
Повесть о походе Ивана Васильевича III на Новгород в 1471 году 

 
   И так волновался весь город, и всколыхнулись все: те хотели за великого князя по 

старине, к Москве, а другие - за короля, к Литве. И явившись на вече, звонили они во все 

колокола и, крича, говорили: «За короля хотим!» Другие же им возражали: «За великого 

князя московского хотим по старине, как было до сего!» И великая смута была у них, и 

сражались друг с другом. Восставшие на православие, Бога не боясь, послов своих 

послали к королю с дарами многими, говоря: «Мы вольные люди, Великий Новгород, 

бьем челом тебе, честной король, чтобы ты государю нашему Великому Новгороду и нам 

господином стал; и князя нам дай из твоей державы».  

  Король же принял их дары с радостью, и рад был речам их. 

  Прослышал об этом князь великий Иван Васильевич, и стал посылать к ним послов 

своих, говоря так: «Вотчина моя это, люди новгородские, изначала: от дедов, от прадедов 

наших, от великого князя Владимира, крестившего землю Русскую, от первого князя 

Рюрика. И от того Рюрика и до сегодняшнего дня владеем мы вами, и жалуем вас, и 

защищаем отовсюду, и казнить вас вольны, коли на нас не по-старому начнете смотреть.  

  И тотчас князь великий послал за братьями своими, боярами и за всеми своими воинами. 

И когда сошлись все к нему, тогда сообщил им замысел свой - идти на Новгород. И пошли 

воеводы великого князя к реке Шелони, и вышла против них с другой стороны рать 

новгородская.  

  И начали они биться, и погнали новгородцы москвичей за Шелонь-реку, но ударил на 

новгородцев засадный полк, и погибло новгородцев много, а иных в плен увели. 

 Дали князю великому Ивану Васильевичу новгородцы пятнадцать с половиною тысяч 

рублей
1
, и целовали новгородцы крест князю великому в том, чтобы королю новгородцам 

не предаваться и князей из Литвы не принимать.     

 

                                                 
1
 Между тем за два-три рубля можно было купить деревню, а за 100 рублей - большое село с десятками 

крестьянских дворов. 


