
указанных категорий крестьянства, Бойко отмечает, что чин- 
шовые крестьяне обладали личной свободой и платили земле
владельцам натуральную и денежную ренту (чинш). По мере 
формирования в Литве фольварковой системы хозяйствова
ния эта категория крестьянства постепенно исчезнет. Тягло
вые крестьяне вели хозяйство на принадлежащей феодалам 
земле, были обязаны платить им барщину, а также государст
венные налоги, нести государственные повинности -  строить 
мосты, прокладывать дороги, ремонтировать замки и т.п. Еще 
одна группа крестьян -  служебные, обслуживали дворы зем
левладельцев в качестве ремесленников, конюхов, бортников 
и др., а также привлекались к отбытию барщины и платили 
дань. Большинство крестьян не имели собственной земли, и 
пользовались лишь свободой перехода к другому хозяину или 
на пустующие земли. Добавим, что крестьяне имели возмож
ность перейти и в городское сословие. Уже хорошо знакомая 
нам грамота великого князя Александра к Д.Путятичу пред
писывала, чтобы киевский воевода не воспрещал магистрату 
зачислять в мещане тех людей «митрополичих, воеводиных, 
панских и земянских», которые, проживая в Киеве и в селах 
Киевского повета, занимаются торговлей или ремеслом.

Таким образом, как видно из описания сословной струк
туры Великого княжества Литовского, все основные слои его 
населения имели возможность для «делегирования» своих 
представителей в ряды Козаков. И шляхта (включая князей и 
панов), и мещане, и крестьяне достаточно легко могли пере
мещаться вниз по социальной лестнице или вообще выйти за 
пределы сословного общества, где и оказалось козачество 
после своего возникновения. Но какое же из перечисленных 
сословий оказало на формирование козачества наибольшее 
влияние и могло тем самым претендовать на роль его «родо
начальника»? Отечественные и иностранные историки разных
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периодов отвечали на этот вопрос по-разному. К примеру, в 
популярных ныне среди украинской аудитории трудах 
П.Г.Клепатского сообщается, что козакование «с одной сто
роны, было выгодно (легкая добыча), а с другой -  заманчиво 
своей привольной жизнью, исполненной приключений. И вот, 
по примеру татарских удальцов, из южнорусских замков и сёл 
потянулись в направлении степи вереницы искателей при
ключений и лёгкой наживы». Мотив «лёгкой добычи» при объ
яснении причин появления козачества звучал и в работах 
С.М.Соловьёва, отмечавшего, что «козацкое общество по ос
новному характеру своему, именно по хищничеству, имело 
чисто отрицательное значение в истории». Аналогичного 
мнения придерживались и польские авторы второй поло
вины X IX  в., считавшие Козаков сборищем деклассированных 
элементов, которые не столько боролись с татарами, сколько 
занимались грабежами. В противовес им В.Антонович пола
гал, что основную массу козачества составляли крестьяне, 
привлечённые на благодатные земли Поднепровья возмож
ностью пахать «где хотят и сколько хотят». Мнение о решаю
щим вкладе крестьян в формирование козачества разделяли 
и советские учёные, объясняя его неизменным противодей
ствием крестьянских масс социально-экономическому и на
циональному угнетению со стороны литовских и польских 
феодалов. Но, как подметил В.Щербак, такая позиция не по
мешала некоторым из таких авторов признать после обрете
ния Украиной независимости, что «козаками становились не 
только беглецы от феодального гнета... Среди такого пёстрого 
люда были и украинские шляхтичи, неудовлетворённые по 
разным причинам своим положением, мещане разного до
статка, торговцы, представители разных свободных профес
сий, тогдашняя интеллигенция и т.п.». Собственно, ничего 
нового в таком подходе бывших сторонников классовой тео
рии к проблеме возникновения козачества нет. Они всего 
лишь повторяют слова М.Грушевского, писавшего в своё 
время, что «...идут в козачество мещане, крестьяне, старо- 
стинские слуги, бояре и шляхтичи». На этой позиции клас
сика и пребывает ныне украинская историография, полагая, 
что козачество не было порождением какого-либо одного со
словия Литовского государства, а вбирало в себя представи
телей всех его социальных групп и слоёв.
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С этнической стороны состав Козаков тоже был разнород
ным. Несомненно, преобладающую часть козачества состав
ляли русины Великого княжества Литовского, прежде всего, 
его южных воеводств, но нередко встречались и представи
тели Польского, Московского и других сопредельных госу
дарств. Особый интерес представляет большой удельный вес 
среди Козаков татар. Объяснение этого обстоятельства свя
зано с тем, что татары составляли значительную часть жите
лей приграничной полосы Литовской державы. Так, согласно 
проведенному Клепатским анализу этнографического состава 
населения Киевщины X V  в., татары составляли в этих землях 
наибольший после русинов процент. К примеру, известно, что 
ещё князь Семён Олелькович расселил на территории Киев
ского княжества и превратил в своих вассалов татар из раз
битой орды Сеид-Ахмета. В летописях эти ордынцы значи
лись как «житомирские татары» и «Семёновы люди».

В связи с наличием в приграничных районах Литвы боль
шого количества бывших кочевников, Н.Яковенко высказы
вает догадку, что «исчезновение» козаков-татар, вероятно, 
было весьма относительным: они просто слились с русинской 
козацкой массой. При этом христианское козакование (и сто
рожевое, и разбойничье, и хозяйственное) настолько быстро 
и уверенно утвердилось в праве на существование, что само 
слово «козак» стало ассоциироваться преимущественно с хри
стианином, чья жизнь связана со степью. А  о прежних коза- 
ках-татарах напоминали только тюркские имена десятков 
киевлян, каневцев и черкащан, зафиксированные ревизией 
пограничных замков середины X V I ст. В подтверждение 
своей догадки Яковенко ссылается на характерные для глав
ного козацкого города -  Черкасс -  имена его обитателей: 
Балыш, Бахта, Байдык, Брухан, Бут, Гусейн, Каранда, Кип- 
тай, Кудаш, Махмедер, Малик-баша, Моксак, Ногай, Охмат, 
Теребердей, Толук, Чарлан, Челек, Чигас, Чурба и др. По 
мнению этого автора, перечисленные имена опосредованно 
свидетельствуют, что козацкая среда менее всего беспокои
лась о «чистоте крови» своих членов. Такого же мнения при
держивается и О.Русина, обращая внимание на множество 
тюркских элементов, которые украинское козачество вобрало 
в свой быт и обычаи. Неслучайно, его иконографическим оли
цетворением стал козак Мамай, хотя сугубо украинские, на
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современный взгляд, приметы последнего, от оселедца до 
шаровар, являются восточными по своему происхождению. 
Однако, указывает далее Русина, это отнюдь не означает «чу- 
жеродности)) козачества как общественного элемента отече
ственной истории, его механического «заимствования» из 
татарского мира.

* * *

Очевидно, что при столь разнородном сословном и этни
ческом составе козачества существовало множество мотивов, 
в силу которых бывшие крестьяне, мещане, шляхтичи и даже 
отдельные князья оставляли привычные условия жизни и 
устремлялись вглубь степей Поднепровья. Перед нашим по
вествованием не стоит задача определить весь перечень таких 
причин -  для этого существуют специальные исследования, 
рассматривающие проблему возникновения украинского ко
зачества во всей её многогранности. Полагаем, что в этой 
книге будет достаточным остановиться только на некоторых 
обстоятельствах, способствовавших превращению отдельных 
подданных Литовской державы и сопредельных с нею стран 
в Козаков. Некоторые из таких условий -  соприкосновение на 
украинской земле европейской и азиатской цивилизаций, их 
противоборство и постоянную потребность в людях, владею
щих оружием, -  мы уже называли. Ещё одним обстоятель
ством, объясняющим, почему козачество приобрело такой 
размах на землях нынешней южной Украины, было отсут
ствие контроля над обширными землями низовья Днепра со 
стброны Литвы, или какого-либо иного пограничного госу
дарства. Благодаря тому, что эти огромные пространства 
вышли за рамки нормальной общественной и политической 
жизни, из княжеского или панского владения, в одичавшие 
земли Поднепровья устремилось множество смельчаков, гото
вых ради привольной жизни рисковать своей свободой и 
жизнью. Несомненно, немалую роль при этом играло и упо
мянутое Клепатским и Соловьёвым стремление к «лёгкой до
быче», которое для людей с оружием в те времена было 
явлением обычным и не считалось особо предосудительным. 
«Ходить в козачество» означало, прежде всего, выходить в 
степь или «на низ» за добычей. Поэтому козачество и стало 
приютом для шляхтичей-изгнанников, профессиональных
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воинов и просто искателей приключений из Великого княже
ства Литовского, Польской Короны, Московского и других со
предельных государств.

Однако, как мы помним из грамоты великого князя Алек
сандра от 1499 г., среди Козаков были не только люди, про
мышлявшие на путях купеческих караванов и дипломати
ческих посольств, но и занимающиеся вполне мирными заня
тиями. К этой категории свободных поселенцев большей 
частью относились выходцы из городов и местечек верховья 
Днепра. Создавая ватаги промысловиков, они отправлялись 
вниз по реке, и занимались там рыболовством, охотой, пчело
водством и т.п. От этих-то людей, первыми отправившимися 
на промысел в «Дикое поле» и пошла молва о невиданной 
щедрости тамошней земли и её несметных богатствах. Как 
пишет М.Грушевский, согласно их явно приукрашенным 
рассказам, земля дает там невероятные урожаи, возвращает 
посевы до ста раз; трава на пастбищах так высока, что па
сущихся волов едва видно в ней; пчёл такое множество, что 
они носят мёд не только в дупла деревьев, а й в  ямы, и не раз 
случается провалиться в такой медовый колодезь. Реки пере
полнены осетрами и другой рыбой, зверя в лесах и степях 
такая масса, что диких быков, коней и оленей убивают только 
для шкуры, а мясо выбрасывают; птиц тоже невероятное мно
жество и т.д. Неудивительно, что подогретое такими слухами 
множество людей из Полесья и более удалённых краев каждую 
весну двигалось на Киев и оттуда расходилось по степным 
«уходам», чтобы хозяйничать там до поздней осени. В связи с 
названием «уходов» и само занятие, которым занимались про
мысловики, получило название уходничество. На зиму козаки 
возвращались домой или в укреплённые замки среднего Под- 
непровья, среди которых наиболее известными стали Чер
кассы. Здесь местные старосты брали с уходников налоги, а 
потому козаки стали строить в степи свои укрепления и реже 
появляться в контролируемых властями крепостях. Кроме 
того, в условиях опасного степного пограничья, промыслови
кам приходилось вооружаться и быть готовыми для отраже
ния внезапного нападения татар. В свою очередь, уходники 
тоже не упускали возможности поживиться за чужой счёт, 
разгромить застигнутый врасплох отряд татар, отбить у них 
табун лошадей и даже ограбить купеческий караван или мос-
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ковского посла. Таким образом, разница между козаками-вои- 
нами и козаками-промысловиками была довольно условной, и 
одна категория легко превращалась в другую.

Следом за воинами и промысловиками в степь шли кресть
яне, привлечённые известиями о земле, которая дает за год 
по два-три урожая, и возможностью пахать, «где хотят и 
сколько хотят». На первых порах крестьянам, рискнувшим 
начать хозяйствовать в степи, даже не надо было слишком 
удаляться от обжитых мест. На Киевщине, особенно на юге 
воеводства, было много свободных земель, и за редкими ис
ключениями земля даже де-юре не была роздана в частные 
владения. По описанию В.Антоновича, сельскому населению 
«...следовало только подняться с места, перейти за Рось и по
селиться на пустоши, чтобы пользоваться землей безусловно 
и бесконтрольно и развести богатое хозяйство». Источники 
сообщают, что такие переселенцы «уставичне в каневских 
уходах живут на мясе, на рыбе, на меду и сытят там собе 
мед яко дома». В таких условиях естественным явлением 
стал возрастающий отход селян из центральных регионов 
Великого княжества на окраины. Впрочем, добавляет Ан
тонович, благоденствие это «доставалось не без риска: 
крестьяне, разводившие в степи хозяйство, находились под 
постоянным страхом татарского набега и, очевидно, должны 
были думать о защите и организовать её, если хотели обес
печить свой труд и своё пребывание в степи». В этом отно
шении они быстро нашли поддержку со стороны местных 
властей. Старосты Хмельницкие, брацлавские, винницкие и, 
особенно, каневские и черкасские, как упомянутый ранее 
Богдан Глинский, не только не препятствовали притоку пе
реселенцев, но и взяли на себя инициативу по организации 
из них необходимой для самозащиты военной силы. В такой 
ситуации, пишет далее Антонович, более энергичные и 
предприимчивые сельские люди из северной Киевщины 
стремились постоянно в степь. В Каневском и Черкасском 
староствах они основали воинственные козацкие «околицы» 
и, подобно другим категориями козачества, превыше всего 
ценили степную привольную жизнь.

Поощрение создания воинских формирований козачества 
со стороны властей, очевидно, подразумевало, что в отсут
ствие регулярного войска переселенцы будут использоваться
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при защите края от набегов крымчаков. Но, как свидетель
ствуют приведенные нами ранее сообщения о первых «крими
нальных» действиях Козаков, местные воеводы использова
ли их не только в целях обороны, но и для пополнения 
собственной казны. В то же время, сознавая опасность, ко
торую представляли не связанные сословными ограниче
ниями вооружённые люди, правительство Литвы стремилось 
контролировать поведение Козаков в населённых местах. В 
частности, в той же грамоте Александра II от 14 мая 1499 г. 
отмечалось, что когда «...козаки приходят до Киева, а в ко
торого мещанина станут на подворьи, тот мещанин мает их 
обестити воеводе киевскому, або наместнику его». В про
тивном случае на мещанина, не известившего власти о по
явлении Козаков, возлагалось «дванадцать коп грошей 
вины». Одновременно вводились штрафы для самих Козаков 
за совершение различных правонарушений.

В целом, с точки зрения властей присутствие вольнолю
бивого козачества в Киеве было явлением нежелательным. 
Для того, чтобы «от оных Козаков своволенства не стано
вило», воевода и войт запрещали им жить в городе. Поэтому 
козаки ставили свои курени на свободных городских землях, 
благодаря чему в Киеве и появился район, называемый, по 
сей день Куреневкой. Но произойдет это значительно позже, 
а в конце X V  ст. людей, которых можно было бы считать ко
заками в современном понимании этого слова, было ещё 
крайне мало. Этим и объясняется отсутствие каких-либо све
дений об участии козачества в начавшейся вскоре войне 
между Великим княжеством Литовским и Московским госу
дарством. Не сообщают источники и о контактах первых Ко
заков с князьями Острожскими, но очень скоро судьбы 
козачества и великого аристократического рода переплетутся 
самым тесным образом. Само же козакование вплоть до по
следней четверти следующего столетия оставалось одним из 
видов деятельности людей, не претендовавших на особый со
циальный статус.

Завершая рассказ о возникновении козачества, необхо
димо также отметить, что достаточно случайное упоминание 
Козаков в грамоте великого князя Александра от 14 мая 1499 г. 
имело для украинской истории глубоко символическое значе
ние. По воле лиц, составлявших данный документ, козачество
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было указано в его тексте наряду с другой свободной прослой
кой населения юго-западной Руси -  жителями города, управ
ляемого по нормам магдебургского права. В будущем именно 
мещане самоуправляющихся городов и козаки, вырастив в 
своей среде независимых, самостоятельно мыслящих людей, 
встанут со временем в авангарде сил, совершивших решитель- 
ный поворот от «Руси княжеской» к «Руси козацкой».

Глава XX. Перед грозой

Заканчивался Х У  в., век, на протяжении которого Вели
кое княжество Литовское, достигнув вершины своего могу
щества, оставалось одним из крупнейших государств Европы. 
Несмотря на некоторые территориальные потери последних 
десятилетий, к концу столетия общая площадь Литовской 
державы по-прежнему составляла около 1 миллиона квадрат
ных километров, а на его землях, простиравшихся от берегов 
Балтийского моря до степей Причерноморья, проживало от 3 
до 3,5 миллиона жителей. Но в 1490-х гг. мало кто сомне
вался в том, что основанное некогда князем Гедимином госу
дарство переживает не лучшие дни. Стремительно выросшее 
Крымское ханство при поддержке могучей Османской импе
рии удар за ударом расшатывало оборону литовцев на юге, и 
уже фактически вытеснило их с берегов Черного моря. Дав
ний противник Литовского государства -  Великое княжество 
Московское -  откровенно готовилось к отторжению подвласт
ных Вильно земель. Предметом аннексионистских намерений 
Москвы на этот раз были не только те Верховские княжества, 
которые ещё сохраняли верность Александру, но и земли Смо
ленщины, Новгород-Северщины, Черниговщины, Киевщины. 
Опыт предыдущих столкновений Литвы с Московией свиде
тельствовал, что успехи Ивана III по овладению террито
риями с православным населением зависели не столько от 
вторжения его армий, сколько от личной позиции правителей 
таких земель. Полученное тем или иным способом согласие 
очередного мелкого князька перейти на службу Москве на
дежно защищало её повелителя от всех обвинений в незакон
ной оккупации чужих территорий. Одновременно такое со
гласие делало нелегитимным возможное проявление недоволь-
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ства со стороны местного населения, мнение которого о пере
ходе под власть Ивана III никто не выяснял.

Отработанную тактику «сотрудничества» с правителями 
сопредельных с Московией земель Иван III намеревался ис
пользовать и впредь. Правда, по условиям мирного договора 
от 1494 г. он был обязан не принимать в своё подданство 
служебных князей с их вотчинами, но вряд ли такая фор
мальная преграда могла остановить реализацию планов мос
ковского государя. Скорее, сложности могли возникнуть 
из-за несговорчивости наместников приграничных областей 
Великого княжества Литовского, на которых, в отличие от 
верховских князей, нельзя было надавить с помощью сосед
них правителей. К тому же обширные территории в Новго- 
род-Северской земле находились под властью личных врагов 
московского престола: князей Василия Шемячича, Василия 
Верейского и доблестно сражавшегося в последней войне 
против Московии Семёна Можайского. Известно, что не
сколькими годами ранее Иван III уже вступал в переписку с 
князем Верейским. В обмен на разрешение вернуться в Мос
ковию Верейский даже пообещал московскому правителю 
вернуть его фамильные драгоценности. Но окончательной 
договоренности достичь не удалось, семейство Верейских 
осталось в-Литве и вместе с В.Шемячичем и С.Можайским 
числилось в Москве в качестве «изменников».

Однако стремление Ивана III подчинить своей власти 
дополнительные территории бывшей Киевской державы 
было сильнее его неприязни к личным врагам. Надеясь с по
мощью православных князей завладеть приграничными зем
лями Литвы, московский правитель пошёл на беспрецедент
ный шаг: он отказался от давней вражды и стал искать пути 
примирения с «изменниками». В 1499 г. его агенты, призы
вающие. принять подданство Московии, активизировали 
свою деятельность в приграничных районах Северской 
земли. Но столь прямолинейные действия не нашли отклика 
у тех, кому они были адресованы. По приказу Семёна Мо
жайского смутьянов схватили и отправили в Вильно. П о
ступок князя не остался не замеченным, и в том же году 
Можайский и его двоюродный брат князь В.Верейский по
лучили от литовского государя подтверждение «вечных» 
прав на их владения. Несомненно, в Вильно рассчитывали,
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что такой шаг правительства поддержит северских князей 
в их верноподданнических настроениях по отношению к ли
товскому престолу.

Сам великий князь Александр последний год уходящего 
столетия посвятил подготовке к войне с Московским госу
дарством. Сомнений в «дружественных» намерениях тестя у 
Я|геллона не оставалось, особенно после того, как в его руки 
прпало подстрекательское письмо Ивана III к Менгли-Гирею. 
По описанию Карамзина, ознакомившись с этим письмом, ли
товский Правитель отправил в Москву С.Глебовича со следую
щим посланием: «К изумлению и прискорбию моему сведал я, 
что ты, вопреки клятвенному обету искреннего доброжела
тельства, умышляешь против меня зло в своих тайных сноше
ниях с Менгли-Гиреем. Брат и тесть! Вспомяни душу и веру». 
Но никакие дипломатические демарши и доказательства ко
варной политики Московии изменить ситуацию уже не 
могли. На Великое княжество Литовское стремительно на
двигалась новая война, и оставалось только определить, под 
каким предлогом московские войска атакуют его террито
рию в этот раз. Долго ломать голову над данной проблемой 
Ивану III не пришлось, поскольку литовское правительство 
своими поспешными и недальновидными действиями само 
подсказало московскому государю повод для начала войны.

Как мы знаем, накануне войн и в другие поворотные мо
менты истории Великого княжества Литовского его прави
тели традиционно принимали меры по улучшению положения 
православной церкви и её верующих. Александр II не стал на
рушать обычай и тоже предпринял ряд действий аналогичной 
направленности. Однако мотивы, которыми руководствовался 
этот католический монарх, поддерживая религиозную орга
низацию «схизматиков», были не столь однозначны, как у его 
предшественников. Поэтому прежде, чем перейти к характе
ристике принятых великим литовским князем мер, обратим 
внимание на положение, которое занимала Киевская митро
полия в годы правления Александра и на его личное отноше
ние к православию. Заметим, что оценивая отношение этого 
представителя династии Ягеллонов к его православным под
данным, историки нередко высказывают прямо противопо
ложные мнения. Так, Н.Н.Воейков, со ссылкой на отказ 
государя построить отдельную церковь для княгини Елены, и
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попытки склонить её к переходу в католичество, заявляет, что 
великий князь, вопреки своим уверениям тестю о полной сво
боде исповедания в Литве, исподтишка продолжал преследо
вания православия. В свою очередь, В. Антонович упоминает 
Александра в числе правителей Литвы, которые не стесняют 
независимости духовной власти православных и более того, 
«целым рядом грамот подтверждают полную свободу их цер
ковного управления».

Видимо, истина в очередном споре историков находится 
посередине, и Александр II, как и все Ягеллоны, не отличался 
ни особой склонностью к православию, ни непременным же
ланием его преследовать. Конечно, воспитанный при краков
ском дворе в духе безусловной преданности католицизму, 
Александр продолжал политику своих предшественников по 
укреплению позиции Рима в своём государстве. В частности, 
в первые годы его правления была предпринята попытка пе
ренести на территорию Литвы некоторые дискриминацион
ные меры в отношении православных, которые практико
вались в Польском королевстве. В грамоте, выданной Алек
сандром одному из костёлов в Подляшье, предписывалось, 
что налог на его содержание должны платить «как русины, 
так и католики» (tarn Rutheni quam catholici). Сообщают ис
точники и о передаче Ягеллоном в 1494 г. ордену бернар- 
динов территории великокняжеского двора в Гродно для 
устройства монастыря, и более позднее основание ещё од
ного бернардинского монастыря в Полоцке. Как пишет 
Б.Н.Ф лоря, в грамоте великого князя, по которой мона
стырь получил землю для строительства, прямо выражались 
надежды, что бернардины сумеют привести живущих здесь 
«схизматиков» к соединению с «римской церковью». Появле
ние бернардинских монастырей в указанных городах пока
зывало, что Александр стремился усиливать позиции 
католицизма прежде всего в восточных, традиционно пра
вославных, землях Литовской державы. Это обстоятельство 
не прошло мимо внимания Ивана III, и он посчитал необхо
димым выговорить послам зятя, что тот «новою силу учинил 
Руси... колко велел поставляти божниц римского закона в 
русских городех, в Полотцку и в ыных местех». В идеоло
гической борьбе с Литвой накануне войны заявления о не
допустимости строительства «божниц римского закона»
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станут одним из основных аргументов Москвы в её попыт
ках вмешиваться в дела Литвы под предлогом защиты пра
вославной веры.

Однако заявления московского правителя, а следом за ним 
и многих российских историков, о повсеместных притесне
ниях православных верующих в Великом княжестве Литов
ском являются, видимо, сильно преувеличенными. Тот же 
Флоря отмечает, что на православных землях Литовской дер
жавы «свобода действий великого князя ограничивалась 
областными “ привилеями” , гарантировавшими неприкосно
венность традиционных прав православной церкви и невме
шательство великого князя в религиозную жизнь земли». 
Именно поэтому, несмотря на якобы существующий запрет на 
строительство храмов и отсутствие поддержки со стороны 
государственной власти, православные церкви продолжали 
строиться на средства своих прихожан. Да и сам Александр II, 
остро нуждавшийся в поддержке со стороны православной 
знати и всего населения юго-западной Руси, вряд ли мог ре
шиться на применение репрессивных мер к приверженцам 
«греческой церкви». Во всяком случае, заявив о преследова
ниях православия в Литве, Воейков и подобные ему авторы 
не приводят примеры каких-либо массовых гонений в отно
шении русинов, подобных тем, которые Александр обрушил 
на евреев в 1495 г. Не подтверждают они, за исключением 
указанных случаев в Гродно и Полоцке, и массового строи
тельства католических храмов в православных землях. В этой 
связи О.Русина обоснованно замечает, что «...склонность 
Ивана III к подобным гипертрофированным “ обобщениям” 
предостерегает от попыток усматривать в отдельном факте 
(строительстве бернардинского монастыря в Полоцке -  А.Р .) 
типичное явление и тем более распространять его на все 
“ руские города” ВКЛ». В свою очередь, Флоря приходит к 
недвусмысленному выводу о том, что «ссылками на рели
гиозную политику Александра Ягеллончика московское 
правительство оправдывало своё решение начать войну с 
Великим княжеством Литовским, поэтому от этих заявлений 
нельзя ожидать всестороннего и объективного изложения 
событий». Прислушаемся к мнению уважаемых историков 
и, оставив тему о «гонениях и преследованиях», перейдём к 
рассказу о «целом ряде грамот», которыми, по словам В .Ан
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тоновича, литовский правитель подтвердил свободу управ
ления православной церкви.

После трагической гибели Макария кафедра Киевской 
митрополии пустовала более года. Это обстоятельство, в со
вокупности с дальнейшими действиями великого литовского 
князя, дают веские основания полагать, что пауза с назначе
нием архиерея не была случайной. Александр тщательно 
искал кандидата, который взялся бы за осуществление его 
планов по изменению положения православной церкви в 
Литве. Очевидно, отмеченное исследователями стремление ве
ликого князя усилить позиции католицизма подталкивало его 
к поискам решения, которое позволило бы достичь этой цели, 
не разрушая межконфессионального согласия в стране. По 
мнению Александра, такие меры были определены решениями 
Флорентийского собора, провозгласившего создание под эги
дой Рима единой церковной организации с сохранением для 
православия его норм и обрядов. Ничего нового в такой по
зиции литовского правителя не было, поскольку в религиоз
ной политике он во многом следовал курсом своего отца 
Казимира IY. Подчёркивая это обстоятельство, литовский ис
торик А.Бумблаускас пишет, что «хотя после падения Кон
стантинополя в 1453 г. от всеобщей церковной унии отошла 
значительная часть элиты православного мира, от неё не ото
шел Казимир и последующие правители ВКЛ». Вместе с тем, 
Александр II был достаточно хорошо образован и понимал, 
что любые действия государственной власти по реализации 
уже подзабытой к тому времени церковной унии могут вы
звать непредсказуемые последствия, как для внутреннего, так 
и для внешнеполитического положения страны. Поэтому, рас
считывая оставаться в тени, великий князь надеялся достичь 
своей цели с помощью единомышленника, который с санкции 
Александра должен был возглавить Киевскую митрополию. 
Очевидно, найти подходящую для замыслов государя канди
датуру было непросто, и период отсутствия главы православ
ной митрополии затянулся.

Наконец, в мае 1498 г. Александр назначил новым архие
реем смоленского епископа Иосифа Болгариновича, который 
принадлежал к аристократическому роду и приходился род
ственником Яну Сапеге, секретарю великого князя. После 
своего назначения митрополитом Иосиф I обратился за бла
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гословением к Константинопольскому патриарху Нифонту. 
Само обращение митрополита в Стамбул, содержание его пе
реписки с патриархией, а также предшествующая деятельность 
в качестве смоленского владыки, свидетельствуют, что до на
значения на Киевскую кафедру Иосиф не был сторонником 
объединения с Римом. По предположению Флори, изменению 
позиции архиерея в немалой степени способствовало обещание 
великого князя в случае признания православными Флорен
тийской унии подтвердить для Литвы привилей его дяди короля 
Владислава III о равенстве прав и привилегий православной и 
католической церквей. Очевидно, пишет далее указанный 
автор, к моменту назначения Иосифа митрополитом его разно
гласия с государем были в значительной мере улажены и вла
дыка перешёл на позиции сторонников унии. Тем не менее, 
конкретные шаги по объединению с католиками Иосиф I стал 
предпринимать только через год, после окончательного согла
сования с государем условий, на которых архиерей счёл воз
можным согласиться с решениями Флорентийского собора.

Одним из таких условий стало подтверждение Алексан
дром в марте 1499 г. так называемого «Свитка Ярославля», 
согласно которому православная церковь получала дополни
тельные права. В основу Свитка был положен составленный 
в XII в. при великом киевском князе Ярославе Мудром цер
ковный устав, определявший объём юрисдикции церкви в 
светских отношениях. В своей повседневной деятельности 
Киевская митрополия продолжала руководствоваться данным 
уставом, но документ, составленный около трёх столетий 
назад при ином государственном устройстве, мало соответ
ствовал реалиям Литовской державы рубежа X Y -X Y I  вв. 
Особенно остро стояла проблема церковного управления и 
взаимоотношений священников с их светскими патронами. 
Как мы помним, утверждая свою власть на землях юго-запад
ной Руси в качестве преемников великих киевских князей, ли
товские и польские повелители переняли от них и право 
«опеки» над православной церковью. На протяжении столе
тий католические государи использовали это право для вме
шательства в дела «греческой церкви», и далеко не всегда это 
вмешательство шло на пользу их православным подданным. 
При этом правители Литвы и Польши широко практиковали 
передачу своих полномочий относительно отдельных парафий
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в руки светских феодалов, а то и католических священников. 
В результате православное духовенство в большей степени 
зависело от своих патронов, чем от епископов и митрополита, 
а внутрицерковная дисциплина слабела.

На устранение таких недостатков в управлении Киевской 
митрополии и был направлен подтверждённый Александром 
по просьбе Иосифа I «Свиток Ярославля». Как показали ис
следования, при подготовке данного документа прежний устав 
был подвергнут значительной переработке и дополнен рядом 
новых статей. В частности, Свиток гарантировал юрисдикцию 
митрополита, епископов и их церковных судов во всех кано
нических спорах и обязывал подавать иски в митрополичий 
суд в отношении, как православных, так и католиков, приме
нивших насилие в отношении православного духовенства. 
Для можновладцев, пытавшихся вторгаться в права церкви, 
«заступать» священников перед владыками или оказывать 
поддержку епископу, низложенному митрополитом, устанав
ливались высокие денежные штрафы. Содержал Свиток и за
прет знати устранять православных священнослужителей с 
парафий на своих землях без разрешения митрополита, а 
также подтверждение неприкосновенности имущества церкви. 
В то же время, в сравнении с католическим клиром, право
славное духовенство оставалось по-прежнему на второстепен
ных ролях, а его высшие иерархи так и не были допущены в 
Раду панов.

Но, несмотря на сохранявшееся неравенство с католи
ками, принятие «Свитка Ярославля» имело большое значение 
для укрепления позиций Киевской митрополии. Установив 
чёткие гарантии соблюдения прав «греческой церкви», этот 
акт избавил её духовенство от множества конфликтов не 
только с приверженцами других вероисповеданий, но и с пра
вославной шляхтой. Известно, что немало представителей ру
синской аристократии, таких как князь К.И.Острожский, 
были готовы сотрудничать с православной иерархией в деле 
укрепления церковной дисциплины, но без какого-либо ущем
ления своих патронатных прав. В «Свитке Ярославля» эти 
сложные вопросы были урегулированы волей монарха, и все 
заинтересованные стороны, независимо от их конфессиональ
ной принадлежности, получили возможность отстаивать свои 
права в законном порядке.
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Очевидно, со временем благотворное воздействие Свит
ка и тех социально-экономических преобразований Алек
сандра II, о которых мы рассказали в предыдущих главах, 
должно было значительно улучшить внутриполитическую 
ситуацию как в воеводствах с православным населением, 
так и во всей Литовской державе. Однако поспешность, с 
которой великий князь Александр стал реализовывать свои 
планы по объединению церквей, не только перечеркнула по
ложительный эффект от принятых им мер, но и способство
вала наступлению катастрофических последствий для 
Великого княжества Литовского.

* * *

В конце мая 1499 г. от состоявшего при литовской госу
дарыне подьячего Ф.Шестакова в Москву поступило письмо, 
в котором сообщалось, что великий князь Александр неволил 
свою супругу перейти в «в латынскую проклятую веру». Све
дения о понуждении княгини Елены к изменению вероиспо
ведания были достаточно стандарты для поступавших из 
Вильно донесений. Значительно больший интерес представ
ляли содержащиеся в том же письме сообщения о том, что «в 
нашего владыку смоленского (то есть митрополита Иосифа -  
А .Р .) диавол ся вселил с Сопегою», которые «все наше право
славное христианство хотят окрестить». Как выяснилось впо
следствии, за этими словами московского агента скрывались 
вполне реальные действия литовских светских и духовных 
властей по подготовке к признанию унии с Римом. В частно
сти, в уговорах Елены перейти в католичество вместе с ви- 
ленским епископом А.Табором и отцами-бернардинами стал 
принимать участие и православный митрополит Иосиф.

По мнению историков, такой состав участников перегово
ров с великой княгиней позволяет сделать вывод о том, что к 
тому времени Иосиф I уже сделал свой выбор в пользу сотруд
ничества с католиками. Несомненно, основная заслуга в на
лаживании диалога между двумя конфессиями принадлежала 
великому князю Александру. Только его авторитет мог скло
нить православного митрополита к открытому сотрудничеству 
с католическим духовенством и повлиять на позицию Табора, 
заявлявшего ранее о невозможности какого-либо взаимодей
ствия с впавшими в ересь «схизматиками». О роли литовского
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государя в начавшемся сотрудничестве церковных иерархов 
свидетельствовала и та проблема, для решения которой 
Иосиф и Табор впервые объединили свои усилия. Вопрос 
признания княгиней Еленой власти папы Римского был 
крайне важен для Александра как по личным причинам, так 
и в качестве убедительного примера для всех православных 
верующих Литвы. Однако надеждам, которые великий князь 
возлагал на православного архиерея, не суждено было 
сбыться. Княгиня Елена отклонила все доводы святых отцов 
и сохранила верность «греческой вере».

Одновременно с подготовкой унии между Киевской мит
рополией и папским престолом правительство Великого кня
жества Литовского активизировало свою деятельность по 
подтверждению прежних и заключению новых союзных дого
воров. Прежде всего, это касалось отношений с Польским 
королевством, заинтересованным в помощи Литвы для отра
жения турецко-крымской угрозы. Великий князь Александр 
и король Ян-Альбрехт полагали, что выход из сложного по
ложения, в котором оказались обе страны, следует искать не 
в совместных походах войск, а в активизации интеграционных 
процессов между Польшей и Литвой. Выло решено возобно
вить действие Городельской унии 1413 г. с внесением в её со
держание некоторых изменений. Однако в ходе обсуждения 
нового текста соглашения под давлением литовской Рады 
панов, опасавшейся усиления аннексионистских намерений с 
польской стороны, «инкорпорационная» терминология акта 
была значительно сокращена. Не упоминались в нём и вот
чинные права Ягеллонов на литовский престол. В результате, 
утверждённый сеймами двух государств в июне 1499 г. доку
мент больше напоминал обычный договор о взаимопомощи, 
чем акт о присоединении Великого княжества Литовского к 
Польскому королевству.

Кроме того, учтя ошибки предыдущей войны с Московией, 
литовское правительство сумело подписать мирный договор 
со Стефаном Великим, гарантировавший нейтралитет Молда
вии на южном направлении. Были упрочены связи Литвы с 
Ливонским орденом и ханом Большой Орды Шейх-Ахметом. 
Помимо активизации дипломатической деятельности, в Вели
ком княжестве Литовском принимались меры по укреплению 
собственных вооружённых сил. По своему составу армия Ве
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ликого княжества Литовского по-прежнему была призывным 
войском. В основе его формирования лежала обязанность всех 
землевладельцев, включая монастыри, выставлять вооружён
ных воинов. Каждый регион («земля») фактически представ
лял собой отдельный военный округ, формировавший своё 
ополчение на основании ополчений поветов. Основной упор 
девался на кавалерию, поскольку равнинный рельеф страны 
с протяжёнными открытыми границами диктовал необходи
мость наличия большого подвижного войска. По оценкам со
временников, в конце X Y  в. Литва была способна выставить 
конную армию численностью до 40 тысяч человек.

Но за долгий мирный период суровые порядки военной мо
нархии сильно ослабли. Отмечая это обстоятельство, Б.Чер
кас пишет: «Раньше, по первому приказу князя все спешили 
в войско -  источники того периода не приводят ни одного упо
минания о неповиновении. Теперь же обычной становится си
туация, когда, не смотря на приказы воевод и старост, воины не 
шли под знамя. Тут проявилась и неопределённость относи
тельно числа военных с отдельного земельного надела. Земле
владелец, имея много подданных, мог умышленно выставлять 
минимум ради экономии. Так происходило по всему Великому 
княжеству Литовскому, причём в некоторых областях это яв
ление приобретало гипертрофированные формы». Добавим, что 
смертную казнь для уклонявшихся от призыва лиц в Великом 
княжестве Литовском применяли только в самые трудные воен
ные периоды, а потому на поле боя реально выходило не более 
20 тысяч воинов.

В целом, призывное литовское войско той поры было до
статочно типичным воинским формированием для государств 
Центральной и Восточной Европы. Его слабые места были об
условлены недостаточным уровнем экономического развития 
страны, отсутствием у воинов и командиров необходимого 
организационного и боевого опыта. Нехватало и современ
ных видов вооружения. Известно, что вельможи содержали 
мастеров-латников, способных изготовить детали доспехов, 
восполнить их утраченные фрагменты, но полные ком
плекты высококачественного защитного снаряжения прихо
дилось покупать за границей. Мелкая же шляхта не обладала 
средствами для таких приобретений, и, как правило, стано
вилась в строй с взятыми взаймы оружием и лошадьми, не
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обладавшими высокими боевыми характеристиками. К тому 
же срок пребывания шляхтичей на военной службе в Литве 
не был строго установлен, и по мере того, как у них заканчи
вались деньги или снег лишал лошадей корма, войско сти
хийно распадалось. Конечно, в значительной мере эти недо
статки в организации военного дела можно было устранить с 
помощью наёмников, которые своим профессионализмом и 
стойкостью в бою оказывали позитивное влияние на ополчен
цев. Переход от феодальных ополчений к наёмным войскам на 
рубеже X V -X V I  ст. происходил во всех странах Европы. Но 
из-за отсутствия необходимых денежных средств до начала 
1500-х гг. Великое княжество Литовское наёмные формиро
вания не привлекало.

На особом положении в Литве находились сыновья выс
шей знати. Они проходили службу в придворной хоругви, на
считывавшей первоначально от 160 до180 всадников, но 
постепенно её численность была доведена до 4 0 0 -7 0 0  чело
век. По словам Э.Гудавичюса, придворная хоругвь не явля
лась совершенно новым формированием литовской армии. Она 
происходила от раннемонархической дружины великих кня
зей, однако социальное положение служивших в данной хо
ругви воинов существенно изменилось. Из суровых витязей 
прежних веков, обязанных всем своему монарху, они превра
тились в отряд придворных, находившихся на содержании 
своих богатых родственников. Несомненно, такое изменение 
статуса этого «элитного» подразделения не лучшим образом 
отразилось на его боеспособности.

Несколько лучше обстояли дела с обороной городов, раз
вивавшейся благодаря выданным великим литовским князем 
привилеям. Горожане не только заботились о надлежащем со
стоянии городских укреплений и несли стражу, но и выстав
ляли во время войн свои ополчения. На рубеже Х У -Х У І  вв. 
воинская повинность мещан претерпела некоторые измене
ния: городам, удалённым от границ государства и театров бое
вых действий, воинская служба постепенно заменялась на 
денежные выплаты. Городские замки оснащались огнестрель
ным оружием, купленным за рубежом или захваченным в боях 
в качестве трофеев. Такие источники пополнения артиллерии 
объяснялись тем, что в отличие от Московии технологией из
готовления артиллерийских орудий Литва по-прежнему не
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обладала. Упоминавшееся в летописях X V  в. основание ли
тейного двора в Вильно развития не получило, и наладить 
производство собственных пушек не удалось. Тем не менее, 
источники фиксируют наличие артиллерии в Киеве, Ж ито
мире, Черкассах, Путивле, Чуднове, Брацлаве, Остроге, Нов- 
город-Северском и других городах юго-западной Руси. По 
сведениям Б.Черкаса, обычно количество пушек в городских 
замках не превышало десяти и только в столицах воеводств и 
частных владениях знати могло составлять несколько десят
ков орудий. Состоявшие при орудиях пушкари содержали за 
свой счёт до 10 помощников, которые помогали им в обслу
живании пушек. Известно, что пушкари умели самостоя
тельно изготавливать порох и чинить орудия. В это же время 
начинает использоваться и ручное огнестрельное оружие -  
рушницы и гаковницы.

Необходимо также отметить, что отдельные регионы Ли
товской державы обладали своими военно-административ
ными особенностями. Так, воины Витебщины, Смоленщины, 
Киевщины и Подолья, имевших статус так называемых окра
инных земель, в общее войско не призывались. Оставаясь в 
распоряжении своих воевод, они использовались в погранич
ной охране, и их призыв диктовался местной необходимостью. 
Именно этим обстоятельством и объясняется использование 
на театре военных действий против Москвы ополчений из эт
нических белорусских и литовских территорий, а против 
крымчаков -  отрядов из будущих земель Украины.

Отличительной особенностью Волыни, где главной воен
ной силой выступало шляхетское ополчение, было отсутствие 
должностей наместника и воеводы. Главным военным чином 
этого воеводства являлся луцкий староста, занимавший одно
временно должность маршалка Волынской земли. Помимо во- 
лынских формирований местному маршалку подчинялось 
подольское ополчение.

Своя специфика военно-административного устройства 
была и в Киевском воеводстве. В дополнение к построенным 
ранее укреплениям, в начале X V I в. на Киевщине была соз
дана целая система замков с землевладением военно-служи
лого сословия: шляхты, военных слуг, особых категорий 
крестьян. Их повинности обеспечивали проведение посто
янной разведки, предоставление транспорта, охрану замков
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и поддержание их боевой готовности. Соблюдение повинно
стей военно-служилым сословием жёстко контролировали 
старосты замков, которыми руководил киевский воевода. В 
случае необходимости в действия местного воеводы мог вме
шиваться гетман. Из-за малочисленности киевской шляхты, 
основное бремя военного призыва и участия в боевых дей
ствиях возлагалось в этом воеводстве на мещан и старостин- 
ских слуг. Однако этих сил постоянно недоставало, и для 
службы в гарнизонах пограничных замков центральное пра
вительство вместе с местной администрацией нанимали 
шляхту из внутренних воеводств страны.

В сравнении с другими областями военно-административ
ного устройства Великого княжества медленнее всего про
исходили изменения в организации центрального военного 
руководства. Столетиями командование войсками являлось 
личной прерогативой литовского государя. Отдельная долж
ность главнокомандующего, названного по польскому при
меру гетманом, появилась лишь в самом конце X Y  в. Однако 
долгое время в этой области военного управления ещё про
являлись личные взгляды и амбиции великих князей, вмеши
вавшихся в действия гетманов. С другой стороны, функции 
гетмана были ограничены полномочиями воевод, отвечавших 
за мобилизацию местных ополчений. К компетенции гетмана, 
а затем и великого гетмана, относилось только непосредствен
ное руководство войсками в боевых условиях. В мирное же 
время гетманы находились в своих владениях или при дворе 
великого князя, однако спокойных периодов в жизни литов
ских главнокомандующих было немного.

Как мы уже отмечали, с 1497 г. высшую военную долж
ность в Литовском государстве занимал К.И.Острожский. Все 
годы после назначения Константина Ивановича на столь 
высокий пост Александр II не обходил великого гетмана 
своими милостями. Так, 6 июня 1498 г. государь подписал 
две грамоты. По одной из них принадлежащему Констан
тину Острожскому селу Дубно были предоставлены город
ские права с ежегодной ярмаркой и еженедельными торгами. 
Одновременно, в целях укрепления обороноспособности края 
разрешалось построить в Дубно замок. Второй грамотой Кон
стантину Ивановичу передавалось большое и богатое угодь
ями имение Здетень (Дятлово) Тракайского повета. Этим
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приобретением, расположенным в центре этнических литов
ских территорий, гетман особенно дорожил, поскольку ис
пользовал его в качестве перевалочного пункта для торговли 
по Неману. Известно, что по его наказу в роду Острожских 
действовал запрет на продажу Здетеня, который исполнялся 
не только детьми, но и внуками Константина Ивановича.

I В том же 1498 г. гетман был назначен брацлавским, зве
нигородским и винницким старостой. Историки отмечают, что 
управление указанными староствами, расположенными в 
приграничной полосе, больших доходов не приносило. Но с 
получением перечисленных должностей на Константина 
Острожского легла тяжёлая и постоянная ответственность 
за организацию обороны этих земель от татарских нападе
ний. Кроме того, в июне 1499 г. великий князь Александр, 
«вбачивши верный службы и шляхетне вроженого кня
жати... Острозского» передал гетману г. Звягель Киевского 
повета. Очевидно, в этот же период Константин Иванович 
стал и наместником государя в восточном Подолье. Таким 
образом, в руках К.И.Острожского сосредоточился огром
ный объём властных полномочий не только в военный, но и 
в мирный период времени.

* * *

Усилия, предпринимаемые великим литовским князем 
Александром для укрепления внешнеполитического и внут
реннего положения страны, не повлияли на ослабление на
пряжённости в отношениях Литвы с Крымским ханством и 
Московией. Скорее, наоборот: успехи Вильно в обретении со
юзников стимулировали эскалацию враждебных действий со 
стороны Москвы и Бахчисарая. В том же 1499 г. Менгли- 
Гирей совершил нападение на восточное Подолье и при по
средничестве Ивана III передал Александру в качестве условия 
для подписания мира требование о передаче Киева, Канева, 
Черкасс, Путивля и выплате дани за управление 13 городами. 
Законность прав Литвы на эти города подтверждалась в своё 
время ханом Тохтамышем, Хаджи-Гиреем и как мы уже от
мечали самим Менгли-Гиреем. Однако в политической обста
новке конца X V  ст. крымский правитель решил напомнить о 
временах, когда русинскими землями владела уже исчезнув
шая Золотая Орда. В случае выполнения Вильно его условий
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хан пообещал переуступить Киев и Черкассы своему москов
скому союзнику. В преддверии нового X V I ст. всё отчетливее 
звучал вопрос: сможет ли Литовская держава и далее сохра
нять в неприкосновенности свою огромную территорию, или 
она обречена на утрату прежних завоеваний и превращение 
во второстепенное, полностью зависимое от соседних стран 
государство? Ответ на этот вопрос должна была дать пред
стоящая война между Великим княжеством Литовским и Мос
ковией, исход которой во многом зависел от позиции право
славного населения юго-западной Руси.

Уведомив тестя о необходимости обсудить переданные им 
требования хана с Радой панов, Александр оставил унизи
тельную «мирную инициативу» Крыма без ответа. В свою 
очередь, Иван III, расценив молчание зятя как его нежела
ние заключить мир с Бахчисараем, в очередной раз заверил 
Менгли-Гирея, что хочет с ним «своим братом, по своей 
правде на него (Александра -  А .Р .) быть заодно, и если ... 
даст бог нам с литовским своё дело делать и на него насту
пить, то мы с тобою сошлёмся». Московскому послу в Крыму 
Иван строжайше наказал: «Беречь накрепко, чтоб Менгли- 
Гирей с великим князем литовским не мирился». В том случае, 
если бы хана заинтересовали причины, по которым Москва не 
хотела мира с Литвой, послу следовало отвечать: «Приехал 
князь Бельский с вотчиною, и великий князь его принял». Так 
просто, без получивших впоследствии широкое распростра
нение ссылок на необходимость защиты православной веры в 
соседнем государстве, Иван III объяснил своему мусульман
скому «брату» истинную причину очередной войны с Великим 
княжеством Литовским.

Заметим, что причины возникновения войны 1500-1503 гг. 
между Московским и Литовским государствами рассматри
ваются современными нам историками разных стран проти
воречиво. В наиболее кратком виде российская версия 
событий изложена в «Истории России» под общей редакцией 
А.Н.Сахарова. Посетовав на притеснения, которые терпела 
княгиня Елена из-за отказа принять католичество, авторы 
указанного издания пишут: «Недовольны были правлением 
Александра и многие русские князья. Вскоре начался их мас
совый переход на сторону Ивана III. Среди них были: 
С.И.Бельский, внук Шемяки Василий Иванович, сын И.А.Мо

332



жайского Семён Иванович Можайский и др. Вместе с собой 
они забирали свои волости: Чернигов, Стародуб, Гомель, 
Любич, Рыльск, Новгород Северский. Чтобы защитить их 
владения, великий князь приказал воеводам занять города: 
Мценск, Серпейск, Мосальск, Брянск, Путивль, Дорогобуж». 
Простим уважаемым российским академикам столь вольное 
изложение событий, при котором представитель правящей ли
товской династии Гедиминовичей С.И.Бельский превратился 
в «русского» князя, а волости забираются с собой так, словно 
это чемоданы с бельём. В конце концов, не они первые без
апелляционно ставят знак равенства между понятиями «рус
ский» и «православный» и не доверяют заявлениям княгини 
Елены о том, что «свободно держу я веру христианскую гре
ческого обычая». Для нас в российском изложении событий 
важным является то, что все перечисленные князья перехо
дили на сторону Москвы под предлогом «нужи о греческом за
коне», то есть из-за преследований православных в Великом 
княжестве Литовском. Благодаря этому обстоятельству, 
пишет Н.М.Карамзин, Иван III, нарушая мирный договор с 
Александром, вполне «оправдывался необходимостью быть 
покровителем единоверцев, у коих отнимают мир совести и 
душевное спасение». Следовательно, и последующий ввод 
московских войск на территорию Литвы, в изложении боль
шинства российских историков, являлся оправданным.

Совершенно иную версию произошедших событий изла
гает Э.Гудавичюс. «В начале 1500 г., -  пишет литовский ис
торик, -  Россия начала военные действия в верховьях Оки. В 
феврале Москве сдался Семён, князь Белой». Спустя не
сколько месяцев, не найдя иного выхода, московским войскам 
сдались Василий Шемячич и Семён Можайский. Таким обра
зом, по версии Гудавичюса, князья С.И.Бельский, В.И.Ш е- 
мячич и С.И.Можайский не переходили на сторону Москвы 
по религиозным мотивам, а были вынуждены сдаться превос
ходящим силам вторгшегося на их земли противника.

В то же время белорусский автор А.Е.Тарас, поддерживая 
в целом российскую интерпретацию событий, высказывает 
серьёзные сомнения в религиозной подоплеке перехода при
граничных литовских князей под власть Ивана III. В частно
сти, он пишет: «Объяснять подобные “ перебежки” гонениями 
за веру могут только “ православно озабоченные” русские
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историки (типа Нечволодова), выпячивающие на первый 
план религиозные проблемы и не придающие абсолютно ни
какого значения главному фактору -  материальному. Мас
штабы и “ ужасы” подобных гонений они сильно преувели
чивают. А  главное, подобная практика являлась в те вре
мена обычной по всей Европе. Феодалы систематически пе
реходили от прежних сюзеренов к новым, в надежде по
лучить дополнительные владения и прочие милости. Везде 
ими двигала корысть».

Не будем останавливаться на оценке обоснованности 
предлагаемых историками версий -  все они, в той или ной 
мере, имеют право на существование. Обратим внимание на 
обстоятельство, которое независимо от изложенных гипотез 
является бесспорным: долгожданный повод для начала боевых 
действий Москвой был найден. Но для того, чтобы понять 
каким образом Ивану III вновь удалось направить события в 
выгодном для Московии направлении, вернёмся к рассказу о 
мерах, принимавшихся великим литовским князем Алексан
дром для объединения католической и православной церквей.

Глава XXI. Ведрошь, год 1500

Неудача, постигшая митрополита Иосифа и епископа Та
бора при переговорах с великой княгиней Еленой, не охла
дила намерений литовских властей привести Киевскую 
митрополию к церковному единению с Римом. Очевидно, од
новременно с «уговорами» государыни оба духовных иерарха 
обратились от имени великого князя к населению Литвы с 
предложением созвать представительное собрание католиков 
и православных для подготовки совместного обращения к 
папе Римскому. По сообщениям источников, одной из обще
ственных групп, к которым поступило обращение митропо
лита и епископа были «виленские местичи». Однако като
лическое духовенство, ещё со времён великого раскола пола
гавшее, что объединение с «греческой церковью» возможно 
только путём её полного подчинения престолу св. Петра, 
внесло деструктивный вклад в инициированные Александром 
II процессы. Считая православное крещение недействитель
ным, католический клир усилил свою деятельность по обра
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щению «схизматиков» и возвращению в лоно католицизма эт
нических поляков и литовцев, принявших православие. Как 
отмечает Б.Н.Флоря, такие действия католического духовен
ства «...не имели никакого отношения к планам церковной 
унии и могли лишь осложнить их осуществление». Видимо, 
откликом на все эти события -  обращение Иосифа I и А.Та- 
ббра в сочетании с активизацией деятельности католических 
священников -  и стали слова в упоминавшемся ранее донесе
нии Ф.Шестакова о том, что «всё наше православное христи
анство хотят окрестить» в католичество.

Более подробные сведения о происходивших в Литве со
бытиях дошли до Москвы в декабре 1499 г. В них сообщалось, 
что Александр (а точнее, действовавшие от его имени митро
полит Иосиф и епископ Табор) «ко князем и ко всем людем, 
которые держат греческой закон... посылал, чтобы присту
пили к римскому закону». Не отрицали наличие такого обра
щения и литовские послы, подчёркивая, что их государь 
никого не принуждает силой принять «римский закон». При 
существовавших в Литовской державе порядках о насиль
ственном обращении в католицизм не могло быть и речи. По 
оценке Флори, великий литовский князь просто «...не распо
лагал столь значительной властью, чтобы заставить право
славную знать переменить веру». В самом же обращении в 
Рим, равно как и в процедуре его общественного обсуждения, 
литовская сторона не видела ничего необычного или предо
судительного. Такие собрания проводились, к примеру, при 
подготовке упоминавшегося ранее послания епископа Ми- 
саила к папе Сиксту IV  в 1476 г.; будут они созываться и в 
дальнейшем для обсуждения наиболее важных для Литов
ского государства актов светского и религиозного характера.

Привлекая к переговорам с княгиней Еленой православ
ного митрополита и исключив принудительные меры при об
суждении возможности объединения церквей, Александр II, 
очевидно, полагал, что это избавит его от противодействия 
внутри страны и давления со стороны тестя. Однако в Москве 
обращение двух церковных иерархов к своей пастве было вос
принято как повод для вторжения на территорию Литвы под 
предлогом защиты православной веры. Конечно, привести 
случаи открытых гонений на «греческую веру» в соседнем го
сударстве было нельзя из-за их отсутствия. Никто расправ,
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подобных тем, что Иван III учинил над православным насе
лением Великого Новгорода, там не предпринимал. Но, выда
вая заявление митрополита Иосифа и епископа Табора за 
принуждение православных перейти в католичество, Москва 
интерпретировала сам факт такого обращения как достаточ
ное основание для выхода из договора 1494 г. и вмешатель
ства в литовские дела.

Много времени выработка такой позиции у московских 
правящих кругов не заняла. По сведениям А.А.Зимина, в на
чале 1500 г. Иван III послал в Псков Микулу Ангелова с из
вестием о подготовке войны с Литвой. Очевидно, к тому 
моменту Москва уже располагала сторонниками на литовской 
стороне, которые могли подтвердить притеснения правосла
вия и придать готовившемуся вторжению «законное» основа
ние. Интересные сведения о том, каким образом московское 
правительство сумело привлечь на свою сторону таких сто
ронников, содержатся в литовско-белорусских летописях. 
Так, Хроника Быховца сообщает, что в 1499 г. решил ве
ликий московский князь Иван Васильевич начать войну со 
своим зятем великим литовским князем Александром. «И по
слал втайне к князю Семену Ивановичу Бельскому и к 
князю Семену Ивановичу Можайскому, и к князю Василию 
Ивановичу Шемячичу, чтобы они з городы и волостьми от
ступили от зятя его, великого князя Александра, и со всим 
с тым служили ему, а к тому еще обещал им многие городы 
и волости свои. И на том змову и присягу межи собою вчи
нили». Дополнительно было условлено, что князья, участво
вавшие в тайном сговоре, те города и волости, которые «у 
Литвы заберут, то им все держать». Аналогичное сообщ е
ние содержит под 1499 г. и Хроника Литовская и Жмойт- 
ская: «Послал (Иван III -  А .Р .) теж до князя Семена 
Ивановича Ж омойтского (Можайского -  А .Р .)  и до князя 
Василия Ивановича Осемяновичов (Шемячича -  А .Р .), на
мовляючи их с прозбою, абы зо в с Є м и  замками своими 
северскими от зятя его, великого князя литовского Алек
сандра отступили и до него передалися. Котрые зараз по- 
становене и присягу з московским князем учинили, абы 
князство Литовское помочью его воевали безперестанку». 
Таким образом, возвращаясь к теме о том, какая из предло
женных историками версий начала войны 1 5 0 0 -1 5 0 3  гг.
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наиболее близка к реально происходившим событиям, следует 
признать, что измена действительно была. Более того, как 
пишет М.Грушевский, в Литве впоследствии жаловались, что 
московское правительство само побудило приграничных кня
зей к измене, и «...во всяком случае, очень вероятно, что оно 
внушило им мысль сослаться на притеснения в вере, как на 
модив, ввиду которого теряет силу всякий договор».

] Размышляя о причинах, побудивших отмеченных в литов
ско-белорусских летописях князей нарушить свою вассальную 
присягу литовскому государю, заметим, что появление среди 
участников тайного сговора с Москвой имени С.И.Бельского 
является наиболее объяснимым. Несомненно, после фиаско 
его агентов с Семёном Можайским, Иван III продолжал по
иски среди приграничных князей Литвы человека, который 
рискнул бы первым перейти на сторону Московии. Такой че
ловек должен был не только владеть землями в пограничной 
полосе, но и обладать достаточно высоким авторитетом среди 
православной знати Литвы, чтобы увлечь своим примером 
других князей. С этой точки зрения кандидатура принадле
жавшего к династии Гедиминовичей Семёна Бельского была 
наиболее удачной. Формально князь Семён не имел повода 
для недовольства властями Литвы, поскольку после бегства в 
Москву участвовавшего в «заговоре князей» старшего брата 
Фёдора унаследовал его земли. В 1495 г. Семёну даже уда
лось собрать в своих руках всё земли расположенного непо
далеку от Смоленска Бельского княжества. Однако вряд ли 
обладание столь незначительной вотчиной на окраине страны 
могло удовлетворить одного из самых родовитых аристократов 
Великого княжества Литовского. В своё время при освещении 
событий, связанных с «заговором князей», мы достаточно под
робно рассмотрели причины, в силу которых старшая ветвь 
Ольгердовичей крайне неприязненно относилась к Ягеллонам. 
Вероятно, Семён Бельский в полной мере разделял эту семей
ную нелюбовь к более удачливым родственникам, что и побу
дило его, вслед за Фёдором, встать на путь измены своему 
сюзерену. К тому же, возможность установления контактов 
представителей Москвы с Семёном Бельским в значительной 
мере облегчалась тем обстоятельством, что Фёдор, отправлен
ный несколько лет назад по приказу Ивана III в заточение, к 
тому времени был освобождён. Ф.И.Бельского не только снова
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принимали при московском дворе, но и с разрешения местного 
митрополита Иван III женил его на своей племяннице. Полу
чил Фёдор и новые владения в Поволжье. Таким образом, пре
грады для «сотрудничества» Семёна Бельского с московским 
правительством были устранены. Поэтому не стоит удив
ляться, что, по словам С.М.Соловьёва, он первым прислал в 
Москву «...бить челом великому князю, чтоб пожаловал, при
нял его в службу и с отчиною: терпят они в Литве большую 
нужду за греческий закон».

Мотивы перехода на московскую сторону князей В.И.Ш е- 
мячича и, особенно, С.И. Можайского, недавно с оружием в 
руках защищавшего границы Великого княжества Литов
ского от московитян менее очевидны. Конечно, нельзя исклю
чить, что они действительно руководствовались религиозными 
мотивами. Не следует забывать, что порядки в православной 
церкви юго-западной Руси в значительной мере отличались 
от нравов, царивших в Московской митрополии. По мнению 
О.Русиной, продолжительное балансирование Киевской мит
рополии между Римом и Константинополем, «отчётливая 
тенденция к игнорированию догматических и обрядовых рас
хождений между христианскими церквями существенным об
разом отличали её от церковной организации северо-востока 
Руси, где отношение к католицизму было вообще непреклон
ным и отрицательным, определённой мерой отражая антиза
падную ориентацию общества». Воспитанные в семьях, где 
нормы поведения, в том числе и отношение к религии, сло
жились ещё в период пребывания в Московии, Василий Ш е- 
мячич и Семён Можайский искренне могли расценить 
обращение Иосифа I и А .Табора как прямое указание выс
ших духовных и светских властей Литвы немедленно пе
рейти в католичество.

Однако на страницах нашего повествования мы уже не 
раз имели возможность убедиться в том, что какими бы «свя
тыми» чувствами не прикрывали свои измены представители 
высшей аристократии, всякий раз неизменным, а зачастую и 
главным, мотивом их поступков было стремление к матери
альному обогащению. Вот и в этом случае, как недвусмыс
ленно свидетельствует Хроника Быховца, все изменники не 
только хотели сохранить за собой вотчины, полученные от 
властей Вильно, но и преумножить их за счёт городов и воло
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стей, которые «они у Литвы заберут». А  поскольку реальным 
притеснениям на религиозной почве участники сговора с Ива
ном III не подвергались, то предложенный А.Е.Тарасом ко
рыстный мотив их перехода на сторону Москвы является 
достаточно убедительным. Не следует также забывать, что оба 
северских князя были близкими родственниками Ивана III и 
прсле того, как он сменил по отношению к ним гнев на милость, 
могли рассчитывать на высокие должности если не при дворе, 
то в целом в Московском государстве. В Литве же Шемячич и 
Можайский находились на положении наместников удалённых 
от столицы земель и вряд ли когда-нибудь эта ситуация могла 
измениться в лучшую сторону.

* * *

Судя по летописным известиям, события, непосредственно 
предшествовавшие началу войны, развивались стремительно. 
В конце 1499 -  начале 1500 г., видимо ещё находясь на тер
ритории Литвы, князь С.И.Бельский послал «бить челом» 
московскому государю. В марте 1500 г. Иван III, разворачи
вая одновременно войска для начала войны, известил зятя о 
том, что принял князя Семёна «в службу с отчиною». Алек
сандр II незамедлительно отправил в Москву смоленского на
местника Станислава Кишку с требованием к тестю, чтобы 
тот не принимал перебежчиков и не чинил «обид на грани
цах». 12 апреля Семён Бельский появился в Москве и лично 
«бил челом» Ивану III. Вслед за ним на сторону московского 
правителя перешли города Мценск и Серпейск, а также 
князья Мосальские и Хатетовский. Тогда же в апреле в 
Москву поступили просьбы В.И.Шемячича и С.И.Можайского 
принять их на службу вместе с землями по причине «нужи 
о греческом законе». 8 мая 1500 г. (по некоторым данным, 
8 мая) Иван III направил в Вильно А.Шеенка со «складной» 
грамотой и И.Телешова с сообщением о том, что принял 
Шемячича и Можайского в своё подданство. По описанию 
Карамзина, «...Иоанн, сложив с себя крестное целование, 
объявлял войну Литве за принуждение княгини Елены и всех 
наших единоверцев к латинству». Как видим, речь уже шла 
не только о помощи отдельным князьям, а обо всех православ
ных верующих Литвы, подавляющее большинство которых 
так же как и их великая княгиня, за защитой своих прав к
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Ивану III не обращалось. Одновременно с посылкой Телешова 
московское войско во главе с Яковом Кошкиным двинулось к 
литовской границе. Война, принесшая правящим кругам 
Великого княжества Литовского и его народу большие ис
пытания, началась. Помимо прочего, на полях сражений 
этой войны должно было выясниться и истинное отношение 
православного русинского населения к Литовскому госу
дарству, подданными которого они были на протяжении по
следних 140 лет.

Но прежде, чем перейти к рассказу о ходе боевых дей
ствий, обратим внимание на расположение московских войск 
накануне войны. Если посмотреть на политическую карту 
Восточной Европы рубежа X V -X V I  вв., то становится оче
видным, что ближайший путь от московской границы до сто
лицы Великого княжества Литовского лежал через Смоленск. 
Овладение этой мощной крепостью позволяло не только ре
шить давний спор между Вильно и Москвой из-за Смоленской 
земли, но и нанести удар по главным политическим центрам 
Литовской державы. Иван III это понимал и при подготовке 
операции сосредоточил своё войско в центре позиции на
против Дорогобужа, прикрывавшего Смоленск со стороны 
восточной границы. Однако это формирование было не 
единственной, и даже не самой многочисленной группиров
кой московской армии. Ещё одно войско, состоявшее из кон
ной рати Пскова и новгородских формирований, было 
расположено на северо-западе в районе Великих Лук, на
против Вельского княжества Литвы. Самая же многочис
ленная армия, которая должна была наступать по линии 
Брянск -  Новгород-Северский -  Чернигов, развернулась на 
юго-западе. Это и были уже упомянутые войска Я .3 .Кош
кина, в состав которых, помимо московских ратников, входили 
казанские татары царевича Мухаммед-Емина. Такое рассре
доточение сил и откровенная нацеленность северо-западной 
группировки на вотчину С.И.Бельского, а юго-западной -  на 
земли В.И.Шемячича и С.И.Можайского можно объяснить 
только тем, что на этих направлениях Иван III не ожидал 
сколько-нибудь серьёзного сопротивления. Заметим, что 
такая конфигурация войск Московии уже сама по себе слу
жила косвенным, но весьма серьёзным подтверждением тай
ного сговора Ивана с приграничными князьями. Конечно,
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наступление московских войск по трём расходящимся направ
лениям таило потенциальную опасность разгрома литовцами 
всех группировок по отдельности. Однако в Москве этот риск 
вполне сознавали и для парирования возможных контрударов 
противника сосредоточили в районе Твери четвёртое, резерв
ное войско под командованием знакомого нам воеводы 
Д.ІВ.Щени. С места своего расположения эта рать могла в 
кратчайший срок выдвинуться на наиболее опасный участок 
огромного по тем временам фронта.

Первые приграничные сражения войска Ивана III выиг
рали без особых хлопот. По сообщению Хроники Быховца, 
при подходе армии Якова Кошкина к Брянску из-за измены 
жителей город был сожжён. Узнав, что московитяне овладели 
Брянском, князья Семён Можайский и Василий Шемячич, 
прибыли к Кошкину и «присягнули служить великому князю 
московскому со всеми городами, с Черниговом, со Стародубом, 
с Гомелем, с Новгородом Северским, с Рыльском и со всеми 
волостями, которые находились в Великом княжестве Литов
ском». Переходя на сторону Москвы, Семён Можайский, па
мятуя о своём праве владеть отвоёванными у Литвы городами, 
захватил принадлежавший его родственнику В.Верейскому 
город Любеч. Отряды князей-изменников присоединились к 
войску Кошкина и вместё с ним продолжили поход вглубь Се- 
верщины. Центральная группировка московских войск, кото
рой командовал брат Якова Кошкина -  Юрий (Георгий) 
Кошкин, ориентировочно в мае-июне того же года овладела 
Дорогобужем, представлявшим собой небольшую деревянную 
крепость, неспособную выдержать сколько-нибудь серьёзную 
осаду. До Смоленска оставалось два дня пути, однако даль
нейшее продвижение войск Юрия Кошкина было остановлено. 
Не проявляла активности и нависавшая над литовской тер
риторией с северо-западной стороны группировка во главе с 
А.Ф.Челядниным. Таким образом, развивая своё наступление 
на юго-западе, на двух других направлениях Москва 
ограничилась демонстрацией силы и выжидала, пока про
яснится общая обстановка по всей линии фронта.

Ждать ответных действий литовской стороны пришлось 
достаточно долго. Только 8 июня, спустя месяц после начала 
боевых действий Иваном III, великий князь Александр высту
пил со своим войском из Вильно общим направлением на Смо-
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ленск. По пути следования 2 июля 1500 г. литовский государь 
обратился с воззванием к аристократии, городам и команди
рам наёмных частей всех управляемых Ягеллонами госу
дарств. В своём обращении Александр объявил об учреждае
мом им рыцарском братстве для борьбы со схизматиками (мос- 
ковитянами) и обещал тем, кто откликнется на его призыв хо
рошие условия оплаты. После начала боевых действий, 
понимая, что его армии не хватает хорошо вооружённого, вы
сокопрофессионального ядра, литовский государь решил вер
бовать наёмников-«жолнеров» за пределами страны. Одновре
менно с обращением в Польское королевство было отослано 
небольшое количество денег для первых наёмников.

Вероятно, ещё в столице или по мере продвижения на вос
ток армия Великого княжества Литовского была разделена 
на две части. Авангард во главе с гетманом К.И.Острожским 
«тягнул ку Смоленску». По некоторым сведениям, в составе 
этого отряда среди множества «княжат, панов и бояр, литов
ских и руских» находился и Остафий Дашкович -  будущий 
легендарный предводитель украинских Козаков. Другая часть 
войска под руководством великого князя Александра, преодо
лев за месяц пути около 260 километров, 9 июля разбила ла
герь под Борисовом, расположенным примерно посередине 
пути между Вильно и Смоленском. Как пишет Э.Гудавичюс, 
столь медленная реакция Литвы на нападение противника 
объяснялась тем, что война застала Александра врасплох. С 
такой оценкой литовского историка трудно не согласиться, но 
следует уточнить, что в тактическом плане виленское прави
тельство и не могло быть готово к немедленному отражению 
нападения. Не будем забывать, что вторжение московских 
войск на литовскую территорию началось фактически без объ
явления войны, поскольку «складная» грамота была направ
лена Александру одновременно с началом похода группиров
ки Я .3 .Кошкина. Доставлявшие данную грамоту послы 
Ивана III явно не торопились, и, по сведениям того же Гуда- 
вичюса, официальное объявление войны дошло до литовского 
государя только на рубеже июля-августа 1500 г., когда исход 
кампании был уже предрешён. С учётом крайне медленной 
процедуры сбора средневекового призывного войска рассчи
тывать на быстрые ответные действия со стороны литовской 
армии было нельзя. Однако обладая огромной территорией,
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Великое княжество Литовское вполне могло компенсировать 
неудачи первого периода войны последующими действиями 
своих войск.

На наш взгляд, значительно большую опасность для обо
роноспособности Литвы в тот момент представляло то обстоя
тельство, что истекший с момента нападения Москвы месяц 
вьшівил неэффективность принятых Александром II мер по 
привлечению союзников. Ни напуганная молдавским пораже
нием Польша, ни Ливонский орден, ни Большая Орда оказать 
немедленную военную помощь Литве не могли. В результате 
Великое княжество Литовское было вынужденно вновь в 
одиночку вести борьбу с Московией и Крымом. В такой си
туации решающим фактором в способности Литовского го
сударства отразить агрессию становились численность и 
уровень подготовки его войск. К сожалению, источники не 
содержат сведений, позволяющих охарактеризовать высту
пившую из Вильно в июне 1500 г. армию. Неизвестна даже 
общая численность литовского войска, а потому при оценке 
его боеспособности мы можем опираться только на сведения 
общего характера, о которых рассказали ранее. Думается, 
что красноречивым дополнением к тем данным является 
факт преодоления армией Литвы за месяц пути по собст
венной территории всего около 260 километров. Как далеки 
были эти показатели от темпа передвижения легендарных 
витязей князя Ольгерда или Витовта Великого, совершав
ших стремительные рейды на огромные расстояния, как в 
мирное время, так и в ходе боевых операций.

* * *

Пока великий князь Александр вместе «со всеми людьми 
Великого княжества Литовского» располагался в лагере под 
Борисовом, авангард Константина Острожского достиг Смо
ленска. Эти перемещения литовских войск не остались не
замеченными с московской стороны. На помощь централь
ной группировке Ю.З.Кошкина из-под Твери срочно выдви
нулась резервная рать. В районе, прилегающем к реке Вед- 
рошь, московские войска соединились, и, согласно распоря
жению Ивана III, общее руководство перешло к воеводе 
Д.В.Щ ене. Тем временем, Константин Острожский, получив 
запоздалое известие о малочисленности московских войск,
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усилил свои подразделения воинами смоленского наместника 
Станислава Кишки и выступил навстречу врагу. Как со
общают летописи, в районе Ельни к гетману поступили дан
ные о подходе резервного войска Щени и о том, ЧТО « ...М О С К В Ы  

много велми и уже там ждут литвы до бою, стоячи в шику на 
Ведроши». Сначала Острожский и его окружение этому изве
стию не поверили, но по мере сближения с противником све
дения о том, что объединённые войска Московии многократно 
превосходят своей численностью литовский /авангард, под
твердились. Но на решимость литовцев вступить в сражение 
это известие не повлияло. По сообщению летописца, «князь 
Константин и паны и все люди, бывшие с ними», посовещав
шись, решили, что независимо от того, мало ли, много ли 
будет московитян но, «надеясь на божию помощь, биться с 
ними». Преодолев с большими трудностями «две мили тесным 
лесом и дорогою болотною» хоругви Константина Острож- 
ского вышли на «поле ровное, хорошее», где встретились с пе
редовыми московскими частями. Там-то и началось одно из 
самых трагичных в истории Великого княжества Литовского 
сражений, известное в историографии под названием «битва 
на Ведроши».

Заметим, что в отличие от многих других битв Средневе
ковья, сражение на реке Ведроши сравнительно широко осве
щено в источниках и литературе. О нём сообщают или хотя 
бы упоминают многие северо-восточные летописи и хроники, 
составленные на территории Великого княжества Литовского. 
Кроме того, при изучении обстоятельств данного сражения 
исследователи могут обращаться не только к летописям враж
дующих сторон, но и к такому нейтральному источнику, как 
записки австрийского дипломата барона Сигизмунда фон Гер- 
берштейна. Дважды посетив Московию в 1517 и 1526 гг. в 
качестве посла Священной Римской империи Герберштейн 
оставил книгу воспоминаний «Записки о Московитских 
делах», в которой описал обстоятельства литовско-московской 
войны 1 5 0 0 -1 5 0 3  гг., в том числе и битву на Ведроши. Не 
обходят своим вниманием это сражение и все поколения рос
сийских историков, считая его, по определению А.А.Зимина, 
«блистательной победой», продолжившей «лучшие традиции 
русского военного искусства, восходившие к Куликовской 
битве». Регулярно пишут о битве на Ведроши литовские и бе

344



лорусские авторы. В контексте жизнеописаний великого гет
мана К.И.Острожского упоминается она и в работах украин
ских историков.

Казалось бы, при столь пристальном внимании со стороны 
учёных и обилии материала можно легко получить исчерпы
вающую информацию обо всех подробностях данного сраже
ния. Однако, сравнивая различные публикации, легко 
заметить, что все они содержат только общее описание хода 
и итогов битвы. Мы не найдём в них ни описаний замыслов 
полководцев, ни рассказов о подвигах отдельных героев, ни 
иных красочных деталей, позволяющих ощутить весь драма
тизм тех кровавых событий. Кардинальным образом все эти 
повествования отличаются друг от друга разве что оценками 
численности войск противоборствующих сторон и понесенных 
литовцами потерь. При этом российские авторы пытаются об
основать примерное равенство сил противников или затуше
вать вопрос о количественном соотношении двух армий, тогда 
как историки других стран отмечают подавляющее численное 
превосходство московских войск. С анализа сведений о коли
честве воинов, находившихся под командованием гетмана 
Константина Острожского и воеводы Даниила Щени, мы и 
начнём рассказ о битве на Ведроше.

Собственно, споров из-за количественного соотношения 
армий Вильно и Москвы в указанном сражении не должно 
было быть. В порядке исключения из общего правила приме
нительно к этой битве источники содержат точные данные о 
численности армий, сошедшихся 14 июля 1500 г. в битве под 
Дорогобужем. Автор Хроники Быховца пишет: «Литовского 
войска было не больше чем три с половиной тысячи конных, 
кроме пеших, а москвичей было сорок тысяч хорошо вооружён
ных конных, кроме пеших». Конечно, дважды повторённая ого
ворка «кроме пеших» не позволяет получить исчерпывающие 
сведения о количестве воинов с той и другой стороны, но соот
ношение сил противников летопись показывает достаточно 
красноречиво. Исходя из этих данных, Э.Гудавичюс указывает, 
что отряд Острожского после присоединения к нему смолен
ского рыцарства составлял четыре тысячи всадников, а войска 
Щени насчитывали сорок тысяч человек.

Но, как мы помним, Хроника Быховца была напечатана в 
1846 г., а до её опубликования Н.М.Карамзин ввёл в научный
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оборот несколько иные сведения. По его описанию, «с обеих 
сторон сражалось тысяч восемьдесят или более». При этом 
мэтр исторической науки не уточнил, в какой пропорции де
лились указанные 80 тысяч воинов между армиями Литвы и 
Московии. Однако этот пробел за него устранили другие рос
сийские авторы, особенно те, которые предназначают свои ра
боты для популярных изданий. Так, упоминавшийся нами 
В.А.Волков в изданной в 2004 г. книге «Войны и войска Мос
ковского государства» без тени сомнения заявляет, что на
встречу сорокатысячному войску Щени двигалось сорока
тысячное войско гетмана Острожского. ИнтереснЬ, что сторон
ники такой точки зрения тоже могли бы ссылаться на косвен
ные подтверждения источников, поскольку в составленной на 
рубеже X Y -X Y I  вв. при дворе пермского епископа Филофея 
Вологодско-Пермской летописи отмечено, что в битве на Вед- 
роши с литовской стороны погибло свыше 30 тысяч воинов. 
Однако подобные цифры потерь учёные полагают некоррект
ными, и тот же Волков, аккуратно разделив сведения Карам
зина о числе участников сражения пополам, пишет вслед за 
мэтром, что литовцы потеряли убитыми около 8 тысяч человек.

К оценкам количества погибших в битве на Ведроши мы 
ещё вернемся. А  пока отметим, что заявления об участии в 
этой битве сорокатысячного войска Литвы являются такими 
же некорректными, как и сведения о том, что тридцать тысяч 
воинов этой армии были уничтожены в ходе сражения. К 
1500 г. мобилизационные возможности Великого княжества 
Литовского в силу потери ряда территорий и иных обстоя
тельств, о которых мы рассказали ранее, сократились, и 
Вильно могло одновременно собрать не более 20 тысяч вои
нов. Однако и такого количества бойцов под командованием 
Константина Острожского не могло быть. Прежде всего, пред
ставляется маловероятным участие в битве формирований 
Киевщины, Волыни и Подолья, которые в силу пограничного 
статуса своих земель, должны были оставаться на местах. В 
пользу такого предположения свидетельствует нападение 
Менгли-Гирея на юго-западную Русь весной того года, в ходе 
которого крымчаки разорили именно Киевскую, Подольскую 
и Волынскую земли. В виду угрозы повторного нападения 
татар, которое действительно произошло несколько месяцев 
спустя, оголять южную границу было крайне опасно. Во вся
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ком случае, среди участвовавших в сражении литовских 
военачальников, чьи имена приведены в летописях вместе с 
их должностями, за исключением самого Константина Ост- 
рожского, нет ни одного, кто представлял бы указанные 
земли. Кроме того, летописи прямо указывают, что войска 
гетмана Острожского составляли только часть собранной 
Литвой армии. Другая её часть вместе с великим князем 
Александром оставалась в лагере под Борисовом и участия 
в сражении не принимала. Поэтому, исключив возможность 
участия с литовской стороны 40-тысячной армии, мы вправе 
констатировать только то, что минимальная численность 
войска князя Острожского составляла, как об этом свиде
тельствует Хроника Быховца, немногим более 3,5 тысячи 
человек. Добавим также, что многие историки обоснованно 
считают находившиеся под командованием гетмана войска 
самыми боеспособными подразделениями армии Великого 
княжества Литовского.

Есть определённые трудности и с подтверждением со
общения Хроники Быховца о 40 тысячах «хорошо вооружён
ных конных» московитян. Дело в том, что другие летописи не 
приводят сведения ни об общем количестве собранных Ива
ном III войск, ни о численности его отдельных группировок. 
Не может помочь в данном вопросе и упомянутая книга 
С.Герберштейна, поскольку, излагая обстоятельства войны 
1 5 0 0 -1 5 0 3  гг., барон умудрился не указать ни одной цифры. 
В такой ситуации А.А.Зимин, без ссылок на исследования ко
торого не обходится ни одна работа о сражении на Ведроши, 
предпочёл не приводить собственных оценок численности 
войск противников и ограничился цитированием противо
речивых сообщений летописей. Большинство же других авто
ров оценивает численность войск Москвы в интервале от 20 
до 40 тысяч человек, но все эти сведения имеют общий недо
статок: ни один из авторов не приводит расчётов, на основа
нии которых были получены публикуемые им данные. При 
этом основным аргументом тех, кто склонен вдвое уменьшать 
приведенное в Хронике Быховца количество войск Москвы, 
является скептическое отношение современной науки к со
общениям средневековых источников об армиях в десятки 
тысяч человек. Как мы уже убеждались не раз, такие сомне
ния действительно имеют серьёзные основания. Однако при-
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менительно к войне 1 5 0 0 -1 5 0 3  гг. исключить возможность 
концентрации Иваном III на одном участке фронта 40-тысяч- 
ного войска никак нельзя. Известно, что в 1495 и 1513 гг., 
то есть до и после битвы на Ведроши, Москва собирала армию 
численностью до 60 тысяч человек. В связи с этим, мы будем 
вправе предположить, что армия под командованием Щени 
действительно имела значительный численный-перевес над 
литовскими войсками. Как мы увидим дальше, об этом же не
двусмысленно свидетельствуют и некоторые обстоятельства 
битвы на Ведроши. j

Не до конца ясным остается вопрос о нахождении места 
сражения. Разногласия в летописях, а также исторические из
менения названий рек и населённых пунктов в районе между 
Ельней и Дорогобужем (ныне районные центры Смоленской 
области России) внесли определённую сложность в решение 
данной проблемы. Первоначально предполагалось, что упо
мянутая летописцем река Ведрошь находилась западнее До
рогобужа. Но в настоящее время принято считать, что битва 
войск Острожского и Щени произошла юго-восточнее Доро
гобужа вблизи села Алексино (летописная деревня Ведрошь), 
на берегах современных рек Сельня (Ведрошь), Рясна 
(Троена) и её притока Сельчанки (Полмы). Однако какими- 
либо археологическими исследованиями эти предположения 
не подтверждены, и остается только гадать, какое из распо
ложенных в той округе полей является летописным Житковым 
полем, на котором предположительно столкнулись основные 
силы противоборствовавших сторон. Поэтому место битвы на 
Ведроши, в ходе которой войска перемещались на довольно 
большие расстояния, может быть определено как некий услов
ный квадрат, охватывающий окрестности села Алексино и бе
рега протекающих неподалёку рек. В этом квадрате, 
разместив передовые части возле р. Ведрошь, большой полк 
неподалёку от р. Троены, а засадный полк -  в лесу на фланге 
своих основных сил, в июле 1500 г. московский воевода Да
ниил Щеня и ожидал подхода литовских войск.

* * *

Пожалуй, самое лаконичное и наименее драматичное 
описание битвы на Ведроши содержится в Румянцевской ле
тописи: «Панов поймано на Ведроши л'Ьта божя нароженя
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1500 году». Другие литовско-белорусские и северо-восточ
ные летописи дают более развернутую информацию, но при
веденные в них подробности сражения несколько отличают
ся друг от друга. По описанию Хроники Быховца и Хроники 
Литовской и Жмойтской, битва на Ведроши развивалась по 
сценарию стремительного кавалерийского сражения, в ходе 
которого литовские войска, удерживая инициативу, стреми
лись компенсировать численное превосходство противника 
за счёт решительного натиска и мужества своих рыцарей. 
Как сообщают авторы этих Хроник, выбравшись из леса на 
поле, войска Константина Острожского столкнулись с пе
редовым полком московитян. В завязавшемся бою «многих 
с обеих сторон убили, а иных ранили», после чего остатки 
разбитого московского авангарда «повернули обратно и пе
ребежали реку Ведрошь, к своему большому полку». Даль
нейшее описание действий войск противников в литовско- 
белорусских и северо-восточных летописях существенно 
расходятся. По свидетельству Хроники Быховца, «Литва 
же, придя быстро к реке, в спешке перешла ее, пошла за 
реку и стала крепко биться». Таким образом, по изложенной 
этой Хроникой версии событий авангардные бои сразу пе
реросли в генеральное сражение.

Однако другие источники сообщают, что после отступле
ния московского передового полка боевые действия прекра
тились, и противники «стояша много дни» по обе стороны 
реки. Эта остановка в уже начавшемся, по сути, сражении, 
если она действительно имела место, дает нам возможность 
поразмышлять о том, какие сомнения могли одолевать полко
водцев обеих сторон перед решающей схваткой. Несомненно, 
перерыв между боями противники должны были использовать 
для проведения разведки с целью выяснения сил врага. Судя 
по дальнейшим событиям, разведка литовцев, просмотревшая 
опасное фланговое расположение войск Юрия Кошкина, вы
полнила свою задачу не лучшим образом. Но о значительном 
численном перевесе находившегося на виду большого полка 
московитян гетман Острожский не мог не знать. Этим-то ви
димо и объясняется затянувшаяся на «много дни» пауза в бое
вых действиях с литовской стороны.

О чём думал, на что надеялся в эти дни великий гетман 
литовский? Сам по себе перевес сил московитян не мог повли-
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ять на принятое Константаном Острожским решение всту
пить в бой. Все его победы последних лет были одержаны при 
неприменном численном превосходстве врага. Но возможно 
гетман располагал информацией об истинном соотношении 
сил в предстоящем сражении, и эти сведения вызывали сомне
ния в правильности принятого им решения? Ждал ли Кон
стантин Иванович помощи от своего государя или взвешивал 
насколько отвага и мужество его рыцарей способны одолеть 
численно превосходящего врага? Почему, проведя успешную 
разведку боем и видя, что основные силы противника не на
мерены оставлять свои позиции не принял ріешения об отходе 
к Смоленску под защиту его крепостных стен? Какое обстоя
тельство стало решающим при формировании намерения гет
мана и . его окружения непременно атаковать неприятеля? 
Ответы на эти вопросы вряд ли будут когда-то получены. Сам 
Константин Иванович воспоминаний не оставил, а его совре
менники, составляя в адрес гетмана пышные панегирики, 
мало интересовались мыслями и чувствами своего героя в 
самые трагичные дни его жизни.

Очевидно, не был уверен в донесениях своих разведчиков 
и Даниил Щеня. Маловероятно, чтобы литовской стороне 
удалось полностью скрыть от московских лазутчиков неболь
шую численность своих войск. Однако решительность, с ко
торой литовцы разбили передовой полк и расположились на 
противоположном берегу реки, видимо порождала у москов
ского воеводы сомнения в достоверности сведений о числен
ности противника. Во всяком случае, обладая существенным 
перевесом в силах и расположив свои войска наиболее выгод
ным образом, Щеня откровенно выжидал, полностью уступив 
инициативу Константину Острожскому. Это пассивное пове
дение московских войск в начале сражения, в сочетании с 
порядком их расположения на поле боя и дальнейшими дей
ствиями, видимо, и позволили А.А.Зимину сделать вывод о 
сходстве тактики армий Москвы в битвах на Ведроши и Ку
ликовом поле. Кардинальное же отличие этих двух знамени
тых сражений состояло в том, что на сей раз, московским 
войскам предстояло сражаться с неизмеримо меньшим по чис
ленности противником. Заметим также, что оборонительная 
тактика московского воеводы в этой битве одинаково вписы
вается как в версию о перерыве между авангардными боями и
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основным сражением, так и в версию об одной непрерывной 
битве, поскольку в обоих случаях атакующей стороной были 
войска Великого княжества Литовского.

Решающая битва между противниками произошла 14 
июля 1500 г. и продолжалась около шести часов. По описа
нию Хроники Быховца и Хроники Литовской и Жмойтской, 
литовские войска, форсировав реку, атаковали большой полк 
Щени. Стремительность нападения и решительный натиск 
литовских рыцарей заставили противника попятиться, моско- 
витяне чуть было не обратились в бегство, или, как пишет ле
тописец, «мало вси зараз тылу не подали». Но увидев, что все 
литовцы «вышли в поле» и удивившись смелому наступлению 
столь небольшого войска, московитяне «единодушно и крепко 
пошли навстречу им». Именно это отмеченное летописцем об
стоятельство и дает нам возможность убедиться в том, что 
армия Щени имела настолько внушительный перевес, что од
ного взгляда московитян на вражеское войско оказалось до
статочно, чтобы внести перелом в их намерение сражаться.

После столкновения основных сил противников, по словам 
С. Герберштейна, «началось ужасное сражение», исход кото
рого долгое время был неясен. «Между тем как с обеих сторон 
сражались с одинаковой храбростью, -  пишет далее Гербер- 
штейн, -  войско, помещённое в засаде, о прибытии которого 
знали весьма немногие из русских, сбоку врезалось в гущу 
врагов». Этот фланговый удар засадного полка Ю.З.Кошкина, 
в ходе которого московитяне уничтожили мост через реку и 
лишили войска Острожского пути к отступлению, оказался 
решающим. Отчаянно сражавшиеся литовцы, увидев, что вра
гов «...много, а их мало, не могли более стоять перед ними и 
побежали». Подавляющее численное превосходство москов
ских войск и их обходной маневр сломили мужество рыцарей 
Острожского. Возможно, именно к этому моменту сражения и 
относятся дошедшие до наших дней более поздние слова Кон
стантина Ивановича о том, что в битве на Ведроши «литва 
изменила». Остатки разбитой армии Великого княжества Ли
товского были уничтожены на берегах реки Полме. Там же 
попали в плен Константин Острожский, наместник в Мяркине 
и Аникщяй Григорий Остикович, наместник в Новогрудке и 
Слониме Литавор Хребтович и «иные многие паны». Удалось 
вырваться только отряду во главе со смоленским наместником
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Станиславом Кишкой численностью в нескольких сотен чело
век, среди которых был, очевидно, и Остафий Дашкович. 
Большинство же литовских воинов пали на поле боя или были 
взяты в плен. Попал в руки московитян и лагерь побеждён
ных. После битвы всех пленников заковали в цепи, однако на 
долю Константина Острожского, который, по некоторым 
данным, в бою был ранен, выпали особые испытания. Как 
свидетельствует Хроника Литовская и Жмойтская, «князь 
Костантин Острозский в тяжшом над вс^х вязеню сед'Ьл, м'Ьл 
руки назад опак оловом залитые, ноги сковане». Это обстоя
тельство подтверждают в своих хрониках и Бернар Ваповский 
и Мартин Кромер. В такомчюложении бывшего литовского 
главнокомандующего и отправили вместе с другими пленными 
в Москву. Первое со времён князя Ольгерда крупное сраже
ние войск Литовского и Московского государств завершилось 
полной победой армии Ивана III.

Характеризуя итоги битвы на Ведроши, составленная в 
подмосковном Троице-Сергиевом монастыре Типографская 
летопись отмечала: «Побита Литвы бесчислено». Используя 
слово «бесчисленно» летописец, несомненно, хотел подчерк
нуть огромные масштабы потерь, понесённых Литвой в 
данном сражении. Однако ознакомление со сведениями, 
содержащимися в других источниках, заставляет задуматься 
над тем, не скрывает ли это выражение обычное для тех вре
мён обстоятельство, когда убитых просто никто не считал? О 
правдоподобности такого предположения убедительно свиде
тельствует разительная разница в оценках потерь литовской 
стороны, которые приводят другие северо-восточные источ
ники. Представленные в них сведения колеблются от уже упо
минавшихся 30 тысяч убитых (по Вологодско-Пермской 
летописи) до 500 пленных и 5 тысяч убитых (по Новгород
ской IV  летописи). Показательно, что литовско-белорусские 
источники вообще не приводят данные о потерях Литвы и 
предпочитают использовать такие неопределённые выраже
ния, как «поразили наголову», или «многих побили». Подобно 
Румянцевской летописи, они уделяют основное внимание не 
погибшим, а взятым в плен «панам живым», давая перечни их 
имён и должностей. В такой ситуации критерием, с помощью 
которого можно было бы выяснить, какая из приведенных 
цифр соответствует истине, могли бы стать сведения об общей

352



численности литовской армии до начала сражения. Однако, 
как мы знаем, ясности в этом вопросе в историографии нет и 
поныне. Таким образом, ни противоречащие друг другу изве
стия летописцев, ни наиболее часто встречающиеся в литера
туре данные о 8 тысячах убитых литовских воинов в качестве 
достоверных сведений рассматриваться не могут. Не подле
жит сомнению только общий вывод о том, что, независимо от 
численности отряда Константина Острожского, в битве на 
Ведроши был истреблён цвет рыцарства Великого княжества 
Литовского, а его самый талантливый полководец оказался в 
руках врага.

Ещё проще решается проблема количества потерь, поне
сённых московской стороной. Подтверждение тому, что такие 
потери (и, видимо, немалые) имели место в действительности, 
содержится в приведенном в летописи описании первой фазы 
сражения: «Многих с обеих сторон убили». Да и в течение 
последующих шести часов ожесточённой битвы, в ходе кото
рой войска с обеих сторон «сражались с одинаковой храб
ростью», рыцари князя Острожского тоже бились не с 
привидениями. Однако ни один северо-восточный или литов
ско-белорусский источник не содержит сведений о потерях 
московской стороны, что лишний раз подтверждает предпо
ложение о том, что убитых в битве на Ведроши никто не счи
тал. Не берут на себя смелость определить величину потерь 
Москвы и историки, а потому, уважаемый читатель, мы ли
шены возможности определить какой ценой была одержана 
«блистательная победа русского оружия». Для нашего пове
ствования это означает, что из-за отсутствия достоверных 
сведений о потерях сторон, вывод о значении битвы на Вед
роши для истории юго-западной Руси нам придётся делать ис
ходя из общих результатов литовско-московской войны 
1 5 0 0 -1 5 0 3  гг. Но об этом в следующих главах.

Глава X X II. Потеря Северщины

17 июля 1500 г. весть о разгроме литовских войск на Вед
роши была с ликованием встречена в Москве. Пышно отпразд
новав победу, Иван III воздал «честь и дары и жалованья» 
Д.В.Щене и другим своим воеводам. Доставленного в Москву
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в кандалах пленного гетмана Острожского Иван попытался 
склонить перейти к нему на службу, но князь Константин это 
предложение отверг. По сведениям некоторых историков, ещё 
около года Острожский находился в заточении в Москве, тогда 
как иные авторы сообщают, что князь сразу был отправлен в 
ссылку в Вологду. Там, по словам С.М.Соловьёва, «держали 
его крепко, но поили и кормили довольно; прочим князьям и 
панам давали по полуденьге на день, а Константину -  по че
тыре алтына». Кроме Вологды, взятые на Ведроши литовские 
пленные были разосланы по многим городам Московии.

Тем временем, московские войска, развивая достигнутый 
успех, активизировали действия на всех направлениях. На 
юго-западе группировка Якова Кошкина при поддержке се
верских князей С.Можайского и В.Шемячича, а также ка
занского царевй^а Мухаммед-Эмина захватила 6 августа 
Путивль. Жители'города вместе со знакомым нам Богданом 
Глинским, назначенным к тому времени путивльским намест
ником, а также его женой были уведены в плен. Как отмечала 
Евреиновская летопись, в то лето московский князь «...побрал 
все городы Северские и всЬе Северу, в головах городы Бря- 
неск, Стародуб, Новъгородок Северский, Трубческ, Чернигов, 
Путивль и иных шестьдесят городов взял». Фактически мос
ковские войска оккупировали всю северо-восточную часть ны
нешней Украины. После овладения Чернигово-Северщиной 
для армии Ивана III открылась дорога на Киев, но парадок
сальным образом дальнейшему её продвижению помешали 
крымские татары. Незадолго перед тем крымчаки настолько 
разорили местность между Путивлем и Киевом, что руково
дители юго-западной группировки, опасаясь бескормицы, 
решили не следовать в том направлении. Н овгородско- 
псковская рать под командованием А.Ф.Челяднина овладела 
9 августа Торопцом, затем Белой и одиночными набегами ра
зоряла окрестности Полоцка и Витебска. На юге сын крым
ского хана Ахмат-Гирей взял и выжег Хмельник, Кременец, 
Берестье, Владимир, Луцк и дошёл до Вислы. По описанию 
Хроники Быховца, татары «сотворили несказанное кровопро
литие христианам в Великом княжестве Литовском и в 
Польше, и, многие города и деревни сжегши, с большой до
бычей и массой пленных ушли восвояси». Таким образом, бое
вые действия шли на огромной дуге от Великих Лук на севере
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до реки Вислы на западе. Для Литвы настал час расплаты за 
забвение курса Витовта Великого.

Уже одно перечисление успешных действий армий Моско
вии и Крыма во второй половине лета и в начале осени 1500 
г. свидетельствует, что литовские войска какого-либо органи
зованного сопротивления им не оказывали. Такая ситуация 
кажется несколько странной, поскольку в битве на Ведроши 
были уничтожены далеко не все силы Великого княжества 
Литовского. При активном противодействии наступлению 
противников Вильно могло если не перехватить инициативу 
в боевых действиях, то хотя бы смягчить последствия июль
ского поражения. Однако разгром на Ведроши стал настолько 
сильным моральным потрясением для всего литовского обще
ства, что на некоторое время страна как бы утратила и своего 
государя, и оставшиеся в его распоряжении войска. Видимо, 
наиболее точно описывает состояние, в котором пребывало в 
первые дни после поражения руководство Литовского госу
дарства, автор Хроники Литовской и Жмойтской. Отметив, 
что при получении известия о результатах битвы великий 
князь Александр «велми засмутилея», затем летописец расте
рянно замечает: «а найдено его з войском стоячого на рещЬ 
Бобри». Это беспомощное стояние продолжалось около трех 
недель. Только 6 -8  августа, по сообщениям источников, ве
ликий князь Александр «пошёл со всеми своими людьми и стал 
в Обольцах» (ныне Толочинский район Витебской области Бе
ларуси), перекрыв тем самым возможность группировке вое
воды Щени двинуться в обход Смоленска на Вильно.

Прикрыв столицу от возможного нападения противника, 
литовские войска до конца августа пассивно ожидали даль
нейшего развития событий. К началу осени утомлённая дол
гими походами и одержанными победами юго-западная 
группировка Москвы исчерпала свой наступательный потен
циал. Занятые армией Я.З.Кошкина огромные территории су
щественно удлинили коммуникации и создавали трудности со 
снабжением. Приближалась распутица, и на стыке августа- 
сентября войска Московии повернули назад. Как пишет Э.Гу- 
давичюс, «растерянные литовцы их не преследовали», но 
стало очевидным, что опасность дальнейшего ухудшения по
ложения на юге миновала. Ситуация на фронтах прояснилась, 
и Александр мог сосредоточить усилия на севере и востоке,
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где московские войска продолжали угрожать Смоленску, Ви
тебску и Полоцку. 14 сентября 1500 г. великий князь прибыл 
в Полоцк и занялся укреплением обороны данного региона.

Весь сентябрь и октябрь литовский государь руководил 
возведением дополнительных защитных сооружений в Смо
ленске, Полоцке, Витебске и Орше. В указанных городах 
были усилены гарнизоны, в Полоцк назначен наместником 
Станислав Глебович, а население Смоленска получило осво
бождение от таможенных пошлин во всех землях Великого 
княжества Литовского. Предоставление такой привилегии 
именно Смоленску объяснялось тем, что город стал погранич
ной крепостью, а земельные владения преданной Вильно 
шляхты были здесь велики и прочны. Восстанавливалась и 
боеспособность литовской армии, в основном, за счёт наёмни
ков, прибьщавших из соседних стран. Известно, что некоторое 
количество наёмных жолнеров появилось в Литве летом того 
года. Основная же часть наёмников, возглавляемая поляком 
Яном Карнковским и чехом Яном Черниным, прибыла из 
Польши, Чехии и Моравии осенью. Однако какого-либо за
метного влияния на ход боевых действий появление наёмных 
отрядов не оказало. К моменту их прибытия кампания 1500 г. 
шла на спад, и наёмные воины были использованы для усиле
ния городских гарнизонов, прежде всего Полоцка.

Несколько забегая вперед, сообщим, что надежды, кото
рые возлагал великий князь Александр на наёмные войска, в 
конечном итоге не оправдались. Впервые появившиеся на 
рынке наёмных формирований агенты Великого княжества 
Литовского не обладали ни опытом, ни достаточными день
гами, поэтому завербовали далеко не лучших представителей 
этой профессии. К тому же после их прибытия в Литву вы
яснилось, что правительство не позаботилось должным обра
зом о финансовой стороне дела. Денег на плату наёмникам не 
хватало, а интеллигентный монарх не умел договариваться с 
военными. Без подобающего жалованья наёмные жолнеры бы
стро превратились в обузу для местного населения, и, как со
общает летописец, «ленивым своим тягненем пожитку ничого 
Литве не принесши, болш шкоды учинили», чего неприятель 
не завоевал, то они «звоевали и спустошили». Но, несмотря 
на неудачный первый опыт привлечения наёмников, отка
заться от их услуг Литва уже не могла. На содержание на

356



ёмных формирований требовались огромные средства, в связи 
с чем широкое распространение стала приобретать практика 
внутренних займов под залог государственных земель. Не
сколько постановлений по вопросам обороны, вводивших 
новые денежные налоги «на выправенье служебных ку обо
роне» принял литовский сейм. За счёт собранных таким спо
собом средств Литва продолжала привлекать новые наёмные 
формирования, которые использовались в дальнейшем проти
воборстве с Московией.

Помимо организационных мер внутри страны, на протя
жении второй половины лета и осени трагичного 1500 г. 
литовский правитель предпринял шаги для организации 
внешнеполитического давления на Ивана III. Послы Алек
сандра посетили Молдавию и Большую Орду, вели перего
воры с чешско-венгерским королём Владиславом, королём 
Польши Яном-Альбрехтом, магистром Ливонского ордена 
Вольтером фон Плеттенбергом, крымским ханом Менгли- 
Гиреем. Обращаясь к своим братьям-монархам с просьбой о 
помощи, литовский государь напоминал им о кровном род
стве, связывающем всех Ягеллонов, и призывал защитить 
«святую веру христианскую», которая была утверждена в 
Литве трудами их деда короля Владислава-Ягайло. Однако 
ни Польша, дважды в течение года подвергшаяся нападе
нию крымчаков, ни далёкие от литовских проблем Венгрия 
и Чехия оказать поддержку Александру не могли. Кроме 
того, Ягеллоны были вынуждены считаться с позицией пап
ской курии, настаивавшей на том, чтобы христианские го
сударства прекратили столкновения между собой и объеди
нились против турок. Оценивая османское нашествие как 
реальную угрозу для существования всего христианского 
мира, Рим по-прежнему питал надежды на привлечение к 
антитурецкой коалиции московского правителя. Направляя 
в ноябре 1500 г. своего легата в Польшу и Венгрию, папа 
Александр Y I даже предписал ему добиваться от монархов 
этих стран, чтобы ради участия в войне с султаном они за
ключили длительный мир с христианскими соседями, в том 
числе и со «схизматиками». В связи с этим, короли Влади
слав и Ян-Альбрехт, отпуская послов великого литовского 
князя, ограничились только обещанием ходатайствовать за 
брата перед Москвой.
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Более обнадёживающие результаты принесло обращение 
к Ливонскому ордену. После упомянутого инцидента с ган
зейскими купцами в 1494 г. отношения между ливонцами и 
московитянами балансировали на грани войны. Предложение 
Вильно о союзе было воспринято магистром В.Плеттенбером 
положительно, и стороны приступили к обсуждению условий 
договора. В то же время переговоры с Менгли-Гиреем, ко
торые Александр вёл через киевского наместника Дмитрия 
Путятина, оказались крайне тяжёлыми. По описанию С.М.Со- 
ловьёва, литовский государь, напомнив хану о давней при
язни, бывшей между их отцами, советовал Менгли-Гирею 
задуматься о том, сможет ли он «сидеть спокойно на своём 
царстве», если Иван III станет близким соседом Крыма? 
В случае если хан станет заодно с Литвой, Александр обещал 
платить Менгли-Гирею «с своих людей и с князьских и с пан
ским и с боярским в земли Кіевской и в Волынской и в По
дольской с каждого человека» по три деньги ежегодно, 
начиная с 1449 г. Предложенные Вильно условия анти- 
московского союза большего впечатления на хана не про
извели. Но от предложенных денег Менгли-Гирей не от
казался, и Вильно стало выплачивать указанные средства, что 
легло дополнительным бременем на население будущих укра
инских земель. Казалось, что предпринятые Александром 
меры начали оказывать влияние на изменение политики 
Крымского ханства. Во всяком случае, готовившееся на весну 
1501 г. нападение на Литву Менгли-Гирей осуществлять не 
стал. Однако дальнейшие события показали, что крымский 
хан предпочитал «брать деньги вместе с людьми в областях 
литовских» и продолжал нападения на юго-западную Русь.

* * *
Одновременно с мерами по укреплению внешнеполити

ческого положения Литовского государства его власти про
должали прилагать усилия по объединению христианских 
церквей. Ещё в самом начале войны с Московией в Вильно 
прибыл посол Константинопольского патриарха Иоакима I со 
ставленной грамотой для Иосифа Болгариновича. 10 мая 
1500 г. при участии полоцкого архиепископа Луки, еписко
пов луцкого Кирилла и Туровского Вассиана состоялся обряд 
официального поставлення Иосифа I митрополитом Киевским
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и всея Руси. 20 августа, когда великий князь Александр «с 
панами и веем войском своим» находился в лагере под Обо- 
льцами, Иосиф обратился к папе Александру VI Борджия с 
письмом, в котором провозглашал Папу «пастырем'всех вер
ных и главой Вселенской церкви и всех святых отцов и пат
риархов» и просил его о благословении и покровительстве. 
Далее митрополит излагал своё исповедание веры и заявлял, 
что признает Флорентийский собор. Никаких конкретных во
просов в своём послании Иосиф не затрагивал, ограничив
шись указанием, что все просьбы изложит податель его 
письма. Одновременно, о готовности Киевского митрополита 
оказывать содействие утверждению единства христианской 
Церкви папу Александра VI известил виленский епископ 
Альберт Табор. Дополнительный авторитет обращению Ио
сифа I придавало то обстоятельство, что оно было доставлено 
в Рим и озвучено послом великого князя Александра. Первая 
реакция понтифика на согласованные действия светских и ре
лигиозных властей Литвы позволяла надеяться на благо
склонное отношение папского престола к просьбе Киевского 
митрополита об объединении. Известно, что понтифик даже 
намеревался направить в Вильно своего нунция для начала 
переговоров об унии. Однако посол литовского государя пред
остерёг его от такого поспешного шага, чтобы не подстрекать 
великого московского князя, начавшего военную кампанию 
под предлогом защиты православия в Литве.

Впоследствии из переписки папы Александра VI стало из
вестно, что митрополит Иосиф передал понтифику через 
посла устные просьбы признать его самостоятельным пред
стоятелем верующих греческого обряда в Литовском госу
дарстве и разрешить православным строить каменные церкви. 
Кроме того, митрополит высказывал пожелание, чтобы при 
заключении унии с католиками православные сохранили гре
ческий обряд, а их вступление в лоно римской церкви не со
провождалось повторным крещением. По мнению Б.Н.Флори, 
такая позиция Иосифа I была традиционной для православ
ной церкви юго-западной Руси и поддерживалась надеждами 
на «сохранение под папским верховенством традиционного 
строя церковной жизни и отмену дискриминационных уста
новлений по отношению к православным, имевшихся в мест
ном церковном законодательстве». Однако ни обращение
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митрополита, ни устные заявления великокняжеского посла 
не содержали ссылок на решения каких-либо церковных или 
церковно-светских собраний приверженцев православной 
веры Литвы о признании верховенства престола святого 
Петра. В связи с этим, по словам Флори, послание Иосифа I 
было воспринято папской курией как выражение личной по
зиции архиерея относительно его преданности Риму. Торо
питься с ответом понтифик не стал, и о его решении по 
обращению Киевского митрополита в Литве узнали только 
через год.

Глубокой осенью 1500 г., укрепив оборону на северо-вос
токе, Александр II вернулся в Вильно. Общие итоги первого 
года войны были крайне тяжёлыми. В битве на Ведроше Вели
кое княжество Литовское потеряло наиболее боеспособную 
часть войска и лучшего военачальника. Это поражение лишило 
Литву стратегической инициативы и заставило всю вторую по
ловину кампании вести пассивную оборону. В результате Мос
ковия смогла овладеть всей Чернигово-Северщиной, северной 
частью Смоленской земли и превратить Дорогобуж в плацдарм 
для дальнейшего продвижения к Смоленску.

Достижение Москвой столь выдающихся результатов в 
российской литературе принято объяснять не только блестя
щим исполнением стратегического замысла Ивана III его вой
сками, но и «стихийным союзом» православного населения 
Великого княжества Литовского с могущественной Москов
ской державой. Очевидно, наиболее идиллическую картину 
происходивших событий нарисовал в позапрошлом веке из
вестный исследователь истории Северщины и Брянщины 
А.М.Лазаревский. По его словам, «без какой-либо войны, 
лишь через взаимное тяготение родственных народностей, Се
верская земля отделилась от Литвы и объединилась с Москов
ским государством». Столетие спустя А.А.Зимин, не отвергая 
факта вступления на территорию Чернигово-Северщины 
войск Я .3 .Кошкина, приводит подробности, схожие по то
нальности с описанием Лазаревского: «Население городов от
крывало ворота русским войскам».

Однако, по мнению О.Русиной, представление о мирном и 
добровольном характере присоединения Северской земли к 
Московии в настоящее время нуждается в определённых кор
рективах. Безусловно, пишет украинский историк, «...москов
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ские войска не вели боевых действий на территории владений 
Можайского и Шемячича». Города, где правили указанные 
князья, по их приказу сдавались московским войскам без боя. 
Но так было далеко не везде, и «те северские города, которые 
находились под контролем воевод великого литовского князя, 
оказали им вооружённое сопротивление». Сведения о таком 
противодействии содержатся в Типографской летописи, ав
тора которой трудно заподозрить в антипатиях к московскому 
престолу. По его сведениям, во время похода в чернигово-се- 
верские земли воеводы Ивана III «...многые грады и власти и 
села поплениша, а людей многых мечю и огневи предаша и 
иных в плен поведоша. Се имена тем градом, которые взяты: 
Врянеск, Почяп (Почеп -  А .Р .), Радогощ, Путивль, Любець 
(Любеч -  А .Р .) и иные грады». О том, что «взаимное тяготе
ние родственных народностей» при завоевании Чернигово- 
Северщины выражалось довольно странным образом, указы
вал и Н.И.Костомаров, отмечая, что во время литовско-мос
ковской войны «владения Александра страшно потерпели от 
разорения». В свою очередь, сожжение указанных в летописи 
городов и пленение их жителей дают нам веские основания 
полагать, что такие действия московских войск были обуслов
лены сопротивлением, которое оказывали им местные власти 
и население. В противном случае напрашивается вывод, что 
гостеприимно встречавшие завоевателей русины были угнаны 
в плен, а их города преданы огню из-за того, что московитяне 
рассматривали местных жителей только как объект для гра
бежей и насилий.

Впрочем, независимо от причин, по которым московские 
войска подвергли «огню и мечу» отдельные русинские терри
тории, далеко не всё население Чернигово-Северщины испы
тывало к ним «взаимное тяготение». Даже в тех городах, 
которые были взяты воеводами Ивана III без боя, многие 
жители не захотели остаться под властью Московии. Та же 
Русина сообщает, что «часть жителей Радогоща, Любеча, 
Брянска, Путивля, Чернигова в 1500 г. навсегда покинула 
свои “ отчизные земли” . Это обстоятельство подтверждается 
актами Литовского Метрического свидетельства, которые до 
недавнего времени не привлекались к изучению этих событий: 
“ Попис” дворян ВКЛ (составленный около 1509 г.), “ Па
мять” 1527 г., составленная путём опроса населения, которое
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оставило Северщину после 1500 г. -  тех, “ хто на той земли 
жив” , зафиксировали пожалованье брянцам и путивльцам 
имений, которыми они могли распоряжаться до “ очищения” 
их владений от захватчиков». Аналогичные сведения приво
дит и М.М.Кром. По его словам, «от конца X Y  — начала XVI 
в. в Литовской метрике сохранилось множество грамот с жа
лобами княжат на то, что “ москвичи всю отчину их забрали” . 
Как правило, в подобных случаях челобитчики получали от 
великого князя двор или село в другом повете. При этом мел
кие княжата проявляли лояльность к Литве: даже потеряв ро
довую вотчину, они не спешили покидать литовскую службу».

Таким образом, ответ на тревоживший власти Литвы во
прос о том, не перейдёт ли всё православное население юго- 
западной Руси на сторону Москвы, был получен уже в первый 
год войны. Как и предвидел Иван III, определяющим момен
том в данной проблеме была личная позиция правителей под
вергшихся нападению территорий. Без их приказа русинские 
города и земли на сторону Московии не переходили, и никто 
восстаний в тылу войск Великого княжества Литовского не 
устраивал. Более того, при твердом руководстве своих вое
начальников православные воины будущих белорусских и 
украинских земель были готовы оказывать сопротивление 
московским войскам. В связи с этим нам представляется до
статочно обоснованным вывод И.Марзалюка о том, что «пра
вославное русинское население ещё в начале X Y I ст. 
воспринимало ВКЛ как “ свою” державу и было готово про
ливать за неё кровь». Как показали дальнейшие события, 
такая оценка общественных настроений населения юго-запад
ной Руси является вполне применимой не только к войне 
1 5 0 0 -1 5 0 3  гг., но и к последующим конфликтам между 
Вильно и Москвой. Конечно, это не исключало возможности 
новых переходов отдельных представителей всех сословий 
Литвы на сторону Ивана III. К примеру, получивший быв
шие владения В.Шемячича в Оршинском уезде Иван Тру
бецкой вскоре тоже бежал в Москву. Там же со временем 
окажутся и другие представители этого княжеского рода. 
Однако было бы ошибочным полагать, что переходы на сто
рону противника отдельных, пусть и весьма влиятельных, 
лиц, определяли настроения всего православного населения 
Великого княжества Литовского.
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* * *

После пленения в битве на Ведроши князя Константина 
Острожского должности и положение, которые он занимал в 
государственной системе Литовского государства, постепенно 
замещались другими людьми. Должность брацлавского на
местника получил князь Михаил Вишневецкий, а гетманская 
булава перешла в 1500 г. к князю Семёну Голыпанскому. 
Прежние должности С.Голыпанского старосты луцкого и мар- 
шалка Волынской земли в том же году получил родной брат 
Константина Острожского Михаил. Несомненно, такой шаг 
литовских властей свидетельствовал о том, что, несмотря на 
пленение Константина Ивановича, великий князь Александр 
сохранял уважение как к самому гетману, так и к его роду. 
Но занять место брата при виленском дворе Михаил Иванович 
не мог -  в отсутствие К. Острожского на первые роли там вы
двинулся князь Михаил Львович Глинский. Время появления 
М.Глинского при литовском дворе в литературе излагается 
по-разному. По мнению В.Антоновича, великий князь Алек
сандр отметил Михаила Глинского (племянника упоминавше
гося ранее Ивана Глинского) ещё в 1492 г. во время корона
ционных торжеств. По сведениям других авторов, в частности 
М.Грушевского и М.М.Крома, Михаил Глинский появился при 
литовском дворе только в конце 1498 г. Но, несмотря на рас
хождения относительно времени появления князя Глинского 
в Вильно, учёные сходятся в том, что он сразу же привлёк 
внимание Александра II «и вскоре сделался у него самым 
близким человеком».

Напомним, что свою родовую фамилию потомки знамени
того темника Мамая вели от названия города Глинска на реке 
Ворскле, полученного ими от литовских властей после Кули
ковской битвы. В дальнейшем Глинские породнились со мно
гими местными аристократами, в том числе и с Острожскими, 
служили князю Свидригайло и Олельковичам. Постепенно род 
Глинских разрастался, росли и их земельные владения, боль
шая часть которых располагалась на Киевщине на левом бе
регу Днепра. В X V  в. род Глинских распался на несколько 
ветвей. Многие его представители, как, например, дальний 
родственник князя Михаила Богдан Глинский, занимали 
должности старост в Киевской и Северской землях. К концу 
столетия та ветвь рода Глинских, к которой принадлежал
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обрушившихся на Константина Ивановича, в 1501 г. умер его 
брат Михаил. Дальнейшее существование рода князей Острож- 
ских было поставлено под сомнение, поскольку Михаил наслед
ника не оставил, а Константин на момент пленения даже не 
был женат. Номинально гетман стал единственным владельцем 
всех фамильных достояний, но реальное обладание ими, равно 
как и продление рода Острожских, зависели от того, сможет ли 
Константин Иванович вернуться на родину.

Не достигнув дипломатического успеха в Москве, великий 
литовский князь Александр продолжил подготовку к новой 
военной кампании. Переговоры с Ливонским орденом до
стигли благополучного завершения, и 3 марта 1501 г. в 
Вильно был заключён оборонительный договор с ливонцами 
сроком на 10 лет. В предстоящей военной кампании рыцари 
должны были атаковать Московию, а на Крым Александр рас
считывал направить удар хана Большой Орды Ших-Ахмата. 
Свои главные силы Вильно должно было использовать в 
центре литовско-московского фронта близ Смоленска. После 
потери Чернигово-Северщины основной задачей литовского 
правительства стало предотвращение новых территориальных 
потерь и особенно такого важного узла обороны, как Смо
ленск. Исполнение обязанностей гетмана было передано жя- 
майтскому старосте и тракайскому каштеляну Станиславу 
Кезгайло, а Семён Голыпанский вновь вернулся к исполнению 
обязанностей старосты луцкого и маршалка Волынской земли. 
В апреле московские войска предприняли первый поход «в 
Литовскую землю». Большой опасности он не представлял, 
так как носил характер военной демонстрации. В мае войска 
Ивана III вновь пошли на Литву, а в июне с юга ударили 
крымские татары. Однако из-за надвигавшейся войны между 
Московией и Ливонским орденом от крупномасштабных бое
вых действий против Великого княжества Литовского москов
ский правитель воздерживался.

* * *

Очевидно, одновременно с возобновлением боевых дей
ствий стала известна реакция Рима на предложение литов
ских властей об объединении католической и православной 
церквей. Принятые папой Александром Y I решения были из
ложены в двух письмах: от 26 апреля 1501 г. на имя вилен-
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ского єпископа А.Табора и от 7 мая того же года, адресован
ного литовскому государю. Заявляя в послании Табору, что 
«церковное сообщество не должно распадаться из-за догма
тических расхождений», Папа далее утверждал, что «намного 
важнее сохранить здоровую и незапятнанную отару, чем осла
бить её из-за овец, запятнанных ересью или другими отступ
ническими болезнями». В ответ на переданную ему просьбу 
Иосифа утвердить его в сане митрополита Александр VI со
общал, что не может этого сделать, так как считает недей
ствительным поставление патриарха Иоакима I. По мнению 
понтифика, подлинным носителем патриаршего сана являлся 
не находившийся в Стамбуле ставленник султана, а униатский 
патриарх Иоанн Микеле, к которому Иосифу надлежало 
явиться в Рим для повторного поставлення. Кроме того, со 
ссылкой на сведения, полученные из неназванных источни
ков, Александр VI выражал сомнение в том, что русины раз
деляют догматические положения Флорентийского собора и 
соглашаются с приматом папского престола. В связи с этим 
А.Табору поручалось провести соответствующее расследова
ние и представить в Рим подробные сведения о догматике и 
обрядности Киевской митрополии.

В письме великому литовскому князю папа Александр VI 
уточнил свою позицию относительно условий, на которых 
Киевская митрополия могла перейти под покровительство 
Рима. В частности, понтифик отмечал, что, если православное 
духовенство признает все важнейшие догматы католического 
вероучения (примат Папы, «Filioque», учение о чистилище), 
то ему будет разрешено иметь жён и совершать таинство ев
харистии на квасном хлебе. Таким образом, поставив под 
сомнение истинность православного священства Литвы, 
папская курия, тем не менее, не собиралась требовать от 
православных полного отказа от их обрядовых и иных осо 
бенностей, что соответствовало решениям Флорентийского 
собора. Обобщая оба послания понтифика, следует также ука
зать, что Александр VI фактически отложил принятие реше
ния по обращению митрополита Иосифа на неопределённый 
срок и поставил его в зависимость от результатов расследо
вания, порученного местному католическому епископату. Сам 
Иосиф I ответа от папы Александра не получил. По предпо
ложению О.Русиной, вероятной причиной оставления понти
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фиком обращения православного архиерея без ответа стали 
«двойные стандарты» митрополита Иосифа, сначала приняв
шего посвящение от непризнанного Римом стамбульского пер
восвященника, а затем обратившего за покровительством 
к Папе.

Несомненно, сдержанная позиция папской курии нанесла 
тяжёлый удар по планам сторонников унии в Великом княже
стве Литовском. В течение длительного времени они убеж
дали православное духовенство и верующих в том, что, 
признавая верховенство Папы, православная церковь добь
ётся равноправного положения с католиками в Литовском го
сударстве. Но в результате обращения в Рим «священство» 
Киевского митрополита, а вместе с ним и всего православного 
клира, было поставлено под сомнение, а православная цер
ковь, вместо получения дополнительных прав, оказалась 
перед перспективой ревизии традиционных форм её жизни. 
Во всяком случае, если литовские власти и рассчитывали на 
быстрый переход Киевской митрополии под покровитель
ство престола св. Петра, то ответы понтифика показали, что 
эти надежды не имели под собой достаточных оснований. 
Как отмечает Б.Н.Флоря, причины такой реакции папской 
курии на поступившее из Вильно предложение крылись в 
том, что в окружении папы Александра Y I плохо представ
ляли сложное положение в Восточной Европе и обращение 
митрополита Иосифа восприняли как своего рода капитуля
цию православной церкви, которой, казалось, можно было 
диктовать любые условия.

Настороженная реакция Рима активизировала противни
ков унии из католического духовенства Литвы и Польши. 
Если ранее под давлением великого князя Александра они 
были вынуждены действовать закулисно, то после выяснения 
позиции папской курии католические иерархи предприняли 
открытую атаку на политику объединения церквей. Свиде
тельством этому стало издание в 1501 г. полемического трак
тата профессора и доктора теологии Краковского универси
тета Яна Сакрана «Разъяснение ошибок русинского обряда» 
(Elucidarius errorum ritus Ruthenici). Для характеристики по
ложения Сакрана в общественной и культурной жизни 
Польши и Литвы достаточно указать, что он был духовником 
короля Яна-Альбрехта и учителем епископа Альберта Та-
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бора. В начале 1501 г. он побывал в Вильно в качестве по
сланника польского монарха и имел возможность ознакомиться 
с планами относительно церковной унии и расстановкой сил в 
литовском обществе. В своём трактате польский теолог давал 
перечень «заблуждений» восточной церкви, отмечал характер
ные для католиков обряды, которые неизвестны православным, 
и сообщал о различных предрассудках и неверных, по его мне
нию, убеждениях, бытовавших среди приверженцев греческой 
церкви. Сакран полностью отвергал действенность православ
ного «священства», поскольку источником благодати для 
православных священников выступал Константинопольский 
патриарх, получивший своё право ставить епископов за деньги 
у турецкого султана. Отрицал краковский теолог и действен
ность таинств крещения и причащения в православной церкви, 
так как крещение совершается не по формуле, принятой в ка
толическом мире, а при причастии используется квасной хлеб. 
Следовательно, доказывал Сакран, Киевская митрополия не 
может выступать партнёром Рима в процессе примирения церк
вей, а необходимым условием её присоединения к католиче
скому миру должно стать повторное посвящение право
славного духовенства. Исповедовавшие православие русины 
изображались в трактате как «наихудшие из всех еретиков», 
которые «в отличие от греков не имеют настоящей, законной 
иерархии и священства», но «осмеливаются заявлять, что их 
обряды и таинства правдивы и законны». Не забыл Сакран 
упомянуть и об измене пограничных князей, отметив, что ли
товский государь старался склонить православных к единству 
Церкви «кротким увещеванием», а в ответ они «перешли на 
сторону московского великого князя, защитника их схизмы».

Несмотря на указанный реверанс в сторону Александра, 
трактат Я.Сакрана был не чем иным, как жёсткой критикой 
проводимой великим литовским князем церковной политики. 
Краковский теолог последовательно излагал понимание польско- 
литовским католическим духовенством проблемы воссоеди
нения церквей как полного растворения православия в 
традиционных для латинян порядках. Собственно, ничего но
вого в такой позиции местных католических иерархов не было. 
Со времён проведения Флорентийского собора они не призна
вали его установлений и настаивали на прямом обращении пра
вославных в католицизм. Одновременно, как мы помним из
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послания епископа Мисаила папе Сиксту IY  1476 г., католи
ческий клир Польши и Литвы прибегал к повторному креще
нию «схизматиков» при смене православными конфессии. В 
этой связи В.Гриневич отмечает: «Долгая история ребапти- 
зации (повторного крещения) в обеих Церквях — грустное 
свидетельство радикального отношения, ставящего под сомне
ние экклезиологический24 статус второй стороны, отрицания 
принципиальной связи единства между христианами. Верую
щие второй Церкви, таким образом, сводятся к статусу без
божников и язычников. История ребаптизации со стороны 
латинской Церкви в польско-литовском государстве, -  пишет 
далее украинский историк, -  свидетельствует о подобном ра
дикализме, который отрицал правомочность таинств, приня
тых в православной Церкви». По мнению учёного, истоки 
такой радикальной позиции католического духовенства сле
дует искать в некоторых неясных выражениях письма папы 
Николая Y  виленскому епископу, датированного 1452 г. 
Правда, этот документ не содержал чётко сформулированного 
требования повторного крещения «схизматиков», но весь 
текст письма был выдержан в неприязненном по отношению 
к православным тоне. В частности, в нём объявлялись неза
конными браки между православными и католиками, которые 
могли сохраняться только в случае обращения су пру га-«схиз
матика» в католичество.

Возвращаясь к трактату Сакрана, отметим, что изложен
ные в нём радикальные взгляды польско-литовского еписко
пата не совпадали с тогдашней позицией Рима. Хотя папа 
Александр VI в своём письме А. Табору и поставил под сомне
ние истинность православного священства, тем не менее, он 
не собирался требовать от православной стороны полного от
каза от её обрядов. Более того, понтифик объяснял, что со
гласно флорентийским постановлениям восточная формула 
крещения может быть признана равнозначной латинской фор
муле. Безусловно, те силы, которые стояли за Сакраном, хо
рошо знали о различиях во взглядах папства и местной 
католической церкви на унию. Неслучайно в своём трактате 
краковский теолог утверждал, что Папа не имеет власти,

24 Экклезиология или экклисилбгия -  отрасль христианского богословия, 
изучающая природу и свойства Церкви.
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чтобы одобрить особый обряд православных и священство их 
духовенства, так как таинства установлены Богом. По оценке 
Флори, «этот беспрецедентный в своём роде выпад показы
вает, с какой решительностью высшие иерархи католического 
духовенства в Великом княжестве Литовском намерены были 
отстаивать свои позиции», откровенно противопоставив себя 
церковной политике государя.

Столь открытое выступление против воли монарха позво
ляет предполагать, что со стороны государственной власти 
должны были последовать соответствующие ответные меры. 
Но никакой заметной реакции правительства на демарш ка
толической верхушки не последовало. Объяснялось это тем, 
что к моменту выхода в свет сочинения Сакрана отношение 
великого князя Александра к церковной унии существенно 
изменилось. Очевидно заботы, связанные с неудачами первого 
периода войны и отсутствие реальной поддержки со стороны 
папской курии заставили литовского государя пересмотреть 
свои взгляды относительно введения церковной унии. Нема
лую роль в уменьшение взаимодействия великого князя с 
Римом могло сыграть и бесцеремонное вмешательство папы 
Александра YI в личную жизнь литовского государя. Узнав 
от великокняжеских послов о православном вероисповедании 
княгини Елены, понтифик 8 июня 1501 г. обратился со спе
циальными письмами к самому Александру и виленскому епи
скопу Табору. Отметив, что великий литовский князь не 
должен считать себя связанным обещанием, данным тестю- 
схизматику, Папа настаивал на том, чтобы Александр побуж
дал жену перейти в лоно католической церкви. На случай, 
если Елена не согласится на изменение веры, епископ Табор 
получил полномочия принудить её к этому «мерами церков
ного исправления и другими законными средствами» вплоть 
до разлучения с мужем и удаления княгини из его дома.

Казалось бы, испытывая из-за жены постоянное давление 
со стороны Москвы, и получив недвусмысленные рекоменда
ции Рима, Александр мог тем или иным способом избавиться 
от женщины, принесшей в качестве приданого одни беды для 
Литовского государства. Но к чести Ягеллона следует ска
зать, что исполнять радикальные требования понтифика он 
не стал, и «особые» полномочия виленского епископа в отно
шении Елены остались невостребованными. Не постигла ве
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ликую княгиню и «внезапная» смерть, столь часто позволяв
шая правителям всех времён выходить из самых затрудни
тельных положений. Очевидно, дав перед алтарём клятву 
верности супруге, Александр считал невозможным нарушить 
свой обет и прибегнуть в отношении Елены к насилию. Более 
того, подтверждая своё доброе отношение к жене, Александр 
в том же году передал ей в пользование Могилёв, а также 
Княжичи, Тетерин и Обольцы.

* * *

Поворот в церковной политике Александра II был допол
нительно облегчен тем обстоятельством, что в середине 1501 г. 
скончался митрополит Киевский и всея Руси Иосиф I. При
мерно в то же время произошло ещё одно трагическое собы
тие: 17 июня в Торуни, в возрасте «року 40 и месец 1» умер 
король Польши Ян-Альбрехт. Прямых наследников он не 
оставил, и великий князь Александр, потеряв интерес к цер
ковной унии, включился в борьбу за обладание польской ко
роной. Несомненно, возможность объединения военных сил с 
Польшей после его избрания монархом этой страны представ
лялась Александру более действенным средством борьбы с 
московской агрессией, чем долгий и весьма проблематичный 
путь церковного объединения народов Литвы. Обратившись 
за поддержкой к своему брату кардиналу Фридриху, госпо
дарю Молдавии Стефану Великому, Вармийскому епископу 
Л.Вацельроде и великому магистру Тевтонского ордена 
Ф.Заксену, 25 июля 1501 г. литовский правитель офици
ально выдвинул свою кандидатуру в короли Польши. После
дующие месяцы до начала сентября Александр провёл в 
Вильно и занимался в основном вопросами своего избрания 
на польский престол.

Конечно, было бы преувеличением утверждать, что вели
кий князь полностью утратил интерес к литовским делам. 
Известно, что в 1501 г. он подтвердил привилей короля Ка
зимира о ликвидации Волынского княжества, пообещав при 
этом дать единое право всей стране. В том же году он предо
ставил или возобновил действие магдебургского права Мель
нику, Литовижу, Сурожу и Вельску. Все эти действия 
государя подтверждали, что он по-прежнему уделяет внима
ние развитию в Литовской державе сословных структур и
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внутригосударственной интеграции. Однако открывшаяся 
перед Александром перспектива занять польский престол 
негативным образом отражалась на решении неотложных 
литовских проблем. Он фактически устранился от органи
зации военных действий против Московии. По этой причине 
запланированный на июль совместный поход войск Ливонии 
и Литвы был перенесен на конец августа. Но и Иван III, по
лучив известия о возможном объединении Польского коро
левства и Великого княжества Литовского под властью 
Александра, тоже отказался от большого наступления на 
Смоленск. В результате боевая активность на литовско-мос
ковском фронте летом и в начале осени 1501 г. ограничи
валась мелкими стычками на пограничных землях.

В отсутствие активности со стороны Великого княжества 
Литовского инициативу в проведении боевых действий взяли 
на себя его союзники. В июне хан Большой Орды Ших-Ахмат, 
в соответствии с ранее согласованными планами, отбросил 
силы Менгли-Гирея в Крым. Затем в сопровождении литов
ского посланника М.Халецкого ордынцы вторглись на терри
торию Северщины. К августу, сломив сопротивление князей 
В.Шемячича и С.Можайского, татары захватили Рыльск и 
Новгород-Северский. Шемячич и Можайский бежали в 
Москву, а хан, по сообщению Хроники Быховца, встал со 
своими силами между Черниговом и Киевом по Днепру и 
Десне. В Вильно направились татарские послы с сообщением 
о том, что Ш их-Ахмат пришёл на помощь литовскому госу
дарю «против царя перекопского Менгли-Гирея и великого 
князя московского». Одновременно хан призывал великого 
князя Александра соединиться с ним и начать войну с не
приятелями. Чернигово-Северщина получила реальный шанс 
вернуться в состав Великого княжества Литовского.

Обострилась ситуация и на севере. 22 августа московские 
полки вышли из Пскова по направлению к границе с Ливо
нией. Несколько дней спустя ливонские рыцари под командо
ванием магистра Плеттенберга, рассчитывая соединиться с 
литовцами на вражеской территории, перешли московскую 
границу у Острова. 27 августа отряд Плеттенберга вступил 
в бой на реке Серице с войсками Василия Шуйского и одер
жал убедительную победу. Ожидая подхода запаздывающих 
литовцев, рыцари безуспешно осаждали Изборск, затем взяли
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штурмом Островский замок. Однако в войске ливонцев вспых
нула эпидемия, начались трудности с продовольствием, и в се
редине сентября они вернулись на свою территорию. Подо
шедший после ухода рыцарей отряд литовских наёмников во 
главе с Яном Черниным попытался взять крепость Опочку, 
успеха не достиг и тоже отступил.

Передислоцировав высвободившиеся после ухода ливон
цев войска, Иван III активизировал боевые действия на всех 
направлениях. Для поддержки крымского хана были направ
лены В.Ноздреватый и Мухаммед-Эмин. Напрасно Ш их- 
Ахмат слал гонцов к Александру, напоминая, что по его 
призыву «мы с далекое земли к вам пришли... а тебя, брата 
нашего, нигде есмо не слышали». Помощи от великого литов
ского князя Ш их-Ахмат не получил, и совместными усилиями 
московских и крымских войск ордынцы были выбиты с черни- 
гово-северских земель. В октябре псковское войско под коман
дованием А.В.Оболенского вступило в Ливонию, опустошило 
окрестности Дерпта (бывшего Юрьева) и Мариенбурга. Под 
Гельмедом Оболенский вступил в сражение с отрядами дерпт- 
ского епископа, в бою был убит, исход битвы остался неясным. 
Другое московское войско во главе с боярами Ростовским и 
Воронцовым, а также северскими князьями В.Шемячичем и 
С.Можайским вторглось на территорию Великого княжества 
Литовского и двинулось в направлении Мстиславля. Рассчи
тывать на поддержку поглощённого польскими делами вели
кого князя Александра было нельзя. Поэтому навстречу 
противнику вышли отряды князей Ижеславских25: Михаила, 
Фёдора и Богдана. Присоединился к ним со своими воинами 
и назначенный наместником города Кричева Остафий Даш- 
кович. 4 ноября в битве, произошедшей неподалеку от Мсти
славля, литвины потерпели жестокое поражение, потеряв 
около семи тысяч человек убитыми и большое количество по
павшими в плен. Остатки литовского войска укрылись в Мсти
славском замке и сумели отбить все атаки противника, однако

25 В литературе князья Ижеславские нередко именуются Заславскими, од
нако не следует их путать с волынским родом князей Острожских-Заслав- 
ских. Ижеславские и продолжение этого рода Мстиславские были 
князьями литовского происхождения и вели свою родословную от великого 
литовского князя Евнута Гедиминовича.
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местность вокруг города была московитянами сильно разорена. 
К счастью, указывает Э.Гудавичюс, отдельные литовские вое
начальники оказались способны действовать и без конкретных 
указаний великого князя. На подмогу Ижеславским и Дашко- 
вичу подоспел исполняющий обязанности гетмана тракайский 
каштелян Станислав Кезгайло в сопровождении наёмников 
Яна Чернина. Некоторое время ни одна из сторон не решалась 
вступить бой и, в конце концов, московитяне отступили. Кез
гайло вернулся в Вильно, а Яна Чернина, по свидетельству 
Хроники Быховца, «...со всеми иностранцами отправил к 
Полоцку, где они сели в осаду». На этом боевые действия 
прекратились. Успешно начатая союзниками Литвы кампа
ния 1501 г. развалилась по её же вине. Вновь, как и во времена 
короля Казимира ІУ, Великое княжество Литовское в решаю
щий момент оставило своих союзников один на один с Моско
вией и вновь причиной такой пагубной политики были польские 
заботы литовского государя. Но тот же «польский фактор» сыг
рал одновременно и положительную роль, поскольку способ
ствовал пассивному поведению Московии и предотвратил новые 
территориальные потери Литвы. Кроме того, бои под Мстислав- 
лем показали, что, несмотря на очередное тяжёлое поражение, 
желающих перейти на сторону Москвы среди местных можно- 
владцев не оказалось, и их войска смогли оказать сопротивление 
противнику. Война, изматывая силы всех её участников, стала 
приобретать затяжной характер.

Глава X X III. Новый союз 
Польши и Литвы

В то время как предки будущих белорусов и украинцев за
щищали свои земли от нападения московитян, великий князь 
Александр основное своё внимание уделял выборам короля в 
Польше. Чтобы находиться как можно ближе к Кракову и 
своевременно влиять на события в соседнем государстве, ли
товский государь перебрался в начале сентября в Подляшье. 
При себе Александр держал элитный отряд из 1400 воинов, 
столь необходимых для боёв с московитянами. Тогда же в сен
тябре в Гродно был созван сейм Великого княжества Литов
ского, избравший делегацию для переговоров с Польским
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королевством. Помимо других высших должностных лиц 
Литвы в её состав вошли епископ Альберт Табор, виленский 
каштелян Александр Голыианский и тракайский воевода Ян 
Заберезинский. Столь представительный состав посольства 
объяснялся тем, что великий князь и Рада панов рассматри
вали выдвижение кандидатуры Александра на польский пре
стол как важнейшую дипломатическую акцию Литовского 
государства. Властная элита Великого княжества была реши
тельно настроена вновь объединить польский и литовский пре
столы в лице одного государя. Безусловно, такая позиция 
кардинально отличалась от мотивов, которыми руководствова
лись литовские правящие круги в 1492 г., когда с помощью 
хитроумного маневра добились расторжения персональной 
унии с Польским королевством. Однако прошедшее после раз
деления полномочий польского и литовского правителей время 
отчетливо показало, что даже кровное родство монархов не 
обеспечивало действенный союз двух государств. За ошибку, 
допущенную литовским правительством более восьми лет 
назад, стране пришлось заплатить огромной частью своей тер
ритории и общенациональным позором. Поэтому после внезап
ной смерти Яна-Альбрехта правящая верхушка Великого 
княжества Литовского поспешила исправить ситуацию, наде
ясь объединить ресурсы двух стран в руках «своего» государя.

Элекционный сейм по избранию нового короля Польши 
начался в конце сентября 1501 г. в Петрокове. Литовские де
легаты, со ссылкой на прежние договоры, настаивали на воз
обновлении унии с Польской Короной, не забывая при этом 
упоминать о московской угрозе. Соперниками Александра за 
польский трон выступали его братья: старший -  король Чехии 
и Венгрии Владислав и младший -  Сигизмунд, по-прежнему не 
обладавший ни одной короной. Польские сторонники Алексан
дра, понимавшие, что в случае победы Владислава король будет 
находиться в Праге, а не в Кракове, стравили его с Сигизмундом. 
Младшему Ягеллону, находившему на содержании у чешско- 
венгерского короля, пришлось устраниться от выборов. Сам же 
Владислав не смог всерьёз соперничать с Александром, по
скольку на стороне последнего выступил их общий брат кар
динал Фридрих, за которым стояли виднейшие польские 
магнаты. Рядовая шляхта тоже поддержала Александра, и 
30 сентября дело решилось в пользу великого литовского князя.
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Обсудив условия объединения, польская и литовская де
легации составили согласительный акт, в соответствии с ко
торым два государства должны были «слиться в одно 
неделимое тело» с одним государем, иметь общий сейм, соби
раемый поочередно то в Польше, то в Литве, общие выборы 
правителя и общую валюту. Обе стороны обещали друг другу 
взаимную помощь оружием, равное участие при заключении 
договоров и подтверждении привилегий. Вопрос о суверени
тете Великого княжества отдельно не упоминался, но .поло
жения о едином монархе, сейме и валюте свидетельствовали 
о создании унитарного государства, при этом, по заявлению 
кардинала Фридриха, Литва должна была присоединиться к 
Польше. Одновременно польские магнатыj пользуясь затруд
нительным положением Александра, потребовали в обмен на 
корону различные гарантии, имевшие целью ослабление ко
ролевской власти. Фактически власть в Польском королевстве 
переходила в руки сената, а монарху отводилась только роль 
его председателя. Члены сената должны были руководить дея
тельностью старост, взять на себя охрану коронных регалий 
и нести ответственность перед сенатским судом. И хотя акт 
содержал общую для всего благородного сословия норму о 
праве подданных отказать в повиновении королю, если тот 
будет с ними деспотически обращаться, высшая знать оказа
лась в более выгодном положении, чем шляхта. Как пишет 
Вл.Грабеньский, подготовленный в Петрокове акт вводил в 
Польше правление аристократии и «...был ответом магнатов 
на то унижение, которому они подверглись со стороны двух 
последних королей и шляхты».

3 октября 1501 г. согласительный акт был подписан 
обеими делегациями, и польское посольство в составе Львов
ского архиепископа Воришевского, познаньского епископа 
Любранского и познаньского воеводы Яна Тарновского вы
ехало в Мельник для его утверждения Александром. По мнению 
Э.Гудавичюса, выработанный на переговорах в Петрокове ва
риант унии был большой уступкой со стороны Великого кня
жества Литовского. Возврат к идее создания унитарного 
государства перечеркивал чуть ли не все достижения полити
ческого руководства Литвы второй половины X V  в. Но по
ставленный в тяжёлое положение Александр был вынужден 
добиваться польской короны любой ценой, а Рада панов рас
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считывала получить гарантии помощи от поляков в войне 
против Московии. 23 октября, смирившись с невыгодными для 
Великого княжества формулировками, литовский государь и 
находившиеся при нём представители Рады панов утвердили 
представленный польской делегацией акт. При этом было за
явлено, что подписанный документ является лишь предвари
тельным актом, а полноценный договор будет подписан и 
передан польской стороне после его одобрения всеми членами 
Рады панов и литовским сеймом. Эта оговорка и позволила 
литовцам в дальнейшем уклоняться от выполнения требова
ний Мельницко-Петроковского акта.

В ноябре великий литовский князь Александр отбыл в 
Польшу и 12 декабря 1501 г. был провозглашён её королём. 
Повторяя отчасти характеристику, данную Ягеллону при его 
возведении на литовский трон, автор летописи Рачинского 
писал: «И будучы Александру королем польским и великим 
князем литовским, руским, пруским и жомоитским, был велми 
ласкав на подданых своих, щодробливе их всяким датком и 
дары опатруючы...» Однако несмотря на всю «ласку», которую 
демонстрировал монарх по отношению к своим новым поддан
ным, его православную жену поляки не короновали. Узнав о 
состоявшейся в Кракове коронации, папа Александр VI об
ратился к новому польскому монарху и его брату кардиналу 
Фридриху со специальным посланием. В письме понтифик со
общал, что освобождает своего тезку, правителя Польши и 
Литвы, от присяги, которую тот дал Ивану III относительно 
сохранения веры княгини Елены, и вновь высказывал мнение, 
что монарх-католик имеет право использовать давление, 
чтобы склонить жену к переходу в католицизм. Однако ни в 
качестве великого литовского князя, ни в качестве польского 
короля Александр не был намерен следовать настойчивым ре
комендациям римского первосвященника. Вскоре после окон
чания коронационных торжеств Александр, оставив власть в 
Польском королевстве в руках сената, уехал в Литву.

* * *

В период борьбы литовского государя за польский престол 
получил своё завершение и инициированный Александром 
проект церковной унии. В сентябре 1501 г., пользуясь доне
сениями местного отделения Ордена бернардинов, выступав-
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ших против повторного крещения православных при их об
ращении в католицизм, Папа издал буллу, посвящённую 
межконфессиональным отношениям в Литве. Напомнив о соот
ветствующих решениях Флорентийского собора, Александр VI 
предписал виленскому епископу принимать верующих «rpe: 
ческого обряда» в лоно римской церкви после их публичного 
отречения от заблуждений без проведения повторного креще
ния. Казалось бы, признание престолом св. Петра истинности 
одного из православных таинств, пусть и несколько запозда
лое, открывало путь к дальнейшему диалогу между Римом и 
Киевской православной митрополией. Однако недовольный 
вмешательством понтифика в его личные дела Александр к 
тому времени уже переориентировался в решении проблем 
Великого княжества на внешнеполитические факторы и ин
тереса к процессу объединения церквей не проявлял. Без его 
давления ни остававшаяся без архиерея Киевская митропо
лия, ни тем более католический клир Литвы, сыгравший в 
провале планов церковной унии не последнюю роль, каких- 
либо усилий в данном направлении не предпринимали. Кон
такты папы Александра V I с литовско-польским государем, 
равно как и с православными иерархами Великого княжества 
Литовского, прервались. В сложившейся ситуации у сторон
ников церковной унии не оставалось иного выбора, как вер
нуться к традиционному положению. А  католический клир 
Литвы и Польши продолжал настаивать на необходимости по
вторного крещения «схизматиков» вплоть до Тридентского 
собора 1 5 4 5 -1 5 6 3  гг.

Безрезультатный исход очередной попытки объединения 
церквей позволяет нам вернуться к размышлениям о том, на
сколько обоснованными были действия литовских властей по 
реанимации Флорентийской унии в конце 1490-х гг. Несо
мненно, уже сама повторяемость ситуации при митрополитах 
Исидоре, Мисаиле и Иосифе I свидетельствовала о действии 
постоянных факторов, побеждавших русинскую знать, пра
вославное духовенство и власти Великого княжества Литов
ского вновь и вновь обращаться к идее церковной унии с 
Римом. Неслучайно почти все киевские митрополиты второй 
половины X V  ст. признавали две церковные юрисдикции: 
римскую и константинопольскую. «По-видимому, -  пишет 
В.Н.Флоря, -  следуя по такому пути, представители служи-
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лой знати надеялись достичь удовлетворявшего их соотноше
ния между лояльностью к католическому монарху и привя
занностью к традиционной для православного общества 
духовной жизни. Посещения Рима, во время которых литов
ские шляхтичи могли убедиться в существовании расхожде
ний между политикой курии и политикой местного като
лического епископата, способствовали оживлению надежд на 
то, что именно с помощью Рима удастся добиться желаемого 
решения». Всё это было прямым следствием Флорентийского 
собора, заложившего идеологические основы такой позиции 
Киевской митрополии. Огромное значение в этих процессах 
имело и образование на украинско-белорусских землях отдель
ного православного сообщества, создававшего, по определению 
Н.Яковенко, своеобразную промежуточную -  между «латин
ским Западом» и «греческим Востоком» -  церковную культуру, 
намного более открытую для диалога двух христианских кон
фессий, чем церковь ортодоксальной Московии. Поэтому, если 
подойти к оценке действий великого князя Александра и его 
окружения в широком контексте событий религиозной жизни 
Литовского государства после Флорентийского собора, то сле
дует признать, что принятые властями Вильно меры не были 
безосновательными. Их последовательная реализация в иной 
социально-политической ситуации могла привести к коренным 
изменениям в государственной и религиозной жизни Великого 
княжества Литовского.

Иное дело, насколько своевременным было решение о 
церковном объединении накануне войны с Московией. Ко
нечно, вряд ли можно сомневаться в том, что если бы мит
рополит Иосиф и епископ Табор не выступили со своим 
обращением, то военное столкновение Литвы и Московии 
не произошло. Вся логика развития литовско-московских 
отношений в предшествующие годы свидетельствовала, что 
война между двумя государствами неизбежна и начнётся 
она в тот момент, когда Иван III сочтёт это наиболее вы
годным для Москвы. Не будь обращения двух церковных 
иерархов Литвы московский правитель, несомненно, нашёл 
бы другую, не менее «уважительную», причину для вторже
ния. С такой точки зрения своевременность (или несвоевре
менность) действий литовского правительства по объедине
нию церквей не имела существенного значения. Как спра
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ведливо отмечает в этой связи Гудавичюс, «сильнейшая сто
рона всегда найдёт себе оправдание».

В то же время, нельзя не обратить внимание и на то об
стоятельство, что, затеяв перед началом войны столь серьёз
ное переустройство всей церковной организации страны, 
Александр и его сторонники предоставили Ивану III прекрас
ную возможность облечь стандартные территориальные пре
тензии в наиболее болезненную для литовских властей ре
лигиозную оболочку. Это был уже не просто неудачный по
литический шаг, а стратегическая ошибка, позволившая 
Москве скрыть свои агрессивные мотивы за декларациями о 
защите братьев по вере. В результате Иван III одержал уве
ренную победу в идеологической борьбе с литовцами ещё до 
начала военной фазы конфликта. Думается, что именно по 
этой причине нам следует сделать вывод, что предпринятые в 
конце 1490-х гг. правительством Великого княжества Литов
ского меры по объединению католической и православной 
конфессий были несвоевременными и крайне опасными для 
обороноспособности страны в канун военных испытаний.

Остается только добавить, что после описанных событий 
идеи о присоединении Киевской митрополии к католической 
церкви на условиях Флорентийской унии угасли на украин
ских землях на долгое время. Угасли, но не исчезли совсем. 
Через девяносто с лишним лет стараниями авторов Берестей- 
ской унии они воскреснут и приведут юго-западную Русь к 
общественным потрясениям невиданной силы.

* * *

Первые месяцы следующего 1502 г. показали, что рас
чёты литовцев на получение быстрой помощи со стороны 
Польского королевства были далеки от реальности. В начале 
года на сейме в Кракове послы Великого княжества напрасно 
просили поляков о поддержке в предстоящей военной кампа
нии. Решение о помощи Литве польская сторона приняла 
только 14 марта, а деньги на её оказание не были собраны 
вплоть до августа. Само Великое княжество Литовское после 
поражений на Ведроши и под Мстиславлем силами для насту
пательных операций не располагало. Поэтому основной за
дачей литовских войск в летней кампании 1502 г. стала 
стабилизация ситуации на фронтах и предотвращение новых
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территориальных потерь. Решать эту проблему пришлось в 
условиях снижения боевой активности Ливонского Ордена и 
крушения Большой Орды.

Известно, что не получивший в предшествующем году по
мощи от литовцев Орден испытывал трудности из-за усобиц 
между входившими в состав Ливонии церковно-государствен
ными образованиями и отказа тевтонских рыцарей вступить 
в войну против Московии. Тем не менее, в марте ливонцы дви
нулись в сторону Пскова, но, действуя по-прежнему в оди
ночку, не смогли взять даже такую небольшую крепость, как 
Красный городок. Только через месяц после начала рыцарями 
боевых действий находившиеся в районе Полоцка литовские 
войска предприняли слабую попытку поддержать своих со
юзников. По сообщению источников, боярин П.Епихамович 
вместе «с желныри ис Полоцка» попытался овладеть Пупо
винами в районе Великих Лук, однако московские войска 
«многих жолнырь избиша, а иных поимаша». Реальной по
мощи ливонцам это нападение не оказало, и в последующие 
месяцы борьба между Орденом и Московией сводилась к мел
ким пограничным стычкам.

В первой половине года полной катастрофой завершилась 
судьба другого союзника Великого княжества Литовского -  
Большой Орды. Зимой 1 5 0 1 -1 5 0 2  гг. ордынцы активных 
действий не предпринимали, но и без войны положение хана 
Шиг-Ахмата стремительно ухудшалось. На сторону Менгли- 
Гирея перебежала немалая часть Орды, включая первую жену 
хана. Ранней весной 1502 г. крымчаки атаковали Ш иг-Ах
мата, но серьёзного сопротивления хан оказать уже не мог. В 
июне в районе реки Сулы Менгли-Гирей окончательно раз
громил Ш их-Ахмата и, по сообщению летописца, «цариц и 
детей, и орду его всю взял». Сам Ш их-Ахмат с «некоторыми 
князьями и уланами примчался к Киеву» под защиту местного 
воеводы Дмитрия Путятича. Оказав хану «великую честь» и 
одарив его «многими дарами», Путятич, по распоряжению ко
роля Александра, препроводил Ш их-Ахмата в Вильно. Сле
дующие два года хан, вступая в переговоры с возможными 
союзниками, предпринимал отчаянные попытки восстановить 
своё положение. Весной 1504 г. Ш их-Ахмат был схвачен по 
приказу Александра, который, вероятно, узнал о его намере
ниях заручиться поддержкой турок. Хана заточили в Ковно,
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где, по некоторым сведениям, он и умер. По другим данным, 
Ш их-Ахмат находился в заточении до конца 1520-х гг., а 
затем, в связи с очередными изменениями в литовско-татар
ских отношениях был освобожден.

В результате всех этих событий Большая Орда как госу
дарственное образование, контролировавшее значительную 
часть территории бывшей Золотой Орды и претендовавшее на 
роль её преемника, прекратила существование. Разгром Орды 
повлек за собой перераспределение сил в Восточной Европе 
в пользу политического и военного доминирования враждеб
ного Литве московско-крымского блока. Для Вильно ситуация 
осложнялась ещё и тем, что перед Крымским ханством от
крылся путь к подчинению бывших владений Золотой Орды, 
в том числе и Киевщины, которой Менгли-Гирей придавал 
особое значение. На свои места вернулись и изгнанные Ших- 
Ахматом северские князья В.И.Шемячич и С.И.Можайский, 
восстановив тем самым господство Москвы над этими землями. 
Так, по выражению С.Кучинского, из-за политической близо
рукости её правителей Литва утратила «наиболее эффектив
ное оружие против московско-крымского союза», и королю 
Александру пришлось вновь согласиться на выплату отступ
ных Менгли-Гирею.

Тем временем Иван III, убедившись, что получение его 
зятем польской короны не повлекло за собой укрепления его 
военной мощи, решил реализовать свой давний замысел по 
овладению Смоленщиной. Ещё в конце 1500 г. Москва пла
нировала развить успех первой военной кампании походом на 
Смоленск, но суровая зима и негативное отношение Менгли- 
Гирея к намерениям союзника не позволили совершить заду
манное. Однако после овладения Чернигово-Северщиной и 
исчерпания перечня литовских земель, чьи руководители 
были готовы признать господство Московии без боя, Смоленск 
стал главной целью в планах Ивана III. Этот город закрывал 
продвижение московитян к столичным центрам Великого кня
жества Литовского, и его падение могло поставить Вильно на 
грань военной катастрофы. Скоординировав свои действия с 
выступлением Менгли-Гирея против Большой Орды, Иван III 
в июне 1502 г. двинул под Смоленск крупную группировку 
своих войск, укрепив её артиллерией различных калибров. Во 
главе армии Иван поставил одного из своих сыновей, двадцати-
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летнего Дмитрия Жилку, дав ему в помощь опытных воевод 
Василия Холмского и Якова Кошкина. В составе московских 
войск в походе на Смоленск принимали участие Фёдор Вель
ский, а также Сёмен Можайский и Василий Шемячич.

В начале июня московские войска атаковали Смоленск, 
однако взять сходу хорошо укреплённый город им не удалось, 
«понеже крепок бе». Началась осада, в ходе которой, по опи
санию Хроники Быховца, московитяне «Смоленск, едва ли не 
весь пушками окружив, день и ночь непрестанно его осаждали 
и из-за больших тур, наполненных песком и землей, неска
занные штурмы против него предпринимали, однако же, ми
лосердием божиим и помощью пречистой богородицы не могли 
принести ему никакого вреда. Приняв на себя немало труда, 
неся потери, и губя своих людей, со скорбью и со слезами тер
пели с великими насмешками поражения под городом и с позо
ром и с бесчестьем от города отбиваемы были». При поддержке 
верной шляхты наместник Станислав Кишка умело руководил 
обороной Смоленска, и гарнизон не раз тревожил осаждавших 
смелыми вылазками. Извне московские войска подвергались на
падениям великокняжеских хоругвей и наёмных отрядов. В ходе 
продолжавшихся всё лето боёв Д.Жилка посылал отряды «за 
Мстиславль по Березыню, и по Витебск, по Полтеск и по 
Двину». Московитяне, двигаясь в сторону Вильно, взяли и раз
рушили Оршу, сожгли посад у Витебска, но все их попытки 
взять Смоленск заканчивались безуспешно. По сведениям ис
точников, многие участники осады, изнурённые тяжёлыми 
боями и голодом, проявляли своеволие и «в волости отъежщаа, 
грабили без его (Жилки -  А . Р.) ведома».

С началом боёв за Смоленск в Великое княжество Литов
ское прибыл находившийся в Польше король Александр. Не 
проявлявший до того времени заметной инициативы государь 
собрал в июле в Новогрудке общелитовский сейм, на котором 
были приняты крайне важные меры по укреплению обороно
способности государства. Воинская повинность оставалась 
важнейшей обязанностью землевладельцев, и сейм установил 
тесную взаимосвязь между размером имеющихся у них наде
лов и этой повинностью. Как известно, вся земельная собст
венность Великого княжества делилась на участки -  так 
называемые «службы» размером 10 литовских волок (199 де
сятин). Взяв за основу это деление, сейм решил, что все зем
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левладельцы, включая князей 
и монастыри, были обязаны 
выставлять во время военных 
действий одного вооружён
ного конника («пахолка на 
коне в зброє») от каждых 10 
крестьянских «служб». Вве
дение такой нормы должно 
было обеспечить обязатель
ное участие в формировании 
армии всех землевладельцев, 
а также регулярное пополне
ние литовского войска. Но 
принятые меры нельзя было 
быстро реализовать. Новая 
система комплектования вой
ска требовала проведения 
общегосударственной описи 
земель и составления списков 
всех землевладельцев, что в условиях военного времени явля
лось крайне сложной задачей. Поэтому положительное влия
ние данного решения на усиление литовского войска начнет 
проявляться несколько позднее.

Следует также дополнить, что новогрудский сейм 1502 г. 
интересен для нашего повествования не только теми мерами, 
которые были там приняты, но и вопросами, которые сейм не 
стал рассматривать. Как мы помним, для вступления в силу 
Мельницко-Петроковского акта об унии с Польским королев
ством он должен был быть «одобрен, ратифицирован и под
тверждён» постановлением сейма и грамотами «всех прелатов, 
князей, панов, шляхты и виднейших городов» Литовского го
сударства. Спустя девять месяцев после данного полякам обе
щания, сейм, который мог утвердить указанный акт, был 
созван. Однако вопрос о подтверждении династической унии 
между Литвой и Польшей сейм не обсуждал и не рассматри
вал. Великое княжество продолжало сохранять отдельную си
стему государственного управления и финансовую само
стоятельность, в силу которой даже после избрания Алексан
дра королём Польши литовские и польские денежные счета 
велись по отдельности. Таким образом, идея создания «одного

Король Польши и великий 
литовский князь Александр
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государства и одного народа с одним королём и одним правом» 
вновь не была реализована, но подобные «мелочи» Раду 
панов, очевидно, уже не волновали.

Отметим, что изменение позиции правящих кругов Литвы, 
с одной стороны, ревностно отстаивавших свою государствен
ную самостоятельность, а с другой -  так и не получивших от 
Польши помощи в войне с Москвой, было вполне объяснимо. 
Конечно, эта молчаливая демонстрация не осталась незаме
ченной в Кракове. Польскую шляхту, аппетиты которой в от
ношении земель Поднепровья росли «по мере увеличения 
спроса на зерно, новый поворот в политике Великого княже
ства никак не устраивал. И без того раздражённая усилением 
роли магнатов шляхта не торопилась со сбором необходимых 
для Литвы денег и игнорировала призыв короля собрать «по- 
сполитое рушение». Характеризуя польско-литовские отно
шения того периода, Э.Гудавичюс справедливо отмечает: 
«Как литовская, так и польская знать шла по наилегчайшему 
пути: одни ждали большой помощи от поляков, другие -  доб
ровольного присоединения измождённых литовцев. И обе 
стороны, избегая уступок, полагали, что оборону должен ор
ганизовать монарх». Но не обладавший особыми дарованиями 
Александр не мог обеспечить решение данной проблемы ни в 
Великом княжестве Литовском, ни в Польском королевстве. 
В результате Молдавия безнаказанно захватила часть земель 
Червоной Руси, называемую Покутьем, а полякам и литовцам 
пришлось организовывать отпор очередному нападению татар 
без видимого участия своего государя.

* * *

В августе 1502 г. усилившееся после разгрома Большой 
Орды Крымское ханство нанесло мощный удар по правобе
режной Украине и части Польши. Воспользовавшись тем, что 
основные силы Великого княжества Литовского были сосре
доточены в районе Смоленска, 90-тысячный корпус под 
командованием сыновей Менгли-Гирея опустошил окрестно
сти Луцка, Львова, Люблина, Белза, Кракова, Брацлава, 
уничтожив при этом множество городов и сёл. Предполага
ется, что именно эти трагические события побудили тогдаш
него владельца Вишневца, уже упоминавшегося нами князя 
Михаила Вишневецкого перенести замок и поселение на
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левый берег реки Горыни. Хроника Быховца описывает не
сколько эпизодов отчаянного сопротивления, которое пыта
лись оказать крымчакам русинские князья со своими от
рядами. Среди имён защитников края летописец упоминает 
правившего в Слуцке князя Семёна Михайловича -  сына 
казнённого участника «заговора князей» Михаила Олель- 
ковича. Брат другого заговорщика -  староста луцкий и мар- 
шалок Волынской земли Сёмен Голынанский сумел с 
помощью поляков из западного Подолья отбить татар от 
Бобруйска, Турова и Берестья. Поздней осенью, «сотворив 
христианам неописанное кровопролитие, с большим числом 
пленных и с добычей» татары покинули пределы Великого 
княжества Литовского и Польского королевства.

Всё это время король Александр с сопровождавшими его 
войсками находился в Минске, перекрывая московским отря
дам пути проникновения вглубь литовской территории. К на
чалу осени исход боёв за Смоленск прояснился: Московии 
явно не хватало сил и умения овладеть столь мощной кре
постью. Сконцентрировав литовские и наёмные отряды, Алек
сандр отправил к осаждённому городу старосту жемайтского 
Станислава Яновского «со всею силою Великого княжества 
Литовского». Литовская армия, выбив противника из Орши, 
форсировала Днепр и двинулась на помощь смолянам. Узнав 
об этом, Дмитрий Жилка предпринял 16 сентября генераль
ный штурм города, однако и эту атаку гарнизон успешно 
отбил. По мнению А.А.Зимина, важнейшей причиной не
успеха войск Ивана III под Смоленском была «недостаточ
ность артиллерийского обеспечения», без которого взять 
столь мощную крепость было невозможно. Опасаясь пораже
ния в результате скоординированных действий смолян и войск 
С.Яновского, деморализованная и сильно поредевшая москов
ская армия сняла осаду и в октябре вернулась на свою терри
торию. Как сообщает тот же Зимин, по возвращению в Москву 
«многие дети боярские за непослушание были биты кнутом и 
брошены в тюрьмы». Продолжавшая около трех месяцев пер
вая осада московитянами Смоленска провалилась. Литва 
смогла удержать важнейший для её обороны город.

В сентябре благоприятные для Вильно новости пришли и 
с северо-востока. Предприняв новую неудачную попытку 
овладеть Псковом, рыцари В.Плеттенберга в сражении у
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озера Смолина неожиданно нанесли чувствительные потери 
численно превосходившим их войскам Даниила Щени. Сами 
ливонцы ушли с минимальными потерями, что позволило им 
говорить о серьёзном успехе Ордена. После наступления зимы 
войска Сёмена Можайского и Василия Шемячича совершили 
набег на земли Ливонской конфедерации, но исправить впе
чатление от неудачно завершённой кампании не смогли. На 
этом активные боевые действия как на ливонском, так и на 
литовском участке фронта закончились. Московские войска 
ещё продолжали совершать мелкие нападения на прифронто
вые литовские волости и опустошать их, но осаждать крепости 
они больше не решались. Потеряв одного из своих союзников 
-  Большую Орду -  и не получив действенной поддержки от 
Польского королевства, Литва смогла выиграть борьбу за Смо
ленск. К концу года даже удалось несколько стабилизировать 
общую ситуацию на фронтах, но это было достигнуто за счёт 
крайнего напряжения сил Великого княжества. В целом, ре
зультаты кампании 1502 г. показали, что между литовско- 
ливонскими союзниками, с одной стороны, и московско- 
крымским блоком -  с другой, установилось некоторое равнове
сие сил, и стороны приступили к поискам путей к перемирию.

Изменение характера войны с Великим княжеством Ли
товским в Москве осознали в конце лета 1502 г. Уже во время 
осады Смоленска в Литве стало известно, что Иван III заго
ворил о возможном мире с Александром. Не ожидая оконча
ния боёв, в августе-сентябре в Московии побывала общая 
делегация Польского королевства и Великого княжества Ли
товского. Успеха она не достигла, и по просьбе Александра к 
переговорному процессу подключился его брат король Влади
слав. Представитель чешско-венгерского монарха Сигизмунд 
Сантай выехал в столицу Московского государства, но смог 
добраться до неё только к концу декабря. Помимо обращения 
своёго государя Сантай доставил Ивану III грамоту папы 
Александра VI, датированную ноябрём 1501 г. В своих по
сланиях король Владислав и глава католического мира при
зывали московского правителя вступить в антиосманскую 
лигу для освобождения «Константинопольского царства», за
ключить мир с Александром и вернуть Литве оккупированные 
города и земли. Однако престарелый правитель Московии вое
вать с турками из-за центра всемирного православия не по
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желал, заявив, по словам С.М.Соловьёва, что и без того «мы 
с божьею волею, как наперед того за христианство против по
ганства стояли, так и теперь стоим». Против переговоров с 
польско-литовским монархом Иван не возражал, но подчерк
нул, что завоёванная его войсками территория «из старины 
наша отчина». 18 января подготовительные переговоры за
вершились, грамоты для великих послов короля Александра 
отправлены и Сантай остался в Москве ждать их прибытия.

Начало мирного процесса на северо-восточном направле
нии не избавило Литву и Польшу от новых набегов крымских 
татар. С наступлением зимы крымчаки появились под Киевом, 
опустошили окрестности Минска, Слуцка, Несвижа и Ново- 
грудка. В совокупности с летним нападением действия татар 
нанесли огромные материальные и людские потери юго-запад
ной Руси, а также сковали силы поляков, не давая им возмож
ности оказать помощь Литве. Те же набеги крымчаков побудили 
власти Великого княжества Литовского начать строительство 
новой оборонительной стены вокруг Вильно. Тем временем 
Иван III, заверяя Менгли-Гирея через своего посла Б.Бекле
мишева в том, что не подпишет сепаратный мир с Литовским 
государством, подталкивал хана к дальнейшим нападениям.

Ближе к весне король Александр обратился к магистру Ли
вонского ордена В.Плеттенбергу с предложением направить 
своих представителей в Смоленск, чтобы они присоединились к 
литовско-польской делегации в Москву. Объединение диплома
тических усилий союзников позволяло надеяться на более весо
мые результаты переговоров с Иваном III, и Плеттенберг 
прислал своих послов И.Гильдорпа и К.Гольстевера. Свою 
лепту в миротворческий процесс внесла и великая литовская 
княгиня Елена. В состав делегации помимо воеводы ленчиц- 
кого П.Мышковского, наместника полоцкого С.Глебовича и 
других представителей польско-литовской знати был включён 
придворный великой княгини И.Сапега, который вёз её по
слания к отцу и братьям. В своих письмах Елена вновь заве
ряла, что никаким гонениям она не подвергается, и что 
Александр держит её «в чести и в жаловании и в той любви, 
какая прилична мужу к своей подруге». Затем, напомнив 
отцу, что король и «его мать, братья, зятья, сестры, паны- 
рада, вся земля, -  все надеялись, что со мною из Москвы в 
Литву пришло всё доброе, вечный мир, любовь кровная,
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дружба, помощь на поганство», княгиня со скорбью сообщала, 
что ныне «видят все, что со мною всё лихо к ним пришло: 
война, рать, осада, сожжение городов и волостей; проливается 
христианская кровь, жёны остаются вдовами, дети сиротами, 
плен, плач, крик, вопль». Выразив полную покорность воле 
Ивана, и назвав себя по московскому обычаю его «служебни- 
цей и девкой», Елена, тем не менее, осмелилась задать отцу 
вопрос, полный горечи и недоумения: «Если, государь батюшка, 
бог тебе не положил на сердце меня, дочь свою, жаловать, то 
зачем меня из земли своей выпустил и за такого брата своего 
выдавал? Тогда и люди бы из-за меня не гибли, и кровь хри
стианская не лилась. Лучше бы мне под ногами твоими в твоей 
земле умереть, нежели такую славу о себе слышать, всё одно 
только и говорят: для того он отдал дочь свою в Литву, чтоб 
тем удобнее землю и людей высмотреть». Далее, возложив всю 
ответственность за «гнев неправедный» Ивана в отношении 
Александра на «иуду» С.Бельского и изменников, отцы кото
рых «предкам нашим изменили там, на Москве, а дети их тут, 
в Литве», Елена слезно просила своего родителя смиловаться 
и взять «по-старому любовь и дружбу с братом и зятем своим».

Глава XXIY. Обманутые надежды

Объединённое литовско-польско-ливонское посольство 
прибыло в Москву 4 марта 1503 г. Переговоры начались со 
взаимных обвинений в нарушении мирного договора 1494 г. 
Представители Литвы, подкрепляя свои доводы ссылками на 
указанное соглашение, требовали возвращения занятых Моск
вой земель и пленников. В ответ московитяне утверждали, что 
для Ивана III как для «государя всея Руси» отчиной является 
вся Русь, и притворялись искренне удивленными: «Нам чего 
деля великому князю Александру тое своей отчины отступа- 
тись?» Одновременно московская сторона предъявляла претен
зии на все русинские земли, в особенности на Киев и Смоленск, 
закладывая тем самым основу для своих дальнейших аннексио
нистских действий. Столь уверенное поведение представителей 
Ивана III объяснялось тем, что Москва уже чувствовала себя 
хозяйкой захваченных территорий и могла при необходимо
сти, подтвердить своё право на эти земли силой. Литовская
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же сторона, не имевшая в запасе иных аргументов, кроме под
писанных ранее договоров, исключала возможность получе
ния мира в обмен на территории. При таких позициях сторон 
достижение взаимоприемлемого соглашения оказалось невоз
можным, и к 17 марта переговоры о мире зашли в тупик.

Однако ни Москва, ни тем более Вильно возобновлять бое
вые действия не желали, в связи с чем было решено заключить 
перемирие на условиях сохранения достигнутого статус-кво. 
Такой компромисс устраивал обе стороны, поскольку отторг
нутые земли де-факто оставались под властью Московии, а 
Литва де-юре сохраняла за собой право вернуть эти террито
рии путём переговоров или на поле брани. При обсуждении 
деталей перемирия ожесточённые споры вызвал вопрос о том, 
какие именно земли должны были остаться под властью 
Москвы. Как пишет А.А.Зимин, в первоначальный список 
таких территорий уполномоченные Ивана III включили даже 
те волости, которые не были заняты его войсками: Рославль, 
Ельню, Озерище. Тем не менее, после недельных дискуссий 
25 марта (в день праздника Благовещения Пресвятой Бого
родицы) текст договора о перемирии был согласован.

По условиям договора, получившего название Благове
щенского, перемирие между Литовским и Московским госу
дарствами устанавливалось сроком на шесть лет до весны 
1509 г. На «перемирные лета» под властью Ивана III на юго- 
западе оставались Стародубское и Новгород-Северское кня
жества, земли князей Мосальских и Трубецких с многими 
городами, в том числе: Чернигов, Стародуб, Путивль, Рыльск, 
Новгород-Северский, Любеч, Гомель, Почеп, Трубчевск, Ра- 
догощ, Брянск, Мглин, Дроков, Попова гора. На центральном 
участке за Москвой остался Дорогобуж, а на северо-западе -  
Торопец и Белый. Обобщая результаты войны 1500 -1 5 03  гг., 
О.Русина пишет, что «согласно грамоте о перемирии Иван III 
получил 19 городов (если принимать во внимание и “ Белое с 
волостьми” , перед которым в тексте соглашения пропущено 
слово “ города” ). Неизвестно, из-за чьей описки их количество 
“выросло” до 319 (!) -  однако, эта цифра, вопреки её очевид
ной абсурдности, время от времени появляется на страницах 
научных изданий». В целом, по сведениям учёных, помимо 
указанных городов Великое княжество Литовское потеряло 
контроль над 70 волостями, 22 городищами и 13 сёлами.
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Общий размер отторгнутых Москвой земель составлял по раз
личным подсчётам от одной четверти до одной трети (!) всей 
площади Литовского государства. Кроме того, Вильно обяза
лось не претендовать на земли московские, новгородские, 
псковские, рязанские и пронские, а Москва вернула или при
знала право литовцев на шесть волостей: Ельню, Руду, Ветлицу, 
Щучу, Усвят и Озерище. Договором также предусматривалось, 
что если по истечении урочных лет вновь начнётся война, то 
оказавшиеся на вражеской территории послы и купцы не под
лежали задержанию. Все пленённые литовские воины, в том 
числе Константин Острожский и бывший наместник Путивля 
Богдан Глинский, оставались в московском плену.

Остается только добавить, что С.И.Можайский и В.И.Ше- 
мячич были признаны «слугами» великого московского князя. 
Благодаря отнятым у Литвы землям и близкому родству с 
московским государем, оба северских князя стали замет
ными личностями в политической системе Московии. Сдер
жал своё слово и Иван III. Князь Можайский получил от 
него в дополнение к своим прежним владениям бывшие ли
товские города Мглин, Почеп, Дроков и Попову гору. Таким 
образом, московский правитель выполнил своё обязатель
ство о передаче князьям-перебежчикам городов и волостей, 
которые «у Литвы заберут».

В ходе переговоров в Москве вновь обсуждались обяза
тельства литовско-польского монарха не принуждать княгиню 
Елену к изменению вероисповедания. Польскому послу 
П.Мышковскому пришлось даже выступить с заявлением о 
том, что вопреки предложению Рима обеспечить «послуше- 
ство» своей супруги Папе, Александр не заставлял её пере
ходить в католицизм. Посол также пояснил, что и сам 
понтифик не настаивает на том, чтобы Елена «свой греческий 
закон оставила», а хочет только, «чтоб ему послушенство со
творила, в соединении была подле осмаго Флоринцийскаго 
Собора». Из поданного дополнительно послом письма Алек
сандра следовало, что не только Елена, но и все православные 
верующие могли таким же способом признать верховную 
власть папы Римского, и при этом повторного крещения им 
«не надобе, а закон свой греческий имают держати по уставу 
своее восточной церкви». В случае, если Иван III захотел бы 
вступить в переговоры с престолом св. Петра, король Алек
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сандр выражал готовность помочь московскому послу до
браться до Рима. Однако Иван интереса к предложению зятя 
не проявил, поскольку, как отмечает Соловьёв, «выставляя 
собственное право покровительствовать единоверцам» не до
пускал «папского вмешательства в дела, касающиеся право
славия в Литве».

Заметим, что готовность правителя Польши и Литвы 
способствовать установлению контактов тестя с Римом не
которые исследователи, в частности, Б.Н.Флоря, склонны 
расценивать, как последнюю попытку Александра спасти 
идею церковной унии между католичеством и православием. 
Однако нам представляется, что такие предположения не 
имеют под собой достаточных оснований. Польско-литов
ский государь не мог не знать о категорическом непринятии 
тестем планов какого-либо объединения с латинянами. К тому 
же, рассматривавшийся ранее Александром проект унии 
носил не общецерковный, а региональный характер и распро
странялся только на Киевскую митрополию. Провозглашение 
унии с Римом при ведущей роли в этом процессе Московии 
неизбежно означало бы подчинение Киевской митрополии в 
той или иной мере непризнанному вселенским православием 
московскому архиерею. Однако никаких сведений о столь да
леко идущих и крайне невыгодных для самого короля планах 
источники не сообщают.

Более того, действия, которые Александр предпринимал 
в тот период по отношению к православной церкви Литвы, 
свидетельствуют, что о возвращении к идее церковного объ
единения он вряд ли помышлял. Известно, что в июне 1503 г. 
Константинопольский патриарх Пахомий направил послание 
«епископом руским... в Великом княжестве Литовском», а 
также ставленную грамоту для нового Киевского митрополита 
Ионы. Из послания патриарха следует, что после смерти 
митрополита Иосифа I «князи и панове нашего греческаго за
кона» предложили литовскому государю возвести на митро
поличью кафедру владимирского епископа Иону. После 
утверждения Александром его кандидатуры Иона обратился 
с ходатайством о своем поставлений в Константинопольский 
патриархат. Просьба архиерея была поддержана особым по
сланием литовско-польского правителя к патриарху. Исходя 
из расчета времени, необходимого для преодоления расстоя
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ния между Вильно и Стамбулом и даты ответного послания 
патриарха Пахомия, можно предположить, что литовские 
послы направились на Босфор ещё в начале 1503 г.

Таким образом, между смертью Иосифа Болгариновича и 
отъездом посланцев Ионы и Александра в Стамбул, прошло 
около полутора лет. Чем был вызван такой длительный период 
отсутствия митрополита -  обычной медлительностью Алек
сандра или трудностями военной поры, -  сказать трудно. Не
сомненным является только то, что к моменту направления 
послов в Стамбул литовско-польский монарх не питал ника
ких иллюзий относительно объединения церквей. Слишком 
хорошо король Александр знал отрицательное отношение 
папского престола к практике поставлення Киевских митро
политов Константинопольскими патриархами, чтобы одновре
менно с отправкой послов в Стамбул надеяться на заключение 
унии с Римом. Утратив доверие к папе Александру VI, ли
товско-польский правитель не только не предпринимал по
пыток согласовать с понтификом сложнейшие вопросы церков
ного объединения, но даже не обращался к нему по своим лич
ным делам. Бесцеремонные рекомендации Папы относительно 
княгини Елены, о которых мы упоминали ранее, фактически 
означали запрет королю жить с собственной женой. Не желая 
расставаться с княгиней Еленой, такой ревностный католик, 
как Александр, должен был обратиться к папе Александру УІ 
с просьбой снять указанный запрет. Из сохранившихся доку
ментов известно, что с таким ходатайством литовско-польский 
монарх действительно обратился, однако не к Александру УІ, 
а к следующему папе Юлию II. Думается, что этот факт крас
норечиво свидетельствует, насколько неприемлемы были для 
литовско-польского монарха контакты с действующим главой 
католической церкви. Возвращаясь же к предложению короля 
Александра о помощи московскому послу добраться до Рима, 
можно предположить, что речь тут, скорее, шла о привлечении 
Московии к поддерживаемой Папой антиосманской лиге. Как 
правитель стран, подвергавшихся нападениям со стороны мос- 
ковитян, турок и крымчаков, Александр был крайне заинтере
сован в том, чтобы направить военную мощь Московии на 
борьбу с османами и их сателлитами.

2 апреля 1503 г. договор о перемирии между Московским 
и Литовским государствами был скреплён крестным целова-
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ниєм московского государя и послов Александра. После 
утверждения договора Иван III вновь потребовал от послов, 
чтобы король не принуждал Елену к католичеству, построил 
для неё возле дворца «греческую церковь» и приставил пра
вославную прислугу. Не оставил Иван без внимания и письмо 
дочери. Сапеге было велено передать на словах, что в грамоте 
Елены «...не дело написано, и непригоже ей было о том к нам 
писать. Пишет, будто ей о вере от мужа никакой присылки не 
было; но мы наверное знаем, что муж её, Александр, король, 
посылал к ней, чтоб приступила к римскому закону и ни к 
одной к ней, а ко всей Руси». В случае если дочь все-таки 
решит перейти в «римский закон», Иван заявлял, что ни он, 
ни его семья не дадут Елене благословления, и грозил: «Зятю 
своему мы того не спустим: будет у нас с ним за то беспре
станно рать». Таким образом, все обращения несчастной жен
щины к отцу оказались напрасными. Московский великий 
князь был твёрдо убеждён, что он лучше знает происходящие 
в Литовском государстве события, и считал себя в праве на
вязывать дочери свои оценки её жизни и то, как она должна 
поступать. Получив такого рода наставления, 7 апреля ли
товско-польские послы покинули Москву.

Одновременно с литовско-московскими переговорами 
завершились и переговоры с представителями Ливонского 
ордена. В тот же день -  2 апреля 1503 г. -  на тот же шести
летний срок Орден подписал договоры о перемирии с Москвой 
и Псковом. Стороны обязывались отпустить задержанных 
купцов, а в случае новой войны начинать боевые действия не 
ранее четырех недель после её объявления. Кроме того, Орден 
должен был ежегодно платить дань за город Дерпт, ранее 
Юрьев, принадлежавший некогда Великому Новгороду (так 
называемую «юрьеву дань»). Территориальные претензии 
Москвы не были удовлетворены, и противники фактически 
вернулись к положению, существовавшему до начала войны. 
Несмотря на его временный характер, перемирие между Ли
вонией и Москвой оказалось удивительно прочным. Н е
сколько негромких, но убедительных побед немногочислен
ного, но высокопрофессионального рыцарского войска оста
новило экспансию Московии в сторону Балтийского моря 
более чем на полстолетия. Неоднократно продлеваемое пе
ремирие просуществовало вплоть до начала Ливонской

395



войны, в развязывании которой сыграет свою роль и упомя
нутая нами «юрьева дань».

Мир между Литовским и Московским государствами ока
жется далеко не таким устойчивым. Как война 1 4 9 2 -1 4 9 4  гг. 
была своеобразной разведкой боем, которую провела Москва 
после присоединения Великого Новгорода и Тверского кня
жества, так война 1 5 0 0 -1 5 0 3  гг. стала первым актом её пла
номерной военной агрессии против Литвы. В результате 
победного для Ивана III завершения боевых действий, Мос
ковия получила обширные земли с православным населением 
и важное стратегическое преимущество: новая граница про
шла в 4 5 -5 0  км от Киева и в 100 км от Смоленска. Были соз
даны удобные плацдармы для нападений на эти города, а 
также Витебск и Полоцк, превратившиеся в пограничные го
рода. Формально Вильно ещё сохраняло надежду вернуть себе 
отторгнутые Москвой территории, но, как справедливо отме
тил М.Грушевский, «не туда оно шло». Выдвинутая Иваном 
III концепция государя «всея Руси» не оставляла в историче
ской перспективе места для существования «Великого княже
ства Литовского и Жомоитского и Руского» и неизбежно вела 
к новому витку противоборства между Вильно и Москвой.

Обобщая результаты конфликта 1 5 0 0 -1 5 0 3  гг., следует 
отметить, что война была проиграна Литвой ещё в самом её 
начале -  в сражении на Ведроше. Потеря огромных террито
рий в бассейне реки Десны, в центре и на севере стала прямым 
следствием поражения в этой битве. В ходе дальнейших боев, 
несмотря на некоторые успехи последних месяцев, Великому 
княжеству Литовскому так и не удалось переломить ситуацию 
в свою пользу. В силу этих обстоятельств, именно сражение 
на Ведроше, в котором участвовала сравнительно небольшая 
часть литовских войск, стало определяющим событием всей 
войны 1 5 0 0 -1 5 0 3  гг. Характеризуя значение данной битвы 
для исхода борьбы между Литвой и Московией, С.Гербер- 
штейн обоснованно заметил: «Так одним сражением и в один 
год московский князь приобрёл то, чем завладел Витольд, ве
ликий князь литовский, в продолжение многих лет и с вели
чайшим трудом». Однако недостаточно знающий историю 
восточноевропейского региона австрийский дипломат не в 
полной мере смог оценить степень понесенных Литовским го
сударством потерь. На сей раз под власть Москвы перешла

396



значительная часть земель юго-западной Руси, а, следова
тельно, речь шла уже не только об утрате завоеваний Ви- 
товта, но и наследия великого Ольгерда. В связи с этим нам 
представляется символичным то обстоятельство, что в сраже
нии на Ведроши, а также при взятии Торопца и Белой на сто
роне Московии отличились тверичи и новгородцы -  бывшие 
союзники Литвы. Не оказав в своё время помощи Тверскому 
княжеству и Великому Новгороду в защите их независимости, 
Литовское государство расплачивалось за внешнеполитиче
ские промахи Казимира IV территорией и своим внешнепо
литическим положением. А  королю Александру, помимо 
собственного неудачного курса, приходилось отвечать и за 
ошибки отца. В результате неудачной политики этих двух го
сударей Великое княжество Литовское ослабло настолько, что 
выступать соперником Московии в борьбе за лидерство в вос
точно-европейском регионе уже не могло.

Отметим также, что, перечисляя преимущества, получен
ные Москвой в результате войны 1 5 0 0 -1 5 0 3  гг., помимо эко
номических и политических выгод А.А.Зимин сослался на ещё 
одно обстоятельство. По его словам, с Московией «...воссо
единялись не только земли, населённые русским народом, но 
и часть украинских и белорусских земель. Создавались воз
можности для установления экономических и культурных 
связей с основными центрами Украины и Белоруссии, под
готовлялось воссоединение братских народов в составе еди
ного государства. Мощный заслон северских княжеств стал 
передовым форпостом, прикрывавшим центральные районы 
России от опустошительных набегов Крыма». Трудно понять, 
каким образом «воссоединение братских народов» увязыва
лось у советского историка с превращением одного из братьев 
в форпост для защиты другого брата от нападений крымчаков. 
Но сам процесс «братского» воссоединения имел для Украины 
вполне определённые последствия. Являвшиеся со времён 
Киевской державы частью Чернигово-Северщины земли по 
линии Брянск-Курск со временем стали «исконными» рус
скими территориями. Что же касается значения событий 
1 5 0 0 -1 5 0 3  гг. непосредственно для истории Украины, то, 
очевидно, со времён битвы на Синей Воде сражение на Вед
роши стало первым событием, оказавшим столь непосред
ственное влияние на историческую судьбу украинского
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народа. Именно с этого момента начался растянувшийся 
более чем на четыреста с лишним лет процесс вхождения зе
мель нынешней Украины в состав России.

* * *

Полномочные послы Ивана III выехали в Литву с догово
ром о перемирии спустя месяц после его утверждения москов
ским правителем. Задержка с выездом дипломатов, очевидно, 
была вызвана смертью великий московской княгини Софии 
Палеолог, которая умерла 7 апреля. За тридцать лет супру
жеской жизни с Иваном III она родила 5 дочерей и 7 сыновей, 
старший из которых, Василий, в 1502 г. был провозглашён 
наследником трона и соправителем стареющего отца. Литов
ская сторона с подписанием договора тоже не спешила. С 
одной стороны, несмотря на перемирие московские войска 
продолжали нападения и вновь захватили Ельню, Руду, Вет- 
лицу и Щ учу. С другой стороны, стало известно, что вскоре 
после смерти жены 63-летний Иван стал «изнемогати»: он 
ослеп на один глаз, наступил частичный паралич одной руки 
и ноги. Однако ухудшение состояния здоровья государя не 
внесло изменений во внешнюю политику Московии. Кон
фликты на границе не прекращались, и во избежание их эска
лации 27 августа король Александр подписал Благовещенский 
договор. Долгожданное перемирие вступило в силу. Но, как 
пишет Н.М.Карамзин, «вражда существовала в прежней силе, 
ибо Александр не мог навсегда уступить нам Витовтовых за
воеваний; великий же князь (Иван III -  И .Р.), столь счаст
ливо возвратив оные России, надеялся со временем отнять у 
него и все прочие наши земли». Подчеркнув мимоходом, что 
московские правители, а следом за ними и российские исто
рики, ни мало не сомневались в праве считать земли русинов 
«своими», Карамзин, тем не менее, достаточно полно изложил 
причины сохранения вражды между двумя государствами. В 
силу этих причин и Москва, и Вильно стали активно гото
виться к возобновлению боевых действий чуть ли не сразу 
после заключения договора о перемирии. На таком тревожном 
фоне и проходили первые мирные годы.

Финансовое положение Великого княжества Литовского 
в послевоенный период было очень тяжёлым. Казна страны 
была пуста, а великий князь задолжал магнатам огромные
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суммы и заложил им многие земли и владения. К примеру, 
только тракайскому воеводе Яну Заберезинскому Александр 
был должен 3000 золотых. В качестве залога за долг Забере
зинскому были переданы поместья Алитус и Нямунайтис. 
Приближённому великой княгини Елены Альберту Клочке го
сударь заложил под 1000 коп грошей Кармелаву и т.д. Для 
наполнения казны требовались срочные меры по активизации 
внешней и внутренней торговли. Однако структура экспорта 
Литовского государства почти не изменилась со времён князя 
Витовта. К началу Х У І в. Великое княжество Литовское уже 
начало вывозить зерно, но большую часть доходов от внешней 
торговли по-прежнему приносили воск, необработанные и вы
деланные шкуры, лес и зола. Такая номенклатура товаров не 
позволяла быстро увеличить доходы от экспорта, а потому ли
товскому правительству следовало принять меры для активи
зации торговли внутри страны.

По устоявшейся в Средние века практике для решения 
данной проблемы следовало привлечь евреев, с их коммерче
ской хваткой, умением «сбивать» и пускать в оборот капи
талы. Но как мы помним, несколько лет назад Александр сам 
изгнал из Великого княжества Литовского всех иудеев. После 
его избрания королём Польши даже предполагалось, что 
аналогичная судьба постигнет и местных евреев вместе с их 
соотечественниками из Литвы. Однако этого не произошло. 
В отличие от своего грозного тестя, Александр не мог долго 
игнорировать ухудшение торгового баланса собственного 
государства и не только не изгнал иудеев из Польского коро
левства, но и разрешил им вернуться в Великое княжество Ли
товское. Евреям были возвращены дома и имущество, со 
хранившееся в руках великого князя, а также синагоги и 
кладбища, которыми они когда-то владели. Бывшие изгнан
ники получили право выкупать своё имущество у третьих лиц 
и взимать долги с тех, кто некогда брал у них взаймы деньги. 
В то же время о возврате средств, полученных государствен
ной казной и великим литовским князем за счёт имущества 
евреев за время их изгнания, не было и речи. Через некоторое 
время благодаря указанным мерам во многих городах Литвы 
возродились еврейские общины, ставшие источником попол
нения наличных денег в стране, или, как тогда говорили, «го- 
товизны». Кроме того, на евреев была возложена обязанность
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содержать тысячу всадников; затем эту повинность также за
менили денежными платежами. Но для быстрого улучшения 
финансового положения страны одного возвращения евреев 
оказалось недостаточно, и литовская казна по-прежнему 
оставалась пустой. Политических прав евреи не имели и про
должали вести замкнутый образ жизни в своих общинах. 
Впрочем, это не помешало их отдельным представителям в 
более поздние времена утвердиться в финансовом руководстве 
страны, а принявший православие сын киевского таможен
ника Авраам Езофович даже стал земским подскарбием (ми
нистром финансов) Литвы.

Ещё одним следствием войны стало дальнейшее перерас
пределение властных полномочий в пограничных самоуправ
ляющихся городах в пользу великокняжеских наместников. В 
условиях частых войн военно-административная власть ста
рост и воевод там настолько возросла, что нарушения с их 
стороны норм магдебургского права стали носить распростра
нённый характер. В связи с этим горожанам приходилось 
вести упорную борьбу за сохранение предоставленных им 
прав и обращаться за защитой к самому государю. Известно, 
что в ходе войны 1 5 00 -1 5 03  гг. киевские мещане обратились 
к Александру с жалобой на воеводу Д.Путятича и его уряд
ников, от которых «тяжкость великая ся деет». В частности, 
киевляне жаловались, что по требованию воеводы под «гонцов 
наших и московских, и волоских, и турецких, и перекопских, 
и заволских и иных ордынских» вынуждены давать лошадей 
и подводы, что терпят от тиунов Путятича великие «кривди 
и втиски», в то время как подданные воеводы отказываются 
отбывать наравне с ними городские повинности. Протест го
рожан был услышан. В связи с «великим впадом» Киева из-за 
набегов крымчаков, король освободил местных мещан от пре
доставления подвод послам. Воеводе Путятичу предписыва
лось следить за тем, чтобы киевлянам «тяжкости не было» и 
все категории жителей одинаково платили городские сборы и 
отбывали повинности. Кроме того, Александр освободил 
мещан от судебной власти воеводского тиуна. Таким образом, 
пишет Н.Белоус, «очередной конфликт между воеводой и 
киевской городской общиной закончился победой последней. 
Аналогично был разрешён конфликт и в Полоцке между го
родской общиной и наместником Станиславом Глебовичем».
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Но пойти на существенное ограничение власти своих на
местников в пограничных городах Великого княжества Литов
ского Александр не мог. Несмотря на то, что война с Моско
вией была приостановлена, военная угроза для пограничных 
городов юго-западной Руси сохранялась. По сведениям Карам
зина, Иван III известив Менгли-Гирея о заключённом с Литвой 
договоре «предлагал ему для вида также примириться с Алек
сандром на 6 лет; но тайно внушал, что лучше продолжать 
войну; что Россия никогда не будет в истинном, вечном мире с 
королём». Кроме того, московский правитель информировал 
Менгли-Гирея о том, что «время перемирия употребит един
ственно на утверждение за собою городов литовских, откуда 
все худорасположенные к нам жители переводятся в иные 
места». Заверяя в очередной раз хана в нерушимости союза 
Московии с Крымом, Иван одновременно велел своим послам 
уговаривать сыновей Менгли-Гирея, чтобы не давали отцу ми
риться с Литвой, иначе у них «весь прибыток отойдёт».

Заметим, что подозрения Москвы о том, что хан действи
тельно может пойти на мировую с Литвой, не были беспоч
венными. После поражения Великого княжества Литовского 
на Ведроши в политике Менгли-Гирея стали наблюдаться ма
лозаметные, но неприятные для московского правительства 
изменения. В Крыму начали осознавать, что в случае полного 
разгрома Литвы ханство останется один на один с быстро 
укрепляющейся Московией. Такая перспектива не могла не 
насторожить Менгли-Гирея, а потому совет Александра за
думаться, сможет ли хан «сидеть спокойно на своём царстве», 
если Москва станет его близким соседом, был услышан. Од
нако изменения в отношениях Бахчисарая с Вильно и Москвой 
пока не выходили за рамки дипломатии. А  на практике, уве
рившись за время литовско-московской войны в неспособности 
Вильно противостоять внезапным набегам, татары продолжали 
разграбление русинских земель. Единственной силой, которая 
в те годы пыталась с переменным успехом защищать юго- 
западную Русь от нападений крымчаков, оставались отряды 
местных князей и воевод.

Именно этим отрядам и пришлось отбивать очередную 
волну татарских нападений, последовавшую осенью 1503 г. 
Источники сообщают, что сначала «татаре, перешедши р'Ьку 
Припет» опустошали окрестности Слуцка. По приказу короля
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Александра знакомый нам князь Семён Слуцкий погнался за 
крымчаками вместе со «своим рицарством», настиг их в шести 
милях за Бобруйском и «поразил наголову». Однако другое 
столкновение с татарами на реке Уше закончился поражением 
литовской стороны. По сведениям Хроники Быховца, «бо
жиим изволением за грехи наши, татары наших побили; тогда 
убили и князя Григория Глинского и Горностая». Ещё больше 
несчастий принесло нападение шеститысячного крымского 
войска под командованием сына Менгли-Гирея Бити-Гирея. 
Скрытно подойдя к Слуцку, татары сумели застать врасплох 
князя Слуцкого. Отрезанный от своих людей, князь Семён 
успел укрыться в замке, но оказать какое-либо противодей
ствие противнику не мог. Царевич Бити-Гирей расположился 
лагерем под Слуцком, а остальные крымчаки, разделившись 
на отряды, «пошли по земле». Предав огню Клецк и множе
ство других городов и сёл, татары опустошили волости в рай
оне Несвижа и Новогрудка. Соединившись вновь в районе 
Слуцка, крымчаки с большим количеством невольников и до
бычи беспрепятственно ушли назад. Немногочисленная под
мога, которую король Александр смог направить князю 
Слуцкому, прибыла уже после ухода татар и ни с чем повер
нула обратно.

Неудивительно, что после таких нападений многие тер
ритории юго-западной Руси, в том числе и опустевшие после 
татарского погрома 1482 г. земли Переяславского повета 
стояли пустыми помногу лет. Только в 1503 г. король Алек
сандр пожаловал за выслуги северную половину Переяслав- 
щины отцу кричевского наместника и будущего предводителя 
Козаков Остафия Дашковича. Сами козаки, в силу своей ма
лочисленности, внести сколько-нибудь существенный вклад с 
борьбу с татарскими набегами ещё не могли. Тем не менее, 
известно, что в те годы они участвовали в стычках с крымча
ками в низовьях Днепра, а зимой 1 5 0 2 -1 5 0 3  гг. совершили 
нападение на ханское посольство.

Помимо других негативных последствий, проигранная 
война привела к обострению отношений внутри властной вер
хушки Великого княжества Литовского. Был втянут в эти 
распри и король Александр. К описываемому нами периоду 
стремительно разбогатевший любимец государя Михаил Глин
ский сумел создать многочисленную группировку своих при-
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верженцев. Заодно с Глинским действовали виленский воє
вода и канцлер Великого княжества Литовского Николай 
Радзивилл по прозванию Старый, его сын бельский наместник 
Николай Радзивилл, епископ Жямайтский Мартин и другие 
знатные особы. Одновременно князь Михаил сумел мирно 
уживаться с враждебным роду Радзивиллов Альбертом Гаш- 
тольдом. Используя своё влияние на короля, Глинский обес
печивал своим сторонникам новые должности и обширные 
владения, а также укреплял их положение при дворе. Для себя 
фаворит выхлопотал монополию на литьё воска, контроль над 
таможнями, а также город Туров. Действия князя Михаила и 
его приверженцев, напористо оттеснявших от рычагов власти 
самых влиятельных лиц Великого княжества, не могли не вы
звать недовольства. Дополнительное раздражение литовских 
вельмож вызывало то обстоятельство, что князь Михаил, оста
ваясь католиком, протежировал православной клиентуре и даже 
притеснял русинов, принявших католичество. Против Глин
ского сплотились тракайский воевода Ян Заберезинский, епи
скоп виленский Альберт Табор, жямайтский староста и 
тракайский каштелян Станислав Кезгайло, полоцкий воевода 
Станислав Глебович и получивший вскоре булаву гетмана смо
ленский наместник Станислав Кишка. Принимая непосред
ственное участие в формировании политики страны, и 
контролируя Раду панов, эта группа высших сановников само
надеянно полагала, что сможет защитить свои интересы в 
борьбе с новоявленной «элитой».

Напряжение в противоборстве двух властных группиро
вок постепенно нарастало и впервые вырвалось наружу в 
1503 г. Поводом для проявления недовольства со стороны 
группы Я.Заберезинского стала передача королём по просьбе 
Глинского его клиенту Андрею Дрожжи города Лиды. Ранее 
город принадлежал зятю Заберезинского пану И.Ильиничу, и 
тот обратился с жалобой на действия государя в Раду панов. 
Основываясь на обязательстве Александра не отнимать воло
сти у прежних владельцев, кроме случаев совершения ими 
преступлений, заслуживающих лишения чести и жизни, влия
тельные паны не допустили А.Дрожжи до лидского староства 
и возвратили его Ильиничу. Это было прямое неподчинение 
воле монарха, и король Александр, по описанию С.М.Соловь
ёва, «сильно рассердился на панов; Глинский, разумеется, по
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старался ещё больше распалить гнев королевский; говорят, 
будто он твердил Александру: “ Пока эти паны в Литве, до тех 
пор не будет покою в Великом княжестве” . Однако сразу 
предпринять жёсткие меры-против столь влиятельных особ 
король не решился. Основная схватка за власть между 
двумя группировками литовской знати была отложена, а её 
исход зависел от того, на чьей стороне окажется литовско- 
польский монарх.

Поздней осенью 1503 г. завершив неотложные дела по пе
ремирию с Московией, король Александр в сопровождении 
Михаила Глинского и свиты выехал в Польшу. В Кракове на 
монарха обрушилось множество нерешенных дел. Поляки тре
бовали выполнения Мельницко-Петроковских соглашений о 
присоединении Великого княжества Литовского, настаивали 
на прибытии представителей Вильно с полномочиями на под
тверждение унии. Тем не менее, из-за распрей между поль
скими магнатами в открывшемся на рубеже 1 5 0 3 -1 5 0 4  гг. 
Петроковском сейме литовские представители не участвовали, 
и вопрос об оказании помощи Великому княжеству не ре
шался. Сам сейм продемонстрировал зарождение в Польском 
королевстве антимагнатского союза. Перспектива всё боль
шего ограничения монарших полномочий не устраивала ко
роля Александра, и в борьбе с высшей аристократией он 
нашёл опору в лице средней шляхты. Благодаря этому 
союзу было принято решение о том, что король может за
кладывать имущество Короны только с согласия сейма. 
Такое решение стало основой борьбы за возвращение пожа
лованных магнатам коронных владений. Возвращение этих 
земель в казну позволило бы королю увеличить свои доходы, 
а шляхте -  рассчитывать на уменьшение налогов в пользу 
государства. Выл принят и направленный непосредственно 
против можновладцев закон, которым запрещалось соеди
нять в одних руках две должности. Кроме того, Петроков- 
ский сейм определил полномочия маршалков, подскарбиев, 
подканцлера и канцлера королевства. Вопросы о взаимо
отношениях с Литвой, король пообещал разрешить на сле
дующем сейме. В том же 1504 г. Александр подтвердил 
привилей своего дяди Владислава III о равенстве прав пра
вославной и католической церквей, но широкого обществен
ного резонанса этот акт монарха не вызвал.
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В Литве первый послевоенный год не был богат на собы
тия. В феврале Великое княжество Литовское и Московское 
государство возобновили переговоры о «вечном мире и о до- 
кончанье». Как и следовало ожидать, в ходе переговоров ни 
одна со сторон не проявила склонности к компромиссу. Ли
товцы настаивали на том, чтобы Иван III «тые городы, и во
лости, и земли, и воды, отчину нашу, которые ж еси нам без 
всякое причины забрал, зася нам вернул». Московские пред
ставители были не менее категоричны, заявляя, что «Русская 
земля вся... наша отчина; и нам и ныне своей отчины жаль». 
Дополнительное напряжение в отношения сторон внёс побег 
в Москву доблестно сражавшегося на протяжении всей войны 
1 5 00 -1 5 03  гг. кричевского наместника Остафия Дашковича. 
Покидая территорию Великого княжества, Дашкович и со
провождавшая его шляхта по обычаю ограбили приграничное 
литовское население. По сведениям Соловьёва, король Алек
сандр со ссылкой на перемирные грамоты потребовал от тестя 
выдать беглецов. В ответ Иван III прислал поучительное 
разъяснение о том, что по условиям перемирия следует выда
вать «вора, беглеца, холопа, рабу, должника по исправе». 
Дашкович же у короля был человеком знатным, перешёл на 
службу Московии добровольно и, по его словам, никакого 
вреда никому не делал. Далее московский правитель уверенно 
заявлял: «И прежде, при нас, и при наших предках, и при Ко
ролевых предках, на обе стороны люди ездили без отказов; 
так и Дашкович к нам приехал теперь, и потому он наш 
слуга». Конечно, такое утверждение Ивана III противоречило 
его собственным требованиям выдать беглецов из Московии, 
которые он неоднократно направлял правителям Литвы. Од
нако победившего в недавней войне московского государя 
такие тонкости не смущали, и О. Дашкович остался на службе 
в Москве. Причины его внезапного перехода на сторону не
давнего противника, равно как и то, чем он занимался первые 
годы после побега из Литвы, остались неизвестными.

Между тем, в Великом княжестве Литовском обострялись 
отношения между группировками М.Глинского и Я.Забере- 
зинского. Дело дошло до того, что в разбирательствах между 
литовскими вельможами стали принимать участие польские 
сановники. Казалось, что в такой обстановке раздираемая 
противоречиями Рада панов не сможет противостоять поль-
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скому сенату, настойчиво добивавшемуся реализации согла
шений об унии с Литвой. Под давлением поляков в январе 
1505 г. Александр собрал в Берестье сейм Великого княже
ства Литовского, на котором рассматривался вопрос о рати
фикации Мельницко-Петроковского акта. В ходе работы 
сейма стало известно, что король Чехии и Венгрии Владислав 
передал свои династические права на Великое княжество Ли
товское брату Сигизмунду. Вопрос о преемнике на литовском 
троне не имевшего детей и страдавшего неизлечимой бо
лезнью (lues -  сифилис) Александра прояснился. В такой 
ситуации принимавшая участие в подготовке Мельницко- 
Петроковских соглашений группа Я.Заберезинского утратила 
стимул для поддержания польских интересов государя. Тем 
более, это не надо было М.Глинскому, который, не имея шан
сов на политическую карьеру в Польше, выступил против ан
нексионистских притязаний её политиков. Немаловажное 
значение для настроя участников сейма имели и результаты 
недавно закончившейся войны с Московией. Несмотря на то, 
что завершилась она поражением, стало очевидным, что 
Москва не в силах осуществить свою программу по овладению 
наследием Киевской державы за одну кампанию. Оказалось, 
что даже без помощи со стороны поляков Литва способна ока
зывать сопротивление, а в отдельных случаях, как это имело 
место под Смоленском, одерживать тактические победы. Всё 
это и определило результаты сейма: Мельницко-Петроковский 
договор не был утвержден, что означало отказ Литвы от объ
единения с Польшей. По мнению историков, такой исход Бе- 
рестейского сейма свидетельствовал, что литовская правящая 
верхушка начала ориентироваться в ситуации, характеризуе
мой политическим давлением Польского королевства и воен
ным противостоянием с Московией.

На Верестейском сейме разрешился и конфликт между 
группировками М.Глинского и Я.Заберезинского. Как пишет 
Соловьёв, князь Михаил сумел так настроить короля против 
своих противников, что Александр решил во время Берестей- 
ского сейма «...схватить их в замке и предать смерти; но паны, 
предуведомленные об опасности канцлером польским Ласким, 
не пошли в замок, и, таким образом, намерение короля не ис
полнилось». Тем не менее, государь принял жёсткие меры по 
усмирению всесильных прежде панов. Виленский епископ

406



Альберт Табор и Ян Заберезинский были выведены из со
става Рады панов, а остальным её членам Александр велел не 
показываться ему на глаза. Кроме того, в нарушение установ
ленного порядка у Заберезинского было отнято и передано 
Радзивиллу-младшему Тракайское воеводство. Получили воз
награждения и другие влиятельные сторонники Глинского: 
Радзивилл-отец получил подтверждение на все имеющиеся у 
него владения, а епископу Жямайтскому Мартину перешло 
отнятое у брата А. Табора поместье Сурвилишкес. Не забыл 
государь облагодетельствовать ни самого Глинского, ни его 
родственников, ни обиженного по воле панов А.Дрожжи. В 
том же году князь Михаил получил должность наместника 
Бельского. Его родной брат Иван Глинский занял место умер
шего незадолго до того киевского воеводы Д.Путятича, кото
рый сделал своим душеприказчиком всё того же князя 
Михаила. Ещё один брат фаворита, Василий, стал сначала на
местником слонимским, а затем старостой в Берестье. Полу
чали должности и поместья и другие родственники Глинского. 
Андрей Дрожжи занял таки должность лидского старосты, а 
его «обидчик» И.Ильинич был отравлен в заточение. Таким 
образом, в борьбе за власть и влияние на короля М. Глинский 
и его сторонники одержали полную победу. Отныне благо
склонности всесильного фаворита стали искать не только 
знатные особы Литвы, но и иностранные правители. Из мест
ной аристократии никто не пытался открыто выступить про
тив князя Михаила, но всё его могущество строилось на 
доверии тяжелобольного государя.

* * *

Тем временем в Польском королевстве продолжалась на
чатая на Петроковском сейме борьба шляхты за ограничение 
прав магнатов. На состоявшемся весной 1505 г. в Радоме 
сейме был принят закон, известный в историографии как кон
ституция «Nihil novi» (ничего нового). Своё название консти
туция получила от закреплённого в ней принципа, согласно 
которому король не мог установить ничего нового без общего 
согласия сената и новой палаты сейма -  посольской избы. 
Роль созданных после Нешавских статутов региональных 
сеймиков в политической жизни Польши постоянно росла. Од
нако чтобы узнать мнение каждого из них, требовались боль
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шие усилия и много времени. Как пишут М.Тымовекий, Я.Ке- 
невич и Е.Хольцер, «более практичным, оказалось, делегиро
вать представителей сеймиков на общий сейм всего 
королевства. Эти делегаты (по-польски -  “ послы”) не входили 
в королевской совет, который сохранил свой особый характер, 
а заседали в отдельной палате (“ посольская изба” )». Так в 
польском сейме, который в связи с этими изменениями стал 
называться вальным, помимо короля и формируемого аристо
кратией сената, появилась нижняя палата, представлявшая 
интересы шляхты. Входившие в её состав послы прибывали 
на вальный сейм с чёткими инструкциями по каждому во
просу, а в спорных ситуациях были обязаны обращаться за 
консультациями к делегировавшим их сеймикам. По мнению 
авторов конституции, такой порядок наделения послов пол
номочиями позволял оградить их от давления со стороны ко
роля и сената. Известно, что подобные вальному сейму съезды 
проходили в Польше начиная с 1493 г., но Радомская кон
ституция впервые закрепила их статус юридически, уровняв 
при этом в политическом отношении шляхту и магнатов. 
Таким образом, уступка аристократии, на которую Александр 
согласился при его избрании королём, была ликвидирована, а 
союз между монархом и шляхтой получил своё законодатель
ное подтверждение.

Следует также отметить, что Радомская конституция со
держала требование «общего согласия» при принятии сеймом 
решений. Но из-за отсутствия в тексте закона определения, 
что следует понимать под соглашением короля, сенаторов и 
послов, это положение с течением времени стало предметом 
многочисленных, зачастую противоречивых, толкований. В 
частности, шляхта трактовала принцип «общего согласия» 
как обязательное единогласие трёх сторон и право вето каж
дой из сторон при принятии сеймом решений. Этим правом 
вето шляхта и начнёт в дальнейшем активно пользоваться, 
блокируя принятие неугодных ей законов. Таким образом, 
пишет Н.Яковенко, сеймовая конституция 1505 г. завершила 
оформление «шляхетской демократии» в Польском королев
стве. Показательно, что со времени принятия закона «Nihil 
novi» в отношении государственного устройства Польского 
королевства становится общеупотребимым использование 
термина «Речь Посполитая». Само государство с таким назва-
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ниєм официально появится только через полстолетия и 
именно в нём «шляхетская демократия» со всеми её положи
тельными и негативными сторонами достигнет своего наи
высшего расцвета. А  пока, обеспечив участие в работе сейма 
всех сил, имевших собственные властные амбиции, конститу
ция 1505 г. не смогла положить конец внутриполитической 
борьбе. Короли по-прежнему будут стремиться к усилению по
зиций трона, аристократы защищать своё привилегированное 
положение, а шляхта упорно продвигаться к окончательному 
освобождению от диктата монарха и магнатов.

В период проведения Радомского сейма произошло ещё 
одно событие, не имеющее непосредственного отношения к 
его работе. По сообщению Хроники Быховца, опальные ли
товские вельможи, во главе с епископом А.Табором, прибыли 
в Радом, чтобы «узнать у панов польских о причине гнева ко
роля, который прогневался на них, хотя они и не были вино
ваты и не имели отношения к Глинскому. Польские паны 
сказали о том королю, и король перестал на них гневаться». 
Согласие между Александром и Радой панов было восстанов
лено. Тем не менее, сам факт возникновения конфликтной си
туации между монархом и высшей аристократией восприни
мался в правящих кругах Великого княжества крайне отрица
тельно. Неслучайно, литовско-белорусские летописи склонны 
считать резкое обострение болезни государя Божьей карой за 
пренебрежение панами. Та же Хроника Быховца пишет, что 
после примирения с Александром епископ Табор «...начал го
ворить королю: “ Милостивый король, ты гневался на нас без 
причины, из-за некоторых людей, потому что мы против тебя, 
нашего государя, не выступали, но мы защищали свои права и 
привилегии, стараясь их сохранить. И поэтому... я как пастырь 
здешнего государства и Ваш, должен предостеречь от того... 
чтобы ты, наш государь, сохранял права наши и свои привилеи, 
выданные нам, если же кто вздумает их нарушить, боже, ото
мсти каждому, кто такое задумает” . И как только епископ про
изнёс это, короля разбил паралич».

Состояние здоровья литовско-польского монарха действи
тельно быстро ухудшалось. В июне 1505 г. находившегося в 
Польше Александра постиг упомянутый в Хронике приступ 
паралича. В таком состоянии его вряд ли уже могло обрадо
вать полученное от папы Юлия II разрешение жить с женой -
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«схизматичкой». Тяжелобольной король отдалялся от дел, а 
на первый план всё увереннее выступал самый младший из 
Ягеллонов -  Сигизмунд, обладавший вотчинными правами на 
Великое княжество Литовское. В самой Литве по-прежнему 
было неспокойно. Ранней осенью 1505 г. крымские татары 
появились близ Новогрудка. Наместник Альберт Гаштольд 
вместе с новогрудской шляхтой укрылся в хорошо укреплён
ном замке. По описанию Хроники Быховца, «они каждый день 
выезжали из замка и бились с татарами, не позволили им при
чинить урон замку и городу. Очень много татар было убито 
стрельбой из замка и тогда татары, видя что замку и городу 
ничего сделать не могут, отошли прочь». Гетман Станислав 
Кишка, Альберт Гаштольд, Юрий Немирович и Семён Слуц
кий, объединив свои силы, начали их преследовать. Перейдя 
реку Припять, литовские хоругви догнали крымчаков, «и с бо
жией помощью наши побили их, и освободили всех пленных, 
и с великой частью и с добычей возвратились домой».

Эта победа стала последним подвигом князя Семёна Слуц
кого по защите рубежей своей отчизны. Вскоре он умер, и 
когда в декабре того же года к Слуцку подошли сыновья 
Менгли-Гирея со «всіми силами татарскими», казалось, что 
некому будет возглавить оборону города. Однако, по сведе
ниям Хроники Литовской и Жмойтской, ответственность за 
защиту замка приняла на себя вдова покойного князя -  Ана
стасия, урождённая княгиня Мстиславская. Зная, что «в 
Слуцком замку заперлася княгиня Анастасия», татары не
однократно штурмовали крепость «подкладаючи огон», но 
вдохновляемые своей княгиней «случане боронилися добре и 
много татар побили, з м іста  стріляючи». Взять Слуцкий 
замок крымчакам не удалось, и их отряды, разойдясь «на в с і  
стороны литовские и руские» ограбили окрестности Вильно, 
Витебска, Полоцка, Друцка, сожгли Минск. Набрав по оценке 
автора Хроники Литовской и Жмойтской, «100 000 христиан 
вязнев з Руси и Литвы, кром инших добытков», татары вер
нулись с добычей в Крым, «так, иж на кождого татарина по 
25 вязнев доставало, кром побитих». О том, что в том году 
крымчаки «великую шкоду в тых панствах уделали, людей сто 
тисечеи в полон взяли» подтверждает и летопись Рачинского. 
Таким образом, если исходить из приведенного летописцами 
количества пленных на одного ханского воина, то легко уста
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новить, что столь ужасающие потери татары сумели причи
нить Великому княжеству Литовскому со сравнительно не
большим войском в четыре тысячи человек. Однако, за 
исключением Слуцка, организованного сопротивления на сей 
раз им оказано не было, и крымчаки ушли «не маючи шкоды 
в своих людех ни от кого». Более того, как сообщает Хроника 
Литовская и Жмойтская, посеянный этим набегом страх был 
так велик, что в том же году «вилняне и панове литовские ... 
мур около Вилня обвели и замки обмурували». На самом деле, 
как мы знаем, возведение новых укреплений вокруг Вильно 
было начато ещё два года назад и закончится только в 1522 
г., но подобные нападения татар, очевидно, всякий раз при
давали строительству дополнительные импульсы. Нетрудно 
также заметить, что, опустошив пограничные украинские 
земли, отряды татар стали проникать вглубь территории Ли
товского государства и даже появляться в окрестностях его 
столицы. Всё это напоминало историю борьбы Великого кня
жества с Тевтонским орденом во времена Ольгерда, Кейстута 
и Витовта, когда, расшатав оборону литовцев на Немане, кре
стоносцы стали частыми «гостями» в главных центрах Литвы.

27 октября 1505 г. на 67-м году жизни умер самый опас
ный враг и тесть короля Александра великий московский 
князь Иван III. Престол перешёл к его старшему сыну от 
Софьи Палеолог, 26-летнему Василию III. Полагая, что воз
можная распря между детьми и внуками Ивана III от разных 
жён может способствовать возвращению отторгнутых терри
торий, литовско-польский монарх обратился к магистру Ли
вонского ордена с предложением напасть на общего врага. 
Однако, согласившись с тем, что обстановка складывается 
благоприятно для союзников, В.Плеттенберг посоветовал все- 
таки дождаться конца перемирия и наблюдать за развитием 
событий в Москве. Признав справедливость предложения ма
гистра, литовцы начали на всякий случай готовить войска. Но 
ситуация в Московии оставалась спокойной, и для выяснения 
позиции нового московского государя Александр направил к 
шурину послов с требованием вернуть захваченные города. В 
ответ московские бояре изложили стандартные аргументы о 
невозможности уступить «собственные» земли и вновь напом
нили об обязательстве короля не принуждать княгиню Елену 
к латинству. На этом дипломатические контакты между пра
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вителями Литвы и Московии приостановились. Василий III 
занялся усмирением мятежного Казанского ханства, а пара
лизованный литовско-польский государь отправился в Люб
лин. Там, на открывавшемся в начале 1506 г. сейме вместе с 
представителями Литвы Александр окончательно отверг 
Мельницко-Петроковский договор. В начале апреля оконча
тельно разочаровавшийся в польской короне государь был до
ставлен по его приказу в Вильно.

Дни короля Александра подходили к концу. По мере ухуд
шения состояния здоровья государь всё больше попадал под 
влияние Михаила Глинского, находившегося в центре интриг 
литовских можновладцев. Ошеломляющие успехи ранее мало
известного и бедного князька продолжали генерировать самые 
невероятные обвинения в его адрес со стороны обиженной 
знати. Глинского подозревали в том, что в сговоре с лечащим 
врачом короля он хочет отправить Александра, что после 
смерти бездетного монарха намерен захватить власть и чуть 
ли не перенести столицу Литвы в русинские земли. Ещё 
больше эти подозрения усилились после того, как фаворит 
освободил арестованного врача и предоставил ему возмож
ность бежать. Но, как отмечает В. Антонович, пока Александр 
был жив, ропот против Глинского раздавался лишь сдержанно 
или, в случае более резких обвинений, подвергал обвинителей 
немилости государя.

* * *

По прибытии в Великое княжество Александр, понимая, 
что его смерть близка, решил созвать в Лиде (ныне Гроднен
ская область Белоруссии) литовский сейм и передать власть 
своему брату Сигизмунду. В сопровождении княгини Елены 
и двора король перебрался в лидский замок, где 2 4 -2 5  июля 
составил завещание, согласно которому всё его наследие пе
редавалось младшему Ягеллону. Но вскоре Александру при
шлось покинуть Лиду. Дело в том, что его поездка по Литве 
совпала с начавшимся в ещё мае вторжением татар под коман
дованием двух сыновей Мегли-Гирея. Общая численность 
крымчаков составляла от двадцати тысяч, по сведениям Х ро
ники Быховца, до тридцати тысяч воинов -  по данным Х ро
ники Литовской и Жмойтской. Во второй половине июля 
крымчаки встали лагерем под Клецком (ныне Минская

412



область Белоруссии), и их отряды, рассредоточившись на мно
гие мили вокруг «бурили» и «палили» всё на своём пути. От 
нападения татар Лиду защищал только Новогрудок, который 
степняки могли легко обойти. Для жизни и свободы короля 
возникла реальная угроза, и Александр был спешно достав
лен на носилках в Вильно.

В то же время, члены Рады панов, высшая знать и при
бывшая на сейм многочисленная шляхта остались в Лиде. 
Очевидно, унижение, которое испытали литовские власти от 
того факта, что на собственной территории монарху пришлось 
бежать от неприятеля, было слишком сильным и требовало 
немедленных ответных мер. К тому же, организация отпора 
врагу значительно облегчалась тем обстоятельством, что со
бранная на сейм шляхта представляла собой внушительную 
вооружённую силу. Эту силу и было решено использовать для 
нанесения удара по крымчакам. При этом основной целью 
предстоящей операции являлось не обычное вытеснение татар 
со своей территории, а их максимально полное уничтожение. 
Соответствующим образом был составлен и план действий ли
товских войск против крымчаков. Как и в битве при Копер- 
штыне они должны были сразу напасть на главный лагерь 
противника, так называемый кош, а не на отдельные отряды 
кочевников. Отметим также, что к войску, командование над 
которым принял гетман Станислав Кишка, присоединились 
многие знатные особы Великого княжества. Был в их числе и 
Михаил Глинский, не подозревавший, что предстоящий поход 
станет звёздным часом в его карьере при литовском дворе.

30 июля сформированная за несколько дней армия Литвы 
выступила из Лиды. Через сутки, присоединяя по пути до
полнительные отряды ополченцев, войско подошло к Ново- 
грудку, где простояло три дня. По оценке Хроники Быховца, 
к тому моменту общая численность литовских войск состав
ляла «десять тысяч отборных людей конных и вооружённых». 
Однако современные нам литовские и белорусские историки 
склонны считать, что приведенные в летописи сведения не
сколько завышены, и армия Великого княжества насчитывала 
около семи тысяч конных воинов. Больше, как выразился тот 
же летописец, «в такое короткое время не могли собрать». Всё 
время стоянки в районе Новогрудка литовское командование 
вело тщательную разведку с целью определения местонахож
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дения основного лагеря и главных сил врага. Получив необхо
димые сведения, вечером 4 августа литовцы выступили в сто
рону Клецка. Судя по описанию, приведенному в Хронике 
Быховца, армия Литвы сначала двигалась к кошу татар с се
вера. Но затем, преодолев в течение ночи и следующего дня 
около 60 километров, и разгромив по пути спешивший к ос
новным силам отряд крымчаков, литовцы изменили направле
ние движения, и подошли к реке Лань, на которой стоит 
Клецк с юга. Такой манёвр, отсекавший возможность отступ
ления татар в сторону Крыма, позволил литовскому командо
ванию успешно решить одну из главных задач в предстоящей 
битве -  не дать крымчакам уклониться от боя.

Однако, как сообщает Хроника Быховца, татары и не ду
мали отступать. Узнав от уцелевших при разгроме упомянутого 
отряда воинов, что «литва идет к ним на бой», царевичи «на
полнившись гордостью и высокоумием, нисколько того не испу
гавшись, со всем усердием приготовились к бою». Поэтому когда 
литовцы подошли к Лани в районе озера Красный Став, на про
тивоположном берегу реки их ждали готовые к бою татарские 
полки. Определить численность войска крымчаков, которое 
встретилось с армией Литвы в августе 1506 г. под Клецком вряд 
ли когда удастся. Но очевидно, что оно не могло составлять ни 
двадцать, ни тридцать тысяч воинов, о которых сообщают ле
тописи, поскольку значительная часть татар, занимаясь сбором 
пленников и добычи, была рассеяна по окрестностям.

По свидетельству источников, непосредственно перед на
чалом боя произошла смена командования литовским войском. 
Так, летопись Бачинского сообщает: «Гэтман Кишка вельми 
ся росхор'Ьл, иж для хоробы своее и на коню ехати не мог и, 
поручывшы врад свои гэтманскии Михаилу Глинському». В 
свою очередь, Хроника Быховца уточняет, что «...паны, видя, 
что гетман очень болен и что без него в войске порядка не 
может быть, размыслили и поручили на это время гетманство 
князю Михаилу Львовичу Глинскому, и решили все ему под
чиняться». Так фаворит короля оказался во главе армии 
Великого княжества Литовского и получил прекрасную воз
можность подтвердить свою репутацию знатока военного 
дела. Сразу отметим, что такой незаурядный человек как Ми
хаил Глинский сумел воспользоваться предоставленным ему 
шансом сполна и привёл свою армию к блестящей победе.
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Утром 6 августа литовские войска расположились в боевом 
порядке напротив татар, но из-за неудобной переправы около 
трёх часов «бились с ними через реку», обстреливая противника 
«из орудий, из ружей и из луков». За это время, по приказу 
Глинского, были построены две гати и литовские хоругви под 
звуки труб й свирелей стали переправляться через реку Лань. 
Правое крыло литовцев, которое, по сведениям М.Стрыйков- 
ского, состояло из минской, гродненской и новогрудской 
шляхты, сумело переправиться быстрее и попало под удар ос
новных сил татар. В ожесточённом бою погибли многие воины- 
литвины, и крымчаки чуть было не уничтожили всё правое 
крыло армии Великого княжества. Однако М.Глинский ускорил 
переправу левого крыла своего войска, стремительным контр
ударом разрезал армию кочевников надвое и внёс сумятицу в 
их ряды. Получив поддержку, правый фланг литовцев тоже пе
решёл в наступление и сдвоенным ударом двух группировок они 
«так смешали татарские полки, что татары не только биться, но 
глаза и руки свои на литовское войско поднять не смели». Часть 
крымчаков погибла в окружении, остальные предприняли по
пытку спастись бегством. Глинский «со всем своим войском 
гнался за ними, хватая и убивая до реки Цепры» -  притока 
Лани. В болотистой пойме Цепры и погибла основная часть 
крымского войска. Татарские всадники увязали в болоте, а на 
них наваливались всё новые толпы беглецов, втаптывая своих 
более быстрых товарищей в топь. По свидетельству летописца, 
утонувших крымчаков было так много, что «литовцы пере
езжали на конях и переходили пешком по мертвым телам татар
ским и их коням». Множество степняков попало в плен и лишь 
немногие из них сумели добраться до Крыма. Помимо пленных 
победителям достался лагерь противника со столь обильной до
бычей, что князь Михаил и его воины, по восхищённому выра
жению летописца, «наполнили руки золотом и серебром, и 
оружием и одеждой, и взяли коней многоценных». Победа была 
полной, и преисполненные «несказанной радостию и весельем» 
литовские войска провели «ту ночь в покое».

Однако победой армии Литвы на берегах Лани и Цепры 
боевые действия не закончились. Решив преподать хану на
долго запоминающийся урок, князь Михаил приказал продол
жить преследование побеждённого противника. Татар пере
хватывали «по дорогам от Слуцка, от Петрикова, от Овруча,
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от Житомира, с Волыни», повсюду их «били и мордовали, и вс4х 
наголову поразили». Вплоть до 8 августа литовские войска 
истребляли разрозненные отряды степняков, которые, не подо
зревая о разгроме основных сил, возвращались к кошу с награб
ленным добром и толпами невольников. В целом, в ходе боёв под 
Клецком было освобождено около 40 тысяч пленников из числа 
местных жителей и возвращено огромное количество награб
ленного крымчаками имущества. Оценивая значение данного 
сражения для всего Литовского государства, Э.Гудавичюс 
пишет: «Победа под Клецком была впечатляющей. Она пока
зала, что с татарами можно сладить, и вселила уверенность в 
литовское воинство. Хотя она и не предотвратила дальнейших 
набегов, однако вынудила татар действовать осторожнее; мас
штаб нападений крымчан заметно уменьшился. Ничего в прин
ципе не изменив, она была воспринята современниками как 
перелом, положивший конец военным неудачам Литвы».

12 августа Михаил Глинский с триумфом въехал в Вильно 
и доложил об одержанной победе Александру. Фаворит госу
даря находился в зените своей славы, но счастливые для него 
дни продолжались недолго. Король Польши и великий литов
ский князь Александр умирал. Смерть настигла монарха в Ви
ленском замке 19 августа 1506 г. -  ровно через неделю после 
получения обрадовавшего его известия о победе над татарами. 
Здесь же в кафедральном соборе Вильно, «в капълицы подле 
брата его королевича Казимера» тело покойного литовско-поль
ского государя было предано земле. Судя по источникам, реак
ция на смерть 45-летнего монарха была воспринята как в 
Литве, так и в Польше достаточно сдержанно. Так, Румянцев
ская летопись изложила известие о его кончине всего в трёх сло
вах: «Король Александр умер». Так же лаконично сообщает о 
смерти правителя Хроника Литовская и Жмойтская. Даже ле
топись Рачинского, ранее отметившая избрание Александра на 
польский престол лестной характеристикой государя, в данном 
случае ограничилась только сухим перечислением лет и месяцев 
его правления в двух странах. Никаких славословий и перечис
лений заслуг умершего правителя, которые принято приводить 
в таких случаях, источники не содержат.

Очевидно, скупость сообщений летописцев о кончине ко
роля Александра объяснялась тем обстоятельством, что его 
правление стало периодом разочарования и утраты надежд
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подданными Польши и Литвы. Польские правящие круги, на
стойчиво добивавшиеся со времён Кревской унии 1385 г. пол
ного подчинения Короне Великого княжества в очередной раз 
не смогли преодолеть сопротивления литовской элиты. Бескрай
ние степи Поднепровья, манившие польскую шляхту своими 
экономическими возможностями оставались недоступными, а в 
борьбе с османами Краков не мог твердо рассчитывать на по
мощь Вильно. Ещё большее разочарование испытывали под
данные Литовского государства. Множество начинаний 
Александра, имевших очевидную выгоду для страны, не были 
доведены до конца. Мягкому и непоследовательному в своих 
действиях государю не только не удалось ликвидировать кон
фессиональное неравенство большей части населения Великого 
княжества, но он даже не смог защитить от постороннего вме
шательства собственную семью. Однако самым тяжёлым насле
дием правления этого неудачливого монарха стала его 
неспособность отказаться от заложенной Казимиром IY поли
тики уступок агрессивным действиям Москвы и защитить ру
бежи Великого княжества Литовского. В результате Литовское 
государство понесло огромные территориальные, людские и эко
номические потери. Статус Великого княжества Литовского по
низился как на западе, так и на востоке и не гарантировал 
страну от дальнейших потерь. Созданная усилиями первых пра
вителей династии Гедиминовичей великая держава вступила в 
период распада, и, чтобы остановить этот губительный процесс, 
требовались энергия и колоссальные усилия правителей, наде
лённых более выдающимися способностями, чем король Алек
сандр. Как мы знаем из предыдущего повествования, до сих пор 
судьба была благосклонна к Литовскому государству, и в кри
тические моменты его истории на троне появлялся государь, 
спасавший страну от гибели. Но сохранится ли такая тенденция 
в дальнейшем, и сможет ли Литва защитить свой суверенитет и 
вернуть утраченные земли? Ответ на этот вопрос подданные Ве
ликого княжества Литовского ждали от своего нового государя, 
которым, согласно воле покойного Александра, должен был 
стать его брат Сигизмунд.

Конец первой части

Сентябрь 2011 г.
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Приложение

Перечень великих литовских князей 
в период с 1440 по 1506 гг.:

Казимир.........................  1 4 4 0 -1 4 9 2  король Польши с 1447  г.
Александр I I ................  1 4 9 2 -1 5 0 6  король Польши с 1501 г.

Перечень королей Польши 
в период с 1440 по 1506 гг.:

Владислав III Варненчик.........................................  1 4 3 4 -1 4 4 4
Казимир I Y ...............................    1 4 4 7 -1 4 9 2
Я н -А л ьбрехт................................................................  1 4 9 2 -1 5 0 1
А лександр.........................................    1 5 0 1 -1 5 0 6

Перечень великих московских князей 
в период с 1440 по 1506 гг.:

Василий II Васильевич «Темный»...........................  1 4 2 5 -1 4 62
Иван III Васильевич...................................................  1 4 6 2 -1 5 0 5
Василий III Иванович................................................  1 5 0 5 -1 5 3 3
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...К  началу X V I ст. во многом изменилось 
и отношение жителей русинских воеводств 
Великого княжества Литовского к своему 
государству. Употребление литовцами 
русинского языка в условиях их полити
ческой гегемонии имело ещё одну немало
важную сторону. Представители русинской 
знати, стремясь стать полноправными 
членами правящей элиты страны, оставаясь 
в привычной для них языковой среде, стали 
перенимать национальное самоощущение 
литовской аристократии. Прежняя авто
номная замкнутость русинов исчезла, и на 
первый план вышло понимание того, что их 
связывало, а не разделяло с населением 
других земель Литовского государства.
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