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Егорьевские диковины: Сокровища, редкос�
ти, курьезы и проч. замечательные вещи из
колл. М. Н. Бардыгина, ныне собр. Егорьев�
ского ист.�худож. музея. М., 2008. С. 230–
233; Беляев С. А. Митр. Петр и перенесение
места жительства митрополитов в Москву //
Московский Кремль XIV ст.: Древние святы�
ни и ист. памятники: [Сб. ст.]. М., 2009. С. 57,
60; Коновалов И. В. Первая колокольня св.
Руси // Там же. С. 90.

М. В. Басова

ИОА�НН II ИОА�ННОВИЧ Крас�
ный (30.03.1326, Москва — 13.11.
1359, там же), вел. кн. Владимир�
ский (1354–1359), кн. московский
(1353–1359). Из династии Рюрико�
вичей, 3�й сын вел. кн. Иоанна I
Даниловича Калиты и его 1�й суп�
руги вел. кнг. Елены, младший брат
вел. кн. Симеона Иоанновича Гордо�
го. Род. в день памяти прп. Иоанна
Лествичника. В 1339 г. вместе с от�
цом и со старшим братом кн. Симе�
оном И. И. ездил в Орду, осенью был
вновь отправлен Иоанном Калитой
к хану вместе с Симеоном и млад�
шим братом Андреем. После смерти
отца (31 марта 1340) И. И. стал 2�м
по старшинству князем московско�
го дома, т. к. 2�й сын Иоанна Кали�
ты Даниил умер в младенчестве. По
завещанию отца (1339) И. И. получил
треть Москвы, Звенигород с 12 воло�
стями к западу от Москвы и 10 сел.

В правление вел. кн. Симеона
Гордого (1340–1353) И. И. активно
участвовал в политической жизни
Руси. Весной 1340 г., после смерти
отца, вместе с братьями и со многи�
ми рус. князьями он побывал в Ор�
де, где его старший брат получил яр�
лык на Владимирское великое княже�
ство. Зимой 1340/41 г. И. И. участ�
вовал в совместном походе князей
Сев.�Вост. Руси на Торжок, имевшем
целью принудить новгородцев вы�
платить ордынскую дань («черный
бор») и освободить захваченных ра�
нее новгородцами великокняжеских
наместников и сборщиков налогов.
В 1344 и 1350 гг. вместе с вел. кн.
Симеоном Гордым И. И. вновь побы�
вал в Орде. В 1348 г. возник конф�
ликт между Симеоном Гордым и его
младшими братьями, протививши�
мися намерениям вел. князя по�
ставить Московское княжество под
свой единоличный контроль. Одним
из последствий конфликта стала опа�
ла с конфискацией владений влия�
тельного московского боярина Алек�
сея Петровича Хвоста (Босоволкова),
состоявшего в доверительных отно�
шениях с И. И. В итоге князья при�
шли к соглашению. Старший брат

пошел на уступки И. И., который
получил ряд земельных владений,
ранее принадлежавших Босоволко�
ву. В ответ И. И. и кн. Андрей обе�
щали поддерживать вел. князя и не

принимать на службу опального боя�
рина и членов его семьи.

В 1348 г. по поручению старшего
брата И. И. во главе московской ра�
ти ездил в Вел. Новгород для отпора
войскам швед. кор. Магнуса. Реаль�
ной помощи новгородцам он не ока�
зал и вскоре вернулся в Москву.
В 1352 г. И. И. участвовал в круп�
номасштабном походе князей Сев.�
Вост. Руси во главе с вел. кн. Си�
меоном Гордым против Литовского
вел. кн. Ольгерда и его союзников.
В результате похода был заключен
выгодный для правителей Москвы
мир с Литовским великим княжест�
вом, по условиям к�рого под власть
Владимирского вел. князя вернулись
правители Смоленского и Брянско�
го княжеств.

В 1353 г., во время эпидемии чумы,
умерли вел. кн. Симеон Гордый, его
сыновья и младший брат кн. Андрей,
И. И. стал московским князем. Пе�
ред отъездом в Орду он перерас�
пределил уделы в составе Москов�
ского княжества, нарушив условия

завещания вел. кн. Симеона, по ко�
торому вдова последнего вел. кнг.
Мария Александровна должна была
унаследовать основную часть кня�
жества. В результате действий И. И.
под его непосредственную власть
перешли города Можайск и Колом�
на вместе с рядом волостей, ему по�
ступал сбор московской тамги (на�
лога с торговых сделок). Для под�
тверждения своего права на москов�
ский стол И. И. отправился в Орду,
рассчитывая там же получить яр�
лык и на великое княжение. Его со�
перником в борьбе за великокня�
жеский титул в Орде стал нижего�
родско�суздальский кн. Константин
Васильевич, получивший поддерж�
ку Вел. Новгорода. Хан Джанибек
решил продолжить политику хана
Узбека и отдал ярлык И. И. В нач.
1354 г. новый вел. князь вернулся
на Русь и 25 марта был торжествен�

но возведен на великокняжеский стол
во Владимире. В отсутствие И. И. ря�
занский кн. Олег Иванович отвоевал
у московских князей г. Лопасня на
правобережье Оки, в плен попал ве�
ликокняжеский наместник Миха�
ил Александрович. Ранее Лопасня
вместе с рязанскими территориями
по р. Протве была захвачена москов�
скими князьями, что и стало одной
из причин конфликта. Несмотря на
то что новгородцы полтора года не
признавали И. И. в качестве вел. кня�
зя, конфликт удалось решить мирным
путем, и в 1355 г. в Вел. Новгороде
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появились наместники И. И. В том
же году союзник Москвы бывш. слу�
жилый кн. Федор Глебович изгнал
из Мурома своего дядю св. блгв. кн.
Георгия (Юрия) Ярославича и при
поддержке И. И. получил в Орде яр�
лык на Муромское княжество.

В конце правления И. И. в Моск�
ве в результате конфликта между
московскими боярами был убит фа�
ворит И. И. Алексей Петрович Хвост,
к�рый после смерти вел. кн. Симео�
на Гордого стал московским тысяц�
ким и вернул себе основную часть
утраченных ранее владений в пре�
делах Московского княжества. По�
сле убийства Алексея Хвоста знат�

ные бояре Михаил Александрович и
его зять Василий Васильевич Велья�
минов, сын прежнего московского
тысяцкого Василия Протасьевича,
опасаясь гнева И. И., бежали в Ря�
занское княжество. Осенью 1357 г.
на Русь из Орды пришел «силен»
посол Кошак и «велика бысть исто�
ма князем руским». Вскоре после
убийства Джанибека ханом был про�
возглашен Бердибек. В связи со сме�
ной власти в Орде вел. князю при�
шлось зимой 1357/58 г. совершить
туда поездку. Тогда же вместе с ря�
занским кн. Олегом в Орду при�
были и бежавшие из Москвы бояре.
В результате переговоров произо�
шло их примирение с И. И., бояре
вернулись в Москву, где Вельями�
нов, очевидно, стал тысяцким. Кон�
солидация московской знати была
весьма своевременной. Хан Берди�
бек настаивал на новых выплатах со
стороны вел. князя. В 1358 г. на Русь
прибыл ордынский царевич Мамат�
хожа, потребовавший пересмотра гра�
ниц Московского и Рязанского кня�

жеств в пользу последнего. В ответ
И. И. не пустил Маматхожу в пре�
делы Московского и Владимирско�
го княжеств («не въпусти его во свою
очину въ Руськую землю»). Вскоре
выяснилось, что царевич действовал
без ханских санкций, в результате
интриг в Орде он попал в опалу и
был убит, после чего вопрос о пере�
смотре границ в пользу Рязанского
княжества не поднимался. В 1358 г.
московские войска заняли Ржеву —
бывш. владение смоленских князей,
захваченное у них Литовским вел. кн.
Ольгердом; в следующем году город
вновь перешел к Литве. Возросшее
значение Москвы в конце правле�
ния И. И. отражает чеканка в городе
собственной монеты, в наст. время
достоверно известен 1 ее экземпляр
(Гайдуков П. Г. Новые мат�лы о нача�
ле рус. монетной чеканки в XIV в. //
Тр. Отд�ния ист.�филол. наук, 2006 г.
/ РАН. М., 2007. С. 372–382).

Как и отец, и старший брат, И. И.
осуществлял свою политику в тесном
взаимодействии с Церковью. Одно�
временно с вокняжением И. И. на
митрополичий престол был возве�
ден Владимирский еп. св. Алексий,
сын московского боярина Федора
Бяконта. Кандидатура свт. Алексия
была предложена его предшествен�
ником Киевским митр. Феогностом
(† 1353) и вел. кн. Симеоном Гор�
дым. К�польская Патриархия согла�
силась на поставление в митропо�
литы не грека, а русского отчасти
и по настоянию И. И., просившего
за свт. Алексия патриарха и импе�
ратора (об этом упом. К�польский
патриарх Филофей Коккин в грамо�
те о поставлении митр. Алексия —
РИБ. Т. 6. Прил. Стб. 44, 46). Впосл.
И. И. тесно сотрудничал с митр.
Алексием, к�рый после смерти вел.
князя много сделал для воспитания
его старшего сына и наследника св.
кн. Димитрия Иоанновича Донского.
По всей видимости, И. И. поддер�
живал свт. Алексия в стремлении со�
хранить единство Русской митро�
полии, угрозу к�рому представляли
попытки Ольгерда поставить на Ки�
евскую кафедру митр. Романа. Дело
имело политическую подоплеку и со�
провождалось конфликтами между
Москвой и Литвой. Возможно, с со�
гласия И. И. митр. Алексий в янв.
1359 г. отправился в Киев заручить�
ся поддержкой южнорусских кня�
зей; там он был арестован Ольгер�
дом, позднее митрополиту удалось
бежать. Агиографические рус. па�

мятники XIV–XV вв. позволяют от�
нести ко времени правления И. И.
основание таких обителей, как Си�
монов Старый московский муж. мо�
настырь в честь Рождества Пресв.
Богородицы и Стефанов Махрищ�
ский во имя Св. Троицы муж. мон�рь.

И. И. был дважды женат. Его 1�й
супругой в 1341 г. стала дочь брян�
ского князя Феодосия Дмитриевна
(† 1342). Вероятно, в этом браке ро�
дилась дочь, к�рая в 1356 г. была вы�
дана замуж за сына литов. кн. Корь�
яда (Михаила) Дмитрия Боброка�
Волынского, впосл. перешедшего на
службу к сыну И. И. св. Димитрию
Донскому. В 1345 г. И. И. женился
на Александре, происхождение ко�
торой неясно. В этом браке он имел
сыновей св. Димитрия (род. в 1350)
и Ивана (1354–1364), а также не ме�
нее 2 дочерей.

Известны 2 духовные грамоты И. И.
(составлены скорее всего в 1359). Они
посвящены разделу между сыновья�
ми вел. князя Димитрием и Ива�
ном и племянником кн. Владимиром
Андреевичем территории, имущества
и доходов Московского княжества,
а также владений за его пределами
(И. И. не мог распоряжаться Влади�
мирским великим княжеством, это
право принадлежало хану). Вел. князь
сохранил владения вдов вел. князей
Иоанна Калиты (вел. кнг. Ульяны)
и Симеона Гордого (вел. кнг. Ма�
рии), выделил вдовий удел своей
2�й супруге Александре. Кн. Димит�
рий получил наиболее значительные
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по размерам владения, но в совокуп�
ности земли др. представителей мос�
ковского княжеского дома их превос�
ходили. Кн. Иван унаследовал от�
цовский Звенигородский удел.

В духовных грамотах И. И. упо�
минается несколько его даров цер�
ковным корпорациям: вел. князь пе�
редал с. Павловское «святому Олек�
сандру», вероятно Александровому
мон�рю в Переяславле (Переславле�
Залесском), 4�ю часть собиравшейся
в Коломне тамги он завещал ц. «Свя�
той Богородицы на Крутице» (либо
в Старом Симоновом мон�ре, либо
на подворье Сарайских епископов),
московскую «костку» (одну из тор�
говых пошлин) И. И. пожаловал на
содержание московских Успенского
и Архангельского соборов.

Перед кончиной И. И. принял
схиму. Похоронен рядом с отцом
и братьями в Архангельском соборе
Московского Кремля.

По мнению Г. М. Прохорова, об
И. И. идет речь в послании некоего
архиерея неизвестному князю «От
иного послания о повинных» (стар�
ший список — РНБ. Сол. № 858,
Кормчая, 1493 г.; опубл.: Прохоров.
1978. Прил. 1. С. 202–203). Исследо�
ватель атрибутирует послание Ки�
евскому митр. св. Киприану, счита�
ет его адресатом вел. кн. Димитрия
Иоанновича Донского и датирует
текст 1381 г. (1�й публикатор Посла�

ния о повинных А. С. Павлов также
считал адресатом текста кн. Димит�
рия Донского, но авторство припи�
сывал свт. Дионисию Суздальскому;
см.: Повинное послание Дионисия,

архиепископа Суздальского, к вели�
кому князю Дмитрию Ивановичу
Донскому 1383 г. / Изд.: А. С. Пав�
лов // ПС. 1866. Ч. 1. С. 239–250).
В послании восхваляются предки
князя — прадед, дед и отец, к�рые

ставятся ему в пример (по имени
назван только прадед — равноап. кн.
Владимир (Василий) Святославич).
Если согласиться с предположени�
ем Прохорова, то к И. И. относится
следующая часть послания: «Поми�
наяй... такоже и христолюбиваго ве�
ликаго князя отца твоего кротость
же, и милость, и безлобие многое,
и богобоязньство, и правда... Се бо
поистине раб Божий беаше в всем...
Поминая... святаго же ти отца еже
добродетелное исправление, да се�
ми всими, потщався исправлений
и приимши от Бога прошение твое
въскоре, и безмятежно и долголет�
но поживеши в нынешнем царствии,
и будущаго и неизреченнаго и беско�
нечнаго царства съобещник с Богом
будеши». Однако более обоснован�
ной представляется т. зр. М. Н. Тихо�
мирова, атрибутировавшего Посла�
ние о повинных Юрьевскому еп. Да�
ниилу (1114–1122; см. Даниил, игум.)
и считавшего адресатом текста вел.
кн. Владимира (Василия) Всеволодо�
вича Мономаха (Тихомиров М. Н. Ма�
лоизвестные памятники. 2. Киевские
князья XI в. в Послании о повин�
ных // ТОДРЛ. 1960. Т. 16. С. 454–456;
см. дополнительные доказательства
в пользу этой т. зр.: Понырко Н. В.
Эпистолярное наследие Древней Ру�
си, XI–XIII вв. М., 1992. С. 49–55).

Ист.: ПСРЛ. Т. 1. Вып. 3; Т. 3; Т. 4. Ч. 1; Т. 5.
Вып. 1–2; Т. 6. Вып. 1; Т. 7–8; Т. 10; Т. 15. Вып. 1;
Т. 16–18; Т. 20. Ч. 1; Т. 21; Т. 23–30; Т. 32–35;
Т. 37–43 (по указ.); ДДГ; Присёлков М. Д. Тро�
ицкая летопись: Реконструкция текста. М.; Л.,
1950; РИБ. 1908. Т. 6 (по указ.); Прохоров Г. М.
Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху
Куликовской битвы. Л., 1978. Прил. 2. С. 205–
215 [Житие свт. Петра в ред. митр. Киприа�
на]; Клосс Б. М. Избр. труды. М., 2001. Т. 2.
С. 53–54; Кучкин В. А. Издание завещаний
моск. князей в XIV в.: 1359 г.— Первая ду�
шевная грамота вел. кн. Ивана Ивановича
// ДРВМ. 2008. № 4. С. 97–101; Степенная
книга царского родословия по древнейшим
спискам: Тексты и коммент.: В 3 т. / Отв. ред.:
Н. Н. Покровский, Г. Д. Ленхофф. М., 2008.
Т. 2 (по указ.).
Лит.: Экземплярский. Князья Сев. Руси. Т. 1–2
(по указ.); Пресняков А. Е. Образование Вели�
корус. гос�ва. Пг., 1918. М., 1998; Черепнин Л. В.
Рус. феодальные архивы XIV–XV вв. М., Л.,
1948. Ч. 1; он же. Образование Рус. централи�
зованного гос�ва в XIV–XV вв. М., 1960 (по
указ.); Fennell J. L. I. The Emergence of Moscow,
1304–1359. L., 1968; Кучкин В. А. Рус. княже�
ства и земли перед Куликовской битвой // Ку�
ликовская битва: Сб. ст. М., 1980. С. 54–58; он
же. Формирование гос. территории Сев.�Вост.
Руси в X–XIV вв. М., 1984 (по указ.); он же.
К датировке завещания Симеона Гордого //
ДГ СССР, 1987 г. М., 1989. С. 99–106; он же.
Сколько сохранилось духовных грамот Ива�
на Калиты? // Источниковедение отеч. исто�
рии: Сб. ст., 1989. М., 1989. С. 206–225; он же.
Духовные грамоты моск. вел. кн. Ивана Ива�
новича Красного // Средневек. Русь. М., 2004.
Вып. 5. С. 191–280; он же. Договор 1348 г. вел.
кн. Семена Ивановича с его братьями Ива�
ном Звенигородским и Андреем Серпухов�
ским // Там же. М., 2009. Вып. 8. С. 101–175;
Клосс Б. М. Избр. труды. М., 1998. Т. 1 (по
указ.); Горский А. А. Москва и Орда. М., 2000
(по указ.); он же. Московские «примыслы»
кон. XIII–XV вв. вне Сев.�Вост. Руси // Сред�
невек. Русь. 2004. Вып. 5. С. 114–190.

А. А. Горский
Иконография. Имеющиеся в мону�

ментальных росписях, миниатюре и де�
коративно�прикладном искусстве изоб�
ражения И. И. относятся гл. обр. к сер.
XVI — нач. XVII в. или воспроизводят
сложившуюся в это время иконографию,
лит. основой к�рой послужили «Сказа�
ние о князьях владимирских» и «Книга
степенная царского родословия».

Образ И. И. был представлен в сте�
нописи Золотой палаты Московского
Кремля (не сохр.), созданной в 1552 г.,
при царе Иоанне IV Грозном: «...слева
от царского места был изображен Дмит�
рий Донской, а далее в третьем окне его
отец, великий князь Иван Иванович»
(Забелин И. Е. Домашний быт рус. царей
в XVI и XVII ст. М., 2000р. Ч. 1. С. 177).
К сер. XVI в. восходит иконография «ис�
торического портрета» И. И. В Архан�
гельском соборе Московского Кремля
изображение И. И. находится над местом
его захоронения, у юж. стены собора.
И. И. представлен в рост вполоборота
вправо, в княжеском одеянии — красном
кафтане и синей шубе, руки в молении
вытянуты вперед (см.: Коновалов И. В.

Кончина вел. кн. Иоанна Иоанновича.
Миниатюра из Лицевого летописного свода.

1�й Остермановский том. 70�е гг. XVI в.
(БАН. 31.7.30–1. Л. 505 об.)

Вел. кн. Иоанн Иоаннович.
Фрагмент росписи парадных сеней ГИМ.

Артель Ф. Г. Торопова. 1883 г.

ИОАНН II ИОАННОВИЧ
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Первая колокольня Св. Руси // Москов�
ский Кремль XIV ст.: Древние святы�
ни и ист. памятники: [Сб. ст.]. М., 2009.
С. 93. Ил. 7). Фрески выполнены в сер.
XVII в. (работы закончены в 1666) ар�
телью из 92 мастеров, среди к�рых были

Симон Ушаков, Федор Зубов, Гурий Ни�
китин и др., стенопись повторяет иконо�
графию 1�й росписи Архангельского со�
бора, созданной в 1564–1565 гг. при ца�
ре Иоанне Грозном.

В Царском Титулярнике 1672 г.
(РГАДА. Ф. 135. Отд. 5. Рубр. III) и в его
копиях нач. 70�х гг. XVII — нач. XVIII в.
(РНБ. Эрм. № 440; ГЭ. № 28/78172;
ГИМ. Муз. № 4047; РНБ. F.IV.764) есть
условный оплечный «исторический порт�
рет», представляющий И. И. молодым
мужчиной с вьющимися волосами и ко�
роткой прямой бородой. Фигура развер�
нута вполоборота вправо, взгляд устрем�
лен на зрителя, нос тонкий, с горбинкой,
брови слегка нахмурены. И. И. изобра�
жен в княжеской одежде — хорошо видна
меховая опушка ворота накинутой на пле�
чи шубы. По обе стороны изображения
надпись: «великiи кнзь иоан iоанновiчь»
(см.: Портреты, гербы и печати Боль�
шой гос. книги 1672 г. СПб., 1903. № 20).

Жизнь И. И. проиллюстрирована в ми�
ниатюрах 1�го Остермановского тома Ли�
цевого летописного свода 70�х гг. XVI в.
(БАН. 31.7.30–1). В большинстве случа�
ев И. И. представлен средовеком в кня�
жеских одеждах — кафтане, шубе и шап�
ке. Облик И. И. не имеет индивидуаль�
ных особенностей, поэтому его не всегда
удается идентифицировать.

Миниатюра «Рождение у вел. кн. Иоан�
на Калиты сына Ивана» (Л. 309) близка
по иконографии к другим сценам рож�
дества. На миниатюрах, показывающих
вел. кн. Иоанна Калиту с сыновьями,
И. И. неотличим от своих братьев, напр.
в композициях «О поездке вел. кн. Ива�

на Даниловича с сыновьями Симеоном
и Иваном в Орду» (Л. 370 об.); «О пре�
ставлении и погребении вел. кн. Ивана
Даниловича» (Л. 380 об.); «О женитьбе
князей Ивана Ивановича и Андрея Ива�
новича» (Л. 412 об.), где представлены
2 аналогичные сцены свадебного пира;
о том, как князья Симеон, И. И. и Анд�
рей «слияша три колоколы больших,
а два менших» (Л. 415 об.), где показа�
ны все трое братьев; о посылке вел. кн.
Симеоном в Вел. Новгород И. И. с др.
князьями «да с ними воеводы и рати
много» (Л. 437); «Об отправке вел. кн.
Симеона с братьями Иваном и Андреем
с ратью к Смоленску» (Л. 456 об.); «Со�
вет митрополита Феогноста с князьями»
(Л. 471 об.). На миниатюрах, изобража�
ющих преставление вел. князей Симео�
на и Андрея Иоанновичей, И. И. в обо�
их случаях стоит у гроба во главе груп�
пы светских персонажей.

В композиции, посвященной дарова�
нию ханом Джанибеком И. И. ярлыка
на великое княжение (Л. 475 об.), фигу�
ра И. И. находится либо в верхнем пра�
вом углу перед ханом (м. б., это новго�
родский посол Семен Судаков), либо во
главе свиты (всадник) в нижнем ярусе.
В сцене возвращения от хана с пожало�
ванием на великое княжение И. И. въез�
жает в сопровождении свиты в городские
ворота (Л. 478). Следующая миниатюра
представляет И. И. «сяде на великом
княжении Володимери» (Л. 478 об.).
Образ в композиции является централь�

ным. Князь, сидящий на богато укра�
шенном троне, обращен к группе при�
дворных. На нем зеленый кафтан, крас�
но�коричневый плащ с опушкой, застег�
нутый на груди фибулой, зеленая шапка,

красные сапоги. На миниатюре, иллюст�
рирующей примирение И. И. с суздаль�
ским кн. Константином Васильевичем
(Л. 484), др. претендентом на великое
княжение, оба князя в центре, на одном
длинном троне, И. И. слева, с княжеским
жезлом в правой руке, левую протягива�
ет в сторону кн. Константина, изобра�
женного в виде безбородого юноши. На
следующей миниатюре показаны новго�
родцы, поддержкой к�рых пользовался
кн. Константин; они также «смиришася»
с И. И. (Л. 485 об.). Традиционно, средо�
веком в княжеском одеянии, И. И. пред�
ставлен в композициях, посвященных
отъезду его дочери в Литву (Л. 487), «со�
творению мира» с тверским кн. Васи�
лием Михайловичем (Л. 494 об.) и то�
му, как И. И. не пустил ордынского по�
сла Маматхожу «в свою очину» (Л. 501).
В сцене преставления и погребения И. И.
изображен в схимническом облачении
(Л. 505 об.).

Образ И. И. включался в состав ком�
позиций, представляющих генеалогиче�
ское древо великих князей и государей
Российских, напр. в росписи 1689 г. гале�
реи Преображенского собора Новоспас�
ского мон�ря в Москве (С[негирёв] И. [М.]
Родословное древо государей рос., изоб�
раженное на своде паперти соборной
церкви Новоспасского ставропигиаль�
ного мон�ря. М., 1837. С. IV) и в стенопи�
си центрального свода парадных сеней
в здании Исторического музея в Моск�
ве, созданной артелью под рук. Ф. Г. То�
ропова (1883; общий вид росписи свода
см.: Гос. Ист. музей. 2006. С. 24).

На миниатюре из синодика Новоиеру�
салимского Воскресенского мон�ря, вы�
полненного царевной Татианой Михай�
ловной в 1676–1682 гг. (ГИМ. Воскр.
№ 66. Л. 58), И. И. показан между дедом
вел. кн. Даниилом Александровичем и
внуком вел. кн. Василием Димитриеви�
чем, напротив отца вел. кн. Иоанна Кали�
ты и сына блгв. вел. кн. Димитрия Дон�
ского. У И. И. короткие вьющиеся воло�
сы и короткая округлая коричневая боро�
да, руки в молитвенном жесте простерты
в сторону кн. Владимира, изображенно�
го вверху (см.: Гос. Ист. музей. 2006.
С. 163). Поздним повторением миниатю�
ры является эмалевая икона кон. XIX в.
(мастерская Виноградова; ГМЗРК).

В композициях с изображением ро�
дословного древа и таблиц рус. госуда�
рей портрет И. И. встречается на деко�
ративных костяных пластинах холмогор�
ской работы 1772–1774 гг. (мастерская
О. Х. Дудина, ГИМ; см.: Там же. С. 401.
Кат. 22), 1774 г. (Я. И. Шубный, ГИМ;
надпись: «Резано сие родословие 1774 го�
да августа 15 дня Колмогорской округи
Куростровской волости Яковом Ивано�
вичем Шубным»), кон. XVIII в. (Егорь�
евский ист.�худож. музей; см.: Егорьев�
ские диковины. 2008. С. 230–233), из�
вестна резная костяная кружка, укра�

ИОАНН II ИОАННОВИЧ

Вел. кн. Иоанн Иоаннович.
Портрет из Царского Титулярника

1672 г. (РГАДА. Ф. 135. Отд. 5. Рубр. 3)

Заключение мира
между вел. кн. Иоанном Иоанновичем

и суздальским кн. Константином
Васильевичем. Миниатюра

из Лицевого летописного свода.
1�й Остермановский том. 70�е гг. XVI в.

(БАН. 31.7.30–1. Л. 484)
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шенная 58 медалями с портретами рус.
князей и царей (Дудин, 70�е гг. XVIII в.,
ГЭ; Щукина. 2000. С. 101; Рязанцев. 2003.
С. 470);

Гравюры и литографии с образом И. И.,
включенным в состав родословного дре�
ва рус. государей, создавались в XVIII —
нач. XX в. (ГИМ, ГЛМ, РГБИ; см. также:
Ровинский. Народные картинки. Кн. 2.
С. 240). Фронтальное погрудное изобра�
жение И. И. в княжеском облачении есть
на картине И. Никитина «Родословное
древо русских царей» (1731, ГРМ; см.:
Гос. Рус. музей: Живопись XVIII — нач.
XX в.: Кат. Л., 1980. С. 216. Кат. 3803;
Андросов С. О. Живописец Иван Ники�
тин. СПб., 1998. С. 186. Кат. 23). Портрет
И. И. входит в серию живописных изоб�
ражений реальных и вымышленных пер�
сонажей российской истории (1�я пол.
XIX в., Егорьевский ист.�худож. музей;
Егорьевские диковины. 2008. С. 46–47).

Изображение И. И. есть в серии рель�
ефных инталий на зеленой сибирской
яшме, вырезанных ок. 1723 г. нюрнберг�
ским мастером И. К. Доршем по зака�
зу Я. В. Брюса (ГЭ). Согласно «Запис�
кам» Я. Штелина, по представлению
А. А. Нартова на основе серии Дорша
в 70�х гг. XVIII в. были созданы медали,
на лицевой стороне к�рых размещались
портреты правителей в окружении ле�
генды с именем и титулом, на обороте —
краткая надпись, характеризующая со�
бытия жизни и правления изображен�
ного персонажа (жизнеописания князей
и царей взяты из «Краткого российско�
го летописца» М. В. Ломоносова 1760 г.).
Внизу проставлен номер медали в серии,
И. И. изображен на медали № 38 (резчик
И. Б. Гасс; Щукина. 2000. С. 40, 63–64.
Прил. С. 256). Коллекция факсимиль�
ных копий «ломоносовских» медалей
была выпущена в 2002 г. (НПО «Гераль�
дика»), в ней изображение И. И. нахо�
дится под № 58.

Образ И. И. входит в состав серии
портретных медалей рус. князей и царей

1768–1772 гг. (работа Т. Иванова), ба�
рельефов 1774–1775 гг. Ф. И. Шубина,
созданных для интерьера Чесменского
дворца в С.�Петербурге (с 1831 находят�
ся в Оружейной палате Московского
Кремля, их копии — в Петровском двор�
це и здании Сената в Кремле; Рязан�
цев. 2003. С. 16, 117, 470), 2 серий бюс�
тов российских вел. князей и царей, вы�
полненных на с.�петербургской фабрике
Ф. Ю. Шопена (1849, 60–70�е гг. XIX в.;
Гончарова Л. Н. Русская художественная
бронза XIX в. М., 2001. С. 84–85. При�
меч. 238).

В 2003 г. была выпущена почтовая мар�
ка из сер. «История Российского госу�
дарства» с изображением И. И. (худож.
Л. Зайцев): в центре — оплечный порт�
рет И. И., по сторонам представлены сце�
ны его поставления на великое княже�
ние в Успенском соборе и изгнания из
московских земель ордынского посла.
Лит.: Срезневский И. И. Родословное дерево
рус. князей и царей: Рисунок 1676–1682 гг.
// ИИАО. 1863. Т. 4. Стб. 308–310. Рис. 17; Ро�
винский. Словарь гравированных портретов.
Т. 2. Стб. 37, 57, 81, 86, 102; Щукина Е. С.
Два века рус. медали: Медальерное искусст�
во в России, 1700–1917 гг. М., 2000; Рязан�
цев И. В. Скульптура в России XVIII — нач.
XX в.: Очерки. М., 2003; Гос. Ист. музей: [Аль�
бом] / Отв. ред.: Е. М. Юхименко. М., 2006; Ли�
цевой летописный свод: Факс. изд. рукопи�
си XVI в. М., 2006. Кн. 6: Остермановский
1�й т. Ч. 1; Егорьевские диковины: Сокро�
вища, редкости, курьезы и проч. замечатель�
ные вещи из колл. М. Н. Бардыгина, ныне
собр. Егорьевского ист.�худож. музея. М., 2008.

М. В. Басова

ИОА�НН III ВАСИ�ЛЬЕВИЧ
(22.01.1440 — 27.10.1505, Москва),
вел. кн. Владимирский, Московский
и всея Руси, старший сын вел. кн. Ва�
силия II Васильевича Тёмного и вел.
кнг. Марии Ярославны.

Биография. Детство И. В. прошло
в обстановке борьбы за власть меж�
ду членами московского княжеско�
го дома. В февр. 1446 г., после арес�
та и ослепления вел. кн. Василия II
его двоюродным братом Дмитрием
Георгиевичем Шемякой, сторонники
вел. князя увезли И. В. в Муром, но
в мае были вынуждены выдать Ше�
мяке И. В. и его брата Юрия (Геор�
гия) Васильевича; нек�рое время кня�
жичи находились в заточении с от�
цом. Когда в кон. 1446 г. Василий II
освободился и начал борьбу за вели�
кокняжеский стол, состоялось обру�
чение И. В. с Марией, дочерью вел.
кн. Тверского Бориса Александрови�
ча, скрепившее союз князей против
Шемяки. С кон. 40�х гг. XV в. И. В.
выступает в документах вместе с от�
цом как «великий князь». С 1452 г.
И. В. принимал участие в военных

походах, в том же году была отпразд�
нована его свадьба.

После смерти отца 27 марта 1462 г.
И. В. унаследовал великое княжение
с Н. Новгородом, а также Суздаль и
значительную часть земель, принадле�
жавших членам московского княже�

ского дома, участвовавшим в 40�х гг.
XV в. в борьбе за власть. Младшие
братья И. В. получили уделы: Юрий —
с центром в Дмитрове (удел был ему
выделен еще при жизни отца), Анд�
рей Большой — с центром в Угличе,
Борис — с центром в Волоке Лам�
ском, Андрей Меньшой — с центром
в Вологде.

Василий II утвердил свое господ�
ство на землях Сев.�Вост. Руси, под�
чинил своему влиянию Рязанскую
землю. С именем его сына связан  пе�
реломный этап в процессе объедине�
ния земель в единое Русское государ�
ство. К 60�м гг. XV в. на землях Сев.�
Вост. Руси сохранялись сравнительно
небольшие княжества, раздроблен�
ные между членами многочисленных
княжеских родов. Нек�рые князья
(напр., Ряполовские — ветвь старо�
дубских князей) находились уже на
великокняжеской службе, получали
высокие адм. и военные назначения.
Великокняжеская власть пользова�
лась их материальными затрудне�
ниями, чтобы приобретать их земли
(так, мать И. В. еще при жизни су�
пруга купила г. Романов у ярослав�
ских князей). Эту практику в более
широких размерах применял И. В.
Так, в 60�х гг. XV в. глава ярослав�
ского княжеского рода Александр

ИОАНН II ИОАННОВИЧ — ИОАНН III ВАСИЛЬЕВИЧ

Вел. кн. Иоанн Иоаннович.
Фрагмент миниатюры из Синодика

Новоиерусалимского мон�ря. 1676–1682 гг.
(ГИМ. Воскр. № 66. Л. 56)

Вел. кн. Иоанн III Васильевич.
Фрагмент росписи парадных сеней ГИМ.

Артель Ф. Г. Торопова. 1883 г.


