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ВОЕВОДЫ ТРЕТЬЕГО РИМА:
МЕЖДУ КНЯЗЬЯМИ И ГЕНЕРАЛАМИ
В XX веке историческая наука взяла за правило больше говорить не о личностях, а о «массах», «классах», «процессах большой длительности», «генеральных тенденциях
развития социума» и «законах мирового исторического
процесса». Личность принялись третировать как нечто ничтожное. Историю «монархов, полководцев и святых» объявили старым хламом, недостойным пера историка…
Все это привело историческую науку в тупик: ни один
«закон мирового процесса» не открыт по сию пору, а значительная часть самих историков утратила понимание, зачем и
для кого они пишут статьи, создают монографии, публикуют
источники. «Массы-классы» притч в себе не содержат. Притчи, столь необходимые умному человеку для развития интеллекта и духа, удерживаются исключительно близ личностей.
Что ж, пора возвращаться к истории «монархов, полководцев и святых», ибо она всегда была, есть и будет интересной и поучительной. На страницах этой книги речь пойдет о полководцах. В истории жизни любого выдающегося
полководца видны самые магистральные «тенденции развития социума», как океан виден в капле океанской воды.
Надо только присмотреться…
«Империя Рюриковичей» была великой державой раннего Средневековья. Появившись во второй половине
IX века, она возвысилась в середине — второй половине
X столетия и с конца X века по 1130-е годы переживала расцвет: политический, культурный, экономический. Высокое цветение ее длилось от Владимира Святого до Мстислава Великого. Затем эта величественная громада вошла в
состояние многолетнего чудовищного кризиса, войны всех
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против всех и под звон мечей развалилась на множество независимых земель и княжеств.
Над бескрайними просторами раздробленной Руси
тускло горела звезда единства. Звезда эта с каждым десятилетием давала все меньше и меньше света, поскольку
память о прежней государственной общности постепенно
рассеивалась.
Русь объединяли общая вера, общая Церковь, общий
(с региональными разночтениями) язык, общая материальная культура, общая династия правителей, общая этническая основа, общие воспоминания об общем прошлом.
Иногда — общий враг: степные кочевники, немецкие или
шведские завоеватели. А вот политического объединения
уже не получалось. Киев из столицы превратился в драгоценную добычу для борющихся между собой княжеских
кланов. Свои, региональные центры силы росли во Владимиро-Суздальской земле, на исходе XII века принявшей
политические модели Византии, а также в Смоленском,
Полоцком, Черниговском, Галицко-Волынском княжествах. Обособился от Низовской Руси Новгород Великий,
и уж затем от него самого начал обособляться Псков.
Вся эта пестрота разбилась вдребезги под ударами монголо-татар. Часть ее оказалась в подчинении у Орды: платила ей дань, соглашалась с тем, что хан ордынский определял, в каком уделе кто из русских князей должен править.
Русь, зависимая от ханов, раздробилась в XIV веке еще
более, чем это было до Батыева нашествия... Другая часть
страны оказалась в подчинении у литовских князей и с
конца XIV столетия жила под натиском католицизма, хищно нацелившегося на Южную и Западную Русь.
Для нас, нынешних русских, XIV век — эпоха, сверкающая драгоценной памятью о преподобном Сергии Радонежском, святителе Алексии Московском, великом князе
Дмитрии Донском и славном живописце Андрее Рублеве.
А для русских людей, живших тогда, это столетие наполнено было нищетой, голодом, массовыми вспышками смертоносных болезней, унижением перед иноплеменниками
и иноверцами, карательными ратями Орды и постоянным
нажимом Литвы на восток. Труды великих исторических
личностей, перечисленных выше, выглядели в ту пору редкими оазисами света в непроглядной ночи бедствующей
нации.
А вот XV век разделил историю Руси надвое, оставив
темень невыносимо тяжких времен в прошлом. Древняя,
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почти исчезнувшая с небосклона звезда былого единства
сменилась жарким солнцем нового объединения.
Во второй половине столетия появилась Россия — единое Русское государство, где народ, ранее строивший свою
судьбу либо «под Ордой», либо «под Литвой», теперь жил
как хозяин. Стране предстояло выдержать новые и новые
удары прежних господ-ордынцев на рубежах, отобрать у
Литвы земли, когда-то входившие в Древнерусское государство, то есть ту же «империю Рюриковичей», и принять имперское наследство от умирающего Византийского
мира.
Уже в начале XVI века в Москве осознают себя «Третьим
Римом» и «Вторым Иерусалимом», иначе говоря, единственной истинно православной империей. Под рукой московских государей изначально сосредоточивается примерно
половина той политической и экономической мощи, какой
обладали великие князья киевские в эпоху расцвета Древнерусской державы. Московское царство расширяется, держит
оборону, вновь расширяется, опять защищает себя и вновь
раздвигает границы… Оно как бы «дышит», и при каждом
вдохе территория его медленно, но неуклонно растет.
Именно XVI столетие сделало Россию государством,
которое является субъектом большой политики на мировом уровне.
Но для того, чтобы это произошло, московским правителям потребовалось обзавестись военной элитой чрезвычайно высокого класса. Русские воеводы Московского царства обладали выдающимися качествами: богатым
опытом, полученным от прежних поколений военачальников, большой энергией, стойкостью, целеустремленностью, отвагой.
Они уже не были теми удельными и великими князьями, которые когда-то по своей воле и своему хотению воевали между собой, бесполезно проливая русскую кровь.
Воевод Третьего Рима вела воля московских государей,
они подчинялись строгой дисциплине и решали задачи,
которые в совокупности своей работали на осуществление
общего стратегического плана. Конечно, они еще далеко не
столь жестко встроены в военную машину страны, как это
будет с генералами Российской империи. У них больше самостоятельности в решении тактических задач. Но в этом
есть свое преимущество: система ведения боевых действий,
присущая России от Ивана Великого до Бориса Годунова,
отличалась большой гибкостью и скоростью реакции.
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Кроме того, Россия тех времен — «пороховая держава».
Без пищальников, стрельцов, пушкарей с их «нарядом огненного боя» не обходятся главные походы и битвы эпохи. Поэтому русские воеводы быстро учатся применять те
преимущества, которые они имеют над большинством соседей, — мощную артиллерию, а также крупные, спаянные
дисциплиной, единообразно вооруженные отряды пеших
стрелков.
Полководцы Московского царства далеко не столь известны, как их коллеги времен Российской империи. Но
они проявляли себя на полях сражений ничуть не хуже Суворова, Румянцева, Кутузова, Паскевича и Скобелева. Военные достижения их огромны и достойны прославления
в веках.
Поклонимся им с благодарностью.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫДАЮЩИХСЯ РУССКИХ ПОЛКОВОДЦЕВ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV—XVI СТОЛЕТИЯ
Князь Даниил Дмитриевич Холмский
1440-е (приблизительно) — рождение.
1468 — разгром отряда татар под Муромом.
1471 — разгром основных сил Новгородской вечевой республики
в трех сражениях: у деревни Коростынь, близ Русы и на реке
Шелони.
1474 — заключение «Данильева мира» с ливонскими немцами в
Пскове.
1480, осень — отражение хана Большой орды Ахмата на Угре.
Князь Д. Д. Холмский, вероятно, занимает положение старшего из русских воевод во время стояния на Угре.
1487, июль — взятие Казани.
1492, лето — поход на Северу.
1493 — последнее известное по источникам назначение, вскоре
после которого, вероятно, князь Д. Д. Холмский скончался.
Князь Даниил Васильевич Щеня
Не позднее 1442-го — рождение.
1489 — завоевание Вятской земли.
1492/93, зима — взятие Вязьмы.
1495—1496 — борьба за Выборг, тактическая неудача Д. В. Щени.
1500, 14 июля — разгром литовского войска на Ведроши в генеральном сражении.
1501 — победа над ливонскими немцами под Гельмедом.
1502 — сражение у Смолина озера с ливонскими немцами: исход
неопределенный.
1506 — командование заслоном против Казани под Муромом.
1508 — у литовцев отбит Торопец.
1512—1514 — походы под Смоленск.
1514, 30 июля — взятие Смоленска.
1515 — последнее известное по источникам назначение, вскоре
после которого, вероятно, Даниил Васильевич Щеня скончался.
Боярин Василий Федорович Симский-Образец
Не позднее 1445-го — рождение.
1471 — разгром войск Новгородской вечевой республики на Северной Двине.
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1477—1478 — командование очень значительным контингентом
во время похода Ивана III на Новгород Великий.
1478 — воеводство «на Вятке». Карательный поход на Казанскую
землю.
1485 — участие во взятии Твери. Оставление Иваном III в Твери на наместничестве. Последнее известное по источникам назначение, вскоре после которого, вероятно, боярин
В. Ф. Симский-Образец скончался.
Боярин Иван Васильевич Симский-Хабар
1470-е, не позднее 1480-го — рождение.
1505, осень — победа над казанскими татарами под Нижним Новгородом.
1510 — приведение Пскова к присяге на имя великого князя московского Василия III.
1514 — командование заслоном от крымских татар на Угре.
1521 — наместничество в недавно присоединенной Рязани.
Лето — успешная защита Рязани от войск крымского хана.
И. В. Симскому-Хабару удалось не только отстоять город от
захватчиков, но и обманом выманить у них грамоту, в которой Василий III обязывался выплачивать дань в пользу
Крымского ханства.
1522 — командование оборонительным отрядом у Ростиславля.
1524, лето — участие в походе на Казань, разгром казанского воинства в большом сражении на реке Свияге.
Середина 1530-х (приблизительно) — кончина.
Боярин Яков Захарьевич Кошкин
1479 — участие в «походе миром» великого князя московского
Ивана III на Новгород в боярском чине.
1485 — участие во взятии Твери, командование под стенами Твери «новгородской силой».
1492 — участие в удачном походе на Северу.
1495— участие в походе на Выборг.
Середина 1480-х — первая половина 1490-х — наместник в Новгороде Великом, проводник жесткой централизаторской политики Ивана III.
1500, май — взятие Брянска.
14 июля — участие в битве на Ведроши.
6 августа — взятие Путивля.
1502 — участие в неудачном походе под Смоленск.
1508 — участие в удачном походе к Дорогобужу.
1509 — возглавляет боярское правительство в Москве во время
отъезда Василия III.
1510, 15 марта — кончина.
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Боярин Юрий Захарьевич Кошкин
1485 — участие в походе на Казань и утверждении там московского ставленника.
Конец 1480-х — как и брат Яков, какое-то время наместничает в
Новгороде Великом.
1499 — участие в походе к Казани для защиты московского ставленника.
1500, весна — взятие Дорогобужа.
14 июля — участие в битве на Ведроши.
Конец 1503-го — середина 1504-го — кончина.
Князь Александр Владимирович Ростовский
1470-е (приблизительно) — рождение.
1492 — участие в удачном походе на Северу.
1493 — участие во взятии Мезецка и Серпейска.
1495—1496 — участие в операциях против шведов.
1500, 9 августа — взятие Торопца.
1501, осень — разгром литовского войска в сражении под Мстиславлем.
1502 — участие в неудачном походе под Смоленск. Позднее —
участие в карательном походе на литовские земли.
1506 — участие в неудачном походе под Казань.
1508 — участие в удачном походе к Дорогобужу.
1512 — участие в неудачном походе под Смоленск.
1512—1514 — командование заслоном от крымских нашествий на
юге, отражение одной из атак крымцев в 1512 году.
1515—1517— командование заслоном от литовцев у Великих Лук.
Нанесение удара по неприятелю легкими силами.
1517, осень — решающая победа над литовским войском в оборонительной операции у Опочки, вытеснение литовцев с
русской территории.
Начало 1520-х (предположительно) — кончина.
Боярин Алексей Данилович Басманов-Плещеев
1514 — рождение.
1544 — первое известное по источникам назначение на военную
службу: третьим воеводой в Елатьму.
1548 — командование самостоятельным отрядом под Муромом.
1552 — участие во взятии Казани, успешные действия при захвате
ее стен.
1555 — участвовал в походе на юг, против крымцев, в неудачном
сражении у Судьбищ спас часть русской армии от уничтожения и отбился от татар в укрепленном лагере.
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1558 — взятие Нарвы.
1560 — участие во взятии Феллина.
1563 — участие во взятии Полоцка.
1564, осень — отбил татар, осаждавших Рязань.
1565, январь — учреждение Иваном IV опричнины, в значительной степени под влиянием А. Д. Басманова-Плещеева. Сам
Алексей Данилович — опричный боярин, человек, активно
участвующий в решении ключевых кадровых вопросов.
1568, ноябрь — руководил арестом митрополита Филиппа.
1570 — опала и смерть.
Князь Михаил Иванович Воротынский
1516 (приблизительно) — рождение.
1534 — опала, заключение (вместе с отцом).
1539 — первое известное воинское назначение: на воеводство в
Одоев.
1542, август — участие в успешном сражении на поле Куликовом.
1543, июнь — командование самостоятельным отрядом у Белёва.
1544 — наместник в Калуге.
Декабрь — совершил дорого обошедшуюся тактическую
ошибку под влиянием местнического конфликта.
1550 — наместничество в Костроме; участие в отражении крымцев.
1552 — участие во взятии Казани; один из ведущих военачальников, чья тактика обеспечила победу.
Середина 1550-х — долгое воеводство в Свияжске.
1550-е — начало 1570-х — постоянное участие в обороне Русского
Юга от крымцев.
1559 — не успел догнать крымцев, отступающих из коренных русских земель с полоном.
1562 — не успел догнать крымцев, отступающих с полоном из-под
Мценска.
1562, сентябрь — 1565 — опала, заключение на Белоозере.
1571, февраль — разработал «Боярский приговор о станичной и
сторожевой службе» и получил одобрение его в Боярской
думе; ныне этот документ считается первым русским воинским уставом.
Май — участие в неудачной обороне Москвы от крымцев.
1572, лето — командование армией, нанесшей крымскому хану
Девлет-Гирею поражение у Молодей.
1573 — опала и казнь.
Князь Семен Иванович Микулинский
1509 или 1510 — рождение.
1533 — воеводство на Туле.
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1534 — командование самостоятельным отрядом под Рязанью,
разгром татарского отряда.
1539, осень — отогнал татар из «Каширских мест».
1541 — воеводство в Зарайске.
Август — выдающаяся роль в отражении большого нашествия крымского хана на Оке.
1542, август — участие в разгроме крымских татар на поле Куликовом.
1545, весна — успешный поход против казанцев.
1548 — решительная победа над войском казанского хана СафаГирея близ Казани.
1551—1552 — трудное воеводство в Свияжске.
1552 — выдающаяся роль во взятии Казани.
1554—1558 — опала по политическим причинам, в связи с болезнью Ивана IV и острым династическим кризисом
1553 года.
1558, зима — 1559 — успешный поход на ливонских немцев,
победа над их войском у городка Чествин (Зессвеген).
1559, 2 августа — кончина от тяжелой раны, полученной во время
похода в Ливонию.
Князь Дмитрий Иванович Хворостинин
Между 1535 и 1540 (предположительно) — рождение.
1558 — воеводство в Шацке (первое известное воинское назначение).
1559 или 1560 — воеводство в Нижнем Новгороде.
1563, февраль — отличился при взятии Полоцка.
1564 — первое командование самостоятельным соединением.
1565 — вступление в опричнину, поход с опричным отрядом под
Болхов.
1567/68, зима — командование самостоятельным соединением в
походе к Великим Лукам.
1570, май — разгром войска крымцев у Зарайска.
1571, май — участие в неудачной обороне Москвы от крымцев.
1572, лето — командование «гуляй-городом» при разгроме крымцев у Молодей.
1573—1574 — опала из-за срыва борьбы с взбунтовавшейся черемисой.
1580 — воеводство в Тарусе.
1582 — победа над шведским отрядом у села Лялицы.
1582—1584 — усмирение взбунтовавшейся черемисы в Казанской
земле.
1587, весна — участие в отражении крымцев под Тулой.
1590 — разгром шведской армии близ Ивангорода.
7 августа — кончина.
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Князь Иван Петрович Шуйский
Между 1536 и 1545 (предположительно) — рождение.
1563 — участие во взятии Полоцка.
1568/69, зима — воеводство в Донкове.
1571, май — участие в неудачной обороне Москвы от крымцев.
1572, лето — выдающаяся роль при разгроме крымцев у Молодей.
1573 — участие во взятии Пайды и Каркуса.
1577 — старший из русских воевод в масштабном и успешном походе на Ливонию.
1581—1582 — фактическое руководство успешной обороной
Пскова от польского короля Стефана Батория.
1586 — поражение «партии» Шуйских от «партии» Годуновых в
борьбе при дворе, опала.
1588 — ссылка на Белоозеро, пострижение в иноки и тайное
умерщвление.
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