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БОРЕЦКИЕ, новгородский боярский род, ветвь рода Мишиничей. Первым под фам. Б.
в 1417 в Новгородской первой летописи упомянут потомок Юрия (Георгия) Мишинича
в 7-м поколении Исак (Исаак) Андреевич (кон. 14 в. – 1460-е гг.), степенной посадник
(1438–1439, 1452–53), как и все Б., житель Неревского конца на Софийской стороне
Новгорода. В 1428 он участвовал в обороне г. Порхов от войска вел. кн. литовского
Витовта, затем до конца жизни был новгородским посадником, представляя
Неревский конец. По слухам, зафиксированным Ермолинской летописью, именно он в
1453 подкупил повара кн. Дмитрия Юрьевича Шемяки и передал ему яд, которым
последний был отравлен. Был женат на Марфе Исаковой (? – после 1478), прозванной
«Посадницей» и принёсшей мужу в качестве приданого колоссальные земельные
богатства в Бежецкой, Деревской, Обонежской пятинах и в Заволочье. В 1471 вместе
со старшим сыном Дмитрием она возглавила антимосковскую партию новгородского
боярства. 2.2.1478 по приказу вел. кн. московского Ивана III Васильевича М. И.
Борецкая арестована и 7 февр. выслана в Москву. Всё её имущество конфисковано.
Сын И. А. и М. И. Борецких – Дмитрий Исакович (? – 24.7.1471), новгородский
посадник (1470–71), один из руководителей антимосковской партии новгородских
бояр в переговорах с вел. кн. литовским и королём польским Казимиром IV о переходе
Новгородской республики в подданство Великого княжества Литовского; один из
командующих новгородскими войсками в Шелонской битве 1471, попал в плен и казнён
в Русе (ныне Старая Русса) по приказу Ивана III. Его брат – Фёдор Исакович Дурень
(? – май 1476), принимал участие во встречах Ивана III в Новгороде в 1475, но 26 нояб.
по его приказу схвачен и 28 нояб. отправлен в Москву; умер в Муроме, приняв
9.5.1476 монашество. По всей видимости, род Б. пресёкся на внуках И. А. Борецкого –
Иване Дмитриевиче (? – после 1476), упомянутом среди участников пиров при встрече
Ивана III, и Василии Фёдоровиче (? – после 1478), отправленном в 1478 в ссылку

вместе с бабушкой, М. И. Борецкой.
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