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Летопись, которой повествования доходят до 1100 года,
называемая Несторовою , никак не пр.,;надлежит , во всем своем
объеме, этому писателю, который был только летописцем Пе 
черского монастыря; она состоит из разных туземных и пере 
водных отрывков и составлена в виде целого свода игуменом
Сильвестром (впоследствии епископом пе-реяславским) , как об
этом ясно свидетельствует следующее послесловие: <<Игумен
Сильвестр святого Михаила написах книги си Летописец на
деяся от Бога милость прияти при князи Владимири княжаще
му в Киеве , а мне в то время иrуменющю у св. Михаила в
6624 г. индю<та 9 лета». - Ему, вероятно , принадлежит раз
бивка сказаний на годы в подражание византийским приемам
летописания.
Однако эта летопись долго и постоянно носила название Не
стороной, и всеобщее мнение признавало ее творцом св. Нестора,
инока киевопечерского. Доказательством этому приводили тот
признак , что, по свидетельству Татищева, Миллера, Карамзина
и Перевозчикова, на некоторых списках этой летописи , б ывших
в pyi<ax этих ученых (Хлебниковсiюм, Архивс1юм и на трех ,
известных Татищеву) значилось имя Нестора. Но таiше припи 
ски и подпис:ш сделаны были переписчиками или владельцами
списков уже в позднейшие времена и указывают толыю на то ,
что уже давно существовало в 1шижном мире предание , припи
сьшавшее Нестору составление первоначальной летописи. Другое
приводимое доказательство в пользу того, что составителем пер 5

вовачальной летописи был Нестор , находят в послании киево
.
печерского монаха Полю<арпа к игумену Ак индину, помещенном
в Патерю<. Там говорится, что Нестор летописец написал жития
преподобных святых Дамиана, Матфия и Исакия. Эти именно
жития находятся в первоначалыюй летописи , и потому заклю
чили, что всю эту летопись написал Нестор. Сверх того , ука 
зывали еще и на то, что в Восi<ресенском списке, при известии
о погребении св. Феодосия, рассказчИI< дает о себе знать, что
он - печерский монах и писал летопись (аз же грешный иноi<
и лстописапье се в то время писах) ; в Патерике же этот самьiй
летописец, бывший при описываемом событии, назван Нестором.
Неоспоримо то, что Нестор , летописец печерский , действи
тельно существовал и участвовал в составлении псрвоначалыюй
летописи. Но вопрос о том , все ли в этой летописи принадлежит
его труду, разрешается уже тем , что в той же летописи другие
лица упоминают о себе, I<ак о писателях ее. Под 1110 годом
говорится, I<ai< мы уже привели выше: «Игумен Сильвестр на 
писах книги ею>, а несколько ранее, именно под 1098 годо:-.1
говорит о себе другое лицо , находившесся не в Киеве, а во
Владимире Волынском , - какой-то Василий. Следовательно, ле
топись, о которой идет речь, писана была разными лицами и в
разное время.
О Несторе мы знаем из . свидетельства Поликарпова, что
он списывал жития некоторых святых, и эти жития вошли в
летопись. В Печерском ПатерИI<е говорится о нем, как о ле
тописателе Печерского монастыря, передавшем потомству рас 
сказ об открытии мощей Феодосия. В монастырях издавна
было в обычае вести летописные записки; без сомнения, они
велись и в Псчерском монастыре , который рано прославился
перед другими обителями , и потому его записки могли иметь
особенную важность. Вероятно, Нестор писал Печерсi<ую ле
топись , и эта монастырСI<ая летопись занесена была в нашу,
I<ai< ОДНа ИЗ СОСТаВНЫХ частеЙ ее; вероятно, ВСе , ЧТО В неЙ
относится к Печсрскому монастырю , взято из этой монастыр
ской летописи , писанной, между прочим , и Нестором; но не
вес другое следует приписывать монаху Печерской обители , в·
особенности рассказы о древних событиях на Руси. Укажем на
старинное произведение нашей литературы: «Чтение о житии
и о погублении блаженную страстотерm.,.iЮ Бориса и Глеба>>.
Оно известно нам по списку XIV веi<а, но нет НИI<шюг.о со
мнения, что составлено гораздо раньше , ибо в Публичной Биб
лиотеке СУll!ествуст отрьшш< ее, писанный в XII веi<С. Это
сочинение составлено Нестором , о чем говорится прямо: Се же
Нестер zрешньzй о житии и о поzублении и о чудесех свя
ттzою и блаженою страстотерпuю сею опасне ведущих испи6

Оно пред
ставляет важные противоречия с тем , что сказывается об одних
и тех же событиях в летописи. Так, напр., в житии говорится,
что до Владимира святого ни одного апостола не было в
России , - а в летописи помещена легенда об апостоле Анд
рее, который водрузил !{реет на горе в Киеве и доходил даже
до Новгорода. В Житии говорится, что Влади м ир дал Борису
город Владимир на Волыни, а в летописи - Ростов. В Житии
говорится, что когда Владимир умер, то Святополк прибъи в
Киев, а в летописи - что он находился в Киеве. Наконец ,
и в самом рассказе об убиении Бориса и Глеба, помещенном
также и в летописи, есть места, противоречащие Житию. Так ,
в рассказе, вошедшем в летопись , говорится, что убийцы толь
ко ранили Бориса, привезли его на телеге еще дышащим , и
Святополк приказал варягам добить его, а в Житии - что
убийцы, ударив Бориса в сердце, умертвили сразу и привезли
его J{ Святополi<У уже мертвым. В Житии говорится, что Iюгда
убийцы пришли умертвить Глеба, то он не знал о злодейском
намерении убить брата, а в летописи - что он б ыл об этом
предуведомлен. Наконец, по Житию, Борис отправился на вой
ну против каких-то неведомых врагов , а по летописи против
Печенегов.
Все эти противоречия показывают, что если Житие написано
неоспоримо Нестором, то летопись никак нельзя приписывать
ему же. Кроме того, в самой летописи встречаются такие про
тиворечия, которые были бы невозможны , если бы писал ее один
человеi< , а произошли, конечно , только тогда, когда существовали
отдельные части, писанные разными лицами и уже после сло
женные. Напр. , I<aJ< мог один и тот же летописец составить
сказанис об Олеге и Владимире, Iюгда при первом Переяславль
является в числе городов русских , а в княжении второго подробно
говорится об основании этого города. В летописи под 1050 г.
сказано: <<в сем же лете Изяслав , и Святослав , и Всеволод, и
Всеслав, совоi<упивше вои бесчислены, поидоша на коних и в
ладьях бесчислено множество на Т оркы. Се слышавше Т орци,
убояшася, прибегоша и до сего дне и помроша бсгаючи , Божиим
гневом гонимы, ови от зимы , друзие же гладо:-.1, ИI-IИ же мором
и судом Бохшим»; а под 1080 годом опять говорится о Торках:
<<заратишася Торцы Псреяславьстии на Русь; Всеволод же посла
сына своего Володи:v�сра, Володимер же шед победи Т ърi<Ы>>.
Ясно, что писавший под 1050 г. был не тот , кто писал о событиях
под 1080 годом. Эти песообразности не позволяют думать, что
всю летопись Iшсал один и тот же Нестор.
E1ne важнее разница в тоне и характере рассi<аза летописи.
Беспристрастие в рассказе о язычню<ах показывает , что многие
савы а друzая сам сведы от мноzих мало вписах.
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места в летописи писаны мирянами, особенно в начале, потому
что монах XII века никак не мог выразить сочувствия J< язычнику
Святославу в войне его с Г реками. Такой тон едва ли мог придать
монах , сердцу 1юторого православная Греция была ближе , чем
языческая Русь. Кто же связал эти части ? Ответ мы находим
в самой летописи , где под 1110 годом встречаем следующую
приписку: «Игумен Сильвестр святого Михаила написах книги
си летописец , надеяся от Бога милость прияти, при князи Во
лодимере, кwяжащю ему Кыеве , а мне в то время игуменщцю
у святого Михаила, в 6624 индю<та 9 лета, а иже чтеть 1шигы
сия, то буди ми в молитвах». В другом месте, именно при начале
летописного повествования, он тоже говорит о себе, указывая и
на время, 1югда он жил. Он разбивает описываемое древнее время
на периоды от одного князя до другого: <<от смерти Святослава
до смерти Ярослава лет 85, а от смерти Ярослава до смерти
Святополка лет 60>>. Смерть Святополка последняя, известная
ему эпоха; следовательно, писавший жил при Владимире Моно
махе. Сильвестр и говорит о себе то же самое. О чевидно, что
приведеиная выше приписка под 1110 годом и последнее место,
изъясняющее способ составления всей летописи, принадлежат од 
ному и тому же лицу. Выше того он сказал о себе: «числа
положим». Итак , кто полагал числа, то есть, кто разбивал повесть
по годам, или , что все равно , составлял летопись , тот игумен
ствовал при Владимире Мономахе; а под 1110 годом был игу
меном тот же Сильвестр. Итак , Сильвестр есть составитель
летописи и летопись по справедливости должна называться Силь
вестрова, а не Несторова. Но несходство в тоне, несообразность
частей и, наконец, встречаемые противоречия показывают, что
части летописи писаны разными лицами , а Сильвестру могут
принадлежать только ближайшие к его времени известия и рас 
пределение по числам других с некоторыми дополнениями. Дело
Сильвестра есть свод отдельных сказаний. Этот Сильвестр внес
в свой труд Несторову летопись Киево-Печерского монасты,['}я,
относящуюся до дел этой обители и составляющую толыю не 
значительную часть всей летописи. Не все , что касается и Ки
ево- Печерского монастыря, писано Нестором. Это можно
заключить из следую1цего обстоятельства: под 1051 годом лето
писец рассJ<азьшает о себе, говорит о прибытии своем в Киево
Печерский .монастырь и о пострижении от Феодосия. Прежде
это место приписывали Нестору, но в одном рукописном пат ерю< е
XVI веJ<а говорится, что Нестор пришел не при Феодосии , а
при его преемню<е Стефане, и , следовательно, известие, поме
щенное под приведенным годом, принадлежит не Нестору, а
кому-то другому, летописцу, писавшему прежде него.
Приступим теперь к анализу свода, сделанного Сильвестром.
8

Летопись наша начинается предисловием без годов, с сле
дующим заглавием: «Се повести временных лет, откуду есть по 
шла русская земля, кто в Киеве нача первое юшжити и ОТI<уда
рускал земля стала есть». Это заглавие удобнее применяется не
к целой летописи, но именно к одной только повести, составля
ющей предисловие " летописи. Собственно летопись начинается
словами: «в лето 6360 индикта 15 наченшю Михаилу царствовати
начася прозывати Pycl<a земля»; ибо заглавие <<се повести вре
менных лет. . . » и проч. показывает, что повествователь не имел
в виду рассказывать последовательно судьбу Русской земли, а
только решить вопрос , I<ак она возниi<ла. Здесь два раза упот
ребляется выражение «Русская земля» и оба раза в различных
значениях , в обширном и тесном. В первом смысле под <<Русс1юю
землею» надо разуметь всю сумму народов , соединенных под
общим именем Руси ( «ОТI<уда есть пошла рус1<ая землm>) , во
втором же «русi<ая земля>> (кто в Киеве нача первсе княжити и
откуда русская земля стала есть» - это собственно Земля Ки
евская, за которою усвоилось это название.
Содержание повести составляют: проИсхождение Славян и
их расселение , отделение Славян русских от других , предания
о судьбе славянских народов , этнография русского материка и
древняя история Полян. Самая повесть эта носит характер
составности в свою очередь. Ее начало о разделении земли
между детьми Ноя и о расселении народов взято из греческого
хронографа Георгия Амартола. Вероятно, повествователь поль 
зовался славяно-болгарс1шм персводом Амартола. Там , где све
дений у Георгия Амартола недостает, русс1шЙ летописец
дополняет собственными сведениями о народах северных , о чем
у Амартола нет. Согласно Амартолу, рассi<азывает он о вави
ЛОI-IСIЮМ столпотворении и прицепляет 1< нему собственнос из
ложение о расселении Славян , говорит о пути из Варяг в
Г ре1ш и обратно. Затем следует легенда о св. Андрее, потом
рассказывается история Полян; рассказ прерьшается исчисле 
нием народов на Руси , описанием судьбы Славян дунайс1шх и
Дулебов , потом опять повествователь принимается за исчисле
ние Славян в Руси, описывает их нрав ы , далее снова делает
выпис1�у из Георгия Амартола о нравах разных народов , в
параллель 1< описанным прежде нравам Славян , у1<азываст при
этом на Половцев , заявляя тем , что сам живет и пишет не
ранее второй половины Xl в. , 1югда Половцы стали известны:
далее переходит снова " истории Полян.
Составные части этой повести: 1) отрыв1ш из Георгия Амар
тола, 2) дополнение 1< ним русского повествователя, 3) легенда
о св. Андрее , 4) исчисление народов в руссi<ом мире и 5) история
Полян. Эти части перепутаны. После смерти Кия, Щека и Хо 9

рева помещается описание народов, живуiJ.!ИХ со Славянами на
русс1юм материке, потом следуют дела дунаЙсiшх Славян , но
это кажется не на месте; после смерти трех братьев нспосред
ствешю следовало бы: «По смерти братье сся быша обидимы
древляни»; допуская же означенные выше всташш на то:w месте ,
где они ныне находятся, ОJ<азывастся противоречие, а именно:
1) в описании славянс1шх народов говорится: <<живяху в мире
Поляне и Древляне, а в другом месте, Jюторое, как Mbi СI<азали ,
по своему Т?НУ может служить непосредствснным продолжением
истории Полян, говорится о Полянах: «быша обидимы Древля
ны»; 2) всташ<а об инородцах , дающих дань Руси, неуместна;
допусi<ая ее там, где она ст.оит, выходит, что после смерти братьев
до пришествия не толыю Хазар, но и Обров , эти народы платили
дань Руси; 3) вставка о пришествии народов на дунайских Славян
тш<же не на месте, тем более, что говорится: «Словеном же
я1юже рекохом , живуtцим на Дунаю> и подается мысль, что слс
дуюi.цие затем собьrгия совершились до прибьrгия Славян с Ду 
пая. Кажется, что у составителя этой повести было какое-то
сказание о судьбе Полян, 1юторое у него , а может быть, у его
переписчиков, впоследствии разорвалось и перебилось с другими
частями; другой источниi< его был Г еоргий Амартол; из него-то ,
кроме выписок, заимствовано и известие об отношениях Угров
и Обров к Иршцию; наконе!.! составитель ..прибавил собственные
сведения о народах.
Далее начинается летопись с числами , в 1юторой нам осо
б енно бросается в глаза то, что часто над одним рассказом
встречается несколько годов , а иногда стоят одни годы без
событий. Г. Сухомлинов это объясняет тем, что летописец
имел под рукою пасхальные таблицы и вписывал туда, что
помнил; а где не знал о событии, оставлял годы пустыми 1 .
Действительно, быть может, пасхальные таблицы и служили
летописцу для постанов1ш годов и поверки времени , но тон
повествования ПОI<азьшает , что летописец имел под рукой уже
готовые рассJ<азы без годов, разлагал их на годы, а там, где
подлинно не знал, к какому году отнести событие , ставил при
нем нес1юлько годов. В других случаях шла речь о таких
событиях , которые продолжались несколько лет , как, напр. ,
I<рещение Болгарской Земли ,. изгнание Варягов и проч. В нс
Iюторых местах рассi<аз доходит до драматичности , в дру
гих - едва упоминается о событии. Последние , вероятно, не
находились в пове ствовании , которое лстописе!.! разбирал по
годам, и включены им или по пам�rги , или из I<ратких пись1 См. сочинение его:
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русской летописи, 1шк памятнике литературном>>.

менных известий, оттого и они I<рапш и рез1ю отличаются от
других частей летописи, заJ<лючщшцих подробные повествова
ния.
Анализируя числовую летопись или Сильвсстровсi<иЙ свод,
мы найдем в нем следующие составные части:
1) Повесть древних лет, персбитую вставi<ами. Для уi<азания
ее границ надобно следить за тоном рассJ<азчИI<а, сличив с даль
нейшим повествованием. Она оi<анчивается за несi<ОЛЬI<О лет до
смерти Ярослава, может быть, 104 3 годом, последним походом
Руссiшх на Грецию, потому что впоследствии тон рассJ<аза зна
чительно изменяется, прежняя простота исчезает и становится
ощутительным господство риторшш.
2) Летопись или повесть Пeчepci<aJI в сiюдс является под
6550 годо:-.1. Ей предпослано, может быть, самим сочинителем,
а может быть, и составителем свода выражение в I<ачестве за
главия: «Се до сi<аже:\1 что ради презвал Печерсi<оЙ монастырь».
За этими словами начинается очевидный теi<ст Печерсi<оЙ лсто
ниси: «Боголюбивому I<Нязю Ярославу» и проч. Говорится об
основании Псчерс1юЙ обители словами самого монастырс1юго по
вествователя: <<се же написах и положих, в Jюе лето почал быти
монастырь и что ради завети ПечерсiшЙ и о Феодосиеве ·ЖИТИИ
потом сi<ажем>>. Числовой летописеu (сводчю<) прерывает сJ<а
зание монастырс1юго повествователя и ш<лючает другие известия.
Следуюt.цие по порядi<У в ПсчсрСiюЙ повести места являются в
своде под 107 4 годом о Феодосии и других святых, и преi<ра
щаются под тем же годом словами: «ему же слава аминь>>. Потом
следуют события, взятые из других источнююв; а под 1001 годом
опять возобновляется монастырсi<ое повествование, рассказыва
ющее о перенесении мщцсй преподобного Феодосия и оканчи
вается словами: <<моли за мя отче честный избавлсну быти от
сети неприязнены и от противного врага соблюди мя твоими
моли1;вами. Под 1090 годом ВI<лючсно из той ri>e повести известие
о нападении Боняка на монастырь.
3) Рассказ о Кирилле и Мефодии и о проевещении Славян.
Таi<их рассt<азов было много в старину по-славянски, особенно
в Пашюнии. Житие, помещенное в нашей летописи, принадлежит
I< этому послсднс1\1у цю<лу, но заключает в себе отличительные
подробности.
4) Договоры Олега, Игоря и Святослава, как можно думать,
переведенные с греческого и шiсссшiыс в переводе в свод це
ликом.
5) История обращения св. Владимира. Источнюш се до не
которой степени указаны г. Сухомлиновым в его сочинении о
русской летописи. Основанием этой истории служит житие св.
Владимира. Подобнос житие, напечатанное в «Христианском
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Чтении» за 1849 г. , приписывастся монаху Иююву. Летописное
житие имеет с ним сходство, но также и различия и может
считаться его вариантом. Сверх жития, в эту историю вошло
поучение гречес1юго философа Владимиру, где повествования о
событиях священной истории заимСТJ'!ОВаны из св. Писания из
Палеи. Есть СI<азания, не находящиеся в известных нам вариантах
Палеи Дамаскина и, может быть, взятые из других. Кроме того ,
в ту же историю вошло исповедание веры, перевод с греческого
подлинню<а Михаила Синксла. Перевод находится также в Свя
тославсiюм сборнИI<е 1073 года.
6) История Бориса и Глеба составляет сш<рщцение простран
ного жития, сочиненного монахом Иаковом и известного по пе
чатному изданию в «Известиях второ го отделения Академии
Наук» 1852 и 1853 года.
7) Духовная Мономаха.
Б) Благочестивые поучения, 1юторые, очевидно , должны
б ыть проповедями того же времени. Таково под 106 7 г. по поводу
половецкого нашествия от слов: <<Нашлет бо Бог по гневу своему
ИIЮПЛеМеНЬНИI<Ы На ЗСМЛЮ>> ДО СЛОВ: <<Да СеГО радИ КаЗНИ ПрИ
емлем от Бога всяческыя и нахоженья разные по Божью пове
ленью приемлем I<азнь грех ради наших». Под 1078 г. после
описания смерти Изяслава риторическое размышление, должно
думать, есть проповедь, говоренная при его погребении. Под
1093 г . , по поводу нашествия Половцев, опять явно проповедь ,
начиная со слов: «се бо на ны Бог попусти . . . » до слов: «се бо
аз согрешаю по вся ДНИ>>.
9) Рассказ о кудесiШI<с под 1071 годом, как не принадле 
жащий к истории Южнорусс1юго края, есть, очевидно , особый
эпизод, внесенный в свод.
10) То же надобно сказать о рассказе Поряты, говорящего
о Югре; а прикрепленный к нему рассказ об Александре Ма
кедонском и о заключенных им в горы грешниi<ах , взят из Ме 
фодия Натарского, которого славянскис переводы суrn ествовали
в старину.
11) Рассказ о Басилы<е.
12) Извлечения из византиЙсi<ИХ писателей; например , но по
воду находки урода в Ситомли , приводятся места о подобных
необычайных собьrrиях при Антиохе в Иерусалиме, тоже при
Нероне, при Нифонте, при Маврикии, при Констаmине Ико
ноборце.
Если мы станем рассматривать отдельно ту часть нашей
первоначальной летописи , которая обнимает нашу древнюю ис 
торию до смерти Ярослава, то должны будем признать, что
за исi<лючснием немногих , указанных нами письменных частей,
внесенных в нее, все остальное заимствовано из изустных прс12

даний, рассказов и nесноnений. Иных источни1юв невозможно
и вообразить. Предnоложение, что и на Руси могли быть щце
до Владимира грамотные люди и заnисывать деяния своего
времени , не выдерживает I<ритики. Если бы та1ше грамотные
люди взялись за это дело, то, будучи , 1юнечно, христианами ,
они бы на nервом nлане nоставили судьбы христианства, его
расnространение, его борьбу с язычеством; но в нашей лето 
nиси ничего nодобного нет , и наш летоnисец, nо-видимому,
мало знал о таком важном событии, как крещение русских в
nоловине IХ-го веJ<а, о чем мы имеем сведение только благо
даря византийским известиям. Это одно уже лишает нас nрава
доnусJ<ать возможность ведения летоnиси или даже составления
каких-либо историчесJ<ИХ описаний во время госnодства языче 
ства, одним словом , таких nись:\1енных nамятников , которые
nослужили бы источню<ами для летоnиси , составленной Силь
вестром. Очевидно , что мысль вести летоnисное nовествование
могла nридти только уже в та�юй nериод, когда в Киеве
окреnло христианство, и когда вместе с христианством к рус
СI<ИМ до известной стеnени nривились nри.зна1ш , заимствован
ные из визан�иЙс1юго культурного мира: толыю тогда и могли
русские nознакомиться с nриемами летоnисательства, которое у
них , nри самом легком соnоставлении с византийскими образ
цами, обличает nеренятое у своих nросветителей. �остойно за 
мечания, что летописный труд Сильвестра совnадает с нnохою
Владимира Мономаха, 1юторая была самым видным nунктом
во всем nериоде от смерти Владимира Святого до разорения
Киева Андреем Боголюбским , - nериоде, в Jюторый Русь
была близi<а I< византийскому миру так, как того не было
никогда уже в ее истории. Владимир Мономах б ыл самою
блестяtц:ю личностыо между князьями этого nериода. Сын
u
гречес1юи царевны , владевшии , без сомнения, гречес1шм язы
Jюм, который был знаком и многоязычному отцу его Все. в оло
ду, Владимир любил чтение , сам был nисателем и
nоi<ровительствовал книжному делу. И он сам , и его родные
вели сношения с Константиноnолем. Г реки , nриезжавшие в
Русь и жившие в ней, а равно и русс1ше , странствовавшие
в Византийсксй имnерии - 1по ради благочестия, кто для
торговых целей , 1по отыскивая себе счастие в службе у имnе
раторов - nоддерживали умственную и нравственную связь
Руси с эллинс1шм миром, который, nри всем своем nадении в
односторонность , все еще заключал в себе достаточно I<ультур
ньiХ элементов для nробуждения интеллеi<туалы юй жизни в
варварской нации, nриходившей с ним в дружественное соnри 
Jюсновение. От совершенной б езграмотности северного языче
ства русскис замечательно быстро шагнули I< духовной и
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литературной деятельности , довольно плодовитой , разумеется
сообразно веку и вовсе не баловавшим их условиям местного
быта. При всей темноте, l<ai<aя теперь покрывает для нас внут 
рсшпою жизнь наших пред1юв Хl-го и ХП -го веков , благодаря
последующим опустошениям, постигшим южную Русь, не
только от варварства половцев, монголов , литовцев, l<рымцев ,
но и от латИI·IСiюго просвщцения ( известно , что во время уни 
атского фанатизма не толыю не берегли памятников славянской
письменности православной старины, но даже умышленно ист
ребляли их с религиозно- национальными целями) , вес e1.ue ос
тались кое-какие призншш этого б ылого богатства, погибшего
в большинстве для потомства. Не говорим уже о том , что
Русь усвоила себе готовый запас славяно -болгарской письмен
ности , ни о том, что, по свидетельству, оставшемуся от тех
времен , русс1ше могли читать и пророческие б еседы, и еван
гельсlшс учения, и апостольсi<ие , и жития св. отец , в Руси
переводились разные византийские сочинения, I<ак то показы
вают слова Григория, Пандекты Антиоха, Диоптра Филиппа
nустынника. На Руси явились и свои nроnоведнюш и nисатели ,
I<ai< Иларион, Иаков, Кирилл Туровский, - люди , в литера
турном образовании которых мы можем менее сомневаться,
чем в их самобытном таланте. Все- это, конечно , б ыли не
единичные явления, так как мы знаем о нашей древней юж 
норуссi<оЙ литературе только благодаря тому, что кое- что б ыло
сnисано на севере. Переводные и nодражательные сочинения в
сфере византийской церковности не исчерnывали всей литера
турной деятельности русс1шх. Подобно тому, как в сфере цер
lювного уnравления Русь хотя и сознавала над собою
зшюн1-юсть nсрвенства цареградс1юго патриарха, но не дозво 
ля:Ла Византии чересчур сесть себе на плечи ( чему может
служить примерам двукратное избрание природных русс1шх в
митроnолиты мимо nосвящения у патриархов) , та!\. и в умст 
венной сфере Русь хотя и усваивала образцы византийские, но
не всецело приносила им в жертву собственные идеалы. Рядом
с одностороннею бого:vюлыю- монашсс1юю литературою мы
встречаем следы литературы живой , самородной , Наi.JИональной.
Таl\.овы были nесни Бояна, которые раздавались в Руси имен
но в эпоху Владимира Мономаха, судя по тем намекам, кшше
делает певец Игоря о их содержании. Этот последний преем 
НИI\. «веt_цш·о соловья>> старого времени , или , вернее, один из
неиэвестных для нас его преемниl\.ов , своим проиэведенисм по
l<азывает , что в таl\.ого рода литературных явлениях, " I<акому
принадлежит его творение , руссi<ИЙ дух не только не был
рабсi\.И скован византийс1шми узами, но шел даже в раэрез с
византиЙсi<им направлением, хотя' и черпал из того же источ14

НИI<а книжного образования; руссi<ИЙ дух не гнушалея древней
языческою стариной и приемами се поэтичесiюго творчества:
крещеные русские люди услаждали свой слух преданиями и
песнями , составлявшими достояние неi<рсщеных пред1юв. Пев
цы .на пирах и братчинах пели о старых времснах и деяниях;
в песнях и изустных рассказах жила прошлая история; грамот
ные люди не стыдились , как должно думать, персдавать их и
писанюр. Суровые аскеты неблагосклон�ю относились I< песни,
потому что она была признююм мирского всселия, но не могли
уничтожить песни , I<aJ< не могли всех заставить променять на 
'слаждение жизнью на скорбь поi<аяния. Киевский Iшязь сделал
уступку св. Феодосию , удаляя от себя певцов и игрецов , когда
являлся к нему сподвижниi< , но призьшал их опять I< себ е ,
когда нраваучитель удалялся в свою обитель. Но и благоче 
стивые люди должны были с своей стороны делать устушш.
Не все стали , да и по человечес1юЙ природе не все могли
стать на такую точку зрения, чтобы считать достойным вни
мания только монастырь и молитву; они обращали свое вни
мание и I< мирсi<ИМ делам , самое византийское образование
побуждало их знать, что делалось и делается в мире; и в
благочестивой Греции видели они пример того способа, I<aJ<ИM
там описывали не толыю церiювные, но и мирские события;
они узнали , что там существовали хронографы , где излагалась
история не толыю христианских , но и языческих царей. Есте
ственно было желание nриложить и эту сторону духовного
труда I< своему отечеству, как прилагали к нему то, что встре
чали в области веры. Если греки , учитсли, описывали свои
старые деяния, то почему и руссi<ИМ , их ученикам, того же не
делать у себя? Прочитанные в переводе хронографы Амартола
и Малалы достаточно могли побудить руссiюго м ыслящего че
ловека I< намерению составить нечто подобное для своего оте 
чества.
Вопрос о том , сам ли , первый ли Сильвестр, составляя
свою летопись, описьшал деянии предков до водворения хри 
стианства, или же вписал в нее уже прежде сделанные другим
кем-нибудь описания , не представляет в своем разрешении , тю<
или иначе, бо,\ьшой важности в том отношении , в I<aJIOM мы
рассматриваем способ обращения летописцев к своим источни
кам. Дело в том , что кто бы он ни был , но, будучи благоче
стивым христианином, он должен б ыл обратиться именно I<
тому, что ахуждал монашеский взгляд I< песням и преданиям.
Другого источника важнее для него не прсдставлялось, и все
ИНЫС ИСТОЧНИКИ, ПИСЬМСННЫе , МОГЛИ СЛУЖИТЬ ему ТОЛЫ<О ДО
ПОЛНИТеЛЬНЫМИ средствами. И он пеневоле к ним обратился,
хотя и передавал их содержание в сокраLJ_Jении, кю< прсдписы15

вала ему желание избегать тех приемов, в I<aJШX передавали
их певцы и рассi<азчшш , приемов веприличных для благочести
вого книжника. Таким-то путем первые русские 1шижные люди
пришли I< необходимости сохранить для потомства кое-I<юше
следы нашей древней историчес1юЙ поэзии. Рассмотрим по ча
стям отдельно то , что сооб1цила им эта самородная руссi<ая
поэзия.
1
Предание

о

п ереселении славян

Предание самое древнее, и едва ли не самое важное во всей
летописи, есть предание о переселении славян с б ерегов Дуная
в нынешнюю Россию. Событие это положило зародыш русскому
народу, всей его судьбе и, можно сказать, определило с известной
стороны характер всей нашей истории. Событие это нам исто
ричесi<И ю;Jвестно только из нашего летописца. Он не указывает
точно времени , когда оно совершилось; для него оно произошло
в тшюе отдаленное время, о котором он никак не мог сделать
соображений на основании известных ему фактов из хронографов,
Iюторые он мог читать, но тем не менее он указывает не толыю
самое событие, но и его причину. На славян напали волохи и
овладели их Землею; славяне не хотели б ыть в порабщцении у
насельников, двинулись из дунайских стран к северу и начали
заселять западную полосу нынешней ЕвропеЙсiюЙ России , от
устья Днестра и берегов черноморских до Ладожсiюго озера и
до пределов Балтийс1юго моря. Способ , I<аiшм изложил летопи 
сец это событие, достоин замечания и служит ручательством,
что при передаче его не участвовал вымысел не толыю лица,
Iюторое его записало, но даже и того века, к которому принад
лежало это лицо. Способ этот очень прост и ограничивается
самыми общими чертами, в кюшх толыю и могло сохраниться в
памяти многих по1юлений слишiю:УI древнее событие , когда уже
все его более или менее подробные черты, не только действи
тельные, но даже и вымышленные, I<акими , без сомнения, оно
изукрашалось прежде, изгладились или , по крайней мере , сошли
с своего первоначального фона и перемешались с чертами другого
рода. Что это действительно древнее предание, а не какое-нибудь
книжное измышление, это подтверждает для нас и теперь зна 
чение Дуная в поэтическом языi<е народа; имя Дуная известно
Руси как нарицательное имя большой ре1ш; это имя раздается
в хороводных песнях , носящих несомненные призншш глубокой
старины, в песнях, распеваемых одними поколениями за другими ,
на обширном пространстве и в тюшх местах , о 1юторых утвер
дительно можно сказать, что их обитатели ншюгда не имели
непосредствешюго с �прикосновения с дунайскими странами. Ни16

кш< невозможно предполагать случайного позднейшего занесения;
от эпохи летописца до нашего времени прошло уже почти десять
веiюв, и в это долгое время русский народ испытал слишком
много переворотов, и, вследствие разных исторических и геогра
фичссiшх условий, подвергалея изменениям в своем суrцсствс не
сравненно более, чем в период, прожитый им до времени
занесения в летопись предания о его первоначалыюм поселении
на руссiюЙ почве, как бы ни был продолжителен этот период.
Поэтому не удивительно, что в настоящее время вместе с пес 
нями, в Iюторых народ уже бессознательно поет о Дунае, о
родине своих прародителей, он уже не высi<ажет ясно такого
предания, что эти прародители 1югда-то покинули берега Дуная,
убегая от каких-то волохов; но в Хl-м и ХП-м веi<е это предание
еще существовало, как видно, хотя и тогда уже от него оставался
толыю скелет - зато это была действительная истина, освобо
дившалея от примеси фантазии.
С древними преданиями совершается такой проuесс: по ме
ре удаления от эпохи события подробности предания принима 
ют более или менее вымышленные черты, иногда доходят до
чудовищных размеров, смотря по свойству события и условиям
бьrга, через который предание переходит. Но когда уже прой
дет слиш1юм много времени, подробности станут отделяться,
разлагаться, прирастать I< другим преданиям и образам, и на 
коне!! исчезать совершенно; и от всего предания остается одно
общее, тш< сказать, СI<елет, и это-то часто б ывает историче
скою истиною. В таком положении, нам кажется, было и пре
данис о переселении славян, когда его записал летописец, и
это, можно сказать, была его светлая сторона, благоприятная
для объеiпиш-юй истины: та1юе положение избавляет нас от
вопросов, которые бы, возникая, способствовали не разъясне
нию, а затемнению предмета. Теперь, напротив, достаточно
ясно, потому что просто. . . Отыскивать волохов в том или
другом племени, народе, гоняться для отыскания их за этимо 
логическими сходствами, едва ли бы не было более праздным
педантством, чем ученою пытливостью. Название «волохов»
чересчур обL.Цеизвестно. Славяне этим именем издавна называ
ли и теперь называют итальянцев, а также они перенесли это
имя и на потом1юв итальянских поселенцев в Дакии, образо
вавших, чрез свое смешение с иньши племенами, особый народ
румынов. Летописец, говоря о волохах, разумел не кшюй-либо
особый неизвестный, может быть, мифичесiшЙ народ; это ясно
из того, что, указывая жительство варягов (уже принявших
тогда в народном способе русского выражения значение запад 
ных европейцев - немцы) , он упоминает о земле волошской
на Западе, и под нею, вероятнее всего, следует разуметь Ита17

лию; в другом месте , где он более точно хочет показать преж
нее отечество славян , ОТI<уда их выгнали волохи, он говорит,
что в его время в этих странах находятся земли угорская и
болгарсi<ая. Какими бы путями ни приходило слово <<волох»,
ОТI<уда бы оно ни вышло, прежде чем приросло к итальянцам,
и , наконец, в I<аком бы отношении это слово ни находилось в
глубочайшей древности к кельтийскому племени (по созвучию
слова «волох» с старинным Walh, Walch, староангл. Vёalh) ,
но , как нам кажется, не подлсжит никакому сомнению то , что
летописец, внося в свою летопись глубоко-древнее предание об
изгнании славян с берегов Дуная волохами , сознательно пони
мал под этими волохами , во-первых, ближе всего тех итальян 
СI<ИХ Iюлонистов , Iюторые образовали румынский народ и
специально у славянских народов название волохов или вала
хов; во-вторых же, J iaCTOяt!JИX итальянцев, от которых про 
изошли означенные дунаЙсiшс поселенцы. Волохи в смысле
румынов были одно и то же, что волохи в смысле итальянцев
в ту эпоху, когда славяне принуждсны были убегать от их
насилий. По представлению, образовавшемуся у летописца на
основе народного предания, пришли волохи и завладели Зем 
лею славянскою ( прияша землю словевеку) ; славяне , не желая
терпеть насилия от волохов , уходили на север, искать новых
жилищ; однако не все славяне тщшм образом ушли с берегов
Дуная; другие остались на прежних местах , подчинившись во 
лохам , и жили вместе с последними, а когда угры , ворвавшись
через горы в нынешнюю Венгрию, оселись в ней , то им при
шлось воевать разом и волохов и славян (почаша воевати на
живущая ту волохи и словени) : понятно , что летописец, говоря
таким образом, не признавал, чтоб переселение славян с Ду
ная, убегавших от насилия волохов, было всеобщим; славяне
продолжали жительствовать и размножаться в своем отечестве.
Таким образом, это событие было никак не перемеl!Jение пле
мени , а расширение его жительства. Нападение волохов на
славян есть не что иное, I<ai< завоевание римлянами по-дунай 
сJшх стран; 1югда одни славяне покорялись своей судьбе и
оставались в подчинении пришельцам , другие убегали исi<ать
себе иного, независимого отечества. Переселение славян совер
шалось , конечно, не за одни�1 разом , как это всегда бывает в
подобных случаях; I<ТО сильно почувствует тягость условий на
прежнем месте, тот убегает, побуждаемый предшествовавшими
примерами своих собратий, и в свою очередь увлекает других
своим примером; впрочем, самое массивное переселение, I<ак
кажется, последовало во время завоевания Дакии Т раяном , и,
б ыть может , наших предков можно искать в тех сарматах ,
ушедших массами к северу, о которых сохранились римские
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известия, подтверждаемые наглядными изображениями на тра
лновой колонне. Мы не думае:v� исrшть славян везде, г де толь 
ко ни говорилось о сарматах; но так как последнес название
стало более географичесrшм, чем определенно-этнографич еским,
то под именем «сармат,> могли скрываться и славяне. Во вся
ком случае, тот фан.т, что римсrюе завоевание понуждало на
роды персселяться массами из своего прежнего отечества в
отдаленные страны, очень важен для исторического значения
преданий об уходе славян с Дуная в страны нынешней России,
случившемся по поводу нашествия на них волохов.
Нам кажется не только не странным, но даже очень сете
ственным то обстоятельство , что событие, которым начиналась
история славян на руссrюй ночве, отпечатлелось в памяти по 
томков более, чем многие последующие перевороты, постигав 
шие переселенцен в их новом отечестве. Летописец, как видно,
был менее знаком с письменными историческими памятниками,
чем с родными преданиями, и до него, как видно, не дошло
ничего ни о готском завоевании, ни о временах Аттилы. У
нашего летописца нет ни малейшего rшмеr<а на эти отдаленные
события. Поэтому мы полагаем, что в ту эпоху, когда он жил,
уже не оставалось в народе преданий о них, по I<райней мере
в такой степени выразительных , чтоб они могли дать летописцу
повод сказать о них два-три слова. А между тем, предание об
уходе славян с Дуная было до того живо, что летописец
сообщал его коропю, но с такими признаками , по которым
есть возможность найти , о чем говорит он. Это, главным об 
разом, произошло оттого , что славяне-переселенцы в дальней 
шей своей истории уже во времена своего пребывания на
руссrюй почве долго находились в таких условиях, что перво
начальный приход их не давал себя забывать, а напротив ,
многое беспрестанно и постоянно напоминало им о том, что
они пришельцы в той земле, где живут. Подвигаясь и рассе 
ляясь вес далее и далее и сталкиваясь с народа:v�и иных пле
мен, славяне должны были шаг за шагом в борьбе с ними
овладевать своим новым отечеством. Их встречало два рода
иноземцев: одни оседлые, но слабые и духом, и сплочением;
они бежали от пришельцев, вымирали под их наплывом, или
же еливались с ними, утрачивая свою прежнюю народность и
усваивая славянсr<ую; другие кочевые , воинственные - мешали
славянам устаиваться и развиваться. Пока славяне не успели
поглотить одних, покорить или отбить других, сознание в то:v�,
что они пришельцы на своей земле, не могло в них угаснуть.
В последующие времена оно не терялось оттого, что плоrnадь,
rюторую успели славяне занять исr<лючительно, была уже очень
обширная, массы оседлых славян перестали уже видеть вокруг
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себя сторонников иного пле:'v!ени и поэтому забывали, с одной
стороны , что на земле, где они живут, обитали другие nлеме
на, а с другой - что сами они на эту землю nришли отку
да-то, забывали оттого, что ничто не померживало в них
таких восnоминаний, ничто таi<ае не бросалось им в глаза, что
бы говорило им nостоянно, что они nришельцы . Известно, что
у русского народа и теперь есть свои nонятия о России: на
ходясь в nределах русского государства, русский человек на
зывает «Россиею>> ту часть ее, где он видит сnлошное русс1юе
население , и если в крае встречает оседлое значительное насе
ление иного племени, не считает уже этого края Россиею, и
русские люди, там живущие, имеют сознание о своем приходе,
воспоминания и nредания, хотя иногда и тусклые . Так на се
вере России, там, где еще есть инородцы , курганы nриnисы 
ваются народу чудскому, который nогиб во время nришествия
в тот край русских людей, следовательно у тамошних, русских
оказывается nредание о своем nришествии в этот н.рай, в ко
тором, они жи�;�ут, тогда как в других местах, где уже русско
му человеку не бросаются в глаза оседлые инородцы , та:\1 с
nодобными курганами соединяются nредания о nанах или о
Литве, иноземных врагах, nриходивших беспокоить русс1шЙ на
род в его отечестве; но nредания о nриходе в это отечество
самого русского народа уже в этом случае нет. Подобно тому
у малоруссов, которых колонизация широко растянулась от
Днеnра на восток, вnлоть до Волги (хотя с nостеnенно осла
бевающею густотою nлемени ) , в местах, где они живут в со
седстве или вnеремежку с великоруссами, есть сознание о том ,
что они пришельцы в стране своего жительства, у них сохра
няются nредания о том, как деды их ушли из «Гетманщины»
или «Польши». Но в заnадной Малороссии, где малоруссi<ое
население сnлошное, нет такого nредания, чтобы деды их nри
шли откуда-нибудь в свою Землю. Точно nодобное nроизошло
и с nреданием о приходе с Дуная: предание это не угасало в
течение ряда столетий оттого, что славяне постоянно сталiшва
лись с населением иных nлемен, и такие встречи и столююnс
ния померживали у славян сознание о собственном значении
пришельцев.
Впрочем , мы еще не решимся вовсе отвергать того, чтобы
слабые оттенки древних преданий о волохах не nросвечивали и
теnерь еще в некоторых Представлениях у малоруссов. Слово
«волох» в народе до сих пор известно. ()но означало молдаван
в те времена, когда малорj'сские казаки имели сношения с/ними;
то же значение имеет оно и теnерь там, где nродолжаются на
родные сношения с молдаванами. Но вообще в большей части
малорусского края это слово nерешло на цыган - как поется в
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одной песне: «цыгшючi<а волошечка>> , хотя в разговорном язьшс
этот народ более называют цыганами. Есть род цыган , назьша
смых плащеватыми; но !(роме выражения <<Плащсватый цыган» ,
сеть щцс выражение: «плащеватый волох», и тут для нас воз 
нш<аст сомнение: действительно ли плащсватый цыган и плащс
ватый волох одно и то же? Название волоха в этом случае имеет
для народного впечатления какой-то страшный, таинственный ха
рактер; существует поговорка: <<нехай тебе плащеватый волох
визьмс!» Быть может , здесь представление о плащеватом волохе
примкнуло толыю к представлению о плащсватом цыгане , а само
оно - очень старое представление о том волохе , который некогда
был врагом предков руссiюго нароДа. Это мы можем принять
тем смелее, что рядом с этим представле�шем о плащеватом во 
лохе существует поверье о народе волохах, живущем где-то да 
леiю за морем , народе страшном и непохожем на обыкновенных
людей: эти волохи - «волохатые» , то есть обросшие шерстью;
существуют сказочные анекдоты о том, как «наши» люди попа
дали к <<волохам» , между прочим, один рассказ, очень характе
ристичный, в таком виде: один козш< поплыл по морю и попал
на остров, где жили волохи; ему приходилась беда, но женщи
на-волошi<а спасла его и запрятала в земляную нору, где сама
жила. Все эти волохи жили в норах и б ыли покрыты шерстью,
а говорили так, что их голос похож б ыл на какой-то писк. Во
лошка запирала козака и берегла, а потом , когда он обжился,
стала выпускать; у нее от козака родился ребенш<, который был
наполовину в отца, а наполовину в мать; одна половина его была
поi<рыта шерстью, другая - б елая, без шерсти. Волохи , узнав
ши, что пришелсц уже вошел в связь с жеш,циною из их народа,
не трогали его. Однажды он увидел 1юрабль и начал махать;
1юрабелы,цики приплыли; он просил их взять его к себ е , был
принят и поплыл. Его жена бросилась на берег и , увидя, что
супруга более нет , растерзала своего ребсш<а: половину его тела,
похожую на себя, зарыла в землю, другую бросила в морс, сама
затем утопилась. Другие рассказы о волохах или волохатых людях
представляют их жителями дремучих лесов; они ловят за 
блудившихся и загрызают их до смерти или заводят в пропа
сти, в воду и т. п . , делая вообще то, что приписывают и лешим.
Мы думаем , что подобного рода представления привились к на 
званию волоха именно потому, что в глубокой. древности имя
это было грозным и напоминало постигшие некогда славянский
народ перевороты. Если, с одной стороны, мы обратим внимание
на такого рода образы, в которых е t,це и теперь рисуется волох ,
а с другой, на то, что имя Дуная до сих пор не умирает в
поэтической речи русского народа, то должны будем признать ,
что и теперь еще можно найти обломки древнего предания, пс21

реданного нам летописuем , - предания, оп<рывающсго для нас
тайну начала существования нашего , в смысле отдельной наци
оналы юсти.
11.
Предания об угра х и обрах

Летописец ваш из византиЙсi<ИХ источников узнал о некото 
рых варварских народах , имевших в разные времена сношения
и стол1шовения с восточною и:vшсриею, и приурочил I< ним пре
дания, которые слышал в своем народе. Т шюво, во-первых , его
известие об уграх. У него является два рода угров: одни белые, другие - черные. Что последние , Iюторых летопись при
урочивает к временам Олега, были настоящие венг ры , в том не
может быть со:\!нения; но что н:асастся до угров б елых , кот.орые
отвессны ко временам Ираклия и его войны с персидсi<ИМ IJapc:\1
Хозроем , то летописец разумеет под ними тот народ , Iюторый,
по византиЙсiшм источникам , действительно воевал с персами в
то же время, как с последними воевали греки , и потому вошел
в дружеские сношения с империею. По толкованию ученых , это
были хазары. Назвать их уграми б елыми , тю< же, как венгров , уграми черными, летописец мог толыю с голоса народных пре
даний. Представление об одном и том же народе, который раз
двояется и к одной его половине прилагается эпитет б елый , а I<
другой - черный , принадлежит I< обычным 11ризнакам нашего
народного способа поэтических выражений. У малоруссов и те
перь есть представление об арапе б елом и арапе черном; с об
разом первого соединяется что-то могуче е , угрожающее; б елый
арап в воображении народа какос-то страшное полчище вроде
орды Чингис-Хана. Не раз распространялась в народе тревога,
слух , что <<от бuлыu арап uд е», будет великая война; тш<оЙ
слух появлялся особенно в те времена, Iюгда действительно го
сударство находилось накануне войны и по этому поводу уси
ливались наборы. Представление о белом и черном арапе
переносилось даже и на французов после войны двенадuатого
года. То же двоение на черное и белое мы видим и в представ
лении о самом русс1юм народе: сеть белая Русь , есть и черная
Русь. То же коренилось и в древ�iсй языческой религии: были
белые боги и черные боги. Из нашего летописца видно, что в
древности русскис славяне прилагали тшюй способ раздвоения I<
народам, с 1юторыми сталкивались, и угры, большое племя, жив
шее некогда на востш< от славянсi<ИХ поселений, мало известное
внутри своей страны , подвергались у славян такому раздвоению.
Предание об обрах еще очевиднее выказывает свое народ
нос происхоw.дение. Под этими обрами у нашего летописuа
обыкновенно разумеют аваров , и действительно, сам летописец
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приурочива.l\ их к аварам , I<ак показывает именно то , что он
их относит ко временам Ираi<лия. Но исключительно ли I<
аварам 9тносился созданный народом образ обров , об этом
может возникать еще вопрос. <<0бр» , значит исполин (чешек.
оЬ1·, польск. olbrzym) . Представление о велю<анах до таiюЙ
степени распространено у всех народов , что его можно вполне
назвать общечеловеческим; с ним связано и верование , до сих
пор присущее нашему народу, что в древности люди б ыли
крупнес ростом и сильнее телом. Наш летописец (не знаем ,
сам л и лично или чрез посредство других) узнал о б обрах , как
видно , из предания дулебов, славяно-руссiюго народа, жившего
в нынешней Волынской губернии. Обры , по словам летописи ,
напали н а дулебов и творили насилие женам их; если случалось
обрину ехать куда-нибудь, он запрягал в телегу не коня, не
вола, а трех, четырех или пять женщин , и заставлял везти
себя. Так мучили обры дулебов. Это запрягание женщин в
телегу поработителями, нам I<ажется, принадлежит I< ряду
обычных наших народных представлений, Iюторые, I<ак выра
ботанные народным воображением формы, могут б ыть приме
няемы народом I< I<аiюму угодно подходящему содержанию.
Мы встречаем его в Малороссии и теперь в воспоминаниях
народа о пребывании под властью польс1шх панов и жидов ,
неотделимых от польского панства в народном воззрении на
свою прошлую судьбу. До сих пор рассказывают, что делали
ляхи с русским народом, и кроме поругания религии (в церiшах
лошадей ставили , ризами, I<ai< попонами , уi<рывали , с престолов
овсом кормили) , на первом плане в народном воображении
стоит то, что вместо 1юней и волов запрягали женщин и девиц,
да еще погоняли их бичами , свитыми из их же волос. В
летописи Всличка помещен универсал Стефана Остранина ( по
всем соображениям - подложный) , в IIOTOfiO:Vt рассi<азывается,
что поля1ш запрягали в плуги людей и женщин - матерей,
сестер и жен , и заставляли орать по льду на реке, а жиды
подгоняли их бичами. В фальшивой истории Кшiисiюго рассi<а
зывастся, будто римеко-католическое духовенство разъезжало
по Малороссии в длинных повозках , запряженных людьми.
Это известие , Kai< оказывается по соображению с существую
щими народными нреданиями, не выдумано в своей основе
составителем этой истории, а, вероятно , внесено с народного
голоса, с видоиз:-.1снсниями. В польской Рсчи - Посполитой ,
стране всевозможных панс1шх причуд, могли б ыть и подобные
выходки , но уже , конечно , это б ыли не повесместные приемы,
и если народ обобщил их и поставил на перво:-.1 плане, то
потому, что в его воображении был уже готовый тради!.!ионный
образ утеснения народного. Авары в VI - м и VII-м столетии
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подобным способом мог ли неистовствовать над порабощенными
дулебами и другими народами, точно так же, кш< и польскис
паны над руссiшми схизматиками в XVII-м веi<е; но по самому
своему существу такое событие, за неимением практического
приложения, не могло быть ни у аваров , ни у поляков , - как
и у древнего египетского завоевателя, разъезжавшего на плен
ных царях , - ничем другим , !<роме как проявлением единич
ного самодурства; оно даже лепю могло вознш<ать на деле
вследствие уже знакомого, прежде сложившегася образа; са 
мый же этот образ в своем обобщении есть один из тех
типических образов , I<акими народ, Iюторому вообще легче вы
ражать свои мысли образами , чем понятиями, персдавал идею
унижения порабощенных , -терпевших под гнетом поработителей.
По отношению к историческим судьбам славян в России этот
образ показывает только, что славяне находились в условиях
угнетения и порабощения иными племенами , но не может
служить харш<теристическим признаком , исключительно при
надлежащим аварским временам. Эти обры, - говорит лето
писец, - были телом велики и умом горды , но Бог истребил
их: они перемерли все , тш< что не осталось ни одного обрина,
и есть про них поговорка на Руси: <<погибоша, аки обри». В
этом образе погибших обров можно видеть ни более, ни менее
как великанов , составляющих один из признаков многих изве
стных нам мифологий. Эти великаны представляются то как
титаны , древнейшими божескими суt,цествами, _ низложенными и
пораженными от богов нового поколения, то КШ< гиганты, зем 
ными , хотя человекообразными , но чудовищными творениями,
ополчающимися на богов и уничтоженными от последних. По
гибель может б ыть различная, но погибель неизбежна для этих
велш<анов: по старо-немецким представлениям , великаны
изображаются то погибшими прежде в борьбе с богами, то
долженствующими погибнуть в Iюнце· мира, а все-таки поги·
бель - их удел. Наука, можно сказать, достаточно уже ре
шила, что в этой борьбе погибающих велш<анов с новыми
богами человеческая способность выражаться образами пред 
ставила собственный процесс чсловечес1юго развития, заключа
ющийся в переходе от бессмысленного подчинения материи к
сознанию духовного бытия, от поклонения дшюй космической
силе к обоготворению человечно-нравственных идеалов. И ТШ<
I<aJ< при всем разнообразии явлений этот процесс имеет глав
ные одинаковые черты, то и образы его выражения в главных
чертах одинаковы , и к таким одинаковым чертам принадлежит
погибель великанов. Этот миф оставил до сих пор следы в
народных прt:дставлениях; в Малороссии сеть прсдщiие о ве 
летнях, лишенное , I{онечно, своей выпуклости и определенно 24

сти, как и должно было случиться с ним по его древности.
Оно состоит только в том, что когда-то на земле nроживали
огромного роста люди , называемые велетни, иногда они пред 
ставляются предками настоящих поколений , но чаще nлеменем
чужим для нашего и, притом, враждебным нашему. Достойно
замечания, что nоговорка, приводимая летописцем об обрах:
<<Погибоша, аки обри» , видоизменившись, до сих пор слышится
в малорусской поговорке: «велетню не довго в свити житЬI»
(см. · Укр. присказки, Номиса, стран. 113) . Это сопоставление
уцелевших до нашего времени в народном воображении велет 
ней с обрами приводит нас , вместе с другими соображениями,
к тому заключению, что в суi.цности древние обры и наши
велетни одно и то же; это явление древнейшего обi.цечелове 
чесiюго мифа о велю<анах , обреченных на погибель , явление,
примкнувшее к народному способу представлять угнетения по
рабощенных поработителями; к аварам же этот сложившийся
вид предания о погибших великанах столько же может отно 
ситься, I<ак и I<O всяким другим насильникам, угнетавшим по
рабощенные народы и ругавшимся над ними в упоении своего
могущества. Они nредставляются велиi<анами , потому что с
понятием о мифичесi<их велиi<анах соединяется понятие о силе
и враждебности.
III
Предание о родонача л ь никах

В нашей летописи есть драгоценное описание язычесi<их
нравов русских народцев, без сомнения, nочерпнутое , может
быть, отчасти из собственного наблюдения писавшего, отчасти
из рассказов других: в J<онце Хl - го века и в начале ХП - го ,
I<огда составлялись эти описания, е щ е достаточно б ыло языч 
ни�<ов , а язычесi<ие обычаи б ыли в nолной силе и у крещеных ,
и в этом случае нам можно руководствоваться этим описанием,
как голосом современнююв. Но рядом с этим оnисанием мы
встр�чаем известия о древних родоначальниках , I<оторых источ
нююм не могло быть ничто, I<роме преданий. Таким образом,
о двух народах славянсi<оЙ крови , радимичах и вятичах , лето
писец рассi<азывает , что они происходят от двух братьев Ра
дима и Вятка, I<оторые вышли из ляшских стран. Радим с
родом своим сел на Соже, а Вят1ю с родом своим - на Оке,
и от первого прозвались радимичи, от другого - вятичи. Как
ни коротко это известие и как ни мало оно представляет
материалов для историчесi<их исследований , но, вдумавшись в
него, мы не должны считать его лишенным всякой важности
для истории. Из него мы видим, что население наплывало в
руссJ<о-славянсiшЙ мир Jюлонизациею и с запада, как с юга.
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стоянием, не имел бы права ')асполагать им, 1ык безусловно
ему принадлежащею собственностью. В другом древнем пaм}rr
I IJ:'!I<e законодательства, в «Русской Правде» , где предоставля
ется месть близ1шм родственню<ам за убийство одного из них,
это право не доходит далее племянников: о широком роде нет
помин а . Единицею, связующею людей в обществе, б ыла Зем 
ля, и это слово в древнем языке перешло на значение самого
людского общества; в Земле могло бьггь много родов или
фамилий, они могли помнить свою кровную связь , но соеди
нялись с другими не по родовым счетам, а по месту житель 
ства и по признакам своенародности, а одним из главных
признаков б ыл язык. Для обозначения народной особи у сла
вян издревле б ыло слово «языю> , означавшее вместе и народ
(замечательно, что в св. писании словом <<ЯЗЫЦЫ>> передавалось
такое понятие , которое в латинс1юм язьп<е передано словом
gentes, вытекавшим из представления о роде) . Если составы
малых обществ по своей связи вазывались землями , то и еди
ничные сельсi<Ие общины носили такое название , которое ука
зывало на их связь по земле, а не по роду; они назывались
вервями, то есть веревками , очевидно оттого, что их земельные
участки отмежевывались от соседних веревкою. Слово <<род>>
употреблялось в древнем языке в трех значениях: в самом
обширном - в смысле племени (например: полянам живущим
особе , якожс рекохам сущим от рода славянска) почти одно
значительно с словом «языю>; в менее обширном, в смысле
кровных , родни; и наконец, всего чаще и определительнее , в
смысле семьи , и в этом значении надобно принимать слова о
том , что поляне «живяху Iюждо с своим родом и на своих
местах , владеюще кождо родом своим». Семьи могли б ыть то
многолюднее, то малолюднее, обнимать в своей единице то
большее, то меньшее число родных , смотря по тому, находили
ли они полезным оставаться вместе или делиться, но всс-таi<И
то были не роды, а семьи. Конечно , в смысле семьи говорится
в летописи о том , что Кий хотел, возвращаясь Из Константи
нополя, основаться на Дунае с родом своим.
Т см не менее, одншю , Кий, как основатель города
Киева, вероятно, был там чествуем и считался последую 
I.ЦИМИ
жителями Киева за общего прародителя и родо 
началышi<а. Летописец дает ему это значение с его
измышлеш1ыми братьями , говоря: <<ОТ нихже суть поляне в
Киеве и до сего дне. Конечно , нельзя признавать буi<
валы ю историчссн:и , чтобы все жившие в Киеве в ХI - м и
Х П - м веi<е поляне были действительно потомi<ами Кия по
крови , но они были его потомки по nреемству, как
жители города, который он произвел на свет. Даже, как
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ее основателя. Конечно, одними радимичами и вятичами не
ограничивались предания об основателях и родоначальниi<ах ;
летописец , I<роме них , говорит еще о полянах в том же смысле.
Но мы уверены, что н е толыю у поименованных ij летописи ,
но и у всех вообще ветвей русско-славянского народа были
свои особые родоначальнюш , даже в I<аждой жилой местности ,
в I<аждом дворе, как и до сих пор e1ne в каждом доме есть
свой домовой. Передаваемое летописцем СI<азание об основате
ле Киева яснее высн:азывает взгляд на этих родоначальников.
Здесь Кий не представляется родоначальником всех полян во
обще , а только одним из них. Поляне, - говорит летопись , жили себе особно (то есть, отличаясь от других ветвей , как
равно и всякая другая) и владели родами (семьями) своими ,
каждый жил с родом своим на своих местах , и было три
брата: одному ш1я Кий , другому имя J,!Jei< , третьему имя
Хорив , и сестра у них была Лыбедь. Кий поселился на -rope,
где ныне (то есть IIO время летописца) увоз Боричев , а
IJJ e к - на горе IJJ е кавице (ныне же в ХIХ-м веке СJ<авица) ,
а Хорив - на горе ХоривИIJ е, Iюторая от него прозвалась
Хоривицею ( в Вышгороде) . Они построили город во имя сво
его старейшего брата и назвали его Киев. Около города был
велюшй бор и лес , они ловили зверей , были мужи мудрые и
смышленые, и от них поляне в Киеве до сего дня.
Это драгоценное известие имеет две стороны - вымыш
ленную и историческую. Мы не решимся положительно ска
зать, I<аJюго происхождения эти три брата. Число три ,
бесспорно, общая мифичесi<ая принадлежность преданий , и со
зидание города тремя братьями найдет себе подобие в пре
даниях других славянс1шх народов 1 . Собственно формы IJJ екавица от J,!Jei<a и Хоривица от Хорива, а еt,це более
название ре1ш Лыбеди от имени сестры Кия, IJJ eкa и Хорива
таковы , что скорее побуждают подозревать здесь ю шж1-юе из 
мышление, подобно вымыслу трех братьев Руса, Леха и Чеха
1 Наприм , сербская п е с н я об основании С r{адра п р и п и сьшае т создание
этого города тре м родн ым братьям:
Град градила три брата poh ena
До три брата Мрльа вче виhа . . .
( Вука, 1 1 , 1 15).
В че шском сказании о трех доче р ях Крока име нем двух доче ре й
называются те местн ости , где они поселились , п одобно тому, как в повести
об основании Киева от Кия, l.!Jе r{авица от I]Je кa и Хориви!!а от Хорива:
Potom Krok jide navi
Т ei dccry mudre ostavi
Kaziu Т etku а L.u ba - и . . .
А zle Т ctka па Т etnie.
( Dalem , 9 ) .
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от имени существовавших уже народов, или еi.цс ближе , по
добно ска.;�I'с о населении древнего Новгорода, в Iюторой озера
и реки называются по именам людей ( Ильмень по имени
дочери Словена, Волхов по имени сына, Шслонь по имени
жены Словена, Волховец по имени меньшого сына Словенова,
Жилотуг по имени сына Волховца, город Руса по имени брата
Словенова, Порусия по имени его жены, а Полиста по имени
его сестры) , подобно тому, !{а!{ Лыбедь носит название по
имени сестры трех братьев. Естественно вознш,ает сомнение,
Та!{ Ка!{ мы чаще видим тан:ой процесс , творимый более путем
книжного измышления, чем народных вымыслов. Однако же,
что I{асается до предания о самом Кис, помимо его братьев и
сестры, то в народности этого предания едва ли может б ыть
сомнение , и самое название города Киева могло быть только
от имени Кия, так что, по нашему мнению, Кий лицо не
только взятое из народного предания, но даже лицо историче 
скос. Город Киев остается памятником б ытия Кия на свете.
Замечательно, что о IJJ e кe, Хориве и Лыбеди нет ничего,
кроме имен, но о биографии Кия следуют потом далее изве
стия. Об этом лице существовали различные местные сказания:
одно говорило , что Кий был персвозчик, так кщ, в месте, где
он жил, б ыл перевоз с одного берега Днепра на другой; но
другое с1шзанис, напротив, изображало его знатным лицом;
Кий был князь в роде ( народе) своем и приходил к царю
( византийскому) , от которого получил большую честь; возвра 
щаясь оттуда, он построил на Дунае городок Киевец, где хотел
основаться с своим родом, но 01�рестные жители не допустили
его. Он воротился в свой Киев и там окончил жизнь. Веро
ятно , при отдаче преимущества последнему сказанию перед
первым, описавший все это в летописи руководился местным
патриотизмом, не мирившимся вовсе с унизительным положе
нием праотца в звании перевозчика. К сожалению, эго излюб 
ленное предание о путешествии Кия передастся в сокращении ,
тщ, I{aK самое содержание его такого склада, что надобно было
предполагать разные подробности о том, как Кий б ыл прини
маем царем, I{aK строил город на Дунае и как ему не давали
исполнить своего намерения тамошние люди. Само предание ,
вероятно, составилось сравнительно позже, когда в Руси раз
вились и достигли своей высшей силы сношения с Византией.
Тогда естественно было перенести на праотца признаки своего
века.
Вымысел не толыю в народном предании, fю даже и в
изделии 1шижника не лишается исторической важности , если
книжнш, , выдумывая событие или образ, обставляет его под
робностями ис.торического быта, потому что , свыкшись с по28

следним, он не в силах иначе поступить с своею выдумкою.
Таким образом, если братьев Кия, IJ! ei<a и Хорива не суще
ствовало на свете, то способ построения тремя братьями Киева
представляется характеристичным явлением городов у славян.
Не три брата, а вообще отцы семейств, имевшие свои житель
ства поблизости, соединялись и строили город для своей за
щиты: вот, по нашему мнению, смысл, заключающийся в трех
строителях Киева. Слова летописи , что у полян каждый владел
родом - своим, побудили наших ученых видеть в них доказа
тельство существования родового быта, того патриархального
состояния, которого сущность состояла в том , что люди счи 
тали себя близкими и принадлежавшими 1< общественному телу
единственно на основании родства по крови , и находились под
строгим управлением родового главы, достигавшего этого зва
ния по праву первородства, та!< что «предки наши не знали
семьи, не имели отдельной собственности, кроме родовой , и
никшюго юридичес1юго понятия о личности человека». Если
когда-либо такой строй, действительно замечаемый у разных
народов на первых ступенях человеческого развития, и суiце
ствовал у наших предков , то обстоятельства успели разрушить
его прежде, чем народ русский выступил на поприще истории;
по крайней мере, наши древнейшие источнюш убеждают нас в
этом и побуждают давать иное толкование тем нсясным выра
жениям , которые, действительно , без этого могут приводить к
признанию древнего родового быта. В древнейшем юридичс 
СJЮ � памятниi<е нашем - договоре Олега с греками - не
толыю не видно существования рода в юридическом смысле ,
кш< целого тела, Jюторого нераздельным членом б ыл б ы каж 
дый родич, но положительно видно отсутствие такого строя.
По этому договору убийца отвечает своим имением за убитого
не кшюму-либо роду его, а только ближайшему лицу, и если
он состоятелен , то в таком случае теряет свое достояние; сле 
довательно, предполагалась уже независимая личная собствен
J юсть , несовместная с родовым бытом; мало этого: договор,
наказывая убийцу, однако щадил жену его и постановлял, что
достояние убийцы отдавалось не все , но оставлялась часть
жене его; очевидно , и за женщиною признавалась правоспо 
собность владеть частною собственностью. В том же договоре
говорится, что в случае смерти русс1юго , постигшей его в
Греции , имение его возвращалось не к роду, а ближайшим
!<ровным , и то в таком толыю случае , 1югда он не оставил
завещания, иначе имущество его поступало тому, кому он за
вещал. Тшше черты б ыли бы немыслимы при господстве ро 
давого начала, потому что в патриархальном роде J<аждый
родич , завися от рода и принадлежа ему со всем своим до29

стояние:v�, не имел бы права ')асполагать им, I<aK безусловно
ему принадлежащею собственностью. В другом древнем памят
Щ1I<е законодательства, в «Русской Правде» , где предоставля
ется месть близ1шм родствеiiНИI<ам за убийство одного из них ,
это право не доходит далее племяннююв: о широком роде нет
помин а . Е диницею, связую in ею людей в обществе, б ыла Зе м 
ля, и это слово в древнем языке перешло на значение самого
людского общества; в Земле могло быть много родов или
фамилий, они могли помнить свою кровную связь , но соеди
нялись с другими не по родовым счетам, а по месту житель 
ства и по признакам своенародности, а одним из главных
признаков б ыл язьш. Для обозначения народной особи у сла
ВЯ!-! издревле было слово «языю> , означавшее вместе и народ
{замечательно , что в св. писании словом <<язьщы» передавалось
такое понятие, которое в латинском язьп<е передано словом
gentes , вытекавшим из представления о роде) . Е сли составы
малых обществ по своей связи назьшались землями, то и еди
ничные сельские общины носили такое название , иоторое ука
зывало на их связь по земле, а не по роду; они вазывались
вервями , то есть веревками, очевидно оттого, что их земельные
участки отмежевывались от соседних веревкою. Слово «род>>
употреблялось в древнем языке в трех значениях: в самом
обширном - в смысле племени (например: полянам живущим
особе , якожс рекохам сущим от рода славянска) почти одно
значительно с словом «ЯЗЫК>>; в менее обширном , в с мысле
кровных , родни; и ншюнец, всего чаще и определительнес, в
смысле семьи, и в этом значении надобно принимать слова о
том, что поляне «живяху Iюждо с своим родом и на своих
местах , владеюще кождо родом своим>>. С емьи могли б ыть то
многолюднее, то малолюднее, обнимать в своей единице то
большее , то меньшее число родных , смотря по тому, находили
ли они полезным оставаться вместе или делиться, но все-та1ш
то были не роды, а семьи. Конечно , в смысле семьи говорится
в летописи о том , что Кий хотел, возврщцаясь Из Констш-rги
I юполя, основаться на Дунае с родом своим.
Т ем не менее, одншю , Кий, кш< основатель города
Киева, вероятно , был там чествуем и с чита.'l.ся последую 
щими жителями Киева за общего прародителя и родо 
начальшп<а. Летописец даст ему это значение с его
измышленными братьями , говоря: «от нихжс суть поляне в
Киеве и до сего дне. Конечно , нельзя признавать бук
валыю историчес1ш , чтобы все жившие в Киеве в ХI м и
ХП - м веке поляне были действительно потомками Кия по
I<рови ,
но они были его потомки по преемству, I<Ш<
жители
города , который он произвел на свет. Даже, Kai<
-
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видно , в христианскис времена это лицо nользовалось ува
жением, И НеТ СО:\ШеНИЯ, ЧТО В ЯЗЫЧеСI<Ие ОН б ыл ПОI<ро
ВИТеЛЬ своего рода, так сказать, домовой города Киева.
IV
Предан ие о ко зарах

Если до сих пор для привсдснных нами известий источника:viи
служили изустные предания, то теперь мы уi<ажем на известие , Iю
торое, по нашему взгляду, заимствовано как бы и з песни. После
смерти братий - говорит летопись - козары нашли полян , посе
лившихся на этих горах и в лесах , и СI<азали: дайте нам дань. Поля
не подумали и дали им от дыма меч. Козары отнесли его I< своему
1шязю и старейшинам , и говорят: мы нашли новую дань. - Оп<у
да? - сnрашивают те. - В лесу на горах над рс1шю днеnров
скою. - Что та1ше? - Они nоказали меч. Тогда сказали
Iюзарсiше старцы: Не хороша дань, 1шяже! мы доисi<ались их , вла
дея оружием острым с одной только стороны , то есть саблями , а у
них оружье острое на обе стороны: они будут брать дань на нас и
на иных странах. - Исторической nравды факта, конечно, здесь
нет ни I<апли. Не могли поляне дать от дыма по мечу, тогда кш< мечи
составляли редкость и драгоценность, да и сама летопись противо 
рсчит этому впоследствии , представляя этих же nолян покорно nла 
тившими дань козарам. Но что основанием этому рассi<азу служила
песня - показывает тон рассказа и nоэтическая плавность выра
жения. Песня эта б ыла, без сомнения, сложена уже тогда, когда
Киев стал главой земель, nрежде подвластных 1юзарам , и nосле то
го, Kai< русские одерживали победы над козарами. Таким образом
и летопись nрибавляет: вес это сбылось , и говорили они таким об
разом не по своей воле, а по Божию изволению: русСiше князья
владеют козарами и до сего дня!
v
Пр и звание к ня зей

До сих пор та часть летописи , в которой излагалось рас
смотренное нами (бесспорно, составленное не ранее второй по
ловины Хl - го веi<а, Tai< кш< в ней видно зi iаiюмство с
половцами) , обходилась без годов. Но с nоловины IХ-го веi<а
идет nовествование по годам , и летописс!j сообщает нам nри
чину. «В лето 6 360 ( 8 52) индш<та 1 5 день, I<огда начал цар 
ствовать Михаил, начала прозываться Руссi<ая земля, так как
мы узнали , что при этом царе Русь nриходила на !Jарьград,
Kai< пишется в лстоnисаньи · греческом: по этой причине мы
отсюда начнем и числа nоложим». Итак , nричина состоит в
том, что русскому бьrrоnисателю поnалось под руку греческое
летописание , из которого он узнал, когда Русь nриходила на
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U арьград, и он, по примеру греческих летописателей , положил
числа для событий. «Прежде почали бяхом первое лето Ми
хаилом и по рца,у положим числа».
Но оп<уда он положил их ? Какие могли б ыть источниiш
для его хронологии? В гречесi<ИХ летописаньях он не мог найти
ничего о внугренних событиях в Русской земле. Своих тузем 
ных историчесi<ИХ записоi< н е было и быть не могло в языче
СI<Ие времена. Остается только один источник - народные
предания в форме рассказов, песен, простых воспоминаний , но
I<ai<aя туг могла быть хронология? Некоторые события, I<ai< ,
напр. , походы Аскольда, Олега, Игоря, Святослава, он мог
определить по годам, руководствуясь греческими известиями и
договорами , а затем , все прочее, собрав из туземных устных
источников, следуя византиЙсiюЙ форме, он положил на числа
приблизительно , по своему соображению и измышлению. Ино
го пути едва ли возможно допустить. Мы, кш< уже выше
заметили , не беремся разрешить: сам ли Сильвестр составил
свою историю языческих времен по преданиям, или нашел уже
!<ем-нибудь составленное оПисание б ез годов вроде того же,
I<aiюe предшествовало собственно летописи, и потом разбил на
года. В том и другом случае достоинство годов одинаково; тот,
кто описывал языческие времена, жил все-тшш не ранее второй
половины Хl-го веi<а, Iюгда жил и боярин Чудин, которого
двором обозначается местность Iшевсi<ая при Ольге, и уж ни
в I<аком случае не ранее 1037 года, когда построена б ыла
церковь Ирины, которою обозначается место могилы Дира.
Если же признавать, что писавший историю, разбитую на го 
ды, был один и тот же, то и писавший предшествовавшую
историю до призвания князей б ез годов писал спустя несколь 1ю времени после 1068 г . , после появления половцев - одним
словом, все-тшш в тшюе время, когда писать по преданиям о
событиях IХ-го и Х-го века было совершенно то же, что,
напр. , в наше время писать о событиях в Малороссии от
Богдана Хмельницкого до Максима ЗализнЯI<а и разрушения
Сечи, ничем другим не ру1юводствуясь , !<роме значительного
числа ходщцих еще в народе песен и преданий , и потом по
своим догадкам глазамерно разбить собранные известия на го 
да. По нашему убеждению , все годы до принятия христианства
Владимиром имеют очень слабую степень исторической досто 
верности , да и сам разбиватель на года, как видно, становился
втупш< , и ставил перед событиями по нескальку годов разом,
как бы давая этим знать, что событие, 1юторое затем описы
валось, должно было произойти около приведенных годов. У
нас до сих пор иные I<ак будто не хотели замечать этого,
относили событие I< последнему из приведенного перед тем
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ряда годов, и считали такое указание самым точнейши м. Так
ряд годов поставлен и пред призвание м князей числом 10 ,
прерываем ый только под седьмым из этого ряда известием о
том , что варяги брали дань с чуди , славян , мери , 13сси , кри
вичей , а козары с полян , северян , вятичей - то есть, что
многие из жителей русского мира были под данью иноплемен 
ншюв. После ряда годов, Iюнчающегося 86 2 - м годом, гово
рится, что славяне , меря, чудь, I<ривичи и весь изгнали варягов
за море и не дали И:\1 дани , и начали владеть сами собою; но
у них начались раздоры , род 13осставал на род , и поэтому они
согласились положить предел таким беспорядi<ам призванием
такого князя, который б ы владел ими по nраву. Соединенные
народы послали 1< варягам , носившим имя Руси, и из этой
Руси к ним пришло трое братьев , Рюрик , Синеус и Т ру13ор,
из которых первый основался в Ладоге , второй на Б елоозере ,
третий - в Изборше; после скорой смерти двух последних
( через два года) их владения присоединил Рюрик к своим и
б ыл обладателем IЮr!городских или ильменеких славян , криви
чей , мери , веси и чуди до своей смерти , последовавшей в
8 7 9 - м году. Преемники Рюрика двинулись nодчинять себе
одно за другим славянс1ше племена.
С трудом можно решить, что это такое: старое ли nредание
о древнем событии , или же сказание , по свойственному челове
ческой натуре nриему - nрилагать признаки современной ему
жизни 1< прошедшим векам - сложившесся в те времена, когда
начало избирания князей из единого рода вошло в строй русс1юЙ
жизни. Варягами в ХI - м и Х П - м веке у нас называли вообще
всех обитавших по балтийс1юму побережью (Варяжс1юму морю) ,
но преимущественно скандинавов , самых м1 югочисле1 шых и на
иболее значительных между ними; по сходству их признаков с
другими западными народами , слово «варяг» nереходило уже
вообще на западных европейцев , и равносильно б ыло слову не 
мец , в том значении , в l<aiЮM оно употреблялось впоследствии
в народной речи. Самое слово варяги - CI<ai iДИI ШBCIЮC varingar,
есть то же, что гречес1юе <pot?Jeparot , союзники: так вазывались
в византийской империи войска, составленные
из иноземцев;
1югда с Iюнца X - ro и начала ХI-го веi<а начали служить в этом
войске скандинавы , то перевели греческос слово на свой язык ,
а русские , через землю которых они проходили в Грецию, усвоив
и видоизменив это слово, перенесли его от значения сословия
или звания на более обширное значение народа и даже народов.
В IХ- м веi<е, Iюгда по нашей летописи совершилось призвание
Iшязей, слова <<варяги>> не суt_цествовало , и поэтому к древнему
событию приложено позднейшее название; следовательно, если
бы даже это было и в самом деле древнее предание, то оно уже
2
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не дошло до летописijа в своей древней чистоте. Относительно
дани , 1юторую скандинавы брали с северных жителей нынешней
России, мы имеем нсiюторые подтверждения в скандинавсiшх
IlаМЯТНИI<ах; равным образом известия об изгнании варягов носят
на себе печать старинного воспоминания. Вторичное призвание ,
п о смыслу летописи, падало уже не н а тех варягов , которые
были изгнаны , но на других , называемых «Русь». На балтийском
побережье не было иной Руси, кроме побережья соседнего с
устьем Немана, называвшегося по-литовски «Рус>>. Слово это
до сих пор звучит в названии Пруссии, которое есть не что
иное, как славянское слово <<порусье». Нет ничего несообразного
признавать, что если было призвание из какой-нибудь Руси, то
только из этой, потому что НИI<акой иной Руси на балтийском
побережье не было. В исторических повествованиях , известных
нам по спискам не ранее XVI- гo веi<а, говорится прямо и ясно,
что первые князья призваны были из Пруссии, так что вероятнее
всего и более старые летописи, говоря о Руси на балтийском
побережье, из 1ютороЙ прибыли призванные 1шязья, разумели
именно ту же самую Русь, и в этом смысле б ыли понятны для
своих современников. Можно еще подвергать рассмотрению воп
рос - I<ТО были эти призванные: литовцы ли, или же СI<анди
навы, которые подчиняли своей власти южные б ерега
Балтийского моря; но что Руси следует ИСI<ать там , в этом едва
ли может быть сомнение, если только допускать историческую
правду призвания 1шязей из Руси. Но не1юторые признаки де 
лают для нас сомнительным этот фаJ<Т в том виде, в каком он
является нам вообще во всех известных летописных спис:<ах. А
именно:
1) Веря на слово этому СI<азанию и держась смысла, какоt':
дается ему в летописи, надобно признать, что имя Руси при
несено I< нам из прибалтийского края. Но в известиях абаро
Х-го и даже IХ-го веков слово «Русь» ОI<азывается устано 
вившимел I<раевым названием , прилагаемым I< различным наро
дам руссiюго матерю<а, а византийские известия, в особенности
беседы и грамата патриарха Фотия в половине IХ- го веi<а,
написанная по поводу I<рещения русских , говорят об этом на
роде, кш< об известном, знаменитом, многочисленном, I<ai< бы
1юренном в своей стране, а не пришедшем в нее недавно. Но
более всего противоречит признанию имени Руси , привнесен 
ным прибалтийскими выходцами , отношение той же летописи
к этому имени , потому что в этой летописи, вслед за СI<аза
нием о прибытии Руси , слово Русь, в I<ачестве кююго б ы то
ни было иного народа, I<роме нашего , исчезает навсегда; оно
принимается в трех смыслах: в самом тесном - в значении
Киевской Земли , в более обширном - в значении юж!юрус34

сrюго края, наr,онец, в са:Уiом обширном - всех славян рус
ского матерю,а, присоединенных к Киеву, r'ак 1' средоточию ,
и даже распространяется на земли ш юрОДIJ СВ , подчиненных
славянам ; варяги же хотя постоянно являются в первом пери
оде русской истории , но ни разу уже не называются Русью;
трудно допустить , чтобы чужое название, занесеннос 1 ' нам с
князья:.ш и их дружинами , в короткое время /!.О того расши
р илось , усвоилось и остало с ь преимуtu естве ш ю в такой земле ,
куда эти князья и дружины подвинулись уже отчасти во rзто
ром поколении , и:Уiенно в Земле r'исвской , тогда как за Нов
городом, r'уда эти князья с дружинами пришли ранее, это
название в специально:УI значении не удержалось; та же Рус ь ,
и з которой они вышли , сообщив ее название славянам, ншюrда
не входила в состав новообразовавшейся НаiJ ИИ и почти бес
следно пропала для последней. Это б ыло бы возможно , rюгда
б ы число пришедших было очень велшю и они более или
менее на продолжительное время сделались бы господствую 
щим населением, поработив себе туземное, и заявили силу
своей народности , каr' собственным общественным строем , так
и своими собственны:.ш , отличными от всяrшх других, приема
ми жизни. Но этого, решительно можно сr,азат ь , не б ыло.
Если бы в Киев пришли какие-то руссы с своим особы:\1
языком и с своими особыми признаками народности , то дого 
вор Олега с греками написан был б ы не по-славянски , а на
языке этих руссов , и следы их особенности проявились бы
щцутительно и на последующих временах . Мы же не видим
шш.акоrо господствующего элемента, !{роме славянсrюго , и при
сутетвис чужого элемента вообще у нас сколько-нибудь успеш 
но дш,азывалось собственными именами , из которых большая
часть непонmна оттого , что прошла через rречссrюе писаньс,
которое лепю могло сделать непонmными для нас наши соб
ственные слова; а другие, если и действительно иноязычного
происхождения, то они указывают сдинствсшю только на то ,
что в княжеской дружине были люди инородного происхожде 
ния, что нам и без того известно. Если эти руссы пришли в
землю полян, то , конечно , в нсзначительном r'оличестве и с
ничтожны:vr запасом саможизненных сил, иначе они бы свое
отдельное от славян существование проявили более I'рупными
чертами; следовательно , при таком положении они скорее при 
шиш бы сами название полян , смешавшись с ними , чем сооб
IlJИли свое прозвшuе полянам , а за ними и всем славянски�1
народам русского матсриr,а.
2) Самый способ приrлашения этих руссов возбуждает со 
мнения. Обозревая последующие отношения славянского плс 
мсни к инородческим, едва ли уместно предположить
2*
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возможность соглашения тех и других между собою , с целью
устройства взаимной судьбы своей и дружествеш юго решения
ввести единую власть над собою. Первые всегда и везде были
покорителями, подчинителями , вторые же подчиненными или
сопротивляющимися, но никогда не было между ними и тени
отношения равных к равным. Единственное объяснение этого
факта может быть толыю то , что под мерсю, чудью, весью
разумелись не народы , а географические единицы, действовали
же совместно в деле призвания не в самом деле инорОДL,!Ы меря, весь, чудь, а славянские колонисты, поселившисся в зем 
ле Мери, Веси , Чуди. В пользу тшюго предположения может
говорить и то, что имена городов в этих краях , указываемые
существовавшими уже в IХ-м BCI<e, б ыли уже славянские: Б е 
лоозеро, Ростов, Изборск. Н о допустить это можно толыю н е
иначе, как признав в этом месте летописи та1юго рода непра 
вильность выражения, которая чужда вообще способу летопис
ной речи. Если б дело шло о славянских поселенцах , то
летописец не назвал бы их именами чужих народов , а ско
рее - или употребил б ы названия городов , то есть, вместо
Меря, Весь, Чудь, сказал бы: Ростов, Б елоозеро, Изборск ,
как это всегда делалось , или же прямо дал знать, что идет
дело о славянах , а не об инородцах.
3) Но если бы даже и допустить то же явление , то ОI<а
зывается несостоятелы юю и возможность призвания, вместо
одыого, трех князей. Во-первых , это противоречит собственной
цели призывателей: они совещались избрать единого князя,
который б ы владел ими всеми для устранения несогласий и
водворения порядка, во- вторых , число три - число сказочное.
Мы встречаем его в повествовании о Кие , I,Ueкc и Хориве у
полян и в сказаниях книжного измышления вроде сказ1ш о
трех родоначальниках трех славянс1шх племен - Лсхе, Русе
и Чехе, и во множестве мифов и предании разных народов ,
начиная от троичности древних главных божеств эллинских Зевса, Пасидона и Аида, разделивших между собою небо,
землю и преисподнюю, трех сыновей Ноя у семитических пле 
мен или трех родоначальников эллинских - Эола , Дора и
Ксуфа, и кончая многочисленными видами сказочных трех
братьев , из которых двое умных , а третий дурак. Это одно
уже внушает сильнос подозрение, тогда как , с другой стороны ,
ничто н е объясняет случайности совпадения действительного
события с сказочными чертами.
4) При этих несообразностях возникает сильнос подозре
ние, что сказание собственно о призвании есть перенесение
признаков позднейших времен на более ранние времена и со 
ставилось в те времена, 1югда во всех землях более или менее,
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при умножении князеИ , развилось пошrгие, что князья должны
быть избраны Землею по ряду и володеть по праву, которое
заi<лючалось в народноИ воле. В Новгороде это стремление
выражалось резче , чем где-нибудь, - в Новгороде, откуда
киевскому князю, хотевшему послать туда сына, раздался та
IюИ голос: посылаИ, если у него две головы! Там и всего легче
и удобнее могло сложиться предание о том , что и предок тех
1шязеИ, из 1юторых новгородЦы выбирали себе в Iшязья, был
некогда ими призван и избран. Фантазия приплела сюда трех
братьев по привычке I< СI<азочным приемам. По необходимости
сложился в воображении такоИ факт, 1юторыИ б ыл собственно
противен всему историческому строю русского мира - призва
ние князя из чуждого племени и языка. В самом деле, мы
видим впоследствии, что князеИ избирали только из русского
княжес1юго дома, сначала Рюрикова, потом Г едиминова, но
все-таки князеИ русскоИ народности. Не б ыло никогда ни ма
леИшеИ попьтш (исключая невольных избраниИ польского и
шведского королевичеИ в смутное время) призывать земс1шм
выбором к управлению русско-славянскою землею лицо чужог9
племени и говорившее непонятным языком. И если признавать
призванных князеИ иноплеменниi<ами - скандинавами и прус 
сами, даже, как некоторые мечтали, прибалтиИскими сла
вянами - во всех видах , даже и в последнем, эти князья
неспособны б ыли творить управу, не зная ни языка, ни нравов
и обычаев тоИ Земли, которая их пригласила. Это возражение,
по нашему мнению, достаточно сильно для поколебания фак
тическоИ правды призыва посредством земского выбора Рюри
ка с братьями, если только мы будем держаться того, что
IJ,ают нам источнюш , не вымышляя произвольных вероятностеИ.
VI
Перево ро т в К иев е

По известиям византиИцев, в десятое лето царствования
Михаила, что приходится в 866 - м году, русс1ше, отмщая за
несправедливое убиИство одного из своих соотечественников ,
напали на Констшпинополь нежданно, произвели большие опу
стошения в ОI<рестностях, навели страх на жителеИ столицы , но
буря рассеяла их суда. Греки приписали свое избавление за
ступничеству ПресвятоИ Богородицы вследствие того , что пат 
риарх Фотий погрузил в море ее ризу, хранившуюся во
Влахернском дворце. Наш летописец не поместил об этом со 
б ьrгии ничего из своего обычного источника - из народных
преданиИ, а заимствовал сведение о нем из болгарс1юго пере
вода летописи Г соргия Амартола, в котором предводители рус
ских названы Ас1юльдом и Диром. Русский летописец - что
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удивительно - не знал самого важного. По византийским ис
точникам, русские , пораженвые бурею, усомвились в своих
богах и изъявили желание принять христианство, но когда I<
ним прибыл проповедник , то они , желая удостовериться в бо 
жественности Евангелия, требовали , чтоб он бросил в огонь
книгу, которую он им читал. Проповедник , помолившись, ис 
полнил их требование. Книга не сгорела. Русскис I<рестились.
0I<ружная грамота Фотия удостоверяет нас , что русские дей
ствительно в это время приняли I<peu.Jeвиe: патриарх извещал
всех православных христиан, что русы народ свирепый , изве
стный и знаменитый, обратились I< истинной вере. Византия с
этих пор считала водворение христианства в Руси, и с тех нор
существовали списiюпы, носившие титулы греков. Событие это
было так громко, что для гре1юв совершенно затмило второе
кре1цение Руси при Владимире , I<оторос но нашим летописям
представляется первым. Зато летописец передал нам другое
предание об Аскольде и Дире. Они представляются принадле
жащими I< дружине РюрИI<а; они ушли от него на юг и овла
дели Киевом. Но по смерти Рюрика Олег с малолетним сыном
Рюрика двинулся из Новгорода, овладел С моленском, Люб е 
чем , нююнец достиг Киева. Хитро заманив Аскольда и Дира
I< себе в ладью, он ПОJ<азал им сына Игорева, упре1шул их ,
что они не Iшяжесiюго рода, и приказал убить обоих. Сам
Олег беспрепятственно делается князем в Киеве и нарекает
Киев матерью городов русских. Этот рассказ носит на себе
печать не только предания , но старинной песни, в которой
одншю явно вымысел взял верх над историческою правдой.
В запутанной и неясвой истории этих событий, по нашему
мнению, может несколько наводить нас на путь польсi<ИЙ историк
Длугош (XV в. ) , 1юторый излагал события истории Южной
Руси , пользуясь нашими древними летописями. Персдавая из
вестия о древнейших событиях нашей истории, он , очевидно , не
имел для них под руi<ами ничего , I<роме первоначалыюй летописи,
но он представляет их нсс1юлыю иначе и тем самым даст осно
вательный повод заключить, что в тех списках , которыми он
пользовался (а эти списки были если не древнее, то и не моложе
тех , н:оторыс мы считаем древними} , эти события изложены б ыли
не Tai< , I<ai< дошли до нас. Он н е знает НИI<шюй Руси, призванной
из - за моря, нанротив, у не г о э то имя спо к он в е к ов присуiL!С той
Земле, к которой м ы видим его приросшим неизменно в течение
nоследующих в е к о в Но он говорит о призвании варягов. По
водом I< этому призванию было следуюtnее: АсJюльд и Дир , два
брата, ю-шжили в Киеве; они были потом1ш древних юшзей I<И
свсiШХ , Iюторых родоначальни к ами б ыли Кий , I,Ueк и Хорив.
Часть русских , п о причине многолюдства пересслившаяся в дру.
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гой I<рай , б ыла недовольна их влv.стыо и призвала против них
варягов ( но нин:ш;: не Русь) , 1юторые и пришли под начальством
Рюрика, Синеуса и Т рупора. Они стали Iшязья:viи , таi< как при 
зьшапшие не могли согласиться насчет пыбора ю шжеского из
своей среды. После их смерти сын РюрИI<а, Игорь , умертвил
коварно Асi>:ольда и Дира и положил начало господству 1-юnого
ю шжес1юго рода в Руси. Существенной разницею рассi<аза Длу
гоша сеть то , что по нашей летописи убийство АСiюльда и Дира
приписывастся Олегу, прибывшему с Игорем, а у Длугоша са
мому Игорю. Произошло ли это от сш;:рщцения, таi< I<ai< Длугош
в своей истории передает известия о Руси , почерпнутые из рус 
ских летописей, очень сокрщuсш ю, как б ы мимоходом и выпуская
все , что не имело непосрсдственного отношения I< главной нити
его повествования, или же у Длугоша б ыл тш<оЙ списоi< летописи,
из которого он мог приписать убийство Аскольда и Дира Игорю
(который , по известным нам списi<ам, б ыл тогда щuс малолс
тен) - мы не беремся решать. Главное для нас то, что у Длу
гоша, во-первых , нет Руси за морем , варяги отделяются от Руси,
и Русь есть название, искони принадлежащее тому краю , I<оторый
мы называем этим именем; во-вторых , Аскольд и Дир не варяги,
I<ai< мы думаем, а Iшевлянс; в третьих , - нам уi<азывается при
чина призвания иноземцев, такая причина, I<aJ<aя вполне совме
стима с историческою правдою. Эти черты у Длугоша
заимствованы из таких списков нашей же первоначалыюй лето 
писи , какие остались нам нсизвсстны�ш. Б ыл у него списоi< , в
1ютором в том месте, где в наших списках сказано <<поидоша к
варягам I< Руси>> - слова <<К Руси>> не б ыло , и это очень есте
ствсш ю, так как и в наших же списках это слово явно кажется
прибавленным, отчего и происходит в них б ессмыслица. О при 
зывающих варягов говорится: <<реша Рус ь , Чудь, Кривичи» и
пр. , и призываемые варяги именуются Русью: «поидоша к ва 
рягам I< Русю>. Таким образом и выходит две Руси: одна зовет,
другая на зов идет. Поэтому слова: «реша Русь>> признавали
неправильностыо вместо <<реша Руси>> , но такое толiювшше ос 
новьшалось на заранее предвзятом мнении, что I< нам извне не
прсмешю приходила какая-то Русь; напротив , если мы посмотрим
более беспристрастно , то окажется возможность скорее признать
обратное, что «поидоша к варягам I< Руси>> неправильность, что
«I< Руси» прибавлено после, так I<Ш< мы знаем, что Русь при
зывавшая и впоследствии называлась Русью, а Рус ь , пришедшая
из-за моря, появилась в одном только месте и исчезла потом
бесследно. В НиконовсiЮ:У! своде, I<уда вошли , хотя не везде
толково, неизвестные для нас теперь списки, там, где говорится
о призвании князей, нет слова <<I< Руси» , приставленного к слову
<<варягам»: <<приидоша словени рекшс Новгородци и М еря и Кри39

вичи варягом реша: земля наша велика и обильна» и проч. Это
место разом с Длугошем убеждает нас в существовании тшшх
древних списJюв , в которых известие о призвании варягов пере �
давалось не так, чтоб из него следовало непременно выжимать
заключение, будто варяги были Русью и имя Руси привнесено
б ыло I< нам варягами. Т о же подтверждается памятником, ко
торый целым веком древнее Лаврентьевекого списка: отрыв1юм
из хронографа в харатейной ру1юписи СофиЙсJюго Намоканона
(Лавр. сп. Il. С. Л. изд. 1, т. 1, 252 - 254) . Там JюроТJю
перечисляются всемирные события от Адама до княжения сына
Алеi<сандра Невского, Димитрия, представляемого еще живым.
Когда перечень этот доходит до гречес1юго царя Михаила, вслед
затем помещается известие о призвании князей в таком виде:
<<при его царстве придоша Русь, Чудь, Словени, Кривичи, к
варягом, реша: земля- наша велика и обильна, а наряда в неи
нетуть, поидете ю 1яжить и володеть нами , и избрашася три браты
с роды своими, старей РюрИI< седе Новегороде, Синеус на Б е�
лоозере , Трувор в ИзборсJ<е>>. Здесь нет и тени намека на то,
чтоб варяги прозывались Русью , напротив, Русь (очевидно ки �
евская) представляется nризывшщцею варягов в числе других
народов.
Впрочем, nризнавая, что в древности суi,цествовали такие сnи�
ски летописи, где стояло слово к варягам без nрибавления слова
«I< Руси» , мы еще не вnраве nоложительно утверждать, что в
других древних списках , и даже, может б ыть, в самой nервичной
редакции не было этого прибавления, то есть не написано б ыло
<<nоидоша к варягом I< Руси>>; но и тогда можно считать вnолне
nравильными слова: <<реша Русь» и пр. , - слова, дающие со�
бытию тшюй смысл, что одна Русь вместе с другими народами
nризывала I< себе другую Русь. Нужно толыю оТiшнуть даль �
нейшие объяснительные nереnис1ш ( о которых скажем ниже) ,
яшю прибавленные nозже, тогда из одного выражения «I< варягом
I< Руси» не будет следовать, что наша Рус ь , nриглашал варягов
из страны, 1юторая носила также название Руси ( совершенно
случайно но отношению к нашей) , непременно от последней по�
лучила свое название; все равно, кш< если бы из иcnaJ ICiюЙ Га �
лиции nриехали переселенцы в австрийскую Галицию , или из
сербсJюго Белграда nриехали на переселение сербы в наш курский
Б елгород , то из этого бы не следовало , что австрийская Галиция
nолучила свое название от испанцев , а наш Белгород от сербов.
Очень может быть, что первый составитель летописи написал
просто «К варягам» , не говоря ни о кшюй Руси заморской, а
после него юшжные переписчики, замечая, что нигде не видно
начала названия Руси нашей , и слышав , что на варяжс1юм по�
бережье есть Порусье - от литовс1юго названия Немана Русом ,
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вообразили себе, что призван ные варяги пр�шли именно из этой
Руси; но также могло б ыть, что и первыи , записав шии миф о
призван ии князей, на том же основан ии наимено вал призван ных
варягов Русью, не думая, однако, этим ун.азывать, что варяги
первые принесли названи е Руси в тот н:рай , куда пришли . Но в
чем мы нимало не сомневае мся, тш< это в том , что в наших
летописн ых списках дальнейш ие объяснен ия о том , что Русь
только со времен прибытия варягов начала называть ся Русью ,
сделаны впоследствии и обличают сами себя своею крайнею не
лепостыо, напр. : <<И от тех варяг прозвася руская земля нову
городЦИ, ти суть людье новгородЦИ от рода варяжска прежс бо
б еша Словеню>. Нелепость этого мудрования чересчур очевидна ,
мы знаем, что специальное название Руси оставалось не за Нов 
городом , а за Киевом, и I<онечно осталось бы за первым, если
б тамошнее население все было пришлое из-за моря. С другой
стороны , мы, к счастью, настолыю знаем внутренний строй нашей
истории , что не можем поверить, чтобы новгородцы были про
исхождения не славянс1юго, а варяжского , т. е. скандинавского:
еловене же обитали на месте скандинавов прежде и куда-то про
пали. Также нелепо и другое сведение, будто в городах Полоцi<е,
Ростове , Белоозере вместо прежних туземцев жили пришлые
варяги: <<И по тем городом суть паходници варяги, а перьви на
сельници в Новегородс Словени, Полоцьке Кривичи, Ростове
Меря, Б елоозере Весь, в Муроме Мурома». Если бы во всех
этих городах истреблены б ыли прежние обитатели , а вместо них
засели иноплеменниi<И, то национальные признаки последних б ы 
л и бы настолько сильны , что не толыю заявляли б ы о своем
существовании в продолжение многих веков , но сделались б ы
господствующими и уцелели бы д о позднейшего времени. Точно
так же мы считаем нелепым прибавленисм слова о полянах: «от
варяг бо прозвашася Русью , а первое бсша Словене» , тем более,
что эти слова противоречат другим , именно сообщаюtnим, что
по прибытии Олега в Киев Русью прозвались пришедшие с ним
варяги, словени и другие. ( С ед Олег 1шяжа в Киеве, и рече
Олег: се буди мати градом русским. И бсша у него Варяги и
Словени и прочие прозвашася Русью) . Мы не решимся всех
этого рода нелепостей приписать первому составителю летописи,
потому что при всей детскости и простодушии в xapai<Tepc нашей
первоначальной летописи , в ней все-таки видно, что составитель
ее знал настолыю свое отечество , чтобы не приписывать целым
населениям чужеземного происхождения.
У Длугоша Аскольд и Дир не варяги , а туземные I<НЯЗЫI,
и это вероятно у польс1юго писателя основывалось на известных
ему списках руссi<ИХ летописей. Аскольд и Дир и в Никоновекой
летописи не изображаются варягами, ушедшими от Рюрика. Длу u
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гош объясняет призвание варяжс1шх князей именно тем , что ни 
кш< не мог ли согласиться на выбор иного рода; то же встречаем
и в Никоновеком своде: «бысть о сем молва велия, овем сего,
овем другого хотящим таже совещавшеся послаша I< варягам».
Длугош объясняет, что варягов призвала та часть русских , ко 
торые избрали себе новые места жительства и не хотели б ыть
под властью руссiшх , то есть IШевсi<ИХ князей. Под этою частью
русских на новом месте жительства Длугош, очевидно , разумсет
I-ювгороДI_! ев. Не знаем , нашел ли Длугош в известных ему спи 
сках нашей летописи черты, прямо указывающие на то , что Нов 
город был колоннею южной Руси, или же вывел это по своим
соображениям, но ощутительные признаки сходства новгород
<жого наречия и говора с южноруссi<ИМ , свидетельствуя о древней
ближайшей этнографической связи Новгорода с югом, наводят
нас на мысль, что Длугош в этом случае не б ыл неправ; что
же касается до древней зависимости Новгорода от Киева, как
I<Олонии или пригорода от старейшего города, то мы замечаем
и в последующей более ясно для нас истории, что Новгорор
был связан с Киевом теснее того, чем связаны б ыли с последним
другие земли, и постепенно достигал самостоятельности. Не ре
шая вполне, было ли Tai< в древнейшие времена ( или же это
возникло после Владимира и Ярослава, когда Новгород получал
из Киева себе князей и обратно давал их от себя Киеву) , мы
можем признать вполне вероятным существование в древности
такого предания о зависимости Новгорода от Киева. В Нико
новеком своде есть намек на это. Там дело представляется так ,
что в Новгороде не все добровольно покорились Рюрику, что
РюрИI< усмирял против себя оппозицию и убивал своих против
ников («оскорбишася новгородцы глаголюще яже б ыти нам рабом
и много зла всячески пострадати от Рюрш<а и от рода его. Т ого
же лета 6 372-864) уби РюрИI< Вадима Храброго и иных многих
изб и новгороДIJ еВ советников его») , но этим не прекратил со
противление и через три года ( 6 3 7 5) недовольные им бежали
в Киев («того же лета избежаша от Рюрш<а из Новгорода в
Киев много новгородских мужеЙ>>) . Из этого можно видеть, что
известия Никоновекой летописи представляют достаточно согла
сия с известиями Длугоша. Что I<асается до двоякости, в какой
поэтому являются Аскольд и Дир, то есть, по одним - при
шедшими в Киев из дружины Рюрика чужеземцами , по дру
гим - туземцами, то мы дозволяем себе догадываться, что
предание об этих личностях , должно б ыть, б ыли различны, по 
добно тому, Kai< о Кие существовали различные предания: по
одним - он б ыл простой перевозчик , по другим - знатный
господин, ездивший в гости к византийскому императору. Т ai<
и Ас1юльд, и Дир в воображении потомства представлялись то
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пришельцами , то туземцами. Вполне б ыло естественно, что пер
воначальная летопись, вышедши из-под пера Сильвестра, пере
писывалась разными грамотеями , которые вставляли в нее тшше
предания, кшше сами слышали или кшше им нравились; а что
переписчики не были толыю механичесi<ИМи воспроизводителями
написанного другими - в этом нас убеждают варианты: желание
придать 1шяжескому роду более законности должно было поддер 
живать преданис о том , что Аскольд и Дир , низвергнутые и
убитые первыми представителями ю-шжес1юго рода, незшюн1 ю
овладели Киевом.
Таким образом, восстановляя по изложенным выше сообра
жениям смысл древних утраченных спис1шв летописи , мы можем
допустить, что он приводит нас к тшшму выводу: в Новгороде,
находившсмся под властью Киева, образовалась партия, ведо
вольная этою властью, и призвала на помощь иноплеменников,
которые сделались господами. Противнюш их убегали в Киев.
Между Киевом и Новгородом произошла борьба, которая кон
чилась тем, что Киев был покорен, и тогда положено было начало
новому княжескому роду, который впоследствии послужил ору
дием единения для русско-славянских народов. В сущности, зна
чит, в IХ- м веi<е произошло почти то же, что впоследствии
происходило в конце Х-го и начале Хl-го всi<а два раза, именно ,
1югда Владимир пригласил варягов из Новгорода, а потом вместе
с новгородцами и чужеземною ратью овладел Киевом, умертвив
коварным образом (кш< Олег Аскольда и Дира) своего брата
Ярополка, раздавал варягам города в управление, подчинял на
роды и брал с них дань, и когда, в другой раз, сын его Ярослав
также пригласил варягов в тот же Ноьгород, а потом вместе с
новгорОДl.Jами и чужеземною ратью овладел Киевом, прогнал
Святополка, раздавал варягам города и утвердил власть своего
рода над русско-славянсiшми землями. Вот здесь -то IIOЗI-IИI<acт
для нас важный вопрос. В истории человеческих преданий, изу
спю пе реХ ОДЯЩ ИХ И З ПОIЮА е Н И Я В ПОIЮЛСНИЯ, CYI!JCCTByeт , МОЖНО
сказат ь , н е и з м е н н ы й и повсюду проявлЯЮl!JИЙся зшюн, что со 
б ытие и перемены, прожитыс народом , в более rю3дiше времена
отражаются на вoci iOMИI !ai iИЯX о временах отдаленных. М ы бы
могли привести бесчисленнос множество примеров та1юго рода,
но надсемся, что эту мысль в своем основании едва ли Iпо ре
шится оспаривать. Нюни в елю<орусскис б ылины представляют
этому осязательный прим е р , т ш< кш< в них с именем Владимира
веi<ОВ . КШ< ,
!{НЯЗЯ !Ш СВС!ЮГО СОСДИНЯ!ОТСЯ ЯВЛеНИЯ ГIОЗ/!,! ! еЙШИХ
н а п р и мер войны с Литвою , с тат ара м и , взяти е и ра зо р ен и е Киева
Батыем и проч . ; точно ТШ< же в малорусс1шх п р еда ниях об э пох е
Хмельниц1юrо вплетаются события времен Зализняка и Гонты.
Известно преданис о т ом, что в то время , как Iюины идут в
,
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дальний поход, жены их вступают в связь с рабами , и от этой
связи рождаются дети, которые потом образуют колонию , предание , находимое в древней Греции , является у; нас и при 
меняется I< населению Вяпш в XII веr<е; но то же самое при
лагается и к более раннему событию - именно rю времени
похода Владимира под Корсун , и населенная детьми рабов ко
лонюr называется Холопьим-городком на Мологе; то же является
с именем Валита: по Софийской летописи это б ыл корелянин,
который два раза сдавал корельекий городок, один раз немцам,
другой раз новгородцам; происшествие это отнесено к 1337 году,
в позднейших летописных переделках оно отнесено к эпохе
Рюрика.
Так как сиедения о событиях IX- го века являются записаr r 
ными никаr< н е ранее второй половины XI-ro и источником для
заnисывавших служили изустные предания, сохранившисся в ска
заниях , песнях , восnоминаниях , то сходство основных черт в со 
б ытиях, относимых к IХ- му веку, с событиями , nроисходившими
в rюнце Х-го и начале ХI-го века, а также сохранившимися в
изустных nреданиях, возбуждает nодозрение, что впечатления,
произведенные позднейшими событиями, отразились на воспо
минаниях о событиях отдаленных времен. И таким путем народ
ная фантазия создала для IХ-го века события, похожие на те,
которые действительно nроисходили nозже. Это предnоложение
принимает более силы, когда мы nримем во внимание , что ва
рягов, являющихся главными деятелями в событиях IХ- го веr<а
( как по имени , так и по nредмету, означаемому этим именем) ,
тогда еще не было. Если это невозможно вполне подтвердить
несомненными и неопровержимыми доводами, то все-таки оно
настолько сильно, что nри многих явных несообразностях , каrшми
обставлены nодробности событий IХ- го века, оно не дозволяет
нам давать преданиям об этих событиях значения объективной
исторической nравды.
VII
Предан ие о б Олеге

Личность Олега является в нашей nервоначальной летописи
вnолне личностью nредания, а не истории. Кроме нашей летоnиси,
мы не встречаем нигде ни малейшего намека на ее существование,
да и сам летописец, очевидно, имел у себя единственный пись
менный источниr<, гласивший ему о том , что на Руси когда-то
жил князь с таrшм именем: это - договор с греками. Договор
этот указывал летоnисцу время своего составления, и это самое
дало ему возможность совокуплять все известия, ходившие в
народе и приписываемые временам Олега, и разместить их по
годам, сообразно способу nисать временнюш, nеренятому от ви 44

зантийцев. Самое звание , 1юторое дается этой личности, воз �
буждает недоумение. Олег является в Киев представителем прав
Рюрикава сына Игоря: убивая Ас1юльда и Дира, он ПОI<азывает
им малолетнего Игоря; а потом делается князем , сам княжит
целых тридцать лет. Игорь живет у него в Киеве бездейственно
и получает княжение только после его смерти. Олег заключает
договор с греi<ами, и в этом договоре нет даже имени Игоря.
Уже одни эти черты такого свойства, что , вместо попыток на�
сильственным способом объяснять их , гораздо правильнее видеть
в них доказательства отсутствия фаi<тичесiюЙ правды в предании.
Предания об Олеге главным образом касаются подчинения
славяно�русских племен , войны с Г рециею и чудесной смерти
Олега.
Предания о подчинении славяно�русских народов не более,
I<ак воспоминания короткие , лишенные поэтических подробно�
стей. Видно , что в те времена, когда составлялась летопись , со�
хранялось представление о том , что земли , уже давно
соединенные и называвшисся более по главн»IМ городам, были
некогда отделены друг от друга, а потом подчинены Киеву , н е �
которые в т о же время освобождаясь от подчинения козарам,
которое, каi< и последующее подчинение Киеву , состояло в одном
платеже дани. Это подчинение Киеву относилось преданием к
временам Олега и соединялось с его именем. Летописец , получив
об этом сведения из изустных пересказов в коротком виде , рас�
ставил слышанные события по годам , руководясь приблизитель�
ными соображениями. Прежде всего у него поставлено
подчинение I<ривичей , Tai< I<ак кривичи находились на дороге меж�
ду Новгородом и Киевом, а потому оно отнесено ко времени
ранее по1юрения Киева, и Tai< I<ак Олегу путь лежал на юг, то ,
подчиняя на этом пути народы, ему естественно нужно было
вместо себя кого�нибудь оставить, и он в Смоленсi<е и Любече,
по летописному СI<азанию, оставляет своих мужей. По покарении
Киева Олег подчиняет древлян , потом северян, потом радимичей ,
и у нашего летописца отводится на каждый народ по одному
году (в 6 391 году случилось покорение древлян, в 6 392 году
северян, а в 6 39 3 радимичей) . Эта правильная последователь �
I юсть во времени отзывается искусственностыо и сочинечностью.
Летописец слыхал от народа о фаi<Те покарения тех и дру:--11х ,
одних за другими, и расставил их год за год после киевс1юго
переворота, а потом уже наставил пустых годов , не зная чем их
наполнить. Что касается до способа подчинения народов, то при
всей скудости и корот1юсти известий этот способ тшюв , что об�
личает свое традиционное происхождение. С древлянами Олег
ведет войну, он их примучил и наложил на них дань тяжелую 
по черной кунице с дыма; понятно, что в таких отношениях к
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древлянам должен был явиться в пародпой памяти Iшевский бо
гатырь, когда древляне были давние враги полян. Другие сосе
ди - северяне - не находились в таких условиях I< полянам,
и вот предание говорит, что Олег наложил на них леГI<ую дань.
Радимичи добровольно соглашаются платить Олегу ту дань, ка
I<ую платили 1юзарам. Обращение Олега с последними выражено
совершенно в простодушном тоне пародного предания. - Кому
дань даете? - спрашивает их Олег. - Козарам , отвечают
ему. - Не давайте козарам, а мне давайте, говорит Олег. Радимичи соглашаются и обе1цшот платить Олегу дань в том
самом размере, в каком прежде платили козарам, по шлягу от
рала. Не говоря уже о комичности такого фшпа, если его при
нимать в буквальном смысле I<ак историческое событие, известие ,
будто радимичи платили дань 1юзарам монетою, перенесено па
древнейшее время с признаков позднейших времен , да и то в
преувеличенном виде. При тех условиях , в каких радимичи дол 
жны были находиться в IХ- м столетии , едва ли возможно б ыло
платить им дань звошюю монетою в таком размере , да и сама
летопись в другом месте приводит более сообразное с истори
ческою возможностью преданис о том, что подчиненные 1юзарам
славяно-русские пароды платили дань б еличьими мехами ( «козара
имаху на полянах и на северянах и на вятичах по беле веверице
с дыма») ; это известие о платеже дани монетою козарам поi<а
зывает , что летописе!.! не затрудняясь вносил в свою летопись
слышанные им предание в таком виде, в кшюм они очутились
спустя более двух веков , принимая в себя черты дальнейших
видоизменений под влиянием признаков и условий последующей
истории народа. Летописец говорит , что Олег установил для нов
городцев платеж дани варягам в размере 300 гривен. Но о каких
варягах идет здесь речь? Не думаем, чтобы под ними разумелись
те мужи, которых Олег мог оставить в Новгороде, так , I<ак он
сделал это в С моленсi<е и Любече; в таком случае дань давалась
бы собственно не им, которые б ы толыю собирали ее по пору
чению другого, а князю, и притом летописец едва ли б ы их
назвал варягами, хотя бы и считал их людьми варяжского рода,
а назвал бы он их княжими мужами, так как они собирали б ы
дань в качестве не чужеземцев , а доверенных своего князя. Здесь
по всему идет речь о варягах чужих , и слова «мира деля» ука
зываiот, что при этом размере дани в 300 гривен Новгород
представляется платящим чужеземцам за то, чтоб они его не
беспшюили. Известие о том , что новгородJ.!Ы платили эту дань
до смерти Ярослава, тш<же показывает, что дань платилась чу 
жим, а вместе с этим и сообщает харш<тер исторической спра
ведливости тому, что действительно Новгород платил какую-то
дань иноземцам, тщ< I<ai< о том, что делалось во времена Ярое 46

лава, сведения могли быть, уже по сравнительной близости, до
стовернее; но тут следуст еще разрешить вопрос: действительно
ли с древних времен платилась эта дань и по каким поводам �
Можно понимать двояко: или разумея под варягами вообu_Jе СI<ан 
динавов, называемых варягами по позднейшим признакам , или
на самом деле варягов - варингов, ходивших через русс1ше зем
ли в Г рсцию. Мы думаем, что скорее надобно признать последнее
на том основании, что если бы то была дань, отправляемая по 
стоянно за море, то значило бы, что Новгород находился до
смерти Ярослава в подданстве у скандинавов. Но мы имеем
одно скандинавское известие (привсдсннос нами выше) от Х-го
века, показываюu_Jес, что в это время у скандинавов сохранялось
только предание о том, что когда-то собираема б ыла дань с этих
стран. Скорее надобно допустить, что новгорОдЦЫ платили что-то
именно варягам, проходившим через их земли в Грс!_.! ИЮ на служ 
бу, а равно и поступавшим на службу к русским князьям Владимиру и Ярославу, «мира деля» , то есть за то , чтоб они
их не беспокоили во время прохода; а таi<ая дань не могла быть
установлена Олегом , TaJ< I<ак в то время, сJюлько известно, варяги
не ходили в Грецию. И здесь , должно быть, народная фантазия
отодвинула к более старым времснам то, что дейстпитслы ю про 
исходило в более поздние, приписала Олегу то, что собственно
должно было принадлежать Владимиру и Ярославу.
Наконец, летописец передает нам предание о том, что, успсп
подчинить своей власти славяно-русскис народы, Олег не мог
ничего поделать с угличами и тиверцами, а только воевал с ними ,
хотя впоследстпии тиверцы являются в числе народоп , иду1цих
вместе с Олегом на Византию. Но последнее обстоятельство не
значило, конечно, чтоб Олег покорил себе эти народы, так как
n то время могли быть такие случаи , что из того же народа, с
которым паевал Олег, шли удальцы за ним же для поживы на
счет других. Kar< бы то ни было, предание гопорило, что народы,
жившие на юг от Киева вниз но Днепру в I IЫНешней таr< назы 
ваемой Украине и на Подоле, не подчинялись Киеву и не легко
было сладить с ними. Замечательно, что южная часть Киевс1юЙ
губернии и восточная Подольс:юй и n последующие nремсна ос
таются за пределами не только пласти Киепа, 1 10 и вообчJс каr<
будто БАаСТИ IШЯЖеСJ<ОГО рода.
Из псего этого пидно , что предания о подчинении народов
доходили до летописца n ca:vrыx общих чертах. Не таr< дошли
до него пре/I,ания о паходе на Византию. Здесь видны уже следы
не только рассJ<аза, но даже песенного СI<лада. Псрссчитьшаются
идущие с Олегом народы: черта, обычная n героичес1шх песJ ю 
пениях , и:vrенно n начале песенного попсстпования, а в числе на 
родоп поме1цаются и та�ше, которые не были подчинены Олегу
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(Вятичи, Хорваты, Дулебы , Тиверцы) . Причины войны не ука
зываются: так чаще всего бывает в подобного рода песнопениях ,
потому что в этом случае предполагается уже важная побуди 
тельная причина - удаль богатырская. Идет Олег и на I<онях ,
и на судах водою - у него две тысячи кораблей , а на каждом
rюра'5ле по copOI< чсловеr<. Здесь число сорок ясно обличает, в
ряду других призншюв, песенный СI<лад рассr<аза, число copOI<
число типичное; в малорусских песнях , rюгда описывается опол
чение , то почти всегда число войсrщ определяется в сорок тысяч:
й де на тебе сорок тысяч хорошои вроди, или: зiбрав виська
сорок тысяч; в велИiюрусских б ылинах мы встречаем и copor<
богатырей , и сорок калик , и copOI< царей , и сорок тысяч силы
ратной. - Русские подступают I< !Jарсграду, греrш запирают
суд (гавань) , русские вышли на берег, разоряли дворцы, сожи
гали церкви, ловили пленников , рубили , расстреливали , бросали
их в море, и многое другое делали , что делают ратные люди.
Тш< повествует летописец , и мы не знаем , взято ли и переиначено
это описание из песенного рассказа, или поставлено летописцем
как общее место, подходящее ко всякому описанию варварсrшх
набегов. Скорее - последнее, так как это описание сходно с
византийским описанием варварств, совершавшихся руссrшми при
Игоре; а с этими известиями летописец был знаком
и отно
сившесся к Игорю перенес на Олега, каr< общее место. Далее
рассrшз несомненно принадлежит преданию или , вернее , песне.
Олег приказынаст воинам своим сделать колеса и поставить на
них корабли; при попутном ветре подняли паруса и ветер покатил
rюрабли по сухопутью прямо к !Jарьгороду. Подобное мы встре
тили в одном народном малорусском: <<Не любо не слушай, а
лгать не мешаЙ>>. Пан приказывает слуге болтать ему самую
невообразимую чепуху (нисенитныця) , и по этому поводу сле
дуют разные рассказы один другого нелепсе (напр. , <<молотил я
на дубе горох , шелуха падала, а горох вверх летел; - ехал я
на кобыле , а сзади был топор привязан , и отрубил он кобыле
зад; я достал вербовый rюл и прибил им отрубленный зс/д к
кобыле; еду далее , а люди смеются, да и на меня поrшзывают,
а у моей кобылы назади верба выросла>>) , и в ряду этих рассказов
приводится такой: «послали меня и велели ехать по воде и плыть
по суше; я на лодr<у поставил телегу и поплыл, а потом пристал
I< берегу, поставил лодку на телегу и привязал парус , ветер и
погнал мою телегу». Видно , что этот образ глубщю народный ,
rюгда является в разных видах. Летописец, персдавая его в по 
вести об Олеге , прибавляет, что греки тогда СI<азали: «да это
не Олег, а св. Димитрий, посланный от Бога на нас>>. Очевидно ,
это уже прибанка расходившейся руки rшижнИI<а, записавшего
сущность предания на свою харатыо. Но далее: опять мы слышим
-
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отголосоi< древнего песнопения. Г рс1ш убоялись и выслали к Оле 
гу сказать: - не губи города, будем дань платить СI<олыю хо
чешь. - Олег приостановил свое поЙсiЮ , и грею; пьшесли ему
ястпа и питье; но Олег не принял предлагаемого , догадавшись ,
что оно с отравою. Подобный образ поднесения яства и питья
с отравою мы петречаем п народных сказаниях и при других
условиях: тш< , п одной малорусской сказке прсступная жена, чтоб
скрыть спое прслюбодеянис , по сопету Iюлдуньи ставит гостям,
которые се могут обличить, и пместс с ними своему мужу, ва
реники и водi<у, с уверенностью, что Kai< толы<о они наедятся и
напьются, тотчас оглохнут и ослепнут, но один из них , прозор 
ливый, узнал коварство. - Олег требуст дани по двенадцать
гривен на человсi<а; число двенадцать - опять число символи
ческое, обычное в песннх и СI<азках, кш< и число copoi< в каждой
лодi<с; не говорим уже о том , что количестпо двадцати тысяч
пудов серебра для такой дани в те времена едва ли выдержипаст
I<ритику, если в нем искать правды дейстпитслыю случившегося
события. Г реки соглашаются. Олег отступает и посылает I< грекам
своих мужей на переговор: соглашайтесь платить дань, говорят
русские. - Чего хочешь? спрашивают греки. - Здесь плео
назм: грекам уже нечего спрашивать, когда Олег прежде объявил
им, чего он хочет. Но такой плеоназм совершенно сродсн пе
сенному складу, по которому одно и то же повторяется, но с
нсбольшим видоизменением. Олег на этот раз требуст по две 
надцати гривен на ключ. У чсные ломали себе головы над этим
I<лючом , объясняя его то уключиною, то I<рюком и проч. Но
едва ли вернее мнение Карамзина, разумевшего здесь дсйстви 
телыю за:vrочный ключ. Здесь, как нам кажется, выражается
остроумие Олега. Он потребовал у грекоп столько раз двенадцати
грипсн, сколыю у него б ыло ключей на кораблях , тш< как у
всякого челопеi<а можно б ыло предполагать I<люч и даже у иного
И \!С ОДИН \{Л\ О Ч .

Ключи имеют символичссi<ое значение в нашей песенной сим
полике. В сфере мифичесrшх поззрениИ ключ б ыл принадлеж 
ностью солнечного божсспза, препращснного в наших весенних
песнях в Юрия, который отпирает золотым ключом небо и зем 
лю; в песнях , имеrщцих своим СО/l,Сржанисм мир домашний, I<лю
чи - символ до:\юшпости; Tai< в колядi<ах щедрый и зажиточный
хозяин, а er.uc более хозяйка изображаются с ключами. На важное
значение ключа в мировоззрении псрвобытных нарО/l,ОП указыпаст
и то обстоm,ельство , что ключи были вередко находкою п наших
курганных раскопках , иногда да:жс не настоящие замочные ключи ,
а изображение ключей п виде украшений. Т рсбопание двенадцати
грипсн на I<люч выражает требование пнссти по двенадцати гривен
в скрыню или сокровищницу каждого воина, хозяина, носившего
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при себе ключ от своего имущества. Песенный вымысел , TaJ<
СI<азать, разыгравшись, этим не довольствуется, а заставляет,
I<роме того, требовать еще укладов от города, и здесь же об 
личается разнородность преданий, доходивших до летописца, об
одних и тех же предметах, так как вместе с Киевом, Черниговом,
Полоц1юм, Ростовом и Любечем помещен Переяславль, который
по другому преданию основан позже. Кроме поименованных го
родов, Олег требовал еще укладов и на другие города, где сидели
князи ему подвластные. Лаврентьевекий и Ипатекий списки за 
были про Новгород, но списатель переяславсiюго списка вспом
нил про него, нашел, что Новгороду не подобало, по его
значению, находиться в ряду городов без названия, и поставил
его в числе поименованных. И этого etne было мало для песенного
вымысла: уж если пользоваться от побежденных , то надобно на
их счет поесть, попить, пороскошествовать, и вот Олег выгова
ривает у греков ТаJюе условие, чтобы русские , приходя в 1Jаре
град, брали хлебного, сколько хотят, а гости (т. е. торговцы)
имели право в течение шести месяцев брать хлеб , вино, овощи,
мясо, рыбу и ходить в баню, сколько угодно, а, возвращаясь
назад, брать от греческого царя пищу, якоря, верешш , паруса и
все, что нужно будет. Это совпадает с замашками песенных мо
лодцов , которые любят есть-пить все готовое, носить платье при
пасенное. Летописец затем приводит ограничения, будто бы
постановленные со стороны византийского правительства, но это
ограничение оказывается перенесенным на Олега с Игоря.
Ограничение это состояло в следующем: «ащс приидуть Русь
бес купли, да не взимают месячины, да запретить князь словом
своим приходящим Руси зде , да не творять па�юсти в селах и
в стране нашей, приходяще Русь, да видають у св. Мамы (близ
церкви св. Мамонта) и послеть царство наше и да испишут имена
их и тогда возьмуть месячное свое первое от города Киева, и
ПаJ<И и с Чернигова и с Переяс.лавля и прочии грады и да входm·ь
в град одними вороты со царевым мужем без оружия, муж 50,
да творять куплю, якоже им надобе, не платяче мыта ни в чем
же>> (Лавр. 31; Ипат. 18) . Все это повторяется дословно в до
говоре Игоря и, сверх того, кроме гостей говорится еще о послах ,
1юторые имеют право получать с.лебное, но вместо последних
слов: <<Не платячс мыта ни в чем же>> в Игоревом договоре стоит:
<<паки ли да исходят» (Лапр. 48; Ипат. 24) . Замечательно, что
известие о пище и о судоходных снастях находит себе соответ 
ствующие черты в договоре Игоря, но несколыю иные. «И от 
ходящей Руси отсюда взимают от нас еже надобе брашно на
путь и еже надобе лодьям , я1ю же уставлено есть прежде и да
возъвращаются с спасением в страну свою, да не имеють власти
зимовать у св. Мамы» (Лавр. 48) . Хотя гостям и дается мс 50

сячное, но не на шесть месщев , и хотя предоставляется Руси
брать на дорогу в обратный путь съестные припасы и снасти ,
но не говорится, одна1ш, чтоб это было даром; в действительном
договоре Олега, который следует после повествования о его по
ходе и примирении и который представляется зш,люченным уже
чрез несколько лет после похода, нет ничего подобного, и потому
кажется более че�.� вероятно, что у летописца перенесены черты,
принадлежавшие времени Игоря, на время Олега, но с неiшто
рыми видоизменениями. Трудно решить, кем это сделано, самим
ли первым составителем летописного повествования или его пе
реписчиками, которые, I{ai< мы уже выше замечали , не всегда
довольствовались сi,ромною ролью копировщюшв, но дозволяли
себе всякие мудрования; во всяком случае видно , что , записывая
или переписывая народные предания, книжники не только при 
шивали к ним или сшивали с ними известия, почерпнутые из
других источниi<ОВ , но даже переставляли черты одного лица на
другое , последующего времени на раннее. Далее следует у ле 
тописца известие о том , что обе стороны пш,лялись в святости
заключенного договора - гре1ш целовали крест, а русские , по
своему обычаю , клялись своим оружием и своими богами Пе
руном и Волосом скотьим богом!. Черта эта едва ли могла б ыть
заимствована из предания или (тем менее) из песни , потому что,
сколько нам известно, противоположность крестного целования
1
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и языческой клmвы отзывается тем наблюдательным взглмом
па изображаемое событие, какого вооб1.цс народпая поэзия б ывает
чуждою; зато далее мы встречаем черты нссомнсш ю принадле
жащие старым преданиям. Олег приказывает изготовить для Ру
си (то есть, для киевлян) паруса паволочпые, а для славян
(новгороДij ев) кропинныс. Что в точности означало слово «кро 
пинные» , мы не беремся решать и объяснmь , но для нас ясно
то, что кропинные паруса были сделаны из такой ткани, которая
хуже паволоки , но лучше простого толстого холста. Отходя от
!Jареграда, русс1ше повесили щиты свои на воротах , в зпш< по
беды (в СофиЙсiюм временнИI<С и в Переяславской летописи
один Олег вешает свой щит) . Когда рать русская отправилась
по морю восвояси, поднялся ветер и разодрал кропинпыс паруса
славян. Тогда славяне сi<азали: не даются кропиппые паруса сла
вянам, примемся за свои толстины. Черта эта принадлежит к
тем народным пересмешi<ам одного I<рая над другим , когда оби
татели одного хотm выставить свое превосходство над обитате 
лями другого - черта, каi< известно, повторяющаяся и теперь
во многих углах обширного русского мира. Что между Русью,
то есть киевлянами , существовали подобные отношения и что
I<Иевляне 1цеголяли своим превосходством пред новгорОДij ами, по
I<азывает черта, записанная в летописи и отнесенная сравнительно
к более позднему времени. Киевляне , сражаясь за Свmополка
против Ярослава, шедшего па них с новгородцами, насмехались
над новгородцами, называя их плотниками , и угрожали заставить
их строить себе хоромы. Этот дух виден и в настоящем предании
о парусах , и предание это, без сомнения, сложилось в Киевской
Руси. Олег, говорит в зш<лючение летописец , прибыл в Киев,
неся с собою золото, овощи , вина, паволщш, всякое узорочье,
и прозвал народ его ве1nим: люди были глупы , говорит летописец.
Все это предания давние, глубшю древние , совоi<уплепные
около Олега, I<Ш< могли они в различных видах совоi<упиться и
оi<оло других личностей. Книжниi<и вносили их из изустных пе 
рссн.азов и песнопений , гусляров, соединяли их по своему ш<усу,
пришивали " ним известия, почерпнутые из источников другого
рода, и даже собственные соображения, доходившие до вымыс 
лов, часто очень грубых. У"азанный нами перенос черт Игорева
договора па воображаемый договор Олега, совсем нссогласный
с приведеппым ниже договором действительным того же Олега,
МОЖеТ СЛУ ЖИТЬ ДОВОДОМ ЛеГIЮГО обраЩеНИЯ КНИЖНИI<а С СВОИМИ
материалами (Факт, Iюнечi ю , менее резi<иЙ - нелепого произ
водства новгородцев от варягов, I<уда-то устранивших прежнее
славянс1юе народонаселение Новгорода) . Олег в своем походс
на !Jарьград носит на себе печать народнопсссш юго идеального
богатыря, наводшцего страх , берущего дани громадных размеров,
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добываю1цсго мечом разные блага, того идеала, который даст
себя знать, как в остап<ах великорусского б ылинного эпоса, так
и в малорусских колядках , сохраняющих и древние образы , и
древний пошиб поэтических приемов.
Т о же мы види:v� и в Свmославс и более всего во Владимире.
В целом образе Олега, воююr.цего с kJ:apeгpaдo:v�, едва ли можно
отыскать хоть каплю исторического события. Договор , приводи 
мый летописью в его тексте, нимало не поясняет нам историче
ского значения этого образа. Из договора даже отнюдь не
следует, чтобы перед его заключением происходила война, тем
более такая важная, r<акою представлена она в летописном рас
сr<азс. В этом договоре , напротив , мы встречаем прежде всего
известие о бывшей много лет любви между христианами и Русью.
Можно допустить только, что перед тем было какос-то недо
разумение, но таrюе, однако, которое устранилось эти:-.1 писанным
договором. В грсчссrшх источнш<ах мы не встречаем ни малей 
шего намсr<а на поход, который, если верить нашс:v�у летописцу,
привел в трепет Византию и принудил заплатить громадную кон
трибуцию. Между те:\1 о других паходах русских - о походс,
у нас приписываемом Аскольду и Диру, о паходе Игоря, и более
всего о походс Свmослава - византийские источники сохранили
довольно обетотельные известия. Кроме фантастического харак
тера войны, самое отсутствие сведений о ней у византийцев по 
дает нам повод сомневаться в том , чтобы тогда происходила
война, подобная сколько-нибудь по размеру той , I<акая описы
вается в нашем домашнем источнике. На Олега перснесены иде 
альные вымыслы народного воображения, вымыслы, которые
легко можно применить к други:v� образам , и отчасти то, что
могло действительно относиться к другим существовавши:v� в ис
тории личностям, хотя бы даже не своим, а чужим , о которых
полусказочные сведения достигали до народного слуха: такие пе
реносы не редкость в народной поэзии. Часто личности , исто
ричесrш важные и знаменитые, почти и даже совсем забываются,
а личности , в свое вре�1я вовсе неважныс по своим деяниям, в
народной памmи озаряются лучами славы. Наша малорусская
народная поэзия представляет этому наглядвый и поучительный
пример. Что таr<ос , например , Морозснко, едва уловимый в пись
менных памmниках , а между тем имя его гремит в народных
песнях от Сана до Дона и до подножия Каш<аза! Славнос имя
Богдана Хмельницкого стирается в народной памmи , и герои 
ческие подвиги его бурной эпохи совоr<упляются около имен П с 
рсбийноса и Нсчая! Многие , громкис в историчесrшх сочинениях
свои:v�и деяниями, казацкие гетманы совершенно неизвестны на
родной поэтической памяти , и идеалом IIOЗaiJiюгo гетмана явля
ется в народной думе небывалый Г анжа-Андыбер. Забыт
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человек , в котором, по nисьменным памятнш<ам , мы вnраве ви
деть яр1шЙ идеал заnорожс1юго богатыря - Сирко, а народ nоет
про какого-то заnорожца Суnруна. Давно ли юга-западная Русь
присоединена к России, а у тамошнего народа сделался любимым
героем этой эnохи, богатырем, заступившимся за народную гро
маду и содействовавшим освобождению южноруссiюго народа
от ляхов - генерал I,!Jopбa (по-видимому, искаженное имя вовсе
незнаменитого генерала Чорбы) . Нсудивителыю, если и в древ 
ней Руси ореол героической славы в народной фантазии ОI<ружил
имя князя Олега, о 1ютором в историческом отношении мы не
можем сказать ничего, кроме того, что он когда-то в Х - м веке
жил и заключил договор с греками.
Но, зная способ перехода народных СI<азаний , мы можем
сомневаться в том , чтобы этот Олег, действительно суinсство
вавший , был назвав веtцим в свое время, а скорее на него впос
ледствии перевеели свойства другого фантастического Олега,
которого собственвое мифическое имя могло жить тогда, I<ак оно
и до сих нор живет в народных былинах под именем Вольг И . В
самом деле , имя Олега или Вольги могло б ыть совсем не скан
динавским , как толковали некоторые, nрибегая I< натяжкам, не
литовским {как думали мы, оnираясь на то , что в Литве есть
река Олег и не1юторые имена, наnоминающие тот же корень:
Ольгерд, Ольгимунт) , а славянским (ер. льгк , ольгчити , ольг
чатися, льгота, вольгота, вольготный , стар. влжейший; у чехов
встречается имя Olga) . В ряду наших велиiюруссiшх б ылин есть
замечательная по древности СI<лада и глубине поэтического смыс
ла былина о Вольгс, уцелевшая в разных вариантах на севере;
соnоставление этих вариантов дает нам довольно цельный ми 
фически-гсройский образ. На нем легло наслоение многих ве1юв;
на нем отпечатаJI.ись черты разных судеб народа, но все это не
мешает внутренней правде. Воевал ли Вольга с Турсц-салтаном,
или с Золотой Ордой , или с индиЙсi<ИМ царством
он все
oдИIIai<OIIO идеал сильного и мудрого богатыря-победителя, по
кровитсля, взимателя даней, богатыря вещего, Iюторый владеет
силами nрироды; ему n01юрны и звери в лесах , и птицы в воздухе,
и рыбы в водах ; он умеет оборачиваться в животное , плавать
под водою, летать по воздуху, тш< кш< в nредставлении n ерво
б ытнога ч словсi<а для высокой мудрости нет ничего ведостугшого.
При рождении Вuльги или при его CI!!C ребяческой прогулке по
земле произошло потрясение n п р и род е Двенадцат ь лет он обу
чался всякой мудрости и дошел до того , что мог nлавать I!!YKOIO
в воде , птщJсЮ летат ь , вол1ю�1 б егат ь по нолям. Он соб рал с е б е
дружину. Он посылает с е лов ить зверей; дружина не м о г л а п о й 
мать н и одного. Вольга обернулся вол1юм,
а по r,ругому ва
рианту, на котором легло в этом случае веяние I<нижных пош rrий ,
-
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львом - и загнал зверей в тенета свои. Прин:азываст он дружине
ловить птиц. Дружина ловила три дня и три ночи , и ничего не
поймала. Вольга обернулся в науй птицу (ног - гриф , баснос
ловная птица) и загонял птиц. Нш<оi-Iец , Вольга велит дружине
ловить в морс рыбу; дружина тш<же за три дня и три ночи не
поймала ни одной рыбки. Тогда Вольга обернулся щу1юю и на 
шал рыбу на улов. Таким образом, Вольга является вещим муд
рецом в области самых первобытных средств человека I<
поддержанию жизни - в области охоты и рыболовства. Вслед
затем Вольга показывает свою вещую мудрость еще в одном
деле, свойственном первобытному человеку - в деле набега и
грабежа. Он обращается в птицу, но уже в малую , летит в ту 
рсц-землю (в других вариантах эта земля называется то Золотая
Орда, то Индийское царство, и вероятно в древности называлась
Визш rrисю, грсчес1шм царством , I<уда летопись послала воевать
своего Олега) . Вольга слышит , как Турец-салтан или турецкий
царь, разговаривая с своею царицею , собирается идти на Русь
войною, взять девять городов для своих девяти сыновей , а себе
достать дорогую шубу; Вольга видит тш<же, Kai< турецiшЙ царь
отколотил свою царицу за то, что она осмелилась ему перечить.
Потом Вольга обернулся горностаем, залез в оружейную, ис 
портил оружие; после того обернулся воЛiюм , вскочил в Iюню
шенный двор и перервал горла у лошадей. Наконец , он обратился
опять в маленькую пташку и улетел в Киев к своей дружине.
Подготовив себе тюшм образом успех , вещий богатырь с своею
дружиною идет войною на Турец-зсмлю, набирает там полону
и добычи; затем происходит дележ: дорого б ыло оружие и кони;
дешевле всего ценились женщины.
Пред нами раскрывается мир глубоко-древний , б ьrr зверо
ловства, рыболовства и наездничества. Этот быт соприкасается
.с миром цивилизации путем грабежа, как и было в истории ,
нападение былинного Вольги на Турсцi<ую землю соответствует
летописному нападению Олега на Византию. В иной былине о
Вольге представляется сходство с другою половиною деsrrслыю
сти летописного Олега. Подобно тому, кш< последний представ
ляется пшюряющим северян , древлян , радимичей, налагающим
на них дань, - и Вольга с своею бродячею дружиною ездит
за получ1юю по городам. Он наталкивается на другую силу земледельческую , олицетворенную в величавом , громадном об
разе Микулы С сляниновича: это имя
Микула - конечно,
позднейшее искажение, но его прозвище по отчеству С слянино
вич, указывает на его значение оседлого земледельческого эле 
мента. Диi<ая звероловная и наездi шчссi<аЯ мудрость Вольги
ОI<азывается бессильною перед этим могучим элементом. Видит
богатырь, как оратай на своей соловенькой кобылке вывертывает
-
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каменья и коренья сошкой, слышит, I<aJ< СI<рипит его сошка, чер
кают омешшш по камням, и два дня Вольга догнать его не
может. Насилу догоняет он его на третий день к обеду и вступает
с ним в дружеский разговор. Узнав , что Вольга едет за получi<аю
по городам , оратай объясняет ему, что в городах живут мужи 
ки-разбойншш; заставили они его заплатить гроши подорожные
за соль. Это, по-видимому, сближает бродячего богатыря с осед 
лым селянином. Как видно, в стране , где происходит действие , стране, I<аторая представляется Русью, есть внутренние раздоры ,
которыми может воспользоваться дружинная шайка с своим ата
маном. Вольга приглашает Селянивовича идти с собой в това
рищах. Но Селянивович говорит, что у него сошка не обибрана.
Надобно прежде выдернуть сошку из земли, вытрясти землю
из омешикав и бросить сошку за ракитов куст. Вольга прика
зывает исполнить это, сначала своей дружине по частям ее, а
потом всей дружине вместе, но целая его дружина не могла
сладить с соШI<аю. Тогда сам Селянивович делает то, что нужно
сделать, и притом одной рукою, - тем он доi<азывает превос 
ходство своей силы пред богатырем и его наездничесi<ОЮ шайкой.
Они поехали вместе. Соловая кобылi<а оратая обгоняет бо
гатырсi<ОГО коня Вольги. <<Вон если б эта 1<0былка коньком б ыла,
пятьсот рублей б ы стоила». - Глуп ты, Вольга! - отвечает
оратай: - если б эта I<абылка Iюньком б ыла - ей б ы цены не
б ыло. Вольга спрашивает , I<то он ? - Оратай в ответ описывает
ему процедуру земледельческих занятий и признаки домовитости
оседлого селянина. Здесь-то ясно становится, что этот оратай
Селянивович есть олицетворение идеала земледельчес1юго обще
ства, оседлого, унаследованного от отцов и дедов, чувствующего
в себе великую силу, громадное могущество. Они доехали до
цели. Вольга хочет получить дань с городов, называемых в б ы 
лине Гуржевцом и Ореховцем , н о жители и х вступают в драку.
Дружина не выдержала, мост подломился, она тонет, но спешат
на выручку Вольга и оратай Селянинович , усмиряют их и за
ставляют произвести тройное проклятие на того, кто вперед от
важится вступить в драку с такими молодцами. Б ылина эта
переносит нас к первичным зачаткам государственной жизни. На
родное творчество в свойственном ему мифичес1юм образе вы
разило историческую правду, I< Iюторой мы добираемся путем
долгого изучения и размышления. Посреди общества уже осед 
лого и земледельческого появляется дш<ая, звероловная и наез
дническая шаЙI<а, воинственная дружина; ее предводиуели алчут
дани и добычи, она живет грабежом, обиранием трудолюбивого
об t,цества; все в ней грубо , жестшю; она не уважает человеческой
личности; женщина для нее дешевле коня, да и чужого для нее
мира людей она не может себе вообразить, I<ai< придав им свой 56

ственные себе варварсi<ИС нравы; но и в трудовом обществе есть
таi<же элементы несогласные между собою, и она находит себе
подмогу в землсдсльчссiюЙ массе , сообщает отчасти ей свой во
инственный , разбойничий харшпср, но зато и от нес мало- помалу
заимствует мирный, трудовой. Т ai'- было в ходе нашей историй.
Kai< ни богаты вымыслом рассi<азы о первых временах нашей
истории, но все-таки и сквозь них можно доисi<аться историче
СIЮЙ правды.
Откуда бы ни взялись те князья, которых род утвердился
во всех русских землях впоследствии , видно толыю то , что их
явление совпадало с образованием дружин ы , в смысле шаЙiш ,
которая сначала совершенно, а с течением времени более или
менее была стихисю отрезанною от народа и постепенно слива 
лась с ним. Это собственно не уеловливает неизбежно чужезем 
ного происхождения самих князей, хотя согласуется с
возможностью такого происхождения. Нет необходимости неиз
бежно признавать , чтобы такая шайка состояла вначале из ино
земцев, хотя зерно ее очень легко и могло быть в начале
иноземным. Если иноземцы, какие бы то ни было, явились на
обширной почве русско-славянсiюго и чудс1юго мира, нужно было
только, чтоб они явились не в качестве покорителей , желающих
господствовать и подчипять чужих себе, оставаясь тем, чем при 
шли; нужно было только , чтоб они были просто разбойнИI<И, у
которых нет отечества, у которых цель - грабеж , добыча, дань.
Тогда все зависит от успеха. При первом же успехе 1\. ним начнут
приставать туземцы; увеличение материальной силы для них вы
годно, а они станут их принимать и допускать до равенства с
собою: с каждым успехом масса их будет увеличиваться; туземцы
тем легче будут к ним приставать, что им придется грабить не
своих , а чужих , или тех, кого они считают чужими , и тш< скоро
иноземное зерно сотрется прилипшею к нему массою туземного
прироста, - если это зерно было бы в начале и туземное , по
тому же свойству разбойничьего духа оно будет ОТI<рыто для
прироста 1< себе всяких элементов , и в том числе инородных.
Мы видим, что такая шаЙI<а явилась в Киеве: образовалась ли
она там вследствие неведомых нам условий , или пришла туда
погромом извне и там основалась , IШI\. гласят предания, все-таки
она приняла над собою господство местной народности, стала
Русью , и образовала центр тяготения для соседних земель; но
в ней неизбежно были всякис инородные элементы , 1юторые и
видимы отчасти , и .которые подавали повод ученым непременно
отыскивать господствующий неславянс1шЙ элемент.
В сущности эти признаки инородности не доказывают ничего,
потому что инородное ли было зерно или русское , результаты
были одни и те же. Для расширения этой хшnнической шаЙiш
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не б ыло необходимо пополнение се преимуL.Цсствеш ю инородными
элементами, Iюгда в русско-славянсiшх землях б ыло много охот
ншюв пополнять се; разбойничьи шайки составлялись у нас в
громадных размерах и позже, но тогда они должны б ыли бо
роться с существующею уже государственною властью; им не
удавалось сломить эту власть, и они погибали сами , иногда успев
гром1шми делами проявить себя. Но в то отдаленнос время не
б ыло никакой государстпенной власти, с Iюторою пришлось бы
стать в борьбу этой шаЙI<с, а потому она невольно сама стала
зародышем государствеш юсти. Ей надобно б ыло содержать себя,
а содержать себя она могла толыю оружием, отнимая у других
то, чего ей нужно , и поэтому-то начала она нападать на сосе
дей. - В славяно-русс1шх землях б ыло нестроенис, б езладица ,
элементы, враждебные один другому; о б этом гласят и предания,
и так б ыло неизбежно по причине разъединенности и отсутствия
связующих и примиряющих установлений. Повсюду б ыли гото
вые примкнуть к этой шайке Микулы Селявииовичи и идти с
нею против своей братии; лег1ю б ыло натравлять одно племя на
другое племя, один род против другого рода, а потому легко
было <<примучивать» их и подчинять обязанности платить дань;
правда, легко вспыхивало восстание и ПОI<ушение свергнуть с
себя это принуждение, но зато легко было погашать такие вос 
·стания и уничтожать покушения при помощи соседей. Т е же,
Iюторые не поддавались подданству или пытались свергнуть его ,
·находили, при случае, уместным действовать заодно с разбой
ничьею шаЙiюю , их грабившею. Т ai< , по известию нашей лето
писи, Олег собирал дани с не1юторых народов, другие же
сопротивлялись ему; но как подчиненные, так и неподчиненныс
представляются идущими на Грецию. Если бы самый поход Оле
га был чистым вымыслом, то псе-тш<и исторически для нас важно
то, что народное предание, а следовательно и народное миро
воззрение представляет делом обычным такой факт, что те же,
которые отбивюотся от Олега, становятся под его знамя тогда,
когда приходит случай идти грабить других. В б ылине Вольга
называется даже не князем, а атаманом, и можно сказать, что
не без смысла: если, конечно, между первобытными князьями
Рюрикава дома и выборными атаманами 1юзацких шаек после 
дующих времен было много различия, зато было много и сходства
в способах их деятельности, да отчасти и в самом отношении к
подвластным. Вольга с своей дружиною хочет брать дань с го 
родов, и достигает своей цели при помощи оратая Селяниновича,
именно оттого, что такому Вольге с своею дружиною легко б ыло
найти тююго оратая, у которого б ыла своя вражда, закоренелая
злоба к другим своим сожителям , !<аким-нибудь мужикам гур
женским. Вольга, при всей своей мудрости, со всею хороброю
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дружиною долт:ен был сознать над собою превосходство гро
мадной силы оратая; он едва мог догнать его, Iюгда тот, обра 
батьшая дшше поля, вывертывал коренья и каменья; Вольга с
своею дружиною не мог сдвинуть с места сош1ш С еляниновича,
не мог на своем боевом коне опередить его соловой I<обылки; и
действительно - разбойничья шайка, 1юторая завелась тогда в
русско-славянсiюм мире, была в су1цности бессильна, даже ни 
чтожна пред земсi<оЙ силою этого русско-славянсiюго земледель 
ческого оседлого мира, если б только последний захотел дружно
развернуть свою силу; но, как видно, это земледельчесJюе мо
гуiцество само оказалось нуждавшимся в Вольге и его дружине ;
при всей своей коренастой крепости и гигантсiюЙ силе, оратай
должен был платить гроши подорожные в городах за соль- пред
мет первой необходимости, и ничего не могла тут подслать его
шалыга. Очевидно, он был враждебен к мужикам гуржевцам и
ореховцам, но был сам один против них н есостоятелен; а толыю
вместе с Вольгою задал им страху и заставил покориться. Былина
не досi<азьшает ясно того, что, одншю, само собою следует: если
для мудрого Вольги нужна была необычная сила оратая, то для
этого оратая нужна была нсобычная мудрость Вольги. Здесь
нам представляется самый первичный зародыш государства. Дру 
жина с князем , вначале имевшая подобие разбойничьей шаЙiш ,
с атаманом во главе, содержа себя на счет получки даней и
грабежа, естественно, для поддержания своего существования
должна была беспрестанно ходить на войну, нападать на кого
бы то ни было, и мы знаем из других иноземных источников о
таких нападениях Руси, о Iюторых нет следов в нашей летописи;
из восточных писателей мы узнаем о нападениях Руси на берега
Каспийского моря, Куры, о грабежах в Азербайджане.
Р<1звитие дружинного начала - иначе, расширение разбой
ничьей шаЙI<И , было хара1перистическим явлением века; направ 
ление это все более и более приобретало пространства и силы;
ю шзья и сами ходили собирать дани , и своих мужей посылали
за этим, и оставляли своих мужей с друашной в разных землях
для собрания даней , да , I-IaiЮHeij , и сами сильные мужи собирали
по себе дружины и ходили за данями, I<ак ПОJ<азывает пример
Свенсльда, о Iютором мы скажем ниже в своем месте. Т ш' кш<
элементов , враждебных друг к другу, было слю1жом много и
они облегч<1ли ю шжеское и друа-шш юе дело, то отсюда неиз
бежно вытею1ло, что з<:шрос на присоединение к дружи н е и на
с о в ме ст ную с нею деятслыюсть стал прсв ышать п р и з ьш I< э т о му
присосдинению , и таким о б р а з о l\1 не в е с уже nримьжаiшшс I<
дружине составлю,и ее тело и не пользоu<1л и с ь выгодами б ывших
в этом теле; образовалас ь , I-<ромс дружины, рать, шедшая на
n о м о r Ц !> дружин е , но уже не имевшая того значения, какое имела
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дружина. Мю{ула Селянивович ОI{азал важное пособие Вольге,
но не вошел в его дружину, они разъехались друг с другом обоим разная дорога: одному приниматься за свою соШI{у, в ы 
вертьшать "аменья и !(оренья, другому собирать дани и , "онечно ,
дозволительно предположить возможность при случае , что Боль
га-богатырь захочет брать дань и с Микулы С еляниновича , а
"огда последний станет противиться, то Вольга начнет принуж 
дать его вместе с гуржевскими и орехоnекими мужи"ами. С еля
нинович , то есть селянин от деда и прадеда, земледеле!,! .
привыкший с детства к сохе, отрывалея от своей сохи, чтоб
употребить свою крепкую руку на убийство и грабежи , но потом
все-тшш ворочался " своей сохе, а тогда ему приходилось по 
чувствовать и на себе тяжелый гнет той дружины, которой он
недавно помогал налагать гнет на подобных себе мужююв. Но
дружина сама по себе все-таки не оставалась чем-нибудь строго
замкнутым за переходимою чертою, протянутою между нею и
народом, составлявшим примы"авшую " ней рать таi{ ж е , как в
последующие времена козацкие шайки хотя и составляли корпо
рации, отличные от народной массы, которая часто приставала
" ним и содействовала им, но эти корпорации постоянно попол 
нялись из того же народа. Личные доблести и разные обстоя
тельства всегда выделяли людей из рати и вводили в дружину.
Подчинение того или другого русс"о-славянского племени, вы
ражавшееся на первых порах данью, не б ыло тождественно с
теми покорениями , l(aiШe мы встречаем в истории там , где при
ходит извне одно племя и по"оряет другое. У нас б ыло внутреннее
брожение, а не иноплеменное завоевание. Дружина, собиравшая
дани с племен, не б ыла для них чем-нибудь вроде варягов, "о 
заров или даже одноплеменных ляхов или дунайцев: она заклю 
чала в себе слишком много главных этнографических признаков,
общих I{аждому из племен; инородные элементы, входившие в
нее, не имели столько крепости и размера, чтоб заявлять себя
отдельною силою. Господствующий элемент в дружине б ыл рус
ский, киевский , и Русь "иевс"ая сознала свое первенство над
родственными русско-славянскими городами: предание , припи
сывающее Олегу наименование Киева матерью городов русских ,
показывает во всяком случае, что в Киеве образовался такой
взгляд: Русь киевская при случае заявляла о своем превосходстве
и внешними ЗНаi{ами почета, Ка!{ видно из предания о том , что
Олег , при возвращении от !Jарьграда, приказал для Руси изго 
товить паруса из лучшей ткани, чем для славян; но Русь Iшевская
по отношению и к славянам новгородским , и к другим руссiю
славянским племенам была, при всех отличиях , настолыю род
ственна, что ее первенство было первенство домашнее, может
быть, подчас неприятное и тяжелое, но все-тшш домашнее, а не
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чужеземное. Притом же, при господстве руссJюго , т. е. киев 
СI<ОГО, элемента в дружине последняя все-таки никогда не была,
да и не могла быть, герметически заперта для других русс1шх
племен. Самый разбойничий характер дружины, который она со 
храняла замечательно долго , содействовал сближению и прими
рению дружинного элемента с народным. Дружина брала дани,
но тем и ограничивалась; затем племена жили себе кш< встарь,
управлялись сами собою, не было того насилия и унижения на 
родных обычаев, которое часто является последствием инозем
ного завоевания; с другой стороны, походы и нападения, в
Jюторых рати земские содействовали дружине, соединяли их вза
имными интересами. Микуле Селянивовичу постоянно приходи
лось идти в товарищи к Вольгс Святославичу.
Мы не думаем , однако, чтобы народные поэтические образы
в былинах , приведепных нами , касались ИСI<лючителыю одной
толыю эпохи. Мы не думаем , подобно пеi<оторым нашим ученым,
чтобы песенный Вольга был толыю нспосрсдственным выраже
нием народного воспоминания об историчесJ<ОМ князе Олеге. На
родная поэзия гораздо шире, и произведения ее творчества очень
часто совсем не подходят под ту мерку, I<aJ<aя годится для кшшх
бы то ни было историчес1шх или литературных памятни1юв , ос 
тавленных потомству на письме. Обыюювенно, чем глубже по 
этические образы в этих произведениях выражают духовную
жизнь народа, тем менее они прирастают к данным эпохам, со
бытиям , лицам. Образ, по внешним признакам, по-видимому,
относящийся к определенной эпохе, может , равным образом,
быть выражением и для последующих и для предшествовавших
эпох , а также , выражая в народном воспоминании один известный
предмет , в то же время может выражать и другой, если между
тем и другим есть внутренняя связь по отношению к пародному
миросозерцанию и народным симпатиям и антипатиям. Действи 
тслыю, образ Вольги в былине содержит в себе много черт ,
напоминающих летописного Олега, кш< и собственное и м я п е 
сенного богатыря - одно и т о же с именем последнего; но сущ
ность былины может также удобно приспособляться и к гораздо
древнейшим временам , напр . , хоть бы к Аттиле , к полчи ll! У ко
торого примыкали земледельцы, чтобы свергнуть с себя иго «му
жшюв-злодсев>> , именуемых в истории готами. Устраняя
случайные и временные черты, мы придем I< тому, что признаем
главную идею былины в том, что бродячес воинствеш юе полчщце
сознает великую силу земледельчес1юго оседлого общества и
сближается с ним потому, что у них обоих являiОТся общие ин
тересы и общие враги. Эти враги для оседлого общества могут
быть свои, и воинствеш юй шайке представляется случай вос
пользоваться раздорами, с тем, чтобы употребить силу одной
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стороны против другой; но иногда эти враги оседлого общества
могут быть и чужие , и тогда оседлое обi.ц сство шцет помощи у
бродячего для своего освобождения. Издавна в русс1юм мире ,
посреди оседлого от веков земледельческого населения являлись
воинственные элементы, и между тою и другою стороною дол
жны были возншшть общие сближающие их интересы , побуж 
даюiцие IIO взаимному действию.
Образы,
подобные
Вольге-богатырю и Селяниновичу-оратаю, могли возншшуть
очень давно. Былина о Вольгс веет мифическою стариною. Боль 
га народной поэзии, Ка!< и его товарищ Селянинович , до того
титаничны, до того общеприменимы к разным положениям , что
скорее летописный Олег может показаться локализах_J иею древ 
него мифологического представления, в котором выразилось два
идеала древней человеческой дсятслыюсти: война и земледелие,
чем Вольга простым воспоминанием о летописном Олеге.
Смерть Олега в летописи носит признак древнего мифа, при
менениого I< данной личности. Вещий Олег, при всей своей муд 
рости , успехах , моrу1цестве, славе, не может уразуметь смысла
прори!Jания, голоса судьбы , не может понять, что избегать своей
судьбы не нужно, потому что невозможно. Волхвы, по его же 
ланию знать о своем конце, предсi<азывают ему смерть от лю
бимого коня. Олег удаляет от себя IЮНЯ, но через четыре года,
1югда уже конь околел, осенью, Олег отыс1швает Iюсти своего
коня, и, наступя ногою на череп , смеется над прорицателями.
Вдруг из черепа выползает змея, ужаливает героя в ногу и прорицание сбывается. Сущность этого сказания в том , что че 
ловеку, желющцему раскрыть тайну будущего, открывается прав
да, но он не может понять. ее, потому что она выражена так ,
что не все досказано , а. прорицание сбывается тогда, когда, по
видимому, уже не представляется НИI<акой возможности, чтоб
оно сбылось. Многие ответы гречес1шх прорицалищ носят именно
тахюй характер недосказа. И многие поэтические СI<азания гре
ческой мифологии содержат в себе эту идею, давшую смысл
. древней трагедии. С особенною полнотою она проявилась в Эди
пе: страшное прорицание , положенное на нем при рождении,
сбывается, несмотря на то , что приняты б ыли меры для того,
чтоб оно не сбылось. Предания и сказания с таким смыслом
очень распространены и чрезвычайно разветвлены: I< ним при 
надлежит сказанис о ходячем лесе, состояiцее в том, что бога
тырю предсказана смерть тогда, когда против него пойдет лес ;
богатырь не боится смерти , потому что лес ходить не может,
но враги его идут против него с ветвями в pyi<ax - и предсi<а
зание сбывается. Подобнос тому находится в малорусс1юм пре 
дании о Саве Чалом , которое отразилось даже в не1юторых
вариантах песни об этом любимом народною поэзиею лице. Сава
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был характерник (волшебнш<) , и I<аiюЙ-то волхв СI<азал его вра
гам, запорожским казакам, что его уничтожить может толыю
тот, кто будет стоять одною ногою на nольской, а другою на
u набирает
заnорожской земле. Тогда один из них , Игнат Голыи,
в саnог запорожской земли, надевает его па одну ногу , другую
оставляет босою и идет в Польшу. Сава лагибает в то время,
Iюгда, находясь в Польше, считает невозможным исnолнение
nрорицапия. В этом роде мы встречаем несJюлыю nоразительна
сходных сказаний со СI<азанием о смерти Олега. В скандинавских
сагах рассказывается, что богатырю Орвару Одду nрсдсi<азана
смерть от любимого I<ОНЯ. Богатырь умертвил его, но чрез много
лет (баснословная сага дает ему триста лет жизни) смерть nо
стигает Орвара от уi<ушения ящерицы, Iюторая выползла из че
реnа его коня. Это сходство нашего nредания со скандинавским
не может быть признаком nеренесения его I< нам из Скандинавии ,
так как оно сходно с преданиями и таких стран , куда не nронш<ало
nрямое скандинавскос влияние. Профессор Сухомлинов (см.
<<Основа». 1861 г. июнь) заnисал в глубине Сербии три nредания,
сходные с нашим. Одно из них гласит таi<: турекому царю доктор
предсi<азал смерть от любимого коня. !Jарь приказал отвести
коня в луг и оставить без nрисмотра; конь осенью околел. Сnустя
nосле того пять или шесть лет , царь, nосле nира, вздумал nро 
гуляться по лугу и наткнулся на голову своего копя. Он nосмеялся
над nрорицанием, но в это время из череnа выnолзла змея и
ужалила его в ногу; от того царь умер, и nрорицание сбылось.
Другое сказание, видоизмененное , nеренесено на женскую особу.
У царя была дочь, которой предСI<азали смерть от змеи. Отеu
nриказал сделать ей стеi<ЛЯНI-IЫЙ дом , I<уда HИI<ai< не могла за
nолзти НИI<акая гадина; но однажды царевне захотелось виног
раду; ей принесли его, и вдруг из кисти выс1ючила змея и
ужалила царевну, которая и умерла. Третье сказапис персносит
этот миф из богатырского и царсiюго мира в простой сельский:
девушке предсказана смерть от волi<а. Она всеми силами избегает
возможности встретиться с волком. Спустя девять лет , девушi<а,
уже вышедши замуж , умерла от раны, нанесенной ей зубо м уби 
того волi<а, которого голову она толкнула ногою. В наших ма
лорусских СI<азапиях есть одно , также близ1ю подходщцее 1<0
всему этому. Папу прсдсказьшается смерть от дерева , pacтyin cro
в !:-адУ у него; пан nриказал срубить д е р е в о разрубить па 1 юлснья
и сжечь в ncчl<c, но, бросая в печь поленья, з а н о з и л с е б е ру1<у
и умер от этого.
Как бы то ни было, только Сl<азанис о смерти Олега есть
древний миф, прИ:\!е!-Iснный I< Олегу, Kai< 1< лицу полумифичс
Сiюму, к которому вообще воображение примrшуло разн ые об
разцы гсроичес1юго эпоса. Случайность применения мифа о
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смерти от коня I< Олегу видна уже из того, что тогда I\ai\ преданис
это назначает Олегу смерть в Киеве и даже указывает место
его погрсбения, другое преданис говорит, что он умер в Ладоге.
VIII
Пр едание об Игор е и Ольгиной мести

Князь Игорь представляется в летописи совсем в ином свете,
чем Олег. Кроме договора с греками , летописец имел под ру1юю
гречссiюс письменнос известие о его несчастном паходе на Г р с 
цию , и согласно ему изобразил это событие в своем повество 
вании. Но вслед затем у нашего летописца следует описание
события, 1юторос противоречит , по своему смыслу, предшество 
вавшему. Разбитый греками в 941 г . , Игорь в 944 совокупил
снова воЙсi<о русСiшх народов: полян, славян , I\ривичей и, !\роме
того, пригласил варягов из-за моря и нанял печенегов, явившихся
в первый раз по летосчислению русского летописца в 9 1 5 , и
собрался идти на греков и в ладьях , и конницей. Херсонесцы
{корсунцы) , услышав об этом, дали знать Роману, правившему
тогда государством, и говорили Tai\: «Вот Русь идет , все море
кораблями покрыли!» и болгары послали сказать: <<Русь идет и
печенегов наняла себе>> . .!Jарь гречес1шЙ послал 1;. Игорю лучших
своих бояр и те говорили: «не ходи на нас , возьми дань, I<ai<yю
брал Олег, придам еще к этой дани. И печенегам послал гре 
ческий царь золота и паволшш. Игорь, дошедши до Дуная, со
звал свою дружину и передал ей речь греческого царя. <<Если
тш;. говорит царь, - сказала дружина - то чего нам более,
когда, не сражавшись, получим золото , серебро и паволоки. Как
знать, I<ТО одолеет! Мы ли, они ли! А с морем кто в совете.
Это не то, что по земле ходить, - по глубине морсiюЙ: там
всем равная смерть!>> Игорь послушал приговора дружины, велел
печенегам воевать Болгарсi;.ую Землю; а сам взял у греков зо 
лота, серебра, паволок на всех своих воинов и отправился I< Киеву
восвояси.
Это известие нссогласимо с тем, которое заимствовано у
гречесн:их писателей. Если грс1ш недавно разбили русских , то
не могли до таi<оЙ степени перепугаться их нового нашествия,
особенно когда были предупреждены заранее и, следовательно,
могли предпришrrь вес средства и способы н: отражению на
ступавшего неприятсля. Согласиться на унизительные условия,
не бившись с врага!\ш , которые недавно потерпели поражение ,
было бы уж чересчур нелепо , и Византия не б ыла щце в то
время бессильною. Притом же самый договор Игоря с греi<а
ми, который внес летописатель в свою летопись, вовсе не
заключает та1шх условий, о кшшх говорится в приведеином
pacCI'iaзe о трусости гре1юв. О чевидно , рассi<аз этот русского
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происхо.ждепия, и так I<aJ< у летописца не могло быть туземных
письменных памятников в этом роде, современных событию, то
он , значит, почерпнул его не иначе, кш< из устного сказания
или, вернее, из думы , I<ai< можно зш<лючить по драматичности
рассi<аза. В думах и сказаниях того времени, дол;ю ю быть,
. ничего не говорилось о действительной войне, педенной Иго
рем против греков, войне, несчастной для русс1шх , а потому
летописец передал о пей иностранное сведение; по ему, кроме
того, известна б ыла дума или СI<азание , где представлялось,
что Игорь только собрался воевать и одним своим сбором на
войну навел тшюй ужас па греков, что они заранее стали
просить пощады и мира. Летописец соединил два противоре 
чивых известия и занес в свою летопись два события, поставив
их одно за другим , по естественному соображению: сначала
войну, описанную греками, а потом сбор Игоря па новую
войну по русс1юму преданию. Это сопоставление историчес1юго
известия с преданием показывает нам наглядно харшпер пре
даний в сказаниях и думах, 1шгда эти предания от1юсились к
воеш 1ым предприятиям русских и I< войнам их с другими па
родами. Они б ыли хвастливы и не только преувеличивали ус 
пехи, раскрашивая их узорами древнего своего эпоса, но и
самые неудачи превраtn али в успехи. Понятно, Ч1: О объе ктив
ной исторической nрапды в них было мало. Собственно, это
были не простонародные песни массы - песни, которые со
здаются всем народом и поются в его массе; то б ыли песни
и сказания дружины , люда военного, распеваемые и СI<азыва
емые гуслярами перед Iшязьями и боярами и в них естественно
обращалось внимание на то, чтоб наиболее восхвалить подвиги
предков. Тшюго рода пес1-юпения, каi< ПОI<азьшает их содер 
жание, передаваемое летописцем, подходило к великорусс1шм
богатырским б ылинам, но более всего к нашим малорусским
думам, которые хотя и принадлежат I< области народной поэ
зии, но отличаются от песен, I<ак особою стройностыо повест
вовательного характера, так еще более и тем, что поются
ИСI<лючительно одним I<Лассом певцов - 1юбзарями. Различие
между древними песнопениями и позднейшими IIOЗatjiШMИ ду
мами заключалось I<ai< в формах и приемах речи, язьп<а, Tai< и
в слушателях , для Iюторых они пелись или сказывались , что
зависело от иных условий историчесiюЙ жизни. Нас1юлыю IШ
зак отличался от дружинника, пастолыю разнилось и впечат 
ление,
производимое
на
слушателей
поэтичес1шм
произведепием. Изложив договор, заключенный Игорем, в его
теi<сте, очевидно по переводу с гречес1юго, I<ai< показывает
язык, летописец от себя рассi<азьшает, что Игорь, приняв гре 
ческих послов, с своею дружиною произносил I<лятву п соблю 3
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холме , где стоял идол Перуна, полагая прел
и золото , а те руссJ<ие, которые уже при
Jшли кре1цепие , присягали в церкви св. Илии , которой мест 
ность
уJ<азьшается
по
этому
поводу
летописцем
с
з а м е ч ател ь но ю точ1 юстью, хотя для нас т е п е р ь уже и непошJТ
ною ( <<иже есть над ручьем, !Юнец Пасынче беседы и Jюзар>> ) .
Затем Иго р ь отпустил гречес1шх послов , олари в их ш�< ур ам и ,
р аб а ми И BOCI<OM.
Не труд н о видеть происхождени е последнего этого и зв е сти я .
U ер1ювь св. Илии, вероятно, существовала на сnоем месте и в
эпоху, J<огда жил и п и с ал летописец, хотя , бьrгь может, уже
п е р е с т р о ен н ая ; что ж е J<асается до произнесения I<лятвы , то ле 
топ исцу по n р еданию было известно, J<al< в язычестве произно
силась I<лятва, и он nриложил 1< Игорю общие черты древнего
русского я з ы ч е ск о го б ыта. Точ1-ю Т а!< же по преданию и rю со
ображению он знал, чем дарили и чем могли дарить русские
1шязья иноземных п о слов .
Под 945- м и 946 - м годами у летописца следует стройный
рассказ о смерти Игоря и о мести Ольги , рассJ<аз довольно
живой и д р амати ч н ый ; видно, что л ето п и с е ц передал здесь
содержание целой думы; рассi<аз прсрьшается в одн ом месте
собствсi шым замечанием летоnисца , поясняю щи м кисвсJ<ую мс
стJ юсть для его совремеш шков. Дум а эта, J<асаясь внутренних
событий J<рая, б ол е е исторична , чем т е , I<аторыс относятся I<
богат ы рсi<им подвигам против ш iсшних врагов, по I<райпей мере
она в о с п р оизводит действительно б ытовые черты. Такоrю во
обiце свойство подобных произведений пародного творчества:
чем бол ее их предмет п е р е н о с итс я из с в о е н ар одн о й среды па
чужую почву , тем б ол е е поддшотся ОJ{И эпичес1шм вымыслам
«замышлению>> , н:ш< выразился п ев ец Игоря С еверс1юго, и ,
напротип , если вр шn аютс я в ведре своего собствсшюго б ыта ,
то ох от н е е сохраняют характер «былин времени » , отражают в
с еб е дсйствителы1ые условия жизни. Тш<ис поэтичесi<ис произ 
ведения по отн ош ен и ю I< объс1пивной исторической правде б ы
вают нсред1ю важнее самых летописей, певолыю своими
приемами оп<рывая т шш е бытовые черты , I< От о р ы с сухой лето
п и с н ы й рассi<аз опусi<аст. Благодаря этому I< а ч е ст ву таких про 
извед е н и й , мы узн а ем в н а гл ядно м типичес1юм очертании
харшпер тогдашней дружины, рез1ю представлmощий подобис
с разбойничьей шаЙ Jю ю . Дружиннос начало до того развилось,
что была уже не одна тольi<о дружина I<няжесн:ая, п о , I<ак мы
уже замечали, оiюло сильных мужей также составлялись дру 
жины, жи в ш ие грабежом, под н азван ие м сбора даней или хож 
дения в дань; и это п о ясн яет нам Таi<ие явл е н и я , I<ак набеги
русских разбойничьих шаеi< за Кавказом. Та�ше дружины при
пим оружие ,
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успехах возбуждали завист1, даже у IшяжесiюЙ. У Игоря б ыл
сильный муж Свенсльд. В списке СофиЙсiюго Временника
приписывается ему успешная разделка с угличами, с н:оторыми
трудно было бороться киевс1шм 1шязьям, хотевшим брать с
них дань подобно тому, н:ак брали се с других русско-славян 
ских народов. Свенельд целые три года стоял под городом
Пересеченом ,. пока не взял его. Угличи после того двинулись
1< Днестру из своих прежних жилищ, близких I< Днепру.
(«Идоша межи но Днестр ( ?) и седоша тамо>> ) . Известие это
не только темно, но и сомнительно, Та!< I<ai< страна ниже устья
Роси, вниз по Днепру и на запад от Днеnра не входила nосле
того во влад е н и е Iшевских князей , да и в nоследую щ е й исто
рии она почти ускользает из вида, а б ыло бы иначе, если б
на самом деле Киеву удалось тогда подчинить се. Еще Ка
рамзин с обычною своею nрозорливостью заметил , что это
nозднейшая выдумка, явившаяся с целью объяснить возвыше
ние Свенельда. С другой стороны, однако , следует заметить,
что дружина Свенельдова могла стать богаче княжеской дру 
жины только посредством каких-нибудь походов за данями, а
nотому если, может быть, в каком-нибудь известном нам древ 
нем списке и упоминалось об угличах , то, вероятно , на самом
деле Свенельд nограбил их, обогатившись данью, но едва ли
nокорил и nрогнал. Но так как известие о зависти 1шяжесiюЙ
дружины I< Свенельдовой, очевидно, взято из песнопения и л и
сказания, то н тако м источнике легко обходилось и без озна
чения причины приводимого факта и вероятнее всего рассi<аз
начинался именно так, I<ai< он начинается в летописи по и зв е 
стным нам ста р ы м ее спискам: «Дружина сказала Игорю: мо 
лодцы Свенельдовы добыли себе оружие и одежды, а м ы
наги; пойдем, князь, n дань: и т ы добудешь , и мы>> и п р . ВсЯI<
согласится, что в этой речи слышится I'Олос разбойникоn I<
своему атаману, завидующих усnехам другой шайки. Игорь
отnравляется в Деревекую Землю , берет дань больше прежнсй�
и он и мужи его совершают насилия над жителями и , набраn
ши дани , возвращаются в свой город. Но на дороге захотелос ь
Игорю е1це походить и пособирать дани. О чевидно , ему хоте 
лось избежать необходимости делиться данью с большим ч и с 
ло м сопутников, и потому он взял с собой немного дружины
и от прав илс я опять в Деревекую Землю. Дре в л я н е , Kai< nид1 ю ,
казались ему до того смирными и простоватыми , что о н н е
предполагал никакой опасности. Но древляне н а этот раз со
брались на с о ве щ ан ие с своим князем Малом и таi< порешили:
повадится волк I< овцам, то, по одной овце таская, все стадо
погубит, если не убыот его; так и этот - всех нас ногуб ит ,
когда не убьем его . Но прежде послали они к И1·орю с так и м
3*
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словом: <<Зачем идешь ? ведь ты всю дань взял?>> Замечателен
13 этих словах тот взгляд, I<aiiOЙ имели древляне и вероятно
вообще подчиненные руссJю-словянсiшс народы на кисвсi<ую
Iшяжесi<ую власть. Она б ыла для них неизбежным злом, при 
ходившим I< ним извне, не более. Не предполагалось возмож
ным, чтобы киевс1шЙ 1шязь приходил к ним в Землю за чем
б ы то ни было, !<роме собирания дани, иначе, кроме грабежа.
Впоследствии, уже в христианские времена, мы замечаем на
1шязе нравственную обязанность управлять , творить расправу,
защищать Землю, но в языческие времсна об этой обязанности
не было и намеi<а, да и одно приключение с Игорем доста
точно убеждает, что тогда щце и не могло б ьrгь ничего по 
добного. В землях были свои собственные князья, и Iшевсiше
lle думали ИХ УНИ'ГГОЖаТ Ь , ПОТОМУ ЧТО ПОЛИТИ ЧеСJ<Ие соображс
I IИЯ ИХ Tai< далеко не ЗаХОДИЛИ; ДЛЯ I<ИеВСI<ИХ IШЯЗеЙ И ИХ
дружины было все равно, что бы ни делалось в Земле, I<ai<
бы она себе ни устроивалась , лишь бы им давали дань. По 
этому, прежде чем Игорь стал собирать дань, древляне уже
были недовольны и возмутились уже тем, что он идет I< ним,
Tai< I<ai< ему не зачем иным было ходить I< ним, и не мог им
nриход его nриносить ничего, I<роме тягости. Игорь не послу
шался, не воротился и был убит близ Ис1юростеня. И nогреб
ли его -- говорит летоnись -- и сеть могила его в �еревской
Земле до сих пор. Существование могилы {то есть кургана) ,
nризнаваемой в народе Игоревою, очень важно, nотому что
это содействовало сохранению самого nредания о событии от
Jюсителыю большей свежести, так I<ai< можно вооб1це поста
вить правилам , что предания о минувших временах сберегаются
в памяти поколений долее и даже иногда отличаются большею
близостью к исторической правде , 1югда они связаны с кшш 
ми-нибудь ве1цественными остатi<ами. Надобно предполагать,
что или летописец соi<ратил свой источник, выnустив не1юторые
nодробности, или же существовали другие предания о смерти
Игоря: Tai< , в истории , сочинешюй по-гречес1ш I<алоЙсiшм диа
Iюном Львом, nриводится nисьмо гречес1юго императора Иоанна
"!J имисхия к Святославу, в 1ютором греческий император при
поминает руссi<ому князю о смерти отца его Игоря и говорит,
что Игорь был растерзан между двумя деревьями. Сведение
это в Грецию могло толыю зайти из Руси, и это б ыло легко,
Tai< кш< русские nостоянно nосщцали Константиноnоль и служили
в имnераторском воЙсi<е, следовательно, такая черта сучJество 
вала в древнейших рассказах о смерти Игоря. Она мест1ю на 
родна и теперь повторяется в народных рассказах о I<азнях
разбойнююв. За смертью Игоря следует всем известная месть
Ольги. В ее изображении слышится та племенная вражда, 1< 0 68

торая (1шк очевидно из тона повествования летописи в разных
ее местах) суL,цествовала между полянами - Русью и древля
нами. Древние древляне , жители дремучих лесов , прсдставля
ются такими же глупцами и простшшми , l<акими до сих пор в
народных рассказах слывут их потомки полещуrш. Г лупость их
предполагается уже в том, что они , убив Игоря, считают воз
можным соединить бршюм его вдову с своим князем Малом.
Имя этого князя ·- Мал, то есть Малый, н:ажется, насмешливое
и презрителыюс прозвище в смысле ю rязы<а или 1шязишки. Глу 
пость древляп идет возрастающим ходом в этом сказании. Ольга
губит первых послов в числе двадцати чсловсr< , прш<а.зав засы
пать их живьем в лодьс, в rюторой они , по ее же настоянию,
велели себя нести для почета; но древляне у себя в Земле н е
догадываются, отчего послы их не возвращаются домой из К и 
ева; п о требованию Ольги, они высылают 1< ней е1.Це наилучших
людей своей земли. Ольга погубила и этих, послав их мыться
в бане, а потом прш<а.зав зажечь двери бани; древляне и после
этого не догадались и поверили Ольге, когда она, объявив, что
едет 1< ним, приказала 1< своему приезду приготовить много меду
над могилою Игоря для тризны над ним; древляне вышли на
эту тризну в числе пяти тысяч. Сделав что подобало по язы 
ческому обычаю , насыпав над Игорем l<урган и совершив тризну,
1шевс1<ая княгиня ушла, сначала послужив древлянам при уго
щении, а ее молодцы перебили их всех , напоивши допьяна. Ка
залось б ы , после этого уже НИI<ак невозможно б ыло иметь
доверия со стороны древлян, но они б ыли тшше простаки , что
еще раз дозволили себя обмануть и окончательно погубить. Оль
га пошла на них открытой войною , но не в силах б ыла взять
оружием города Исrюростеня; она притворяется, что уже не хо 
чет более мстить за своего мужа, что с нес довольно и того ,
что до сих пор случилось , что она хочет только дани , и , получив ,
уйдет восвояси. Древляне предлагают ей дань и медом, и шку
рами, по Ольга пршшдывается добродушною, справедливою,
объявляет, что не хочет с них большой дани потому, что они
уже и так истоruились, а требует себе толыю по три голубя и
по три воробья от двора. Недогадливые древляне обрадовались
этому, исполнили требование 1шевсrюй княгини. Тогда она при 
l<азала привязать горm,цую серу r< mичrшм и пустить их. Про 
изошел всеобщий пожар, древляне в персполохе выбежали из
пылающего города, киевляне, по приказанию Ольги, старейших ,
то сеть знатнейших древлян бросали в огонь, прочих всех пе
ребили. После того половина житслей Деревекой Земли отдана
б ыла в рабство кисвсrшм мужам, другая обложена тяжелою
данью, которой одна половина шла в Киев, другая в В ышгород,
бывШий собинным городом Ольги.
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Это с1шзш шс имеет для нас важность 11 том отношении ,
что показывает, как вообще любимыс народом песнопения, ска
зания и воспоминания отражают и духовное состояние этого
парода. Ольга была лицо, уважаемое в воспоминании народа,
<<мудрейшая всех человек» , I<ак отозвались о ней киевляне при
ее внуi<е. И как же �ложилось языческое представление об
этой идеально- мудрой личности ? Это - тип коварстnа и кро
вожадности. Мало того, что Ольга жсстоi<а и безжалостна, она
с особенным злорадством наслаждается мщением над безору ж 
ными, обреченными на погибель врагами. Е й доставляет уте
шение не толыю погубить их и притом самым мучительным
образо:v�, живьем зарывая в землю, или сажигая огнем, - она
еще перед их неминуемою погибелью ставит их в комическое
положение и заставляет, сидя в лодье, всенародно кривляться
и величаться (в перегбех и сустугсх) на посмеяние Iшевлянам ,
а потом, когда и х бросили в яму, она сама подходит к этой
яме и спрашивает: «хороша ли вам честь ?» Трупы и огонь, и
опять огонь и трупы , и наконец , порабощение целого I<рая!
Для Ольги не существует ни велИiюдушия, ни договора, ни
обе1цания! Идеал самый дИiшЙ , самый варварский , и по этому
идеалу мы можем себе вообразить, I<aкona была та зверская
разбойничья шайка, 1юторая создавала себе такие поэтические
образы и наслаждалась ими.
В с1шзании об Ольге на эту личность перснессны некото
рые эпические черты народной поэзии , I<оторые мы встречаем
рассеянно в других народных памятниках и представлениях , но
в соединении с образами существ темных , злых , nраждебных ,
а ниt<ак не светлых , идеальных и сочувственных. Ее игра с
древлянскими послами несtюлыю напоминает общерусскую
сказ�<у «О царевне Змеевне» , которая заманивает " себе молод
цов и сожигает их в печи. Образ сожжения в бане мы также
встречаем в великорусс1юЙ песне о злой свекрови , матери I<НЯ
зя, Iюторая не взлюбила своей невестi<и, заманила ее в баню
и там сожгла расi<алеiшыми камнями. Затейливое сожжение
Ис1юростеня посредством птиц ( повторяемое в скандинавСiюЙ
саге в Хl- м веi<е о Гаральде, зяте Ярослава) есть, по-види
мому, очень старое, общерасnространеннос представление:
веломним библейсt<ую историю Сампсона с ero лисицами, 1<0 торым он nривязывал горящие головни к хвостам и nускал их
по полям филистимлян. Это представление существовало и nо
сле Ольги и теперь еще существует, лрименяясь к nоступкам
враждебных и злобных сил человеческих. Замечательно, что в
Чехии nодобное представление сложилось о способе истребле
ния Киева монголами. В вариантах хроники Далимила встр�
чается такое выражение: «V Rusicech Kyieva holuby dobychu»
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(Dalim. 219) , означающее, всроmно, что-нибу11,ь похожее на
мщение, совершенное Ольгою над Искоростепем, и даюu_Jсс
понmь, что предание, отнесенное некогда I<o временам Ольги,
впосле11,ствии применялось также к эпохе разорения Киева Ба
тыем. У нас на Руси, как известно, случались везде (да и
теперь, 1\. несчастию, случаются) , так сказать, пожарные эпи
демии: начинаются в жилых местностях пожары один за дру 
гим, иногда по нескальку пожаров в один день, на житслей
находит переполох , и так продолжается, пон:а не примутся
энергические меры осторожности; в это время ходm разные
рассказы о нроделrшх поджигателей и между прочим говор т ,
что поджигатели ловm голубей и воробьев, привязывают 1\. их
ножкам трут , птицы летm п свои гнезда и производm пожар.
Мы сами слышали такие рассi\.азы от лиц, которых нш<ак
невозможно заподозрить в каком-нибудь знакомстве с руссrш 
ми летописями.
В наш е м СI<азании о мiцении Ольги древляне умышленно
пре11,ставляются глупыми и достойными презрсння, но, по нашим
понятиям, возбуждастся совсем обратнос впечатление. Древляне,
в противопоставлении с русскими IШязьями и их дружинами,
ОI\.азьшаются честным, гражданственным народом, погибаюrцим
оттого , что сталкиваются с зuсрскою шайкою разбойников и име
ют слабость обращаться с нею, I<ai< с себе подобными. Вместо
1шязей , живущих нае3дами и грабежами , у них свои добрые
князья, которые 11,аровали своему краю благосостояние ( роспасли
Дерспскую Землю) ; в противоположность Ольге, 1юторая ко 
варно заманивает их на погибель , они до того прямодушны , что
не нападают нежданно на Игоря, а прежде посылают I< нему,
требуя, чтобы он оставил их в поrше, и убивают его уже тогда,
1югда он не послушал их спраuсдливого" требования. Их попытка
соединить Ольгу с своим князем поr<азьшает добродушное же
лание прскратить вражду, водворить дружественные отношения
между соседями. Их глупость сеть не более как доверие, при
вычка полагаться на слово и свmость договора. Судя по этому
сказанию , в 1ютором былсвая сторона может быть вымышленная,
но бытовая, без сомнения, заключает в себе историчесi<ую прав11,у,
тот rшяжссrшй и дружинный элемент, который призван был судь
бою сделаться когда-то зерном государственного тела, находился
на гораздо низшей ступени развития гражданского, чем те пле 
мена, с 1юторых 0 1 1 собирал дани.
IX
Пр е дан ия о з емско м стро е н и и п р и Ольге

Под 916 - м годом, вслед за сожжением Искаростеня и пора
бощением Деревекой Земли, мы встречаем в летописи известие
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о том, что Ольга ходила по Д еревекой З емле с своим сыном
( малолетним ) и дружиною и устапавляла уставы и уроки, то есть,
в кшшх местах порабо щ енны е древляне должны были исполнять
I<ш<ую повинность и в кшюм размере. П ри этом летописец заме 
чает , что там остались ее становища и ловища: под первым, ве
роятно, разумеются определенно устроенные места, где следовало
остан авливатьс� 1шязьям или посылаемым от них мужам для взи 
мания дани, под последним - места для охоты, так как зверо 
ловство было в те времена важнейшим и сто ч ником богатства; .
Вслед затем под следующим годом, под 94 7 -м, мы читаем: <<Иде ,
Вольга Нонугороду и устави по М ьсте погосты и дани и по Лузе
оброки и дани ( в И патском : и по Лузе погосты и дань, и обро 
I<ы ) , ловища ее суть по всей земле и знамянья ( в И патском: и
знамения ) и места и повосты (в Ипат.: погосты ) и сани ее стот·
в Плеск а в е и до сего дне, и по Дн еп ру перевесища и по Д есне
и есть .село ее О льжичи и доселе» ( Лавр. 59 , Ипат. 38) .
Н а основаниях, объясненных выше, мы не можем допустить,
чтоб это известие было взято из к акого - нибудь древнего, совре
менного Ольге письменного документа; оно так же, как и все
прочее, досталось в летопись из изустных преданий старины , и,
кш< ве роятно, по своеМУ предмету, в форме простого воспомина
ния, приуроченного юшжником I< хронологии по каким -нибудь
теперь для нас уже псуловимым соображениям. С первого взгля
да может показаться, что если какое предапис имеет право па
признание в нем объективной исторической правды, то именно
та1юе , пот ому что оно подтверждается вещественными памятни
ками , с ним соединенными. В ероятно , когда летописец заносил
это известие в свою летопись , в народе действительно приписы
вали О льге и признаки земского строения в означенных местах,
и тщше вещи , I<ai< ее сани. Но, вникнув в сут ь подобных преданий
и поверив их аналогию с преданиями, образовавшимися в более
близкое время к нам, мы, одпа1ю, не станем слишi<ом доверяться
этому известию и, по крайней мере, принимать его за несомнен
ную правду в буквальном смысле. Важное сомнение возникает
относительно путешествия Ольги на север и устроения погостов
и даней по М ете и Луге . Д ело в то м , что, вглядываясь в ход
событий, передаваемых преданиями, вошедшими в летопись , мы
находим такие черты, которые побуждшот пас , если не призна
вать безуслошю, то предполагать с большим .запасом вероятно
сти , что новгородский I<рай бь1л перед тем оставлен и не входил
уже в круг земель, подчиненных киевским ю 1язьям. Именно под
970 годом в той же летописи читается известие о том, каi< нов
горОДI,.! Ы пришли к С вятославу просить себе Iшязя и при этом
сказали: «если не пойдете к нам, то мы найдем себе князя». ( Свя 
тослав посади Ярополка в К иеве , а О л е га в Деревех. В се ж е
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время придоша людьс Новгородьстии просящс князя себе: щце
не пойдете " нам, то налезем князя собс) . Очевидно, новгородцы
обращаются " Святославу, Kai< народ совершенно чужой, непод
властный, свободный. И Святослав в своем обращении к ним
поi<азывает, что признает их такими. Если б то кто пошел к
вам, - говорит он им (й рече к ним Святослав: абы пошел кто
" вам) . Вслед затем, по наущению дяди Владимира по матери,
Добрыни, новгородцы попросили себе князем сына Святослава,
Владимира, и взяли его I< себе вместе с его дядею Добрынею.
Kai< бы ни ухищрялись, "I:.ОЛI<уя это известие , а простое и здравое
понимание вещей никак не представляет возможности согласовать
такое свободное и смелое отношение новгородцев к киевскому
князю с их зависимостыо от киевсi<ИХ князей в близкие времена,
предшествовавшие призыву Владимира. Святослав почел бы дс 
рзiшм бунтом такого рода разговор с собою, если бы новгородцы
находились у него в подчинении и подданстве. В словах Святос 
лава: <<абы пошел кто к вам» - чувствуется какая-то досада, ка
Iюе-то неудовольствие к новгородцам, но все-таки кш< к народу
независимому, который ищет вновь сделки, союза, соединения, а
не I<ai< I< народу, который фактичесi<И находится в подданстве. На
этом основании можно с большею вероятностыо допустить , что
киевские князья утратили свою власть над отдаленным Новгоро 
дом, не могли его возвратить , и , вероятно, занятые обращением
деятельности с другой стороны , не хотели употреблять усилий к
его возвращению; а теперь, когда утраченная власть сама собою
возвращалась если не для киевского 1шязя, то для его рода, ки
евский I<НЯзь, по прежнему опыту не надеясь большой прочности,
не слиш1юм обрадовался предложению новгороД1.,1ев. Таким обра
зом , делается сомнительным, чтоб за двадцать три года пред тем
киевская Iшягиня в земле этого варода устраивала администра
тивные единицы и устанавливала дани, тем более, что со времен
Олегова похода на Грецию, помещенного под 907 годом, 1югда
приводится известие о наделении славян (новгородс1шх) I<ропин 
ными парусами, в летописи нет НИI<аких известий об отношениях
киевских князей I< новгородс1юму I<раю, исключая разве имени
славян в числе элементов, составлявших полчщце Игоря во время
его похода на Византию, что ничуть не располагает нас непре 
менно делать заключение о подчинении новгородского края Иго 
рю, во-первых , потому, что и без всякого подчинения и
подданства в его полчище могли быть охотники из славян, каi< и
из всякого другого народа; во- вторых , потому, что одно голое и м я
славян не может в этом месте повести к каким-нибудь заключе 
ниям о том, чтоб действительно славяне были у Игоря в воЙсi<е,
Tai< I<ai< , очевидно, это место, не отличается точностью: в одном
списке (Лаврентьевсiюм) значатся тиверцы, которые, по всему
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видно, положительно не подчипялись в то время Киеву, а в Ипат
ском списi<е они пропущены, в Софийском же прибавлены nяти 
чи, которых нет ни в Ипатском , ни в Лаврептьевском . Обршnая
внимание на отсутствие упоминаний об отношениях Iшевсiшх кня
зей к Новгороду такое долгое время, а потом на появление в
Киеве новгородцев в качестве совершенно независимого народа,
полагаем, не будет лишено основания, если мы в предании об
Ольгиных деяниях в Новгородсrюй Земле усмотрим совсем дру
гой источню< , вполне сродный вообще натурс пр еданий такого
рода. Если нередко сохранению предания о лицах и событиях
способствуют вещественные памятнюш, относимыс I< этим лицам
и событиям, то , с другой стороны, часто I< славным лицам и со 
бытиям воображение присоединяет такие вещественные памятни 
ки, которые никак к ним н е относились, и слава знаменитого ЛИJ.!а
расширяется далее тех пределов, которые бы должна была поста
вить им их верная биография.
За подобными примерами у нас ходить далеко не придется.
Память независимого Великого Новгорода почти погибла в
Новгородской Земле, но остались от его древней истории два
лица, живущие в народных воспоминаниях: Марфа Посадница
и царь Иван Г розный. К имени Мар фы Посадницы примы 
каст все , что толыю имеет тень воспоминания о новгородсiюЙ
старине. Темнос сознание о былой отдельности и независимо
сти Н овгорода выражается представлением, что Iюгда-то там
господствовала Марфа ПосадНИI,.!а, богатая, сильная боярыня,
или Ю I ЯГИШI , I<оторую победил и взял в плен Иван Г розный;
I<аждую развалину, каждое древнее здание с первого вопроса
о нем приписывают Марфе Посаднице : два развалившихся до
ма в Новгороде на Торговой стороне недавно называли домами
Марфы Посадницы; ей приписывали построение таких цер1шей ,
которых она, разумеется, не строила; ей дщот во владение
тщше местности , Iюторыми она не владела; за нею nризнают
тщюе МОГУJJJество, какого она не имела. Подобно тому, плывя
вниз по Волге, можно услышать, КШ< народное преданис раз
местило по берегам этой ре1ш бугры Стеныш Разина: там ,
говорят, он останавливался с своею молодецiюю дружиною
обедать; там дожидался судо в , плывших по Волге , чтоб их
ограбить; там прятал награбленные сокровища, rюторые и те
nерь лежат за железными дверьми, за двенадцатью замi<ами ,
зщ<лятые и никому недоступныс. Таких бугров могут указать
целый десятоi<, если не более, потому что и новый, до тех пор
вепричастный имени Стсныш Разина, бугор легко преврщцает
ся в бу г ор с этим именем, под влиянием фантазии рассr<аЗЧИI<а.
И в наше время летописец , говоря об этом историческом лице,
вправе был б ы сказать: суть же становища его даже до сего
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дне! В эпоху, I<огда составлялась летопись или записьшались
книжнш<ами изустные сказания, со времени Ольги прошло
около полутораста лет; се имя, Kai< первой христианской IШЯ
гини, было повсеместно уважаемым, священным, национальным
именем в землях , I<уда уже вступило христианство. Е�тествс1 1110
было приписывать ей признаки земсi<ого устроения, которых
начала ниi<то с точностыо не помнил. Существовало предание ,
что она была родом из Плсскова; действительно ли историч е 
ская Ольга была урожешюю этой местности, или , как бывает,
впоследствии предание , по недоступным нам причинам , назна
чило ей этот край местом рождения - мы не в силах решить,
но достаточно было составиться такому преданию, чтобы впос 
ледствии явились во Пскове и ее сани , а по Луге и по Мете
ее погосты, дани, оброки, тем более, когда для тех , чьи вы
годы сосдинялись с этими учреждениями , было столько же
полезно, с1юлыю и удобно поддерживать такое предание.
х
Преда н и с о крещении Оль г и и о ее п о е здк а х
Ко н стантин о п о л ь

в

Историческая Ольга, несомненно существовавшая па свете
киевсi<ая княгиня этого имени , действительно приняла св. кре
щение: это подтверждается , I<ак византиЙсiшми, тю< и западными
источниi<ами. Но о месте I<рещепия се может происходить нс
I<оторое сомнение. Константш-юпольсiшЙ император Конста�rгип
Порфирородный , в своем сочинении о церемониях виза�rгийского
двора, довольно подробно описывает приезд руссi<оЙ княгини ,
называемой им испорчснно Эльгою, но ни слова не говорит 01 1
о том, чтобы она в это время крестилась; напротив , в числе лиц ,
составлявших ее свиту, называет 01 1 священниi<а Григория, сле
довательно, как само собою разумеется, руссJ<аЯ Iшягиня приез
жала в Константинополь уже христианкою. Это происходило в
957 году, как несомненно оказывается из того, что в год приезда
руссi<оЙ княгини , по известию Ко11стантина, 9 - е се�rгября при
ходилось в среду, а 1 8 - е ОI<Тября в восi<ресеньс. У позднейшего
визюrгийского историка Кедрина (Хl -го веi<а) есть такое изве 
стие: «Ольга, ю шгиня русская приезжала в Конста�rгинополь, и
I<рещснная показала свою L.Цедрость святым цер1шам , и , одаренная
императором, возвратилась домоЙ». Если судить строго то слово
<<И крещеннаЯ>> (хаt{Зал:таоvаа) можно, конечно, понимать так ,
что она по приезде своем крестилась , но и тю< , что, будучи
I<рещенною, она показала свою щедрость I< святым церквам. Если
она крестилась в Константинополе, то, значит, посещала его два
раза, и первый раз приблизительно можно определить в 948
году, Kai< можно заключить из того, что у К едрина за известием
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об Ольге следует известие о событии, случившемся в 949 году
(именно о смерти жены Романа, соправителя Константинова) .
До нашего летописца дошло nредание об одном только путе
шествии Ольги в 'Константинополь, без сомнения о том , которое ,
п о достоверному ПОI<азанию Константина, случилось в 957 году;
но у нашего летописца оно пос-уавлсно nод 955-м годом. Вот
образчик того , как правильны б ыли соображения, по 1юторым
книжник расставлял по годам слышанные им предания.
Хараiпер повествования об этой поездке и о I<рещении рус
ской княгини, соединяемом с этою поездкою, совершенно сказоч
ный. !Jарь греческий, который в Лаврентьевеком сnиске назван
!Jимисхием, а в Ипатеком поправлен Константином (вероятно, в
первоначалы юй редаi<ЦИИ он был !Jимисхий, прямо с изустного
предания, превратившего Константина в !Jимисхия, Tai< I<ai< едва
.ли впоследствии 1юму-нибудь нужно б ыло преврщцать Констан 
тина в !Jимисхия) , пленился ее красотой и мудростыо и сказал
ей: «тебе подобает царствовать с нами в этом городе (видев ю
добру сущю зело лицем и смыслену, удивився царь разуму ее,
бессдона с ней и рек ей: подобна сси царствовати в граде с на
ми») . Ольга поняла, в чем дело ( разумевши) , сказала: <<Я поганая;
если меня хочешь I<рестить, то сам I<рести, а иначе не I<рсщусь».
!Jарь крестил ее с патриархом. И наречена б ыла она Еленою.
После того царь сказал ей: «хочу взять тебя супругою» (хощу
тя понять жену) ; Ольга сказала: «I<ai< же ты меня хочешь взять,
когда сам меня крестил и назвал дочерью. Сам знаешь, у хри
стиан нет тшюго закона». - «Персмудрила (переклюi<ала) ты
меня, ОЛьга» , - СI<азал царь и отпустил ее, одаривши золотом ,
серебром, паволоками и многоценными сосудами. Этот рассi<аз,
дышащий простотою и прелсстыо народного вымысла, приправ 
лен у летописного ю-IИжника измышлснными им речами патриарха
при крщцении Ольги и при ее отпусi<с. Предание это , конечно,
не заключает в себе никакой исторической правды, кроме того,
что Ольга приняла христианство, преданис - I<ai< предание; но
замечательно , что летописный Ю IИжник занес его в качестве дей 
ствительно происходившего события , несмотря на то, что по са
мой летописной хронологии выходило, что Ольга I<рестилась
через пятьдесят два года после ее брака с Игорем, следовательно,
б ыла НИI<ак не в таком возрасте, чтобы пленять кого- нибудь
своею I<расотою, не говоря уже о том, что царь, который пред
лагал ей руку и сердЦе, был женат, имел женатого сына и б ыл
слишком учен для того, чтобы забыть о невозможности , по пра
вилам церкви, вступить в брак с крестною дочерью. Народное
преданис этим не оканчивается. !Jарь гречесiШЙ прислал к Ольге
посольство напомнить ей, чтоб она исполнила свое обещание в
признательность за подарки императорс1ше, отдарила б ы его ра76

бами, восtюм, шt<урами и послала ему воинов в помоu_Jь 1 . Здесь
опять слышна прежняя языческая Ольга, обманувшая древлян,
Ольга, мудрая по варварским понятиям, по tюторым обмануть,
получить с другого выгоды I<аким бы то ни б ыло способом, зна 
чило иметь мудрость. <<Если ты - СI<азала она чрез послов им
ператору - постоишь у меня на Почайне столько же, сtюлько я
стояла у тебя в суде, тогда я дам тебе все это». Кроме того, в
этом вымысле сказывается досада руссtшх против греков, I<ото
рые, гордясь превосходством своей образованности, обращались
свысоt<а и с презрением с народами, tюторых считали варварами ,
и беспрестанно давали им знать то расстояние, какое полагали
существующим между собою и между ними.
Изливаясь в обычных книжных риторских пахвалах Ольге ,
летописец сообщает, что она хотела обратить I< христианству
Святослава ( бывшего CLl\C несовершеннолетним ) , но он б ыл
сi<лонен сохранить языческий нрав и , отговариваясь тем, что
дружина будет смеяться, если он сделается христианином, гне
валея на мать свою. Едва ли источню<а этого известия мы
должны искать в народном предании. Черты эти таковы, что ,
всего вероятнее, они приданы описываемым лицам кншю tююм,
по соображению с желанием пояснить положение Святослава
при матери, тш< как было ему известно, что, несмотря на
I<рсщение Ольги, Святослав остался язычником до мозга кос 
тей. Черты эти до того, можно сказать, обычны, что едва ли
б ы сохранились в воспоминаниях об известных личностях , от
личаемых в народном воображении. Гораздо удачнес заставил
книжнИI< сказать Святослава, что если бы он I<рестился, то над
ним смеялась бы дружина. Эта черта также не в духе народ 
ных преданий , но юшжник , выдумав ее, сказал правду: без
сомнения, для хшцtшчесtюЙ дружины , стрсмившейся I< грабе 
жам, убийствам и чувственным грубым удовольствиям, I<руг
христианский с его любовью, кротостью и воздержанием дол
жен был возбуждать смех и презрение, 'поt<а этот I<руг был
еще бессилен.
Достойно замечания, что о посещении Ц арьграда Ольгою со
хранялись впоследствии такие предания, которых мы не видим в
летописи. Тai< ноnгородСiшЙ архиепиСiюп Антоний, nутешество1
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вав ший в IJ арьгр ад в конце XII веi<а, видел в СофИ Йс кой цер1ши
золотое блюдо, подаренное Ольгою, и , говоря об этом, выразился
тш<: «И блюдо велико злато служебное Олгы русской, когда взяла
дань ходивши ко IJ арюгр ад}'}> ( Пут еш Ант. стр. 58) . Из этого
следует допустить, что об отношениях Ольги к Византии суще
ствовали в нар одном воображении тшше черты, 1юторые сближа
ли ее путешествие с лоходами Олега, Игоря и Св ятослава.
.

Xl
Пр е дания о Свято славе

Замечательно, что в то время, I<ai< в византийс1шх источнш<ах ,
1юторые могли б ыть более или менее доступны и русс1шм книж 
ным людям, о Святославе сохранились такие подробные сведе 
ния, кшшх нет ни о "аком другом русском древнем князе; в
нашей первона ч ал ыюй летописи мы встречаем только то , что
книжный человек мог заимствовать из изустных СI<азаний и , ве
роятно, песнопений. В повествовании о Святославе есть даже
в ы р аж е ния , обличающие речь поэтических п р ои з ведений : это в
особенности бросается в глаза в описании образа жизни Свя 
тослава.
«Князю Святославу взраст ь ш ю и в з мужавшу нача вои сов
купляти многи и храбры. И лсг1ю ходя аки пардус войны многи
творяшс , ходя воз по собе не возяшс, ни котьла ни мяс варя,
но потш шу изрезав Iюн ину или зв е ри ну или говядину на углех
испеi< ядяше, ни шатра имяшс, но подi<лад постилаше и седло
в голо вах , такоже и nрочии вои его вси бяху. И посылаше I<
странам глаголя: хоiцю на вы ИТИ>>. ( Лавр. 6 3 , Ипатс1с 41) .
О не1юторых nодвигах Святослава летописец вероятно не
слыхал и не знал ничего, кроме голых восnоминаний , nолучивших
в летоnиси вид намеков или даже оглавлений сказаниям, которым
бы следовало б ыть занес ен ны м и в лет оnисное nовествование. Т а 
I<ИМ образом, м ы узнаем , что Святослав ходил н а Оку , где нашел
nятичей и узнал от них , что они дают дань козарам; ходил на
Волгу, напал на козар , разбил их кагана, взял у них город Б елу
Вежу (сарi<ел на Дону) , победил ясов ( их считают осетинц ами)
и I<асогов ( в еро ятно атыхов) и в оротился в Киев. На этот поход
летоnисец отвел ему два года (964 и 9 6 5) в своей хронологии ,
и , конечно , приблизитслыю, так как сведения об этих с обыти ях
у н е го были очень скудны: иначе б ы он сообщил кшше-нибудь
nодробные черты. В следующем году Святослав победил nятичей
и налож ил на них дань, а в следующем затем ( 96 7 - м) nомещен
nоход в Болгарию в виде летучего слуха, хотя летоnисец упомянул
о числе городов, завоеванных там Св ятославом
возвысив это
число до восьмидесяти. Не б еремся решить, что nричиною такой
1юроткости: своенравие ли народной поэзии, которая, по nричи,

,
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нам , еще не вполне обследованным науiюю, даст у себя с лю 
бовыо приют одним событиям, а о других едва сохраняет слабое
воспоминание и даже с1юро совсем забывает; или же это сво
енравие случая, не давшего повествователю возможности позна
Iюмиться с произведениями пародного творчества, касавшимися
этих событий, или же, ншюнсц, как мы готовы признать , причина
этой сi<удости в том , что участвовавшие в восточном походс Свя 
тослава, его дружипншш и соратниi<И при своей б родячей и ,
конечно, недолговечной жизни не успели распространить в народе
сказаний о своих подвигах и возбудить к ним сочувствие в гря 
дУil!ИХ поiюлеi-шях. Сами они тотчас же с своим вождем броси 
лись в Болгарию, а оттуда возвратилась их ничтожная часть.
Народ I<Иевсi<ИЙ, не бывши сам близi<ИМ очевидцем и свидетелем
этих дел, не узнал их в подробности и не успел усвоить в своем
поэтичес1юм созерцании, а сцена, где происходили славные во
енные дела, от Киева была очень далеко. Подобно тому не вош
ли, I<ai< видно, в пародвые СI<азания и песнопения те подвиги
русских , о которых нас извещают арабс1ше писатели, подвиги ,
совершенные еще до Святослава на востоке. Без сомнения, Свя
тослав заходил далеко на Восток не первый; дорога проложсна
б ыла гораздо ранее; хотя, быть может, походы Святослава осо 
бсш ю перед другими были громки. Мы не можем согласиться
с мнением ученых , которые высказывали догадку, что со времспи
Святослава явилась в Черноморье загадочная Тьму таракань; по
всем вероятиям , и прежде его существовал уже там притон рус 
ских удальцов , и оттуда-то , кш< должно думать, производили
они свои нападения на закаш<азскис земли.
При скудости известий о походах Святослава па Востоi< па
родная поэзия наделила нашего книжника известием о том , что
делалось в Киеве, 1югда Святослав был в Болгарии. Это рассказ
об осаде печенегами Киева, где заперлась Ольга с внуками, о
смелости и находчивости юноши, 1юторый дал знать о голоде и
безводье воеводе Претичу, стоявшему с воЙсiюм на другой сто 
роне Днепра, об освобождении Киева и о братском союзе, за
ключенном печенежс1шм князем с Прстичем. Известие это, каi<
ПОI<азьшаст его содержание , с1юрее взято не из песни, не из
СI<азания с неизменными поэтичес1шми формами, а из изустного
рассказа, принадлежащего к разряду народных рассказов апек
дотичесiюго свойства. Главная цель его изобразить глуповатость
печенегов и страх, который в них возбуждал Святослав одним
своим именем. Претич разгоняет печенегов не оружием, а труб
ными ЗВУJ<ами, I<оторым помогает дружный внезапный крИI< осаж 
денных. Печенеги разбега1отся без огляд1ш, вообразив, что
возвращается Свm·ослав. Затем печенежский князь приходит сам
к Претичу осведомляться; и когда Претич солгал ему, сказавши,
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что сам оп муж 1шяжий, а 1шязь его идет сзади с большою
силою, то печенежский князь сейчас предлагает ему братство:
оба врага меняются оружием; печенег дает русскому 1юня, лук
и стрелы , русский печенегу - броню, щит и меч. Но в этом
рассказе , I<ai< часто бывает в подобных народных рассказах, глав
ной идее принесена в жертву верность подробностей и весь рас
сказ исполнен несообразностей, лишающих его возможности быть
историческою правдою. Странно кажется, что для падания по 
мощи киевлянам Претичу нужен был отроi<, который, умея го
ворить по-печенежски, прошел через войско печенегов, переплыл
Днепр под вражескими стрелами и дал знать Претичу; послед
ний, стоя на берегу Днепра, и без него мог уже знать, что
надобно выручать княгиню с 1шяжичами, когда летописец прежде
заметил, что Претичу за печенегами нельзя б ыло войти в город.
Еще страннее то, что печенежский князь пришел к Претичу
один предлагать братство; I<азалось б ы , Претичу в таком случае
удобнее было такого везванного брата задержать и вынудить
хорошие условия от его войска, 1юторое продолжало стоять на
Лыбеди совсем не в дружеских отношениях I< I<Иевляпам, Iюто 
рым нельзя было и 1юня напоить за врагами. Конечно , все это
можно объяснить разными прибавками , но мы рассматриваем
рассказ в том виде, в кщюм он передается. Киевляне после этого,
говорит летописец, послали I< Святославу с укором за то, что
он отправился добывать чужую землю, а свою покинул, и Свя
тослав по этому зову спешит из Болгарии и прогоняет nеченегов,
по наотрез объявляет матери и болярам, что ему нелюбо жить
в Киеве, что он хочет жить в Переяславце, на Дунае; там середа
земли его, оттуда сходится к нему вся1юе добро, от гре1юв золото, паволоки, вина, овощи различные, от чехов и угров серебро и борзые кони, а из Руси - шкуры, мед, воск и челядь.
Как ни харщперистичны эти слова, но нам I<ажутся они измыш
лением летописца, объяснявшего себе причину, почему Святослав
предnочел Болгарию Киеву: для народного nредания или сказа
ния - они слишком отзываются рассуждением , резонерством.
По смерти матери, которая с1юнчалась, по соображениям ле
тописца, через три дня nосле произнесения этих слов , Святослав
возвращается в свою Болгарию, но болгары не пускают его. Битва
была великая, болгары одолевали , но Святослав ободрил своих
воинов и I< вечеру одолел болгар. Он взял оружием их город.
Это , I<Онечно, из предания. Вероятно, I< этому времени отнести
следует известие Льва Диакона о зверстве Святослава, 1юторый
будто бы посадил на 1юл до двадцати тысяч человеi<. Далее в
пашей летоnиси следует повествование о nоходе Святослава на
греков. Его СI<лад nоказывает, что содержание заимствовано це
лююм из народной думы. Без обозначения причины, по-види 80

мому, ради одной богатырской удали, Святослав посылает 1< гре 
l<ам свое обычное слово: «хочу н а вас идти>>. Черта эта соот
ветствует известиям Льва Диакона, приводящего два письма
Святослава 1< грсчес1юму императору, в 1юторых русский князь
требует дани и угрожает выгнать византийцев в Азию. Письма
эти, очевидно , сочинены самим греческим исторИiюм, вообще
сочинявшим для своих героев речи по образцу l<лассических пи
сателей; но несомненно, что письма эти составлены сообразно
тому понятию, l<aiюe автор получил о Святославе. У византиЙсiШХ
писателей война с Святославом ведется упорно, она не 1юнчается
в одно лето, прерывается на зиму, возобновляется весною и уже
тогда успевают греки удалить Святослава из Болгарии, но все�
таки удалить с честию, допустив свидание с своим императором.
Народная поэзия переделала события на свой лад, сообразно
своему хвастливому свойству прославлять героев старого времени.
Святослав побеждает греков, а потом наводит на них страх и
заставляет платить дш-Iь. У Святослава всего десять тысяч вои
нов, но он объявил грекам, что у него их двадцать тысяч, когда
греки сознались пред ним, что не могут устоять против него, и
спрашивали, сколько у него человек воЙсl<а, чтоб заплатить ему
поголовную дань на его войско. Святослав прибавил, чтоб больше
взять с греков. Но греки спрашивали об этом только для того,
чтоб выведать, сколыю у него воинов, и потом собрать войс1<а
гораздо больше, чем было у противника. Г реки , замечает лето
писец ( привыкший к знакомству с ними в Киеве в свое время
и не утерпевший, чтоб не произнести своего суждения) , 1юварны
и до сих пор. Г реки выставили против Святослава сто тысяч.
Одншю с своими десятью тысячами Святослав побеждает, и
греки бегут. Черта фантастическая, вполне достойная Сl<азки или
думы. Пред этой-то битвою Святослав произносит ту знамени
тую речь (уже нам некамо ся дети и проч. ) , которою в нас в
детстве возбуждали патриотические чувства, и затем следуст му
жественный ответ воинов ( идеже твоя глава, ту и свои головы
сложим) . Замечательно, что тшюго же содержания речь Свя 
тославу дает и Лев Диакон , хотя при других обстоятельствах,
именно тогда, когда Святославу приходилось не побеждать гре
ков, а уходить из Болгарии. Такое сходство вовсе не зависит
от l<акого бы то ни было заимствования или исторического при 
знш<а. Содержание этой речи до того банально, до того обще 
ходячее, что 13 описаниях битв во всех частях земного шара можно
встретить подобное. Оно могло быть и в народной думе, откуда
и занесено в летопись, но полагаем, что у летописца речь эта
приукрашена позднейшею риторикою. Таким образом, едва ли
Святославу 13 древней редакции думы давались слова: «не по�
срамим земли русскоЙ». Это понятие в те времена могло б ыть
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толыю

земсJю с , а не дружинное, и особ енно должно б ыло быть
чуждым та1юИ дружин ы , I<акова б ыла Свяrославоnа. Да nритом
здесь Свяrослав противоречит тому С вяrославу, 1юторый гово
рил: <<1-Jслюбо мне жить в Киеве». Эта черта о Земле если б ыла
в народной думе , то могла бьrrь включена разве впоследствии ,
н о всего веротнес она явилас ь в амплифИI<аi.JИИ , сделанной ле 
тописцем или тем историiюм, с которого списал летописеJ_!. Да
лес - повествование напоминает тот мотив малоруссi<ИХ !ЮJ\ЯДОI< ,
о иотором мы уже говорили в ыш е , именно: молодец с войс1юм
задает страху врагам { иногда царю турсuкому) ; его хотят скло 
нить к миру , предлагают одно , он дары б ерет , а мириться не
хочет; предлагают другое - б ерет , а мириться не хочет и идет
дальше и хочет брать город; ншюнсц предлагают третье ( об ык
новенно в песнях красавицу) , и туг молодец саг лашается на мир.
С вяrослав идет прямо на столщ!У· разоряя город за городом ;
J!арь грсчссi<ИЙ собирает боляр в своей палате и спрашивает: что
нам делать, не можем стояrь против него ? А баляре говоряr:
пошли к нему дары , испытай , падок ли он па золото и паволшш:
И царь послал к нему золото и паволшш с мудрым мужем , и
говорят этому мудрому мужу: поглядывай ему в глаза , на· лицо ,
узнай , что он думает. Муж мудрый ВЗ}IЛ дар ы , пришел к Свя 
тославу. И говорит Святославу: пришли греки с ПОI<ЛОI ЮМ. Он
говорит: введите их сюда. Пришли греки и поклонились ему, и
полщ1щли перед ним золото и паволОI<И. С вятослав и не глядит
на них , толыю сi<азал: схороните. Пришли греi<И к J!арю , и с оз в ал
царь боляр , и говорят посланные: пришли мы к нему, подали
дар ы , а он не посмотрел на них , в елел толыю схоронить. Тyr
один сказал : испытаИ его еще, пошли ему меч и другое оружие.
Принесли Святославу оружие, он принял , начал хвалит ь, гово
рить лас1юво и привет посылал царю. Пришли греi<и I< царю и
рассi<азали. Тогда баляре сi<азали: о, это человеi< ЛIОТЫЙ , богатств
не бережет , а оружие б ерет ; плати ему дань. !Jарь послал к
Святославу сJ<азать: не ходи к городу , возьми дан ь , с1юл ько
хочешь. Чугь- чуть Святослав не дошел до !J арьграда . Взял он
дары и воротился с славою велшюю в Переяславсu. Взял он с
гре1юв и за убитых своих людей, говорил: это их роду будет!
Здесь , по всему видно , и ОI<анчивалас ь дума. С вятослав ос
тавался таким победителем, I<ак и Олег , I<ак и Игор ь , отец Свя
тослава , I<оторый одним приготовлением I < войне в ынудил у
греков платеж дани . Но у летописца б ыл договор С вятослава с
!Jимисхием, из которого летописец узнал и время совершения
описываемых соб ытий и пригнал к хронологии другие , близкие
тому времени соб ытия. Из э то го договора оп видел , что Свя
тослав обязался поi<инуrь Болгарию, следовательно , после того ,
что е му сообщала героичесi<ая дума , должно б ыло происходйть
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!!то-то тако е , 'П'о заставило русс1юго ю шзя уйти. Книl!ШИI< по
собственному соображению объяснил это тем, что Святослав рас 
считал, что у него дружины мало , и если он не примирится с
царем, то царь может его осадить , от Руси ему дале1ю, печенеги
во вражде с русскими, поэтому лучше уйти в Русь, а там, со 
вокупив побольше войска, двинуться к !Jарьграду. Приделка эта
сделана так нелошю , что обличает себя, так что одно и то же
повторяется неi<стати. «Видев же мало дружины своея рече в
собе: еда I<ако прельстивше избыоть дружину мою и мене, б сша
бо многи погибли в полку, и рече: поиди в Рус ь , приведи боле
дружины». После этого он послал в Дерсвестр I< царю с пред
ложением мира и любви. !Jарь был рад и дал ему дары еще
больше прежних. Потом Святослав советуется с дружиною и
опять говорит то же, что говорил прежде , только несколько под 
робнес о том, что надобно идти в Русь, а если царь не будет
платить дани, то он пойдет с большим войском на !Jарьград.
Дружина согласилась, и послали лучших мужей I< царю в Де
ревестр. !Jарь был рад, и тогда составили договор. Спрашива
ется: зачем повторяется нес1юлыю раз это посольство к
гречес1юму царю, который не спорит, не возражает , а толыю
раДуется? Тон этого рассказа положительно отзывается 1шижным
измышлением. Народная поэзия таi< хитрить не умеет.
Известие о том, что Святослав , возвращаясь домой, при
нужден был зимовать, терпя голод, потому что печенеги ему не
давали проходу, а потом б ыл убит , и печснсжсiшЙ князь из
черепа его сделал себе чашу для питья, Iюнечiю, могло б ьrгь
заимствовано из предания; но нам I<ажется странным сохранение
в памяти '!Срез дnести лет такого подробного признака, что на
Белоберсжье , где зимовал Святослав , голова лошадиная стоила
пол-гривны. Едва ли такая черта сохранилась бы в изустном
предании, поэтому надо б ы допустить, что или об этом суще
ствовало подробное сiшзюше или дума, но летописец сократил
ее, или же летописец прибавил эту черту I< изустному преданию
по собственному соображению.
Xll
Междоусо бия сыновей Святослава

Описание этих собьrгий в нашей летописи представляет более
исторических черт , нежели прежние повествования, заимствован
ные из преданий. Здесь книжник-летописец не персдаст целиком
содержания одного I<акого-нибудь поэтичес1юго сказания, а со
ставляет свою повесть из разных слышанных им известий; на
это УI<азьшаст то , что он приводит в связи собьrгия, совершав 
шисся в разных местах и в разные времена, напр. , смерть Олега
в Древлянекой Земле за пять лет до смерти Ярополка, дела
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новгородсi<ИС, захват Яропол1ювых посадншюв, история Рогво 
лода и Рогнеди, греческая черница жена ЯропоЛI<а, все это хотя
и состоит в связи с главными моментами события - смертью
Ярополi<а и пшюренисм Киева, но, зная приемы, допусi<асмыс
народными произведениями, едва ли можно признать, чтобы вес
это соединялось в одной народной думе в том виде, I<Ш< соединено
в рассказе; притом же тон рассказа чисто повествовательный и
не обличает ничего сказочного, исi<лючая разве трех ссорящихся
братьев; но присущность тшюго образа СI<азочному миру не унич
тожает здесь возможности такого явления в историчесiюЙ обла 
сти. Сам книжниi< дает о себе знать нравоучительными
суждениями по поводу коварства Блуда и рождения Святополка;
рассказ его отличается библейскою простотою и своеобразным
изяществом, делаясь увлекательным от живости изображения
противоположных харш<теров: с одной стороны , добродушный
ЯропоЛI< , плачущий над убитым в битве братом , с другой свирепый, кровожадный, чувственный Владимир, который пере
рсзывает все семейство полоц1юго князя и берет себе в жены
его дочь, коварно и безжалостно умерщвляет брата и принуждаст
разделять с собою ложе его беременную вдову. Тут луi<авый
предатель Блуд; там верный и честный Варшюю. Участие во
всей этой трагедии женской личности несчастной Рогнеди, при
даст более поэтичссiюго. колорита этой повести. Видно, что пре
дшшс об этой эпохе особенно врезалось в памяти киевлян , тш<
что лет через сто с лишком можно б ыло по нем составить опи 
сание, до тшюй степени заключающее в себ е живые , внушающие
доверие черты. Киевляне помнили даже место, где стоял Вла
димир с своими СI<андинавами , и показывали ров, оставшийся от
тех времен ( стояше Володимер на Дорогожичи межю Дорого
жичем и Капичем, и есть ров до сего дне) , а голод, который
терпели сторонники Ярополi<а в Родне на устье Роси , оставил
даже по себе поговорi<у: «беда шш в Родне». Кажется, не так
трудно уразуметь, отчего именно эта эпоха особенно врезалась
в народную намять. Это было первое междоусобие князей Рю
ршюва дома, ОТI<рывшее собою ряд других, сделавшихся обыч
ным явлением. С этой стороны оно оставило сильное впечатление;
но I<роме того, и может быть еще сильнее, оно осталось воспо
минанием покарения Киева СI<андинавами, потому что это было
настоящее покорение , и иноземное господство вероятно дало себя
чувствовать. Очевидно, успех Владимира зависел от одних СI<ан
динавов. НовгорОДI,!Ы не могли для него быть достаточною си
лою, и притом новгородцы сами вовсе не расположены б ыли
поддерживать Владимира; явное и неоспоримое доi<азатсльство
тому служит то обстоятельство, что Владимир на долгое время
убежал из Новгорода I< СI<андинавам, а новгорОДI,!Ы без него
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приняли к себе посадни1юв Ярополка. Новгород, таi< же I<ак и
впоследствии Киев, был тогда пшюрен СI<андинавским оружием.
Т ем же оружием Владимир на пути в Киев завоевал Полоцк.
Взявши Киев, варяги считали себя господами в нем и потребовали
большого ОI<упа, по две гривны с человека. Владимир, по изве
стию летописи , провел их и оставил лучших из них , которым
роздал в управление города, прочих спровадил в Грецию и будто
бы при этом написал греческому царю совет разослать их врознь,
а не держать вместе в городе, иначе они наделюот так же зла,
как наделали на Руси. Можно сомневаться, писал ли таким об
разом Владимир, но нельзя. сомневаться в том, что предание об
этом сохранялось под постоянным воспоминанием о той тягости,
какую русские переносили от чужеземцев, и , следовательно, от
ношения СI<андинавов к русским в ту эпоху б ыли таковы , как
отношения покарителей к покоренным. Если Владимир, как по
вествует летописец, сумел хитрым образом отделаться от платежа
окупа с киевлян, то сделал это только посредством такой меры,
которая облегчила город Киев на счет других городов; он про 
извел разделение между скандинавами; одних из них приласкал,
другие довольствовались тем, что их спровадили на службу гре 
чесiшм царям. Так как в византийских источнш<ах мы не встре 
чаем еще в т о время варягов, т о самый факт отпраВiш в Грецию
скандинавов, помогавших Владимиру, может подвергаться со
мнению, хотя, с другой стороны, уже невозможно отрицать его.
Несмотря на историчность черт в этом рассказе, есть однако
в нем и несообразности. Вообще действующие лица кажутся
очень молодыми для Таi<ИХ отношений, I<акие им придаются. Тш< ,
напр. , Святослав привел Ярополi<у гречанку черницу и дал ему
в Жены по причине красоты ее лица. Но Святослав жил всего
на всего на свете двадЦать восемь лет, следовательно, Ярополi<
мог иметь НИI<ак не более десяти лет от роду, когда получил от
отца жену себе.
XIII
Преда ние о В ла д и м ир е до кр ещ ения

В известиях , касающихся этого времени, надобно отличать
предания чисто народные от тех 1шижных, 1юторь!е естественно
образавались вследствие принятия христиансiюЙ веры и по
явления житий и легенд, по образцу византиЙсiшх. Все известия,
относящиеся не только I< событию принятия христианства, но и
к чертам жизни Владимира, состоявшим в тесной связи с этим
принятием, мы считаем вполне основательным причислить к
книжным преданиям, Ка!< по их тону и составу, так и по тому,
что сам летописец проговаривается о скудости, неверности и раз
норечии преданий народных. Таким образом, изложив всю ис 85

торию крещения; КI IИЖНИI< замечает: <<Другие, не ведая nравды,
говорят, будто 011 крестился в Киеве , другие в В асилеве, а иные
говорят еще иначе». Представляя собЬIТие в том виде, а каком
считают его на самом деле nроисходившим, нам nрямо дают
знать, что в народе ходили совсем иные nредания, которые, I<
сожалению , не излагают в nодроб1 1ости.
К народным nреданиям этого времени nринадлежат коропшс
восnомина1 1ия о nоходах Владимира. Та1шм образом сообщается,
что (по летоnисной хронологии в 980-м г.) Владимир .завоевал
у ляхов города: Перемышль, Черве1 1 и другие - то есть страну,
известную вnоследствии nод именем Червоной Руси. В тот же
год Владимир nобеждает вятичей , налагает на них дань, а в
следующем году, так I<ai< они отnали и не хотели nовиноваться,
nринудил их I< nшюрности оружием в другой раз. В 9 8 3 - м году
он ходил на ятвягов и nобедил их , но вслед затем у летоnисца
nомеще1 1 рассказ о мучениках-варягах , отце и сыне, nострадавших
вследствие того , что на сына nал жребий nринести его в жертву
богам - уже чисто христиа1 1ская, книжная легенда. Под 984-м
и 985-м годами nомещаются nредания о nоходе на радимичей
и о nоходе 1 1а болгар волжских 1 •
В известии о nоходс на болгар ощутителен элемент народ 
ной nоэзии. Сnособ выражения nрисяги , влагасмой болгарам:
<<толи не будет межю нами мира, оли камень nочнет nлавати ,
а хмель тонути» , есть 1 1е что иное, I<ак эnичесi<ое nесе1 1ное
выражение идеи нево.зможности, nовторяемое и теnерь в мало
русских nеснях , в разных видоизменениях. Козак, nр01цаясь с
семьею, говорит сестре (в ином вариа�IТе, матери) , что когда
мельничный камень будет nлавать, а перо (в одних вариантах
<<навяне>> , то есть nавлинье, в других <<легкое» , в третьих
«хмельевос>>) или хмель («тонка хмелина>>) б удет тонуть , тогда
01 1 nриедет в гости к своим родным. Народный тон слышен
также и в тоя, что nосле nобеды над болгарами Добрыня,
осмотрев пленных, говорит Владимиру: <<СГлядах колодниi< , а
суть вси в саnозех , сим дани нам 1 1е даяти, nоидем искать
лаnот11иков». Здесь слышится ирония над князьями и дружи 
ною, которые не в силах обложить данью народов зажиточ1 1ых
и более образованных, а единственно сnособны обирать бсдпя
IЮВ , что и на самом деле было. О чень знаменательно здесь
выражение о дани: народнос миросозерцание представляет себе
взимание дани главным и единственным nобуждением nоходов
своих князей и дружин. Собственно по отношению к истори 
ческой достоверности это известие , nодобно nочти всем сколь
ко-нибудь с nодробностями оnисанным ( если их источником
было народное предание) , имеет мало значения, когда здесь
Владимир идет на болгар с своим дядею Добрынею на ладьях ,
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а берегом следуют на тех же болгар кош 1ыс торки; м ежду тем,
из этого же летописца мы узнаем, что торки появляются толь 
ко в половине Хl -го BCI<a.
XIV
Припятне хр и стианства В ла д ими ро м и к р ещен ие Руси

Мы считаем большим недостатком нашей истории , что такое
важнейшее событие, I<ак водворение христианства при Владими 
ре, нам известно только по источникам мутным и заключающим
в себе ряд несообразностей, по источникам, составленным книж
ными людьми. Конечно, в об1._ц их чертах и в них есть справед
ливость, но мы все-таки были б ы гораздо богаче, если бы вместо
того, что в них есть вымышленного книжниками , до нас дошли
те народные предания об этой эпохе, о 1юторых в летописи есть
слабые намеки; все-таки они сообщили бы нам, I<aiШM образом
отпечатлелась эта великая эпоха в народных воспоминаниях. Т е
перь , лишенные этого, мы остаемся постоянно в возможности
впадать в капитальные ошибки, признавая действительно совер
шившимел то, в чем при строгом критичес1юм взгляде никак не
можем быть уверенными.
Не только самая история принятия христианства, но и опи 
сания языческого нрава Владимира до I<рещения есть, очевидно,
книжное измышление. Повествователь, с целью возвысить силь
нее действие изменmщцей человека благодати I<рещсния , умыш
леi шо наложил на этого князя черных I<pacOI<. Мы н е можем
сказать, в таких ли мрачных чертах происходило, например, на
самом деле избиение полоц1шх князей и убийство Ярополка, 1 10
не имеем ниi<шшх доводов и отрицать справедливость этих пре 
даний ; что же 1.;асается до гре1шни , жены Ярополi<а, то считаем
повествование о ней баснею, . сочиненною впоследствии, чтоб
очернить СвятопоЛI<а и наложить печать отвержения на его рож 
дснис. Владимир представляется чрезвычайным женолюбцем , и ,
б ыть может, м ы бы н е имели права н е верить этому, если бы
его женолюбис не изображалось I<расками чересчур уже библей 
скими и чуждыми тогдашней русской жизни. У него кроме жен
«водимых>> (настоящих супруг) было триста наложниц в Вышго
роде, триста в Белгороде и двести в Б ерестове. Сразу видно,
что это подражанис известиям книги !Jарств о Соломоне, и сам
ю шжник проговаривается, проводя параллель между Владимиром
и Соломоном: у Владимира двумястами жен было однако менее,
чем у Соломона, по сказанию книжника. Но что , б ьn·ь может ,
удобно было для Соломона, то совсем неудобно б ыло для Вла
димира, и что было в нравах Востока, то едва ли б ыло в нравах
и обычаях славянсiюго севера. Для того, чтоб содержать тшше
гаремы , необходимы были I<репкие, обширные, приспособленные
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к этому здания, которых постройка совсем не была в обычае у
нашего народа, стоявшего слишком близко к природе; нужны
были евнухи. Не варяги же стерегли этих жен. Мы ни тени
подобного не видим у нас прежде, да и СI<лонности к этому не
было вообще у европеЙсi<ИХ племен; один Владимир вдруг со
ставляет исi<лючение и среди бродячего, в высшей степени по
движного общества, до}3ольствовавшегося самою простою и
незатейливою обстаношюю, является каким-то вавилонским или
Персидеким царем. Но ведь такие условия быта возникают не
вдруг, а вырабатываются разом со многими другими явлениями,
принадлежащими I< целой сложной области той культуры , которая
господствовала на Востоке. Чтоб у князя киевского могли быть
такие гаремы, нужно было, чтобы целый строй общественной
жизни подвластной ему страны соответствовал этому. Только
воображению монаха, забывшего жизнь и углубившегося в палею
и жития, могло I<азаться возможным, чтоб Владимир был не
Сiюлько искаженным портретом Соломона. А что книжник ри
совал его по Соломону, это чувствуется и из того, что он дал
Владимиру жен разных наций: грекиню, чехиню, болгарыню, по 
добно тому, как о Соломоне он читал, что у него были и дщерь
Фараоня, и моавитяныни, аммонитяныни , сирияньши, идуемея
ныни, хеттеяныни, аморреяныни.
В летописи рассказывается, что Владимир, вне своего те
ремного двора, на холме поставил I<умиры Перуна, Хрса,
Дажбога, Стрибога, Сима, Рсгла и Мшюши. Из нескольких
мест нашей летописи мы вправе заJ<лючить, что на этом холме
стоял толыю один кумир - Перупа, и Владимир первый при
дал ему в товарищи шестерых подобных ему болванов. Назва
ния божеств, изображаемых этими болванами , не выдуманы ,
TaJ< I<ак мы встречаем эти названия и в других памятниках (в
Ипатск. сп. киевск. лет. , в Слове о П . Иг. , в Слове христо
любца и друг. поучит. словах) ; поэтому не могло бы, казалось ,
возникать сомнение в справедливости известия о наставлении
Владимиром шестерых I<умиров па · перуновом холме; однако,
всматриваясь поглубже в этот вопрос , мы увидим некоторые
несообразности, ведущие, если не к отрицанию факта, то к
сомнению в его историчности, по крайней мере, при известных
нам усл0виях. Отчего никто из прежних Iшя.зей не думал ста
вить этих I<умиров на холме для народа, который - кш< сле
дует зш<лючить на основании этой летописи - обходился
о1юло целого столетия с одним Перуном? Отчего не сделал
этого никакой другой князь, живший и умерший в ведре язы 
чества, а сделал это именно такой князь, который через не
сJюлыю лет после того изрубил, сжег и потопил постаnленных
им же болвз.нов? Не действовало ли при составлении этого
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известия то же побуждение представить сколыю возможно
более противоположности между. Владимиром язычником и
Владимиром христианином , с целью выставить блистательное
торжество· благодати ? Если Владимир был прежде ревностным
язычником, а потом скоро сделался ревностным христианином,
то, не прибегая к объяснениям действия наития свыше, можно
объяснить тш<ое явление тем, что это была одна из тех легких ,
выечатлительных , увлекающихся, но, вместе с тем, и мелких
натур, Iюторые быстро перебегают от одного I< другому, не
имеют никакого твердого убеждения в жизни и не могут иметь
его. Но Владимир, после крещения, представляется нам ( разу
меется, насколыю позволяет нам наблюдать эту личность ок 
ружающий ее туман ) не только ревностным, но и постоянным
в течение довольно долгого периода времени христианином,
распространителем христианства и вообще человеком мудрым,
кшшм и считали его современнИI<И и близ1ше потомки совре
менников. Можно вообще признать за истину, что чем тверже ,
постояннее и долговременнее люди следуют избранному на
правлению, тем более прежде было у них условий и задатков
к воспринятию этого направления и тем менее было тш<их
условий и задатков, которые бы их располагали к сохранению
противного направления. Несравненно правдаподобнес допу 
стить, что обращению Владимира к христианству помогло
именно то, что он не был ревностным язычником, к чему
должны были подготовить его и детские воспоминания, и вли 
яние христиан, умножавшихся в Киеве, и более всего природ
ный ум его, вероятно, дававший ему превосходство пред
другими бывшими до него князьями.
Но вопрос о поставлении болванов может приводить толыю
к сомнениям; отрицать вполне и решительно этого известия, не
зная обстоятельств того времени, мы не считаем себя вправе;
но не так можно отнестись I< следующему затем известию о
человеческих жертвах: <<жряху им нарицшоще я боги , привожа
ху сыны своя и дщери и жряху бесом, оскверняху землю
требами своими, и ос1шернися кровьми земля pycci<a и холм
от». Здесь повествователь просто перефразировал в 105 псалме
слова: «И пролиаша кровь неповинную, кровь сынов своих и
дщерей, яже пожроша истуканным ханаансi<ИМ и убиена бысть
земля их I<ровьми и ос1шернися в делех их» . . . Что наш книж 
ник несомненно разумел человечесi<ие жертвы таi< же точно,
каr< и псалмопевец , послуживший образцом для его красноре 
чия, это поясняется рассi<азом об убийстве крещеного варяга и
сына его. Старцы и боляре , по возвращении Владимира из
похода на ятвягов , сказали: <<мечем жребий на отроки и деви 
цу; на него же падет жребий, того зарежем богам!» Челове89

ческие жертвы ( в собственном смысле этого слова) появлялись
там, где жертвоприношение имело смысл лишения себя чего
нибудь цепного и дорогого для умилостивлепия божества и
своего очищения от поступков, 1юторыс могли разгневать бо 
жество. У русских славин , да и вообtцс у большей части
славян , жертвы имели значение угощения, как это ясно выра
жается в известном старочешс1юм произведении «Забой, Cлa 
IIOit и Люд е ю> , в Itотором изображается борьба языче ст в а с
христианством в Чехии. «Не с меют уже бить челом перед
богами и в сумерки давать им есть; куда батюшка ходил
давать богам н:орм, куда ходил глашать с ним, там порубили
вес деревья и ниспровергли всех богов». Но, в сущности, так
Itait боги есть не могли, то ели за них лю ди , воображая, •rro
и боги едят с ними , тшt как и теперь малоруссы , отправляя
помишш но у м ер ш им , едят и п ь ют в память их, воображая,
что участву1от в пиршествс , и это выражается словами: «нехай
се буде перед ero душею!» - В некоторых местах В еликой
России на поминках , отправляемых на кладбищах , отливают
вино на могилу покойника , воображая, что тем усопший дела
ется участником пиршества. То же в суt.Цi юсти в язычестве
б ыло по отношению к воображаемым божествам. В древнем
поучительном слове укоршот придерживающихся язычества в
том , что они <<кумирсitую жертву eд�rr» : это-то яденис жертвы
и составляет суть жертвоприношения. Точ1 ю то же и о питье:
«веруют в Стрибоrа, Дажбога и Переплута, иже вертячися ему
пиют в розех». Жертвоприношение божествам выражалось, что
ели и пили им ( то сеть в честь их ) . Оттого-то и все известия,
кшшс только сохранились о жертвоприношениях, начиная от
Пр01юпия до тех поучительных слов , 1юторые раздавались у
нас против медленно исчезавшего язычества, состо�r в том , что
приносились в жертву б ыки, овцы, разная нтица, особенно
I'уры, мед, сыр, хлебы , короваи , вино , то сеть вес, что б ыло
съедобным для людей и составляло материал для их пира. У
прибалтийских слаВЯI I , где религия б ыла гораздо развитее , чем
у других , у которых б ыли жрецы и священные храмы, обычное
жертвоприношение по оiюнчании жатвы, описанное у Саксона
Грамматика и происходившее в Ар1юне , имеет значение пира.
У русс1шх, у которых жрецов не б ыло, приносивший жертву
богам не отдавал ее каким-либо облеченным особым достоин
ством или святостью особам , а употреблял ее прямо на пир с
своими близкими, сохраняя представление, что это делается
богам. Наши братчины и складчины есть непосредствснное
продолжение языческих жертвоприношений, очень лег1ю и при
христианстве сохранивших свой способ отправления; и теперь
щце в деревнях в известные дни собираются крестьяне миром,

режуг быка, баранов, варят браги и призывают священника
благословить трапезу, а иногда носят и в цер1ювь часть съе
домого для освящения.
Относительно поклонения воде можно, действительно, встре
тить черты , способные навести на мысль о чем-то , похожем на
человеческие жертвы. Лев Диакон , повествуя о войне со Святос
лавом , рассказывает, что «после битвы , когда наступила ночь и
взошла на неб е полная луна, русские вышли в поле, собрали все
трупы убитых '' стене и на разложенных кострах сожгли , заколов
над ними множество пленных и женщин. Совершив эту кровавую
жертву, они погрузили в струи Истра младенцев и петухов и
та1шм образом задушили>> . Но тот же греческий историк вот что
сообщает нам о русских по этому поводу: <<Уважая еллинские
таинства, 1юторым они научились или от философов своих: Ана
харсиса и ЗамолJ,сиса, или от товарщцей Ахилла, они всегда со 
вершали над умершими жертвы и возлияния» (pyccJ<. nерев. 9 3) .
Нельзя, конечно, nринять тшюго объяснения, делаемого визан
тийским писателем; нельзя также , следуя ему , признать на веру,
что описываемые им убийства пленных были действительно жер
твоnриношениями. Русс1ше отличались варварством и пленников
убивали часто; даже во времена христианские мы встречаем такие
случаи. В 1153 году князь Iшевсi<ИЙ Изяслав Мстиславич , «видя
множество многое колодников галичан вязячи, тако повеле сечи>>.
Если, чугь не через двести лет после Святослава, поступил так
киевский князь , - и притом князь из самых любимых наро
дом , - поступил с пленниками русского происхождения едино
верцами , то естественно было жестоко nоступать свирепому
предi'У его, притом с греками , пришедшими выгонять его из стра 
ны, 1юторая ему так нравилась , и с болгарами, 1юторые на него
подвели греков. 1-Iет ничего естественнее , если тот же Святослав ,
Jюторый, по известию самого же византиЙсJюго исторш<а, так
свирепствовал над болгарами за то, что они не хотели ему поко
ряться, умерщвлял их теперь с женами и младенцами, подозревая,
а может быть и уличая в содействии его врагам, и nритом в такое
время, когда он был в крайне стесненном положении, сnособном
внушить жестокость отчаяния и личности, более образованной и
более человеколюбивой. Очень мог.Ло быть, что византийский ис
торик смешал воедино и дал один смысл двум различным фаJ{•
там - происходившим разом, как ему передавали: избиению
nленных и жертвоприношению воде. По известию Козьмы
Пражс1юго, чехи весною приносили в жертву черных кур и пе
тухов при воде, однако о младенцах при этом нет помина. В бы
лине о Садке богатом госте этот Садко после счастливого
плавания по Волге в благодарность кидает в ее волны большой
укрой хлеба, посыпанного солью. До позднего времени оставался
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русских действительно обычай бросать что-нибудь в воду в
благодарность за благополучное плавание, а в Сибири существуст
обычай н.идать в воду именно кусоi< хлеба с солью во время ос
вобождения вод от ледяной коры. Это дает вероятие, что и в
древности в I<ачестве жертвы бросали в воду что-нибудь подоб 
ное. До нас дошло несколыю отрывочных известий о поклонснии
воде; из них мы узнаем, что озерам, рсi<ам, IЮЛОДI.! аМ приноси
лись жертвы; есть выражения «В воду мечють», но нигде в древ
них свидетельствах не говорится, чтоб метали в воду людей.
Напротив, в старинном поучительном слове против язычества
приводится черта, свидетельствующая о том, что жертвопринО
шения воде по своей сущности были пиры, отправляемые при
воде. «Над источники cвellJИ цжигающе и I<умирьскую жертву
ЯДЯТ>>. Если при этом происходило и метание части пиршества в
воду, то так же точно, Kai< чешские язычники ходили в лес кор
мить своих богов , а нынешние русские, совершая поминки на
кладбище, отливают часть напипш на могильную землю.
В одной из поздних переделш< нашей первоначальной лето
писи, изданной под именем Густынской, мы находим как будто
прямое указание па человечес1ше жертвы , именно, I<ai< должно
думать, водяному божеству. «От сих единому некоему богу на
жертву людей топяху, ему же доныне по некоих странах безум
выи память творят в день Восi<ресенья Христова собравшеся
юнии и играюще вметают человеi<а в воду, и бывает иногда дей 
ством тых богов си есть бесов , яко пометасмыи в воду или о
древо , или о I<амснь в воде разбива�отся и умирают или утопают,
во иных же странах не скидают в воду, но токмо водою обливают,
но сдиначе тому же бесу жертву сотворяют». Но здесь летописца
соблазнил народный малорусский обычай «волочиньня>> , eiJJe до
сих пор, IШК уверяют, 1юс-где не пропавший в западной Мало 
россии. Молодежь, играя, обливает друг друга водою, а иногда
и пихает в воду; 1юнечно, при этом могут происходить и непри
ятные случаи, но нечаянно. Книжпю< ХП-го вс1ш, зная об этом
обычае, тотчас вывел зщ<лючение, что он есть остаток древнего
языческого приношения людей в жертву. Само собою разумеется,
I< этому Заi<лючению не было надлежащего основания. Если этот
обычай действительно был языческого происхождения, то HИI<ai<
не следовало, чтобы в язычестве он был топлением людей в угоду
нс1юему богу; он и в те времена мог быть толыю игрою молодежи
в угоду этому некоему богу, и мог в старину отправляться точно
так же, IШI< и в более поздние времена, только с большею све
жестью язычсс1шх воззрений. В заключение мы скажем, что
убеждение наше в ложности известия о человеческих жертвах,
Совершавшихея будто бы на перуновом холме , подтверждается,
во- первых , тем, что в описании языческих нравов русско - славян92

с1шх племен (находщцемся при нашей летописи кш< бы предисло
вием вместе с Iюсмографиею) , при всех черных I<расках, наложен
ных автором на неiюторые из этих племен , нет намеi<а на
человеческие жертвы, а это бы непременно было, если бы в самом
деле такие жертвы совершались. Во-вторых , тот же образ язы
чесiюго поклонсiшя богам, приnеденный выше из места нашей
летописи, непосредственно следующего за известием о постаnле 
нии I<умиров, повторяется ниже, но уже не от летописца, а в речи
философа, будто бы произнесенной Владимиру: <<ПО сем же дья 
вол в большее прелыцение nверже челоnеки и начаша кумиры
ставити ови древяны, ови медяны, а другие мраморяны , а иные
златы и сребрены, I<ланяхуся им и привожаху сыны своя и дьщери
и зщ<алаху nред ними и бе вся земля осквернена» ( Лавреi-IТ. 89) .
Это сходство двух мест убеждает нас , что летописное известие о
человеческих жертвах такое же общее место, составленное по об 
разцу библейскому, как и речь, которую летописец нашел нуж
ным вложить греческому философу.
Доказательство существования человечсс1шх жертв у славян
обыкновенно видят в известиях о зш<лании христиаi-IСI<ИХ немец 
I<ИХ пленншюв перед истуканами прибалтийских славян. Но, во
первых, прибалтиЙсiшс славяне не могут служить нам примерам
в наших суждениях о язычестве прочих славян: у прибалтийских
славян религия получила уже дальнейшее развитие , там были
храмы, жрецы, правильно установленные жреческие обряды, чего
не было у других и в том числе у русских славян. Во-вторых и у прибалтийских славян избиение пленников перед истуканами
было с1юрее месть и I<apa, чем жертвоприношение. Пленншш
эти, христиане , приходили в славянс1шЙ край за тем, чтоб ни
спровергнуть богов, и перед истуканами этих самых богов их ,
кан: врагов и оскорбителей, казнили. Вот кш< у семитических
народов родители приносили сами своего младенца и клали на
расi<аленныс руки металлического ИСтуi<ана, или отец заносил нож
над своим отроком вместо барана, воображая, что так повелело
ему божество, либо умерщвлял дочь свою n благодарность за
одержанную победу: вот настоящие жертвы! Если же признавать
жертвою заклание пред I<умиром немца-христианина, хотевшего
ниспровергнуть этот кумир, то придется признать жертвами и
сожжение еретиков, покушавшихся ниспровергнуть догматы и
уставы церкви , а идя далее, можно жертвами считать и наши
ссыл1ш в Сибирь за богохульство; нщюнец, можно дойти до
того, что вся1юе уголовное нщ<азание за преступлсние, противное
учению евангелия, будет жертвою и станет в одной I<атегории с
жертвоприношения ми детей Молоху.
Признавая недостоверным сказанис о человеческих жертвах ,
совершавшихся на перуновом холме, мы естественно должны от93

нестись с недоверием к лег е нде о жребии, павшем на молодого
варяга.
Изобразив Владимира женолюбцем по образу Соломона и
кровавым жертвоприносителем по подобию разных не честивых
израильс1шх царей, книжник описывает пам длинную историю
обращения. Не следует упускать из вида, что с точки зрения
юшжника мы имеем дело с ярым язычником.
В 986 - м году пришли к Влади м иру представители разных
в е р , одни за другими, предложить прин m ь их веру. Что это
такое? Как мог с ложит ьс я тшюй факт, чтобы вдруг разом из
отдаленных стран приходили к 1шевскому кн язю с один ак и м пред 
ложением и притом непременно в последовательном порядке, не
сталкиваясь друг с другом? Положим, миссионеры всех пока
занных в летопис и вер могл и в тот век делать попытки " обра
rц е н и ю русс1шх , но почему же им е н н о вместе в один год; и
п рито м у летописца они являются здесь как бы первый раз,
потому чт о Владимир к аж етс я в некоторых пушпах не зн ако м ы м
с ними в т щюй степени , в I<акой мог б ыть толыю в первый раз
их встретивший: Уже эти черты облича1от с о ч ине нность и ис
кусствеН! юсть.
Прежде всех явились к нему болгары ( волжс1ше ) муха.медан 
ской веры, и говорят ему: <<ТЫ князь хороший, только идола м
кланяешься, прими нашу · веру>>. Казалось бы, Владимир , как
ярый язычниi< , прежде всего должен б ыл заступиться бы за своих
идолов. Нет , он люб о п ыт ст вует узнат ь , что у них за вера, о !<О 
торой, по- видимому , не слыхивал, хотя, ко не ч н о , мог б ы и пре ж д е
что - нибудь услышать ( д аж е от тех <<колодников» , которых вел
Добрыня) . Известно , что мухамедане в своем проповедании веры
на первый план ставили единобожие со всем его в е ли ч и е м ; здесь
не то : проповедники хотя и заметили вскользь, что вер}'IОТ Богу,
н о главными признаками с в о е го заiЮIЫ постав и ли не есть свини
ны , обрезаться, не пить вина, зато - творить блуд с1юлыю угод
но
и надеться,
что по с м е рт и Мухамед даст каждому по
семидеет-и жен , то есть все то, что бросалось в глаза иноверцу
при поверхностном с оп ри косно вении с мусульманством . Женолю
бивый Владимир очень прельщается позволением творить блуд ,
но не нрав итс я ему все проч е е , особенно запрещение вина. «Руси
веселис пити, не мож ет без того быти>>, влагает книжник Влади 
м иру ответ, верот-но заимствовав эти слова из пословицы. С эти 
ми словами В лади м и р пропtал мусульманских проповедников.
Тшшм образом, выходит, что если он не склонился I< мухамеда
нам, то главным об р азом потому, что , принявши мухамеданство ,
уже нельзя было пить вино. Но вед ь " блуду он был б олее скло
нен , чем I< в и н у , и однако это пе воспрепmствовало ему прин m ь
христианство , которое воспрещало б луд .
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За мухамеданами приходят немцы, т. е. заnадные христиане.
Они прсдставляются посланными от nапы. С к а завш и общее место
о едином Боге Твортl е, 1 10 столько ж е , с к о л ьк о мот·ли сказать
и мухамеданс, и евреи , на вопрос , в чем их вера, н емцы сказали
тат<: <<пощенье по силе, а тпо что ест или пьет, тот вес творит
в о славу Божию, тат< говорит нам наш учитель Павел>>. И толыю
всего! В оз мо жно л и , чтобы в самом д ел е пап с к и с м иссио н е р ы
изложили таким образом учение !J:сртши ? Ясное дело , что это
сочинял монах , у тюторого не хватало ни познаний , ни ума, чтобы
nредставить что-нибудь похожее па правду. Что отвечает Вла
димир ? «Идите от нас , отцы наши не приняли этого!>> - Да
вед ь ОТIJ Ы не nринимали ничего и другого. Такой ответ мог дать
Владимир всем и со всеми nокончить дело. Но I<ai< таrюй ответ
обраrцен только к западным католикам, то тут ясно обличает
себя и свое время тшижнит< !<елейный, слагатель всей этой не
бывалой истории. Тm < отвечать мог б ы тшязь XII веi<а на поnытки
Западной !J:сртши склонит ь Русь к паnе и отт<лонить от Востот<а.
Татшс слова в о з можн ы были после Оiюнчатсльного разделения
церквей, тюгда у ж е на заnадных I<атолшюв стали решительно
с мотр ет ь , I<ai< на иноверцев. Владимир и nосле, nолучив кретцснис
с Востот<а, не имел такого взгляда на западнос христианство ,
что доказывается приемом, I<акой о н оказал западному миссио 
веру Бруно.
За ним пришли к Владимиру <<жидове хазарсrше». - Мы
слышали , говорят они, что I< тебе приходили христиане , 1 10 знаешь
ли, что прсдтш наши распяли их Бога. Разумеется , что здесь
идет речь о тех немцах , которые перед тем только приходили к
Владимиру. Но почему приход немцев мог оставить такое вли 
яние, что известие о нем довольно стюро передано б ыло в Ха
зарию и там придали этому событию тат<ую важность, что тотчас
же послали миссионеров, кат< будто nеребивать у немцев Русь
для себя? <<Где ваша земля?>> - спрашивает Владимир. - В
Иерусалиме, - отвечают ему. - <<Вы там живете ?» - Нет;
Бог разгневался на OТIJOB наших и рассеял нас за наши грехи
по всем странам, а земля наша предана христианам. - «Что ж
вы других учите, когда сами отвержены от Бога? Если б Бог
любил вас и затюп ваш, то вы бы не были рассеяны по чужим
землям! Разве и нам того ж е хотите? - Слишком м н ого нужно
легковерия, чтобы здесь искать хотя тени объективной правды.
Книжник измыслил эту б ес еду для того , чтоб ы и м ет ь возмож 
тюсть поставить пр отив н ых ему иудеев в самое глупое п олож ен и е
и излить над н и ми или свою собственную , или им перепятую у
современнитюв остроту, вложив ее в уста Владимира. Зачем Вла
димиру с языческим неведснием спрашивать у них , где их земля,
когда для него достаточно было, когда он знал , что они пришли
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из Хазарии? Чтоб задать такой вопрос, нужно было, чтоб оп
знал наперед, что иудеи должны будут ему ответить, а он б ы
имел повод поострить над ними. Надобно было, чтоб Владимир
знал прежде историю и судьбы иудейского народа настолько,
насколько знали грамотеи уже после распространения христиан
ства; он же в других пунктах в этом же сказании представляется
круглым невеждою. Книжнш< заставил жидов хазарс1шх СI<азать,
что земля их , то есть Палестина, предана христианам. Но в Х-м
веi<е, Iюгда происходить следовало этому событию , Палестина
не была в руках христиан, а досталась им только в Iюнце ХI-го.
Ясно, что сказатель писал эти строки после того, как крестоносцы
овладели Иерусалимом, и слыхал об этом от поклонников, хо 
дивших из Руси на ПОI<лонение св. местам.
Напоследш< является представитель греков философ; его дол
жно было приложить в Iюнце, тю< как он один имел успех в
том, чего домогались другие безуспешно. Оказывается, что гре 
ки, подобно хазарам, знали, что к Владимиру приходили про
поведншш иных стран, точно I<ак будто в то время, кш< он
подобру-поздорову спрашивал этих проповедников , кюше-то
курьеры бегали в разные страны с известиями. Впрочем, грече 
скому философу ведомо было толыю о мухамеданах и о западных
христианах , о «козарах» же он не знал; но оказывается, что так
нужно было для эффекта, чтоб была возможность от лица Вла
димира сообщить об этом философу и вызвать его на приличную
по тшюму поводу речь. Философ о мухамедапах наговорил Вла
димиру таких непристойностей, что тот даже плюнул; о западных
же христианах СI<азал единственно то, что они едят опресноiш.
Вопрос об опресноках развился уже в Хl- м веке, когда он играл
важную роль в окончательном разделении :(J ерквей, после чего
и у нас появились сочинения об опресноi<ах с целью вооружить
русских против Запада. Это поставлени е опресноков главным и
единственным признаком «развращениЯ>> Западной :(J ерi<ви по
казывает только, что слагатель скропал свое сказание тогда уже,
когда толки и сочинения об опресноках пошли в ход. С I<акой
стати философу было говорить об опреснш<ах и толыю о них?
Если для того, чтоб отклонить Владимира от Запада, то для
Владимира в этом отношении б ыли совершенно безразличны как
опресноки, так и хлеб; если же он хотел указать на отличия
:(J ерквей, то указал бы еще на что- нибудь, тем более, когда
предания и воспоминания о первом споре по поводу различия
:(J ерквей привели бы этому философу на память иные вопросы.
Когда Владимир сообщил философу, что I< нему приходили
иудеи и говорили, что немцы и греки веруют в того Бога, ко
торого они распяли, философ I<ai< б ы ухватился за идею распятия
и начал свое поучение, состоящее в изложении, не толыю по
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Библии, но и со ВI<лючением бредней из ш1леи и отреченных
книг, истории Ветхого, а потом Нового Завета и закончил тем,
что показал Владимиру I<артину (запону) страшного суда, 1юторая
вызвала у русского князя восклицание, что хорошо тем, I<аторые
нарисованы на правой стороне (идущие в рай) , и горе тем, ко
торые на левой стороне. «Крестись, СI<азал греi< , и будешь с
праведниками!» - Подожду немного, отвечал Владимир. Это
поr<азание изобр ажения страшного суда перенесено на Владимира
целю<ом с истории обращения болгарского царя Бориса, которого
изображение таi<Же тронул Мефодий I<артиною страшного суда.
Владимир созывает боляр и городсrшх старцев и объявляет,
что приходили такие-то, напирая на то, что греки говорят очень
хитро, обещают бессмертие для тех , кто вступит в их веру, и
горение в огне вступившим в другой закон. - Е му дается от
лица боляр и старцев такой ответ: <<ВСЯI< свое хвалит, а не хулит;
испытай, пошли мужей узнать, I<ai< они Богу служат>>. Ответ
мудрый, но боляре и старцы не могли Tai< СI<азать, будучи в тех
условиях, в I<ai<ИX находились. Надобно наперед предположить ,
что они пошатнулись в своей языческой вере, иначе б ы прямо
заявили, что их вера лучше всех и нюшкой другой им ненадобно;
но если они уже пошатнулись в своей прежней вере, то это
могло случиться толыю под влиянием греческого христианства,
давно уже бросившего свои корни на Руссrюй Земле; и тогда
бы они сразу дали предпочтение гречес1юй вере и заговорили
бы так , как впоследствии и заставил их говорить I<НИЖНИI<. Как
бы то ни было, только Владимир после этого отправляет своих
мужей для узнания вер в Грецию, к нем!JаМ, болгарам, но не I<
хазарам, с I<оторыми он , 1.;ак видно, покончил сношения, решив
шись не принимать иудейской веры. Но зачем , когда таr< , он
посылает I< мухамеданам, когда по ответу, какой он дал им,
можно думать, что и их веру принимать он уже признал неу
местным? Самая посылка для узнания вер сеть уже несообраз
Iюсть: предполагается, что люди вдруг стали недовольны верою,
полученною от отцов и дедов , видят нужду принять какую-ни
будь иную веру, и сами не знают, какую им принимать. Есть
большое вероятие, что рассr<аз о посылr<е для узнания вер есть
видоизменение существовавшего уже прежде в Византии рассказа
о крещении руссrюго 1шязя, последовавшем после известного чуда
Влахернс1юЙ ризы Богоматери и рассеянии русского флота под
Константинополем. Рассr<аз этот изложен в так называемом ано
ниме Бандури, ру1юписи греческой, хранящейся в парижекой биб
лиотеi<е. Сцена происходит при Василии Македонянине, I<
царствованию rюторого некоторые византийсrше историки относят
самое I<рещение русских , случившесся спустя несколыю времени
после поражения их флота. Русский князь отправил четырех му 4 Заказ 773
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жей JI.MI узнания б о 1·о слу ж ен и я 13 Р им и 1\.онстшrrинополь. Пре
бьшание 13 К о н станти но по ле посло13 этого Iшязя оп и сан о сходно
с nребыванием там же мужей Влмимира. И для тех и других
устраивается 13еликолеш юе nраздничное богослужение в Софий
ском храме. И те и другие nриходят в неожиданный восторг, с
тою толыю разницею, что nослы ю-1язя nри Василии М ак едо
нmiине увидали ан гело в , а послы Владимира ангелов не видели,
а уз р ели толыю такую 1�расоту, что сами не знали , на земле ли
они или на небе. Мы не думаем, чтобы нашему составителю
сi<азания и зв е ст е н был греческий рассi<аз 13 той редш<ции, в J<акой
он был изложен в анониме Бандур и , иначе бы он не устуnил
сказать о явл е н и и ангелов. Но самая эта легенда дошла J!.O него
или 13 иной редш�ции, или даже в изустном пересказе предания;
это тем 13ероятнее , что у н ас в во сnо м и н ании смешивались об 
стоятельства двух принятий 1�рещения, и в с а м о й истории кре
rцения Влади мира являлся действующим лицом nатриарх Фотий
(Соф. Лет. П . С. Л. V, 121) .
По воз13ращении посло13 Владимир оnять совеtnался с б о я р а ми
и старцами, которые на этот раз ему сказали: <<если б дурен
б ыл зшюн гречес1шй , то не приняла бы его бабка твоя, Ольга,
мудрейшая в с ех человеко13». Из 13сего до сих пор сообщенного
сказанием только 13 этом ответе можно nризнавать несомненную
истину, именно - 13 таком смысле должны б ыли отве ч ать Вла
димиру кие13лянq, но с nервого же раза, не до ж ид аясь nосольства
для изведания, каJ<ая вера в с е х лучше. Видно, что, по естест13еJшому обычному ходу чело13ечес1шх дел, обраtnение Владимира
1< христианст13у, а затем и креtцение Руси, со13ершилось nод вли
янием христианс1юго элемента, nришедшего из Г реции еще в
nоло13ине IХ-го веJ<а, постеnенно 13 озраста13 ш е го и усиленного кре 
щением Ольги; вместе с ним Русь сближалась с Г рециею. Это
сближение б ыло nричиною, что кш< скоро у язычни1<а рождалось
Н еJJ,О130ЛЬСТВО С130ИМИ богаМИ , ТО TaJIOe ОI.ЦуЩеНИе ПрОИСХОДИЛО
ВСЛеJJ,СТВИе ЗНаi<ОМСТВа С Х р И СТ И а Н С К И М И ГреЧеСIШМ МИрОМ, И ,
слеJJ,ователыю , nеремена веры могла в ыразит ь с я только nриня
т и е м х ристианской 13еры и з Греции. П оэтому В лад им иру , ж е 
л а в ш е му оставить язычест13о, не б ыло нужды, д а и нравст13енно
невозможно было отправлять nослов в разные страны , чтоб уз
нат ь , I<aJ<aя вера лучше, чтоб из них
nринять одну; ж е лан и е
оста13ить язычество толыю и могло в нем возб удит ь с я желанием
принять гречесi<ую 13еру, которую nриняла его бабJ<а мудрейшая.
С амое событие кре1цения русского ю шзя изображается с яв 
ными несообразностями. Решившись nринять от гре1ю13 I�реще 
ние , Владимир начинает тем, что идет войною на гре!<О13. 1\.ю� !
идет JJ,раться с теми, от 1юто р ых хочет nринять веру ! , Н еужели
это с чем -нибудь со о б разно ? Старались у нас объяснить это
• ,,

·

желанием придать большую торжественность крщцению, но для
торж ествен н ости совсем не нужно было заводить драi'У· Гово
I'ИЛИ , что В ладимир хотел завое вать веру и проч. Н о это в
сущности не более, 1\:ак фразы. Б ыло б ы на что-нибудь похоже,
если бы В ладимир сваталея к той самой \_\аревне , 1юторую потом
получил женою, и, раздраженный ОТI<азом, пошел принудить ору
жием уважать себя и заставить волею- неволею вступить с собою
в родственный союз. Но сказанис нам говорит , что предложение
о сватовстве последовало уже после взятия гречес1юго города
Корсуня, а желание креститься от греков выразилось ранее. Ре
шишrшсь на совещании с балярами и старцами принять греческую
веру, он спрашивает их: «где крещение f!риимем?>> Они отвечают:
где ти любо? - После этого, тотчас , в летописи говорится: «И
минувшу лету (спустя год) иде Володимер с вои на Корсунь
град греческиЙ>>. В ви зантий с 1шх источниi<ах нет ни малейшего
намека на войну Владимира с греl<ами и на взятие Корсуня, но
есть известие вс1юльзь о том , что Владимир был женат на сестре
императоров Василия и Константина и посылал своим шурьям
помощь против мятежншюв Фоки и Калокира. В византийских
источни1<ах не найдено таi<же современных известий о крещении
Владимира, но такое молчание объяснимо. Дело крещения Вла
димира само по себе было событием истории русской , а не ви
зантийской. О крещении русских в половине IХ-го века
упоминалось , потому что оно связано б ыло с течением дел в
самой империи и притом тогда в глазах греков б ыло положено
начало русс1юй цер1ши, зависимой от патриарха. В последствии
ЯЗЫЧеСIШе КНЯЗЬЯ И ИХ ХИЩНИЧеСIШе друЖИНЫ задерживали успех
блаrовествования и расширения этой церкви , но самая церковь
не переставала существовать, и принятие одним из 1шязей веры
христианской был фшп действительно очень важный , но важный
для местной русс1юЙ цер1ши, а не для Византийской империи,
тем более, что тогда еще не видели всех громадных последствий
этого факта. Если у византийских историков есть упоминовение
о кре1цении Ольги, то единственно по поводу приезда ее в Кон 
стантинополь и милостыни , поданной тамошним цер1шам; без это
го фшп этот остался бы незамеченным. Византийские исторшш
очень скупы относительно событий в других странах и дают им
цену только по ближайшему их отношению к империи. Крещение
Владимира, как фаiп, относящийся 1< Руси и притом не пред 
ставлявший еще всего того, что он повлеl< за собою и для В и 
зантии , и для целого мира, легко б ыл пропущен , коль CI\opo он
совершился спокойно; но едва ли бы он остался незамеченным,
если б ы сопровождался войною и покарением Корсуня. Для объ
яснения того, что говорится об этой войне в нашей летописи ,
для 1юторой до сих пор постоянно народные предания б ыли глав4*
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ным источни1юм, всего умеетнес обратиться I< духу нашей на
родной поэзии. Что Владимир был одною из самых любимейших
личностей нашей народной поэзии, в этом, кажется, и спора
быть не может; это ДОI<азьшается поэтичесК}iми СI<азаниями о
его ю1яжснии уже после I<рещсния, помеiЦеiшыми в нашей пер
воначальной летописи; на это указывает его имя, постоmпю со
провождающее до сих нор великорусс1ше былины даже и такого
содержания, н:оторое ничего общего не представляет с действи,.
тельною эпохою Владимира. Вглядываясь в СI<Лад и дух СI<азания_
о походе Владимира под Корсунь, о взятии этого города, о сва
товстве Владимира вслед затем, мы увидим, что оно составлено
под влиянием того же присущего народной поэзии образа мо
лодца, добывающего город, наводящего страх на врагов и за 
ставляющего давать себе дары, из 1юторых , одни вслед за
др уrими отвергая, он выбирает самое дорогое, обьпшовенно I<pa - :
савицу. Влияние этого глубшю народного песенного образа, от 
ражаясь на вымыслах о подвигах Олега и Святослава, разными
своими признаi<ами отразилось и на Владимире и притом самым
общелюбимым народною поэзиею признаi<ОМ. Победитель Вла
димир требуст себе именно того , чем удовлетворяется обыю ю 
вешю герой наших Iюлядоi< - девицы: «се град ваю славный
взях , слышю же се, яко сестру имата девою, да а1це се не вдаста
за мя, створю граду вашему ЯI<аже и сему створИХ>>. Объявление,
сделаннос Владимиром Iюрсунцам: <<сели не сдадитесь, буду сто 
ять три года» (ащс ся не вдастс имам стояти и за три лета) ,
сразу отзывается народною поэзисю уже и потому, что здесь
ч исло тр и выступает на первый план. Пуln ение стрелы с над 
писью о персрыве воды есть такой, можно сказать, избитый
образ, который лег1ю найти и прежде и после Владимира: в
Солуни, например, совершенно то же рассi<азывается о монахе,
который турецкому султану пустил из города стрелу с надписью
о персрыве воды. Мы объясняем себе дело тшшм образом. Из
са м ой летописи положительно вид но, что о кре rn ении Владими р а
ходили различные СI<азания в народе , видно, что в конце Хl-го
и начале ХП-го веi<а Владимир был уже эпичесi<ИМ лицом на 
родной поэзии. КнюJШИI<И познакомили нас кос с чем из того,
что ходило в народных рассi<азах и песнях о его временах , но
о крещении подставили нам свои измышления , однако, прилепили
к ним и народнос предание: это предание , обличшщцсс себя сразу
произведением живой, народной , а не келейной фантазии , и сеть
поход на Корсунь, завоевание города и женитьба. Владимир,
любимый народною поэзиею, естественно представился тем мо
лодцом , 1юторого идеальный образ давно уже создан был в во
ображении народа и применялея легко то J< тому, то к другому
герою старины.
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Принимая все это во внимание , мы считаем весь рассказ о
взятии Корсуня чисто песенным вымыслом. Может бьrrь вопрос
только о месте крещения Владимира, но ниi<аi< не о войне его
за I<рещение. Слова летописные «несведуще право глаголют яко
крестил ся есть в Киеве, инии же реша Василеве , .и.рузии же
инако скажють>> , ясно дают знать, что через столетие после кре
щения на Руси уже не сохрюiялось единообразной nамяти о месте
крещения Владимира, хотя и существовало несколько различных
об этом сказаний. Не зная этих всех СI<азаний, не зная, на чем
оnирались представления о его крещении в Киеве или в Василеве,
невозможно произнести такого решения, которое по совести мож
но было бы считать непогрешимым. Но мы видим, однако, черты,
побуждающие нас придать более всего вероятности тому, что он
крестился в Корсуни. На это указывает известие о вещественных
памятниках , свидетельствовавших о славном собьrrии. В летоnиси
говорится, что Владимир поставил в Корсуни церковь, которая
стоит «И до сего дне». Следовательно, в Корсуни б ыла церковь,
которой построение приписывалось Владимиру. В Киеве за СВЯ"
тою Богородицею стояли две каких-то статуи и четыре медных
коня, которые считались привезенными из Корсуня. Нююнец,
особы Анастаса Корсунянина и попов корсунсiшх, о Iюторых
говорится в летописи, не вымышленные, и таi< как Хереовес был
самым близким к Киеву гречес1шм городом, то и естественно,
что оттуда взят б ыл необходимый на первый раз запас духо 
венства. То обстоятельство, что о I<рещении Владимира образо 
вались у народа различные предания, вполне согласуется с
фЭ:I<том действительного его крещения в Корсуни. Из всей нашей
летописи можно заметить, что заимствованные ею наиболее ти 
пичные и подробные _предания относятся к тем событиям, 1юторые
совершались на глазах у киевлян или имели к ним непосредст
ве�шо близкое отношение, когда свидетелями их все-таки б ыли
в значительной степени обитатели Киевской Руси. О прочих же,
далеких , обыкновенно летописец ограничивается упоминовениями.
Свидетелями I<рещения собственно Владимира в Корсуни мог ли
б ыть немногие; для большинства оставалось толыю то представ
ление, что 1шязь выезжал в Корсунь и оттуда воротился кре 
щеным; но как ясного образа о факте крещения не было в
воображении, поэтому представление о Корсуни в последующих
по1юлениях стало стираться; воображение созидало другие мес 
тности, прилагая их I< созидаемым различным образам одного и
того же факта. Против всего нами приводимого могут сделать
одно веское возражение, что Владимир, может быть, и ездил в
Корсунь , но уже крещеным, ездил встречать свою невесту и
там сочетался с нею. Против тююго возражения свидетельство
вещественных памятников, напоминающих сношение Владимира
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1а1юЙ стеnени оскорбления святыни для l<аждого в отдельности ,
как можно nолагать: иезнание об стоятельств оставляет для нас
этот вопрос темн ы м . Н е с о м н енно только, что исто р и я низвер
жения Перуна и прочих идолов ( вообще сомнительных ) в том
виде , в каком она рассказывается в летописи , есть чи сты й вы
мысел. Владимир приказал одних идолоn изрубить , друтих с же ч ь ,
а П е руна привязать лошади 1< хвосту и двенадцати человекам
бить палками , таща с гор ы , nотом бросить в Днепр. Приказали
б ыло людям с берега отпихать его, пока пройдет п о р о г и , а тогда
оставить его . Перун прошел чрез пороги , и ветер выбросил его
на рень (мель) , 1шторая с того вре мени прозвалас ь П ерунова
рень. Если у истукана была серебряная голова , то каt< он моr·
пльrrь? Если же с него голова б ыла снята , то что за б езумие
б ыло бросать его в воду и расставлять людей на берегу и следить
за чурбаном несtюлыю сот верст? Само собою р а зум е ет с я , что
в

удобнее
это
лее

ero

было

болванов

жгли ,

несообразност и ,
как

фантазии ,

ди мира .

Известия

об основании
о плаче

о

И что это за различие , что одних
рубили , трет ьего по воде nустили! Все
Поt<азывающие, что в с е э т и рассказы не бо

сжечь.

других

родившисся

построении

шtюл ,

матерей , у

в

воспоминаниях

церкв е й ,

об эпохе Вла 

о разослании свящснншюв,

о взятии детей у родителей для обучения

и

брали детей, следует
признать за несомненные досто в е рн ы е с об ьrrи я , прямые и за
конные последствия принятия х р истианст в а . Заботы о книжном
tюторых для этой I.Jели

обучении показывают светлый ум Владимира.

xv
Пр едания о княжении Владимира после крещения его
К этому периоду в нашей летописи отнесен рассказ о ср;и
ноборстве моло дЦ а с печенежским богатырем; без сомне н и я , ос
нованием его было народное сказан и е , а может быт ь , и песня.
Рассi<аз этот н а м ч р езвычайно важен в т о м отношении , что слу
жит

образчиком того способа , каким древние обL,цечеловечес1ше

к местностям , историческим ус
Р ассi<аз этот , в свое й сущности ,
подставленный летописцем под 992-И: год и связанный с осно
ванием Пере:яславля, сеть не что иное , как видоизменен11ый и
лоrtализованный !.'лубоко древний миф о борьбе с чудовищем и

мифы,

ловиям

видоизменяясь ,

и

прилегают

данному времени .

1()}

освобожд ении от него угнетенных су:ще.ств ,
миф , вопло
щавшийся у древних гре1юв в истории Т езея, П ер с е я Б еллеро 
:фона, и у нас преимущественно связавшийся с легеtщой о Егории
Х рабром. В зшшсi<ах о Южной Р уси Кулиша он явля ется в
CI<aзi<e о Кирилле Кожемяi< е приуроченной I< Киеву (т; Il, 27).
Богатырь- силач , разрьшаЮI!JИЙ в досаде разом двенадцать во
ловьих ШI<ур, по Iшяжесiюму приглашению, обматывает себя на
смолеi-п юю Iюноплею и в виду всего К иева ветупаст в битву, . с
змеем, с целью освободить ю шжесi<ую дочь от плена и страну
свою от постыдной дани. Змей, р аз б ес ивш и с ь , вырывает не 
сiюлы<о раз I<усками насмоленную коноплю, но вс е -тщ<и не может
одолеть своего противника и погибает, а из его трупа нарожда
ются мошi<И и комары. В рассi<азе, внесенном в летопись, вместо
змея, фантастичесiюго образа враждебной сил ы , является дей 
ствительно существовавшая для Руси вр аждебная с ил а - пече
неги , предлагающие устроить единоборство - между двумя
богатырями , выбранными с той и с другой стороны по одному.
Условия победы вполне песенные с заветным числом трех лет:
победит печенег - его соотечественникам воевать три года, а
победит русский - печенегам не воевать три года. По к н я ж с 
СI<аму призьшу, отец выставляет меньшого из с ы н ов ей своих ,
силача, который, подобно К ирилле К ож е м як е в п ри п адк е досады
разрывает воловьи кожи. Русский силач ветупаст в бой с пече
нежсiшм. В ск азi<е о Кожемяке змей вырывает насмоленную
коноплю, I<оторою обмотан был Кирилл Кожемm<а; в летописном
рассi<азе сохранился тот же образ вырывания, но совсем иначе:
русский сила,ч , чтоб поi<азать перед своим J<Нязем свою силу,
вырывает кусоi< 1южи с мясом у быка, нарочно разъяренного
прикосновением расJ<аленного железа. Битва с печенежским бо
гатырем происходит при глазах обоих враждующих полчищ , так ,
как битва Кирилла со змеем в виду киевлян. Р усс к ий сила.ч
одолевает и убивает пе ч ене жина, каi< Кирилла змея, и в лето
писiюм рассJ<азе враrи разбегаются врознь, подобно тому, как
МОШI<И и комары разлетаются из трупа убитого чудовщца. На
месте, где произошла победа, Владимир зш<ладывает город Пrt
реяславль, потому что молодец там <<nереял славу>>: уже забылось,
что П ереяславль помянут в числе городов русс1шх щ ц с при Олег.е.
Другой, несомненно народный , рассJ<аз о киселе и меде в
Белгороде п р инадлежит J< типичесJ<им способам изображения глу
пости народа, 1<0торую считает его прирожденным свойством дру
гой народ. В рассказе , приведеином выше, в 1ютором действует
воевода Претич , видно уже , что руссiше печенегов считали !<рай
ними глупцами. В этом рассi<азе мысль эта проявляется еще
резче. Осажденные б елогородцы, по совету мудрого старца, I<О
пают две ямы и одну и з них наливают раствором киселя, другую
об

-

,

,

·

,
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медовою сытой ,. и уверяют приглашеиных печенегов в числе це�
.лого десятка, что земля здесь такова, что сама родит кисель и
мед, а nотому невозможно их взять осадою. Печенеги, по своей
глуnости, поверили, ниr<ак не в состоянии будучи отгадать, что
русскис нарочно выкопали ямы и налили туда меда и киселя;
nеченеги удалились прочь. Рассказ этот принадлежит I< ряду
бесчисленных в подобном роде, существующих в настоящее время
и особенно любимых малоруссами , у которых комизм смешного
анекдота чаще вс его вертится на готовности простака поверить,
в силу подготовленного искусно подобия, такому явлению, ко
. торое , но здравому уму, невозможно, напр. : является живая рыба ,
и nростака уверяют, что се поймали в траве; плуты продают
мужику лошадь, а когда хозяин, купив ее, повел домой , не ог�
'лядываясь, один из плутов вынул голову лошади из обороти, и
.вложил свою и nотом уверил мужика, что он был заr<лят в лошадь
за грехи; мужик поверил, отпустил его; впоследствии же увидев
купленную им лошадь опять на рынке, нагнулся к ней на ухо и
сказал: верно, опять согрешил, нимало не подозревая, что его
дурачат. К этому же разряду относится анекдот о том, как мо�
екали (солдаты) надувают малорусских поселян, вроде , например,
того, как москаль отвлекает чумакав от их возов, уверяя их, что
он левит долотом рыбу, и в то время, когда простодушные чумаки
отправились смотреть на это диво, другие мосr<али выбрали у
них с воза рыбу.
Известия о nирах Владимира, о его милосердии, щедрости ,
заботах об устроении Земли и защите ее от внешних врагов
.совсем отличны от тех банальных похвал , которые расточают
.летописи разным князьям за такие же качества, в общих рито�
ричесrшх выражениях. Известия, касающиеся Владимира, живы ,
образны и , конечно, перешли в первоначальную .летопись и з пре�
даний и воспоминаний , переходивших от современников Влади �
мира I< их потом1шм. На них�то сложился тот тиrшчесrшй образ
этого князя, который, воспринимая в себя черты последующих
времен, дошел, наrюнсц, до великоруссrшх былин. Согласно с
тем заrюном, no которому вообще скоплmотся около :любимых
лиц разные, прех�де бывшие в воображении народа nрсдста�
вления, мы не думаем , чтобы эти предания были прямым исr< �
лючителы rым воспоминанием историчссr<ого былого. Это не
nросто только nамять о Владимире действительном, историче�
ском , это - народный идеал князя, и если он соединился с
именем Владимира, то пото му, что во Владимире были черты,
удовлетворявшие этому идеалу, хотя, б ыть может, черты эти
вовсе были не главными в историчесrюм лице, и самим пребы�
ванисм его имени в памяти nоследующих веков он одолжен не
этим чертам, которые в фантазии выдвинулись на nервый план.
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:Е:сли Владимир ярче осех ю iЯзсй осталсЯ в памяги потомств а ,
то, конечно , оттого , что о н был великий преоб-ра:зователь Земли
и народа , просвститсл.ь светом христианства; но , уважая в нем
эти выеокис :заслуги, народ, относяс ь к нему с любовью, более'
всего nленялся в нем такими r<ачествами, которые , по понятию
народа, е-оставляли и носили образ доброго , люби11-юго князя:
образ ю rязя гостеnриимного, радушного ,
устраивающего
ных ,

-

и

за

nиры

этим

и

1юрмящсrо

милостивого и, главное ,

всех ,

и

знатных

которые составили историческую славу Владимира.
радно б ыл'О , что
nеремены

творить
неделю ,

в его

пиры

гласит

таrюй

пезнат 

Народу

князь ,

судьб е , был

и

и

образо м nотускнели уж е самъrс те черт ы ,

nраздниrш ,

от 

который совершил та1ше велшше
князь добрый , милостивый и любил

и всякого

кормить

и

поит,ь.

В сякую

nредание, nерсдаваемое летописцем , у Владимира

был пир в гриднице: к нему nриходили , по его распоряжению ,
боляры , гриди , сотск и е , десятские , нарочиты·с мужи ; был ли сам

кн язь

лично

на

nиру

или ие

было ,

всего

б ыло изобильно :
на

мяса ,

княжеский двор ,
брали вес , что Им нужно б ьrло: и яденье , и nитье , - и деньгами
им давали; мало этоrо , князь заботился о тех , которые были
немщцны и rt e в силах были придти на юtяжий двор , для тех
приi<азал он возить no городу хлеб , рыбу, мясо, овощ , мед и
rшас . Как не видеть в этих чертах простодушного идеала князя
в в о об р а ж е нии народа! В л адим ир не ограничивалея обычными
r<аждонедельными пирами: в болъ·шие nраздники , особенно в с лу 
чае освящ,ения церквей , Владимир устраивал пир ы на самую ши
рокую ногу. Такой nир остался в народ1юЙ nамяти , занесенный
в летоnиси под 996 годом , по поводу освящения церкви Пре 
ображсния в Василеве, построенной по обету в nамять избавления
от печенегов . Пир nродолжался восемь дней , а возвратившись
в Киев 1< Успению Богородицы, княз·ь устроил там другой праз
дничный nир . На такие особ ые торжественные nразднества со 
зывались гости из других городов. При этом всегда раздавалась
!Цедрою рукою милостыня убогим . Таким образом, по народному
представлению , князь Владимир не только не похож был на
отцов и дедов , но составлял им противоnоложность. Прежние
князья только и знали , что брали с людей, да накладывали дани ;
Владимир , наuротив, uред.ставлястся более дающим народу, чем
берущим от не г о . Это уже кн я з ь н е дружинный , а земский .
В место того , чтоб примучивать подданньrх /l;a вымучивать из них
последнее, Владимир до тою добродушен , что боится даже каз
нить разбойников, которые , по зам:ечанию летописца, очень ум
I южились u 'Те времена. Мы думаем одн�о . что эти ж-алобы на
умножение :разбойииюв 6ьrли :скорее сознанием , возникшим при
веянии новой хрис'1"ИаНС1tОЙ жизни , необходимости безопасности
зверины , сrюта;

бедные с мело приходили

И
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с мыслу, какой д.авался тому слову ,

не зна 

ис1�лючитс.лыю того , что мы , в строгом значении его , nоtiи 
масм тепер ь ; н о обнимал собой и в с я1юс своевольство , не
щадившее нрав Аичности и собс:rв.еrшости , с:войств еrnюе ди1юму
языческому об1_уеству , но возбуждавшее негодование христиан.
Еnископы требовали казшrrь разбойн иков, но сrюро туземные
ВЗЯJ\И
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сирых ; уже:

его исключительншо

взятого далжна была

воз

вращаться в недра страны для общей полазь! . Его дружипа пе
ресrавала бьrrь отрезанною от. земства шайкоrо, служащею тольr<;о

ItHЯЗIO

и
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но
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своей воли в связи с З емлею. Паходы 1шязсй на
иноплеменниrюв и возмшt�ность. нетшвы на счет сос едей атвлС!
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с
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от
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ней более людей
интересы дружины
земства ,
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вместе

работать для се
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рабатывалис ь , разумеется, н е вдруг , н о

Владимира относит
димира, подпивши ,

землях

тем привлсi<али

С приюrrием христианства

еще бо;льшс стали совпадать

дружина делаласа

охранять Землю

зе мель.

а не сереб ряными ЛОЖl(амИ ,

из

того

вы 
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Т аrшс условия

видно из Сiшзш шя, что

ей

mrrepecaми

долженствовавши м

п р едани с

жаловаться , что

с

выбором

дают

дружина В л а 

есть

деревян

Владимир , исполняя тш<ую
прихоть своей друi!ШНЫ , СI<азал: « ср еб р ом и зл атом я не I<уплю
дружины, а дружиною достану сребро и золото>). На этом пире ,
на I<OTOfiO M , п о преданию , дружина обменялась с ю rязсм такими
замечаниями , по известию летописца, б ыла не одна дружина , в
тесном с мысл е , но всякис люди нарочиты е , да и слова В ладимира ,
что оп не может r<упить сребром и золотом дружины , показы
вают , что r<нязь предстаnлен здесь ПОI !ИМающим дружину в с м ыс
АС широком , в значении модей близrшх к с ебе , советников. В
и
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Софийском списке эта дружина называется просто «люди». В этих преданиях видно уже начало иного строя, который · не
избежно возникал под влиянием великого преобразования Вла
димирова времени.
Предание о населении городов по Десне , Остре, Трубежу,
Суле и Стуrпе, куда набраны были поселенцы из (новгородских)
славян, вятичей, кривичей и чуди, носит на себе несомненную
печать достоверности. Понятно, что через восемьдесят и даже
через сто лет живы были воспоминания такого рода, и потомки
поселенцев помнили свое происхождение. Также вполне исто'·
ричщ> кажется нам известие о заведении училищ, разом с по - ·
строением церiшей, и назначение при них духовенства (и нача
ставити по градом церкви, и попы, и люди на крещенье приводити
цо всем градом и селам. Послав нача поимати у нарочитые чади
дети и даяти нача на ученье книжное , матере же чад своих
плакахуся по них , еще бо не бяху ся утвердили верою, но юш
по мертвеци плакахуся. Лавр. 116) . Тююе известие не могло
вознюшуть путем составления поэтических преданий , когда го 
товые в воображении народа представления примыкают к дан
ному лицу, событию и месту, на основании каких-нибудь сходных
признаков действительности с идеальным образом. У народа не
могло быть прежде такого представления о князе, обучающем
народ грамоте, как о князе задающем веселью пиры, раздающем
щедро дары или охраняющем край от врагов. Известие это могло
бьпь только· прямым воспоминанием об историческом факте,
поддерживаемым продолжением его в последующее время. У нас
в науi<е возникал вопрос о том, как понимать это обучение: как
необходимую подготовку духовных, Iюторые становились нуж 
ными при распространении веры, или же I<ак намерение вообще
распространить в народе книжное просвещение. Судя, с одной
стороны, по смыслу, в I<аком передается это известие в летописи,
а с другой, по замечательно быстрому, хотя и 1юроткому про
цветанию умственной деятельности в киевс1шЙ период, надобно
полагать, что предприятие Владимира имело и ту и другую цель.
Восторженный тон, с I<aJ<ИM говорит летописец об этом (сим же
раздаяном на ученье книгам сбысться пророчество па русьстей
земли глаголющее: во оны дни услышать глусии словеса 1шижная
и ясн будет язык гугнивых. Си бо не беша преди слышали еловесе
книжного, но по божью строю и по милости своей, помилова
Бог) показывает, что по воззрению писавшего известие об обу 
чении народа, это обучение было в широ1юм размере, что вполне
возможно, так I<aK и в Византии, оп<уда он принял крещение,
грамотность была значительно распространена в народе. Влади
мир понял, что для утверждения новой веры, а с ней вместе и
христиансi<ИХ порядi<Ов, первое и важнейшее средство б ыло обу108

чение народа. К сожалению, мы не имеем сведений , 1юторыс
способствовали бы нам получить ответ на нсiюторыс вопросы
первой важности , 1юторые возникают для нас по этому поводу.
Заведенис училищ требовало учителей, 1юторыми , всрояrно , б ы 
л и болгары, знавшие славянсi<ИЙ язьп<. Кш< бы т о ни было , Kai<
ни скудны данные, 1юторыс бы могли дать нам более ясный
образ Владимира и его эпохи , самых тусi<ЛЫХ представлений до
статочно , чтобы признать, что эпоха его была эпохою велююго
внутреннего прсобразования, и личность Владимира, хотя види 
мая нами с1шозь призму народных преданий , все-таки настолыю
кажется высокою , громадною , что в нашей истории одна толыю
личность может стать с ним в уровень - личность Петра В е 
ликого. Последствия говоряr з а него. Он б ыл Tai< же истинным
творцом гражданственности и политичссiюго бытия Руси , кш< и
се просвстителсм в религиозном отношении.
XVI
П о лоц кие п редания о Ро r неде

В Лаврентьевс1юм списке в продолжении псрвоначальной ле
тописи под 1128 годом (см. стр. 284 - 285) занессны предания,
относщциеся ко времени Владимира , из 1юторых одно с изме
нениями вошло в псрвоначальную летопись , а другое не толыю
не вошло в нес, но противно ей по главным чертам содержания.
Это предание о Роговолоде и Рогнедс·. Сватовство Владимира
на Рогнеде и его трагичссi<ая развязi<а приписываютел здесь не
nрямо Владимиру, I<ак в первоначальной летописи , а Добрыне,
сам же Владимир был тогда еще очень юн. Добрыня называется
не дядею Владимира, I<ai< в первоначалыюй летописи, а толы<о
его воеводою (Володимиру сущю Новегородс дстьсi<у сущю еще
и погану, и б е у него Добрыня воевода и храбор и наряден муж
и с посла I< Роговолоду и проси у него дщсрс за Владимира) .
Ответ Рогведы тот же, что и в первоначалы юй летописи, н о в
описании убийства Роговолода есть отличия и несходства. В пер
воначальной летописи говорится, что Iюгда хотели Рогведу от 
давать замуж (вести) за Ярополi<а, пришел Владимир с воЙсiюм,
состоявшим из варяг, словсн, чуди и I<ривичей , убил Роговолода
и двоих сыновей его, а дочь взял себе женою. В Лаврснтьев
СI<ОЙ - Добрыня с Владимиром набирает войсrю , но не гово
рится, из I<ОГО оно состоит. Роговолод вступает в битву и
побежденный убегает в город. Добрыня с Владимиром присту 
пают I< городу; город взяr, Роговолод с женою и дочерью по 
падают в плен. Т оrда Добрыня поругался над отцом и дочерью.
О двоих сыновьях , о I<Оторых сообщает псрвоначальная летопись,
.здесь нет и помина (Добрыня поноси е му и дщери его, нарек
ей робичица, и повелс Володимиру быти с нею пред отцем се
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и матерью) . Потом отца убили, а дочь Владимир взял себе в
жены и нарекли ей имя Горислава. Она родила Изяслава. Этот
рассJ<аз приводит летописец вообtце по поводу полоцких 1шязей
и их родовых отношений и ссылается, что так говорили ведуtцие
(о сих же Вссславичих сице есть, ЯIШ сJ<азаша всдущии преже) .
Предание , очевидно, в сущности одно и то же, что и в перво
начальной летописи, однщю в Лаврентьевекой оно взято из иного
варианта. Но при I<рупных отличиях и нссходствах этих вариан 
тов , I<ai< в первоначалы юй летописи, тш< и в Лаврентьевской,
мы встречаем буi<вально одни и те же выражения, а именно:
«Он же (Роговолод) рече дыцери своей: хощеши ли за Воло 
димира? Она же рсче: не хочу розути робичича, но Ярополка
хочю. Бе бо Роговолод пришел из заморья имеяше волость свою
Полтесi< (в первоначальной летописи: имеяше власть свою в Пол
теке)>>. Такая одинаковость несколышх выражений, при различии
рассi<аза, могла произойти оттого, что оба летописца заимство
вали из разных вариантов одного и того же сказания, сущест 
вовавшего , вероятно, в форме думы или песенного повествования,
причем всегда бывает, что в различных вариантах сохраняются
постоянно одинаковые типические выражения. Мы не можем до
пустить , чтобы занесший 'ЭТО сказанис в Лаврентьевскую лето 
пись умышленно старался согласовать его с повествованием
псрвоначальной летописи. Если во фразе о Всеславичах (о сих
Всеславичах си!.!е есть яко сказаша ведущи преже) слово «преже>>
понимать кш< намеi< на записанное в первоначальной летописи
(что , одншю , может иметь совсем иной смысл: что прежде ска 
зьшали знающие люди) , то и тогда следует принять во внимание,
ч то этого слова в некоторых списках ( Р адзивилловском и Т ро
ИЦI<ом) Лаврентьевекой летописи совсем нет , а это скорее может
повести I< догадке , что слово «прежс» не составляет существенной
части речи.
Второе предание, I<ai< nид1 ю, неизвестно б ыло перnоначаль
ному летопис!.!У· Оно очевидно исключительно полоцкое. У Рог
веды - иначе Г ориславы - от Владимира был сын Изяслав.
В л ад и м ир взял себе иных многих жен и не взлюбил Рогнсду.
Однажды он пришел к ней и уснул. Рогнсда хотела зарезать
его сонного, но он в это время проснулся и схватил ее за pyi<y.
«Горько мне стало, - СI<азала она, - ты убил моего от!.! а и
полонил его землю , nce за меня, а теперь не любишь меня с
этим ребенком». Владимир приказал ей одеться, кш< в день свадь 
бы, понаряднес, и сесть на постели в уi<рашенном п01юе: туда
придет он и там убьет се. Но Г орислава научила своего сына
Изяслава, взяв меч, выступить навстречу отцу и сказать: <<ТЫ
думае ш ь , что ты здесь один». Когда сделалось Tai< , Владимир
бросил свой меч , которым хотел умсртnить Рогнеду, созвал боляр
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передал им на обсуждение свое се м е й н о с дело. Баляры СJ<азали:
«Не убивай ее, ради этого рсбсш<а, но восстанови се отчину и
отдай ей вместе с сыном». Владими р построил Рогнедс и се
сыну го род и назвал его Изяславль. Летописец ОI<анчиваст сво й
рассi<аз .замечанием, 1юторое п о яс н я ет и с мысл расска.за, и его
происхождсние. «И оттоле - говорит он - меч взимают внуки
Рогоноложи противу Яроелавовым внуi<ОМ>>. Тюшм образом , это
преданис ставится в тесную связь с тою враждою , I<ai<yю дей
ствительно мы в и ди м в продолжение многих по1юлсний между
р одо м Излслапа, 1шяжившим в Полоцке и разветвившимел по
всей К р и вс 1юЙ и Дрсговицкой земл е , и родом Ярослава, раз
ветвившимел по остальной Р ус и. Должно б ыт ь , в этой в р а жд е
принимали участие не однс родовые причины , но и земс1ше; во
всяком слу ч ае та1юс предание , Kai< смерть Р о го в олод а , трагиче 
СI<ая судьба Гориславы - пр ам ат ери полоцкого Iшяжесi<ОI'О рода,
должно было нравственно поддерживать и ос в ящ ать враждебные
побуждения общим родо вы м воспоминанием. Весь род полоцtшх
князей помнил свое происхождение по женской линии более, чем
по мужесi<оЙ. Их летописец называет общим именем внуков Ро 
говолода, и действительно и м я Р о га в олода не умирало в пото мi< ах
его дочери; многие из последних полоцких I<Нязей носили это
имя.
Вто ро е предание о Рогнеде , записаннос в Лаврентьевекой
летописи, диаметрально противоположно первоначальной летопи
си, главным обра.зом потому, что по Лавре нтьс в с i< о Й выходит,
что у Рогнеды от В лади м и ра был один толыю сын И зяс лав . С
ним с одним он удалил ее от себя и , сл ед ов ат ельн о , он не мог
уже иметь от н е с других д ет е й . Но в нерваначальной летописи
сыновьями Рогведы называются, кроме старшего Изяслава, в
таком порядке еtце три ю шзя: Мстислав , Ярослав и Всеволод,
и таi< каi< с ам Яро слав , родоначальник тех всех руссi<ИХ tшязей ,
с которыми в родовой вражде находились потомi<И Рогнеды , был
сам · сыном Рогнеды, то здесь уже нет ме ста связи между этой
враждой и историею Рогв ед ы , да и самое предание, записаннос
в Лаврентьевсtюй летописи , делается не в оз м о жным в с о гл аш е нии
с п ервоначалыюю летописью. Но в первоначалыюй летописи по
этому поводу вознш<ает противоречие и нелепость. Ярослав , I<ак
СI<азано под 1054 годо м , сiюнчался 76 -ти лет от роду ( ж ил же
всех лет 70 и 6 ) . Но если Tai< , то значит он должен б ыл родиться
в 978 году; и это выходит за два года до б р ш< а его отца с его
мат ерью! Все это наглядно поi< аз ы ва ет , что в л ето пис н ы е своды
входили р азн о род н ы е я проти в ор е ч и вы е известия, и свод ЧИI<И
мало обращали внимания на то, чтоб соглашать их , а часто по
мещали кш< п оп ало то, что слышали. Разность пр ед ст а вл с н ий о
Рогнеде и ее пото мств е служит для нас об разчи ко м и ра.зительщ

ным дОI<азательством того, что nредания, занесенные в летоnиси,
ходили (ка1< и следовало ожидать сообразно обtцему свойству
nреданий) в разных вариантах, а нам большая часть их досталась
только в одном, и nотому основываться на них и считать за
ними фш<тичесl<ую nравду в том виде, в каком они занесены в
летоnиси, будет до крайности оnрометчиво. Из двух известий о
Рогведе и ее nотомстве можно скорее считать ближе к фаi<ти
ческой nравде nредание nолоцкое, по крайней мере nотому, что
с ним соединяли nонятие о nричине вражды nолоцких 1шязеЙ • к
князьям Яроелавова дома, факта несомненного. У nолоцких IШЯ •
зей, та1шм образом, б ыло убеждение , что они по nроисхождению
отличны от Ярославичей; они одни считали себя внуками Рого
волода; у них одних было в уnотреблении nред1ювское имя. Что
l<асается до самой личности Роговолода, то надобно думать, что
nесенная фантазия сделала его nришельцем из-за моря, но об 
щему свойству nреданий выводить героев и nред1юв издалека.
Имя Рогаволода чисто славянс1юе. Вероятнее всего, он был nрИ
родвый местный князь Полоц1шй, и оттого-то имя его таl< nри 
льнуло 1< роду 1шязей местных , nроисходивших от него только
по женской линии. Народ видел в своих князьях близкий себе
местный, а не nрихожий, не завоевательный элемент.
XVII
Предания о Владимире и его эп о хе в Нико но веко м
своде лето п исн ы х сказан и й

В строю наших историчес1шх источников вообще, а в осо
бенности по отношению 1< эnохе Владимира, есть воnрос , еще
не установившийся и нерешенный бесnоворотно, - это воnрос
о том, l<al< следует nонимать те сказания о рассматриваемой нами
эnохе, которые, не находясь в cnиcl<ax более древних нашей nер
воначалыюй летоnиси, встречаются в так называемой Никонов
СIЮЙ летоnиси , своде сnисков, составленном в XVI - м веке и
наnечатанном по разным сnискам этого свода, nод именем nат
риаршей или Нюшновой летоnиси в 9 - м томе Полного собрания
летоnисей , изданных археографическою 1юмиссиею. Карамзин nо 
ложителы ю отвергал фшпичесl<ую достоверность этих сi<азаний,
но позднейшие исторюш и исследовател:и, вnолне nочтенные и
авторитетные, смотрели на них иначе, руководствуясь вообще
довольно лепшм I<ритические правилом допускать за верное то,
что I<ажется nравдоnодобным.
Для нас воnрос о фшпичесiюЙ достоверности, хотя сам .по
себе очень важен , не составляет, одншю, главного достоинства
сказания. Из того , что вошло в nервоначальную летоnись , мы
только за немногим , и то больше в общих чертах , nризнаем
фаi<тическую достоверность , одна1ю тем не менее считаем боль 112

шою историческою драгоценностыо все содержание этой лето 
писи. Что нужды, что поход Святослава на гре1юв происходил
совсем не так , IOU{ описан в летописи , очевидно, на основании
народного сказания или народной думы ? Все равно, остается тот
фаi<Т, что именно тю< сложилось о нем представление у народа,
а такого рода факты мы считаем столыю же важными, как и
то, каким образом происходило на самом деле сообщаемое со 
бытие; иногда же фактическая достоверность, по незначитель 
ности самого факта, бывает в особенности важною только потому,
что служит мерилом важности сообщаемых в данном источню<е
вымыслов, в смысле признания таких вымыслов народным про 
изведением целых масс и поколений, а не личности какого-нибудь
писателя. Нельзя признавать вообще недостоверными и неваж
ными известия, встречаемые в позднейших списках, единственно
на том основании, что их нет в более старых списках , так кш<
у нас нет та1шх списков первоначальной летописи, 1юторые б ы
мы могли хотя приблизительно назвать современными ее состав 
лению. Самый сравнительно древний списщ<, Лаврентьевский,
двумястами семидесятью годами моложе известной нам ранней
редакции первоначальной летописи, указываемой под 1110 - м го
дом. Если мы видим в более поздних спис1<ах то, чего не находим
в известных нам более старых , то в последних могло быть упу
щено то, что находилось в тех более древних, которые не дошли
до нас, и в позднейшие списки моглИ заноситься известия из
этих неизвестных для нас древнейших списков. Вероятность этого
подтверждается не1юторыми примерами, показывающими, что в
позднейших списJ<ах встречаются и опущения того, что находится
в более старых. Напр. , в СофиЙс1юм списJ<е первоначальной ле 
тописи, который позднее Лаврентьевского, при исчислении со
бытий времен Владимира опущены I<Oe-J<aJШe известия,
находщuиеся в Лаврентьевс1юм, I<Ш<-то: под 6 506-6 519 - м го 
дами мы не видим преставления Мальфреди, Рогнеды, Всеслава,
перенесения святых в цер1ювь Богородицы, тю<же под 6524-м
о егорении церквей в Киеве, под 6537 - м годом о мире , под
6 545 о построении церкви Ирины, о любви Ярослава 1< J<Нигам;
nод 6559 нет nространного СJ<азания об основании Печерс1юго
монастыря. В патриаршей или Никоновой летописи многие рас
сказы, nодробно изложенные в старых сnисках , СОI<ращены,
напр. : о мести Ольги над древлянами; а о распоряжениях Ольги
в ДревлянсiюЙ земле вовсе нет ничего; в повествовании о Вла
димире нет ничего о низвержении Перуна в Днепр , о пире,
устроенном в Василеве, о возобновлении виры и проч.; таким
же образом, по аналогии, можно допускать, что и в Лавренть
евеком упущено что-нибудь та1юе, что находилось в более древ
них списках; наоборот, могли б ыть и несомненно б ыли такие

известия, которые

не

входили в п-ервую редакцию псрвоначальной
и 1юто р ы е однако имеют
одина1ювое значение с в п и с ан ны ми первым составителем лето
писного свода. Тшювы известия, касшощисся Новгорода, о ч е
видно вписанные новгороДI_!ами, знавшими свои местные события
и предания лучше других. В числе их бросается нам в глаза
преданис о низвержении Перуна в В олхов . Когда этого идола
бросили в Волхов, то вошел в него бес; и стал идол кричать , и
б р ос ил на мост палщ!У свою и СI<азал: «поминайте меня, 1ювгсr
родскис дети!» - оттого новгородцы Tai< и дерутся между собою.
П р едание это выдумано в Новгороде в I<ачсствс остроты над
н ов го р одс к и ми др ш< ам и , ч а сто про и сход и вш и м и на волховском
мосту. Другой анеi<дот о Пидьблянине, который, едучи в город
с горШI<ами, увидел Перуна, приплывшего к б ерегу, и оттолкнул
его, сказавши: «довольно ты, П ерунище, ел и пил , теперь пл ы ви
прочь!>>, также нос ит насмешливый колорит. Можно принять за
верное, что оба предания первоначально сочинены были книж 
н ы ми людьми , потому что в них виден взгляд автора, ка1< бы
стоящего вне массы и наблюдающего, а вместе с тем и насме
хающегося над свойствами этой массы. Но предания эти та�ювы,
что , б ы в сочинены отдельными лицами, могли лепю разойтись
в народе; до кшюй степени они в свое время онародились, мы
не знаем, но если только с ними это случилось , то конечно в
те в р ем ен а , когда уже христианство восторжествовало, и вос 
поминания о язычестве , теряя его призншш , возбуждавшие
прежде живую злобу, облекались насмешкою. Новгородские
книжнюш занесли это предание в первоначальную л етоп и с ь . По
добным путем входило в летопись и многое другое по мере того,
как летопись распространялась по руссi<ИМ землям. Kai< л е г1ю
и в м е сте с тем "а" вполне заi<онно появлялись та1ше вставi<и,
поi<азывает место под 6527 - м годом, где описывается, I<aJ< Ярос 
лав бился с Святопол1юм ОI<аяшiым. В Лаврентьевс1юм списi<е
рас с ){ аз ьш аетс я , I<ai< I<иевлянс издсвались над новгорОДIJами, на
зывали их плотниi<ами и грозили п ри став ить их стр оит ь себе
хоромы. Новгородцы раздражились, кричали, что терпеть более
не станут и не п р е м е нно псревсзутся утром через Днепр. Свя
тополi< стоял между озерами и всю ночь п ил с своею дружиною.
Утром Ярослав с н о в городц а м и переправился и началась сеч а .
Но новгородец, списывавший это известие , прибавил та){ие чер.
ты, 1юторые были известны ему из местных новгородсi<ИХ пре 
даний и были неизвестны I<иевсi<ому описателю тех же соб ытий.
У Святополi<а был муж , р а с пол о ж е н ны й 1< Яр о сл аву ; 1< нему
послал Яр ослав отрока своего СI<азать ему: <<Оньси! что ты тому
велишь творити? Меду мало , а дружины мноГО>>. На это му ж ,
н аходи вш ий с и в противном стане , отвечал: <<Рчи Ярославу: да
летописи , а включены в нее п о с ле,
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меду мало, а друж ины м но го , а 1< вечеру вдати!» Ярослав
из этих неясных слов уразумел , что надобно сделать напад е ние
киевлянин,
в ноч ь и тотчас , вечером, а не утром , l<ак поставил
приказал
и
Днепр
через
переправился
,
событие
это
описывавший
своей дружине в знш< отличия от врагов обвивать r·оловы плат
ками, а после одержанной победы раздавал своим воинам деньги.
Эти известия вставлены, но, кш< мест ные предания, они не пор
тят , а поправляют первоначальную редакцию и дополняют се.
Понятно, что подобные местные предания, вписанные в те спи
СIШ , которые попали в те земли, откуда эти предания могли
быть заносимы, или которые составлялись в этих землях с преж
них списков , не попадали в другие спис1ш , миновавшие эти зем
ли. Бывало, l<ак видно, и наоборот. Переписчиl< , по своему вкусу
и понятиям, находил неважным сказание и сш<ращал его, другое
находил непонятным и выпускал либо изменял. Этим можно объ 
яснить сокращенные известия о мести Ольги в патриаршей ле 
тописи, а равно и то , каким образом церь изменялась в серу ,
l<апища в болваны, ладья {оноя страны в рассl<азе о нападении
печенегов на Киев при Святославе ) в людей, ус ни с в кожу сы
ро м ятную , провары в беркавеки и проч. и проч. Иные известия
показывались переписчикам требующими тут же поясне н ий.
Напр . , известие первоначальной летописи о том , что В ладимир,
строя города в русской земле, населял их словенами и кривичами,
у последую ще го переписчика потребовали пояснительных слов,
и в Ншюновой летописи мы встречаем фразу: <<словени сиречь
новгородци, l<ривичи сиречь смольняни>>. Были и такие измене
ния, от1 ю сит сл ы ю 1юторых теперь нам уже трудно решить, I<акая
редаi<ЦИЯ дре в нее и правильнее, напр. , в известии о том, что
В ладимир советовался с близкими себе людьми о строении Зем
ли: в Лаврентьевс1юм списке эти близкие названы дружиною,
а в СофиЙском они названы просто люди , и последнее, быть
мож ет, точнее, так как и по Л аврентьевеко му списку смысл
предшествовавших слов не дает нам права заключать, чтобы
здесь речь шла о дружине в тесном смысле этого названия .
Подобных примеров можно представить доволь но , но подро б н ы й
анализ летописных текстов не составл яет цели настоящего со
чинения, 1юторого круг указывается его названием. Мы хотим
только уi<азать , что иенахождение известия в списках , к оторые
в наших глазах имеют сравнительно авторитет древности , а равно
и и зм енения в изложении и выражении этих известий не могут
такое изв естие или изменение лишать права на историческ о е зна
чение. Подновленный язык , хотя вообще служит 1\аЧеством, ос 
лабляющим достоверность, сам по себе не может уничтожать
этого права, если при этом не изменяет смысл речи. Зато не
следует , опираясь на это, быть легковерным и успо1шиваться
чс
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на nравдоnодобии, J<ак у нас неред1<0 бывало. ' Правдо1 1одобИе
хотя всегда будет важнейшим nризнаком , ведущи м к nризнанию
историчесJюго значения за данным известием, не может одншю
и не должно быть ИСJ<лючителы юю и единственною нашею оnо 
рою в этом отношении. Если очень часто выдумi<И обличают
себя неnравдаnодобием и нелошюстью сочинения, то может быть
и ложь nравдоподобная. С другой стороны , наше незна1юмство
с разными подробностями nрошедшего старинного быта может ·
nривести нас I< исi<ушению признавать неnравдоподобным, по '
нашим соображениям , то, что в свое время no nрежним условиям ;
было вполне естественно. Вообще в та1шх случаях, кррме чутья,
которое составляет душу исторической I<ритюш и J<аторым в за
мечательной степени обладал Карамзин, мы должны смотреть
на харшпср источню<а, и сели он ОJ<ажется бесспорно мутным,
исnолнсшiым очевидной лжи , то самое nодробное известие , им
nередаваемое, нельзя nринимать за достоверное, если это изве
стие не подтверждается другим источником, заслужившщцим бо
лее веры. Такое известие ни в J<aJ<OM отношении не может иметь
историчесiюЙ важности, кроме только для харш<теристюш само го
источника. Приложсние этих nравил I< нашим летоnисным спи
СJ<ам nредставляет большое затруднение именно nотому, что вся
J<ИЙ из этих списJ<ОВ не сеть произведение одной личности или
одной эnохи, и явные черты, ДаJОl.Ц Ие теJ<сту в одном месте ха 
раi<тср недостоверности и незначителыюсти по отношению I< ис 
торичесJ<ОЙ важности, в другом не могут всегда служить опорою,
таi< J<aJ< персписчю< , списывая чужое , мог списать и nравду и
ложь , сочиненную прежними I<Нижниками , или ж е мог в одном
месте по своему ш<усу ИСI<азить теJ<СТ nереписьшаемого, а в дру
гом оставить его неисJ<аженным. От этого nри самых счастливых
для нас сочетаниях nризнаков, дающих nраво на соображения,
необходимо должны будут оставаться тш<ис известия, о Iюторых
nридется ограничиться одним сомнением.
Пред нами патриаршая или Никонова летоnись с се восnро
изведением nервоначальной Сильвестровей летописи и с ее nри 
бавi<ами. Так J<aJ< рассмотрение ее целости не составляет в
настощцсс время нашей цели , то мы ограничимся тем периодом,
который нас занимает в данную минуту, периодом I<Няжсния Вла
АИмира от его I<рсщения до смерти.
Кроме таких известий, I<аторых , I<ак и самого nредмета их ,
вовсе нет в Лаврентьсвсi<О М и ИпатсJюм списках , мы встречаем
здесь тшшс описания, Iюторые ЯI}НО взяты из того же тсi<ста,
кшюй находится в означенных нами двух ранних списках , 1 10 с
тшюю амnлифю<ацисю, которая nоказывает, что ю шжню< , псрс
,ll,а вший э�и описания своду патриаршей летоnиси, не слишi<ОМ
застенчиво о5ращался с тем , что nереnисьrвал , а находя I<Ос- что
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по своему вкусу недостаточным , дополнял собстве нными измыш
лениями.
Вот битва силача с печенеж анином. Рассказ в сокраще нном
вИде против известного нам более древнего текста; он лишен
здесь прелести народного сказания , зато есть свои прибавки и
изменени я, но такого свойства, что никак нельзя растолковать
их тем, что книжник внес их потому, что узнал какие-нибудь
подробности, которых не знал записавший сказание прежде. Ни
ч�го подобного не выказывается. Вместо современн ого, естест
венно:Го по своему строю, известия о том , что после вызова со
с�ороны печенегов ВЛадимир послал биричей (или вирича, по
Иnатскому) «по товаром», то есть, по войсковому обозу, в Ни
коновском своде «по всей русской земле послав взыскати такова
человсi<а>>: замсневис русскою землею <<товаров», конечно, поз
днейшее и не могло основываться на какой-нибудь поправi<с дру 
гщо древнею редш<циею, потому что посольство «по товарам»
вяжется со всем тоном сказания, а посольство по всей Русской
Земле никак с ним не вяжется. Далее, в старинных списках отец
говорит Владимиру, что сын его мял кожу, а в патриаршей ле 
тописи, что он кроил кожу, да еще прибавлено <<сыромятную»
велююго вола <<аргичного>> (обозного) ; очевидно, книжник по соб 
ственному соображению добавил то, чего не было в тексте, и
уже изменил нес1юлько смысл рассказа. Далее в тексте старинных
спис1юв сказано только, что печенежанин, увидя русского силача,
посмеялся, но книжнику, которого переделi<а вошла в Никонов ·
СI<ИЙ свод, этого ПОI<азалось недостаточно; он вообразил себе,
ка!' печенежании посмеялся, что именно печенежании тогда СI<а
зал в насмешi<У, и привел слова, I<оторые вложил ему в уста:
«I<ако сей худый грядет против меня братися?» Мы уверены,
что если бы в первоначальной редакции, вместо слов «Посмевся»
было выражено, ка1шми словами посмеялся печенежании над рус ·
ским, то вышло бы что-нибудь позамысловатее; напротив, не
приведение точных слов насмешки печенега вполне естественно:
печенег этот не знал по-русски и русские могли только заметить,
что он смеялся или издевался над русским силачом, но не по 
нимали слов его; предшествовавшие переговоры мог ли происхо
дить через тех немногих, которые умели по-русски, а вся рать
не знала чужого язьп<а. Так всегда бывает, и если самая битва
есть локализованный сказочный вымысел, то нельзя не признать
естественности и стройности за его изложением в старинных спи 
сках. В этих списках битва изображается просто, но образно и
естественно: «и размеривше межи обема полкома, пустиша я ксо
бе, и ястася, почаста ся крепко держати, и удави печенежании
в PYI<Y до смерти и удари им о землю» ; - в Никонов е кой ле
тописи, вместо этого, напыщенная книжная риторика с религи117
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Пасматрим на другое сказание. В старииных списках nод
6 504 , а в Ниrюновой под 6 506 годом рассr<а.зьmается о свер 
шении церкви Десятинной (заметим, что в nepn:ыx ci'JИcr� это
npoиcxoдwr до nриruночения в Василеве, а в Никоновекой пос.t�.е ) .
В старинных спмсках после молитвъr Владимира говорится от
его имени просто : «даю церкви сей святей Богородm_!И от и м енья
моеrо и от rрад моих д�сятую часть:�� . В Ниrюновсt<ОМ эти сдова
уже и сами по себе измеr1ены, да еще прибавлев «отец м:итро 
nо.лмт» ( об этом предмете скажем ниже ) . ВАад.имир произносит
э•rи с.лова «восилакав и nрщ:лезивст> - ошrr ь ирибавка очевидно
риторичная.
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дал десятину Н а стасу :КорсуняШшу, а в НИI<о н оваом ,
собственно без всякого cyu,Jecmeнuo нового известия ( кроме при

Владимир

это выражаетсп уже ре>tЬю Владимира
Анастаса для пояс нения расширяется. М
рсч е ко Анастасу Корсунянив: у: да будет в nокарении и поо.у
шании всяцем о Г осподи отцсм нашим мwrрололитом·, и вдаде
десятинам и иным вещем храните.ля Анастаса :Корсушщю>а». Из
вестие о том , что В ладимир боялся казнить разбойниr<ов, вь!ра
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просто:
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умножишася разбоеве

и

еписrюnи Володимеру: се умножишася разбой нm_!и , nочто
не ка.зниши Их ? он же рс ч е им : боrося греха. Они 11� е реша ему:
ты поставлен еси от Бога на I<азнь з.л ым , а добры м на милованье ,
достоит ти казнити разбойника , но со испыто м . ВоАодимер же
отверг виры нача казнити разбойниJ<Ы» . Вс е это в НиiюновсiюЙ
л етописи выражено с амплификm_!ие й , изментощей значительно
реша

смысл; вм е сто «умножишася разбо еве» говорится «ненавидяй же
добра диавол с отв о р и в людех лукавство и брат брата и друг
друга лихоимствоваша

теЙ».

Епископы не

и

сице умножишас я разбои в земле рус
обращаются r< Владимиру, а к митро

прямо

политу с жалобой на велиную кротость и тихость Владимира;
митрополит посылает их же ко кня3ю с нравоуч ением : «идите и
рците ему, да восnрещает 3ЛЫМ и да казнит разбойниr'и по б.о 
жеСТ"Венному закону ,

сеть :

бо есть
безумн ых
делом , во
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б ыло тогда,

придумано

иерархичесtюм под чинении

духовенства митроnолиту, на что , как известно , уnирали особ еш ю
митроnолиты в XIV и XV веках по отношению к Новгороду.
Епискоnы сами не смеют идти ко князю Владимиру мимо своей
в·ерхошюй цер1юmюй власти, что в сущно сти н елеп о , потому что
вопрос б ыл не прямо

ко князю , то

поч,ему

церковный. Если митрополит

же

митрополит сам
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ему -гого ,
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Владимира после того заставлmот произнести
та1�ое решение: «да творю тако , mшж е учить отец наш и ваша
снятость наказуст». Вес это выдумано , очевидно , для того, чтоб
изобразить rюхвалыюе с мирение Владимира и пшюрность ду
ховной власти в пример другим светским властям: митрополит ,
к.а1>. средоточие духовной власти , стоит на первом план е . В ста 
рииных списt{ах Владимир изменяет систему правосудия по совету
с!lИс1юrюв и старцев и возобновляет виры прежде отмененные;
сами епископы увидали , ч т о смертная казнь не в духе народа ,
и сообразили , что в и р ы могут быть допущены , тем более , что
составляют доход, обращаемый на защиту страны. В Никонав
преб ывает ) .

еком

своде совсем нет ничего о возобновлении вир , и понятно
почему; не следовало представлять духовную власть такою из
менчивою , да и с достоинством святого мужа в особе Владимира

будет удержать тот способ правосудия, какой принш
блаrо,честивой Византии, ч·ем допусгить ero предnочесть тот
способ , который саблюдался в язычоств.е.
В стари�tнЬIХ списках под 6:5:08 годом СI<азаио: «nреставися
МалфрСА�. очевидно , JIJЩO женского пола. Но позднейший книж:-

сообразнее
в
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;!IИк, не понимая этого, и относя событие к 6510 г. , вообразил-,
что идет речь о мужчине, переделал «Малфред>> в «Малвред>>
и прибавил эпитет «силы JыЙ>>, вероятно, соображая, что если
смерть этого Малвреда заслужила упоминания, то , стало быть,
он отличался чем-то необыкновенным, и потому позволительно
прИбанить к нему «сильныЙ>>. Под 6 509 годом в старинных сп и
СJ<ах говорится: <<преставися Изяслав, оте1.1 Брячиславов, сын Во
лодимир». И толыю. Но в НикоJ ювсJюм своде под 6511 годом
этот прсставившийся князь является с такими добродетелями,
какими вообще привыкли уi<рашать память князей, т о есть к
н е му приложсны избитые фразы, подходящие к кому угодно:
«бысть же сей князь тих и кроток и смирен и милостив , и любя
зело и почитая священничесJ<ЫЙ чин, и иночесJ<ЫЙ, и приложаше
прочитанию божественных писаний и отвращаяся от суетных
глумлениИ , и слезен и умилен и долготерпелив». Та1шм образом,
здесь риторичесi<ая амплификация смело создает историчесJюе
лицо тшшм, кшшм, быть может, оно вовсе не было.
Замечательно, одна1ю, что подобные прикрасы и пр ибавки,
ПОJ<азывающис недобросовестное обращение с источниками, не
систематичссiш и не повсеместно вошли в Никоновекий свод.
Под 6523 годом; уже одновременно с годом , указываемым в
старинных списках , рассказывается смерть Владимира, сходно с
описанием в Лавре1rгьевском и в Ипатеком списках , и если бы
где, то здесь J<стати привести было митрополита , но его здесь
именно нет. Таким образом оказывается, что тогда кш< некоторые
места подвергнуты изменениям, nрибавкам, вьmускам и вставкам ,
другие остались в том виде, в каком м ы застаем их в списках
XIV-гo и ХV-го BCI<a, с небольшими переменами в языке. Само
собою разумеется, что таким образом в Никоновекий свод могло
войти нетранутое позднейшими переписчиi<ами и та1юе место из
старинного списка, которое нам является в nервый раз в nозднем
списке, но которое вес-таки принадлежит старине. Но это nред
nоложение не должно нас слиш1юм увлекать к доверчивости, как
толыю мы критически рассмотрим правдивость и древность не 1юторых известий , ненаходящихся в старинных списi<ах и Сохра
нившихея в Никоновеком своде.
В прибаш<ах Никоновсiюго свода, относщцихся к периоду
Владимира после крещения, первое место по значению занимает
история митрополитов, с явным желанием уJ<азать на их силу и
влияние. Под годом крещения говорится, что Владимир посылал
в Грецию к преосвящсшюму патриарху Фотию и взял от него
первого русс1юго митрополита Михаила. Очевидно, невежда, вы
думавший это, слыхал о крещении руссi<ИХ nри Фотии, n поло
вине IX века, и перенес это событие на nремена Владимира, а
переписчюш !'Вода не задавали себе вопроса о том , I<ак это Фо120

тий , о котором QНИ с а ми списывали известие no случаю n ох од,а
А{;кольда и Дира, мог действовать в конце Х-го века, или же
вооб р аж али себе другого Фотия цареградс1шм nатриархом во
времсна Владимира. Самый митррnолит, nрисланный Фотием,
б ыл родом сирянин; его очертили, как следует, качествами, nод
ходщцими к зва ни ю : «учителен зело и nремудр премного , и жи
тием велю< и кpenoi< зело, родом Сирин , тих убо б с , и I<poтoi<
и смиреJ-J , и милостив nремного, иногда же ст р а ш е н и свиреп,
_:ег,да время требоваше>>.
Уже самое назначение в рус с к и е митрополиты сирянина вещь
�·
странная: почему н е прислали славянина, Iюторому легче было
привы1шуть обращаться с своею паствою?
Но вот после этого известия, которое могло б ыть взято из
источника, совершенно везанисимого от n с рв о на ч ал ьн ой летопи
си , этого митрополита, так СI<азать, суют повсюду в теi<ст лето 
лиси, где только пригодно. В старинных списках отъезд
Владимира из Корсуня описывается так : «Володимир же поем
царицю и Н астас а и попы корсувьски с мощми святого Климента
и Фифа, ученш<а его, поима ссуды церковные иконы на бла!''О •
словсыне себе» (Лавр. стр. 112) . В Никоновеком свод е это самое
место преобразилось уже в такой вид: <<Поиде Володим ер с отцем
своим митрополитом I< Киеву и взят с собою мощи святого Кли
мента и Фива уч еника его и святые I<ресты и святые иконы и
CDЯil.J CHныc сосуды церковные и от пресвитеров I<орсунсiшх мно
гих избрав взят и Онастаса» и пр. ( Нш<. С. Л. I, стр. 57 ) .
Митрополит крестит д ет ей В ладимира присутствует при кре
щении народа, тогда как в старинных списi<ах при этом собьrrии
упоминаются только «попы царицыны и попы корсунсi<Ие»; с
митрополитом советуется Владимир о зав е де нии училищ. Под
990 годом митрополит Михаил с шестью епископами идет в
Новгород, сокрушает идолов , стр оит церi<ви , nоставЛяет пр ес ви
теров по городам и селам; на с ледующ ий затем год он идет до
Ростова с четырьмя епископами, о к отор ых как и о шести со
провождавших митрополита в Новгород, сделано замечание, что
их да(\ ему n атри арх Фоти�; и в Р остове митрополит I<рестит
людей , строит церкви. На следующий год Владимир идет в Суз
дальсi<ую землю, уже без митрополита , с двумя спископами
n атри арха Фотия, крестит людей и строит город Владимир-на
Клязьме. Между тем митрополит Михаил умирает. «Владимир
о нем поСiюрб с и прослезисЯ>>, и едва утешили его от та�юй
потери еписiюпы Фотия. Немедленно тот же Фотий присылает
другого митрополита Леонта, Iюторый ставит в Новгород спи 
скопа Иоакима Корсунянина, nоследний разорил достальныс тре 
бища, сокрушил идолов , рассек Перуна и бросил в Волхов. Сам
Леонт ставит е пи ско n ов в Чернигов, Ростов, Владимир, Белгр ад
.
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митрополитов , тогда каr< одно правдаподобис не всегда может
служить поводом допускать известие, передавасмое слишком поз 
дними источнш<ами о временах отдаленных. Нам придется в этом
случае возвратиться I< той основной точi<с зрения на Никонов 
СI<ую летопись , каr<ую имел Карамзин к чести его ума и про
зорливости.
Т аrюе же значение , как известия о митрополитах , имеют из
вестия Нююнова свода о монастырях и иноках до Ярослава.
Вместо слов «И се рек , повеле рубити цер1ши и поставмrги по
местом идежс стояху кумиры , и постави цер1ювь святого Василия
на холме» (Лавр. стр. 116 , Ипат. 81) , мы читаем в Никоновеком
своде: <<И повсле вздвизати церкви и сставляти честные мона 
стыри и постави церковь святого Василия на холме>> ( Никон.
Н . С .Р.Л.IХ, 53) . Ниже этого, вместо слов старинных списков:
«нача ставити по градом церкви>> , в Никоновс1юм прибавлсно
«сице же и по всем градом воздвизахуся церкви и монастыри»;
также при описании пира, данного Владимиром но поводу со
вершения Десятинной церкви, слова Лаврентьевсi<ого списка:
«створи праздник велю< , в ту день боляром и старцем людсi<ИМ
и убогим роздал именье много» ( Лавр. 112) , в Никоновс1юм
своде передаются так: <<И сотвори пированис светло с отцем
своим митрополитом в той день и с всеми бояры и вельможи
своими, таюн:е неделю всю пиры творя, веселлея сзывая от многих
стран люди и раздал имения много убогим и нищим стра�шим,
и по церквам и по монастырем>> (11. С . Р. Л. IX, стр. 6 7 ) . Под
1006 - м годом в Никоновеком своде опять известие: «створи
празднование светлое милостиню многу раздаде по церiшам и
по монастырям» ( iЬidi. , 68) . Все это противоречит известию ста
ринных списков, указывающих на время Ярослава, каr< на эпоху
водворения монастырского жития на Руси: <<чсрноризьцы почаша
множитися и монастыреве починаху быти>>. Если до того времени
были начатки монашества, то, вероятно, в такой незначителыюй
степени, что фраза «рассылал большую милостыню по монасты 
рям>> есть перенесение признака б ыта послсдуюr,цих времен на
более раннюю эпоху Владимира.
Мы не станем разбирать сказаний Ншюновс1юго свода о
крещении болгарских и печенежских Iшязей , но остановимся на
сiюшенинх с Римом. Они бросаются в глаза. Послы от папы
приходят к Владимиру во время его крещения и приносят ему
мощи святых. Под 6499 годом опять встречаем известие , что
пришли послы от папы с честию и любовию. В 6 502 г. возвра
тились послы Владимира от папы. В 6 509 г. (II. С. Р. Л. IX ,
стр. 68) в Рим, а других в Иерусалим, в Египет и в Вавилон
Р!) Владимир отправляет послов. Доброе отношение Владимира
I< западному христианству подтверждается прибьrгием I< нему
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в о - вторых - что всего важ н е е , - у н его в еп а рх и и крестилс я
русс i<ИЙ князь , от н е го nолучил перnых духовных для распрост
ранения веры в свое й стра н е . Д есятинная цер1юв ь , главная в Ки
еве , нигде не называется митрополисrо , кш< это название дается
после св. Софии. В 1037 - м году мы в ст р е ча е м изв ести е : «заложи
ж е ( Ярослав) и цер1ювь святые С о ф ь я митрополыо>> : зд е с ь в
первый раз является нам название « митрополья>>. Н ам I<ажется
яс н ы м , что летописеu , сообrуая изв е ст и е о заложении с в . С оф и и ,
имел МЫС.I\Ь уr<азат ь , что Ярослав зш<ладывал и ст р оил эту цер
I<Овь , I<ai< митрополию - то ест ь , I<ai< храм и седалище митроnо
лита ,

псрвопрсстольниi<а

руссiюЙ

церiш и .

В

С офийском

1 Aedificat alteram ( nocAe !!СРIШИ св. Василю1) ecclesiam Ь. Мaric Virginis
iл Kyjaw et arn a t eam vasis aurcis et prcciosa suppeleatili , et tam in еа quam
in a liis ecclesiis R ussiac acclificatis corsunensis epi scopus minislтos et sac crdotes
instituil.
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Временнике к этому известию (церковь св. Софии представляется
уж е не заложенною, но оконченною) присоединя ется следую in е е:
<<Того же лета велшшй князь Ярослав митрополию устави>>. Если
б эта фраза была и позднейшею прибашюю , то она не изменяет
сущности дела, потому что известие старинных списков о зало
жении Софии как митрополии, в то время, как никаi<ая другая
церiювь до того не называлась митрополиею, уже само собою
у1шзывает, что, по взгляду летописца, митрополия установлена
была во время Ярослава. Все это совпадает с известием о том,
что в это время христианская вера начала особенно распростра. '
няться в Руси (присем нача вера христианская плодитися и рас - ·
ширяти) . С этих-то пор мы начинаем встречаться с
митрополитами в старинных списi<ах летописи: под 1039 - м годом
читаем об освященИи Десятинной церкви, совершенном митропо 
литом Феопемптом. (В лето 6547 -го священа бысть церква Свя 
тые Богородицы юже созда Владимерь отец Ярославль
митрополитом Феопемптом) . Это первое упоминание о митропо 
лите; затем уже под 1051 - м годом говорится о постаолении митрополита Илариона ( постави Ярослав Лариона митрополитом
русским в святей Софьи, собрав епископы) . Мы не знаем навер 
но, что такое был митрополит Феопемпт: следует ли его считать
предшсственниi<ом Илариона, или же, быть может (I<ai< мы гото
вы предпочтительнее признать) , это б ыл приезжий из Греции или
из Корсуня митрополит; но об Иларионе мы имеем уже ясное и
положительнос известие, что он был поставлен у св. Софии, со
зданной нарочно для того, чтобы б ыть митрополиею, и не мог
быть нИI<аiшм другим митрополитом , I<ai< тольi<о русс1шм: он не
сомненно открыл собою ряд кисвсiшх иерархов с титулом митро
полита. На основании этих известий, почерпнутых из старейших
по времени сnисков первоначалыюй летоnиси, оп<рывается нам
естественный ход истории церiювного строя. Сначала, Iюгда шло
дело о первом крещении nогруженной в язычество массы, Вла 
димир привез с собой только священников от корсунекоГо архи 
�пис1юnа, потом вера христиансi<ая стала распространяться; этому
расnространению способствовало, вероятно, то, что посреди язы 
чества уже существовала христианская oбilJИHa, зависимая, в ду
ховном отношении, от того же корсунс1юго архиеnископа, как от
ближайшего; nонадобились епископы, и они пришли из того же
Корсуня, где 1шязь руссiшЙ принял крещение, от того же кор 
сунсi<ого архиепископа, от I<оторого этот князь взял на первый
раз необходимый запас духовенства и церi<овных вещей. Но вот
выросло другое nшюлсние, воспитанное в христиансiюЙ вере, оно
из своей среды выпустило в значительном числе людей книжных ,
твердых в вере и знающих науку веры: это те, которых Владимир
еще детьми отдавал в ученье; тогда новая вера расширилась, и

·
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возню<ла nотребность верх;овной иерархии над еnисiюnами , и в
Киеве явился митроnолит, главный между руссi<ими архиереями.
Поставление Илариона очень замечательно. Ярослав не nосылает
его для nосвщцения I< цареградсi<ому nатриарху, а nовелевает из
брать еnисiюпсiшм собором, и nритом выбор nадает не на греi<а,
I<ai< nосле бывало , а па русина. Книжнюш , I<оторых мудрования,
nриnлетенные I< теi<сту nервоначалыюй летоnиси , во w ли в Нюю
новсi<ИЙ свод, передавая это известие, nриложили от себя таi<ое
nриличное объяснение: «Ярославу, сыну Бладимерову, внуi<У
Святославлю, с греi<И брань и вестроения быша, и сице Ярослав
с еnис1юпы своими русс1шми свещавшеся, умыслиша по священ
ному nравилу и уставу аnостольс1юму сице: nравило св. апостол
1 - е: два или трие епис1юпа да поставлmот единого еписi<опа; и по
сему священному правилу и уставу божественных апостол сшед
шеся руссi<ие еnисi<опы постаnиша Илариона русива митроnолита
Киеву и всей русской земле , не отлучающеся от nравославных
nатриарх и благочестия греческого закона, ни гордящеся от них
nоставлятися, но сблюдшОiцеся от вражды и луi<авства , якоже
беша тогда» (11. С. Р. Л. IX, стр. 8 3) . По наружности - лошюе
объяснение , но совсем невnоnад. Брань и пестроение с греi<ами
nроисходили в 104 3 - м году, а чрез три года, кш< повествует ле
тоnисец, зш<лючев был мир с греi<ами, то есть в 1046 - м году;
избрание же Илариона происходило в 1051 - м году; следователь
но, летописец, тшшм образом расnределяюiций события, HИI<ai< не
мог иметь повода nриnисьшать фаi<Т избрания митроnолита nо
средством руссi<их еnис1юnов брани и нестроевию с греi<ами. В е
ршrrвее, это событие nроизошло но другим nричинам, имевно от
желания отрешиться от той заnисимости , в кшюй находилась до
того времеви руссi<ая церкоnь от I<Орсунской архиеnискоnии, и n
исnолвении этого nредnриятия nстречались какие-нибудь задер 
ЖI<И со стороны грекоn , оттого Яроелаn и прибегпул I< решитель
ному и самостоятельному средстnу.
Кш< бы то ни было, 1 10 все приведеиные нами заключения
могут вести I< тому, чтоб лишить исторической важности nыдумi<И
о митроnолитах до Ярослава, ш1есенные в Ниiюноnсi<ИЙ свод.
Замечательно, что сами nыдумrцюш разногласm· в своих nоi<а
заниях. В СофиЙсi<ом cnиci<e (n Восi<ресенсiюм тож) nерnым
митроnолитом nОI<азан Леонт, за ним следуют Михаил , Иоанн,
Феоnемnт, Иларион. В НююiЮВСI<ОМ сnоде - Михаил, Леон
тий , Иоанн, Феопемnт , Кирилл, Иларион. Карамзин отnергал
ncex митроnолитов до Илариона, за ИСI<лючением Феоnемпта, а
Михаилу, I<оторого моrци nочиnают n лаnре, благоразумно отnел
место n IХ- м ner<e. Но последуюrцие наши историки и исследо 
ватели, исr<ушаясь праnдоподобием некоторых сторон в поздней 
ших ВЫДУМI<ах , ОПЯТЬ ПОnер}iЛИ 13 Cyu.JeCTBOnaJ IИe ЭТИХ
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митрополитов, тогда J{aK одно правдаподобие не всегда может
служить поводом допус1щть известие , передаваемое слишком поз 
дними источнш{ами о временах отдаленных. Нам придется в этом
случае возвратиться к той основной точке зрения на Никонов 
СI{ую летопись, какую имел Карамзин к чести его ума и про
зорливости.
Такое же значение , как известия о митрополитах , имеют из
вестия Ншюнова свода о монастырях и иноках до Ярослава.
Вместо слов «И се рек , повеле рубити цер1щи и поставляти по
местом идеже стояху кумиры, и постави цер1ювь святого Василия
на холме>> (Лавр. стр. 116 , Ипат. 81) , мы читаем в Никоновсiюм
своде: <<И поnеле вздвизати церкви и сетаиляти честные мона 
стыри и постави церковь святого Василия на холме>> (Ншюн.
II.C.P.Л.IX , 53) . Ниже этого, вместо слов старинных списков:
«нача ставитllf по градом церiШИ>> , в Никоновс1юм прибавлено
«сице же и по всем градом воздвизахуся церiши и монастырю>;
также при описании пира, данного Владимиром но поводу со
вершения Десятинной цср1щи, слова Лаврентьевс1юrо списi{а:
«створи праздник велИ!{ , в ту день боляром и старцем людс1шм
и убогим роздая именье много>> (Лавр. 112) , в Никоновс1юм
своде передаются так: <<И сотвори пированис светло с отцем
своим митрополитом в той день и с всеми бояры и вельможи
своими , также неделю всю пиры творя, веселяся сзывая от многих
стран люди и раздая имения много убогим и нищим странним ,
и по церквам и по монастырем>> (11. С. Р. Л. IX, стр. 6 7 ) . Под
1006 - м годом в Никоновеком своде опять известие: «створи
празднование светлое милостиню многу раздаде по церквам и
по монастырям» (iЬidi. , 68). Все это противоречит известию ста
ринных списков, указывающих на время Ярослава, как на эпоху
водворения монастырсiюго жития на Руси: «черноризьцы почаша
множитися и монастыреве починаху бьJТИ>>. Если до того времени
были начатки монашества, то, вероятно, в тшюй незначительной
степени, что фраза «рассылал большую милостыню по монасты 
рям» есть перенесение признаJ{а быта последуюrцих времен на
более раннюю эпоху Владимира.
Мы не станем разбирать сказаний Никоновекого свода о
!{рещснии болгарских и печенежских 1шязей , но остановимся на
сношениях с Римом. Они бросаются в глаза. Послы от папы
приходят к Владимиру во время его крещения и приносят ему
мощи святых. Под 6499 годом опять встречаем известие , что
пришли послы от папы с чсстию и любовию. В 6 502 г . возвра
тились послы Владимира от папы. В 6 509 г. (11. С. Р. Л. IX,
стр. 68) в Рим, а других в Иерусалим, в Египет и в Вавилон
( ?!) Владимир отправляет послов. Доброе отношение Владимира
к западному христианству подтверждается прибьJТием к нему
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Бруно, получившего у руссiюго 1шязя радушный прием, но едва
ли веролгно тююе частое сношение , какое показьшается в Ни 
коновсi<ом своде. Это представляется нам будто измышленным
позднейшими сторонниi<ами подчинения восточной цер1ши nапе,
вообtце старавшимися проводить мысль, что в древности руссi<ая
цер1ювь была близi<а 1< латинс1юЙ.
В НиiЮI-IОВСIЮЙ летописи , наконец, есть об этом времени
такие известия, 1юторые по их !<ачсству лег1ю принлгь за народ
ные предания. Таковы известия об Але!<сандре Поnовиче , бо 
гатыре1 Владимира. Под 6 50 8 (1000) годом встречаем известие,
что I< Киеву подступил с половцами ка1юЙ-то Володарь. Влади 
мир был тогда в Псреяславце на Дунае. На встречу Володаря
выстуnил Алеi<сандр Попович, убил Володаря, брата его и мно 
жество половцев, а остальных прогнал в nоле. По этому поводу
Владимир возложил на него златую гривну и сделал его большим
челове1юм в своей nалате. Под следующим затем годом другой
nодвиг того же Алеi<сандра Поповича: вместе с Яном Усмош 
вецом, убившим псченсжс1юго силача, он разбил nеченегов, взял
в плен и привел к Владимиру в Киев князя их Родмана с тремя
сыновьями ( Нш<. лет. ihid) . По этому поводу Владимир устроил
празд1ш1< и раздавал милостыню по церквам, по монастырям и
убогим. Под 1004 г. мы встречаем того же Алеi<сандра Попо 
вича, вместе с Яном Усмошвецом , отбивающих и nрогоняющих
nеченегов от Б елграда.
Это имя Алеi<сандра Поповича мы встречаем также в особе
богатыря в XIII - м веi<С и nритом на разных местах.- В описании
битвы Мстислава Удалого на Авдовой горе (1216 г. ) по позд
нейшим спискам говорится: «прииде на него (на Мстислава)
АЛеi<сандр Попович имея меч наг хотя рассещи его , бе бо силен
и славен богатырь. Оп же возопи глаголя: аз семь князь Метис
лаn. И рече ему Попович: <<То ти не дерзай , но стой и смотри.
Егда убо ты глава убиен будеши , I<амо другим дети (Карамз.
прим 168, 3 тома) ?>> В Тверской летописи об этом событии мы
встречаем тшюс известие: у 1шязя Константина (Ростовсiюго)
тогда бяшс в полi<У два человеi<а храбрых Олешка Попович и
человеi< его Тороп и Тимоня Золотой Пояс» (11. С . Р . Л. т .
XV, стр. 323) . Таким образом, этот Алсi<сандр Поnович пред 
ставляется � .Jстовским витязем. Карамзин говорит, что Нико
новекий летоnисец упоминает о витязях ростовс1шх: Але!<сандре
Поnовиче, слуге его Тopon e , Добрыне Резаничс Златом Поясе
и Нсфедии Дикуне. Александр Попович является в битве при
Калкс (и Алеi<сандр Поnович убиен ту бысть со инеми 70 храб1

Самое слоnо богатырь nозднее и
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рых) . Нет основания nринимать, чтоб этот nоследний Алеi<сандр
Поnович был историческое лицо одно и то же с Алеi<сандром
Поnовичем, богатырем ростовским. На Калi<е участвовали только
южнорусские князья с их дружинами и ратью; но если даже
доnустить , что ростовский витязь nерешел на юг, то все-таки
останется тот важный фаi<Т, что имя его уnоминается толыю в
nозднейших сnисках , а в более ранних его нет. В отношении же
известий XIII -гo века мы должны nрилагать уже нес1юлько иные
nриемы критюш источнююв, чем no отношению к изnестиям Х-го
nei<a, так I<ак n течение nоследующих веков мы nостояшю заме
чаем ; что события заnисывались уже не из nреданий, дошедших
от nрежних nшюлений , а соnременниi<ами , стоявшими более или
менее близ1ю I< тому, что они оnисьшали; nотому, I<ак скоро мы
не nетречаем известия n старых летоnисях, а находим его в nоз 
днейших и не видим, откуда nозднейшие его заимствовали, и
если nритом nозднейшие таковы , что есть основание сомнеnаться
в J-!X достоверности, то это может служить достаточным осно 
ванием, чтобы nыбросить такое известие из истории. Зато Алек 
сандр Поnович , ростоnсiшЙ богатырь, одно и то же лицо с
Алешою ·Поnоnичем велююруссiшх былин; это видно, во-nерnых,
из того, что n Т верекой летоnиси тот же Александр называется
Алеш1юю, а nо-вторых , n былинах Алеша Поnоnич уроженец
Ростоnа, сын ростоnекого nопа. Но как n Ниiюновсiюм сnиске
Александр Поnович, так и в великорусских былинах Алеша По
nович nереходят к эnохе Владимира. Таким образом, это лицо
яnляется нам лицом nредания, лицом мифичесiшм, nрилагаемым
I< разным nременам. Нет основания утверждать, чтоб это лицо
nерiЮначалыю nринадлежало nременам В'ладимира, а nотом уже
nрилагалось к nозднейшим nременам. Скорее можно nолагать
обратное, так I<ai< он является только n nоздних сnисках летоnисей
и I<ак в б ылине, Tai< и в летоnиси , nредставляется ростовцем,
сыном поnа, а в близ1ше I< Владимиру времена едва ли могло
сложиться nредставление о сыне ростовс1юго поnа, 1югда в Ро 
стове едва только возникали начатки христианства и не усnело
еще вырасти nторое nоколение христианское. Вероятнее доnу 
стить, что Tai< I<ai< nамять о Владимире nередавалась из nшюления
в nо1юление и все более и более соединялась с разными nоста 
ровними nредставлениями, то и мифический образ Алеi<сандра
Поnовича, составившийся nозже , облеi<аясь в обычные народной
nоэзии формы, I<ai< самородные, Tai< и заимствованные , в nооб
ражении народа nримю rул I< эпохе Владимира. Во nсяком случае,
книжник, занеся его в р я д известий о Владимире и его временах,
не выдумал его сам, и не сам nервый отнес его I< эnохе Влади
мира, а сделал это nотому, что уже существоnал n народном
nредании образ богатыря времен Владимира nод таким названи 128

ем, Что же касается до тех собьrrий , в 1юторых, но Никоновекому
списi<у, участвует Александр Попович, то они вымышлены ю шж 
ниiюм. Половцы, которых1 привел I<акой-то Володарь , по всем
известным вам другим древнейшим спискам, пришли и столкну
лись с русскими уже гораздо позже, и едва ли могли находиться
в древнем списке во времсна Владимира, а тем более не было
подручно Владимиру находиться в Псреяслаnце на Дунае. Быть
может , что-нибудь и существовало в народных сi<азаниях о под
вигах Александра или Алеши Поповича, аналогичное известной
нам по былинам его победе, одержанной над Т угарином Змсе
nичем; бьrrь может , это подало 1шижнику повод, персделав такое
сказание по-своему. представить то, что он представил; но тш<ая
переделка имела бы для истории преданий о Владимире тшюс
же значение, Ка!< и чистая выдумка. Что касается до Яна Ус
мошвеца, то он здесь не более I<ак выдумка книжника, взду
мавшего дать собственное имя силачу, победившему печенега;
он сочинил это имя на основании известного ему занятия силача;
сверх того, книжнику хотелось продолжить его богатырСI<ую дс
ятелыюсть, Та!< как он знал, что Владимир сделал большим чс
ловеiюм победителя печенега, а потому прилично этому большому
человеi<У совершать богатырские подвиги и после своего возвы
шения. Еще с большею вероятностыо мы вправе сделать подоб 
ное заключение о Рагдае Удалом, который, по словам
Никоновекого списка, <<наезжаше на триста воин>> , и 1юторого
кончину оплакивал Владимир, погребая его «с отцом своим мит
рополитом Лешrrом>>. Во-первых , здесь является отец митропо
лит - чисто книжное измышление; во-вторых, имя Рагдай по
своему окончанию напоминает имена татарс1шх богатырей Угадай, Себядяй , Ногай, Рамзай, Алчедай, Берi<аЙ, Бурундай,
Кутлубай; в-третьих , образ наезжания на трехсот воинов своею
гиперболичностыо не подходит I< тону старых преданий , а потому
на основании этих признаков мы с полною уверенностыо думаем,
что это позднее измышление. Под 1008 годом мы встречаем
известие о разбойню<е Моrуте, 1юторый, будучи взят хитростью,
испросил милости у Владимира, общцав пребывать в покаянии,
был отослан к митрополиту Ивану, и с тех нор, не выходя из
митрополичьего дома, жил крепким и жестшшм житием и , <<про
видев сnою смерть, с миром почи о Господи>>. Присутствие мит
рополита сразу побуждает отнести это сказание к ра,зряду
выдумоi< , составленных теми, которые измыслили и небывалых
до Ярослава митрополитов. Самый образ I<аЮI.Цегося разбойни
ка - обычный в христианских легендах , имевших своим прото
типом евангельского разбойника. Наш разбойню< Могута
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представляет подобис в некоторых чертах с св. Варваром , Jюто 
рый был злейшим разбойником , принес пшшяние и был взят в
дом nастыря, у I<оторого nроводил I<рсшюе и жестокое житие.
Самое имя Могута, впрочем , быть может , взято из I<акого-ни
будь сравнительно более nоздйего предания о разбойню<е, тш<
I<ai< на Волге в Жегулях, в I<Лассической стране разбоев , есть
горы , называемые Могутовыми.
Мы не I<асасмся более мелких известий НиконовсiюЙ лето
писи, отнесенных I< эпохе Владимира, вроде отравления I<шюго-то
храброго Андриха Добрянiюiш, или замсчшшй о погоде и не
бесных знамениях. Разобранного нами достаточно, чтобы в из 
вестиях Нююновской летописи о Владимире, не вошедших в
более старые списi<И первоначальной летописи, не ис i<ать ничего
ни для истории событий времен Владимира, ни для древних пре
даний о нем и о его временах.
Из всего сделанного нами обзора преданий нашей первона
о древних временах , - преданий , из которых
большая часть, по своим основам, строю или приемам, имеет
соответственные черты в уцелевших памятниках народной рус
ской поэзии, лспю можно видеть, I<ак мало нам доставлmот эти
предания исторической фаi<тической правды. Но это нис1юлько
не отнимает у них высокого историчссiюго значения правды, того
образа, в кшюм эти времена с своими событиями и действовав•
шими лицами явились в пародном воззрении, по крайней мере
настолько, нас1юлько из многих еще неизвестных нам вариантов
один может служить образчююм, и кроме того, настолько, на
сJюлько при передаче их летопи сца ми свежесть их и правдивость
могли уцелеть от юшжных приемов выражения и от смеси с
книжными измышлениями. За исключением немногого, что по
черпнуто из письменных источни1юв, вес повеетвованис о вре
менах древних ш<лючитслыю до смерти Владимира взято из
народных преданий , сказаний , песен и пересказов в том виде, в
I<aiюM эти древние времена отражались в них во второй половине
ХI-го и в начале ХП-го века. Только не теряя из вида этой
основпой ТОЧI<И зрения, мы можем относиться сознательно и
справедливо I< нашей древней истории.
чалы-юй л е т о п и с и
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Писатели, сообщающие историчес1ше сведения о древних
Славянах, согласно между собой показывают, что в тот пери
од, 1югда история начала знакомиться со славянс1шми nлеме
нами, Славяне не терпели единовластия, сказывались
неспособными '' сnлочению и образованию государств, до чрез
вычайности любили свободу и , по nричине своего свободолю
бия, жили малыми общинами или ресnубликами, не только не
додумавшись до установления между этими обLыинами взаим
ной охранительной связи, но оставляя необузданный nроизвол
ссорам и недоразумениям, которые неизбежно должны были
возникать между ними. Не следует видеть в этом какого-ни
будь исключительного, кю< б ы судьбою заранее nредназначен
ного племенного свойства. Славяне долее своих евроnеЙсi<ИХ
соплеменников сохранили тот характер разбивчиности и перво
бытнаго натурального свободолюбия, который хотя с МI Юг.о раз
личными и своеобразными видоизменениями в разные времсна
существовал везде и у всех. Ссорами славян пользавались
иноплеменники, и потому славяне бесnрестанно поnадали в раб
ство то к тем, то к другим. Та" проходили ве"а за ве"ами.
Порабощение ДИI<ИМИ или полудикими завоевателями не могло
быть долговременно: по СI<удости условий жизни завоевателей,
nри всей временной тягости, оно не оставляло большого отnс
чатi<а на нравах и обычаях nобежденных и покоренных. Сла
вяне самой судьбой, без больших усилий, освобождались от
иноплеменного ига, но потом лепю и скоро подпадали nод
другое. Несчастия мало их научали. Где толь"о Славяне были
nредоставлены самим себе, там они оставались с своими nср
вобытными качествами и не вырабатывали НИI<шюго прочного
обществ�нного строя, nригодного для внутреннего nорядi<а и
внешней защиты. Тол ыю I<pCПI{oe завоевание или влияние ино
земных стихий могло бы привести их к тому. Шляхстсl{ая
5*
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Польша, едва ли не самая чистая славянсi<ая нация, сохранив
шая в своем нт,.ьионалыюм хараi<тере те черты, 1юторыми от 
личались славяне за тысячелетия, резко показала истории, к
I<акому политичесi<ому и общественному строю способны при
дти Славяне , предоставленные себе самим, свободно развивая
свои древние национальные задатки. Польша выработала себе
республю<у, но без тех свойств и условий, 1юторыми может
держаться республика; дала своей республш<е монархичесi<ую
внешность, но питала постоянное отврщцение I< монархии и
вечно опасалась превратиться в настоящую монархию. Так де
лалось в той славЯI-IСIЮЙ стране, Iюторая менее других подвер
галась насильственному давлению иноземщины. В Чехии
монархичесiшЙ элемент был вносный , немец1шй. В Сербии он
явился временным продуi<том византизма и не представлял ни 
чего прочного. Но Русь сроднилась с монархизмом более, чем
все другие славяне; толыю здесь он вошел в плоть и I<ровь
народа до такой степени, что русс1юе политическое об1gество
сделалось почти немыслимым иначе , I<ai< в образе монархии.
В науi<е существовало и до сих пор существует мнение, что
развитие монархичеСiюго принципа следует видеть во всем ходе
русской истории, с водворения Iшяжесi<ого варяжсi<ого рода,
или Tai< называемого основания Русского государства. В ыводи
ли монархию из того родового быта, в котором пребывали
славяне в незапамятные времена, тю< что последующая эпоха
царского самодержавия представлялась естественным продол
жением того, что возрастало последовательно и непрерывно
многие века , и весь смысл нашей политической истории, глав 
ным образом, з<шлючается в постепенном построснии единодер
жавного государства. Такой взгляд, с видоизменениями в
подробностях , высказывали многие достопочтенные деятели
русской историчеСiюЙ науки и, сообразно тююму взгляду, они
не признавали за татарс1шм завоеванием ничего важного, ни
ч его тююго, что бы изменило наш обществеimый б ыт и наши
понятия об устройстве государственного тела. Татарское заво
евание, по их мнению, отразилось только разорением и народ
ными бедствиями; но и б ез татарского завоевания на Руси
вышло бы то же самое, что вышло путем непрерывного раз 
вития на непреложном основании Историчес1шх законов. Кав� 
лин, наприм. , приписывал зародыш монархического принципа
особенностям велю<оруссiюго племени, Iюторое позднее других
состав ило сь из переселенцев западной и южной Руси в вос
точные страны, смешавшихся там с народами финно-тюрксiюго
nлемени , но согласно с Соловьевым и он не признает влиянии
татарсн:ого завоевания на последуюtцее устройство России. Не
так это б ыло на деле.
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1
в древние доисторические времена славяно-русский народ

разбивалея на народцы: I<аждый имел свое особое название , свои
обычаи, свою историю и свою генеалогию; последнее показьша
ется летописцем о радимичах и вятичах, производивших себя от
родоначальников Радима Вятка; мы думаем, что и вообще на 
звание народа на <<ИЧИ>> чаще всего означало происхождение от
родоначальника. По словам нашего старого летописца, I<аждый
из этих народцев отличался <<своим нравом и обычаем>>; несог 
ласно жили они между собой, напротив , вели междоусобные вой 
ны, кш< показывает вражда, существовавшая между полянами и
древлянами. Т акая рознь славянсi<ИХ племен, живших на русском
материке, не изгладила, однако, между ними сознания общего
для всех племенного единства и оттого-то они все легко усвоили
название руссiшх. Самое время, когда вознш<ло это общее для
них название, еще не определено историею ОI<анчательно. Во
времена более ясные мы застаем слово «Русь» как бы местною
принадлежиостью Земли полян; но это слово тогда имело и более
обширное значение, обнимавшее вообще все славянские племена
нынешнего русского материка: так летописец , пересчитав эти пле 
мена одно за другим; говорит: <<ся бо словенесi< язьж в Руси»,
и следовательно разумеет под этим словом всю страну, населя
емую пересчитанными племенами, а между тем он писал в то
время, 1югда Русью означали преимущественно Киевсi<ую Зем
лю. Нельзя наверное утверждать, что это название занесено к
нам пришлыми варягами, как обьпшовенно дума1от. Б ыть может,
оно было нашим домашним названием и прежде , тш< что еще в
глубокой древности, когда славяно-русские племена не соединены
были властью единого княжеского рода, уже для них существовал
общий при.знак единения под общим для всех названием Руси.
Во всяком случае, если нес1юлько народцев могли додуматься
до взаимного избрания единой власти над собою, а другие более
или менее легко усваивали объединяющее начало, то это одно
показывает, что, при разности обычаев и нравов , между славя
но-русскими народами было сознание их связи, склонявшее всех
к единению. При такой наклонности I< единству, вместе с су
ществованием собствеННЫХ нравов И обычаев В I<аЖДОМ народце
отдельно , зародыш федерации лежал в первобытном строе об
Щественного быта. Разумеется, мы здесь говорим о тех перво
начальных признш<ах , которые, I<aJ< росТI<И, уi<азьшают на
бур;ущее растение, а не воображаем себе существования каi<ИХ
либо форм об1цественной связи , способных быть причисленными
I< видам федерации.
Каждый из народцев составлял уже до не1юторой степ·е ни
политическую единицу под названием «Земли». Слово это , в
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полном его значении, мы встречаем при описании покорения дрее�
лян Ольгою. Послы, прибывшие в Киев сватать Ольгу за князя
своего Мала, объявляли ей, что их послала вся Деренекая Зем 
ля . . . Таi< И М образом, видно, что понятие о Земле, как о пол
итической единице, совмеi.n авшей в себе самовластие народа, пошrгие , 1юторое мы встречаем развитым и укорененным в более
поздние времена, существовало и в отдаленные эпохи. Где была
Земля, там необходимо должно было бьrгь и собрание Земли;
иначе без этого собрания Деревсi<ая Земля не могла бы посылать
от себя послов; следовательно, тогда уже были веча - слово,
означающее совещательное собрание Земли . Кроме веча у Земли
были и начальники - 1шязья. Впоследствии мы ясно видим , что
где была Земля, там было и княжение, а иногда и нес1юлько
княжений; то же было и в более отдаленное время; из нашего
же старого летописца мы узнаем, что еще до прибьrгия варягов
у I< аж дого из народцев было, кроме своей Земли , еще и свое
княже н ие : <<Держати почаша род их княженье в Полях в Деревах
свое, а Дреговичи свое, а Словени свое в Н о в егород е , а другое
на Полоте, иже Полочане». Здесь княжение совпадало с Зем
лею. Кшюго роду были эти юiязья - мы не знаем; б ыли ли то
родоначальншш , делавшисся князьями по рождению и по праву
родового старейшинства, или же то были князья, выбранны е на
совещании Земли, - летописцы об этом молчат . Едва ли есть
какие-нибудь положительные признаки, по которым можно за
клю чит ь так или иначе. Мы также не знаем, куда делись эти
1шязья с их родами после прибьrгия варягов с их родом, и как
они исчезли. Несомненно только то, что с половины IХ- го века
другой род, призванный извне ( если толыю на слово верить
летописным сказаниям) , начинает заменять прежних князей сла 
вяно-руссiюго материка. Подробности, с I<акими совершалась эта
замена у русско-славянских племен , от истории ускользнули, !<ро
ме Деревекой Земли.
Приемы, с I<акими управляли наши первые пришлые князья,
ПОI<азывшот , что у них не было сознания государственного на чала.
Власть их ограничивалась сбором дани с тех, с 1юго собрать б ыло
можно. !J ель достигалась двумя способами: первый состоял в
том , что князь разъезжал по Землям и брал сiюлько мог; тшюй
способ имел харюпер набега и грабежа, - продолжение того же,
что случалось прежде до призвания варягов и что описывает ле
тописец такими словами: <<Имяху варязи дань на словенех и на
чуди и на кривичех>>; другой способ собирания дани - посред
ством назначения по городам «мужеЙ». Посланный в город, к
которому тянула Земля, окруженный приведеиной с ним военной
силой, такой «муж» собирал дань вместо князя и отправлял ее к
князю, получая себе часть за труды. В начале размер дани не
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был установлен; князья и их мужи обирали покоренные племена
по своему произволу, и сами подвергались опасности сделаться
жертвою ожесточения народа , если он потеряет терпение и вое 
станет на своих «мучителеЙ>> ; тогдашние собиратели дан и , по ска 
заниям самого летописца, <<мучили>> по1юренных: о С венельде ,
воеводе Игоря, говорится: «и примучи Уличи». Не только сам
князь и посланные им мужи, но и княжеские бояре со своими
дружинниками по собственному произволу ходили вымучивать
дань у слаб ых и разъединенных славянс1шх племен. Так дружина
tшязя И горя завидовала дружине Свенельда и говорила своему
t<нязю: «Свенельдовы отроки изоделись оружием и плат ь ем , а мы
наги ; пойдем , 1шяж с , собирать дан ь ; и т ы добудеш ь , и мы».
Здесь слышится таi<ая же речь, каi<ую услышали б ы во все вре
мена от шайки разбойников , обращающсйся к своему атаману с
требованием поступить так , I<ак поступила с выгодою для себя
шаЙI<а другого атамана. Способ обращения Игоря с данниi<ами
изобличает вполне разбойничий характер. Набравши дани и воз
вращаясь домой, Игорь рассудил , что древляне народ смирный и
податливый и задумал ограбить их побольше . Ни о r<аком прави
тельственном устроении поtюренной Земли Игорь не думал; он
оставлял Древлянекой Земле се князя, ее вече, и древляне невоз
бранно могли сотворить совещание м ежду собою о том , как из
бавиться от разбойников : «повадится волt< в овчарню - говорили
они - вынесет вес стадо , если не уб ьют его». Тшюв б ыл приго
вор их веча. Убили Игоря , перебили его дружину точно так ж е ,
l<ai< б ы перебили всяi<ую другую разбойничью шаЙI<у. Описание
этого соб ытия в нашей летописи - живой образчик того , как в
то время собиралась дан ь ; и в таком собирании состояла вся де
ятельность власти пришлых князей над покоренными народами .
Не следует, однако, думать, чтоб ы такое обирательство славя�ю 
руссi<ИХ народов должно б ыло совершаться только посредством
иноплеменников , и на таком предвзятом мнении выводит ь , что вся
княжеская дружина состояла исключительно из иноплеменников.
Для составления разбойничьей шайки не нужно, чтоб ы в этой
шайке б ыли исt<Аiочительно люди иного племени , а не того , ко
торос терпит от ее разбоев . Разбойничья шайка легко составля 
ется из того же народа, который она разоряет ; и если в дружине
Игоря б ыли варяги, то конечно б ыли молодцы из разных тузем
цев и, вероятно, преимущественно киевляне , которые находились
в давней вражде с древлянами , а потому наездни ческая алчность
должна б ыла у них соединит ься с народною неприязнью к сосе
дям. Вообще в тот век б ыло много охотников жить насилием над
другими. Это последнее свойство веi<а подало князьям важнейшее
средство распространять свою власть над покоренными народами.
То б ыл набор военных сил, который, в ероятно, происходил в
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большом размере, судя no частым и ширОI<ИМ войнам с Виза�
тией. В рати Олега, no словам летоnисца , находились не только
все известные е му народы славянс1юго nлемени на русском мате .
рике, но также инородr_! ы - чудь и меря. У Игоря, I<роме рус
Сiю - славянских nлемен, б ыли и варяги и nеченеги. Нельзя
nредnолагать здесь чего-нибудь в роде военной nовинности ; звать
с собою на войну б ыло в те времена скорее ч е сть ч ем обязан .
ность. Стоило Олегу и Игорю nослать мужей и кликнуть I<лич ,
и к н и м тотчас стекались радимичи , северяне, кривичи , словен е,
уличи и тиверцы. Летоnисец, заметив, что Олег в е л рать (войну)
с тиверцами , скоро nосле того nомещает этих врагов в ряду вои 
нов, nошедших с О л е гом I< б ерегам Босфора. Те же тиверцы,
I<оторыс уn�рно отбивались от наездниi<а, естественно nошли с
этим же наездником заодно , лишь толыю он указал им вдали
общую добычу.
Понятно , что часто nовторяемые лоходы на Византию содей
ствовали сближению русских народов , участвовавших в этих no
ходах , но до государственности б ыло еще далеко. В nериод от
nриб ытия Рюрю< а до Владимира наnрасно искать зачат1юв госу
дарства. Правда, в истории мы вередко встречаем nримеры , когда
'завоевательный дух nолагал основу государственному nринци
nу, - но когда ? Когда завоеватели так или иначе стремились
занять I<рая nоб ежденных народов, осесться в них nрочно и ус�
таиовить I<акой- нибудь nорядок. У варяжсi<ИХ князей и их дру
жинников , I<ai< внутри русс1юго материка , таi< и в войнах с
В изантийской имnерией, не было другой цели , кроме добычи.
Поход Святослава на Болгарию предпринят был в таi<ом ж е на
ездничесi<ОМ д�е , I<аiюЙ руi<оводил его предшественниками в де
лах с славянорусскими народцами. Лег1юсть, с I<ai<OЮ Святослав
nроменивал русский Киев на болгарский Переяславец, наглядно
указывает, что варяжские князья за ц ело е столетие власти над
русскими славявами не выработали для себя на русской почве
государственных взглядов и понятий. Это насздничесJ<Ое наnрав 
ление власти в ранний nериод нашей истории б ыло причиною то 
го,
что эта пришлая власть не изменила древних народных
обычаев и б ьrrа , не приносила с собою ничего суu_Jествешщ ново
го , и народы nри благоnриятных условиях могли впоследствии
развиваться на собственных началах. Земли оставались с cвol'(l �
самоуправлением; наезднИI<И довольствовались грабежом , . J;'дА
только представлялся случай; около них толnились молодцы, го .'
товые вместе с f\ИМИ поживляться насчет кого бы то ни б ыло,
Таким образом , князья расправлялись с руссi<Ими при помощи н е .
только варягов , но и рус�I<их: с полmшми ходили на древлян , с
северянами па радимичей, с J<ривичами на уличей или тиверцев и
'1'. д. , и со в с еми ими ходили они грабить греков. Ва р яжские
,
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князья, владея славянскими пародами, не требовали от них суще
ственных изменений быта. Долгое время подчиненные народы,
платя дань наездникам, имели своих князей. По крайней мере
посланные от Игоря зю<лючать договор с греками б ыли «от в е 
ликого князя руссi<ОГо и от всmюе 1шяж ья и от всех людей рус
скис земли».
Замечательно, что Ольга первая является в истории с неiю
торыми призню<ами государственности; это видно из установле
ния дани и уроков. До тех пор не было нш<аi<ого установления:
брали СI<олыю хотели. У Ольги разбойничий на е зд стал замс
няться подобием закона. Мы едва Ли ошибемся, если скажем,
чт о великая 1шяrиня Ольга поступила Tai< вследствие знакомства
с приемами г-р еческой образованности, I<Оторое должно б ыло про 
изойти после I<рсщения. Мы допускаем это тем более, что год
I<рещения Ольги никю< нельзя отнести I< году путешествия ее в
Константинополь , описанного !1 М n ераторо м К о нстантином : из то
го же описания видно, что она б ыла уже крещена, потому что
имела в своей свите духошшi<а, следовательно, крещение ее дол 
жно было произойти ранее, мо жет б ыть в Киеве, а может быть
и в !J ареграде, толы<о не в тот приезд, о котором сохранилось
византийс1юе известие, а потому установление дани и уроков
могло случиться тогда, I<огда она была уже крещена и озiЫI<о
милась с гречеСiшми понятиями о законе.
Но тю< или иначе, а признюш государственных действий в
поступках Ольги были так же исключительны и единичны, I<ai<
ее крещение , и не положили основания единодержавному госу
дарству на Руси. В последуюt,цис затем времена давняя раздель
ность выi<азьшается резко. При Ольгином сыне Святославе
новгородцы приходят в КИев просить себе I<Нязя вовсе не таi< ,
как подданные, а как независимый народ; они грозят киевскому
князю, что если . он не даст им князя, то они и б ез него сами
себ е выберут в ином месте. Святослав по1юрил вятичей и наложил
на них дань, но вятичи, CIIOfiO после смерти завоевателя н е хотели
повиноваться его преемниi<ам, должны были подвергаться новым
завоеваниям и до I<онца Хl -го веi<а управлялись своими юшзьями
не Рюршюва рода: одного из таких князей, Х одоту, победил
уже Владимир Мономах. В Землях кривичей и дреговичей тотчас
после смерти Святослава появляются I<Нязья не их Рюрикона
роДа - в Полоцке Рогволод, а в Турове Тур : то б ыли при
шельцы из-за моря; неизвестно, ОТI<уда они nрибыли и I<ai<ИM
образом уселись в Русских Землях , но, во всшюм случае, они
не б ыли посажены 1шязьями rшевс1шми, следовательно, белорус 
СI<ИЙ I<рай не принадлежал последним.
Владимир отн:рыл новую эпоху сплочения славянорусс1шх на
родов. С чужеземною помощью варягоn этот князь nобедил и
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уничтожил своего брата Ярополка, истребил Рогволода с семьей,
овладел затем полоцкою Землею, усмирил восставших вятичей
и присоединил I< Киеву юго-западную часть славянорусс1юй стра 
ны, которую оспаривали ляхи (Червень, Перемышль и другие
города) . Владимир, кш< показывает летописец , одолжен был сво
ими успехами пришлой силе варягов, и хотя отослал их в Грецию,
когда они стали ему в тягость, но часть их оставил у себя и
роздал не1юторым из них города в управление. Это поi<азьшаст,
что киевский 1шязь нуждался в иноземной силе для поддержания
своей власти. Вятичсй ему приходилось уi<рощать еще один раз.
Взбунтовались и радимичи, но воевода Владимира, Волчий
Хвост, уi<ротил их . Способ власти над уi<рощснными радимичами
оставался прежний: побежденные должны были давать дань и
возить повоз (nодводы) . Этим и ограничивалось их подчинение
Киеву.
Т а1шм образом, и при Владимире-язычнш<е власть 1шязя над
nодчиненными народами продолжала иметь nрежний наездниче
СIШЙ характер. Она по-nрежнему поддерживалась дружиной , со
ставленной из разных пришельцев; I<то хотел, 'ГОТ и постуnал I<
1шязю; кто был угоден князю , тот и возвышался перед другими.
Недаром старые песни о временах Владимира Красного- Сол 
нышi<а приводят его богатырей из разных стран: кто из Земли
греческой , кто из заморья, кто из града Леденца (олицетворение
северных холодных стран) , кто из Галича, кто из Мурома, I<ТО
из города, кто из села, I<ТО поnовский сын , кто крестьянс1шй.
Эта дружина знала одного князя; князь ее одевал, поил , кормил,
ласi<ал: она была nодnорою юшзю, исполняла его волю, зато и
князь зависел от дружины, должен был советоваться с нею и
даже потакать ее своенравию и nрихотям. Т шшм образом, дру
жина Владимира, зазнавшись, не хотела есть деревянными лож
ками и потребовала серебряных. Владимир исnолнил се желание:
<<Серебром и золотом не найду дружины, а дружиною найду
серебро и золото; так и отец и дед мой дружиною доисi<ались
серебра и золота». Такие слова влагает летописец Владимиру, и
они красноречиво изображают тогдашние nонятия о власти: цель
ее была добыча, а средством для достижения цели - дружина,
пестрая шайка удальцов , набранных отовсюду.
Но вместе с дружиною сила князя опиралась также на ки
евлянах или nолянах, как на nервенствующем nлемени, среди
которого князь жил и с которым должен был делить госnодство
над другими по1юренными народами. Таким образом, мы встре
чаем случаи , когда князь, кроме дружины, советовался с град
скими старцами, а эти градскис старцы были , без сомнения,
старцы всей Земли русс1юЙ, т. с. Киевской. Этого мало; сооб 
ражая тогдашние обстоятельства, мы видим, что самое nринятие
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христианства цроизошло I<ai{ устуш<а воли Киева: город этот /l,ав
но уже был зншюм с христианскою верою; она уже в ьщсржала
в нем борьбу с язычеством и явно брала перенес. Оттоi о - то в
Киеве не видно ни малейшей тени сопротивления, тог11.а I ; а к в
других Землях оно было.
Надобно мысленно отступить за нес1юлыю столетий I !<IЗLI/1. ,
устранить все персжитое и усвоенное русс1шм народом в но 
следуюtцис времена, войти в мир первобытной I<ультуры , стать
на точку зрения дсnствеш-юго народа, уразуметь объем его
детских понятий , почувствовать то, что он чувствовал, и тог11.а
только можно сообразить, кшюй великий персворот приносило
в Русь христианство. !J елый мир новых неведомых 11.0 того
понятий , связей, отношений отi<рывался разом младенчествую
щему миросозерцанию язычников. Явилась !J срковь, тшю с об
IЦествеiшос тело, о 1ютором он не имел ни малейшего
представления, с своеобразными приемами , с новыми правила
ми жизни, явилась письменность, понятие о книжном знании;
сверх обычая, явился божественный закон; сверх отеческого
предания - нравственный долг.
Вместе с !J ерiювыо явилось непременно и государство , хотя
бы в младенчествующем образе; христианство б ез него н е в о з 
можно; христианство может существовать только среди обinсства
сколыю- нибудь устроенного, и самая !J срковь , как благоустро 
енное общество верующих , должна была послужить l\IО/I,слью
тем же верующим , чтобы стремиться к созданию· у себя благо 
устроенного общества политического. Представлялось одно из
двух: либо с· христианством должен был войти в Русь новый ,
чуждый для нес государственный строй из того края, оТI<уда
пришла новая вера, либо те зачатi<И гражданствсшюсти , I<шше
существовали в язычес1юм быту, должны были, под влиянием
христианской образованности , вырабатываться в государственные
признаки. Православис не вводило в новопросвещаемый I<рай ни
чужого язьп<а, ни чужих административных и юридических форм;
оно мирилось со всшшми формами , насколько они ни стояли
слиш1юм в разрез с главными началами христианства: оно ста 
ралось только, так СI<азать , охристианить то , что находилось в
язычестве. Т шюв основной дух православия; тшшм оно явилось
и у нас. Пришедшая I< нам из Греции вера создала у нас !.!арство
<<Не от мира сего»: !J ерковь наша была одинакова с гречесiюЙ ,
но формы Г речес1юЙ империи I< нам вместе с ней не перешли.
Политическая и граждансi<ая Византия могла соприi<асаться с
Русью исподволь, без всякого требования со стороны вступавшей
в свои права !J ерiШИ не только усваивать ее атрибуты , но даже
и знакомиться с ними. Наше старос могло развиться, только
видоизменяясь по мере сближения с христианством. На само139

б ытную жизнь Земель Ц ер1ювь не нападала; правда, она всегда
благоприяrствовала тем стремлениям 1< единению, I<акие встречала
в политической жизни, но действовала тихо, не давала толчков
вперед, а только помогала ходу того, что уже само собою, по
стечению чисто мирских обстояrельств, приходило в движение.
Впрочем, в самом устройстве Ц еркви было нечто отчасти сов 
падавшее с тем сочетанием самобытности частей с единством
целого, которое лежало в недрах стихий русской жизни. Та1шм
образом, под первенетвам митрополита всей Руси устраивались
епископства в главных городах Земель, и обок политической ав
тономии Земли возникала в той же Земле и церковная автономия.
Справедливо говоряr, что нужно много времени, поl<а выра
стет молодое посаженное деревцо. Политичес1шс и гражданс1ше
идеи , с 1юторыми должен был ознакомиться русс1шЙ народ после
приняrия христианства, не могли скоро воплотиться и окрепнуть.
Власть все еще выражалась собиранием дани с подвластных на 
родов; это продолжало быть ее главным признаком, но с кня
жеским значением осязательнее и прочнее соединилась
нравственная обязанность защищать Землю от внешних врагов
и творить в ней правый суд. Эта идея суu.Jествовала уже и в
древности, в эпоху призвания князей, если, повторим, оно дей
ствительно было так, как передает его предание, если только
слова, произнесенные новгородскими славянами и их союзниками:
<<идите володеть нами п о пра ву>> , не вложены {как мы сильно
подозреваем) впоследствии людьми, получившими уже большее
развитие и знакомыми с идеею права. Но несомненно идея эта
сознавалась язычнш<ами очень слабо и еще слабее воплощалась
в жизни. Допустим даже, что князья действительно призывались
для внутреннего порядка и внешней защиты: все-таки это дела
лось в такой веl< , когда люди в своих поступках соображались
более с побуждениями, страстями и обстояrельствами, чем с со 
знанием справедливости. Поняrно, что князья заботились усер
днее о своих ближайших выгодах, чем о порядке в Земле и о
сп01юЙствии се жителей; притом же, стечение обстояrельств и
положение русского края повели к тому, что нравственное зна
чение призвания князей с устроительными целями должно было
ослабиться и даже совсем забыться в первые же времена. Мы
видели, что князья стали наездниками и обирателями подвласт.�
НЫ:!t народов; само по себе разумеется, что их отношения к по 
коренным были не те, какие могли быть 1< призвавшим . их
добровольно, а впоследствии, когда число покоренных стало
больше числа призвавших , отношения их к тем и другим стали
одинаковы. В итоге выходило вес равно - б ыли ли князья в
начале призваны, или же они овладели посредством оружия всеми
безразлично - последующие обстояrельства поставили их тю< ,
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что они для славmюрусс1шх народцев могли быть толыю вроде
атаманов разбойничьей шай1ш , называемой дружиною , и более
ничем. Христианство, внушая ю шзьям вообr.це нравственные по 
нятия, возродило и выдвинуло вперед то нравственное значение
ю rяжеского звания, l<оторое лежало в самой его су1.цности, I<ar<
в звании правителя; принявши l<perneниe, 1шязь должен был по
чувствовать, что на нем лежит долг, что если он пользуется
выгодами и почетом своего звания, зато и сам обязан повести
на себе труд за других; язычес1шЙ эгоизм страстей должен был
хотя бы до не1юторой степени подчиниться христианс1юЙ идее
служения обruеству. На князе христианине возлегла обязанность
употребить свою власть и значение на распространение христи
анства между подвластными: это представлялось ему I<Ш< средство
для собственного спасения души; таким образом, для самого ю ш
зя явилась иного рода польза быть князем , кроме собирания
дани и собственного обогащения. Князь христианин , 1шязь рас 
пространитель христианства постоянно находился в связи и об
IJJении с духовенством; близ1ю знаi<омился с церi<ош rым порядком
и стал переносить приемы цер1ювноrо быта в сферу своего Iшя 
жесJ<ого управления. Вот , ю-rязья познаi<омились с Кормчею; они
должны были сообразно с ней установлять у себя степени под
чинения церi<овному суду и уi<азывать границы IJ ерiювi юго ве
домства; плодом этого б ыли дошедшие до нас уставы о
церковных судах Владимира, Ярослава и др. Этого мало; в Кор
мчей 1шязья нашли , !<роме цер1ювных заi<онов, еще и гражданСJше
и из них узнали что таi<ое было у образованных народов мирсrюе
письменное зшюнодательство , I<Ш< установлялись права, обозна
чавшие граждансi<ую жизнь, что почиталось преступлением и
как преступление наl<азывалось. Эти <<градские» заrюны визан
тийских царей, nетречаемыс при наших старых Кормчих , nравда,
не были у нас обязательным кодексом, но несомненно nослужили
моделью за1юшюсти и даже неред1ю пршпически прилагались 1<
делу, по силе того уважения, I<акое в народах менее образоnанных
СУJJJествует r< народам , стоящим выше их по образованию. Вместо
того, чтобы быть насздниrюм и грабителем , христианство тре
боnало от ю шзя, чтобы он был правителем, судьею, защитншюм
и охранителем своего народа; ]J ерковь уr<азьшала ему впереди
идеал главы государства.
Но до этого идеала было далеr<о; его не допусi<али зшюре 
нелые нравы, понятия и nзrляды народа.
11

Нет ничего ошибочнее, r<ш< nоображать себе Владимира и
Яроелаnа монархами и , хваля за мудрое строение государства,
обвинять их за отечесr<ую слабость, с I<акою они, no мнению
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не1юторых , разрушив собственную работу, раздавали волости
своим сыновьям и тем раскрыли дорогу бесконечным ссорам и
усобицам. Если уж приходится хвалить или порицать этих дея 
телей давно минувших ве1юв нашей истории , то их с1юрее можно
пахвалить за тот раздел Руси между сыновьями, за который их
порицали. Мы тш< думаем именно потому, что этот факт при
водил Русь к единству, а не отдалял се от него. Впрочем, ни
Владимир, ни Ярослав не могли иметь таких понятий о единстве
Русской земли , какие выработались в более близкие к нам вре 
мена. Для них , I<ак и для всех их современников, Русь, в об 
ширном смысле этого слова, была все еще преимущественно
скученнем народцев, обязанных платить дань Руси в тесном
смысле , «иже дань дают Руси>>. Куда досягало княжеское со 
бирательство дани, там была и Русь; следовательно, Русь могла
расширяться и сужаться, смотря но обстоятельствам: по OТIIO·
шению I< I<Иевс1юму князю политичесi<ИЙ состав Руси не имел в
себе ничего органически единого, кроме платежа ему дани.
Но с христианством возникало для нее другое единство единство веры, а вместе с нею возниi<ала потребность и единства
приемов управления, нас1юлько вера касалась общественной жиз
ни. Для такого-то единства раздача волостей сыновьям была не
помехой, а скорее содействием. Это единство было гораздо проч
нее тогда, когда по разным землям , прежде по отношению к
власти, политически соединенным одним платежом дани киев
скому князю , уселись сыновья этого киевского князя, чем тогда,
когда бы там сидели бояре или посадники, не связанные между
собой единством рода: такие посадники со своими дружинами
при первой же возможности отложились бы от Киева и в разных
местах появились бы свои Рогаволоды и Туры, I<аких мы видели
у I<ривичей и дреговичсй при начале 1шяжсния Владимира. Мы
в подробности не знаем тех средств, кщшми не допусi<али до
этого Владимир и Ярослав , но по естественному ходу вещей,
при первой слабости киевской власти, необходимо угрожал бы
разрыв плохо сшитых кусков разношерстной ткани, чему можно
уподобить тогдашний англомерат народов , плативших Киеву
дань. Заметим еще , что власть Киева над Землями легче могла
держаться прежде, ПОI<а все ограничивалось только платежом
дани, а затем ничего больше не требовалось, - чем тогда, когда
христианство породило иные требования, при которых было н е 
обходимо теснейшее соприкосновение власти с народною жизнью:
распадение было неизбежно, если бы не явились события, по
служившие мерами I< его предотвращению. Киевсi<ая власть могла
поручить воеводе Волчьему-Хвосту укр01цать радимичей и за
ставить их платить дань и возить повозы, но киевс1юЙ власти
не было возможности следить за механизмом управления, пра142

восудием, - распространением христианства и безопасностью от 
даленных Земель; пришлось бы поверить все княжеским боярам
и передать им тах<ую власть, хюторая довела бы их до значения
самостоятельных владетелей, и результатом такого порядка вы
шло бы то, что либо х хаместнихщ отложились бы от Киева, либо
Земли, недоволы1ые ломхюй старых обычаев и тягостью киев
Сiюго управления, воепользавались бы слабостыо последнего и
приобрели независимость. Водворение князей в различных Зем 
лях предохрапило от опасностей того и другого рода. То , что
иначе должен был делать киевс1шЙ князь, управляя отдаленными
I<раями, то делал теперь ю шзь, помеt_цеi шый в самой среде I<рая,
дале1юго от Киева, и дело его, конечно , должно было пойти
удачнее, потому что !<руг действия был более узок. Несомненно,
умножение князей в Землях и городах было одним из важных
средств распространения христианства, а вместе с тем и водuо
рения начал цивилизации в русс1шх Землях. Единая православная
вера, единый 1шижный и правительственный языi< и единый для
всех Земель княжеский род - вот были I<раеугольные камни
построЙI<и новой русской, христианской жизни, внутреннего на
ционалыюго единства, вместо прежнсй внешней связи, основан
ной на насздничес1юм вымогательстве дани. Положение Земель,
их извечные обычаи были таковы , что разветвление княжесхюго
рода не приводило к вознюшовению нсзависимых государств из
I<Няжесiшх уделов без особых новых толч1юв, сообщаемых жизни
историею.
Православная вера боролась тольi<о с тем, что прямо мешало
ее распространению, не уничтожая того, с чем была какая-нибудь
возможность ужиться. Славянин, получив христианство из Ви
зантии, мог оставаться славянином, не обязываясь делаться ви
зантийцем, и толыю свободно, без всякого внешнего натиска,
заимствовал из более образованного обtцества то, чего не находил
у себя. Древние понятия об автономии Земель и их самоуправ
лсi ши продолжали существовать, не вытесняемые, каi< выше ска 
зано , новыми элементами. Случилось толыю такое изменение:
старинные наименования этнографичесi<ого свойства - Древлян ,
Северян, Радимичей, Кривичей и т. и . , стали замсняться назва
ниями по главным городам Земель. Стали говорить: Земля пол
оцкая, Земля смоленсхшя, Земля руссх<ая (киевсi<ая) , Земля
черниговская, Земля рязансi<ая, Земля суздальская, Земля нов
городская и т. д. Перемена эта произошла, вероятно, во-первых ,
вследствие усилившейся тяги к городам, где, при власти киевских
князей, был центр собирания дани; во- вторых оттого, что этно
графические наименования не сходились в точности с понятиями
о Земле, и одна и та же народная ветвь могла разбиваться на
несколько Земель: так, еще в глубокой древности, при Рюрике
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Олеге , кривичи были и в Полоцi<е и в Смоленсi<с, но составляли
два различных центра и, следовательно, две разные Земли.
Под главным городом состояли другие города, иначе nри
городы, 1юторые, смотря по благоnриятным обстоятельствам,
иногда возвышались более других , и к ним тянула их собст 
венная территория, носившая тш<же название Земли по имени
своего города: так, в Земле Рязанской была Земля Пронсi<ая,
в Земле Полоц1юй Земля Витебская; иногда такие возникшие
Земли со своими городами nродолжали nребьшать частями об
щей Земли, иногда стремились к выделению и обособлению.
Где город, там Земля; где Земля, там город. Земля - то
была совокуnность населения, связанного сознанием своего
ближайшего nункта единения, что не nреnятствовало этому на
селению сознавать свое единство, более далекое с другими
Землями. Земля была община, имевшая средоточие в городе,
а nри размножении князей, и своего 1шязя в том городе.
Автономия З емли выражалась часто nовторяемыми в наших
летоnисях фразами: <<сошлась вся Земля, двинулась вся Зем
ля». При nонятии о Земле существовали nонятия о волости и
княжении. Волость не то что Земля, и не то что княжение,
хотя эти nонятия неред1ю совnадали одно с другим. Волостью
называлась совокуnность территорий , состоящих nод единой
властью, будь эта власть город или князь. Это мы ясно видим
из договоров Новгорода с 1шязьями , где nересчитываются нов
городские волости , т. е. территории , nринадлежаtцие В еликому
Новгороду: Вологда, Югра, Терский берег, П ермь, Двина,
Волок-Ламский; все они отличаются от собственно Новгород
сiюЙ Земли, которая вnоследствии является разбитой на nяти
ны и, в эnоху независимости Великого Новгорода, в его
договорных грамотах никогда не nоминается в числе волостей,
Точно так же Киев владел Деревекой или Древлянекой Зем
лей; то была его волость, но не Земля; у Киева была своя
Земля, Iюторой средоточием или выражением служил он сам.
В том же смысле nонятие о волости , nрилагаясь к князьям,
различалось от nонятия о Земле. По разделении Руси между
сыновьями Ярослава, сын его Всеволод nолучил Переяславль
близ Киева и Суздальскую Землю; Переяславль и Суздаль
составляли одну волость по отношению к князю, но не состав 
ляли одной Земли. Часто волость и Земля совnадали между
собой, тш< что одна и та же территория была в одном объеме
и волостью и Землей. Но волостью она была по nринадлеж
I Юсти или nодчинению, а Землей по автономии и по самоуn 
равлению. Волость иногда совnадала и с княжением, так как
с понятием князя соединилось понятие и о власти; но не всегда
существовало тш<ое совпадение; в одной волости, по ее nри и
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надлежиости верховному городу, и в одной Земле , по ее ав
тономии, могло разом существовать нес1юлько Iшяжений. Так
в КиевсiюЙ Земле, наnример, мы видим по несколыю ю 1язей
разом, а следовательно и несколько княжений, и все они на
ходились в одной Земле. Т о же самое мы встречаем более
или менее во всех Землях. Княжение не давало права на
образование новой Земли: не nотому была Земля, что там был
князь, а скорее князь являлся именно там , где б ыла уже
Земля. В отношении к волости то же. Великий Новгород
давал приглаше�нным 1шязьям города в Iюрмление; то были
княжения этих Iшязей, но никогда не волости; I<ai< волости,
управляемые ими города и территории принадлежали В еликому
Новгороду. Слово «волость» , означая вообtце nринадлежность
территории, nринималось также в теснейшем смысле, I<ai< часть
Земли или княжения, когда nриходилось обозначить, куда эта
часть nринадлежала. Таким образом, если нужно б ыло сказать
о двух или трех селах и указать, к какому городу они тянули,
то называли их волостями этого города; так, nод 1176 годом
говорится о двух селах Лоnастне и Сверилеске , и они названы
черниговскими волостями. Смысл принадлежности nеренес сло 
во волость на частное имение князя, боярина и вообще земле 
владельца; и в таком-то смысле в договорах В елшюго
Новгорода с князьями ставилось условие, чтобы князь не смел
отымать волостей у мужей новгородсiшх. В более nозднее
время, 1югда под татарским влиянием вечевой строй уnадал, а
1шяжеская власть возвышалась, волость означала nодразделе
ние княжений , таi< что каждое княжение подразделялось на
волости.
Все эти единицы nоземелыюго деления nереnлетались между
собой, то совnадая одна с другой в своем значении, то отделяясь
одна от другой, смотря по обстоятельствам, Tai< как в nериод
до татар все nодлежало случаю и стёчению обстоятельств; но
всегда оставалось nрежнее понятие: где Земля, там должно быть
вече - земское собрание; ни волость , ни княжение не уеловли
вали неnременного бьrrия веча, хотя и часто случалось, что на
вече сходились люди, составлявшие одну волость, одно 1шяжение;
nонятие о вече, однако, принадлежало исi<лючительно только nо 
нятию о Земле. Вече было выражением автономии nоследней, а не волости, не княжения.
Веча существовали в незапамятные времена. Варяжские
Iшязья не уничтожили этого коренного nризню<а славяно-руссiюЙ
жизни, да и не могли и не старались его уничтожить, в ту эпоху,
когда власть княжеская ограничивалась собиранием дани, nонятие
о подвластности только и выражалось nлатежом дани, когда воп
рос, влагаемый летоnисцем одному из древних князей: «кому
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дань даете �» был равносилен вопросу: <<Iюму вы подвластны?»
Поэтому не удивительно, что по принятии христианства и по
разделении на княжеские уделы I<раев, прежде плативших дань
Киеву, мы видим полнос господство вечевого начала во всех
Землях. К большому сожалению, наши летописи не дают нам
возможности ни историчссiш проследить деятельность всч , ни
определить степени их значения и хараi<тера в разных Землях.
Т ому виной характер самых наших летописей. Они по прсиму
щсству говорят о внешних событиях и , главным образом, следят
за деятельностью князей, а потому их справедливо в этом от
ношении можно назвать Iшяжескими. Причину тому следуст ис
кать в том з;шоне человсчссiюЙ природы , что в обtцестве, в
котором Cll!C мало развито стремление I< размышлению, впечат 
ления обрщцаются ИСI<лючительно IIO внешности и исключительно
останавливаются на крупных явлениях внешнего мира; князья же
были органами внешней деятельности общества. Следя за рас
СI<азом наших летописцев, мы легко заметим, что их вниманию
подвсргались та�ше события, Iюторые почему-либо выходили из
уровня обыденной жизни и нарушали се однообразие. Толыю
это наши летописцы и считали достойным записывания. Из-под
пера наших летописцев едва ли ускользнула хоть одна война или
усобица, I<ак бы ничтожной она нам теперь ни прсдставлялась ,
потому что каждая война или усобица вела з а собой движение
или персмены в течении обыденной жизни; редко, впрочем, ле
тописец вдавался в се причины , а если и касался их, то только
со стороны внешних признаков: исследование было не по головам
тогдашних писателей. Летописцы замечали каждое мало- мальски
поражавшее их естественнос явление , затмения, метеорологиче
ские феномены, появление комет , даже сильные грозы; описы
вали общественные бедствия, голод, мор, пожары; но то, что
составляло ряд нормальных, обычных , повседневных жизненных
явлений, их мало интересовало. Наши летописцы очень СI<упы
на известия, из Iюторых можно было б ы узнать об общественной
и домашней жизни наших пред1юв, и множество вопросов , для
нас наиболее любопытных, остается и , вероятно, навсегда оста
нется без ответа. Мы, например, знаем, что некоторые города
вели значительную торговлю; но как и куда шла эта торговля,
насколько те или другие обстоятельства ей благоприятствовали,
КаiШе предметы составляли се главную силу, в ка�юм размере :и
I<см она велась - этого напрасно станем мы спрашивать у наших
летописцев; по неизменным свойствам умственного развития об
щества, среди 1юторого жил летописец , он не счел нуЖНl/IМ ничего
подобного описывать или записывать: в его голову не могла при 
дти и мысль, что потомкам его гораздо любопытнес б ыло бы
знать об этом, чем о мелких драi<ах князей между собой. Мы
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знаем, например, что у нас б ыли училища, были люди книжные,
писались сочинения духовные и светские , б ыли певцы, прослав
лявшие подвиги князей и т. д . ; но летописцы не сообщили нам ,
где и как устраивались эти училища, чему там учились , не назвали
нам ни одного из древних произведений словесности, стяжавших
в свое время славу. Если бы случайно не б ыло ОТI<рыто Слово
о полку Игор е в е , мы бы, с нашими летописцами, не имели по
нятия ни об этом сочинении, ни о существовании Бояна, соловья
старого времени. Как одевались предки наши, что ели и пили,
кш< строили свои терема, как отправляли свои празднества ничего почти об этом не узнаем из летописей. Даже о борьбе
язычества с христианством мы узнаем кое- что из духовных со
чинений старого времени, а совсем не из летописей. Неудиви
тельно, что при этом летописцы не замечали и не считали нужным
за м е ч ать таких обыденных и нев ажных в их глазах явлений , ка
ковы, например, сходбища людей на совещания о своих делах.
Для наших летописцев вес это было слишком обычно , а потому
нсдостойно записывания, так как этим не нарушалось или слиш
ком мало нарушалось житейское однообразие. Есть у наших ле
тописцев места, где они простодушно отмечшот целый год
словами: «не б ысть ничтоже>>. На их языке это значило: не про
изошло ничего такого, чтобы остановило их внимание своей не
обычностью. Мудрено ли, что при та1ю м основном взгляде па
ОI<ружающий мир летописцы мало сообщают нам известий о вс
чах. Они упоминали о них только тогда, когда дело шло об
исi<лючительных , нарушавших обычную жизнь случаях , в кото 
рых участвовали веча, да и тогда не всегда называли их по
имени, а обозначали признаками, например: «сдумали, сдумавше»
Кияне, Ростовцы, Суздальцы и т. д. Или же просто, описывая
события, они давали знать своим описанием, что эти события
сами по себе та1юго свойства, что неизбежно предполагают пред
варительные народные совещания, каi< , напр. , видим в выраже
ниях : « п ри яша, предашася, послаша»; или ж е представляли
горожан говорящими, но приводили содержание их речи с мес
то и м е н и е м «МЫ», а это само собой, по здравому смыслу, пред
полагает бывшее между горожанами совещание.
О в е чах в Новгородской и П с к о в сiюЙ Землях сохранились
бол ее полные и подробные летописные известия. Т акая кажу 
щаяся особенность п ов ела не 1ют о р ых I< заi<л ю ч ен ию , что в самом
деле Новгород и Пс1юв представляли в н аше й истории исклiо
чительность, и что в этих· городах развились рсспублю<анскис
начала, тогда I<ai< общсетвенная жизнь в других русс1шх городах
устроилась совсем иначе. Было мнение, приписывавшее эту осо 
б е нно ст ь Н о вгор ода и Пскова влиянию иноземцев, с I<оторыми
Н о в го род , I<ак и зве стн о , вел торговые сi юшения. Нет ничего
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неосновательпее тш<ого предположения. Стоит только взвесить
положение, r<акое занимали приезжавшие в северно-русские го 
ро;т,а торговые немцы, чтобы видеть, r<ак мало влияния могли
они оr<азать на нравы и обычаи русского народа. В Новегоро;т,е,
СИДЯ В С В О е М H e M eij i< O M ИЛИ ГОТСКОМ ДВОр е , Э Т И И ! IОПЛе М е i i Н Ы С
гости не имели с rrштелями Новгорода никаrшх сношений, кроме
оптовой торговли , да и та не происходила ни в l<аrюм другом
месте, r<роме самого иноземного двора. По-руссrш говорить они
не умели и объяснялись с новгородцами через псрсводчика. При 
езжавшая весной в Новгород артель ганзейсrшх торговцев осенью
возвращалась домой; эта артель носила название летних гостей;
на смену ей прибывала новая артель, называвшалея зимними го 
стями, и в свою очередь проживала в Новгороде толыю до весны.
В такое 1юроткое время иноземцам невозможно было ни нау
читься по-руссrш, ни освоиться с русской жизнью до того, чтобы
оказывать на нес влияние. Притом же ревнивое и осторожное
ганзейское правительство не дозволяло своим торговцам учиться
по-русски из опасения, чтобы rпо-нибудь не заводил с тузеМIJами
торговых сношен!:'Й , выгодных толыю для себя и невыгодных
для всего немец1<ого торгового общества. Избегали также посы
лать r-rесrюлько раз одних и тех же торговцев в Новгород. При
ятсльсi<Их и братетвенных отношений новгородцев с немцами мы
не видим; напротив, легrю заметить постоянное нерасположение
одних 1< другим, rюторое не всегда сдерживалось и проявлялось
в виде обоюдных r<ровавых драr< и убийств; иногда по этому
поводу прерьшалась вся торговля между обоими народами на
более или менее продолжительное время. Немец смотрел на рус 
СI<ого, каr< на грубого мужиr<а, 1<оторого no причине его невеже
ства леп<о надувать; немец старался держать этого мужика, так
сr<азать , в черном теле; у Ганзы было предвзятое правило всеми
силами не допусr<ать русских чему-либо научиться: иначе русскис
дошли бы до таrюго ·состояния, что не позволили бы немцам
эr<сплуатировать себя в своей стране; зато и руссrшй, в своем
беспросветном невежестве, при своем племенном простодушии,
nозволяя себя обманывать немцам, не пропус1<ал случая отомстить
разом нeMIJY за вес и ободрать ei'O, кш< толыю представится
возможность. Новгородс1ше люди несравненно реже ездили за
гранmjу, чем немцы в Новгород; их посещение немецких Земель
не правилось HCМIJaM и последние старались не допускать нов 
городцев до та1шх поездок. Немцам I<азалось удобнее самим ез
дить в руссrшс Земли и сбывать русс1шм всяr<ую дрянь, заранее
подготовленную 1< такому сбыту, чем допусr<ать ПОI<упателей при 
езжать 1< продавцам и выбирать товары по своему ш<усу. Как
же при таrюм взаимном обрщцении могло образоваться I<ai<oe бы
то ни было влияние одного народа на нравы друr'ого? Да притом
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же, чrо такое заимствовали бы новгородцы от немцев, если бы
самом деле была возможность что-либо заимствовать от них ?
Новгородский строй политичесrюй жизни не имеет подобия
с устройством немецких городов: если начать сравнивать наш
новгородский строй с подобным в других Землях, то окажется,
что Новгород в этом отношении ближе к древним гречесrшм
республикам, чем к средневековым немецrшм городам. Т опогра
фичесrше особенности и исторические обстоятельства действи
тельно положили на Новгород своеобразный отпечаток, по
которому он разнился от других русских городов более, чем ос
тальные развились друг от друга; но это является уже собственно
в период татарсrюго владычества над Русой, когда в других рус
сrшх Землях возникал уже иной жизненный строй, противопо
ложный тому, какой существовал до татар, между тем каr<
Новгород, не подвергшись вначале татарскому погрому, защи 
щаемый от прочих русских Земель дремучими лесами и непро
ходимыми болотами, и, наконец, по своему географическому
положению державший в своих руках всю русскую торговлю и
через то более всех богатый, оставался с старинными формами,
дорожил ими, крепко стоял за них и только постепенно, мало
помалу уступал силе новых форм, которые рано или поздно дол
жны были охватить всю Русь и истребить в ней остатrш старого
порядr<а. Тar< как о Новгороде в период после татар мы знаем
больше, чем в татарский период, то вообще, не давая себе труда
вншшуть в важный перелом политичесrюго строя, произведенный
татарским погромом, мы легко впадаем в ошибку, и признаки
позднейшего времени переносим на предшествовавшее время.
Старина, составлявшая особенность Новгорода в тот период, ког
да в остальной· Руси вырабатывался новый порядоi< , принадле 
жала прежде не только Н овгороду и его меньшому брату Пскову,
как особенность этих только Земель, но составляла общие для
всей Руси признаки господства вечевых начал. Никакие истори
ческие данные не дают нам права заключить, чтобы Новгород,
по главным чертам своего общественного состава, в давние вре 
мена отличался от остальной Руси, более чем как позже в XIV
и XV веr<ах. Должно, кроме того, остерегаться, не относить I<
миру фаrпов того, что собственно составляет толыю свойство
летописей. Так , об Новгороде и Пскове остались специальные
летописи, которые, так СI<азать , полнеют и делаются подробными
у{Ке в тот период, rюгда Новгород и Псrюв резко отличались
от остальной Руси своим строем. Известия о событиях до-та 
тарсrюго периода в тех же летописях гораздо короче, а мы лег
комысленно и без разбора готовы относить и к XII и XI векам
то, что говорится о XIV и XV. О многих других руссrшх Землях:
о Че рниговской , Рязанской, ПолоцiюЙ и Смоленской, до нас
в
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вовсе не дошло специальных летописей. Но мы имеем местные,,,
спеuиальные, летописные повествования о Землях Киевской , Га
ЛИЦI<оЙ и Суздальской. И что же? При всех упомянутых выше
I<ачествах наших летописцев, мешаЮIJJИХ нам узнать наш внут 
ренний быт , легi<а понять, что общественный строй этих Земель
был один и тот же, I<ак и новгородский , а следовательно, по 
следний в своих основных чертах никш< не был nродуктом I<а
ких-нибудь особенно сложившихся обстоятельств , а еще менее
иноземного влияния.
В Суздальской летописи nод 1176 годом есть драгоценное
известие; летоnисец nроговорился, и, в противность своему обы
чаю замечать только необыюювенные события, высказал то, что
делалось на Руси обыденно и повсеместi ю во всех русских Зем
лях: <<Новгородцы бо изначала и Кияне и Полочане, и вси власти,
аки на думу на вече сходятся и на чем старейшие сдумають, на
том пригороды стануть». Это известие XII века указывает ясно,
что обычай вечевого совещания был повсеместен во всех русских
Землях в одинаiювой степени. Его сила и живучесть в Южной
Руси nодтверждается тем, что даже в XIV веке сохранялось
это название в смысле народной сходi<И, хотя это делалось уже
в т е времена, Iюгда другие условия политичесi<ОЙ жизни уже
вытеснили большую часть древних понятий и наложили новый
отnечатоi< на народные нравы.
ВообL.ЦС древняя славянщина не любила точных форм; не
оnределенность , отсутствие ясных рубежей составляет характер
славяi-IСI<оЙ жизни, а русская отличалась этим в особенности.
Поэтому и nонятие о всчс имело ту же неоnредслешюсть и
под этим именем разумелось вообще всяi<ае народнос сход б и 
щс, кш< б ы оно ни составилось , если только оно думало изо
бражать собою выражение воли Земли или части Земли,
сознавшей до известной стеnени в данное время за собой
автономию. Мы сказали, что средоточием Земли был город;
I<Огда понималась Земля независимая и состоящая из частей,
из I<аторых каждая носила в местном смысле название Земли ,
то средоточием такой сборной Земли был старейший город и
в нем собиралось вече, выражавшее собою всю Землю; под
старейшим городом были nриrороды, села и волости: в I<аждом
из nригородов могло быть также свое вече , т. с . совщuание
той части сборной Земли , I<оторой ближайшим средоточием
был пригород; ншюнец, вече, кш< народное сходбище, могло
быть и в I<аждом селе, I<ак скоро это село имело общие свои
ш-rгересы и члены его имели nричину сходиться на совеLцшше
о делах своего села. Но nригороды и всякие поселения в
Земле зависели от старейшего города в том смысле, что части
Земли, взятые каждая отдельно, зависели от целой Земли, 1 50

иначе, все вместе зависели от себя вполне: потому-то вече
пригорода не имело полновластия и зависело от веча старей
шего города.
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Отношение пригородов I< старейшим городам, иначе приго 
родных или малых веч I< вечу большому в главном городе одна из важнейших жизненных сторои в древней Руси. К со
жалению, по скудости материалов этот вопрос остается мало
разъясненным и обработанным. Мы поневоле должны допусi<ать
предположения на основании немногих данных, иногда обоюдо
толi<уемых. Прежде всего надо уяснить себе, что такое город и
кш< он возню< в русс1юЙ славянщине ?
В глуб01юЙ древности славяне жили дворами. С разветвле
нием семей дворы размножались. Их соединяла сначала родовая
связь. Дворы , соединенные между собой, составляли села. Ча
стые опасности от иноземцев вызывали потребность самозащи
щения и самосохранения. Это поневоле сближало и соединяло
жителей отдельных сел. Необходимы оказались центры такого
соединения. И вот жители расположенных близ1ю между собой
сел строили укреплепные места, принадлежащие всем им вместе,
и для всех в равной степени служившие в случае надобности
убежищем. Такие укрепленные места вазывались градами или,
по русс1юму наречию, городами. Вообще город означал место,
обведенное оградой , напр. , частоколом или плетнем, и это слово
однозначительно со словом «огород>>. Построить город значило
в начале обвести загороду. Простые загороды б ыли в древности
достаточным местом защиты и туда прятались славяне , когда
слышали о нашествии неприятеля. Туда уносили они с собой
все , что было драгоценно в их простой жизни, а жилища свои
оставляли на произвол судьбы: в случае разорения, возобновить
их б ыло не трудно, при обилии лесов и несложности постройки.
Естественные условия помогали защите: выбирали для городов
та1ше местоположения, которые б ыли сами по себе недоступны;
кроме того деревянные загороды, по надобности, обводились еще
и рвами, называемыми в древности греблями. Обычай убегать
из своих жилищ в города сохранялся очень долго, даже в та1ше
века, когда жизнь значительно усложнилась; так, на Руси в XVI
и XVII веi<ах жители с приближением неприятеля, убегали в
город «В осаду>> , покидая свои жилища.
Город-место самохранения и сберегапия имуществ естествен
но сделался скоро местом сходбищ и совещаний тех, I<оторые
строили этот город, а тщ<же и местом управления, когда внуг
ренние безладицы заставили их додуматься до необходимости
иметь управление над собой. 0I<рестность стала тянуть к городу.
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Е стественно было желать селиться ближе к городу, чтобы в
слу чае опасности можно было с1юрее поспеть в уб е ж и ще , и по 
тому-то около городов стали возникать поселения и вазывались
посадами. Посад становился многолюднее, чем б ыли прочие села,
и делалея местом вся1шх сношений, пушпом обмена произведений
или торговли. В с а мо м городе, т. е. укреплении , п о м е щало с ь
начальное лиuо края, nризнаваемое жителями , т янувши ми к го
р оду , а при нем собиралась и ратная сила, д е рж а вшая порядок
и за1nиту. Так создавались города жителями круж к а селений,
почувствовавших сначала нужду в самозащите, а пото м и в по 
стоянном , общем для них управлении. Эта совокупность с.елений
по отношению к связи м е жду ними носила самое пр ост е йшее
название - з емля , об о знач ая не толь к о пространство, на кото
рые все жили и которое все считали своим , но и тех , которой
на нем жили. Понятно, что з емля и z ород б ыли равнозначи
тельны: город не значил ни ч его, I<роме той же З емли, н ашед ш ей
для себя средоточие. В город е сходилась Земля, и потому слово м
zород стали заменять слово з емля , и в силу такой однозначи
тельности вместо - Земля северская, стали говорить - Земля
черниговская или просто Чернигов; вместо Земля - славен-иль-·
менс1шх , стали говорить - З емля новгородская или просто Нов
город и т. д. Но Земля , к ак собрание людей, р ас ширялась ,
захватывались новые пр остранства , делались выселки из старых
поселений, основывались и возрастали новые. Жители новых, по
месту жительства, отдалялись от своего города; трудно и не 
удо б но им б ыло для самозащиты поспешать туда , и вот явилась
необходимость строить другие центры защиты, и они ст ро или
их ; н о так I<ак они были связаны родовой связью с теми , Iюторые
строили большой старейший город, то они с своими новыми го
родами продолжали оставаться в пр е ж не м неразрывном еди н ении
с городом старым, служившим общим выражением той Земли,
которой принадлежали их деды и отцы и о ни сами. Таким об 
р азом , построенные ими новые города нах одилис ь в зависимости
у старейшего города и в отличие вазывались меньшими или пр и 
городами. Пригороды строились по расnоряжению все й З е м л и ,
т. е. п о решению веча в ст ар е й ш е м городе, в в идах защ иты
З ем ли , обьпшовеш ю там , где наи б ол е е могла угрожать вн ешн яя
опасность. Иногда пригороды с их территориями населялись оо 
реселеш_!ами прямо из старейшего города; таi< б ыло , между про-' ·
чим, в двинской Земле, куда переселялись ltовгорОДI,.!Ы с
нромыш.Ленными целями; чаще же их став или 11�ители окрестных
nоселений по воле всей Земли или стар ейшего города. Но б ы вали
случаи, 1югда из старейшего города ж ит ели выходили на но во
селье вследствие недоразумений и вол нений , и т о гда построенные
ими новые города , ст р е милис ь не оставаться nригородами ста ·
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рого , а хотели быть независимыми. Тшюй п ри м е р представляет
нам Bяri<a; эта новгородская колония никогда не хотела повино
ваться своей метрополии , сделалась главой особой Земли и имела
свои собственные пригороды. Были еще пригороды иного рода:
те, которые ос1 ювывали князья и населяли разного рода при 
тельцами и переселе1 щами. ТaJ< поступал Владимир Святой, ког
да строил в Iшевской Земле города и населял разного рода
людом - и словенами новгородскими, и кривичами, и чудью.
Так возникли не1юторые города в северо-восточной Руси , между
прочим, Владимир-на-Клязьме; к тому же разряду следует, ве
роятно, отнести Москву, а на юге образчиком построения таких
городов может. служить Холм, основанный Даниилом Романо
вичем. Тюше города. населенные прительцами отовсюду, нахо
дясь на почве, принадлежавшей известной Земле , считались на
этом основании пригородами старейшего города; но не связанные
со старейшим городом узами происхождения подобно другим,
они поi<азьшали стремление к самостоятельности, а при благо
приятных условиях покушались стать выше старейших городов
и сделаться главой Земли. Так-то выбился Владимир из-под
зависимости Ростова и сделался старейшим городом.
Степень зависимости пригородов от городов определяется в
общих чертах словами Суздальс 1ю Й летописи: «на ч е м старейшие
сдумають, на том пригороды стануть». Но здесь не разумелось
тшюго рабс1юго подчинения, nри котором жители пригородов
были бы не более, как безгласные исnолнители воли своих гос под .
Пригороды должны были сообразоваться с постановлениями ста
ре.й шего города не потому, чтобы старейший город б ыл их вла..,
ды к а, а потому, что старейший город изображал средоточие всей
Земли, и его в<;че было собрание не горожан, а земляков, членов
Земли , 1юторой часть составлял nригород. Если житель nриго 
рода находился в n о слушании у старейшего города по своей nри
надлежности I< nригороду, то в то же время он был nолноnравный
участнИI< веча по своей nринадлежности I< Земле, кш< земляi< . В
таком смысле следует nонимать те изв ести я , когда, nовествуя о
вечах , собиравшихся в старейшем городе, летоnисцы говорят: «со 
шлась вся земля». Но встречались nримеры , когда на вече в
стар е йш и й город особенно при глашались для взаимной думы жи 
т�,.щ , того или· другого nригорода . . . Так , например, в 1 1 32 году
в сНовгороде, по СI<азанию НовгородсiюЙ летоnиси , была «встань:
велщ<ая в людех» , и тогда были n ри зван ы на совет nс1ювичи и
ладожш-Iе. Подобное нес1юлыю раз nовторялось в новгородской
истории. В известиях о других I<раях русских встрсчшотся случаи,
1югда летоnисец, рассi<азывая о вече, nоименовывает города, уча
ствовавшие на собрании Земли своей; таi< , nод 1 1 58 годом го 
вориТС}I,
что
«ростовцы , суздальцы, владимирцы и всю>
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{следовательно люди всех пригородов) собирались на вече. Под
117 5 годом участвовавшими на вече поименованы ростовцы, суз·
дальцы, переяславцы, владимирцы. К сожалению, тут и оста·
навливаются наши знания: при I<aiШX условиях созывались
особенно жители пригородов , по принадлежности I< местной кор ·
пораiJ ИИ на общее вече - неизвестно. Соображая вообще ха·
рактер неопределенности во всех отправлениях тогдашней
общественной жизни, кажется справедливым будет предположе ·
ние, что твердых и неизменных правил насчет этого нигде не
существовало; все зависело от обстоятельств. Повсеместно в рус·
ских I<раях мы встречаем тот важный факт, что не1юторые при·
городы возвышались по значению перед другими своими
собратиями; иные, не выходя из связи с главным городом , д�
стигали почти равного с ними значения; иные же стремились
вырваться из-под зависимости старейшего города и стать ере·
дотачием собственной вольной Земли. Таким образом, мы ветре·
чаем пригороды с большим значением перед другими: в
Полоцкой Земле Витебск и Минск , в Смоленской Т оропец, в
РязансiюЙ Пронск, в Черниговской Новгород-Северский, в Г а·
ЛИЦIШЙ Перемышль; в Ростовеко-суздальской Земле в древней
шие времена являются два города, равные по значению между
собой - Ростов и Суздаль, потом возвышается Владимир и из
пригорода делается главным городом Земли; часть этой Земли
с пригородом Тверью отделяется и делается самобытной Землею,
главой своих собственных пригородов; из той же Владимирской
Земли выделяется с своей территорией б ывший пригород Москва
и делается средоточием собственной МосiювсiюЙ Земли , а потом
подчиняет себе и бывший свой главный город Владимир. В Ноn
городсiюЙ Земле Псков, б ывший пригородом Новгорода, успел
подняться до того , что Новгород сам признал его независимость,
довольствуясь тем, что последний именовал Новгород своим
старшим братом, а себя называл младшим. В то же время в
Новгородской Земле показывал стремление к возвышению и
Торжок. В XIII веке он б ыл настолько значителен , что вступал
n спор с властью старейшего города, и Новгород уступал ему.
Например, в 1220 году Новгород отправил туда посадника, а
ноnоторжцы его не приняли. Пригород возвышали обстоятель 
ства; местоположение сообщало пригороду силу, если главному
городу трудно было расправиться с ним, в случае непослушания;
торговля, обогащая его жителей, давала ему вес и значение. Ина
че, стремление пригорода к самостоятельности наказывалось I<ак
измена Земле. Тот же Новгород не тш< снисходительно поступил
с другим сnоим пригородом , Ржеnою; когда она вздумала не
платить дани, новгородцы опустошили огнем всю ее волость.
Много помогало возвышению пригородов, особое княжение ; как
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с1юро в пригороде появлялся свой ю шзь, то пригород через то
самое пользовался большей автономией и хотя не освобождался
от зависимости старейшего города, но возвышался перед другими
пригородами не имевшими своих князей. Впрочем , вооб1.цс при
городы везде пользавались в известной степени автономией в
своих местных делах , если только это согласовалось с интересами
старейшего города. В наших летописях сеть известие о таких
случаях , когда пригороды составляли у себя веча и решали судьбу
свою; тш<, в 1171 году белорусский город Друцх< выбрал себе
ю 1язя Рогволода, и главный или старейший город Земли Полоцх<
не противился ему; в 1433 году, новгородский пригород Порхов
заключил договор с великим хшязем литовсхшм Витовтом, и Нов
город утвердил этот договор.
Не должно думать, чтоб всчс само по себе, I<Ш< сходбиtnе,
знаменовало I<аi<ую-нибудь верховную власть: оно было тольi<о
се выражением; верховная власть по внутреннему смыслу оста 
валась не за вечсм , а за Землею. Это понятие о самоуправлении
Земли является еще в глубокой древности, переживает многие
вехш, противные обстоятельства и невзгоды, уцелевает при ином
государственном строе страны. Так I<ак в глубоi<оЙ древности
древлянекие послы говорили Ольге, что их послала Земля, так
в Смутнос время Московского государства, в начале XVII веi<а,
московские послы под Смоленс1юм говорили полякам, что их
послала _Земля с своим приговором и они сами могут б ыть тольi<о
слепыми исполнителями ее воли. Между тем, в это время Земля
уже составляла совоi<ушюсть тех частей , из I<оторых каждая счи
тала себя не1югда самостоятельной Землей, и притом уже в смыс
-ле единодержавного тела. Дело защиты отечества против поляков
и восстановление преетала совершилось именем всей Земли. Не 
смотря на самодержавную власть царей , они сами все еще иногда
питали уважение 1< Земле, собирали зсмс1ше думы и желали
звать мысль и волю Земли , которою упр;щляли. Т олыю с пре 
образованием России на западный образец забылось значение
Земли под влиянием новой бюрократии, не имевшей с Землей
ничего общего по роду происхождения.
В до-татарский период Русь только чувством , а не размыш 
леi-шем, понимала единство своего бытия и не додумалась до
I<шюго-нибудь веча веч - сходбища всех Земель, выражения
их федеративной связи. Земли, по-видимому, стремились не к
соединению, а I< раздроблению: в Землях , как мы уже показали,
возвышались города, которые со своими территориями имели,
если не в настоящем, то в будущем, задачу обособления. Но
зато начало духовного единения не толыю не умирало , а разви .
валось и укреплялось с распространением православной веры,
при отсутствии вотчинного права в княжеском управлении.
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IV

Т с заблутдались, 1юторые воображали, что древние князья
б ыли вотчинники или владельцы своих уделов, точно так же,
как неверно думают те, 1юторые в деле преемства князей придают
большое значение родовому старейшинству между членами Рю
рикова дома. Один из талантливых писателей по русской истории,
г. Сергеевич, справедливо заметил, что мнение о старейшинстве
между князьями вызвано не1юторыми выражениями источников,
взятыми отрывочно, вне связи с другими свидетельствами :rex
же источников, которыми необходимо было воспользоваться для
уяснения их действительного смысла, и притом частные опреде 
ления отдельных договоров приняты за обычаи родового быта.
Действительно, всматриваясь в дело без предвзятых заранес мне
ний, окажется, что между князьями не существовало никакого
юридичес1юго старейшинства, I<роме того, которое неизбежно
указывала природа, да и то выражаемо было в неопределенных
чертах , 1юторым можно придавать теперь различный смысл. Тот
I<Нязь, 1юторый был старее других по летам, назывался старейшим
между I<Нязьями и имел право быть названным таким именем,
а у нас стали подобные наименования прин1.1мать за нечто юри
дическое, независимое от возраста, за нечто такое, что давало
бы этому князю право на звание старейшего даже и тогда, когда
бы этот князь был моложе других. Понятие о старейшинстве
имело и переносвое значение: кого признавали сильнее, умнее и
влиятельнее других князей в данное время, о том выражались ,
что о н старее других. Наконец, было еще естественное семейное
старейшинство: дяди над племянником, как брата отца и, сле
довательно, равного отцу, - старшего брата над меньшим , как
старейшего по летам между равными; такие отношения внушали
известного рода уважение младших к старшим. Случаям такого
естественного в семейном быту уважения у нас ученые придавали
юридическое значение. Отец, умир<;lя, скажет сыновьям: <<ТЫ,
старший брат, будь вместо меня отцом меньшим, а вы, меньшие,
почитайте старшего, как отца>>. Т а1ше фразы говорились повсе
местно и теперь еще говорятся в семейном б ыту, но в сущности
такие фразы принадлежат к разряду тех нравственных сентенций,
которые беспрестанно повторЯiотся и редко исполнЯiотся; ню<ак
нельзя выводить из них юридических обычаев или измерять I:IMИ
СМЫСЛ ЮрИДИЧеСI<ИХ событиЙ; Та!< ТОЧНО, I<aK на ТОМ ОСНОВании·;
что в разные времена старики говорили: «не должно лгать, мо
бите друг друга, не будьте корыстолюбы>> , нельзя полагать, чтоб
те , I<оторые слушали подобные нравоучения, исполняли их; даже
и тот, I<ТО произносил их , часто совсем был не таков в своих
поступках , I<Ш<ов на словах. Прямое, действительное старейшин 
ство Iшязсй являлос ь тогда , когда князь княжил в старейшем
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город е , и в таком случае насколько город, в Jютором он сидел,
с читал себ я ст арейшим no отношению к другому городу, на�
столыю и княз ь его был старейшим no отнош ен ию к юшзю ,
сидевшему в м е н ьш е м городе или nригороде. Таi<ИМ образом,
1шязь сидевший в П олоцJ< с был старейшим nеред тем княз е м ,
котор �1Й сидел в Друцi<е или МинсJ<с; впрочем, тшюе старей �
шинство было действительным настолыю, насколыю nоследний
князь лишен был благоnриятных обстоятельств и не обладал сме �
лою nредnриимчивостью, чтобы свергнуть с себя это старейшин �
ство: таi< и nоступали ю iязья, сидевшие в тех nригородах ,
Jюторые, хотя и обязан ы были при знав ат ь волю старе йш е го го �
рода, но не всегда ее признавали и при первом благоnриятном
JJ.ЛЯ них повороте обстоятельств стремились к независимому по�
ложению. До унижения К иева, во второй nоловине XII в е i<а
потерявшего свое nервенство и обедневш его от междоусобий и
<УГ натис 1юв Jючеш шJюв, старейшим между князьями всех русских
Земель был ю 1язь , сидевший в Киеве; но это не давало ему над
прочими князьями кшюй�нибудь власти и его влияние на других
юшзей измерялось не столыю его саном, сколько умом J<Няжив�
шей личности и уменьем nоказать свою силу. С упадком Киева
стал возвышать с я Владимир в северо�восточной Руси. Ни этот
город, nоднявшийся недавно из nригорода, ни его князья не име�
ли nрава на власть над другими князьями и их Землями. Т ем
не менее , одна1ю, ю шзья, сидевшие во Владимире по стечению
обстоятельств, были сильны и б огат ы , и nотому играли роль
старейших между князьями , и многие из князей заискивали их
дружбы и nоi<ровительства. Н едаром nевец Игоря выразился о
Всеволоде Ю рьевиче , что он может Волгу раскроnить веслами
и Дон вылить шеломом. На самом деле, Всеволод б ыл лично
умен и силен, и nотому его считали старейшим; а м еж ду тем за
ним невозможно НИI<аJ<ИМИ сnособа ми натянуть родового старей �
шинства над другими князьями.
Право Земли и се верховная власть над собою ВЫСI<азьшаетси
nо всюду в до татарскос время. Земля должна была иметь ю шзя;
без этого ее су щ ествование, J<ак Земли, было н е м ыслимо Где
Земля, там всче, а где вече, там неnременно будет и юшзь: вече
неnременно изберет его. Земля б ыла власть над собою; в е ч с выражение власти, а 1шязь
ее орган. По словам летоnисца,
в nоловине IX веJ<а северные народцы говорили nризьшасмым
варягам: «Земля наша вели1ш и обильна , а nорядi<а в ней нет,
идите 1шяжить и володеть нами по nраву»; то ж е фшпичес1ш
nовторялось в J<аждой Земле nри J<аждом встуnлении ю щзя на
княжение. ЕGли nризвание варяжсi<ИХ ю-1язсй в ыдумано то оно
могло быть выдумано невольно, по свойству человечесJюЙ nри �
роды переносить на отдаленные времена nризнаки современного
'
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б ьrrа: что делалось в ХН веi<е, то nереносилось воображением
на IX. На Р ус и сложилось тщюс п оюrг и е : б ез князя в З емл е
ни пор ядк а , ни ох ран ен и я ни суда, ни пр авд ы ; без князя начнется
б е с пор ядоi< , сильнейшие будут обижать слабейших ; роды и семьи
передерутся ме ж ду собой; не б уд ет единодушие ко взаимной
з ащит е ; набеrуг чужие и р азор ят Землю; ратная сила не будет
повиноваться начальвю<у, если этим начал ь нико м не будет ·князь.
Князь призван володеть, т. е . дер ж ать власть, править, защи
щать; но он не б ыл вотчинником Земли. Володеть на древнем
язьп<е совсем не значило то, что впоследствии. К нязь не б ыл
государем - он б ыл только господином. Оттого Новгород,
удержавший долее других Земель древние формы б ьrга , не хотел
в XV веке назвать московского великого князя госуд ар е м а
давал ему по стар ине толыю титул господина; для новгородЦев
государем б ыл Беликий Новгород, т. е. сам а Земля новгородская;
князь же б ыл толь к о господин, т. е. призванный володеть по
праву, ина че - по воле Земли. Князя выбирала Земля потому,
что он для Земли был нужен.
Мы видели, что с н е зап а мятн ых времен у славян б ыли 1шяз ь я
что они б ыли и в славянарусских Землях до прихода вар я го в .
Киевские князья принуждали вароды к дани посредством дру
жины, составленной из разного сброду. Прежних князей заме
нили в Землях князья Рюрикава рода. С ыновья Ярослава,
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назначенные отцом князьями в разные Земли , Iюнечно, вначале
держались там также посредством дружины , но с1юро освоились
с земскою ж и зн ь ю
а пришлая дружина слилась с местными
жителями; с одно й стороны , пришельцы дслались землевладель
цами и членами Земли , с другой - в княжескую дружину вхо
дили местные жители . Старое вечевое выборное начало вошло
в прежнюю колею тем легче, что и до того времени Земли,
платя Iшевсiшм князьям дань, внутри не по1шдали старых обы
чаев; теперь князья, не ограничиваясь уже одним собиранием
дави, а сделавшись, кш< мы показали выше , по христианс1шм
nонятиям, правителями, судьями и защитниками Земли , сродни
лись с народными nравами и обычаями, и при таком сродстве
образовалось понятие , что во всех Землях по всей Руси должны
быть выборные Землею Iшязья, но непременно из единого Рю
рикова рода. Притом же князья умно жались, и выбор б ыл боль 
шой; трудно было отважиться где-нибудь на избрание I<Нязя из
другого рода: таiюЙ князь не усидел бы, I<ai< и слу ч ило с ь раз в
Галиче, где ваквяжилея Володислав, но тотчас же слетел с кня
ж е с iюго стола. Как только где-нибудь осмелилась бы одна nартия
заместить место , принадлежавшее Рюриковичу, лицом не Рю
рююва дома, тотчас составилась бы другая противная партия и
r::�р извала бы ю шзя Рюриковича; чувство ос1юрбления целого рода
,
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·соединило бы между собою многих князей , хотя без того они
жили между собой нссогласно. Все они признавали в одиншювой
степени за своим родом право ю-1яжить на Руси. <<М ы не ляхи
и не угрЬI», говорили они, <<мы единого деда внукИ>>. Сознавая
это право, они , одншю, не иначе могли получать его, как через
признание Землею - IШК бы ни добывалось это признание: ос
новывалось ли оно на добровольном выборе, на полном согласии
Земли, или же ю 1язя возводила одна партия, перссилившая дру 
гую, или же, ншюнец, 1шязь с постороннею силою овладевал
городом и его Землею. В веi< , 1югда военная удача внушала
уважение, часто бывало, что ю-1язь силой заставлял Землю при
знавать свою власть, и Земля признавала князя, потому что не
могла сопротивляться, но таким образом, все-та1ш, дело решалось
признанием, хотя бы невольным. Если князь и насилием получал
в Земле Iшяжение, то все-тшш должен был, ради прочности,
ладить с жителями и заслужить их расположение: иначе при
первой возможности призывали другого князя, с посторонней
силой, а его прогоняли.
Родовые отношения 1шязей неред1ю принимались во внимание
Землями при выборе князей, но не так, как юридическое право,
а как нравственное соображение, основанное вообLце на понятиях
о старшинстве в семейном быту; но не было настолько сильным,
чтобы вытеснить соображения иного рода. Таким образом, дядя,
споря с племянником , мог подобрать себе партию , н.оторая
поддерживала его, ставила ему в достоинство то, что он был
дядя - старший по семейным линиям; но так же точно и пле
мянню< находил себе партию, 1юторая ни во что ставила стар
шинство дяди и стояла за племянника, когда находила его лучше
дяди по личным достоинствам. Уважение I< старшим издавна
существовало у славян; его поддерживала христианская U ерковь ,
н о оно н е обратилось в такой закон, перед 1юторым должны
б ыли умолкнуть иного рода выгоды и соображения.
При рассмотрении известных нам случаев вступления князей
в свое достоинство, о большой части их можно сказать, что
единственным правом их было призвание или признш ше Земли.
Мы не станем перечислять примеров такого вступления в Нов 
городе и Пс1юве; о всегдашнем господстве вечевого начала в
этих двух Землях не сомневался НИI<то; но м ы обратим внимание
наших читателей на прочие Земли, где по относительной мало
известности их внутренней истории воображали существование
иных начал, противоположных новгородс1шм и псковс1шм. От
крывается, что везде, как в Новгороде и Пскове , власть князю
давалась Землею и зависела от нее. По I<райней мере, это без
обиняков можно сказать о тех Землях, о которых дошли до нас
более подробные сведения. В Киеве, в глубокой древности, если
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нам и не рассказьшают прямо об избрании Iшязей, то мы сами
видим явные следы, показывающие, что у полян было издревле
прирожденным обычаем решать судьбу свою посредством веча.
Так, по поводу признания над собою власти казарской, поляне
сделали это, говорит летописец, <<сдумавше»; следовательно,
здесь предполагается суu.Jествование земской думы или веча. Во
время борьбы Ярополка с Владимиром спор между братьями
решили киевляне думою; послали к Владимиру и сдали ему свой
город, так что он сделался Iшязем, вследствие признания Земли.
По смерти Владимира Святополi< получил I<ИeBCI<oe Iшяженис
также по признанию киевлян: он обдарил их и подкупил их;
конечно, это относится к немнагим знатнейшим, которые имели
влияние на громаду народа; но это был путь, правда, нечистый,
а вес-таки не более как путь, право же заключалось в nризнании
Землею.
Мы не знаем, какое участие принимал Киев с его Землею
при вступлении Ярослава: добровольно ли пшшнули 1шевляне
Святополка, или поневоле должны были покориться победителю,
но несомненно то, что по смерти Ярослава власть князей в Киеве
зависела от признания Землею, причем мало обращалось вни
мания, а часто и вовсе не обращалось никакого на родовое пре 
емство князей с условиями старшинства. В 106 7 году киевляне
стали ведавольны своим I<Нязем Изяславом Ярославичем; они
прогнали его и выбрали себе в князья содержавшегося в плену
полоцкого князя Всеслава: этот Iшязь не принадлежал вовсе к
племени Ярослава, а потому ясно, что киевляне не считали себя
б езусловно обязанными следовать делению волостей, устроенно 
му Ярославом между его потомством. Полоцкий князь оказался
неспособным и бежал при первой опасности; тогда I<Иевляне снова
признали прежнего князя, шедшего против них с иноземною по
мощью; но они были ему верны только до тех пор, пока не
ушли от него иноземные союзнюш: тогда киевляне опять про
гнали его и пригласили из Чернигова князя Святослава Ярос
лавича. Толыю по смерти последнего киевляне признали
прежнего князя, при содействии другого брата Всеволода. Когда
вскоре после того Изяслав пал в битве, князем киевским сделался
Всеволод: о мотивах вступления его летописцы не говорят ничего,
но, вероятно, он сделался Iшязем по воле Земли, а не на осно
вании своего семейного старшинства: это мы заключаем, во-пер
вых , из того, что князь этот прежде б ыл любим киевлянами, а
это дш<азьшается тем, что Iшевляне, по его ходатайству, поми
рились с Изяславом; во- вторых, потому, что ни перед тем, как
это показалось при избрании Всеслава, ни после того киепляне
не церемонились с тшюго рода старшинством. По смерти Все
волода киеплm�е хотели выбрать сына его Владимира, но Вла160

димир сам уступил 1шевскос ю шжение своему двоюродному брату
Святополку-Михаилу, сыну Изяслава Ярославича. Летописец,
говоря о вступлении этого последнего ю iязя, счел нужным за
метить , что 1шевляне приняли его , и тем самым ПОI<азал , что
Святополк-Михаил сделался Iшсвским князем по воле Земли,
послушавшейся совста Владимира Мономаха. Из рассказов ле 
тописей видно, что в ю шжение Святополi<а-Михаила вечевое на
чало было сильно в Киеве и высказывалось нсзависимым
элементом даже и против власти князей. Так, в 109 3 году Iшязья
напали на половцев; но 1шевляне были против этого похода, не
захотели идти с князьями, и оттого князья потеряли 6итву. В
1096 году по поводу ю-шжес1шх мсждоусобий Святополi< и Вла
димир писали Олегу Святославичу: «приходи в Киев; положим
наряд о русской Земле пред епис1юпы, игумены и пред мужи
отец наших». «Олег , - говорит летописец - восприим смысл
буй и словеса величавы , отвечал: не идет судить меня спископам
или игуменам или смердам». Это уi<азывает , что Олегу предла
гали рассудить дело ю Jязсй Земле вместе с духовенством; толыю
неизвестно, I<aiШe градскис люди здесь понимались; разумелея
ли здесь только город Киев , или же предполагалось призвать
людей из других городов и. следовательно, Земель? Вероятно,
на последовавшем затем снсмс, происходившем в Любече, дело
обходилось не без участия Земли , но мы опять-таки не знаем ,
были л и там люди и з других Земель; замечательно только , что
снем этот происходил уже не в кисвсiюЙ, а в черниговской Земле;
поэтому, если допустить , что в первый раз, когда звали Олега
в Киев , под градскими людьми разумелись 1шевляне , то здесь ,
не в I<ИевсiюЙ Земле , едва л и з а киевлянами могло остаться
право решать участь всех руссiшх Земель. На этом снеме по
становлено, чтобы I<аждый князь получил себе Iшяжение, но тут
никак не могло быть чего-нибудь обязательного по наследству;
это было только распоряжение относительно живших и дсйст 
вовавших в то время ю iязсй. Вслед за снемом в Любечс после 
довало ослепление Василы<а. Святополк хотел бежать, но
1шсвляне остановили его и сами вызвались быть судьями кня
жеского дела: Сшrrополк повиновался. По смерти его I<ИевсJюе
вече , имевшее причины быть недовольну его княжением, пока
рало его клевретов и избрало князем Владимира Мономаха.
Князь этот был идеал своего всi<а и на долгое время оставил
по себе памm·ь, полную уважения и любви; поэтому, 1шевляне
долго предпочитали его потомков всем другим князьям: понятно,
почему летописец не сообt_цает никаких подробностей о вступле
нии на княжение двух его сыновей одного за другим; киевляне
признавали их без вся1юго спора; их желание совпадало тогда с
уважением к семейному старейшинству: Мстислава и Ярополi<а
6
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выбирали они по любви I< ним; - впоследствии, 1югда русс1ше
хотели похвалить 1шязя, то говорили ему: <<ТЫ наш Мономах , ты
наш Мстислав»; но те же киевляне не стали стесняться никаким
старейшинством , когда приходилось выбирать между сыном
Мстислава Владимировича и дядею Юрием, которого не любили.
Завладение Киевом при Всеволоде Ольговиче было делом
насилия, и, вероятно, Всеволод осилил Киев с помощью черни
говцев: киевляне уступили и признали его своим 1шязем, а он ,
с своей стороны , должен был делать им уступки , чтобы удер 
жаться. Родовое право натянуть за ним невозможно. Когда этот
князь, в 1146 году, хотел назначить после себя преемником своег �
брата Игоря, то не мог избрать другого пути, как только устроить
дело так , чтобы его выбрала Земля киевская. Игорь на вече
покупал себе княжение обещаниями льгот и уступоi<, но партия
его была, как видно, мала: по смерти Всеволода киевляне со
ставили вече у Туровой Божницы и осудили на нем тиунов умер 
шего князя. Здесь уже в другой раз является пример, как Земля
творила суд и расправу над теми, которые оказались виновными
против нее при покойном 1шязе и употребляли во зло его доверие.
Вече потребовало, чтобы Игорь судил сам и не поручал, вместо
себя, суда. Но скоро после того опять собралось вече, рассудило,
�то Игорь не годится и выбрало вместо него Изяслава Метис 
лавича. Приверженцев Игоря разграбили; самого Игоря, нако
нец , посадили в тюрьму, от которой он толыю избавился
пострижением в чернецы. Это событие возбудило междоусобия
с княжескою ветвью Ольга Святославича и, наконец , вызвало
бурное вече, умертвившее Игоря. Факт этот показывает, как
мало стеснялись киевляне уважением к княжес1юму достоинству,
когда посягали на их земское право.
Междоусобие с Ольговичами повлеi<ло к другой усобице
между племянником , избранным киевс1юю Землею и дядею
Юрием , которому хотелось княжить в Киеве, опираясь на свое
семейное старшинство. Партия у него в Киеве была невелика,
но на его стороне был князь Галицкой Земли; было у него
достаточно сил Земли Суздальской, и киевляне должны были
уступать, принимать Юрия, но, при первом удобном случае, про
гоняли его и приглашали снова любимого Изяслава Мстиславича.
По смерти последнего киевляне избрали его брата Ростислава,
а потом, когда он не мог удержаться против Юрия, Изяслава
Давидовича, наконец, признали Юрия. Через два года последо 
вала смерть этого князя; тогда киевляне разграбили его дом и
перебили суздальцев, при помощи которых он держался в Киеве.
Здесь уже в третий раз мы встречаемся с обычаем по смерти
1шязя творить суд и расправу над его клевретами. В этот раз
суд киевлян показывал большое ожесточение, и оно впоследствии
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тяжело отозвалось Киеву. Прогнавши и истребивши суздальцев ,
киевляне выбрали Ростислава Мстиславича; через десять лет Ки 
евсi<ая Земля выбрала Мстислава Изяславича. Таким образом,
до самого разорения Киева Андреем Боголюбским мы видим,
что Киевская Земля свободно избирала и призывала князей и
по смерти их оценяла их способ управления. Это земское начало
уступало иногда насилию, но потом опять вступало в свои права,
потому что всякий насильниi< должен был подлаживаться к воле
Земли, чтобы не потерять партии, которая могла его поддер
живать против другого претендента, всегда имевшего возмож
ность опереться на другую партию в той же Земле. Погром и
унижение Киева в 1169 году были, кажется, следствием избиения
суздальцев: в ополчении Андрея б ыли дети и племянники убитых
в оное время: они-то мстили Киеву за свою кровь. С этой поры
хотя и дошли до нас о Киевской Земле довольно подробные
известия , но они больше касаются внешних событий; во всяком
случае, мы из описаний второй половины XII века и первых лет
XIII усматриваем, что в Киевской Земле гражданская стихия
уступала военной; цивилизация падала и переходила на севера
восток; тогда киевское княжение делалось достоянием игры слу
чая и силы; Землю изображали княжеские дружины ,
составленные уже не только из русских, но и из азиатских ино
родцев, поселенных на почве Киевской Земли: они-то решали
судьбу края, поддерживая своим оружием то одного князя, то
другого; князь, смотря по обстоятельствам и ловкости, мог б ыть
и слаб , и силен, но вообще должен был мирволить той громаде ,
на которую опирался.
В Галичине везде видно участие Земли , как в избрании кня 
зей , таi< и в верховном суде над их способом управления. Но
там успел развиться и усилиться аристократический элемент, кш<
нигде на Руси; этому содействовала возможность образоваться
классу богатых землевладельцев: во-первых , почва б ыла очень
плодородна и продукты сбывались удобнее, чем в других местах;
во- вторых, край галицкий был более удален от соседства кочев
ниiюв, чем, напр. , край I<Иевский, хотя не менее плодородный и
богатый, но беспрестанно подвергавшийся разорениям. Присое
динить к этому нужно соседСТ!}О с уграми и поляками, с которыми
русские имели частые сношения и усваивали признаки их жизни,
и в том числе господство аристократизма в строе. Как бы то
ни было, бояре, т. е. люди богатые, влиятельные, знатные, дер
жали в руках своих Землю и изображали преимущественно собою
вечевую земскую силу. К сожалению, нам не осталось данных,
чтобы проследить постепенность усиления боярства при разных
исторических обстоятельствах края. Видим, что галичане вмеши
вались в семейные дела своих князей: напр. , сожгли любовницу
6*
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ю шзя Ярослава, принудили его жить с зшюнной женой , принять
" себе изгнанного зшюнного сына и удалить любимого им не
заJ<онного. Впоследствии они , соблазняясь поведением своего
I<Нязя Владимира, прогнали его, но сами разделились на партии:
одни пригласили волынсJюго 1шязя Романа, другие призвали на
ю 1яжение угорс1юго 1юролевича; таi<им образом, одна из русс1шх
Земель чуть было не выбыла из I<руга Земель, управляемых
I<нязьями единого Рюршюва дома. Энергичесi<иЙ и решительн-ый
Роман хотел уi<ротить самовольство бояр; польский исторИI< со
обil!ает, что он употреблял против них жесто1ше меры; стало
быть, он был силен и, следовательно , опирался на сильную пар 
тию , Iюторая могла быть и противобоярсi<ая, народная, но тш<же
могла состоять из части бояр враждебной другой части того же
сословия; таi< вооб1nе аристш<ратия часто отличается безладицей
и несогласием между своими членами. По смерти Романа, во
время малолетства его сыновей , Г аличина подверглась величай
шим беспорядi<ам , снова подпала под чуждую власть венгров и
полЯiюв; один из бояр, Володислав , захватил б ыло ю шжес1юе
достоинство на l lei<oтopoe время. Не удалось тогда ни чужезем
цам , ни боярам. Бояре потеряли свою силу в междоусобиях ;
возвысилась народная партия, соединилась воi<руг раманова сына
Данила и возвела его на княжение. Так I<aJ< вслед затем наступило
татарс1юе завоевание , то мы и .не з1 1аем , в I<Ш<их отношениях
поставили бы I<няжескую власть I< земс1юму началу историчес1ше
обстоятельства при 1 1езависимом течении жизни в I<pae .
До 1 1ас не дошло специальных летописей о б елоруссiшх
Землях и о Смоленс1юЙ , но там , где мимоходом встречаются
известия, является несомненное господство вечевого порядi<а.
Земли прогоняли ю шзей и приглашали других: таJ< б ыло в
Полоцке в 1128 и в 1159 годах , в дPYlJI<e в 1159 году, в
Смоленше в 117 5 и в 1230; в последнем из городов смолы ш
не, одншю , дорого заплатили за свое вечевое право; изгнанный
князь привел полочан , перебил своих врагов смольнян и на 
сильно уселся в Смоленске. - разительный пример , I<Ш< 1шязья
могли , при случае, поступать насильственно и самовластно , на
ходя себе помощь в других руссн.их Землях . Недостатоi< сое
диняющей федеративной связи между Землями , естественно ,
делал ВОЗМОЖН ЫМИ Та!Ше случаи , И ЗеМС!\Ое право Н еВОЛЫ Ю
уступало праву силы.
О Ростовсi<о-суздальСJ<оЙ Земле нам осталась специальная
летопись. Исторшш наши видят здесь зародыш буду1,цего
единодержавия России. Существовало мнение, что в этом I<pae
пришлый славянский элемент смешалея с финско-тюрксiюЙ на 
родностыо; такая смесь положила начало вели!юруссiюЙ народ 
ности и сообщила ей своеобразный хара!<тер, более устойчивый
164

и терпеливый , и потому более IШI<лонный к монархичссi<оЙ власти,
чем у других славян. Некоторые даже думают, что славянская
стихия составляет здесь меньшинство и великоруссы не что иное ,
кш< народ туранекого племени, ПР\1НЯвший славянскую речь , но
сохранивший коренные нравы и характер древнего своего про 
исхождсния. Но, вникая в смысл летописных сказаний , мы най
дем не то: и здесь, как в других Землях , господствовал тот же
принцип верховной власти Земли; и здесь 1шязь, по отношению
к Земле , был то же, что и в других Землях - не владелец , а
правитель. Юрий Владимирович, желая утвердить за меньшими
сыновьями волость, должен был созывать на думу ростовцев,
суздальцев, переяславцев и владимирцев , т. е. всю Землю , но
для Земли не обязательны были ни воля покойного , ни даже
собственные се постановления: Земля всегда имела право отме 
нить и псреиначить то , что прежде порешила. Вопреки распо 
ряжению Юрия, утвержденному Землею , по смерти Юрия
Земля посадила выбором на княжес1шЙ стол князя Андрея.
Князь этот был I<рут и своенравен , зато и не снес головы; но
в его Iшяжение вечевая сила не б ыла, однако, порабощена: тш<им
образом, мы видим, что ростовцы изгнали (следовательно вечем)
своего епископа Леонтия. По смерти Андрея ростовцы , суздаль
цы, владимирцы выбрали всею Землею Ростиславичей. Скоро
владимирцы стали ими недовольны за то , что они слушались
бояр и допускали собирать себе нсправильным образом имуще 
ства. Они говорили тогда: «мы себе выбрали вольных князей , а
эти князья грабят нас будто не свои волости , промышляйтс,
братья». Та1шм образом, владимирцы считали за Землею право
призывать и прогонять князей и никакого другого права не со
знавали. Они прогнали Ростиславичей и выбрали Михаила Юрь
евича. После скоро последовавшей кончины этого князя
произошел раздор между городами, замечательный в нашей ис 
тории, потому что указывает на понятие о старшинстве городов.
Ростовцы выбрали Мстислава Ростиславича, владимирцы Все
волода Юрьевича; на основании факта старшинства по времени
заложения города Ростов имел право , но Владимир , цаселснный
пришлыми людьми, не покорялся ему. Дошло до междоусобной
войны между городами. Решить спор мог только успех. Влади
мирцы победили , и с тех пор Владимир стал главою Земли.
Ростиславичи были взяты в плен , и раздраженнос вече порешило
ослепить их. Князь Всеволод должен был исполнить это решение,
но не хотел и обманул вече: Ростиславичи были отпущены, а
для успокоения веча был распущен слух , что они прозрели чу 
дотворным образом. Во всяком случае, всчс было сильно, I<огда
князь боялся раздражить его и прибегнул I< хитрости , чтоб не
показать, что делает вопреки воле всча.
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Всеволод Юрьевич, кш< и брат его Андрей , был крутого
нрава, человеi< решительный: это показывает его бесцеремонный
поступш< с рязанскими князьями; но вечевой строй яри нем б ыл
в полной силе. Есть одно драгоценное место в Переяславской
летописи под 1213 годом; из него видно, что тогда было на Руси
в обычае у I<Нязсй , мимо всmшх родовых счетов и притязаний,
учинять ряд или договор с Землею на вечс и испрашивать со
гласия Земли в тех случаях , Iюгда 1шязь являлся туда с правом ,
основанным н а чем-либо другом. Князь Ярослав Всеволодович,
получив от родителя в удел Переяславль, приезжает в этот город,
созывает переяславцев и говорит им: «Отец мой отошел к Богу,
а вас отдал мне, и меня вам. Хотите иметь меня у себя?» Это
место наглядно ПОI<азывает, что в северо-восточной Руси постав 
ление князей шюнчательно зависело от Земли; следовательно, и
в тех местах наших летописей, где говорится просто , что такой -то
князь стал княжить после отца, следует подразумевать, что он
испрашивал согласия Земли , и толыю в силу признания с ее
стороны вступал в управление. Из одного места Киевс1<0Й ле 
тописи видно, что в XII веi<е 1шязья зщ<лючали ряды с Землею
даже и тогда, когда они были уже приглашены и избраны. Так ,
в 1 1 54 г. , когда Ростислав Мстиславич был призван 1шевлянами
из Смоленсi<а , дружина говорила ему: <<Ты , князь, еще не ут 
вердился в Киеве с людьми; поезжай в Киев и утвердись с
людьми; а ч е стръrй придет на тя Дюрги, ноне ты ся с людьми
утвердил будеши, годно ти ся с ним умирити, умиришися пщ<ыли
а рать зачнеши с ним>> . К нам не дошло ни одного из древних
рядов или утверждений; есть образчики подобных договоров уже
в позднейшие времена в Новгороде , но они в своих подробностях
не могут для нас служить моделью для более ранних. Есть ос 
нованис полагать, что в до-татарское время тщше ряды были
гораздо короче и касались ближайших обстоятельств, занимавших
жизнь собственно тех дней, в которые ЗаJ<лючались , а не пред
ставляли вообще определительных правил для управления. В тот
век власть князя не подвергалась таким стеснениям в мелочах
со стороны Земли , как бывало в Новгороде в XIV и XV веках.
В эти последние века вся Русь, кроме Новагорода и Пскова,
клонилась I< единодержавному порядi<У и воспринимала новые
формы общественного и политичесiюго быта; толыю Новгород
и Пс1юв удерживали начала и признаки старой вечевой жизни ,
крепко дорожили ими и охраняли их; князья, напитанные иным
духом, были опасны , и необходимо было ограждать себя от их
посягательств заранее. В до-татарское время таких опасностей
не представлялось. Князь мог себе править без всяких ограни
чений: для него существовало одно условие - воля Земли: его
прогонят, если он станет неугоден. Князей было много , и при 166

звать другого , вместо пеугодного, было легко. В Новгороде впос 
ледствии суд ю шзя был разделен с посадником; новгородЦЫ счи
тали нужным для своей свободы стеснить судебное значение
князя. Не то было в до-татарс1юе время: князь , по русскому
понятию, на то и нужен был, чтобы судить и рядить; киевляне,
обеспечивая свою свободу, ставили князю в условие , чтобы суд
производил он сам, а не поверял бы никому другому. Князь
вместе был и судья, и военачальник , и зщцитник страны и ее
правитель; власть его обнимала все отрасли управления. Князь
пользовался большими доходами: ему давались и села, и торговые
и судные пошлины; он мог, ни у кого не спрашиваясь, б ыть
неограниченным в своих поступках , но он должен был всегда
помнить, что Земля может прогнать его, если он выведет ее из
терпения. Мы видим, кш< уже и замечали, примеры , что изгнан 
ный князь не всегда покорно исполнял приговор Земли и нередко
выискивал средства возвращать потеряннос силою. Это было
вполне уместно в век отваги и удальства. Таким образом, в
истории наших княжений постоянно замечается борьба двух на
чал, по которым князья добывали волости, одно - избрание
Землею, другое - овладение силой, при посредстве партий.
Впрочем, оба эти начала вередко и сливались, потому что зна
чением Земли овладевала то та, то другая партия. Чтоб ы понять
это, нужно бросить ВЗI'Ляд на то, что составляло русский парод
и кто представлял Землю на вечс.
v

Так каi< в вечевой период вся русская жизнь отличалась край 
нею неопределенностыо, неточиостью и невыработанностыо
форм, то здесь как в хаосе можно нам отыскивать задатки и
федерации, и республики, и монархии; в сущности же тут ничто
не подходит вполне под те осязательные представления, какие
мы привыкли себе составлять в качестве общей мер1ш , прилага
смой к различным видам общественного строя; все вопросы , ка 
сающиеся отправлений общественной жизни, легко могут б ыть
разрешаемы противоречиво, и впрямь и вкось. Темнота указаний
в источниках и вообще недостаток сведений о подробностях по 
могают этому. Такой характер неопределенности прилагается и
к вопросу о существовании сословий в древней Руси. Н екоторые
заявляли мысль, что сословий в древней Руси вовсе не было.
Если понимать слово «сословие» в теперешнем смысле, то оно
отчасти выйдет так: в древней Руси мы не найдем даже сослd'вий
и в том значении, какое имело это слово в царскую московсi<ую
эпоху нашей истории, но ведь и равенства народа по правам
I<аждого не б ыло, и можно сказать, что сословия существовали
в смысле различия людей по состоянию и по степени того вли 167

яния, I<euюe по своему положению оказывали одни на других.
Это относится собственно I< людям свободным; но кроме сво
бодных были еще и рабы, и разделение на свободных и рабов
существовало строго оnределительна в смысле I<лассов , nроти 
воnоложно отличных одно от другого. Затем свободные люди
различались между собой по отношению I< 1шязю и к Земле.
По отношению I< 1шязю из целой громады свободных людей
выделялась княжссi<ая дружина, или служилыс люди , I<оторые
разделялись на вящших или бо льших , и меньших или молодых.
Первые именавались Iшяжими мужами или боярами , вторые но
сили название гридней, детских отроков или просто дружины.
Составляя военную силу и опору князя, дружинники б ыли ор 
ганами и ю-IяжесJюго уnравления: из вящших назначались nосад
НИI<И ИЛИ НаМеСТНИI<И В ПрИГОрОДЫ , ИЗ НИЗШИХ ИЛИ МОЛОДЫХ
тиуны, пасельекие - собиратели Iшяжих nошлин и доходов, уn 
равители княжих сел и вообще исnолнители I<Няжих nриказаний.
Дружина - явление , естественно возникшее с прибытием ва
ряжских князей , долго оставалась неизбежным nризнаком удель
новечевой Руси. Идеал князя быть миротворцем, третейским
судьею в междоусобных спорах , возниi<аiощих в Земле, и за
щитником Земли от внешних врагов; поэто:v�у самому князю нуж
но было стоять неза13исимо от интересов , волновавших Землю ,
быть выше их , чтобы иметь возможность их судить. Для этого
нужна была ему сила , нсзависимая от Земли , не состоявшая
исi<лючителы ю из членов Земли , принадлежащая князю и нахо
дщцаяся в его распоряжении.
Т акая сила и явилась: то была дружина. Она, I<ак мы уже
выше СI<азали, набиралась отовсюду: I<ТО желал , тот и вступал
в нес , и в ранние времена в значительной стеnени дружина
состояла из иноземцев-варягов. Мы уже показали, КШ< в язы 
чссi<ИЙ nериод дружина, ограничиваясь собиранием дани для кня
зя и для себя, и:v�ела характер разбойничьей шайки , находящейся
в распоряжении атамана. Мы сказали также, что с nринятнем
христианства и с усвоением nонятий более цивилизованного об
щества о государстве , этот хараiпер изменялся. Т спсрь прибавим,
что с разветвлением княжеского рода дружина переставала быть
стихисю, вовсе вепричастной I< зсмсiюму строю; иноnлеменнюш
не брали в ней персвсса; ее хотя и наполняли разные охотни1ш ,
но nреимуiJJсствснно жители того же княжения, где жил IШязь ,
которому она служила, и потому она стала принадлежать н е
толыю ю шзю, н о и Земле; а главнос - князья обогащали дру
жину, наделяли друпшнников имениями , nоследние делались зем 
левладельцами и потому интересы привязывали их I< Земле. Как
люди свободные, они могли nереходить в дружину другого князя,
но не теряли своих имущественных прав в той Земле, где жили
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прежде, могли также оставить службу ю 1язю и обратиться "
другим занятиям.
Т аi<ИМ образом, дружинники могли делаться членами Земли
и притом знатнейшими , влиятсльнсйшими. Затем все остальнос
население носило общее название волы1ых людей и разделялось ,
п о степени своего состояния, н а вящших , середних и меньших
или молодших людей. Вящшис люди носили название бояр точно
Tai< же, I<ai< и высшие дружишiИI<И: слово боярин означало вообще
человсi<а богатого и влиятельного советом и думою , применяясь
и к тому и I< другому виду, к боярству дружинному и к боярству
земскому тем более , что тот и другой вид часто между собой
сочетались и совпадали. Боярс-дружинники были часто , вместе
с тем, и бояре земсi<Ие; не везде и не всегда возможно отличить
тех и других. Правда, в Новгороде бояре новгородсi<Ие, земские ,
резко отличаются о т мужей 1шяжих - дружины , состоявшей н е
и з новгородцев. Н о о б этом различии мы имеем сведения из
известий , преимущественно I<асающихся после татарских времен.
Относительно других мест если говорилось: бояре черниговские ,
бояре владимирские , то трудно сказать, о какого рода боярах
идет речь: о боярах ли земсi<ИХ , или о боярах , служивших князю;
да едва ли и в оное время сознавалось это различие; бояре
земсi<Ие могли вступать в дружину князя, и тогда, оставаясь
бояра�.ш земскими , они были вместе бояре дружинники: а с дру 
гой стороны, бояре дружиннИI<И, получая от 1шязя села и делаясь
влиятельными членами Земли, были вместе и бояре земсi<ИС.
Звание боярина прин>.ло смысл советниi<а, распорядителя, но зва
ние это в таком смысле не распространялось безусловно на по 
томство. При частой смене князей , переворотах и потрясениях
в общественном порядке , это было невозможно. Бояре , дер
жавшисся стороны одного князя, теряли свое значени_е , 1югда
этого князя вытеснял другой; последний ОI<ружал себя новыми
людьмl'! , ОI<азавшими ему помощь в достижении княжения; новые
люди делались боярами , а прежние упадали в своем значении.
Но в их потомстве сохранялось если не боярство, то воспоми 
нание о боярстве отцов и дедов; отсюда явился в народе особый
отдел детей боярских. Вначале они были на самом деле дети
тех , которые носили звание бояр, но сами они не могли уже
сделаться боярами , а оставались с тем наименованием, которое
означало их действительное происхождение; следовательно, они
не могли детям своим сооб11JИТЬ боярство, а сообщали им то
звание, I<акое сами носили; тшшм образом, и их дети и внуi<И,
ка" и они , стали называться детьми боярскими. Удерживая это
название, они обыкновенно служили князьям в дружине, и, Таi<ИМ
образом, звание детей боярских соединилось с званием людей
служивых. Впоследствии обьпшовение вошло в закон, и на детях
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боярских уже легла обязанность служить. В та1юм значении это
звание явилось при новом строе русской державы в Московском
государстве.
К людям середним принадлежали вообще люди достаточные,
но не особенно богатые и не имевшие лично влияния на управ
ление Землею; они известны были также под названием житьих
или житьiХ людей. Т о были люди, занимавшисся nромыслами,
торговлей и мелкие собственники земель. Купцы не составляли
особого сословия; купец был - только занятие , а заниматься
торговлей могли все и князья, и бояре и житьи люди; но так
KaJ< торговля в оное время не доставляла такого значения, KaJ<
землевладение и служба 1шязю, то торговцы, в собственном
смысле этого слова, не могли подняться до значения вящших
людей или бояр и остались в разряде житьих людей.
Наконец, люди бедные, снискивавшие себе пропитание руч
ной работой , составляли класс черных людей. Низшим слоем
между черными людьми были так называемые смерды: то б ыли
земледельцы , жившие на землях княжеских и находившиеся в
непосредствеш юй зависимости у князя. Что смерды имели имен
но такое значение , видно из следующих примеров: 1) в «Русской
Правде>> наследство после смерда принадлежит князю; 2) в дру 
гой статье того же законодательного памятника упоминается о
случае, когда смерд мучит смерда без княжего слова и тем самым
дается знать, что князь имел право распоряжаться личностью
смерда; 3) в Новгороде прогнали одного князя, поставив ему в
вину то , что он не заботился о смердах ( не блюдет смерд) .
Совокупность этих примеров указывает, что смерды были люди,
находившиеся в непосредственном подчинении у князя. Впослед
ствии слово смерд сделалось общим названием земледельца-ра
ботника, но в более древние времена, в до-татарский период
смерд был что-то среднее между свободны м и рабом. Проис 
хождение этого сословия, KaJ< и самое название не объяснены
вполне. Нам кажется всего вероятнее, что смерды возникли из
военнопленных, которых ю-1язья селили на своих землях. По язы 
ческим понятиям, вооб1,це пленные обращались в рабов, но сла
вяне издревле, I<aJ< еще свидетельствует Прокопий, обращались
с пленниками добродушно и нередко допускали их в число своих
домочадЦев; с христианством, тем более , состояние военноплен
ных должно было облегчиться; между тем, при постоянных усо
бицах пленных было много; целые города брались на щит;
оставшиеся в живых доставались в удел победителям, и мы знаем
nримеры, 1югда князья, взявши город на щит, уводили жителей
на свои земли и поселяли их там. Из таких-то переселенцев,
вероятно, и образовалось сословие смердов. Оно увеличивалось
бедняками , добровольно поступавшими в число княжеских смер170

дов; княжеские и земс1ше усобицы, подвергая разарениям села
способствовали умножению тщшх бедiшiюв. Что I<асастся до ра
бов , то нигде не видно, чтобы в христиансiюЙ Руси плен по
праву вел за собой рабство. Рабами или холопами юридичсс1ш
делались люди , продавшие себя в рабство, или проданные своими
родителями, I<ак это случалось во время голода, люди , рожденные
от рабынь, люди , взявшие рабынь в жены и, наконец, люди,
привязавшие к себе ключ без ряду, т. с. взявшие у хозяина
служебную обязанность без договора с ним; это , конечно, по 
становлялось для того , что иначе не б ыло бы конца спорам о
холопстве и затруднительно было бы рассмотреть, кто холоп и
кто не холоп; вместо доказательств со стороны владельца о том,
что служащий его раб , требавались доказательства от служеб
ника, что он не раб хозяина, так что без этих доказательств
служба сама по себе служила достаточным признаком рабского
состояния.
Вот вкратце образ, в кююм представляется сословное разде 
ление в древней Руси. Мы нарочно Iюснулись этого предмета
для того, чтобы ясно было , из каких элементов могло состоять
всчс, решавшее судьбу Земли.
Вес свободные люди , принадлежавшие к упомянутым нами
видам, могли быть равноправными членами своей Земли и со 
ставлять вече. Но способ отправления веча не имел в себе ничего
определенного, точного. Вече отправлялось под открытым небом,
на площади или на улице; всякий имел возможность приходить
туда, не собирались голоса, решались дела криком; - какая сто
рона перекричит, та и одолевает; если меньшинство упрямится,
то ему может быть худо - в Новгороде его иногда тасi<али в
Волхов. Вес , и знатные, и бедные, от мала до велика, могли
собираться на вече, но порядка не соблюдалось, и обыкновенно
брали верх те, 1юторые в даннос время имели силу. Иногда вечс
состояло из одних бояр, иногда же из одних черных людей,
Iюгда последние озлобливались против боярства. Поэтому, когда
в летописях мы встречаем выражение: владимирцы, полочане ,
1шяне, т о этого нельзя принимать в таком смысле , чтобы все
жители Земли сходились на вече по ocBЯII.J eiii юмy законному
порядi<у; тут мог быть небольшой кружок сильных на то время
людей , проводивший известное намерение. Т ai< , в ХП веке один
киевский князь, вошедши в Киев по приглашению, угощал киян ;
здесь нельзя разуметь целый город вообще, а , конечно, тот кру
ЖОI< , которому князь одолжен был своим избранием. В Галиче
бояре, овладевшие судьбой Земли , составляли одни вече, ос 
тальной народ не имел голоса, а когда этот народ, противодей 
ствуя боярс1юЙ власти, стекалея I< Г али чу и избирал князя
Данила, то в это время вече состояло из одного простого народа.
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Дружинншш , ка!{ люди обращавшисся с оружием и , слсдова
телы ю, составлявшие сами по себе материальную силу, играли
роль легальных членов Земли , составляли веча, выбирали юшзей ,
поддерживали их , были их советниками, а нсрсд1ю одни решали
судьбу Земли. Т а1шм образом, при всеобщей неопределенности
и нсточности всех общественных отношений , значение веча слу 
чайно переходило на военную толпу, и хотя 1ызалось, что князья
выбирались и признавались Землею, действовали с согласия Зем
ли , на самом же деле вес творилось одной этой военной толпой
или дружиною. Т ai{ было особенно в Киевс1юЙ Земле после
разорения Киева Андреем Боголюбским, но то же случалось по
временам и в других Землях. Князья приобретали свои княжения
не действительно за1юнным выбором Земли, а «Подъискивали,
подозревали княжение» , прибегали к коварству и насилию и ус 
певали на время, пока другой князь та1шм же образом не «по 
дозревал>> под соперником княжения и не находил способа
свергнуть его. Людьми партий, поддерживавших покушения IШЯ
зей, не руководили какие-нибудь намерения доставить Земле
лучшее устроение, и I{аждый имел в виду себя, думал возвы
ситься сам посредством нового князя. Была обоюдная услуга:
приглашавшие князя ожидали от него себе выгод и средств к
возвышению и обогащению , а Iншзья гонялись за княжениями,
потому что княжения предоставляли им доходы с сел и разные
пошлины.
Замечательно, что в то время, 1югда в Киеве гражданственное
начало стало уступать военному и судьба Земли зависела от
случая и силы, в северо-восточной Руси крепнет земская сила:
туда переносится и образованность, Kai{ будто не нашедшая себе
nитательных со1юв на 1шевской nочве.
Мы выше заметили, что наши историки видят именно в этом
!{раю Руси задаток единодержавия еще до татар; мы уже уi{азали
nримеры, свидетельствующие о том , что признаки вечевого по
рядка и выборности 1шязей являются здесь не менее, !{ак и в
других Землях. Полагают, что 1шязьям доставили усиление вла
сти новые города и тем nоложено было начало единодержавного
строя и подавления вечевых порядков , госnодствовавших в обы
чаях старых городов. Для примера указывают на борьбу Вла
димира с Ростовом , - борьбу, из которой меньший город вышел
nобедителем над старшим. Действительно, в городе, который
князь возвышал, возбуждая самолюбие жителей, он мог на 
деяться иметь больше власти, чем в другом городе, который ему
ничем не б ыл обязан; жители нового города, nерсселенные из
далека и отовсюду, не имели местных nреданий, противоборст 
вовавших княжеской воле, но этого б ыло недостаточно, чтобы
изменить Iюренной порядоi{, к 1юторому nривыкли не один ка172

кой-нибудь город или же два-три города, а вся Русь. ПоJ<а-то
жители новых городов успевали составить местные предания на
своем новоселье , а во всяком случае , они приносили с собой на
это новоселье заветные предания отцов. Владимирец не сiюро
мог забыть и утратить дух своего отца или деда киевлянина; в
новых городах были пока слабы местные интересы , но общие
понятия, свойственные всей русской Земле, были вообще их
сильнее ; обычаи и убеждения веков не перерождаются от одного
выселения, без других, более влиятельных обстоятельств. Доi<а
зательством могут служить обстоятельства, сопровождавшие уби 
ение I<Нязя Андрея; этот князь возвысил Владимир, но по смерти
его владимирцы , наравне с другими городами, совершили I<aЗ I I Ь
над его клевретами. Возник спор между городами, 1 10 I IC видно,
чтобы город Владимир стоял за монархичесiшЙ принцип. Пре 
емники Андрея, Михаил, а потом Всеволод, избра1 1ы были вла 
димирцами на вече , точно так же, I<ак это делалось и в старых
городах. Владимир стремился сделаться старейшим городом в
ущерб Ростову и Суздалю, но сохранял в себе те :��s e приемы
общественной жизни, какие были и в старейших городах. Если
в борьбе Владимира с Ростовом что было нового, то разве ре
лигиозное христианское начало в противоположность старым
обычаям языческих времен да и то этим только освящалось
стремление пригорода стать выше старейшего города. Дело в
том , что Андрей перенес во Владимир чудотворную шюну Бо
городицы ; построен был храм Богородицы , составлявший мест
ную святыню; по всем вероятиям , Владимир был с самого начала
заселен христианами и в нем никогда не было язычества, тогда
I<ai< древние города существовали еще до христианства. Влади 
мирцы признавали над своим городом благословение Божие и
преимущественно святой Богородицы ; так, по крайней мере , вид
но из тех философских размышлений, 1юторые по поводу тог
дашних событий позволяли себе летописцы. Здесь происходил
поворот не к единодержавию, не к отдаче судьбы Земли про
изволу владыки, а к тому, чтобы признать верховным источником
устроения Земли проявление Божьей благости над человечес1шми
поступками. Летописец сознает, что Ростов и Суздаль - старые
города, а боляре _ ростовской Земли хотели поставить правду
свою, правду старую, правду предания и древнего обычая, общего
искони русской Земле, по которому старейшие города сходятся
на вече и что сдумают, на том пригороды ста1 1уr; старейшие
устанавливают судьбу Земли, а меньшие им повинуются. Но
есть другая правда, высшая правда Божия. Владимир - город
мезинный, познал ее, Владимир находится под небесным поi<ро
вительством , его осеняет чудотворная шюна, и потому, что за
думывает Владимир, то хорошо, и Владимир успевает; на то
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Божия воля-то чудо. Тут, сверх того, как видно, примешалась
и сословная борьба. На стороне Ростова бояре, гридьба, пасышш;
народ, вероmно, был на стороне Влад11мира, и этим , быть может,
объясняется успех Владимира. Ростов, I<ак город старейший, со
противлялся, и стал против Владимира, не хотел подчинmься
князю , выбранному последним, избрал Ростиславичей; за них
была, как ясно из смысла летописи, партия болярсi<ая; где только
летописец говорит: ростовцы , там прибавляет: «боляре» или <<бо 
лярство». Ростов имел притязание распоряжаться судьбой всей
Земли; Владимир требовал свободы для каждого города. Все 
волод, избранный Владимиром , говорил Ростиславичу чрез посла
такую речь: «Брате, тебя привели ростовцы и боляре, а меня
Бог и владимирцы, а Суздаль кого захочет, тот ему и будет
князь>>. Ни Всеволод, ни владимирцы не домогались, •rroб Ростов
не держал у себя такого князя, какого хотел; он только не хотел
подчинmься Ростову сам, не хотел, чтоб и другие подобные ему
пригороды подчинялись старейшему городу, а чтоб каждый рас
поряжался собою. При таком направлении на сторону Владимира
склонилась вся Земля, а наконец, и самый Ростов покорился
ему, как скоро выбранный им князь б ыл разбит и вместе с ним
болярская партия потерпела поражение. Ничто не показывает ,
чтоб Владимир в этом деле стоял за монархическое начало или
чтоб он, как новый город, мог его воспитать в себе.
Тш< же точно не согласимся мы и с тем мнением, будто
владимирские князья начали стремиться сознательно к подчине 
нию себе удельных князей и к соединению под своей властью
русс1шх земель. Действительно, князья этого края, Андрей и
Всеволод, имея в своем распоряжении значительные силы Земли,
пользуясь счастливым по тогдашним условиям положением своей
волости и приливом к ней отовсюду народонаселения, внушали
к себе уважение другим русским князьям: последние обращались
I< ним, ис�,<али их союза как сильнейших, подчас даже влади
мирсiше ·князья разделывались круто со слабыми, когда те за 
дирали их и не могли сладить , но то делалось вследствие
фактической силы, а не предвзmой и последовательно проводи
мой задачи , не по сознанию, что в Руси следует быть иному
порядку, который бы уничтожил и веча и князей, не с надеждою ,
что из таких дел выйдут со временем великие перемены. Под 
чинить другого князя себе, заставить его исполнmь свою волю,
даже при случае прогнать его из Земли - не значило еще вво
дить иной порядш<. Желание спихнуть князя и сесть на его место
или досадить своего приmеля - факт обычный в удельна-ве
чевое время; он много раз повторялся и не означал никакого
поворота вещей. Вместо изгнанного князя будет другой; но чтоб
не было нигде князей, I<роме одного государя, - до этого никто
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не додумался. Равным образом , НИI<ТО не замышлял уничтожать
права Земель на решение своей судьбы ; старались толыю, чтобы
Земля по воле или лоневоле расположена была принять тшюго-то
князя. Всеволод круто расправился с рязанскими князьями: он
увез их из рязанской Земли и посадил в Рязани на 1шяжение
сына своего Ярослава, но это событие произошло, по- видимому,
не насильственно: сами рязанцы выдали ему своих 1шязей; сле 
довательно, перемена сделалась с согласия рязанс1юЙ Земли; че
рез несколько времени рязанцы стали недовольны новым 1шязем ,
прогнали его, а его клевретов зарыли живьем в погребе. Всеволод
не оказался настолько сильным среди русских 1шязей, чтобы и
после этого принудить рязанцев покориться своей воле . Всеволод
не удержал рязанской Земли. Был у него спор с Новгородом :
и там он должен был уступить.
Таким образом , в северо-восточной Руси до татар не сделано
было никакого шага 1< уничтожению уделы-ю-вечевого строя, а
если Всеволоду ОI<азывали уважение и признавали за ним старей
шинство, то это делалось во внимание 1< его силе , из желания
получить , в случае нужды , от него его помощь, а HИI<ai< не потому,
чтоб за ним признавали какое - нибудь первенство или главенство
над всей Русью. Да и как можно отыскивать начало монархизма
там, где все до единого 1шязья были выборные, и где все шло 1<
большему раздроблению княжений, а не 1< соединению? Земля
избирала Андрея, вопреки завещанию отца; сыновья Всеволода
должны были по смерти этого князя получить уделы и делать
соглашения с вечами. Таi<Им образом, уделы-ю-вечевое начало не
только не упадало, но развивалось в северо-восточной Руси нра
вильнее , чем в других частях русс1юго мира. Нет основания ис 
кать здесь l<аких-то отличий от других русс1шх Земель ,
вследствие происхождения особой этнографичес1юй ветви - сме 
си славянской народности с финско-тюркс1юЙ, и выводить отсюда
склонность к самодержавию, совершенно противную древнему
славянскому духу. Мы не отрицаем , что такое смешение племен
существовало, но не видим никаких данных признавать его на
столько важным , чтобы оно могло дать народной жизни начало,
совершенно nротивоnоложное nрежним славянс1шм свойствам .
Смешение это едва ли было значительно. Большая часть бывших
здесь аборигеьов уходили к востоку. Еще в XVI веке существо
вало живое nредание, что черемисы, жившие в Казанс1юЙ
области, были потомки тех, l<оторые жили в Ростовеко- Суздаль 
ской области и убежали из прежнего своего места жительства,
оставив свои Земли русским. Славянская колонизация началась
здесь с глубокой древности, а в Xl и XII веках сильно увеличи
лась nереселенцами с юга. По мере того, l<al< южная Русь была
оnустошаема половцами , толпы русс1шх бежали о·ггуда на севе 175

ро-восток. Этого было достаточно , чтобы при благоприятн ых ус 
ловиях , при большом, сравнительн о с другими I<раями русского
мира, спокойствии славянскос население возросло в течение двух
трех поколений до значительной степени. Мы имеем целую ле 
топись о событиях этого края в XII веке , и летописец нигде не
проговаривалс я, хотя бы случайно , о пребывании там каких -ни
будь инородuев; везде идет речь об одном русс1юм народе, и вес
движения обigсственной жизни явно указывают на тот же сла 
вянский дух , который господствовал и в южной Руси, и везде на
Руси.
Итак , в до-татарский период не выработалось НИI<шшх основ
для будущего единодержавия в России , а тем более не было
сознательного стремления к нему. В удельна-вечевом строе этого
периода не видно никшшх признаков , I<оторые приводили бы
необходимо I< единодержавному порядку. Русь дробилась более
и более, но не теряла только духовного сдинств'l, и тогдашний
общсстпенный склад мог скорее вести I< федерации земель , а
никак не к единому монархическому государству. С татарским
завоеванием произошел б ыстрый и I<рутой поворот.
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Татарскос нашествие совершилось внезапно. Неволя охватила
свободолюбивую Русь вдруг; нш<то не предвидел, никто не пред
чувствопал этого удара. Влияние , 1юторое это событие имело на
последуюigую жизнь Руси, зависит не столько от свойств и ха
рактера завоевателей , сколыю от способа самого завоепания и
от обстоятельстп, его сопровождавших. Кто б ы ни завоевал
Русь - для нее важно было то, что она б ыла завоевана.
Размышляя о нашествии татар , следует не упускать из виду
важного обстоятельства. Русь, раздробленная и заранее растра
типшая в междоусобиях свои средства I< защите, не могла со 
браться на отпор неведомому и нежданному врагу; в ней не
ОI<азалось ни ума, ни расчета - IJ арствопала поголовная бсстол
I<ОВЩИI ra. Князья и их земс1ше советники пренеб ре гли новой си 
лою , безрассудно раздражили ее, не приготовившись, смело
вышли против нее в степь и там погибли. Вслед затем не пред
принималось никшшх мер I< обороне; никто не ожидал возвра
щения врагоп; русские продолжали заниматься своими дрязгами.
Прошло 1 3 лет и враги в другой раз появились так же нежданно,
как и в первый; и теперь, после данного урока, Русь не поумнела;
зато ее энергия и мужестпо были изумительны: везде русские
защюgали свою свободу с истинным геройством. Ни один город
не сдался татарам. У монгольских завоевателей б ыло такое пра
вило: если побежденные по1юряются - tgадить их, и чем они
покорнее , тем милостивес с ними обходиться; русс1юе правило:
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лежачего не бьют, вполне применялось I< политике монголов ;
зато, если покоряе:v�ые упорно защищаются - следует истребить
их без разбора от мала до велика. Так рассчитывали монголы ,
и расчет варваров был верен. Меньше останется людей - нельзя
им будет поднять оружие, и будут они покорны поневоле, хотя
бы и не хотели покориться добровольно. Русь показала себя
перед ними крайне упорною, и потому была опустошена до край
ней степени. Завоеватели принуждсны были брать города t t р и 
ступом ; жители погибали в отчаянной резне, враги в неистовстве
убивали малых и престарелых, толыю немногие женщины попа
дались в плен, а иные спасались от плена самоубийством . Те из
русских, которые были потрусливее , разбегались по лесам , но,
спасаясь от неприятельского меча, умирали от голода и холода.
Исключая Новгорода, Смоленсi<а и Белорусс1шх княжений, куда
не заходили завое ватели, - в остальной Руси едва ли осталась
десятая часть прежнего населения, и притом , остались в живых,
конечно, только те, которые способнее были приладиться 1ю вся
IЮЙ перемене в общественной жизни. Дорожившие свободой
предпочли рабству смерть: «лучше быть потяту, чем полоне 
ну», - говорил недаром древний певец; и завещание Святослава:
<<мертвые срама не имут», - глубо1ю лежало в руссtюм сердце .
Меньшинство, оставшесся в живых, уже не в силах было по 
мышлять о восстании: приходилось дрожать за жалi<ую жизнь ,
приходилось сживаться с новыми условиями. Пон:оления, сменяя
одно другое, возрастали и старелись в этих условиях. Изменялись
понятия, изменялся строй общественной жизни и са1vtыЙ народный
характер. Конечно, без tюлебания не обходилось ; старые начала
не раз высказывались, но всегда были подавляемы, и после каж
дого подавления слабели и таяли. Веча умолкли. Толыю в Нов
городе и Пскове долго еще раздавался их звон, но и там старые
жизненные начала только прозябали, а уже не развивались и не
давали новых форм.
Условия, в которые стали завоеватели I< поiюренным, неиз
бежно должны были сразу парализовать вечевую жизнь . Прежде
над Русью не было единого господина, - теперь он явился
впервые в особе грозного завоевателя, хана. Русь, покоренная
его оружием , стала его военной добычей, его собственностью;
все русские от князя до холопа стали его рабами без исключения.
В этом -то рабстве Русь нашла свое единство, до которого не
додумалZJ.сь в период свободы.
Период порабощения Руси под властью монголов разбивается
на две половины : в первой - образуются из прежних Земель
княжеские владения, - ряд князей и государей с старейшим
князем на челе их, - все в безусловной зависимости от вер
ховного государя , татарского хана, истинного собственника рус 177

ской Земли; во второй половине - усиливается власть старей
шего князя, а власть хана слабеет, и наконец старейший князь
заменяет собою хана со всеми его атрибутами верховного государя
и собственни ка русской Земли.
В первой половине Русь начала представлять из себя подобис
с феодальным поряд1юм, чего прежде не было. Вскоре после
завоевания уцелевшие от бойни юшзья стали ездить к хану на
ПОI{ЛОН , и хан отдавал им их ю-шжения в вотчину. Князья сразу
поняли, что теперь их княжения зависят от воли хана, их госу
даря, кш' прежде зависели от согласия Земли или от собственной
силы и ловкости. И ходили они в Орду «про свою вотчину».
Здесь-то начался велшшй переворот в русской истории. Прежде
князь не считал и не мог считать своего княжения вотчиною, т.
с . собственностью; политический склад Руси б ыл тшюв, что ему
и в голову не могло придти подобного стремления; он правил
Землею, как правитель: если подчас , пользуясь своим положе
нием, он дозволял себе и произвол, и насилие , то это все-таки
делалось в качестве правителя Земли, а не в значении государя,
не собствеi-IНИI<а. Земля ему не принадлежала, Земля б ыла сама
себе государь , а князь - господин , которсму она сама себя
доверяла и отдавала на ряд и управу. Если князь произвольно
распоряжался Землею, то он был в тш<ом значении, в каком,
например, может быть в монархическом государстве, при слабом
государе ловкий министр, безусловно властвующий над государ
ством: он силен, но он все-таки не государь. Теперь Земля пе
рестала быть самостоятельной единицею: место ее заступил
1шязь; она спустилась до значения вещественной принадлежно
сти. Так было в порядке вещей. Иначе и быть не могло. Монголы
не имели задачи истреблять веру, обычаи и нравы п01юренных
народов; непшюрных они избивали, и тогда вера, обычаи и нравы
пропадали сами собой вместе с людьми, но пока живы были
монголам прш iадлежаiJJИе люди, оставались с ними живы и их
признаки настолько, насколько сами люди покорялись. Монголы
застали на Руси - Земли и князей. С Землями им нельзя было
входить в непосредствснныс сношения и сдел1ш: нельзя же было
вечам являться к хану для принятия от них милостей и зшюна.
То было физичесi<И невозможно. Ханы могли иметь дело только
с отдельными личностями, которые бы отвечали за Земли, а
такими личностями были князья. Для удержания господства над
страной ханам не представлялось иного средства, кш< возложить
на этих ю-шзей ответственность за по1юрность, а это возможно
было толыю при расширении власти князей , при отдаче им в
собственности Земель, которыми они управляли. Монгольские
завоеватели поступали с побежденной страной в известном смыс
ле льготнее, чем, например, варвары , завоевавшие провинции за178

падной Римской империи: последние раздавали земли во владение
своим людям; монголы почти не делали этого и, вместо своих,
жаловали чужих, требуя от них TOI'o, что другие возлагали на
своих. Ханы принимали покорных князей радушно, милостиво,
требовали от них только безусловной покорности; кто показывал
дух неповиновения, с тем расправлялись жестоко: черниговский
князь поплатился жизнью, отказавшись исполнить обряд, кото
рый счел за нарушение своей религии, но I<оторый б ыл только
зншюм покорности. Князь Давило Романович попытался было
медлить поездкой к хану, и за то его волость потерпела разо 
рения, а князь спасся только тем, что, скрепя сердЦе, должен
был ехать к своему владыке и подвергнуться у него чести , которая
злее зла поi<азалась современному русскому летописцу, еще не
утратившему свободной души предков.
Ханы хорошо понимали, что покорность князей невольная.
Над князьями нужен был надзор, и монголы в этом случае вос
пользовались тем, что нашли в обычаях страны. Существовало
звание старейшего князя, - звание неопределенное, в последнее
время не принадлежавшее никому по какому-либо праву и дава 
смое другими князьями тому, кто был сильнее и внушал к себе
уважение. Ханы подняли это звание, дали ему власть и силу. За
этим званием стали гоняться князья, как за целью высшего чес 
толюбия, а оно получалось одним путем - поклонами и угодни
чеством владыке. Прежде существовало первснство старейших
городов Земель над пригородами; и в старейших городах и в
пригородах были Iшязья; теперь и те и другие князья сделались
собственниками; отношения городов перешли на них; князья ни
зшие стали находиться в более определенной зависимости от вы
сших. Князь в старейшем городе был выше того , кто сделался
собственником бывшего пригорода. Монголы воспользовались и
другим понятием о старейшинстве - родовым: по умершем брате
старейшим был брат , следовавший за умершим по времени рож
дения, за ним другой брат, третий и т. д. , а потом уже дети,
племянники и т. д. Меньшой должен был почитать старшего и
по нравственному чувству уступать ему; но прежде это было
толыю нравственное семейное понятие, а не юридическое право,
и , I<ак мы видели, не всегда так делалось и отнюдь не считалось
необходимым, чтобы таi< было. Монголы уважали этот нравст 
венный обычай, когда только это им б ыло выгодно, и ю шзь на
основании такого старшинства получивший власть , б ыл крепче,
чем было бы прежде, 1югда зависел от произвола Земли. Но те
же монголы не стеснялись нарушать этот нравственный обычай,
точно так же, как в былое время делали Земли, оказывавшие
этому нравственному понятию уважение до известной степени, но
не настолько, чтобы стеснять им свои выгоды; в этом отношении
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то , что принадлежало Землям , перешло теперь 1< ханам. Вес это
были элементы, послужившие 1< неравенству между ю шзьями при
оди1 ш1ювом порабощении всех верховному государю - хану.
Князья с1юро испытали , что чем покорнее они будут вести
себя перед ханом, тем безопаснее усидят на своем ю шжении , и
их волости будут ограждены от разорения. Раболепство перед
завоевателем служило единственным ручательством за споlюЙ
ствие страны. Всех лучше понял это Алсl<сш щр Невс1шЙ - этот
первообраз своих правнукав и прапраш-1у1<ов, мос1ювских князей.
Новгород не хотел было допустить ханских численников , и 1шязь,
Оl<азавший перед тем велшше услуги Новгороду, выкалывал глаза
и порол носы тем новгородцам, 1юторые подущали народ не
повиноваться завоевателям. За это он вошел в большую милость
у хана и впоследствии мог быть полезным заступником за Русь.
Ростовской области тяжело стало от татарс1шх даней: они были
на откупу, и сами русские не считали предосудительным нагре 
вать себе руки от народной беды. Народ не мог с1юро изменить
своих привычек: зазвонили веча, стали бить сборu.Jиков. По при
меру Ростова то же произошло во Владимире, Суздале, Ярос
лавле, Переяславле , Угличе и отдаленном Устюгс. Александр
Невский тотчас же поспешил в Орду и успел утишить. гнев хана.
Его вся деятельность клонилась 1< тому, чтобы охранить русский
народ от печальных следствий , 1юторыс могла на него навести
татарсl<ая месть за вспыш1ш неповиновения. Он умел подладиться
1< завоевателям; ему доверяли , ради него пршцали другим. Т аl<ая
лошюсть и уменье уживаться с завоевателями не толыю у1<репили
его власть , но вместе с тем подняли и возвысили значение ста
рейшего князя, 1юторос потом вело к единодержавию.
Власть старейшего или велшюго князя усилилась от подчине
ния Новгорода. До сих пор Новгород не признавал своими lшязь
ями та1шх , которые , сделавшись новгородскими юiязьями, могли
бы княжить щце и в другом месте. Князь должен быть выбран
в Новгороде, жить в Новгороде и служить ему одному. Но с
татарс1шм завоеванием порядоl< и там стал изменяться. В XIII - м
веl<е Новгород сделался l<al< бы прикованным 1< особе вслшюго
1шязя. Призвав по обычаю к себе в князья Дмитрия Алсl<санд 
ровича из Персяславля, Новгород должен был отказать ему и
подчиниться 1юстромс1юму юшзю Василию , 1юторого хан признал
велш<им: он этого требовал , а за него были татары. С этих пор
новгородскос княжение остается кш< бы принадлежиостью вели
lюго ю1яжсния. Велшшй Новгород удерживает внугри себя свой
старый вечевой строй , но уже не может, l<aJ< прежде , безопасно
выбирать князей: он должен признать своим князем вели1юго, и
TaJ< как вслшшй юшзь не может постоянно жить в Новгороде , то
остав.ляет вместо себя наместника на Городище. С тех пор Нов180

город постоянно заботится, с1юлыю возможно , обезопасить свою
свободу от великокняжес1шх поi<ушений. Отсюда ряд договоров
с велюшми князьями: главною целью их б ыло разделить круг
власти и деятельности великого князя от I<pyra зсмс1шх действий.
Великий Новгород и великий князь становятся лицом к лицу в
борьбу между собой. Великий князь хочет наложить руку на нов
городскую свободу; Великий Новгород хотел б ы избавиться от
велююго князя. Долго ни тот, пи другой не достигают цели. Но
власть велююго князя возрастает, и Великий Новгород мало-по
малу принуждсп поддаваться в этой борьбе.
Значение великого князя не подвергалось уже разным Iюле
бапиям и зависело исi<лючителыю от благоволения ордынского.
К то решится ослушаться воли хана и называться великим без
его согласия, тот платится за это жестоко, и Земли , которые
станут за такого ослушника, подвергаются разорению. Так слу
чилось в споре двух братьев Димитрия и Андрея, сыновей Не
всiюго. Димитрий , сначала утвержденный в великокняжеском
достоинстве Ордою, а потом, по воле Орды , долженствовавший
уступить это достоинство меньшому брату Андрею, вздумал бы 
ло сопротивляться, и за это татары, помогая Андрею, два раза
страшным образом разорили окрестности Ростова, Т оржка, Т ве
ри , Владимир, Суздаль, Муром, Переяславль и кроме того че
тырнадЦать других городов. Можно себе представить ужас этого
события, последствия усобицы между родными братьями, Iюто
рые не затрудняются одолевать друг друга при пособии пора 
ботитслей своего отечества, отдавая им на съедение истощенное,
обнищалое, запуганное население русских Земель; а между тем
это событие было одно из важных, подготовлявших Русь к бу
дущему единодержавию; оно укрепляло в народе мысль, что его
судьба зависит от верховного единого владыки; кого назначит
этот владьжа - тот народу и господин; все - и князья, и бояре,
и простые поселяне, все равны перед этим владыкою , а за не
послушание его воле придется страшно отвечать не только ви 
новным, но и десяткам тысяч невинного народа.
Сбор дани б ыл главнейшим признаком порабощения и са
мым важнейшим путем к изменению понятий и нравственных
взглядов русского народа. Сначала завоеватели посылали за
этим делом в Русь своих баскаков , потом сочли удобнее от 
давать сбор дани на откуп , а потом стали доверять его князь 
ям,
первоначалыю там,
где
князья покорностыо и
угодничеством заслуживали тшюе доверие. К концу XIII-гo
века уже перестали посылать баскаков , кроме исключительных
случаев , и сбор дани б ыл везде возложен на князей. Самый
размер дани был перавен и зависел от сделки, заключенной
князем в Орде. Понятно, как должна б ыла подняться и уси181

литься власть 1шязя над народом: от него зависело распредс 
лить дань, назначить сколыю должна была платить та и другая
волость; он, во имя той непреодолимой верховной силы, !<ото 
рая тяготела над всеми равно, он требовал себе покорности и
казнил непокорных; он всегда мог их устрашить именем татар,
когда только в этом оказывалась нужда. И такой пример мы
видим на Волыни в Берестье. Горожане не хотели повиновать 
ся распоряжению покойного своего 1шязя и признать князем
его сына, а призвали другого князя: поступок их был совер 
шенно в духе прежнего времени; но сын прежнего князя объ 
явил, что он призовет татар, и это тш< устрашило противную
ему сторону, что и бсрестяне покорились, и князь, ими при
глашенный, оп<азался от княжения сам , а берестян за их не 
послушание обложили тяжелой данью. Таким образом, князьям
стали нужны татары , потому что в случае стол1шовения с
прежними вечевыми началами могли подать им помОLlJЬ против
народа. Князья входили в дружеские сношения с завоевателя
ми, женились на ханских дочерях , служили ханам против их
веприятелей и испрашивали татарской помощи в своих междо
усобиях. В Орде все можно б ыло купить, иногда и от всего
откупиться; крепость князя на его княжеском столе измерялась
подарками, расточаемыми в Орде ханским любимцам, низко
поклонничеством пред всеми теми, кто имел на то время в
Орде силу и вес. То , что князь истрачивал в Орде для своего
удержания на столе, выбиралось с полным произволом. Кш< в
Орде князь покупал свои права и вымаливал поклонами бла
госклонiюсть высших себя, тш< его наместнш<ам и волостелям
нужно было у своего князя поi<упать и вымаливать должности
и милости. Бояре опирались на князя, кш< князь на Орду; как
ю1язь получал свое княжество от хана, так и владение имени 
ями бояр обеспечивалось милостыо князя; боярин приучался, в
случае нужды , ползать перед ю 1язем, кш< ю1язь перед ханом,
и зато мог распоряжаться с произволом над низшим или чер 
ным народом. Необузданный способ обращения бояр с черны 
ми людьми не раз вызывал в разных местах вспышки еще
тлевшей в русских искры вечевой старины. В 1 304 году в
Костроме народ собрался на всче и побил бояр. В следующем
1 30 5 году то же явление было в Нижнем- Новгороде; черные
люди восстали на бояр и побили их. Но тшше вспыш1ш не
могли быть продолжительны и по неудачиому исходу не могли
увлекать своим примерам других. После нижегородс1юго воз
МУJI.!ения бывший тогда I! Орде нижегородсi<ИЙ князь воротил
ся домой с татарами и перебил «вечншюв». Слово <<вече>>
потеряло прежнее священнос значение совещательного собрания
свободной Земли: оно стало синонимом скопища, заговора,
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бунта, и слово <<вечнию> значило то же, что бунтощцик. Ис
чезло чувство свободы , чести, сознания личного достоинства;
раболепство пред высшими , деспотизм над низшими стали ка 
чествами русской души. Падению свободного духа и отупению
народа способствовало то , что Русь постоянно б ыла в разо
рении , нищете и малолюдстве. Князья, сделавшись государями
своих волостей, продолжали вести усобицы, но они отзывались
гораздо тяжелее для русского народа, чем в прежние времена,
потому что у князей входило в обычай приглашать татарские
полчища на Земли своих противников. Едва северная Русь
успела позабыть страшную эпоху междоусобий сыновей Не
вского, как возник столь же страшный ряд усобиц между
Москвой и Тверью, в которых поневоле принимали участие и
другие русские Земли. Московские князья менее всех б ыли
разборчивы в средствах. Во время борьбы Юрия с Михаилом
несколько раз проходили по владимирской и тверской Землям
помогавшие Юрию татарские орды. После трагической кончи
ны двух тверских I<Нязей , третий из них купил себе великое
княжение условием, чересчур тяжелым для разоренного и без
того уже народа - дозволить брать двойную дань с своей
волости. По такому договору нахлынули татары в тверскую
Землю. Князь приказывал народу терпеть , но у народа не
стало человеческого терпения. Народ принялся избивать недоб 
рых гостей, и князь , наконец, принужден был стать заодно с
народом. Соперник Александра, московский I<Нязь, как только
услыхал о том, что случилось в Твери, тотчас поспешил в
Орду, получил там, вместо опального Александра, великос
княжение и пятьдесят тысяч татар для наказания непокорного
ТВерСIЮГО КНЯЗЯ. Другие I<НЯЗЬЯ русские, ИСПОЛНЯЯ ДОЛГ раб
СIЮГО послушания хану, также должны б ыли идти на Алексан
дра. Тогда тверская Земля б ыла опустошсна до того , что
казалась безлюдною, и остатки уцелевших от погрома долго
после того , по замечанию летописцев , пребывали в I<райней
нищете и убожестве. Но тверской Землею не ограничился
разгром: опустошены были Земли ростовская и переяслав
ская, - и вообще , куда только ни проходили татары, повсюду
они сожигали человеческие жилища и умерщвляли жителей.
Досталось и рязанской Земле, где был тогда умерщвлен князь
Иван Ярославич: и эта Земля после того долго оставалась в
нищете. Пощажены были Земли московского князя, и это
обстоятельство было тогда многознаменательно в русской ис 
тории. Мос1ювское владение естественно стало богаче осталь
ной соседней Руси: там и жить б ыло безопаснее; туда
приливало население; увеличивались силы московс1юго князя,
возрастало его значение.
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VII

Понятно, что при периодичес1шх посщцениях татар, при нс
редi<ИХ набегах литовцев , а вдобаво1, , при частых княжес1шх усо
бицах русское народонаселение было малочисленно, бедно и
приучено 1{ вечному страху за свое существование , а потому сде
лалось способным 1{ безгласному и бессмысленному повиновению
грозе и силе и составляло готовый материал для единодержавия,
l{aJ{ толыю обстоятельства могли сложиться удобно для его воз 
I IИкновсния.
Несмотря на вceoбiJJce порабощение политической жизни ,
руссl{ая страна была слиш1юм обширна и наполнена труднопро
ходимыми дебрями и болотами. При этих качествах долго со
хранялись некоторые призна1ш древнего быта, признаки личной
свободы человека до известной степени. Бояре и слуги (преж
няя дружина) вазывались вольными людьми, могли оставлять
службу одному князю и переходить к другому, и даже их
имения оставались нетронутыми , находясь во владениях преж 
него князя. Такое условие мы встречаем в договорных грамо
тах между князьями. Но не следует слиш1юм обольщаться
этим и воображать, чтоб свободное положение этих вольных
людей было очень прочно и ограждено от произвола. Дейст
вительно, бояре и вольные слуги могли свободно переходить
от князя 1{ князю, когда их 1шязья, заi{Лючавшие между собой
договоры , жили в мире; когда при этом договоры ЗаJ{Лючались
между сильнейшим , такое уеловис было выгодно для сильней
шего: от слабого будут перебегать вольные люди к сильному,
потому что у сильного окажется лучше служить; и это право,
как скажем после, очень помогло усилению московских князей.
Но там, где князья не жили в ладах между собою , такое
право было неприменяемо, особенно когда князья надсялись на
милость Орды. Само собой разумеется, что Ю iязь , не затруд 
нявшийся с татарскими полчищами разорять Земли своего со
перника и истреблять его подданных за то, что эти люди не
по своему выбору, а но приговору судьбы признают власть
последнего , не стеснился бы отнять имение у боярина , IЮТО
рый , прежде служивши ему , перешел на службу к его врагу.
Впрочем, в литературс того времени сеть призна1ш , ПОJ{азьша 
ющие, что переходы бояр и вольных слуг от 1шязя " 1шязю
стали считаться уже нссправедливым делом, и правоучители
вооружались против от ъезда , как против измены. Это по
J{райней мере говорилось в московском IШЯЖеi iИИ по отноше
нию " тамошним ю шзьям: мос1ювские князья не любили , чтоб
от них отъезжали бояре, а чужих " себе принимали охотно.
Другой призi iаJ{ личной свободы существовал для низшего
J{Ласса, "рестьян или черных людей , и состоял в праве земле,
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дельцев оставлять земли одного боярина и переходить на зсм 
ли другого. Обычай этот был полезен для народа тем, что
землевладельцы, нуждаясь в рабоТI-IИI<ах , естественно должны
были привлекать их льготами и вообще предоставлением хоро 
ших условий жизни. Но и тут, как в деле бояр и вольных
слуг, не должно представлять себе, чтобы от этого все I<ре 
стьяi rе на самом деле пользавались во всяi<ое время правами ,
обеспечивающими за ними свободу и благосостояние. Не вес ,
не всегда и не везде крестьяне сохраняли за собой право
вольного перехода. Князья прежде всего лишили этого права
крестьян, живших на тяглых княжеских землях; в тягло могли
прибывать свежие рабочие силы , а из тягла убывать не смели;
такого порядка, по крайней мере, кш< нам известно, держались
московские князья, начиная с Калиты, по отношению к своим
тяглым (т. е. обязанным доставлять им разные доходы) людям
и, давая грамоты на земли монастырям и частным владельцам,
ставили условие, чтоб и получившие грамоты не принимали I<
себе на земли 1шяжеских тяглых волостных людей , за то по 
зволяли им преимущественно принимать переселенцеn из иных
Iшяжений. Князья других княжений следовали естественно то
му же nравилу и позволяли землевладельцам nерсзывать людей
из иных княжений, а не из своей отчины (А. Э. 1 , 19) . Кроме
того, по особой милости , князья давали землевладельцам, осо
бенно монастырям , nраво , по 1юторому принадлежащие им кре 
стьяне не мог ли nереходить с занимаемых ими земель. Т а1шм
образом, во времена госnодства крестьянских nереходов уже
многие из крестьян лишены были nрава nерехода и, следова
тельно, по закону были креnки земле. Кроме крестьян , по
особенным расnоряжениям потерявших право перехода и, сле
довательно, в сущности личную свободу, были еще на Руси
холоnы: люди nолные (рожденные от рабов) , люди куnленные,
люди кабальные (сами себя запродавшие) . Все такие люди
находились nод nроизволом госnод до такой стеnени , что не
доnускалея НИI<акой донос или жалоба холоnа на своего «госу
даря». Если бы случилось , что государь nо1юлотил холоnа так
сильно , что холоп от побоев умер - государь не отвечал за
это. Такие невольвые люди не только наnолняли боярс1ше и
Iшяжесiше дома в качестве слуг, но были nоселены на землях ,
работали на своих государей по воле nоследних и составляли
значительную часть сельсiюго населения. Хотя 1Jерiювь не
nереставала оказывать свое благотворное влияние, и многие из
ю шзей и бояр, ради сnасения души , пред смертью отnусi<али
на волю всех своих рабов , но рабство от этого не умсньша
лось, nотому что свободные люди часто продавали самих себя
в неволю: состояние свободного человеi<а неред1ю было до того
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несносно, что он для своего облегчения шел в рабство, и
чувство свободы до такой степени иссю<ло, что отпущенные на
волю пользовались милостью господина для того только, чтобы
снова продать себя в холопы.
Крестьяне свободные , имевшие право перехода с земли �о�а
землю, назывались сиротами и мог ли пользоваться своим правом
только с ограничениями. Таким образом, только однажды в год
дозволено было уходить (отказываться ) , именно за неделю до
Юрьева осеннего дня и в продолжение недели после этого дня.
Кто почему-нибудь не успевал воспользоваться этими двумя не 
делями, тот обязан был оставаться у прежнего помещиi<а целый
год без прекословия. Приняв в соображение тогдашнюю много
земельность и сравнительное малолюдство, что можно усматри
вать в таком явлении, как шатание безземельного народа из
одного чужого владения в другое чужое же? Конечно, нищету,
утеснения, всеобщую тягость, ничем не огражденное горыюе по
ложение народа. Почему, в самом деле, эти сироты, вместо того,
чтоб сиротствуя, ходить от одного владельца I< другому, не се 
лились где - нибудь на пустопорожних землях и не жили либо
общинами , либо в качестве мелюiх частных собственнИiюв? От
того, что вся земля , какого бы она ни была свойства - засе 
ленная или пустопорожняя, удобная или неудобная, пашня,
сенокос, лес, болото - вся была в распоряжении у I<нязя: она
дарована была ему от хана, истинного государя, владетеля, соб
ственника всех покоренных руссi<ИХ Земель. Где земля была пу
ста и не приносила никаких доходов, там она в действительности
никому не принадлежала, но как скоро на ней поселялись , I<ai<
скоро ее начинали обрабатывать люди, так тотчас Iшязь поi<ажет
над нею право, потянет новопоселенных в тягло или утвердит
за монастырем, либо за частным лицом. Всююе поземельное вла
дение, находясь в области княжения та1юго или другого 1шязя,
давалось или держалось по милости князя и от него зависело будь это многоземельная боярская вотчина или десять четей на
дела бедного крестьянина черной общины. Князь налагал на жи
телей своего княжения какие хотел дани и поборы , освобождал
от них тех, кого ему угодно было освободить и пожаловать лы·о 
тою. �авать земли и оставить их во владении и пользовании он
мог и хотел только так, чтоб от этого происходила выгода ему
самому; поэтому, кроме монастырских и цер1ювных имений, ко
торые давались князьями в видах спасения собственных их душ,
следовательно, в ожидании выгод не на сем, а на том свете, все остальное давалось с обязанностью либо служить 1шязю ра'r
ным делом, либо доставлять князю выгоду работами и данями.
Отсюда вытекало, что бояре, дети боярские и вообще вольные
владельцы земли, получая от князя право на поземельную соб186

ственность, обязаны были за то служить ему, и 'потому они
делались исключительно служилым сословием , именно потому
что были землевладельцы. За услуги или в видах выгод, ожи 
даемых от их службы, князь некоторых из них освобождал от
тех повинностей и даней, которые оставались лежащими на дру
гих: то было, однако, не право, не I<акая-либо постоянная со
словная привилегия, а единственно проявление воли и милости
князя, так точно, как и обложить тех или других данями и по
винностями зависело от княжеского произвола. Бояре имели пра
во продавать, закладывать , завещать свои вотчины ; существопали
основанные на древних обычаях nравила, определявшие отноше 
ния этих вотчин к роду владельцев, но все это не nридавало
боярскому сословию полной свободы и независимости от I<НЯ
жеского произвола. Будучи недоволен за дурную службу себе
или за неnовиновение, I<Нязь всегда мог отнять у боярина его
вотчину и распорядиться ею по желанию. На тех землях, Iюторые
не составляли частной собственности и не были раздаваемы ни
Iюму во владение, князь держал упомянутых выше черных, или
тяглых волостных людей. То были, вероятно, nотомки древних
свободных сельских общин, с nостоянными отливами и прилиnами
населения в это сословие ; со времени татарского завоевания на
них-то nреимущественно легла тягость дани, Iюторую должна
была нести порабощенная Русь. В XIII веi<с, по татарс1юм з а 
воевании, они были nодвергаемы поголовной псрсписи или <<чис 
лу;> и вазывались поэтому численными людьми. Н о TaJ< I<aJ<
переписи впоследствии не повторялись , между тем население воз
растало, особенно в Московской Земле , I<уда вследствие неnзгод,
обуревавших соседние русские Земли, приливало народонаселе 
ние из nоследних, то образавались и умножались тяглые люди,
не подвергнутые перечислению, а численные люди сделались
только отделом или частью всего сословия тяглых волостных
людей. Некоторое время они отличались тем, что князья nри
дележе своих княжений не полагали в раздел численных людей,
а завещали последующим князьям блюсти их за одно, но вnос
ледствии это было утрачено; численные люди пошли в раздел
зауряд с остальными тяглыми и потеряли свое особенное наи
менование .
Тяглые волостные крестьяне с землями составляли I<ак бы
зародыш государственного достояния, в отличие от IШяжесiюго,
именно потому, что доходы, получаемые от них, назначались
на дань татарам, следовательно, на тшюй предмет, Iюторого
существование не зависело от князя. Но так как ханы пору
чили собрание дани самим князьям, и последние платили дань
в разных размерах, определяемых огулом , а раскладка дани на
подданных предоставлялась князю, то через то самое тяглые
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люди попали в безусловную зависимость от Iшяз·е Й. Они пла 
тили уже дань не хану, а своему князю, а 1шязья в своих
договорах между собой говорили, что в случае, 1югда Бог
персменит Орду, то-есть когда они освободятся из - под власти
завоевателей, дань, которая платилась хану, должна сделаться
достоянием князей. Отсюда понятно, 1шк свои собственные
князья заступали для народа место иноплеменных завоевателей.
Князья брали с тяглых людей дань уже не в том размере , в
каком нужно было им самим заплатить хану, а по произволу,
наблюдая свои собственные выгоды. Кроме дани, тяглые во
лостные люди были обложены работами , производимыми 1 10
размету под надзором сотс1шх и старост , да еще облагались
множеством разнообразных поборов; названия их известны нам
преимущественно из грамот, даваемых князьями тем, 1юторые
по особой княжеской милости освобождались от наборов. Та
ковы были: писчая белка, мыто, тамга, восьминичье, Jюспш,
ям, подводы, явленное , закосное, ставление 1шяжеских дворов ,
кормление княжеских коней и пр. и пр. Были еще, сверх того,
определенные князем поборы в пользу 1шяжеских наместнююв,
волостелей, доводчиков и праветчиков, а в случае судного дела
они платили князю, по старине, судные пошлины. Все эти
поборы простирались и на боярские и на вся1ше имения, если
они не были освобождены особыми льготными Iшяжесiшми
грамотами. Что такие разнообразные поборы и по в и н н о сти ве 
ли не к благосостоянию, а I< утеснению народа, поi<азьшает ,
во-первых, уже то, что князья, из желания облегчить некото
рых, к кому особенно благоволили, избавляли их от этих по
боров и повинностей; во-вторых, то, что жители, не вынося
тягостей, нередко разбегались , а иные, чтоб избежать тягла,
отдавались противозаконно в холопство; в-третьих, наконец, то,
что впоследствии в XVI веке разнообразные поборы были
заменяемы огульной платою, и при этом правительство само
высказывало, что при прежних порядках, 1юторые оно тогда
устраняло, народ сильно был угнетен и особенно терпел от
злоупотреблений со стороны наместнююв, волостелей и их под
ручников. Много веков нес народ такой горышй для нег.о
строй тягла без исхода. Частые разорения, которые постигали
его и от татарских нашествий, и от набегов Литвы , и от
междоусобных распрей собственных князей, довершали его
бедственное положение. Не быть в зависимости от землевла
дельца для русского крестьянина значило нести тягло и под
вергаться тяжелым поборам и работам , да еще быть
прикованным к месту. Конечно, лучше было в I<ачестве «сиро
ТЫ>> ходить от владельца к владельцу. Сирота все-таки лично
был свободнее тяглого человека; тягло в древности было ис188

тинное подобие той неволи, которую впоследствии называли
I<репостным правом , и во многом было тяжелее последнего,
испытанного народом при других условиях жизни и нравов.
Но и положение «сироты», в сущности, несмотря на видимую
личную свободу, было очень часто не лучше, а иногда и хуже
положения не только тяглого человека, но настоящего раба: об
этом , к счастью для истории, сохранились любопытные свиде 
тельства духовных, вопиявших за горькую участь I<ак рабов, тш<
и сирот, называемых в этих свидетельствах подручными. Обыi<
новенно крестьянин приходил к землевладельцу в нищете и нуж
де ; условия, которые предлагал ему землевладелец, вначале могли
быть необременительны : крестьянин мог обязываться платить хо
зяину только оброi< за пользование землею и более ню<шшх обя
занностей на себя не принимать ; но будучи в стеснительном
положении, он для своего обзаведения принужден бывал делать
долги и имел неосторожность сделать заем у владельца той зем 
ли, на которой поселялся, на срок за проценты (рост), очень
высокие по обычаю того времени, поддерживавшемуся ред1юстыо
и дороговизной серебра. Срок платежа приходил, и I<рестьянин
не в состоянии был выплатить. Тогда он должен был согласиться
работать владельцу за долг; иногда же он с первого дня займа
уеловливалея платить владельцу рост работою; и тогда, при до
стижении срока платежа, не в силах будучи заплатить I<апитала,
J<рестьянин должен был подвергаться новым, более стеснитель 
ным условиям . Работу в таком случае оценивал владелец: I<ре 
стьянин, находясь по отношению к нему в состоянии неоплатного
должника, во всем ему уступал; владелец, естественно соблюдая
свои выгоды , оценивал крестьянскую работу елико возможно
низко. Крестьянский долг не мог покрыться этой работою. Но
вый рост увеличивал долг; I<рестьянин, обремененный работой
на владельца, имел слишком мало свободного времени на работу
для себя и не в силах был выплатить положенного вначале по
условию оброка за землю, и вот на сумму этого невыплачевного
оброка насчитывался новый рост, и владелец, при невозможности
получить его с крестьянина деньгами, обременяет за него I<ре 
стьявина еще новой работою. Наконец, приходит к тому, что
крестьянин все свое время тратит на работу владельцу, и владелец
помыкает им и его семьею, как невольниками, хотя и оставляет
за ними звание свободных людей. Но это звание для бедня1юв
уже не преимущество, а тягость. Чтоб избавиться от безвыход
ного положения неоплатного должника, крестьянин с своею
семьею часто шел в холопство, иногда к кому-нибудь другому,
а иногда к тому же самому владельцу, у которого состоял в
неоплатном долгу: в том и другом случае его полощение временно
казалось выгодным ; в первом - он избавлялся от заимодавца
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и мог получить от ПОI<упщика его свободы еще какую- нибудь
надбавку сверх суммы , ПОI<рывавшей его прежний долг; в по
следнем - господин, приобретая юридически в рабы того , 1юго
он уже держал в рабстве в действительности, давал ему за это
некоторое облегчение. Но случалось и так, что господин, за сле
дуемый ему долг высосавши всю силу крестьянина и не нуждаясь
в юридическом его порабощении, прогонял его вон, чуть не го 
лого. Т ем крестьянам, которые первоначально, приставал к вла
дельцу, заключали с ним более выгодные для себя условия, и ,
главное, могли обходиться без того , чтоб делаться должниками
владельца земли, было, разумеется, лучше, но и тогда сильней
ший всегда имел возможность притеснить слабейшего, а на таком
суде, где все было продажно, сильнейший скорее оказывался
прав, чем его слабый соперник. Вообще же, лучшим доказатель
ством печального состояния сирот служит то, что они повсемtстно
и охотно «закладывались», шли в законное рабство и мало до.
рожили своей свободой. Льготнее б ыло тем сиротам, которые
селились на княжеских не тяглых землях, в селах, не входивших
в разряд тяглых волостей. Кроме последних, князья, особенно
московские, приобретали себе имения, которыми владели в ка
честве таких же собственников- вотчинников, какими б ыли и бо
яре: эти имения вазывались селами и слободами, в отличие от
тяглых , именуемых волостями; они-то послужили началом того
разряда имений, которые впоследствии вазывались подклетными,
дворцовыми, а в более позднее время - удельными. Их накоп
ление было одной из важнейших причин обогащения, а через то
самое и возвышения московских великих князей. Приобретая по 
всюду земли, они называли на них сирот и предоставляли им
значительные временные льготы: оттого эти княжеские села и
слободы процветали более других населенных местностей Руси,
но зато в них скорее и прочнее, чем где -нибудь, ограничивалась
свобода перехода. У же в XV веi<е, жалуя частным лицам имения,
князья ставили условием, чтобы владельцы не принимали к себе
людей ни из волостей, ни из княжеских сел, дозволяя, впрочем,
самим себе принимать людей из волостей и имений других князей.
Мало-помалу жители этих сел подпадали всякого рода поборам,
которым подвергались тяглые волости и отличались от последних
более по имени и по некоторым формам управления, чем по
житейскому быту крестьян.
Городов в смысле корпораций особого сословия, с особыми
правами, !<роме северных народоправных, в татарской Руси не
существовало; торговля и промышленность до тщюй степени были
ничтожны и отличались первобытными приемами, что занимав
шисся ими не могли подняться до значения и прав , высших над
крестьянскими. Посады, как называлось тогда то, что мы теперь
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называем городами , где преимущественно сосредоточивались тор 
говля и промыслы , причислялись к тяглым волостям; промыш
ленный или торговый человеi< отличался от пашенного только
тем, что участие его в тягле измерялось не землей, а промыслами.
VIII

Мы представили этот беглый очерi< состояния народа для
того, чтобы показать, что в татарекии период еложились и ус
тановились нравственные и экономические условия, подготовив
шие народную громаду к тому, чтоб сделаться превосходным
материалом для такого государства, каким явилась в XVI в.
Московская монархия. Татарс1юе завоевание дало Руси толчок
и крутой поворот к такой монархии , но она не могла вознюшуть
с1юро; Русь с половины XIII века до конца XV пережила период
феодализма.
Употребляя это выражение , мы не думаем СI<азать, чтоб у
нас существовали все те условия, 1юторые на западе устроили
порядок , известный под именем феодального. Но в человеческом
мире не все подобное одинаково. Мы принимаем слово феода 
л изм в значении его общих признаков и разумеем под ним такой
политический строй, когда весь край находится в руках владе
телей, образующих из себя низшие и высшие ступени с извест 
н ого рода под чиненностыо низших высшим и с верховным главой
выше всех. Такой строй существовал на Руси вполне. Не до 
пуская важности раздела в русской жизни между до-татарским
и после татарским периодами русской истории, некоторые наши
мыслители хотели видеть феодальный строй до татар, другие не
хотели его видеть и после татар. Два эти противоположные за
блуждения исходили из одного и того же неверного взгляда,
искавшего единства там, где существовало громаднейшее разли
чие. До татар у нас не было феодализма, если только не оты
скивать векоторого далекого с ним подобия в отношениях
старших и младших городов между собою, - но с татар он
действительно начинается. Верховный владыка, завоеватель и
собственник Руси, хан, называемый правильно русскими царем,
роздал князьям Земли в вотчипы и по этим Землям они есте
ственно очутились в неравном между собою отношении: одни,
владевшие прежними пригородами, были ниже, другие , сидевшие
в главных городах - выше. Над всеми ними был старейший
или великий князь. В начале это звание безусловно зависело от
воли хана, давалось князьям без всякого внимания к какому-либо
старшинству Земель , владеемых князьями. Поэтому б ывали ста
рейшими князьями: владимирские, Iюстромские, переяславские,
тверские , городецкие, нижегородские; толыю на город Владимир
показывали они, получив сан старейшего, притязание, I<ак по
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воспоминаниям силы и значения этого города, так и потому, что
сами они происходили от предков , 1шяживших во Владимире с
не которыми признаками старейшинства, по причине их случ айной
силы между другими князьям и . С лепюй руки хана Уэбека, в
вервой половине XIV в. звание старейшего вел и i< о г о 1шязя ут 
всрдиАось за МОСКОВСI< И М И Ю IЯЗЬЯМИ , П ОСТОЯ НН О ПерСХОДЯ ОТ OTIJa
к сыну с ханским утве рждение м , и так было до тех п о р , поi<а
не пала и не разложилась Орда и московские князья не у с и л и л и с ь
до возможности заместить собой ханов и сделаться та1шми же
владыками и собственню<ами русских Земель , I< шш м и , по праву
завоевания, при азиатс1юм складе понятий, были и считали себя
ханы . Только однажды , в малолетство Димитрия До н с i<О I о , про 
изошло уклонение от обычного перехода звания старейшего ве 
ликого I< НЯ З Я ОТ ОДНОГО МОСКОВСI<ОГО IШЯЗЯ К другому, СГО 1 1 рЯМОМУ
наследню<у, но и то не надолго . Мос1ша скоро успела возвратить
себе свое право, уже освященное бывшими перед тем тремя п о 
ставлсниями В ВеЛИIЮIШЯЖеСIЮС ДОСТОИНСТВО КНЯЭеЙ MOCI<OBCIIOЙ
линии. Кроме старейшего велююго князя московс кого были еще
по Землям князья главные по отношению к низшим , и ваз ы вал и с ь
также велюшми, находясь под началом великого старейшего. За
исключением Новогорода и Пс1юва, I шходившихсн с свои м и ста 
рыми вечевыми формами под началом или в полузависим ости от
старейшего великого 1шязя , в других русских Землях носили н а 
звание великих князей в XVI в . суздальс1ше и нижеi·ородсiше ,
рязанс1ше , тверские , смоленские ; по времснам пытались н аз ы 
ваться великими и други е , но н е удержали з а собой этого титула,
не имея соответствующего значения на деле . Под началом у
великих Iшязей в их областях находились меньшие Iшязыi . Ог 
ношения м е жду великими и меньшими выражались родстве н н ы м и
nризнаками : меньшие должны были относиться к вели1шм кш<
дети I< отцам и племянни1ш I< дядя м , то есть с уважением , I<aiюe
подобало ш<азьшать родственникам по восходящей линии. То
была одна из черт различия между феодализмом у нас и на
западе Европы . Наши князья все были из одного рода, да притом
ч асто линии, ближайшие к великому князю, оттесняли более от 
даленны е , и княз ь , владевший вотчиной в Земле велююго , был
в самом деле близкий родственник последнего. Тсм не менее ,
меньшие Iшязья были в такой зависимости у великих, Iюторая
напоминает нам феодальную лестницу на Западе . Обязанные
взносить великому князю следуемую с них татарскую дань для
передачи по принадлежности , они также обязаны были быть
готовыми на ратную помощь великому князю по его призыву.
В договорах м ежду собой великие князья говорили меньшим:
«где всяду сам на 1юн ь , и вам со мной пойти, и l'де ми послати
вас пригоже , и вам пойти без ослушания , а где пошлю своих
'
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воевод , и вам послати своих воевод с нами». Но меньшие I<:нязья
управляли своими вотчинами невозбранно и великие не мешались
в их внутренние порядки. Князья у себя во владениях раздавали
земли боярам и детям боярс1шм с обязанностью служить. Было
три вида земельных раздач: в вотчину, кормленье и введенье.
Отдача в вотчину значила потомственное право владения - его
давали князья за услуги; но и те старинные владельцы , которых
род с давних времен считал своею принадлежностыо известные
вотчины, стали пользоваться этими имуществами уже на новых
основаниях - в качестве вознаграждения за службу, и 1шязь
мог лишать их достояния за неповиновение и измену , I<ак и тех ,
1юторых наделил вотчинами вновь. Отдача в кормленье было
пожизненное право пользоваться доходами и владеть имениями,
также за обязанность служить за них: то был первообраз поме
стного права, впоследствии широко распространенного на Руси.
Боярину, называемому введенным, 1шязь поручал управление и
суд над какою-нибудь из своих волостей , с уделением боярину
из получаемых доходов векоторой части в качестве вознаграж
дения за управление.
ТаiЮЙ феодальный строй мог существовать и б ьrгь крепок
толыю до тех пор, пока б ыла I<репка и деятельна власть Орды.
Но сами ханы, вместо того , чтобы , каi< делалось сначала , давать
звание старейшего велиi<ого князя то князю одной , то другой
Земли и не допускать преемства в одной линии, чтобы тем не
допустить одному из княжений слиш1юм усилиться над други
ми , - подняли и возвысили московских князей, давая им звание
старейшего велшюго I<нязя одному за другим. Права за моеков 
сi<ими ю 1язьями не было никаi<ого , I<роме ханс1юго произвола, и
они именно тем и приобретали благосклонность ханов , что не
исi<али велшюго 1шяжения на основании каi<их бы то ни было
прав и преданий , а просили тольi<о ханс1юй милости , и кроме
этой верховной милости ника1юго права знать не хотели. Это
резко выразилось при соискательстве великого княжения пред
ханом, в 1432 г. , Юрием Шемякой и Василием Васильевичем
московским. Когда Юрий думал выиграть свое дело , ссылаясь
на старых летописцев и разньtе старые списки , боярин Иван
Дмитриевич, хлопотавший за Василия, бывшего еще малолетним,
f({азал хану, что его князь ищет великою шжесi<ого стола по цар
скому жалованью: <<ТЫ
выразился он - вольный царь, волен
в своем улусе I<ого восхощешь жаловать на твоей воле ?» Т аiюЙ
аргуме1rг тогда же понравился хану, и Василий мосiювсiшЙ при
зван вели1шм князем. С таким презрением I<o всяi<им историче
ским правам, с таким уважением паче всего к силе и
действительному могуществу относились все мос1ювские 1шязья,
льстили , раболепствовали пред ханами , между тем сами усили-
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вались, обогащались, увеличивали свой территорию, а тем вре
менем в Орде произошли смуты, нестроения: царство, основанное
силой оружия, почти без всяких гражданских зачатков, скоро
стало разрываться и, соответственно этому явлению, феодализм
на Руси падал и уступал место монархическому началу. Мос 
ковсJ<ИЙ князь, утвердивший за собою и за своим потомством
привилегию звания великого князя над всею Русью, подвластной
Орде, Иван Калита, был, бесспорно, человек великого ума и
чрезвычайно ловкий. В продолжение каких-нибудь тринадЦати
J\ет он упрочил за собой обширное, по своему времени, владение.
Из его духовного завещания видно, что он владел пространством,
занимаемым теперь уездами Рузским , Звенигородским, Подо
льским, Коломенским, Серпуховским, Можайским, Бронницким ,
Боровским , Перемышльским. Из духовного завещания его внука
видно, что он же купил себе Галич, Белоозеро и Углич с их
волостями. Кроме того, он в разных местах приобретал себе
села, копил с них доходы и употреблял на покупку новых сел,
имея в виду сколько возможно более расширить территорию сво 
их владений. Владимир подарен был ему ханом. Ярославские и
ростовские князья были ему подручниками. Тверекая Земля была
унижена и до крайности разорена; тверские князья принуждсны
были признавать себя под началом московских. На Новгород,
который помогал Калите, он уже наложил тяжелую руку, в бла
годарность за содействие к достижению своего могущества.
Его преемники продолжали закупать себе села и накоплять
богатства. Внук его, Димитрий, пользуясь настроениями в Орде,
поi<усился на открытую брань с завоевателями Руси. Это событие
сильно подняло и на будущие времена утвердило нравственное
значение великого князя, после того, как он явился предводителем
русских князей в первый раз уже не по ханскому приказанию,
а по свободному стремлению доставить русской Земле незави
симость от иноплеменников. Последовавшие затем неудачи по
казали, что еще не пришла пора вести борьбу, что завоеватели,
несмотря на начавшееся распадение их державы, еще настолько
сильны, чтоб показать Руси пагубные плоды ее неповиновения,
что еще придется московским князьям поддерживать себя иска
тельством милостей у ханов, а не борьбой с ними; но эти неудачи,
отсрочив дело освобождения, были, по причине того же нестро 
ения в Орде, поправимы и потому не подорвали нравственного
значения главенства над Русью, показанного московским князем
в смелом предприятии против Мамая. Преемник Димитрия, В а 
силий, совершил важный подвиг: он овладел суздальским и ни
жегородским княжением, городами Муромом, Т арусою,
Мещерою, Г ородцем, и этого достиг он уже не по милости хана,
а собственными силами и ловкостью.
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Не видно, однако, чтоб московские великие князья, посте
пешю и последовательно усиливаясь , имели ясное сознание о
создании единодержавного государства. Судьба вела их к это
му; но сами они, сообразно понятиям, наследованным от пра
родителей, долго смотрели на свои владения, как на вотчину,
nокупали, а nодчас и насилием отнимали у других волости, но
nотом делили их между сыновьями, назначая одного из них ,
старшего, старейшим над другими и , таким образом, продол 
жали феодальный порядок. Из этого могло выходить только
то, что линии отдаленные замещались бы ближайшими к ве 
ликому князю, и толыю; сказать иначе, сильнейший грабил бы
слабейшего, при возможности грабить, и наделял б ы ограблен
ным своих присных. От такого состояния дел до государствен 
ности не близко. Но на счастье Русскому государству
княжеский мос1ювский род не слиш1юм расnложался, и великий
московский князь часто оставался при небольшом количестве
родственников , имеющих владения в его великокняжеской мо
сковской волости. У Калиты старший сын Симеон умер без
детным, второй оставил единственного сына, б ывшего великим
князем и только от третьего, Андрея, осталось потомство,
образовавшее линию удельных князей, имевших владения внут
ри московской области и подначальных непосредственно вели
кому московскому князю. У Димитрия Донского б ыло nять
сыновей, но кроме великокняжеской линии, последовавшей от
старшего сына Василия, из остальных сыновей Донского толь
ко у одного, Юрия, осталось потомство. Междоусобие димит
риевых вну1юв, великого князя Василия Васильевича и сыновей
Юрия, выбросило потомство последнего из рода владетельных
князей; вместе с тем уничтожились уделы и потомков Андрея,
сына Калиты, кроме удела верейского князя, находившегася в
полной зависимости от вели1юго I<Нязя. Таким образом, Мос 
ковская Земля была сосредоточена в одних руках и в тююм
виде доставалась сыну Василия Васильевича Темного, тому
великому умом и деятельностыо Ивану, Iюторый принял на
себя историческое призвание введения монархизма.
Ему, обладателю всего мос1ювского великого Iшяжения, пред
стояло исполнить следующие задачи: окончательно освободиться
от всякой зависимости в отношении к Орде; не допустить своих
братьев быть такими князьями-государями в своих вотчинах , ка 
кими б ывали прежние братья великого князя: nодчинить северные
народоправвые Земли, уничтожив их вечевой строй и автономию;
nрисоединить к Мос1ше два великие княжения, тверское и ря
зансiюе, и, таким образом, совершенно уничтожить феодальный
порядок и сделаться nолным государем-собственником Руси, за 
менив для нее татарского хана.
7*
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ИсторичесJ<Ие обстоятельства еложились превосходно для
разрешения этих задач , и Иван свершил свое призвание; только
нсмногос, I<ai< , напр. , Оiюнчательное уничтожение вечевых форм
во Пскове и слитие с московс1шм великим ю1яжением рязанского,
уже и без того потерявшего свою самостоятельность великого
княжения, осталось довершить его преемню<у.
IX

Но отчего же борьба возникшего монархизма с феодализмом
пошла так успешно и последний оказал так мало упорного , де 
ятельного сопротивления?
Что создало у нас феодализм , то и держало его существо
вание. Слабость создавшей его стихии ослабил·а невольно и свое
создание. Феодализм, I<ак мы уже показали , был произведение
татарс1юго завоевания. Т атарс1ше ханы сделали Jшязей из пра 
вителей Земель вотчинню<ами Земель; толыю при защите со
стороны ханов и могли князья держаться, а это могло быть
только до тех пор, пока ханы были сильны: только тогда князь,
слабый в сравнении с сильным , мог находить против поi<ушений
последнего силу в том, I<ТО был равным образом владыка и ела 
бого, и сильного на Руси. Но как только Орда стала разлагаться,
I<aJ< толыю ханы перестали поддерживать созданный ими строй
руссJюЙ Земли , стали довольствоваться одной данью, предоста
вив судьбе внутреннее течение политической и об1цественной
жизни , - мел1ше ю 1язья очутились без внешней подпоры против
крупных и сильных. Много их погибло в междоусобиях; нравы
до того огрубели , что случаи самого бесцеремонного истребления
друг другом были нередi<И между князьями, и тогдашняя Русь
не возмущалась такими случаями , I<aJ< бывало в прежние времена,
в до-татарсi<ИЙ период; те князья, которые остались целы с по
томством , потеряли не только внешних защитнююв в ханах , но
и ту внутреннюю или домашнюю силу, на Iюторую могли опи
раться для защиты и охранения своих прав и владений. Эту
внутреннюю силу составлял для них служилый I<ласс - прежняя
дружина, разделявшаяся на высшую и низшую степени, на бояр
и вольных слуг, иначе детей боярс1шх. Хотя люди эти , получая
от князей Iюрмленья и вотчины и за то обязанные ю шзьям служ
бой , тем самым зависели от князей; хотя ю шзь, I<aK вотчиiiНИI<
своего княжения и господин в своем ю шжеiши, мог непослушного
лишить имущества и имел право даже I<азнить его, но таi< I<aJ<
служилые составляли для него ратную СИ../I.у, то князь толыю с
их помощью и мог охраюrгь себя, и потому выходило, что на
сJюлыю они зависели от князЯ, настолько и князь зависел от
них. Это, по крайней мере, вполне можно СI<азать о боярах лиuах первостепенных в служилом сословии. Князь должен был
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ласкать их, советоваться с ними, называть их своими думuами,
а неред1ю и поступать по их желанию , ограничивая свои собст 
венные стремления им в угоду. Но бояре не могли привязаться
I< Iшязю более, чем к своим собственным выгодам. Это свойство
лежало в нравах и привычках служилого сословия, наследованных
от дедов и прадедов. Издавна боярин и вольный слуга считал
себя в праве отъезжать от одного князя к другому, из одной
Земли в другую; ничего не могло быть естественнее этого обычая
в таком I<pae, где при возможном и разнообразном раздроблении
никогда не терялось понятие о единстве всей страны , при кщшх
бы то ни было условиях и персмснах. Если где служилыс этого
не делали, то единственно там, где им б ыло выгодно оставаться
постоянно на одном месте или где в данное время б ыло опасно
раздражать князя. Пока могучая рука ханов охранительна по
чивала на феодальном строе Руси, пока князь, владетель не
большой вотчины, мог найти себе защиту и опору в милости
общего для всех владыки, до тех пор бояре и вольные слуги
служили таким князьям, соединяя свои интересы с ющжсскими;
но по мере того как влияние верховной власти ханов на внут
ренние отношения князей между собой ослабевало и крупные
князья стали усиливаться, бояре и вольные слуги почувствовали,
что им невыгодно держаться слабых и персходили I< сильнейшим ,
сообщая последним еще более силы своею службою. Бояре I<а
ких-нибудь князей елецких или козельских переходили к вели 
кому князю рязанскому, бояре князей МИI<улинских или
дорогобужских - к великому князю тверскому; но так как с1юро
всех крупнее , выше и сильнее оказалось мосiювское великое кня
жение, то они более всего стали переходить к великому ннязю
мосiювсiюму и всякий успех последнего привлекал к нему толпу
служилых людей. Та1шм образом, счастливый исход борьб ы с
тверскими, суздальскими и рязанскими князьями привлекал на
сторону великих московс1шх князей тех бояр , которые служили
их противнш<ам. В XIV в. во время борьбы с Т верыо , I<ак
только Москва стала брать персвсс , тверские бояре покинули
своего 1шязя и отъехали I< московскому. То же случилось в Твсри
и в эпоху последней I<атастрофы, лишившей Т верь шюнчательно
самобытности: твсрс1ше бояре , коромольники , как их называет
лстописеu, покинули своего 1шязя Михаила Борисовича в самом
стесненном положении и передались на сторону московского. Из
вестно, что измена бояр доставила Москве, при великом князе
Василии Димитриевиче, суздальское и нижегородское княжение.
Бояре, на челе которых был Румянец, предательски подвели сво 
их князей в беду и выдали их велшюму мос1ювскому I<Нязю.
Подобнос произошло и с Рязанью. Подобнос происходило, без
сомнения, и везде, хотя мы не имеем подробностей об упадке
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разных княжений, 1юторых владетели вдруг появляются служеб 
никами великого московского 1шязя. Москва со времени Калиты
до полного образования в ней монархии была обетованным сре
доточием, I<уда стекались отовсюду бояре и служилые люди не
только из княжений северных и восточных , но из тех русских
Земель, Iюторые уже не состояли с северными и восточными в
такой тесной связи, как прежде, - из Киева, Волыни, Белой
Руси, Литвы; в число московских бояр поступали пришельцы и
не из руссi<ИХ стран; много было фамилий , впоследствии знатных ,
о Iюторых родословные 1шиги гласили, что предки их пришли
из «немец» или из Орды: потомству двух таких чужеземных
родоначальников - Музы Чета и Андрея Кобылы суждено бы
ло потом сидеть на упраздненном троне Рюриковичей по выбору
Земли русской. Все эти служилые люди, как перешедшие в мо 
сковское княжение из иных русских Земель, так пришельцы из
чужих I<раев, наделялись от великих московских князей землями
и правами по их достоинству и службе. Московские великие
князья ценили боярство и ратную силу, потому что с ними по
лучали перевес на Руси и расширяли свои владения. Но и бо
ярству и вооб1це служилым людям было выгодно держаться
ВеЛИКОГО МОСКОВСIЮГО КНЯЗЯ - НИ у IЮГО на Руси НС МОГЛО быть
им так хорошо. Они помогали мосiЮВСI<ИМ 1шязьям подчинять
других ю-шзей , приобретать земли, зато и мосiювсi<Ие князья со
всяi<Им успехом и приобретением награждали их. Понятно, что
при такой связи посредством обоюдных равносильных выгод бо 
яре, будучи слугами московского великого Iшязя, были его со
ветню<ами , и он, властвуя над ними, делал все с их совета и
ничего не предпринимал без них. В этом смысле летопись, опи
сывая кончину Димитрия Донского, влагает ему такое обращение
I< своим боярам: «Под вами грады держах и велюше власти; вы
же не нарекостсся у меня бояре, но князи Земли моеЙ»; так
естественно было до тех пор, пока велю<ие мосiювсi<Ие князья
не усилились до того , что могли уже поступать самовластнее.
С переходом бояр и служилых людей на сторону сильнейшую
что оставалось делать слабым ю шзьям, потерявшим силу совета
и рати ? Составлять новую силу, поднимать из громады простого
народа способных и возводить их в служилые и в бояре? Но
это не тш< -то было лепю: ПОI<а образовалось бы новое боярство ,
новое служилое сословие - нужно было время, а история н е
ждала; rю1ш слаб ый мог усилиться, сильнейший задавил бы его,
rюльзуясь периодом слабости. Да если бы даже были возмож
ность и время образовать новое боярство и новый служилый·
I<ласс - новые все-тш<и поступили бы, КШ< поступали старые:
выгоды СI<лонили бы их перейти на сторону сильнейшего и пре
дать своих благодетелей. Самобытность слабого удельного Iшязя
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делалась для него бременем. Ее нужно было охранять, а охранять
�е было нечем. Пытаясь охранять ее, он должен был раздражать
сильнейшего, а сильнейший всегда мог за то лишить его не только
владения, но и куска хлеба. Притом такое владение мелкого
удельного князя не было в безопасности от беспрестанных внеш 
них ударов; с разложением Орды образавывались в татарском
мире чисто разбойничьи, наездничсс1ше общества, жившие гра
бежом и набегами; русские Земли, переставая чувствовать де 
спотизм иноземной завоевательной власти, стали страдать едва
ли не хуже прежнего от иноземных опустошений и разорений;
мелкие князья не в силах были оборониться и от них. Им ото 
всюду грозила беда и ниоткуда не было спасения. Что ж оста 
валось им? Единственный исход для них б ыл - пожертвовать
своей независимостью, добровольно отказаться от самобытности,
покориться сильнейшим, поступить в число подвластных, идти
по пути, указанному боярами и стать наравне с боярами. Т щ< и
поступили удельные 1шязья. Одни за другими они вступали в
службу велшюго московского князя и за то получали обеспечение
владения своими вотчинами. Еще Iюгда московское величие б ыло
в зародыше , при князе Юрии Даниловиче, были у московского
князя служилые князья; число их вес более и более увсличива
лось , а при Иване Ill была их уже большая толпа между боярами.
По своему происхождению они пользавались почетом в боярском
сословии , к которому стали принадлежать, но получили и важное
ограничение против других: великие князья не дозволяли им про
давать своих старинных княжеских вотчин. Это запрсLцение воз 
никло из прежних условий и было очень естественно. Княжес1ше
вотчины, имевшие значение самобытных владений , как бы мелких
государств, уже по этому в старину не подлежали продаже. Но
в феодальном строе мелкие князья в известной степени подчи
нялись великим , обязаны будучи доставлять им ордынскую дань
и выходить в nоле с своею ратью по их nризьшу, следовательно,
хотя они и уnравляли своими владениями самобытно, но в то же
время, по nричине обязанности к великим князьям, лежавшей на
них по отношению к своим владениям , эти их самобытные вла 
дения составляли часть волости или области великого 1шязя. Если
бы 1шязь , владетель такого Iшяжения, nерешел в службу I< иному
великому князю со своим владением, то тем самым и владение
его nерешло бы I< Земле того, I< 1юму он nерешел; это б ыло бы
к ущербу того великого князя, под началом которого владелец
с своим Iшяжением состоял nрежде. Понятно, что последний ни
за что этого не мог допустить , и потому вслшше князья ставили
но отношению к младшим условие, что если князь, подведомый
велшюму, перейдет к иному, то он лишится своей вотчины , на 
ходящейся в Земле , принадлежащей к области того велИiюго , у
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rюторого он находился под началом. То же прилагалось и I<
продаже. Продажа влсн:ла за собой передачу права владения.
Княжением мог владеть толыю rшязь; следовательно, князь мог
продать свое rшяжение только другому такому же, как и он ,
rшязю. Но в таком случае rшязь мог продать свое rшяжсние
иному великому rшязю или же равному себе, но состоящему под
началом иного великого I<нязя, и это имело бы значение , равное
тому, если б он сам , с своим княжением, перешел под начало
иного великого князя. Эти условия, стеснявшие права мелких
князей, перешли и к Мосrшс, когда мелкие князья одни за другим
дслались служебню<ами великого московского князя. Сначала они
ваблюдались по необходимости, пока кроме московского велююга
ю rязя сущсствовми другие великие князья, а потом правило,
возню<шес из обстоятельств, переживши произведшие их обсто
ятельства, долго существовало KaJ< обычай, оправдываемый , впро 
чем, уrюрснившимся взглядом на значение rшязей и их княжений.
Князь отдавался велююму князю и получал от него свое кня 
жение уже I<ак вотчину раз им же уступленную; великий князь
жаловал ей nрежнего владельца; таким образом, nоследний nо 
лучал от велююга князя собственность своего рода уже как соб
ственность великого князя, уступаемую ему и его потомкам в
nользование. Тшшм образом, rшяжеские старинные вотчины ста 
ли чем-то средним между вотчиной и кормленьсм или nоместьем;
то были скорее nоместья, отличавшисся от nрочих nоместий тем,
что давались не пожизненно лицу, а роду, до тех пор, поr<а этот
род не прсr<ращался; в последнем случае княжеская вотчина шла
на великого государя.
Период от смерти Димитрия Донсrюго был временем укреп
ления великокняжеской власти, постепенного возвышения ее до
nолного самодержавия и столь постепенного упадка боярсrюго
влияния на власть. К сожалению, очень трудно по недостатку
данных , проследить явления этого многозначительного периода.
Димитрий поручал сыновьям своим советоваться с боярами , и
без них ничего не начинать. При взаимной поддсржr<с вслиrюго
князя боярами и бояр велюшм князем , при соглашении их ин 
тересов , это было вполне естественно, и , казалось бы, с падением
уделов, с уничтожением феодалы юга строя на Руси должна была
образоваться монархия, в rюторой власть монарха была бы раз
делсна с боярами. Но Tai< кажется толыю с одной стороны.
Рассмотрев вопрос с другой , мы увидим , что великис князья
поставлены были в такие счастливые условия, что их власть дол
жна была возрасти до полного самодержавия, и оппозиция со
стороны боярства могла явиться не сильною, а страдательною.
Вслюше rшязья не очень rцедро жаловали вотчинами , и го 
раздо щедрее были на rюрмленья. Пожалованье вотчиной или
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обращение поместья в вотчину было явлением особенного доверия
и расположения; обыю ювенно бояр награждали 1юрмленьями или
поместьями; это ставило их в такое положение, что они особенно
нуждались в расположении князя. Поместья давались пожиз
ненно, но могли быть даны и детям того, кто владел ими прежде;
сверх того, если детей было много, то им давались еще и новые
поместья, кроме отцовсiшх: все это зависело от воли и благо
расположения велшюго князя. Чтобы приобрести и поддержать
доброе внимание I< себе со стороны великого князя и тем дать
обеспечение своему семейству, боярин должен был угождать ве
лt�кому князю и заискивать его милости. Но система 1юрмлений
давала последнему еще и другую толпу слуг, которых прямая
выгода была держаться вели1юго князя и охранять его власть:
то были дети боярские, которые за службу свою получали в
1юрмленье поместья в небольших участках. Они вообще были
люди небогатые, существовали одной только службою; I<аждый
из них был веравен по достоинству боярину, но все вместе со
ставляли силу, 1юторая, по повелению велш<ого князя, готова
была стоять за его интересы , и в случае , если бы могло дойти
дело до столкновения верховной власти с боярством , они , кш<
нахлебншш первой, конечно, не замедлили бы стать для нее ору 
дием против боярс1юго сопротивления. Наконец едва ли не важ
нее для успехов самодержавия и безопаевости его от боярской
оппозиции было то, что боярство, I<ак по свойству своего состава,
так и по сложившимся в нем нравственным взглядам , не имело
задатков для корпоративного сплочения членов за интересы со
словия против верховной власти. Бояре не были люди связанные
ни узами происхождения, ни преданиями одино1шх свободных
гражданских прав; один из них пришел оттуда, другой отсюда;
каждый ИСI<ал своей выгоды в службе мос1ювскому великому
I<Нязю; только служба их соединяла и более ничто; каждый знал
только себя и своих блиnших по роду, да великого юшзя, IЮ
торому служил; к интересам других , подобных ему бояр у него
не толыю не лежало сердце, но они постоянно стал1швались с
его интересами. Боярин или боялся, чтоб другой не «заехал>> его ,
т. с. не стал к великому князю ближе и , следовательно, выше
его, или же сам пытался заехать другого товарища. Отсюда обы
чай местничества, обычай древний, которого господство мы
встречаем уже в XIV веi<е из спора бояр Ивана Калиты Родиона Нестеровича с Акинфом Гавриловичем. П ервый заехал
последнего, и потом, после того I<ак последний отъехал в Т верь,
убил в бою и принес на 1юпье велшюму 1шязю голову велико
княжеского изменника, а своего мсстниi<а. С тех пор мы видим
местничество непрерывно до Iюнца XVII веi<а. Хотя этот обычай
вередко вредил государственным делам, но в то же время бы.l'
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nолезен для усnехов самодержавия, nотому что не давал боярам
сnлотиться, образовать между собой общие сословные интересы
и nостоять за них. Родовая честь - существенный nризнак вся
IЮЙ родовой аристократии, измерялась у бояр толыю службой
государю; дети и внуки могли гордиться заслугами отцов и дедов
единственно в сфере службы. С течением времени случаи службы
умножались, и местничество усложнилось и заnуталось; каждый
толыю того и глядел, чтоб беречь честь свою и своего рода
nротив другого, чтоб другой не сел и не стал выше его, когда 
не то что nредок этого другого занимал на великокняжеской
службе обязанность или nоручение выше его nредка, - а со
вершенно nосторонний человек, стоявший на служебной лестнице
ниже его npeдi<a, был в то же время выше такого лица, которое
было вравне с nредком того другого, которого возвышение nред
собой он считал оскорблением для себя. Такие nонятия делали
невозможным никакое сnлочение боярского сословия за свои ин 
тересы и nротиводействие верховной власти. Но местничанье не
было ИСI<Лючительно nринадлежностыо боярства: оно расnрост
ранялось и на всех вообще служилых людей; все местничали
друг с другом; всякий хотел быть выше другого в служебном
деле или по крайней мере обнаруживал СI<лонность находить
nредлог, чтоб не доnускать другого стать выше себя.
Этот-то эгоизм служилого сословия, эта служебная nривя
занность I<аждого I< воле великого князя, это отсутствие сослов
ных интересов были важнейшими средствами к укреnлению
самодержавной власти. Надобно заметить, что московские вели
Iше 1шязья благоразумно не вооружали nротив себя ни боярства,
ни массы служилых людей и не давали nовода nробудиться у
них ка�шм-нибудь такого рода nобуждениям, которые бы на
nравлялись к сознанию nрав сословия и охранению их. Великий
1шязь советовался с боярами, ласкал их, nоверял им служебные
обязанности, но сели кто-нибудь из бояр навлекал на себя гнев
велююга Iшязя, nоследний не страшился наказать его; так Ва
силий Димитриевич отнял у знатного боярина Свиблы его вот 
чины; то же сделал Василий Васильевич с боярином Ива�юм
Дмитриевичем; а Иван Васильевич , по своей воле, I<азнил их ,
nостригал в монахи и даже nодвергал телесному наказанию. Су
ровый nocтynoi< великого князя с боярином не раздражал других
бояр: они смотрели на него, Kai< на дело, относщцееся только
до того, 1юго nостигала оnала, а никак не до других; наnротив,
оnала какого-нибудь боярина доставляла другим nриятность, nо
тому что эти другие были ведовальны его возвышением и с его
nадением надеялись сами nодняться. По мере nадения уделов и
соединения русских Земель во единое Мосiювсiюе государство,
боярство более и более теряло свое значение великоюшжсс1юго
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совета и ниспусi<алось к холопству. Окончательное уничтожение
права отъ езда сделало бояр совсем служилым сословием , холо 
пами.
Н едаром в древней Руси су1цествовало правило , вошедшее
в <<Русскую Правду», что I<ТО привяжет I< себе ключ без ряда,
того считать холопом ; - иначе, I<TO станет служить другому без
предварительных условий, которыми ограждалась его свобода ,
тот в г лазах всего общества тем самым уже налагает на себя
звание холопа или неевободного ч еловсi<а. Ясн о , что понmие о
службе другому лицу совпад ало с понmием о холопстве или н е
воле . Древняя дружина никш< не б ыла толпой слуг князя ; слово
служба не имело того значения, какое получило после , а название
дружина явно указывает , что дружинники б ыли друзья, товари
щи, сопутники , помоiЦ I IИI<И князя, а не слуги его . Сначала, кш<
мы УI<азали , они составляли вольную шаЙI<У под начальством
князя, кш< бы атамана; впоследствии, под влиянием христианства ,
когда дружинная стихия сливалась с земской, они, будучи не 
редко членам и той же Земли , которой управлял князь, б ыли
вооб1цс его помощниками, его силой , необходимой ему I<Ш< пра
вителю , избранному Землей, и во всяком случае , служа князю ,
служили Земле , потому что , в обширном смысле этого слова , и
сам князь служил Земле. Но 1югда земс1юс или вечевое начало
подавлено б ыло татарским завоеванием, когда князь , по ханскому
изволению , стал вотчинни1юм, тогда дружинникам приходилось
служить одному лицу 1шязя , уже не зная З емли , и таким образом
они из княжеских дружинников обращалис ь в княжеских слуг .
Так как князей б ыло много, а Русь, находясь под единой властью
хана, при своем раздроблении , не переставала б ыт ь единым те 
лом, то эти слуги сохраняли древнес право переходить из Земли
в Землю, от Iшязя к князю, и потому назьшались вольными: в
этом праве перехода состояла их воля и с та1ш м правом поступали
они на службу к московским велики м 1шязьям. Право это по
стоянно сдерживалось выгодами служить у сильнейшего из кня
зей и опасностыо раздражить его, по несмотря на очень частую
нсвозможность им пользоваться, вес -таки продолжало суr.u сст
вовать до уничтож ения уделов, т. с. до тех пор, пока п ерсходить
или отъ езжать б ыло уже п екуда - разве в чужие земли , что
считалось уже изменою. Таким образом, МЬ\ видим прскращ сние
этого права при Иване 111, а окончательнос уничтожение уже
при его сыне. Тогда вес служилые люди , н е исi<лючая и князей,
стали называться холопами государевыми. Это вполне согласо
валось с древним и , н е умиравшими еще, понmиями руссiшми .
Вся1шЙ ч словсi< , служащий другому человеку , б ыл или вольный
ч еловсi< - наймит , или холоп. Воля выражалась правом служа
r.u его оставить того , кому он служит ; кто терял это право , тот
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делалея холопом; иначе - холопство в том и состояло, что слуга
не мог оставить господина, и отсюда уже истекали разные пра
вила, расширявшие власть господина и стеснявшие гражданское
положение раба. Пока крестьянин, живя на земле господина,
сохранял право «отказа», т. с. право перейти на иную землю,
до тех пор он назывался крестьянином; сели же он, вследствие
стесненных обстоятельств , как часто бывало, лишал себя этого
права, по взаимному соглашению с господином - он из кре
стьянина делалея холопом, хотя продолжал жить там же, где
жил до того времени. В подобном положении очутились и слу 
жилые люди по отношению к великому князю, с той разницею,
что они не по своей охоте лишились этого права, а вследствие
сложившихся обстоятельств. До тех пор, пока они могли отъез
жать - они были вольные слуги, служилые люди великого кня
зя, а 1югда это право преi<ратилось , они стали его холопами.
Тогда они стали I<решш ему, его государству, крепки не только
сами лично, но и со всем своим потомством. lie только бояре
и служилыс князья, но самые родные братья вслшюго князя
стали именоваться его холопами. В частном быту издавна хозяин
по отношению к своему невольному человеку назывался госуда 
рем, а тот - его холопом; то же сделалось и в быту государ
ственном: великий князь, называвшийся прежде господином или
господарем, стал называться государем, а его служилые люди 
его холопами. lio слово холоп, нсраздельное с понятием о службе
по отношению I< государю, осталось только принадлежностыо
служилого человеi<а; духовное лицо не было холопом государя,
а богомольцем; посадский или волостной человеl< не был также
холоп , а сирота.
Таким образом образовалось государство с единодержавным
главой, состоявшее из холопов, сирот и богомольцев; те же, ко
торые по разным условиям течения общественной жизни не при
надлежали ни 1< тем, ни 1< другим, ни к третьим , назывались
гулящие люди и составляли важнейший элемент народного ис
торического движения.
х

Существуст мнение, что образованию единодержавия много
помогло влияние велшюй ю iягини Софии Фоминишны, гречанки,
и пришедших с нею греков. Что действительно такое воззрение
существовало в эпоху, близкую 1< этому событию, ПОI<азывает
беседа опального Берсеня с Мш<симом Г рс1юм, происходившая
в государствованне Василия Ивановича, сына Ивана III. «Как
пришла сюда мати великого государя с своими греки, ино наша
земля замешалася, и пришли нестросния великие, l<ак у вас в
IJариградс», - сказал Версень Максиму. Грек заметил ему, что
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София была особа знатного происхождения. Мосiшич на это
СI «1зал: «Кш<ая бы она ни была, да I< нашему нсстроснию пришла.
Максиме господине! ведаешь и сам, а и мы от разумных людей
слыхали: I<оторая Земля персставляет свои обычаи , и та Земля
не долго стоит, а здесь у нас Iшязь велшшй обычаи переменил».
Что эта перемена обычаев состояла именно в упадке боярс1юго
совета и возраставшем самовластии государя, ПОI<азывшот слона
того же Бсрссня, 1юторыми объяснил он то, что высказал прежде:
«лучше старых обычаев держатися, и людей жаловати и старых
почитати, а нони-де государь наш , запершись сам-третей у по
стели, вся1ше дела делает». Из этого достаточно видно, что уси
ление самодержавия возбуждало между современниi<ами ропот,
и они приписывали такую перемену влиянию Софии и иноземцев.
Знатные бояре в свое время не терпели этой жеi -П.ЦИНЫ и даже
успели поссорить се с великим князем , но после жестоiю попла 
тились за это. Иван, назло жене, лишил великоюiяжесiюго пре
емничества рожденного от нее сына Василия, венчал на царство
ВIIYI<a - отрасль своей первой супруги , тверской ю1яжны, а по
том , помирившись с Софией, засадил в тюрьму венчанного внука
и предал опале противных ей бояр. Нет сомнения, что хитрая и
ловкая гречаш<а, умевшая выстоmь всяiше семейные и боярские
противности , ОI<азывала влияние на понmия и хара1пер мужа, но
мы думаем, что она могла только укреплmь его в помыслах
самодержавия, а не зарождала их в нем. Обстоmсльства, I< I<О 
торым привела Русь вся с е предшествовавшая судьба, были до
стато�ны для возбуждения решительных стремлений I<
самодержавию без посторонних , чуждых влияний. Иван довер
шил то, что работали его прародители , хотя часто с смутным
сознанием последствий своей работы. Он поiюнчил с Новгоро 
дом. Эта Земля прежде находилась только под началом москов
сiюго великого князя; теперь он привел ее в состояние не толыю
зависимости , но полного порабоLцсния: он выселил из родины
горожан и землсвладельuсв и роздал в Iюрмлснье своим служи
лым имения новгородuев; чрез это он не только � б еспсчил для
себя спокойное обладание севером Руси , но CLlJC устроил там
ратную силу, всегда готовую стоm·ь за всякис интересы своего
государя. Сословие детей боярских , наделенных за службу по
местьями, - важнейшее орудие для поддержки московского
самодержавия, при нем значительно умножилось. Вmка также
была покорсна, и там на место вывсдешiых туземных житслей
царь Иван населил детей боярсi<их. Пала потом и самобытность
Твери. Орда более не властвовала над Русью. Теперь сам мо
сковский вслшшй князь делалея ее владыкой, тем , чем был для
нее хан; вся Русь становилась его достоянием; громада народа,
давно забитого , отвыюuсго от всяiюЙ самодетельности и при205

ВЫ!{Шего толыю повиноваться силе, безропотно должна была слу 
жить ему одному и потом, и "ровыо. Что могли ему сделать
бояре? Ка1' посмеют они требовать от него, чтоб он в своих
поступ"ах соображался с их видами, испрашивал их советов и
ничего не начинал без их думы, "а" не"огда поступал Димитрий
Донс"ой, поучая и детей своих следовать своему примеру? Г ер
берштейн говорит, что это был та"ой деспот, что не б ыло к
нему подступа: женщины, встретившись с ним, млели от страха,
а бояре трепетали пред ним, боялись вымолвить слово в его
присутствии, и 1югда он, сидя на пиру, дремал, они раболепно
молчали, страшась нарушить спокойствие властелина. Это была
одна из тех сильных , могучих натур, которые, даже не имея
права на власть, невольно внушщот страх и повиновение. По
нятно , что сорокалетнее пребыванис бояр с властелином такого
характера должно было послужить им превосходной Ш!{ОЛОЙ по 
корности и повиновения. Влияние Софьи и вообще иноземцев
отразилось на тех царственных приемах и придворном величии,
которые стали с тех пор сопровождать жизнь московс1юго го
сударя. Обрядность умершей в дряхлости Византии стала заме
нять простоту юной Руси, и она-то, эта обрядность , впоследствии
так сросшаяся с обиходом московского двора, так разветвившаяся
во множестве своеобразных приемов , - она вначале соблазняла
непривычных к ней русских , изливавших, при случае , негодование
против Софии и греков. Важнейшим признаком влияния визан
тиЙсiюЙ царевны было то, что московский великий князь, соче
тавшийся с нею браком, стал воображать себя преемником славы
и величия православных византийских царей. С этою идеею Иван
Васильевич в некоторых своих грамотах уже титуловался царем
и счел нужным освятить обрядом царского венчания назначение
себе преемника в особе своего внука, 1юторому не удалось цар
ствовать. С ын Ивана Василий, не повторил над собою венчания
на царство, быть может , избегая подобия с племянни1юм, кото
рый томился в шювах, бывши первою личностью в русской ис 
тории, носившею царский венец. Но и Василий не чуждалея
царсiюго титула, укреплявшего и освящавшего возникшую
самодержавную монархию. При Василии Ивановиче самодер 
жавие достигло своего апогея. Берсень, сравнивая его с родите
лем , описывал последнего так, что нам он может показаться
либеральным государем в сравнении с сыном. Иван Васильевич,
по замечанию Берсеня, допускал против себя <<встречу» , - по
зволял себе противоречить, а Василий не искал и не принимал
ничьего совета, хотел быть сам мудрее всех; все дела, по вы
ражению Берсеня, сам-третей у постели делал.. Современник
Герберштейн оставил нам очень живой и рельефный образ этого
государя, представив в нем истинный тип самовластного деспота.
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По словам императорского послашiИIШ, не было IЗ мире монарха
с такою властью над подданными, кш<ую имел мосiювсiшЙ го
сударь. Всех он угнетал тяжелым рабстiЗом и располагал по про 
изволу жизнью и достоянием всех от мала до велика. Ездили
в посольстве I< императору Карлу V в Испанию князь Иван
Ярославский и дьяi< Семен Трофимов; там их наделили разными
подарi<ами - серебряными и золотыми сосудами, блюдами, це
пями, монетами; по возвращении их в Москву все у них забрал
государь. К удивлению иноземцев, это не возмущало русских:
«что же, - говорили они, - государь иным чем пожалует».
Обогащая самого себя всеми средствами, Василий умышленно
старался приводить IЗ бедность бояр; нужно ли дать кому-нибудь
поручение, сопряженнос с издержками, - московский государь
прш<азывает тому, на Iюго IЗозлагает поручение, исполнить его
на свой собственный счет. Тот же Герберштейн сообщает, что
государь хотел послать Третьяка Долматава по делу к импера
тору Максимилиану; дьяi< стал отговариваться недостатком
средств; за это государь велел все его движимое и нсдвижимое
имущество отписать на себя, а его самого на всю жизнь запереть
в тюрьму; там несчастный дьяк и умер, а семейство его осталось
в нищете. «Государь решает сам все духовные и мирские де
ла, - говорит Герберштейн. - Хотя советники у него и есть,
но никто из них не смеет разноголосить с государем, не только
что противоречить ему. Все говорят: «воля государя - божья
воля; что ни делает государь, все это он делает по божьей воле;
он словно кш< ключник или двореЦI<иЙ у Г оспода Бога, - творит
то, что Бог велит». Сам государь, если его о чем-нибудь просят,
хоть, например, об освобождении узника, обьжновенно отвечает:
«сели Бог повелит - освободим». Равным образом, сели кто
спрашивает другого о чем-нибудь неизвестном или сомнитель
ном, то ему отвечают такою фразою: «Про то ведают Бог, да
великий государь!» Не знаю, или народ по своей грубости тре
бует такого тирана себе в государи, или тирания государя сделала
народ грубым, бесчувственным и жестокосерд1IЫМ».1
Вес повиновалось самовластию. Между тем втайне вздыхали
бояре о тех временах, когда их предi<И не дрожали перед вели 
кими князьями, а говорили с ними смело, когда князья без их
совста ничего не начинали. Но при таi<их государях, I<шювы были
Иван и сын его Василий, опасно было шепотом друг с другом
погоiЗорить об этом, страшно было даже помышлm·ь.
Вдруг вес изменвлось независимо от всяких боярс1шх усилий.
Бояре возвратили себе самодеятельность, хотя не надолго.
1

l{crum. Moscov. Comm. cdit. Starcz. 12.
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XI

Василий умер, оставив пресмником малолетнего сына. На
добно же было, вместо малолетнего, управлягь государством
взрослым людям: были у Василия братья, но братья великих
князей еще не усвоились с долгом подданных до того, чтобы,
сделавшись правителями вместо малолетнего племяшiш<а, не по
I<уситься самим захватить его достояние. И бояре нсвольно очу
тились правителями русской Земли. Исполнялось, таким
образом, мимо их стараний тайное, заветное желание, которое
они так долго принуждсны были заглушать в себе, что уже
почти забыли его. Но тут-то боярство показало, как много легло
на нем следов предшествовавшего времени, и как самое их ста
ринное звание ю-Iяжесi<ИХ слуг внушало им свойства, делавшие
их мало доступными к уменью образовать из себя I<pyжoi< сво 
бодных людей с целями, I<асающимися устроения судьбы края
и своего сословия. Эгоизм лиц и небольших партий, слагавшихся
не во имя идей, а из частных видов, был сильнее всяких земских
и сословных интересов. В то время бояре, как сословие, почти
вытирались из I<лассов русского народа, и самое слово боярин
уже получило совсем иное значение.
С усилением Мосiшы московсi<Ие великие князья начали сво
их бояр жаловать титулом «боярина»; таким образом, боярин
значил уже чин, сан, по велИI<ОI<Няжескому пожалованию, и по
меLцался на придворной лестнице почестей. Кроме бояр, были
пожалованные государем дворецкий, окольничий, I<равчий, по
стельничий, конюший, ловчий, оружсйничий - чин боярина был
выше других. Боярская дума, прежде бывший сов ет свободно
служащих у велшюго князя слуг высшего разряда и достоинства,
состояла теперь из тех лиц, кого пожалует в боярство государь.
Правда, при этом принималея во внимание род, так что большею
частью в бояре жаловались те, которых предi<И были боярами,
но все зависело от воли государя; могли быть пожалованы люди,
которые не считали своих отцов и дедов в высоком сане; могли
остаться, не получив нююгда боярского сана, и тщ<ис, Iюторых
отцы были облечены этим саном. Прежнее значение слова бо
ярин, в смысле высшего сословия, еще долго оставалось в н со 
фициалы-юм употреблении; не только в те времена, о Iюторых
теперь идет речь, но и гораздо позже боярин вообще значит то
же, что господин, знатный чсловеi<, отличавшийся кщ< по про
исхождснию, тю< и по средствам жизни, и в этом смысле гово
рилось - боярсi<ИЙ дом, боярские люди; в тщюм значении слово
это перешло и I< нашим временам в сокращенном виде - барин.
В XVI веi<е значение боярина в смысле сословия уже значи 
тельно ослабело, впало в неопределенность и потеряло юриди
чесi<ИЙ характер. Кроме бояр по сану, боярами по роду и
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сословию мог ли называтьс я лица, принадлежащие к древним
знатным родам и сами собою поддерживавшие свое значение и
влияние на общественные дела , Iюторые вс е -таки группиравалис ь
около бояр по сану , имевших с ними одинакую знатность рода.
Кш, мы с1щзали , чувство сословной корпоративности между ними
б ыло слабо, и потому во вс ех событиях эпохи младенчества И вана
Васильевича видно господство и преследование личных интере
сов. Одни у других стремилис ь вырывать и , при удаче, вырывали
правление. Сначала мать государя сделалась правительницей и ,
!{ак следовало ожидать от правления молодой ж енщины того
времени , возНИI{Ла борьба между ее родственниками и ее лю
бовнюю м. Партия последнего одолела , потому что за него вре
меш ю б ыли люди старых московских б оярских родов , а
родственнюш се, Г линс1ше , б ыли недавние пришельцы и воз 
буждали зависть в потоМI{ах старожилов; дядю правительницы
уморили голодом в тюрьме; потом I{ружок недовольных собрался
о1юло дядей государя - братьев Василия; но не удалось и м.
Государевых дядей одного за другим уморили в тюр ь м е , а их
стороннююв наi,азали кнутом , других же из них , не так знатных ,
псревешали. Н е долго жила правительница , и , как думают , б ыла
отравлена. 1Готчас по смерти ее захватили власть князья llly й 
CIШ e , уморили голодом любовника умершей матери государя, с iю 
ро потом сами низвергнуты б ыли Б ельскими , потом в свою
очередь с своею партиею низвергнули Б ельских. 1Г шшм образо м ,
lll у йские , Б ельс1ше , а с ними Оболенские , Палецкие, Куб енскис ,
lll ереметевы, Воронцовы и другие , не чувствуя над собою ярма
и государева страха, I{ai' б ывало во дни оны , давали простор
разнузданным страстям , друг друга толкали , друг под другом
р ыли подкопы: слаб ейшие приставали I{ сильнейшим и при п ервом
случае изменяли им; возвышение одних сопровождалос ь убий
ствами и преследованиями низвергнутых; вс е почти имели в виду
только свои личные в ыгоды, руководилис ь уз1шми побуждениями
ч естолюбия, корыстолюбия или страха. Всякий пеi{СЯ о себе, а
не о земских и государских делах - говорят совремсннюш.
Впоследствии царь Иван Васильевич в письме своем !{ Курб
скому , вспоминая дни своей юности , так описывает времсна бо
ярского правлсния: <<они наскочили на грады и с ела , ограбили
имущества житслей и нанесли им многоразличные беды , сделали
своих подвластных своими рабами , а рабов своих устроили I{ai{
в ельмож ; поi,азывали вид , что правят и устраивают , а в м есто
того производили нсправды и нестроения, собирая со всех н с
из:\1еримую мзду , и вс е творили и говорили не инач е , кш< в видах
1юрысти (по мзде)>>. Свидетельство царя-деспота в этом случае
не мож ет б ыть сочтено н едостойным вероятия, потому что оно
подтверждается рассi<азами современных летопис е й ; тш< , Псков209

екая летопись выражается о характере наместников во время
правления Шуйских: «свирепи ако львове, и люди их аки зверие
дивии до крестьян». При отсутствии корпоративного духа бояре,
захватывавшие власть, не думали установить какого-нибудь проч
ного ограничения самодержавной власти и оградить на будущие
времена свободу и значение своего сословия. Гfе позаботились
они и о таком воспитании малолетнего, бывшего у них в руках,
государя, которое бы подготовило монарха в их духе. Шуйские ,
п о своему неблагоразумию, поступали, напротив , так , чтобы впос
ледствии образовать из своего царственного питомца тирана,
склонного к злодеяниям и вместе раздраженного воспоминаниями
своего унижения, перенесенного в детстве. Маленький Иван для
забавы убивал и терзал животных , заслуживая за такие игры
похвалы от своих воспитателей, и с детства получил вкус I< про 
литию крови. Когда впоследствии этот приобретенный в детстве
вкус обратился на кровь человеческую, он не забыл, как , б ывало,
во время его детских игр князь Иван Васильевич Шуйский,
сидя на лавке, клал ноги на постель его родителя и не оказывал
ему самому ни малейшего уважения, как будто ни во что ставил
сан, носимый малолетним. Подобные горькие воспоминания об
унижении в детстве возбуждали впоследствии в Иване Василь 
евиче злобу I< боярам. «Питаша его, говорит Курбекий о его
воспитателях , на свою и детей своих беду, ретяшеся друг пред
другом, ласкающе и угождающе ему во всяком наслаждении и
сладострастии>>.
Ясно, что правление слуг, очутившихся нежданно в положе
нии господ, не могло произвести коренных преобразований в
государственном строе. Пропущено было самое удобное время
поставить преграду дальнейшему господству самодержавия, чего
так внутренно желало боярство, и чего совершенно не умело
сделать. Едва, nривыкший из детства своевольничать, царь под 
рос , как попал под опеку своих дядей - Глинских, до тех пор
сидевших тихо и смирно, страха ради. Они вместе с государем
составили заговор против Шуйских, и в один день Иван Ва 
сильевич приi<азал схватить Андрея Шуйского и отдать на рас
терзание псарям. Затем следовали опалы, ссылки, заточения в
тюрьму и неистовые выход1ш необузданного и кровожадного про
извола. Иван достиг совершеннолетия, венчался на царство, же
нился, - но продолжал находиться под опе1юй Глинских.
Уничтожить эту опеку возможно было только тем самым сред
ством, каким Глинекие захватили ее, то есть заговором. Кружок
бояр, между которыми б ыл дядя царицы, воспользовался слу 
чившимел в столице пожаром, одним из самых ужасных, ка1шми
богата руссi<ая история. Распустили в народе нелепый слух , будто
бабка государя, Глинская, вырывала из человеческих трупов сер 210

дца, настаивала в воде и I<ропила этой водой улицы, а от этого
произошел пожар. Народ взволновался, убил государева дядю,
Глинского; самому государю угрожала опасность от разъяренной
толпы. Иван Васильевич испугался, потерялея и, как часто бывает
в тшшх случаях с людьми его характера, б ыл склонен принять,
I<ак единственную опору, помощь религии. Явление было нео
бычное в московской истории: неудивительно, что царь поддался
влиянию духовного лица, которое на него подействовало рели 
гиозным страхом и утешением. То был знаменитый Сильвестр,
одна из таких необыкновенных личностей, которые во время спо
койного течения общественной жизни могут навсегда остаться
незамеченными, но в эпоху переворотов и катастроф, силою сво
его ума и воли, вызываются стать на челе общественной дея
тельности. К большой потере для истории, мы не знаем
предварительной биографии этого человека: говорят только, что
он был священник, пришлец из Новгорода. Несомненно, что
душою происшедшего тогда в сердце Ивана Васильевича пере
ворота был он. Сильвестр овладел его совестью, - царь всецело
ему отдался, как руководителю и наставнику; вслед затем, ве
роятно по благословению Сильвестра, он приблизил к себе Алек
сея Адашева, человека молодого и незнатного: его отец только
в следующем году произведен в о1шльничьи. Эти два лица со 
шлись с князем Дмитрием Курлятевым, а потом приблизили к
себе кружок князей и бояр, которые образовали шшло государя
совет, управлявший его именем всеми государственными и зем
скими делами. Мы не можем СI<азать, из кого именно состоял
этот кружок советников, рукаводимых Адашевым и Сильвест
ром. Мы знаем состав боярской думы тех лет, когда царь был
под опекой Сильвестра и его нособников, но по этому одному
нельзя делать заключений; иные, находясь в боярской думе, мало
значили для дел; другие, не находясь там, могли иметь более
значения; - и действительно, ни Сильвестр, ни Адашев не име
ли никакого участия и голоса в боярской думе, а однако течение
дел более всего от них зависело. По ходу тогдашних дел можно
указать на лиц, более деятельных в эту эпоху, на кн. Курлятевых,
особенно Дмитрия, на кн. Куракина, кн. Мих. Репнина, кн. Ту
рунтая, кн. Пронского, IШ. Юрия Кашина, князей Воротьшских,
Одоевских, кн. Дмитрия Палецкого, кн. Курбского, кн. Петра
Шуйского, кн. Горбатова, Сабурова, Шереметева, Морозовых.
Но определить степень влияния каждого из них нельзя. Мы
были бы в совершенной тьме относительно этой чрезвычайно
важной эпохи, если бы до нас не дошла драгоценная переписка
царя с беглецом кв. Андр. Мих. Курбским; в их полемике от 
ражаются как в зеркале две стороны - одна боярская, стре
мившаяся ограничить власть монарха, другая
царская,
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стремщцаяся освободиться навсегда от подобного ограничения,
стоЯiцая за святыню самодержавной и б езусловной воли верхов
ного главы и помазанника. Вероятно т е , которых царь губил ,
особенно в начале эпохи своих мучитсльств , т е , которые про
славляются Курбс1шм КШ< мучснюш , оказывалис ь в глазах царя
виновными в стремлении ограничить его власть; но по этому
такж е нельзя заключать о степени их влияния при Сильвестре
и Адашеве , тем боле е , что царь казнил и таких , о которых есть
положительные сведения, что они были врагами Сильвестра и
Адашева. Та1шм образо м , он , наприм е р , казнил казначея Фу 
никона, 1юторого , по известию самого царя, Сильвестр и Адашев
послали в заточение. Но что царь действительно б ыл ограничен
в своей власти , действовал по воле других и вс е управление
исходило не от него , кроме н емногих случаев его строптивости , в том удостоверяют нас кш< рассказ Курбского , тан и сознание
самого царя. Курбс1шЙ хвалит такое полож ение дел; царь вспо
минает о нем с негодованием.
Всему положил начало Сильвестр и все держал он: Курбс1шЙ
объясняет способ , кан:им он взял царя в руки и умел долгое
время владеть им. Этот пресвитер , по словам Курбс1юго , поведал
царю чудес а , я1юбы явленные от Бога. Не знаю , прибавляет от
себя Курбский , какие они б ыли: истинные ли , или он , пользуяс ь
глупостью царя, напустил н а него ужас , подобно I<ai< отцы по
велевают слугам ужасать детей мечтательными страхами; тш< по
ступал и этот блаж енный льете!,!. На то же намекает сам Иван
Васильевич в письме I< Курбскому: << Н е мните мя неразумна
суща или разумом младснчсствуюt,ца , я1юже начальницы ваши
поп Сильвестр и Алсi<сей , ниж е мните мя детскими страшилы
устрашити , якож е прежде с его с попом Сильвсетром и со Алеi<
с с с м луi<авым советом прельстиста». Приняв во внимание стра
стный , увл скающийся и вместе трусливый нрав !,!аря и
господствую1цие суеверия BCI<a, становится понятно, кшшм ору
дием сумел Сильвестр сов ершит ь важное дело. IJap ь видел в
нем что -то высшее, с ч ел его за святого блаженного муж а , ода 
рсшюго свыше благодатью , мудростью , дарами пророчества и
чудодеяния, и пото му Та!< суеверно почитал его , слушался и бо
ялся , пока не прошло обаяние . Действуя заодно с Адашев ы м ,
они , по известию Курбского , «собирают к нему советников, му
ж ей разу мных и совершенных; одни из них б ыли старюш , yi< 
рашснные благочестием и страхом Б ожиим , другие ж е люди
среднего возраста , предобры е , храбрые, ИСI<усные в восш 1ых и
земских делах , и так усвояют ему их в приязнь и дружбу, и
без их совета он не мог ничего не м ыслит ь . И пазывалис ь эти
совстншш избранная рада , ибо вес важное и полезно с от них
происходило». Усваивавший в новом отечестве западнорусс1ше
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выражения, Курбекий переводит словом рада слово дума, но
здесь едва ли можно разуметь официалыiую боярскую думу:
если люди, принадлежавшие I< последней, и были друзья Силь 
вестра и Адашева, то не по своему пребьшанию в боярс1юЙ думе.
Эта избранная рада означала более интимный, неофициальный
совет, служивший планам Сильвестра и Адашева, - вероятно,
из тех 1шязей и бояр, которых они приблизили к себе; - не
которые, а может быть и многие, не так проницательные, как
Курбский, чистосердечно верили в высшее помазание Сильве
стра; - удивительный этот человек умел примирять их, согла
шать и направлять к цели, по крайней мере, несколько лет.
Следствием такой зависимости царя от кружка, устроенного свя 
щенником, были дела очень важные: издание Судебника, Сто
установление губных грамот, излюбленных старост и
глава,
целовальнИiюв , освобождение народа от произвола наместников
и волостелей, дарование ему льгот и самоуправления, завоевание
Казани и Астрахани. Все это делалось именем царя и во всем
этом был царь неповинен. <<Я - говорит в письме царь - при
нял попа Сильвестра ради духовного совета и спасения души
своей, а он попрал священные обеты и хиротонию , сперва как
будто хорошо начал, следуя божественному писанию, а я, видя
в божественном писании , что следует покоряться благим настав 
никам без рассуждения, ради духовного совета, повиновался ему
в 1юлебании и неведении. Потом Сильвестр сдружился с Ада
шевым и начали держать совет тайно от нас, считая нас нера
зумными; и так, вместо духовных дел, начали рассуждать о
мирс1шх , и так мало-помалу всех вас, бояр, приводить в само 
вольство, снимая с нас власть и вас подстрекая противоречить
нам , и почти равняя вас честью с нами, а молодых детей боярских
уподобляя честью с вами; и Tai< мало-помалу утвердилась эта
злоба и вам стали давать города и села, и те вотчины, которые
еще по распоряжению деда нашего у вас отняты, которых вам
не следовало давать - роздали: все пошло по ветру, нарушили
распоряжение деда нашего и тем склонили на свою сторону мно
гих. Потом Сильвестр ввел I< нам в СИГI<ЛИТ единомышленника
своего князя Дмитрия Курлятева, обольщая нас лукавым обы
чаем, будто все это делает ради спасения души нашей, и Tai< с
этим своим единомышлеi iНИiюм утвердили свой злой совет, не
оставили ни одной власти, где бы не поместили своих угоднИiюв,
и с тем своим единомышленником отняли от нас власть , данную
нам от прародителей, назначать бояр и давать им честь пред 
седания по ,нашему жалованью: все это положили на свою и на
вашу волю, чтоб все было каi< вам угодно, и утвердились друж
бою; все делали по-своему, а нас и не спрашивали , как будто
нас вовсе не было; все устроения и утверждения творили по
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воле своей и своих советников. Мы же, если что и доброе со 
ветовали , им все это казалось непотребным. Во всякой мелочи,
до обувания и спанья, я не имел своей воли; все делал по их
желанию, словно младенец». Эта I<расноречивая исповедь живо
показывает состоmJИе, в каком находился царь под обаянием
Сильвестра. Шло к тому, чтобы власть царская, власть
единодержавная, выработанная нес1юлышми поколениями мос
ковских государей, опять возвратилась к тому состоянию, в I<аком
находилась в XIV- м веке во времена Димитрия Донского, а
может быть, и еще ограниченнее. Удельные князья и их бояре
потеряли свои владения и силу в отдельных Землях, стали хо
лопами московского государя; теперь их потомки, не восстановляя
своих удельных прав, стояли на рубеже приобретения другого
права - управлять общим советом, всей русской Землей, уже
соединенною и распространенною.
Замечательно, что из лиц влиятельных того времени была
большая часть потомков удельных князей , но еще замечательнее
то, что во всех действиях правительства, находившегося, по при
знанию самого царя, в их руках , не видно вовсе аристократиче
сJюго направления, I<ак бы, казалось , следовало ожидать;
напротив, в тогдашнем заJ<онодательстве и учреждениях виден
господствующий дух уравнения, стремление народной громаде
доставить благосостояние и льготу. Нет ничего та1юго, что бы
I<ЛОНИЛОСЬ К ИСI<ЛЮЧИТеЛЬНЫМ ВЫГОДаМ ЗНаТНЫХ КI IЯЖеСJ<ИХ И бо 
ЯрСI<ИХ родов; напротив , сам царь ставит им в вину, что они
молодых {т. е. незнатных) детей боярских равняли честью с
боярами. Это обстоятельство объясняется, во-первых , тем, что
все исходило от Сильвестра и Адашева и их пособников, хотя
принадлежавшие к знатнейшим родам смотрели глазами двух или
трех (считая Курлятева) тогдашних временщиков, овладевших
волею царя; во-вторых , тем отсутствием I<орпоративного духа, о
I<отором мы говорили, I<ai< о следствии давнего значения бояр в
качестве слуг великого князя. Это I<ачество и было одною из
причин недолговечности стремления поставить самодержавию
границы.
Все зависело от обаяния, в каком находился царь, уважая
Сильвестра, считая его лицом, облеченным высшею благодатью.
Кш< толыю это обаяние исчезало, все строение, предпринятое
Сильвестром и его пособнш<ами, ОJ<азывалось заложенным на
песке и должно было рассыпаться, прежде чем могло быть до 
строено.
!Jарь, вследствие потрясения и страха Божия отдавшийся
под начало руководителя, не мог не чувствовать тягости своей
зависимости, и уже после казанс1юго похода, вспылив на одного
из приближенных , сказал: <<HЫIIe меня Бог боронил от вас». Тогда
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уже это неосторожно произнесенное слово показалось зловещим.
Между пестунами царя и братьями жены его возникло несогла
сие; царю не советовали уходить из-под Казани, пока не уст 
роятся дела, но царь послушался более совета своих шурьев.
Влияние Сильвестра только до векоторой степени умеряло обыч
ный эгоизм личных побуждений, лежавший издавна в нравах
знатных родов , но он не мог совершенно искоренить б езладицу
между окружавшими царя. Она проявилась резко в 1 5 53 г. , когда
с царем случилась опасная болезнь. У постели ожидавшего смер
ти государя бояре не хотели присягать на верность малолетнему
сыну его Димитрию и склонялись на сторону двоюродного цар 
ского брата князя Владимира Андреевича. Некоторые упорно
отреi<ались от принесения присяги Димитрию, другие хотя усту
пили желанию царя, но с явным недоброхотством высказывали
опасение, что во время малолетства будущего царя захватят
власть их родственнюш по матери, Захарьины , и гласно заявляли
свою ненависть к этим людям, I< которым был расположен го
сударь, горячо любивший свою жену. Государь не умер, как
было ожидали, но выздоровел и чувствовал в сердЦе неизгла
димое огорчение. Это событие отмечено в летописях особенно
важным, потому что с него началась смута между боярами. Г о
сударь не мстил за оскорбление, хотя не забывал его. Его не
побудила к перемене отношений к ограничившей его партии даже
и беседа с Песношеким старцем Бассианом, б ывшим некогда ко
ломенским епископом , испытавшим гонения от бояр и потому их
всех ненавидевшим. «Если хочешь быть самодержцем - сказал
царю этот старец - не держи около себя людей мудрее себя>>.
Курбекий признает за этим старцем большое влияние на Ивана
Васильевича и потому сильно на него озлобляется. Дела, одншю ,
и после того оставались в прежнем виде, хотя царю все тяжелес
и тяжелее становилась зависимость. Один из ближних вельмож,
бывший в числе тех , которые во время болезни Ивана Василь
евича отказывались присягать сыну его Димитрию и были склон
ны признать преемником больному царю его двоюродного брата
Владимира Андреевича, Iшязь Семен Ростовский, вероятно, видя
к себе постоянное нерасположенис государя и опасаясь, что рано
или поздно царь припомнит ему прошедшее, замыслил бежать
в Литву; с ним соглашались бежать его родственники. Но за 
мысел их не удался. Беглецов, вместо казни, осудили на зато 
чение. Событие это увеличивало недоверие царя 1< боярам, тем
более , когда царь впоследствии замечал, что Сильвестр оказывал
сочувствие 1< преступню<ам. У боярской партии насчет подобных
поступков был иной взгляд, I<ai< у государей. Сообразно древнему
праву отъезда, дорогому для них по предконским преданиям,
они все еще смотрели снисходительно на то, что государи I<лей215

мили изменою и предательством: совесть их говорила им иное.
«Если кто - рассуждал впоследствии тшюй же беглец Курб 
СIШЙ - не убегает от прелютого гонения, тот сам себе убийца,
тот противится слову Господню: щце гонят вас во граде, бегайте
в другий; притом же и образ показал верным своим сам Господь
Бог, когда убегал не толыш от смерти, но и от зависти бого
борных жидов». Вслед затем произошло какое -то дело по поводу
бояр князей Прозоровского и Сиц1юго. Бояре дали этому делу
такой оборот, что, казалось, хотели судить поступки государя.
По I<райней мере впоследствии царь в своей переписi<е с Кур
бским припоминал, как Курбекий и Курлятев хотели судить его.
О фюпе этом мы знаем толыш из неясного намеi<а, тем не менее
видно, что и на этот раз у царя остался повод I< недовольству
против бояр за то, что они стремились держать его в своей
зависимости. Вслед затем размолш<а царя с своими nестунами
сильнее обозначилась по поводу войны. Сильвестр был реши
тельно nротив этой войны. Адашев также не одобрял ее. Дру
гие, будучи их сторонниками, тю<же неохотно соглашались nри
знать ее сnраведливость, по крайней мере сначала. Зато сам
царь хотел воевать и находились советники, nодстрекавшие его.
У Сильвестра была идея распространять nределы Руссiюго го
сударства в другие стороны , на счет татар; - уже Казань и
Астрахань были покорены; nредставлялась возможность расnра
виться и с Крымом; правда, для этого требавались слишi<ОМ
большие усилия, но I<азалось возможным nреодолеть все , осо
бенно в союзе с Литвой и Польшей , заключенном с целью вза 
имными силами истребить хищническое гнездо, устроенное на
Крымском полуострове; наnадение на Ливонию отвлеi<ало рус
ские силы и nриготовляло для Руси столкновение и вражду с
Литвою и Польшею. 1Jарь не слушал та1шх советов; война на 
чалась; Сильвестр nродолжал nорицать ее, жалел о разорении
Ливонии, называл ее сиротою вдовицею и nугал uаря карой Бо
жией за варварства, совершаемые его войсками в несчастном
крае; случалось ли захворать царю, царице или их детям, Силь 
вестр говорил, что это Бог наказывает его за Ливонию. Его
нравоучения отражались даже на nолководцах; царь вnоследст
вии УI<азывал, что они неохотно шли на войну: <<Аще бы не
ваше злобеснос претыкание было, то бы за Божиею nомщцью,
едва не вся Г ер мания была за nравославием», nисал он I< Кур 
бсiшму в своем nростодушном высокомерии , nовторяя, как ка
жется, то, что ему нашеnтали враги Сильвестра. Наконец,
государь nотерял терnение. Люди , неnриязненные Сильвестру,
овладели им. Сильвестр и его сторонншш раздражали шурьев
царя и самую царщ!У Анастасию: nоследнее было для них всего
вреднее. Мы не знаем , за что именно не ладила она с ними,
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но царь, в письме своем к Курбскому, напоминает, I<ак супругу
его уподобляли нечестивым царицам, и между прочим Евдшши ,
преследовавшей Иоанна Златоуста. Это указывает, что царица
Анастасия не любила Сильвестра, 1юторого его сторонники срав 
нивали с Златоустом. С нею и с ее шурьями действовали на
царя другие, 1юторые, по правдаподобному объяснению Курб
ского, хотели удалить Сильвестра и его стороннююв для того,
чтоб им невозбранно было всем владеть, брать посулы, извра
щать правосудие и умножать злыми способами свои пожитки.
Хотя до нас не дошли непосредственно их доводы, какими они
вооружили Ивана Васильевича против Сильвестра и Адашева,
но , вероятно, они были именно те, какие сам царь впоследствии
приводил для оправдания своих последующих поступков: свя
щенникам совсем не подобает властвовать и управлять; царство ,
управляемое попами , разоряется: так было в Греции; и Бог, из
водя Израиля из работы, не священника над ним поставил и
не многих правителей , а единого Моисея, как царя, Аарону же,
его брату, повелел священствовать, а не творить людского стро 
ения, а как Аарон начал заниматься людским строением, тш< и
от Бога отвел людей. ]Jарь должен быть самодержавен, всем
повелевать, и никого не слушаться, а если он будет делать то,
что другие постановят, так только честью царс1юю председания
будет почтен , а на деле не лучше раба; и пророк сказал: <<Горе
граду имже мнози обладают»; русские владетели и прежде ни
кому не повиновались, а вольны были подвластных своих ми 
ловать и казнить. Так говорил царь; так , вероятно, и ему
говорили враги Сильвестра и его партии. Но в довершение всего
они заронили царю мысль, что Сильвестр чародей и силою вол 
шебства опутал его и держит в неволе. Это орудие было осо
бенно сильно, потому что оно было того же закала, как и
сильвестрово. Сторонники Сильвестра сознаются, что Сильвестр
был «льстец» , то есть обманщик , но оправдывают его тем, что
он употреблял обман , как средство для хороших целей: он умел
представиться в глазах IJapя богоугодным челове1юм, облеченным
силой необыкновенной , силой свыше, чудотворцем; он дурачил
царя ложными чудесами: в этом сознается его поклонню< Кур
бСiшЙ; теперь, действуя против него, враги старались предста
вить его таi<же чудотвором, но только получившим свою силу
не от Бога, а от темных властей. ТаiЮЙ путь скорее всего мог
поколебать душу суеверного Ивана Васильевича. Суеверие свело
его с Сильвестром; суеверие и развело. Сильвестр увидел, что
царь уже ему не верит, рассудил, что долее оставаться при дворе
ему незачем и удалился в монастырь; его друга Адашева услали
в Ливонию I< войску. Быть может, партия их сторонников опять
нашла бы средства обратить царя на прежний путь повиновения,
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но тут случилось обстоятельство, Jюторое сделало невозможным
такой возврат.
Умерла Анастасия. !Jарь, любивший горячо свою супругу,
был в чрезмерной печали. Понятно, что с потерею любимой
особы, которая, по свойству человеческой природы, стала ему
по смерти своей еще любезнее, все те, 1юторые не любили ее
при жизни, стали ему особенно ненавистны. Этим воспользова
лись враги и бросили царю мысль, что в смерти Анастасии Ро
мановны виновны Сильвестр и Адашев, что они извели ее чарами.
!Jарь, уже предрасположенный видеть в этих лицах злых вол
шебников, легко поддался внушениям их врагов. Сильвестра и
Адашева не было в Москве: их не допустили туда приехать для
своего оправдания, хотя они об этом просили через митрополита.
Курбекий сообщает доводы, которыми тогда вооружали против
них царя Ивана Васильевича. «Если ты, царь, - говорили
ему, - допустишь их к себе на глаза, они очаруют тебя и детей
твоих; да кроме того: войско и народ любят их более тебя, и
самого тебя и нас перебьют �,<аменьями. А хотя бы этого не
случилось - опять обойдут тебя и подчинят себе в неволю. Эти
дурные люди, негодные чародеи, уже держали I<ai< будто в оковах
тебя, государя великого, славного и мудрого, повелевали тебе в
меру есть и пить, не давали тебе ни в чем воли, ни в малых ,
ни в больших делах; не мог ты ни людей своих миловать, ни
царством своим владеть. Да если б не было их при тебе, при
таком мужественном и храбром государе , если б они не держали
тебя как на узде , ты бы уже почти всею вселенною обладал; а
то они своим чародейством закрывали тебе глаза, не давали тебе
ни на что смотреть, желали сами царствовать и всеми нами вла 
деть. Т олыю допусти их к себе на глаза: тотчас тебя ослспm·!
Вот теперь, отогнавши их от себя, ты истинно образумился, то
есть пришел в свой разум; открылись у тебя глаза и смотришь
ты свободно на свое царство, как помазанниi< Божий, и не J<ТО
иной - ты сам один всем владеешь и правишь».
Такие речи были как нельзя более по сердцу царю. Если
Сильвестр держал царя в зависимости при помощи религии, то
нашлись и противники, 1юторые поражали его самого именем
религии. Нашлись ему враги из его же собратии, духовенства.
Русс1ше духовные, по взгляду на верховную власть государя,
издавна уже раздслились на две партии. Одна покровительст
вовала стремлениям мос1ювских государей к единодержавию и
полновластию, проповсдовала, что власть государя должна быть
неограниченною, вес должно исходить толыю от него; никто не
может судить его поступков, ибо он божий помазаннИI<, слуга
и наместник и сердце его в руце божией. К этой партии при 
мьп<али и та�ше, у 1юторых были своекорыстные виды. Это были ,
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по выражению Курбского , те богатолюбивые мнихи, 1юторыс во
обще не совстовали по разуму духовному, а с прилежанием при 
слушивались, что угодно царю и властям, то есть чем б ы
вымолить монастырям имения и богатства. Пропаведуя деспо
тизм мирской власти , они также были поборнюш деспотизма в
IJepiши, деспотизма верования, устава, обряда. Курбекий назы
вает их иосифлянами, от Иосифа Волоц1юго, в свое время б ыв
шего главным и энергическим представителем такого направления
в духовенстве. Укор в любостяжании , который делали им про
тивники, подтвсрждался тою защитою монастырсi<ИХ имений , ко
торою так отличался Иосиф Волоцкий. Другая партия, напротив,
считала, что царсi<ИЙ произвол должен умеряться советом ра 
зумных людей и руководиться наставлениями благочестивых
представителей IJеркви; люди этой партии отличались , сравни
тельно с своими противниками, большею мягкостью, снисходи
тельностью к человеческим слабостям и заблуждеш�ям.
Иван Васильевич собрал духовных и светсi<ИХ сановников
судить Сильвестра и Адашева в чародействе, 1юторым они
опутывали царя и лишали его власти. Духовные б ыли люди
партии самодержавия, Курбекий называет из них Бассиана,
чудовекого архимандрита Левкия, Михаила Су1шна, как осо
бенно отличившихся против Сильвестра; но вероятно, и епи
Сiюпы , находившиеся на этом суде , б ыли того же покроя.
Толыю митрополит Макарий возвысил голос , находя справед
ливым призвать обвиняемых и выслушать их объяснения; но
его не послушали , потому что все хотели угодить царю. Силь
вестра осудили на вечное заточение в Соловки; Адашева дер 
жали под стражею в ново-завоеванном Дерmе, где он и умер,
по одним - от горячки, по известиям его врагов - от само
отравления.
Вслед затем царь Иван Васильевич вступил в тот период
своего uарствования, который отметился в истории нашей самым
диким , бесчеловечным проявлением самовластия и мучительет
вами над знатными русскими родами. Прежде всего он перемучил
родственников и свойственнююв Адашева, умертвил князей Обо
ленского, Репнина, Кашина и других лиц , постриг Курлятевых
и Шереметева, заточил ю-Iяэя Воротьшсiюго. Между тем ливон 
СI<аЯ война вовлеi<Ла Московское государство в войну с Литвою.
Князь Курбский , лицо знатное и влиятельное , изменил Москве
и передался I< Литве; нашлись и другие, последовавшие его при 
меру. Понятие о праве отъезда, еще не изгладившееся у князей
и бояр в значении предконского предания, подавало опасение ,
что измена охватит Москву в самые критичес1шс минуты ее борь 
бы с внешними врагами. IJapю поi<азались необходимыми самые
I<рутые меры. И вот явилась опричнина.
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Отчего же царь, уже издавна тяготившийся наложенною на
него опекою, не свергал ее с себя так долго? Отчего он не
решался прежде делать того, что делал после ? Судя по наружным
признакам и, главное , по той заботливости, с какою впоследствии
царь утверждал свое полновластие, можно бы подозревать, что
партия, стремившаяся держать его в зависимости, действительно
имела опору в народной громаде, составила себе определенный
план средств ограничить навсегда верховную власть, и потому
царю нужно было и много времени , и много средств, чтоб лишить
ее способов противодействовать, что , одним словом, царю нужно
было подготовиться, потому что ему предстояла борьба с силь 
ными противниками.
Не то было на самом деле.
Партия, с которою царь должен был бороться, во время
своего временного господства не устроила никакой организации
для самосохранения, а впоследствии, когда царь стал ее пресле 
довать, не показывала никакого деятельного противоборства. Яс
но, что царь имел дело с противниками, которые не были, или
же не хотели и не умели сделаться сильными. У них б ыли же 
лания, а сознания средств для осуществления своих желаний б ыло
мало. Причина была - совершенное отсутствие того, что назы
вается гражданским чувством, и не из чего б ыло ему развиться.
Они по суп.Jеству своему продолжали б ыть слугами, так как и
предки их , примкнув к возраставшему Московскому государству,
имели характер служебный. Предки их , будучи слугами, были
в то же время и советниками великих князей и фактически ог 
раничинали самовластие последних: б ез их совета и воли великие
князья ничего не предпринимали. Это произошло, как мы уже
пш<азали, от того, что великие князья в деле возрастания своего
могущества опирались на их силу и нуждались в них таi< же,
каi< они нуждались в нем. Но времена иные настали; великие
князья стали из господ государями; уничтожение автономии рус
СI<ИХ Земель и подчинение их московскому владычеству, расши
рение пределов государства, освобождение от всякой иноземной
зависимости , передавшее московс1шм государям то право собст
венности , I<акое имели ханы над Русью, учреждение поместного
порядка и военной силы , привязанной ИСI<лючительно I< государю,
обогащение государевой казны, неразлучное с умножением вла
дений , наконец, освящение государекого единовластия JJ ерковью
в лщJе если не всех , то значительной части ее представителей все это вместе возвысило московского государя до той степени,
I<оторой достигши, он уже не находился в необходимости сооб
разовать свои действия и постушш с советом и волею своих
слуг. Между тем , у этих слуг оставалось желание, чтобы в Мо
скве делалось так , I<ai< бывало встарь, и чтобы царь соображался
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с их советом тщ< , I<ак предки царя соображались с советом их
пред1юв. Случай помог их желанию. Они достигли цели. Но в
качестве слуг они не могли стать выше того положения, в кщюм
находились их предки , между тем времена были другие , обсто 
ятельства вынуждали исi<ать мер, чтобы не потерять достигну
того. Они этих мер не искали , довольствовались тем, что
случайно приобрели , не думали о будуtцем. Они все-таки были
не более Kai< слуги , нашедшие возможность подчинить своей воле
владьп<у, но оставлявшие также ему полную возможность пово
ротить дела во вред им, и притом не отличавшисся единодушием
и согласием, I<ai< почти всегда бывает со слугами , случайно став ·
шими вне страха и повиновения. С тщшми-то противниi<ами имел
дело u арь Иван Васильевич. Противники , очевидно, были не
сильны, но он вел с ними борьбу, Kai< с великою силою: он
долго терпел их , а потом долго и I<руто истреблял.
Все это объясняется, как нам I<ажется , трусостью - отли
чителы юй чертой харщпера uаря Ивана Васильевича. Качество
это является во всех его постуш<ах от юности до гроба и не
сколько раз в его жизни вьп<азывается очень выпукло. Трусил
он и терялся перед Девлет-Г и реем , I<огда этот крымский хан
напал на Москву и разорил ее; трусил он перед Стефаном Ба
торием, когда, кщ< говорят, прш<азывал своим послам сносить
унижение пред победителем; трусил он пред судом Божиим , I<ОГ·
да посылал в монастыри поминовения по убитым им же и называл
жертвы своей подозрительности невиш 1ыми. Но трусость его не
исключала и противного I<ачества: он , всегда падавший духом в
несчастии , был надменен , высокомерен , заносчив в счастье; в
делах внешней политшш он ПОI<<>.зьшал это I<ачество не раз: дерЗiю
и презрителыю относился к шведс1юму 1юролю, Iюгда его не
боялся, безжалостно теснил Ливонию, когда она не могла от
него оборониться, надменно обршцался с Литвою и Польшею,
поi<а военное счастье не перешло на сторону последних и не
заставило его изменить тона речи. Это б ыл \lеловек крайно
стей - неумеренный как в подчинении и самоунижении, таi< и
в гордости и произволе. Предавшись необузданно произволу в
юности , он вдруг пал духом и струсил под угрожающим явлением
народного волнения, вызванного пожаром; в припадке трусости
и падения духа он смирился перед Сильвестром , считая его бо
I:'ОВдохновеi-шым мужем, облеченным чудотворною силою свыше:
он трусил перед ним, и хотя часто чувствовал свое унижение,
но из трусости не смел поi<уситься свергнуть с себя ига. Толыю
тогда, Iюгда другие , овладевши им, успели внушить ему уверен 
I юсть , что чудесное значение Сильвестра есть дело чародейства,
а не высшего благословения, дар темных сил, а не Бога, тогда
только он решился удалить его, но не смел, однако, позвать его
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на суд, боясь, чтоб Сильвестр опять не очаровал его. Враги
Сильвестра, как видно, хорошо воепользавались для своих целей
трусливостыо царя и поддерживали его в этой боязни, сами опа
саясь, чтоб царь по слабости характера опять не попал в зави 
симость к прежним своим опекунам. Удалив Сильвестра и
Адашева, царь не мог остановиться на одном этом. Сторонники
опальных , за невозможностыо забрать царя в руки по-прежнему,
могли бы показывать свое противодействие царскому самодер 
жавию посредством козней, заговоров , измены, предательства:
так казалось царю и в таком духе настраивали его новые лю 
бимцы. И царь шагнул далее - казнил нескольких ближних
Адашева и нескольких знатных лиц, которых считал людьми
партии, покушавшейся держать царя в зависимости. Чувствуя,
наiюнец, себя независимым, испытавши, что ему сходит с рук
проявление самовластного произвола, Иван Васильевич весь пре
далея любимой мысли - утвердить самодержавную власть до
того, чтобы она уже никогда не могла подпадать никакому ог
раничению. По его понятиям, совершенно согласным с тою на
клонностыо к крайностям, которая отражалась во всех
проявлениях его характера, самодержавие могло являться не ина 
че, как в формах безусловного, безгранИчного, ничем не стесня
емого произвола державной особы; для того , чтоб б ыть истю шым
самодержцем, он хотел делать все, что бы ему ни пришло на
серщье; он хотел, чтобы для московского государя не существо 
вало ничего недозволительного, ничего предосудительного; он
стал нарочно делать то, что , удовлетворяя его дюш м животным
страстям, наиболее подвергалось осуждению по нравственным
понятиям. Самодержавие по его идеалу должно б ыло стать выше
самой нравственной правды. Этим пред его совестыо оправды
вались те дикие, развратные и вередко кровавые оргии, которым
он предавался и которые он сам не одобрил бы, если б ы подобные
позволяли себе его подданные. Его любимцы, как князь Афа
насий Вяземский , Басмановы, Малюта Скуратов, братья Гряз
ные, подстрекали его, восхваляли его мудрость и величие,
пропаведовали любезное ему учение о неограниченной власти
монарха и право государя делать все, все, - хотя бы и такое ,
з а что казнят подданных, а между т е м указывали ему на верас
положение бояр, на тайные замыслы и I Iаi<лонность к измене.
Вера в свое могущество усилилась в Иване Васильевиче после
того, как первые казни прошли для него благополучно; он стал
самонадеяннее совершать казни, а вместе с тем не переставал
бояться со стороны боярства поступков , вызывающих казни. Бег
ство Курбского , Черкасских и других оправдывало эту боязнь.
Подобно Курбсiюму, и другие князья и бояре могли также пе
рейти в Литву и своим содействием усиливать ее насчет Москвы,
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как их предi<И не1югда переселялись из других русских Земель
в Москву, поступали на службу к московским великим князьям
и усиливали московское великое 1шяжение насчет других княже
ний. Так бы, вероятно, и сталось, если б между Литовским и
Мосiювским государствами не стояла важная преграда - раз
иоверис литовских государей, если бы западная пропаганда, на
пиравшая на православную !J ерковь, не приводила в соблазн
русского религиозного чувства
Не все, по примеру Курбского, способны были заглушить в
себе чувство такой несогласимости и , оставаясь православными,
служить государю римеко-католической веры, властвовавшему
над громадою православного народа. Оставаясь в Московском
государстве , они, с другой стороны, при отсутствии единомыслия
не могли приступить к какой-либо деятельной борьбе с произ
волом самовластного государя. Но царю Ивану Васильевичу,
при его врожденной трусливости, представлялась возможность
и того, и другого - и государственной измены, и домашних
заговоров и бунтов. Ему памятен был бунт москвичей, возбуж
денный боярами, ненавистниками Глинских. Из всех опасностей
возможность повторения чего-нибудь подобного при удобном
случае имела более других основания. И вот, предупреждая все ,
что могло в таком или ином виде проявиться в смысле проти 
водействия верховному полновластью, как тайное желание огра
ничить государя, Иван Васильевич прибегнул к средству, которое
всегда и везде употреблялось в многоразличных образах властя
ми, когда они не шли рука об руку с общим настроением под
властного народа. Сущность этого средства состоит в том , что
власть из среды управляемой громады выделяет для себя толпу
слуг, которых привязывает к себе особыми милостями и выгодами
и делает из них орудие для подчинения остальной громады народа
и для насильственного задушения в нем противного себе духа.
Так возвышались и держались все тираны древних и средневе
ковых республик; такое значение опоры власти имела претори 
анская когорта в Риме, и почти во всей истории западной и
потом восточной Византийской империи войско, поддерживавшее
императоров, дозволявшее им тиранствовать над народом , но не
редко возводившее и низвергавшее их, было отдельною от народа
корпорациею, изображавшею орудие верховной власти. Можно
отыскать и в близкие к нам времена такие же примеры. Что в
обществах более цивилизованных делается способом гладким и
благообразным, то в таком обществе, I<аким было Московское
государство в XVI веке, делалось резко и грубо. Иван Василь
евич нашел нужным устроить разделение в русском народе употребить одну часть его орудием своего самовластия для унич
тожения противного себе духа, который он подозревал в своем
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государстве. Он приступил I< этому, однако , не иначе, кш< дав
своему делу благовидность народного одобрения. По собствен
ному ли побуждению он решился на это, или же другие под
стрекнули его , но мы лепю усматриваем здесь влияние примеров
церковной византиЙсiюЙ истории , Iюнечно, зншюмых царю, лю 
бившему подчас чтение. Нсредко лицо, избираемое в духовный
сан, отказывалось от сана, извиняясь своим недостоинством и
принимало не иначе, I<ai< бы уступая воле и желанию тех , 1юторые
непременно хотели, чтоб оно стало их пастырем. Чем более I<а
залось, что избираемый принимал свой сан не по собственному
желанию, а по воле тех , которые хотели ему подчиняться, тем
более возрастал его нравственный авторитет. Но уподоблению
царя Ивана Васильевича с I<аким-либо Амвросием мешало то ,
что царь уже более двадцати лет б ыл признаваем государем.
Нужно б ыло прежде оставить государство, а потом принять по
просьбе парода с такими условиями , которые б ы имели смысл
освящения народным одобрением действий самого размашистого
произвола верховной власти. И с такою-то целью царь Иван
Васильевич выехал из Москвы, не объявивши I<уда едет, но
своими сборами в путь показавши , что предпринимает пересе
ление куда-то на продолжительнос время. Через месяц он при 
слал к митрополиту грамоту, в которой излагал разные
противодействия своей власти, жаловался на митрополита и ду
ховных , что они вступаются за тех , на 1юго царь возлагал свой
гнев и, наконец, объявлял, что он <<от велшюй жалости сердца ,
н е хотя многих изменных дел терпеть, оставил свое государство
и поехал вселиться в иное место , I<уда ука2!{ст ему Бог». Грамота
подобного содержания прислана была для прочтения всему на 
роду. l'Japь, обвиняя бояр и знатных людей , относился I< пароду
милостиво и уверял, что ему нечего страшиться царс1шх опал.
Казалось, царь Иван Васильевич затеял игру не совсем б ез
опасную. Что, сели бы те, в I<оторых он видел наиболее стрем
ления ограничить царсi<ую власть, сумели настроить народ на
ответ не в Tai<OM духе, I<шюй б ыл приятен царю ? Что , если б ы
они в пекотором смысле повторили то , что произошло после
мос1ювского пожара? Происшедший в оное время народный мя 
теж пш<азывал царю , что мосiЮВСIШЙ народ подчас способен под
даться внушению противников власти. Однш<о , этого не
случилось. Во-первых , бояре не имели настолыю единодушия и
смелости , чтоб ПОI<уситься на тшюс предприятие; во-вторых , на 
род не находился в таких обстоятельствах , чтобы поднять воз
мущение или па угрозу царя оставить государство сказать: туда
и дорога! Да и прежде бояре успели взбунтовать народ собст
венно не против действий царя, а против его любимцев, Г липсiшх.
Народная громада везде и всегда охотнее приписывает свои не224

счастия, видимо проистсi<аJОЩИС от дурного управления и зло
употреблений власти , не самой верховной особе, а лиuам, о�<ру
жающим последнюю. В монархе, напротив , народ видит
противовес произволу многих сильных , rюторыс, не чувствуя над
собою руi<и сильнее себя, r rсвыr-юсимес тяготели бы над массой
слабых. Народ не имел причины быть нсдоволы rым тогдашним
своим правитсльством; полезные учрс?кдсния во внутреннем ус 
тройстве и блестящие подвиги политичесrюго усиления державы
придавали предшествовавшему времени IJ арствования Ивана Ва 
сильевича славу и возбуждали признателыюсть; народная гро
мада приписывала их не I<ому, I<ai< царю , потому что они
совершались именем царя; ему единому принадлежала благодар 
ность. Казни и опалы, постигшие нескольких князей и бояр ,
мало оскорбляли чувство толпы , даром, что из опальных б ыли
именно те лица, rюторым народ был обязан тем, что б ыло для
него сделано хорошего. ]J арю не ставили в вину того, что он
казнит: на то он и I.Japь , чтоб ему I<азнить и миловать; если
казненные и опальные прежде б ыли хорошими людьми , то IJ apь
награждал их , а сели потом uарь на них опалился, значит, они
стали дурными людьми и заслужили постигшую их судьбу. На
род испугался, услышав uapcr<yю угрозу оставить государство;
прежде всего народу представилось слишком странным и несете 
ственным TaJ< внезапно остаться без главы при живом государе ,
тем более, что единственный сын и наследник был малолетев и
правление должно было , по необходимости, сосредоточиться в
боярских руках , а народ боялся боярского правления, KaJ< мно
говластия и неразлучных с ними интриг и мсждоусобий. Притом,
сам государь, поrшдая государство, не делал никаких распоря 
жений; не назначал по себе ни преемника, ни органов управлении:
он просто бросал государство на произвол судьбы , на распрю
боярам за овладение державою. Понятно , что при тако:vr небы
валом поступке своего государя руссrшй народ хотел во что бы
то ни стало удержать единовластие и возвратить себе утраченного
монарха, а потому на жалобы uаря о том, что его одолевают
изменники , единодушно дал такой ответ , какой нсминуе:vrо, в
виду грозившего безначалия, всс:-.1 и каждому должен б ыл прийти
в голову: <<Пусть царь государь казнит своих изменников и ли
ходеев» ; а некоторые I<ричали , чтоб царь толыю уr<азал этих
измеш rиrюв , а народ сам расправится с ними. Из бояр никто не
посмел объяс шrг ь народу, что следовало , спросив у u аря - кто
такие эти из:vrенники , потом уже рассудить: точно ли они из 
менниrш , и тогда только , когда они действительно окажутся ви
новными, I<азнить их. При том отсутствии единства целей , какое
продолжало господствовать между боярами , всякий, rпо осме 
лился бы выступить с заявлением в подобном смысле, не найдя
8
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поддержки MCJI'>:дY сiюими собратьями , б ыл бы отдан пр о и зrюлу
тоыr ы , которая разорпала б ы его , как псрпого из тех измснниrюп,
н а r<оторых жаловался государь; если же б ы этого и не случи
лось - смельчак ппослсдстпии стал б ы предметом uapcr<oгo мruе
ни я . Вес бояр е , и в том числе те, rюторые должн ы были
опасаться, что под изменниками разумеют именно их , покорно
присосдинились к голосу народной громады и rн1сстс с нею ре
шили , что следует просить государя сжалиться над народом и
принять оставленную власть. Отправилась к царю депутаrJ ия: на
челе се были духовные. Иван Васильспич принял челобитную и
соизволил опять взять свои государства, но на том, каr< персдает
современный летописный источник , «чтоб ему своих изменников,
которые измену делали и в чем ему , государю , б ыли непослушны ,

н а тех опалы свои I<ласти , а иных казнити и животы их и статки
тем он поставил духопенству особое условие,
что ему, государю , не терпеть докуки от ходатайств за опальных
со стороны духовных лиц. Иван Васильевич потребовал, таким
образом, того, что, по его идеалу, составляло сущность полного
самодержавия и хотел оспободить его от всякой , даже нравст
венной узды. Но самодержавие, I<aJ< мы видели , уже существо
вало в глазах народа прежде в полной силе. Привыкши к
повиновению верховной власти ханов еще в эпоху татарского
завоевания, руссrшй народ впоследствии признал ту же силу, то
ж е право и за мосiювсiшми государями , заменившими для народа
ханов. В народе не было и зародыша сомнения в этом праве,
так кш< народная громада не думала и, следовательно , не могла
сомневаться. Сомнение царь замечал в боярах и частью в ду 
ховных. Именно - его право казнить и миловать по своему
царскому произволу он хотел теперь оградить всенародны м при
знанием, потому что именно это право и желали подвергнуть
сомнению. Курбекий ясно высi<азывал это боярское учение, но
Курбский , сидя в Литве , мог , Iюнсчно , свободне с объясняться,
чем те, которые находились в Москве; втайне же и многие из
последних чувствовали и мыслили , кш< Курбс1шЙ. Всенародная
воля, дарующая царю полное право казнить и миловать , освя
щающая самый широкий произвол его действий, должна б ыла
теперь лишить эти тайные боярс1шс желания всякой надежды
на осуществление и помочь uарю искоренить их. Замечательно,
каi< в то же время uарь хотел оградить себя от духовенства.
Иван Васильевич понял , что собственно lJ ерковь сильнес госу
даревой власти. Это не то , что боярство. Последнее с трудом
мог ло привлечь на свою сторону народную массу, по !< райней
мере на что - нибудь nр очн о с и nродолжительное; напротив , царь
в случае противодсйства со стороны боярства мог ci<opee оnе
реться на народ. Но если бы lJepi<oвь вздумала противодейст имати» . В м есте с
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вовать Ц<J.рю и воззвала к народу, царю б ыло бы трудно с нею
бороться. И нужно было оградить царское полновластие от та
Iюго совместника. На счастье царю большинство духовных са
новниiюв , по своим стремлениям, принадлежало к разряду тех ,
1юторых называли иосифлянами и никш< нсспособно было помер
живать из среды своей тех , Iюторые бы осмелясь выступать
пред царем с самобытною речью: так впоследствии не поддер
жало оно митронолита Филиппа, и царь, безопасно для себя,
мог по своему произволу лишить сана, а потом и умертвить
этого пастыря, носившего достоинство первепрестольника рус
ской .LJ еркви. Требование царя - не мешаться в его дела и не
докучать ему просьбами о помиловании тех , которые подпадали
его гневу, легко могло б ыть исполнено духовенством , и царь
этим требованием сразу и заранес оградил свое усиливающееся
полновластис от всщюго нравственного суда.
Xll

Обезопасив себя и народным признанием правоты своих
будущих дел, и отстранением всякого обуздания своего произ
вола со стороны религии, царь Иван Васильевич приступил I<
раздвоению государства. Из одного сделалось две части; одна
называлась опричниной (то-есть особенной, состоящей на иск
лючительных условиях) , другая земщиной. Одни города с их
уездами поступили в опричнину 1, другие остались в зем1цине;
самая Москва подпала этому раздвоению: одни части города
причислены к опричнине, другие к земщине. Опричнина, го
раздо меньшая часть государства, чем земщина, составила Kai<
бы собственнос владение государя в противоположность госу
дарственному; в опричнине б ыли свои бояре и окольничие,
свой особый царский дворец, казна, дьяки и военная сила: дети
боярские и стрельцы. Все доходы с опричнины шли исi<лючи 
тельно на царский обиход. По таком разделении государства
началось переселение . .LJ apь прш<азывал выводить из опричных
городов и их территорий владельцев, не принятых в опричнину,
а тем, напротив , которые туда вошли, раздавал земли за служ1 Можайск, В язьма, Козе льск, Перемышля два же ребья, Беле в , Лихви н,
обе лоловины Лрославец с Суходровь ю , Медьшь с Товарковою, Суздаль с
Шуе ю , Галич всеми лригородки , с Чухломою , и с Унже ю , и с Коряковым,
и с Бе логородьем, Вологда, Юрьевец - П оволски й , Балахна с Узолою , Старая
Руса город, Выше город на Поротвс , Устюr· со все ми волостями , Дви на,
Каргополе , Вага; волости: Оле ш н я, Хотунь , Гусь , Муромское се льцо,
Аргуново , Гвоздна, Опаков на Угре , Круг Кли нски й , Числяки , Ординекие
дере nни и стан Пахрянский в Московском уезде , Бе лгород в Каши не , да
волости: Все лунь , Отта, Порог Ладожский , Тотма, Прибут и иные (из
Алс r<сандроне в. лстол. Карамз. IX. rrрим. 137 , стр. 4 5 ) .
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бу. Таким образом, все , что входило в опричнину, обязано
было царю милостями и выгодами , должно б ыло служить ему
и громить опальную земrnину, когда царь признает нужным.
Земt,цина была поверсна управлению боярского совета, но для
большего отчуждения от себя Иван Васильевич поставил над
нею иного J.! аря, креrn сного татарина Симеона Бекбулатовича.
Этот, поставленный настоящим J.!арсм, воображаемый царь
земJnины не имел ни власти , ни своей воли , должен был
делать то , что ему прш<ажуг, и в сущности ничего не делал;
но Иван Васильевич , однако , совершал кос- что такое именем
этого созданного им царя, чего не хотел совершать от своего
собственного имени. Таким образом, Симеон отобрал у духо
венства, особенно у монастырей , крепости на имения. После
того , как царство Симеона минулось по приказавша Ивана
Васильевича, настоящий царь не все возвратил из того, что
отобрал воображаемый , а 1юе- что удержал в свою пользу.
При разделении государства на опричнину и земt,цину Ива 
ном Васильевичем руководила какая-то ирония над своими тай 
ными и бессильными противниками. Сообразно древнему
до-татарс1юму различию Jшяжеского и дружинного от земского
и вечевого , бояре, приходя J< желанию поставить границы само 
властию верховного лица , различали государекое дело от земского
и назначали , таким образом, государю свой круг власти , за ру 
бежом 1юторой хотели поставить власть земскую, с принадле 
жащими ей функциями так , чтобы только в полном согласии
государя с Землею состояло правильнос устроение государства;
совет бояр и духовных должен был, сообразно их желаниям ,
знаменовать это самобытное земское начало. Теперь самодержец ,
кш< бы в насмешку, произвел сам разделение государекого и
земсJ<ого, но так , что земское должно исnытывать оnалу всемо
гущего государя, а государекое или опричное nользоваться его
милостями и вместе с ним душить земское, noJ<a оно не nерсетанет
nоказывать nризнаков стремления к самобытному существова 
нию, чтобы , тщшм образом, в государстве не б ыло ничего, !<роме
государс1юго. Поставленис Симеона в цари также имело значение
l<ак бы иронии над боярскими стремлениями возводить царей,
nоказанными некогда во время болезни царя Ивана Васильевича ,
I<ОГда бояре не хотели присягать его малолетнему сыну, а думали
сделать царем Владимира Андреевича. Иван Васильевич этим
I<ак будто хотел сказать боярству: вам хотелось иметь J.!аря не
по наследству, по вашему выбору: вот же вам царь не но на
следству, толыю не по вашему выбору, а по моему, тшюй J.!арь,
что хочу - сделаю его J.!арсм, хочу - отставлю. Самовластие
царя кш< будто измышляло нарочно самые необычайные и стран 
ные способы показать свое nраво и намерение расnоряжаться
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владесмым краем по совершенному произволу. Иван Васильевич
делал именно такое, чего даже ожидать было трудно и тем по
I<азывал, что для него нет никюшх границ, нет ничего , о чем бы
можно б ыло сказать, что он не может этого сделать.
С емилетний период опричнины искоренил побеги всякого
против�дсйствия, всякого поползновения к ограничению верхов
ной власти. Почти не осталось сколько- нибудь знатных и вли
ятельных родов , которые бы не считали в числе I<азненных своих
представителей. Опала постигла Новгород за преступлснис очень
сомнительное; самодержавис I<арало в нем долгое и запоздалое
господство вечевых начал, хотя, предавая на повальное истреб
ление сотни (а иные говорят тысячи) новгородцев , оно в них
карало более местность, где они жили , чем I<ровь свободных
отцов ' в их жилах: после псрстасошш , сделанной дедом царя,
прямых потомков древних новгородцев оставалось в Новгороде
мало; большинство житслей происходило от тех , которых мос 
ковская власть перевела туда после разгрома вечевой Земли.
Иван Васильевич как будто испытывал, до чего могут прости 
раться и произвол его власти , и безгласная покорность народа;
оказалось, что и то и другое могло быть б езграничным. Период
опричнины б ыл таi<ЖС временем I<райнсго порабощения U сркви
и унижения духовенства. Негодуя на нравственную силу Uеркви
и стараясь лишить ее права налагать какую бы то ни было узду
на царСiшЙ произвол, он завел у себя в Алсi<сандровской слободе
подобие монастыря; его опричншш и он сам с ними совершали
разные моiшшссJшс действа по их своеобразному уставу; то б ыл
монастырь, но не утвержденный и формально не благословенный
Uерковыо, монастырь , основанный единою волею царя и но воле
его во всякую минуту подлежавший упразднению. И этот само
дельный монастырь Г розного б ыл I<ак бы демонстрацисю против
!J сркви и ее духовных сановников , напоминавшею , что стоит
царю захотеть , Tai< он и в Uср1ши устроит опричнину, rюдобную
той , каi<ую устроил в государстве. Ничего не могло быть свя
щеннее цер1юш юго благочиния для русского человека: ничто так
не могло осiюрбмrгь его религиозного чувства, кш< нарушение
этого благочиния,
и царь посягнул на него: царь ходил в
Uср к овь в шапке, I<ак татарин в мечет ь ; его опрични1ш дозволяли·
себе то же; митрополит Филипп сделал за это замечание и ли
шился, по воле царя, сана, а потом и жизни. Uарь этим дока 
зывал, что U ср1ювь не смеет судить его поступков , что он выше
Uеркви; от его произвола зависит достоинство и жизнь ее са 
новников: нет и не должно б ыть в его поведении ничего такого,
что бы Uерковь дерзала находить дурным или непристойным.
Uарь Иван Васильевич посягнул и на вековые уставы правосла
вия. Четвертый брак издавна считался и признавалея нсдозво -
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литслы 1ым и законопреступным. !J арь собрал собор духовных и
прш<азал разрешить себе четвертый брак , не в пример другим.
Собор корыстолюбивых и трусливых пастырей б ыл руководим
новгородским архиепископом Леонидом , которого, кш< бы в бла
годарность за раболепство, тот же царь Иван Васильевич при
казал впоследствии обшить в медвежью шi<уру и затравить
собаками. Такой собор не затруднился дать ему разрешительную
грамоту, после I<оторой женолюбивый мосi<ОВСI<ИЙ государь не 
СI<олько раз вступал в беззшюннос сожительство , освЯILJая его
именем браi<а 1< соблазну всего православия. Руссi<ая !J ерiювь
доведена была до таi<ого нравственного унижения, до I<шюго она
еще ншюгда не доходила, а самодержавие вознеслось до таi<оЙ
высоты, что уже восходить было неi<уда более: сам божественный
закон не смел поставить ему пределов; в Мосi<овсi<ом госу11,арстве
царь стал I<Ш< бы выше самого Бога: !J ерi<овь Божия дозволяла
ему то, что для всех остальных смертных было , по ее учению
и правилам , нравственным преступлением.
При тех милостях и преимуществах , I<аi<ими царь Иван Ва
сильевич отличал опричнину, при том произволе и необузданно
сти, I<ai<Иe допускал он поi<азывать опричниi<ам , могло статься,
что, совершив важные услуги самодержавию, в свою очередь
опричнина сделалась бы для самодержавия противодействующею
стихиею , и поi<азывала б ы стремление держать от себя в зави 
симости волю верховной особы. Иван Васильевич не допустил
до этого. Помавшись нашеmываниям и советам тех лиц, I<ото 
рые вооружали его против Сильвестра, Адашева и их сторон 
ников, он н е дозволил и м самим заменить павших. Н е одни
I<нязья и бояре зсмсi<оЙ партии погибали во время опричнины;
любимцы грозного царя, наиболее способствовавшие его осво
бождению из-под опсi<и сильвестро-адашевсi<ого круж�<а, Вязем
СI<ИЙ, Басмановы и один из Грязных потерпели Qapci<yю опалу
и погибли в муi<ах: их обвинили в измене; I<онечно , то б ыла одна
придирi<а; изменять таi<им людям б ыло не из чего; но царь со
знавал, что неi<оторое время находился под их влиянием, у них
в зависимости и не мог им простить этого , и это было их на 
стоящее прсступление. Наi<онсц , царь уничтожил и опричнину:
она сделала свое дело. Опыт I<ончился. !J арь Иван Васильевич
мог убедиться, что земщина не поi<азывает призна1юв самобытной
жизни и I<ак бы перестает существовать в смысле государствен
ном. Moci<oвci<oc государство стало исi<лючительно государсi<им.
Земсi<ое дело могло отмечаться тольi<о, I<Ш< одна из сторон одного
и того же государственного дела, а не каi< противоположение
государсi<ому. Опричнины не стало, а царь уже и без опричнины
доi<анчивал истребление всего , что возбуждало в нем подозрение,
но он уже не боялся русс1юЙ Земли: он прсзирал се и без за 230

зрения совести выражал перед англичанами свое презрение I<
покорному и безгласному народу.
Таким образо м , единодержавие , зародившись во время та
тарсi<ого завоевания, каi< неизбежное последствие ПОI<орения
страны и обращения в собственность завоевателя , в меiцаясь сна 
чала в особе верховного владьп<и- завоевателя, хана, устроив для
своего удобства на Руси феодальный порядок из найденных в
ней и подвергнутых изменениям элементов, с ослаблением Орды
перешло от ханов I< московс1шм великим Iшязьям и , постепешю
расширяяс ь , усиливаясь и подавляя собою кш< феодализм, так и
призншш древней жизни , - хотя уже парализованны е , но все
еще существовавшие и но своим качествам противные духу
единодержавия , - ДОСТИГЛО при uape Иване Васильевиче наи 
высшего развития и тшюго могущества , какого , смеем думат ь ,
ншюгда и нигде не достигало в христианских об1uествах . Дети
и внуки представителей знатных родов, большей частью потер
певших от царя Ивана В асильевича, не дозволяли себ е , подобно
предi<ам , помышлять о чем-либо несогласном с угодливостыо вер 
ховной власти и не смели питать иных чувств, !<роме холопс1шх ,
приличных их званию и значению слуг и рабов. Правда , у не
I<Оторых из них временно пробудилис ь б ыло дедовские стремле
ния - то б ыло в С мутное время, и это пробуждение навевалось
сближением с польским элементом ; но как самое пробуждение
б ыло несильна и незначителыю, так и обстоятельства того вре 
мени не благоприятствовали уi<реплению таких стремлений. На
род , видя и чувствуя, что эти стремления совпадают с
ПОI<ушениями иноземцев поработить руссi<ую веру и русскую на
родност ь , стал I< ним враждеб но. Боярсi<ая сила казалась ему
орудием не спасения, а гиб ели русской Земли. Народ обратился
I< единодержавию. С пасенное блш�очестивою энергиею русского
народа и неразумием его врагов , вновь состроенное государство
пошло снова самодержавным путем. Потомки князей и бояр
поддерживали честь своих родов толыю службою и по1юрностыо
государю ; притом в механизме государственного управления вы 
работалась важная перемена; оно б ыло собрано в руках русских
людей другого рода - то б ыли дьяки.
Иван Васильевич возвысил этот класс и находил в нем про
тивовес ненавидимой им боярсiюЙ партии . Н едаром один из са 
мых видных представителей последней, Курбский , в своей
истории отзывалея об этих людях со злобою и указывал на них ,
кш< на орудие царс1юго самовластия. Писари наши русские ( го
ворит он, переводя употребительным в польсiю -литовской Руси
слово дьяi<) , им же князь великий зело верит и избирает их не
от шляхетного роду , ни от благородна, но паче от поповичев или
от простого всенародства, а то ненавидячи творить вельмож сво231

ИХ , ПОДОбНО , ПО ПрОрОI<у ГЛаГОЛЮI.!JСМу: ХОТЩ[!С СДИ I I ВССЛИТИСЯ
на земле>> . Тш< ж е враждебно отзьшались о дьяках другие , по
добны[) Курбс1юму , б еглыс руссiшс люди , Тетерин и Сарыгозин ,
в письме к дерптскому намссТJ IИI<у, Михайлу Я1ювлевичу Мо
розову: <<Есть у вслююго государя нов ые вернюш , дьяки , Iюторьiе
его половю юю 1шрмят , а большую себе смлют , которых ОТI.JЫ
вашим отцам в холопство не пригожались , и ныне не токмо
Землею владеют , но и головами нашими торгуют>> . Эти люди
не высокой породы возбуждали досаду в людях породистых сво.
им возвышени ем; они усиливались по мере того , I<ai< усложнялся
механизм управления и принимал письмовный характер. Управ
ление государства повере�ю б ыло , по отраслям и по .частям , При 
казам. В приказах сидели дьяки , в не1юторых по несколько , 13
других по одному. Предс едательство давалос ь боярину или
окольничему , или думному дворянину , вообще человеку nороди 
стому , но вес производство дел находилось в руках дьяков.
Обыю ювсш ю nредседавший в приказе nородистый человек мало
вникал в дела , отвлекалея другими nоручениями и слушался сво 
его дьяi<а. В некоторых приказах сидели одни дьяк и ; важнейший
из nриказов , возню<ший в XVII веi< е , прю<аз тайных дел , nо
всрялся одним дьЯI<ам , «И в тот приказ , - говорит Котоши 
хин , - бояре и думные люди не входят и дел не в едают , кроме
самого царя>>. Т оч1 ю так же и другим важным nриказо м , nо
сольским , заведовавшим сношениями с иностранными государ 
ствами, уnравлял думный дьяк , вместе с дьяками , данными ему
в nомощь. Во все города посылались для уnравления наместншш
и воеводы, из людей более или менее nородистых , и в помощь
им давались дьЯiш ; собственно последние вели все ·дела , а вое
воды , хотя и с читались честью выше дьяков , но слушались их ,
I<ак людей более опытных и ИСI<усных; в сущности управляли
дьяi<И. Кроме дьяков существовали еще подьячие (подьячие ,.:_
низший сорт дьяков} : они или работали по nисьмоводству nод
рукою дья1юв, или находились , вместо них , на низших местах.
И те и другие вместе образовали сословие nриказных ; сословие
это размножилось, nокрыло собою , как сетью , Московское го 
сударство и держало его в своих руках чрез делоnроизводство.
Им было это тем легче, что вередко воеводы и даже те nоро 
дистые люди , которые председательствовали в прю<азах , плохо
знали грамоту , а иногда и вовс е не знали ее. В самой боярской
думе , которую созывал царь для совста о государственных делах ,
часто заnравляли всем дьяки , хотя они там не nользавалис ь ни 
каким nравом голоса , и даже не имели мест , а стояли на ногах ,
Iюгда другие сидели . Но бояре и думные люди, Iшгда царь их
сnрашивал , по замечанию Котошихина , «брады свои уставя ни
чего не отвещевают , потому что царь жалуст многих не по разуму
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их , а по вслиtюй породе , и многие из них грамоте н еучевые и
нсстудсрованныс>> . Сложность управления дала важное значение
деловой письменности ; выработались фор м ы , образовалась осо 
бая делопроизводительпая наука; бумага для народа стала сим 
волом и оруди ем власти . Дыпш б ыли люди бумаги , люди ученые ,
люди знавши е тайну и хитрость nравитсльствеш юго дела. По 
нятно , что боярин или воевода , знавший более ратнос дел о , чем
бумажно е , и часто на месте своего служ ения в прю<азс или по
обязаi ii !ОСТИ I Ja M CCTI IИЧ eCI<O Й ИЛИ ВОеВОДСI<О Й службы I IC ОСТаВ 1 лsшший ратного дела , не имел ни времени , ни охоты усвоить
при емы дслш tроизводства , и во все м , что I<асалось хода финш t 
сового и граждансн:ого уnравления, суда и расnравы между на 
родом, во всем полагалея на дьяка , бумажного дельца.
Дьяки, по своему nроисхождению и положению, б ыли вполне
пригодными органами самодержавной власти. От нее они полу 
чали и свое сучJсствование и средства I< су1,цествованию. Ничто
не могло их nоставить против нес враждебно. К боярам и князьям
они питали зависть, кш<ую об ыюювсш ю nитают люди в езнатвые
I< знатным , встуnив на поле общсетвенной деятельности; с на 
родом они не могли сойтись душа в душу; они стояли на об 
l!.!ественной лестнице выше народа и , с дозволения праtштельства ,
жили на счет его. Поэтому приказвые люди боле е , чем вс.ш<Ое
другое сослови е , nриросли к м еханизму самодержавного nравле
ния. Т см не менее , они nриобрели н сдобрую славу среди руссtюго
парода. Их постоянно упрекали , а нередtю и обличали в лихо 
имств е , казt юt<радствс , кривотолковании законов и всякого рода
неnравдах . Посулы и nоминки сделались неотъемлемыми при 
знаками дьяt<а и подьячего. Господство дьячссtюго уnравления
б ыло временем народной тяготы и, вследствие тягот ы , народных
nоб егов. Самодержавие , nодавив против себя оппозицию в бо-.
ярствс и создав для себя новый орган в дьячестве , возбудило
чрез nосредство этого органа новую оnnозицию уже не в людях
nор<?дистых , а в народной громаде. К счастью самодержавия ,
э т а оnnозиция не сnлотила народа на домогательство каких - н и 
будь nрав , не выработала в нем НИI< шюго nредставления о ф о р мах
иного государствсш юго и общсствсш юго строя. М ногоземель 
tюсть и nривольная nустынность на ОI<раинах государства воз
буждала недоволы 1ых не к соnротивлению, а к n ср сселени ю , I<
nобега м , 1\ бродяжничеству. Человек , по своей nрироде, чувствуя
на себе тяжест ь , чаще всего хватается за легчайшее средство
избавления, а та1шм средством для руссiюго человека nредстав 
лялся nобег. Кому становилос D худо жить на земле своих отцов ,
тот б ежал - н а Волгу , в Сибир ь , н а Яю< , н а Дон , в украинные
степи. Столю ювения с татарами на юге nриучали б еглеiJОВ к
оружию, сделали их войнолюбивыми , образовали из них коза233

честно. Это воинственное общество беспрестанно пополнялось
б еглецами из Московсrюго государства, не прерьшало с ни:-.1 связи
и часто являлось противоборной силой для правительства. Дви 
ж ения казаков, начинаясь с юга , производили с :-.1 ятение в народе,
возбуждали в нем недовольспю властями , увлекали его в вос 
стания; которые всегда б ыли сильнее на окраинах , поблизости к
жилюnам козшюв. В С мутнос время казачество чуть б ыло не
вывернуло с корнем вон всего государства. "!J арствованис Ро:\1а·
новых в X\!II веr' е прошло в борьбе с противогосударствснными
элементами , в заботах об истреблении народных мятежей и об
ограждении от них государственного порядка. Р аскол подлил
масла в огон ь , дал новый rюнi·ингент народной оппозиции и ос 
вят ил ее делом псры. Государство rюлсбалось , но поб еждало ;
Петр В еликий , пыдержап , в споiо очеред ь , упорную борьбу с
народною оппоЗЩ!ИСЮ , силы ю измял се и изломал своею же
лезною палею и гениальностыо государстпенного ума, оставя ,
впро чем, на долю споих прсемнююв заботу доканчивать истреб
ление ее послсдrюв.

М ы не имеем цели подробно описывать и исслсдопать борьбу
с враждебными элементами во времена, последо
вавшие
за
оrюнчат ельным
установлением
монархического
самодержавного принципа при царе Иване Васильевиче; м ы rюс
нулись этих времен только для уяснения того , что составляет за
дачу настошцего исследования - показат ь , как и из чего
сложился и образовался принцип сдю юдержавного полновластия
в руссrюй жизни. Заметим толыю , что народная оппозиция, вы
званная органами самодержавия после его торжестпа в XVI веr< е ,
б ыла C!lJC ! I ССОСТОЯТСЛЫ!еС прежнсЙ Ю ШЖескобоярскоЙ , ПOCTOЯ! I I IO
падала и совершенно упала от собственного умственного б ессилия.
У нее недоставало идеала , даже такого неопределеш юго, какой в
свое время и мел князь Курбский. Если б какому- н ибудь Стеньке
Р азину или Булавину посчастлипилось сделать т о , что у них бы
ло , так сказат ь , начертано на знамени восстания - именно пого
лопнос избиение пссх бояр , воевод , дьяков и подьячих - всего
того , что управляло народом и надосдало ему, - коренного пе
рсворота на Руси всс-таrш не произошло б ы ; прежнее должно
б ыло посстановиться; из народной громады поднялись бы новые
бояр е , восподы , дьяки, r юдыrчие с верховным самодержавн ым
главою. Собственно на са:\юдержавие народ не посягал ; он уважал
этот образ власти и лу• ш тего не желал для себя, потому что до
лучшего не додумался; он ненавидел толыю его орган ы , чрез I<O·
торые самодержавная В.\асть действовала и, ЗaLJJИIJJaя их , а не
с еб я , должна б ыла бороться с народо м . За свои страдания и т я -

единодержапия
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готы мстить uарю народ не по:v�ышлял; он мстил только его ор
ганам - воеводам, дьякам , подьячим , мстил также и бумаге, Iю
торую исписывали дьяки и подьячие. Бумага русСiюму народу в
эпохи его восстаний представлялась чем -то омерзительным,
враждсбны:v�. СообщнИiш Стсныш Разина везде, где толыю тор
жествовали и избивали начальных людей , истребляли и бумаги; и
сам их батюшка Степан Тимофеевич, обеtцая взять Москву, не
поi,ушался на особу царя-государя, а только грозил «на верху у
царя>> сжечь вес бумаги тш, , как он сжигал их в тех городах ,
которыми овладевал. Эта ненависть народной оппозиции ко всему
бумажному составляла противоположность с оппозицией бояр
ской, подавленной царем Иваном Васильевичем. Т а, напротив ,
опиралась н а бумагу; старые летописи, примеры и з древней и
византиЙсiюЙ истории, записанные в хронографах , поучительные
словеса философов 1J ерiши б ыли для нее авторитетом; она доро
жила родословными книгами;· она сама составляла узаконения и
грамоты; она желала, чтоб они и исполнялись. Н а б езграмотную
громаду народа , напротив , бумага могла оставлять только то впе
чатление , 1юторос было сообразно с тс:v�и случаями, при каких
народ входил с нею в соприкосновение. Бумага в руках воеводы
или дьяка казалась посадскому или волостному человеку вестью
о кшюй-нибудь новой тягости или стеснении; бумага тянула его
на войну, в осаду, на казенные работы, в целовальники к царской
прибыли , вымогала с него кормы и подводы, облагала его новыми
поборами, волочила в суд или в тюрь:v�у, отдавала на пору1ш,
гонялась за ним , 1югда он бегал. Хотя до Петра В еликого, бла 
годаря незнакомству с приемами западной бюрократии , бумаги
писались сравнительно ближе к народному пониманию , чем после ,
но и в те времсна вередко дья1ш нарочно сочиняли их так , чтобы
слушавшие не могли сразу усвоить их смысла и нуждались в ком 
ментариях , которые дьяк или подьячий сообщал та1, , чтоб из того
выходила польза для него самого; да, наконец , русский человек
не всегда был уверен, что в бумаге было именно написано то, что
ему , безграмотно:v�у, читал дьяк или подьячий , или же что она
действительно была выражением царской воли; мнение о приказ
ных людях было таково , что они б ыли способны, <<Норовя своей
бездельноЙ>> 1юрысти , прочитать народу от царс1юго имени что
нибудь «составное» и потребовать будто б ы по царскому приказу
того , чего царь не приказывал. Поэтому-то бумага стала врагом
руссiюго народа; поэто:v�у-то народная оппозиция так вандальски
осуждала на раздирание и сожжение эти памятнИiш дьяческой и
подьяческой литературы , из которых многие теперь имели б ы
свою относительную ценность для археологии и истории.
Единодержавие побороло и ту, и другую оппозицию - и
уважавшую бумажное дело, и ненавидевшую его. Единодержавие
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воеторжествоnало оттого , что за него б ыло народнос чувство.
Ка" ни ужасны подчас I<ажутся нам народные восстания, но
большая половина русс!{ого народа n них не участвовала и по
r<орно несла тяготы сnои , от дедов и прадедов привы"ши " по
виновению и терпению; да наконец и те, которые увлекались n
мmсж , обыкновенно сrюrю опамmывались , после первой неудачи
били челом о помиловании и, испытав на спине вразумляющие
батоги , возвращались к прежнему повиновению. Оставалась не
большая (сравнительно с массой , подвластной государству)
горсть вольнолюбивых удальцов , не оюшапшихся с тяготами; ·
УJJелсвая от смерти в борьбе с У"Рощавшими их властями, они
уходили п степи , там мсрялись удалью с татарами , разбивали
купеческие r<араваны по сухопутным и водяным дорогам , иногда
делали разбойничьи набеги на жилые места с целью про"орм 
ления себя и мало- rю�1алу увеличипали свою толпу приемом новых
б еглеrjов , чтобы со временем , пользуясь случаем, дерзнуть на
новое «поровское дело» , которому, подобно предшествовавшим ,
грозила верная неудача при малом участии народа, недостаточном
для успеха. Но и самые эти удальцы , возбудители восстаний ,
почти никогда r r c дерзали вооружать других и вооружаться про
тив государя: предметом их ненависти б ыли только начальные,
иногда вес богатые люди , а если иногда негодование их обра 
IlJалось против царской особы , то все-таки против личности , а
не против принципа самодержавной власти , да и то это случалось
толь"о по поводу религии, которая одна у русского народа была
выше земного самодержавия. Фанатики-раскольни"и не затруд 
r шлись клеймить Петра именем антихриста, но эго I<асалось толь
ко его личности, и притом толь"о за то , что в понmии русского
человс"а входило в круг религии; во всем остальном он не под 
всргал сомнению право царя по своей воле распоряжаться судь
бою государства и жизнью и достоянием своих подданных. Тот
ж е фанатиi< , недовольный личностыо царствуrш.цей особы , не мог
вместить у себя в голове иного государствсшюго строя, r<роме
единодержавного, с абсолютною властью царя; он желал толь"о
при этом, чтобы царь, имея полнос право делать с ним что ему
угодно , не чуждалея тех форм, в !{ОТОрых он со многими , оди
IЫiюво с ним веровавшими , полагал суi.цность религии.
Когда русс"ий народ, приучившись из страха пред матери
альною силою и опасностью и привыr<ши , в течение веков по
рабОiыения под татарс"им владычеством, повиноваться верховной
власти завоевателей и их доверенных , перенес этот страх на от 
ношения свои " мос"овсiшм государям, - им, !<роме того , ру
r<оводило и сознание, что без единого влады"и у него б ыло б ы
много влады" , а это для народа было б ы хуже всего , и что,
притом , только при единовластии можно отстоmь от иноземцев
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веру , жизнь и достояние. При nособии церковного взгляда, осо
б сшю с тех пор, I<aJ< вслюшс 1шязья nолучили царственнос зна
чение, стали I Iрссмню<ами чести древних византийских монархов,
nомазанню<ами божиими , у1юрснилось и возросло nонятис , что
царь, самодержавный владьп<а, дастся от самого Бога и все , что
он ни творит, все это совершается по божисй воле. В начале
XVII всi<а мосi<вич, изъясняя nоляку, зачем руссJ<Ие предnочи 
тают свою неволю польской свободе, сказал: «если же сам го
сударь нсправосудно со мною постуnит - в том его воля; он ,
кш< Бог, карает и милует!>> Т акос воззрение до того окреnло в
русском народе, что для него исчезла всяi<ая возможность рас 
суждения кш< о необходимости единодержавия , тш< и о долге
своего nовиновения. Осталось единственное оправдание и того
и другого: тш< от Бога уставлено! !Japci<иe деяния, как бы они
тяжело ни отзывались на жизни подданных , стали подлежать не
обсуждению , а смиренному терпению, подобно деяниям божиим ,
которые могут быть тю<же тяжелы для человека в качестве на 
казания, посылаемого за грехи. Случится ли I<акое-нибудь есте 
ственное бедствие - неурожай, болезни , мор, скотской падеж . . .
что делать? Конечно, ничего более, кш< терпеть и по1юряться
воле божией. Точно тш< же если и царь наложит тяготу или
опалу на людей своих - ничего не остается I<aJ< терпеть: царь
как Бог: и ПОI<арает, и помилует. Его бояр е , воеводы , дыпш иное дело; они ведь могут обмануть царя; они могут его именем
поступать и против его желания; народ часто покушался восста
вать на них , но думал , что при этом он не восстает против
государя. Сам царь , лишь бы толыю не было сомнения в его
зююш юм наследственном поставлении и освящении Богом, для
русского народа был существо выше человечеСiюго; он земной
бог - говорили и до сих пор говорят о нем велююрусс1ше по
селяне. И на та�юм-то обоготворении царской особы (1юторое
собственно есть народный образ в ыражения нравственного по
нятия об исходе высшей власти от самого Бога) почило полно
властие , образовавшсеся указанными историческими путями и
установившесся в XVI веке при царе Иване Васильевиче.
Сокрушая, при помшnи уважения к себе народной громады,
всяi<ую явную оппозицию, полновластие , однако, не могло nо
бороть иного рода опnозиции - тайной, тупой, страдательной,
единичной. Эта оппозиция состояла в том , что руссi<ИЙ человеi< ,
не смея сопротивляться явно власти или открыто оказать ей не
послушание, не стеснялся, однако, увильнуть от исполнения того,
чего она требовала, не пропусi<ал возможности обмануть и про
вести се, поживиться царским добром и вообще действовать вла 
сти во вред, когда от этого произойдет польза или облегчение
для него самого. Таi<ого рода оппозиция сильно у1юренилась в
•
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русском народе от мала до велика; в низших I<лассах она выра
зилась в огромном размере побегами, всяческими уi<лонеi-Iиями
от повинностей, шатанием, бродяжничеством , непамятство:v1 род 
ства, изготовлением фальшивых паспортов , деланием фальшивой
монеты, всем, что, по:v�имо прямых преступлсний против личности
и собственности других, подводило русского простого человека
в острог, под кнуr или плети и в Сибирь; в в ысших и служебных
классах оппозиция эта выразилась тем казнокрадством, против
которого Петр Великий принимал такие I<рутые меры , тем ли 
хоимством и кривосудием, которыми в нашем воспоминании так
опозорились и наши прежние суды, и наш давний приказвый
люд, а потом заместивший его чиновный люд; наконец, тою слу
жебною и официальной ложью, которая в половине XVIII века
побудила князя Щ ербатова СI<азать: «Несть верности к государю,
ибо главное стремление почти всех обманывать государя, чтоб
от него получать чины и прибыточные награждения. Н есть любви
к отечеству, ибо вес почти служат более для пользы своей, не
жели для пользы отечества; и наконеu , нет твердости духа, дабы
пе токмо истину пред монархом сказать, но ниже времешцику
в беззаконном и зловредном его намерении попротивиться>>. И
это б ыло вполне естественно и неизбежно. Чем меньше человек
имеет права, нужды и побуждений обращать свою мысль и чув
ство к общественным условиям, среди которых живет , тем более
он чуждается их , мало-помалу грязнет в своих собственных ме
лочных интересах , делается полным эгоистом.

Ц6РК О ВП О - ИGТОРИЧ6 GК� Я
КРИТИ К � В XVII В6 К 6

Известно, какое важное значение имели у нас в старину ме 
стные святые, поi<ровители городов и земель. Они б ыли одним
из обычных явлений , поддерживавших удельно-вечевой строй на
шей общественной жизни. Уважение к святым возвышало до 
стоинство тех местностей , где они проявляли данную им
благодать; край гордился своим патроном, имя его призывалось
в битвах , на него полагали упование во время грозивших краю
б едствий. Лица, удостоившисся после смерти сделаться местными
патронами, во время земной жизни своей иногда были духовные
сановники , иногда отшельнюш, а Чa!JJ C особы 1шяжеского дома.
Последним особенно было I<стати получить значение покровите 
лей города и Земли. При жизни они правили этим самым городом
и Землей, защищали местные интересы против других князей и
Земель, охраняли благочестивое жительство от иноземцев и ино 
племенников; сподобившись за свою добродетель святости и не
тлению, они ощутительно для веры, в веровании народа,
продолжали и за гробом оказывать прежнюю любовь к своей
Земле , были на небесах представителями и помощниками некогда
управляемого ими народа. Память мужей !J еркви , отшельников
от мира возбуждала в благочестивых поклонниках думы о суете
мира , о превосходстве духовной жизни; особы княжеского рода
были ближе к земному порядку: они не убегали от мира в дебри
и леса, они вращались с людьми , несли семейные и общественные
обязанности, не чуждались житейских радостей, боролись на
равне с другими против треволнений житейского моря. Оттого
и после смерти они казались ближе к земным потребностям , чем
те, Iюторые во время земного своего поприща пренебрегали ими
и ПОI<Идали их для высшей сферы. Не было почти Земли русской ,
где бы не являлось благоговейного уважения к памяти о лице
из местного Iшяжесiюго рода. В Новгороде чтили Владимира,
строителя св. Софии, и Мстислава Храброго, распространившего
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пределы владений Великого Новгорода; Пс1юв возвышался и
приобретал независимость от Новгорода под благословением IШЛ
зл Всеволода-Гавриила, изгнанного новгородuами и с честью
принятого псковитянами, - тот же Псков, в своей нескончаемой
брани с немuами , воодушевлллсл мужеством , надеясь на святого
Довмонта-Т имофел, богатыря, охранявшего освщuенным у св.
Троицы мечом и православис и руссi<ую народность против по
I<ушений немецкого католичества; Полоцку поi<ровительствовала
св. Евфросиния; Киев помнил Ольгу, Владимира, страстотерпцев
Бориса и Глеба; замученный Iшевллнами Игорь нашел себе по
смертный покой в родном ему Чернигове. Муром пребывал под
пш<ровительством своего просветители князя Константина с сы
новьями и добродетельной четы - П етра и Февронии. Татар
СI<ОС насилие уi<расило Iшлжесiше роды черниговской и рлзанс1юЙ
Земель страдальческими именами князей черниговских Михаила
и Феодора , и рязанского Романа Ольговича; суздальсiю - рос
товсiю-владимирская Земля, издавна стремившалел стать во главе
русских земель , явила ряд святых Iшлжесiюго происхождения по
плоти: Евфросиния Суздальскал в Суздале , во Владимире Ан 
дрей и Александр Невский , в Ростове Юрий и Василыю , по
гибшие в борьбе против татар , в Перелелаве Андрей, в Угличе
Роман, в Ярославле Феодор и дети его Давид и Константин.
Мос1ша вела Русь к единодержавию под благословением родо
начальника своих Iшязей Даниила, а ее соперница Тверь отста 
ивала свою самобытность, призьшая в помщць страдальца
Михаила, погибшего в Орде по происi<ам московского князя.
Когда единовластие заменило удельность и Мос1ша стала голо 
вою восточной Руси, уважение I< местным патронам не охладевало
долго. Многие угоднюш, мест1 1о чтимые в древних городах , по
лучили общеuеркош юе значение толыю в московсiшЙ период.
Явление новой святы1 1и чаще всего происходило в эпохи бед
ствий. Просиявшал в горыше часы испытания благодать утвер
ждала и упрочивала веру в местную святыню. Не б ыло ни одного
Сiюлыю-нибудь значительного города , где бы не находилось
мощей или чудотворной ююны, и всегда при такой святыне со
хранялось предание об избавле1 1ии местности от бедствий - пре
ИМУL.!.Jествеюю от неприятельского нашествия. Такие чудеса
составляли славу святыни 1 1а будущие всi<а. В более отдаленнос
от нас время предание легко получало значение несомненной ре
лигиозной истины от простоты верующего сердца. Впрочем, пра
вославная !Jерiювь никогда не признавала правильным без
рассуждения и исследования допусi<ать всякому преданию , хотя
бы благочестивому и сообразному с духом религии , вступать в
область нспогрешительных истин. В XVII веке церковная кри
тика действовала гораздо решительнес и сильнее , чем прежде.
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Тогда была эпоха Нююна, эпоха пересмотра богослужебных
rшиг , обрядов , религиозных обычаев и преданий , эпоха смелой
реформы всего того , что после пересмотра оказалось лишенным
достаточных оснований для своего освящения церковным авто 
ритетом. Тогда-то церковная власть не утвердила своим автори 
тетом многие жизнеописания, составленные по неоснователыrым
изустным преданиям , иногда с явными следами собственного вы 
мысла составителя, который за недостатrюм самобытного твор 
чества часто делал осколок с прежних житий. Как искренно и
нeyr<лorrr ro поступала тогда !Jерrшвь , показывает то , что на соборе
1667 (Д. М . \1. 563) решились отвергнуть между прочим житие
Евфросина Псковского (в той части , которую нашли погреши 
тельной) , даром что стоглавный собор , имевший в виду эго житие
и на нем основываясь, утвердил было сугубое аллилуиа.
Кашин был некогда княжесrшм удельным городом , имел свою
волость, всегда составлял часть тверской Земли , но в то же
время стремился удержать свою местную автономию. В XIV
веr<е род тверсrшх 1шязей разделился на две линии , и одна из
них избрала себе Кашин. В удельнавечевые времена новые rшя 
жества возню<али и упрочивались в таких городах , которые, по
каrшм-либо благоприятным географическим условиям и истори
чесiшм обстоятельствам, будучи пригородами главного города
Земли , получали более, чем другие пригороды, значения, силы
и достоинства. Во всех русских землях видим мы одно и то же
явление: города, бывшие некогда талыш пригородами , возвыша
лись до того , что достигали до известной степени равенства с
главным городом , а иногда совсем выделялись из одной с ними
Земли и делались средоточием Земли собственной. Примеры
первого рода встречаются в суздальско- ростовской Земле , где
еще в XII веке Суздаль и Ростов б ыли два равные города в
одной Земле; потом там возвысился из пригородов Владимир и
взял первенство над старыми городами; за ним города П ереяс
лавль"Залессrшй , Городец , Кострома, Углич , Белоозеро, Ниж 
ний Новгород хотя долго составляли вместе совокупность одной
Земли , но имели равное значение независимых городов и поддер
живали до известной степени автономию тянувших r< ним тер 
риторий. То же в рязансrшй Земле; Пронсr< , бывши пригородом
Рязани, возвышается до равенства с Рязанью , хотя не выступает
из сферы рязансrшй Земли. В Земле I<ривичей то же явление
представляет город Витебск , возвышавшийся до равенства с Пол 
оцrшм, как это поr<азывает договор Герденя с немцами; на Во 
лыни точно так же, !<роме Владимира Волынс1шго , поднялся
Лyr_.!r< ; в Червоной Руси, !<роме Галича, - Перемышль. Можно
то же сr<азать в большей или меньшей степени и о многих других
городах , которых возвышение перед прочими своей Земли не 241

сJюлы<о заметно; напр. , 13 НовгородсiюЙ Земле поднялись более
других Ладога, Руса и Т оржоi< ; последний оказывал , nри случае ,
стре:v�ление I< выделению из новгородской Земли. Примерами
второго рода совершенного 13Ыделения могут теперь служить не
когда бывшие только nригородами , которые 13 Земле суздаль
сJю-ростовской вnоследствии приобрели гла13енство над своими
отдельными землями и nригородами и выделились из nрежней
Земли; тююва Тверь, которая некогда принадлежала к суздаль
ско- ростовсiюЙ Земле, а nосле выделилась из нее и образовала
вокруг себя с13ою собственную Землю с nригородами; то же
явление на севере со Пско13ом , который был некогда nригородом
Новгорода, а noтo:v� достиг независимости и сделался главою
своих десяти пригородо13. Отделение двинской Земли от Нов 
города, подобно Пскову, висело, так сказать, на 13олоске.
В ТIЗерской Земле в XVI 13ei<e стал воз13ышаться Кашин. В
1 326 году летописец , рассказывая о наnадении Ивана Даниловича
московсiюго на Т13ерсi<ую Землю с татарами, говорит: идоша по
п о вел ени ю .{J ареву и взяша zрад , Тверь и Каш и н и протчая
zрады т в ерской вол ост и (Ник. 138) . Здесь Кашин уnомянут
один только в ряду прот ч и х градов: видно , что он тогда более

других пользовался значением в Т13ерской Земле; иначе бы ле
тоnисец, кроме города Твери, не назвал бы никакого города или
же nоименовал бы еще другие, счита13шиеся тверскими nригоро 
дами. Междоусобия князя Василия Кашинекого с другими князь
ями тверской Земли должны б ыли nриучить кашинцен к
сознанию отдельных интересов, особых от прочих Т13ерской Зем 
ли. Междоусобия эти начались с 1 34 7 года. Племянниi< Василия
Кашинского, сын Александра Михайловича, nолучил от хана Ча 
нибека nраво на Т верь, следовательно и старейшинство 13 твер
ской Земле. Дядя оскорбился этим. Кашинцы, защищая nрава
своего князя, должны были стоять во враждебном отношении к
тверичам. От этого восстал Кашин на Т верь , и , по выражению
летоnисца, б ыла л юдем т верским тя zость и м н оз и л юди т вер 
с к и е тоzо ради нестроения раз идошася ( Никон. 1 30) . На сле
дующий год nлемянник устуnил дяде и сам удовольствовался
nрежним своим уделом в Холме. Это событие nодействовало
счастливо на состояние тверс1юЙ Земли: и поидоша к ним л юдие
отовсюду в zрады их, во вла с т и их, во всю З емл ю т в ерскую
и умножишася л юди е и возрадова вшася радос т и ю вел икою

( Ню<. 192) . Это известие , со многими nодобными в наших ле
тописях , указывает на ту nодвижность руссJюго населения, ко 
торая шла рядом с междоусобиями и часто как от них зависела,
так и способствовала их учащению. Когда в Земле беспОJюЙно,
люди не затруднялись с своим несложным имуществом nерехо
дить в друrиt: русские Земли, а где водворялось более или менее
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продолжительнос спокойствие, туда приливало и народонаселе
ние. Мос1ша обязана в начале своим возвышением умению Ивана
Даниловича Калиты обезопасить мос1ювскую Землю от татарских
вторжений и внутренних междоусобий: от этого московская Зем
ля стала заселяться более других и притягивала к себе сочувствие
жителей других земель , не Пользовавшихея та1шм спшюйствием.
Но обратимся к Кашину.
Кашин через переход своего князя в Т верь не слилсЯ. с
Тверью, не потерял своей доли автономии; эго показывает , ·ч-fu
�
эта автономия явилась не случаино, вследствие п ередвижении,
а имела основания поглубже. Василий Михайлович , сделавшись
тверским князем, старейшим между всеми ю 1язьями тверской
Земли , оставил в Кашине своего с ына Василия ( Ню{. Vl , 5) ,
следовательно, признал за Кашином почетнос право иметь сво
его князя. Возведение Василия Михайловича в достоинство
старейшего не надолго успшюило тверскую Землю. Т верскую
Землю постигло значительное междоусобие в 1 364 году. Пе
ред тем толыю от свирепствовавшей моровой язвы вымерло
много князей тверского рода. Между тверским Василием Ми
хайловичем и Михаилом Александровичем микулинским князем
(одним из удельных князей тверской Земли) возник спор о
наследстве после умершего 1шязя С емена. По благословению
митрополита, спорившие отдались на суд тверского владыки.
Тот оправдал Михаила Александровича. Вслед затем послед
ний стал князем в Твери, т. с . старейшим или великим князем
тверской Земли. Василий Михайлович должен б ыл оставаться
в Кашине, который перед тем не задолго лишился своего
особого князя, Василиева сына; но Василий Михайлович не
думал повиноваться этой судьбе ; кашинцы пошли на тверичей
за своего князя. Два города, Т верь и Кашин, сделались двумя
враждебными станами в тверской Земле. Кашинекий 1шязь ,
вместе с оскорбленным подобно ему братом покойного С емена
Иеремиею Константиновичем , навел на Т верь вспомогательные
силы из Вологды и из Мос1шы, постоянной соперницы Твери.
Тверскую Землю постигло обычное при войнах разорение.
!Jерковные волости должны б ыли особенно пострадать за сво
его владыку, которого князья Василий и Иеремия считали
защитником смуты: эти волости пленил и , пожzли , пусто все
сот ворили. Кашинцы, по выражению летописца, тверичам де 
лали досады бесчестием и муками и разграблением имения и
продажею без милования. На ту пору Михаил Александрович
был в Литве, куда поехал просить помщци на врагов. Осенью
1366 года он воротился с литовскою силою и пошел на Ка 
шин; тогда кашинекая Земля должна б ыла испытать возмездие
за то, что кашинцы натворили в тверской. В асилий М ихайлаu
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вич не имел довольно силы , чтоб дать отпор литовской силе,
и послал просить мира. Замечательно, что вместе с ним нахо
дился тогда тот самый владьша, который решил дело не в его
пользу; теперь он пристал к тем , кого прежде обвинял: неда
ром, видно, пустыми сотворили его волости. И он просил мира
у Михаила Александровича. Все сталось по воле последнего.
Воевать было не за что. Т олыю Иеремия не хотел мириться
и уехал в Москву поджигать против Михаила Алеi<сандровича
московского князя. В 1 36 7 году Василий Михайлович скончал
ся; но распри Кашина с Т верыо не порешились с его смертью.
Открылась упорная и I<ровавая борьба Михаила Александ
ровича с Димитрием Ивановичем московским , возбужденная,
между прочим, Иеремиею Константиновичем. Ольгерд Литов
СI<ИЙ , помогая шурину своему тверскому князю, опустошил мо
сковскую Землю; московская сила взяла и сожгла Зубцов и
Мш<улин и разорила тверские волости - и вся вла с т и и с ела
повоева и п озже и пусто сот вори . В Кашине б ыл князем
сын Василия Михайловича, Михаил Васильевич, о котором
сохранилось известие , что Бог наказывал его и супругу его
тяжелою болезнью за перенесение церкви из монастыря Бого
родицы вовнутрь города; впрочем, он умилостивил гнев Божий
тем , что поставил иную церковь на прежнем месте, где стояла
перенесенная в город церковь. До 1371 года этот князь не был
участником в деле вражды Твери с Литвою, но в этом году
припял сторону Москвы. Михаил Александрович повел на Ка
шин литовское войско под предводительством Кестута; повое
вали кашинскую волость, людей в плен на'брали, взяли окуп с
самого города Кашина (Нш<. IV. 83) . Кашинекий князь при
нужден был отдаться в волю тверского и утвердил с ним союз
крестным целованием. Но, видно , тяжело было Кашину такое
подчинение. В следующую затем зиму кашинекий князь сло
жил с себя I<рестное целование тверскому князю, убежал в
Москву, а оттуда в Орду. В Орде он не мог найти себе много
полезного, потому что в Орде происходила тогда страшная
неурядица. КашинсiшЙ князь воротился ни с чем. Михаил
Александрович был занят укреплением своей Твери, вероятно,
ожидая на нее нападения. В 1372 г. кашинекий князь умер.
Сын его Василий Михайлович по единому слову, - говорит
летописец, - приехал в Т верь с баб1юю своею Еленою и с
кашинекими боярами: он принес Михаилу челобитье и отдался
в его волю. Вслед затем помирились и заклятые враги , твер
ской и московский князья; христианам стало от уз разрешение,
христиане радостью возрадовались , говорит летописец. Не на
долго была и на этот раз радость мира. Невыносимо б ыло для
I<ашинского 1шязя властолюбие старейшего, он убежал в Мое 244

кву. Т верекой князь отr rравил двух мосrювсJшх перебежчиков
в Орду направить татар на враждебный Кашин.
В 1 3 7 3 - 1 374 годах призваннаи Тверью Орда налетела на
него и сожгла. Кашин оставался тогда без князя, жившего в
Мосн:ве; Кашином управлял вместо князя боярин Парфений
Федорович: его убили татары. Они завоевали вес Запснье,
много погибло народа, много в полон . взято. В августе 1 3 7 5
Димитрий МосковсiшЙ с силами подручных ему князей, в со
юзе с новгородцами и кашинцами , обложил Т верь и стоял под
городом четыре недели. Правда, Т верь отсиделась , да тверс"ая
волость страшно пострадала. Одни союзни"и Мос"вы - нов
городцы вместе с новоторжцами, мстили тверс"ой Земле за
разорение Тор11ша, другие - кашинцы, не уступали им в же
стокостях за нсдавнис опустошения своих сел и за истребление
своего города.
Города: Микулин, Зубцов , Стариuа, Белгород б ыли сожже
ны, сгорело много сел; жители гибли от оружия; безоружных ,
лишенных жилщц гнали в плен; истребляли и хлеб на полях и
гумнах. Михаилу Алс"сандровичу оставалось FЮiюриться. Он
просил мира. Ему дали мир на условиях , выгодных для победи
телей. Михаил признал над собою псрвснство мос"овсiюго 1шязя
и удовлетворил его союзни1юв новгородцев. Кашин выиграл впол 
не. В договоре , зш<лючеш-юм Михаилом Але"сандровичем с
Дмитрием, твсрс"ой велшшй "нязь отступалея от права вмеши
ваться в Кашин (а в Кашин ти ся не вступати , а что потягло I<
Кашину, ведает то вотчичь 1шязь Василий. - С . Г . Гр. и Д.
I . - 46) . Михаил Але"сандрович обязался возвратить свободу
кашинцам , захваченным в плен в течение прошедшей вражды и
терял на будущее время право суда над ними. (А что если изъ
имал бояр или слуг и людей Кашинеких да подавал на поруi<у,
с тех ти поруку свести и их отпустити, и чему на них исiыти,
ино тому суд, т. е . общий суд) . Из последнего места в грамоте
видно , что тогда нроисходили важные недоразумения и распри
между тверичами и "ашинцами, и твсрс1юЙ ю шзь, как старейший
в Земле , приеваил себе право суда над "ашинцами , решал (по
мнению последних , пристрастно) в пользу своих, и такие стол 
Iшовсния, без сомнения, давали ПИi.!JУ "няжесJ<ИМ распрям, и воз
буждали и поддерживали их. Теперь Кашин с своею волостью
приобретал признанную автономию, хотя не выходил , одншю , из
предслов твсрсi<оЙ Земли. Если представить себе горыюе поло 
жение жителей тверс"ой Земли в эпоху междоусобий двух ее
главн ых городов , то легко понять, I<ai< эти междоусобия, обес 
силивая Твсрс"ую Землю, способствовали возвышению соседней
мосJЮВС!{ОЙ, где в то же время жители пользавались относительно
гораздо большей безопасностью.
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Со смертью Василия не продолжалась в Кашине линия Ва
силия Михайловича первого. Неизвестно , умер ли Василий Ми
хайлович второй бездетным, или по кшшм-нибудь други�1
причинам Кашин не оставался в его роде. Т см не менее . Кашин
не терял своей поземельной самобытности , раз приобр евши се;
она выражалась в потребности иметь отдельного I<нязя с своею
автономисю, - он подчинился Твери. Тверской I<Нязь , как стар
ший в Земле , назначил туда сына Бориса Михайловича. Заме
чателы ю , что по смерти его , случившейся в 1 39 5 году (Ню<.
IV- 2 5 7 ) , тело его погребено не в Кашине, а в Твери у св.
Александра ( верно, в память его деда) . После него в Кашине
б ыл князем Василий Михайлович , брат предыдущего ( Ню<.
IV - 298) . После смерти отца его , Михаила Александровича
(л. Ник. 1 399) , старейшим тверским князем стал один из его
сыновей Иван Михайлович и выпросил в орде у Тсмир-Кутлука
ярльп< на великое княжение в твсрс1юЙ Земле. С первого же
раза возникли у него недоразумения с Кашином, старейший князь
требовал от всех бояр тверской Земли , чтобы они целовали крест
ему, как великому князю , а не всем братьям, детям б ывшего
старинного тверского князя вместе.
Это имело тот смысл , что во всех уделах одной и той же
З емли у бояр - представителей удельной частности , - было
сознание , что они члены всей своей Земли , и следовательно
должны всегда жертвовать ей местными интересами , и в случае
разлада великого князя своей общей Земли с братьями, считали
бы себя обязанными идти за великим князем , а не за своими
удельными. Но Кашин давно стал себя считать, в этом отно
шении самостоятельной Землей и воспротивился: кашивекий
князь Василий Михайлович побуждал на старейшего прочих
братьев и самую мать свою. Кашин опять стал пунктом , проти 
водействующим Твери. Несогласия несколько времени всnыхи 
вали, утишались , оnять возобновлялись. В 1401 году тверской
князь отнял у Кашина какис-то урочища ( озеро Луской и вход
Еросалима) . Василий Михайлович обратился к посредству вла
дыки Арсения, общего епархиального начальника всей тверской
Земли и nросил общего суда, т. е. чтобы равным образом рас 
судили это дело сшедшись вместе: и судьи со стороны Твери ,
и судьи со стороны Кашина , следовательно , чтоб Кашин имел
в этом случае значение независимой Земли; тверс1юй князь не
соглашался. «Суда ти о том не дам» , - говорил он; т. с. он
считал себя, как старейшего князя всей тверской Земли , вnраве
вооб1це расnоряжаться всем тем , что входит в область тверской
Земли , а следовательно и Кашином ( Ниi<. , IV, 2 99) . В 140 3
году спор между братьями дошел до междоусобия. Иван Ми
хайлович пollicл с ратью принуждать Кашин nовиноваться своей
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воле; I<ашинский Iшязь убежал в Мосiшу под заlциту тшюго
ю шзя, который претендовал на старейшинство и над тем, I<TO
считал себя старсйшюt в тверской Земле. МоскоВСIШЙ князь
Василий Дмитриевич усмирил их ( Ник. 307 ) , но плохо и не
надолго. Василий Михайлович, в 1405 г., с кашинекими боярами
приехал в Тверь, по I<аi<ому-то об1цественному делу; Иван Ми 
хайлович задержал его и всех бояр с 1 iим ( Ник. 313) . Это было
зимой. На страстной неделе в пятницу братья помирились. Ва
силий l\.1ихайлович был отпущен на святой неделе во вторнИI< .
Но чрез Iюротi<ое время, именно в пстровсiшЙ пост , между твер 
сiшми и кашинекими князьями опять вспыхнуло нес9гласие. Ва
силий убежал в Моеюзу, а Иван Михайлович овладел Кашином
и поставил там своих начальников. Пошггно , что для кашинцсв
эта персмена была тяжела: I шместнюш , говорит летописец , много
зла сотвориша христианам продажей и грабе/IЮ:\1 ( Ниi<. 314) .
На след}'Iшций год Василий Михайлович помирился со старей
шим и отправился в свой Кашин ( Ниi< . 317 ) . В 1412 году Иван
Михайлович прю<азал взять ( изымать) своего брата, его бояр и
его слуг и послал в Кашин наместников. Даже супругу Василия
Михайловича вслено было доставить в Т верь. Это случилось
2 8 - го июня. На другой день, в четверток , после вечерни Иван
Михайлович отправил своего брата под стражей в свой новый
городоi< ; Iюгда I<ашинсiшЙ Iшязь был на Переволоке и нужно
было всем сойти с лошадей, сторожа сошли, а 1шязь пришпорил
свою лошадь, переехал вброд реку Т маку и усi<акал не но дороге.
На нс:\1 не было верхней одежды, он был в терлиi<е; на нем не
было кивера. В одном селении ему удалос ь найти человеi<а, ко
торый принял в нем участие , СI<рыл его в лесу; с ним он убежал
в Мосiшу. Долго за ним гонялись, искали его, 1 ю не нашли
( Ник. , V, 4 3 ) .
Кашином стали управлm·ь нсвы1 юсимыс ню1естншш твсрСiшс,
и кашинцы вспоминали , что недаро:\1 пред их нссчастисм б ыли
зловещие предзнаменования. 8 - го деi<абря князь б ыл в своем
селе Страшкове в церкви , на храмовох! праздiШI<е на вечерни.
Вдруг пролетел по воздуху из Кашина велшшй и страшный ог
ненный змей , по направлению от востоi<а к западу; и ю шзь и
бояре и вес люди видели это знамение , а уже после того , I<ai<
Iшязя взяли из Кашина, поi<азалось другое знамение: увидали
люди серп из облш<а.
Неизвестно Iюгда решилось I<ашинское дело. В летописях
оно исчезает , конечно случайно, I<aJ< многое из событий старины;
у нас не вошло оно в историю, потому что не попалось под ру1ш
тем, которые собирали летописные сказания и сводили их вместе.
Толыю под 14 2 5 ( Нш<. Л. 85) говорится о смерти Ивана Ми 
хайловича Т всрского, потом о прссмничестве с_ына его Алсi<сан247

дра. <<И сяде по нем па великом княжении Тверс1юм сьш его
1шязь Алеi<сапдр, мec.mJ a мая в 1 - й день». Потом говорится: «А
в Кашине дядя его князь Василий Михайлович». Но здесь от
сугствие глагала делает двусмыслие. В то время, как Алеi<сандр
заступил место своего отца в Твери , в Кашине пребывал ли уже
Василий Михайлович или же он стал ю шзем I<ашинским разом,
I<ai< Александр стал тверским ? Тот Алеi<сандр княжил недолго,
брат его Юрий заступил его место, умер также CI<apo , и великим
князем тверской Земли сделался сын Алеi<сандра - Борис. ...
Этот новый ю 1язь окончил долгую борьбу Твери с Кашиi юМ<
Он схватил Василия Кашинекого и лишил его княжения. Н еиз �
вестно , Kai< Iюнчил свое существование этот князь, упорный боре\;!
за самостоятельность Кашина, терпевший всю жизнь столько
потрясений; после него в Кашине уже не было ·отдельных князей.
Но Кашин и в соединении с Тверью все е1_це считался единиuею,
имею1_цсю некоторую автономию. В договорной грамоте Бориса
Ален;сандровича и тверс1юЙ Земли с великим князем Василием
Васильевичем и удельными Iшязьями московской Земли , пере 
считываютел удельные князья тверс1юго рода: Иван Юрьевич
(ЗубцовсiшЙ) , Андрей Иванович (Холмский) , Федор Федоро
вич (Микулинский) (А. А. Э. 1. 25. - Родосл. IO I . Временн.
Х, 51- 52) ; по уделы упоминаемых князей вовсе не называются,
потому что пригороды, где жили эти князья, по отношению к
собирательпой единице, тверской Земле , не имели важного зна•
чения и князья в них находились независимо от какого-нибудь
нрава быть князю именно в этих пригородах; князья в них б ыли
случайно, тогда как о Кашине говорится, как о единице, состав 
ляющей половину тверской Земли ( а имать вам (татары) давать,
дом св. Спаса и нашу отчину великое княжение Т верь и Кашин1
и вам ел, брате, не имать за дом святого Спаса и за нашу отчину
великое княжение Тверь и Кашин) . Известно, что княжеские
уделы не всегда были единственным условием автономии города
и Земли ; удельное княжение исчезало , а значение Земли оста;
валось. Так же точно появление удельного князя в каком- нибудь
незначителыюм городке не давало последнему сразу автономии,
если этому не способствовали другие условия. В 1485 г. пала
независимость тверской Земли; князь Михаил Борисович убежал
в Литву и умер в изгнании; другие князья тверской Земли по 
ступили в ряды московских слуг, потом и холопов. Тогда ка 
шинская Земля, наравне с волостями других пригородов
( Старицы, Зубцова , Опок , Холма, Клина , Новгородка) , была
разбита на сохи Василием Карамышевым, - обыю ювенное рас
поряжение московского правительства в присоединенных к Мо
скве русских Землях. Моековскос единовластие , поразив древнее
удельное вечевое начало , преi>.ратив автономию Земель, не могло,
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однако , вдруг лишить их преданий , укорененных в обычаях и
нравах.
Мы привели вкратце очсрi< прежней судьбы Кашина, чтоб
показать, что этот город имел свою историю , наравне с такими
городами , у 1юторых от подобной местной истории оставалась
местная религиозная свm·ыня, померживавшая честь своего го 
рода с его Землею. При той вере , какую в старые времена имел
народ I< вещественным предметам святости , "ак -то к св. иконам ,
мощам , православным цер1шам и обителям , понятно , что присут
ствие подобной святыни создало нравственную потребность. В
болезнях и скорбях обращались к своеместной сюrrыне , как к
единственному средству врачевания; в случае 1югда угрожало ме
стам какое-нибудь общественное бедствие, жители прибегали к
ней под зюциту. Город, где почивал угодник , особенно такой
угодник , который (как , напр. , лицо 1шяжеского рода) при жизни
любил и охранял его , - считал себя более безопасным, чем тот,
который не имел такого местного защитника.
Двести copoi< три года nочивала вечным сном одна 1шягиня
древнего Кашина , под полусгнившей кровлей ветхой церкви. Ни
кто ее не помнил, никто не думал о ней. В царствование Шуй
ского литовская рать нападает на Кашин. Не до него было царю.
IJapь Василий сам чуть держался в своей Москве , в виду ту 
шинского лагеря. Около Кашина не было острога. Враги ограбили
посадские дворы, не1юторых житслей убили , других поравили и
ушли. Кашинцы , из опасения, чтоб их не посетили неприятели
более многочисленные, чем прежние, построили вблизи своего
посада острог. Их опасение сбылось. Через несколько времени
явилась густая толпа врагов: она ничего не сделала Кашину и
'отошла прочь. Приходили литовцы в третий раз и тш<же не
взяли Кашина; приходили в четвертый , и также ушли безуспеш 
но. Кашинцам, по тогдашнему образу понятий, стало ясно , что
это неспроста, что их защИiцаст какая-то особая божественная
благодать. Раз ум е в ш е яко не от с воей с и л ы zрад с обл юдается
оба ч е не ведя х у , кто п о них п обори ст и изба вля ет их от
пленения с опрот и вных, понеже вся zра д ы плещи с воя вда ш а
воюющи.м . Тут Господь показал кашинцам, кто их защищает. В

церкви , о которой сказано выше , помост в одном месте совер
шенно сгнил: видвелась земля, а в земле Вiюпан был гроб ; на
это не обращали внимания, не слишком любопытствовали , когда
и кто положен был в этом гробе. Некоторые люди , приходя в
церковь, клали на гроб свои шапки. В это время пшюмарь церi<ВИ ,
по имеiiИ Герасим, лежал больной. Вдруг к нему явилась жен 
щина в иноческом одеянии. Ее внезапное появление подейство
вало на него благоприят но; он поднялся с постели и стал здоров.
Она говорила ему: Почто zроб м ой ни во что вм е ня е т е и
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меня през ира с т с , и яко просту вм еня е т е zробу быт и ? Не
видите л и л юдей приходящих и шапки с вои п омещающих на
zроб мой и садящ ихся ? Она объя вила пономарю , ч т о м ол ится
з а ка ш и нцев Б о z у и с обл юдает их от Jrtнozиx пакос т е й ; она
велела ему сказать прсс витеру, ч т об с этих п ор с обл юдал и
с честыо ее zроб , не садились бы на не z о , не клали ш а п о к и
ч т об над се zробо,и , пред образ олt Нсрукот воренноzо Спаса ,
зажzли с ве ч у . Пономарь объя вил о с воем видении с вященнику.
Скоро весть о видении разнеслась п о z ород у . Зажzли свечу
пред образ ои Н срукот ворснноzо Спаса и z орсла она неzасии о ,
и стали л юди приходить и п оклоняться zробу . Б ол ь н ы е по
лучали пред нии исцел е н и е , и так т о т zроб преп9добныя кня 
z и н и Анны и п окл оняем честно и вслсл е п н о . Но мощи ее

оставались нсоткрытыми даже до дней Алексея Михайловича.

Аука вый с а т а на , - говорит жизнсописатель , - не хощет н и
единыи божес т венныи и ощ еи в в и д е н и и быти в е с и чело веком .

Ншюнеu, нашлись благочестивые кашинцы, rюторыс отправились
в Мосrшу и поведали патриарху и царю о том , · что гроб княгини
обретается поверх земли и многие чудеса над ним творятся. По
вествуюr,ций об этой депутаuии из Кашина вложил ей в уста
высокопарный плач церкви о том , что такое великос сокровиr.це
сокрьшастся напрасно. !J арскос писание повелевает тверсrюму ар 
хиепископу Ионе ехать в Кашин созвать духовенство. Архиепи 
скоп со всем r<лиром приехал на место, и после совершения
богослужения в церкви Успсния Богоматери , дал приказ вскрыть
гроб : обрстше c z o же не надсяшася мощи цел ы и не разрушим ы
и никако же тлению причастна быша ниже ризаи с е . Как
часто бывает при всr<рытии святых мощей: бла z оуха ния нсизрс
чснноzо воздух нап ол нися от м ощей преподобные и всех ус 
лаждая и воз вес еляя , с ердце п од визая на бла z одарение и
сла восл о в и е в с вя т ых чудодейс т вующем у Б о z у . Совершив до

стодолжное целование святых мщ,цсй, тверской владыка уехал в
Т верь и тотчас возвестил царю. Алексей Михайлович обрадо 
вался и решил , что мощи должны быть перснесены в соборную
I<аменную uсрrювь до тех пор , поr<а на том месте, r де лежала
св. княгиня, построится храм в се имя. Написал царь I< ростов 
скому архиепископу Варлааму, чтоб ы тот ехал на перенесение
моr.цсй. Сам государь прибыл в Кашин с супругою своей царицей
Марией Ильиничной , с сестрами и братьями; царское семейство
сопровождали по обычаю князья, с ним были бояре, жильцы.
!J арь с боярами на раи сна с воя возложш с , изнес гроб в со
борную церковь, отстоявшую от прежней на расстоянии выстрела
( яко еди н ыи стрел е н и ем ) . Множество народа стекалось с раз
ных сторон И придавало торжественный вид благочестивому со
бытию. Когда гроб внесли в соборную церковь - совершилось
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чудо: гроб вдруг стал Tai< тяжел , что многие не могли не толыю
нести его далее , но даже двинуть с места; то б ыл чудодейст 
венный знш< , что святая княгиня не желает почивать в этой цср 
кви. Тогда государь обратился I< свяrой с мольбою и просил
побыть в этой церкви толыю до тех пор , ПОI<а по своему обету
не воздвигнет храма в ее честное имя. Г роб по- прежнему стал
легоi< ; его внесли в соборную цер1ювь Восi<ресения Христова и
поставили на правой стороне у столпа. '!J арь прИI<азал священниi<у
Василию созидать I<аменную церковь во имя святой 1шягини Ан
ны, и в непродолжительное время храм был окончен.
Кем же была некогда в земной своей жизни эта божия угод
ница? Житие говорит, что то была супруга Михаила Ярославича,
того самого , Iюторый пострадал в Орде по проискам князя и
приобщился к лику святых. Родом она была из Кашина, боярская
дочь. В обtцих чертах , жизнеописатель прославляет добродетели
святых супругов, восстает против княжеских врагов, и особенно
хана Озбяка и его бессовестных советников. Когда Михаил со 
брался в Орду , где он ожидал себе мученической кончины, суп
руга уговаривала его не ездить , но доблестный князь не изменил
своего решения и советовал ей уповать на Бога. После смерти
Михаила Ярославича, вдова его жила с юнейшим сыном Кон
стантином в Твери , отличалась благочестием и нищелюбием, а
потом оставила суету мира сего и поселилась в монастыре св.
Софии, где был храм премудрости Божия слова. Она была до
блестная постница. Сын се Константин приходил к ней и она
поучала его всему благому. По смерти Константина , его брат ,
кашинсi<иЙ князь Василий Михайлович , упросил мать свою пе 
рейти в Кашин; она отрекалась , но сын представил ей, что вес
кашинцы хотят , чтоб она окончила дни свои в их пределе, ибо
Тверь уже имеет в своих стенах прах ее достойного супруга.
Она, наконец , согласилась , простилась с тверскими жителями и
осталась доживать в Кашине; там она вызвала I< себе всеобщее
уважение постничесi<ИМ воздержанием, добродушием и назида
тельными поучениями. Она умерла в лето 6846, октября во вто
рой день.
По оп<рытии мощей , рядом чудес подтверждалась их свя
тость; исцелялись преимущественно разбитые параличо:v� , рас
слабленные , беснующиеся и п ожутu в ш u сся в уме. Земля под
гробом святой княгини получила целебное свойство: б еснующаяся
дворянсi<ая жена Скобнева избавилась от терзавшего ее беса
питием воды , смешанной с этой землей. Одному страждущему
падучей болезнью сама сшrгая явилась во сне и приказала идти
к ее гробу; страждущий кш< только пришел, так и стал здоров;
уже самое изображение свяrой источало чудотворные исцеления;
один юноша от болезни лежал весь опухлый; принесли к нему
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образ Анны Кашю ююй: «надо мной светло>> , сказал он , выздо
ровел и жил потом тш< здоров , как будто с ним ничего не было.
После общего верования, после рассказов, записанных и не
записанных о чудесах прослывшей в Кашине святой, после того,
ншюнец , как сам царь присутствовал при открытии ее мщцей,
странно должно было б ы поi<азаться, что в свое время церковn
заподозрит чудеса, совершавшисся при гробе Анны Кашинской ,
объявит нссостоятельным жизнеописание ее, на�юнец остановит
чествование святой, сокрост под спуд ее мощи. А так именно и
случилось.
При Алеi<Сес Михайловиче Анна пользовалась чествование м','
как святая; но при Феодоре Алеi<сеевиче в 16 7 7 году б ыл, при
патриархе Иоакиме , написан соборный приговор, где церковная
I<ритика отли чала истинную веру от легковерия.
Были посланы в Кашин для дознания следующие духовные
сановнюш: преосвященный митрополит Иосиф рязанс1шЙ, с ним
архимандрит и протопоп. Неизвестно, что подало повод к ПО"
сылi<е их в Кашин и к осмотру мощей. Мы не имели в руках
начала этого дела. Когда эта духовная комиссия воротилась и
представила свой досмотр патриарху Иоакиму, псрвосвятитель
собрал в царствующем граде Москве в свою крестовую патри
аршую палату митрополитов: Иосифа казанского и свияжсi<ОГо,
сарс1юго и подонского, Иосифа ря:занс1юго и муромского, архи
епископов: Стефана суздальс1юго и юрьевс1юго , Арсения псiюв
Сiюго и изборс1юго, Симеона б ывшего сибирского, да Чудова
монастыря архимандрита Павла. Этот собор слушал досмотр,
сделанный архиереями, · ездившими в Кашин, рассмотрел житиё
Анны Кашинсi<оЙ и нашел его несогласным с летописями. За
мечателен тогдашний способ критюш , правду сi<азать, очень
здравый; мы познакомим с ним читателей в оригинале. Собор
нашел в житии тринадцать несообразностсй ( нссогласий) :
1 - с несогласие.
Написано в житии: я1ю благоверная княгиня Анна б ыла родом
города Кашина, дщи славных бояр.
А в летописцах: д1ци 1шязя Дмитрия Борисовича Ростовского.
2 - е несогласие.
В житии написано: великий князь Михаил Ярославич шед в
орду, взя с собою сына своего князя Дмитрия.
А в летописцах написано: был в орде с ю шзем Михаилом
Ярославлевичем сын · е го 1шязь Константин.
3-с несогласие.
В житии написано: велюшй 1шязь Михаил 1юнчину приял
мечем усечен бысть.
А в летописцах: ножсм в ребро в десную сторону ударен и
тако дух испустити.
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4 - с несогласис.
В житии написано: тело 1шязя Михаила Ярославлевича при
везено из орды сыном его князем Дмитрием в Т верь.
А в летописцах: всли1шй 1шязь Юрий Данилович в орде
повслс взяти тело его и привез01ла в Москву и положиша в
монастырь церкви святага Преображения. Потом же по проше
ншо велш<оЙ 1шягини Анны и сынов ее, князь великий Юрий
Данилович отпусти тело его с Москвы.
5-е несогласие.
В житии написано: пребывала великая княгиня с сыном своим
Константином в Твери, тому бо град Тверь в отчее достояние
в наследие достася.
А в летописцах: Константин и Дмитрий , а не един ю-шзь
Константин , попеже в лето 6 8 34 , eiJJe живу cyiJJY ю 1язю Кон
стантину, приидс из орды князь Александр Михайлович , с по
жалованием от царя и седс на вели1юс княжение в Твери. Егда
же князь Александр со татарского насилия отъиде в Псков ,
тогда царь Азбек даде велшюе княжение тверское князю Кон
стантину Михайловичу. По нем же царь Азбек наки даде великос
ю 1яжсние Александру Михайловичу, а по убиению его в орде
князя Александра, ю 1язь Константин шед в орду, тамо и пре 
ставися.
6 - е несогласис.
В житии написано: по смерти князя Константина зваше князь
Василий матерь свою из Твери в Кашин. Заве рсче: аще бы и
хотел оставити город той и переселитися семо по смерти брата
моего, но на кого же оставить вельмож моих и град весь.
А в летописцах: по смерти 1шязя Константина в лето 6858,
князь Василий седе на великом 1шяжении в Твери , в лето 6865
князь Василий Михайлович ездил в орду; в лето 6866 приидс
из орды в Т верь.
7 - е несо гласие.
В житии написано: преставися преподобная великая княгиня
Анна в лето 6846.
А в летописцах в лето 686 7 ( 6 ) еще жива бяша велш<ая
ю 1ягиня София и живши в Софийском монастыре. (А при Софии
в монастырь созывается преосвященный Иосиф митрополит, что
стоит в Твери , а не в Кашине) и преставилася в лето 6 8 7 6 , а
где преставилася в Твери или в Кашине, того в летописях не
написано, и оттуда числа преставления в житии не написано , тш<
и н·е сыскано.
8 - с нссогласие.
В житии написано: прежде преставления книгини Анны в
лето 6846 , октября во 2-ой день, потом того же лета сына се
князя Василия, Иулия в 27 д. , а в Троиuком летописi,.! С писано,
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преставление князя Василия Михайловича в лето 6 8 7 4 , а в про
чих летописцах в лето 6 8 7 6 , прежде писано о преставлении 1шязя
Василия Михайловича.
9 -е несогласие.
В житии в трех местах написано: мщци никако-же тлению
причастны; а по осмотру и свидетельству преосвятителя Иосифа
митрополита рязанского и муромского, преосвятителя Симеона
архиепископа тверского и кашинекого и архимандрита и прото
попа, мощи в разных местах истлеша и разрушишася.
10 - е несогласие.
По сказке попа Василия и отца ero старца Варлама написано:
рука правая лежит на персях согбенна яко благословящая.
А по нынешнему архиерейскому досмотру: правая рука
в завитии погнулася, а длань и персты прямо , а пе
благословящи.
1 1 - е несогласие.
В допросных речах попа Василия написано: андреевекий ар
химандрит Сильвестр , взяв благовервыя ю 1ягини руку, распро 
стирал персты ее и пюш сгибал.
А старец Варлам отец его сказал: архимандрит же Сильвестр
княгини Анны руку персты разгибал , а каi< опустил, и опи та
кожды согбенны учинилися по- прежнему.
И то свидетельство и досмотр на Москве не сыскан.
А нынешнего года в досмотре архиереев написано: согнути
длани и перстов или разгнути ни у которыя ру1ш невозможно,
для того, что засохли IШI<репко, только кости сухия да I< ним
присохла кожа.
12-е несогласие.
В житии в двух местах написано: тлению ни токмо мощи,
но и ризы непричастны б ыша.
А по досмотру нынешнему архиерейному риза, во что ску
тана, и схима истлели, толыю в остатке части I<реста, что был
вышит на ку1юль шелком , да часть плетей схимничесiшх , и то
истлело все , лежит на персях , только ЗI-Iai< , а принятися не MOI!!J IO ,
а на бедрах свивальник, I<ак пояс , да нить лежат истлели, при
нятися не мощно. Калиги обе по швам распоролися, а кожа не
развалилася, а истлела.
В сказке Никифора Варламова сына написано: житие-же бла 
говерной княгини Анны писано в Соловецком монастыре из Сте
пенныя книги, и по его Никифоровых словах , в то время как
бывший Никон патриарх ходил в Соловецкий монастырь по мощи
святого Филиппа митрополита.
А в Степенной книге и в летописях про житие
благоверной княгини не обретается, а его Никифоровым
басням верить нечему.
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1 3 - е нес о гласис.
В явлении rюномарю Г срасиму вслиi<ая княгиня сказала имя
свое Анна, а по летописцам имя ей отеческое (т. с. полученнос
при пострижении. Мирс1юс имя супруги тверского князя Миха
ила Ярославича действительно было Анна) София, не бо можешс
имя свое моi шшесJюе забыти , или совреu.JИ и зватися имене:-.1
мирским, еже самовольно остави с пострижснис:-.1 влас главы
своея. Тако�·щс и в чудесах обретошася не1шс несогласия и нс 
приличия.
«И мы смиренный Ио1шм М. Бож. П. М. и в. Рос. с сыны
и сослужители архиерейства нашего , соборно слышавшс , судихо:-.1
житие вслююй княгини и о чудесах списание оставити за недо 
стоверное их и упразднити я до времени великого собрания всех
архиереев и до подлинного извещения, егда аще чим вперед Бог
объявит и утвердит, понеже ныне обретошася многая несходства
в житии ея с книгами летописными и степенными .
Г робу с мощами благоверные княгини стояти в той же со
борной церiши , где и ныне стоит по прежнему запечатанну ар 
хиерейскими печатями. Празднества ей не творити , и :\юлебнов
ей не пети до совершенного велююга собора рассуждения, а пети
ныне панихиды.
С гроба шитый ПОI<ров, на нем же шит образ ея, и ныне
писанные ея ююны взяти I< Москве для рассмотрения, а впредь,
до велююга собора рассуждения и до подлинного извещения , об
разов ея не писати , а когда будет великий собор и об ней досто 
верное свидетельство и усуждение , тогда и о написании образов
ея будет изреченье. В церкви во имя великой княгини Анны , без
известного испытания освященной, божественные службы ника
ковы же исправляти , но заключити ю и запечатати до великого
соборного разсуждения, зане аще бы и известно было яко свята
есть и житие бы ея с летописцы и с нынешним архиерейским
досмотреннем разноты не имело, обаче без великого собора сви 
детельства святости ей , нам не возможно , nоиеже правило быв 
шего собора в днех благоч. велик. госуд. ц . и в . кн. Алекс. Мих.
всея в. и м. и б . Рос. сам. в лето 6175, при святейшия патриарсех
Паисии Александрийском и Макарии Антиохийском и Иосафе
Московском и веся России с преосв. митрополиты и со архиепи
скопы и спископы российскими и с прилучившимися архиереями,
со всем освященным собором вели1юроссийского государства за
поведает сиuе: нетленных телес , обретающихся в нынешнем вре
мени, да не дерзаете; кроме достоверного свидетельства и
соборного повеления, в святыя почитати; а кого в святые хщцете
почитати и о таковых обретающихся телесех достоит всячески
испытати и свидетельствовати достов�рными свидетельствы пред
великим и освященным собором архиерейским.
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Сего ради всех вышеписанных благословенных вин , сей суд
наш сотворши , руi<ами нашими подnисахом>>.
На следующий год опять рассуждали об Анне Кашинекой
и собор составил новые nостановления в таком виде: <<ГСI IВаря в
день по указу велшюго государя царя и вел. князя Феодора
Алексеевича вс. В. и М. и Б. Р. сам. и по благословению вел.
господина святейшего Иошшма nатриарха мос1ювского и всея
России собрався в царствуюi,ций град Москву вщцшес число
архиереев ради достоверного свидетельства и исnытания о мщцах
вел. IШ. Анны КашинсiюЙ и собравшися в I<рестовую nалату,
мы, nришедшие архиерее , I<упно с отцем своим святейшим Кир
Иоакимом патриархом мосi<. и веся России , nреосвящ. митро 
nолиты Иосаф Казанский и СвияжсiшЙ , Иона РостовсiшЙ и
Ярославский , ВарсануфиЙ Сарекий и ПодонсiшЙ, Иосиф Рязан
ский и Муромский , Филарет Нижсгородший и Алатырский ,
преосвщц. архиепис1юпы Симеон Волагодекий и Белозерский,
Симсон Смоленский и Дорогобужс1шЙ; Стефан Суздальский и
Юрьевский , Симеон Т верекой и Кашинсi<ИЙ, Павел Коломен
ский и КаширСI<ИЙ , Симсон бывший Сибирский; архимандриты:
Вш<снтий Живоначальныя Троицы Серг. монастыря, Павел Чу
дона монастыря, Мш<арий Спаса нового монастыря, Пахомий
Симонова монастыря, Ншюн Сnаса-Андрониевсiюго монастыря,
Амвросий Богоявленсiюго монастыря, что за ветошным рядом,
Варсануфий Тихвина монастыря, игумен Павел Богоявленного
монастыря Костромы, Арсений Знаменс1юго монастыря, Феок
тист Златоустсiюго монастыря, чтохом списание о житии вел.
кн. Анны Кашинекой со опасным испытанием и летописные мно
гия и стспенныя книги , аще нечто возможно обрести согласно
писанному в житии с летописцы протину написанных несогласий
из жития и летописцев в первом соборе б ывшем в прошлом 1 8 5
году; прилежно п о многая времена купно сходящеся, расмотре 
хом , ничтоже ино могохом обрести, точию многая несходства, в
житии с летоnисцами и степенными Iшигами, жития же ея в
летописных книгах , идеже писаша иных великих князей и кня 
гинь, и прехождения ся из Твери в Кашин, а где nреставися и
где поrрсбена - нигде же обретошсся, тоi<мо яко дщи беше
Iшязя Ростовского , а не I<ашинских бояр и супруга вел. ю1. Ми
хаила Ярославича Тверского , и яко постригшися звашеся София
и живяше в Т в ери в Софийском монастыре , а в граде Кашине
когда живяшс, и там же и преставися и погребеся, того ничтоже
в летописи не обретеся. И иная многан несходство во nервом
соборе описанная и ныне обретошася по летоnисцом с житием.
Списатель жития велиi<. княгини дьячеi< Ншшфор , который велел
житие исnисати , живучи в Соловец1юм монастыре , со стеnснныя
книги и с его Ншшфоровых слов , ныне пред велшшм освященным
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собором СI<азал, что степенной книги в СоловеЦIЮМ монастыре
сам он, Нюшфор , не видал, а писано де с его Нюшфоровых
слов, что, он в переговоре от людей слышал, сказывал, и в том
просит прощсньс, что , по тем ево прежним словам, мимо лето
писных , верить не подобает. Понсжс жития велик. I<Н. Анны
известного отдревлс писаного не обретохом и елагати ей тропари
и конда1ш I<анона непочсму и того ради и IIO святым в цср1ши
посмым вычислити не дерзахом, попеже и прежним архиереем
и великим Iшязем и княгиням и преподобно жившим OTij eM аще
и мощи их целы , обачс чрез толикая лета тропари , кондщш и
каноны им не составишася, и в имя их цсрiши не созидахуся,
прежним архиереЙсiшм собором не дсрзшшцим и нсповелсвшим,
и мы не повелеваем, и 1юторые чудеса и написано обретаются,
и тая собором и никоторым архиереем не свидетсльствована>>.
Затем следуст исчисление разных богаугодивших мужей и
жен , 1юторым, одi шiю, lJ ерiювь не установила богослужения , в
заi<Лючснис говорится: <<По сим всем предписанным сим обще
священным собором усудихом велик. кн. Анну преименованную
монахиню Софию поминати и с прочими православными велюшми
КНЯЗЬЯМИ И ВеЛИI<И М И IШЯГИI IЯМИ О ВеЧНОМ У П О К ОеН И И И М И ЛО СТИ Н И
творити , шю сотвори великий князь Иоан Васильевич и после
того тому подобно и Iшязь Иван Михайлович Шуйский. По
явлении и чюдодеянии велю<. кн. Данила Александровича, по 
велсша пети по не�1 панихиды и литургия служити , милостыню
творити; и мы имя же повелеваем поминати велю<. кн. монахини
Софии , поиеже велю<. IOI . Анна в образе своем монашссi<ом
отложи со отречением мира и сущих всех в мире и княжества
достоинство и имя; и аще кто о здравии своем и о спасении
восхощет пети молебное пение, и тшюuым да поют молебен Гос 
поду Богу или пресвятой Богородице , а по велю<. 1<1 1. монахине
Софии да поют панихиды и милостьн по да творят . Храм , со
зданный во имя велиr<. ю 1 . Анны , ныне именовати и б ыти ему
во имя Всех Сшrrых. И шце совершенно благоугоди Богу велю<.
ю 1 . Анна, да будет и тое имя вочте1 ю в том храме I<упно со
всеми святыми. Ernc бо велик. ю1. Анны житие дреrшеписаш юс
известное не обрстсся, яrю прочих вели1шх Iшягинь, а еже писано ,
от слуха и от просто повсдания писано , а по слову Бога ВСЯ!<
r лаrол да будет при двоих и трех свидетелях; свидетели же от
слуха да не свидетельствуют, аще и князи суть свидетсльству
ющии. А моrnем ныне именуемым велю<. 1ш. Анны бьrrи где
ныне принсссны, и стоять им простым, яrю прочих вели1шх rшязсй
И

ВСЛИIШХ Ю IЯГИН Ь .

Понсжс arnc истинно CY il! aЯ мощи ВСЛИIЮ Й Ю !ЯГИНИ Анны,
супружницы uслююго 1шязя Михаила Ярославлсвича или иные
IЮТО р Ы С !3СЛИI<Ие !ШЯГИНИ ИЛ И И Н Ы С l<a!IOBЬI ЖеНЫ ИЗВ ССТИТИ
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древними писаньями немогохом , занеже в летописи и на гробу
имене се не обретсся, яко обычай есть иматися на гробех
великих князей.
Я1ю вслиi<ая княгиня Анна постригшися живяшс в Твери в
СофиЙсiюм монастыре, сие известно в летаписцех писано; како
же или когда в Кашин пресслися, и где живяшс: в граде или
ВНе града, В МОНаСТЫрИ ИЛИ В ДОМУ ЯКОВОМ ИЛИ В Ю IЯЖ еСКОМ
дому, то в летаписцех не писано, а в житии писано яко при 
хождаше I< ней сын се Василий, она же учаше его и наказаваше
и отпущаше его в дом свой; где же прихождаше князь Василий
в монастырь или в дом я1ювый, про то неведомо. В житии ея
написано: ЯIЮ по смерти князя Константина зваше князь Василий
матерь свою из Т веры в Кашин во отечество ея. И в сем писании
две лжи явленные:
Первая - яко звашс князь Василий по смерти князя Кон
стантина, а в том же житии 1шягини Анны написано: яко пре
ставися вслю<ая I<Нягиня в лето 6846 , а по летописным книгам
князь Константин уехал в Орду в лето 6 8 54 и того лета там и
преставися, и по тому списанию жития преставления вел. кн.
бысть прежде смерти кн. Константина, осению леты. И како
можно звати князю Василию по смерти Константина за много
лет прежде умершую �
Вторая лжи: яко зваше князь Василий матерь свою из Твери
в Кашин, во отечество ея и яко она прсиде в отчество свое
Кашин. Сия явленнейшая лжа; поиеже по летописным книгам
отчество вел. J<Н. Анны Ростов , а не Кашин , дщи бо бяше князя
Дмитрия Борисовича Ростовского, а не Кашинеких боляр; по
летописным же древним I<Нигам , по смерти I<Нязя Константина,
в лето 6857 поступил 1ш. Всеволод Александрович княжеством
Т ферсi<ИМ дяде своему кн. Василию Мих. , и I<Нязь Василий сяде
на велююе ю шжение в Т фери. И п ш< И в лето 686 7 кн. Василий
Мих. приидс из Орды во Т ферь, а в то 686 7 лета живяше вел.
J<Н. София в Софийском монастыре , и потом в лето 6871 князь
Вас. Мих. Т ферсiюЙ ходил ратию на племяш-IИI<а своего кн. Ми 
хаила Алеi<сандровича к Мю<улину полю. В лето 6 8 7 4 в Тфери
бысть размирьс I<Нязю Василию Мих. с племянником своим кня
зем Мих. Алеi<С. , от сего явлено, я1ю господствоваше князь Ва
силий Мих. в Т фсри. И по что было 1шязю Василию звати
матерь свою в Кашин , самому в городе Т фери сущу�
Еще третия лжа обрстеся написанна в житии: шю мощи ве
ликие I<Нягини HИI<aiiO же тлению причастны , и паки тлению не
тоi<мо мщци, но и ризы не причастны. К сему поп Василий и
отец его старец Варлаам , забывшс свmого Софрония патриарха
Иерусалимсiюго глаголюща: не буди на свmыя лгати, в сказках
своих солгаша , глаголющс , я1ю рука правая вел. кн. лежаше на
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персех согб енная , но благословлящи , и яко архимандрит С иль 
вестр руки персты распростирал . Василий поп СI<азал : и пщш
сгибал, а отец его Варлаам сказал , не согласно ему Василию:
яко персты по разгиб ению сами согнулися п о - прежнему.
И в с е м третьем писании подобает всякому имущему здра
воумное чувство рассудка внимати. П ервое: по басням дьячка
Никифора писанным в житии великой княгини яко MOLl!И и риза
тлению не причастны , обличися же не правое писание его от
свидетельствующих архиереев , яко мощи в розных местах ист 
леша и разрушася, ризы же истлеша и токмо в останке часть
I<реста шитого шелком на ку1юле , да часть аналава схимнического ,
да свивального пояса лиш ь , и то все истлело , принm·ися не можно.
Второе: яко руце благословящей б ыти не дивно по смерти ,
но у иеерея паче же у архиерея, тем бы ру1ш по с мерти не сами
собою сгибаются благословляющими ( в едают сие искуснии) , но
аще по смерти архиерея, дондеже мягка , плоть сгибают тамо
присущия персты руки благословляющии и одерживают долгое,
дондеже осталтея и тако ожесточают , впрочее преб ывают. <<Ми
ряня- ж е человека ника1ю - же где обретается по с мерти рука со 
гбенная и нелепо б ыти благословлЯЮLl!еЙ аще и мужсетей кольми
паче же женстей руц е , веприлично б ыти благословщnе. По с мер
ти-бо тела не сгибают перстав благословящими ниже тако одер 
живают , но просто полагают руки таковых крестонидне
простертыми, длании к персем прави имущими перст ы , и посему
явленная им лжа. И жива оубо сущи великая княгиня власти не
имяше кого рукою знаменовати , I<ако по смерти сей имети pyi<Y
благословящую ? Поиеже и по досмотру и свидетельству архи 
ерееву рука оная в завити погнулася, а длани и персты прямы ,
а не благословящими.
Т ретие: Сильвестр архимандрит яко б ы разгибал перст ы , по
басням сына, сгибал , отца-же по несогласию яко бы персты сами
согнулися, а зде позпася явленная лжа, и I<ромс достоверных
речей свидетельствовавших архиеереев и г лаголю1.цих : я1ю не
можно ни у которые руки длани и перстов разгнути , попеже
засхли велми токмо 1юсти сухия, да к ни:v� присхла кожа. И
удобно познати всякому благоу�шо�fу , ЯI<О сухое не изгибается,
ниже разгибается, тоi<Мо ломится , и явленно сие от древних отъ
емлемых частей от телес святых отложени е м , или самым части
отпадением яко много о сем в писании обретаются.
Да аще б ы и самые мщци б ыли велюше I<Нягини Анн ы пре
именованныя монахини Софии ныне в граде Кашине обретаю 
щися и совершенно нетлеi iНЫ б ыли , подобает им просто стояти,
и я1ю выше изъявися, понеже правило , узщюнешюе во днех бла
гочестивейшего великого государя царя Алексея Михайловича
всея В еликие и Малыя и Б елыя России Самодержца на свя 9*
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щенном соборе присущим святейшим патриархом Паисию Алек- ·
сандриЙсiЮIIIУ папе и патриарху и судии вселенскому, Мш<арию
АнтиохиЙсiюму патриарху и всего востоi<а, Иосифу патриарху
московСiюму и вся России и преосвЯiuенным митрополитом , ар
хиепископом и епископом гречесi<ИМ и российски м , повеле не
тленных телес , обретающихся в нынешнем времени , не дерзати ,
кроме достоверного свидетельства, во святая почитати. Чюдесем ,
глаголет великий Никон монах Черные горы, не всяким подобает
внимати по слову Слова Христа Бога глаголющему: «Мi юзи рекут
ми, Господи , Господи не твоим ли именем бесы изгоняхом и
твоим именем силы многа сотворихом. И тогда исповем и м : яко
никогда-же знах вас ; отидите от мене делающие беззшюние».
Достоит убо от таковых вещей исi<ушати кого щце свят ест ь , но
от плодов познавати таковые. Плод ж е истинного и духовного
мужа поi<аза апостол любовь , радость , мир , долготерпение , бла
гост ь , благостыня, вера, радость , воздержание .
В еликис же I<Нягини Анны житие и добродетели ея каковы
б ыша, от древнего повеетописания не обретеся, якоже и выше
Н С еДИНО.1ИДЫ речеся.
Образы ся писанные собрати преосвященному архиепис1юпу
тверс1юму и I<ашинскому и положити в сокровенном месте.
Житие и каноны такожде собрати ему ж е преосв. архиепи
скопу или аще инде обращется всякому архиерею в своей епархии
повелети к себе приности под запрещением; а от ныне никому
нигде не прочитати и не внимати ему, понеже первая вина яко
писана не по благословению святейшего патриарха и священного
собора или тамо cyigeгo архиерея, но собою дьячек едумал или
что от кого слышал в баснях сказывал , и по его словссех и
писано, а со известиями летописными и со степенными книгами
не согласися , в нихже иных великих князей и княгинь доброде
тельного жития известно описан ы , где кто и како живяш е , и где
кто их прсставися и погребеся яко вышше зъявися.
Вторая вина: якобы явилася преподобная великая княгиня Ан
на в вели1юм иначестем образе одеяна пономарю Герасиму и
повсда ему о себе кто б е ; и потом во многих местах и в каноне
писано: преподобная благоверна I<Нягиня Анна. И то явленная
не правда , аще бы истинная явилась великая княгиня в монаше
СI<ОЙ схиме, всячссi<И бы имя свое изъявила мшшшссJюе София,
его же, жива сущи, со образом монашеским любезно прияше.
Лгатсли на житие велшшя IШЯГИI IИ монахини Софии и о не-'
тленности телесе и разгиб ении и согбении перстав достойна суть
наказания по рсченному: свидетель лжив без муки не будет. И
аще при простем человеце лжесвидетель казнится , колми паче
на святыя лгавый достоин вящшие му1ш не TOI<MO на теле, но и
на душе. По святому Иоанну Б огослову: всяк любяй и творяй
·
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лжу вне горного Иерусалима да будет чародей и блудню< со
убийцами и идолослужителями , и всех лживых часть в езсрс
горщцсм огнем и серою. Но понеже един тых лгатслсй дьячск
Никифор пред освщцснным собором нашим каяшсся, глаголя:
яко писано житие великой rшягини Анны в Солов ец к о м мона 
стыре не в стспсн1-юЙ книги, но с его же Никифоровых слов,
что он в персговорах от людей слышал, сказывал, и в том про
щения просил, мы же по слову воплощенного Бога Слова, гла 
голюri.Jсго: <<грядущего ко мне не изжену вон , ра.а,ость бо бывает
на небсси о сдинем грешнице кшощемся>> , соборнс судихом при 
яти его яко блуднаго сына, обрщцаюLlJагося от лжи ко истине.
Но поиеже мнози древлс в Греции и инсх странсх и ныне здс
в Белицей России смущшщции церковь овии от церюзе отлучсни
б ыша, овии же и анафеме подложени , и тех овии крыяхуся, овии
те поJ<аявшсся прщцение удобь получиша , паки последи злопле 
всния своя в простолюдивех ссяша такового нспостоянства и лу
кавства, и ныне нам стрещися лспотствуст. И щце Никифор
вседушно и истино без всякие лети и луr<авства кается, яко и
на священном нашем соборе пред всеми нами изр.с ч е , имеем его
с того его содеянного не по разуму дерзновения разрешенна,
наложихам ему епитимию за таковое его блазненное дерзновение:
ему во граде Кашине не б ыти, но быти ему в монастыри до его
смерти , и н:аятися ему о том всемогущему Богу и внимати ему
спасению, лжесловным же писанием от него нешедшим прсль
LJ.Jснные отвращати ему от того письменно и слов е с н о и правду
всю о списании и своем бывшем дерзновении изявляти , да не
тоi< мо в словесех , но и в делсх истинное свое о том поr<аяние
изънвит. Аr.це а-;:е Н И iшфор I<аяшсся ныне не 13седушно , но ухюu
ренно по некоему луi<авству, или ради страха некоего; или иного
ради векоего получения, да будет под нашим архиерейским за
преilJением и отлучением, дондеже истинно и вседушно о то м
покается, и тогда да разрешится.
Сим же судо м осудихам и прочая спасатели на житие великии
rшягини монахини Софии и о нетленности телссе и о разгибении
перстов с.огбенных , яко и прочиа непокор!-IИJ<а, дондеже встрс
буют проilJСНИЯ и разрешения не краем ушесе, но делом , истин
ною , и тогда прощевис ям да подасться. Аще же IШИ тых
притворно некаr<о и ухищренно на лести ныне якобы каютсн,
таковые по их покаянию и лукавству аще добре или зле клснутся,
Бог по их клятве да судит я. Аще же по поi<аянии паки объявятся
в п.режнем лжесловесии своем, таковые лжеклятвенники повеле
ваем судити судом, имже Соломон мудрейший осуди: м ы же
попа Василин глаголющего, яко рука великия княгини лежит на
перссх благословшuая, и яко Сильверст архимандрит персты руки
распростирал и паrш згибал, за то его лжесловие соборнс отлу"
,
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чихом от сего числа егда сие наше изречение совершися, на
всецелое лето еже ничтоже свяrценных деяти; егда всецелое лето
лреидет, и оп , аще , nознав свое согрешение , начнет всеусердно
лросить nрощения и разрешения, и его видя исправление и по
каяние , тферьсiшЙ архиерей да створит над ним тогда по подо 
бающему.
Отцу же попа Василия старцу Варламу за лживые его nо
вествования я1ю бы рука великия княгини по смерти б ыла яко
благословящи и ЯI<О nри архимандрите Сильвестре разгбенные
лерсты сами согнулися по-прежнему, судихом , в нем же ныне
монастыри живет, неисходиму быти ему оттуду до смерти его,
и о гресех своих ему каятися, а о лживых своих речениях ис
ловедатися, и прощения у архиерея тое епархии просити.
Еще в житии и сие неправда ж; тю умершей великой княгине
Анне сын ея князь Василий нападе на перси ея, плакаше. А в
летописных книгах писано первес преставление князя Василия,
потом писано преставление великой княгини матери его; яко
прежде умершему ллаi<ати по скончавшейся no смерти его.
По сим всем явленно яко житие великия княгини nисано
самоемышлением неправедно, и того ради не подобает такового
жития чести и внимати ему; понеже, по еловеси божественного
евангелия христова, в мале неверно и во мнозе неверно есть. В
житии же сем не мало, но много писано неправды. И того ради
щце бы от чести нечто было и праведно писано, ни в чесом же
ему верити подобает, но совершенно неявствити е , повелеваем
сожещи я1юже и святого вселенского шестого синода 63 правило
определяет сице: лживосложенные мученикословия не повелеваем
в цер1шах пречитати, но тая огню предаяти; приемлющая тая или
тю истинным тим внимающим анафематствуем; якоже сотвори
и древле Никон Черные Горы, ему жь вручена б ысть соборная
цер1ювь в днех блаженного патриарха Кир Феодосия: написана
житие и деяния изрядных мужей во время оное явльшихся овых
же добродетели совершеные, овых же добродетели и логрешения
смешана; последе же ИСI<уси, ЯI<О не бе на ползу, сожже тая
вся, не пощаде своего труда, написа же древних свидетельство
ванная жития и деяния, потом написа великую книгу тол1ювш шя
заповедей господних 63 слова и 40 послания различные , якожь
он Нююн поведает в предисловии своея книги.
И аще кто имать у себе образ великия княгини Анны или
житие и канон всm< , кто-либо есть везде, да приносит к святей 
шему патриарху или к своему кийждо архиерею. Да не будет
таковый под анафемою святых отец, но да будет прощен и бла
гословен. Аще же I<TO сему нашему соборному изречению и преж 
нему собору, бывшему в днех благочестивого велик. госуд. Але!<.
Мих. веся Великия и Малыя и Белыя России, паче же вселен262

скому шестому собору непокорип отныне явится и начнет упор
спюм споим нерозсудным пеликия княгини Анны житие и канон
у себя явно или тайно имсти , или прочитати , или пнимати , та
копый да убоится анафемы святых отец и нашего архисреЙсJюго
запре t1Jения и отлучения; тем бо с прежними святыми отцы нс 
покоряющиися нашему соборному определению осуждаем, до
ндеже ПОI<аСТСЯ И ОТЛОЖИТ CDOe 1-ICПOIIOpCTDO И ПОDИНСТСЯ СЮfГСЙ
церкви.
Сие же еще определение и изречение , присоDОI<упипше пер
вому соборному изречению D 1 8 5 году б ывшему, подписахом
руками нашими будущим по нас по извещение, и положихам
сие, идеже иная соборная предбывшая зачинсния полагаются D
пслицем книгохранилище дому патриаршего D день фспруария
месяца индиктиона D лето миратворения 7187 Бога Слова же
приятие 16 79>>.
Т акоп этот замечательный образчик исторической I<ритики
XVII века, с 1юторым мы позншюмились по копии с дела, най 
денной в одной из ру1юписных cбopi iИIIOD Синодальной Библи
отсi<И D Москве. Фшп этот принадлежит эпохе реформ ы , начатой
еще при Макарии и продолжаемой через столетис Никоном.
Важное дело, I<Ш< видно , и после не останавливалось и шло далее ,
хотя и медленно, прерываемос долгими периодами застоя. То
б ыла, однако , реформа не D западном смысле этого слова, без
отречения от принципов , утвержденных веками; это б ыла рефор
ма D tJеркви , которой инициативу давала сама же церковная
власть. При изменении двуперстного сложения, неJюторых об 
рядов и мест D переподах богослужебных книг, Никона не ос 
танавлипала мысль, что он подвергал изменению то, чего столько
богоугодных му.жей держались и с чем могли достигнуть спасе 
ния, мысль, на которой упирается рас1юл. tJерiювь этим при 
знала, что святость жизни и убеждений не всегда и не во всем
может служить авторитетом истины; вместе с тем выходило , что
признаваемое tJ срiювыо истинным может, сообразно требовани
ям времени и расширению горизонта познаний в церковной ис 
тории , изменяться и отвергаться. Та же идея выразилась в деле
о мощах Анны Кашинской. tJерiювь признала эти мщци, ввела
НОВУЮ ЛИЧНОСТЬ D рЯД СDОИХ СDЯТЫХ , НС СОЧЛа ПрОТИВНОЮ ИСТИНе
се биографию и опиралась на ней , а чрез нес1юлыю лет сознала,
что тут ш<рались ошибки , обман, самообольщение , лепюверие и
уничтожила ПОJ<лонсние MOilJaM этой личности , разбила критикою
биографию и самую личность, прежде причисленную J< ЛИI<У свя
тых , на основании историчссiюЙ I<ритики , признала вымышлсш юю
и никогда не существовавшею. Нет сомнения, что собор 1679
года, хотя может быть не сознавая важности смысла своего по 
стуш<а, стал выше пустосвятства всех времен , считающего грехом
263

заявить исi<ренно то , чего требует здравый смысл, и действовал
в духе истишю-православном , так I<ai< православная :[J ерковь
всегда осуждала ложные чудеса, знамения и откровения. Ничего
не может б ыть благоразумнее этих слов: «В малс неверно, в
мнозе неверно есть. В житии сем не мало, но много nисано
неnравды и того ради аr,це бы от части и nраведно писано, ни
в чесом же ему верити подобает». Это драгоценное nравило,
выраженное здравым смыслом наших nредков во времена мало 
учености и малограмотности, не только не устарело для нас , но
должно б ы служить девизом для критической оценки таких ис 
точников , где nиетическая ложь или , кш< выражается :[J ер1ювь ,
сонное мечтание , nрикрывается одеждою святости и , чувствуя
свою слабость, старается суеверным страхом отклонить от себя
смелые nоnытки разоблачить обман , самообольщение и невеже
ственное легковерие. Чем более доверия требовалось в nрежнее
время к известному сочинению или факту, тем строже должна
быть для него историческая критш<а. Желательно, чтоб это пра
вило сделалось у нас вообще господствующим для отечественной
истории.

ИGТ ОРИЯ Р � G КОЛ �
V Р � GК ОЛ ЬН И КО .G

Хронологичес1юе Ядро старообрядческой цер!<ВИ , объясняю
щее все отличные их деяния с 1650 - 1819 г. Сочинение Па вла
J\.юбоп ытноzо, рас1юльника поморской секты , руiюписJ юе.
1

В нашей истории раскол б ыл едва ли не единственн ы м яв
лением, когда русский народ не в отдельных личностях , а в целых
массах , без руководства и побуждения со стороны власти или
лиц, стоящих на степени высшей по образованию, показал сво
еобразную деятельность в области мысли и убеждения. Раскол
был крупным явлением народного умственного прогресса. Т шюе
мнение для иных может показаться странным. В рас1юле при 
выкли видеть одну тупую любовь к старине, бессмысленную при
вязанность к букве; его считают плодом невежества,
противодействием просвещению борьбой окаменелого обычая с
подвижной наукой. В этом взгляде есть доли правды, но он
односторонен и , J<aJ< все одностороннее , несправедлив. По суtц
I юсти предмета, который служил расколу основой , раскол дей 
ствителыю представляется с первого раза до крайней степени
явлением консервативного свойства: дело шло об удержании ста
рых форм жизни духовной, - а по связи с ней и обществен 
ной , - притом до мельчайших подробностей и тонкостей , без
всщшх уступок. Но в то же время потребность удерживать то ,
что прежде многие веJ<а стояло твердо, не подвергаясь колебанию
и никогда не нуждаясь в том , чтобы думали о его сохранении , эта потребность, явившись на свет , вызывала вслед за собой
тшше духовные нужды, которые вводили русс1шй народ в чуж
дую ему до того времени область мысленного труда. То , что
толыю признавалось тупо, I<ак дедовский обычай , то , чему слепо
верили, не размышляя, то самое пришлось защищать, а следо
вательно, пришлось тогда думать, пришлось многому поучиться.
Раскол расшевелил спавший мозг русского человека.
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Этот русский человек в старину мало вдавался в религиозные
думы ; тшшм представляют его иностранцы , посе tu авшие его оте
чество; тшшм он выi<азьшается и чрез изучение СI<удных памят
НИIЮВ его мысли. Исi<лючая немногих личностей , громада руссi<ИХ
людей мало интересовалась знать, чему она верит. Православис
nодействовало на руссi<ого человека не в качестве учения, а в
качестве обычая. Масса до известной степени берегла обычай,
и noi<a на этот обычай никто не nосягал, пока никто не зало 
дозревал его в неправильности , до тех пор не допускалось даже
мысли о том , что этот обычай почему-нибудь и когда-нибудь
может nодвергнуться изменению: I<ai< соблюдали его nрадеды и
деды, так будут соблюдать внуки и правнуки. В его неизменя
емость верили, не ломая себе головы над вопросом: почему он
должен и может быть неизменным , Tai< же точно, как не ломали
себе головы над тем, зачем солнце всходит и заходит, почему
зиму сменяет лето, а лето зима; обычай для народа б ыл то же,
что природа, и никто не сомневался, что вперед будет тш< , как
было nрежде. Если на этот обычай наnадут иноnлеменники парод будет защищать его до последней возможности наравне
с отечеством; обычай , в обширнейшем смысле этого слова, для
народа составлял даже главнейший признш< отечества. Так и
nоступил русский народ в С мутную эпоху, когда на него напали
nоля1ш и угрожали посягнуть на православную веру, которая б ыла
для него обычаем. Тогда руссi<ИМ не nриходилось сnорить о
вере, доi<азывать, например, справедливость восточного право 
славия и лживость латинства; нужно б ыло толыю отстаивать
свой обычай; достаточно было прогнать иноземцев - и только.
Головной работы не предстояло. Но Iюгда внутри страны явились
уже не иноземцы, а свои люди , русс1ше люди , начавшие говорить
русс1шм же людям, что кое- что должно б ьrгь вперед не так , кш<
nрежде было, тогда, притом , и власть, издавна в своем принциле
уважаемая и сильная, стала поддерживать этот голос , требующий
изменения - обычай естественно нашел себе охранителей. Если
б ы , кроме обычая религиозного и домашнего, не б ыл силен также
другой обычай - обычай терпения и безусловного nодчинения
верховной силе, борьба nриняла бы более материальный харш<тер;
масса своей числительной силой дружно не допустила б ы изме
нений , так же точно , КШ< она дружно не допустила Польше и
латинству овладеть своей страной и посягнуть на веру. Но этого
не могло б ыть. Энергичесiше охранители обычая все-тшш дол 
жны б ыли явиться в меньшинстве, в сравнении с uелой массой
народа, б ез рассуждения покоряюiJJегося факту, и потому-то эти
охранители должны б ыли ИСI<ать иных , не материальных, средств
для защиты своего обычая. Если им говорили, что они верят и
поступают не тш< , каi< следует, если они сами не б ыли настолько
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сильны , чтобы , не вступая ни в I<aJшc объяснения , заставить
молчать тех , которые им это говорили , то естественно им при
шлось давать ответ, доказывать, что противная сторона неспра
всдлива, следовательно, пришлось рассуждать и искать знания.
У нас довольно писали и рассуждали о том, что именно при 
вело русс1шй народ к возможности явления в нем раскола и
какая для этого явления существовала подготовительная почва.
Находить эту почву было не трудно: стоило только брать от 
дельные явления жизни прежних веков и отыскивать в них под 
обие с явлениями , бывшими во время существования раскола:
можно, тщшм образом, написать целые тома. Но можно таким
путем и впадать в ошибки: это и случалось. Можно также оты 
скивать и видеть подготовку к расколу там , где , наоборот, при
более разностороннем взгляде окажутся условия, вовсе небла 
гоприятствующие тщюму явлению.
Пробегая события, явления и строй духовной жизни русского
народа в прежние века, вникая в его характеристические черты,
оставшиеся и в настоящее время, м ы готовы полагать, что едва
ли в христианском мире была страна, менее подготовленная во 
обще к религиозным движениям , каi< русская, особенно велико
русская. Религиозные движения нссовмсстны с холодностью I<
религии, а холодность к религии много раз высказывается в на 
шей истории. Мы толыю и слышим жалобы на то , что народ
отдаляется от !JерiШИ, не хочет знать ее, не живет по-христи
ански. В удельно-вечевые времена христолюбцы жаловались , что
в праздники храмы пусты, а толпы собираются на <<утолоченные
игрища>>. Конечно, сnраведливо будет при этом принимать во
внимание , с одной стороны , недавность христианства, с другой чрезвычайно большое nространство, мешавшее расnространению
новой веры и способствовавшее удержанию старых обычаев и
приемов жизни. Но не думаем , чтоб толыю это и было причиной
малого расположения народа к церкви. Нсудивительно , если та
кая холодность была уделом тех , которые не успели достаточно
сделаться христианами. Вполне естественно, что люди , хотя и
I<рещеныс , но плохо знакомые с верой и мало освоившисся с
богослужением, nродолжали по-язычесJш молиться «у рщцения
и у воды» , ставить трапезу роду и роженицам, и охотнее ходили
I< знахарям, чем I< иереям. Но ОI<азывается, что отличались полной
холодностью I< христианству те , Iюторые, по своему nоложению,
никаi< не могли не быть христианами. М ы встречаем неодно
:кратные жалобы в подобном роде на духовных. В тринадцатом
столетии митрополит Кирилл нашел, что русскис духовные до
того пренебрегали своими обязанностями , что часто подолгу не
служили, и в особенности заметил, что от Пасхи до nятидесят
ницы uеркви стоят без богослужения.
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Наши 1шязья, Iшнечно, имели возможность более освоиться
с христианс1шм благочестием, чем масса народа, особенно сель
ского, - и что же? Сколы<о ни расписывают летописные риторы
благочестие и христолюбис русс1шх князей , но поступки послед 
них идут в разрез с этой риторикой. Мы уже не говорим о тех
признш<ах грубости века, которые только постепенно могли ус
тупать веянию христианских понягий; мы уi<ажем только на то,
что свидетельствует о малом уважении к религии, о скудости
религиозного чувства, передко проявлявшейся у наших прежних
князей. Святые отшельники не раз терпели ос1шрблсния и по
ношения от князей. Вспомним, например, князя Ростислава, бра
та Владимира Мономаха, утопившего старца Григария в
посмеяние над его прозорливостыо , когда последний предреi< ему
смерть от воды. Вспомним того ростовского князя, который, по 
смеяния ради , посадил на 1юбылу в женской обуви преп. Авра
амия. Вспомни м , вольнодумца XII века, галицкого князя
Владимирка, Iюторый говорил: « В наше время чудес не быва
ет» , - кш< будто смеясь над тем , что ему и другим рассказыш�ли .
в тот веi< повсеместных чудес. Этот же князь объяснил нам
своими постуш<ами I<ai< вооб1nе в тот веi< смотрелИ на вероломное
ц.слование I<реста, а этот пороi<, как известно, б ыл за очень мно 
гими князьями: Iшrда Владимирка упрекали в нарушении I<рест 
ного целования и грозили ему, что I<рест его накажет, он с
насмешкой указал на маленышй I<рестик и сказал: <<сей ли крестец
малыЙ>> (неужели этот I<рестишi<а!) ? ? Наши междоусобия князей
и Земель не бедны примерами того, как мало уважалась наружная
святыня, не говоря уже о" том, кш< мало было христианского
духа. Для успехов в войне против соперников князья не считали
б сззшшнием приводить с собой половцев-язычников , а они обык 
J ювешю не щадили ни церквей, ни церJ�овной святыни. Во время.
знаменитого взятия Киева Андреем Боголюбским не только де 
лали варварства над людьми , но жгли церкви , монастыри , грабили
иконы, ризы; сожгли даже монастырь ПечерсiшЙ. С Киевом
поступили тогда мало чем лучше того, как поступили впослед
ствии татары. Набожность Андрея этому не препятствовала. Он
взял и увез во Владимир чудотворный образ Богородицы; думая
доставить этим своему городу поJ<ровительство бо.11ш е: святотат 
ственные деяния, 1шторые он позволил себе, ясно указывают ,
что им ру1шводило не христианское благочестие: образ Богорq
дицы был для него в J<ачестве амулета; таким была бы для него
в равной степени ве1nь, данная волхвами. Образчиком того , KaJi
благочестивые Ю IЯЗЫI поступали при взятии города не только с
мирскими людьми, но и с духовными , не толыш с людским до 
стоянием , но с церковной святыней, может слуЖить описание
взятия Торжi<а князем Михаилом Тверщшм в XIV ст. Не1ю268

торые , - говорит летописец , - бежали в церковь Спаса и там
задохлись от дыма. . . Черницы, добрые жены и деnицы , видя
над собоИ «лупление» от тверич, топились в воде . . . Чернеuов и
черниц ободрали до наготы . . . ИI<онную <<к руту>> ( ОI<лады) обод
рали , uерiши пожгли. - Таким образом и здесь , на севере, пра
вославная святыня от православных русских страдала не меньше,
как от поганых половцев или татар, подобно тому, как это прежде
делалось на юге. Такие черты встречаются не один раз при
взятии городов и позже: вот и Iшязь ВасилиИ Васильевич Т ем 
ныИ , взявши Галич , отдал на разграбление и сожжение мона 
стыри и церкви. Новгородцы, покорив город Устюг , ограбили
там святыню , и взяв с собоИ чудотворныИ образ БогородИIJ Ы,
смеялись над ним, называя Богоматерь своеИ пленницеИ. В Нов 
городе, как известно , пожары были обыкновенным явлением, и
очень часто первым делом в таком случае был набег на uеркви
для расхщцения церковноИ сюrгыни. Такого рода обращение с
святынеИ , по нашему мнению, показывает, что в русском народе
мало было даже и того наружного благочестия, которое мы при 
ВЫI<ЛИ считать существовавшим в высокоИ степени; что же I<а 
сается до благочестия внутреннего, которое более всего
выражается страхом перед делами, противными божественному
учению , то его признаков мы видим еще меньше: варварские
опустошения целых областеИ , сожжение целых селениИ и городов ,
сажание младенцев на кол , убиИство пленных или безжалостная
продажа их в руi<И неверных , обычные вероломства и клятво
преступления - были чересчур частыми явлениями. Сами лето
писцы замечают , что вередко христиане с христианами поступали
хуже поганых.
Примеры отдельного благочестия, подвигоположничества ас
кетов , множество монастыреИ , воздвигаемых в непроходимых ме
стах , не могут служить достаточным свидетельством обujего
народного благочестия. Во-первьiх , кто беспристрастно и I<рити
чесiш относился I< нашим житиям, тот не может усомниться, что
красноречивые пахвалы в этих биографиях часто следует прини
мать менее за историческую правду, чем за избитую риторику,
даже не самостоятельную по содержанию, а рутинно повторяю
I.UУЮ давние византиИскис приемы; во- вторых , эти же самые по
вествования, говоря о светлоИ стороне руссiюго благочестия в
лице святых подвижншюв , подчас проговариваются и о черных
сторонах , указывающих на нравы того общества, из Iюторого
являлись эти подвижники. Таким образом, не раз не два на
зачинаюt.uуюся обитель нападали разбоИншш; иногда I<нязья, по
дозревая, что у святых отшельников есть деньги , тревожили их
пшюИ и осiюрбляли; если кшюИ-нибудь пожилоИ богач или силь 
ныИ мира сего для успокоения грешноИ совести давал монастырю
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имущества и земли, то нередко его наследпики и потомки не
уважали благочестия своего отца или предка и насилием отнимали
монастырское достояние. Укажем, для доказательства, на грамоту
митрополита Феодосия в 1464 г. и па подобную же грамоту
митрополита Ионы в 146 7 г. Обе писаны в Новгороде: из них
мы узнаем, что отцы посадников , ТЫСЯl.JI<ИХ и бояр давали мо 
настырям разные даяния, а дети их отнимали. С ами монастыри,
основанные благочестивыми сподвижниками, обыкновенно не
долго сохраняли характер благочестия и святости по образу жизни
братии. Как только монастырь делалея известным и оiюло него
основывалось поселение, - он наполнялся тунеядцами, бродя
гами и пьяницами. Вообще, при чтении наших умилительных
повествований о разных явлениях подвигоположничества и бла
гочестивой жизни не следует забывать русской пословицы: «не
всякое лыко в строку». В Стоглаве, например, нам показывается
обратная сторона явлений, описываемых риторами в светлых чер
тах: «Старец на лесу келлию поставит , или церковь срубит , да
пойдет по миру с иконой просить на сооружение, и земли и
руги просит , а что собрав , то пропьет».
Стоглав для нас неоцененный памятник; в нем-то, каi{ в зер
J{але, отражается состояние древней русской !J еркви и христи 
ансiюго благочестия. То, что изображается в Стоглаве, не
принадлежит ИС!{Л\ОЧИтельно времени его составления, но есть
совокупность признаков долгого предшествовавшего времени, на
IюпленньiХ условиями пародного хара�пера, политической и об щественной жизни и домашнего быта. Все это пе изменилось и
впоследствии еще долгое время. П ервое, что по отношению к
вопросу о народном благочестии бросается в глаза, это - ре
дкость богослужения, которое народ имел возможность посещать.
Множество церквей стояло пустыми , и причина этому, по объ
яснению Стоглава, исходила оттуда, ОТI{уда надо б ыло ожидать
противного - от духовного начальства. - «У вас же убо свя
тителие, бояре и дья1ш , и тиуны, и деся:гнюш , и неделы,цики
судят и управу чинят не прямо , и волочат и продают с ябедники
с одного, и дела составлива�от с ябедники, и церкви Божия от
их великих продаж стоят многия пусты без пениЯ>>. Кроме того,
много стояло пустыми церквей, построенных ханжами, - мни
мыми подвижниi,аМ!1, или же мирскими людьми , которые под
влиянием 1шкого-нибудь суеверного страха строили церкви, а по
том оставляли их без богослужения; па�юпец, б ыли и такие цер 
кви , откуда священники уходили , а на место их пе б ыло других .
. В тех же церквах , где совершалось богослужение , господствовало
полное отсутствие благочестия: «попы и церковные причетни
ки - говорит Стоглав {стр. 51) - в церкви всегда пьяни и без
страха стоят и бранятся, и вс я1ше речи неподобные всегда исходят
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из уст их , попы же в церквах бьются и дерутся промеж себЯ>>.
Самое богослужение происходило чрезвычайно бесчинным обра
зом: в одно и то же время пели разом две или три песни , в
одно и то же время читали разнос, ничего не понимал тот, кто
читал, а еt,це менее тот, кто слушал. У мирян не б ыло ни ма
лейшего уважения к цсрiшшюй службе: входили и стояли в цер 
J{Вах в шапках , словно <<На пиру или в корчемнице, говор , ропот ,
всякос пре1юсловис , беседы, срамные словеса, песни божествен
ные не слушают в глумлении». Принимая во внимание множество
монастырей и доверяя многим умильным описаниям святой жизни
их обитателей , можно было бы надеяться, что монастырское бла
гочестие выкупало беспорядок , происходивший в Приходских цер
квах. Но Стоглав и в этом отношении нас разочаровывает. Из
него видно, что во многих монастырих архимандриты и игумены,
покупая себе места, не знали ни богослужения, ни братства, жили
себе в свое удовольстви е на счет монастырских имений , угощали
приятелей, держали своих родных в монастырих , монахи подра
жали им и жили беззазорно; в келии к ним ходили женщины и
девицы; другие же держали у себя мальчиков , и содомский грех
был самое обычное дело в монастырих ; вередко чернецы и чер 
ницы жили вместе в одном монастыре. Пьянство б ыло везде
безмерное. При таком состоянии благочестивой нравственности
в монастыре часто долгое время не происходило никакого бого
служения. Однако не должно думать, что обилие монастырс1шх
имений позволяло всем монахам жить в полном удовольствии;
как бы ни был монастырь богат - этим богатством пользавались
толыю монастырские власти, истощая его с своими родственни
ками, любовницами и любимцами: толыю те из братий, которые
умели приобресть милость архимандрита или игумена, жили от
носительно в довольстве; остальные, но выражению Стоглава ,
были и <<алчны и гладны и всячески непшюйны и всшшми нуж 
дами одержимы». Этим ничего не оставалось, как бегать из мо
настыря в монастырь или же просто с места на место, и часто
в самой обители оставалось не более двух -трех с настоятелями,
а прочие шатались по миру: иные, называясь чернецами , не знали,
но выражению Стоглава, «что словет монастырь>> ; множество
бродяг и мужчин и ж �нщин сновали по миру, называи себя ино
ками и инокинями тщюго-то или другого монастыря. Вся Русь
'была наполнена таким бродячим народом: иной носил икону, ко
торую называл чудотворной , другие притворялись бесноватыми,
третьи толковали , что им являлась святая Пятница; одни исце 
ляли, иные предс1шзывали будущее и тшшми путями собирали
подаяние, пользуясь суеверным страхом, который нагоняли на
невежественную толпу. Свяi,ценнюш , поступая из причстнююв,
не получавших нигде образования, часто умели читать только по
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складам , а иногда и Iюncc не умели , nыучившись Iюс -кшшм слу
жебным приемам по памяти: святители посвящали и тшшх не
nежд, даnая себе благовидную отговорi<у, что если их не
посвятить, то цсрiШИ останутся без богослужения и люди будут
лишены таинства. Понятно, что тшшс сnящсннюш бегали от б о 
гослужспия; по их безграмотности или малограмотности обедня
или заутреня была для них чистым мучением.
При отсутстnии благочестия религия чаLцс всего обрщuалась
в орудие для земных выгод. Святители посвящали за деньги ду 
ховных; духоnпыс, I<ак в приходах , тш< и в монастырях , смотрели
на свою обязанность с точ1ш зрения доходов; сnящснник вместе
с приходом получал землю, которую сам пахал, и она-то б ыла для
него важнее цср1ши; в монастырь шли чаще всего для того , чтобы
жить монастырскими доходами. У мирян благочестис также часто
б ыло предлогом для мелких nыгод; надевавшие па себя личину
благочестия имели менее религиозного страха, чем те, на которых
они дсйстnовали: кшюй-нибудь ханжа, говориnший о видениях ,
знал , что он лжет и не чуnстnоnал при этом религиозного страха.
В массе народа этого страха было доnолыю, он происходил опять
из неnсжества, а не из благочестивого чувства.
Несомненные факты уi<азывают, что в русс1юм народе, при
многих проблссi<ах прсnосходных душевных I<ачеств , проявлялась
чсрстnость и грубость сердца , отсутствие сострадания I< несча 
стию: татары брали многих русс1шх в плен и приnозили их , пред
лагая ВЫI<упать, по чшцс всего увозили назад, потому что их не
выкупали соотечественники. Праnитсльство собирало с народа
особый налог , называемый «полоняночными деньгами>> , для nы 
I<упа пленных , 1 10 эти деньги вороnались без всякого зазрения.
Суiuсспюва.\и богадельни для пшuих , калек , прсстарелых; стра
дальuсn в те времсна было много: войны, междоусобия, набеги
И! ЮПЛСМе! !! !ИКОn И ПрОИЗВОЛ СИЛЬНЫХ ЛЮДСЙ ПЛОДИЛИ I<алек; НО
в эти богадельни вписьшались люди состоятельные , здороnые и
пользевались тем , что назначено было для несчастных; последние
валнлись на улицах и на распутиях , не зная, где прсi<лонить
голоnу, и часто rюгибали, не находя себе сострадания. Вместе с
этим n семейной жизни господствовал грубый разnрат. Браков
вooбiJJe не любили и nсзде старались избегать венчания: в XVII
всi<с n этом отношении делалось то же, что и в XII, когда
«Праnило митрополита Иоанна>> громило нсуnажсние русского
народа к таинству брш<а. Этого мало: на половые отношения
русс1шс смотрели с совершенно жиnотi юЙ точки зрения, и потому
псрсдi<И были I<ровосмсшсния свсi<ров с нсвестi<ами , братьев с
сестрами , даже родитслей с детьми. Картину всликоруссi<ИХ нра 
вов ярко начертил шш патриарх Филарет в грамоте сnосй 1622
года ( напечатана в 1 1 1 т. Собрания госуд. гр. и дог. ) : «Многие
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русс1ше люди - говорится в ней - поимают за себя сестры
свои родные и двоюродные и названые и I<умы I<рестныс, а иные
де и на матери свои посягают блудом и женятся на дщерях и
сестрах , еже ни в поганых и незнающих Бога не обретается; а
иные жены свои в деньгах закладывают на сроки , и отдают те
своих жен в зш<лад мужи их сами; и те люди , у 1юторых они
б ывают в закладе, с ними до сроку, ПОI<амсст которой жены
муж не ВЫI<упит, блуд творят б сззазорно; а I<ai< тех жен на ерш<
не вьп<упят , и они их продают на воровство же и в работу всяким
людям». Далее в той же грамоте говорится, что <<попы не унимают
от тшшх дел и даже молитвы говорят таким людям>>. Что опи
саннос в этой грамоте может относиться вообще I< жизни вели
Iюруссi<ого народа в разных местах и в разные времена,
доказывается тем, что француз Ланнуа, посещавший Новгород
в начале XV века, с омерзением говорит о продаже и зш<ладс
жен русскими. Близко ко времени написания Филаретавой гра 
моты ( 1 6 36 Г ; ) мы встречаем другие известия, ПОI<азьшшщцис,
I<шюво было благочестис и христианская нравственность в самой
столиuе Московского государства, имевшей , I<ai< говорилось , со 
роi< -сороков цср1шсй. В церквах этой столицы служили без вся
кого благоговения, в одно и то же время читали и пели разнос
пять - шесть голосов , люди , пришедшие в u ер1ювь во время бо
гослужения гром1ю разговаривали, смеялись , иные бравились и
даже дрались , а тут юродивые ходили в пустынническом образе ,
растрспав волосы, I<ричали , дурачились и смешили других. Попы
не только дозволяли тшюс бесчиние , но и сами пьяные бесчин 
ствовали в цер1ши. Праздники торжествовались самым разврат
ным образом; постоянно слышалась самая веприличная брань. В
1646 г. (Акты Экс. IV, 481) ОI<ружной патриарший Наi<аз уiш
зываст , что в московсiшх цсрiшах во время богослужения бывает
«драка до I<рови и лая смрадная». В 1649 году ( ibidcm , 485)
патриарх жаловался, что в монастырях совсем осi<удсло ю ючес1юс
житие: архимандриты, игумены и старцы вовсе не заботятся о
цер1юшюй службе и всегда пьяны; а о приходских u epiшax за
мсчалось, что даже там , где было по нес1юлько попов , <<В по
недсльник светлыя недели и во всю неделю и во владычни
празднюш и в богородичны празднюш службы не бывает>>
( iЬidcm , 486) . Если боярин, будучи благочестив, заботился о
наружном благочестии I<рсстьян в своих вотчинах - это казалось
для I<рсстьян особенно тяжело. О1юло 1652 г . боярин Морозов
црюшзывал, чтобы в его rютчинах I<рсстьянс не работали на себя
п о восi<рессньям , и во прсмя бездождня ходили со I<рссты I<ругом
сел и по полям молебствовать. Приi<азчиi< извещал господина:
по грехам стала засуха, яри вес посохли, а I<рсстьянам я говорил ,
чтоб I< uсрюзи идти и молебны петь о дожде, а они , государь ,
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мне отказали , 1< церкви не пошли. Да твой, государев, указ ко
мне, что По воскресным дням не работать, и они, государь , ра
ботают втай на себя. А у соседей в селе Алексеевеком и по
деревням в воскресные дни работают , а крестьяне потому мне
отказывают , говорят: вот на стороне делают, нам для чего не
делать ? Да на Петрова заговенье в церкви , государь , Бахшей
ни один ни к заутрени , ни 1< обедне не бывал». Когда после
того боярин повторил свое прю<азание и налагал на ослушников
за два раза пешо , а за третий раз угрожал батогами , крестьяне
завалнавались и тот же приказчик доносил, что на сходке , где
была прочитана боярская грамота, крестьяне кричали: <<ТЫ, при 
казчю< , на нас пишешь, заставлинаешь сильно молиться . . . И уча
ли I<рестьяне ходить толпами. Т о у них неведома кшюй умысел
убить ли меня хотели»!. Знаменательная черта! Принужде�ше к
благочестию могло вывести русского человека из себя, довести
до остервенения, пуЧJе всяких утеснений.
Под 1658 годом мы встречаем жалобу, что христиане , вместо
жен, держат у себя наложниц и не хотят принимать церковного
брака. Итак , через 100 лет слишком после Стоглава Русь по
отношению к благочестию и христиш1ской нравственности оста
лась с теми же качествами, какие хотел искоренить Стоглав.
Подобные черты сообЧJаiОТ нам и более поздние известия: та!<,
напр. , в 1672 г. (Акт. Экс. IV, 241) , замечалось , что по гос 
подским праздникам и воскресным дням часто в церквах не бь�
вает богослужения, а где оно и происходит, там мало б ывает
народу, да и те, которые туда приходят, говорят и смеются во
время богослужения; в великий пост люди не говеют и не при
чаЧJшотся; и самые игумены и попы упившотся допьяна и делают
всmюе бесчиние в пример мирянам. Несколько позже, уже в
начале XVIII века, святой Димитрий Ростовский говорит: <<ПОП
служит святую литургию без служебника и толыю говорит одни
возгласы; когда его спросили, зачем он так служит и не говорит
молитв , подобающих служению, поп отвечал: «я уже прочел слу 
жебные молитвы на дому, я Tai< научился от старых попов!» На
другой день после пьянствования, не протрезвившись и не при
готовившись к служению, попы совершают литургию, скверно 
словят в алтаре , «бранятся материю и творят дом Божий вертепом
разбойников». Иные свяЧJенники были такие невежды , что не
умели объяснить значение святых Тайн. «Где животворяЧJИЯ
Христовы Т аины?>> - спросил одного свяЧJеН!-JИI<а святой Ди
митрий Ростовский. Поп не понял значения вопроса и молчал.
<<Где тело Христово?» спросил митрополит. Поп опять не понял.
«Большой бояри н>> , ст. И. Е. Забе ли на, в Вестн. Евр. 1 8 7 1
стр. 4 7 0 и 4 7 1 .
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Тогда один из бывших с митрополитом священников спросил
попа: «где запас ?» Тогда поп понял и нашел «сосуде!! зело гнус
ный>> : там хранились у него святые Т айвы. «Удивися о сем небо
и земли ужаснитеся концы!» - восклицает по атому поводу свя
той Димитрий1. Казалось бы, в таком народе, у 1юторого религиозный ин
дифферентизм составлял долгое время отличительное свойство,
трудно б ыло появлm·ься ересям и расколам, а главное , распро
страняться в массах. Действительно, прежде если они и по
являлись , то не проникали настолько в народную жизнь, чтобы
производить важный умственный и общественный переворот.
Стригольники , жидовствующие, Башкины, Косые, - при всей
относительной важности их явления в свое время, все-таки об
ращались в довольно малом кругу действия сравнительно с мае 
сой русского народа. Там, где господствует индифферентизм
вместе с невежеством - Для религиозных брожений, по-види
мому, нет никаких элементов. И однако в половине XVII века
явилось такое религиозное движение, которое постепенно охва
тило В еликую Русь и до сих пор далеко не преi<ратилось.
Нам важно собственно не столько влияние раскола, сколько
его распространение. Kai< сiюро принимались за переправi<У книг,
кеш скоро явилась какая б ы то ни была новизна в области рели
гии - необходимо должны б ыли этому воспротивиться люди ста
рины, люди рутины, люди буквы: это неизбежно по закону
человеческих действий, иначе б ыть не могло , иначе человек рус
ский не б ыл бы вообr.uе человеком. Каким бы хладiЮI<ровием ни
отличалась масса, невозможно б ыло , чтобы из нее не в ыдавались
люди более горячие, с большим участием к общему делу, I Iаi<лон 
н ы е идти в т у или другую сторону, вперед или назад, домогаясь
нововведений или упорно зщцищая старину. Аввакумы, Лазари,
Капитоны были явления вполне законные, неизбежные во всяком
обществе , во всяких его формах. Но отчего их проповедь возыме 
ла такое влияние , отчего народные массы долгое время шли за их
проповедыо и развивали ее в многоразличных видах ? Отчего их
упорство , имевшее целью поддерживать ветхое, сделалось сигна
лом совершенно новых явлений в народной жизни?
Т от ошибется, кто подумает, что вслед за исправлением бо
гослужебных Ю IИГ большинство руссiюго народа воспротивилось
({Jювшеству»; нет , ато сопротивление шло и развивалось медлен
н о . Мы видим в начале, что, за исключением та1шх упрямцев,
как Аввакум , Павел Коломеi-IСI<ИЙ, Лазарь , Логгин, даже самые
антагонисты нововведения не ОJ{азали энергичес1юго сопротивле
I IИЯ и сами легко под чинЯЛись реформе. ТaJ< сразу поступали
1

Дре11. Рус_ Виф,

XV I I , стр, 8 7 ,

102,
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два сильные противника, Вонифатьев и Неронов. Вначале кш<
реформа, так и сопротивление реформе были достоянием почти
одного духовенства. Большинство русского народа отнеслось J<
этому делу с обычным прсд1ювским равнодушием и хладнокро
вием , как и следовало ожидать. Знаменитый писатель и исторю<
староверства, Андрей Денисов , 1юторого интерес состоял в том,
чтобы представлять дело реформы J<ак можно более противным
народу, сознается одншю , что «Нююновым новоисправленным
ю-шгам, повсюду рассылаемым, никто ни обрстсся противостоящ ,
ни1по же оныя новшества возражшщц , страху царского указу,
вся колеблющу, !<роме Павла добляго спископа J<оломенсJюго и
велю<оревностного протопопа Аввакума, новыя 1шиги новопечат 
J JЫС и не xoтЯilJC прияша». Сопротивление оказал один Соло
вецкий монастырь, потому что туда стеклись из разных мест, в
cyilJI IOCTИ тогда нсмногочисленныс, горячие приверженцы старых
форм, но и то первое обрюыенис их к царю было чрезвычайно
мяп<ое и покорнос: <<Милостивый и благочестивый царь! - пи
сали монахи, - «молим твою великого государя благочестивую
державу, с плачем и со слезами и милости просим: помилуй нас
нщuих богомольцев своих и отвори до нас сирот великую любовь ,
не вели, государь, у нас т е м новым учителем и вселенским пат 
риархам истинную нашу христианскую веру, самим Господом на 
шим Исусом Христом и святыми его Апостолы преданную и
седьми вссленсiшми соборы утвержденную, изменити и поруди 
ти . . . Повели нам государь быти в том же благочестии и предании,
в каком чудотворцы наши Зосима и Савватий и Герман и Фи
липп , митрополит мос1ювский и вси святии угодили Богу и пр.».
Соловеuкис упрямцы не осмеливались даже и впоследствии об 
винять в нсправославии царя и русских архиереев: они просили
толыю позволения самим оставаться при прежних формах. Если
бы им уступили , то уже тогда образовалось бы то единоверие,
1юторое явилось в конце XVIII века. Но тогда ни им, ни другим
подобным не оказывали этого снисхождения. Вслед за собором
16 56 года правитсльство настоятельно требовало, чтобы вес без
рассуждения приняли вес нововведения, и то, к чему привыкли
целые сотни лет, должно было сразу все заб ыть и сразу усвоить
новое. Масса народа и тут лепю могла покориться, потому что
эта масса ничего не знала, что было прежде и долго бы не
распознала , что сделалось вновь, оставаясь в своей обычной тем
ноте. Духовные, отличавшиеся, I<aJ< мы видели , равнодушием к
области своих занятий, также, по- видимому, должны были по
Iюриться. Но вышло иное вот отчего: во-первых , в духовенстве
суtLJсствовало раздражение против тогдашней же духовной вла
сти; во- вторых , в народе существовало недовольство управлением
и вообще тогдашним порядком вещей , недовольство , которое пе276

рсд тем не раз уже проявлялось открытыми возмуL,цениями.
Между духовны:-.ш лспю нашлись личности , сделавшисся рас 
пространителюш противодействия реформе, исходившей от не
навистных И'V! властей, а в народе нашлась значительная масса
таrшх , которые готовы были пристать ко всему, что увеличивало ,
а тем более освяL,цало их прежнее раздражение против власти
вообr.це.
Патриарх Никон не б ыл один из тех , которые внушают к
себе любовь подчиненных ; напротив, его не терпели за суровость,
гордость и за корыстолюбие его Прш<аза. Мысль о том , что
этот ненавистный человеr< явился нсправославным , преступником
против церrювной правды, была по сердцу многим духовным. С
ворросам реформы Никон поступал таr<, как военачальник с во 
енным делом: приказана и надо исполнять, а за нспослушание
следовала тяжелая r<apa. Попов, которые приходили в сомни
тсльство и не решались сразу служить по новоисправленным
rшигам, вместо того , чтобы убеждать ласrюй, смиряли жестоко
стыо, били батогами , томили голодом, держали при монастырях,
погребах и поварнях , с цепям!:! на шее. Само собой разумеется,
что приводить таrшм образом I < изменению убеждений и обычаев
значило творить упорных заL,цитниrюв того , что хотели вывести:
тar<OBQ свойство человеческой природы; если бы даже те, которые
терпят муки за известные убе<r�:дсния, наrюнсц , отказались от
них , то непрсменнр нашлись б ы другие , которые, узнав о том ,
что дслалось, стали под т о же знамя. Тут скоро произошла
ра.змолш<а Никона с царем. Никон оставил свой патриарший пре
стол и удалился в . Новый Иерусалим. В продолжение восьми
лет, когда Н:иrюн находился там , оппозиция против нововведения
возрастала; об этом говорится и в грамоте, объявлявшей народу
о jШЗЛОЖQ! !ИИ патриарха: «в нежс между-патриаршества время
соб{l.азн11шася его ради мнози и явишася раскольницы и мятеж
Щ1I.Jьi правос;\авные российсrше церr<вс» (Pyccr<. Виф. III, 40 7 ) .
Никон, �вившись нововводитслем, своими I<рутыми мерами взму
тил, Tai< сказать, стоячую воду старинного русского индифф е 
рентизма; т.с , которые прежде н и о ч е м не думали или очень
мало думали, предались думам; свящснншш и монахи, до сих
пор кос-каr< исполнявшие служебные обряды, стали рассуждать
об этих обрядах , стали привязьшаться к ним именно потому, что
ИХ J lринуждали делать иначе, а не таr< , как прежде они привьп<ли
ДСЛ<).Т Ь , никогда не считая своих дел нсправилыrыми; пришлось
им .заглянуть в одну, другую книгу; пришлось учиться, потому
что им приходилось поспорить и .зщ,цищать старину словом. К
этому во.збудились в начале личности талантливые, выдававшисся
из массы по нщ<лошюсти. к предметам духовной сферы; они пер 
вые, I<aJ< всегда бывает в истории умстпснных движений , отрясли
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от себя ве1ювой сон , лежавший на всем современном им обществе.
Личности эти были из духовных: на это указывают современные
жалобы , называя первыми распространителями раскола священ 
ников и монахов , которые «ови от многаго неведения божест 
венных писаний и разума, ови во образе благоговения и жития
мнимаго добродетельного , являющеся быти постни и доброде
тельни , полни же всякого несмыслства и самонадеянного мудро 
вания, иже мняtцеся быти мудри объюродеша, ови же мнящеся
и от ревности , и таковии, имуще ревность не по разуму, воз
мутиша многих души неутвержденных». Вообще участие мирян
в оппозиции б ыло малозначительно до самого собора 1666 - 6 7
годов. Этот собор не толыю утвердил все постановления собора
1656 г . , не только оправдал все сделанные Никоном изменения
в обрядах и исправления в богослужебных книгах , но предал
анафеме всех тех , которые вперед будут держаться старины.
«Аще ли же кто не послушает повелеваемых от нас и не по1ю 
рится святей Восточней церкви и сему освященному собору, или
начнет прекословити и противлятися нам: и мы тщювого против
ника, данной нам властию от всесвятого и животворящего Духа,
аще будет от священного чина, извергаем и обнажаем его вся1юго
свшцешюдействия и благодати и проклятию предаем , аще же от
мирского чина, отлучаем и чужда сотворяем от Отца и С ына и
Святага Духа и проклятию и анафеме предаем , яко еретика и
непо1юрника, и от православного всесочленил и стада и от церкве
Божия отсекаем ЯIЮ гнил и непотребен уд, дондеже вразумител
и вразумител в правду покаянием. Аще ли I<ТО не вразумител и
не возвратится в правду покаянием, и пребудет в упрямстве своем
до окончания своего: да будет и по смерти отлучен и непрощен,
и часть его и душа со Иудой предателем , и с распевшими Христа
жидовы, и со Арием и с прочими проклятыми еретиками; железо,
камение и древеса да разрушатся и да растлятся, а той да будет
неразрешен и неразрушан и я1ю тумпан, во веки веков аминь» 1•
Но тщ, J{ак прежде вся восточная Русь держалась осужденной
старины , то естественно возникло мнение, что анафема падала
на все прошлое страны. Последовал совершенный разрыв с про 
шлым и со всеми теми, которые не могли с1юро расстаться с
прошлым. До сих пор было одно только недоумение; теперь же
должно было образоваться два лагеря: один правительственный,
другой враждебный. Начались жестокие , свирепые преследова
ния упорных. Их ссылали, иных .жгли, иным резали языки. ВсЯ 
кие споры против реформы, уже порешенной собором,
толковались, как хула на Господа Бога: отсюда вытекало, что
православные, на стороне которых б ыли не только сила духовная,
1

278

Доnолн. У, 4 8 7 .

но и материальная, мирская, лсг1ю могли давать доводам и речам
своих противнююв смысл богохульства; первая же глава Уложе 
I-IИЯ осуждала за богохульство на сожжение. По известию пре
дисловия I< «Увету Духовному» , уже благодушный и тишайший
Алсi<ссй Михайлович «многих во оземствование послав и в тем
ницы заточи, а иных хульнююв повслс огню предати>>.
Оппозиция против нововведения разразилась в первый раз
возмущением в Соловсц1юм монастыре. Как ни продолжительно ,
I<ai< ни упорно кажется с первого раза это возмущение, как ни
придает ему особенной важности то, что правительство должно
было персменять три раза начальство над воЙсiюм, усмирявшим
бунт, и присылать новые силы для его уi<рощения, но в сущности
бунт этот был не важен и не выходил из целого ряда бунтов ,
1юторыми тщ< богата была вторая половина XVI I - гo веi<а. Уча
ствовавших в нем было всего до пятисот человек , из них двести
было духовных; для остальных привсрженность I< старому обряду
б ыла, вероятно , только поводом: охоты к возмущениям и без
того уже было много. Чтобы понять, почему оппозиция против
реформ находила, I<ак в это, так и в последуюrцес время, отго
лосок и сочувствие в народной массе, нужно иметь в виду вообще
дух народа того времени. !Jарствование Алексея Михайловича
было вообще периодом очень важных бунтов, которых причины
скрывались совсем не в религии. В первых годах этого царст
вования были бунты в Новгороде, Пскове, Сольвычегодсi<е, У с
тюге и в самой Москве. Т о б ыло еще до реформы. После
реформы выпуск медных денег произвел бунт в столице , но erne
сильнейшие потрясения выдержало Мосiювское государство от
бy�rra Стеныш Разина. Нельзя утверждать, что причиной этого
бунта был раскол, когда Стенька, в числе разных попьrrоi< для
возмущения народа, употреблял имя Никона и выдавал себя за
мстителя низложенного патриарха, а его сообщники , умерщвляя
астраханс1юго архиепископа Иосифа, уi<оряли этого архипастыря,
между прочим, и тем, что он «снимал сан>> с патриарха Никона.
Между тем, Iюгда впоследствии Iюзаки бунтовали под знаменем
старой веры, они в то же время ПОI<азывали сознание , что про
должают одно дело со Стеныюй Разиным. Мы думаем , что и
мирс1шми участниками соловсц1юго бунта, I<ai< и впоследствии
теми , которые по голосу духовных приставали I< оппозиции, ру
Iюводило тоже разлившсеся в массе стремление тем или другим
способом противодействовать властям , истекавшее из обществен
ных условий того веi<а, - а не исi<лючителы ю религиозные по
буждения.
Время Федора Алеi<сеевича было временем свирепого пре
следования рас1юла и тем самым распространения его между ми
рянами. Чем жссточе были истребительные меры правительства,
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тем шире и упорнее становилось противодействие. Духовные , не
хотевшие принять «новшеств>> , угрожаемые ссылками , кнутом ,
язьпюрезанием и сожжением, спасаясь от такой участи, рассси 
вались по разным сторонам широкой Руси , ходили из села в
село , из города в город, взывали к народу, что гибнет святая
вера, что Ни1юн с его последователя:\fи ввели ересь, что в церкви
не следует ходить, что наступают последние времена. Голос рас 
кольников был, так сказать, как масло 1' огню; повсюду можно
было найти недовольных властью, ненавидевших дьяков , при
казных людей , воевод, бояр, владык. Теперь народу .говорили,
что власть , отягощая его здесь на земле, хочет отнять у него
последнее утешение, заградить ему путь J( лучшему жребию после
смерти, путь J{ вечному спасению. Для раздраженного народного
сердца было приятно слышать самое худое о том , против чего
обращалось раздражение. Проповеди раскольников действова
ли - в начале на впечатлительные и предприимчивые натуры;
люди , чересчур погрязшие во вседневную жизнь , привыкшие по 
коряться силе всегда и во всем, конечно , не поддавались этому
обаянию, и таких оставалось несравненно больше; увлекшихся в
раскол, как тогда, так и впоследствии , б ыло немного в сравнении
со всею массой, иначе ню,акая власть не в силах б ыла бы удер
жат ь реформ. Первые миссионеры были , по известию Денисова ,
соловецкие ОТI,.!Ы: они «рассеевшись странствовали и во градех
и весех и в пустынных с1штех и многия на стези древлеблаr<r
честивых церковнь1х законов навратиша>>. Благодаря «Винограду
Российскому>> Денисова, мы узнаем имена многих апостолов ста 
рины, возбуждавших народ к непокорству церкви и мирСiюЙ вла•
сти . Все это были монахИ и nопы. На севере, в стране, носившей
название Поморья, рас1юл распространился прежде всего, оттуда
выходили учители и в другие места, Тш, соловецкие монахи,
Арсений и Софоний, nропаведовали в nределах нижегородских
и nоложили основание знаменитым чернораменСJшм скитам
Iюлониям увлеченного в раскол народа. Около Великого Нова - ·
города и Пскова возбуждал к староверству старец Варлаам , быв
ший nрежде протопопом во Пскове. Во владимирских nределах
nроповедовал знаменитый Капитон, в калужских - поп Поли 
еВI{Т , о1юло Чернигова - поп Козьма и проч. и проч. Раскол
быстро зашел и в отдаленную Сибирь.
От оного времени сохранились некоторые описания, даю1цие
нам возможность представить себе, J{aJ{ совершалось это пропо
ведование, и J{aK проповедники успевали поселять фанатизм в вое 
приимчивых и впечатлительных натурах. Вот , например, в
Тюмени в воскресный день служилась литургия; служили по но
воисправленным книгам, народ б ыл в церкви и, конечно, уже не
в первый раз слушал литургию, совершаемую по повоисnравлен·

280

ному служсбню<у. Вдруг 13 соборную церко13ь 13ошло трос мужчин
и с ними одна жсi-п,цина стариuа. Один из мужчин был из Во 
логды Афоны<а, другой из Тотьмы Дсмка, третий нсrпо Перша
Мсзснuо13 , а жешцина была из Т отьмы, по имени В ар13ара. Во
13рсмя херувимсrюй песни они закричали: <'пра13ославныс христи 
янс , не r<ланяйтесь: нссуг мерт13ос тело! На просqюрах печатают
крыжсм-антихр иставой печатью». Их схватили , били rшутом и
вкинули в тюрьму до государева уr<аза. Но они сделали свое дело.
Проповедь расшевелила народ, сомнение пустило rюрни. Вслед
затем является другой проповедню< , Дементьян , 13 чернецах Да 
нила. Оrюло него собираются уже старицы и дешш. Его пропо
веди были тш< увлекательны, что старицы и дсвrш стали видеть
отверзтое небо, пресвятую Богородицу, ангелов, держащих венцы
над теми, I<оторые не хотят молиться так , как приказьшают, и ,
избегая нечестивых велений , сr<рывшотся 13 пустыни. Затем I< про
поведниi<у пристают и некоторые семейные люди с женами и
детьми. Он всех убеждает бежать в пустыню, и действительно,
оставаться в своих жилищах им б ыло опасно: воеводам и приказ
ным людям велено б ыло , по государс13у уr<азу, хватать расrюль
ников и бить rшутом , за слишком энергичссrюе сло13о против
щ ювшест13а» мтю ю было попасть 13 струб . . . Они бегут с пропо-.
ведником 13 леса, и там осно13ывшот поселения. Но начальство
силится 13Оз13ратить их на места жительст13а , наказать кнутом,
принудить к троеперстию. Посылается 13ооруженный отряд 13З5rгь
их из пустыни; тогда фанатик пропо13едует, что лучше сгореть в
огне, чем отступить от 13еры, не 13ытсрпе13 земных мучений. По
гоня приближалась. Т с, rюторые успели ускользнуть , убежали и
сдались. Другие поддались убеждению Дементьяна: он их зап ер,
с собой в избе и зажег избу. Тai< погиб пропо13едню< и с ним до
трехсот чело13СI<. В других местах случалось подобное. Самоежи 
гание. стало 13Ходить 13 обычай: и неуди13итсльно , rюгда . представ �
лялось что-нибудь одно из д13ух - или под13ергаться разного
рода истязаниям от власти и, не вытерпев муi< , отреr<аться от
13Сры, кш< они полагали , или лишить себя жизни заранее. Фана 
тики у13еряли С13ОИХ последо13ателей, что это дело богоугодное и
подт13ерждали с13ои убеждения разными примерами из истории
мученико13. Их последователи, сами ничего не зная 13 деле 13еры ,
полагались на них , слсдо13али за ними. Впрочем, rюгда дело до 
ходило до сожжения, тогда обыкно13еш ю я13лялось расi<аяние и
желание спасти себя; но не 13сем и не 13сегда это уда13алось , потому
что 13ожаки, за13лекши толпу людей в избу, запирали их там и
зажигали избу, так что уже нельзя было 13ыскочить.
Между тем, религиозное дело постояш ю примешивалось к
народным бунтам, 13озника13шим от других причин. Так было и
13 Мосr<ве 13 1682 году. Произошел стрелецкий бунт чисто rюл281

итического харшпсра. Он увенчался успехом. Тогда рас1юльншш
задумали воспользоваться случаем и подвинуть торжествовавших
мятежников на защиту старой веры. Началось новое стрелецкое
волнение уже с религиозной !,!елыо. Но стрельцы сами не по
нимали, в чем туг собственно дело; народ б ыл б езграмотный и
немысливший, между ними не нашлось никого , кто б ы сумел
составить челобитную. Обратились к монаху С ергию. Т от на
писал им челобитную и изложил в ней обвинения в разных ересях.
СтреЛЬ!,!Ы сами сознавались , что плохо понимали челобитную ,
когда им се читали, и никогда не слыхивали о таких ересях ,
I<ai<Иe в ней поминались. Но вес однако слушали эту челобитную
с умилением; недостаток понимания заменялея у них чувством.
Это чувство побуждало их I< одному - добиться того, чтобы
власти перестали, как они говорили, «за старую веру людей каз 
нить, вешать и в струбах жечь». Далеiю не все стрельцы под
дались внушению расколоучителсй; по привычному хладнш<ровию
I< делам веры, большая часть не расположена б ыла стоять за
староверов; народ, бежавший толпами за Ншштой Пустосвятом,
руiюiюдился одним любопытством, и многие , сочувствовавшие
тогдашнему волнению, сами не прочь были от новой веры, но
они всс-тшш хотели , чтобы людей за веру не мучили и не жгли.
В высшей степени замечательно то обстоятельство , что когда
раскольнюш ходили по стрслецiшм прш<азам для подписи чело
битной, большая часть стрельцов не хотела прш<ладывать рук
вовсе, не соглашаясь принадлежать I< расн;олу; но и те I<ричали:
«а мучить по-прежнему никого не дадим>>. Т акос явление только
и объясняется исстари обычным хладiЮI<ровием к делам веры,
недопусi<авшим развиваться тому фанатизму, Iюторый, увлекаясь
священной высшею целью, не знает сострадания I< единицам.
Это памятное в руссiюЙ истории событие отличалось тщшми при 
емами , 1юторыс IШI< нельзя яснее соответствовали духу русского
народа и его привычi<ам. Как церковь , так и светская власть,
по своему принципу, не терпели несогласил с своими !!елями.
Явление сопровождаемых толпой любопытного народа расколь
нююв, требующих от церкви объяснения и отчета, б ыло чересчур
противно тем понятиям, какие составляли себе о власти церiЮВIIые
сановники и мирс1ше владьпш. Люди, у Iюторых пробудилась
мысль , которые хотели знать, чему их принуждали верить, вы
зывали I< ответу патриарха и архиереев. Эти люди не осуждали
заранее противной стороны; они толыю просили , чтобы «Велиiше
государи повелели ему, патриарху, с ними богомоль!!ами своими
дати правсдное свое рассмотрение со свидстсльствы божествен
ных писаний: за что патриарх по старопечатным ю шгам не хощет
служити и иным возбраняет, а I<шше богочстцы, ревнуя по отс
чесiшх догматах истинного закона, оные держат и службу Богу
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по тем nриносяr, он nрокляrию соборне nредает и в заточение
в темницы на смерть nосылает>>. Патриарх и церковные власти
отвечали им одним указанием на обязанность nовиноваться слеnо,
не мудрствуя: <<Подобает вам nовиноватися учителям и священ
никам , а наиnаче архиереям и не судити их , аще и житие имут
укорно; мы на то образ Христов носим: кто нам nротивится, тот
Г осnоду nротивится>> . «Правда, отвечали им рас1юлы шки , nо
клонившись до земли, - вы на себе носите образ Христов,
только Христос смирения образ нам nоi<азал , а не струбами ,
огнем и мечом грозил». Если nатриарх и архиереи уnирались в
своем авторитетном величии и не хотели входить в споры и объ 
яснения с мирянами и низшими себя духовными о nредметах
веры и богослужения, то nротивники заявляли самое неnрияrное
для сановников nраво судить их nостуnки и требование nрекра 
тить nреследования за веру. «Егда nриведут nред вас христиа
нина, вы в nервых словесех истязуете , как I<рестится и I<ai<
молитву творит, и ащс отвещает оный: крещуся и молитву гла
голю по старому , яко же свяrая цер1ювь nрияла от богоносных
отец - и вы за то того же часу велите его мучити и в тюрьму
вкинете на смерть!» Здесь высказывалось , что nротивнюш до 
могались одного - nрскращения гонений. В ынужденнос затем
новое собрание в Г рановитой nалате окончилось еще хуже nер
вого. Оnисание этого важного события у nравославных и рас
кольников различно; nравославные, с nрезрением называя
рас1юльников nьяными мужю<ами, рассказывают, что Нюшта
Пустосюrг, в_ nрисутствии царевен и nатриарха, хотел бить, а
некоторые говоряr, что даже ударил холмагорского архиерея;
раскольники же говоряr, что архиерей сам , разъярившись, бро 
сился на Никиту и nоследний толыю отвел его ру1юй. Трудно
теnерь решить, как было на самом деле, и какая сторона в этот
грубый век ПОI<азала больше обычной для обеих сторон грубости.
Но на этот раз ответ nатриарха был также нсудовлетворителен
для ревнителей старины , домогавшихся свободы совести, Kai< и
nрежде: «Не на вас сие дело лежит и не nодобает вам , nросто 
людинам , церковная исnравляrи . . . мы на себе образ Христов
носим: ваше дело новиноватися церюзи и нам архиереям». Так
же неутешителыю отозвалась к ним и светская власть: с е голос
высказался сравнительно мягче, чем б ыло бы в другое время;
ее nредставительвицею была в то время девица; она выразилась
fiO•ЖeHCIШ , царь ВЫраЗИЛСЯ бы ИНаЧе, НО суть дела б ыла ОДНа
и та же. <<Если Арсений и Нююн еретики , говорила Софья, то
отец и брат наш еретюш; выходит, что нынешние цари не цари,
nатриархи не nатриархи, архиереи не архиереи; мы тююй хулы
не хотим слушать; если отец наш и брат еретики , мы пойдем
из царства вон». Эти слова, nроизнесенные женщиной, значили:
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вы должны, не рассуждая, верить так , н:ш< велят вам духовные.
и цари. Софья, встав с места, поi<азала вид, что хочет уходить ,
н о тут ОI<ружающис заявили перед нею то, что и х предки некогда
заявляли перед Иоанном Г розным, когда тот грозил оставить
царство. За ИСI<лючснисм немногих смелых , дерзнувших заме
тить, что и без нес пусто не будет, толпа изъявляла готовность
во всем пощшоваться и положить свои головы за царей. Само
собой разумеется, что это свидетельствуст как нельзя больше ,
что масса, шедшая вслед з а раскольниками , вовсе не б ыла про
никнута тем духом, каким оживлялись фанатичссiш.с вожа1ш рас 1юла. Софья снова уселась и вступила с раскольнш<ами в прснис,
однако в ее речах не было ничего, I<роме приказания народу
верить тш< , как велят и показывают своим примерам власти.
«Чего ты боишься складывать три перста, - говорила Софья
монаху Савватию, - не бойся: вот мы сами I<рестимся и тремя
и двумя псрстами и всею дланью». Но у раскольников б ыл по
разительный довод. «Нас предают проклятию , говорили они , а
сели мы проi<ляты, то и вес наши российские чудотворцы и пра 
родители ваши государи подлсжат тому же проi<лятию, I<ак и
мы». По выражению раскольничьего известия, патриарх и ар 
хиереи не нашлись ничего отвечать на это, только сидели голову
повесивши; но хитрая Софья нашла способ nо1юнчить с про _.
тивню<ами. Собор отсрочили до другого времени; Софья, между.
тем, сi<лонила на свою сторону выборных стрельцов: «не про
меняйте пас па шестерых чернецов>> , говорила она и м . Софья
поняла, что дело оппозиции производится нсмногими, а толпа
пр11стает к нему без большого внутреннего участия. «Государыня
царевна, - отвечали ей стрельцы, совершенно в духе старинного
руссiюго индифферентизма, - нам нет дела стоять за старую
веру: то дело не наше, а святейшего патриарха и . освященного·
собора>>. И они предали раскольников. Тогда гла1,3ному раско . - .
лоучителю Никите отрубили голову, других ншщзали и сослали;
немного времени спустя I<азнили и . боярина князя Ховансi<ого ;
поi<ровительствовавшсго рас1щлу. Это соб.ытие показала, '!!То , не
смотря на внешние признаки, которые могут nодавать мысль о
силе рас1юла в народе, он в сущности был б ессилен. Народ
стремился в Кремль , но, кш< ОI<азалось , большинство бежало
тудц из одного любопытства, другие , хотя и увлскались на время
nропоnедыо расксiлоучитслей, но не nроникнулись ею до того ;
чтобы зшцищать их дело энергически , иначе бы не изменили •
им. !J срковная оnnозиция, будучи в суtцности слабой , прицсn- ·
лялась ко всякому народному волнению , происходившему соб
ственно из других nричин и убеждений.
Но сама власть, усмиряя и наказывая рас1юл, продолжала
способствовать его расширению своими жестоi<ими мерами. В
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том же 1682 году мы встречаем {А. Ист V, 162) приказание
архиереям сыскивать по епархиям рас1юльвиков , вспокорных и
непослушных uер1ши, и для того брать у воевод и дьяков слу
жилых людей. Т сх , 1юторые, по усмотрению духовного началь
ства, ОI<ажутся достойными градс1юЙ казни, следовало отсылать
I< воеводам и дьякам, а последние никак не могли приславных
выпускать на свободу без ведома архиерея. Тех , которые ш<а
зьшались расколоучителями , предавали сожжению. В 1684 году
издан был драконовский закон против непокорных цер1ши: по
видимому, при точном исполнении этого закона, расколу невоз
можно было существовать, если бы на свете всегда истреблялось
то, что хотят истребить жестокими прсследованиями. Чуть только
где услышат, что такие-то люди не ходят в церковь, не пускшот
к себе в дом попов , уi<лоняются от uерковных таинств - тшшх
людей тотчас следовало хватать и пытать, допрашивая: у кого
они учились расколу, какие есть у них единомышленники и то 
варищи; на кого они покажут, тех брать, давать очные став1ш
с их обвинителями; и если обвинители упирались на своем преж
нсм поi<азании , то пытали оговоренных; если оговоренные под
· пыткой показывали на новых лиц и привлекали их , таким образом,
к делу - тогда следовало брать и этих и так же поступать с
ними , I<ак с прежними. По производстве суда тех , которые, не 
смотря ни на какие муки и истязания, не принесут раскаяния,
предавать сожжению, а тех , которые изъявят раскаяние - от
сылать к архиереям для наказания и потом отпускать с поручными
записями. Но могли быть и та1ше, которые, подобно Никите
Пустосвяту, притворно принесут раскаЯние, а потом , при случае,
опять начнут проповедовать раскол; таких зшюн повелевал не
избежно предавать смертной казни. Всех тех , которые окажутся
виновными в подстрекательстве к самосожжению, а равно и тех ,
которые станут персi<рещивать других и называть неправым кре
щение, полученное в православной церкви, I<азнить смертью даже
и тогда, когда бы они покаялись. Те лица, которые , сами не
будучи раскольниками , давали из сострадания у себя притон рас•
кольникам, не ловили их и не приводили к начальству - нака
зывались кнутом. Достаточно б ыло принести к раскольнику,
посаженному в тюрьму , ПИl!JУ или питье, или толыю проведать
про него - таких хватали и били кнутом. Даже те, которые
держали у себя раскольников, не зная, что они рас1юльники ,
подвергались денежной пени. Вдобавоi< , велено было отписывать
на великих государей все дворы и лавки и поместья не только
у тех, 1юторые были виновны в расколе, но и тех , которые дер
жали у себя раскольншюв заведомо или брали их на пору1ш 1.
..
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Т акос отношение власти и зшюна I< расколу не давало ему
уснуть под влиянием давнего русского индифферентизма. Пре
слсдованис произвело раскол; оно его и воспитывало , и поддер 
живало. Сперва непон:орных была кю<ая-нибудь горсть духовных;
Никон не спусi<ал им - сажал на цепь, бил, ссылал и чрез то
не только утвердил их в упорстве , но еще дал им возможность
показать собой пример подражания другим. Собор 1666 - 6 7 г. ,
предав ужасной анафеме нсприемлiщцих церковные изменения,
обратил к религиозным вопросам мысль и чувство тех , которые,
не будучи возбуждаемы и раздражаемы, отнеслись б ы равно
душно к этим вопросам , так что б ез этих жестоких мер, вероятно,
вся церковная реформа скоро принялась б ы и вошла в жизнь
почти незаметно. Но теперь вожаки противодействия имели у
себя страшный рычаг для поднятия массы: они ставили ей перед
глаза поистине роковой вопрос, такой вопрос, на 1юторый тог
дашним православным людям отвечать б ыло не так-то лег1ю.
Если прокляты те, которые теперь крестятся двумя псрстами и
молятся по старым книгам, то, стало б ыть, проi<ляты и те, ко
торые прежде так поступали? А если так , то, значит, прокляты
все святые чудотворцы и угоднюш, просиявшие в прежние веi<а
в русской церiши? Иначе: сели можно б ыло достигнуть вечного
спасения и святости с двоеперстным знаменованнем и с отправ
лением богослужения по старым книгам, то зачем же запрещать
теперь то , что вело I< спасению благочестивых в продолжение
ряда всiюв ? Новая церковь как будто разрывала всякую связь
со старой, как будто предавала вес старое анафеме . . . Но старая
цер1ювь имела за собой слишком много чудес и святости: I<ак
променять ее на новую, которая не ознаменована Божией бла 
годатью! Если новая uсрiювь так прямо делается враждебной
старой, стало б ыть, она попирает всю святость последней; слс 
доватслыю , ради спасения души не надобно ходить в новую
цер1ювь: она порожденис дьявола, дело антихриста, который ско 
ро должен прийти. Т шюй аргумент вносили в народ преследусмые
угрожаемые сожжением рас1юлоучитсли. Одни из слушавших их
пустились в рассуждения о крестном знамении , о четвероконеч
ном и восмююнечiюм !<реете, о разных персменах в обрядах и
выражениях; другие - и тшшх , разумеется, б ыло гораздо боль
ше - усвоивали себе из всего, что слышали , толыю то , что в
цер1ювь не следуст ходить, не должно звать попов и принимать
от них ни молитв, ни таинств. Со стороны правительства и церкви
на все возражения, возню<шие в народе, не б ыло иных ответов ,
I<роме 1шута, пытки и огня. Неудачная попытка Никиты также
не вызвала иного рода ответов , и потому-то эта попытка, по
наружности ПОI<азьшавшая малосилис рас1юла, толыю послужила
к его усилению. Суровые узаконения и распоряжения убеждали
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рас1юльнююв , что власть не станет и не хочет давать И!У! иного
объяснения, кроме страха за неповиновение.
Исполнение мер, указанных суровыми зщюнами , произвело
персполох в народе. Спасаясь от угрожающих пыток и всякого
рода муi< , самые смелые бежали на Дон; там оппозиция прини
мала характер более отважный: она не ограничивалась толыю
враждой к боярам , воеводам и приказным людям; огорчение про 
стиралось и на царственных особ. Там от раскольников слыша
лись такие речи: «что нам цари ? пастушьи они дети. Т акая их
мать, кш< и наша. Мы лучше их. Вот пойдем на Москву - не
сделают с нами того, что со С тенькой Разиным>>. Грамотеи оты
скали в третьей книге Ездры кое- что об орле и орленках: тол
ковали, что орел - значит царь Алексей Михайлович , а
орленки - его дети , Орла уже нет, а орленков надо истребить1.
Другие, не тщ< смелые , б�жали в пустыни и там заводили по 
селения; издавна у русских людей было в обычае: когда им труд
но жить и терпеть - они убегали и основывали поселения на
таких местах , где , по крайней мере временно, можно б ыло ук
рыться от властей. Теперь увлекшисся проповедыо раскола бе
жали с проповедниками в дремучие леса: поселения являлись за
поселениями; но в эту пору они принимали аскетический характер:
проповедники толковали , что приходит конец мира; уже явился
антихрист; не время думать теперь о житейском; последние дни
настают: надобно помышлять единственно о спасении души; мо 
нашесJюе житие стало образцом для всех раскольников. Но не
многим тщшм беглецам давали спокойно дожидаться конца мира:
повсюду их отыс1швали и хватали, чтобы зачинщиков сжигать,
а обольщенных бить кнутом. Многие покорялись и возвращались
на свои места; но немало оi<азалось таких , которых проповедники
увлекали к самосожжению в то время, когда приближалась к
ним посланная ратная сила. По разным местам Руси сгоревших
таким образом считали не только сотнями, но даже тысячами.
В 1637 г. близ Олонца сжегся Пимен старец , а с ним более
тысячи человек. Вслед затем в том же году в Палеостровском
монастыре сгорел старец Игнатий; с ним , если верить расколь
ничьему исторю<у Ивану Филиппову, сгорело 2. 700 человек;
через нес1юлыю времени , в 1689 году, в том же монастыре
произошло другое самосжигание , по известию раскольников 500
человек , а по актам- 150. Упорство за старую веру проявилось
9олее всего на севере; но и в других краях Руси происходили
такие же сцены. Не самоубийством, а мученичеством считали,
и тогда и впоследствии , раскольники тшше самосожжения: и в
1 Из любопытного е tце ненапе чатан ного де ла о донских расколь н и ках
бумагах Архе ографичс с1юЙ Комиссии.
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самом деле, если бы они пщюрились , все равно не могли б ы
они ожидать кроткого обрачJения с собой: главнейших бы сожгли,
остальных били бы и мучили , принуждая к отступлению от веры,
чем, по их понятию, I<азалось принятие цер1юшюй реформы. По 
нятно , что вожшш, 1юторым вес равно было горсть - добро
вольно ли с последователями , или в струбе по приговору
закона, - всеми силами старались , чтобы другие испытали с
ними одну судьбу, и успевали СI<лонять к этому тем аргументом ,
что лучше предупредить беду, потому что власти , взявши и х в
руки, будут не толыю мучить, но еще посредством мучений за 
ставят сделать тяж1шй грех и заградят путь I< вечному спасению.
Раскольничьи самосожжения были в свое время тшшми же гс 
роЙсiшми подвигами , I<аiШМИ бы теперь считали решимость за
щитнююв отечества лучше погибнуть в I<репости , взорвав се на
воздух , чем сдаться неприятелю.
При Петре Велююм отношения власти I< расколу и его по
следователям нес1юлыю изменились. Правда, в начале его цар
ствования продолжались действия свирепого зшюна 1684 года.
Но мало- помалу широта взгляда, отличавшая этого государя от
его предшественников , побуждала его устроить другого рода от
ношения. Г олююв приписывает Петру слова, вполне достойные
его гения. Постановив , чтобы рас1юльники отличались от пра
вославных четыреугольными нашивками красного цвета на спинах
и желтыми козырями , он однажды увидел в тшюм наряде I<упцов
и спросил таможенного I шчальниi<а: «Что, эти раскольниi<И че 
стные люди ?» Получив удовлетворительный ответ , государь сi<а
зал: «Если так , то пусть веруют чему хотят и носят сей козырь,
и 1югда их уже нельзя обратить из суеверия рассудi<ОМ , то ко
нечно не пособят ни меч, ни огонь, а мученюшми за глупость
быть, то они той чести недостойны , ни государство пользы иметь
не будет>>1• К сожалению, Петр б ыл в этом случае гуманнее на
словах , чем на деле. Правда, он не только не преследовал В ы 
горецкой обители, которая уже сделалась главным светилом рас 
Iюлышчьсго мира, но даже был милостив I< се основателям,
братьям Денисовым, и вообще не приводил в исполнение прежних
страшных зшюнов; он обложил только рас1юльнююв двойным
ОI<Ладом и обращал их на работу, а за то позволял оставаться
со своими убеждениями. Но это осi юшюс отношение, по тому
времени довольно гуманное , стеснялось другими строгими рас 
поряжениями. Рас1юльники лишены б ыли права быть в ыбран 
ными в общсетвенные должности , им запрещалось совершать
свои требы , заводить скиты, а за обращение православных в
раСiюл их ссылали в I<аторгу. По учреждении святейшего синода,
1
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расколаучители приглашались безбоязненно являгься для состя
заний о вере; но они не решались этим воспользоваться, г.отому
что боялись и не доверяли. Трагическая смерть Алексея Пет 
ровича сделала Петра ненавистником раскола, он видел в нем
господство того старорусского духа, для искоренения Iюторого
пожертвовал и сыном. Преследованис Петром бород, русских
одежд и вообще русских обычаев, породило много нсдоволыiых
и между правослаrшыми: общность шrrересов сосдинила их с
рас1юльниками, и потому тогда ревностнейшис приверженць1 ста
рины отпадали от и �ркви.
От времен Петра до ЕI<атерины раскол не пользовался сво
бодой; nреследования властей обращались преимущественно на
его распространителей; и вообще тогдашняя внутренняя политика
в этом отношении имела целью охранять господствующую .JJ ер
ковь. · При Елисавете было несiюл ьiю случаев самосожигания.
·Но при Екатерине настали для раскола совсем иные вре:\1сна.
Эта государыня, проникпутая принципами фрахщузсiюЙ филосо
. фии, обращалась с расiюльнйi,ами с полной терпимостью. Прс
краlцены были всякис преследования, позволено было свободное
отправление богослужения, снят с раскольников двойной оклад;
опи допущены были к должностям. Г}реслсдовалось только са
мосожигахше, которое у неi{оторых, впрочем у немногих , припяло
характер суеверного догмата. Но по мере больших Лqгот раскол
. раздроблялся и разветвлялся. Уже давно раскол разбился на две
·главные ветви: попощцину и б еспоповщину. Первая дума.;ш со
хранить священство , признавая его за теми из духовных , I{оторые
отрекутся от православной церкви и согласятся слу�'ить по ста
рому обряду; вторая, опираясь на том положении, что преемст
венная благодать пресеклась изменой Никона и его
последователей, счита.Аа совершенно невозможным и свщценстrю,
и весь обряд богослужения, принадлсжащий, по уставу древней
церкви, исключительно СВЯII.J енникам. Б еспоповщина, в свою оче 
редь, дробилась на секты и тол1ш. Высший !{Ласе стал совершенно
непричастен к расколу; раскол сделался достоянием исключи
тельно простого класса и купцов, которые по воспитанию , образу
жизни и понятиям, усвоенным от прародитслей, мало развились
от простолюдинов, отличаясь от них только богатством. При том
влиянии иноземных обычаев и понятий, какому подчинился в ы
сший !{Ласе и !{акое выдс.Аяло его из народа, руссi{аЯ народность,
можно сказать, вся уходила более и более в массу простолюдинов.
Между рас1юльниками появ.Аялись пастыри и учители, все без
исключения люди простые, народные, научившисся сами по себе,
читавшие всякого рода духовные книги и рукописи и собственным
умом доходившие до разных толков и систем. Они то и были
основателями сект и учений. Об разовывались братства и сог.Аа1О
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сия. Между всеми этими ссJпами и толi<ами господствовала
рознь. Беспоповщина и поповщина находились постоянно в не 
nримиримой вражде, не доnусi<авшей уже и nопытш< к соглаше 
нию; беспоповскис секты и толки . напротив, покушалис.,
согласить свои I Iсдоразумеi iия, но не достигали цели и чрез свои
nоnытки только более убеждались в разногласии; но зато эти
nоnыпш и сnоры сnособствовали nрогрессу умственной деятель 
ности раСКОЛЬНИI<ОВ.
11

Разветвление раскола не мешало ему расnространяться на
счет nравославия. Расiюлы-IИI<-простолюдин , особенно б есnопо
вец , стоял выше nростолюдива православного. Русский мужик
в расколе nол� чал своего рода образование , выработал своего
рода культуру, охотнее учился грамоте; "ругозор его расширялея
настолыю , насJюлыю могло этому содействовать чтение свяrnен 
ного nисания и разных церiювных сочинений , или даже слушание
толков об этих nредметах . Как ни нелеnы I<азаться могут нам
сnоры о сугубой аллилуиа или о восьми"онечiюм "реете, но они
изощряли сnособJ Jость русского nростолюдина: он мыслил , до 
стигал того, что мог обобщать nонятия , делать умоза"лючения;
так называемые соборы, на "оторых рас1юльни"и собирались сnо 
рить о своих недоумениях , nриучали их " обмену nонятий, вы
рабатывали в них общительность, сообщали их уму б еглость и
смышленость. Сфера цер1ювная была для них умственною гим
настикою; они nолучали в ней nодготовку " тому, чтоб ы иметь
возможность удачно обратиться и к другим сферам. От этого
раскольники , несмотря на то, что долго б ыли стесняемы, несмотря
на то, что nосле временной свободы для них настуnали периоды
гонений , не толыю не беднели , но постоянно собирали в свои
руки большую часть капиталов. Раскол, во всех своих видах ,
более или менее имел ас"етичесi<ИЙ харшпср, а в некоторых сек 
тах ас"стизм доводился до крайних пределов, наnример: до от
вержения брш<а, до исi<лючителы юго отшельничества и
самоистязания. И однако, nри тшюй nроnоведи умерщвляюrnего
асi<етизма расколы iИI< был трудолюбив , деятелен , смышлен и
предnриимчив в мирских делах. Достойно замечания, что сам
Денисов , основатель ВыгорецiюЙ обители , nо-видимому весь
ушедший в nост и молитву, был отличный ЗI JaTOI< горного дела
и nотому оказался нужным Петру. Разлад между асi<стизмом и
усnехом в мирс1шх делах доводил расJюльниi<ов до лицемерия;
таким образом , мы видим, что nроnовсднИI<И б езбрачного жития
на самом деле прсдавались разврату; но этого дале1ю 1 1ельзя
сi<азать о всех вообrnе. Для многих асi<етизм , удалявший их от
забав, nраздности и житеЙсiюЙ nустоты, был nолезен, nоддср290

живая трезвость и трудолюби е. К · чести расrюльни ков следуст
отнести и то , что они гораз/I,о опрятнее в домашней жизни и
обхо/I,ител ьнес в обращении , а это есть несомненн ый признак
высшей r-.ультуры; pc/I,IIO из уст раскольник а исходит то срамос 
ловие , которое напрасно некогда хотели вывести I_\ари и патриархи
и rюторое до сих пор повсюду раздается на стогнах и сонмищах.
Раскольники составляли настощцие общины с крепкою связью;
вес они держались друг за друга, помогали /!.РУГ другу. Б едные
на.ходили у своих приют , средства к труду и жизни. Богатые
I<упцы- раскольники привлекали своими капиталами одноверцеn и
/I,авали им средства к благосостоянию , и вередко тшшм образом
увлекали и других I< расколу. Взаимное доверие между ними
образовалось в высокой степени. Надобно заметить при этом,
что вражда религиозная меж/I,у сектами очень часто не перехо
дила в сферу житейсr-.ую. Раскольники, по сознанию самих пра
вославных , отличались честностью, аккуратностыо в делах и
добросердечностыо в житейских связях не только между собою,
но и с иноверцами. Одно слово раскольниrш б ыло для его собрата
тверже всякого письменного договора. Между тем Простолюдин
вероисповедания православного, ка1-. его деды и прадеды, очень
часто отличался холодностыо к религии, невежеством и безуча 
стием к области духовного развития. Грамотность у него была
редкость, тогда I-.ш-. , напротив , у раскольников- беспоповцев она
б ыла распространена. Духовенство ХVШ и XIX века хотя и
училось в семинариях , но еще меньше оказывало нравственного
влияния на народ, чем прежнее; народ мало любил и уважал
его. Под его духовною опекою православный простолюдин часто
едва знал имя Иисуса Христа, тогда кан: раскольник читал свя 
щенное писание , творения св. отцов и имел понятие о uерковных
событиях. Знакомые с купеческим бытом в наших город<:tх в
прежнее время, веро5rгно , согласятся, что православные купuы,
если толыю они не получили образования на европейский обра
зец, б ыли менее развиты, чем купцы- расrюльники , а потому в
руках ПОСЛеДНИХ , ПрИ ИХ СМЫШЛе!ЮСТИ , И СКОПЛЯЛИСЬ ПpeИ:\!YL,Ue
CTBeHI!O капиталы.
Мы не согласимся с мнением , распространенным у нас из 
давна и сделавшимся, так сказать, ходячим: будто раскол есть
старая Русь. Нет; раскол - явление новое, чуждое старой Руси.
Раскольник не похож на старинного руссrюго человека; гораздо
более походит на последнего православный простолюдин. Рас
кольню-. гонялея за стариною , старался кш-. бы точнее дершаться
старины, - но он обольщался; раскол б ыл явление новой, а не
древней жизни. В старинной Руси народ мало думал о религии,
мало интересовался ей,
раскольник же толыю и думал о ре
лигии; на ней сосредоточился весь интерес его духовной жизни;
-
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в старинной Руси обряд был мертвою формою и исполнялся
плохо , - раскольник Искал в нем смысла и старался исполнять
его сколько возможно свяrо и точно; в старинной Руси знание
грамоты было редкостью, - раскольник читал и пытался создать
себе учение; в старинной Руси господствовало отсутствие мысли
и невозмутимое подчинение авторитету властвующих , - рас 
I<Ольник любил мыслить, спорить, раскольник не успшюил себя
мыслью, что если приказано с в ерху так -:rо верить, так -то мо 
литься, то, стало быть , так и следует; раскольник хотел сделать
со бственну ю совесть судьею приказания, раскольник пытался сам
вс е nоверить, исследовать. Несправедливо осыпать его обвине
ниями и глу м ить с я над ним за то , что он в своих рассуждениях
и исследованиях нередко доходил до нелепости или обрывалея
на ребячестве; он был лишен всmюго образовательного руковод
ства ; он вступил на свой путь с бременем предрассудков , которые
приросли к е го существу; он должен был сам расчищать себе
этот nуть орудиями , слишком nервобьrrными , встречая трудности
и спереди и с боков ; ничто ему извне не помогало , напротив ,
все ему препятствовало, все старалось попяrить его назад. Какие
бы лризнщш заблуждения ни представлялись в расi<але , все-таки
он соедивялея с nобуждениями вырваться из мрака, умственной
неподвижности , со стремлением русс1юго парода к .с амообразо
ванию .
Но совершенно сnраведлива другая, также господствующая
у нас мысль, что раскол поддерживается и прежде nоддер 
живалея отсутствием щ1родного образования, и что просвещение
ест ь единственное средство к его искоренению. В то время, как
лишенный всякого внешнего руководства, погруженный в глубо 
кий мрак , народ стал в форме раскола искать расширения кру
гозора своих представлений и у мств е н ной деяrельности, для
высших классов началось образование иное, европейское , науч
ное , разностороннее. Между ним и тем своеобразным народным
образованием, которое создавалось чрез раскол , была целая про
пасть. Низшая образованность никогда и нигде не может выдер 
жать столкновения с высшей; признаки первой должны
неизбежно исчезнуть, как непужные, точно так , как свеча, в
малой степени освещавшая большой пок ой и все-таки несколько
разгонявшая мрак ночи , делается ненужной , когда в окно этого
покоя засветит солнце. Рас1юл преследовали юридическими и
полицейскими мерами, но не думали заменить его для народа
n.р авильным образованием: такое преследование было , в сущно 
сти , покровительством невежеству и мраку: раскол в борьбе с
ним выигрывал нравственно; он стоял хоть за какую- нибудь,
хотя очень слабую и бледную, образованность, тогда как его
искоренение могло только приводить к полному уровню всеоб 
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щего невежества. Но при столкновении с наукою раскол тотчас:
оказывается несостоятельным: в с е , что он доставлял народу но
отношению к умственному развитию , явится чересчур слабым,
односторонним в сравнении с тем, что дл я той же цели может
дать правильное образование , и все , на чем раскол держится ;
I<al\ несогАасие с господствующею православною ц е р к о в ь ю , вес
это ,- с усвоением большей широты и верности взгляда, поi<ажется
самим раскольникам tJ.O того Л?!iИВЫМ', мелочным и б езразличным,
что они сами , беа вс яrшх о со б ых средств к их обращению , от
кажутся от своих толков.
При · тако � взгляде · на ра<:,коА, как на своеобразны й , хотя
нссовершенныи и неправильныи орган народного самообразова
ния ; ero внутренняя жизнь составляет одну из важнейших сторон
истории. С этой точки зрения следует изучать рас1юльничью
литературу, заключающую материалы для этого предмета . Она
очень обширна и , несмотря на то , что врщцается о к о ло религи 
озных вопросов , . она представляет достаточно разнообразия, на
чиная от ребяческих повестей о богомерзком табаке, о
nроисхождении картофеля и т. п . , и кончая трактатами о значении
б.рака и о молении за власти. В числе раскольничьих писателей
конца XVПI и начала . XIX века - периода очень богатого ли
тературной деятельностью сеl).тантов , одно и з видных мест за
нимает Павел Онуфриевич Любопытный, б ывший с п е рва в
·Москве , поrгом в Петербурге nасть1рем или начетчин.ом по мор
сiюЙ секты; терпевший гонения за свою р е в н о сть к расколу в
царствование имп. Николая, и окончивший жизнь в и зг на н и и ,. · в
глу601юй ст.арости. До сих пор он известен п о каталогу расiЮс>\Ь
ни чьих сочинений , напечатанному в 1-й книжке Чтений l\1ос!юв•
ского ·Общества Истории и · Древностей 186 3 ,r. Это полне й ши й
из известных нам перечень пмизведений раскольничьей Аитсра;
туры с I<ра1жими известиями об их авторах , но далеко н е обни 
мающий всю обширную письменность· раскольничьего мира. В
своем предисловии к этому сочинению он привел мотивы , · пd· ·
бужд.авшие его н� со<!:тавлению его , - «даб ы вразумит ь н све.жл
н обузд.ать шумную их буiiност ь , ·кричащую , что старооб р ядцы
есть с.ущие невежды , что они 9 своей вере и ее обрядах не
имеют никакого понятия, не знают никаких наук , сло в е с н ости i1
чужды образования ума и .сердца; чтоб они , бедные, в сих лож �
ных мнениях опомнились и знали , что староверчес!<ая церковь ,
от рассыпания руки людей освященных в России с 1666 г, , знает
сове р Ul е н н о nредк0в своих православную веру, веруст по образу·
святых апостол и по духу Христоной церiШИ во всем без и зъятия.·
И· в ней по - количеству ея, хотя мало , впрочем, судя по обсто 
ятельствам грубаго невежества и св�репаго тиранизма, б ыло до'
во.льно проевещенных муж-ей и слове�ной письменности>> . В числе

писателей аВ1 ор I<аталога поместил и самого себя, при этом не
стсснястсrt расхваливать свою собственную личность, как только
мог сделать мужик , который кое- чему научился, кос - что перснял
из признаков образованности , но не усвоил приемов хорошего
воспитания и избаловался поклонснисм его дарованиям , уму и
перу, воздаваемым в той среде, где он вращался. Он персчислил
девяносто семь собственных сочинений, каждому из них придав 
ши какой- нибудь похвальпый эпитет. Значительная часть того,
что вышло из-под его пера , относится к вопросу о браке в по
морской секте и написано против учения о невозможности быть
браку в истинной церкви , против так называемых бракоборцев.
Но кроме поименованных в его каталоге сочинений, в наши руки
попалось самое важное сочинение этого писателя под названием:
«Хроi юлогичесJюе ядро староверческой церкви , объясняюrцее от
личные ее деяния с 16 50 по 1814 го/1,». Это история староверства ,
с1юлько нам известно, единственная по объему в раскольничьсi:\
литературе. Ру1юпись , б ывшая у нас в руках - автограф автора1•
Он изложил события по годам , и поэтому она имеет вид лето
писи; в своей хронологии он нередко , говоря о временах от него
отдаленных , впадает в неверности. По раздроблении раскола,
историк следит преимущественно за делами поморс1юЙ секты , к
которой сам принадлсжал , а о событиях , касающихся других сект
и толi<ов , говорит 1юрочс. Он приводит нсредко указы и распо 
ряжения правительства относительно раскольншюв , повествует о
гонениях , которые претерпевали раскольники , упоминает о раз
ных деятелях раскола, особенно о писателях , обыкновенно под
годом их кончины , и псречисляст их творения, дает I<раткие от
зьшы о достоинствах и недостатках этих дсrrrелей , выражаясь
похвальными или бранными прилагатслыrыми , уi<азывает на воп
росы, занимавшие в даннос время раскольничье общество, опи 
сьшает споры, бывшие между расiюлы iиками , иногда вскользь
касается и предметов , мало имеюrцих прямую связь с расколом.
Любопьrrный в своей истории не отличается ни подробностями
изложения, ни полнотою, ни беспристрастием, зато IЦсголяет ри
торикой. Время от Екатерины до конца описано гораздо под 
робнее; но здесь на первом плане стоят раскольничьи споры, в
которых участвовал и сам автор , с эпохи Павла Петровича, и
здесь-то история Любопытного представляет довольно богатый
материал фактов. Для нас в настояrцую минуту сочинение это
драгоценно, кроме сообrцаемых новых фаiпов о временах XVIII
и XIX века, более всего как образчиi< той своеобразной обра
зовашюсти , до которой мог дойти русский нростолюдин , предо1
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стаiЗлеш iыЙ собстiЗеШIЫМ силам, поставленный в разр ез и с тем,
что IЗыше, и с тем, что ниже его по разiЗитию.
ГоiЗоря о начале раскола, поморс1шЙ историк приводит п од
робное пренис Арсения Суханова с гречесн.ими патриархами. Ар
сений, IШI{ известно, был посылаем патриархом мос1ювским
Никоном на Востоi{ , для знщюмства с тамошними <<правослаш iы
ми обрядамИ>>. По возвращении в отечество он написал свое
странстiЗис под именем «ПроСiшнатариЙ». Но кроме этого сочи
нения ( 13 настощцсе время печатаемого в <<Православном Собс
ссдНИI{е») , Арсению приписывали раскольники прснис с
греческим духовенством, на котором он, будто б ы , обличал не
правоту тех особенностей восточной цер1ши , !{ОТорые впоследст
вии б ыли введены Никоном в русской цер1ши. Это прение вообще
редкость. Греческие патриархи представляются I{акими-то край 
ними простаi<ами, даже глупцами; они становятся в тупик и смеш 
ное положение пред смелыми доводами русского монаха. «Мне ,
будучи россиянину, - говорит им Арсений , - веприлично О/1,1-10
и то же слово десять раз повторять как дите». Главный предмет
состязания - перстосложение. Г реки не в состоянии побсfl,ить
Арсения; они объявляют, что так Kai< русские приняли веру от
грскоs , то и должны во всем сообразоваться с греками. «Чем вы
святее и прсоосходнее во IЗселснной? - говорил им Арсений, разве Творец мира и Евангелия у нас не один?�> - Это прение чистый вымысел и не имеет НИI<акого фактического основания.
Павел Любопытный, излагая далее историю оппозиции про
тив Никона и его реформы, приводит также разные небывалые
события, выдуманные раскольниi<ами, но тем не менее очень важ
ные по нравственному влиянию, какое они оказывали на поддер 
жку и уi<репление расн;ола. В числе их есть один очень I<руш iыЙ
вымысел. Это старообрядчеший собор , б ывший будто бы в 1664
г . в Куржец1юЙ обители, на Олонце, на 1ютором участвовал грс 
чеший патриарх Афанасий (тогда уже умерший) и подписал про 
тест против Никоновых «новшеств�> , вместе с несколышми
русскими архиереями (о Iюторых мы несомненно знаем , что они
пристали I< реформе) ; то б ыли новгородский митрополит Макарий
и волого/I,СIШЙ архисписiюп Маркелл. В определении этого собора
говорится: «Вес злочестивые Никона патриарха догматы и его
предания присмлющих и чествующих оные утверждаем б ыти при
сно под отлучением от Христа и предаем их все единодушно
анафеме и всем клятвам , изображенным на святых вселенс1шх
соборах и /l,евяти поместных�>. Этот вымысел чрезвычайно важен
потому, что впоследствии раскольнюш освящали и узаконили
свои мненйя уверенностью, что в первые времсна не толыю на
ходились благоговейные русскис архиереи , восставшие против
новшества, но даже и со стороны греческой церкви оказался
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n р отест в .лиц�; патр и а рх а , 1юторому впоследствии в
давали по ч ита н и е , к ак с в яrо му .

Р ос си и

воз 

Оn и с ы вая гонения и касаяс ь с а м ос о жжен и й , историк - поморец
с читает эти ужасные явл е ния сл ед ств и е м <<тир а н ств а и изуверства ·
Н икониан>> и п ро славл я ет такие поступк!:f , как подвиги благоче 
стивого мученич ества. П е р в о е

самосожжение он

указывает

в ни�

жеrородс кой стране , в I<удемсJюм с та н е , куда уб е ж али с разн ых

сторон nреследуем ы с nротивнющ господствующей ц е р к в и . «НИ
- г о в о р ит о н , - при н ужд ал и их к чтимости НИIЮi ювых .
догматов и налагали на них тяжел ы е оков ы ; тогда м н о ги � хри
сто.люб цы , оставя все б.лаго е , втайне убегают в овин ы и другие
подобш�1с места , разного nола и в о зр а ста , и там вожделенно
жертвуются Х ристу о г н ес о ж ж е н и е м сами и возносяrся их свяrые
души в чертоги не б е с н ы е >>. За этим п е рвы м сожжением следует
ряд других ; историк , од н ак о , не привел все нам известные случаи ,
и даже не описывает самого круnн о г о из них -:- в Пале о с тр ов
ском монастыре ; о нем он, как видно, по рус с кой п осл о в ице , .
слышал звон , не зная в к ак о й церкви зво н яr , потому что указал
в этом монастыре с м е рт ь п р отоп о п а Аввакума, б удто бы до б р о 
вольно предавшегося сожжению , тогда как этот расколоучитель
кониап е ,

бы.л сожжен по п ов ел е ни ю правите.льства в Пустозерск е 1 .
О громком и н ес ч астно м диспуте Никиты Пустосвяга ис 
торик -поморец говорит без большого ув аж е н и я к этой .лично �
сти ; он
нем

хотя·

и пахваляет

его

за

.любовь

тупос:r ь ; «Коварная уто нче н н ост ь

нианства , · rосподствуiШ.Цая

его

к

в ер е ,

и острый

во tiаходит в

оборот

I JИI<O· '

прек.лонность к нему ·
царюющих Н икити ну туп ость вооб раж е ния и скудное nред- ;
С'11а в.ление д ок а зат ел ь ст в в некоторых ц е р ко в н ых истинах ос.ла
биtЛи и. учинил и мятущимся в бодрствовании возъответствия» ; .
�ато с большим участием отзывается он о посл едн ем стрелец - .
ком бунте.· «Т.леющаяся д а вно и с к р а б л аго ч е сти я в стрелецких ·
сердца.х , некогда n отуш е нная страстя м и • их , паки ныне всnых 
нула , в ышла из- под ига никонианскоrо и решилась, не взирая :
1щ на к акие· козни его , учиниться в n е р в о б ыт ном состоянии или .
души с вои за н е е положить . Стрельцы геройски с ло во свое
1

си.ла

и

Л юбоnы'тный nриводит слеДую•цие случаи самосожже н и я в Сибири: в

Бере зоnеке в · 1677 1'. 2 . 700 чел. , n Ут .IЦ кой сло боде 400 ч. , на ре ке П ы ш ме <
1 6 0 ч . в 1 699 т . на Те ги н ке 300 и n Пе рмской о бласти 500 че л. П отом - .
у 11 e r o n Р,С р'ь шаю.тся случаи самосожже н и я до вре ме н и м n ератрицы Анны; ,

тогда

том

n

же

ок ре стностях К аргоnоля сожг.�ось 240 че л. Чрез несколько .ле т в
че л. , n О л о н е ц к о м уезде с го ре ло до 3.000
н и·же rородскИх nреде лах 600 че л. Н а pc l<e Умбе с 3 8 - ю чел. с го ре л

t>pae nогИбЛо е 1це 400

че л. , в
Филiш n ,

основатель
толка
филиn nо»оn,
11е
желая
no
требованию
n раnите .льстnа молить с я за царе й . Тогда расколы ш кам nриход\!ЛОСЬ nлохо от
назначе н щ>Й � n ец и а�ы ю nротиn них комиссии: с n аса яс ь от ее го не н и й , nогибло
в оrве 6 . 000 Чe .Ji. И сама Вь1гореция чуть б ыло не сожглаС:ь.
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соб.\юли во всем чисто ; их сотни тирансz<ая ру;<а н и н;о н иан
поразила».
Судя по тому , что раскольнююв привьжли� с читать вообz,uс
врагами заморского просвещения , можно б ыло бы о.:шидать, что
поморсzшИ исторю< , говоря о Петр е , высz<ажет ярое _ негодование
п р от ив иноземных нау1,. Нимало. Он с о чув ст вует науке , он воз
даст хвалу им п е р ато ру за ак ад е м и ю наук ; но он не году ет за на
силь ст в енно е бритье бород , за навязывание русским иноземных
одежд , за презрение 1< русс1юЙ народности. <<Россия, услыша сей
ужаснейший opl{aJ I , по р аж аюtций z<аждого Росса , вся в ос zюл еб а 
лас ь и оцепенела: обезображается вера , сам человек и хула про 
исходит на сотв о р и вш е го нас Бога совершенными. Все русс1юе
человечество н апол н ил о своим стоном весь прозрачный воздух ,_
обливалось сле за м и , осыпало сей адс к и й предмет проl<лятиями .
Но блаrочестивые, не взирая на с и и жестоzше угнетения, во зд е 
вали священные руi<И свои J< небесам , просили в го р е с тн о м рыда 
нии владе1шцеrо ими Бога , дабы Он по неизречснному своему
милос ердию их от т ол ь зверского фанатизма за1gитил и отмстил
бы по своему п рав едно му суду>> . В другом месте , говоря о после
до в авш е м запрещении тор го в ат ь руссi<ИМ плат ье м , исторю< воск 
л ица ет : «У . философа этот фанатизм не будет ли варварством и
бесчеловечием>> ?:! К осну в ш и с ь у1<аза о н ал о ж е ни и на р асlюль н и
ков двойной подати , рас к ол ьн ш< оnять призывает философию на
подмогу р ас 1юл ь н и ч ь и м воззрениям и р азр а ж а ется таzюй филип 
пикой : <<.Ф илософия может созерцать в своем предмете буйство
царей , сJюлы<о они до лет премудрой Е катерин ы- истребили · в
России рода . ч еловеческого , с кол ьк о сот тысяч разогнали своими
варварскими законами в иноплеменные языi<И своих подданных!
Все это видит мудр ы й ! О, цари , ц ар и ! Грубейшие!>> Любопытный
особенную ненависть питает к архимандриту , а потом с п и с к опу
Питириму; которому Петр п о в е р ял - д ело обращения рас к ольн и ков
в нижегородском крае. Неудивительно, когда и по другим , н е
раскольни чьим, исто ч ник а м это был человек ;вовсе неспособный
возбудить уваж ение и сочувствие даже в р евнител е православия
честном человеi<е. П о к аз ы ва я 13ИД , что он дей ст ву ет на расколь
н и к о в (бывших н е1ю rда своих еди н о ве рц е в ) пугем l<ротости и
убежденИЯ, Питирим тайно во зб ужд ал правительство к ж есТОI<ИМ
мерам и п р о с и:\ , чтоб ы , прсследуя р ас кол ь н ик о в , не до пустили их
догадаться, что и он I< этому hричастсн. С т ак ою же н е н ав и ст ь ю
Любопытнь1Й · отзывается о комиссии , б ывшей при Ел и с ав ет е и
свирепст вовавШ ей в северных пр ед елах . Т оrда причисляли " рас
колу всшюго , I<To I<рсстился двумя перстами . Оказалось , что Ла 
дога , Каргополь, Олонец и вообrnе вес Поморье употребляли
двуj{перстное перстослож ение. В 51 п р их од е нашли 52.000 рас�
колыш к ов . Что эта комиссия п о ступ ала ж есто1< 0 и I<pyro , ПОI<а 297

зьшают п р о и с х о д и в шие тоt·да самосо ж ж е н и я р асколы tюш в . Но
правительство побуждаемо б ыло к т шшм крутым мерам чрезв ы 
чайным распространением рас1юла. Сам раскольничий историк н е
отрицает этого. В П етербурге , где прежде б ыло к шшх н иб удь
двенадцать ч еловеi< , стало , по словам его , до двенадцати тысяч
староверов. В ыгорецкие отцы стали ездить по России и везде
посевали раско� . научая православных не ходить в церковь. Закон
-

преследовал собственно <<учителей благочестия и обличителей ни
IЮНИаi iского зловерия», Kai< величает их рас1юльничий историк ,
или распространителей заблуждений , I<ai< их называла православ 
ная сторона; но та1юе преследование действительно принимало
ширОI<ИЙ размер и постигало гораздо большее число лиц , чем
сiшлыю можно пол а гат ь с пер вого взгляда. Во п е р в ых , таких учи 
телей стало очень много и число их б еспрестанно возрастало; во
вторых , преследователи , часто для р а зных целе й , н е умели ,
иногда же и не хотели отличить: кто из рас1юльников учител ь и
рас п р ост ранит е л ь раскола, а IПО п р осто так себе - расколы iИI< .
Жалуясь на преследования со стороны правительства, кото
рые не прекращались до самого П ет р а I I I , историк наш , однако,
вооружается против филиппанов и федосеевцев, которы е , I<роме
некоторых других несогласий с поморцами, отвергали моление
за царей. П ом о рц ы всегда держались того правила , что I<ак б ы
ни страдала цер1ювь о т неверного правительства, но о н а всегда
должна следовать повелению апостола Павла - молиться за вся
I<ую власть. Сообразно этому и П. Л юб оп ыт н ы й , если и дозво 
ляет с еб е в своей истории горькие в ы р а жени я против царс1юЙ
власти , то все-тюш редко , а там , где J.!ари не м ешали расколу,
всегда относится к их особ е с большим уважением. Т шш м об 
разом, несмотря на то , что Елисавета преследовала е го едино
верiJ ев , он с сочувствием упоминает об основании е ю московского
университета , I<Ш< одной и з мер к народному п р о с в ещ е н и ю , и
хвалит государыню за то , что она , <<усмотря в церквах нюхаю1цих
проi<лятый табш< вельмож и прочих званий людей и мерзкое от
того безобразие , запрещает нюхание табака в церкви» .
П р и вязанный исключительно I< поморской с екте Любопытный
относится с нелюбовь ю , а иногда с презрением к другим се1па м ,
вид я в них плод невежества. ПоморсiшЙ историк н е доучился и не
дедумалея до того , чтоб везде находить причины и связь явл е ни й ,
хотя и з его ж е лет оп и с и достаточно видно, что р а зд роб л е ние рас
Iюла было явлением вполне законным и неизбежным ; оно во зн икло
и раз в и в ало с ь после того , I<ai< рас1юл сове р ш е н но в ыпал из pyi< ду
ховных , перешел в народ и начал делаться образовательным эле
ментом для простолюдина. Только за своими поморцами
Любопытный признает религиозную правду, да и то подчас хваля,
а под ч ас и п о б р ани в ая своих же учителей , с м от ря по тому - rово -

,
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рили ли они согласно или несогласно с его собственными взглядами ;
вес другое на Руси , хотя и раскольничье , в его глазах мало чем луч 
ше «суеверного , грубого и невежественного никонианизма» . Более
всех и 11режде всех достается попощцине. Вот кш< он в ыражается
об этой половине раСiюла:
«Суеверие и грубое невежество староверов , воображаюч.JиХ
в умах своих полноту церковных тайн за необходимый предмет
спасения , убедили их открыто уi<лониться от многих свяi]Jеi шых
истин , прсзрсть голос блаженных своих предков и признавать в
никоннанизме во всех его ц ерковных тайнах б ытие св. Духа.
!J ерiювь Христова (то есть поморская секта) по многократном
их врачевании , довольном терпении к обращению и по частом
от них огорчении , решилась соборн е , по правилам святых oтeiJ
- и здравом разуме , отринуть их из своего недра и предать сатане ,
дондеже вразумятся , не иметь с ними никакого духовного сооб 
щения и производимые ими тайны веровать вне благодати и не
священными» .
Но религиозный раздор господствовал в беспоповщине. По
морцы и ф едосеевцы образовали уже две главные е е в етви. По 
морцы не считали у себя никого основателем , хотя братья
Денисовы могут по справедливости назваться их устроителями .
Ф едосеевщина б ыла расколом о т поморства или просто б еспопов 
щины. Основателем этого толi<а б ыл Ф еодосий , I<рестсцкого яма
дьячо к , перешедший из православил к расколу. Убегая от пресле
дований , он переселился в Польшу , потом возвратился в Россию
и, после многих странствий , умер в новгородской тюрьме в 1 7 1 1
г. Любопытный повествует , что о н б ы л убит запором о т дверей
своей тюрьмы. Феодосий составил девять тезисов отличного уче
ния и показал своим последователям пример и путь прибавлять
еще нов ы е , сообразно своим мудрованиям. Тезисы Ф еодосия от 
носились I< обрядам и внешним знакам; он хотел , чтоб на кресте
писалось Исgс Наз орей. царь ugдей.скuй.
так называемое пи
латово титло, запрещал служение всенощных , н е признавал су 
ществования моi шшесiюго образа , потому что за упразднением
священства не1юму б ыло посвяtцат ь , предписывал настоятелю или
учителю читать над исповсдьшающимся и над умершим разреши 
тельную молитву , дозволял молиться в одном по1ю е с внешними ,
то есть не староверами , требовал , чтобы на празднин: Пасхи на
возглас : «Христос воскресе» , отвечая «во истину воскрсс е» , под
нимали вверх руки , и упразднял земные поклоны во все посты ,
I<роме всли1юго . Об этих вопросах был большой спор у Ф еодосия
с Андреем Денисовы м , и спор этот кончился тем , что Ф еодосий ,
рассердившись, <<отряс свою одежду , обувь и главу , и сказал : с
сего времени не иметь мне с В ыгорециею ни здесь в мир е , ни в
будущем век е , ни части , ни жребия!»
-
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Это заклятие сделалось nророчсским. С тех пор раздор по �
стоявно господствовал между этими ветвями беспоповщины. Не�
доумсния увеличивались , усложнялись. Кроме разных мелочей,
предметами спора было .и более существенное. Таким был вопрос
о браке, самый, можно СI<азать, важнейший вопрос, над которым
изощрялась раскольничья мудр о сть более всего до последнего
времени. Сначала кш< Феодосий. так 11 выгореЦiше отцы равным
образом учили , что брак , совершенный в православной. или, по
их выражению, никонианской церкви, недействителен и перехо.�
дящих из никопианства в староверство, состоящих в браке, еле·�
дует разводить на чистое житие. Так I<ак брак есть таинство, а
таинств, которые, по законополо ж ени ю древней ц е рк в и , моvли
совершать одни сВЯU.Jенники - рассуждали они - за упразд•
пением свяЩ енства совершать некому, то, следовательно, и брака
б ьrrь не может. Но потом Феодосий стал думать иначе и д�
пусi\0\Л возможность брщ<а. Его последователи, напротив , стали
горячо за безбрачие. Роли, так сказать, перемснились. Ме жду
поморцами образовалось учение, допускавшее брщ,, Сам Андр е й
Денисов, сперва отрицавший возможность браi<а, убедился; что
безбрачие ведет к разврату и стал допускать брак в староверстве.
Лю бопыт н ы й , в с в о е время горячий защитник брака, по этому
поводу впадает в простодушнос противоречие себе самому: в
одном месте называет Денисова столпом церкви, в другом об·.
виняет его в слабости ума.
К вопросу о браке присоединялся еще другой , Таi<же суr.и�
ствеi ШЬJЙ · вопрос о молении за царей. Федосеевцы не хотели
молиться за них , как .за неверных. С ними разделяли это же
правило , по еще с большим фанатизмом , филипповы , выделив�
шиеся из федосесвщины по причине песогласия в мелочах. Рас 
кол, расширяясь , распространил в просталюдинах охоту к чтению�
и размышлению: отсюда ист е i< ало что люди, более других мыс 
лившие, люди способные, признаваемы е по своей учености пас
тырями . и учителями, додумывались до разных вопросов, писали
о них, предлагали на разрешение , бросали , таким образом, ПQВЫЙ
Матери ал ДЛЯ ТОЛIЮВ И суждеНИЙ И увеЛИЧИВалИ недоразумения·
и несогласия. Всякая попьrrка к примирению и соглашению при 
водила . !<: большему разделению. Так , в 1 7 4 8 году некто астра
ханец Иван Иваыович написал ко всем староверам разных толков
nослание, убеждал хранить мир и согласие и бросил им на об 
суждение щце новых двенадцать вопросов; из них одни касались,
чисто внешности, напр. , можно ли едучи по дорогам молить.ся
иконам <<мирским» или нужно брать свои с собой, можно ли
париться в бане с внешними и т . п. Но другие предлагали разные
случаи, касающиеся брш<а, напр. , при совершении брака что еле�.
дует брать за основание: согласие родителей или самих ново ·
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брачных ; или , KaJ< поступать в случае браков , возникающих меж
ду поморцами и последователями других толJюв. По замечанию
Любопытного , эти «вопросы произвели н емалый соблазн , потому
что решить их никак не сумелИ>>. Между поморцами и федосе�
евцами началис ь так называемые соборы; с той и с другой сто
роны сходились учители ; с поморской стороны отличались тогда:
Михаил Григорьевич и саратовский учитель Иван Ф едорович
Ерш , очень плодовитый писатель своего времени ; с федосеевсiюЙ ,
сын основателя согласия - Евстрат Федосееви ч , живший в Ста
рой Рус е , где образовался в то время главный притон этой сеi<ТЫ,
впоследствии уступивший псрвенство московскому. Кроме него ,
елавились тогда федосеевсJ<Ие писатели и мудрецы - Иван Тро
фимович и Илья Иванович : последний б ыл пастырем мос1ювских
федосеевцев. О приемах , употреблявшихся в то время при этих
спорах , можно отчасти судить по рассказу Любопытного о том ,
как поступил глава федосеевцев , Евстрат Ф едосееви ч , когда к
нему в Старую Русу приехали nоморцы состязаться о пилатсвой
титле. Он наложил на своих старух шестинедельный пост и мо 
литв ы , чтобы получить откров. е ние свыше; прием этот употреб 
лялся в древности не раз; подобный пост с молитвами наложен
б ыл и в «Смутное Время» , чтоб получить свыше указание, как
спасти погибающсе отечество. <<Изуверство и ложь федосиян ,
говорит Любопытный , открывают посредством сих пустосвятоi<
на воздухе химерический в звездах крест , изображающ ий на нем
титлу Пилата и вопшщций от него глас : подвижницы ! пилатова
титла прията на кресте! Сия басня глупых старух поразила фе
досиянцев все умы: она всех встревожила и разр.ушила священ 
нейший мир между всем христианств ом». В это время явился с
своими литературны ми произведени ями стародубеки й поморец
Иван Алексеевич , один из замечательн ейших писателей старо 
верства. С одной стороны , он обличал поповщину в своей из
вестной книге: <<0 бегствующ ем священств е» , с другой защищал брак против врагов его в беспоповщине. О н , таJ< ска
зать , регулировал учение о возможности браi<а, развивши мысль,
что брак есть учреждени е общечелов е ческое, обществен ное , а н е
исключител ьно церковное таинство.
Со вступлени ем Петра III, а в особеннос ти Екатерины П , в
истории рас1юла начался новый период - период свободы. До 
ведя свою историю до этого времени , автор представля ет картину
раскольни чьего быта в законченны й п ериод гонения и утеснения.
Это одно из любопытне йших мест в его сочинении , и мы с'>итаем
не лишним привести его нашим читателям.
<<!Jерковь Христова , находясь в лютом гонении , имела образ
своего б ытия в своих положениях следующи й :
«1) Богослуж.с нис.
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«Оное от нее всегда отправлялось везде, кроме В ыгореции
и Польши, в праздничные дни, но псалтыри и часослову, тихо
и благоговейно по домам в ночное время и тайно с тонким фи 
миамом и немалым страхом , при определенном у врат дома стра
же, в случае появления надзорных фискалов. !J ерковь
уведомлялась от него чрез известный знак о своей от врагов
оных опасности. По шюнчании же того богослужения, также n
ночное время, все расходились осторожно в свои дома по оди 
ночке. Служебные же все книги и отличные святые образа и
прочее I< сему предмету относящесся поспешно убираемы были
в двойные стены своего дома.
<<2) Пастыри или настоятели.
<<Они , храня чистоту веры , вес были до настоящего времени
(т. с . до 1762 г.) везаписвые в двойной оклад казны - мужи
все странние, простодушисм и добродетелью украшенные. Они,
любя и созидая Христаву церковь, б еспрестанно скитались с
великою осторожностыо и страхом по разным местам России,
приезжая к пастве своей в их домы и отбывая из них в ночное
время, проживая у них в тайных местах, дабы не могли узнать
их внешние - никониане. Они во время своего б ытия у паствы
совершали все случающиеся нужные в церкви тайны и потребы.
« 3) Похороны.
<<Они тогда отправлялись в христианстве разнообразно: 1) в
бытность настоятеля весьма рсд1ю - отпевались (умершие) чи
IЮМ потребника, и более прочитывалось над умершими , по об 
стоятельствам, по несi<олько давыдовых , псалмов , поминая в них
при I<аждой славе имя усопшего раба Божия. Все сие происходило
в ночное время с великою осторожностыо и страхом. По учи
нении прощения родственншюв с умершим , его отправляли в
туж ночную темноту или на животном , или относили избранные
люди на плечах в постыдное и гнуснос место на кладбище\ где
просто , без свящсннословия, предавали со слезами его земле. 2)
Если же 1югда случались умершие в отсутствие настоятеля, то
домашние или существующие там христиане, положа начал по
!{Лонов и славословия, учиняли вес ш<упе по сто и более поклонов
в пояс , поминая при этом имя усопшего раба Бо�шя, и по про
щении всех с покойником в ночное время предаnали его земле
в определенном месте благочестивом, либо где сш<ровенном, с
одним началом и малою молитвою. Когда же настоятель по слу
чаю прибывал на место усопшего, то отпевал оный в страхе
покойни1ш. 3) Если же похороны б ывали произвор,имы по указам
1 Непон ятно,
отчего с участием настояте ля хоронили умершего <<в
постыдном и Г1 1усном месте на кладбище » , а в отсутствии его «в опреде ле н ном
месте благоче стивом, либо сокровс шюм».

высшего начмьства, во время дня и на опрсдслсшюм от прави
тельства месте , то , по исправлении вышеозначенного обряда над
умершим, везли его в кладбшuе на гнусной сброс и животном ,
с сидЯI!JИМ на гробе трубочистом , с имеюr.u имся у него в руках
помелом или шваброю: безобразясь, изрыгм скверный мироше
хулы на святую нашу IJ ерiювь и ПОI<оЙнш<а. Сии варварс1ше по 
ступки продолжмись над Христавою uер!ЮВЫО в СТОЛИIJаХ и
губерниях до 1762-го г. , до отi<рытия полной свободы благоче
стивым, а в нен:оторых местах позже.
<А) Состояние бедных христиан.
<<Все таковые горестные христиане, не имеЮUJИс силы вносить
в казну наложенный от изуверства тиранский ю<циз за бороду
и немецкое платье, в слезах и с проi<лятисм вшювни1юв сей мер
зости , по примеру нечестивых ншюниан , брились , ходили 13 не
мецком по указу платье и в ншюниаiк"ую цсрi<овь Iю всяiюЙ
службе , обчJаясь там их таинствам , по обычаю нш<ониан. Впро
чем, заметьте твср/I,ОСТЬ их благочестия, что они все то делали ,
отправивши у себя в часовне вес богослужения, стоя при оных
в сш<рунJснии сердечном, назади христиан за преградой. При
смерти же своей вес та1ювыс падшие христиане в слезах и ры
даниях пред пастырем или каi<Им-нибудь христианином раСI<аи
вмись во всех своих злых деяниях , а паче в отступлении от
веры. 1-J ерковь же Христова, взирая на тиранские обстоятельства
никонианизма, та"овых истинных раскаяшiшюв в состав свой при
нимма любовно, их тела, яко лишенные вся1юЙ скверны мира,
достойно христиански отпевма и после того доставляла их ни 
I<онианским жрсuам , I<ОИ весь свой обряд погребсния производили
и прсдавми их зе�1ле в своих кладбшцах .
« 5) Моление познавших никониан православие.
«Они всегда ходили с великой осторожностыо ко 13СЯI<ому
богослужению, стояли 13 сокрушении сердца в молитвеш1ых домах
за устроенной им преградой сзади христиан , молясь там по гласу,
производимому в церкви: просвеrцми свой y:v� и душу. Ныне
оные простые преграды давно уже су1цествуют в церкви в бла
говидном образе.
«6) Общий обычай христиан.
«Они , всегда твердо соблюдая благочестие: 1) 130 всех случаях
мерзили в е с ншюниюiuев тайны; 2) отнюдь не сообiцмись в
ядении и питии, а паче в духовных действиях как с никонианами ,
ТаК И С ПОПОВIЦИI-IОЙ ИЛИ старообрядiJ аМИ; 3) ВХОДОМ В ИХ QСрКВИ
весьма гнушмись; 4) в случае прохода своего мимо отi<рытых
часовен вес уJ<лошiлись; 5) гюморiJЫ при богослужении своем
всегда находились в скромном покрое и uвстс платья, и фсдо 
сиянu ы в белых бмахонах при уi<лонении разноцветности; б ) в
народном круге все носили платье поiюсJюе и ругательнос по
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изуверству изданных законов; 7 ) вес христианство обращалось
с никонианцами с великим смирением и униженностью; 8) шили
верхнее платье долгорукавое, дабы в случае изображения на себе
!<реста не могли заметить у них двуперстного сложения, а паче
тогда, когда кто проходил в Моеюзе сrшозь Спасскис ворота в
Кремль и лежащий при них песок , взявши щепотью, полагали
перекрестившись ими, три поклон<� в пояс изображенному над
вратами Спасову образу; 9) приходя в дома христиан, полагали
начал пон:лонов или два в пояс , а третий до земли; 10) брачщциеся
христиане , взирая на свои преступлсния против благочестия, сми 
рялись всегда пред церковью во всех случаях, а паче церковных
отношений; 11) вес благочестивые христиане места в по1юях после
сидящих никонианцев обмывали или отирали их мокрым веще 
ством;12) постыдные театры служили тогда для них чудовищем
беззаrюния; 13) бесовские и страстные песни, развратные потехи,
расточительная и пустая игра карт и глупые передвижки и пе 
рсстановки шашек они все то признавали за самую непотребность
злонравия, нарушение благочестия и правил с в . отец; 14) духов 
ные пастыри, взирая на обстоmельства церкви всех родов, всегда
предписывали пастве своей догматы, обряды и правила назидания
души и сердца; 15) они все строго выполняли христианскис дол 
жности, как-то: церковный округ ежедневно, посты, среду и пя
тон: , и всю нравствеш-юсты>.
Из этого описания внутреннего быта раскольников легко
можно видеть, что преследования, не достигая своих целей в
пользу господствуюtцей цер1ши, только порождали в раскольни
I<ах хитрость и двуличность: кроме записанных в двойной оклад,
много было тайных , наружно принадлежащих православной uср
кви, а на самом деле дсржавшихся раскола и для своего спасения
принуждснных на I<юкдом шагу лгать, притворяться, каждого
обманывать, унижаться пред сильными, а между тем, врач.Jаясь
между правослашrыми, они обраrцали многих из rшх в таких же
тайных раскольников . Достойно замечания, что, по известию на 
шего историка, самые передовые раскольники, учителя или па
стыри, были из незаписанных в двойной оr<лад, следовательно
из тайных раскольников.
Историк-поморец восхваляет императрицу Екатерину. Рас
кольнш<и не только стали пользоваться таr<ою свободою, I<акой
никогда на Руси не имели, но сама государыня специально ох 
раняла их от церковных властей. Таким образом, остановлена
была, по известию нашего историка, ревность костромского епи 
скопа Дамаскина и нижегородского Феофилакта. Расrюльники
уже не боялись никаких комиссий, не скрывались с своею верою
и обрядами. По милости государыни, в 1\tiоскве и Петербурге
они себе построили главные центры, так называемые кладбища,
304

которые, кроме того , что были действительно местом погребения,
образовали что-то вроде монастырей или братств. Так федосе 
евцы в Москве построили с е б е кладбище Преображенское, по
повцы Рогожское; в Петербурге федосеевцы основали себе
кладбище на Волковом поле , а поморцы на Охте; в Москве
· поморцы хотя составляли многочисленную общину, но долго не
имели своего центра и только n начале царствования Павла завели
покровскую часовню в Лефортавекой части. - Вместо того , что
б ы прятаться и отправлять богослужение ночью , раскольншш
отправляли его днем открьrго, и даже в Петербурге носили своих
мертвецов через весь город , <<а никонианство - замечаст наш
историк - по старой злости только скрежетало зубами и хулы
изрыгало на небо и на святых». В конце царствования Екатерины
n Петербурге поморские пастыри, подобно православным свя 
щенникам , стали вместе с Крылошанами ходить по домам и сла 
вить Пасху. Впрочем , несмотря на такую свободу, раскольники
· не ранее 1782-ro г. были совершенно освобождены от двойного
оклада и только за год пред тем были допущены к общественным
должностям. Любопьrгный указывает на государственного чело
века, которого советам считает раскольников обязанными этим
последним благодеянием; то был, по его признанию , Яков Ев
фимиевич Сивере , который в конце царствования ЕI<атерины про
славился исполнением своего поручения n Польше во время
rродненсiюrо сейма. Впрочем, хотя раскольникам и предостаnлена
б ыла полная свобода, но за излишнюю ревность холмагорский
пастырь Онуфрий был посажен в крепост ь , только содержался
тш< некрешю , что мог из своего заi<лючения писать фанатические
послания I< единоверцам. Раскольники уже не <<с миренно и не
униженно» относились к никонианам , не притnорялись IJpeд ними ,
а при случае смело вступали с ними в состязания и хвалились
своими победами над ними. Об одном таком состязании, бывшем
в Москве в доме одного купца- раскольника, поморский историк
говорит так : <<Отчаянно еражались о имени Искупителя мира ,
что его произносить правильно и благочестиво Исус , а не по
заблуждению никонианс1юго изуверства: Иисус - троегласно.
Не раз та и другая сторона была ослабляема, а паче Никонова,
ншюнец , православные (т. е. раскольники) яко громом своим
истинным нечестивых поразили , привели их в замешательство,
понос и уничижение , и все враги веры разошлись в крайнем
позоре и посмешище» . В Петербурге раскольники - поморцы
и федосеевцы - вели успешно пропаганду между праnославны
ми , благодаря тому, что при отсутствии средств к образованию
очень много можно было найти невежд , которых раскольники
могли с первого раза подавить своею ученостью. Для этой цели
иослужило им также и наружное благолепие: их часовни пора 305

жали нарsщностыо и вместе стариною , внушавшею уважение;
богослужение отправлялось велююлспно и чрезвычайно чинно;
они завели у себя отличных певцов и чтецов; вес читалось и
пелось у них с чувством и выразительностью. Этим они, по
выражению историка, «обратили на себя взоры внешних (т. с.
православных) : их умы, бывшие в заблуждении, просвещались
и христиане умножали теми свои церкви».
Свобода содействовала умственному движению раскольнююв.
Наш исторИI< приводит названия множества сочинений , принад
лежащих этому периоду: несомненно, что тогда в рас1юлышчьсм
мире шла большая литературная работа. Uентрами се были пре
имущественно Выгорсция, Москва, Петербург, но также в других
городах: Саратове , Воронеже, Нижнем, Стародубе, Архангсль
СI< е и пр. появлялись писатели. Вообще , сочинения их носят фор 
му посланий, слов, произносимых пастырями в часовнях на
праздники , рассуждений , описаний, возражений , касаюrцихся
разных вопросов, возникавших в раскольничьем обществе , как
по предметам нравственности и благочестивой жизни , так и по
разным частностям обрядовой сторо�ы. Вместе с тем , у расколь 
ников развилась и сильно распространилась страсть 1< диспутам ,
I<ак с православными, так еще более между собой: то и дело,
что повсюду происходили соборы или съезды и сходки; для этой
цели охотники съсзжались издалеi<а; тут мудрецы , начетчики и
остроумцы щеголяли своею находчивостью, ловкостью, учено
стыо , I<расноречисм. Между раскольника:-.ш входило в обычай
писать стихи , нсрсдко сатирического содержания, которыми они ,
после своих религиозных споров , кололи и осмеивали друг друга.
Т аi<ИМ образом, в Мосi<Ве, после горячих споров поморцев с
федосесвцами , двое поморских литераторов послали, без подписи ,
сатирическое рондо главе фсдосеевцев, Ковылину.
Страсть к спорам, к возбуждению вопросор , I< своеобразным
ответам на них неизбежно содействовала и дальнейшему дроб 
лению рас1юла. Таким обраЗом, в этот период явилась важная
секта <<стрш-шиков» , вьщелившаяся из федосесвiцины. Ее осно
вателями были ярославскис федосесвцы Иван и Адриан: они
начали учить , что в мире настало время антихриста и царство
его; двухглавый орел - его печать; гербовая бумага и паспор
та - его изобретение, а потому не следует брать их , не должно
записываться в метрические юшги , надобно всеми средствами
СI<рьшаться от начальства, не следует вообще повиноваться
предержащей власти и считать Россию отечеством. Это проти 
воправительственнос учение было развито другими писателями;
а в особенности старцем Евфимием или Афимом, человеком с
большою начитанностью. Главное основание его мнений, выра 
женных в нескольких сочинениях, состоит в том, что не следует

признавать ника1юго отечества, никакой власти, а должно быть
гражданами всего мира. Средоточие этой секты, впоследствии
ра.зросшейся и видоизмененной , было в селе Сопслi<ах , Ярос
лавского уезда. Другие толки, возникавшие в это время, пе имели
такого радикального характера и часто касались только обрядов
или внешних знаков; напр. , в Архаш·ельске один поморец, Иг 
натий Беглец, начал учить, что не следуст ПОI<лоняться литым
створi<ам с изображениями дванадесятых праздников , и образовал
· среди поморцев особый толк. В главных двух ветвях б еспоповщины
у поморцев и федосеевцен - возникали разноречия,
которые хотя и волновали умы , но не доводили до совершенного
разрыва и до образования отдельных сеi<тантсi<ИХ Iюрпораций.
Поморцы сильно не согласны б ыли между собою насчет брю<а.
Одни отвергали законность брака, признавая его исключительно
таинством, и в этом сходились с федосеевцами, своими врагами,
по другим вопросам. В Выгореции особенно было много так
мудрствовавших и опиравшихся на учение Андрея Денисова ( к
концу, как говорят , изменившего, однако, свой взгляд) . Другие
принимали брак за естественную общечеловечную институцию и
доказывали , что брак может существовать и без венчания. Трстьи
считали дозволительным венчаться во внешних ( православных)
церквах , но чрез то не думали вступать с православнем в духовное
общение: таковы, по известию нашего историка, б ыли алатырекие
поморцы, которые в Алатыре основали свое кладбИ1,це или брат 
ство. В секте федосеевцев б ыло еще более разногласия. Одни ,
например, сближались с поморским учением хотя отчасти: допу 
СI<али служение всенощных , оставляли очистительные молитвы
над съестными припасами, поi<упаемыми на рынках , оставляли
пилатово титло и принимали надпись <<царь славы>> ; другие упорно
держались этих особенностей. Одни не считали грехом усваивать
входившие тогда в жизнь разные новые приемы и , хранн свою
веру, не совсем чуждались православных; другие ратовали за
фанатичесiюс отчуждение от всего, что несогласно б ыло с ста
риной. МосковсiюЙ федосеевекой общиной заправлнл тогда бо
гатый I<упец Ковылин; он б ыл всемогущ над совестыо
большинства своих единоверцев и умел внушить к себе суевернос
почтение , с благоговением и верой слушали его, когда он рас
сказывал, что б ыл вознесен до третьего небесе и видел там от
шедших от мира сего федосеевцсв, украшенных златыми вещJами.
Но и ему нашлись противники и обличители. Когда на Преоб
раженском кладбище он украсил часовню образами, писанными
рукой лучших художников, ревнители старины кричали , что таким
образам не следуст молиться. Пропаведуя безбрачие, Ковылин
жил в свое удовольствие, имел любовницу, ездил в карсте, пил
чай и кофе; тогда строгий Андрей Лазарев послал к нему три
-
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тетради обличений , но Ковылин отколотил его за это так , что
б едный ригорист пролежал три недели в постели. В конце XVIП
века в московской федосеевекой общине гремел против всего
нового Сергей Яковлев. Наш историк приводит очень любопыт
ные наставления, которые этот пастырь читал в своей часовне
федосеевцам: «Не носите длинных волос , а стригите под греб енку
до ушей; ходите везде сгорбившись и вытянув шею; шапка дол 
жна б ыть у христианина большая, с двумя разрезами напереди
и назади , означая тем победу врагов; всякое платье делать в три
клина и по три пуговицы на передку , в знак святой Троицы ,
рукавицы нужно иметь всяi<аму долгие , едва не д о локтей , дабы
ими вооружаться сильнее против врагов веры - никониан и ере
тшюв; кушак подпоясывать ниже брюха за тем , что мы рождены
из того; носить сапоги тупоносые старинного покроя, дабы сим
удобнее было побеждать врагов и супостатов никониап , папистов
и прочих . Каждый , входя в христианский дом , должен полагать
начал семь поклонов , кланяться хозяину в ноги , а хозяин должен
отплачивать приходящему тем же, говорить тихо и скромно, nри
говаривая притом: прости , Христа ради - согреших:! К�ж-дый
человеi< должен учить и угверждать один другого , чтоб строго
исполнять правила, своих наставников , б ывших вчера и днес ь ,
преступающих же у1юрять и отлучать о т церкви. Все гражданские
поведения и благопристойности презирать и ненавидеть, ЯI<О пре
лесть мира сего и диавольские сети; б еречься же должно , паче
всего , яко змия и ехидн ы , чтобы не жениться, девам и вдовицам
замуж не выходить и не есть мяса. До обеда и после того орехов
не грызть и ничем не лакомиться, даб ы тем беззаконием не
прошевать Бога и не нарушать правил святых апостол. В домах
не держать самоваров , яко шипящую змею , даб ы тем нечестием
не отчаять себя от Бога , по правилам седьми вселенских соборов ,
кофею же не пить. Православные христиане! Страшно о том и
говорить: оп есть прямо ков и лукавство антихриста , он и в
Апокали псисе семитолковом семь раз проклят. Благочестивые
слушатели! взирая на сии клятвы и страшные прощения, Бога
ради, поберегите свои души, сохраните строго и святите все мною
сказанное вам . Бог вас сподобит за то царствия небесного.
Аминь» .
Наш исторИI<- поморец называет все это суеверием. Дейст 
вительно, поморцы были вообще развитее их соперников и жиз
н енный кругозор их был шире. Таким образо м , поморцы совсем
оставили старинную стрижi<у вал·ос под гребенку и носили про 
долговатые волосы , несмотря на то , что враги их федосеевцы и
филиппоны пазывали такую причесi<У антихристона шерсть. Мно 
гие од.евалисп даже в европейские костюмы и усваивали образ
жизни образованного круга. Kai< ни старался наш исторИI< по 308

Ставить и себя, и свою секту выше тех правил, ·которые прело 
давал феодосийский бу1шалист (так он называет подобных муд
рецов) , но в другом месте, касаясь б ыта поморцев , он сделал
такое замечание: <<Скудость веры так стала умножаться в России,
что в ней очень стали усиливаться французское воспитание, не
мецкие моды и другие грубые ненравственности, и даже стали_.
касаться благочестивых староверов. Выrорецкий киновиарх Ти
мофеЙ Андреев наnисал апологию против ношения иноземного
платья и прочих отступлений от древних обычаев». Т ем не менее
достойно замечания, что приверженность к старине , считаемая
делом нравственности, н е делала поморцев б езусловными врагами
просвещеыия. Один из выгорецких старцев, Андрей Борисович ,
очень плодовитый писатель, составлял проект основать в В ыго
реции академию, но эта мь1сль не осуществилась , потому что
вслед затем сильный пожар истребил это поморское святилище .
Впоследствии сам Павел Любопытный писал к московскому по
морскому пастырю Скоч1щву о необходимости учредить для юно 
шества своей сеi<ты учили щ а , «где б ы преподаваема была вся
словесность наук. С1юро бы появились у н ас божественные Пла
тоны, Демосфены и Ли курги! Тогда бы скоро цер1ювь наша·
увенчана бы,ла покоем, множением, и враги благочестия не сме
ли-б пас унижать и д�лать неприятельс1ше насилия и веролом
ства>>. Сообразно такому желанию , он везде говорит с большим
сочувствием о всякой мере правительства, которая сколько-ни
будь клонилась к распространению Проевещепия в народе.
В повествовании нашего историка о временах Екатерины и
Павла г.лавпое умственное движение раскольников сосредоточи�
вается около споров поморцев с федосеевцами; преиму1цественно
сценою этих споров б ыло Преображенское кладбище. Редi<ИЙ
год проходил без того , чтобы в Москве не происходили соборы.
Долго самыми видными борцами н а этих совещаниях были · со
стороны федосеевцен Ковыли п , . со стороны поморцев Ф едор
Аникин , чрезвычайно плодовитый - писатель , написавший более
трехсот тетр ад е й разных сочинений, а под конец из-менивший ·
поморскому учению и перешедший к федосеевцам. Соборы эти ;
обыкновенно, ничем не ОI<анчивалис ь ; и если случалось , что не
сколько федосеевцен убеждались поморс1шми доводами , зато не
соглаrirавшиеся с . ними постановляли какое-нибудь правило от
чуждения, вроде назначения тысячи ПОI<Лоно в епитимии в нака зани е за сообщение с поморцами. Но после этих порывов злобы
соперншш снова сходились на состязание, которое, как и пред
шествовавшие , не приводило к соглашению. Кроме споров об
отличиях в обрядах и внешних приемах , которые для нас пред
ставляiотся чересчур мелочными, главные предметы состязани-й
б ы.1ш и теперь , каi< прежде, волросы о браке, о молении за царя
-
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и об антихристе; более же всего спорили о браке. Вопросы эти
для умственного движения были важны, потому что по существу
своему побуждали расколы-IИIЮВ вдумываться в важные прсдмс 
ты, I<асавшиеся связей общественного строя, человсчеСiюЙ при
роды и чсловечесiюЙ истории. После соборов, на которых
толковали об этом , присутствовавшие на них пастыри и начетчики
возбуждались заявить своему читшшuему обществу свои убеж
дения и изъяснения, и писали трактаты, возражения, обличения:
это вынуждало их вчитываться в 1шиги, знщюмиться со многим;
они должны были читать творения св. отцов, историю, по крайней
мере , русскую и византийскую, законоположения церковные и
гражданские, одним словом - они необходимо должны были
многое читать и думать, и действительно, во многих сочинениях
того времени, несмотря на их односторонность , видна замеча
тельная начитанность, а иногда остроумные и даже глубокие вы
воды; других если изучение и размышление приводили к
заблуждениям , то все-тшш расширяли их умственную деятель
Iюсть. Сочинения раскольничьих писателей переписывались , чи
тались и служили в разных местах поводом I< новым спорам,
толкам , чтению, размышлениям и к новым писаниям. Этим путем
внедрялся и укоренялея вкус и охота к познаниям и умственному
труду.
Мы считаем излишним пересказывать со слов нашего исто
рика известия о всех соборах , бывших в те времена, тем более,
что они у этого исторш<а излагаются краТiю, однообразно и ос
таются без важных результатов. Отличительной чертой некото 
рых соборов были выходi<и Ковылина, который вообще вел себя
Tai< , что представляет для нас тип тех московских самодуров ,
Iюторых так обессмертил А. Н. Островский в образе Тита Ти 
тыча. В 1 7 8 3 году Аниi<ин подал Ковылину двадцать обличи
тельных тетрадей , но Ковылю ! , в бешенстве , в присутствии
многих влиятельных раскольнююв, разодрал их , сжег и пепел
развеял. В 17 88 году на соборе АниiШII от лица мосiЮВСI<ИХ
поморцев ДОI<азывал, что брш< может быть свщце1 шым без по
повского ве11чания, если только есть суi,цность брш<а и если всту
пающие в брак обещают быть вечно в соединении. Он сослался
на слова св. Писа1 1ия, что Бог соединил, то человеi< не разлучает.
Ковыли11 закричал: <<Черт вас сочетал , а мы разлучаем! Лучше
тур1юй находиться, нежели ны11е ж ениться; лучше женам сто
раз родить, да толыю замуж 11е выходить!» После этого федо 
ссенцы положили новые зш<лятия - не сообщаться с поморцами;
поморцы, толi<овали они , таi<ие еретиi<и, что самое I<pCilJeниe ,
nолученнос ими, недействительно и, в случае персхода поморца
в федосеевщину, его надобно I<рестить как язычнш<а. Но в сле
дующем 1 7 89 году опять был собор й на нем опять состязание.
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Со стороны поморской отличался тогда Иван Филиппов , с чи
тавшийся одним из ученейших мужей ; много б ыло шума, крю<а,
брани , но, I<ai< и прежде, не договорились ни до чего. По вопросу
о б рш<с сама поморская об1.цина вес щцс разделялась и разно
гласила. Московские поморцы вообщ е б ыли за б рш< . Между
московс1шми начетчиками приобрел влияние , и своею ли чностью ,
и своими сочинениями , В асилий Е м ельянов. Он у себя в по 
кровской часовне открыто соединял браком молодых людей по
вновь выдуманному чину. Но бршюборнос направление находило
себе опору в Выгореции , где киновиархом б ыл строгий Архип
Демс�rгьевич. В ыгорецкие отцы составили собор и на н е м осудили
Е мельянова за произведение б ра�юв. Е мельянов б ыл человек ук
лончивый и ради мира, I<ак он после объяснял, подчинился при
говору собора. Но вслед затем он стал продолжать делать свое ,
ездил по разным городам , везде установлял и совершал браки.
Его постушш сильно вооружили против него В ыгорсцию ; тогда ,
в девяностых годах прошлого столетия, поднялась самая напря
женная литературная полеми1<а между поморскими писателями
по этому вопросу. В числе защитншюв б рш<а отличалис ь : архан
гелогородец Крылов , Иван Филиппов , Гаврило Скочков , чугу 
свцы: Данило Никитин и Максим Дорофеев , ТимофеЙ Андреев,
б ывший недавно на противной стороне , воронежцы Данило и
Михайло , которые простерли ожесточение против федосеевцен
до того , что стали показывать недостаточность кре1.цения у фе
досе евцев для смьrгия первородного греха. Бршюборство защи 
tцали Архип Дементьевич , Григорий И ванови ч , автор более
двадцати сочинений о разных предметах , Романовский , Дуна 
IЮВСI<И Й , петербургский I<упец Долгий ( владелец дома на Мохо
вой , перешедшего I< Пиi<I<иеву, где б ыла после поморСI<ая
.
молельня) и другие. Толкуя о брак е , его заiЦИТНИI<И выдвигали
другой вопрос , более общий и широко применительный - «Пол
нота ли толыю церковных обрядов нам небо доставляет , или ,
I<ромс того , можно тем снабдиться, и при неимении свшцснства
можно совершать непосвященному 1юе - что из обрядов , принад
лежаtцих священному сану>>. С тшшм вопросом поморщина, ис 
ходя из строгого буквализма, незаметно о чутилась уже на грани
ширшюй свободы протестантства. Е мельяно в , пытаяс ь примирить .
раздраженные стороны и угодить обеим , написал сочинени е , в
I<отором восхвалял девство , но требовал допущения брачной связи
для тех , 1юторыс не могли вместить в ысо1юго обета девства.
Полемика приводила к поб еде защитниi<ов б ра!<а. Мало - помалу
В ыгореция начала подаваться. П ервый Т имофсЙ Андреев , на
писавший прежде несколько б ракаборных сочинений , объявлял ,
что признает б ракоборцен за еретиков, что брак необходим , толь
I<О требовал всеобtnего собора для установления способов его
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соверщения. В 1 7 9 5 году Архип Дементьевич объявил , что, боясь
Бога , не считает Емельянова еретиком и соединенных им браком
христиан блудниками. После Iюнчины Емельянова заступивший
его место в Москве Гаврило Скачков поехал в В ыгорецию и в
начале 1 7 9 8 года воротился в Москву с мирным послание м , в
котором Выгореция изъявила согласие свое с московскою по
морскою общиною по вопросу о браке. На вечную память такого
важного события Выгореция прислала на евангелии медный крест
со стихами1 .и подписьми: «Архип Дементьев , Г ригарий Петров,
Иван Афимов , Григорий Никитин 1798 года генваря 1 б . го».
2 - го февраля - 1 798 года поморцы в Москве, в своей часовне ,
торжествовали - умиротворение своей церкви. Действительно , со-.
бытие это имело очень важное значение. С этих пор nриз нание
брака стало признаком поморской ветви беспоповщинекого рас 
кола , сделалось догматом веры положение, что « б р а к заi<лючается
не в венчании , 1юторое может и быть и не быть, а в вечном
обете вступаtщцих в брачный союз, и что браt< должен сущест
вовать вечно в христианстве, и та церtювь не может быть пра
вославной , которая не имеет брака». Само правительство
признавало .браки , совершенные в поморских часовнях , состоя-.
тельными в гражданском смысле.
Но вqт опять начали находить черные ту ч и на свободвый
б ыт расtю.льниtюв. Государь Павел Петрович сильно заботился. :
о сохранении повсеместного благоговения к своей особ е ; не могло
уйти от него то обстоmельство , что федосеевцы и раскольники
некоtrорых других толков не молятся за царя, да и самые рас 
кольничьи соборы
эти шумные и многолюдные народные
сходбища, б ыли не в духе тогдашней внутренней политики. Уже .
вскоре по воцарении Пав�а федосеевекий пастырь Петр Федо рович начал уnщцевать свою паству на Преображенском I<Ладбищс совершать мо.!lения за царя. Федоссенцам таi< не
поиравилась - такая новость , что они прогнали от себя этого па 
стыря. · Но мало-иома.лу - раскольники - стали узнавать и r.юнимать·
дух нового царствования. Начальство, Действуя в этом · духе , по-
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стеnенно давало расiюльниi<ам чувствовать тот гнет , от Iюторого
они уже отвыкли в предшествовавшее царствование. «Прекра
тился,
говорит наш историi< , - находившийся на разных ме
стах в свободном образе звуi< сильных состязаний о кафоличесiюЙ
вере поморской и федосиянекой церiШИ , внешних и поповщины;
ве с между собой нын е , по суровости высочайшей власти , при
ходят в безмолвие>>. К nразднику Рождества Христова IЗ 1 799
г . , по прежних лет обычаям , съехались в Москве кержснцы,
стародубцы , иргизы и другие рас1юльники славить Христа. Вес
они должны были бежать из Москвы J<ai< можно скорее и бла
годарить Бога , что успели уйти подобру- поздорову от какой - ни
будь беды. Федосеевцы на Преображенском кладбище стали
молиться за царя. Ковылин составил исповедание веры , Jюторос
готовился подать правитсльству в тан:ом случае , сели бы от фс
дос еевцев потребовали сведений и объяснений. В этом испове
дании он силился представить , что федосеевцы хранят догматы
православной церкви , почитают его императорскос величество и
его q.вгустейшую фамилию, молятся за них и повинуются властям ,
J юстановленным от государя. Вместе с тем , он предупреждал и
просил своих единоверцев: сели у них станут спрашивать, все�
одно говорить, что они молят Б ога за государя. У п о мор!J е u , и
прежде всегда с о в е р шав ш их моления за государя, теперь страх
произвел те , что они начал'и поминать высочайших особ благо
n ерными и благочестивыми: так поступал Гаврило СJючiюв ; но
б ыли такие , что не одобряли таких титулований.
Вес это , одншю , не отвратило от них грозы , которая на них .
находила. Император не мог терпеть , чтоб в его государстве были
люди , и притом русс1ше люди , из которы� одни , I<ак ему сооб 
щали , вовсе не молятся за · него , а другие хотя и молятся, во
всс-таiш считают его, самодержца , неверным. Наш историк го
ворит , что ноября 2 2 - го (1800?) государь из любопытства пос е 
тил единоверческую церковь в доме купца Малова и слушал
об едню. Ему очень поправилось старинное богослужение; он при
казал поставить на церкви главу и крест и велел прртоиерею и .
певчим обучиться служить и петь по- старинному, а потом такое
богослужение несколько раз отправлялось во дворце. Тогда го - .
сударю пришла мысль обратить всех раскольников в единоверие:
казалось , не б ыло более причины им оставаться в р азладе с цер
ковыо и властью; ни церi<ОВЬ, ни высочайшая власть не пресле 
дуют их старины , напротив , сам государь оказьшает ей любоgi; и
уважение. Значит , одно упрямство и вражда к власти их удер
живает в расколе. К тому же до него доходили неприятные слухи
о рас1юльниках . Так , в Лодейном- Поле б ыл у федосеевцев спор
с православным nротопопом , и «от неумерешюй ревности» про
изошла драка. Это происшествие, но замечанию нашего помор-
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ского историr<а, необыкновенное в своем роде, было причиною
многих бед и тесноты федосеещ�ам. По наговору, велсна было
жечь кельи «богорадных>> людей, живших под зависимостыо ''УП 
ца Садофьева, в Ладожском уезде в погосте /Карове. Потом бы
ли арестованы в Петербурге влишсльнейшис федосесщ.!ы, �<упцы
Косцов , ПсшневсiшЙ, Лыков и другие: их принуждали приншь
единоверие. Пешневсi<иЙ притворно согласился и был тотчас от
плuен на свободу. Льпюв хитростью, как говорит , не поясняя,
наш исторИI< , отбыл в Выгорсцию. Косцову, после бесплодных
увещаний , обрили бороду, надели на него фурманскос платье, а
потом, когда и после того он остался непре"лонен , посадили его
в "репость, где он и nробыл до смерти Павла П етровича. Были
и другие ссыл"и и заточения. Любоnытный упоминает о поморцах
С емене Протопопове и IЮзаках Иване Сухорукаве и Филиnпе
Мар1юве , сосланных в Соловецкий монастырь, кш< он выражает 
ся, «для отвращения от правоверия к злочестью никановых дог
матоВ>>. Донесено было правительству, что в В ыгореции сеть
желание присоединиться к единоверию. Капитан-исправник про
изводил по этому поводу дознание , и в ней не нашлось никого
согласного. Тем не менее был послан туда чиновниr< и святценник
для уве1.ц ания. «Молитва и пост избавили киновию от сей гибели.
Поn на половине дороги поражен был немотой и расслаблением,
чиr ювни" же, видя себя в таком знамении , персменив свое наме
рение, возвратился домоЙ». Так рассказывает поморс1шЙ деепи
сатсль, nовторяя чудо, сочиненнос раскольниками, которые со
времен Аввакума постоянно сочиняли о себе чудеса по древним
образцам. Вероятно , Выгорецию, кш< и многих других , избавила
скоро последовавшая !{ончина Павла и иная внутренняя политика
его преемника. То же спасло и мосiЮВСIШХ раскольников. Ковы 
лина, I<ак богатейшего и влишельнейшего коновода раскольников,
потребовали в Петербург , Iюнечно с целью предложить ему при
ншь единоверие, а в случае упрямства поступить с ним, как с
Косцовым. Он от исnуга заболел. Доктор , по приказанию началь
ства, свидетельствовал его. По известию нашего историка, уже
мосiювсiюму генерал-губернатору дан был ордер о составлении
комиссии для приведения рас!{ОЛЫIИIЮВ " единоверию или право 
славию. Но этой 1юмиссии не удалось составиться и работать.
Наступило царствование Александра 1 . Раскольншш снова
стали пользоваться свободой богослужений , хотя вообще nрави 
тельство несколыю строже, чем при Екатерине , относилось к
завлечению в рас1юл и к соблазну православных. Так , в Петер
бурге федосеевс"ий пастырь на Белковом nоле был предан суду
за то , что обратил в свою секту православного, да еще и крестил
его; но он упорно запирался в совершении тшюго постуnка и
б ыл освобожден. Кроме того, nравительство неблагосклошю от314

НОСИЛОСЬ К ТеМ раСI<ОЛЬНИЧЬИМ ССI<ТаМ И ТОЛI<аМ , I<ОТОрЫе ОТКрЫТО
становились во враждебное отношение к власти. Т а�ювы б ыли
странники: в 1811 году, по словам нашего историка, отысканы
были <<СИИ гнусные исчадия ярославского развратника Яфима>>;
главнейшие их I<Оi юводы наказаны кнутом и сосланы в Сибирь,
другие после наказания отправлены то на место жительства, то
по монастырям для поi<аяния. Поморцев и федосеевцен не тро
гали, и так было двадцать пять лет. Историческое повествование
Любопытного прсрывается на 1812 году. Эту часть его истори
ческого сочинения можно- назвать его мемуарами, потому что он
сам был одним из самых деятельных лиц в тогдашней истории
расJюла и часто говорит о самом себе. Лица, о которых он упо
минает, большей частью те, с которыми он имел сношения или
столкновения; поэтому, здесь его способы воззрения относитель 
но пристрастия могут быть принимаемы не иначе , как с осто
рожной I<ритикой 1 •
Примиренис поморских защитников брака с Выгорсцией, ут
вердив догмат брака в поморской секте, не могло сразу привести
I< единству понятий и приемов всех поморцев , живших рассеянно
в разных краях России и колебавшихся разными толкованиями.
Нужно было довольно и времени, и умственного и письменного
труда, чтобы согласить их , научить и убедить. Поморцы издавна
уже большей частью или признавали , или склонны были при
знавать брак и в принципс и в факте; но мы упомянули о способе,
возведенном в правило алатарсiшми поморцами; этот способ су 
IЦествовал и в других местах с разными видоизменениями. Мно 
гие, заключая бра!< между собой , не соблазнялись утверждать
их в православной церкви венчанием, отнюдь чрез то не входя
в духовное общение с православной церковью и делая это без
малейшего благоговения, для одной формы. Иные, пользуясь без 
нравственностью попов, напаивали их допьяна и в таком виде
заставляли их венчать себя ночью, привозили с собой церковное
вино , чтоб не оскверниться тем вином, которое даст им нико 
ннанекий поп , и ни в I<аком случае не позволяли этому попу
<<благословлять себя малаксоЙ>> ; другие же не венчались вовсе
нигде , а подкупали попов и брали от них свидетельства в том ,
будто они венчались, сами же для вида ездили по полям и по
улицам, дава,я знать о себе, будто сдут куда-то венчаться. «Но
были - замечает наш исторИI< - и такие сумасброды и нече1 До какой сте пе н и наш истори к зараже н самохвальством и высоким о
себе мне ние м , лучше всего показывае т то, что он под 1 7 7 1 годом записал
так о свое м рожде нии: «Всевы ш н и й Творец, хотя це рковь свою старове ров , озарить и се оградить от мира и в мире устроить, ныне ,
п редопреде ле ние того и писате ль се й церковной истории нарождае тся и с
Божисй помшцыо возрастае т».
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стивцы, которые , прш<ленши вес дре в нее благочестие причащс>
нисм ншrонианской евхаристии , вснчались в церкви». В с ех таких
нущно б ыло привести , так сказать-, I< одному знаменателю ,

т.

е. ,

чтоб они совершали свои браки не иначе , как в поморс1юЙ ча-•

совнс, по обряду , нарочно для таких случаев сочиненному по

морсiшми мудрецами . В течение нескольких лет к этой главной
цели склонялись литературные труды.

Плодовит ый в

Павел'

писаниях архангелогородец Крылов,

Любопытный и Адриан С ергеев были тогда · глав н ы м и деятелями .
Крылов писал послания к своим единоверцам , убеждал их при 
на

знать бра!<

тех основаниях , которые б ыли в ыр аб отан ы помор 

скими пастырями
имея

в

в

«от

изъяснял

Москве и скреплены согласием с

Выгорецией1 •

святого писания и от здравого разума>> тайну брака,
виду ту главную мысль , что брак зю<лю ч ается не в обряде ,

а в сущноети , вызывающей обряд , I<оторый при разных условиях,
может б ьrrь и таким, и • иным. Оп также писал вопросы
б еспоповским сектам , вызывая их на объяснени я ,

с

к

другим

целью уб едить

в п ризнан и и брака путем спора и обсуждения. Павел Любопыт 
ный издал свое <<Брачное врачество» , со чин е н и е очень распро•
страненнос в свое время и, кроме того , писал другие сочинения·,·
между прочим танже разные вопрос ы , обращенмыс к другим

Адриан

толкам беспоповщины.
с

С ергеев, препираясь постоянно

федосеевцами, написал большую книгу под названием «Руко-·
к

водство

миру» , ноторую всю наполнил выписками из творений

святых отцов.

П ротив

них писали

ф едоuеевць1

и филиппоны;

продолжалась сил ь н ая полемика. Из филиппонов ратовал

се;!:

Подслепов ,

написаnший

одровержение на

-

Алек -

·

Любопьrrного .

Между федоссевцами , нроме многих других , · выказывался б0лее
всех в этой борьбе попрежнему К овылин впл0ть до с в о е й смерти ,
случившейся в · 1809 г. П о - прежнему поморцы с федоссенцами

сходились fia дщ:путы и · после них обыкновенно с обеих сторон
проявлялись более резкие и ожесточенные пр и зн юш бQрьбы . Сам

К о в ылин однюю , незадолго до смерти , в споре с другим фсдо.:
,

сеевцсм, Бумажниковы м , несколько стал б ыло мирволить бракам ,
по·

I<райней мере , говорил , что следует нрестить людей , рожден - ·

нь1х

браtюв•,

от

а

Бумажников называл таких детей щ енятами;

По смерти Ковылина,

при его преемнике

Г р ачове ,

вражда

с

поморцами разгоралась еще сильне е. Ф едо с е евцы крестили шесть

человеi< , Перешедцшх I< ним ·ИЗ поморства, не дозв ол яли поморцам

хоронить мсрт.вецов

па

Преображепском

кладбщце,

так что Г;е>

нерал- rуб ернатор должен б ыл защищать права поморцев; и на

значали

по

несколько

тысяч

п окло 1 ю в

епитимьи за общ ение

с

поморцами. ·

Но

признание бран;а

поморцы ,
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.вело

•

:рано

n

или

том виде, в каком обл ек:ли его в догма\!
поздно поморсную церковь

�

ВЮ!ЩЫМ

nеременам в будуn_Jем. Поставив догматом , что брак существует
не по обряду , а по сущности , для которой обряд служит внешним
выражением или даже дополнением, позволяя себ е для этой цели
составлять новые ритуалы (кроме брачного обряда сочинили щце
чин освящения родильниц) , поморцы незаметно для самих себя
отступили от того буквализма, который лежал в основе их
ИСI<лючительного сектантского б ытия. Поморцы в этом случае
шагнули далее , чем те , которых они обвиняли в новшестве. Г ос 
подствующая церковь никогда не признавала своих членов , рож 
денных в ее ведре, в законной брачной связи , если эта связь
не б ыла освящена церковью по установленному чину, ншюгда
не говорила; чтобы для христианина , признающего брак таинст 
вом , брак мог считаться одинаково священны м , если б это
таинство и не б ыло совершено. Поморцы, выставляя себя ре 
внителями старинного православил и хранителями его буквы , не
только признавали истинным бра1юм такой , который не сопро
вождался буквальным исполнением предписываемого обряда, но
еще выдумали свой ритуал для совершения брцка лицами , нео
блеченными иерейским саном, которому православная церiювь
исключительно предоставляла право совершать браки. Если мож
но б ыло таким образом поступать с одним и з семи таинств , то
рано или поздно додумались б ы поступать подобно тому и с
nрочими шестью. И в самом деле уже подготовлялось такое же
nолное преобразование с таинством священства, какое соверши
лось с таинством брака. Настолько, насколько раскольничьи б ес
nоnовские секты составляли общины , им оказывалась нужда
иметь лиц с векоторого рода первенетвам п еред другими. При
общественном богослужении необходим б ыл главный чтец , нужен
б ыл наставник , который бы советом, знанием и нравственным
влиянием померживал общину , разрешал вопросы и недоумения;
такой паставник естественно сам собой , пользуясь уважением,
получал первенство и в известной степени власть. Отсюда-то
возникло существование пастырей.
По описанию I iашего историка , в В ыгореции , имевшей вид
и подобие монастыря, возведение пастырей в их достоинство со
времени Андрея Борисовича стало совершаться с особым чином.
При собрании людей в часовне nрежний , уже издавна признан 
ный , пастырь давал новому благословение, возглашая: <<Бог тя,
чадо, простит и благословит в сие духовное правление!>> Таким
образом, пастыря ставил пастырь с одобрения общины . Кандидат
в пастыри назывался ставленник , так же кш< в православной
церi<ВИ назывались люди , готовые воспринять СВЯl.Цешюслужи
тельский сан. Но в других местах , по выращению пашего исто
рика, пастырь ставил сам себя. Отличаясь от других �обратий
репутацией учености и благочестия, nользуясь общим уважением
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и , следовательно , уже возвышаясь над прочими фшпичсски , та 
I<оЙ чсловеi< , обыкновенно старик , исполнял обязанность первен 
ствующего лица в общественном богослужении , читал евангелие ,
кадил , начинал и оканчивал чин такого и другого б огослужения,
и так незаметно, без всЯ!\ОГО обряда возведения, пользовался
званием пастыря, наставника. Иногда же об1u ина по своему же 
ланию оглашала одного из своей среды пастырем. Там ж е , где
богатый расiюл ы шк , так называемый вельможа , устраипал часо
вню у себя в доме , он же назначал и пастыря по своему про 
изволу. Таких б ыло много. Поморские пастыри уже приеваили
себе такие призншш , которые в православной церiши принадле 
жали одним священникам. Пастыря называли : отец такой -то , ба
тюшка; он благословлял , исповедовал и его исповеди приписывали
разрешительную силу; он венчал и хоронил. Н едоставало обра
зовательного училища, где бы пастыри подготовлялис ь к своему
званию; в силу этой подготошш они бы приобретали впоследствии
свое звание с правильными условиями: тогда институция свя 
щенства явилась бы у поморuев , кш< и брак , в преображенном
виде ; их пастыри имели бы большое сходство с ПfЮТсстаi iТСIШМИ
пасторами. Любопытный, рассказавши о суi.ц ествовавших у по
морцев способах поставления пастырей , делает та1юс замечание
н а счет тех недостатков и злоупотреблени й , которые б ыли в по
морской сеiпс: <<Все сии чины отi<рывают нам простоту тех вре 
мен и большой недостаток просвеiu ения. Пусть первая причина
тому есть тиранизм изуверства Ншюна патриарха, но вторая то
го - нсмудрое правление церкви. Впрочем и неудивителы ю. По 
елш<у не б ыло тогда, как и ныне , образовательных училищ , не
б ыло почти и ученых мужей , успокоевающих и украшающих цер 
ков ь , как и ныне у нас везде , не б ыло искусных пастырей и они
все б ыли оратаи , бу1шалисты , и то слаб ые. Ныне , слава Вес 
вышнему и просвеruенному веку, тиранства того нет , но I< !<рай 
нему сожалению пастыри наши сущие невежды, равно и
попечители церковных мест пренабитыс глупцы: они о догматах
веры и о благочестии не имеют никакого понятия, веруют оr.цупью
и содержат старообрядство только по одной привычке. Ими вла 
дест одна рос1юшь. Т о в тшюм б езобразном правлении может
ли б ыть что- нибудь доброе ? Может ли доставить оно нам oбrucc
благо ? .. Как только одно непрерывное зло , по нос , уничижение
и гиб ель нашей церкви и ее благочестию! Нужны училшuа в
цер1ши , необходимы в ней и мудрые мужи! А б ез сих - б еда
и горе uеркви нашей! Впрочем , слабоумцы I<ричат: что еслиб
наши богачи не б ыли мудры и не знали бы благочестия, то б ы
они н е могли у себя в доме иметь часовен и в них отправлять
бо гос лужени я ! А того , б едные , не знают , что то касается ни
ума, ни общей пользы цер1ши , но одной личности б огачей. А
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притом , сии "рикуны должны знать и то , что богачи те моленные
содержат I!e благим сердuем , а злым , толыю б ы сей личиной
сшrгошества ослепить простой народ , толыю б ы тем пустосвят
ством внедриться в чужие "арман ы , только б ы сим блесi{ОМ до
ставить себе славу и насытить свои постыдные прихоти>> .
Кш{ ни противоречит эта тирада о невежестве рас"олы-Iиков
тому панегирю{у , который написал Любопытный в предисловии
1{ своему I{аталогу , но она есть плод возни"шего ж елания сделать
пастырство правильным учреждением посредством образования,
и тем самым учение и самый строй своей се!{ТЫ поставить на
твердом основании. До сих пор собственно в грамотности у по
морцев недостапш не чувствовалось вовсе ; если у них_ и не б ыло
заведений с именем училищ , то все -таки у них б ыло обучение.
Учили родители своих детей, учили nастыри и наставники , учили
та"же женщин ы , особенно старые девы. Учение собственно огра 
ничивалось уменьем читать церковны е книги старой nечати и от
части nисать. Каждый сам развивал себя в одностороннем
религиозно - сектантсiюм направлении чтением книг nечатных и
рукоnисных , беседами , сnорами , размышлением. Т е , "оторые не
видели ничего нужного в учении , !{роме этого религиозно -се1пан 
текого наnравления, мог ли б ыть довольны таким nорядком само 
образования. Но люди , более других мыслившие , ж елали , чтоб
их единоверц ы , особ енно т е , которы е занимали звание пастырей ,
знали что- нибудь и побольше . В о - nервых , они не могли не зам е 
чат ь , что религиозное обучение nодвержено б ыло шат"ости , слу
чайностям; учил !{ТО хотел , как хотел; право на nастырс1юе
достоинство ничем не определялось; оттого слиш"ом чувствовался
недостатОI{ плотности в сектантском тел е , или церкви , КШ{ гово 
рили они , отсутствие строгого единства учения и ясности пони
мания того , что признается и не признастся. Чувствовалась
потребность в норм е , в известном однообразии , nотребность та
кого состояния, в "отором поморец мог б ы дать себе отчет : на
кшюм основании он признает того и другого пастырем и почему
с читает его способным поучать других , а последних обязанных
слушать его и не слушать всяiюго. Этого можно б ыло достичь
только однообразным обучение м , которое возможно только в
училищах . Кроме того , у поморцев возни"ала уже потребность
учиться знаниям , состоящим и за рубежом их р елигиозного уче
ния. Как ни презирали они внешних , но nри столкновениях с ними
не могли споiюЙно слушать, J{a!{ внешние их честили невеждами ;
не могли не сознават ь , что у внешних есть люди , 1юторых !{руго 
зор гораздо шире и познания разнообразне е , чем у мудрейших
раскольничьего мира. Конечно , вращаясь в кругу мужиков , му 
жик - nоморец мог справедливо утешаться своим умственным пре 
восходством , но потолкавшись между людьм и , получившими
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кшюс- нибудь образование , поморцу становилось стыдно, когда он
пе

мог в ести б еседы о таких предметах , которы е сделались ДО'

стоянием всеобщего просвещения, а ему оставались недоступны
ми. Поморец начинал узнават ь , что на свете есть словесность

и

н ауки, и если этот поморец б ыл сам ч еловек с дарованием и с
.
природным влечением к умственному развитию, то ему хотелось
также знать то, что другие знают , и не ударить перед «внешни
ми» лицом в грязь. К этому желанию nобуждала его и честь его

с екты. Заметим , что ни в кщюй другой сект е , пронешедшей из

древней опnозиции против Никона, н е могло , по nреданию , так
естественно возникнуть такого желания, как в поморской; nомор

цы б ыли убеждены , что их приснауважаемые патриархи Денисо

вы б ыли люди образованные не только в смысле р елигиозно м ,

но

и в смысле мирских nознаний. М ысль о заведении училищ бро
дила

в

головах передовых поморцев уже в царствование Екате 

рины .

Мы

уже

уnоминали ,

руководствуясь

известием

Любоnытного , что еще Андрей Борисович , выгорецкий н:инови 
арх , писал к своим собратьям о необходимости завести академию

в В ыгореции. Любоnытный еще в

XVIII

веке заяв:лял поморским

наставншш м , что нужны училища, где бы поморское юношество

Ту

nоучалось словесности и всем наукам.
пастыри ,

почитаемые за умнейших

и

ж е мысль разделяли

ученейших

- Крылов ,

Е м ельянов , Скочi<ов , Адриан Сергеев и другие. При имп. Алеi< ·
сандрс петербургший поморский пастырь Ф едор П етрович Б а 
бушкии

и

купец

Мокий

Иванович

Ундозоров

подн яли

этот

вопрос и поручили Любопытному наnисать воззвание I< помор
ской церкви , даб ы каждый член с е подал помощь ради спаситель
ного заведения для образования юношества. Зат е м , на Малой
Охте б ыло положено основание часовне

и

при ней зав едени ю ,

которое , по выражению нашего историка, предназначалось «в по
I<ров б едности и образованию юношества ума и сердца>> . Но это 
му

начинанию

почему-то

пришлось

оставаться

благим

намерением. Сказавши , что Ф едор Б абушкин и Мокий Ундозо
ров первые подали эту мысль , Любопытный под

1801

годом пи 

шет следую1.цее:
<<Любопытны й , взирая горестн ым оком на все неустройства
поморской церкви и ее общее невежество , сильно убеждает своим
послани ем пастыря оной церкви Ф едора Бабушкина,

чтоб он

проснулся от грубого невежества и воЗбудил с собой всю паству
к заведению при Выгорецкой часовне (в Петербурге) училища,
ради образования юношества и взрослых предметам ума , веры
и нравственности , причем превозносил его , Бабушкина, за такое
предприятие превыше небес. Впрочем , Б абушкин , будучи раб
страстей и окаменелый невежда , все убеждение пренебрег и ос 
тавил вопиющий глас Любопьrrного».
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Нам непонятен такой оборот этого дела, но понятно то, что
.старые раскольники должны б ыли очень осторожно и боязливо
относиться к такому предприятию. Достойно замечания и то, что
сам Любопытный, постоянно глумящийся над упорством <<седы�
шеЙ>> , боявшихся просвещепия, Любопытный , всегда хвастающий
своей любовью к просвещению, очутился по отношению к не�
которым из своей собратий таким же консерватором, каким по
отношению к нему были порицаемыс им седыши. В то время,
как Любопытный, Скочков, Адриан Сергеев, Крылов и другие
хотели заведения училищ и правильного образования юношества.
нашлись между поморцами люди, которые стали вводить в жизнь
такие признаки и проповедовать такие правила, которые рано
или поздно явились бы в числе последствий этого образования.
Это была партия поморцев в Москве, составившая кружок около
пастыря Ншшфора Петрова. Сначала их направление выказалось
послаблением той строгости, какую поморская ССI<Та по старине
должна была соблюдать с целью возможно большего отчуждения
от внешних и от всего жизненного быта, усвоиваемаго право�
славными. Стали допускать к общению в часовне и в домашнем
быту тех из своей братии, которые, по раскольничьему выражс �
нию , «мирщились>> , т. е. вступали в дружественные и родствен �
вые связи с «внешними» , или увлекались такими приемами
жизни , которые порицались раскольничьим благочестием, вроде
ношения иноземного платья и т. п . , и не подвергали таких прежде
бывшим в подобных случаях епитимьям. Затем Никифор Петров
стал учить, что не следует вовсе питать вражды I< иноверцам:
что те, 1юторых называют еретиками, могут быть благоверны и
благочестивы, можно свободно , б ез страха епитимьи, вступать с
ними во всякое общение , заключать родственные связи, крестить
детей, допусн.ать в свою молельню наравне с своими, кадить их
ладаном , давать им свечи во время погребений, как и своим, и
вообще относиться ка внешним так же, как и к своим; можно
носить иноземное и какое угодно платье, и в часовне ввести
наречное пение, а не только одно хомовое. Он учил, что все одинаково равны; пастырей не должно быть: все получили оди�
накую хиротонию; исповедь также может существовать в смысле
советничества, а не полновластия отпускать грехи. Он отвергал
б ытие антихриста; это должен быть «зверь о многих головах и
с преужасным хвостом>>. Проповедь Никифора П етрова дейст�
вовала увлекательно. Уже прежде в головах некоторых поморu ев
отчасти бродило то, что Ншшфор облекал в учение, клонившесся
I< совершенному прсобразованию в нравах и взглядах поморцев.
«Лет за пятнадцать - пишет Любопытный - б ыло в Москве
у поморской церкви глупое и нечестивое мнение в рассеянности,
токмо в некоторых глупых и развратных умах. Ныне же, по
11
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- пуt_цснию Божию , вес то зломудрие соединилось и составило сих
л ж су мц с в uсло с сiю пи щ с» . Против Н юшф о р а поднял ся и стал
писать Адриан С е р ге ев , н астав ниr< , пользовавший ся р с путmj и е й
ученого мудреijа , а за ним и Люб оп ытный объявил письменную
войну <<лжеучителю» , Kai< они н аз ы в ал и Ншшфора. Но Никифор
н е помавался. Его I<ружш< возрастал. С качков и Адриан С ер
геев , не довольствуясь обличительными словами , поражали его
и сатирой ; они
говорит Любопытный - написали разитель
ные стихи против Никифора и издали под именем «Модный
ст а рообрядец>>. С е р г е е в и его партия не сообщались с Никифором
и его круж1юм ни в б о г о служ е н ии , ни в т р а пез е , но Бабуш1шн
снисходительно относился I< Никифору, хотя и не пи ст авал к
нему оп<рыто, и за то в истории Любопып юго п о этому поводу
получил название необразованного и су е в ер а , - титул , rюторый
очень щедро раздает своим противникам н аш историк .
Нам н:ажется , явление Никифора П етрова можно признать
ест ест в енн ым последствием предшествовавшего развития помор
ской секты.
Т с , к ото р ы е на н е го ополчились , а сами показывали ж елание
заведения училщц и водво р е н и я nросвщцения между своими еди
нов е рца м и , не замечали , что такое желание вызывает то, чего
стал тре б о в ат ь Ники ф ор. Учиться с лов есно с т и и всем наукам ,
чего хотел Любоnытный с тов арищ ам и и остав ат ьс я в строгой
замк нутости и враждебном отчуждении от остального русского
мира , из к ото р ого единственно могли поморцы nолучать эл ем е нты
для желаемого просвещения, было с о в ерш енно невозможно. Же
лать n ро с в е щ е н и я и желать пробить скорЛупу, в кото ру ю за 
ключились nоморцы , и которая ш<репла от некогда бывших
пр е сл едо в аний было, по здравому с м ы слу , одно и то же.
Ф еодо сий ск ая секта продолжала так же, кш< и поморская,
n р о изводит ь писат ел ей и у ч и тел ей . Ме ж ду ними в н а ч ал е ХIХ - го
века славился вышневолоцкий nастырь Никита М а рков тем, что
усnел в Т ихвин е приобрести до трехсот новых прозелитов; в
Петербурге Г ерасим Никитин наnисал сочинение об ант их рист е
и Епохс; хотя по м о рец исто р ш< отзывается о нем с пр е зр е н и е м ,
но сознается, что это сочинение б ыло р ас п ро стра нено и nользо 
валось большим у в аж е н ие м у федосеевцев. К федосеевским nи
сателям этого в р е м ен и следует nричислить Як о в а Холина ,
который , кр о ме многих со ч и н е ни й , написал и издал доказатель•
ства того , что Н аполеон был антих р и ст , предвозвещенный в Апо 
-

р

,

,

-

халипсисе .
Но ф е дос ее в сi<ая с екта п о- п р е ж н е му делилась. Эта секта ,
каi< уже б ыло показано·, началась в виде отколi<а от nоморской ,
а от этого отколка начали отпадать части , о бр азо в а в ш ие другие
толки и се 1п ы . Наш историi< указывал на филиnпанов и стр ан
•
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ников ,

но

н ам

известны

других источiiИIШВ еtце некоторы е ,

из

папр . , сп ас ово согласие , онисимовц ы , самокрещенцы и т .
нешедшие

ловцы) ,

по

также

из федосеевщипы. Ф илоппоны

п.,

про 

( иначе qшлип;

известиям нашего историка, в разных местах

очередь дробили с ь и об р а зовали этим дроблением о с

в свою

об ы е толки,
к ото р ы е п ытали с ь сходить с я и соглашаться м ежду собой; иногда
им это удав ало с ь , но почти всегда они после ошrгь р а сх оди л и с ь .
В те годы Qарствования Ал ек с анд ра I , Iюто р ы е вошли в и сто р ию
Любопытного, происходили еще но вы е отпадения от ф едо с е ев 
I.ЦИНЫ. Т ai< , в П ете р б у р г е у г ости н о го двора б ы ла часовня под
названием тешневской. Ее п ас т ы р ь Евфим Артемьев , п о своему
мягкосердечию , ст ал nринимать в общение тех из с вое й сект ы ,
которые вступали в бр ак ; хотя он с об стве н н о н е n р изн ав ал за

I<онности брака и не ост ав л ял без ц е рк ов н ы х наказаний или епи
тим и й вступивших в брак , но эти е п ити м ь и у него б ыли легкие;

!{роме

Это

того ,

он

крестил мл ад енце в , рожденных

взволновало строгих петербургских

явших за

ни е ,

безбрачие.

браков.

сто

Они написали про ти в него соборное посла

рук многих еди н о в ерц е в , и п о сл али на
мосiювсi<ую федосеевсi<ую общ и ну . Московс1ше
федосеевцы , после до лгог о сов ещания, н а пис али , в с в ою ' очередь ,
соборное по с лание к пете рб ургским федо с ее вца м с решением отлучить Евфимия и п р едат ь сатане. Тогда Евфимий , с св о и м и
приверженцами , отложился от ф едо с е е вщи н ы и сост ав ил свою

с

приложеннем

от таких

ф едо се е вц е в , упорно

в

обсуждение

особую церковь под именем т ешне вс к ой .

П одоб н о е произошло
П с 1ш в е и в окр естност ях его
в Загорском Яме федосеевцы, по подобию nоморцев, стали со
вершать у себя бршш в ч ас овне ; когда весть об этом р ас прост 
ранилась , федосеевц ы отлучили от с в о ей церквИ как уст р о ителей:
и

в

Псковской губернии:

в городе

этих браков , Tai< и в ступ а вших в т ак ие бра�ш; и тех и других
предали сатане. Отверженные с о ст ав или из с ебя особое религи 
озно-общиннос тело.

В 1810 - м

году

в

Петербурге образовался совс е м противного
Пет е рбур г ск ий купец Василий
Кузьмич Аристов , ф едос ее в ец , вознегодовал на свою с обратию

рода

за

раскол от федос е евщин ы .

то,

что,

по

его

мнению ,

тем , которые, принадлежа

к

н е до стат о ч но сурово относились
феодосийским общинам ,

к

вступали

в брш< . Кроме того , он ст ав ил им в
зачем они здравствуются с внешними , кланяются им ,
поздравляют с праздником и говорят им приветствие «Бог по
мо ч ь » . Аристов с I<ружком тех фа н ат и к о в , которых удалось ему
собрать около себя и привлечь н: своему толку, отложился от
федосеевщипы и ос н ов ал особую секту , под назв ани е м аристов
щины. Наш историк, Павел Любопьrrный, написал против него
обличительное сочинени е , под названием <<Аристово заблужде -

тем

вину

11*

или иным способом
и то ,
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нис». Как ни старались федиссевцы уrвсрдить бракоборство, I<ai<
прововедовали девственную чистоту, смотря сiшозь пальцы ·
па проявления грубой животной природы, у иных брала перевес
и nрирода нравственная: гнушаясь развратом, прикрываемым ма
сiюй · девственной чистоты, они вступали в брш< различным об
разом, часто без всяких внешних обрядов , условившись называть
друг друга супругами и живя семейным образом; иногда браки
.заключались и с тшшми лицами , с н.оторыми брачный союз вос 
прещался по древним церковным правилам , -например, с двою"
род·ными сестрами. В глазах федосеевцеn всякая брачная связь совершаема ли она б ыла противно издавна припятым степеням
родства или свойства, или же не нарушала их - одинаково была
престулна. Пастыри подвергали тшшх лиц церковному нш<азанию
и приказывали им расходиться; но они , не желая выступать из
церi<ВИ , ими признаваемой , несли еnитимьи , однако не расходи 
лись и nродолжали nребывать в супружеских отношениях; рож 
дение детей обличало их в этом, и пастыри снова nодвергали их
епитимьям; и так жили они , не расходясь и отбывая разные
епитимьи за свою брачную жизнь. От большего или меньшего
фанатизма федосеевекого пастыря зависела большая или меньшая
степень наказания, и вот этот-то воnрос о степени достодолжного
наказания за брачное житие служил у федосеещjев предметом
б есконечных сnоров и породил множество разных писаний.
Кроме вопроса о браi<с и наказаниях , следуемых .за вступ 
ление в бра!< , поводом I< волнениям внугри федоссевекой с екты
был вопрос о молении за царя. Федосеевцы , как мы уже гово 
рили , издавна отвергали моление за государя, по их понятиям,
неверного и неблагочестивого, и часто состязались об этом пред
мете с поморцами , которые окрестили такое учение <<галилейсной
ересью». Но при императоре Павле федосеевцы прониклись та
ким страхом, что стали, СI<репя сердце, на Прсображенском нлад 
бище произносить моление за царя при своем общественном
богослужении. Павла не стало. Гроза миновала. Федосеевцы хо
тели возвратиться 1< старине , но между ними нашлись такие ,
Jюторые считали лучшим допустить навсегда моление з а царя.
Главным проповедником этой реформы был Яков Холив. Он
н е только писал против галилейской ереси , но разъезжал по Рос
с и и и везде убеждал своих единоверцев принять моление за царя
в общественном богослужении. Таким образом, кроме Москвы
и Петербурга, где беспрестанно гремела его проповсдь, он по
с ещал Ярославль , Стародуб , Ригу и везде действовал более или
менее успешно. Зато в об1.цине Преображенскоrо I<ладбища про
тивники его делали фанатичеСiше заязлсния, каi< против моления
за царя, TaJ< и против брш<а. Федосесnец купец Лаврентий Ива
нович Осипов
говорит наш историi< - «хитростью б ерет у
ни

-
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федосеевекого художник а зловерную и мер .экую I{нигу феодоси 
янских пастырей и учителей, видит в ней написанное богомерзкое
их учение о таинстве законного брака, несносные хулы и поно
шепия императора>>. После того тот же Осипов, по словам нашего
историка,. «увидел у них на Пре9бражепском кладбище в часовне
две мерзкие и паrубные картины; первая представляла мужа и
жену , с надnисш щями на них скверных с.лов: и рече диавол _,
раститсся и множитсся и наполните землю ! Оной чете сатана
вкладывает . жезлом душу детей .. Вни,зу сей картин ы слова: дети
сатаны. Вторая представляет о б.р аз государя императора с над 
писt>ю над ним: антихрист!» Это, подii.!\О повод к I<акому�то до
носу, а потом I< следствию, которого цаш J:fCTOPI:I!' не описывает. ,
.Скорр затем рукопись, сор.ержащая написанную им историю,
прерывается.
..
.
Мы указали в сРчипении rJавла .ЛюбРпытного на те стРропы ,
которые объясняют нарqдыо-образовательнос З!'!ачсние раскола.
При ,р1;1змышлении f!ад этими явлениями не следует ни па минуту
упус;кать из .вида, что мы имеем здесь постс;щнщ> и исi<лючительно
д�ло с т�м слоем . народа, который по воспитанию , нравам, ус 
ловиям и nриемам. жизни вообще . рривыкли называть общим ха 
рактер� СТ!<1'!{еским именем <�мущиков». Не надобно заб ывать, что
этот слой сам собой, с велИчайшим�:� у�илиями, wобивал лежав �
шую.' на нем в продолжение мнргих веков тяжелую кору, не
толь ко без внеuших пособий, но встречая извне стремление н е
допустить его ВI;>Iрваться из-под �той I<рры . Не должно сму 
щаться пи массо й нелепосте й , бывших р�зультатом этого дви
жепи�, ни .той односторонностью , в которую направилось это
движени,<; и крторая для . нас кажется чаще всего мелочной.
П р едо ставлщшый самому себе , отрезанны й от. течения обLцей .
челове ч ес к о if о бр азован но сти ·, народ рус сiш Й не имел пред соб ой
ника1юго другого материма, кроме того, что относилось к области
· религии , и цо своему дeтci}OJYIY , совсем непрl;i\i!ЫКшему к отвле 
чеш юстям, с;пособу мь1шления, е ст ест венно ухва'I;ился за внеш
нюю , обрядовую ее стqрону. Это , был путь оqщий всем и
законны й . Всякое обраЗование вначале выходило отсюда. Путч
мог совершаться длиннее и 1юроче, м о г видоизмен.ят ься от раз
личных обстоятельств, по в сущности исход его был один и тот
же , везде. Повсюду человечесi<ая мысль прежде всего работала
в этqй о,бласти и оставала,сь замю�ой в ней в е i< а , тысячелетия:,
если влияние тех , которые, начав свое развитие ран е е , уже успели
перейти на высшую ступень мышлеi iия и культуры , но не по 
могали ей из нее выступить. РуссiшЙ простой народ б ыл лишен
этого влияния. Оп пробивалея сам. Не удивительно , если при
таком условии ор мало успел пор е етур ить за nределы :юго I<руга,
в котором, по общему закону человеческо й образованности, па -

.

325

чалось его умственное движение. Во всшюм случае, как ни

тесен,

· KaJ< ни СI<уден nоi<ажстся nроцесс раскольничьей умственной де

ятелыюсти , но она не оставалась в од но м и том же nоложении ,
без хода вnеред. Постеnсшюе увеличение массы расiюл ы ш ч ьих
сочинений , nереход мысли от nредметов более мелочных к nред 
метам более важным и жизненны м , вызывавшим обсуждение
воnросов обrnих , высших , nриводивших рас1юльника к с о зна н и ю
отличия важности содер?!{ания и формы ; знакомство с научными
и литературными nриемами , nоказываюiцееся в сочинениях nоз
днейших в большей мере, чем в ранних , б родившая между рас
ко.льню<ами мысль о необходимости n равил ь н о г о nросвеrцсния и
заведения училищ, наконец , nроявлявшееся стремление разорвать
цеnи стро г ой несооб1цительности с «внешнимИ>> , усвоить nриемы
образованного о бщ ес тва и с о гл асит ь свою сс1пантскую отдель
I юсть с духом современности
эти явления nоказывают , что
раскол не стоял неnодвижно , н е кружился, так сказать , в бе 
личьсм колесе , nовторяя одно и то ж е , но должен б ыл , хотя
медл енно и nри с ильной , уnорной внутренней борьбе , вести народ
I< дальнейшим фазисам самообразования. С амо собой разумеется,
как мы уже говор!оfЛИ , что nравильная заботливость вл асти и
nроевещенного общества о народном образовании сд ел а ет не
н ужным и самый раскол и тот пут ь , который в нем народ сам
себе отыскивал для своего умственного и нравственного возвы 
шения. Вес уnразднится с а мо собой и , быть может, уже недалеко
то время, когда раскол сделается ис1ыючительно достоянием од
ной истории. Н о в какой стеnени этот путь, уже пройденный
частью русского народа , может оказаться влиятельным на ход
дальнейшего развития народа , что внесет раскол для будущ их
пшюлений, как отраз�rrся �а них следы его , это
вопросы ,
I<оторые могут быть разрешены только в грядущем.
В ожидании же того в настоящее время ознакомление nро
С13С1Ценной части русской публики с литературными произведе
ниями раскольников и фаrпами их умственных трудов , с целью
указать ход развития образовательного элемента в раскол е ,
б ыло бы делом очень полезным для отечественной истории.
-

.

-

.G � G П�М ИН�НИЯ
� м�л�к�н�х

Из множества разнообразных наших се1п , может б ыт ь , н и
одна столько не заслуживает внимания внутренним смыслом сво 
его вероучения, по приложениш своих начал к жизни, кан; мо
локанская секта. К сожалению , она мало обследована и
разъяснена до сих пор , и о ней в народе существуют сбивчивые
и ра�норечивые nонятия. Самые общеупотребительные названия
этой секты неясны и двусмысленны. Приезжая в край , где живут
этого рода сектаиты, попробуйте расспрашивать о них у тех , кто
сам к ним не принадлежит: один вам будет говорИть одно , а
другой иное; может слу ч ит ь ся что вам будут говорить и в е рн о ,
н о будут в т о же время разуметь не то , что в ы желаете узнать.
Часто православные путаются в лаб ир инте различных оттеююв
се1п наших , не в силах проложить между ними грани и припи
сывают одним то, что принадлежит совсем другим. Сами духов
н ы е , при всей у че н ост и и добросовестности , могут здесь
ошибаться: привыкши к научной классификации признаков в ис 
тории nрежних сект , они основываются на замечаемых ими у
се1пантов nризнаках и выводят заключения н еверные потому ,
что признаки , сходные с существующими и су1цествовавшими
вероучениями, слагаются своеобразно в простом и незаключенном
в формы грамотности уме русского поселянина и п ро и зв од ят со
в с е м другое , что нужно было ожидать. Иногда говорят о сек 
тантах: «у них просто б ессмыслица, ничего нельзя разобрать�.
Эти суждения добросовестны: лучше всего так отозваться, 1югда
понять трудно. Своеобразный склад саморазвития нельзя мер ит ь
и объяснять тем nутем, Iюторый годится для других условий
жизни. Наши се1пы более всего могут служить оправданием той
мысли , что жизнь нашу изучать нужно не иначе , как усвоивши
вполне тот взгляд на нее, какой создан самим народо м , и про 
следить путь , кmшм у н его укладывmотся представления о пред 
метах. Народ nерсрабатывает на свой лад и то, что даже некогда
было заимствовmю от чужих , если только это заимствован1юе
,

31.7

пита ется

не

в

нов ы м наnлывом чуждых nонятий. Это следует и м еть

виду при изучении наших с еi<т ; мало того , чтобы узнать до г мат ы
их

с екты , иногда

узнать н ет возможности , nотому что

народном 'сознани и : они заменяют.ся ан:то м ;

н ет в

их

н ежи зн е нн ы е

отnрав 

факты

ления и факты nорождщотся догматами , а существующие

,

дают nовод заключать о возможности догматов.

. Общее

имя молокан

у

нас nрименяется к двум с екта м ; имеют

ли они n с а м о � деле между собой органическое сродство
это
. eil!e вопрос .сnорный , по крайней. м е р е , что касаетс я до степени
..,--

�э.того

Одна

сродств.а.

- вуюr,ци е , другая

-

из этих сект

субботники или иудейст

�

воскресники: nоследнее название. совершенно

внешнее , данное и м в отличие от субботников . на- том основании ,
что они nраздцичным дне м с читают воскресен ь е , как nервые суб 
боту, Схдьб а , :

ванис

осудив

меня когд� -то
· губ ернии ,

: С аратовской

в

озншюмиться н,ес колы<О с

. дова.\

с.

ним�

не

теми

на

долговре;меннос nреб ы 

дала

мне,

возможность

другими. Я . видал

и

раз. в ;особенности в

их

одной · торговой

и

и

бесе -

�оrатой

nриволжскои местности , I<аторая когда·то была · ;ето:Лицеи M0f'\O·

кан ,

но

'в царствование имn ератора Ник�>Лая , благодаря nрави 

. те.Jпiственным

мерам ,

сектантство

там

их ,

оставшиеся · н а род�r�не, сначала с читали эти

' каван и е м ,

спокойно ,

и

открыто исповедуют

обратились в прав6славие,

уn адок ,

,братья

nе р е с ел е н и я на-

свое

в nоследнем случае, примешавши

Дqпроситься

вероуч ение , сами стали

прежнего жит е ль ств а

месте

чаще весло пр итворн о , редко искренпо,

свои nрежние воззрения. .
.

Кавказ;

но, узнав, что nер.е селенцы живут на нщюсель:е хорошо ,

·туда удаляться: некоторые же .на
110,

в

опришло

.значительная часть молокан выс елена б ыла. · на ·

к

православным понятИям

,

у молокан сущнос:rи

их

мнений было трудн о ,

по крайней м е р е в оное время; ка1• скоро в ы начнете говорить
с

ними

о

вер е , они отвечают отрывисто ,

а

если

знаки откровеыности , то вс е " ТаJШ утаят главное.,

и

покажут при

СЛучайные оф -

, стоятельства поставили · меня в довольно счастливое nоложение
в · этом

жилом ,
.

близок

отношении . .

П озна1•омившись на дороге с одним старо
был православного вероисповедания , но

котор-ый хотя

по род�твенн ым связям

с

молоканами , я

протекцию и через него мог познакомиться

М еня свели

с

нашел

в нем

молоканами .

с одним субботником , по занятщо рыбн ы м тор 

был ; как я узнал , . самый упорный и самый уч енейший
своей брат.ии. Его чрезвычайно худощавое .лицо , изр ыто е теми

говцем. Это
в

борозда м и , иоторы е вс егда свидетельствуют о страсти мышлени я ,
его впалые,

губ ы ,
и

часто

но

сверкающие огнсш 1ые .глаза ,

его

вытя11ута я

охота высказать зараз то,

па

что нужно время , наконец , мане_ра

при разговоре выделывать пальцами разные фигуры ,
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щея,

п р и разговоре nодергиваем ы е судорогами ветерnенил,
часто

ветре-

часмая манера у ру сс ких резонеров - вес nо1шзъшало в н е м . с
фанатиков , которые .заnравляют
ереся м и и толками , и которые n о п адал и с ь уже тогда все реже
и реже. Он .звал с в я щ ен нос nисание и особ енно В етхого Зав ета
чуть не rнаизусть, f'\Зучал цep!<OBI IYJO историю и в ысыпал из па
мяти г од ы , I\ак лучший ученш< на э к за м ен е из истории . Он с
жаром ·· восставал на храмы вообще и доказывал , что для Бога
н е должно ст ро ить храмов , ибо вселсш1ая ему' хра м . Я зам етил ,
что , рассуждая таким · о б р а зо м , он отдаляется . и от 'ветхозавет
ности и . пр и в од ил ему в опровержение • J i a память храм, постро
енный Богу Соломоном , и многие места Ветхого Завета , �:де
говорится о храме, как о предмете , угодном Божеству. Мой
с·сктант �отвечал , что места , где в священном писании г о в о р и"Fся
о храме ; след�т понимать в духовном с м ысле , а не в буквальном,
· что храм t::Nедует созидать Богу дОбрыми д·елами- и молитвами ,
что если Со:щмон пострОJi!Л храм в И е рус али м е , то Бог не бла 
гословил сго;с - так Соломон r.rocAe того впал в язычество: я вн ы й
признаr,, ТО'ЛIЮвал о н , что ·благодать оставила Соломона , а это
постигло • Cro имещ ю за· tюс'!'роенис :rслес:: н ого - храма. Та к ое от 
вержение хра м а F.Jода;ло мне мысль, что , верно, и на всю свя
щенную ветхозаве11ную ист.орию у н его будет такой взгляд шюска.зател�нос толкование, та!\ бы следовало no сц е п л ен и ю nс::> 
I IЯТИЙ; но . он разубсд\'iЛ меня g этом , когда сказал , что сл едует
- строго исполнять Моисеев ·з<июн и · приносить жертвы . «Евреи
теперь не nриносят жертв , ибо они в изгнании , а мы ноiщiЙ
И:зраиль: нам надобно nриносить жертвы>> . Он требовал особен 
но, чтоб_ исполнялась ветхозаветная пасха с закланием агнца. Тал 
муда он не принимал и называл сб орником нелепых бредней.
Важнейшими книгами свящешшго писания он считал П р ор оч е 
ства; в ыих-; по его мнению, была вся мудрость. <<Что: ж е» , спроси.л
я , «важнее : Пятикнижие или Пророчсства �>> Он отвечал: «Про
рочсства». · Я заметил - ему: 'ДЛЯ< чего ж е он требуст так - строго
исполнени е Моисеева обряда и даже принесение · жертв , когда· в
Проро.чествах· есть места , где говорится · о бесполезности ж ертв
·лри ·и.звестных условиях , J(aJ\ , например , у Исаии : что м н е мно
ж ество жертв ваших ? Он отвечал , .что прорС!>КИ давали духовный
смысл обрядам и что , таrшм образом , ветхозаветные обряды слс
"Дует исполиять , н о не и на ч е 1 I\ак давая им духовный смысл ,
. :разъясненный в Пj:юрочсства:х . . Относительно Нового Завста он
-· сказал , что принимает его за священные книги , но в е с заклJО чающе еся в нем следует разуметь духовно, а не телесно , н е
буквально, и что , сверх тоrо ,. в его повествовании н е все досто
верно , иное впоследствии прибавлено. - По толкованию его , Нl:!> 
следователи - субботничсства считают Иисуса Христа проро1юм ,
боrоnдохновленным му�� е м , подобно Исаии и другим , признают
nервого взгляда одного из тех

...__
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его

чудеса.,

за что ие

но ни

соглашаются

признать

е го ,

подобно

Сыном Божиим. Троица отвергается: нет , по
мнению их , доказательств трои чности Божества, ни в Ветхом,
ни в Новом Завете; Б о г везде изображается едины м ; Иисус
Х ристос пророt< его , но И исус Хр исто с человек: его и апостолы
называют ясно ч елов ек о м ; слово «Дух СвятоЙ» означает мудрость
и благодат ь , ниспосылаемую человеi<у о т Б о г а , а вовсе не бо 
жественную ипостас ь . Я спросил его : верует ли он в воскресенье
Х ристово ? О н отве чал утвердительно , но в этом ответе б ыло
что -то неискреннее, да и вообrце о Н овом Завете он говорил с
нам ,

воплшценным

-

како й -то холодностью , I<ак будто старался избегать о нем раз
говора , тогда каi< п риводя тексты и з В етхого Завета , воепламе
нялея и увле кался Не думаю , что б ы он хотел от м еш1 утаиться,
ибо он позволял себе говорить о христиансtюй религии в таких
выражени ях , tюторые мог до пус т ит ь только при полном ко мне
доверии . Кажется, его внутреннее сознание о христианском воп
росе оставалось неясным и сбивчивым; и он с а м боялся давать
волю тому , что ему в голову приходило. Он соблюдал строго
.

правило ничего

не

делать в субботу, б ыл

обрезан , обрезывал
от всяких яств , воспреrцаемых Моисеем ,
подобис святыни, кш< унизительное для божества.

своих сыновей , удалялся

отвергал всякое

Он ждал Мессии , но представлял себ е его н е так , каi< евреи ;
он , напротив, называл груб ым заблуждением еврейское ожидание
земного царства израилева и доказывал , что под ним нужно ра

зуметь царство

зума и правды,

Нового ИЗраиля,
а

вовсе

не

царство

духовное ,

область ра

кщюе - нибудь государство.

Мессия

представлялся ему в образе вели1юго философа, нравоучителя,
которы й распространит по всей земле в етхозаветную веру , Иисус
Христос не был Мессия; он б ыл только один из пророков; Мес 
сия будет сильнес всех проршюв, отt<роет величайшие истины
миру

и

приведет род человеческий

Влиянию

добрых

чения , хотя
не

В

нем

не

не

и злых

t<

блаженному

духов на человеtш он

отвергал совершенно

проглядьшало никакой

их

состоянию.

придавал зна

существования.

нснависrи

следу1от его вероучению , напротив , он

надобно делать добро всем

не

к

тем ,

которые

говорил, что
людям б ез различия вер и что во
Богу добрыми делами , прит о м же
с

жаром

всmюй вере можно угодить
Бог б есконечно благ и прш.цаст даже величайших грешнююв.
Допуская, что Бог, п о своей благости , в будуrцей ж и з н и простит
всех иноверцев , он признавал, что Б ог Наi<азьшаст за пеправую
веру здесь на зе мле и уверял , что если случаются общественные
бедствия , засуха, моровые

поветрия , болезни ,

то

вес это постигает

людей за то, что они не хотят следовать истинной ветхозаветной
вере, а когда на всей земле распространится эта вера , то гда все
будет хорошо - и н а земле водворится блаженство. Таким об-
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разо м , он представлил себ е Божество чрезвычайно милосердым
снисходительным к нам в буду1цей вашей жизни и чрезвычайно
строгим в земной , а последователям своего толка сулил не столько
н еб есные , сколыю земные блага.
. П роисхождение своего учения на Руси он приписывал еврею
Схарию в Новегороде; но слова его не давали повода решить :
есть ли это давнее предание , переходящее из уст в ус;т а , или
ж е , может б ыть , такое мнение возню;ло уже в последнее времи:
т . е. по знакомству с историей по книгам начали замечать сход
ство между субботниi<ами и последователями Схария в вере и
заключили , по вероятию, что секта первых идет преемствеш ю
от последнего.
Другая секта , носящая прозвиrце молоканской - воскресен 
ская , яснее предыдУIL!еЙ. С.!\училось мне говорить и беседовать
со многими из ее последователей: трудно б ыло бы заб ыть двух
лиц между ними , которым я преимуiпественно обязан сведениями
о вероучении молоканском. Я сошелся с одним почтенным ЧG
ловеком , некогда молоканом , но давно уже nринявшим право
славную веру. Местный протоиерей считал его ревностнейшим
и добродетельнейшим между всеми своими прихожанами. А меж
ду тем было время, когда он считался самым ученым и самым
опасным лжеучителем между воскресвщ<ами , и в самом деле не
один десяток жертв совращен им с пути православной истины.
О н е м носился слух , что в б ылые времена его иmеллектуальной
силе никто не мог противостат ь ; нужно только, чтоб он поговорил
с человеком час другой - и если собеседвиi< не до того упрям ,
чтоб оставаться глухим , вопреки собственному сознанию , то лже 
учитель наверно обратит его. У него б ыла с ила слова , сопро
вождаемая кшшм -то обаянием , располагавшим слушателя заранее
в его пользу. Он знал множество текстов св.
писания , умел
чрезвычайно искусно и остроумно применят.ь их , задавал про 
тивнику неразрешимые вопросы и ставил его втупик , выводил
из мнений своего соперника противоречия и бесс мыслицу и , про
речески на него поглядывая, приводил в смущение , а если нападал
на более крепкого и смышленого, то ловко изворачивался в куче
сравнений , примеров, сопоставлений , противоположений ; искусно
съезжал , так сказать , с торной дороги на проселок , переходил
к другому, третьему, четвертому предмету; пусть бы даже он в
сущности не мог опровергнуть соперника , все -таки совсем сбивал
его и величался поб едой. !J ветущее время его софистической
деятельности б ыло еще в дващхатых годах , при Александре Пав-
лович е ; то б ыли времена золоты е для молокан , времена свободы;
если не de jure , то de facto пользовались они ей и совращали
православный люд в свою ересь. Тогда еще и nравительство
обращало мало внимания на поволжский край; рука нивелируюи
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щей бюр01фатии не г лубоко еще провела на нем свою борозду;
тогда, по сказаниям стариков ( разумеется, украшающих, как всег 
да бывает со стариками, старые времена лишними цветами) , жил
ось привольно , богато, весело; грозные высшие власти из столицы
появлялись очень редко, свои же местные были сговорчивы, до
рожили какой-нибудь внимательностью се1пантов и, в свою оче 
редь, давали им простор: тогда-то б ыла роскошь для умственной
удали, любившей выказать себЯ в препирательствах о богослов
ских и цер1ювных предметах. Молокане до того ув е р о в али в
свою свободу, что подавали на высочайшее имя просьбу, где
ходатайствовалИ о позволении исповедовать открыто и зшюнно
свое учение' наравне с иi-юстраннЬ1ми протестаmами, и представи:Ли изложение своего учения, которое , 1{ сожалению, гораздо .
темнес их словесных проповедей. Но потом другие пришли вре
мена, год от году более и более стеснительные меры лишали
'
молокан возможности проживать, как хочется; их торговые пред. ·
приятия паралюювались запрщцением вступать в гильдии и от
лучаться далее тридЦати верст от места рождения; запрещено
им держать православных n услужении. J1олицейские власти бес 
престанно придиралисti !{ ним , стали · их с семействами требовать'
в консисторию на увещания; иЗбИралось дЛя этого нарочно луч 
шее рабочее время, когда в иХ отсУтствие пропадал у них на ·
полях хлеб; н iюгда же по поводу совращения правоверных в
свою секту их сажали в острог, держали по нес1юлько лет, и
действительно 'вш-ювных в этом преступлеiши подвергали тор 
говой l{азни и ссылl{е. Эти обстоятельства ' л ишали их прежней
з аж ито ч ност и , пре1{ратили возможность собраний и споров; а с
тем вместе охладилось у многих рвение 1{ распространению своего
толка. Наш герой в пору избежаЛ участи, которая бЬ1ла б ы для ·
него очень тяжелой; недаром су1uествует пословица: « б ол ьш о му
кораблю большое · и плавание>>; · l{aJ{ совратитель· мноrих , он и
поплатился бы много; 'видя неминуемую беду, он присоединился
к православной цеrжви, остался цел, невредим и ускользнул от
судьбы товарищей, таких же, как он , проповедников. О послед 
них остались горькие воспоминания у молокан. Один из них ,
Исаев, б ыл проповедник рьяный и упорный; 'ч естные иереи на 
прасно старались его обратить словом кротости на путь истины;
Исаев TaJ{ навострился в диалеi<ТИI{е, что самих иереев сбивал и
спутывал; после нескольких исправительных наказаний с остав
лением на месте жительства и с подпиской не совращать никого
из православил в св о ю се1пу, он, наконец , был предан уголовному
суду, и nри го вор енны й к наказанию 1шутом , умер под ударами
сего орудия, а удар ы ему расточались особенно щедро, потому
что закоренелый раскольник не показывал ни малейшей охо·гы
раскаяться в своих злодеяниях. Тогда иереи говорили , что бес
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взял душу у засеченного Исаева и вложил ее в живое тело
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мом. Множество молот<ан было тогда сослано на Кавказ. Тут
принял православис мой приятел ь. Он уверял меня, что сделал
это не но страху, а по убежден ию, и приписывал это чтению
отцов цертши, особенно Иоанна Златоуста. Теперь он обвинял
своих прежних единовер цев за то, что, погрузив шись в одно
священно с писание , они вовсе не заглядывают в сочинения отцов
т.J, еркви, а если бы они их читали, то увидали б ы , что святая
цертювь вовсе не тат< судит, кат< они себе воображатот и кат< дает
им право заключать способ верования простого народа, который,
не понимая сущности веры, превращает ее в идолопот<ло нство.
У этого бывшего лжеучителя теперь уже вознит<ла ревность цер
ковная: он стал обршцать т< православию своих прежних едино
верцев, и чтобы им доказать, что обряд крещения действительно
имеет свое основание в самом святом писании, выписал мiюжс
ство мест из В етхого и Нового Завета , где только упоминается
о воде, хотя, правду ст<азать, многие места приводятся совсем
некстати. Несмотря на эту ревность к православию, в его воз
зрении до сих пор пробивается тот взгляд, который служит ос
новой раст<олышчестюму учению, и он часто говорит татше речи,
которых бы не сказал другой православный , никогда не отве
давший растюла, хотя в сущности этих речей нельзя назвать и
неnравославными. Таким образом, он хотя соблюдает пост, но
не строг к другим, когда другие его не соблюдают, и по этому
поводу приводит слова апостола Павла: <<Неядый ядущсго да не
укоряет». Доказывая правильность почитания св. икон , он , од
нако, говорит, что собственно от мертвой доски нельзя ожидать
спасения; нас спасает молитва к Богу , а молиться Богу можно
везде , и там даже, где нет итюн; напротив, держание ююн в
доме и машинальнос лепетанис молитвенных слов , без с ердечного
участия, бесполезно. Вооб1цс, он в своих разговорах старается
опереться на то, . что хотя обряды вовсе непротивны духу хри
стианства и необходимы для богослужевия, однатю и не состав
ляют су1цествент юй части веры. Он показывал желание , чтобы
все молот<ане, подобно ему, приняли православие, но в то же
время находил извинение их упорству в том, что действительно
православные пастыри мало заботятся о вразумлении своей па
ствы , и миряне, оставаясь в невсдении относительно внутреннего
смысла обрядов и уставов, предписываемых цертювью, впадают
в заблуждения, приличные толыю идолопоклонникам. Против
них-то собственно восстали молокане , но сами пошли через край.
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Между православнем и молоканством, по его мнению, примирс
вис возможно: пусть при исполнении обрядов православный на
род имеет в виду не одну форму, а внутренний смысл, пусть с
своей стороны молокане сознают, что для внутреннего смысла
необходима форма и что , следовательно, форма не может б ыть
противна Богу, как они ложно себе вообразили.
Другая личность, особенно ПО!(азавшая себя в ряду многих
молокан, с которыми я имел возможность говорить, был упрямый
сеrпант и страдал за свое упрямство. По поводу подозрения в
сочинении просьбы лицам , причисленным к православию и же
лавшим воротИ'l'ься в молоканство, его засадили в острог, где
он томился несrюлько лет и был освобожден по недостатку до 
н.азательств. Замечательно, что этого человека упрятал в острог
один из таких чиновников, от которых , судя по их собственным
речам, меньше всего этого можно было ожидать, один из тех ,
которые в оное время, при всяrюм случае, хвастали либерализмом
и гуманностью, у которых на языке вечно б ыли слова: прогресс,
законность , справедливость. Само собой разумеется, что этим
пышным словам противоречил обычай держать людей в остроге
несколько лет за то собственно, что они только просят, когда
по закону даже самое явное принятие сеrпантского учения на�
казывалось тем, что уклонившегося приводили к увещанию, а
если увещание не действует, то оставляли на месте жительства
с подпиской не совращать других. Я познакомился с этим мо 
локаном уже по выпуске его из острога; это б ыла личность чрез
вычайно здравого природного ума. Он с жаром опровергал
обвинения, которые обыкновенно в изобилии сыпали на моло 
канскую секту в вепризнании властей. Несrюлько начитавшись
того-другого, он сознавал необходимость учения, просвещения,
сокрушалея о том, что его единоверцы лишены средства учиться
и чрез то принуждсны довольствоваться чтением одного св. Пи
сания. Его занимала современная литература и современные воп
росы в руссrюй печати. Это б ыла, одним словом , личность,
возбуждавшая разом и уважение, и грусть: много таких способ 
ных погибает втуне под гнетом тяжелых обстоятельств.
Не стану распространяться о других личностях, с которыми
я б еседовал. Это было б ы лишнее; гораздо интереснее изложить
то , что я от них слышал.
Молокане-воскресники называют с�бя духовными христиана
ми. Впрочем, название молокан не чуждо им, толыю на счет
происхождения этого слова у них мнения разделяются: одни го 
ворят, что это имя дано им православными, потому что они не
соблюдают поста и едят всегда молоко; другие, напротив, ут 
в ерждаrот , что название это выдумано самими последователями
секты, основываясь на словах апостола Павла, употребившего
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выражение с л о в с о - ю с .м ол о к о , и также на другом выражении
того же апостола, сравнившщцего первоначальную персдачу хри 
стоных истин с кормлением молоком , в противоположность твер
дой пище, приличной зрело;-,1у возрасту. с которы;-,1 сравнивается
дальнейшее воспитание. Таким образом, с одной стороны слово
<<МОЛОI<анс>> знаменует главный их при!ПJИП, состощций в пред
почтении духовных средств материальным знш<ам , и в числе этих
средств принимающий силу слова, сравниваемого с млеком, с
другой - предполагаемую ими самими простоту их учения, ко
торое, по их поюrrию, есть фундамент христиансi<ОЙ жизни и
нравственности, ибо они основываются на свщценном Писании,
которое то же для христианина, что мле1ю для дитяти. Название
<<духовные христиане» общеупотребительнес; у них са;-,шх слово
д ухо вные , по их толJюванию , значит то , что они принимают,
во-первых , духовную благодать, а во-вторых , признают ПОI<ло
нение Богу духом и истиной , а не формой. Что касается до
первого, то их понятия разнятся от наших тем, что , по их мнению,
действие благодати сообщается не посредством таинств и види 
мых знаков , а непосредственно; второе у них основывается на
известном изречении Христа жене Самаряш<е. На этом-то тексте
основывают они отвержение храмов и всех признщюв установ
ленного богослужения. Христос сказал жене Самаряш<е, что в
его время иудеи поклоняются в храме иерусалимском, а самаряне
у колодца иаковля; но придет время, IЮГда истинные пш<лонники
будут на вся1юм месте поi<лоняться Богу духом и истиной. Из
этого, по их мнению, выходит, что храмов в новой церкви не
должно быть. Апостол Павел всех называет свяrценнш<ами и ,
следовательно, особых свяrценншюв не нужно. Под словом «епи 
СI<ОП», упоминаемым у Павла, объясняют они, надобно понимать
избранного обществом начальнш<а, а не особенно посвященного
совершителя обрядов. Христос избрал апостолов не из левитов ,
не из свящеш ш1юв и не посвящал их в свщuенники, следова
тслы ю, свяrыенник ничуть не ближе I< Богу, чем не принимавший
посвящения в духовный сан. Христос не заповедовал особенного
богослужения, которого бы не могли совершать другие , кроме
апостолов , и вообще Христос не делал различия между апосто
лами и другими , которые в него истинно веровали. У Христа
все его последователи равны и он сам сказал, «что все братья,
и кто хочет быть первым, пусть слугой всем будет>> . Этим унич 
тожается различие степеней: в церi<ВИ христовой, и не следуст
одним оi<азывать чести более других; все мы священнюш. 1J ер
ковь - новый Израиль; церiювь , по молоканскому понятию, не
должна отделяться от гражданского общества; напротив , граж
данское общество и есть собственно цер1ювь, и будучи церковью
Христа, гражданское общество должно б ыть устроено на сван335

·rельских началах , на любви и равенстве своих членов. Толкуя в
свою пользу слова Павла: где дух Господень , там . свобода, они
применякл то, что у Павла говорится о еврейской обрядности
и соединенном с ней законе , ко всяким постановлениям и формам.
Вообще: «буква мертва, а дух животворит» - обычное изречение
молокан. Отвергая храмы и священство, отвергают они и все
таинства, даже и креtмение и причащение , которых не осмелились
коснуться лютеране. Казалось бы, и трудно отвергать то, что
основано на ясных словах Христа, когда множество свидетельств
подтверждают существование этих таинств в первых веi<ах хри 
стианства. Но молокане объясняют эти таинства таi<: I<рещение,
говорят они, только видимый образ невидимого; оно было нужно
только до тех пор , пока невидимая мысль не будет постигнута.
Сам Иоанн Креститель сказал: я крещу вас водой , а посреди
вас стоит тот, который сильнее меня; он вас I<рестит духом святым
и огнем. Вот уже здесь Иоанн указывает, что есть крещение
выше, при котором кре1цение водой дело лишнее. Мы знаем ,
что Корнилий сотник получил дар Духа Святого прежде , чем
крестился водой, следовательно , крестился духом и без воды.
Не видно, чтобы апостолы были I<рещены водой, а если апостолы
не были крещены водой и сдёлались провозвестниками и осно
вателями христианской веры, то не есть ли это доказательство ,
что креrцение водой для нас н е необходимость ? Если Христос
I<рестился водой, то это потому, что он хотел исполнить видимый
еврейский закон и все , что до него было установлено. Он ведь
и обрезался, но нам не заповедовал обрезываться. Христос по
велел апостолам крестить все языки во имя Отца и С ына и
Святого Духа, но вслед за этим повелением в Евангелии следует
объяснение, как должно крестить; это объяснение в словах: уч.а 
ще их бл юсти ел ико з а п о в едах вам . Следовательно, крещение,
которое заповедует Христос, есть учение по христоnу евангелию.
Слово <<креiцение>> часто употребляется в таком смысле , когда
очевидно для всяiЮ{'О, что под ним не разумеется водное I<ре
щение: например, Христос, говоря о собственной смерти , назы
вает ее крещением. О самом Иоанне в Евангелии поясняется,
как он I<рестился и для чего: бе Иоанн крести крещением в
покаяние. Следовательно ( говорят молокане) , сущность самого
Иоаннава крещения, если оно и отправлялось под видом омо
вения, была не омовение, а покаяни�. У апостола Павла есть
места, где I<рещение прямо принимается в духовном смысле: еди
на вера, едино крсtцение. Молоi<ане находят не только в Новом,
но в Ветхом Завете места, где говорится о воде , и вода упот
ребляется в иносказательном смысле - например: у Исаи го
ворится, что потеi<ут воды из Галилеи; здесь пророк
предсi<азывает учение Христово, которое явится в Г алилее и про336

светит весь мир; Христос говорит, что I<ТО верует в него, у того
от чрева потекут реi<И воды живы: здесь , конечно, вода в ино
сказательном значении. Крещение водное есть только обрядовое
представление мысли об обновлении и очищении человека, по
средством Христова учения. Само по себе крещение водой не
может быть действительно; оно не может спасать, не может
предохранить от злых дел, ни отвратить от I<рсстившсгося кары
божьей за его дурные поступки. Иначе между I<рещеными не
было бы нарушителей божьих заповедей. Притом же, где, спра 
шивают молокане, дары Святого Духа, получаемые, как говорят ,
при креtLJении ? Человек, крестившись во младенчестве, остается
совершенно невеждой в деле познания заповедей божьих , может
жить по-язычески и , следовательно, не имеет права считаться
христианином ? Напротив , если бы I<ТО и не был I<рсщен водой,
110 познал Христа и исполнял бы все Христовы заповеди , не
ужели бы он был осужден на вечное мучение за то единственно,
что не совершил обряд омовения, который сам собой не мог
его ни научить истинно, ни спасти от греха? Христос не сказал:
Есл и кто н.е крести тся водой , н.е войдет в царс т в и е н.ебес н.ое,

но сказал: водой и духом . . . � Нс ясно ли, что воднос крещение
недостаточно ? В этом месте воду следует принимать в иноска
зательном смысле: креститься водой и духом, значит очистить
ся, - как бы водой омыться от грехов тела и начать жить
духом. Что в словах о крещении водой следует давать воде
иносказательное значение подтверждает и крещение огнем, о IЮ
тором говорит Евангелие; Iюнечно, нельзя огонь здесь принимать
в буквальном смысле; иначе надобно бы б ыло всем нам сжечься.
Креститься огнем - значит истребить в себе все дурные на
клонности для обновления духом. И в самом деле , если требо
вать непременно крещения водой, тогда не нужно прощать тех
изуверов , которые сожигались, воображая, что исполняют Хри 
ставу заповедь , поняв ее буквально? Одним словом , креtLJепие
водой - это бу1ша, выражающая мысль. Нужны ли буквы , ког
да уже мысль сама по себе понятна? Конечно , пет. Вот что
притом говорят молокане: вы написали что-нибудь на записке
для памяти, а потом выучили наизусть, и зпаете твердо то, что
было паписано в записi<е; имеет ли тогда записка для вас ка
кое- нибудь значение ? Так точно , если в первые века, когда хри
стианство распространялось между язычниками , быть может ,
обряд крещения был полезен , потому что напоминал крестив 
шемуся, что он принадлежит к Христавой общине, и отличал
его от нехристиан видимым образом. Но в об1.цестве христиан,
которое от прародителей считает себя верующим Христу, ка1ю е
значение о н может иметь ? «Наука нужна, а не вода» , говорят
они - наука и мысль учения. Подобным образом толку1от они
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о причащении, и признают только духовный смысл этого та
инства, отвергая необходимость самого обряда. Когда им, в оп
ровержение их взгляда, указываешь на историчесrюе событие
Тайной Вечери , они указывают на объяснение самого Христа,
именно на место у Иоанна, где Спаситель говорил о ядении
его плоти и питии его крови. Притча эта возбудила соблазн в
христоных слушателях. Спаситель обратился к ученикам и спро 
сил: как вам кажется? Жестоко слово сие, отвечали ему. «Не
ужели и вы соблазняетесь! - СI<азал им Спаситель; - Дух
животворит, а плоть ничего не пользует. Слово мое сеть дух
и жизнь». Из этого места молокане выводят, что под образом
Тайвой В ечери следует понимать тесное соединение со Христом
посредством усвоения его учения. Мы до того должны сбли 
жаться со Христом, чтобы могли составить с ним как бы одно
существо, как бы одну плоть и кровь. Молокане в подтверж 
дение своих понятий говорят, что, подобно обряду крещения, и
обряд причащения сам по себе недействителен: многие хqтя и
причащаются, а от этого не становятся лучше и не перестают
грешить; напротив, надобно причаститься тела и крови христавой
духовно, т. е. мыслить, чувствовать и поступать так , каi< Христос
повелевает и каким Он явил себя в жизни; тогда-то человек
действительно составляет со Христом единую плоть, тогда уж
он не может и жеЛать греха. Другие таинства молокане тш<жс
об ъ яс н яют иносказательно: так о елеосвящении они толкуют, что
сам апостол Иаков, на которого ссылаются для оправдания об
ряда, указывая на помазание больных елеем, говорит, что спасет
болящего молитва, следовательно, здесь помазание есть Иносi<а
затсльный образ выражения, а не сущность. Против таинства,
покаяния они говорят таким образом: если кто не покается свя
щеннику, а грешить персстанст, разве тот не будет угоднее Богу,
чем тот, кто десять раз кается и каждый раз возвращается 1<
прежним грехам? Кто грешил да перестал грешить - тот уже
тем самым пш<аялся: 1югда перестал - значит сознал , что грех
дурен; и за это сознание и исправление Бог прощает ero , хотя
бы он и не поверял своей тайны священнику. Напротив, многие,
воображая, что сообщение священпику грехов своих достаточно
может очистить и спасти человека, успокаившотся совестью, не
думают искоренить в себе дурных наклонностей , опять впадают
в прежние пороки и, предаваясь им, льстят себя надеждой, что
загладить их перед Богом легко: стоит только по установленному
обряду покаяться свmценнику. С другой стороны , I<ак может
прощать и разрешать священник, когда он сам, как часто мы
видим , предается еще худшим порокам? О таинстве брака они
говорят: разве худое житье мужа с женой освящается тем, что
они обвенчаны? Если мужчина и женщина скажуг: будем вместе
и
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жить согласно , честно, - разве такое житье не
житье тех, которые обвенчаны в церкви и nотом
г друга?
сс о р ятс я , не до ве р я ют друг другу и обманывают дру
Бог со
.
е
яд
обр
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не
а
,
брак
чем
в
вот
е
и
Любов ь и соглас
творил ч ело веJ< а - сотворил е г о в о б р аз е мужчины и женщины,
и установил им закон , что б ы мужчина искал соединения с жен 
щиной и ж е нщ и н а с мужчиной; как скоро муж ч и н а с женщиной
со шли сь по в заи м н ой сJ<ЛОНiюсти - это значит , чт о Бог их бл!l
г о с ло вля ет , и они должны любить друг друга, жить вместе
дружно, согласно и не расходиться; а если н е станет между
н и м и любви и согласия, то лучше им р азо йт и с ь : это , однако,
нехорошо; но не то нехорош о , что они расх одmся , а то , что
м е жду ними лю б ви не стало . Б рак у м оло к ан без всяких обрядов:
жить ,

и

станут

богоугодн ее , чем

мо лодой

человсi< делает предложение девице , получает ее со

р и в ает благословение родителей; сходmся,
условию, в доме женихоных или невестиных родителей; при 
глашают ся свидетели , новобрачные получают взаи м н о е благосло
в ен ие от родитслей жениха и невесты, и бра!< совершен.
Свадебных це р е мо ни й нет вовс е .
О хота от ыс iшват ь в езде иносJ<азательный смысл у молокан
не ограничивается одним кругом обрядов. Она персходит и на
истори чесн:ую часть свящ енного пи сан и я. Та1шм об р азо м , для
молоканина все равно: действительно ли Х ристос родился uт
Девы, творил чудеса, страдал и вос i<р ес из мертвых - или все
гласие , тогда и с п аш

по

это

назидательный

преуспеяния, по
стианского

в

любви к

учения

Б огу

вымысел; следствие для нашего нравственного
толкованиям, одно и то же.; ибо ц ель хри
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есть
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человеческое

ближнему.

совершенство ,

Христианство,
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достигаемое

всяком случае ,

божественное ОТI<ровение, но каким бы путем оно
человеке - все едино; был ли Христос на земле
в самом деле , или, по БоLiшему промыслу , к н и г а Евангелие б ыла
написана для назидания - и в том и в другом случае человек
р авным образом м ож ет пользоваться ей для своего спасения;
следовательно , если бы кто-нибудь с о м н е в алс я в историчес1юЙ
действительности всего , что представляется в Е вангелии проис 
х оди в шим , и понимал бы вес иносказательно , тот еще не г р еш ит
против духа христианства. Н о с об ствен но молокане не отвергают
историчесгюй части св ящ е н н о го писания; они только хотm объ
яснить , что поставляют сущно ст ь не в букве, а в смысле; они,
однако, допусrшют, что все написанное в Евангелии действитель
но случилось, но так случилось , что всему придан свыше внут 
ренний , нравственный смысл.
Священное пи сани е для нас
источнш< нравственного совершенства; п о с л ед н е е достигается тог 
да, 1югда человек ус в аи ва ет б о жест в ен н ое учение. заi<лючающееся
·
в священном писании, и соо б р ажает с ним св ои поступки в т е есть высшее
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явилось

в
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чение св,аей жи,зни , а не тогда , когда. верует в то, что оnисывается
'
случившимся. Действительно ли так случилось - это; по их понятию , вопрос исторический , а не религиозный. Все равно , на- .
учается ли человек из рассказа исторического , или из
вымышленной nовести. В едь в самом Евангелии есть притчи и
они выдаются за притчи или вымысел , а не .за действительно
nроисходившие собьrrия. Следовательно, воля божья может и в
форме притчи или вымысла учить нас пути к спасению , а поэтому
и нет необходJ1мости , что рассказываемое в Евангелии точно таi<
происходило, кш< рассказьшается; довольно, если в нем сохранена
будет внутренняя правда , а затем , если б оно все б ыло nритчею,
то ничего оттого н е теряет. Точно Tai< же если бы соб ытия,
описываемые в Евангелии , хотя и происходили на самом деле,
но не совсем так , как мы читаем , и по давности времени дошли
до нас в несJюлько измененном виде, Евангелие от этого не
теряет своего духовного смысла. Такого рода толкования не име
ют граНИ!,!, и молоканин подвергает им по своему произволу
все - и обряд , и историю, и догмат. Но оттого-то и наступает
для его толкований поворот. Давши чересчур широкий размер
иносказанию, распространяя его на такие стороны, которы е , оче
видно, по здравом обсуждении должны быть изъяты от nони
мания в смысле иносJ<азательном, молоJ<ане тем самым теряют
различие между тем , что можно и чего нельзя доnустить, в
качестве буквы внутреннего смысла; и nотому они не могут сде
латься тщшми фанатическими врагами известной обрядности , как
nротестанты Заnада; обрядность у них то же, что буква. Является
неизбежно вопрос : следует ли допускать какую - нибудь букву
для выражения духовного или нет ? Отвергать всякую букву не
возможно; если допустить букву св. Писания и иск,ать в ней
внутреннего смысла , то почему же не допустить и обрядов , коль
скоро они служат буквою признаваемого смысла ? - Так обык
новенно и оnравдывают свое возвращение к православИiо веко 
торые, обратившисся из молокшiства. Так обращенный в
православис бывший молоканский учитель говорил о своих преж.
них еющоверцах : судят они о крещении верно и смысл дают
правильный, да отвергать его не следует; совершенно справед 
ливо, что христианину недостаточно называться христианином, а
необходимо проникнуться учением христоным и поступать по его
заnоведям ; да разве из этого следует , что не нужно видимого
обряда водного крещения ? Вы вооружаетесь против буквы , воз
ражает он им; но разве вы можете обойтись без буквы ? Вы же
молитесь и читаете св. Писание? Разве это не бу1ща? Человек
не может обойтись без телесного выражения: он на то сам с
телом; вот если б он б ыл бесплотный, тогда для него не нужно
б ыло бы ни буквы , ни обряда.
Притом же молокане не так ,
-
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ши
з а п адн ы е протестанты, думают 'о соборах , преданиях и учеi
отцов. Они н е отвергают их вовсе, не полагают таких границ
между Новым З ав етом и учением последующих век ов , какие
видят - протестанты . О ни и в явлениях последнего рода, точно
1<ак в св. Писании, ищут духовного смысла, внутреннего значения.
Если вы про читаете моло1,анам житие святых , они не будут под
вергать их критикс и доискиваться отрицания их историчности,
1шк дела ют , например, лютеране; для них эта историчность дело
постороннее и не есть предмет религии: если, по их мнению ,
окажется, что все ч ит а емо е им житие заключает в себе в ымысел,
но в м ест е с тем он и найдут в нем что-нибудь и тшюе, ' что , п6
их же м н ен и ю , содержит в себе нравственный смысл, то с к ажут ,
что -это 'житие достойно уважения. О ни не отвергают почитания - 
БоLiшей Мат ери и святых , но восстают против обрядового по � ,
юш

св.

КЛОНеНИЯ

ИМ.

:Я сл ыш ал , как остроумно м оло кан и н у1ю р ял ПО' эт о му поводу
'
немцев п р от е ст анто в . - « Н е верует, г о в орит о н , чудесам святых ,
а х р и ст о ным и апостольским в еру ет ! Р азве п о сл е Христа и апо
столов не существует та же Божия сила , что при них б ь1ла ? Да
не Христос ли СJ{азал , что тот, кто верует в Н е г о , сотворит · и
больше Его? Вот это и относится к святым Его>>. - « А вьi ве
рИте?» спросили его. - «Мы в с е му веруем духовно>> , отвечал о н.
С та1шми взглядами :на дело веры понятно, что моло к ане не
сходились и не могли с о йт ис ь с протестантами. Были случаи ,

когда в иди мо е сходство nобуждало MOЛOJ{aJ-1 отправиться к п ас 
торам , живущим в поволжских колонИях , но пасторы , испытавши
их , соЗнавалис ь , что между их , с ект ою и з ап ад н ы м протестан
т и з мом мало обLl!сго: западнос протестантство .:__ плод просве
щсния, а моло к ш i ст в о - плод нев��<;ествснного умничанья. Так
говорили немецкис пастыри. И х соб лазн яло то , ' что молокане в
нс1юторых взглядах шагнули далее п роте ст антов , в других онИ
сто ят б ли ж е и примирительнсс к древнему церковному автор и 
тету. О д ин молоканин отправился было к гер шутс ра м в С арепту,
стал излаг:ать тамошнему пастору свое учение , спрашивал: << Н е 
похоже ли оно на г е р н гут ер ск ое ? » - «Ты мужи ю> , отвечал ему
благоразумны й пастор. «Не т в о е дело рассуждать о вере; в J{aJIOЙ вере ты родился, той и держись ; как тебе царь приказынаст
верить, так и верь» . С ох р а н яя всю важность иносi,азательного
толкования всего свшыенпого писан и я , нсiюторые моло кан е стали
было задумываться над таинством причащения. Как н и старались

они давать аллегорическое значение плоти и крови Христа Спа 
с ит еля, рассказ о Т айвой Вечери , сопровождаемый прямыми про
стыми словами Спасителя, стал против них укором. Возник в
самом молОJ{аJiстве толк, допускавший видимое образнос воспо 
минание Тайной Вечери в день , посвщцснный смерти СпасИтеля
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IЗ избу; один из молоi<ан приносил за
пазухой штоф красного пива и хлеб , стапили штоф и клали хлеб
на стол , читали Е вангелие , после того ели хлеб и пили вино , вес
вместе, один за другим и , в заключение, целовались между собой
в знак любви. Но этот обычай , очепидно возниюпий в п одра 
жанис древним христианским вечерям любви , отнюдь не вошел
в повсеместное употребление; напротив , большинство молокан
восстали против него с жаром, называли его идолопоi<лонством ,
извраrыснием истинной веры. !V1 олш<ане не восстают против п о 
ста, напротив, воздержание от пщци и питья с читается делом
очень полезным дл�1 воздержания от страстей. Но они не хотят
признавать для поста ни опрс11,еленных времен в году, ни пер е 
бора такоИ или ш юй пищи. К аждому нужно, необходимо по 
ститься, но тогда, I<огда к этому есть побуждение и нужда , и
пост должен состоять в совершенном нсядении по нес1юлько
дней, или ж е таком малом ядении, чтобы чсловеi< н е умер с
голода. Так полезно проводить несколько дней, но отнюдь н е
следует хвастать этим , - сообразно евангельской заповеди поститься втайне, умыв лицо и помазав голову перед людьми .
Богу приятен только такой пост. С верх того, полезно и нравст
венно всегда х ранит ь воздержание. М олокане избегаЮУ свинины
и говорят , что М оис е й справед-,\Иво не велел ест ь этого мяса,
будто бы возбуждаюtцеrо пожелания и вообще нездорового. Из
бегают они также луку и чесноку и называют и х плодами со 
домских виноrрадов , от которых Моисей во Второзаконии
запр ещ а ет вкушать. Н о более всего молок ане избегают вина.
В сякос питье вина считается у них предосудительны м , потому
что вино отяг ч а ет рассудок и приводит человеi<а в несетественное
состояние. Курение таб аr<у хотя и не преследуется как у старо 
веров, но не одобряется, на том ос нов ании , что табак производит
одурение. М олокане не одобртот всякой роскоши и изысканно 
сти в пище и оде жд е и вообще R образе жизни. Они насчет
этого составили себе такое пошrгис: если мы будем жить очень
роскошно и употреблять на себя большие богатства, то тем с а м ым
будем способствовать распространению нищсты между своими
ближними. В се лишнее, что мы позволяем себе, отни ма ет у дру �
гих наших братий необходимое. Страсть I< роскоши делает нас
печувствительными I< нуждам других. К о му составляют необхо 
димость вкусные и дорогие I<ушанья, редкие вина, богатые од еж 
ды и украшения, Iюму много нужно, тот, естественно, не поможет
ближнему в нужде и отговари'ваясь -тем, что не имеет на то
средств: в самом же деле, если бы он отстал от р ос к ош н ых
привычек и не признавал необходимым для себя того, что для
него излишне , то увидал б ы , что средств у него слишком до
стато чно для того , чтоб ы сво их ближних избавить от I<райних

Х риста. С тали сходиться
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лишений. Пока

не

за

гонялись

люди жили просто , довольствовались
не

модой,

говорили ,

им обойтись не во з м о жн о , до тех

пор

что

без

того и

и нищеты

б ыло. Хорошо ,

они , б ыть богат ы м , но пусть богатство идет на общую

говорят

по л ь зу наших братий , а не на прихоти б о г а ч а ;

себе

не

н е мноrим ,

без другого

п уст ь б о г а ч

жет б ыть полезен б ол е е других своему обtцеству ,

чтоб ы богач вел простую жизнь

нужно ,

в том

величай шее удовольствие и благополучие , что мо 

поставит

и

для этого

а

не пристращался 1<

рос1юши. Молоi<ане порицают каrло чную игру , и воо бщ е всяi<ую

игру , и меющую целью приобретени е. Они говорят: и время nо
наnрасну теряет с я , и ч елов е к к алчности привьжает , и вражда
появляется между людьми: один у другого норовит отнять чужое
в

пользу.

с вою

-

игра

житию;
-

вреднее

-гого

и

к

забавы молодости

Самые

если

l<анами и

без

ничего

игр ы ;

-

считшотся

что

и

другого

хорово 

праздным препровождением времени: время

занятия.

по их

он не только

ТШ<ИМ

и

пон ятиям ,

образом , в

воскресный

и

день

псалмы

душе�

можно

вместо

нужен человеку, как хлеб и

пе 

воздух;

дает средства к жизни , но предотвращает от раз 

пороков , nоэтому на труд

религиозную обязанность.

Иносказательный взгляд
и на

того

пляски ,

гораздо лучше употребить на плодотворные

Труд ,

нами

и

песни ,

видеть молоitансi<ую молодежь , расnевающу•о

вршцения

пьянство ,

не запрещаются, то изб егаются ревностными моло 

спасительные
сен.

что

противности евш 1гельсiшму

по т ому надобно равным об разо м

а

избегать .

ды

Нет

nуть ко всем пороt<ам

на

дело веры

rражданс1ше отношения.

себе особое воззрение

молокане

Таким

смотрят как

переносится

образом они

на

молшtа

составили

на власти и закон. Ка:к в деле религии
обрядность, не форма составляют сущность, а духовный внут
ренний смысл , · так и во всяком гражданском механизме - · во
власти , в законодательств е , в управлении, духовный христианин
не

ищет того же внутреннего духовного значения и впадает в nро

тиворечие с

формальностью. Нельзя, по его толкованию , б ьrrь
соблюдая одни внешние обряды; нельзя быть хо
рошим гражданmюм, соблюдая только ф орму закона. Любимое
выражение целой секты: буква мертвит , дух животворит - при 
меняется у нее и к гражданскому механизму. Н е тот хороший

христианином ,

гражданин, 1юторый не I<радет nотому , что боится !< а р ы , поста

люб о в ь к ближ
с о бст в ен ност и -и тогда,
это предписывал. Есть закон высший, еди"
которо му следует повиноваться, закон , на 

новленной з а воровство , а тот , в ком т а к сильна

нему ,

что он не

станет

когда б ы даже з ако н

похичJать чужой

пый истинный закон ,
писанный Богом на плотяной скрижали нашего сердЦа , тот
познается и ус ваи в а ет с я через постоянное размышление и

зшюн

через

неуклонное исполнение дел любви , указываемых божественным
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ОТI<ровенисм. Вот этим-то внугреыним законом надлежит руJю
водствоваться, а не буквою. За1юп буквальный не достигает своей
цели. Разве сами · суды, по человеческой СI<лонности I< заблуж
. дениям , не оправдывают виновного , не обвиняют невинного . не
оnределяют НаJ<азания выще меры ? И разве судьи не решают
дел пристрастно и продажно? Да и самые справедливые , · самые
бескорыстные и неподкупные судьи часто . не в силах составить
· вполне. сnраведливого nриговора . над виновным, ибо недостаточыо
одного постуцка; нужно щце ЦffНИТЬ л�бу.ждение. а побуждения
м ы сами ин о гда
наши знает вnолне один Бог; не только чужие
не в· состоянии - их оценить. Самый человече.ский зщюн щщвержен
, временному . изменению; что в одно время и под одним прави
тельством почитается престуллением, то в другое время, под дру! rим . правительством, признается добродет,елью. · . «Часто у шщ ,
говорят· молокане, эщюп nредписывает то , ч1ю . противно добро 
'д�ЛИ ;. и запрещ-ает то·; чего требует любовь I< ближнему, и uo
:многих случаях мешает делать своим . ближним добро». С T-<IKHM
ю1глядом ,, естес'l'венно, молокане. впадают .в противоре;чия с тре
бщюииями -существующих законных nостановлений ·И обl.,цествсн
ных условий порядк-а, От исi<а:ния nод буквой закова.> Вti�еш i.его
смысла , от , nредпочтеНI-jЯ истинноЙ · доб.родете,ли . условным пра
вилам молокане доходят до пренебрсжения к полож�ельному
закону_: влас-ть , ,к ак ис1ючник закона и rюнужд�ние к исполнению
его , в уме молокан подвергается СОI\1Нениям и толкованиям, Часто
говорят, будто · молокане вовсе отвергают власть: это сд.елалось
всеобщим ' мнением о них . MoлoJ<ai iC об этом предмет.е rоворят
так : м ы не · отвергаем В-1\ аст и мы считаем , что следует ей nови 
новаться, исполняя изречение с в . писан и я , повелевающ�ег.а уст.а:ми
апостола Павла покоряться предержащим властям. Кю< же мQ 
жем мы дойти до такого бе.зумия-, когда леред нашим& F.Ащщми
nрямая, несомненная заповедь аr:юстольская? Надобно ,. говорят
они , признавать: власти , J<акие бы они · ни были , как скоро они
су:�.,цесгвуют; во мь1 думаем , что нельзя и н е следует признавать
прсвосходным все то, что исходит. из · власти , сс,ли собственный
наш р ассудо к не · уб еждает нас в nрсвосходстве· этого. Р ашtым
_ооразом нельзя и н е должно исполнять повелсваемое властью,
если то, ч его власть требуст , nротивно нравственным требованиям
совести и правды. Так они указывают на пример первых хри
стиан , которых римс1ше императоры принуждали пiжлоняться
идолам. Императоры были облечены законною властью, однщю
христиане не исполняли их повелений, когда эти повеления были
nротив их убеждения. Tai\ ж е точно и три отроi<а, брошенные
в псщЬ: халдейскую , не послушались повеления царева , против
ного их собственному закону. Христос хотЯ и повелевает вощ�оа
вать. к есареао кссарсви , 1 10 н е инач е , как- воздавая божие Богови;
-

·

,

поэтому ясно , что если сам кесарь nотребует чего - нибудь такого ,

на

санный

сеть

и наша совесть , котора я , :по

закон

что воспрещает собственный

учению св. писания,

истинный божественный закон , напи
то

плотяных скрижалях нашего сердца ,

ради кесарева повеления наруш ат ь
порицаемое

Богом

волю

не следует

божью , иначе это будет

человекоуrодничество.

ПризнаВ'ая н еобходимость власти, молокане · с читают восста:

·-

ние

против

стание

властей , хотя бы и несправедливых , делом

всяких

глухое терпение и упорство.

пропов:едуют

неправедным - и

и открытое

соnрОтивленИе

ближним; ·а нужно изб егать всего ,
они ,

Следует· по�tоряться, говорят

не уважают· :всякие видимые

nризнают

ведет .за собою

Вос 

наruим

что · может произнести ' зло.
власт и .

монархической

святости ,

знаки , :ее

монарха бОЖЬИМ ПОМаМННИКОМ , - Да

монархической

зло

·И

ни · за

:Но

of.lи

что

не

nрОТИВ. саМОЙ

институции ука.зываtот · на историю

Сау,ла; . .Бог

·устами Самуила сам отклонял · и�раильтян от избрания себе царя ,
nророк указliiВал народу

· и

1\ОТорые
не

тем

дует

ее

он

на·

и

'
терпеть будет , 1югда станут управлять им · ц-ари . .fio
те стеснения

·несправедлиВОС'I'И ,

менее ; когда уже царс!<ая власть при.знана народом , сле 
и сопротивляться

признавать ,

ей ,

исключая

случаев в еры ,

противно божественному заl\ону и долrу совести . Надобно
петь.
.
все'

·не велит противиться.

Христбц

Молокане отвергают всякое различие сословий ; по

учению ,

их

люди равны между собою , ·все братья; не должно б ыть шi

благородных , ни неблаг0родных ;

н и е з тнш
ны

тер 

отличий ,

равным

образом , в;сякие внеш 

титул ы , чины , по и х мнению, суета и против 
есть

евапгелъсJ<ому учению. Война

;П,СЛО самое богоnротИвное :

войска •не должно быть, и потому кто убежит из воЙсl\а, того н е

должно преследовать:

он

делает - хорошо, изб ежав греха .

-При

· этом они ссылаются на одно место nритч Соломоновых , nревратпо

nонимаемое:

<<На

укловися же от

<< ИХ

нем же аще

с мыслу nредыдущего в притчах
. чителы ю

месте воя

и измени» ( Притч

(на

" н е ч еа т и вым

соберут ,

не

Соломоновых ,

пути нечестивых

иятию дело хорош е е . Да

щий

от

·приют .
:

nреследования

Мы

не

есть

не

иди ,

властей ,

ст .

исi<ЛJо-

14) ;

вообще

и

молокан

не знаем , говорят они , виноваты - или правы б еглсцт;

заl\он часто б ывает н есправсдли в ,

не

ко

всякий , уб егаю

находит у

и

судьй судят ошибочно ,

а

вла-

сти преданы суете, требуют ча<Zто противного божественному

l'tону ;

во

по молокансl\ому nо 

только дезертир,

заrшнпых

это , по

относится

сеi<танты , уже чисто по невежеству , применя1от его
всякому войску. :Укрывание дезертира

иди тамо ,

4). ·Место

гл .

от этого

прсследуемый может б ыть невинен и правсдеп:

судьи , разбирать

не

тому и помогае м , помirя

наш е дело ;

слова

кто

у

пас

за

мы

ищет спасения, м ы

св. писания: малого и старого меж 

ду стенами твоими укрой. Да если бы он

был

и действительно
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IJИI IOIJCI I , сели

бы он б ыл злодей, paзiJ c , убегал от наказани я , он
может покаяться, а покаянис paзiJc не изглаживает преступлс
ния? Сам Господь про щ ает кающихся; мы ли будем жсстоки и
стан е м их преследоiЗат ь ? На этом о с но вани и пристанодер 
жательство - обыю ювснное преступлсние п молоканс1юм oбLuc
cтiJ e .
Есть
ещ е
другое прсступлснис , которое считают
рас п р о ст ран е н н ы м между м оло к ан а м и , это делание фальшивой
м о н ет ы . По некоторым уголовным делам в идн о , что из этой сек 
ты б ьшали об в и не нны е в этом прсступлении . В Сам а рс кой губ ер 
нии с ело Т яrлое- Озеро, н асе ленно е в зн а ч ит е л ь но й степе ни
молоканами, было к огда - то гнездом ф ал ь ши в ых монетчшюв. Но
сколько я ни р ас с пр аш и вал об это м предмете у моих з н а к о м ы х
не

молокан, они не подали н и к ако г о повода заключить, чтоб IЗ уче 
нии молоканском было что-нибудь таiюе, что бы о п р ав ды в ало
подо б нос п р еступле н и е . Они уве ряли , что если из их сди но nсрu е в
б ыли н е год яи , которые nусi<ались на такое дур но е дело , то это
делалось nовсе не всл е дст в и е их религии: в доказательство э то му
они указывают на то обстоятельство , что п уголовных делах т а 
Iюго рода и , между nрочим, в сложном тяглоозереком д ел е , пре
ступн икам и он:азывались не одни молокане , но и праiЗославныс и
посл едо в атели старообрядчества и всяких сект .
О происхождении у ч е н и я молон:ан я слышал от них самих
следующее: вера наша ( говорили мне ) пошла на Руси от М ат в ся
Семеновича; он жил давно , назад тому лет триста , при царе
Иване Г розном , и б ыл заму ч ен : его живого сожгли. От многих
гонений в е р а наша после того умалилась и ослабела, а тому назад
лет пятьдесят или поболес подк р е п ил ее и подноnил Семен Ук
леин . Впрочем, прибавляют они , с тех пор I<a" христианство стоит
на зе мле , вес истинные п о клон н юш Божества так верили и до
конца мира будут верить, кш< м ы . Упоминае мый ими Матвей
Се м е но в ич должен б ыть , по -видимому, не иной кто , н:ан: Башкин ,
осужденный в 1 5 5 5 году в Москве. (О нем мы уже rоiЗорили
( <<Великоруссiшс ре ли гиозн ые вольнодумцы в XVI веке>> ) .

ЛИЧПОGТЬ ЦАРЯ
ИВ4П4 .G4GИЛЬ6 ВИЧ4 ГРОЗНОГО

В наш ей русской истории царствование царя Ивана Василь 
евича Грозного , обнимающее половину лет , составляющих XVI - e
столетие , есть одна и з самых важных и до сто й н ых особого ис 
следования эпох. Оно важно как по расширению русс1юЙ т ер
ритории, так и по крупны м и знаменат ельным собьrгиям и
изменениям во внутренней жизни. Много было совершено в этот
полувековой период славного , светлого и великого по своим по
следствиям , но еще более мрачного , кровавого и отвратительного.
Понятно , что при таком противоположном качестве многих важ
ных явлений характер главного деятеля - царя Ивана Василь 
еви'lа представлялся загадоч»ым; уяснить и определить е го было
немаловажною задачею отечественной истории, а это было воз
м о ж но только при разнообразном изучении , как былевой , таi< и
бытовой стороны того века, к кото рому принадлежал царь Иван
Васильевич. К счастию , Карамзин именно на этой части русской
истории пон:азал всю силу своего таланта , более чем на в с як о й
другой , и с замечательною верностью угадал характер этой лич 
ности; оставалось доканчивать начатый им мастерской очерi< и ,
nри nомощи новых данных и при дал ь п е й ш е й разработке источ
ников , сообщать ему более телесности , красок и жизни , а в
некоторых случаях и nоправлять доnущенные историографом не 
в ерные черт ы , касающиеся , впрочем, б ольшею частью подроб 
ностей. Но историки наши и исследователи не удовольствовались
намеченным путем и стали nролаrать пути ины е , находя взгляд
Карамзина н еверным и образ царя Ивана Васильевича, им nер 
в онач ально обрисованный , не соответствующим действительно
сти . Само собою разумеется, что разнообразные мнения и
противоречия во взглядах бывают nолезны для установления, nо
средством борьбы между ними , правильных взглядов ; nоэтому
и различные мнения о личности царя Ивана Васильевича не nри 
несут вреда русской истории даже и то гда Iюгда б ы нам при
шлосЬ , предав их , по рассмотрении , nолному забвению,


,
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возвр <�;титься к Карамзину и разрабатывать эпоху Г розного , ру
ководствуясь основными началами его взгляда.

Пред нами «Неско� ько слов по поводу поэтических воепро
изведений характера Иоанна r розного» , подписанных именем К.
Н. Бестужева-Ри:>мина, профессора СанктпетербурГского универ 
ситета. · Э ти «Несколько слов>> б ыли сказаны в заседании сла
вянского б лаготворительного комитета и н �печатаны в мартовской
книжке «ЗарИ>>. Здесь возДается похвала <<великолепному рас
сказу о з�воевании Сибири Е рмаком» , который <<года два тому
назад в одном Из собраний читал А. Н. Майков» , заявляется
желание, чтоб этот поЭ т представил в поэтических qбразах всю
эпоху Г рощюго , И в противоположность этому поэту говорится.
,
о р.ругом щ>эте в таю:�х выр1;1жениях : .
«Друго ii поэт вывел нам царя }:1вана Васильевича Г розного ,
таким , ка1� им он · его . себ.� представляет , и мне кажется, что в ы 
вед�нное им лицо недо�таточно соответствует нас:гоящему лицу; ,
это тем nр ис корбнее , чт о в р�д . п р о и зводим ьiЙ впе ч атл� н f! ем п о 
этического произведения , должен б ыть весьма силен>>.
Хотя этот другой поэт и не наЗван по . имени, но д.I\Я всякого
слишком ясно , что дело идет об А. К. Толстом , авторе трагедии
.
«С мерть Гро-iJНОГО>>. Мы до сих пор убеждены , что ':лавнейшее
достоинство этого произведения именно и состоит в замечатель - .
'
ной верf!ости характера царя Ивана , в том, что выведенное лицо
·
до статочно соответствует настоящему лицу, Чем же именно не· �
,

довоЛьны в произведении Толстого ? «Те м , говqрят нам , что, пред
нами является 1юварный тиран , самолюбивый и самовластный
деспот и более . ничего». В противность этому хотят в о звыс.�:�ть
царя Ивана Васильевича в образ великого человека, . поставить
его ПО"!ТИ в уровень � Пе�ром. «Если , говорят нам � перед ' нами
стоят два человека с одинаковым харщпером, с одинаковым,и
целями, с одинакими почти средствами для достижения их, за
изменением только некоторых <iесущественных обст9,ятельств, TQ
мы 'о'б ык. н овен н о отда � м гiрсиму1цсство , венчаем лаврами тогр ,
который од �ржал п �лпую поб еду; мы видим человека, достигшего
последних результатов , 1щдим торжество блистатель�;�ое
уни- , , ,
жение соседнего государства, стоявшего прежде на п ервом плане .
на всем С евере - мы видим полное достижение цели и видим . ,
'
его торжественно сходящим с своего поприща. Мы говорим: вот . .
велюшй человеi< ! Обращаясь I< другому , мы видим , что цели
б ыли те же, но не было того торжества, и говорим : этот не б ыл
велИким человеком! Будем ли мы прав ы ? Если мы будем назы
вать великим человеком только того , кто , идя к цели, при из 
вестнам положении дел выбирает средства, действительно
-
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соответствующие этой цели , тогда мы будем совершенно правы;
но Действительно Ли всегда можно , с имеющИмИс Я ' под рукою '
средствами , достигнуть желаемой цели , и неужели человеi< , ранее
другого стремившийся I< известной цели , но не имевший под
руками средств для е е достижения , не заслуживает, если не вен
чания лаврами , то, по крайней мере, нашего участия, нашего
внИмательного изучения ? В таком положении . мы стоим перед
двумя нашими великими историческими лицами: перед Петром
В еликим и Иоанном Васильевичем Грозным. Оба они одного ·
хотели , к одному стремились; но один имел Полтаву и НИштат
ский мир, другой же имел мир на Кивероной горке» и проч.
Прежде всего нужно уяснить себ е , что следуст называть
великим, что действительно достойно этого названия. Нам ка 
жется, следует строго отличать велшюе от крупного. Победы,
кровопролития, разорения, унижения соседних государств для
возвышения своего - явления крупные , громкие, по сами по
себе не великие. Сочувственное название великого должно да
вать только тому, что способствует благосостоянию человече
ского рода , его умственному развитию и нравственному
достоинству. Тот только великий человек , кто действовал с
этими целями и достигал их удач�ым, сознательным выбором
надлежащих средств . Относительная степень исторического ве
личия может быть определена как суммою добра, принесенного
человечесmу , так и уменьем находить для своих целей и пути ,
средства, преодолевать препятствия и, наконец , пользоваться
своими успехами. Если историк называет человека великим
только тогда, коrда видит за ним успех , и настолько признает
за ним величия, насколько деятельность его была плодотвор
на - И'сторик вполне прав; это , б ез с;омнения, не лишает его
права на сочувствие к тем, которые имели хорошие цели , но
не могли или не умели найти средств и путей к их выполне
нию; нужно только при этом б ыть уверенным, что действи 
тельно тшше цели существовали.
Таким образом, мы имеем полное право питать сочувствие
к тому испшщу, который в Х П - м столетии, в Барцелоне , nока 
зывал nервую nonьrrкy к устроению nарового судна и до веко 
торой стеnени исnолнил свою идею , хотя не можем nридать ему
одинаковое историческое величие с Уаттом и Фультоном, потому
что это была бы историческая ложь. Но в таком ли отношении
стоит царь Иван Васильевич к царю Петру Алексеевичу ? Нас
именно в этом хотят уверить. Чем же? Указывают на такого
рода сходство в действиях того и другого: Иван в XVI - м сто
летии стремился завоевать Ливонию, а Петр в XVI I I - м . Петру
удалось; Ивану не удалось , nотому что было еще ршю. Вот что
значит сопоставлять одни внешние признаки: на nодобном сход-

·
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ри1ш приnисывают самодеятельности царя Ивана Васильевича
все хорошее , совершенное во втором из периодов или частей
своего царствования со времени совершеннолетия, и хотят пред
ставить в более светлом виде третий период.
Во всем I<апитальная ошибка.
Изучая характер личности царя Ивана Васильевича, м ы со
мневаемся, чтоб он когда-нибудь действовал самостоятельно, и
думаем , что этот государь всю жизнь находился под влиянием
то тех , то других, как это бывало, большею частию, с подобными
ему тиранами (причем очень часто оказывать влияние на тирана
было вернейшим средством быть от него со временем замучен
ным) . Но по отношению к третьему периоду его царствования,
со времени так называемой перемены, пронешедшей будто бы в
его хараr<тере по смерти Анастасии , мы должны будем нашу
мысль доказывать наблюдениями над фаr<Тами и проявлениями
хараr<Тера Ивана Васильевича в разных положениях его жизни,
тогда как по отношению ко второму периоду нам не нужно даже
и этого труда, потому что есть данные , вполне несомненные,
доказывающие отсутствие самостоятельности Ивана Васильевича
в это время. Излагать все это подробно и доказывать - значило
бы повторять -то, что уже было однажды высказано нами в пе
чати1 . Здесь считаем нелишним напомнить только то, что со
ставляет главную и основную тему наших доказательств: царь
Иван Васильевич в письмах своих к Курбекому сознавался сам,
что он находился под опекою Сильвестра и его кружка до такой
степени, что все дела соверщались не только не по его указанию,
но часто против его желания. Это сознание царя подтверждает
истину того, что говорит о том же Курбский, как и вообще
доверие наше к Курбекому увеJI.ичивается оттого, что Иван Ва 
сильевич не отвергает фактической действительности того, что
говорит Курбский, а толыю представляет в ином свете. Таким
образом, несомненно, что дела, составляrш.цие славу царствования
Ивана до падения Сильвестра, исходили от этого последнего и
от людей его кружка, тогдашних советников !!аря, истинных пра
вителей государства. Толыю ливанская война, предпринятая уже
тогда, когда Иван Васильевич стал чувствовать тягость опеки
над собою и поддавался влиянию иных советников, была не их·
делом. Тут-то возникла размолвка царя со своими опекунами.
Новые историки' паши по этому поводу берут сторону царя. «Что
это были за люди ? говорят они: предстаВЛШ\И ли эти люди собою
более широкий политический идеал, чем идеал Г розного? Этих
людей мы знаем отчасти, мы знаем, что в политическом отно
� они были против ливанской войны, а за войну с Крымом,
1

См.

нашу статью . «Начало единодержавия>>.
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с:

татарами, т.е. за продолжение старого Когда царь Иван Ва�
сильевич Г розный говорил: я хочу завоевать Лифляндию, хочу
уrвердиться на берегах Балтийского моря, ему отвечали на это
самые близкие советншш, которых мы до сих пор не отвыкли .
называть лучшими его внушителями и относить к лучшим людям
своего времени, Сильвестр и Адашев: зачем идти rуда, не лучше .
ли завоевать Крым, идти по старому пути. Так смотрят новые
ИCTOPJ-IIШ .

. . .

Не все новое непременно должно быть лучше старого. Новая
ошибка все будет ошибкою, а правда не стареется. Но в каком
отношении можно назвать старым путем стремление овладеть
Крымом? Разве в том смысле, что некогда Русь стремилась к
югу , Олег, Игорь, Святослав , Владимир дв И гались на византий �
ские пределы, а Черное море носило название Русского? Н о то
были дела, давно минувшие; наплыв иных исторических условий
стер живость воспоминаний о них. События XVI-гo века вы�
зывали возобновление этого давнего, позабытого стремления Ру
си к югу, без всякой привычки идти по старому пути, и в этом
отношении стремление покорить Крым, которое иным кажется
старым путем, по нашему крайнему разумению, было путем са
мым разумным, вьrгекавшим из настоятельной потребности как
для государства тш• и для безопасности дальнейшего развития
народной жизни.
Борьба Руси с татарщиною была борьба на жизнь и на
смерть. Освободиться от ига, тяготевшего над Русью два века
слишком, и тем ограничиться - было невозможно. История это
доказала. Переставши составлять могучую азиатскую завоева�
тельную державу, монголо-татарщипа, разбившись на части, не
могла уже владеть Русью; зато этой Руси не давали ж и т ь на
свете разные орды, из которых главнейшие носили названия
царств. Если не мытьем, так катаньем - говорит известная рус
ская поговор1•а. Казанцы и крымцы, не в силах уже будучи
заставить, как делали предки их в Золотой Орде, приезжать
русских государей к себе с данью, то и дело что грабили, ра 
зоряли русские жилища, русские поля, убивали, уводили в неволю
десятки тысяч русского народа, заставляли откупаться от себя,
что в сущности было продолжением платежа дани, не давали
русским ни подвинуться в плодороднейшие пространства, ни
улучшать свой быт. По их милости русский народ продолжал
быть самым несчастным, нищим народом; вся его история на-
полнена однообразными, неисчислимыми и в свое время страш �
ными разорениями. Первое условие возможности благосостояния
и процветания Руси было уничтожение этих хищнических гнезд,
:юкорение татарской расы славянскою , присоединение к себе ее
территорий. Того требовала не .:lАчность к завоеваниям, а по�
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требность самосохранения; это б ыло неизбежное условие благо
состояния. Ввести у татар иной образ жизни, сделать их спо
койными соседями - невозможно было иначе, I<ai< подчинив их:
в принципс монголо-татарских царств быть самостоятельными
значило то же, что нападать, грабить и разорять соседей. !Jар
ство Казанскос было разрушено: первым благодетельным по
следствием этого события было то, что более сотни тысяч
несчастных русс1шх рабов получили свободу и возвращены были
отечеству и христианству; второе - что уже не сотни тысяч , а
миллионы грядущих по1юлсний избавлены были от той судьбы,
которая ожидала их самих и угрожала их предi<ам. За Казанью
пшюрена была Астрахань. Т а же участь должна была постигнуть
и других татар: это была потребность не царская, а всенародная;
и действительно, впоследствии Ермю< Тимофеевич , мимо всяких
царс1шх указов , довершал на дальнем востоке путь , проложенный
русс1шми под Казанью. Но на юге торчало, между тем , татарс1юе
царство - более всех несноснос для Руси, более всех мешавшее
се движению вперед: то был Крым. Важность этого края в рус
ской истории недостаточно еще оценена исторю<ами. Пока там
существовало хищничес1юс гнездо , Русь не могла безопасно под
вигаться на юг и занять пространства плодородных земель , IЮ
торые должны были составить главнейшее се богатство,
ЭIЮI-!ОМичесl<ую силу и богатство государства и народа. В XVI - м
веi<с граница спо1юйных владений Руси оканчивалась каких - ни
будь верст за сто от Москвы: далее начиналось редкое население
бедных остро�ююв, где жители беспресташ ю должны б ыли опа
саться за свою жизнь и где не могло быть спо1юйного улучшения
быта: по мере удал.е ния к югу, русские должны б ыли дичать и
делаться более азиатс1шм, чем свропеЙсiшм народом .
В следующее затем столетие народонаселение на юге увели
чивалось очень медленно в сравнении с тем, I<aJ< оно в той же
полосе увеличивалось в более позднее время - по завоевании
Крыма. Что I<асается до I<ультуры в этом I<pac , то в царствование
Анны, Елисаветы и даже Екатерины южная Россия и даже при 
лсгавшая к ней часть средней были очень дюш. Мы прожили
I<аiшх -нибудь лет пятьдесят с нt:большим на свете, а помним ви 
денных нами в юности престарелых жителей южных (даже не
совсем I<райних) губерний, Iюторые, в I<ачсстве воспоминаний сво 
его детства, рассказывали нам о страхе татарсi<ИХ набегов , Iюто 
рому подвергались земледельцы; последние тогда не слишком
заботились о выгодах оседлого житья, опасаясь, что, б ыть может ,
придется пшшнуть свое гнездо и бежать куда глаза глядят. Бес 
спорно , что существование Крымсi<ого царства, IЮТорому, I<ромс
полуострова, были подчинены на материке бродячие орды, гото
вые во всякос время делать набеги на Русь, было одною из глав12
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нсйших nричин медленности расселения русского народа на ог
ромном матсриi<с средней и южной Руси, и плохого хода I<уль 
турного развития вообще в руссi<оЙ стране. Если и теnерь мы
чувствуем и сознаем нашу отсталость от заnадной Евроnы, то в
числе многих неблагаnриятных условий мы обязаны этим и Кры·
му. Наша история пошла бы совсем иначе, если б в XVI- м сто
летии исnолнились замыслы тех людей , которых новейшие
историки лишают умственного прсвосходства nред царем Иваном
Васильевичем за то, что они хотели овладет ь Крымом, идя << no
старому nути>>. Нам могут возразить: да, овладеть Крымом было
бы хорошо, но это было в те времена 1 1евозможно, и nотому.то
прозорливый и мудрый царь, видевший лучше своих советников
эту I !еВОЗМОЖI ЮСТЬ, обраТИЛ СВОЮ ДеЯТСЛЬI !ОСТЬ В ИНУЮ СТОрону.
Но, вииi<ая в тогдашние обстоятельства, окажется, что именно
тогда настуnало самое удобное время к осуществлению такого
намерения и, следовательно, за людьми, хотевшими вести Русь
«no старому nути», придется не только nризнать верный взгляд
rш потребности Руси, но еще и nрактическос понимание условий
времени, уменье nоступать сообразно nословице: куй железо , no
I<a горячо! Послушаем Курбс1юго, современника и участника этих
замыслов. Пусть он за нас защитит своих друзей , сторонниiюв
«старого nути>> , nротив строгого суда наших ученых.
«Бог пустил на татар нагаЙсi<ИХ зиму жестоi<ую - весь скот
у них nропал и стада конс1ше, и самим им на лето nришлось
исчезать, nотому что орда nитается от стад, а хлеба не знает;
остатки их nерешли I< nepeiюnciюЙ орде , и там рука Г оспадня
казнила их: от солнечного зноя вес высохло, иссякли реi<и ; три
сажени I<оnали в глубину и не д01юпались до воды, а в псрс 
I<оnской орде сделался голод и велюшй мор; I-Iеiюторыс само
видцы свидетельствуют, что во всей орде не осталось тогда и
десяти тысяч лошадей. Тут то было время христиансi<им царям
отмщать бусурмана м за бесnрестанно проливаемую православную
христианскую кровь и навсi<и усnокоить себя и свое отечество;
ведь они на то толыю и на царство nомазываются, чтобы судить
сnраведливо и оборонять врученнос им от Бога государство от
варваров. Тогда и нашему царю не1юторыс советни1ш, храбрые
и мужественные, совстовали и налегали на него, чтоб он сам,
своею головою, двинулся с вслиi<ими войсками на nepeiюnciюгo
царя, nользуясь временем , nри явном божес1юм хотении nодать
nомощь, чтобы уничтожить врагов своих старовечных и избавить
множество nленных от издавна заведенной нсволи. И если б он
nомнил значение своего царс1юго помазания, да nослушал добрых
и мужественных стратигов , nолучил бы вслю<ую сла1;3у на сем
свете и наградил бы его тьмами I<рат более Создатель Христос
Бог в будуrцей жизни. А мы готовы были души свои nоложить
-
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за страдавших много лет в не1юлс христиан , потому что это была
бы добродетель выше всех добродетелей. Но наш царь не радел
об этом и едва послал только пять тысяч войска с Димитрием
Вишневецким реi<ОЮ Днепром, а на другое лето восемь тысяч
тш<же водою с Данилом Адашевым и другими военачальниками;
они, выплыв Днепром в море, нежданно для татар учинили в
орде большое опустошение: многих убили, жен и детей их не
мало взяли в плен, не мало освободили из неволи христианских
людей и вернулись благополучно домой. Когда мы паки и пшш
налегали на царя и советовали ему: или сам бы шел, или хоть
бы великое войско послал во-время в орду; но он не послушал,
'спорил против нас , а его настраивали ласкатели, добрые и верные
товарищи трапез и кубiюв, друзья различных наслаждениЙ>>.
Нет никакой причины сомневаться в верности известий и
взгляда Курбского, тем более, когда известный нам ход тогдаш 
них событий вполне согласуется с Курбским. Мы видим в Иване
Васильевиче какое-то колебание в этом вопросе; заметно, что
он находился под различными противоположными двигательными
силами, то делал шаг вперед, то отступал назад, то поддавался
мысли покарения Крыма, то боялся вдаться в се исполнение; а
между тем, обстоятельства таi< были благоприятны для такого
исполнения, что все его даже несмелыс и боязливые шаги вперед
пророчили ему дальнейший успех. Прежде всего, в 1557 году
он, поддаваясь , конечно, внушениям сильвестроnекого I<ружка,
послал Ржевского с отрядом, и Ржевский совершил свое пору
чение тш< удачно и с такими надеждами на будущие удачи , Ка!<
только возможно было при тех слабых силах , какие имел он в
своем распоряжении. Он разбил I<рымцсв под Ислам-Кирменем,
взял очаковс1шЙ острог, разбил там татар и самых турок: такие
блестящие подвиги произвели сильное возбуждение в Днспров
СI<ОЙ УI<раине , где уже образовалось воинствешюе козачество,
всегда готовое броситься на татар, как только завидит надежное
знамя, под I<Оторым можно было собраться. Князь Димитрий
Вишнсвецкий , этот первообраз целого ряда последовавших за
ним героев , этот богатырь-Байда народных Iюзацких песнопений,
предлагал московскому государю свои услуги против Крыма. Он
тогда же готов был поклониться царю с Чсркасами, Каневом, с
Iюзацкою УI<раиною , сердцевююю той разрасшейся Украины , Iю
торая поклонилась другому московскому царю через столетие.
!Jарь Иван не решился принять его с землями: б ьrгь может, он
имел тогда основание , не желая раздражать литовского государя,
с Iюторым союз мог ему пригодиться против того же Крыма.
Он дал Вишневецкому Белев. А потом что? Не решившись идти
сам с воЙсiюм, он, одншю, I<ai< будто не прочь был вести дело ,
а хотел еще раз испытать бессилис своих врагов. Вишневец1шй
1 2*
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отправился I< Псрскопу. На этот раз пошло дело еще успешнее,
чем с походом Ржевского. Хан испугался, сел D осаде, орда вс
отражала нападения. Хан отпустил русского посла , которого до
того времени держал в нсволс, изъявлял желание быть в мире
с uарсм. Ясно было, что Крым не в силах будет защититься ,
если н а него пойдут новые и притом большие силы с самим
царем во главе. Но царь Иван Васильевич и теперь не поддался
увещания�! принять начальство над воЙсiюм и идти на Крым. В
то же время, одншю, не примирился он с ханом, а еще раз
nослал на Крым новый отряд, как будто щцс раз хотел сделать
nопытi<у и узнать: точно ли враг бессилен , хотя узнавать уже
было тогда нечего. Давило Адашев отnравился на судах no Пслу,
а nотом Днепром в морс и nричинил большое оnустошение на
западном берегу nолуострова. Отпора не было. Хану Девлет
Г и рею было с разных сторон дурно. Черкесы отняли Таманский
nолуостров. Внутри Крыма nроисходило междоусобие. Мурзы,
нсдоволыiыс nравлснисм Дсвлст -Гирея, хотели возвести на nрс
стол Тохмамыш -Гирся, это не удалось. Тохмамыш бежал в Mo
CI<OBCJюc государство. Это могло быть новою nомощью
мосiювсiюму государю: объявив себя поi<ровитслсм претендента,
он мог внутри Крыма между татарами найти партию, Iюторая
нсволыю способствовала бы cro усnехам в надежде nосадить на
nрсстол Тохмамыша и заслужить внимание и благодарность но
вого хана. !Jарь Иван ничем не воспользовался.
!Jарь Иван тогда вообtцс вес более и более старался дейст
вовать наnерекор Сильвестру и его кружку. Он уже завязался
D ливонсi<ую войну и был чрез то самое накануне разрыва с
Литвою и Польшею, с которыми предполагали его бьшшис опе
I<уны действовать совместно для по1юрсния Крыма.
Время nоказало вес н е благоразумие nоведения uаря Ивана
Васильевича по отношению I< Крыму. Уж сели он не хотел за
воевать Крыма, то не нужно было и раздражать его нсрсши
тсльными и нсважными наnадсния:v�и. Наnротив , московс1шЙ uарь
начинал и не 1юнчал , не восnользовался удобным временем эnохою I<райнсго ослабления врага, а толыю раздразнил его, дал
ему время оправиться и впоследствии возможность отомстить
вдесятеро МосJшс за походы Ржевс1юго, Вишневсцкого и Ада
шева. Тот же Девлет-Г и рей , Iюторый треnетал от nриближения
Н е М НОГОЧИСЛеННЫХ руСС J<ИХ ОТрЯДОВ , В 1571-м году С б ОЛЬШИМ
nолчищем в 120.000 (как nовествуют бывшие в Москве ино
странцы) прошел до Мосiшы, опустошая пес русское на своем
nути , и nоявление его под столиuсю было поводом такого страш 
ного пожара и разорения, что мос1ювские люди не забыли этой
ужасной эпохи даже nосле Смутного времени , и при Михаиле
Федоровиче тузс:v�цы слышали от них , что Moci<na была мно 356

голюднее и богаче до оного I<рымского разорения, а nосле него
с трудом могла оnравиться.
Однако , наши nочтенные историки уверяют , что царь Иван
nостуnил благоразумно , не nослушавшись советов устремить все
силы на Крым. Возиться с Крымо м , по их соображениям , б ыло
неi<стати московскому государю; воnервых , очень затруднительно
б ыло сообщение Мос1шы с Крымо м , не то что с Казанью и
Астраханью, куда можно б ыло дойти значительную часть nути
водою; во-вторых , если бы и удалось nокорить Крым, то н е - J3Озможiю б ыло удержать его , n р и сравнительном малолюдств е
: русского народа , так кю< трудно б ыло б ы отделить значительнос
русс1юе население в новоnокоренную земл1о; в-третьих , nокоре 
нис Крымс1юго nолуострова вовлеi<ло б ы Русь в войну с Тур
цисю , 1юторая находилась в то время в аnогее своей славы и
силы, б ыла страшна всей Евроnе.
Нельзя не nризнать основательности таких зам е чаний. Но для
nся1юго nредnриятия, особ енно такого , которое соnряжено с борь
бою , есть свои nреnятствия; однако, для nсяких nрсnятствий най
дутся соответствующие средства изб егать их или nреодолевать, и
если историi< , оценивая намерения историчес1шх деятелей , будет
nодбирать одни nреnятствия, с которыми эти деятели должны
б ыли бороться, не обращая внимания на средства, возможные n
свое nремя для устранения nреnятстnий, то взгляд историка будет
односторонен и, следоnательно , неверен. УI<азавши на nреnятст 
nия, nозню<шие nротив исnолнения известного nредnриятия, н.а
добно указать и на средства, какие могли б ыт ь найдены, чтоб ы
nоб едить эти nреnятствия. Нам говорят , что сообщение с Кры
мом б ыло затруднительнее сообщения с Казанью и Астрахан ью.
М ы соглашаемся с эти м , но не думаем , чтоб ы затруднения эти
б ыли совершенно неnреодолимы. Главное удобство , по тогдаш 
ним условиям, состояло в водяных nут ях . И что ж е ? Мы види м ,
что большая nоловина nути о т Москвы д о б ерегов Крымского
nолуострова могла быть nройдена nодою. Данила Адашев с nо
семью тысячами отnравился на судах по pei<e Пслу , а nотом по
Днеnру и, таким образо м , мог достигнуть заnадных б ерегов
Крымского nо�tуострова. Б ыл еще и другой nункт nодяного nу
ти - тот же Воронеж , на Iюторый вnоследствии обратил внима
ние Петр В елюшй. Нужно б ыло , говорят нам , большое войско;
однако , нет основания думать, чтобы в о Йсiю , необходимое для
завоевания Крыма, nри тех I<ритичесiшх усло nи ях , n каких нахо 
дилась тогда орда , требовалось n таком количестве, которое б ыло
бы затруднительно в ыставить Московскому государству. Для nо
Iюрения Казани Мосiювсiюе государство должно б ыло nослать
до 1 30 .000 воинов, а завоевание отдаленной Астрахани nотребо 
вало менее третьей части этого 1юличества. Если I<р ымские дела
·

357

были до того расстроены, что отряды n шrr ь и n nоссмь тысяч
могли безотпорно опустошать nладсния хана и наnодить на него
велИI<ИЙ страх , то что же могло быть, если бы, nместо nосьми
тысяч, явилось nосемьдесят, да еще с самим царем, 1юторого при 
сутстnис столько же благодетельно n нраnстnенном отношении
подейстnоnало бы на руссJ<ую рать, с1юлько злоnредно на nрагов?
Пояnление царя на челе nойска русс1юй держаnы с решительным
намерением п01юрить Крымское царство подняло бы, nоодушеnи
ло и привлеJ<ЛО '' царю, для саnместного дейстnия протиn крым 
цеn, с одной стороны днепроnсJюе, с другой донскос козачестnо,
а казачество, особенно днепровс1юе, было бы соnсем не малочис
ленною ВОСННОЮ СИЛОЮ, Потому ЧТО ПрИ ТОЙ noИI JCTneHHOCTИ , IIO·
торая охватьшала украинс1юе население, ряды его тотчас же
увеличивались бы множестnом свежих охотникоn, и эта сила поч 
ти 1 1ичсго бы царю не стоила. Мы не гоnорим, nпрочем, чтобы
Крым no nсякое nремя мог быть так легко завоеван; мы имеем n
виду только то печальное и расстроешюе его состояние в поло
nиве XVI-гo века, которым хотели воспользоваться совет1 1ики
царя Ивана Васильевича. Нам говорят: если бы даже царю и
удалось завоевать Крым, то 11евозможно было бы его удержать
по причине как отдаленности края, TaJ< и при малолюдстве рус
Сiюго народонаселения, причем нельзя было бы доставить в но 
вопокоре111 1ЫЙ I<рай достаточ1 1ое количество русских поселе11цев.
Но не надобно выпускать из nида того важного обстоятельства,
что Крым по качеству народо11аселения в XVI- м веке был не то,
что в XVIII-м и даже уже в ХVП-м. Крымские ханы были
страшны преимущественно теми ордами , 1юторые бродили и ко
чевали в степях и находились в их распоряжении , Jюгда нужно
было их подnинуть на опустошение соседних земель. На самом
полуостраnс собственно татарское население еще 1 1е составляло
больш:и1 1ства; в XVI - м neJ<e в Крыму щце очень много было хри 
стиан; их потом1ш, одичавшие, лишенные средств религиозного
nосnитания, под гнето:о.t госnодства магомстан не ранее, J<ак в
ХVП - м веJ<е ( а многие уже в XVIII) , отатарившись , мало-пома
лу перешли к исламу, таi< что ЕI<атерине II удалось спасти только
остатоJ< их , персселенный на берег Азовс1юго моря под име11см
I<рымских гре1юв 1 . В XVI - м всJ<с христиане были Cl.!JC многочис
ленны и 1юнечно встретили бы русс1юс завоевание, KaJ< избавле 
ние от иноверной неволи. Вот уже был готовый конти1 1гент для
1 Поразите ле в тот факт, что еще IJ XV I I - м IJe кc IJ Кафе ( Фе одоси я} ,
при 6 . 000 домах , было 1 2 rрс чс сJшх цсркiJе Й , 32 арм янских и одва
католиче с 1<ая, а IJ 1 7 7 8 число найде н ных IJ Крыму n paiJocлan в ы x , но
сове рше н но отатариnшихся, простиралось толь ко до 1 5 .000 (см. Хартохая,
Истор. судьба крымск. татар. «Всств. Евр.» 1 8 6 7 , 1 1 , стр. 1 52 - 1 7 3 ) .
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того населения , которое б ы в начале послужило ручательством во
внутреннем спо1юйствии I<рая под русским владычеством. При
та1ю м в ыгодном условии Руси предстояло менее труда заi<репить
за собой новопокоренный край , чем это случилось с Казанскою
землею , где , кроме татар , магометанская и языческая черемиса
долго враждебно относилась к русской власти. О пасность вов 
лечься в войну с сильною Турцисю б ыла важнейшим прспятст 
висм. Но и это препятствие не б ыло вполне неотвратимо. Н ельзя
сказать, чтоб Московское государство , овладевши Крымом , ни
как уже не могло сойтись дружелюбно с Турциею. Турция б ыла
сильна, но Турция б ыла падка на в ыгоды. Если б ы московский
государь , сделавшись обладателем Крыма , предложил Турции
выгодные условия, даже известный постоянный платеж за тот же
Крым ( которым ведь Турция собственно н е владела) , то едва ли
бы Турция не предпочла мирную сделку трудной войне. А если
б и не так , если бы пришлось Руси воевать с Т урциею - война
эта представляла бы для Турции гораздо более затруднений , чем
всякая другая в Европе. Легко б ыло нагайским летучим загонам
и различным ордам нападать на южные пределы Московского
государства внезапно и убегать в свои степи с доб ычею. Но дви
нуться с многочисленным турецким воЙсiю м в глубину необозри 
мых степей , подвергаться всевозможнейшим лишениям и
неудобетвам непривычного климата, встретить против себя всю
сосредоточенную силу Руси - это б ыло такое предприятие , что ,
сделавши опыт , Турция отказалась б ы от него , особенно , когда
могла сойтись с Московским государством в ыгодно. В едь впос 
ледствии посылали же тур1ш янычар на помощь Девлет -Гирею
отнимать у Москвы Астрахань . Предприятие не удалось . Это
уже может служить примеро м , что Турции нелегко б ыло воевать
на русском материке. При этом надобно заметит ь , что Москве
представлялись пути действовать с постепенностью, которая бы
задержала б ыстрые поводы к разрыву с Турцие ю . Можно б ыло
и в Крыму употреблять ту же политику , I<акую употребляли над
Казанью и Астраханью, и прежде чем завоевать окончательно
Крым, сажать на крымский престол таких претендентов , I<оторые
б ыли б ы подручниками Москвы. Личность Тохтам ыша б ыла уже
первым готовым образчиком. Постепенно , как это б ывает всегда
в подобных случаях , страна, управляемая подручнико м , все более
и более подчинялась главенствующей державе, noi< a , наконец , не
прильнула б ы I< ней и не вошла б ы в систему се непосредственных
владений.
Замечательно , что тогдашние мосiювсiше руководители
I<р ы мского дела хотели действовать так , чтоб ы , елико возможно
не дойти до разрыва с Турциею: поэтому Давило Адашев , за
хват и в ш и в Крыму, в числе nленных , I<роме татар , - турок
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отослал их J< очан.оnскому паш е , объяснивши , что мосJюnсJшЙ
государь воюет с крымским хано м , а ника1< н е с падишахом.
Видно , что , по их соображ ениям , можно б ыло овладеть К р ы мом
и УJ<лониться от войны с Турцисю, n o крайней мере до времени .
Вес намерения насчет Крыма , долJ'I� снстnоnавшис, n случае
уда чного исполнения, ошрыть для Руси совс е м иную дорогу ,
разбились об упрямство дес пота , l<оторый уже вырвался из- под
долгой оп с1ш умных. людей. Наши исторюш припис ьшают его
нежелание продолжать l<рымсt<ос дело его прозорлиnости , пол 
итичссtюму далы юnидснию, чуть 1 1с гениальности. «Он понимал,
говорят они , лучше своих соnстниtюn несnосврсмсш юсть поп ыт1ш
над Крымом>>. Но если б в самом деле б ыло так , то для ч еrо'
ж он посылал РжсвсJ<ого , Адашева, В ишнсnсцкого задирать
!<рымцсn ? Результат вышел очень плохой, когда крымцам дали
оправиться . Нам кажется ; побуждения, ру1юnодиnшис Ивано�1
Васильеви ч е м , гораздо проще объясняются: с одной сторо н ы , он
тяготился оп с1юю , но, по нсдостап<у нравственной сил ы , не мог
свергнуть се с с ебя сразу и пережиnал эпоху колебания; оттого
выходило , что он то , по прсжнсй приnыч1< с , помаnался внуше
ниям с1юих опсt<уноn и уступал их советам, то персчил им и
сnоенравно приостанавливал ход начатого предприятия и портил
его. Кроме того , J<aJ< самое предприятие представляло для н его
личные опасности , то здесь вступало в свои природн ые права
то вс егдашнее свойство его характера - трусость , свойство н е 
измсш ю общее всем, подобным ему , тиранам. В е д ь и против
Казани он лично поехал неохотно, и посл е , когда уже К азань
находилась под его властью , с досадою вспоминал , J<aJ< его протиn
nоли повезли сJ<nозь б езбожную землю.
Но отчего исторюш наши nеличают царя Ивана В асильевича
за ливонсJ<ую войну ? Говорят , что царь Иван лучше своих oпc 
I<YJ ЮD видел нсnозможt юсть сладить с Крымом и обратил сnою
деятельность 1< тшюму предприятию , Jюторос могло б ыть полез 
нес для России. Но разве это предприятие удалос ь ? Н ет. Н е
послушавши своих советниJ<оn , оставив !<рымское дело на ч етвер 
ти дороги и затеявши покорснис Ливонии , Иван навлсJ< только
на Россию б едствия и пораженил с двух сторон : раздражив 1<рым 
сJюго хана и давши ему время оправиться, подверг страшному
разорению МоСJшу и центральные области государства и, nоору
живши против себя Польшу , б ыл поб ежден Баторис м и н е удер
жал Ливонии , стоившей напрасной потери русс1юЙ 1<рови . Но
если -, возражают нам - он и не усп ел в своем предприяти и ,
nес -таки о н достоин уваж ения и сочувствия, кш< шедший по тому
пути , по которому шел П етр В слюшй. А что обtцего м ежду д е 
лами Ивана и П етра ? Только т о , что каJ< Иван , т а к и П етр
nоевали 13 Ливонии . И толыю: это одни внешние призншш ; на
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них ис1�лючитслы ю нельзя оnираться истори1�у nри оценке и оп 
рсдслснии характеров и значения историч еских ЛИ\!· Петру нужно
б ыло возвратить России морс , загороженнос Столбовеким дого.
nором; Лиnония nовес не б ыла его целью - она ему только nод
вернулас ь n войн е , и он заnоеnал се, действуя в силу
обстоятельств , nеледетвис войны, 1юторая nелась совсем не ради
Лиnонии , а для других целей. fJapь Иван не б ыл в таких обсто 
ятельствах , n каких б ыл П етр. Т о мор с , которого толыю и доб и 
валея nсрnоначал ы ю Петр , у Ивана б ыло уж , во владении. Если
бы Россия nри П етре б ыла в таких границах , I<al� и nри Иван е ,
т о Петру не нужно б ыло б ы начинать настуnатслыюй войны: ему
nришлос ь бы nросто начать строить П етербург на русской земл е ,
и если б ы т о вызвало со стороны завистливых сос едей наnадени е ,
т о война с ними имела бы чисто оборонительный харш�тср. B npo 
ч е м , и без того война Петра с Карлом ХН nоднята за nозвраще 
ние России се достояния, не очень давно захваченного. Б ыло ли
у Ивана что - нибудь n голове, nодобнос тому , что было у П етра ?
Думал ли Иван о заведении флота , о введении в государство
образовательных начал , о сближении с Евроnою ? Думал ли он
об этом хотя настолько различно от П етра , I IасJюлы�о XVI - й nек
отличался от XVI I I -гo? Наши истори1ш говорят - да; но исто
рические фаJ<ТЫ н е дают нам ни малейшего nрава согласиться с
этим. Правда , если ( 1�а•� делают нс1юторыс исторюш) составлят ь
выводы на основании внешних , случайных nризнаков , то можно,
nожалуй , натягивать и отыс1шnать что -то тако е , что nо1�ажстся
зачинающи мся стремлением к знакомству с Заnадом и 1� nреоб 
разоnанию Рус и ; но тшшс выводы рассыnятся от одного nрикос 
ноnения даже слабой историч еской критюш. Боле е вс его и
nрежде всего сnособен соблазнить нас сш�сонец Шлитт , который
в 1 54 7 - м году хотел nривезти в Московс1юс государство nолез
ных иноземцев. Но когда это nроисходило ? Именно в тот nериод
Иванова царствования, когда этот государь находился nод влия 
н и е м Сильвестра , Адашева и других лиц их кружка, когда , п о
собственному nризнанию Ивана , он часто советовал nротиш юс
тому, что делалос ь , да его н е слушали { ащс и благо совстующс ,
сия неnотребно им учинихомся) ; слсдоnатслы ю , сели с nоручени 
см Шлитту соединить кюшс- нибудь образовательные цели , то их
надобно nриnис ьшать 1 1 с царю Ивану В асильеви чу, а тем же са
мым его советникам, которых ученые историки хотят унизить ,
возвышая Ивана Васильевича. Но такой единичный фаi<Т , как
история сш<сонца Шлитта , н е настолыю замечателен и важен ,
чтоб к н ему nривязьшат ь , как следствия 1� nричине , 1�руnны е и с 
торичесJ<ИС явления, очевидно , исте1�аnшие nрямым nутем из ю ю 
г о . источню�а. С одной стороны, самая история Шлитта н е б ыла
чем -либо нов ы м , до сего времени неслыханным; это собственно
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было толыю повторением того, что делалось при деде Ивана Ва
сильевича Г розного, велююм мос1ювском князе Иване Василье
виче Ill, когда в Москве отличались: Аристотель, Марко
Алевизо, Дебосис, Антон лекарь и другие; а то, что делалось при
Иване !11 - м , было продолжением того, что бывало и в прежние
времена, при случае, и мы дойдем до построек, совершенных не 
мецкими мастерами во Владимире. По отношению к сближению
с Европою, которое было одною из главных сторон петровского
преобразования, все такие случаи прибытия в Россию иноземцев,
знающих то или другое полезнос дело, хотя были до известной
степени предварительными явлениями, но не иначе, как в своей
совщ<ушюсти, а не в отдельности, потому что каждое из этих
явлений пе имело само по себе слишком большой важности. С
другой стороны, причин войны с Ливониею нельзя искать глав 
ным образом в истории сш<сшща Шлитта и еще менее в кшшх -то
образовательных uелях Московского государства. Война царя
Ивана Васильевича была непосредственпым последствием и воз
обновлением войны его деда, а последняя имела свой 1юрень в
старинной вражде прибалтийских рыцарей с русшим миром,
вражде, которая наполняет всю историю Пскова и упирается в
подвиги Александра Невс1юго. Если нападения царя Ивана Г роз
ного на Ливопию приписывать образовательным целям и за то
возводить Ивана в звание сознательного предшественню<а Петра
Великого по делу прсобразования России, то в равной степени
можно сочинять такие же побуждения и для предшествовавших
столкновений русс1шх с прибалтийскими немцами.
Московс1юе государство, основавшись, I<ai< из зерна, из Мо
сквы, образовывалось присоединением ближних земель одна за
другою и расширялось. Это - характеристическое явление, ле
жавшее в его натуре. Как оно начало первоначалыю слагаться,
так и продолжало. Ради собственного существования ему при
ходилось расширяться и забирать земли за землями. Только
впоследствии судьба должна была указать, где предел этому
расширению. В XVI - м столетии было много такого, что могло
ИСI<ушать московскую политику забирания. Но от мудрости пра
вительства зависело понять, за что следовало приняться прежде,
а с чем надобно было обождать. Ливония рано или поздно по 
палась во власть Московс1юго государства; если бы последнее
ее вовсе п е трогало , и тогда немцы вызвали бы Москву на пред 
nриятия, 1юторые мог ли бы окончиться завоеванием Ливонии.
Уже тогда возрастающая сила Мос1ювского государства возбуж 
дала зависть как в Ливонии , тш< и в Швеции, и побуждала к
выходкам , поi<азывавшим перасположепис и злобу. Но Мос1ше
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следовало noi<a устраняться: черед для Ливонии щце н е nришел,
I<ai< и nоi<азали nоследствия. Мудрые советнюш царя Ивана на
ходили, что nрежде всего нужно уничтожить хищничес1ше орды
или царства, возникшие на развалинах громадной монголо-татар
СIЮЙ державы, тш< I<ai< это было необходимо для существования
Руси, для ее мирного развития. Своенравный царь, желая nе 
речить своим оnеi<унам , обратился в иную сторону - на Ливо
нию, nоддерживаемый или с1юрее nобуждаемый, I<ai< говорят
современники, иными советню<ами (I<ем именно - nодлинно не
знаем) . Но для того, чтоб туда обратиться, не нужно было ни
какой изобретательности, ню<аiшх nередовых стремлений , мудрых
соображений, высоких политических и образовательных целей.
Колея была уже nроложена; не следовало только в видах здравой
nолитики nус"аться по ней во-всю-ившювс"ую. Сильвестр и дру
гие советники его круж"а nретивились войне с Ливониею, и не
удивительно. Она б ыла nреждевременна, а nотому несправедлива,
и nритом велась чересчур варварским способом. Быть может, и
даже вероятно, они отнеслись бы сами иначе " этому предnри
ятию в иное время, nри иных условиях и обстоятельствах , но в
данную минуту они не могли одобрять предnриятия. Великое
дело овладения Крымом, nодчинения татарс"их nлемен русской
державе, расширения государетвенпой территории на юг требо
вало сосредоточенности всех сил народа и государства; нельзя
было развле!(аться в разные стороны; татарский вопрос б ыл важ
нее всего для Руси; жертвовать им для каких бы то ни было
иных целей было невыгодно для нес. Последствия оправдали
верность взглядов мудрых советнююв царя Ивана. Ливония не
была n01юрена, а Мос"ва была разорена, держава истощена,
народ подвергся всли1шм бедствиям. Замечательны сло ва соврс 
менню<а, nсковского летоnисца, С!{азанныс по этому поводу: <<И
сбысться nисание глаголющее: еже аLце !{ТО чюжого похочст, по
малс и своего останет; царь Иван не на велюю время чужую
землю взем, а по мале и своей не удержа, а люди вдвое погуби».
Если бы у царя были кшше-нибудь широкие политические
и образовательные цели, он сколько-нибудь выказал бы их в
своих nисьмах к Курбскому, когда он , оnравдывая себя, "асался
воnроса о ливанской войне. Но мы встречаем у него толыю
тш<ую выход"У· которая nрилична не мудро:vху политику, J(aJ<ИM
его хотят представить, а с1юрее пришедшему в патриотичесiшЙ
задор nростолюдину, у 1юторого, однако , горизонт мировоззрения
чрезвычайно туманен за nределами его деревни. <<Если бы
nишет царь Иван Курбс"ому - не ваше злобеснос nретыкание
было, то бы, за Бахшею nомощию, едва не вся Г ермания была
за nравославис м». Уже этой одной выходки достаточно, чтоб
видеть, J(aJ< широко размахивались мечтания царя Ивана о своем
-
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могуществе и I<ai< узко б ыло у него понимание· настоящих по
требностей своей страны. Не встречая призна1ю в , 1юторые бы
nоказьшали в Иване тшшс выеокис nобуждения сблизить Россию
с Европою , I<ai<Иe навязывают Ивану , перенося их на н его с
Петра (по обратному смыслу nословицы - не с больной головы
на здоровую , а с здоровой на больную) , м ы и в других его
nоступках не видим ничего та1юго , что б ы свидетельствовало о
чем- нибудь подобном. Он приближал I< себе иноземцев ? А I<a
Iшx ? Бомелия, подававшего ему советы I<ai< мучить людей и впос
ледствии достойно nоплатившегося за тшшс услуги ? Вообще · йе
толыю о царе Иване, но о всех дссnоти чесi<ИХ государях в мире
следуст заметить , что держание оJюло своей особы полезнЬIХ
иноземцев , вроде ЛСI<арсй, аптсi<арей, строителей , мастеров и пр. ,
не дает CL!,!C нимало права подозревать в них I<аiш е - либо обра
зовательные стремления по отношению к управляемой и м стране .
Т акис люди были нужны царям собственно для и х частной жиз 
ни. Uарь Иван находился в сношениях с Англиею. Но чем от 
зьшались эти сношения для народного благосостояния и
образования? Заимствовал ли царь для своей страны что - нибудь
из того ; в чем Англия ушла вперед от России ? Известно , что
эти сношения не заведены царем; англичане сами начали их , а
что I<асастся руссiшх , то последние , сообразно своему глубокому
I Iсвежеству , дозволяли предnриимчивым иноземцам поживляться
нас чет русской nростоты б есцеремонным образом и в ести тор 
говьJс дела таi< , что они приносили пользы англичанам несрав 
ненно боле е , чем русским. Намерения обратить это nоявление
европейцев в России к делу просвещения своей страны мы не
видим и тени у Ивана. k(арь относился I< этому явлению эго
истичесi<И; он б ыл рад , что мог nолучать предметы для нарядов ,
роскоши , сластолюбия, I<ai<ИX не б ыло у него в nодвластной земле.
Вся англиЙсi<ая торговля в Мос1ше направлена б ыла главным
образом I< тому , чтоб ы служить в ыгодам царя и двора его. Нюпо
не мог поi<упать товаров, прежде чем лучшие из них возьмутся
для царя; другим смертным дозволялос ь покупать то , что царю
уж-е не годилос ь. Да если б еломорская торговля и подействовала
на дальнейшее движение внутренней жизни и в некоторой степени
на умножение благосостояния, то в этом всс-тюш нельзя считать
виновнююм Ивана, таi< как вообще не следует ставить в заслугу
Человеi<У дела, в 1ютором он участвует , если хорошие последствия
возникли мимо его воли , по обстоятельствам , 1юторых он и не
предвидел и не старался сознательно им содействоват ь .

Н а ш почтенный ученый говорит: <<Иоанн Г розный в умстве н 
I ЮМ отношении б ыл одним из самых образованных людей своего
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времени, близr'о знаrюмый с лисьмеш юстью своей земли, один из
лучших лисатслей своего времени. Блссr, , юмор, огромная начитан 
Jюсть, логичность изложения, отличающие вес его произвсдения,
рсдr'о встречаются даже и у лисатслей по призванию , а не толы'о у
писателей случайных, каковым может быть правитель великого на
рода. Следовательно, у оr,ружавших Иоанна не было даже и умс 
твенного превосходства над ни:-.1 ; мы знаем произведения одного из
них - Домострой , образеu узrюсти и мелочности; это произведе
ние того, rюторый считается гением, ангелом-хранитслс:-.1 Г розного,
который внушал ему благородные идеи, и под влиянием 1юторого
он действовал. Книга <<ДомостроЙ» довольно известна и нет нужды
вдаваться в подробную ее харшперистику>>.
Да, сr,ажсм мы, «ДомостроЙ» сочинение известное и приводит
нас I< иному мнению о нем, совершенно иному. Пусть «Домо
строЙ>> не изъят от узrюсти , господствовавшей в том обrgестве , о
rютором жил его составивитсль, все-таки по своим взглядам , по
уму и , главное , по сердцу последний безмерно был выше Ивана.
Мы видим тут человеr'а благодушного, честного, глубоко нравст
венного , чистого и доброго семьянина, прсвосходного хозяина.
]Jарь XVI -гo века, JJзявши себе за образец <<ДомостроЙ>> и при 
ложиn его дух 1' государственному строению, был бы идеалом
своего времени и вполне мог бы стать виr юш rиrюм благосостояния
и счастья лодвласп юго народа. Самая харшперистическая черта
«Домостроя>> - это любовь 1' слабым, низшим, подчиненным и
заботливосп, о них нелицемерная, не риторичная, не педантская,
не теоретическая, а простая, сердечная, истинно христиансr,ая. В
несrюлышх местах своего сочинения aJJтop говорит о справедли
вости I< слугам и лодчю-rенным, о попечении о них; видно, что его
особенно трогал и зш rи:-.1ал этот вопрос. Например, он лрю,азы
вает хозяйке I<аждый день самой отведьшать лщцу, которая го 
тоnится для лрислуги. Одна эта черта в человек е , бывшем
царсrшм ближним советником , возбуждает глубокое I< нему ува
жение. <<Кш, свою душу любить - лоучает он - тш< следуст
rюрмить слуг и Dсяких бедных. Пусть хозяин и хозяЙr<а всегда
наблюдают и спраши13ают своих слуг об их нуждах , о еде и питии,
об одежде, о всщюй потребе , о скудости и недостап,е, об обиде
и болезни, помышлять о них , пещись сr,олы<о Бог помо?J>ет , от
всей души, все равно, каr< о своих родных». Не ограничиDаясь
этим, он лрю<азьшает заботиться и об их нра13сТ13енном и отчасти
об умственном разDитии.
Т аr,ого рода пра13ила, разумеется, ш rушались царю по оп юше 
ншо к лод13ластным ему людям. Отсюда-то истеr,ают те грамоты и
распоряжения лучших лет Иваr ю13а царствования, в rюторых видно
желание давать народу как можно более льгот, свободы и средств
к благосостоянию. Автор <<Домостроя» сознает мерзость рабства,
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и сам лично уже отрешился от владения рабами; он то же запове
дует и сыну. «Я всех своих рабов освободил и наделил, я чужих
выкупал из рабства и отпускал на свободу. Вес б ывшие наши рабы
свободны и живут добрыми домами; а домочмцы наши, свобод
ные, живут у нас по своей воле. Многих оставленных сирот и убо .
гих мужского и женс1юго пола и рабов в Новгороде и здесь в
Москве я воекормил и воепоил до совершенного возраста, и выучил
их , кто к чему был способен, многих грамоте, писать и петь, иных
писать иконы, иных IШИЖiюму рукоделию, серебряному мастерст
ву и иным ру1юделиям, а не1юторых научил торговать разною тор .
говлею. А мать твоя воспитала многих девиц и вдов, оставленных и
убогих, научила их ру1юделию и всякому домашнему обиходу и , на�
делив, замуж повыдавала, а мужесi<ИЙ пол поженила у добрых лю 
дей. И всем тем дал Бог - свободны: многие в свящеш-I ичесiюм и
дишюнс1юм чине; во дьяках , в подьячих , во всяком звании , I<ТО к
чему способен по природе и чем 1юму Бог благословил быть; те РУ·
1юдсльничшот, другие торгуют в лаш<ах , многие ездят для торговли
(гостьбу дсют) в различных странах со всяi<Ими товарами. И Бо
жисю милостию , всем нашим воспиташiИI<ам и послуживцам не бы
ло никакой срамоты, ни убып<а, ни продажи от людей, и людям от
нас не бывало НИI<аiюЙ тяжбы: во всем нас до сих пор соблюдал Бог,
а от кого нам от своих воспитшщшюв бывали досады и убыпш 
вес это мы на себе понесли; никто этого не слыхал, а нам Бог все
пополнил. И ты, дитя мое , тш< же поступай: всЯI<ую обиду перетер
п и . - Бог тебе вес пополнит! Я не знал НИI<акой женщины , I<роме
твоей матери; I<Ш< мы с нею обещались, так я и сдержал свое обс
IЦаi-IИе. И ты, дитя мое , храни зшюнный браi< и , кроме жены своей,
не знай ни1юго. Берегись пьянствсю юго недуга. От этих двух по
роков вес зло>> , и пр. Такие-то советы, без сомнения, подавал
Сильвестр царю Ивану. И что же могло быть лучше , если б ы царь
прилагал эти правила I< обращению с подданными и к своей собст 
венной нравственности, от которой зависели или , по крайней мере ,
с которою тесно были связаны его поступки в области самодер
жавного правлсния� По освобождении своем от уз Сильвестрава
учения, пьяный, развратный, кровожадный тиран ПОI<азывал собою
во всем противоположность идеалу трезвого, нравственного, дея
тельного и благодушного государя, идеала, до которого хотел до
вести его Сильвестр при помощи своих советншюв.
Но ученые говорят , что идеал Ивана был выше и шире идеала
его СОВеТНИIЮВ!
Этого мало: нас хотят уверить, что «задуманный Г розным
план переустройства государства хорошо подходил I< общесла
вянскому всегдашнему плану государственного устройства».
Слово <<общеславянское>> имеет неопределеннос значение об
щего места, 1юторос можно прилагать к чему угодно. Можно
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употрсблmь его и тогда, Iюгда, заглянувши nнугрь себя постро
жс, мы должны будем сознаться, что сами не понимаем того, о
чем толi<усм. Обiцсслаnянсi<ИЙ план государстnсш юго устройстnа!
Лспю СI<азать. А IПО для славян состаnлял этот план ? Кто одоб 
рял его? Кюшс, n самом деле , данные представляет нам история,
по 1юторым мы nпpanc сказать, что nот такой-то , а не иной ка
кой-нибудь государственный строй более пригоден для всех во
обще славян , более любим всеми славянами, более удовлетворяет
их харшперу, их нравственным и материальным потребностям ?
Чтобы определить <<общсславянсiюс» , нужен гигантс1шй
труд, нужно n истории всех славян отделить то, что nходило
I< славянам от других народов, потом исключить то, что со
ставляло историчесi<ую принадлсжность быта только некоторых
из славянских племен и было чуждо другим, и потом уже
собрать n совоi<уш-юсть и привести в порядоi< то, что окажется
в равной степени присущим всем вообще славянам. Но такой
труд еще никем не совершен, и едва ли результат его в
надлежащей степени может бьrгь когда-либо достигнуr: свое
образнос и повсеместное, национальное и заимствованнос таi<
перспугьшаются между собою , что очень часто нет возможно 
сти ясно отделить и обозначить то и другое. В настоящее
время выражение «общеславянский план» государственного ус
тройства будет означать не более, как тот план, 1юторый ав 
тору нравится и который автор, по собственному ВI<усу,
полагает уместным считать пригодным для всех славян. Но,
таким образом, каждый будет навязывать на славян вес , что
ему самому вздумается; разумеется, ншпо не будет об этом
спрашивать, да и спросить их , очевидно, нет возможности:
желают ли они тшюго или иного государственного устройства?
Тот, I<То будет навязьшать славянам свои мечтания, тот же
будет и отвечать за них. Разве из этого не выйдуг одни
мыльные пузыри! С одинаким правом один будет доi<азьшать,
что общеславянскос государственное устройство должно быть
абсолютная монархия, другой - что федеративная рсспублю<а.
Один будет, злоупотребляя словом общ есл а вя н.с т в о , усердно
кадить той или иной существующей в даннос время силе,
другой - из тумана общеславянсiшх воззрений показывать ей
I<улак. Научной правды, плодотворной для жизни, не будет ни
здесь, ни там!
Мы не считаем совсТI-шiюв царя Ивана , составлявших Оiюло
него , по выражению Курбс1юго, избранную раду, изъmыми от
узкости , свойственной веку, а равно и от личных нсдостаТiюв.
Вообще же главный нсдостатоi< у них у всех был тот, что они
были слуги, а не граждане и, по всему сi<ладу подготовлявшей
их предшсстnоваnшсй истории Московс1юго государства, не мог367

ли быть ничем другим. Все-тюш они были полезнейшие и здра 
вомыслящие деятели в своей стране. От своей уз1юсти они пали.
Ставят в заслугу !Jарю Ивану Васильевичу, что он утвердил
монархичес1юс начало; но будет гораздо точнее , прямес и спра
ведливсе СI<азать, что и утвердил начало деспотичесiюго произ
вола и рабсiюго бессмысленного страха и терпения. Его идеал
состоял именно в том, чтобы прихоть самовластного владыки по
ставить выше всего - и общепринятых нравственных понятий, и
всяких человечес1шх чувств и даже веры , которую он сам испо - .
ведовал. И он достиг этого в мосiювской Руси, когда , вместо
старых князей и бояр , поднялись шюло него новые слуги - рой
подлых, трусливых , бессердечных и безнравственных угодншюв
nроизвола, I<ровожадных лицемеров , автоматов десnотизма: они
усердно выметали из Руси все , что в ней было доброго; они да
вали возможность быстро разрастись и процветать всему, что в
ней , в силу прежних условий, нюшпилось мсрз1юго. Нам совету
ют не доверять Курбс1юму и другим писателям его времени на 
счет злодеяний Ивана. Не отрицают , вnрочем, фаi<тической
действительности I<азней , совершенных им: это было бы чересчур
произволыю при собственном сознании тирана. Задают вопрос:
<<да не было ли, в самом деле, измены� Т оч1ю ли выгодно было
мосi<овсiюму боярству не изменять и неужели оно не имело где
нибудь в другом месте своих идеалов». И на такой вопрос ответ·
сейчас готов: <<идеалы эти были , и были рядом, в Литве». Бро 
сается подозрение на замученных царем Иваном Васильевичем:
они , подобно Курбсiюму, хотели б ежать в Литву; там у них были
свои идеалы. Но ИСI<лючая немногих - нсясных - примеров
(вроде постуш<а князей Ростовских) , история не представляет НИ'
I<аi<ИХ , даже слабых , доводов I< подкреплению таi<ИХ произволь 
ных подозрений. Чтобы их рассеять, достаточно уi<азать на то
обстоятельство , что те люди, Iюторых Иван псремучил, в период
господства Сильвестра и его партии не изменяли и не думали
бежать ни u Литву, ни I<уда- нибудь в иную землю. Стало быть,
если б и на самом деле у Iюго-либо из казненных Иваном было
намерение последовать примеру Курбсiюго, то это происходило
бы не оттого , что у него в Литве были I<аi<Ие-то идеалы, а просто
от I<райнсй необходимости спасать свою жизнь, Iюторой угрожала
безумная прихоть тирана; и в этом случае вина падает на мучи 
темi, а не на замученных. Мучительства производили бегства, а
не бегсТIЗа и измены возбуждали Ивана 1< мучительствам. Т е до 
воды, 1юторые приводит Курбс1шй в свое оправдание, имеют ха
рш<тер общечеловечес1юЙ правды. Курбекий жил в XVI - м веi<е,
едва ли уместно в ХIХ - м судить деятелей прошедшего времени
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по правилам того крепостничества, по Iюторому каждый , имевший
несчастис родиться в каком- нибудь государст в е , непременно дол
жен б ыть привязанн ым I< нему даже и тогда , Iюгда за вес его
услуги , ОI<азанныс этому государству , он терпит одну нссправед
ливость и должен I<аждую минуту подвергаться опасности б ыть
б езвинно замученным! Неужели нам велят сочувствовать аргу
ментам царя Ивана, писавшего I< Курбскому: «ащс праведен еси
и благочестив , почто не изволил от меня, строптивого владыки ,
страдати и венец жизни наслсдити ? >> ИсторИI< , оправдывающий
мучительства Ивана и пахваляющий <<логичностЬ>> в его письмен
ных произведениях , вероятно , не решится сказат ь , что он сочув
ствует
подобным
софиз:\'!а:\1
шеi<спирова
Ри чарда
III,
доказывающего вдове убитого им принца, что о н ОI<азал убитому
благодеяние , отправив его в царство неб есно е ?
Если в личности КурбсJюго можно указать на что - нибудь
•1ерно с , то HИI<aJ< не на бегство его в Литву, а сiюрес на участие
в войне против своего б ывшего отечества; но это происходило
именно оттого , что , I<ai< мы СI<азали , мосiювсiшс люди , даже луч 
шие , б ыли слуги , а не граждане. Курбекий б ыл прсступсн толыю
кш< гражданин; I<aJ< слуга - он б ыл совершенно прав , исполняя
волю господина, которому добровольно обязался служить и IЮ 
торый его , изгнаш-Iш<а, принял и облагодетельствовал . Мы не ду
мае м , чтобы вообще у бежавших в те времсна в Литву MOCIIOBCIШX
людей б ыли ка�ше- нибудь идеалы в Литве. Им просто станови
лос ь почему- нибудь дурно и опасно жить в MociiOBCI<OM государ
стве и они б ежали из него; б ежать в Литву им б ыло и ближе , и
подручнс е , чем в другое государство: и языi< , и об ычаи там б ыли
для них ближе , чем в иной земле , и принимали их там радушно ;
как люди служилые , они в Литве видели для себя службу, толыю
служба там I<азалась польготнсс, особ енно после того , каr< поче
му- нибудь в Мос1шс служба становилась им черес чур тяжела.
Точно то же мы должны СI<азать и о тех , Iюторы с , наоборот , из
Литвы б ежали в Мосiшу: и у этих людей в Мосiшс н е б ыло
предуготованных идеалов: И:\1 дурно становилось в Литве , - вот
поэтому только они и бежали в Москву; стесненные обстоятель 
ства их выгоняли из отечества. Прежние господа считали их из
меiШИI<ами, но те, Iюторыс их принимали , напротив , находили
вполне справ едливым, сели эти псребсжц ы , служа новому госпо
дину , пойдут войною и на землю прежнего , то есть на свое преж
нее отечество. Руi<аводяс ь руссiш м патриотизмо м , конечно ,
можно клеймить порицанием и ругательствами Курбшого , убе
жавшего из Мосiш ы в Литву и потом , в качестве литовсi<ого
служилого человека, ходившего войною на мос1ювскис предел ы ,
н о в т о же время не находить дурных качеств з а теми , 1юторыс
из Литвы персходили в Мос1шу и по прш<азанию московсiшх
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государей ходили nойною на своих nрежних соотсчсстnсннююn:
эти nоследние на.м служили, следовательно, хорошо делали! Рас
суждая бесnристрастно, ОI<ажется, что ни тех , ни других не сле 
дуст обвинять, да и вообще, чтобы вменять чслоnсi<У измену в
тяжкос nрсстуnлснис, надобно nрежде требовать, чтоб он был
гражданин, чтобы, вследствие nолитичесiшх и обtnествешiых ус
ловий, в нем было развито и чувство и сознание долга гражда
нина: без этого он или слуга, или раб. Если он слуга, то что
дурного, Iюгда слуга оставляет госnодина, 1юторый не умеет его
nривязать к себе, и nереходит на службу к другому? Если же он
раб , то nрестуnления раба nротив госnодина могут быть судимы
только nред судом того общества, которое доnускает рабство, но
не nред судом истории, 1юторая, исследуя nричины явлений, дол
жна осуждать те несетсетвенные общественные условия, которые
nроизводят nодобные явления.
Нам говорят: во всех воnросах русской истории, с Iюторы
ми она соnрикасается, можно nриnомнить много та�юго, что
выставляет нам личность царя Ивана совсем в ином свете.
Завоевав, наnример, Ливонию, что делает царь Иван Василь
евич? В Ливонии nоявляется дсрnтсiшЙ еnискоn, nоявляется
юрьевс1юе nоместное дворянство. Совсем иначе он действует
на востОI<е; так , завоевавши Казань, он старается nривлечь к
себе местнос население.
Крот1ше меры по отношению к обитателям nокоренного Ка
занского царства, nосле завоевания Казани, nринадлежат к тому
nериоду царствования Ивана Васильевича, 1югда он находился
nод вли.mшем Сильвестра и людей его кру.1ю<а, следовательно, по
всем соображениям, они истекали от тогдашних действительных
nравитслей государства и свидетельствуют о государственной
мудрости и гуманности nоследних. Что же касается до варвар
СI<ИХ , жесто1шх и вероломных мер обращения с ПОiюренною Ли 
вониею, то ученый nрофессор, которого строки мы nривели , не
излагает тех своих основных взглядов , 1юторыс nобуждают его
видеть в хорошем свете та�ше nостуnки , как намерение устроить
юрьсвс1юе nоместное дворянство, с Iюторым, Kai< известно, сое 
динялось насильственное nереселение немцев в мосiювсiше города
и мос1ювских людей в ливонскис. Поэтому и нам следуст воздер 
жаться от спора об этом воnросе, Tai< I<ai< мы оnасасмся не точно
nонять то, что станем оnровергать, и Tai< I<ак , nритом , мы слиш
ком уважаем автора, чтобы по I<аким-либо нсдоумениям nризна 
вать за ним та1ше взгляды, от которых он, быть может,
отшатнется так же, как и мы. Скажем только, что I<аковы бы ни
были nричины, побуждающие ученых мужей оnравдывать, восх370

nалmь и вообще прсдстаnлmь n хорошем свете разные насилия,
совершенные историческими детелями и часто опраnдьшаемые
<<политичссiюю необходимостью , государственными целя:-.1 И>> и т.
п . , мы псе же надсемся, что уже близко то время, I<Огда встретить
у историка пахnалу насильственным мерам , хотя бы предприни
маемым или допусi<аемым с целью объединения и уi<репления го
сударств, будет Tai< же дшю, Kai< было бы теперь дико услышать
с I<афедры одобрения шпшизициш шых пыток и сожжений, соnер
шаnшихся не только с высокою целью единства веры, но еще с
самою высшею и благою - ради спасения многих душ от адского
о rня в будущей жизни. В прежние времена были же люди, очень
ученые и почтенные, находившие хорошую сторону в Таi<ИХ мерах.
УI<ажсм, однако, I<ai< смотрели люди XVI -гo века на следствия
тех мер государственной политшш царя Ивана, Iюторые заслужи 
ли одобрение ученых ХIХ-го веi<а. Описавши, как погибали рус
ские n Лиnонии от голода, мороза и, наконец , от неприmельского
меча, умный псковской летописец восклицает: <<Исполни грады
чужие русскими людьми , а свои пусты сотвори!» Так-то люди
простые, неученые, руководствуясь здравым природным умом и
добрым сердцем, приходm часто к более правильным и челове
чссiшм взглядам, чем ученые люди, ведущие многое и многое!
Напрасно историки наши силшея опровергнуть основнос воз
зрение Карамзина на личность царя Ивана Васильевича и пред 
ставить его великим государственным мужем, светлым умо:-.1,
достойным уважения и сочувствия, предшествсшшiЮ�1 Петра Ве 
ликого, и оправдать его зверекис деяния.
Принимаем смелость предстаnить на обсуждение читателей
наш взгляд на хара�пер царя Ивана В асильевича, состаnленный
на основании посильного уразумения явлений его государствсшюй
и частной жизни.
Личность эта принадлежит I< разряду тех нервных натур, IЮ
торых можно встречать много везде в разных положениях , зави 
сящих от разных условий рождения, жизни, воспитания.
Способности их от природы могут быть различны, начиная очень
талантливыми и оканчивая очень тупоумными, но при всем раз
личии они вес имеют общие признаки. Главное их общее свойст
во - чрезвычайная чувствительность I< внешним ощущениям и ,
nеледетвис этого , быстрая смена впечатлений. Поэтому воля у
них обыюювсшю слабая; великими детелями они быть неспособ
ны. Устойчивости у них нет, терпения у них очень мало. Сердеч 
н ы е движения и х очень сильны, н о лишены глубины, I<репости и
постоянства чувства. Воображение у них сильнес и рассудка и
сердца. Они беспрестанно создают себе образы , увлсi<аются ими
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по1шдшот их , 1югда являются nрешrrствия, или когда другие об
разы овладевшот их душою. Е сли nрирода одарит тш<ую личность
недюжи1 шым умом , то ум этот не может свободно и спокойно
действовать nод сильным гнетом OllJYl.!JCIIИЙ, управляемых вооб
ражением и вередко жизнь тшшх су1,цсств nредставляет бесnре
рывную и странную смену умных nоступков глупыми и наоборот;
не редко, однако, nоследние берут верх над nервыми; ум притуп 
ляется, привыl<ая уступать господству воображения и внезаш 11:11Х
побуждений. Эти личности неспособны 1< самостоятельности l:i
нуждаются в опеке над собою, хотя, обыкновенно, не замечш от
этого; они не надолго привязываются 1< тем , которые имеют на
них влияние , и вооб1,цс они не любят nоследних; они покоряются,
воображая, что НИI<ому не покоряются, что действуют по своему
усмотрению, 1югда же они почуют унизительность своей зависи
мости, то ненавидят тех , 1юторыс управляли ими , но, по слабости
воли и по трусости , и тут не сразу освобождаются, а толыю тогда,
1югда nомогает им иное влиm-ше. Они чрезвычайно самолюбивы,
потому что чрезмерная чувствительность побуждает их беспре
станно и постоянно обращаться 1< себе и, в то же время, крайняя
трусость - их неизбежное свойство, nотому что та же чувстви 
тельность 1< вnсчатлсвиям опасности слишко:vi охватывает вес их
суlnсство. С трусостью всегда сосди1 шстся подозрительность и
нсдоверчивость. Успех чрезмерно поднимает их ; нсудача повер 
гает в прах. От этого они высо1юмсрны, самонадеянны в счастии
и малодушны, ветерпеливы в нссчастиях. Эти люди бывают силь 
но и горячо восприимчивы 1ю всему доброму, 1 10 еще чаще 1< злу
и пороl<ам, nотому что для добра на пра1пикс всегда окажется
необходимо терпение , 1юторого у них не хватает. Чаще всего вы 
ходит, что они nленитеЛьно добры, возвышенны , благородны I Ш
словах и совсем не таковы н а деле: слова легче дел , и при изве 
стной доле сnособностей из них вырабатываются прсвосходные
риторы, сnособвые увле1<ать и привлсl<ать 1< себе, обольщать со
бою на некоторое время, nока не оп<роется, что, кроме l<расно
речия, у них мало достоинств. Хорошее воспитание сдерживает
их , способным из них дает возможность сделаться полезными до
известной степени , а малоспособных , по крайвей мере, делает
безвредными нулями; всего более может обуздать и даже отчасти
переродить их нужда , во зато многих из них она убивает, и никто
тш< лепю и бесnомощно не падает под гнетом нужды , кш< люди
этого рода. Чем их воепитанис небрежнее, чем су1.цествовавие их
безбсднсе , тем сильнес развиваются их природные свойства. Г о
ре, сели та1шс личности получают веограниченную власть: воз
можl юсть осущсствмrrь образы, творимые воображением,
вследствие чрезвычайной чувствительности 1< разным Ol.!JYllJCHИ372

ям , доводит их до всевозможного б езумия. Многие тираны, про
славленные историею за свою I<ровожадность и вычурные зло 
де'йства, nринадлежали I< таким натурам. Таким типическим
лицом в истории имnераторс1юго Рима был Нерон; таким был и
наш Иван Васильевич. Он представляет поразительное сходство
с Нероном , при всех отличиях , наложенных на судьбу того и
другого несходными обстоятельствами и различною средою. По
добно Нерону, Иван был испорчен в детстве; кш< Нерон попал
под опеку Сенеки и Бурра и под их влиянием показались при
знаки мудрого и доброго правления, Tai< Иван Васильевич попал
tf6Д опеi<у Сильвестра и его кружка, и его именем совершено
'бь1ло немало блестящих и полезных дел; кш< Нерон , освободив
шись от опс1ш своих мс�rrоров , таi< и Иван , удаливши и перему
чивши людей , 1юторых прежде во всем слушался, пустились во
вся тяжi<ая, не зная пределов своим развратным и кровожадным
прихот ям. Злодеяния ' Н ерона и Ивана облекались характером вы 
чурности, иногда театральности. Нерон в начале своих злодеяний
убил мать; Иван не убивал матери , 1юторой лишился в младен
честве , зато убил сына в конце своих злодеяний. Нерон сжег ( как
говорят) Рим , а потом мучил невинных христиан, обвиняя их на
прасно в поджоге , а себя выставляя nраведным судьею; Иван не
2t{ег Москвы: се сжег Девлет-Гирей страхом своего появления, по
безрассудству и трусости Ивана; зато Иван ра Зорил Новгород и
nер-е мучил гораздо более русских христиан , чем Нерон римских,
и , подобно последнему, обвинял свои жертвы в небывалых nре 
ступлениях , а себя nоказывал грозным , но nраведным судьею.
Нерон уехал в Грецию , дурачился там с художествами и науками ,
а Рим предоставил nроизволу своих вольноотпущенников; Иван
уехал в Александровскую слободу, разыгрывал там комедию мо 
· нашсства , а Русь отдал на волю опричнине. Нерон и Иван были
равно жадны и корыстолюбивы , грабили области и не спуска
ли - nервый языческим храмам, второй - христианским мона
стырям. Нерон хвастался, что он один из римсiшх имnераторов
мог довести nроизвол владыки до ' крайних nределов; Иван тол
Iювал о бесnредельности своей царской власти , и неограничснный
nроизвол самовластия был его идеалом , целью его действий и
помысло13. Нерон был трус и при конце жизни nоказал такое
малодушие , что не мог нансети себе смертельного удара; Иllану
не приходилось спасать себя от опасности исnьrrать то, чему он
подвергал других , зато во 13Се свое царствоllаi iИе он многообразно
и многоi<ратно ПОI<азьшал крайнюю трусость и малодушие. Наш
почтенный историограф при оцею<с харщ<тера царя Ивана воздер
жался от сравнения его с Нероном, заметив , что один был хри•
стианин, другой язычнш<. Правда, Иван каялся и посылал в
монастыри поминовения по тем, которых сам убил , но это дела·
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лось не потому, чтоб чудовище возненавидело зло и обратилось
на путь добра: то было проявление трусости; мосiювский царь
боялся !Jаря небесного и хотел Его умилостивить; но бессердечие
было одинаково , I<aJ< у русс1юго, тш< и у римсJюго тирана, толыю
римсi<ИЙ не боялся своих богов; и правду сказать: этим отличием
русский тиран делается щце омерзительнее римсi<ого. Наконец,
Нерон хвастался велшшми способностями поэта, певца, худож
ника; Иван щеголял риторикою, богословствованисм, знанием ис
тории, вообще резонерством. По странному стечению московский
царь в этом отношении оказался счастливее римс1юго императора.
Нерона, сколыю известно, потомство не оц енило за его литера -·
турные и художественные труды, а московского тирана nревоз 
восят теперь за «блесi< , юмор, огромную начитанность,
логичность исследования и nризнают одним из лучших писателей
своего времени». Зато С енеi<а ОI<азался счастливее Сильвестра.
Воздавая хвалу Ивану и противополагая его литературным про
изведениям творения Сильвестра, кш< <<образчиi<>> узi<ости и мс 
лочi-юсти, упускают из вида то обстоятельство , что если Иван;
которого воспитание в детстве оставлено было в крайнем небре
жении, от Iюго-либо набрался кшшх -нибудь сведений и науки nи
сательства, то скорее всего от того же Сильвестра.
Рассмотрим же литературные nроизведения московского Не
рона; увидим из них , I<ак и насколыю выказал он нам свой талант,
душу, сердце , nонятие и нрав.
Вот перед нами письмо царя Ивана к Курбекому - широко
вещательнос и многошумящее послание, как вазвал его Курбсi<ИЙ.
Оно заключает в nечати целых восемьдесят шесть страниц in 8 " ,
составляя ответ на письмо Курбсiюго, Iюторое могло уместиться
на кщшх -нибудь семи с половиною страницах того же формата.
Самый фш<Т суtnествования тшюго ответа очень знаменатслен и
поясняет многое в личности Ивана. Если бы царь был прав в
своих nостуш<ах , I<Ш< хотят изобразить его исторшш, ншюгда б ы
не решился о н оправдываться перед винош-Iым; сели бы о п руко
водился умом, а не мелочным самолюбием , ни за что бы он не
отвечал КурбсJ<ому. С кшюю целью писано это nисьмо и чего
добивалея царь от КурбСI<ого? Неужели он хотел, ему нужно
было, и он надеялся убедить Курбекого признать царя во всем
правым, а себя и всех опальных и замученных вш-юiшыми? Но
если бы у Ивана была тш<ая цель, мы бы должны были признать
за ним умственный уровень etne ниже того, кшюй nризнаем те
перь на основании его постушюв и слов. Или уж не хотел ли
Иван СJ<Лонить Курбс1юго воротиться? Но этого намерения и в
письме Иван<. не видно. Побуждение Курбского, решившегася
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писать к своему б ывшему государю , понm1 ю и естествеш ю . Из
гнанню<у хотелось излить тирану все, что I Шiюпилось у него на
сердц е , чего он не с мел прежде высказат ь . Тут б ыло своего рода
мщение за себя и за других: отрадно б ыло заставить тирана по .
неволе выслушать правду , 1юторая иным путем до него не достиг 
ла б ы никогда. Но со стороны царя Ивана Васильевича не могло
быть иного побуждения к l!аписанию такого длинного письма,
!<роме безрассудного нервного самолюбия, уязвленного голосом
правды , !<роме мелкой , б ессильной злоб ы , подстрекавшей его.
Ивану нельзя б ыло ничего уже сделат ь Курбскому: ему в вооб
раJ:Кении рисавались истязания, муки , страдания, которым бы хо
теЛось подвергнуть дерзкого раб а , переставшего б ыт ь и
называться его рабом - а исполнить этого не б ыло возможности.
Излить свою досаду потоком слов , а иногда и слез, при невоз
можi юсти проявить ее делом - самый обыкновенный прием у
таких натур , к которым принадлежал царь Иван В асильевич . И
вот , в порыве раздражения, забывая свое достоинство , тиран по
сылает длинное письмо Курбскому: здесь площадные ругатель
ства персмешаны с дюшми, уродливыми софизмами; они
подi<реплmотся то некстати выхваченными примерами из сокро
вищницы тогдашней учености , то явным исt<ажением истины фак 
тов из современной жизни. Курбс1<ИЙ достойно оценил это
письмо , заметив, что оно совсем веприлично царю , походит на
«басни неистовых баб , и не следовало б ыло посылать его в такую
страну, где есть много людей исt<усных в грамматических , рито 
рических , диалектичесi<ИХ и философских учениях>> .
Главная мысль царского письма состоит в изложении учения
о безмерном величии царсtюЙ власти; это апотеоз не только
самодержавия, но б езграничного произвола .
Курбсt<ИЙ ушел от царя, Курбский , изгнанник, упрекает царя
в неправосудии , жестокостях , неистовствах . Что отвечает на это
цар ь � Он ставит Курбекому в вину , что Курбекий не претерпел
мучений от царя для получения неб есного царства, не исполнил
долга, предписывающего рабам повиноваться господам. IJapь
ставит ему в пример доблесть раба самого Курбсtюго , Васьки
I..Iiибанова , который, стоя у с мертных врат перед царем и перед
всем народо м , не отвергся от своего господина. Что может б ыть
возмутительнее этого � Извер г , сам замучив нес частного Васы<у
Шибанова , восхищается его доблестью и ставит его в пример 1 .
•

1 Возмутите ль ным
казался поступок самого Курбс1шго, ре ш и в ш е гося
послать верного слугу на явную погибе ль , но в ле то п и с и , означе н ной
Карамзиным име нем Але ксандронеnс кой , о Ваське Шибановс говоритс я, что
он с пособствовал бе гству Курбского , а сам был схваче н ; следовате ль но, вовсе
I J C послан в Москву с письмом своего госnоди на, как обы кнове н н о полагали .
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ljapь может делать вс е , что захочет , и J JИI<ТO не должен
судить его поступков; эту основную м ысль письма Иван Ва
сильевич nодi<реп.ляет множ еством мест и прим еров из cnяiJJ ei i 
I IOГO писания, святых OТI,! OI3 , византийской истории . Способ этого
nодкреnления тшюв , что не только не оnравдьшает взглядов тех
ученых мужей, Iюторые nризнают Ивана одним из .лучших nи 
сателей своего времен и , а напротив , свидетельствует о его огра 
нич енности , тупоумии и невежестве.
С читая сам себя nрав ы м , Иван , oдi iaiiO, сознается , что есть
и за ним I<O e - I<ai<Иe согрешения, . 1 10 они nроизошли от измены тех
бояр , I< кругу которых nринадлежал Курбс1шй. Курбекий укорj1ст
царя Ивана в жестокостях ; за это И ван обвиняет Курбекого п
ереси ; - н ет ч е.ловСI<а без греха, а Курбс1ш Й , обвиняя И вана &
грехах , стало б ыть, требует , чтоб ы ч еловек б ыл б е згреше н , хочет
nоставить че.лоnеi<а вравне с ангелами! Уж не это .ли юмор , 1юто 
рый находят в сочинениях царя Ивана ? По нашему взгляду,
трудно выдумать остроту , более тупую и плоскую. В другом ме
сте царского nисьма ( стр. 88) , запрещая Курбекому nорицать
свои постуnки , Иван приводит из ю1иги «0 старчестве» монаше
СI<ую .легенду о том , КШ< не1шЙ старец , << егда воестена о некоем
брате, живущем во вся1юм небрежении и в nиянстве и в блуде» ,
видел видение , которое вразумило его , что он грешит , nрисnаивая
себе суд , nринад.лежщций Богу. Но что , б ыть может , имело
с м ысл в мире отшельников , то совс ем не годилос ь в мире обще
ственном , nотому что , сели при.ложить это nравило вообще 1<
нравственвости , то значило б ы оставить полную возможность
дурным .людям делать какое угодно зло. О чевидно, пример nри 
в еден вовсе неi<стати . Тш< же точно н ельзя б ыло заграждать Кур
бсi<ому nраво уi<азать Ивану на его худые дела словами с в .
Григория , уnреi<ающего юношу , Iюторый хочет поучать старИI<а.
Пример этот совсем н е идет к делу , о котором в елась речь. Ни
no .лета м , ни по умственному авторитету Иван н е имел nодобного
nрава. Обвиняя Курбс1юго за б егство , Иван хотел nо-разить его
nримерами из В етхого Завета, но выбрал их неудачно. Доnустим ,
что история Авевира ( стр. 2 6 ) имеет еще I<шюс-то отдалешюе
nодобие; но что общего между Курбским , ради сnасения жизни
убежавшим в чужую землю , и И еровоамом ; 1юторый отторгнулся
от 'Иерусалима и основал особое царство С амариЙсiю е ? В о - пер 
вых , поi<ушевие И еровоама на отторжение провинций от власти
Давидова дома не могло, по с мыслу nовествования в с амой Биб 
лии , толковаться I<ai< дело, н еугодное Богу и nрестуnное , та!< I<ai<
сам Госnодь, е1це nри Соломоне , изрек свою волю И еровоаму
чрез проро!{а Ахию , состоящую в том , что за грехи Соломона
значительная часть его владений должна б ыть отнята от его nо
томства и nередана И еровоаму , Iюторого , тшшм образо м , по б и б 376

лсйскому смыслу, сам Бог избрал сnоим орудием, и сели вцос
лсдстnии Исроnоам навлек на себя Божий гнев идолопоклоiши 
чеством, то nсс-тш<и n деле отпадения от исрусалимсiюго преетала
он не может подnергаться обвинению и этот его nоступоi< не мо
жет служить подобием та1юму nостуш<у, "оторый , оnираясь на
св. писание, желают предстаnить в ду рн о м сnет.с. Во- вторых , бес 
смысленно и противно cn. писанию n,р иписьшать nадение царства
СамариЙс1юго означенному nоступку Исровоама и сnязьшать с
этим постушюм отступление самарИЙсi\ИХ царей от Бога и nокло 
нсыис золотому тельцу, так кш< nодобное ·идолоnоклонство про
исхо;дJцо и n Иудейском царстве , да и nоследнес таi< же точно
nогибло, I<ai< и СамариЙсJюс, толыю нссJюлыю позже. Иnан го
ворил: <<С мятсся царство в Самарии и отступи от Бога и nокло 
нися тельцу, и как о оубо смятсся царство Самарии тое
неудержанием царей и вскоре nогибс; Июдино же ащс и м ало
быст ь , 110 странно и nребысть до изволения Божия». Но царство
ИзраильсJюс nогибло совсем не вскоре, а nросуществовало 253
года, а царство Иудейскос хотя nродержалос ь до 6 0 4 г. до Р.
Х. и даже ( если считать отведение n плен Седекни его концом)
до 5 8 5 , то всс-тшш nогибло тем же сnособом, Kai< Самарийскос:
и о царстве Израильском, I<aJ< и о ц арстве Иудейском одиншю 
вым образом можно сказать, что оно nогибло по изволению Бо
жию. Наконс!!, выставляя Курбекому па вид, кш< nримср ,
историю Иероnоама, тиран n той же истории мог с большим
смыслом увидеть собственнос свое подобис n Ровоамс , 1юторый
не nослушался ни Исровоама, ни умных сопстников , не хотел об 
легчить nовинностей, лежавших на народе, а еще nоругался над
народным горем (ныне отец мой наложи н а вы ярем тяже!< , аз
жс · nриложу к ярму вашему: отец мой наказа пы ранами, аз же
накажу вы скорnионами. iJapcтn I l , гл. 12, ст. 1 1 ) . Расnадение
государства было достойным nоследствием такой тиранской вы
ходки. Мы nозволили себе распространиться об атом именно с
тою целью, чтоб nоказать, I<aJ< нелогич1 ю , J<ак нсJ<стати nользо
вался Иван теми источниками знания и размышления, ка1шс были
у него под ру1юю.
Горыюс восnоминание о том, кш< он нс1югда слушался советов
Сильвестра и его nартии {следовательно, по его вьшодам, не
был самодержавным государем) , тяжело лежало у него на сердце.
Он nостоянно чувствовал , что был унижен. Понятно, что само
любис его уязвлено было nаче всего тем , что, по собственным
словам его {стр. 94) , « nо п Сильв естр и АлеJ<ссЙ» , считая его
<<Нсразумна суща или разумом младенчествующа» , прельстили
его <<лукавым советом» и держали nод своим влиянием, nугая
<<дстсJшми страшилы». Теnерь он пришел к такому убеждению,
что слушаться совстоn умных людей для царя унизительно: это
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значило - дозволить рабам владеть царем. И по этому поnоду
ОI<азалось нужным блеснуть перед Курбшим ученостыо и муд
ростыо. Иван сыплет теi<стами и примсрами. Но как ? В высшей
степени невпопад. Ни к селу ни к городу, как говорится, приводит
он место из пророi<а Исаии: Людие , что аще уязвляетсся и пр.
(стр. 37) , тогда как в этом месте Ветхого Завета описывается
вообще наказание , грозящее Израилю за его беззакония, без
всякого отношения I< тому, для чего привел его Иван. Далее в
своем письме (стр. 39) Иван указывает на разные смуты, бед 
ствия, н а ослабление и падение Восточной Римской империи.
(Это место не дает нам права признавать за Иваном «огромнуЮ>)
начитанность; он мог все эти знания перевести на письмо к Кур
бекому из любого хронографа) . Московский царь из чтения ис 
тории вывел себе та1юе уродливое заi<Лiочение, что погибель
империи произошла в е с от того, что цари ее были послушны
«епархам и сип<литам>>. Вот образчик того, как понимал ум Ивана
Васильевича то, что ему приходилось читать!
Изложение прошедших событий царствования у Ивана в
письме любопытно: оно преисполнено умышленных неверностей.
Прежде всего нас поражает простодушное сознание в своей тру
сости. Вспоминая о казанском походс, он говорит: <<каково добро 
хотство ко мне этих людей, которых ты называешь мучениками?
Они меня, как пленника, посадили в судно и повезли с немногими
людьми с1шозь безбожную и неверную землю; если бы не всемо
гущая десница Всевышнего защитила мое смирение, то я бы и
жизни лишилсЯ>>. Таким обrазом, мы ясно видим , что важнейшее
из дел царствования Иванова не принадлежало ему: он сам играл
здесь жалкую , глупую, 1юмичсскую роль; таким он и сам себя
выставляет, нимало не понимая, кщ< видно , того положения, в
каком он является перед глазами тех , I<To станет читать его пись
мо. Вместе с тем здесь же он прилгнул, говоря, будто его везли
с немногими людьми (с малейшими) , тогда как известно, что он
отправлялся в поход с сильным войском.
Выставляя свою страдательную роль в казанском деле, жалу
ясь на бояр, 1юторые его насильно тащили в поход и подвергали
опасностям, через несколько страниц в том же сnоем письме Иван
забывает то, что сам говорил, и пишет (стр. 70) уже совсем про
тивное: как будто казанское дело б ыло ведено самим им, nопреi<И
советниi<ам, каi< будто он, царь, побуждал своих воевод идти на
войну под Казань, а они, воеводы, упрямились, дурно исполняли
его поручения и не хотели с ним идти под Казань. Когда мы пишет царь - начало восприняли , с Божиею помощью, воевать
с варварами , тогда посылали прежде князя Симеона Микулин 
СI<Ого с товарищи. А вы что тогда говорили ? Что мы I<ак будто
n опалу их послали! Сколько ни было походов на Казансi<ую зсм378

лю, Iюгда вы ходили без понуждения, с желанием? Когда же Бог
явил нам свое милосердие и пшюрил христианству этот варвар 
с1шЙ народ, вы и тогда не хотели с нами воевать против варваров
и с нами, по причине нашего нехотения, не было более пятнадцати
тысяч ?>> Здесь прямое противоречие тому, что мы читали в одном
и том же письме царя Ивана выше. Чему же верить? Где- нибудь
да Иван лжет. Но в первом месте Иван представляет сам себя
простшюм, трусом, которого, пользуясь его царским саном, ум 
ные люди, для видов государственной пользы, везут почти на
сильно туда, где ему страшно; во втором месте Иван выставляет
себЯ мудрым правителем, героем и обвиняет в трусости и неспо
собности своих советников и воевод. Но всегда (кроме исключи
тельных случаев, когда человеку нужно б ывает наклепать на себя,
что редко б ывает, особенно при здравом уме) лгун сочиняет о
себе небылицы с целью выставить себя в хорошем свете: это
согласно с человечес1шми слабостями. Уже по этому одному, ми
мо всяких иных соображений, мы признаем ложью последнее , а
не первое место Иванова письма. Рассмотрев обстоятельства со 
бытий, о которых здесь идет речь, мы еще более убеждаемся в
справедливости нашего взгляда. Из всех исторических свиде
тельств того времени мы узнаем, что князь Симеон Мю<улин 
ский, о котором так презрительно отзывается царь Иван, вместе
с другими воеводами подготовил взятие Казани, да и сам царь
Иван Васильевич , следуя с войском под Казань и прибыв в Сви 
яжсi< , изъявлял ему благодарность (см. Карамз. VII I , 152) . Что
же касается до того, будто, по нерадению воевод, с ц арем под
Казанью не было более пятнадцати тысяч , то это вопиющая не 
правда. У Морозовсiюго летописца число всего войска, бывшего
под Казанью, поi<азапо в 150 .000 человеi<.
Если бы нужно было допустить, что число это преувеличено,
I<ai< действительно бывает в наших летописях , то уж , конечно, п е
пришлось бы его соi<ращать в десять раз. Пятнадцатыо тысячами
невозможно было осадить Казани. О числе б ывшего под Ка
занью воЙсi<а можно судить из описания взятия Казани в исто .
рии, составленной Курбс1шм. Он повествует, что по прибытии
под Казань полк правой руки , в Iютором находился и автор по
вествования, послан был за реку Казанку: в нем было более (вя
ще) двенадцати тысяч , а потом он прибавляет: «И пеших и
стрелков шш шесть тысящеЙ>>. В этом месте для нас не совсем
ясно: следует ли причислять эти шесть тысяч к числу «более две 
надцати тысяч>> , или считать их особо? Судя по способу описания,
в подобных случаях , когда пешие считаются отдельно от конных ,
I<оторые всегда здесь ставятся прежде, можно с большою веро 
ятi юстыо полагать, что под двепадцатыо тысячами разумеются
конные , и, быть может, здесь пропущено слово <<I<OI-I I I ИI<OВ>> , но
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мы не решасмея опираться на тщшс очень смелые толкования.
Уступим заранес тем, Iюторые бы упорно хотели число двенад 
цать тысяч считать итогом , тем более, что для нашей цели раз 
ница не окажется очень важною. Затем, по отрезании от воЙСI{а
этого отряда в 18 .000 (а может быть только в 12.000) , царь
( СI{аз. Курбе!{. I, 28) повелел вес свое войс1ю разделить надвое:
половину его оставил под городом при орудиях , немалую часть
оставил при шатр_ах стеречь свое здравие, а тридЦать тысяч кон
ных, устроив их и разделив на пол1ш по чину рыцарскому и по 
.
ставив над I{аждым пол1юм по два и по три начальника, также и
пеших о1юло пятнадцати тысяч , вывел стрельцов и 1юзшюв и раз
делил их на строевые отделы ( гуфы) по воинс1юму nорядi{у ; П�
ставил над ними главноначальствующим 1шязя Суздальского
Алсi{сандра, по прозванию . Горбатого, и велел ждать за горами,
а 1югда бусурманы, по своему обычаю, выйдут из лесов , то сра
зиться с ними.
Т шшм образом, Курбекий указывает, что, за ИСI{Люченисм
полi{а правой ру1ш, nоловина всего разделенного надвое воЙСI{а
составляла около сорока пяти тысяч; но, кроме двух таких nо 
ловин , царь оставил немалую чае;ть для охранения своей особы.
На: стр. 39 -й того же издания сочинений Курбекого мы находим
приблизительное число войска, оставшегася и о1юло царя у шат
ров. Там указывается, что в царском полi{У б ыло «вяще, нежели
двадесять тысящей воинов изб ранных>>. С ледовательно, по из
вестиям Курбс1юго выходит , что все войско, б ывшее под Ка
занью, nростиралось от 120.000 до 130.000 человеi{. Разница
между Курбеким и Морозовеким летоnисцем тысяч на двадцать
или на тридЦать - не более, но как Курбекий указывает свои
числа толыю приблизительно и nритом два раза говорит вяще
{более) , то очень возможно, что между Курбс1шм и Морозо 
веким летописцем разницу следуст считать еще менее.
Таким образом, здесь Иван является лжецом наглым и до
!{райности бесстыдным: он лжет перед тем, кто ни в кшюм случае
не может ему поверить, зная хорошо сам все обстоятельства. По
нятно , что при такой явной лжи мы не можем считать ничем
другим его упре1юв , встречаемых в том же письме, будто бы по
сле взятия Казани воеводы торопились с1юрее воротиться домой,
тогда КШ{ Курбс1шй в своей истории рассi{азьшает, что мудрыс и
разумные советовали ему nробыть nод Казанью всю зиму с вой
ском, чтобы <<до 1юнца выгубить воинство бусурманскос и царство
оное себе nокорить и усмирить землю навеки; но царь nослушал
совста своих шурьсв, которые шсmали ему, чтоб он сnешил к
царице, и наnравили на него других ласкатслей с nоnами».
Из двух совершенно противоречивых известий об одном и
то:v� же - Ивана и Курбс1юго, мы на основании историчес1юЙ
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критшш nредnочитаем последнее. Обстоmсльства, известные нам
из других свидетельств, подтверждают Курбского. Не воеводы
бросали воЙсiю, а сам государь прежде всех оставил его и nо
бежал, можно сказать, оnрометью. Поnлывши из Казани и толь 
IЮ переночевавши в Свияжсi<е, I_lapь без останошш nлыл до
Нижнего, там распустил войско и nобежал на лошадях домой.
Оба шурина были с ним ; это подтверждает известие Курбс1юго
о том, что шурья побуждали Qаря сnешить I< цариQс. В то время
Ивану действительно был повод к этому бегству. Uарица Ана
стасия была в последних днях бсрсмсш юсти; любивший се царь,
естсствеш ю, бсспОiюился за нес: поэтому-то он спешил ехать до
ВЛадимира, а там известил его боярин Трахониот, что Анастасия
разрешилась от бремени благополучно, и Qарь с этих пор ехал
уже не торопясь, но заезжал I< разным свmым местам для по 
I<лонсния. В nисьме I< Курбекому Иван не признает НИI<шюго
достоинства, никшшх заслуг за боярами и воеводами своими в
I<азанском деле: «Ни единые похвалы, аtцс истинно рещи до
стойно сеть, понежс nси ЯIЮ раби с понуждснисм сотnорили сете ,
а не хотением , а nаче с роптанием». Но сели они были нсдостойны
похnалы, зачем же сам Иван благодарил их и жалоnал n свое
время? Не у Курбс1юго, а n других источниi<ах (Карамз. VII I ,
п р . 544) м ы nетречаем тш<ую речь царя Ивана I< nосначалы iИI<ам ,
бывшим при nзmии Казани: <<0 , мужественнии мои воины , бояре
и воеводы , и вси nрочии страдатслии знаменитин имснс ради
Божии и за свое отечество и за нас! Никто же толю<ую noi<aзa
n нынешних nрсмснсх храбрость и победу Яiюжс вы любимии
мною. Вторые сете мш<сдонянс , и наследоватсли сете храбрости
прародителсй ваших , nоказавших прссветлую nобеду с nслюшм
ю Jязем Дмитрием за Доном над Мамаем. За которое nаше прс 
славное мужество достойны сете не точию от мене благодарения,
но и от Божией десницы воздаяния>> и пр.
Доnустим , что это более летоnисная риторика, чем nравда ,
что Qарь Иван Васильевич говорил не тш< (хотя он несомнсш ю
любил ораторствовать и вышеnриведенная речь совершенно n его
стиле) ; но вот другой летоnисец (Ник. V II , 197) оnисывает , I<ai<
царь Иван , возвратившись n Москву, nировал три дня, дарил и
жалоnал бояр, воевод и детей боярских. За что же он их дарил
и жаловал , 1югда они нсдостойны были никакой похnалы ? Ложь
Qаря Ивана Васильевича о других событиях своего царствования,
дonytlJei ШШI им в его nисьме I< Курбскому, обличена уже Устря
ловым в nримсчаниях I< его изданию «Сказаний 1шязя КурбсJю
го». Таким образом (стр. 92) , царь nишет в этом nисьме: «Мы
nослали тебя n нашу отчину Казань nривести в nослушание не
nослушных ; ты же, вместо виновных , nривел 1< нам невинных ,
наnрасно на них наговаривая, а тем, против кого мы тебя nослали ,
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не сделал нш<шшго зла>>. Здесь припоминастел порученис , данное
некогда царем Иваном Курбскому, усмирить волнение в Казан
СIШЙ земле (1553-1555 гг. ) . Но, по справедливому замечанию
Устрялова, царь не мог быть недоволен действиями Курбек ого,
когда после того пожаловал его боярином. То же оказывается и
по другому поводу. !Jарь у1шряет Курбского, что когда он послан
был против крымцен под Тулу, то ничего не сделал и только ел
да пил у тульс1шго воеводы Т емкина и потом прибавляет: «аще
убо вы и раны многие претерпесте, но победы ни1шея же сотво 
ристе» ( стр. 9 3) . По сопоставлении царс1шх слов с !Jарственною
Книгою оказывается, что действительно сам хан убежал из-поД
Тулы еще до прихода воевод, однако эти воеводы не бездейст 
вовали, а погнались за ханом, поразили его, отняли у него плен 
ников и обоз, и царь сам после того жаловал воевод за эту
службу. Сам царь, в письме " Курбскому, говоря, что в то время
воеводы пировали у Тсмi<ина и ничего не сделали , упоминает,
однако, о ранах , 1шторые они претерпели. Но ни Курбсi<иЙ, ни
его товарищи не могли претерпеть ран иначе, как в бою. «Уже
сии раны свидетельствуiот, что Курбекий думал тогда не о пирах ,
а о битвах» - справедливо замечает Устрялов. Еще лживее, не
справедливее и бесстыднес является Иван Васильевич там, где в
своем письме I<асается ливанского дела. <<Когда мы, говорит он,
посылали вас на германсiшс грады, семь посланий писали мы "
боярину 1шязю Петру Ив. Шуйскому и I< тебе; вы же едва пошли
с немногими людьми и по нашему многому прюшзанию взяли
пятнадцать городов. Но вы взяли их по нашему напоминанию, а
не по своему разуму>> (стр. 74) . Но, во-первых , если воеводы
взяли стольi<о городов , сами будучи с немногими людьми, то тем
самым заслуживают более чести и славы; во- вторых , I<ак мог царь
ставить им в вину то, что они хорошо исполняли прИI<азание цар
сi<ое? !Jарь не мог простить им того, что, будучи стороi iНИI<ами
Сильвестра, они не считали полезным делом начинать войны с
Ливониею. Но если они, I<ai< советниi<и, по своему убеждению
были несогласны с тем, что правилось царю, а I<ак верные слуги
и покорные исполнители воли верховной власти с успехом делали
то, что угодно было этой власти, то не должна ли была эта власть
тем более ценить их заслуги? Тиран этого не понимал и не чув 
ствовал. Он помнил толыш одно - и теперь попреi<ает Курбсiш
му: <<От попа Селивестра и от Алексея и от вас я потерпел много
словесных отягчений; сели мне делалось что-нибудь сiшрбное, вы
все говорили, что это случилось ради Германов>>. Б другом месте
своего письма Иван Васильевич (стр. 8 3) упрекает Курбекого и
прочих бояр и воевод, что если бы не их злобеснос претыкание ,
т о вся бы Германия была з а православием, и что они воздвигли
на православис литовсiшЙ и готфсi<иЙ языi< и других. («Тоже от382

толе литовский и готфсJ<ИЙ языi< и иные множайшие воздвигосте
на православие») . Тшшм образом, по воззрению Ивана Василь
евича, его бояре и воеводы помешали ему подчинить православию
всю Г ер манию и подняли на nравославную Русь Литву и Шве
цию: если царь nринуждсн был вести войну с этими государст
вами, то вшюю этому его бояре и воеводы. Не знаешь, чему
более изумляться: безумию ли и невежеству тирана и его бессо 
вестности, или же тем историкам, 1юторые слыша от самого Ива
на такого рода обвинения, приходят в раздумье и задают вопрос:
да не были ли, в самом деле, измеiШИI<ами те, 1юторых Иван
казнил и мучил? Но если допустить веру словам этого чудовища,
которое лжет на каждом слове , то nочему же не разделить его
мнения о том, что если бы не !<Оnарные изменники , то Россия
подчинила бы всю Германию nравославию и что Литву и Шве
цию nодвинули на мосiювсiюго государя и с ним на nравославис
все те же изменники.
Второе письмо царя Ивана, всего на шести страницах , отлично
от первого по тону, хотя одинаково с ним по духу. I.Japь не ругается
собакою, как в первом, начинает смирением, называет себя безза 
Iюнным, блудником, мучителем, но это не более, Kai< молитвослов
пая риторика; тут же он хвалится своими победами в Ливопии,
nотому что nишет из завоеванного Вольмара. Оnять, как в nервом
письме, вспоминает он nрошлое и обвиняет Сильвестра, Адашева
и советншюв их nартии, nриводя нс1юторые события, о которых
прежде не говорил. Та же ложь , что и в nервом письме, nробива
ется и здесь. О не1юторых намеках мы не можем ничего сказать,
как , наnр. , о дочерях князя Курлятсва, о noi<ynкe узорочьсв для
них , о кшюм-то суде Сицкого с Прозоровсi<ИМ, о каi<Их-то nолуто 
растах четях , которые, кш< говорит царь, были боярам дороже его
сына Феодора, о какой-то стрелецкой жене. Курбекий в ответе
своем на это nисьмо, оnровергая другие обвинения, об этих ото
звался непониманисм, заметив толыю, что вес это смеху достойно
и nьяпых баб басни. Г розный жалуется, что его разлучили с женою
Анастасиею, и прибавляет, что если б у него не отняли <<юницы». то
не было бы <<I<роновой жсртnы>>. Курбекий прсвосходно отвечал
ему, что nредi<И его не привьп<ли есть, nодобно москоnсi<им Iшязь 
ям, своего тела и nить I<рови своей братьи.
Обвинение в отравлении Анастасии , Iюнечi-ю , не имеет ни
кшюго основания; если были нсдовольны бояре, то собственно
не ей , а ее братьями. Курбекий действительно отзывается о них
неблагосi<лонно, и nотому, если бы в самом деле бояре nокусились
на злодеяние , то жертвою его были б ы шурья царевы , а не
царица, которую , наnротив , многие любили. Другое обвинение
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бояр 13 намерении 13ОЗ13ести на престол д13оюродного брата цар
ского, Владимира Андрее13ича, имеет не1юторое ocнol3aJ IИe , но
перепугьшается недоразумениями и яшюю ложью. И13ан Василь
е13ич го13орит , будто дяди ваши (т. е. бояр) и господа уморили
OT!Ja его 13 тюрьме , и держали его самого , Владимира, с матерью
13 тюрьме, а он, царь, их ос13ободил. Но уморила 13 тюрьме князя
Андрея И13ано13ИЧа мать царя Елена, а оСJЗободили его 13ДО13У и
сына из заi\лючения бояре после смерти Елены , а не царь Иван.
Он указывает на то, будто хотели посадить на прсстол Влади 
мира, а его , И13ана, с детьми извести. Но не 13идно ничего по
добного такому злодейскому намерению. Из13естное приключение
130 13ремя болезни Ивана щцс 13 1553-м году очень темно. Дей
ствительно, 13 виду ожидаемой кончины царя некоторые боялись,
чтобы при :-.1алолетствс его сына не зах13атили 13ласти Захарьины,
царские шурья, но трудно решить, 1\ТО именно и до какой степени
готовы были дейст13ителы ю лишить прееталонаследия сына И13а
нова и 13ОЗ13ссти Владимира. Сам Курбший за себя ответил на
это обвинение И13ану, что он никогда не думал 13ОЗ13одить на
царство Владимира , потому что считал его недостойным.
Странно , 130 всяком случае , что царь после с13оей болезни долго
не 13Ыказьшал злобы на то , что происходило между боярами во вре 
мя его недуга; люди , которых он после обвинял по по13оду этого
события, долгое время были к нему близки. Чем объяснить это ?
Нам кажется тем, что означеннос событие уже 13последствии раз
дули 13 13оображении царя но13ыс его любимцы , заступившие место
Сильвестра, Адашева и их друзей. У натур, подобных царю И13ану
Васильевичу, нсрсдко дашшс огорчения 13озрастают в позднейшее
13ремя, 1югда что-нибудь извне возбуждает о них 13оспоминшшя.
Письмо царя I\ Курбс1юму 13ooбi.!.JC поясняет , что все нсисто13СТ13а
тирана происходили оттого, что он HИI\aJ\ не мог забыть с13осго уни 
жения, 1юторос он перенес 13 то 13ремя, 1югда допустил руко13одить
и собою и 13семи делами государства Силь13сстру, Адаше13у и их
благоприятелям. «Вы, пишет он, хотели с попом Сильвестром и с
Алеl\сесм Адаше13ЫМ и со 13ссми своими семьями под ногами свои 
ми 13Идсть всю Русь; вы не только не хотели мне б ыть послушны ,
но 13СЮ власть с меня сняли , сами государили 1\Ш\ хотели , я только
сло13ом был государь , а на деле ничем не владел». Курбекий не от
ри!Jает справедли13ости смысла этих сло13! <<Ласкатели твои , - пи
шет он , - клс13етали на оного пресвитсра, что он устрашал тебя не
истинными , но льсти13ыми видениями. Воистину, Сl\ажу я, б ыл он
льстец , коварный, но благокозненный; 01 1 тебя исторгнул от сетей
диавольских и от челюстей мысленного ль13а, и при13ел-было тебя 1\
Христу Богу нашему. Умные 13рачи поступают подобно ему, Iюгда
13Ырсзьшают брит13ами, дююе мясо и неудобоисцелимые гангрены, а
пото�1 13осстано13ляют и исцеляют недужных; так и он Т13орил 384

пресвитср блаженный Силызсстр , видя твои душевные недуги , за 
старелые и неудобныс н: исцелению!>>
Под каким углом зрения ни смотрели б ы на эту псрсписi'У·
для нас второе письмо царя Ивана !( Курбс1юму служит под
тверждением того убеждения, что царь этот обладал недальним
умом, или по крайней мере умственные способности его были
подавлены чересчур воображением и необузданными порывами
истеричес1юго самолюбия. !Jарь, у 1юторого нсограниченность
�ласти была пунктом мышленноrо вращения, сам не замечаст и
не понимает, !(ак он своими письмами унижал себя, Ка!( стано
пился и страшен и жало!, , и мерзок и смешон. В ответ на второе
письмо .Курбс1шй заявил ему полное презрение. «Что т ы , цишст царю изпшнни1, , - исповедуешь предо мною грехи свои,
!(а!( перед свщценни1юм; я простой человеi( , воин. Оно было бы
�ему порадоваться, не толыю мне , бывшему твоему рабу, но
всем царям и народам христиансiшм, если бы твое поi,аянис б ыло
Цстиннос; но в твоей эпистолии выказывается несоnмсстимая с
э тим неблагачинная походi'а внугрсннсго человеi,а, хромающе.го
на оба бедра, изумителы ю и странно, особенно в землях твоих
супостатов , потому что здесь много люд�й. сведущих не толыю
во внешней философии , но и в сnященном писании, а ты - то
.f� ресчур уничижаешься, то выше вся1юЙ меры превозносишься!>>
l:iaмct,aя на разорение Мос1шы татарами, Курбс1шй выражаетсц
в таком презритслыюм тоне: <<Собравшись со всем твоим воин"
ством , I(aK хоровяка и бсi'ун , т ы трепещешь и исчезаешь, когда
т е бя никто не гонит. т олыю совесть твоя кричит nнугри тебя,
� бличая тебя за твои дела и бесчисленные убийства». В довср
� снис презрсния, Курбекий запрещает Ивану писать !( себе:
«Не пиши , прошу тебя, 1( чужим слугам , где умеют отвечать
т ебе так , ЧТО сбудеТСЯ на тебе ска заН Н О С ОДНИМ мудрецом: Г<r
UОрИТЬ ХОЧеШ Ь , зато УСЛЫШИШЬ Т О , Ч С Г О Н С ХОЧ СШ Ь ! >>
Послание царя Ивана Васильевича в Кирилло -Б елозсрсiшЙ
монастырь драгоцсшю и замечательно, !(а!( образчик лиuсмсрства,
�анжсства, самообольщения всего , что в продолжение мноrих
ве1юв плодило у нас ИСI(ажсннос, прсвратно пщштое христианство,
дспю успоi,аивавшсс нечистую совесть риторИiюю богомыслия и
Цнсшними
проявлениями благочестия и смирения, не искореняя
'
в чсловеi(С дурных наклонностей, не возбуждая в нем подвигов
добра, вместо прежних мсрщшх дел, а только прибавляя 1ю всем
Порш,ам еще один, тот , который божественный Основатель на
Шей религии наиболее громил в лиuс фарисеев во время своей
земной жизни. И если где , то именно в этом послании царь
Й ван !(ажется нам мерзее своего языческого двойника - Не13
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рона. Монастырское благочестие, с его философиею, легендарною
историею и приемами аскетичесiюЙ пршпюш , для царя Ивана
было тшюю же забавою воображения, I<ai< для Нерона античесiюе
художество. Иван входил в роль I<ающегося грешника, смирен
ного отшельника, сурового умертвителя собственной плоти и те
шился этою ролью, кш< Нерон ролью артиста. Неудивительно,
что в послании Ивана можно признать известную начитанность
по этой части, когда тшюго рода увлечение доставляло ему удо 
вольствие. Мечтание вступить в монахи давно уже не пшшдало
царя Ивана; оно поддерживалось в нем его злодеяниями и бес
чинствами. Как толыю в нем пробуждалась совесть , или, лучше
сказать, страх наказания на том свете, так тотчас являлся в его
воображении успокоительный образ пш<аяния; ему представля
лось , как он удалится от мира, запрется в Кирилла-Белозерском
монастыре, будет ходить в волосянице , изнурять свою плоть су
хоядением, набивать себе шишки и мозоли поклонами, смирять
свою гордыню метаниями пред игуменом, направлять свои по
мышления к небу непрестанным произнесением Иисусоnой мо
литвы и омывать свои прегрешения слезными токами; - он
предавался такого рода представлениям, и ему становилось на
душе легче; он читал тогда назидательные поучения о мнишес1юм
равноангельс1юм житии, повествования о подвигоположничестве
отшелыiююв и воображал себе, как он последует их примеру.
Так он упивалея своим буду1цим очищением и примирением с
Богом, пока житейские ощущения не извлекали его из блажен
Iюго самообольщения и не увлекали I< делам разврата, гордыни
и .зверства. И вот в те минуты, когда царь Иван, напившись
человеческой I<рови, притекал к тихому пристанищу покаяния и
благомыслия, написал он свое знаменитое «суесловие>> , I<ai< сам
он, побуждаемый фальшивым смирением, очень верно назвал
свое послание в Кирилло-Белозерский монастырь.
Трудно прибрать более рез1шх ругательных эпитетов, какими
угощает себя Иван , обвиняя в тяжких грехах. Он грешный,
скверный, нечистый, мерзкий, душегубец, пес смердящий, всегда
в пьянстве , блуде, прелюбодействе , в убийстве , в граблепии, хи
щении, ненависти, во всяком зле. Но это не более I<ак обычные
выражения, 1юторые обильно можно найти в разных молитвах,
особенно в последавании ко св. причащению; это для многих , если
можно так выразиться, покаявный циркуляр, в котором один мо
жет увидеть для себя то, другой иное. !Jарь Иван без преувели
чения мог применить к себе все грехи, кшше только мог вычитать,
но если бы он их и половины не сделал, то, по благочестивому
смирению, все равно должен был их персчислить и так же точно
называть себя вся1юго рода бранными эпитетами. Но вот где
гнусное лицсмерство: царь Иван считает себя недостойным, как
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духовные: «Kai< лучше, Tai< и делайте; сами ведаете, I<ai< себе хо
тите, а мне до того ни до чего дела нет>>. Если он решался давать
совсты и напоминать ш-юкам о благочестии и правильном соблю
дении монашес1юго жития, то это он делает только потому, что
к нему обратились, что его просят об этом; только поэтому он и
согласился в:v�ешиваться в цсрiюшiыс и монастырс1ше дела. Тю<
смиренничает пред достоинством !Jеркви человеi< , умертвивший
псково-печерского игумена Корнилия, задушивший добродетель
ного митрополита Филиппа, перебивший и перемучивший мона
хов в Новгороде, грабивший монастыри, облитые свежепролитою
I<pouыo своих обитателей, затравивший собаJ<ами Леонида! Сна
чала в его послании I<райнее самоуничижение, но под 1юнец не
вольно чувствуется близкое пробуждение обычного зверства, на
время усыпленного монашень.с м. <<Нам I< вам писати больши не 
возможно, да и писать нечего: се уже конец моих словес к вам.
А вперед бы сете о Шереметеве и о иных таких б сзлепицах нам
пс доi<учали>>. За исi<лючением приступа, прсисполнсш юго фраз
о собственном нсдостоинстве , вес послание загромождено выпи
СJ<ами из сочинений Илариона Великого в похвалу мнишеекого
жития, в назидание постничества и умерщвления плоти , а бли
жайший интерес письма сосредоточивается на личности Шереме 
тева и отчасти Собакина и Хабарова, по поводу послаблений и
снисхождения, ОJ<азывасмого в монастыре лицам знатного проис
стареи
ХОil<дения, принявшим пострижение. Шереметев
Иона - стоит царю Ивану бельмом в глазу. !Jарь Иван ужасно
недоволен , что этот бывший боярин, постригшись, пользуется
возможностыо жить с большим удобством , чем прочие монахи.
По этому-то поводу царь прописывает игумену с братнею поуче
ния о монашесiЮ:vi воздержании и о равенстве между братнею,
поучения, правда, согласные с духом иночества в его идеальном
ЗJrаче!ЩИ , но нечистый источнш< потребности делать эти настав
ления . чересчур виден. !Jарь злится на Шереметевых вообt.u е:
этот боярский род ему ненавистен. Он прямо обвиняет братьев
пострИ{!<ешюго Шереметева в измене: «оттого ли, - пишет он
монахам, - вам так жаль Шереметева, оттого ли тю< жесто1ю за
него стоите, что братья его и ныне не перестанут в Крым посы
ла'Fи , д а бacyp:viai Jcтвo на христианство I Iаводити>>. Оказьшаетсн,
что этот постриженный Шереметев , под именем Ион ы , б ыл один
из qпальных - бонрин Ипан Шереметев. По известию Курбшо
го , в начале своего мучительства царь Иван мучил его заключе 
нием в узкой тюрьме, с острым полом, привесив ему на шею, на
ру1ш и на ноги вериги и обруч в десять пудоn на эти вериги. Он
допрашивал Шереметева, где у него сокровщца , говорит Курб
СI<ИЙ, но страдалеи отвечал, что он руi<ами убогих персдал их в
1 3*
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неб еснос соi<ровищс. !Jарь Иван не I<азнил его, одншю , прш<азал
удавить одного из его братьев , Ншшту, а сам Иван Шереметев
принял монашесi<иЙ образ. Тai< говорит Курбсi<иЙ. !Jарь Иван
имел предлог быть недовольным Шереметевым за его псудачное
дело с I<рымцами в 1555-м году, в I<отором , однаi<о, Шереметев
был не виноват, напротив , лично поi<азал храбрость , удерживаясь
с семью тысячами против многочисленной орды. Вероятно, вос 
поминание об этой неудаче , I<оторую припоминал царь и в письме
своем к Курбскому, состоит в связи с теми обвинениями, I<оторые
он возводит на братьев Ивана Шереметева. !J арь Иван всЯI<ую
неудачу толiювал тайною изменою и припоминал то, что было за
двадцать лет, Iюгда нужно было вылить злобу. Боярин Иван Ва 
сильевич постригся, вероятно , в 1570-м году, I<Огда по разрядным
I<нигам он значится умершим. У боярина Ивана Васильевича было
пять братьев: старший по ним Григорий , значащийся в родослов
ной 1шиге бездетным, нигде не является; двое следующих за ним
Семен и Никита были боярами; Семена не стало в 1562-м году,
НИI<ита, по известию Курбс1юго, умерщвленный царем , значится
по послужным списi<ам умершим в 1565-м году; затем Иван Ва
сильевич Шереметев , называемый для отличия от старшего брата
того же имени Иваном меньшим, был убит при осаде Ревеля в
1577 году.
Тш< I<Ш< послание Г розного в Кирилло-Белозерсi<иЙ мона-:
стырь писано после I<азни Боротьшского, пронешедшей в 1 5 7 7 - м
году, то, следовательно, и после смерти Ивана Васильевича Ше
реметева меньшого; таким образом, нам известен один только из
живших братьев Шереметевых , сыновей боярина Василия, неi<ОГ·
да постригшегося в Сергиево- Троиц�<ом монастыре под именем
Бассиана, то был Федор Васильевич. Что касается до Григория,
второго из этих братьев, то так как имя его не упоминается в
продолжение долгого времени, Iюгда меньшие братья его все nе
ребывали ОI<ОЛЫ iичими и боярами , то более чем вероятно, что
Г ригария давно уже не было на свете и он скончался молодым от этого-то имя его нигде не уnоминается, кроме родословной
юшги. Даже если бы он и был жив, то разве где-нибудь был в
монастыре , или же, по болезни, был неспособен участвовать в
I<Ш<Их-либо делах. Во всяi<ом случае, поi<лсn на братьев бывшего
боярина Ивана, в монашестве Ионы, Шереметева, мог относить 
ся ИСI<Лючитслы ю к Федору Васильевичу Шереметеву - к бра
ту , а не к братьям. Зачем же Грозный наnисал о братьях , а не о
брате? Нам кажется, не по I<акоИ иной nричине, как по nривычi<е
лгать, приросшей I< его существу; эту черту таi<же часто можно
заметить в тшшх натурах , к ка�<им принадлежит Г розныИ. Как
то.л ьi<о их нервы nриходят в раздражение, таi< язык невольно по 
рьшается к усугублению того , что п р иходится сказать. До I<аiюЙ

степени были основатсльны подобные обвинения у царя Ивана и
до l<аiюЙ степени он не церемонился с добрым имене м своих слуг ,
, можно видеть из того , что Ф едор Васильевич Шереметев нахо
дился в звании окольничего до самой смерти царя Ивана. Этого
мало . Шереметев б ыл вовсе не хороший полковQдсц и с другими
воеводами б ежал от К сси (В сндсна) , однщю , за это он не б ыл
наказан и даж е , вслед затем, получил начальство над войском.
Ясно, что обвинение в измене было ложное . Kal< мог цар ь дер 
жать в своем государстве измсннюш , да еще и поручать ему дела ?
Д а и I<Ш< м о г оставаться в государстве с а м измснню< , входивший
в тайные сношения с 1<рымс1шм ханом 1<0 вреду Мос1ювс1юго го 
сударства? Навлеi<ШИ на себя подозрение у своего госуДаря , C i\1Y
прямой рас чет б ыл уйти 1< тому государю , с 1юторым он вступил
в такую дружбу. А если так , если царю Ивану б ыло ни по чем
ВСI<лспать на 1юго угодно измену , то I<Ш< нсосноватсльны сужде 
ния тех историко в , 1юторыс считают возможны м , что царь Иван
не без причины свирепствовал, казня, будто б ы , за измену , историков, допусl<аЮI.!JИХ , что злоба царя Ивана имела справед
ливую причину! Сам царь Иван Васильевич , впро ч е м , потрудился
ОТI<рыть потомству ту причину , за что он злился на Шере 
метевых , особенно на старt,.! а Иону. «Заче м , - пишет он в
монастырь, - уже ровно год происходит у вас смятение из- за
Шереметева и волнуется такал великал обитель ? Другой на вас
С еливестр l tаСiючил , а одна к о czo семьи !» (т. с. одного с ним поля
ягода) . Боярин Иван Васильевич Шереметев принадлежал 1<
l<ружку бояр , cтopO I I I I ИIIOB С ильвестра , I<PYЖI<y, управлявшему,
в месте с Сильвестром , одураченным царем Ивано м ! И Силь
вестр, и все его благоприятели продолжали стоять костью в горле
у царя, 1юторого оскорблсш ю с самолюбис не могло удовлетво
риться ни1<акими l<ровав ыми потоl<ами. От злоб ы 1< старцу Ионе
персходила злоба и на братьев его; впрочем, 1< этим последни м ,
или п о l<райнсй мере 1< Ф едору ВасильсВИ':IУ · она н е выразиласр
чем- нибудь особ енным, кроме, при случае , тшшх обвинений в из
мене , 1юторые напоминают выход1ш злых и истеричных женщин ,
всегда в раздражении готовых выражать свое н судовольствие
против других ПОI<лспами и обвинениями. Есть нервные натуры ,
1s оторыс выкуп ают ду р а ч ества минутного ра здражени я нспам л 
тозлобием и добротою сердца. Иван Василь евич Г розный не при
I Щ/J,лсжал к таким натурам.
Его глубщю злое ссрдuс
QЫСI<азьшаетсл 13 той злопамятности, с l<шюю он прсслсду4::т
rуалы юго болрю ш в монастыр е , хоти уже много - мног.о лет про 
ТСI<ло с того 13ремени , в 1юторос оскорблено б ыло б езграничное
царс1юс самодержавие. Еще нагляднес в ыразилось это 1<ачсство
души царя Ивана в его отношении к замученному ЛI'С и м 1шлзю
Михаилу Воротынс1юму. И этого чсловсн:а вина б ыла та же , что

q

38.9

и многих других: и он был муж Сильвестравой эпохи! Иван Ва 
сильспич обвинил его не в измене, а в чародействе , по доносу
раба Воротьп-rсrюго. Обвинение было подходяrцее для старого
благоприятеля Сильвестра, которого , так же кш< и самого Силь"
вестра, враги представляли Ивану чародеем. !Jарь Иван , кш< рас
сr<азьшшот, жарил на угольях казансrюго героя, победителя
крымцев, и измученного, истерзанного отослал на Белоозеро; Во 
ротьшсrшй на дороге скончался. Его похоронили в Кирилла-Бе
лозерском монастыре; быть может, там бы ему пришлось долго
жить, если б смерть не ежалилась над ним и не преi<ратила его
страданий. Но мученик беспш<оил царя и в своем гробе. Вдова
Воротынекого построила церковь на могиле мужа. Ивану это не
понравилось , и вот, в своем послании, он выражает свое неудо 
вольствие, прш<рывая нечистое побуждение злобной зависти к
мертвому личиною благочестия. <<Я слышал, пишет царь, что один
брат из ваших говорил: хорошо сделала ю rягиня Воротьп-rсr<ая; а
я говорю: нехорошо, во-первых , потому, что это сеть образец
гордости и величания: церковь, гробница и поr<ров приличны
толыю царской власти; это не только не спасение душе, но пагуба;
пособие же душе бывает от всякого смирения; во-вторых , это не
малый зазор, что над ним церковь , 1югда над чудотворцем пет
церi<ВИ>>. По этому поводу тиран прибавляет с иронисю: <<И на
етрашном судище Спасавам Воротынекий да Шереметев станут
выше чудотворца - Воротьшс1<ИЙ церковью, а Шереметев зако
ном: их закон у вас крепче чудотворцева».
Кроме этого послания, существуют еще два (или три) корот
I<Ие послания царя Ивана в тот же Б елозерс1шЙ монастырь, пи
санные во время болезни и , очевидно, уже незадолго до смерти.
Как ни 1юротки эти послания, 1ю характер царя отразился в них
самым резrшм образом. Видно, что Иван, то падавший духом до
уничижения, то показывавший чрезмерное высокомерие, нахо
дился в самой крайней степени падения духа в то время, когда
писаны были эти послания. Он явно страшится приближения
смерти, боится наказания за гробом и спешит откупиться от него.
Вот он посылает братии Кирилло-Белозерсrюго монастыря по
гривне , двадцать рублей братии на корм, десять рублей нищим
за воротами, да сто рублей на масло. Чрезвычайно знаменатель 
ная черта, живо представляющая и личность царя, и ту нравст
венную систему, в rюторой воепитывались люди не только века
Ивана Васильевича, но люди многих веков под влиянием иска
женных христианских понятий. Благочестие не приводило царя к
обращению на путь справедливости и человеколюбия. Его пока
яние, очевидно, было плодом страха; ни здесь и нигде в других
своих писаниях Иван не заявлял даже на словах решимости исп 
равиться, начать иную жизнь; он не чувстrювал в этом потребно}90

сти. Прежняя жизнь дли него не становилась мерзкою, она толь
ко внушала опасность. Г решить, как он грешил, приятно, - да,
говорят , за это на том свете плохо придется, если не успеешь
отмолиться и поi<аяться! И вот царь-грешник старается отi<лонить
от себя грядущий удар. Своекорыстие движст его пщ<аянием. От
этого он на страх<дущее человечество х<ертвуст десять рублей в
виде раздачи нщцим у ворот монастыря, тогда кш< , будучи госу 
дарем, он бы мог разом облагодетельствовать многие тысячи под
властного народа, если бы только действительно, а не призрачно,
раска�mшись в своих мерзких делах, возымел твердое намерение
показать пред Богом, требующим любви к ближнему, плоды ис 
тинного покаяния и обращения. Всего десять рублей: эти рубли
могли насытить только на каких-нибудь несколько дней толпу
нищих , из 1юторых , без сомнения, было немало праздношатаю
щихся! И только! Зато сто рублей - в десять раз более того Богу на масло , т. с. , чтоб перед образами горело масло. И выхо 
дило , что в голове царя Ивана Васильевича существовало такое
понятие, что Бога всего более можно смягчить: этого мало подкупить на неправое дело {ибо оставить б ез I<ары неисправив
шегоси ·злодеи, по духу христианства, было бы неправым делом)
несколькими пудами масла! Вместе с тем, царь I<ак будто пыта
ется обмануть Г оспода Бога ложным смирением. В знак смирения
он бьет челом преподобию ног игумена и братии и называет себя
не царем, а толыю великим князем - сам I<ак будто понижаст
свое достоинство. Между тем, он, конечно, не слишком смиренно
расправился бы с теми же преподобными отцами и братиями , если
б они прогневали его каким-нибудь признаком нсуважсния к его
царственному сану и вздумали бы вправду считать его толыю
великим князем , а не царем. Т иран, пришедши в болезненное
состояние и приближаясь I< смерти преждсврсмсшю, вследствие
истощения от развратной жизни и частых внутренних потрясений
не на шутку, видно , испугался тех чертей , н.оторых изображения
видал на иконах страшного суда и на старых рукописях; верно,
живо представлялось ему то ощущение, которое должна была
почувствовать его душа по исходе от тела, nетречаясь с демонами ,
готовыми потащить се I<рючьями в преисподшою , - и в этом
испуге царь прибегает ко лжи: н а ч ина ет лгать перед Богом и пе
ред собственною совестью. Без лжи он не мог обойтись: она дав 1 10 уже въслась в его суi,цество.
Духовнос заве щ ан ие писанное царем Иваном , по всем в с 
роятиям , о1юло 1572-го года, страдает чрезвычайным пустосло
вием,
лицсмерством, . нсскладностью
сочинения.
Оно
загромождено отрьшi<ами из Евангелия; приводятся притчи и ре
чи Спасителя, но не везде кстати , то сеть, не Itаждая 13 под
Т13сржденис данной мысли; нсс1юлыш раз одно и то ж ,
,
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повторяется, как , например, повеления сыновьям любить друr
друга и жить в согласии. !Jарь Иван Васильевич сравнивает
себя с библейскими грешниками , перечисляет члены своего тела,
оскверненные разными грехами , соответствующими отправлениям
этих членов; у1<азьшаются всякого рода грехи, возможные в че- .
ловечсс1юЙ жизни , подобно тому, I<Ш< они псрсчисляются в мо
литвах , которые рекомендуются для исповедания пред Богом
грехов даже и тем , 1юторыс неред1ю неясно понимают значение
этих грехов. Все это не более, кш< формалистш<а. Вот если б
Иван , вместо общих выражений, персчислил бы несколыю своих
гнусных поступков, указав время их совершения и обстоятельства,
сопровождавшие их , тогда другое дело: тогда можно было бы
считать такое сознание признаком истинного раскаяния. Но Иван
не в силах был сделать этого.
В политичсс1шх понятиях Иван Васильевич вовсе не представ
ляется умом, достигшим до уразумения самобытности государства
в его неделимости и исподлежании его состава временным персме
нам правитсльств. Для царя Ивана государство не более, иак вот
чина. Он делит его между сыновьями. Правда , части ,
предоставляемые двум сыновьям , 1 1 с равны �ежду собою; удел
меньшого несравненно менее владений старшего; кроме того, мень
шой сын должен оставаться в повиновении у старшего брата; ему
запрещается восставать даже и тогда, когда бы старший брат оби 
дел его чем-нибудь; но вес-таки за этим меньшим остается векото
рого рода феодальное право; его бояре не могут отъезжать от него
во владения старшего брата, а иначе они потеряют свои имения: это
самое правило наблюдалось и в случае отъезда тех же бояр в иное
государство. Сверх того; царь Иван предоставляет нс1юторые го 
рода и волости тем своим детям , 1юторыс еще не явились на свет,
но могут появиться. При та1юм основном взгляде на государство,
кш< на собственность царственного рода, Русь неминуемо раздро 
билась бы н а многие части , если бы только царская семья размно
жалась и развствлялась. Владетели уделов были бы, по праву;
подчинсны одному верховному владетелю, носящему знаменатсль
нос название uаря; но ведь известно, что такого рода подчинение
бывает nродолжительно только до тех пор, пока подчиняющий в
действительности силен , а подчиняемые в сравнении с ним мало
сильны . Само собою разумеется, что власть верховного владетеля
тем более будет ослабевать, чем менее в его непосрсдственном вла 
дении останется насел .нной территории, а территория непременно
будет уменьшаться по мере того как удельных владетелей станет
больше, потому что тот же верховный владетель в своем уделе дол
ж е н будет отводить уделы сыновьям. Опыт всех в ре ме н и всех
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стран уверяет нас , что где только государственная область дели 
Ла{:Ь между членами царственного рода , там неизбежны были меж 
до.усобия, и власть того, кто должен был иметь значение
верховного владьпш, главы всех владетелей , неnременно умалялась
до тех пор, noJ<a, nри содействии благоnриятных внутренних и
внешних обстоятельств, ей не удавалось nодниматься искусствен 
ными и всегда насильственными и нечистыми средствами; nритом
она возвышалась более или менее nостеnенно. Нельзя сомневаться
в том , что если б у Ивана были живы все рожденные им дети и вес
оставили nосле себя наследншюв , Восточная Русь оnять б ы разде 
лилась, оnять бы nовторились в ней прежние междоусобия. Если
произошло иначе, если Восточная Русь сохранила свое государст
венное единство, то этим обязана она была не мудрости царя Ива
на, а чисто слеnому случаю: московская линия Рюршюnа дома не
расширялась, а вымирала. Что касается до тех отношений , которые
устанавливал царь Иван Васильевич между своими сыновьями , то
надобно слишком большого простодушия, чтобы на них основы 
вать кшюе-нибудь ручательство будущего сnокойствия государст•
na. Если царь, деливши государство между сыновьями, расточал
им Н :)авоучения о том , чтоб они жили в согласии и меньшой нахо 
дил< я в nодчинении у старшего, то это было не более кш< лекарство
(nритом невадежнос и много раз наnрасно употребляемое на Руси)
от такой болезни, которую сам же царь и производил. Если бы мо
сковский тиран был n самом деле мудрый политик , кшшм егG вооб 
ражают себе неJ<оторые ученые , то, заботясь о единодержавии и
самодержавии , он бы прежде всего избежал такого опасного рас
поряжения: по старинным примсрам , его последствия могли быть
достаточно видны для светлых умов и XVI - гo века. Положим , что
n этом отношении царь Иван поступил не безрассуднее всякого
другого на его месте челоnеJ<а, не особенно умного, неnроницатель 
ного и несnособного подняться до большей широты и высоты nоз.о
зрения, чем какая была у его предшественников; но всс-тшш
несомненно, что здесь царь Иван вовсе не дальновидный nолитиi<.
Посреди общих и избитых нравоучений , противоречивших
постуш<ам всей жизни Ивана , 13 его духовном завещании мы
встречаем nризна1ш той , таi< сJ<азать, историчсс1юЙ лжи , 1юторая
почти нигде не покидала царя Ивана в его писаниях и речах. В
этом духовном завещании говорится, что царь изгнан самоволь 1-rыми боярами и СI<Итается по странам. (А что по множеству
беззаконий моих , Божию гневу распростершуся, изгнан семь от
бояр самовольства их ради от своего достояния и скитаюся по
странам, аможе Бог когда не оставит ( ? ) и вам с е м и грехом ·
сnоим беды многия нанесены) . Вес важные деяния царя Ивана
и вес случаи его царствования нам достаточно известны, по !<рай 
ней мере n общих , главных чертах: сели б ы было иначе , I<TO бы
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решился оспаривать тшюе важное свидетельство , I<ai< духовнос
завещание самого царя о том , что он б ыл изгнан , лишен власти
и скиталел по странам? Это, по-видимому, подтверждается и
дальнейшими выражениями того же духовного завещания; Иван
говорит своим сыновьям: «докудова вас Бог помилует - осво
бодит от бед>> , и далее: <<а будет Бог помилует и государство
свое доступите и на нем утвердитесЯ>>. Не ясно ли, что завещание
писано в то время, Iюгда царь находился где -то в изгнании, в
чужой земле или сели в своей , то никак не в столице , не у себя
по дворце, и если бы он вскоре после этого завещания скончался,
то сыновьям его пришлось бы вступить в свои владения, ука 
занные им завещанием, не иначе каi< посредством борьбы с вра
гами ? Так подумал бы всщшй, прочитав это завещание и
недостаточно зная события царствования завещателя. А между
тем история не представляет нам ничего подобного: Иван Ва
сильевич не был изгнан и не скитался, по причине самовольства
бояр. Итак, это ложь, - вопиющая, отвратительная ложь пред
самим собою , пред Богом, во имя Iюторого пишется завещание,
ложь пред современниками и потомством! Как же, после этого,
можно предполагать какую-нибудь справедливость в его жалобах
на измену и оправдывать его I<азни тем, что, б ыть может, он в
самом деле казнил действительных изменников ? !
Завещание это, I<ак видно, б_ыло составлено нсдолгос время
спустя после знаменитого сысююго измсшюго дела, связанного с
страшным разгромом Новгорода и после разорения Мосiювс!юго
государства Дсвлст-Гирссм. На существование сыскного изменно 
го дела Уl<азьшает одна опись дел 1626 -го года. Самое дело поте
ряно. Потеря чрезвычайно важная; но из того, что мы знаем об
ужасных событиях, относщцихся к утраченному делу, уже можно
заключить, что дело это б ыло плодом необузданной , чудовИI!JНОЙ
фантазии кровожадного тирана. В вышеупомянутой описи дел
1626 -ro года у1<азывастся, что в этом деле рассматривался заговор
лишить Ивана Васильевича прсстола и жизни и возвести на его мс 
сто его двоюродного брата Владимира Андреевича, а Новгород и
Пс1юв отдать вслИiюму 1шязю литовскому. Но какое нссстсствсн
нос сочетание! Т см, 1юторыс хотели возводить на прсстол Влади
мира Андреевича, зачем было отдавать Новгород и Пс1юв? С
другой стороны , сели б ы существовали в Новгороде и Пскове та 
I<Ис , 1юторыс желали бы лучше поступить под власть Литвы , чем
остащпьсл под властью Москвы , то для них не вес ли равно , кто бы
после Ивана ни царствовал? Харшпср расправы uаря Ивана no
этому делу I IИI<ai< не вяжется с изменою. Т шшм образом, если
целью се б ыло J IШ<азать и уничтожить измену в Новгороде и Псiю
вс, то зачем он сначала производил убийства в Т всри ? Зачем начал
с пленников ? Зачем после бойни в Новгороде не произвел тшюй же
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n Пс1ю13е: он приехал 13 Пс1ю13 с целью делать то же, что �елал в
Но13Городе, но , как го13оряr, был потрясен выход1юю юроди13ого
Николая, предлолш13шего ему кусоi< сырого мяса 13 пост, в знамение
того, что он , царь, пожирает людей. Поняrно , что царем не руко
водило пра13осудие , он дейст13о13ал толыю но ш�ушению страстей;
иначе НИI<шше юроди13ые не могли бы спасти 13ИНО13НЫХ от суда и
распра13ы. Весь харш<тер распра13ы царя Ивана по этому делу носит
на себе такие признщш, которые несо13местны с произ13одст13ом су
да над изменню<ами , напроти13, предста13ляют вид всеобщего раз
грабления с корыстною целью. Прежде всего собрали со всех
новгородсiШХ церiшей попов, диа1юнов и других лиц и поставили на
правеж: с каждого правили по 20-ти новгородских рублей. За что
могли они быть подвергнуты варварскому взысi<анию по делу об
измене? По приезде царя, игуменов, попо13 черных и дищюнов и
соборных старцев, которых прежде мучили па пра13еже, избили па
лицами до смерти. Других держали на правеже долее, а в заключе
ние отправили в Москву. Кш< согласить тщше постушш: сначала
поставить на пра13еж , в з ыс1швать деньги , а потом побить! После
варварс1шх мучений и утоплениИ царь ездил по монастырям, грабил
монастырсi<ую казну, приказывал сожигать разные хозяйственные
заведения, истребляrь скот; то же по его приказаниш делалось с
торговыми людьми в Новгороде Где же тут суд и I<apa за измену?
Главным поводом ко всем ужасам новгородсi<ОЙ бойни пред
ста13ляется алчность. Иван был эгоист и потому уже алчен. Он лю
бил тешиться богатствами и УI<рашениями. Он слышал, что в
Но13городе, Kai< в монастырях, так•и у частных лиц, было много дра
гоценного, и ему хотелось захватить все это себе. Алчность была
не толыю одним из качеств его личности, 1 10 перешла 1< нему и по
наследству, и по преданию. Все его предки, мосlювсlше государи,
отличались скопидомством и редко стеснялись в выборе мер при 
обретения, когда представлялись удобные случаи. Вот и Ивану та
кой случай представился. Какой-то Петр волынец подал донос,
будто новгородский владыка с некоторыми новгородцами хочет из
менить царю. Письмо такого содержания, за подписью разных
лиц, было найдено за иконою в церкви св. Софии. Это письмо, как
говоряr, было подложное; сам доносчик , злобясь на Новгород, где
он потерпел наказание , составил его, искусно подделавшись под
руки других, положил за икону, где оно по его указанию было по
том отыскано. Самый способ отысl<ания если не прямо свидетель -.
ствует о его подложности, то при вышеприведенных
обстояrельствах представляет возможность подлога. М ы не станем
уже вдаваться в то, что в условиях тогдашнего положения Новго 
рода не видим никаких данных, выказывавших подобный замысел
отпадения Новгорода и Пскова от Московского государства и при
соединения их 1< Литве Предположим, что Пимену и другим взош .
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ло п голопу предлагать Сигизмунду -Апгусту сспсрныс русс1шс об�
ласти по пладснис. Но J{aJ{ же мог узнать о содержании и месте хра
нения такого пажнога дОI{умснта не природный I юпгородсц , а
чужеземец , бродяга ? Кроме того , мы узнаем, что этот донос сделан
riocлc того , f{aJ{ уже царь Ипан положил спою нсмилость на Нопго
род и перспел оттуда сто пятьдесят семей. О чень подручно б ыло
донос чику устроить спои козни: Ипан , по ПСЯI{ОС прсмя СI{ЛОJШЫЙ
верить изменам , теперь б ыл особ енно допсрчип ; тюш м образом ,
желание граб ежа само собою покрьшалось благопидным предлогом
1шрь1 за измену. Но п мссто суда и l{азни тех , которые по суду ока 
зались б ы пю юпными , тираiJ попальным избиением и прапого , и пи�
нопатого , прапсжами и спирепстпами в тех местностях , которые н е
могли быть пключсны п предполагаемый замысел , касапшийся дпух
дрспних народопрапных земель , слишком обличает несостоятсль
I Юсть обпинсний , которым он хотел Заi{ЛСЙмить спой народ.

К памятнИI{аМ литературной деятельности Ипана Васильспича
можно отнести его речи , которые он гопорил перед иноземными
послами, блистая споим красноречие м , особенно перед польскими ,
Iюторыс , 1{ сожалению , еще не изданы полным собранием. Из
них мы прсимущсстпсш ю укажем на те, 1юторые произносились
по поподу предположения изб рать 1юролсм польсiШМ и п еликим
1шязем литопс1шм принца из мосiЮПСiюго дома. По смерти С и 
гизмунда-Апгуста хотели избрать собстпеш ю сына Ипанопа, Ф е 
одора , Ипану же хотелось царстповать самому; и - пот о н истщцал
спое l{расноречие перед литопс1ш ми послами очень оригинальным
образом. Когда приехал п Моащу перпый посланНИI{ по этому
попаду , Воропай , царь Иван счел долгом ОI{Леветать е му сооих .
.Он объяплял , что сели бы его , царя , п ыбрали 1юролем, то он б ыл
бы для избрапшик его удивительным заr!!итнююм. Но он тогда
же сообразил , что , 1юнечно, поляки и литопцы знают о его зло
деяниях , и потому надобно было ему опрапдать себя перед ними,
а чтоб ы оправдать себя, неизбежно б ыло очернить других . !Jарь
заме чал, что о нем рассJ{азьшали , будто он пспыльчип и зол; он
сознавался , что точно он вспыльчип и зол , толыю протип тех ,
1юторые протип него злы , «а 1по протип меня доб р , говорил он,
тому я не пожалею отдать с себя цепь и одежду! Н е дипо , что
у вас паны любят споих людей , когда и люди любят споих паноп ,
а мои люди подпели меня !{р ымсiюму царю» . Г розный рассказы 
вал инозсмuу небылицы про пос ещение Деплст -Г и рея. Воеподы
его сносилис ь , мол , с хано м , подвели его , остапили uаря с малым
числом пойска, толыю с шестью тысячами , и он, цар ь , должен
был немного отойти в сторону! Тогда татары пторгнулись в Мо
сiшу. «Если б ы в Мосiш с , гопорил цар ь , б ыло не более тысячи
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л10дсй для обороны, и тогда бы она могла оборониться. Но если
большие люди не хотели обороняться, то Kai< могли меньшие. Мо 
СI<ВУ сожгли, а мне знать не дали. Посуди же, какова измена моих
людей , и потому, если кто и был казнен, то за свою вину>>.
Здесь ложь. Виноваты ли были воеводы, Iюторых выставили
вперед против хана с воЙсiюм, или нет - решить трудно; во вся
ком случае, сели они были виноваты, то разве в неспособности и
неисi<усствс, а уж никак не в измене. Из дел оного времени, а
равно из описаний событий не видно, где именно хан, Iюторого
не следовало пропускать через Оку, перешел через эту реку, и
насколько воеводы действовали по своему усмотрению и насколь
ко по приказанию царя. !J арь Иван Васильевич говорит, что с
ним было всего на всего только шесть тысяч. По всем вероятиям,
здесь значительнос уменьшение того 1юличества, какое на самом
деле было. Независимо от воЙсi<а, выставленного в числе пяти 
десяти тысяч против хана, другое воЙсiю находилось близ самого
царя, с передовым и сторожевым nолками. Невозможно, чтоб вес
это войско ограничивалось 1юличеством шести тысяч; царь слиш
Iюм заботился о сохранении своей особы , чтоб ограждать себЯ
тшшм нсзначительным отрядом. В то же время царь, уменьшая
nеред литовским посланнИiюм число собственного войска , умень·
шал и силу крымского nолчища до сорока тысяч, тогда как , по
другим известиям, его было до 120.000; последнес число вероm•
нее, потому что татарский хан не пустился бы в такую даль иначе,
Kai< с огромною ордою. Чтобы оnравдать себя и обвинить своих
воевод, царю нужно было сделать такое уменьшение; расчет по
нятен: 1югда бы мало было татар, воеводам, стало быть, можно
было с ними nомеряться; а I<огда мало было войска с царем, стало
быть, царь не от трусости, а от крайней необходимости удалился
немного в сторону 1 . !J арь Иван Васильевич лжет, уверяя, будто
Москва оставалась без обороны, и что если б там была хоть
тысяча человек , то столицу можно было бы охранить. Оказыва
ется, что те воеводы , которых царь чернит изменниками и nре
дателями , nосnешили оборонить Москву, тогда как царь бежал в
Ярославль. Девлет-Г и рей не взял Мос1шы; она сгорела во время
его nриближения к ее стенам, сгорела от смятения и беспорядка,
возникшего именно вследствие того, что царь оставил ее в такое
страшное время неприятельского нашествия. Хан все-таки отсту 
nил от нее , потому что русское войско готово было сразиться с
ним. Понятно, что царю надобно было себя кш<-нибудь выгоро 1 Вороnай nере дае т слова царя Ивана IЗ асильсвича слсду•щцим образом
в nольском пе рс водс : L ecz i па ten czas mocy tatarskiey пi kaska sie nie Ьalet,
jedno zem widzial zmcnnosc i zdradc ludzi moich , tedy od ludzi ta tarskich malo
па stronc odwrocilcm sic.
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дит ь , а 13ОСiюд обвинить; сели бы из с13оих НИI<То не осмелился
упрекнугь его 13 глаза , то 13СС же самолюбис его сильно страдало ,
когда он Dоображал , что другие считают его трус о м , да и перед
самим собою ему делалось стыдно. Одно е му б ыло спасение измена других . Измена дейстDителыю была. Н о какая? Н екто
Кудсяр с пятью детьми боярс1шми , да после него д13ое I ювокрс 
щеных татар прибежали 1< хану, ИЗ13Щ!Jали его о б сдстDиям в Мо
сковсiюм государстDс , о том , что там уже два года сряду б ыла
меженива ( 1·олод) и мор , что царь многих побил в опале , что
большая часть DоЙска в Ливонии , а близ Москвы его н емного ,
что теперь -то наступило самое удобное время напасть на Русскую
Землю. Этот Кудеяр б ыл , во - п ервых , сам татарин , а в о - вто
рых - разбойниi< : таким называет его в своем письме I< хану сам
царь; и в народной памяти сохранилось это имя в звании разбой 
ПИI<а. Достойно замечания, что во многих местах В елююй Руси
осталось предание о татарине- разбойниi<е Кудеяре ; там и сям
у1шзывшот даже на следы nещер , •·де жил или nроживал Кудеяр ,
на I<ургш i , где он nогребсн. Народная фантазия nредставляет его
необ ьпшовенным силачом и волшебником ; говорят , что много б ед
nриняли от него русс1ше, поi<а nобедили. Кудеяр Тишенн:ов, на
зьшаемый в nисьме царя к хану разбойнико м , Dероятно одно и то
же лицо с татарином- разбойнююм народн ых преданий nод име 
нем Кудсяра. Из этого ОI<азьшастся, что хану Девлет -Гирею во
время nохода его 1\. Москве в Iшчествс измсi шико\3 nомогала раз
бойничья шаЙI<а nод начальством татарина , а может б ыт ь , и во
обще cocтaDЛCI !I Iaя из татар, хотя бы и 1\.рсщеных: нсред1ю
I<рщценый татарин долго оставался с татарсiш ми симnатиями и ,
nри случае, готов б ыл выказать себя враждебно п о отношению к
Руси. Тшшм образом о двух измсш iиi<ах , в то же 13рсмя подго13аривавших хана и служивших е му прщюдниi<ами , Иване Урма
I ювс и Стсnаш< с , мы положительно знае м , что они б ыли
I ЮВОI<реtценыс татары . Боле е , чем вероятно , что главный I<оновод
этой измены , Кудсяр , б ыл татарин и nомогал татарам по симпа
тии , каi<ую питал 1< ним , I<ai< " своим земляl\.ам , да nритом он , I<ai<
разбойни к , более чем 13СЯI<ИЙ другой б ыл сnособен на дело , вред 
н о с тому I<раю , где жил. Т шюго рода измена б ыла вnолне есте
ственна; но царю Ивану она не годилась : е му нужно б ыло измены
не I<шюго - нибудь разбойню<а, а людей знатных и начальствую 
щих , измены боярской и воеводс1юй. И вот он выдумал такого
рода необходимую для себя измену: он взял с одного из воевод ,
Мстиславс•юго , I<лятвснную запись с признанием в измене . М ы
не знаем , один л и только Мстиславс1шЙ давал тогда тш<ую заnис ь
или , б ьrгь может , то же самое взято б ыло и с других воевод , а
nотому можем судить тольi<о об одной , и по этой одной делать
зш<люченис о всем деле. В своей I<ЛЯТ13еш юй заnиси 1шязь М етис398

лаnекий говорит, что он «праnослашюму христианству и всей рус 
ской земле изменил, навел семи с моими товарищами безбожного
Девлст-Гирся крымского на святые православные цсрi<ВИ» и пр.
Вместе с тем с некоторых бояр взяли за него , Мстиславсiюго,
поручную грамоту, чтоб ему никуда не убежать, а за этих бояр
взяли поручную грамоту с других лиц.
Может ли быть какос-нибудь вероятие в измене Мстиславско 
го и оговоренных его товарищей воевод, начальствовавших разом с
ним в войске, выставленном против татар? Если МстиславсiШЙ был
действительно изменню< , то I<ai< он мог оставаться по-прежнему
близ царя цел и невредим ? Мы видим, что Мстислаnсi<ИЙ, сознав
шись в измене отечеству, на другой же год ездил с \.!арем в Новго 
род, а потом воевал в Ливонии. Чем же представляется сам царь,
допусi<авший сидеть у себя в совете и начальствовать воЙс1юм че
ловеку, умышленно предавшему отечество врагам, виновню<у
страшного московского пожара и гибели людей, 1юторых число
преуnеличивали до 800.000 ? Неужели есть возможность чслове
I<у, принуждеиному сознаться в таком ужасном преступлснии, где
бы то ни было, в I<шюй бы то ни было стране - не толыю оставать
ся без I<азни, но даже пребывать с высшими почестями ? А товари 
lЦИ , на Iюторых Мстиславский уi<азывает, I<ai< на соучастнююв
своего преступления, кто они и что с ними сталось? Это, без сомне
ния, воеводы, начальствоnавшие в одном и том же воЙсi<с, где
Мстиславсi<ИЙ был nоеводою правой ру1ш. Ближайший его това
рищ - второй по нем воеnода правой ру1ш , был Иван Васильевич
Шереметев меньшой; мы видели , что царь обвинял его, как будто
еще живого, уже тогда, когда его не б ыло на свете; но такое обви 
нение не имеет основания. Главным nоеводою n том войске , где был
Мстиславский, был князь Иван Дмитриевич Бельский: по разряд
ным книгам он значится убитым в приход Дсвлст-Гирея к Москве,
а по известию летописи, он задохся во время пожара в погребе, в
своем дворе. Если б он был изменник , едва ли бы он поспешил за
щищать �п крымцеn ПОI<Инутую царем столицу.
Надеемсй, что никто не станет чернить I<Лсвстою ни князя Ми
хаила Воротьп-Iсiюго, впоследствии одержавшего победу над крым
\.!ами на берегах Лопасни, ни Ивана Петровича Шуйского,
героЙсi<И защищавшего Псков против Батория. В 1570 году, во
время нашествия Девлет-Г и рея, nервый начальствовал передовым ,
второй - левой руi<И пол1юм. Нельзя тш<же подозревать в измене
воеводу сторожевого полка князя Ивана Андреевича Шуйского;
он оставался в чести и был убит в 1 5 7 3 в сражении в Эстонии. Быв
ший товарищем князя Воротынекого в передовом полку, князь
Петр Иванович Татев самим царем Иваном впоследствии возведен
был в сан окольничего, а потом боярина. Товарищ князя Ивана
Петровича Шуйского, Михаил Яковлевич Морозов , пострадал от
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царя Ивана Васильевича, но сраш штсльно ух� е поздно , в месте с
князем Михаилом Воротьп-Iсiшм в 1576 году , следовательн о , не за
измену в 1 5 7 1 - м. Т а1шм образо м , все лица, которых огулом царь
обвинял в измен е , из Iшторых , сiшлыш нам известн о , один ю 1язь
МстиславсiшЙ сознался в измене и оговорил в том же преступлении
своих товарищей , все эти лица остались б ез наказания, участвовали
в государственных делах , начальствовали воЙсiш м , находились в
царс1шм совете и получали от царя повышения. Вслед за нашестви 
см Девлет -Гирея I<азнены б ыли , в числе других лиц , ю 1язь М ихаил
Тсмрюкович Черi<ассiшЙ , шурин !_!аря , и Василий П етрович Яiшв 
лев ; люди эти б ыли во время нашествия крымс1юго х ана воеводами
в том войск е , которое находилось вместе с царем. Но по всему вид 
но , что казнь их имела другой повод и связана б ыла, каi< справсд 
ливо полагал Карамзин, с болезнью и с1юрою с мертью новой
царсiюЙ ж е н ы , Марфы Собакино й , а ню<аi< не произошла по ка 
I<И м - нибудь обвинениям в прсдатсльсi<ИХ с1 юшсниях с Девлст -Ги-,
реем во время его нашествия, тем боле е , что I<азн ь эта в то же время
постигла ЛИ!_! , не участвовавших в отражении I<рымскоrо нападения.
Во всяком случае жалуясь литовс1юму посланню<у на измену своих ·
воевод, царь ячю разумел тех , которые находилис ь в выставленном
впереди войске, где главным воеводою б ыл князь Иван Дмитрие 
вич Б ельсiшЙ. !Jарь говорит , что воевод ы , 1юторыс пред ним впе 
реди Шll U , не дали ему знать о приближении I<рымсiюrо хана и не
хотели вступить в битву , что он б ыл б ы доволен , если б они , поте 
ря.вши нес1шлыю тысяч человеi< , прислали ему хоть б ы одну татар 
СI<ую плеть. Не подлсжит ни малейшему сомнению , что царь Иван
разумел здесь именно тех воевод , в числе 1юторых б ыл признав 
шийся в и з м е н е 1шязь Мстиславсiш Й , а не тех , которые ОI<ружали
тогда самого царя. Между тем , не !_!еремоняс ь с другими , царь од
ваiю не I ШI<азьшал тех , 1юго чернил пред иноземцами I<ai< государ
ствсi шых изменников . Иван лгал , говоря, что сели после I<рымсiюго
прихода I<то и был казнен, то за свою вину. Из тех , 1юго он чернил
по поводу нашествия Девлет -Г и рея, нюпо I<азнсн не б ыл.
Ясно, что тиран для оправдания с в о е й трусости в ыдумал из
мену и обвинял других . Но в таком случае , от чего же он прямо
не казнил тех , которых обвинял , и отчего , взяв с Мстиславского
запись с сознаниеУI измен ы , совершенной вместе с товарищами ,
оставлял в прсжнсм сане и Мстиславсiшго , и его товарИI!JеЙ ?
Кш, объяснить тш<ую нссообразност ь ?
М ы думаем , что не ошибемся, если объясним это следуюi!JИМ
образом:
!Jарь Иван в это время сильно трусил, но он трусил I ie толыю
хана и его татар: он трусил и своих подданных. В самом деле , I<ai<
ни . пшюрна б ыла погружеш шя в рабство масса , но всему есть пре 
дел и она при своей ПОI<Qрi юсти иногда теряла терпение и проявляла
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свое нсудовольствис дюшм, I\ровавым образом. Иван помнил пер 
вый мосiювсiшЙ пожар, после I\оторого пострадал от народа цар
СIШЙ дядя Глинский, и сам uарь подпал nлиянию ненавистного
Сильвестра. Он мог опасаться от народа nолненчя, подобного
прежнему, и предметом народной ненависти сстсствсшю должен
был на этот раз сделаться сам царь, постыдно остаnивший свою
столицу n минуту опасности и думавший только о себе, а не о своих
подданных. С народной толпой уже не может справиться HИI\aiiOC
самовластие, если только она протрет себе глаза и потеряет терпе
ние. И nот царь Иван Васильсnич задумал обеспечить себя от этой
стороны. Он обnинил своих noenoд, но потребовал от них сознания
в их nине, а за то обещал помиловать и простить. Повторяем - нам
неизnестно, давал ли еще кто-нибудь, I<ромс Мстиславсi<ого, таi\ую
своеобразную заnись, какую дал последний; но сели бы и сущест
вовала толыю одна, которая до нас дошла, вес равно Иван имел
уже, на случай народного волнения, вместо себя козла отпущения:
он вьщал бы его народу для утоления народной досады, да не по
жалел бы тщ<жс и других товарищей Мстиславского. В ТаiШХ видах
Ивану Васильевичу гораздо подручнес и выгоднес было не казнить
обвиненных, а оставить их целыми и невредимыми и беречь их на
случай, I<огда можно будет ими заместить самого себя. Вот, по на
шему мнению, разгаДI<а такого странного и непонятного документа,
как запись Мстисла13сiюго, в IЮТорой этот князь добровольно со
знается в государственной измене, оста13аясь после того полiювод
цсм и государственным человеком. Но uарю Ивану Васильевичу
пригодился тот .шс способ взвали13ания своих царских грехов на 130сводскис плечи и для оправдания себя пред иноземцами. Он чуilст
вовал за собою бесславие как трусости, так и жссто1юсти; ему
досадно было, что за рубежом его государства писали и говорили о
его nорою1х, - всего более он злился за то на своих беглсцов, вроде
КурбСiюго; царю бы хотелось уверить всех, что на него наговари
вают напраслину, а IIC представляют его постуш<ов в настощ.uем их
виде. Когда литовский посланник явился 1\ нему с предложением
желания некоторых избрать его королем, первым делом царя Ива
на было объявить литвину, что московс1шй царь не трус и не мучи
тель, а человек очень хороший, и вместе с тем очернить своих слуг.

Нельзя приписывать личной мудрости царя Ивана высказан
нос им много раз сознание права на воз13раt.uение русских земель,
l<ar< древнего достояния держа13ы, имевшей IIaЗBaiiИe русской и
хотевшей быть всерусскою пред IJелым миром. Т о же 1·оворилось
и предшественниками Ивана; этому надлежало повторяться из
уст его nресмншюв; то было прирожденнос стремление Мос1шы.
Но отношения uаря Ивана к Польше и Литве были иные и ис401

I<лючительные; его предшественники не бывали в таком положе.
нии, как он. Прекращение Ягеллононой династии не толы<о от
крывало новый путь будущности соединенной державы Польши
и Литвы, но должно было отразиться важным влиянием на ис�
торию всего севера Европы. Была известная партия, желавшая
избрать в I<ороли принца из мосi<оВСI<ого дома , но была партия,
искавшая, напротив, таi<ИХ связей, I<оторые бы вели к враждеб 
ным отношениям с Москвою. В чем же состояла задача москов
сi<ого царя? Воспользоваться обстоятельствами и стараться
повернуть их каi< можно лучше для московской державы , и, ра
зумеется, так или иначе, но возможно ближе I< заветной цели.
!J арь Иван Васильевич показал в этом случае неуменье и
сделал таi< , как только можно было сделать хуже для Москвы.
Сначала приехал посланником в Москву Воропай и привез
желание многих избрать на престол Р ечи- Посполитой царского
сына Феодора. !J арь Иван Васильевич не желал давать в короли
Польше и Литве сына, а предлагал самого себя. Несомненно, что
ему очень хотелось получить 1юрону, хотя избрание Феодора во
многих отношениях могло бы совершиться гораздо легче, чем из
брание самого царя. Но Kai< же поступал в этом случае царь
Иван? Получив согласие и выслушав от царя апологию своих
поступков, Воропай уехал. Прошло потом полгода. Иван не ста 
рался подвигать этого вопроса к разрешению в пользу своей дер 
жавы никоим образом. У него не было ни искусных послов на
сейме, не развязал он своей скупой московской калиты на подар 
ки; а между тем ловкий француз Монтлюк расположил своим
красноречием и обещаниями поляков в пользу дома Валуа. Во
второе посольство к царю, которое возложено было на Михаила
Гарабурду, царь явно гневалея за медленность поляков и лито
вцев, и на этот раз уже не торолился с прежним жаром сделаться
польским королем, говорил ни то, ни се: то соглашался отдать
полякам в 1юроли сына, но не иначе, как наследственно1 , то сам
себя предлагал в короли и также наследственно, то заявлял же
лание быть выбранным на литовсi<ИЙ лрестол без польсiюЙ Iюро
ны, то, наконец, вовсе не желал, чтоб у лоляков и литовцев был
I<Оролем он, московский царь, или его сын, а рекомендовал принца
из австрийского дома. Понятно, что дело обратилось совсем в
противную сторону и на польский престол избран был француз 
ский принц; совершилось такое избрание, васчет которого царь
1

·Требоnание

это, no духу nоляков, было неуместно n то время.

же царь, из nрежних nримеров с

Я геллонами,

избрания моекоnекого принца на польский престол n

всегда существовать сильная партия, желшоtцая,

были избираемы из одного и того же дома.
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П ритом

мог иметь n виду, что nосле

П ольше

и

Литве

будет

чтоб последующие короли

Иван Васильевич предупреждал литовского посла, что сели оно
состоится, то ему, царю, над Литвою промышлять. Но избран
ный на польс1шЙ престол Генрих д'Анжу, каi< известно, скоро
убежал из Польши; тогда хотели снова избрать короля из мос
ковсiюго до:.�а и притом уже прямо самого царя Ивана, слсдова 
телыю, хотели сделать то, чего желал Иван в самом начале и о
чем заявлял Воропаю; партия за него была немаловажная, осо 
бенно в Литве , Волыни и других русских землях; примае коро
левства Яков УхансiшЙ был его горячим сторонником и подавал
царю советы, I<ак склонить тех и других влиятельных панов. Иван
Васильевич не воспользовался этими советами; ему хотелось по
лучить польсi<ую 1юрону, но жаль было издсржсi< для этой цели;
он не решался поступить ни тем , ни другим образом, он более
вссt·о боялся, чтоб ему I<аi< -нибудь не унизиться и не сделать
каiюго-нибудь шага, недостойного того сана, 1юторым он вели
·чался, хотя постоянно, во всю свою жизнь, делал это. Т сп ерь он
опять и еще сильнее благоволил I< избранию на польский прсстол
принца из австрийского дома. Дело в Польше окончилось тем,
что , при нерешительности и бездействии мосiювского царя, пар 
тия, ему враждебная, взяла перевес и был избран королем Стефан
Баторий. Тогда, пропустив удобное время, московсiшЙ государь
начал заявлять свое нсудовольствис , не хотел называть новоизб
ранного 1юроля братом, а называл только соседом, требовал, l<al<
уже вошло в Москве в обычай , Киева, Витебска, Канева, то сеть
русских земель, присоединенных к польско-литовской державе и
даже изъявлял притязание, что со смертью Ягеллонов вся поль
СI<ая 1юрона и великос 1шяжество литовскос но праву делаются
вотчиною московс1<ИХ государей. Что же было последствием та
IШХ несвоевременных заявлений? Иван Васильевич навлек на себя
несчастную войну, потерял вес сделанные им прежде приобрете
ния на западе и перенес великое нравственнос унижение.
Избрание на польский прс�тол либо самого Ивана, либо его
сына непременно совершилось бы, если б сам Иван не помешал
этому своим колебанием, СI<упостыо, пустым высщюмсрисм и во
обil!С неуменьсм вести дело. Мы не будем сожалеть, что не слу
чилось именно того, что могло случиться, уже потому, что не
решимся положительно утверждать, чтоб это послужило к пользе
Русшой Земли в будущсм1. Но несомнешю, что Иван не руlю ·!

Бессnорно,

nризнаков

что

сближение

евроnейского

с

Польшею

пrюсnеiJ.!ения

п

nослужило

Мос1шпском

бы

1<0

государстве.

1шедению
ПолЯiш,

прспосходипшие московских людей образованностью, п озыме ли бы на
nосл-едних нравственнос влияние. Но вместе с тем, на московском oбiJ.!cCтnc·
отр;рились бы и вес недостатки, 1шторые глубоко у1шрснились о nольс1шм;
npocnCIJ.!eниe и свобода могли бьr сделаться уделом немногих " большему
nорабо!J.!снию и nогружению о невежество массы народа
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водился J{аJШМи-либо глубокими соображениями о последствиях в
будущем и не поJ,азал ни малейших следов той мудрой политики,
которая бы клонилась J{ тому, чтоб тем или другим способом дcJi.o
в Польше о1юнчилось к nользе мос1ювской державы. Вес его речи
и постушш показывают, что он действоnал по вnечатлениям, по
тем или другим страстным движениям, а никак не по разумному
nлану. Его благоволение к избранию на nольский престол принца
из австрийского дома не поJ,азывает в нем прозорлиnости. Допу
щение в Польшу этой династии было бы вовсе невыгодно для
Московского государства, и, вероятно, если б оно соnершилось ,
т о поnело б ы 1' худшим последствиям, чем те , 1юторые произошли'
тогда в разрез с желаниями I,.! аря Иnана1 .
Обозревая круг литературной и умственной деятельности ца
ря Ивана Васильевича, мы считаем неизлишним Iюснуться и его
nрепиратсльства с Антонием Поссевином, тем более, что многие
по этому поnоду готовы изумляться уму, остроумию и сведениям
МОСКОВСJЮГО ГОСУдаря.
Хитрый иезуит, преследуя давнюю цель римского перnосnя
щснничесJюго nрсстола, приискиnал средства подвинуть nопрос
о соединении церi,всй или о nодчинении русской церкви nапе, и
для этого хотел вызвать московского государя на спор о вере.
Он, очевидно, надеялся, с одной стороны, на сnою ученость и
лошюсть, с другой - на невежество своего противника и на cro
неуменье вести подобные состязания. Сначала царь уклонялся
от такого вызова. <<Если нам с тобою говорить о вере, сJ,азал
он, то тебе будет нслюбо. Нам без митрополита и освященного
собора о вере говорить не пригожс. Ты поп и от папы прислан;
ты поэтому и говорить дерзаешь, а мы не умеем об этом говорить
без митрополита и освященного собора».
Нельзя не сознаться, что тш,ая речь была благоразумна.
Но были ли эти слова произнессны по собственному побуж 
дению? Не были ли они скорее выражением взгляда, тш< сказать,
общего МосJшс и nодсказанного царю боярами?
Полагаем последнее. Это видно из того, что после произнс
сения этих слов Иван, в противность их смыслу, вступил в со
стязание с иезуитом.
1 J-lедав11о оди11 молодой, трудолюбивый и даровитый деятель no русской

истории, г.

Штс11дма11, nоказьшал 11ам чрезвычай11о любоnыт11ыс сведе11ия,

nочерn11утыс

им

из

Ве11ского

архива;

из

11их

оказьшастся,

что

Ива11

Васильсnич духов11ым завеtца11ием nередаnал nосле себя nce cnoe государство

в руки Габсбургекого дома n лице того самого Эр11еста, I<ОТорого nоддерживал

n Польше.

404

. Очевидно, сi<азавши то, что слышал от других и что ему
, с одной стороны, Иван не мог утерпеть и прс
n9нравилось
одолеть своей склонности к разумничанью и богословствованию; он выступил на состязание против ученого иезуита с
запасом своих знаний и с силами своего ума. И здесь-то он
поi,азал, J{акова у него была «огромная начитанность и логич
Iюсть изложения».
«Ты говоришь, Антоний, - сказал иезуиту мосiювсiшЙ царь
богослов, - что ваша вера римская с гречсс1юю одна вера: и
мы веру держим истинную христианскую, а не грсчссi'ую; грс
чсская слывет пото}Му, что еще прорш• Давид пророчествовал дu
Христова Рождества за много лет: от Ефиопии nредварит ру1'а
се к Богу, а Ефиопия то место, что Византия, что первое го
сударство греческое в Византии».
Таким образом, царь Иван, читая священнос писание, по
лучил такие представления, что Ефиопия стояла на том месте,
где была Византия, и относил к последней то, что сказано
было о первой!
Далее - царь Иван пш,азал, что он знает о важном вопросе
разъединений церквей и KaJ{ понимает его.
Конечно, от человека с большою начитанностыо и с светлым
умом, человека, каким хотят нам представить царя Ивана его
ацолргисты, можно и должно было ожидать, что, решившись
I,Jступить в спор о различии вср восточной и западной, он прежде
в.ссго уi,ажет на те главные черты, 1юторыс составляют сущест
венную стороыу этого различия. Вышло противное. !J арь Иван
не вступает с Пасссвином в прснис о J'лавснствс папы, не до
н.азьшаст, ни смыслом св. Писания, ни uсрковною историсю,
нссправсдливости притязаний римс1шх псрвосвящснников на аб
солютную власть в делах веры, не I<асастся прибавлсния к сим
волу веры слов и от Сына, составляющего догматическое
различие цср1шсй, не говорит о противном буквальному смыслу
слов Христа Спасителя причащении св. Т аин под одним видом,
не знает или знать не хочет ни чистилиt!!а, ни обязатслыюго
бсзжснства свящсiшшюв: обо всем этом царь Иван не произнес
ни одного 1/aMCI<a. Он знает, что «римсi,ая церковь с нашею
верою христианс1юю во многом не сойдется>>. Но в чем. же она
не сходится по его понятиям? «Видим - московский государь
говорит иезуиту - у тебя бороду подссчсну, а бороды по;1.сскать
и подбривать не вслсно, и не попу, и мирским людсм, а ты,
рИ�1СI<оЙ веры поп, а бороду сечешь?»
. Так вот в чем, по взгляду мосiювс1юго государя, различие
всрь1? Вот что отдсляст римсi,ую веру от <<истинной христиан
СIШЙ>>! Не напоминает ли это упорного простолюдина-расJюль
IIИI<а последующих времен, не рсшаюl!!СГося сеть и пить вместе
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с <<скобленым рылом» и поставляющего сущность христианс1юго
благочестия n соблюдении старинных обычаеn ?
Но Иnан , - nозразят нам, бессдуя с иезуитом, огоnорил
ся, заявиn ему, прежде замечания о бороде, что ему изnсстны
различия ncp гораздо nажнсйшие: «МЫ больших дел гоnорить
с тобою о вере не хотим, чтоб тебе не в досаду было».
Следовательно, Ивана нельзя подозревать в круглом невеже
стве относительно различия восточной и западной церiшей. Не
следуст ли , скорее, зш<лючить, что царь Иван , сознавая зара 
нее бесполезность тол1юв о вере, хотел отстраниться от них, а
сделал вс1юльзь замечание, которое имело вид векоторой иро 
нии ? Правда, из слов Ивана мы видим, что у него было
I<шюе-то смутнос понятие о существовании более важных раз
личий в вере , чем «подсечение» бороды; но отчего он не
коснулся их ? Он говорит Антонию: «Чтоб тебе в досаду не
было». Но отчего Антонию могло быть досаднее, если б царь
заговорил с ним о принятии св. Даров под одним видом, а не
было досадно, когда он с ним тол1ювал о бороде ? Если царь
Иван видел бесполезность всяких споров о вере и хотел ре
шителы ю от них уi<лониться, то ему не следовало уже касаться
ровно ничего; его замечание насчет бороды ровно ни к чему
не могло повести и вызвало только у Антония ответ, который
пересекал всякие дальнейшие толки о бороде. «И Антоний
nеред государем говорил, что он бороды ни сечет, ни бреет».
Этим ответом, устраняя самый предмет разговора из области
религиозных вопросов, куда хотел ввести его мос1ювский госу
дарь, иезуит, так сказать, одурачил последнего, указав ему, с
одной стороны, что nредмет этот может касаться только лич 
ных свойств человеi<а и никак не относится к области веры, а
с другой, что царь настолько глуповат, что не может расnоз 
нать nодстриженной или выбритой бороды от небритой или
неnодстриженной. Не проще ли объяснить замечание, сделан
нос Иваном насчет бороды, тем, что царь, зная плохо сущ 
ность предмета той беседы, на которую вызывал его иезуит,
не решался вдаваться в эту беседу, чтобы, по причипе собст
венного неведения, не стать втупик и не придти в такое со
стояние, когда лоневоле придется согласиться с противником,
не в силах будучи опровергать его доводами. Плохо же он
был подготовлен к возможности вести спор с духовным запад
ной веры о религиозных недоразумениях , потому что он, кш<
вообще большинство русс1шх и того времени , и других времен,
мало интересовался высшею стороною религии, а прилеплялся
только к внешним ее признакам. Кто знаком с историческим
развитием русского благочестия кто наблюдал над его насто 
ящим проявлением, тот, вероятно, согласится с нами, что рус •.
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ский благочестивый человек очень часто не только не знает
церковной истории и св. Писания, но совершенно равнодушен
к желанию узнать их; даже чтение и слушание ::в. Евангелия
(во время богослужения оно важно для него только как часть
обряда) не составляет любимого занятия благочестивого чело
веi<а; зато он углубляется в мельчайшие nодробности богослу
жения, в nравила, касающиеся разных внешних nроявлений
благочестия, читает или слушает с удовольствием nовествова
ния о nодвигах святых, о их борьбе с бесами, nоучения, от
носящиеся nреимущественно к монашескому житию или к
-соблюдению разных nриемов, nриближающих человека, хотя
бы внешним только образом, 1< монашескому идеалу. Таков
был и царь Иван, и в этом отношении он был сын своей
страны и своего народа. Он, как nоказывают его nослания в
Кирилла-Белозерский монастырь, читал аскетические nоучения
- Илариона и других отцов; монашеское звание было для него
идеалом христианского благочестия; он мечтал сам не1югда от
рещись от мира и nостричься: он даже выговаривал себе это
nраво на будущее время у nолmюв, когда ему nредставлялась
возможность быть nольс1шм королем; он знал и любил бого
служение до того, что сам основал у себя nодобие монастыря;
он исnолнял nоложенные церковью nравила, строго соблюдал
nосты и nришел в ужас, когда nсковской юродивый nредложил
ему кусоl< мяса в вели1шй nост; совершая ужаснейшие злоде
яния, Иван Васильевич каялся, называл себя, ради смирения
и сердечного сокрушения о содеянных грехах, nсом и другими
унизительными названиями; он заботился о сnасении душ тех,
1юторых сам лишал жизни nрсждевременно, nосылая за уnокой
их милостьшю no монастырям и вnисывая их имена в синоди
IШ.
Одним словом, Иван был очень благочестивый чсловсl<
своего веi<а; но его благочестис было слиш1юм дюжинное;
Иван ни на волос не был выше рядовых благочестивцев своего
времени. Он мало занимался тшшми воnросами, как сущность
различия цср1шсй, для чего требавались знания исторические и
доt'матичссiшс; он обращал свое благочестивое настроение со
всем к другой стороне религии. Его взгляд был ничуть не
шире взгляда тех, 1юторые считали важнейшим воnросом веры
воnрос о рощении или nострижении бороды; над тшшми воn
росами он задумывался: они его шrгересовали более других; в
Т,QЙ сфере, 1ютороЙ касались nодобные воnросы, он был зна
тоl<, а nотому-то с ними он смело выстуnал nротив иезуита.
То же сделал бы на его месте всякий другой русс1шй дюжин
ный благочестивый человек. Ясно, что в беседе с Антонием
Пасссвином царь Иван Васильевич не показал себя человс1юм
с особенно светлым умом, широтою взгляда и умственным
•
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превосходством пред своими современниками. Мы ·думаем , что
если б царь Иван Васильевич был замечательно умным чело'
веtюм , то, находясь в тшюм положении , в каком был поставлен
относительно иезуита, он бы совершенно устранился от всяких
препирательств и, раз объявивши ему, что не станет толковать
с ним о вере , твердо стоял бы на этом, не поддаваясь иску�
шению ПОJ<азать перед чужеземцем свое разумничанье.
Второе замечание, сделанное мосJ<овским царем nаnскому
nослу, было более J<стати , чем nервое. U арь Иван Васильевич
говорил: <<Сказал нам наш паробоJ< Истома Шевригив, что
паnа Григорий сидит на nрестоле, и воет его на престоле, и
целуют его в ногу в саnог, а на сапоге у nапы крест, а на
кресте распятие Г осnода Бога нашего; и только так , ино nри
гоже-ль дело? И в том первом вере вашей христианской с
римсtюю будет рознь. В нашей· христианской вере I<рест Хри
стов на враги nобеда, и nоJ<ланяемся древу честного креста, и
чтим и nочитаем, по nреданию свmых апостол и свmых отец
вселенсJшх соборов; у вас того не ведется, чтобы крест ниже
nояса носить, также и образ Сnасов и Пречистые Богородицы
и всех свmых богоугодивших ставить так , чтоб на образ зрети
душевными очима, возвышающе на nервообразное, а в ногах
ставити не пригоже. Тш<же и nрестолы делают по церквам в
груди человеку, что ниже nояса всяtюй святыни быть не при
гоже. А то у папы Григория делается через устав свmых
аnостол и свmых богоносных отец вселенских седьми соборов,
и то от гордыни такой чин уставлен».
Здесь хотя также идет де.11о не о сущности религии, а только
об обычаях, по J<райней мере об обычаях действительно религи
озных, исключительно относящихся к внешнему благочестию.
Обычай, на Jюторый наnадал московский государь, явно уJ<азьшал
на та1юе высоJ<омерие, 1юторое трудно согласить с духом хри
стиансJюго смирения. Но хитрый иезуит старался предмету спора
дать та�юй оборот, что сам царь Иван оказывался в отношения
своей особы до пекоторой стеnени с та�шми же требованиями
уважения, какие заnадная церковь nредъявляла для своего ви
димого главы. СJ<азавши, что паnа есть всем государям отец и
учитель, соnреетольник св. Петру и nользуется честию от ве
мецJюго имnератора , испансJ<ого короля и других евроnсЙсJшх
монархов, Антоний nоставил з nараллель с уважением , nодо-.
бающим паnе, уважение, nодобающее московскому царю. «Ты;
государь великий в своем государстве и nрародитель твой в Киеве
был великий князь Владимир, и вас государей J<ai< нам не ве
личать и не славить и в ноги не nриnадать!»
Так говорил иезуит, и с этими словами nоJ<лонился низt<О
MOCJIOBCJIOMY государю.
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Этими знш<ами раболеnства не удалось иезуиту уб едить мо
сковсJюго государя nризнать сnраведливость целования ног па n е ,
110 . он заст авил его высказать на этот раз свою задушевную
догматш<у о безмерной власти самодержавного гос ударя .
<<В нашей царской державе, сказал царь, и всех в еликих го
сударей братии нашей нас nригож е nочитати по царсi<ому вели
честву, а святителем всем аnостоль с i< ИМ уч ен ш<ам дол жн о
смирение nоi<азывать, а не возноситься и nревыше царей гордо
стыо не обноситись ? >>
Вот где главная причина, nочему сnорить о вере было бесnо
лезно! Иван договорился до нес, д о этой nрич и ны! Если мы ос
nариваем мнение о его начитанности, широте взгляда, умственном
превосходстве над современниками , то никаi< не отрицаем в мос
ковском государе твердости nринцила самодержавной власти. Об
этот nринциn разбивались всякие nоnытки римского двора , всяки е
козни Иисусова ордена! Как мог согласиться на I<акос бы то ни
было соединение с римс i<ОЮ цер1юв ыо , а следовательно на I<акос
бы то ни было nодчинение паnе государь, которого воля была
nревыше всего, который , по своему желанию , возводил и низво 
дил архие ре ев , ругалея над ними, травил собаками , который за
ставил освященный собор нарушать в отношении царской особы
каноничесJ<ИС nравила, обязательные для в сяко го n равославного ?
То , что он слышал от Ш евригина, 1юробило его: цер!< ОВIШЯ
власть присnоила себе знаки величия, nодобные тем, 1юторые он
мог при зн ать только за царскою! !Jерковная власть хочет быть
выше царской! Этого Иван Васильевич никш< не мог переварит ь!
Нам могут сделать такого рода замечание: Иван Васильевич
много сделал для утв ерж д ения самодержавия на Руси ; он довел
его до высшей стеnени; разве тут не нужно было особых сnо 
собностей и большого ума ?
Мы предвидим такое замечание и пото му заранее отвечаем
на него. Иван Васильевич находился в тшюй обстановке, что
для усиления самодержавной власти и дов еде н ия ее д о высшей
стеnени в том виде, как он nонимал ее, не нужно было государю
ни особых сnособностей, ни большого ума, напротив (как это с
первого взгляда ни покажется странны м ) , недостатоi< того и дру
гого толыю nомогал достижению цели. Вообще преследовать од 
ну цель и наклонять к ней все постушш и стремления не есть
ПPI-IЗHaJ< большого ума, так как уnрямство не есть признак силы
воли и х ар актера . Там, где должна происходить борьба, где нуж
но изыскивать меры к одолению противных стихий, там необ 
ходимы и сильный ум, и креnкая воля. Но кшюго рода борьба
nредстояла царю Ивану? Мы видели тех , I<Оторые могли казаться
в I<ачестве его nротив ник ов . Кшюй принцип проводили они, когда
захватили временно власть в свои руки ? Они считали царя с в оего
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глупым, неспособны� I< управлению, находили, что он, поэтому,
должен слушаться умных советншюв. Но эти люди не думали
такого временного положения дел превращать в постоянное на
будущие времена, не пытались обеспечить его никаким законным
учреждением, не стрсмились устроить Tai<, чтоб верховный глава
Московского государства всегда находился в необходимости со
ветоваться с другими и подчинять свой произвол голосу своих
советников. Кружок, сложившийся около Сильвестра и овладев
ший правленнем государства, вовсе не имел признаков того круж
ка, который при вступлении на престол императрицы Анны
Ивановны хотел ограничить самодержавную власть. Правда, эти
люди помнили по преданию, что прежние московские государи
слушались во всем совста своих бояр и такое же положение,
какое имели некогда их предки, хотелось и им приобрссть для
себя при царе Иване Васильевиче, и они приобрели его, не вслед
ствие каких-нибудь дружных стремлений, а случайно, по стече
нию обстоятельств, но они не думали и не приискивали средств
упрочить его, и потому лег1ю потеряли; они не противодейство
вали царскому гневу, и только Курбекий бежал и изливал свою
досаду в nисьмах к царю. Вес прочие покорно подчинились тя
желой судьбе своей. Время, в которое они жили, было уже не
то, что время их предков. Когда-то московс1ше государи нуж
дались в боярах, опирались на них, и бояре нуждались в велюшх
князьнх: между ними борьбы не могло быть, поддерживалось
взаимное расположение; если когда великий князь и положит
опалу на какого-нибудь бонрина, то было дело, касавшессн одного
последнего, а не других; поступив I<руто с тою или другою лич
Iюстью, государь все-та1ш держался бояр, I<ai< сословия, и со
образовался с их советом - без бояр он был слаб. В XVI-м
всi<С стали совсем иные условия. Верховная власть уже слишком
OI<pcnлa и не нуждалась в боярах настолыю, чтобы угождать
им. За самодержавис была масса народа, а против этой силы
что могли сделать попыпш I<аких-нибудь десятков личностей,
хотн бы и знатных и влиятельных?
!Jарь Иван рубил головы, топил, жег огнем своих ближних
слуг: народ не роптал, не заявлял ужаса и неудовольствин при
виде множества казней, совершаемых часто всенародно. По этим
признаi<ам нельзя ли зш<лючить, что царь Иван делал народу
угодное, поражая аристш<ратов, которых народная гро�ада не
любила? Это предположение тем легче допустить по аналогии,
1югда история представляет нам множество nримеров, что ти 
рансiшс постушш государей над знатными особами принимались
с одобрсниями народом, но это было бы самооболыцением с
нашей стороны. При Иване Васильевиче было совсем не то.
Народ безмолвно и безропотно сносил злодеявин в Новгороде,
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rде гибли не одни знатные люди. Опричнина свирепствовала над
всеми. После падения Сильвестра и его друзей , мы не видим,
чтоб царь Иван , преследуя знатные роды, делал кшше-нибудь
благодеяния народной массе; напротив , состояние народа было
очень тяжело уже по причине жестоких войн , за Jюторые ученые
исторИI<И восхваляют царя Ивана. Причину безучастия народа
с1юрее следуст ИСI<ать в обtыем качестве масс , привыкших I< по 
виновению. Вообще I<азни и nсевозможные злодеяния, соверша
емые верховною властью над отдельными личностями или даже
фамилиями, очень редко возбуждают негодование народной гро
мады и еще реже могут довести ее до каких-либо действий,
имеющих смысл угрозы и опасности для верховной власти. Вся 
I<ИЙ член этой громады, видя то , что совершается над его со
братом ( если этот собрат в частности не близоi< ему) , не
чувствует на себе чужой беды, а Сiюрее боится, чтоб с ним не
случилось того же, и потому съеживается и хочет I<азаться I<ai<
можно покорнее и смиреннее. Поэтому совершение I<азней может
часто иметь только полезное действие для самовластия: народ
приучастел I< большему повиновению и безгласности; толпа ува 
жает грозную и страшную власть , благогоnест пред нею, - от
этого царь Иван не получил n народе названия мучителя; народ
нареi< его толыю грозным царем.
Совсем иною заявляет себя та же видимо-безгласная громада,
сели се постигнет такая беда, 1юторая n раnной степени будет
поражать I<аждого, принадлежащего к ней. Тогда негодование
народа при первом удобном случае может разразиться бунтом.
Понятно, что тогда каждый , обращаясь с сnоим горем к своему
собрату, nетречает и у последнего тшюе же горе: эта взаимность,
это единство горя соединяет, сплочает разрозненных членоD на
родной громады, и громада поднимается, руководимая одними
для всех побуждениями и стремлениями , тогда как , напротив,
если беда постигает толыю не1юторые личности , то те, 1юторых
эта беда не коснулась, прежде всего ответят на жалобы своих
собратий: а нам что за дело? Вот почему московский народ,
безгласно и безропотно смотревший на варварские казни , совер 
шаемые царем, взбунтовался во время мосJювского пожара, по
разившего слиш1юм многих одиiJаКОDЫМ для всех б едствием ,
посягнул на царсi<ого дядю да и самому царю угрожала тогда
опасность. Подобное могло случиться и после нашествия Дс
влет-Гирея, и недаром боялся этого царь Иван Васильевич. На
счастье ему, этого не случилось, быть может оттого, что недавние
казни и избиения нагнали на всех такой ужас , что недоставало
смельчаков заговорить к народу.
Кш< бы то ни было , народ смотрел б езропотно на вес, что
делал царь Иван ВасильеDич; жертвы не сопротивлялись; ему
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собственно не с I<C:\1 было вести борьбу. \J арь делал вес, что
хотел, не стсснялся ничем, ни нравственными убеждениями на�
рода, ни верою, ни человеческими чувствами - власть самодер�
жца в лице его была nрсвышс всего, но она в сущности и бе.9
того была уже сильна. \J арь, можно СI<азать, только сделал nро
бу, точно ли она тш< сильна - и nроба вышла удачною. Вес,
что, I<ак I<азалось царю Ивану, могло хотеть nоставить nредел
nроизволу, было уничтожено без борьбы, без nротиводействия.
Но для этого не нужно было царю Ивану большого ума; до
статочно было самодурства- цель достигалась лучше, чем могла
быть достигнута умом.

Этим и зшюнчим нашу хараi<тсристику личности царя Ивана
Васильевича. Наш взгляд, I<ак могут видеть. чит.атсли, в своем
основании не заключает ничего нового. Мы старались толыю
развить и защитить сложившесся nод nером Карамзина и гос
nодствовавшсс у нас мнение о сумасбродном тиране, 1юторого
новейшие исторшш, nостеnешю nоднимая, дотянули уже до того,
что у1шзьшают в нем идеал не толыю для Руси, но для целого
славянского nлемени.

Q GЛ6ДGT.G6HHQM Д6Л6
ПО ПQ.GOДV VБИ6НИЯ Цl\Р6.GИЧl\
ДМИТРИЯ

Вопрос о смерти царевича Димитрия и о виновности Борща

Г одунова в этой смерти сдавался не раз в архив нерешенным,

и снова добывалея оттуда охотниi<ами решить его в пользу Бо
риса. Никому этого не удалось , хотя, конечно , в свое время
авторам защиты казалось иное.
Недавно в <<Журнале министерства народного -nросвещеi-IИЯ»1
r:юявился nространный разбор следственного дела, произведен 
ного не1югда Василием Шуйским с товарищами в Угличе, на
nисанный Е. А. Беловым , опять с целью внушить доверие к
этому следственному делу. Таким образом, старый вопрос , о
котором толковали в нашей литературе назад тому около 40 лет,
снова вносится на суд отечественной истории. Постараемел вы 
сказать наши замечания относительно следственного дела; это
для нас необходимо тем более , что в той же статье нам делают
уnрек за то, что в сочинении <<Смутное Время» мы не остапав 
ливались над этим делом и не nридавали важности известиям,
заключающимся в этом деле.
Следственное дело, известное в непол1юм виде по редакции,
наnечатанной в «Собрании Г осударственных Г рам от и Догово
ров» , HИI<ai< не может для историi<а иметь значения достоверного
источi-IИI<а, по той очень ясной причине, что производивший след
ствие князь (впоследствии царь) Василий Иванович Шуйсi<ИЙ
два раза различным образом отрекалея от тех выводов, которые
вытекали неnосредственно из его следствия, два раза обличал са
мого себя в неnравильном nроизводстве этого следствия. Первый
раз - он nризнал самозванца настоящим Димитрием, следова
тельно, даже уничтожал факт смерти, nостигшей царевича в Уг
личе; другой раз он, уже низвергнувши и nогубивши названого
Димитрия, заявлял всему руссiюму народу, что настоящий Ди1
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митрий был умерщвлен убийцами по повелению Бориса, а не сам
себя убил, кш< значилось в следственном деле. С тех пор утвер
дилось и стало господствовать мнение, основанное на последнем
из трех показаний Шуйского, который во всяком случае знал
истину этого события лучше всякого другого. Понятно, что след
ственное дело для пас имеет значение не более, кш< одноzо из
трех показаний того же Шуйского, и притом такого показания,
которого сила уничтожена была дважды им же самим. Поэтому
то в нашем сочинении «Смутное Время» мы не давали никакой
веры, ни исторического значения известиям , заключающимся в
этом деле, как бы ни казались они важными по содержанию.
Главнейшая ошиб1щ защитников Бориса состоит в том, что
они верят этому делу, опираются на приводимые из него показа
ния, допускают тот или другой факт единственно на том основа
нии , что находят о нем известие в следственном деле, тогда кш<
если что-нибудь можно признавать в этом деле достоверным, то
разве по согласию с чем-нибудь другим, более имеющим J;:Ipaвo
на вероятие. Находя в следственном деле показание того или дру
гого лица, защитниi< принимает его прямо за свободно-произне
сенный голос того лица, кому оно приписьшается в следственном
деле, забывая, что тот, кто сообщил нам ПОI<азания в следствен
ном деле, сам же признал их лживость или поддельность. Так,
например, можно ли поi<азанис , данное будто бы детьми, играв 
шими с царевичем , о том, что царевич зарезалея сам , принимать
за искренпес показание этих детей, когда тот , кто передал нам
это поi<азанис, впоследствии объяснил, что царевич не сам заре
зался, а был зарезан? Скажут нам: Василий лгал тогда, 1югда
уничтожал силу следственного дела, но производил следствие
справедливо. Мы па это ответим: если он лгал один раз, два раза,
то мог лгать и в третий раз; и если он лгал для собственных выгод
после смерти Бориса, то мог лгать для собственных же выгод и
при жизни Бориса. Вес три показания взаимно себя уничтожают;
мы не вправе верить ни одному из них, и таким образом вес , что
исходило от Василия Шуйского по делу об убиении Димитрия,
не имеет для нас ровно никшюй исторической важности по воп 
росу об этом убиении. Поэтому, если желают воестаповить силу
следственного дела, то должны это сделать на основании каких
нибудь новых свидетельств и источниiюв, 1юторые бы доставили
нам сведения, согласимыс с известиями, заключающимися в след
ственном деле, а I-IИKai< не на основании самого же следственного
дела, хотя бы даже при помощи разных психологических сообра 
жений , ИМСIЩЦИХ мало убедительной силы.
Из всех старинных сказаний о смерти царевича Димитрия
мы знаем одно, более всех заслуживающее вероятия, это - по
весть в отрьшi<С, Iюторой содержание мы привели в «Смутном
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Времени». А. Ф. Быч1юв напечатал ее в <<Чтениях» Московсiюго
Общества истории и древностей. Вот что там говорится:
«И того дни (15 мая) царевич по утру встал дряхл с постели
своей и голова у него , государя, с плеч покатилася, и в четвертом
часу дни царевич пошел к обедне и после евангелия у старцев
Кириллова монастыря образы принял, и после обедни пришел к
себе в хоромы, и платьица перемснил , и в ту пору с кушаньем
взошли и скатерть постлали и Богородицьш хлебец священню<
вынул, и кушал государь царевич по единожды днем , а обычай
у него государя царевича был таков: по вся дни причащалея
хлебу Богородичну; и после того лохотел испити, и ему государю
поднесли исnити; и исnивши nошел с кормилицею nогуляти; и
в седмой час дни, как будет царевич nротиву церкви царя Кон
стантина, и по nовелению изменника злодея Бориса Годунова,
nрисnевши душегубцы ненавистники царскому кореню Нюштка
Качалов да Данилка Битяговский кормилицу его nалицею ушиб
ли, и она обмертвев nала на землю, и ему государю царевичу в
ту пору киняся nеререзали горло ножем, а сами злодеи душе
губцы всi<ричали великим гласом. И услыша шум мати его го
сударя царевича и великая княгиня Мария Федоровна nрибегла,
и видя царевича мертва и взяла тело его в руки, и они злодеи
душегубцы стоят над телом государя царевича, обмертвели , аки
nсы безгласны , nротив его государевой матери не могли nрогла
голати ничтоже; а дяди его государевы в те nоры разъехалися
по домам кушати, того греха не ведая. И взяв она государыня
тело сына своего царевича Димитрия Ивановича и отнесла к
церкви Преображения Госnодня, и nовелела государыня ударити
звоном велюшм по всему граду, и услыхал народ звон велик и
страшен яко никали не бысть такова, и стекошася вси народы
от мала до велика, видя государя своего царевича мертва, и
возоnи гласом велиим мати его государева Мария Ф едоровна
nлачася убиваяся, говорила всему народу, чтоб те окаянные зло
деи душегубцы царскому корени живы не были, и крикнули вси
народы, тех окаянных кровоядцев камением nобили>> и nроч.
Г. Бычков, издавая этот драгоценный отрывш< , заметил:
<<Сведения, заключающиеся в nовести, nоказывают, что она со
ставлена современником, бывшим близко I<O двору царевича или
имевшим зншюмство с лицами, I< нему принадлежавшими. Под
робности о том , как царевич nровел день, в I<Оторый совершилось
убИйство, служат очевидным тому доказательством , а самый рас 
сказ об этом nроисшествии носит на себе всю nечать достовер
ности. Вообще в целой nовести не встречается ни одной черты,
которая бы давала возможность заnодозрить ее достоверность».
Мы вnолне соглашаемся с этим nриговора м; nрибаним от себя
еще вот что: nочему, наnример, мы не должны nредnочесть этого
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чрезвычайно правдаподобного сJ•азания следственному делу, ис
полнсшюму, J{aJ{ ниже по1•ажем, нссообразностей и уничтожен
ному в своей силе тем самым человеком, который производил
его? Покажите нам что-нибудь подобное, независимое от след
ственного дела, но вполне согласное с известиями, зш•лючшощи
мися в последнем, и тогда будете иметь возможность поверять
это - более чем сомнительное - следственное дело.
Из приведеиного рассказа видно, что убийuы совершили свое
дело в не1ютором отношении лошю. Убийство nроизошло без
свидетелей. Кормилица, ошеломленная ударом, не видала ничего.
Убийцы, nеререзавши горло ребеш•у. сейчас начали 1•ричать. О
чем они кричали? Конечно, о том, что царевич зарезалея сам.
Понятно, зачем они ударили 1юрмилицу, и 1•аким бь1 образом
они объясняли этот удар впоследствии, если б остались живы:
Они бы, вероятно, сказали, что 1юрмилица не смотрела за ца
ревичем; они увидали, что с царевичем nриnадо1,, что у него в
ру1•ах нож; с дьсады они ударили кормилицу, сами бросились
на помощь 1' царевичу, но уже было nоздно: он мгновенно nе
ререзал себе горло. Им бы nоверили, да 1юрмилица, ошелом
ленная ударом и не видавшая, кш• они резали ребеш•а, не смела
бы ничего с1шзать nротив двух свидетелей. Uарица прибежала
уже nосле, услышавши крш•. и не видала убийства. Таким об�
разом, не оставалось бы других свидетелей совершившегося фак
та, кроме тех лиц, 1юторые его совершили.
Что Борису был расчет избавиться от Димитрия
это не
nодлежит сомнению; ро1ювой воnрос nредстоял ему: или от Ди
митрия избавиться, или со временем ожидать от Димитрия гибели
самому себе. Скажем более: Димитрий был опасен не толыю
для Бориса, НО и для uаря Федора Ивановича. Димитрию еще
no1•a был толыю восьмой год. Еще года четыре, Димитрий был
бы уже в тех летах, 1югда мог, хотя бы и по наружности, давать
nовеления. Этих nовелений nослушались бы те, кому nригодно
было их послушаться, - Димитрий был бы, другими словами,
в тех летах, u кшшх был его отец в то время, когда, находившись
под властью Шуйсiшх, вдруг приказал схватить одного из Шуй
Сiшх и отдать на растерзание псарям. Димитрию хуже насолил
Борис, чем ШуйсJшс отuу Димитрия, Ивану Г розному! Димит
рию с детства внушали эту мысль. Вес знали, что царь Федор
был малоумен; всем управлял Борис; были люди; Борисом не
довольные, иначе и быть не могло в его положении; были и
"I:aJшe, которые с радостыо увидели бы возможность низвергнуть
Бориса с его величия, чтоб самим чрез то возвыситься или обо
гатиться; и те и другие лспю УJ.Jепились бы за имя Димитрия;
они провозгласили бы его царем, потребовали бы низложения
малоумного Федора, заточения в монастырь, I{уда и без того
-
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порывалась душа этого НИLl\его духом монарха. Попытка заме
нить Федора Дмитрием проявлялась уже тотчас после смерти
Грозного, когда еще Димитрий был в пеленках, и вследствие
этой-то попыпш с тех пор держали Димитрия в Угличе. Попытка
наверное повторилась бы так или иначе, 1югда Димитрий бы
вырос. А что бы сталось с Годуновым, сели бы Димитрий стал
царем? Понятно, что Борису Годупаву было очень желательно,
чтобы Димитрий отправился на тот свет: чем раньше, тем лучше
и спшюйнес для Бориса Годунова.
Защитники следствеююго дела полагают, что для того, чтобы
избавиться от Димитрия, Борису нужен был заговор. Но кого
и с кем? Борис правил самодержавно и вес, чего хотел он, все
то исполнялось, ка!{ воля самодержавного государя. Заговор мог
составляться только против Бориса, а не Борисом с кем бы то
ни было. Нужно было, чтоб Димитрия не было на свете. Для
этого вовсе не представлялось не только заговора, но даже и
явного, высказанного приказания убить Димитрия; достаточно
было Борису сделать IШMCJ{ (хотя бы, напр., перед Клсшниным,
ему, как говорят, особенно преданным) , что Димитрий опасен
не только для Бориса, но и для государя, что враги могут вос
пользоваться именем Димитрия, могут посягнуть на помазанника
Божия, произвести междоусобие, подвергнуть опасности споiюЙ
ствис государства и церкви. Если подобные намеки были перс
даны Битяговскому и его топарищам, назначенным наблюдать в
Угличе за царевичем и за его роднею - этого было довольно;
остальнос сами они смекнут. Убийцы могли посягнуть на убийство
Димитрия не по какому-нибудь ясно выраженному повелению
Бориса; последний был слишком умен, чтобы этого не сделать;
убийцы могли только сообразить, что умерщвление Димитрия
будет полезно Борису, что они сами за свой поступш' останутся
без преследования, если толыю сумеют сделать так, чтобы все
было шито и крыто, - что их наградят, хотя, разумеется, не
скажут за что именно их наградили. В МосковсiюЙ земле
самодержавис стояло крепко; к особе властителя чувствовали да
же рабский страх и благоговение; но все такие чувства не рас
пространялись
на
всех
родичей
uарственного
дома.
Предшествуюr.uая история полна была примеров, когда их сажали
в тюрьму, заключали в оковы, морили, душили, потому что счи 
тали опасными для верховной особы и для единовластия. И убийц
Димитрия не должна была останавливать мысль, что Димитрий
принадлежит к царственному роду.
Но отчего же - нам возражают - они не отравили uаревича
Димитрия ядом? Это было легче и удобнее, чем зарезать. От
того, скажем мы, что вовсе не было так легко и удобно, как
кажется с первого взгляда: при тогдашних нравах охранители
14
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царевича всего более боялись отравления, и против этого рода
опасности, конечно, принимались тогда меры. Кто бы из при 
ближенных решился дать отраву? Нужно б ыло чересчур большой
отваги и презрения к собственной жизни, к чему обыкновенно
неспособны тайные убийцы. Как бы только яд начал действовать,
ребенок указал бы на ту особу, которая давала ему яство или
питье, и тотчас принялись бы за эту особу и досталось бы этой
особе прежде, чем соумышленники могли бы ее спасти. Путь,.
какой выбрали убийцы, был вполне удобен и мог увенчаться
совершенным успехом,- если бы царица не взволновала народа
набатным звоном: только этого последнего обстоятельства уби�
цы не рассчитали и не предвидели. Они выбрали и время самое
подходящее: Нагие ушли обедать, царица была в хоромах , ре 
бенок гулял с одною кормилицею, и кроме нее никого с царевичем
не было; кормилицу ударили, чтобы она не увидала того, чего
никто не должен был видеть, в тот же момент перерезали горло
ребенку, да сами же и стали кричать, что царевич зарезался.
Они же и свидетели. Не взволнуйся народ - вся беда обра
тилась бы на бедную кормилицу, если бы она осмелилась заявить
себя против них; свидетельство убийц было бы принято, и было
бы им хорошо , и наоборот - плохо тем, которые дерзнули б ы
говорить, что царевича зарезали они.
Вышло, однако, не так , как убийцы предполагали. Народ
побил их. Весь Углич стал уверен, что они зарезали Димитрия,
а между тем не было в Угличе ни одного свидетеля, видевшего
убийство. Дошло до Бориса. Борис , конечно, сразу понял, что
все это значит: люди , ему преданные, хотели угодить ему, спасти
и его, и царя Федора на будущее время, но погибли сами. Со
бытие , неприятное для Бориса; лучше было бы, если б они ос 
тались живыми. Теперь, во что бы то ни стало, нужно было,
чтоб царевич зарезалея сам, чтобы были свидетели его само 
убийства, иначе кто бы его ни зарезал, подозрение будет падать
на Бориса. Правда, Борис все-тшш никому не приказывал уби
вать царевича: и никто не в силах б ыл сказать на него. Но для
Бориса необходимо было, чтобы не оставалось и подозрения.
Борис посылает Шуйского на следствие вместе с преданным
Борису Клешниным. «Да ведь Шуйский, говорят нам, неприяз
нен Борису? Kai< же Борис мог выбрать его длЯ такого дела?»
А чего было бояться Борису, когда он никому не давал при 
I<азания убивать царевича? Что мог открыть Шуйский такого, что
бы повредило Борису? Положим, что Шуйский поехал с жела 
нием повредить Борису. Что же тогда нашел Шуйский на месте?
Свидетелей смерти царевича не было. Кормилица могла б ы толь 
I<О сказать, что ее такие-то ударили и закричали, что царевич
зарезался, но ведь сама она все-таки не видела, как его резаiи.
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!J арица тоже этого не видала: она высiючила из хором, услышав�
ши крик. Если бы ШуйСI<иЙ представил дело в этом настоЯiцем
виде - осталось бь'1 подозрение, но не более. Что же� Разве
невозможно было рассеять подозрения� Привезли бы кормилицу
в Мос1шу, привезли бы Нагих и под пытками заставили дать те
же показания, каi{ мы встречаем в следственном деле, т. е . что
царевич страдал припадками падучей болезни, кусался, на людей
брасалея и в неистовстве сам себя зарезал; и вышло бы то же ,
что вышло, только Шуйскому после того уже не сдобровать, Бо�
рис бы не простил ему! Понятно, что ШуйсiшЙ, как человек хит �
рый и смышленый, уразумел, ка!{ нужно ему действовать, и
Шуйский стал действовать так, чтобы и Борису угодить, и себя
спасти на будущее время от беды. Вот что говорит современный
летописец об образе действия Шуйского в Угличе:
<<Князь Василий со властьми приидоша вскоре на Углич и
осмотри тела праведного заклана, и помянув свое согрешение ,
плакася горько на м1юг час и не можаше проглаголати ни с кем,
тш нем стояше, тело же праведное погребоша в соборной цер!ШИ
Преображения святого. Князь же Василий начат расспрашивать
града Углича всех людей ка1ю небрежением Нагих заклася сам».
Известие летописца о приемах допроса согласуется с самым
следственным делом, в 1ютором , при всей его лживости, прогля�
дывает действительный способ его производства: в этом деле
говорится, что Шуйский с товарищами спрашивали так: <<Iюторым
обычаем царевича Димитрия не стало, и что его болезнь была>>.
Итак, из этого 21�е дела видно, что следователи с самого начала
отклонили вся1шЙ вопрос о возможности убийства, заранее пред�
решая, что смерть Димитрия, так или иначе, но последовала о.т
болезни. Вероятно, Шуйский, с товарищами еще в Москве по �
лучил необходимый намек на то , что по следствию должно не�
пременно ОJ{азаться, именно, что Димитрий был болен и лишил
себя жизни в припадке болезни.
Далее летописец повествует:
«Они же вопияху все единогласно, иншш , священницы, мужие
и жены, старые и юные, что убиен б ысть от раб своих, от Михаила
Битяговсiюго, по повелению Бориса Г одунова с его советники>>.
Здесь летописец в своем известии хватил через край, ска
завши <<единогласно» , но не солгал относительно многих угличан.
Были в Угличе такие, которые сразу поняли, J{aK следует отве �
чать, и говорили, что царевич зарезался; но в то же время раз �
давались голоса, смело приписывавшие смерть царевича убийству,
совершенному людьми, приелаиными от Г одунова и уже растер�
.занными от разъяренного народа. Что в Угличе говорили именно
так, ПОJ{азывает суровое мщение Бориса над Угличем, казни ,
совершенные над его жителями, переселение в П елым, запусте�
1 4*
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ние Углича. Но что мог сделать Шуйский с таrшми пшшза ниями?
Он знал заранее, что в Моеюзе таких показаний не хотят, да
притом и вес показания были голословны: никто из говоривших
об убийстве не был сам свидетелем убийства.
' И вот, по словам того же летописного повествования: · .
<<Князь Василий, пришед с товарищи в Мосrше и сr<аза ц� ю
Федору неправсдно: что сам себя заклал».
Летописеu далее говорит, что «Борис с бояры Михаила На
гого и Андрея и сих Нагих пыташа накрепко , чтоб они сказали,
что сам себя заrс\ал>>.
Согласно с этим и в окончании следственного дела говорится,
<<И по тех людей , которые в деле объявилися, вел�л государь
посылати».
Принимая во внимание это последнее известие, нельзя быть
уверенным, чтобы те показания, которые представляются ото 
бранными Шуйским и его товарищами в Угличс, были на самом
деле вес там составлены; некоторые из них могли быть записаны
уже в Москве, где, как сооб1gаст летописное известие, пытками
добывали сознание в том, что Димитрий зарезалея сам в припадке
падучей болезни. Нельзя не обратить особенного внимания на то
обстоятельство, что в конце того же следственного дела, где сr<а
зано вообtgс, что <<По тех людей, rюторые в деле объявилися,
велел государь посылати» , говорится вслед затем, что «В Углич
послан был Михайла Молчанов , по I<ормилицына мужа, по Жда
на Тучrюва и по его жену по кормилицу по Орину, а взяв везти
их I< Мосrше бережно, чтоб с дороги не утеr<ли и дурна над собою
не учинилИ>>. Отчего эта особая, как видно, заботливость о кор 
милице и ее муже? Не потому ли , что кормилица б ыла при ца 
ревиче в те минуты, когда он лишился жизни ? Но ведь по
следственному делу не одна она была свидетельницею, и подобно
другим она представляется давшею еще в Угличе поr<азания о
том, что царевич зарезалея сам. Муж се совсем не значится в
числе спрошенных в Угличе, а между тем его вместе с женою
тащут в Мосrшу. Если мы вспомним, что говорит то повествова
ние о смерти Димитрия, rшторое мы признаем самым достовср
нейшим, то окажется, что здесь следственное дело само нсвольно
проговорилось и обличило себя. Кормилица была единственною
особою, в присутствии которой совершилось убийство и, вероят 
но, она совсем не давала в Угличе такого показания, I<акое зна 
чится от ее имени в следственном деле - вот ее-то и нужно б ыло
прибрать к рукам паче всяrюго другого , а вместе с нею политика
требовала прибрать и ее мужа, так как в Московском государстве
было в обычае, что в важных государственных делах , смотря по
обстоятельствам, расправа постигала безвинных членов семьи за
одного из их среды. Само собою разумеется, что Тучкова-Ждqi'\
.
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нова была опаснее всех: она хотя таю1�е не видела своими глазами
совершени я убийства, но могла разглашать такие обстоятельства,
которые бы возбуждали сильное подозрени е в том , что Димитрий
не сам зарезался, а был зарезан, и потому-то ее необходимо было
уничтожит ь; а чтоб муж не жаловался и не разглашал того, что
делЖен был слышать от жены, то следовало и мужа сделать без 
вредным. Недаром русская пословица говорила: муж и жена одна сатана! Защитник Бориса говорит: «если б она (Тучкова)
погибла по приказанию Бориса, то после о том не умолчали бы
враги его». А что такое за важные особы эти Тучковы, чтоб их
погибель возбуждала большое сожаление и была особенно заме
ченною современниками ? В Мосн:овском государстве в те времена
не слишком-то дорожили жизнью одного или двух незнатных
подданных. Да притом, если никто не поименовал в числе жертв
Бориса Тучковых , то летописец не забыл сказать о целой толпе
жертв, пострадавших в эпоху смерти Димитрия: «иных казняху,
иным языки резаху, иных по темницам рассылаху, множество же
людей отведоша в Сибирь и постаниша град Пелым и ими наса
диша и от того ж Углич запустел». Разве не могла быть и эта
несчастная супружеская чета в числе каких-нибудь из этих ин.ых ?
Здравая критика не допускает принимать ПОI<азаний о смерти
царевича, зю<лючающихся в следственном деле уже , каi< мы ска
зали, и потому, что следователь сам сознал несправедливость
его и, стало быть, обличил его фальшивое производство. Нет,
кю< мы тоже выше сказали, никаких иных достоверных совре
менных свидетельств , Iюторые бы согласовались с известиями,
сообщаемыми следственным делом. Напротив, существуют из
вестия, носящие все признаки достоверности, но противные тому,
что вытекает из следственного дела. Затем уже , если это лживое
следственное дело может возбуждать любопытство исторического
исследователя, то разве с той стороны, каким образом оно было
в свое время составлено. По тому отрывку, который сохранился,
мы теперь едва ли в состоянии будем вполне отличить: какие
из показаний были отобраны Шуйским с товарищами в самом
Угличе, какие, быть может, после того в Москве; какие из них
вынуждены были страхом, ПЫТI<ою или ласкою, какие даны до
броволыю смекнувшими заранее, как им следует говорить и ка 
кие, наконец, могли быть Iшписю·IЫ следователями от лица тех ,
I<оторые и не говорили того , что писалось о т и х имени ( что,
например, мы думаем о детских показаниях) . Никакой ученый
не уверит нас , чтобы это дело в том виде, в ка1юм до нас дошло,
писалось непременно в Угличе; напротив - что оно писалось в
Москве , на это указывает его конец с распоряжениями о доставке
в Мосrшу кормилицы, ее мужа и ведуна Андрюшки. Таким об
раЗом показания Нагих , в том виде, в I>.аiюм они значатся, были
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отобраны в Москве , хотя и включены в число отобранных в
Угличе. Замечательно, что единственн ос лицо, заявлявшее упорно
в следственно м деле, что царевич зарезан, а не зарезался , один
из дядей царевича, Михайла Нагой. В летописи говорится: <<Б о 
рис с бояры поидоша I< пытке и Михайла Нагого и Андрея, и
сих Нагих пыташа накрепко, чтоб они сказали, что сам себя
заклал, они же никш< того не сказаша, то и глаголаху, что от
раб убиен бысты>. Сопоставляя это известие с следственным
делом, ОI<ажется, что из Нагих , подписавших свои показания,
один Михайла, запираясь в том, что он поднимал народ на убийц,
прямо говорит, что царевича зарезали; другие же его братья
Григорий и Андрей показали , что царевич зарезался, повторяя
расСJызы о его падучей болезни. Из этого видно, что летопись ,
говоря о твердости Нагих, справедлива только в отношении од 
ного Нагого, Михаила, а прочие Нагие, как оказывается, под
пыткою или под страхом пытки заговорили так , как следовало.
Единственное показание о том, что царевича зарезали, противное
прочим пон:азаниям, говорившим, что царевич зарезалея сам; по 
I<азанис, подписанное Михаилом НагИм, оставаясь в следствен
ном деле, не только не вредило результату, какого добивались ,
н о е1!! е помогало ему: становясь вразрез с о всем остальным, оно
по своему б ессилию и в сравнении со всеми как бы служило
уликою, что мнимое убийство Димитрия есть выдумка Нагих,
особенно Михайла, более всех (как говорят другие показания)
возбуждавшего народ к истреблению Битяганеких и их товари 
щей. Показавис Андрея Нагого дано явно по следам показания
Василисы Волоховой, признаваемой летописями соумышленницей
убийц. ТЮ<, например Василиса Волахова говорит: <<И преж того
сего же году, в великое говенье таж над ним болезнь была,
падучей недуг, и он поколол сваею и матерь свою царицу Марью
и вдругоряд на него была там болезнь перед великим днем и
царевич объел руки Ондреевой дочери Нагова, едва у не Он
дрееву дочь Нагона отнялИ>>. В поi<азании Андрея Нагого: <<А
на царевиче бывала болезнь падучая, да ныне в великое говенье
у дочери его руки переел и уго него, Андрея, царевич руки едал
же в болезни , и у жильцов и у постельниц, как на него болезнь
придет и царевича кю< станут держать, и он в те поры ест в
нсцывеньи1 за что понадстся». При других условиях сходство в
поi<азаниях в следственном деле вело бы к признанию справед
ливости сообщаемых фаi<тов, но в таi<О:\1 деле, о котором мы
уверены, что оно велось нсдобросовестно, с предвзятою заранее
целью, подобное сходство свидетельствует толы<о о том, что
1 Нс чивил ь , а также нс!6ывиль
бс сnамятстnо , бссчуnстnис , обмор01с
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одно пш<азание слу.щило образцом для другого; пристрастные
у допраUJиваемого прямо о справедли 
вости того, что сообщило им полезного раньUJе данное показание ,
и допраUJиваемый и з угождения или от страха говорил то же,
чТо говорили прежде него. ФальUJивость производства видна,
как в содержании показаний, таi< и в приемах. В еличаЙUJая не
вероятность, заключаюtцаяся в этом деле, это - прежде всего
самоубийство мальчика семи лет, соверUJенное таким обра.зом,
I<ак сообщают показания. С больным мальчиком делаются по
временам припадки, и в один из таких припадков он заколол
себя в горло ножом. А что за признюш этих припадков? Какая-то
злость, б еUJенство, мальчик бросается на людей , I<усается, маль
ЧИI< сваей пырнул собственную мать.
СпраUJивается: как бы ни были просты женщины , окружав
UJие ребенка, по возможно ли предположить, чтоб они все были
до такой степени · глупы, чтобы после всего того, что царевич
уже делал, давали ему играть с ножом? И неужели мать, которую
он ранил, не приняла мер, чтоб у мальчика не было в руках
ножа? Допустим, однако, что несчастный больной царевич был
предоставлен па попечение таких дур, I<ai<ИX только можно было,
как будто нарочно , подобрать со всей Московской земли. Способ
его самоубийства чересчур странен. Он играет в тычку с детьми;
с ним делается припадок; судя по тому, Kai< оп кусал девочi<е
руки, брасален на жильцов и постельниц и даже ранил мать
свою, надобно было ожидать, что царевич ударит ножом кого
нибудь из игравUJих с ним детей: нет , он сам себя хватил по
горлу! Как же это случилось?
Постельница Марья Самойлова показывает: «И его бросило
о землю, а у него был ножик в pyi<ax, и он тем ножиком сам
покололся>>. Василиса Волахова говорит: «бросило его о землю,
и тут царевич сам себя ножом поколол в горло, и било его
долго». Огурец говорит: «тут его ударило о землю, и он, быочись,
ножом сам себя поколол>>. Стряпчий Юдин говорит: <<бросило
его. о землю , и било его долго, и он нююлолся ножом сам, а оп
(стряпчий) в те поры стоял у поставца и то видел». !Jарицьшы
дети боярские, числом четверо, говорят: «а у него в ту пору в
PYI<ax был нож и его-де бросило о землю и било его долго, да
ножиком ся сам себя поколол и от того и умер». Истопники
говорят: «МЫ были в передних сенях и в те поры понесли куUJанье
наверх , а царевич Дмитрий играл с жильцы ножом и приUJла на
него старая болезнь падучий недуг, и его в те поры ударило о
землю, и он на тот нож набрУUJился сам>>.
При подобном припадке могло скорее статься, что ребенок
ранил бы себя ножом в бок, в ногу, в руку, но всего менее в
горло, тем более, что в те времена носили ожерелья в роде
следователИ спраuшивали
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поясков, украшенные золотом, жемчугом и камнями: на царском
сыне, конечно, было такое ожерелье , которое бы могло защитить
его от прикосновения ножа, случайно Jюспувшегося горла. Все
это кажется до крайности придуманным и нсвероятным. Вопрос
о том: в какой степени возможно в припадке такого рода р ебенку
заколоть себя до смерти , по горлу, - предоставляем медикам,
по опыту наблюдавшим за такими болезнями, да кроме того
следует поисi<ать таких примеров: ведь не один же царевич Дмит�
рий умер такою смертью; если она могла постигнуть его, то
могла постигнуть и других больных детей. Исторический факт
убийства Димитрия стоит того, чтобы специалисты обсудили и
решили этот вопрос с точ1ш зрения своей наУJ<И.
Сколько было, по следственному делу, свидетелей смерти
Димитрия? В ПОI<азаниях жильцов, игравших с детьми, сказано:
«были в те поры с царевичем кормилица Орина да постельница
Самойлова жена Колобова Марья». Но чем более было свидете �
лей, тем было лучше для цели. И вот была с ними еще Василиса
Волохова, I<ак сама о том показывает: «пришодчи от обедни, ца �
рица велела царевичу на двор итить гулять, а с царевичем были
она Василиса, да кормилица Орина, да маленькие ребятишки
жильцы, да постельница Марья Самойлова, а играл царевич но�
жиком, и тут на царевича пришла опять та ж черная болезнь и
бросило его о землю, и тут царевич сам себя поколол в горло» и
пр. Затем нашлись и еще свидетели; четыре боярских сына гово�
рят: <<ходил-де царевич тешился с жильцы с маленькими в тычку
ножем, на дворе, и пришла�де па него падучая немочь, а у него
был в ту пору в руках нож , и его бросило о землю и било его
долго, да ножиком ся сам себя поколол и от того и умер, и как
пришел шум великой и они разбежалися>> . По смыслу слова «раз
б ежалися>> ясно, что и эти четыре человека заявляют о себе в
числе очевидцев события. За ними - видел смерть царевича
стряпчий Юдин, стоявший у поставца и, KaJ< бы казалось, видели
се истопники, находившиеся в сенях. Если такое множество лю
дей видело, I<ак с ребенком сделался припадок, да еще ребенок
бился долго, как же это они все не бросились к нему, не отняли
у него ножа? Да подобное равнодушие почти равняется убийству!
И J<ак , слыша эти пш<азания, следователи не сказали дававшим
их: вы видели, как с царевичем сделался припадоJ< , почему же вы
не бросились к нему и не отняли у него ножа?
ТaJ< каJ< чем более показаний, свидетельствующих о само�
убийстве царевича, тем для цели было лучше , то являются в числе
дающих подобные показания и таJ<ие, Iюторые не говорят и не
делают даже намека на то, что сами были при смерти царевича,
однако утвердительно объявляют, что царевич зарезался. Так
губной староста Иван Муринов говорит: «тешился царевич у себя.
•
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на дворе с жильцы своими с ребятки, ТЫJ<ал ножом и в те поры
пришла на него немочь падучая, зашибло его о землю и учало его
бити и в те поры он покололся ножем по горлу сам». А почему
эт0Т губной староста знает, что именно так было, а не иначе?
Qчевидно, потому, что этот губной староста смекнул, чего надоб�
но тем , кто его допрашивал. По такому же поводу говорит ут
вердительно Огурец-пономарь, что царевич , «быочись, сам себя
ножем поJюлол» , а между тем этот Огурец , по собственным сло 
вам , сидел дома, когда услышал первый набатный звон; выбежав
ши , встретил Субботу Протопопова, 1юторый ударил его в шею
и приказал ему исполнять свою обязанность - звонить посиль
пее. Вот городовой приказчик Русин-Раков уже пред отъездом
следователей подает бывшему вместе со следователями митропо
литу Г еласию челобитную, и в ней тш<же утвердительно и поло
жительно говорит: «мая в 15-й день, в субботу, в шестом часу
дня, тешился государь царевич у себя на дворе с жильцы своими
с робятки, тыкал государь ножем и в те поры на него пришла
падучая немочь и зашибло, государь , его о землю , и учало его
бити , да J<ак де его било и в те поры он покололся ножем сам и
от того государь и умер». Можно, пожалуй, подумать , что Ру
сии-Раков видел все то , что рассказывает. Ничуть не б ывало. <<И
учюл - продолжает он - яз в городе звон и яз государь при
бежал на звон , ажио в городе многие люди и на дворе на царе
вичеве, а Михайла Битяговс1шЙ да сын его Данила, да Никита
Качалов, да Осип Волохов, да Данила Третьяков , да их люди
лежат побиты». Слушая все это, почему следователи не спросили
дававших такие показания о смерти царевича: а вы откуда знаете,
что царевич сам зарезался, а не был зарезан ? Оттого не спросили,
что им нужно было , чтобы поболее оказывалось свидетельств о
том , что Димитрий заколол сам себя, и они мало обращали вни
мания, · каким образом сообщались такие свидетельства и кто их
сообщал. Самые эти показания очень однообразны; мы нарочно
и привели одно за другим , чтоб читатели наши видели и поняли ,
что все они плелись по одной мерке; J<амертон дан - все запели
унисоном! Не могло не быть показаний: в противном смысле; те,
которые побили Битяговских , Волохова, Качалова и их братию,
побили их в уверенности, что они именно умертвили царевича: эти
люди должны же были что-нибудь за себя сказать. Однако, мы
не находим их показаний: в следственном деле. За исключением
Михайла Нагого, все говорят только те, которые показывают, что
царевич зарезалея сам. Вопрос о том, не зарезан ли Димитрий: не допускается; явно и умышленно обходят его, стара1отся за
крыть благоразумным молчанием.
Не говорим уже о том, что мы не встречаем ни показания
царицы , ни осмотра тела Димитриева. На этот счет говорят: да
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ведь дело не полное, мы имеем только отрывок. Правда, но
этот отрывоi< начинается приездам в Уrлич следователей, над�
лежало бы тотчас и быть осмотру. Летописец прямо и говорит,
что он совершился тотчас по приезде Шуйского с товарищи: «И
осмотри тела праведного заклана». Иначе и быть не могло. От�
чего же этого осмотра пет в следственном деле? Конечно, оттого ,
что этот осмотр давал выводы, противные заранее решенному
результату следственного дела, Iюторый должен был состоять в
том, чтобы изо всего оказывалось, что царевич зарезалея в при�
падке болезни. Напротив, раны на теле Димитрия, вероятно,
очень явно показывали, что он был умерщвлен и потому�то в
день его смерти угличане, видя тело только что испустившего
дух зарезанного ребенка, с полною уверенностью бросились бить
тех, которых считали убийцами.
Судя по всем известиям того времени и по соображениям
обстоятельств , предшествовавших этому событию , сопровождав �
ших его и последовавших за ним, кажется, едва ли можно со�
мпеваться в истине того факта, что Димитрий царевич был
зарезан. Правительство того времени , когда совершено было
убийство, имело свои поводы стараться уверить всех , что царевич
зарезалея сам. Если бы убийство случилось не только по воле
Бориса, тогда Борису должно было представляться лучшим сред �
ством избавить себя от всякого подозрения -- поставить дело
таi<, как будто uаревич убил себя сам.
В кщюй степени Борис участвовал в этом факте, мы едва
ли в силах решить положительно. Одно только считаем вероят�
ным, что Борце , KaJ< умный » осторожный человек, не давал
прямого повеления на убийство тем лицам, которых он отправил
в Углич наблюдать за царевичем и его роднею, и которые умер �
твили царевича. Быть может, до них доходили намеки, из ко�
торых они могли догадаться, что Борис этого от них желает;
быть может, даже, они и по собственному соображению реши�
лись на убийство, достаточно убеждаясь , что это дело угодно
будет правителю и полезно государству. Могла их к этому под �
стрекать и вражда, возникшая у них с Нагими. Во всяком случае,
они совершили то, что было в видах Бориса: без сомнения, для
Бориса казалось лучше , чтоб Димитрия не б ыло на свете. Раз�
дражеиное чувство матери, лишившейся таким образом сына, не
дало убиЙlJ аМ совершить своего дела так , чтоб и им после того
пришлось пожить в добре, и Бориса не подвергать подозрению.
Убийцы получили за свое злодеяние кару от народа, смерть ца�
ревича осталась без свцдетелей, за неимением их набрали и под �
ставили та1шх , которые вовсе ничего не видали; но все жители
Углича знали истину, видевши тело убитого, вполне остались
убеждены, что царевич не зарезался, а зарезан. Жестоко был
426

наi,азан Углич за это убеждение; много было J{азненных , еще
более сосланных; угличан, видевших своими глазами зарезанного
Димитрия, не оставалось , но зато повсюду на Руси шепотом
говорили, что царевич вовсе не убил себя сам, а был зарезан.
Не только русские, иностранцы разносили этот слух за пределами
московской державы. Следетвеннос дело с его Измышлениями
не избавило Бориса от подозрения.
Это подозрение, однако, не помешало Борису по смерти Фе
дора взойти на престол, при посредстве козней , расположения к
себе духовных и подбора партии в свою пользу. Борис не был
человек злой: делать другим зло для него не составляло удоволь
ствия; ни казни, ни крови не любил он. Борис даже СJ{лонен де
лать добро, но это был человек из тех недурных людей, которым
всегда своя сорочка к телу ближе и которые добры до тех только
пор, пока можно делать добро б ез ущерба для себя: при малей 
шей опасности они думают уже только о себе и не останавлива 
ются ни пред J{аким злом. От этого Борис в первые годы своего
царствования был добрым государем, и был бы, может быть,
долго таким же, если б несчастное углицкое дело не дало о себе
знать. Воспоминание о нем облеклось таинственностью, которая
породила легенду, что Димитрий не зарезалея и не зарезан, а
спасся от убийц и где-то живет. Этой легенде естественно было
в народном воображении родиться именно при той двойственно 
сти, какая существовала в Представлениях об углицком событии.
П равительство говорило, что Димитрий сам убил себя; в народе
сохранилось представление, что Димитрий зарезан; в противопо
ложности двух различных представлениИ образовалось третье
представление, наиболее щекотавшее· воображение. Борис , услы
шавши об этом, хотел найти виновников такого толка, уже более
опасного для него, чем были толки о том, что царевич зарезан,
но найти творцов этого слуха он был не в состоянии, потому что
их не было - была только мысль, носившаяся как по ветру в
народе. Борис сделался тираном , возбудил против себя ненависть,
а с ненавистью возрастала уверенность в существовании Димит
рия и явилась надежда на его появление.
И он явился после того, как слухи о Димитрии дошли в
Украину, страну приключениИ и отважных предприятий, и до 
стигли до иезуитов, увидавших удобный случай подать pyi<y по 
мощи удалому молодцу, с целью вслед за ним наложить свои
сети на восточно-русские земли.
Борис пал, погибла семья его. Одна ложь о Димитрии сме
нилась другою ложью. Прежде говорили, что Димитрий заре
залея сам, теперь, спустя тринадцать лет, говорят, что Димитрий
спасся и сел на Преетоле отца своего. На стороне новой лжи
было более силы, чем на стороне прежней. Мать Димитрия, та
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самая, которая 1югда-то nодняла весь Углич за убитого сына и
ПОI<азывала его труп всему народу, взывая о мщении , теnерь
всем говорит, что ее сын жив! Трудно сказать, ка1' долго nри
шлось бы названому Димитрию сидеть на nрестоле, если бьi он
б ыл более осторожен. Легкомыслие и доверчивость nогубили
его. Его убивают, объявляют Гришкою Отреnьевым, хотя не
знают, кто он такой на самом деле. На nрестол садится Василий
ШуйсiшЙ, тот самый, который nроизводил следствие, по кото
рому Димитрий оказался самоубийцею. Что делается теnерь, nри
новом царе? Объявляется, нююнец, nравда о Димитрии, та nрав
да, Iюторую народ давно уже знал и в которой усомнился в
nоследнее время: Димитрий не сам зарезался. Димитрий и не
сnасалея от смерти. Он был зарезан теми людьми, которых в
свое время nобил углицкий народ. Димитрий зарезан по воле
Бориса. Мать Димитрия кается nред народом в том, что nри
знавала сыном бродягу, и уверяет всех , что ее сын в той рю,е,
в которой выставили мощи его, nричисливши к лику святых.
Но народ уже не верит и тому, чему так долго сам верил; не
верит, чтоб Димитрий был зарезай в Угличе; не верит даже и
тому, чтобы тот, кто царствовал nод именем Димитрия, б ыл убит.
Если он сnасся в Угличе, nочему ему не сnастись в другой раз в
Москве? С одной стороны , народ nриучили " умышленной лжи,
с другой - к самообольщению. Бедный народ nотерял голову с
этим Димитрием. Является один Димитрий, другой , третий, чет
вертый. Государство разлагается, Земля в разорении; царь Васи
лий низвержен. Чужеземцы овладевают столицею, чужеземцы
рвут по частям Землю Русскую. Только на краю гибели народ
оnомнился; он стряхивает с себя бремя лжи и самообольщения,
собирает nоследние силы. Ошибки и неуменье врагов, овладев
ших Русью, nомогли Руси освободиться. Восстановляется госу
дарственный строй. Восходит на nрестол новая династия.
Прошлое nрошло. Что же теnерь С!{ажут народу о Димитрии?
И ему сказали только то, что уже сказал ШуйсiшЙ: что Ди 
митрий был зарезан по nовелению Бориса в Угличе и за невинное
страдание удостоился чести быть nричисленным " лику страсто
терпцев. И такой взгляд остался на Руси в течение веков , он
разделялея в сущности и наукою. Кто утвердил его? Василий
Шуйский, по своем вступлении на nрестол открывший мощи св.
Димитрия. Понятно , что человек, говоривший розно об одном и
том же, смотря по обстоятельствам, не может назваться образцом
честности и добродетели. Но мы бы с другой стороны погрешили
против бесnристрастия, если бы в Василии Шуйском видели чу 
довище поро1юв , сnособнос на все, что устрашало нравственное
чувство его современников. Нет. При всех nороках своих он был
лучше многих тогдашних деятелей. Здесь не место расnростра;'
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няться вообще о характере этой личности: это завлеi<ЛО бы нас
чересчур далеко. Спросим только самих себя вот о чем: способен
ли был царь Василий и способна ли была вся среда, ОI<ружавшая
его, на то, чтобы вырыть остапш самоубийцы, поставить их в
к а:честве мощей в цсрi<ви, причислить самоубиЙijу I< лю<у святых ,
притворно поклоняться ему и смотреть, внутренне смеясь, как
народ толпами будет ему поклоняться? При всех пороках, к ко
торым приучила московских людей печальная история, в особен
I-юсти еще нсдавняя всеразвращающая эпоха мучительства
Грозного, вес-таки были пределы, за Iщторыс едва ли могла пе
решагнуть тогдашняя Русь. Что такое Димитрий по следственно 
му делу? МальчИI< , подверженный I<акому-то бешенству,
злонравный, лютый;. он бросается на людей, I<усастся, мать свою
пырнул сваею , наконец в припадке бешенства сам себя заколол.
Да это по тогдашнему образу представлений что-то прш<лятое ,
отверженное, одержимое бесом! Вероятно, и было намерение
представить его таким, как видно из следственного дела! Воз�
можное ли дело, чтобы из I<aiШX бы то ни было побочных видов
решались возвести такого мальчика во святые и пш<лоняться ему?
Положим, что нравственное чувство не удержало бы от этого
людей, глубшю сжившихся с ложью, но, наверное , их удержал
бы от такого поступка суеверный страх ввести в церковь орудие
темной силы дьявола и поклопяться ей. Как бы ни были испор
чены наши предки , люди XVII столетия, но все-таки, несомнен 
но, они боялись дьявола, а отважиться на подобный обман могли
бы только такие, которые не верили ни в существование Бога, ни
в существование дьявола: всшшй согласится, что таких философов
не производила русская земля в начале XVII столетия.
Нам кажется, напротив, что при I<анонизаi.J ИИ царевича Ди
митрия хотя и участвовали политичссiшс соображения, но не были
главными двигателями; здесь действовала значительная доля ис 
кренности и действительного благочестия. ШуйсiшЙ не был еще
в том положении , когда, как говорится, утопающий хватается за
соломинi<у. Новый названый Димитрий еще не являлся, и Шуй 
СIШЙ едва ли мог предвидеть, чтоб он непременно явился. По
СЫЛI<а за мощами Димитрия произошла тотчас по воцарении
Шуйсiюго, 3-го июня 1606 года; следовательно, через восем 
надцать дней после низвержения самозванца последовало тор
жественнос причислевис Димитрия к лш<у святых , начало
поклонения его мощам в Архангельском соборе! Не правдапо
добнее ли, не сообразнее ли I<ак с обстоятельствами, так и с
духом понятий того времени видеть в этом событии плод рас
каяния Шуйского, 1юторое I<ак нельЗя более должны были воз
будить в нем минувшие события? Шуйский был человек не злого
сердца. Летописец, сообщающий известие о его нечестном по429

ведении во время следствия в Угличе, говорит, однако, что он
плакал над телом зарезанного ребенка. Но в ати критические
минуты благоразумный расчет самосохранения заставил его, скре
пя сердце, потакать неправде. Прошли годы. Шуйский видел,
одно за другим, грозные, потрясающие события: они должны
были показаться ему явлением божеского мщения. По желан(!ю
Бориса или, по крайней мере, в угоду ему совершилось злодеяние
над невинным ребенком; Борис избавился от опасностей, которых
ожидал от атого ребенка; Борис достиг престола. И что же�
Прошло семь лет: не стало Бориса, а за ним страшным образом
искоренился род его с лица земли. Московское государство по
падает под власть неведомого бродяги: пусть все будут ослеплены
и исr<ренно признают названого Димитрия настоящим; Шуйский
видел самолично труп зарезанного царевича; Шуйский не может
впасть в самообол�l,цение; Шуйский :оро�о знает , что на пре 
столе н е Димитрии; мало атого: Шуискии видит, что атот на
званый Димитрий - орудие чужеземных rюзней, угрожающих
православной вере в Руссrюй Земле. Рановременно попытавшись
выступить против всеобщего увлечения, Шуйский попадает на
плаху; в ату-то минуту должно было в его сердце кипеть силь
нейшее раскаяние пред Богом, которому он готовился дать отчет
За преступные дни , проведеиные в Угличе, когда он ради земной
жизни потаr<ал неправде. Но плаха миновала его. Не названому
Димитрию {r<оторого он ншюгда не может признать тем, чем
признавали другие) Шуйский приписывает свое спасение, а Богу
и, быть может, заступничеству того настоящего Димитрия, ко
торого он так бессовестно оклеветал в угоду его врагам. С тех
пор мысль уничтожить дерзнувшего носить имя Димитрия де
лается его священным обетом. Ему удается. Средства, употреб 
ленные им, нам теперь кажутся возмутительными; он сам по
духу времени не считал их такими. Нет более ложного Димитрия.
Сам Шуйский на престоле. Что могло быть естественнее, если
атот человек счел первым долгом благодарности высшей силе,
не только избавившей его от по.зорной плахи, но вознесшей на
царский престол, восстановить память невинно-замученного и
очерненного отрока, загладить свой прежний грех против него
и поклониться ему со всею Русскою Землею� Что могло быть
естественнее, если после всего , что совершилось пред глазами
Шуйского , по его понятиям, I<ак Божия кара за убийство цар
ственного отрока, он искренно уверовал в его святость; что, на 
конец, естественнее, если Шуйский в прославлении Димитрия
видел тогда залог счастия для своего начинавшегося царствова
ния, оказавшегося до такой степени плачевным�
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С той поры, I{aK Россия покрылась сетью железных дорог,
редкий не побывал в Киеве и редкий из людей образованных ,
no крайней мере, учившихся в каком-нибудь учебном заведении,
н е останавливался в Киеве с целью взглянуть на религиозную
и историческую святыню этого города и побывать в Киево-Со
фийском соборе. Такой посетитель, проходя через знаменитые
лестницы с затейливыми фресками по хорам древнейшего рус 
ского здания, должен был увидеть на правой стороне крайний
придел, в который упирается галерея хоров. На левой стороне
этого придела между столпами он должен был заметить икону
Пресвятой Девы, изображенной в кресте, с надписью, гласящею,
что эта икона носит название Купятицкой, от имени монастыря,
из которого она привезсна в Киев во второй половине ХVП
века. Монастыря этого давно уже нет на свете. Много было на
Руси монастырей, о которых нельзя уже с точностью сказать:
кем и когда они были основаны и когда уничтожились , а об
иных трудно бывает с достоверностыо сообщить, в каком именно
месте они стояли. И не оставили по себе многие такие монастыри
нш,акой памяти, кроме голого имени, случайно списанного в ка 
ком-нибудь историческом документе. Такая участь постигла б ы ,
вероятно, и Купятицкий монастырь, если б икона, привезенная
из него в храм св. Софии, не спасла его имени от полного за 
бвения. .Икона эта признавалась чудотворной, и знаменитый
Кальвофойекий уделил для чудес, истеi,авших от нее, не мало
места в своем <<Т ератургике>> , - сочинении, напечатанном в
тридцатых годах XVII века убийственным готическим шрифТом
по-польски и вполне достойном того, чтоб наша Археографиче 
ская комиссия перепечатала его с русским переводом. Но с этой
иконой соединяется еще имя личности, действовавшей уже после
издания книги Калы-юфоЙского. Эта личность - Афанасий Фи
липп о вич, один из замечательных борцов за православную веру,
отличавшийся в ту эпоху, когда ей приходилось отбиваться от
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насилий западного католичества. Он был некоторое время иноком
Купятицкого монастыря, потом игуменом в брестс1юм Симео•
новском монастыре и в 1648 году потерпел мученичес�<ую кон
чину за православную веру.
Имя это было известно в русской истории , Kai{ имя учителя
Фавстина Лубы, которого поля1ш подготовляли играть роль 'Ц.,
рсвича Ивана Дмитриевича, будто бы сына царствовавшего в
Москве под именем Димитрия, на самом деле незшюнного сына
Марины, повешенного в Москве разом с посаженным на кол
атаманом Заруцким. Любопытное сообщение об этом лжсцарс
вичс, данное московскому послу Афанасием Филипп овичем , на
печата�ю в III томе Собрания государственных грамот и
договоров , на 410 -странице. Археографическая комиссия в чет
вертом томе «Русской Исторической Библиотеки>> подарила нас
в высшюй степени любопытной автобиографией этого чслове1ш,
под названием диариума (днсшiИI{а) , приложив к ней описание
мученической его кончины, составленнос после его смерти по 
читателями его памяти. Таким образом перед нами воскресает
чрезвычайно характеристичный образ, который мы постараемся,
насколько умеем, передать нашим читателям.
Место родины Афанасия Филип пО вича неизвестно, как и
звание его родителей, хотя но некоторым чертам предположить
можно, что они принадлежали к бедному шляхетству. Сам он
говорит только, что они были православные и он получил в де
тстве цсрiюш ю-русское воспитание (в науiшх церковно-русских) ,
а потом служил во дворах разных господ. В аристократичесiюЙ
Польше бедные люди смолоду проходили дворскую службу у
панов в числе их многочисленной прислуги, набираемой из бедной
шляхты. Между ними многие толыю считались слугами , господа
употребляли их по разным поручениям, смотря по их способно 
стям, а иные ничего не делали, только жили в папском дворе
на счет пана. Побывавши в нескольких папских дворах , Филип 
пович поступил во двор великого канцлера Льва Сапеги и занял,
по желанию хозяина, должность инспектора или наставника при
Фавстинс Лубе, которому с детских лет внушили уверенность
в том , что он - московский царевич Иван Дмитриевич. Какой
то пап Белинский уверил ребеНI{а, сына шляхтича из Подлясья
Лубы, не помнившего родителей или, быть может, плохо их
помнившего , что будто Марина в Калуге поручила ему, Белин
сiюму, своего ребенка свезти в Польшу и воспитать, а впослед
ствии, когда ее схватили и привезли в Москву, б ыл подменен
мальчИI{ другим и тот другой, признаваемый сыном Марины,
был повешен, настоящий же был увезен в Польшу. По совету
своих родных, Белинский привез этого ребенка на польский сейм
и представил королю Сигизмунду и сенаторам. С согласия поль:432

сiюго сейма отдан был этот мальчю< на содержание и воспитание
великому канцлеру литовскому Льву Сапегс, а на содержание
его определено было давать 6000 золотых в год с доходов Бреста
и Брестского повета.
Здесь является противоречие между дневником Филипповича
и. сообщением, данным им московскому послу. В своем днсвню<с
он пишет, что , бывши у Сапеги инспектором при названом ца
ревиче Иване Дмитриевиче, он , повявши суету мира сего, по 
ступил 1527 года в монашество и был пострижен в Вилснеком
монастыре при церкви Св. Духа рукоположением игумена Иоси
фа Бобрисовича, а в своем сообщении говорит , что Сапсга отдал
ему названого царевича в Брестский Симеонавекий монастырь,
между тем как в дневнике своем Филиппович указывает, что он
назначен был в этот монастырь игуменом в 1646 году. Но и в
дневню<е и в сообщении указано одинаковое число годов, в про
должение 1юторых он занимался воспитанием названого царевича.
Не было и не могло быть никакого повода показывать ложь
там или здесь, и разноречие в двух письменных памятниках од
ного и того же лица можно объяснить двумя способами: или
великороссиянс, записывавшие сообщение Афанасия, сделали
ошибку, зная его за игумена Брестского монастыря и получивши
от него заявление, что он был учителем Лубы, вообразили про
извольно, что обучение последнего происходило во время игу
менства Афанасия, или же Афанасий , постриженный уже в
чернецы, был в Брестском монастыре некоторое время до своего
игуменства в этом монастыре. Последнее предположение веро 
ятнее. Из дневника открывается, что после пострижения в Ни
ленском монастыре Афанасий был посылаем в другие монастыри,
подчиненные тогда Вилснекому Святодуховскому: он указывает
на Кутеинекий близ Орла и Межигорский близ Киева, а потом
на Дубойский близ Пинска: очень могло быть , что в своем по
вествовании почему-нибудь не упомянул он о Брестском; между
тем оказывается более чем вероятным, что до поступления его
игуменом в этот монастырь братия последнего знала его, так как
он отправлен туда в звании игумена по настойчивому и усильному
требованию братии.
Неизвестно, в каких видах посылали его , до посвящения в
иеромонахи, в послушание в монастырь. Он говорит только об
щим местом, что он там поучался божественной воле и иноч е 
скому житию.
Возвращаясь в Вилснекий Святодуховекий из временного
своего пребывания в Межигорском монастыре , Афанасий полу
чил от межигорского игумена благословение и совет соблюдать
три правила, необходимые для истинного монаха: быть в послу 
шании у старшего, строго исполнять церковный устав и удаляться
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от бесед с женским полом. На пути в Вильну встретил он слу
чайно неизвестного больного человеJ<а, несколько времени нес
его на руках , и тот в благодарность внушил ему вазнамсновать
себе на теле против сердца имя Иисуса Христа и носить всегда.
Этот неизвестный , показавшийся Афанасию чем-то таинствен
ным, давал ему такие же советы , как и межигорский игум.е н.
Встречу эту Афанасий счел событием, устроенным свыше и как
бы чудесным.
С этой поры начинается у Афанасия сообщение с миром
таинственных видений и чудес , сопровождающее его в течение
всей жизни.
Это был человек чрезвычайно своеобразный, во всяком слу
чае такой, какой в наше время невозможен. Натура страстная,
до болезненности мечтательная, но вместе с тем деятельная до
неугомонности, он весь предалея религии и дошел до изуверства.
В наше время чудес не делается, и большинство мыслящих людей
склонно сомневаться, чтоб они когда-нибудь и прежде соверша
лись. Это оттого, что , сообразно усвоенному нами воспитанию,
как только мы услышим рассказ о чем-нибудь, выходящем из
уровня обычных для нас явлений , тотчас нам, часто даже мимо
собственного пашего желания, входит в голову прежде всего воп 
рос: возможно ли по законам природы то, о чем нам рассказы
вают? Иногда, разумеется, мы берем па себя чересчур много,
воображая, что в силах решить вообще: что возможно и что
невозможно в природе, как будто б ы все законы природы нам
вполне известны во всех их проявлениях. Удалось нам открыть
связь и взаимную зависимость между многими явлениями в при
роде, и мы самонадеянно думаем, что в состоянии все объяснять
при помощи того, что уже знаем, а чего объяснять не можем,
то утешаем себя мыслью, что разъяснят это наши потомки , Iюгда
человечесiюму разуму оп<роются те физические сцепления явле
ний, которые нам теперь неизвестны. Во всяком случае, мы ни
за что не хотим допускать таких невидимых сил, которые не
подходят под изученные нами основы физики. Прежде было не
так. Головы самые светлые, но не додумавшисся до того, что
теперь называют физическими законами , во всем видели один
источник-всемогущество Божеской силы , и всякое явление преж
де всего были готовы признать следствием БожесJюЙ воли или
Божеского допущения. По поводу всякого рассказа, как бы он
ни противоречил обыденной нашей опытности, не говорили: это
вымысел, это невозможно в природе; всему склонны были верить,
а если когда сомневались в истине того, что слышали, то на
основаниях богословских или исторических, а уж никак не сете 
ствознательных. Не удивительно, что в сочинениях старых вре
мен встречается изобилие чудес и сверхъестественных явлений, \
·
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и особенно в тех краях, где оставалось в пренебрежении есте
ствоведение, там долее сохранялась и вера в чудесное и сверхъ
естественное. Люди очень умные, очень почтенные по своей
общественной деятельности, не только верили рассказам о чу
д'есах, но и добросовестно уверяли, что сами в жизни испьrгывали
Их. Укажем, для примера, хоть вот на что. В Киево-Софийской
библиотеке хранятся рукописные запис1ш митрополита П етра
Могилы. Мы слышали об этом сокровище и долго хотели его
увидать, думая, что там-то найдем важные исторические сведе 
ния. Наконец мы получили возможность добраться до них. И
что же! НИчего не нашли мы там важного в историчесiюм от
ношении: все только рассказы о чудесах и сверхъестественных
явлениях, слышанных автором от других или же испьrганных им
самим. В XVII столетии в Малороссии считали достойным осо 
бой памяти и записывания не то, что считаем теперь мы, а именно
то, чему мы теперь мало верим и что, нашедши в юшгах и
записках старого времени, склонны признавать за умышленную
ложь. Но Петр Могила был, бесспqрно, самой светлой и поч
тенной личностью в Малоросии в свое время, и заподозривать
его в умышленной лживости ничто нам не дает права. Да и
вообще, находя в сочинениях старого времспи известия о явле 
ниях , которые нам кажутся невероятными, утверждать, что со
общаемое этими сочинениями есть непременно ложь, обман,
вымысел - будет чересчур опрометчиво и неверно. Правда,
можно подозревать умышленную ложь в таких рассказах , если
рассказчики своими известными нам качествами побуждают нас
к таким предположениям. Так, например, можно подозревать
добросовестность рассi<азов о чудесах, какими наполнены иезу
итские кащдогодники (Annuae Societatis Jesu) . Можно с досто 
верностью полагать, что плодом болезненного воображения были
видения многих пустынников, изнуривших себя чрезмерным по
стом и постqянным одиночеством. Но много было и такого, чего
источник надо было искать не в хитрости, прибегающей I< вы 
мыслам, и не в патологических явлениях , а в духе времени и в
способе воспитания, господствовавшем в известном обществе.
Когда с детства получалась уверенность в возможность сверхъ 
естественных явлений, то с привычкой объяснять все одним все
моrуl,цеством Божиим, при незнании основ физики , люди, вполне
здравомыслящие и честные, легко настраивали себя так, что с
ними происходило такое, чего никак б ы не могло произойти ни
с кем из нас в наше время. Нам, находящимся с детства более
или менее под влиянием скептического мировоззрения, такое со
стояние делается не только невозможным, но даже непонятным ,
и мы легко будем сомневаться, чтоб оно для кого-нибудь и ког
дii·нибудь было возможным. Между тем оно б ыло как нельзя
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более естественным в свое время. Г раниы между тем, что нам
кажется и что действительно суЩествуст само в себе, определить
трудно: способ проверки в тш<ом вопросе один: изведать, то 2f{e
ли кажется всем, что кажется о.цному или нескольким , и если
мы найдем, что прочим того не кажется, что кажется одному
лицу, то признаем, что I<азавшсеся последнему была мечта, .а н е
действительность. rfo как поступить , когда всем казалось оди�
наково то, что теперь уже нами не признается за дсйствитель�
ность ? А так именно было в те времена, когда многие
рассказывали об испытанных ими сверхъестественных явлениях;
тогда у всех одинакова была вера в чудеспое и свсрхъестествен �
ное, и если один, другой, третий уверяли, что им являлись святые
или злые духи; никто не сомневался в возможности таких явле �
ний, и сами они, если только не были умышленные лжецы (а
такими всех нельзя признавать) , были уверены в том, что они
действительно испытывали то , что о себе сообщали. В наше
время мало найдется сколыю�нибудь развитых людей , которые
поверили бы рассказам о действии волшебных сил, о явлениях
духов , домовых, мертвецов и тому подобного, и едва ли кто�ни �
будь и з нас, если он находится в здравом уме, способен испытать
над собою тшшс явления, потому что, прежде чем он что�нибудь
тшюе испытает, у него в голове мелькнет вопрос: да возможно
ли это ? В старые времена пикому не приходила мысль о невоз�
можности чего�нибудь по зшюнам природы. При векоторой силе
фантазии, при способности создавать себе мысленно образы
субъективное легко становилось объективным. Мы воспитались ,
выросли и живем под сомнением: предки паши воспитывались,
выросли и жили под верою. Вера - великая сила; чему человек
верит, то с ним и случается. rfe даром сказано в Евангелии о
персставлепии гор силой веры. rfo великий Cepдljeвeдclj, говоря
эти слова, присовш<упил и условие , при котором возможна тш<ая
сила веры: «если человеi< не размыслит в cepДI_le своем». Для
нас такая вера певозможпа, потому что не можем не размыслить,
не можем не допусi<ать к себе сомнения, так I<ак сомнение шаг
по научно�образовательному пути, мы же себе такой путь давно
избрали. В старые времена было много верующих и в ccpдlje
своем не размышляющих, и из них�то были такие , что испыты �
вали над собою чудеса и сверхъестественные явления. То были
обыкновенно лучшие, талантливые натуры. rfe испытывали их
только те, Iюторые ни разу в жизни не поднимались выше ни�
змеиной обыденпой житейской прозы. rfo пе к ряду последних,
а к ряду первых принадлежал Афанасий Филиппович.
По возвращении из Межигорского монастыря Афанасий Фи�
липпович был посвящен в сан иеромонаха и отправлен в качестве
наместника в монастырь Дубойский, состоявший под начало� ,
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Виленекого Свлгодуховсiюго монастыря. Он находился недале1ю
города Пинска. Три года пробыл там Афанасий в борьбе с вра
гами невидимыми и видимыми. О первых он нам не сказывает
ничего, но к числу врагов видимых принадлежал староста пин
ский, князь Радзивилл. Он вводил иезуитов в Пинск и отбирал
ДЛ:я1· них Дубойский монастырь. Тогда ревностные католические
паН''Ьl , действуя в пользу распространения католической веры, по
наущению духовенства своего, пользуясь силою, какую им пре 
доставлял аристоi<ратический строй Речи-Посполитой, обыкно
венно захватывали православные монастыри и церкви, выгоняли
оттуда схизматиков и отдавали католическому духовенству со
всеми доходами, издавна принадлежавшими по документам этим
монастырям или церквам. В Пинском повете уже давно были
введены францискане , но то были неважные воины св. Петра в
сравнении с вознш<шими потом иезуитами: последние успели тш<
переработать всю шляхетчину, как не могли до них католичсс1ше
монашеские ордена все вместе. Их-то вводил теперь Радзивилл
в Пинск и отдавал им Дубойский монастырь. Когда наступила
страшная пора изгнания православных иноков, Афш-шсий увидел
знамение: на небе ему привиделось в облаках изображение воЙсi<,
а на земле увидал он семь адских огней, соответствовавших семи
смертным грехам. В плгом из этих огней усмотрел Афанасий
панс1юго нунция в первосвящснничесiюм венце, 1юроля Сигиз
мунда III и гетмана литовского Сапегу; они терпели за пресле 
дование православной веры. Видел он это не во сне, а наяву,
среди белого дня и указывал на видение другим; но другие не
могли тогда настроиться до того, чтоб видеть то, на что пока
зьшал Афанасий. Высланный Радзивиллом для занлгия мона
стыря пинс1шй подстароста Огродш-Iсi<ИЙ был тогда, по известию
Филипповича, поражен внезапным страхом. Когда ему приходи
лось проезжать через мост, ведущий в монастырь, ему почуди
лось, что монахи подготовили ему беду, и он стал кричать: «мне
страшно! Тут каi<ая-то измена! Подпилены под мостом столпы!
Отцы, ради Бога! Не шутя говорю: меня страх берет!» Огро
динсiшЙ с своим поездом толыю тогда переехал мост и вступил
в монастырь, когда вилснекие отцы провели его. Не в силах
будучи удержать мqнастыря, достававшегося иезуитам , Филип
пович сорвал свою досаду тем, что написал, от имени nраво 
слаш юго люда, протест, который тогда же был nодписан многими
особами духовного и мирского звания, исповедывавшими nраво
славную восточную веру. Афанасий передал его Божией Матери
Куплгицкой, после по I<лона перед иконою Богоматери, нахо
дившейся в этом монастыре и признаваемой чудотворною.
После отобрания для иезуитов Дубойского монастыря Афа
н3:tий приютился в соседнем Куплгицком монастыре.
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Этот монастырь находился в нескольких верстах от города
Пинска, в селе Купятицах. Монастырь был там основан не Tai<
давно перед тем, но церковь с шюною Богоматери на дереве
существовала с древних времен. Их относили 1< до-татарс1шм
временам уделов. Во время татарс1юго нашествия враги сожгли
церковь, но потом православные возобновили ее вследствие яв
ления и1юны посреди пламени. Пинск с его зе мл е ю долго еЩе
после того был достоянием особых князей , носивших титул Пин
ских и Туровских и Подчинявшихея верховной власти великих
князей литовских. Последним из таких отдельных князей был
Федор Иванович Ярославич, живший в первой четверти XVI
в ек а , о котором сохранились известия в грамотах великих ли
товских кн язей того времени. (А. З. Росс., т. 1, 226; т. 1 1 , 41,
125) . Он кроме Пинска влад ел Туровом, Давыдовым-Городком,
Клец1юм, Рогачевым и волостию Вядо в Новгродеком повете.
Он не оставил п ото м ства . По смерти его вдо_ва его княгиня Алек
сандра Семеновна из Олельковичей пользовалась пожизненным
владением, а после нее Пинск и другие города, принадлежавшие
княжеству, поступили в разряд королевщин. Сигизмунд в 1510
году отдал их 1юролеве Бони. (Staroi Polskie Balinskieza , 111. 784).
Находящееся недалеко от Пинска село Купятицкое в XVI
веке пожаловано было в собственность фамилии Войнов , и

в

1628 году вдова Война, с сыном своим Василием Коmем, ос 

новала там монастырь, записала ему в вотчину село Купятицы
и выпросила для новосозданного монастыря от Виленекого Свя 
тодуховекого игумена Бобриковмча в настоятели благочестивого
мужа иеромонаха Илариона Денисовича, который успел переве
сти туда около тридЦати человек братии. Афанасий Филиппович,
после изгншшя своего из Дубойского монастыря, поступил под
начальство этого I<упятицкого игумена.
Икона Б огоматери , давно уже признаваемая чудотв ор ною
,

составляла славу этого монастыря. Митрополит Петр Могила
знал о ней, так как в то время уже была издана «Тератургика» ,
и рассчитывал, что монастырь , привлекая к себе богомольцев,
имеет порядочные доходы. В 1636 году он послал в Купятицкий
монастырь приказание собирать милостыню в Пинске и Пинском
повете на постройки, предпринятые для поддержания и обнов
ления Киево-Софийского собора. В мае следующего 1637 года
привезли к нему собранную милостыню. Митрополит с монахом,
привезшим ее, завел речь о древней иконе, находившейся в Ку
пятицком монастыре, и сказал: я вам дал универсальный лист;
старайтесь собрать пожертвования на построение нового храма
у себя в монастыре.
Когда слова митрополита сообJцены были в Купятицкий мо
настырь, игумен в совете с братнею возложил сбор пожертв6438

ваний на Афанасия Филипповича; ему в помощники придали
монастырского послушниi<а Онисима Волковицкого. Готовясь ис 
полшrrь возложенное на него послушание , Афанасий, запершись
в своей келье, стал молиться и вдруг услышал голос, неизвестно
откуда исходивший , но вообще приятный: «Jdapь московский по
строит мне церtювь; иди к нему!>> Было это в ноябре 1636 года.
Афанасий сообщил об этом своему игумену после заутрени. Брат
милый, - сказал игумен, отворачиваясь от него немного в сто
рону, - иди туда, t<уда поведет тебя всемогущий Бог и Пре
чистая Богоматерь, а я с братиею здесь буду молиться, чтобы
ты к нам здоровым возвратился. Что же ты сказываешь о мо
сковском царе, пе знаю, что из этого будет, когда у тебя пет
королевской грамоты.
Наступил день, когда надобно было уходить из ворот м о.
настыря. Афанасий простилея со всею братиею, потом вошел в
церковный притвор положить несtюлько поклонов. Из притвора
было проделано оконце в церковь, и сквозь это оконце виднелся
образ Богоматери. Афанасий молился, глядя чрез оконце на об
раз. Вдруг ему послышался какой-то странный шум во внутрен 
ности церtши. Афанасий отскочил, потом, как бы стыдясь своего
страха, опять подошел к оконцу и, глядя на образ, произнес:
<<о. Пречистая Богородица, будь со мною!>> Тогда ему послы 
шался из церкви голос, исходивший , t<ак он заметил, от образа:
«Иду и я с тобою!>> Вслед затем он увидал, что на левом клиросе
стоит диакон Неемия, который несколыю годов тому назад сков 
чался, будучи в молод!>IХ летах. «Иду и я при своей Госпоже!>>
примолвил диакон Неемия заикаясь. Вероятно, живучи па свете,
он заикался.
Афанасий никому пе сказал о бывших с ним явлениях и
отправился в путь с приданным ему послушником. Он заходил
то в один, то в другой монастырь, и ему сообt_цали, что трудно
ему будет пробраться через границу в Московсtюе государство:
недавно состоялись на этот счет строгие распоряжения. Эти из
вестия до того подействовали на Афанасия, что он решился ос
тавить намерение следовать в Москву и, прибывши в знакомый
ему Кутеинекий монастырь, поселился в нем и выпросил у та
мошнего игумена Иоиля Т руцевича рекомендательных писем
(картиноt< сведочных) к протопопам и I< братствам православным.
С этими письмами Афанасий был в Шклове, Копысе, Могилеве
и Головчине, но нигде пе получал просимого , потому что и без
того приходилось тамошнему духовенству давать своему владыке
Сильвестру Коссову на ведение тяжбы с полоцким униатским
архиереем Селявою. По возвращении в КутеинсtшЙ монастырь
из своего хождения за подаянием он думал уже отправиться в
С!ЮЙ Купятицкий монастырь с пустыми руками, но один монах
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дал ему совет еще попытаться проникнуть в Мос1ювское госу
дарство и для этого ехать в пограничный город Трубчевск и там
обратиться к князю Трубецкому П етру. Игумен I<утеинсiшЙ, уз
навши об этом, вручил Афанасию от себя этому князю письмо.
Пустился в предположенный путь Филиппович и достиг
Трубчевска после многих приключений. В одном месте пугала
его страшная буря, в другом - на ночлеге собака УJ<усила ему
руку, когда в темноте он принял ее за лежащий хомут, в треть�
ем - стал он искать своей лошади, 1юторая сошла со двора,
где он остановился, и его чуть не убили, в четвертом - на
последних днях масленицы напугала его толпа пьяниц. В Труб.:
чевске князь, на которого он надеялся, принял его неласково.
Князь этот называл себя стражником Великого княжества Ли
товского и объявил, что по воле королевской не пустит никого
через границу. На все моления нашего инока он ему отвечал:
«а кто вас знает, что у вас на уме, и за каким делом едете?>>
Тогда в Украине только что было казацкое восстание, шюнчив
шееся разбитием козаков; многие, спасаясь от преследования
польских властей, бежали в пределы Московского государства,
и оттого сделано было распоряжение, чтоб никого через границу
не пропускать без паспорта.
Афанасий Филиппович повернул из Трубчевска назад, и
вдруг ему опять видение. У слыхал он голос, произносивший такие
слова: «зачем тебе людская помщць? Иди в Москву - и я с
тобою!» Афанасий сперва думал, что это произносил ехавший с
ним послушник , Онисим Вол1ювицкий, но тот, когда его об этом
спросил Афанасий, отвечал, что не только не говорил ничего та
кого, а напротив , очень досадует, зачем его таскают. Заехал он
в Човский монастырь, находившийся в полмили от Трубчевсi<а,
и там братия, узнавши о его положении, стала советовать ему
попытаться щце проехать в Нонгород-Северекий и попросить со 
действия у тамошнего воеводы Петра Пясочинсiюго. Афанасий
по этому совету отправился _к Новгороду-Северскому. На дороге
с ним опять были видения. Задремал он на рассвете, сидя в своей
повозке, и, проснувшись, увидал диакона Неемию сидящим вер 
хом па той лошади, которая в упряжи везла его с послушником.
Привидение назвало по имени того, в чьем виде представилось
Афанасию, и тотчас исчезло. Тогда Филиппович заключил, что
диакон Неемия есть его ангел-хранитель, сопутствующий ему и
содействующий его намерению. Чрез непродолжителы-юе время
после того взошло солнце, и Филиппович увидал па небесах изо
бражение Богоматери с предвечным Младенцем, в кресте, в та 
ком виде, как на Купятицком чудотворном образе.
Афанасий не доехал до Новгород-Северска, а случайно и
вполне благополучно перебрался через границу ранее. Стража,
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расположенная в пограничном селе, не задерживала и не спра
шивала у него письменных видов, и он, сам того не зная, очутился
в пограничном селе Шепелевом, находившемел уже в пределах
московских владений. Uарские подданные принимали их ласково,
слушали рассказы Афанасия, уверявшего, что он перебрался в
Моо�овское государство при пособии Богородицы. Нашлись
многие, которые простодушно верили этому, и одна женщина из
простонародья сказала тогда: <<когда Богородица с ними едет,
что же за диво, что они сторожу обманули! ?»
10 февраля 16 33 г.ода добрались путники до Севска, где
пробыли три дня в гостинице; тесно было там от множества
запорожс1шх казаков, которые столпились здесь, убегая из поль
ских и литовских пределов. Воевода севс1шЙ не толыю не принял
иноков, но прогнал их из города. В утешение Афанасию, с ним
на дороге за селом Погребами, расположенным недалеко от го
рода Севска, опять было сверхъестественное явление. Нашла
туча, а из тучи послышался голос, повелевавший идти к царю
Михаилу и возвестить ему, что при помощи Купятицкой Бо.11ш ей
Матери он победит своих неприятелей. Следуя далее, Афанасий
с своим товарищем добрался до Карачева, и тамошний воевода,
по имени Петр Иванович, оказался совсем не таким , каким по
казал себя сенский. Он, человек старый и набожный, принял
странствующих чернецов ласково и дал им провожатых вплоть
до Москвы.
Афанасий Филиппович в своих записках не излагает своего
пребывания в Москве , не говорит даже, J{акими милостями осы
пал его царь и какое подаяние получил он для постройки церкви
в Купятицком монастыре; но из тех записок узнаем , что он,
будучи в Москве, жил на Ордынской улице (Ордынке) и на
писал там <<гисторию» о своем путешествии в Московское госу
дарство. Он приписывал чудотворной помощи Купятицкой иконы
Пресвятой Богородицы то обстоятельство , что без паспорта мог
пробраться через граню_.!у, именно в такое время, 1югда приняты
были строгие меры, чтобы никого не выпускать без письменного
вида из краев Речи- Посполитой.
В том же 1638 году, после Пасхи, Афанасий с послушником
оставил царскую столицу, июня 16 доехал до Вильно, а через
месm_.!, 16 июля, прибыл в свой Купятицкий монастырь. Не за
долго перед тем братия брестского Симеонавекого монастыря
прислала оросить в игумены своего монастыря либо Афанасия
Филипповича, либо Макария Токаревского. Но игумен Купя
тицкий Илларион, по совету с братией, нашел удобнее отправить
в Брест на игуменство иеромонаха Климента Несвецкого, а Афа
насия от!'Iро,влял в Каменец, поручая ему сноситься с Климентом
Н�овецким и в случае нужды проживать в Симеоновеком мо 441

настыре для устроения. Но братия Симеонавекого монастыря не
хотела принимать Климентия. Купятицкий игумен с братиею по
решили кинуть жребий между Макарием Т окаревским и Афа�
насием Филипповичем. Жребий пал на Афанасия. Нечего
делать, - писал брестской братии игумен Илларион Денисо�
вич, - с тяжкою своею бедою отпускаю к вам господина Афа�
насия, половину меня самого. Сапостраждите с ним, да со
Христом воцаритесь.
Афанасий отправился в Брест в звании игумена Симеонов �
ского монастыря.
Первым делом его было собрать доi<ументы, из 1юторых вид�
ны были права этого монастыря на разные статьи владения. Сле�
дуя тогдашним юридичесiшм обычаям, игумен занес эти
документы в городские книги и взял для себя выпись. Обык �
новешю · увиты, направляемые везде иезуитами, проявляя всеми
способами свою вражду I< не}'!шатам или православным, ничем
не могли так допекать своих противников, как захватом и при �
своением имуществ, принадлежавших издревле�православным
монастырям и церi<Вам. Законнейшим орудием против такого ро �
да захватов были привилегии прежних польских королей, ука �
зывавшие принадлежиость этих имуществ учреждениям
православного ведомства и подтверждающие свободное отправ�
ление богослужения православной восточной веры в краях Ре �
чи- Посполитой. БоЛьшое значение придавали этим документам,
пока еще не утратилась вера в силу всяких бумажных и перга
мситных свидетельств. Но в то время борьба между католиче�
ством и восточным православнем в Речи-Посполитой доходила
уже до такого ожесточения, когда вообще юридические доводы
оказывались постоянпо недостаточными. Пока еще война велась
перьями и словами, и выражения I<ак на письме, так и в изустной
речи принимали с часу на час острый характер нетерпимости,
но затем уже возникала война оружием, разразившаяся лет через
1 3 страшным восстанием южноруссiюго народа, а вслед за ним 
отторжением от Польши Малороссийского края. Афанасий Филиппович, по своеи увлекающеися и горячеи натуре, не мог ос�
таться без участия в этой борьбе и стал одним из заметных
передовых борцов в своем звании. Афанасий начал смело воз
глашать в цер1ши проклятия на унию и приводить доводы, ахуж 
дающие это вероисповедание, которое, при покровительстве,
оказываемом ему польским правитсльством и всемогущею ари�
стократиею, грозило ниспровергнуть православную церковь, про 
цветавшую столько столетий посреди русского народа. («Же уния
с Римом старым пе ведлуг порядку церкве всходнее припятая
вечне проклята, доводы на тое певвые маючи, явне в церкви и
на розных местах голосилем», говорит Афанасий о своей дея'
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тельности, см. диариуш его в IV т. PyccJ< . Исторической Биб 
лиотеJ<И, стр. 7 5) . Не удивительно , что та1ше выходки игумена
СимеоновсJюго монастыря возбуждали тревогу между унитами,
жившими в Бресте и в Брестском повете.
Успевши собрать порядочный запас документов и взявши о
них выписи из городс!<ИХ книг, Афанасий отправился в Варшаву
в 1641 году, выхлопотал из J<Оролевской КШП.Jелярии от имени
короля Владислава IV подтвердительную грамоту на гра:\юты
прежних 1<0ролей и на собственную грамоту самого Владислава,
данную при вступлении на престол. Не трудно было получить
ее от имени короля, не отличавшегося вообще фанатизмом и не
ставившего, подобно своему родителю, главною задачею своего
царствования торжество римско-J<атолической веры и уничтоже 
ние противных ей вероучений. Да и вообще не так трудно было
в Польше выхлопотать в королевской канцелярии от имени 1<0роля какую-нибудь привилегию, но зато она, вышедши из I<О 
ролевСJюЙ канцелярии , не была еще в полной законной силе:
надобно было еще, чтобы канцлер и подканцлер приложили к
ней печати. Но этого не легко было добиться бедному брестсlюму
игумену. Канцлер и ксендз подканцлер не хотели прикладьшать
печати. Следовало получить с игумена монастыря, которому да
валась привилегия, пошлин за печать тридцать талеров. <<Будьте
унитами, говорили они, мы тогда и даром печать приложим , а
вы знаете, что святой отец папеж римский нам под клятвою
запрещает это, чтоб вера греческая в нашем крае более не мно
жилась».
Филиппович ушел от этих господ , ничего не добившись. Он
узнал, что тогда съехались в Варшаву многие православные са 
новнюш за своими делами, во время отправления сейма. К ним
обратился Филипп ович, просил дать благой совет, ка!< ему по
ступить, и оказать содействие, нас1юлько может каждый. Бла 
гочестивый игумен сiюро уразумел, что надежда на этих господ
плоха. Православные архиереи и архимандриты , находясь тогда
в польской столице, думали о своих личных интересах , а не о
всеобщих делах православной цер!<ВИ. «Я приехал сюда по своему
делу, хлопочу о церквах, моей духовной власти подчиненны х , а
до других мне дела нет. Пусть каждый о себе заботится. Я
никому не препятствую и ни во что чужое не вмешиваюс ь».
Такие речи услыхал тогда игумен брестского Симеононек ого мо
настыря от сановных особ , своих единоверцев . Филиппович в
своем дневнике упомянул о нс1юторых из них поименно. О Силь
вестре Коссовс, впоследствии киевском митрополите , тогда еще
могилевском архиепископ е, Афанасий заметил, что Сильвестр ду
мал более о двух тысячах злотых доходов своей епархии , чем о
вере. О другом , Гулевиче, сообщил нам игумен, что тот, домо443

гаясь снять наложенную на него за преступлсния банницию, ус
туnал навеки в унию nеремышльскую еnархию. Иные nриезжали
тогда выnрашивать себе архимандритии и игуменства в монасты
рях, имеющих немалые доходы. Но увидал тогда Филиnnович
в Варшаве и nравославных деnутатов от мещанства разных рус
ских городов: Люблина, Сокаля, Орши, Пинска, Бельска, Коб 
рина, Бреста и др. Они nриезжали в столицу во время tейма
по делам nравославной церкви и не могли найти ни уnравы, ни
nротекции. Не стало уже ни в духовном, ни в шляхетском со
словиях таких лиц, какие бывали прежде и отличались благоче
стием и ревностью I< nрародительсiюЙ вере. Теnерь и за деньги
трудно было nравославным достать законной оnоры. Бедные ар
шанс за то, что в братстве своем nостроили новую церiювь,
давали подканцлеру 200 червонцев за nриложсние печати. Со
коляне сто червонцев дали, да еще nятьдесят коров пригнали в
фольварок одной особы; и других городов депутаты немало тра
тились, из сил выбивались и nонаnрасну. Ненавистники право
славил умышленно
старались
искоренить
в
Польше
вероисnоведание, не хотевшее nодчишrrься власти римского ду
ховного nрестола, и с этой целью откладьшали и оттягщзали от
сейма до сейма все, что, быв nоставленным, могло бы юридически
служить оnорою православной церкви. Для этого стали употреб
лять средство, в nоследнее время входившее в Польше в обы
чай - срывание сеймов, nрекращавшее законодательные работы.
После сорвания сейма ничего нельзя было нового вносить в кон
ституции и никакая королевская nривилегия не могла получить
силу закона. Тогда Афанасий Филиnnо вич наслышался от пра
вославных деnутатов очень многого об утеснении и унижении
nравославной веры на всем nространстве , nодчиненном Речи-По
сnолитой. «Дети растут без I<рщцения, взрослыс встуnают в со
жительство без ·б рачного обряда, умерших nравославных хоронят
в ночное время таЙiюм по nолям, огородам и в погребах. Пра 
вославные, живя в христианском государстве, терпят неволю хуже
турецкой!» Немало возмущало благочестивого игумена и то, что
он слышал об умножении отстуnников, которые, ради земных
выгод и лучшего nоложения в обществе, nринимали унию или
nрямо латинство, оnравдывая себя таi<ИМ утешением: «И та вера
и другая - обе хороши! Все равно!» Не может бьrrь того, чтобы
много вер добрых было, когда в священном nисании говорится:
едина вера, едино крещение. Тai< восклицал по этому nоводу
Филиnnо вич.
Перед отъездом из Варшавы нашему игумену оnять было
видение. В своей квартире, в доме варшавского обывателя Сте 
фана Пискаря, читал он акафист Пресвятой Богородице и ус 
лы�ал голос: <<Афанасис! Подавай супли1<у (прошение) на cbliм
444

чрез образ мой Кушrгицкий , в кресте начертанный , и грози ко
ролю и всей Речи-Посполитой праведным судом Божиим , если
они не опомшrгся и не уничтожат проклятой унии». Очевидно,
мысли, пришедшей ему в голову во время чтения акафиста, он
дал с.мысл гласа, исходившего от образа Богоматери.
- О Днако эта мысль глубщю засела ему и в сердце, и в ум.
В 164 3 году Афанасий отправился снова в Варшаву во время
отправления сейма. Он теперь поехал туда, по его собственному
выражению, как игрок с доброю картою или как пророк Илия,
ревнуюrnий о вере: он взял с собой образ Купятицкой Богоматери
«В седми rrrryr<ax (экземплярах) на платне намалеванных», <<ГИ ·
сторию московскую>> (повествование о своем путешествии в Мо
скву) и предостережения от имени Восточной церкви. В
сенаторсi<ую избу вошел он сам, а в посольскую отправил он с
тем же приехавшего с ним диакона. Подавая королю просьбу
(суплш<у) от имени Восточной церкви и поднося вместе с нею
образ и <<гисторию» , он пред лицом короля и сената Речи - По 
сполитой произнес резкую жалобу: «Не хотят православным при
кладывать печати к данной от короля привилсгии; пятьдесят лет
непрерывно церковь православная терпит гонение в угоду про
клятой унии , при содействии римских духовных , особенно иезу 
итов: они, забравши к себе детей на суетнос обучение, в школах
своих устраивают rюмедии, гремят с кафедр в rюстелах , выпу
сrыют в свет I<нижечi<И, напичi<анные ложью, и всеми подобными
способами соблазняют простаrюв , а православных христиан пре
дают омерзению и преследованию».
Филипп о вича польские папы сочли человеком не в полном
уме; но в тот же день он арестован не был. На другой или на
третий день после появления его перед rюролем и сенатом, его
задержали вместе с товарищем иеродиаконом Леонтием. По его
собственным словам, с ним поступили таr< по желанию право 
славных сановников, которые были на него недовольны за то,
что, не спросясь их совета и благословения, осмелился являться
на сейм с супликой от имени всей своей Uеркви. «Я, говорил
он в воем дневнике, остался поруганным, осмеянным, оплеванным
и обвиненным, и все за то, что не испрашивал у них дозволения
подавать на сейм суплику! Как будто следовало им доказывать,
когда I<асалось дело тайн Божиих! Вот куда зашла их латинская
мудрость. Они соответствия с верою ни в чем не ищут, воли
Божией не слушают, все на себя и на свой разум принимают,
свою волю творят и свои своих гнетут!» Афанасия Филипп о вича,
вместе с товарищем Леонтием, держали в доме королевсrюго
одверного Яна Желязовского на Долгой улице, определив не
вьшусr<ать до «сеймового разъезда», т. с. пока не окончатся сей 
М �!lые заседании и не разъедутся из столицы члены сейма. ТaJ<
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прошло нес1юлыю недель. Он добивался, чтобы находившисся
в Варшаве православные сановники дозволили с ними объяс
ниться, но сановники не хотели допускать его к себе. В досаде ,
наконец, 25 числа марта улучил он возможность ускользнуть от
надзора стражей на улицу. Он был совсем гол, толыю I<аптур
с парамаитом были на нем в знак его монашеСiюго звания. Тогда
б ыло грязно. Афанасий, бегая по улице, бил себя палкой (кос
туром) и кричал: «Vae maledictis et infidelibus!» Он притворился
безумным, подражая Христа ради юродивым. Владычние (какого
владыки - неизвестно) догнали его у Кршювской заставы и ,
думая схватить беГущего, повалили в такую густую грязь, 1юторая
была человеi<у выше 1юлена, потом послали за возом, чтоб на
него взвалить проказника. 0I<ружила его толпа народа. Афана
сий, барахтаясь в грязи , сыпал проклятия на унию и латинство
и кричал, что хотел вбежать на сейм и там поносить ненавистную
ему веру. Наконец явился запряженный лошадью воз, положили
на него Афанасия и повезли во владычний двор, а потом , веро 
ятно по приказанию владыки, отвезли на прежнее место зато 
ченю1. Афанасий изъявляет радость, что потерпел холод,
чувствительный в ту пору года для нагого человека.
После этого приключения он был потребован I< духовному
суду старших отцов. Его тасi<али от одного сановника к другому:
от владыки луцкого к игумену луцкому, от последнего к игумену
старшему виленс1юму, потом к Сильвестру Коссову, жившему
за Вислою, потом снова к виленсiюму старшему. Афанасий про
тестовал, что суд над пим совершается неправильно, таi< как
происходит не в своей епархии, а в том городе, где отправлялись
сеймовые заседания. Т ем не менее, Афанасий был осужден, ли 
шен пресвитерства и игуменства и отправлен в Киев. Там долгое
время никто не спрашивал его, за что он был осужден и прислан,
к большой его досаде; из этого он заключил, что киевские ду
ховные мало помышля1от о мире святой церкви и об умножении
Бо11шей славы. Наконец , по чьему-то доносу, его потребовали
в консисторию, но тотчас освободили; а потом митрополит Петр
Могила возвратил ему право совершать богослужение в священ 
ническом сане, и через некоторое время после того отправил
опять игуменом в бресткий Симеонавекий монастырь, где братия
желала иметь его своим начальником.
Но после того, как игумен Афанасий в Варшаве смело и
резко заявил протест против унии и латинства, он должен был
со стороны своих противников ожидать новых оскорблений пра
вославной веры. И действительно, после того, «живучи с каким
нибудь десятком-другим убогой братии в своем монастыре, не
раз переносили мы от иезуитских студентов и унитских попов
нападение на наш монастырь, - говорит Афанасий в своем днеn446

нике; - терпели ругательства, побои, а пройти по улице с ка
кой-нибудь святыней нам отнюдь не дозволялось.
В 1644 году Афанасий отправился в Краков по церковным
делам. Игумен обратился к пану Сапеге, воеводе новгородскому,
на земле которого он жил с своею монастырскою братиею, Игу 
мен излагал перед ним оскорбления, какие терпят православные,
и просил пана Сапегу о заступничестве nеред 1юролем.' На каж 
дом месте, и во дворах , и в судах , ругаются над нами и кричат
вслед нашим людям, где только их встретят: гу, гу! русин , люпус ,
релиа госnоды помилуй, схизматик, турко-гречин, отщеnенец,
Наливайко 1 и кто их знает, чего-то еще они ни выдумывают,
чтоб нам досаждать!» Так говорил Афанасий Филиппо вич перед
ясновельможным nаном Саnегой. Но все было напрасно. По
словам Афанасия, убогих несчастья - nанам только шутка. «Эка
важность!>> говорил ему небрежно пан Сапега: <<ЧТО поn с nопом
nобился. Мне-то какое до того дело ?» Будьте унитами, так и
покойно станете жить; а не хотите, так ищите nравосудия себе
у своих старших». Т ем и кончилось свидание с Сапегой.
Живучи в Кракове , Афанасий выезжал оттуда для сбора
милостыни, а потом опять ворочался в Краков. Здесь в августе
1644 года сошелся он с послом царя московского, князем Льво
вым. Афанасий завел с ним знакомство , воспользовавшись тем,
что на первых порах мог сообщить ему, как он посещал в 1638
году Москву, куда пробрался чудодейственным способом, при
помощи Пресвятой Богородицы, о чем он любил всем расска
зывать. Вероятно, и надежда получить nодаяние от единоверного
московского князя направила его к нему. Появление игумена бре
стского было до чрезвычайности подручно московскому послу,
так как его nравительство домогалось тогда обличить польских
паыов в потворстве новому самозванцу, называвшемуся сыном
царя Дмитрия. Уже некто пав Г аленекий сообщил московскому
послу, что игумен брестский был воспитателем <<вора>> щце в то
время, 1югда этот вор жил у покойного вели�ого канцлера ли
товского Льва Сапеги. Московский посол стал рассnрашивать у
игумена об этом воре. Афанасий Филиппович, не подозревая
никакой хитрости и не ожидая, что из этого выйдут ему большие
неприятности, вел с nослом беседу откровенно, сообщил, что при
Сигизмунде давалось на содержание вора по 6000 злотых , а
когда вступил на nрестол Владислав, оставлено было только по
сто злотых на его прокормление, когда же заключен был мир с
1
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Московсrшм государством, то перестали ему давать пособие ровсе
и запретили называться царевичем; этот названый Иван Дмит 
рQвич при Сигизмунде называл себя царевичем, но подлинно
сам не ведал, кто он таков. На�юнец, по желанию моекавекого
гонца, игумен вручил ему подпись руки загадочного человека, в
которой значилось: Ян Фанетин Дмитрович писано в царевичсвоИ
господе на обеде.
Получивши от Афанасия такой доr<умент, московское посоль
ство обратилось к польским сенаторам за объяснением и выстав
ляло им на вид, что они потворствуют вору, дерзающему
называться московским царевичем. Призван был Луба и объявил,
что отец его, подллеский шляхтич Дмитрий Луба, завез его ре 
бенком в Москву и там был убит, Белинский уверил его, маль 
чика, что он сын царя Димитрия, и он долго не знал подлинно,
так ли это, а потом узнал, кто он и чей сын , и царевичем не
называется. После смерти Сапеги жил он в разных дворах , сна
чала у пана Осовского, а потом у папа Осинекого и живет у
него в писарях. Но такими показапиями не удовольствовалось
мосrювсrюе посольство. Оно представляло панам подпись руки
Лубы в письме, полученном от игумена Афанасия Филиппо вича.
Папы на это письмо говорили, что если Луба написал о rшкой-то
царевичевой господе , ·то это еще не значит, чтоб он назывался
царевичем: очень может быть, что какое-нибудь урочище , место
или деревня носит название !Jаревичево, I<ак существуют назва
ния: !Jарево, Коралево и тому подобные. Сам же он подписывал:
Иван Фавстин, а Фанетин имя латинское, и если бы он хотел
именоваться русским царевичем, то латинским именем не стал
бы ниrшк подписываться. Но и та�шх объяснений посольство
тогда не хотело принимать во внимание.
Между тем Афанасий Филиппович, не предвидя, что его
ожидает впереди по поводу дела о лжецаревиче, в которое он
так неосторожно впутался, получивши в Кра�юве известия из
Варшавы от юриста Зычевского, rюторому он препоручал хода 
тайство о приложении ка�щлерской печати к королевской при
вилегии, поехал в Варшаву. Зычевсrшй сообщил, что привилегия
уже снабжена печатью, но он , игумен , должен заплатить за это
значительную сумму - шесть тысяч злотых. Ему говорили , что
стоило дорого выхлопотать приложепие печати при посредстве
иезуитов. Филипп о вич, по бедности, не мог внести такой суммы,
дал толыю трИДIJ ать червонцев и оставил привилегию с прило
женною печатью у юриста в Варшаве, а сам уехал в свой Брест.
Тогда он заказал в Бернардинеком монастыре написать мас
ляными красr<ами образ Купятицrюй иrюны Богоматери и после
того опять с ним произошло чудо. Он услыхал исходщций от
иконы Пресвятой Девы Богоматери голос, повелеваюrnий ему
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снова ехать в Варшаву на сейм, и объявить 1юролю и всем чинам
Рсчи-Посполитой , чтоб уния была непременн о уничтожен а, и
если се уничтожат , то Польша будет счастлива, потому что пла 
неты Меркурий и Венера предсказыв ают ей благополуч ие в пред
стоящие годы; а если поляки не послушают и не уничтожат унии,
то страшный приговор Сына Божия постигнет Польшу. Тшшм
образом, считая голосом , исходящим от шюны Богоматери , свои
собственные мысли , Афанасий невольно приписал этому таинст 
венному, чудесному голосу и те астрологическ ие суеверия, кшшм,
наравне со многими людьми своего BCI<a, подчинялея сам, но
которые всегда отвергала православная uер1ювь.
Веруя, что ему свыше указано отважиться на новый подвиг
борьбы за православис с латинством, он возымел намерение под
нести I<оролю в костёлс свое сочинение против унии, с изобра
жением Купятицкой шюны Богоматери , с приложеннем
повествования о своем чудесном, каi< он полагал, посещении Мо
сквы и кроме того с воззванием от имени православной восточной
церкви ко всем чинам польской Речи-Посполитой. Это собст
венно было то же, что уже раз он пытался подавать на сейм.
Теперь он приготовил свое творение в нес1юлышх ЭI<зсмплярах ,
надеясь раздать их разным лицам , и в том числе чужеземным
купцам, если найдет их в Варшаве.
Но тут произошло с нашим игуменом событие, о котором
он сам в своем дневнш<е делает только 1юроткис и неясные на
меiш. Его арестовали по делу о бывшем когда-то его воспитан
нике Лубе, носившем нсiюгда имя царевича московского. Не
знаем, где и когда именно это случилось: взят ли был Афанасий
в Бресте и увезен в Варшаву, или сам он , сообразно своему
намерению, уехал в Варшаву ратовать за православис и, по при
езде туда, был арестован. Известно нам из московских посоль 
ских дел, что Афанасий, брестский игумен, был зш<лючен в оковы
и посажен в тюрьму. Довела его до такой беды собственная
необдуманность: подпись руки Яна Фавстина Лубы на письме,
сообщенном московскому послу и представленном от последнего
польсi<ИМ панам в обличение их коварства, озлобила польсi<ИХ
государственных людей против брестского игумена, и он потерпел
заключение.
Но внезапно постигшее его стесненное положение не охла
дило в нем начатого дела вразумления поляков в пользу право 
славной веры. Он послал на сейм суплш<у: один ЭI<земпляр ее
15 марта 1645 года был сообщен маршалку Огинскому, другой 
минскому воеводе Огинскому. Другая суплш<а, обращенная ис
ключительно I< осо б е 1юроля, была, по поручению Филипп � вича,
брошена в королсвсi<ую I<арсту в то время, кш< Владислав IV
проезжал из Подъяздова двора в IюролсвсiшЙ зам01<. Король,
15
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приехавши в замоi<, приказал громко прочесть ее во время стола.
В пей Афанасий извещал короля, что Бог послал его, Афанасия,
объявить королю, что если проi<лятая уния, возбудившая в го 
сударстве смугы и волнения, будет уничтожена, то излиется бла
годать Божия па короля и на всю его державу, в противном же
слу_;ае постигнет �ольшое несчастие, наступит нежданно суд Бо
жии над Польшеи.
Ни суплин:а, брошенная в I<оролевсi<ую н:арету, н и та, которая
была передана в руки панов членов сейма, не произвели жела
емого Афанасием влияния. Он сам продолжал сидеть под аре
стом; но, воображая, что его призовуг для ответа на суд, написал
еще одну записку под названием: «приготовление к суду>>, при 
ложил I< ней в добавление другую, под названием: <<парада по
божная>> (совет благочестивый) «королю Владиславу» и поручил
одному брестскому мещанину передать королю. В <<приготовле
нии I< суду он распространяется о том , что уния введена в I<pae
незаконно; в «параде побожноЙ>> внушает королю учение о бо
гословском значении вселенских патриархов и хочет уверить, что
во Iзласти, присnоенной римским патриархом, нет правдивых ос 
нов для церкви. Эту рукопись , оnравленную в зеленый атлас,
подал брестсiшЙ мещанин королю, ехавшему в карете по улице.
Узнавши , что заnисi<а эта подается от брестского игумена Афа 
насия, 1юроль думал, что это просьба о выnущении игумена из
nод ареста, не стал читать записки и, возврщцая ее назад
nодавшему, сказал: «ничего не надобно! Я уже велел этого че
ловека выnустить!>>
Это значило вот что: человеrы, nодозреваемого в nокушении
называться московским царевичем, Фавстина Луба, после многих
переговоров с мосiювским посольством, решили отправить в Мо
скву на показ царю, 1 10 с тем условием , чтобы москоiЗсJюе пра
вительстiЗо, взявши от Лубы подписку в том , что он не будет
более называться цареiЗичем, отпустило его назад для постуnле 
ния в духовнос звание по его собственному, давно уже изъяв
ленному им желанию. Тогда приказан о было отпустить на
свободу и брестсн:ого игумена, содержавшегася в тюрьме по делу
об этом Фанетине Луба. Но каrюй-то полковник , на которого
возложено было это поручение, лично нерасположенный I< Фи липповичу, продолжал его держать в окоiЗах даже после того,
I<ai< получил королевский приказ о его освобождении. Теперь
снова было повторено nрш<азание выпустить игумена. Но туг
сам игумен Афанасий не хотел выходить из темниuы, а домо
гался, чтоб его выслушали в uеркошюм деле. Писал он об этом
и к разным знакомым панам, nисал и к влиятельным госпожам:
все было наnрасно. Доходили до него вести, будто сам 1юроль
согласился его выслушать и хотел назначить для того опреде,
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ленный термин, но паны сенаторы представили , что 1юролю не
пристойно вести беседы о таком важном предмете с подлой осо
бой. Дело окончилось тем, что 3 ноября 164 5 года король
прю<азал препроводить упрямого игумена Афанасия, в сопро
вождении двух драгунов , в Киев и там безвыходно оставаться
ему навсегда.
Привезли Филиппо вича в Киев и, по воле Iюролевской , ос
тавлен был он Петром Могилою в Печерском монастыре. В
следующем 1646 году 14 сентября в Печерском монастыре про
читал он исповедание, в котором Уl<азьшал, что побуждало его
1< поступкам , навлекшим на него ссылку в Киев. Он объяснил,
что следовал во всем воле Бо21шей , открытой ему чудотворно
чрез образ Кушrrицкой Пресвятой Богородицы.
1 января 164 7 года Сiювчался митрополит Петр Могила. На
его погребение, вместе с прочими православными архиереями,
приехал в Киев волынекий епис1юп Пузына. Уезжая из Киева,
он взял с собой Филипп овича, l<ai< духовное лицо, принадлежав 
шее 1< его диэцезии, а потом, по желанию братии Брестского
монастыря, отправил его туда на старое место игуменом.
Недолго довелось игуменствовать после того Афанасию: со
перничество между l<атоличеством и православнем в краях Ре
чи-Посполитой перешло наконец с бумаги на бранное поле. В
апреле 1648 года вспыхнуло восстание Хмельницкого. В мае
умер король Владислав. Объявлено было безкоролевье. Учре
дились временные судилища, так называемые каптуравые суды,
заменявшие в Польше на время безiЮfюлевья все обычные юри 
дические учреждения. Между тем фанатизм униатов и католиков
против православных разгорелся до крайней степени, соответст
венно тому как восстание, поднятое Хмельницким, заливало
кровью южнорусскую землю. Тогда Филипп овичу пришлось
стать жертвою этого фанатизма и понести расплату за все, что
ов писал и говорил против унии.
Его дневник прерывается на времени возвращения его снова
игуменом в Брестский СимеоновсiшЙ монастырь по распоряже
нию луцкого и волынекого епископа Пузыны; но сохранилось
известие о кончине .Афанасия, составленное почитателями его
памяти.
1 июня 1648 года отец игумен Афанасий отправлял литургию
в храме Рождества Богородицы. Во время пения «иже херувимы»
игумен оглянулся и увидел в церкви вооруженную шляхту. Игу
мен тотчас же догадался, что эти господа пришли за тем, чтоб
его взять. Встревожился игумен и стоял как вкопанный столыю
времени, что можно было повторить херувимскую песнь. По
окончании литургии он вышел из алтаря и узнал, что шляхтичи
пришли в цер1ювь именно затем, чтобы взять игумена. ФилипrЮ I S*
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вич, по требованию их, пошел с шляхтичами без возражений,
взяв себе в товарищи одного из братии. Его повели в замОI< и
поставили перед судьями катурового суда Брестского воевод 
ства.
Филиппович начал было произносить речь, воображая свое
положение сходным с положением апостола Павла, стоявшего
перед Иродом Агриппой; но судьи прервали его и приказали
бывшему тут же капитану королевской гвардии Шумекому де
лать свое дело. Этот Шумекий был в качестве обвинителя (ин 
стигатора) . ШумсiшЙ доложил суду, что игумен Симеоноnекого
монастыря Афанасий Филиппович вел письменные сношения с
мятежниками и посылал козакам Хмельницкого порох.
«Милостивые папы! - СI<азал Афанасий: «это вымысел и
клевета. Я не посылал козакам пи писем, ни пороха. У вас есть
везде свои наблюдатели: пусть они скажут, куда я отправлял
порох. Пусть также представят доводы, что я кому-то посылал
письма>>.
Судьи отправили того же инстигатора с несколькими чело 
веками произвести обысi< в двух монастырях, которыми управлял,
кш< игумен, Филипп ович. Там ничего не нашли, к большой досаде
Шумского, который укорял бывших с ним гайдуков: зачем они
не догадались и не подбросили в монастыре какого-нибудь мешка
с порохом, чтоб можно было потом придраться к чернецам.
Увидали тогда судьи, что извет Шумекого ничем не под
тверждается, оставили его, но Филипповича не оставили в покое.
Они позвали его снова пред себя и сказали ему:
- А все-таки ты святую унию порицал и прОI<Линал! - «Так
это вы, господа>> , - сказал тогда игумен, - «за тем меня сюда
позвали, что я вашу унию порицал и проклинал? Так я вам на
это скажу вот что: я еще на сейме перед королем Владиславом и
перед целым сенатом по воле Божией говорил и теперь вам то
же самое повторю: проклята ваша уния и знайте наверное: если
вы ее из государства не вьпюрените, а православной восточной
веры не успокоите, то испьrгаете на себе гнев БожиЙ».
Игумен Афанасий произносил эти слова так громко, чтоб
можно было их услышать издали , потому что в залу суда на-'
бралось много народа католического и униатского вероисповеда 
ний. Люди эти пришли туда, узнавши, что будут судить
мятежного схизматин:а.
Ужасное волнение произвели слова, сказанные Афанасием.
Раздались неистовые голоса:
- Убить его! Четвертовать его! На IЮЛ посадить его, схиз
матика этакого!
Судьи, чтоб успокоить волнение, приказали всем удалиться
из залы, потом СI<азали подсудимому:
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- Достоин ты того , чтоб тебя здесь же постигла постыдная
смерть. Да она тебя не минет. Только теперь мы пршщжем тебя
запереть в тюрьму и держать там до той поры, когда nолучим
из Варшавы ответ па донесение наше о тебе.
Филиnп овича увели и заперли в цейхгаузе, находившсмся в
том же замке, где происходил суд. Спустя дня два или три
после того ему надели на ноги кандалы.
В таком nоложении сидел он с 1 июля до сентября. В это
время посылал Филипп о вич nросить своих судей: либо снять с
него кандалы , не выпуская из тюрьмы, либо выпустить из тюрь
мы, не снимая кандалов и обязав его обещанием ходить в -кан
далах до тех пор , пока судьям не угодно будет их снять с него.
«Это , говорил он после: я сделал для того, чтоб испьrrать их:
если они поступят со мною снисходительно - это будет значить,
что слова мои против унии примутся во внимание, а если нет ,
и мне опи откажут, это будет значить, что крепко они стоят за
свою унию, и тогда нет надежды, чтобы скоро успокоилось на
родное волнение, подиявшесся за оскорбления, наносимые пра
вославной церкви». - Ему ОТI<азали , и он тогда произносил:
«Не изыдут из этого государства меч и война, пока, наконец,
уния себе шею не сломит, а благочестие не зацветет. Хоть не
скоро, а зацветет оно! Ей-ей, зацветет, а уния пропадет!»
Такие слова говорил он, высовывая голову из 01ша цейхгауза,
чтоб дразнить проходившую мимо цейхгауза шляхту.
Однажды судьи подослали к нему его товарища, 1юторый с
ним вместе из церкви пошел за шляхтою, пришедшей в церковь
взять его. За этим монахом шли шляхтичи нарочно, чтобы под
слушать, что скажет заключенный.
- Не хотят вас выпусl<ать господа судьи ни из тюрьмы , ни
из l<андалов, сказал монах: - пока война с козаками не утишится.
- Не успокоится эта война, - отвечал узпш< , - потому
что не хотят искоренить унии из государства.
- Вей какой схизматик! - воскликнула шляхта, слышавшая
этот разговор, и nошла прямо к судьям.
Судьи nриказали привести игумена. Был с ними луц1шй спи Сiюп, католический, Г ембицкий и ю 1язь Радзивил.
- Ты проклинал унию? сказал епископ.
- Она и есть проклятая, - твердо произнес Афанасий.
Епископ сказал ему: «За это завтра увидишь ты свой соб
ственный язьп< в руках палача!>> - Узника снова увели в тюрьму.
В ночь с 4 на 5 сентября nришли 1< нему в тюрьму иезуиты
и стали убеждать, чтоб он принял унию, льстили его обещания-ми
многого хорошего, стращали огненными муками. Убеждения их
остались без вся1юго влияния на упорного русина. Чрез несколыю
часов nосле того, на рассвете, вошли 1< нему в тюрьму другие ,
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неведомые ему, лица, расковали его и приказали следовать за
собою. Они повели его в войсковой обоз, расположившийся близ
города Бреста.
Идучи по дороге, Афанасий увидал, что за ним вдогонку
бегут иезуитскис студенты. Они уговаривали Афанасия опамя
товаться и не губить себя напрасно. Афанасий отвечал им: ска
жите отцам иезуитам, которые вас послали, что мило им в
роскоши мира сего проживать, а мне мило па смерть идти.
Дошли до обоза. Сперва отдавали узнш<а на расправу воеводе
брестскому, как правителю края. Воевода его принял. Зачем,
сказал он, вы его ко мне приводите, 1югда он уже у вас в руках ?
Делайте с ним , что хотите.
Тогда гайдуки повели отца игумена I< бору, отстоявшему за
четверть мили от обоза, по дороге , ведущей в село Германовичи.
Там гайдуки стали жечь его огнем , понуждая отречься от рсзi<ИХ
слов, произнесенных им перед тем против унии и латинства.
Видно, эти гайдуки хотели, насколько им было возможно, с своей
стороны приложить участие в апостольс1шх подвигах. Афанасий
говорил им одно: Что я прежде изрек , с тем и умираю! Между тем, когда одни мучили Афанасия, другие копали ему
могилу.
По окончании пытки огнем гайдуки порешили , чтоб один
из их среды застрелил Афанасия. Тот, на кого nало такое
nорученис, уважал в Афанасии духовное лицо; ему стало со
вестно: он nросил у своей жертвы nрощения и благословения.
И то, и другое nолучил он от страдальца и nотом выстрелил
ему в лоб. Простреленный навылет двумя nулями, труn оста
вался несколько минут в стоячем nоложении, опершись ·на сто
ящую сосну; наконец, гайдуки сбросили его в могилу.
Застреливший Афанасия гайдук nосле того рассказывал , будто
труn убитого игумена, уже находясь в могиле, сам на груди
сложил себе I<рестообразно руки.
Тело Афанасия, засыnанное землей , лежало в певедении до
1 мая 1649 г. Тогда кшюй-то мальчик случайно открыл место
его nогребения. Дошел слух до почитателей Афанасия, 1юторыс
хотя и знали, что игумена уже нет на свете , но не видали , где
nохоронили его тело мучители. Пришедши на уi<азанное маль 
ЧИIЮ:\1 место, они убедились, что найденный nоследним труn дей
ствителы ю благочестивого игумена. На нем была только
изодранная рубашка и один черевик. На теле nод nахами вид
нелись голые кости , с остатi<ами nочернелого мяса - следы nыт
ки огнем, на голове три раны: две на левой стороне, пронешедшие
от ружейных nуль , третья шире nервых на nравой стороне за
ухом. Лицо было nочернелое от nopoxa и заnскшейся крови, а
язьп< торчал, высунувшись из зубов. <<Должно быть, говорили
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осматривавшие труп: его похоронили еще живого, и умирать ему
было трудно».
В след)'!щцую затем ночь его выкопали и унесли тайно, по
тому что земля, на 1юторой убили и погребли Афанасия, при 
надлежала иезуитам, а днем, с позволения ФелИIJ Иана
Т ышкевича, полковника берестейских поветовых хоругвей , тело
привезли в монастырь. Там, 8 мая, после обычных погребалы-Iых
обрядов, опустили его в могилу, устроенную подле правого I<ли 
роса в церкви в. Симеона Столпника.
Личность Афанасия Филипповича не представляется выхо
дящей из ряда современнИiюв ни по умственному богатству да 
рований и д:Уховного развития, ни по важности дел, совершенных
им в исторической жизни народа, но она в высокой степени
достойна внимания, как тип своего времени и своего края. Это
был горячий фанатик, относившийся к тогдашним врагам право
славия с та�шм же изуверством и злобою, с I<aiШM относились
эти враги к православию. Православис в русских краях, принад
лежавших польской Речи-Посполитой , было угнетенной сторо
ной, и оттого фанатизм Афанасия выразился главным образом
в готовности пострадать самому за )3сру; но если бы роли пе
ременились и православис стало стороной торжествующей, тот
самый Афанасий стал бы, может быть , по отношению к унитам
и I<атоликам та�шм же мучителем, каким был по отношению к
православным какой-нибудь Иосафат Кунцевич. В его дневнике ,
изданном Археографической комиссией, о н не может произнести
имени унии, не прибанив к ней эпитета проклятой; везде видно,
что он готов вцепиться в волосы и в тело своим противникам;
так и веет мрачный дух злобы, дале1шй от христианского духа
любви и истины. Это оттого , что тогдашние ревнители право
славия в Руси, принадлежавшей Польше , воепитывались и в
школе, и в житейской среде, под влиянием иезуитов и их пи 
томцев , которые, надмеваясь своими богословскими и риториче 
скими достоинствами, менее всего были христиане в истинном
смысле этого высокого наименования. Афанасий , стоявший без
мерно выше сотни пошлых личностей своих собратий в сословии
духовенства, дороживших более всего своими житейскими удоб 
ствами и потому боявшихся раздражать сильных, был, при своем
изуверстве, человек прямой, искренний, правдивый , действовав 
ший и говоривший под впечатлением действительного, а не те
атрального вдохновения. Истинное же вдохновение неред1ю
возвещает пророческую правду устами и тщшх людей, которых
способности и бедность развития никак не давали бы нам права
ожидать от них именно вещих глаголов.
Вдохновение посещает и таких, которых можно причислить
к нищим духом. И Афанасия Филипп о вича посетило это истин·
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нос вдохновение, когда он во всеуслышание всего польского сейма
и, следовательно, всей шляхетчины, пророчески изрек , что если
не уничтожат унии и не предоставят свободы православной вере,
то Польшу постигнет великое бедствие , которое доведет до раз
рушения ее государственное .здание. Нш<то не поверил тогда
угрозам пророка, как не верили израильтяне угрозам своих вет
хозаветных пророков; никто и.з шляхетных панов не обратил вни
мания на ничтожного монаха-схизматика. Процесс страшного
суда над Польшей начался с1юро, очень скоро, а пророi< , пред
возвещавший его, .заплатил жизнью при самом начале этого про
цесса, которому суждено было продолжаться более столетия.
Шляхетные паны уже переживали этот процесс , мало понимая
его смысл, а пророк был .забыт; мало кто и в православном
потомстве .знал его даже по имени, и только теперь, благодаря
изданию его дневнш<а, он является пред нами как бы живым
человеком первой половины XVII века.

П6ТР МОГИЛi\. ПР6Д GV ДОМ
ИGGЛ6ДОВ4Т6Л6Й П4ПI6ГО
ВР6М6НИ

По пово ду статей г . Голубев а
в «Право слав но м О бо зрении » .

К самым знамени тым личностям русской истории принадле
жит, бесспорно, киевски й митрополит Петр Могила . Этот чу
жеземец ради единства веры с русским народом отдал себя на
служени е его делу; православная церковь , а с нею и руссi<ая
народность в южной Руси обязаны своим сохране нием и воз
рождени ем его светлому уму и неутоми мой деятель ности , а его
образовательны е планы оказали влияние на ход умствен ного раз
вития в истории всего русского мира; он положил начало пра
вильному научном у воспитанию, и его коллегия была
первооб разом всех наших последующих академи й и универс ите
тов. Можно сказать , что Петр Могила б ыл самым ревностным,
достойн ейшим и плодотв орнейш им предше ственни ком и подго
товител ем эпохи западного просвещ ения, наступи вшей для Рос 
сии впоследствии.
Понятн о, что при таком значени и этого историч еского лица
известия, касающиеся его жизнеоп исания, представляют для по
томства всегдашний интерес , как и насажде нное им просвещ ение ,
при всей своей исключительности, детскости и недостаточности ,
всегда останется для нас дорогим , каi< бывает для взрослого
человека дорога память о первонач альном обучении в детские
годы.
В февральской и мартовской книжках «Православного Обоз
рениЯ>> за 1 37 4 год напечатана статья «Петр Могила и Исаия
Копинск иЙ». Автор ее, г. Голубев, на основани и источников,
которым доверяет не по достоинству их, старается доказать спра
ведливость неiюторых известий , не выдержи вающих критики , и
изображ ает знаменитого киевского митрополита в неверно м виде.
Статья его тем удобнее может вводить в заблужд ение читателе й ,
что она напечатана в специал ьном журнале и вооруже на неко
торыми новыми сведениями, касающи мися Петра Могилы и его
эпохи, но пеправилы-ю поставле нными и неверно истолко ванными .
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В виду восстановления исторической истины, мы решились ска 
зать несколыю слов по этому поводу.
Вот в чем дело.
Есть давно уже известное сн:азание польс1юго шляхтича
Ерлича, современнИI<а Петра Могилы. По этому СI<азанию {за
писанному в дневнике, который вел Ерлич в продолжение мно 
гих лет) , Петр Могила, будучи архимандритом печерским ,
устроил козни митрополиту Исаии Копинекому и коварным
способом лишил его духовной власти, сам захвативши его сан.
Отправленный Исаиею , по смерти короля Сигизмунда I I I , в
I<ачестве ходатая за православную цер1ювь, на копвакационный
и избирательный сеймы в Варшаву, этот хитрый человек, при
посредстве приятелей, был избран в митрополиты, несмотря па
то, что другой митрополит был еще жив, получил королевское
утверждение от Владислава IV, был во Львове посвящен во
лошсiшм митрополитом; потом, прибывши в Киев, свергнул
Исаию, изгнал его, преетарелога и хворого, из Златоверхо
Михайловского монастыря, велел его в одной волосянице по 
ложить на лошадь, будто каJюЙ-пибудь мешок, и отвезти в
лавру, где Исаия должен был окончить жизнь в крайней бед 
ности.
В своих прежних сочинениях я уже имел случай высказать
свое мнение об этом сказании; я не признал за ним исторической
достоверности , тем более, что летопись или дневник Ерлича во
обще такой источпИI< , на который нельзя слишком доверчиво
опираться. В самом исследовании, помещенном в «Православном
Обозрении>>, говорится: «Летопись Ерлича не отличается без
уiюризненною верностыо в передаче фактов>>. Но после такого,
вполне заслуженного, приговора над этим источником, далее мы
читаем: <<Тем пе менее сведения, сообщенные ей об отношениях
'
Петра Могилы к Исаии Копинскому, мы признаем за досто 
верные. Кроме некоторых соображений, основанных на I<рити
ческом основании I< самому рассi<азу Ерлича, мы приходим к
такому убеждению потому, что означенные сведения находят
подтверждение в других, дошедших до нас письменных памят
никах».
Быть может, 1юму-нибудь покажется удивительным, если мы
сi<ажем, что письменные памятники , в 1юторых иные находят
подтверждения сказаний Ерлича, зш<лючаJот на самом деле оп
ровержения этого сказания.
Исаия Копинский, хотя и назывался митрополитом, но не
был утвержден константинопольским патриархом, а следователь
но, сообразно древним порядкам, и не б ыл еще вполне митро
политом. Нам говорят, будто он утвержден королем, но говорят
это, опираясь па того же Ерлича, который выразился о постав458

лении Исаии в сан митрополита, что это сделалось <<Za konspektem
krola». Но, во-первых, Ерлич, такоИ источник, на IюторыИ без
основательных причин нельзя полагаться; во-вторых , - выра
жение «Za konspektem krola>> - слишком неопределенно и может
еще не значить формального утверждения; в-третьих, если бы
такое утверждение и последовало, то оно было бы не вполне
деИствительным.
Со времени принятия унии киевским митрополитом преем
ником древних руссiшх первосвятителеИ был, в глазах польсiюИ
нации, не иноИ кто, как принявший унию. Православная вое 
точная церковь, господствовавшая в русских областях , по по 
нятиям поляков, восстановила свое древнее единство с
западною церковью, и польская нация признавала в пределах
своеИ Речи-ПосполитоИ только эту соединенную церковь за
конною древнею восточною церковью. Конечно, если бы вся
паства Михаила Рагозы и его сообi.цников последовала за ни
ми - иного взгляда не могло бы и образоваться, но тогда
слиш1юм много было не приставших I< унии: отсюда вытекала
со стороны польского законодательства необходи:wость при
знать легальным существование , вместо одноИ церкви с вос 
точными обряда:wи, две: одну, принявшую соединение с
западною цер1ювыо, а другую - не захотевшую принять этого
соединения. Польша, как свободная в принципс НаiJИЯ (по
крайней мере для шляхетского звания) , таz< , наконец, и посту
пила, но не прежде, как в 1632 году. Прежде этого, как
известно, в 1620 году, по случаю приезда в Русь иерусалим
ского патриарха Феофана , восстановлена была духовны:v� по
рядком православная иерархия и посвящен в Iшевсiше
митрополиты Иов БорецкиИ. Но I<aJ< этот митрополит, так и
посвященные разом с ни;-.1 архиереи , а зате:v1 и все священство ,
получавшее о т них рукоположение, в глазах польскоИ нации
были тем же, чем теперь в наше время должны нам казаться
архиереи и священники поповекоИ секты раскола, вепризнава
емые ни законом , ни властями , никак не имеющие права на
своИ сан и прито�1 не могущие иметь его до тех пор , пока не
состоится за1юн, признающий возможность существования са
мого сана при тех условиях , при I<аких они хотят носить его.
Мы, конечно , далеки от того, чтобы ставить на одну степень
права православной восточной церкви, не признющцей главен 
ства папы, и притязания I<аких бы то ни было рас1юльничьих
толков !3 России, но мы этим сопоставление:vi хотим только
указать на то, что лица, носившие сан иерархов восточной
церкви , не признавшей совершившегося в конце XVI I в. сое
динения с западнон цер1ювью, не могли считаться законными
но отношению I< польскому государству, прежде чем законо 459

дательная власть этого государства не признала законности
иерархии, необходимой для тех , 1юторыс не хотели идти вслед
за своими прежними архипастырями, принявшими унию. Коро
левская санкция не могла даровать новопоставленным иерархам
этого рода законности, потому что в Польше законодательная
власть была в руках не короля, а сейма, составленного из
послов или представитслей Речи-Посполитой. Поэтому и сам
Иов Борсuкий, утвержденный патриархом, не мог назваться
законным по отношению I< государству, в котором находился.
Что же с1шзать об Исаии Копинском , который, занимая дол
жность, не призванную еще законодательпою властью государ
ства, не был к тому щце и утвержден патриархом?
Мы не знаем: IПО выбирал Исаию Копинекого в митропо 
литы, не знаем подробностей тех обстоятельств, при которых
он возльжил па себя этот сан, будучи до того времени север
ским архиспис1юпом; но мы знаем, что в 16 32 году соверши 
лось важное дело законного восстановления православной
иерархии; сут.цсствование ее, как учреждения, признала тогда
польская нация, и вслед затем в силу этого признания является
митрополитом Петр Могила. Собственно говоря, он был пер
вый законный митрополит православной цер1ши после Михаила
Рагозы, уклонившегося в унию. Только с этих пор и могла
быть речь о законном выборе митрополита. Исаия КопинсiшЙ
мог быть тогда избираем в митрополиты , но точно так же, как
и всякий; выбор, состоявшийся прежде, мог быть полезен
Исаии только I<ак свидетельство того, что были желаюr,цие
видеть его в сане митрополита; но самый этот выбор, в каче 
стве совершившегося факта, не имел никакой законной силы,
и избранный в сан киевского митрополита Петр пе нарушал
ничьих прав, не отнимал ни у кого принадлежащего кому-либо
звания. В акте о выборе митрополита, относящемся к этому
событию, не упоминается имени Исаии Копинс1юго и об из
брании Петра говорится, как о факте новом, вытекавшем пря
мо из законного восстановления иерархии: «после долгого и
скорбного для нас времени, нашему русскому народу даны и
восстановлены древнее право и свобода, тю< что мы можем
теперь избирать вольною подачею голосов как верховного на
шег.о пастыря митрополита киевского, так и других отцов- епи 
скопов, согласно с пунктами, постановленными и пр.». По
закону надобно было представить на утверждение 1юроля двух
кандидатов , и что же? Представлены были Петр Могила и
винницкий подстаростий Михаил Ласка, а не Исаия Копин
ский. Утвержден был Петр Могила. При посвящении его во
Львове находились тогдашние русские архиереи, «много архи
мандритов, свяпjенпшюв, шляхты и ( простых ) людеЙ>>. Это
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обстоятельство также уr<азывает, что Петр Могила получил
свой сан не как-нибудь тайно, злокозненно, а по доброму
желанию духовенства и мирян. Несмотря на это, нам говорят
в «Православном Обозрении» , будто в избрании Могилы
большинство видело только мрачную сторону - безвинное ли
шение митрополии лица, «згодне всею церковью на нее из 
бранного и зареrюмеrщовавшего себя ревностью ко благу
православной IJ epi<Bи»; нам говорят, что даже сам Могила <<Не
мог не сознавать, что избрание его в сан митрополита, несмот
ря на исполнение всех законных формальностей, не может
считаться вполне безуrюризнеш rым>>.
А почему так ? Отчего Исаия имел право ? Если его в самом
деле «згодне» избрали на митрополию прежде, то почему не
избрали его тогда, когда уже митрополия была законно восста 
новлена? Почему руссrше архиереи, духовные и светсrше люди
поехали во Львов ради посвящения Могилы? Не значит ли , что
они предпочитали Петра Могилу Исаии Копинскому?
Замечательно, что автор той же статьи в «Правослашюм
Обозрении», написанной с целью обвинить Петра Могилу и за
щитить Исаию, сознается, что Исаия хотя и был (как автору
кажется) <<мужем засвидетельствованной ревности и благочестия,
но по своим прсклонным летам , болезненному состоянию, отре 
шенности от мира и бедности, едва ли мог вести борьбу с врагами
руссrюй церr<ви, и дальновидные наши руссrше люди сознавали,
что особенное , в высшей степени r<ритичссr<ое время требовало,
чтоб во главе се стояла личность умная, влиятельная и пр. одним словом, заключает автор , такою личностыо и был Петр
Могила».
Не выходит ли из всего этого, что Исаия не годился в
митрополиты , а Петр соответствовал тогдашним потребностям
!J срr<ви, и это сознавали дальновидные люди. Чего же более?
Следуст спросить: почему же Исаия, муж, Ка!{ уверяют нас,
засвидетельствованной ревности и благочестия, не был в числе
тогдашних дальновидных людей, и не сознавал того, что со
знавали другие, а затем остается пожалеть, что Исаия никак
пс принадлежал I< категории лучших людей своего времени.
Из Львова Петр Могила прибыл в Киев. Здесь-то, по ша 
занию Ерлича, произошло жсстоrюс, возмутитслыюс изгнание и
заточение бедного Исаии Копинского. Признаться, если бы и
было что-нибудь подобное, то мы готовы были бы обвю rm·ь не
Петра, а Исаию. Значило бы, Исаия не хотел добровольно от
казаться от присвоснrюго сана и признать в этом сане заrюнно
избранного и угвсрждсшюго патриархом Петра Могилу; значило
бы, Исаия покушался производить раздор в !J ерrши, и Петр
должен был употребить силу над возмутителем цсрrювного спо461

IюЙствия. Действительно, в Польше, где исполнение зшюна со
вершалось плохо, вередко нужно было силою добывать зшюнное
право. Та1' случилось и во время прибытия Могилы в Киев.
СофиЙсiшЙ собор, по сеймовому постановлению, следовало пе
редать от униатов в ведомство православного митрополита, но
его добровольно не уступили: православные киевляне принуждс 
ны были, с ружьями и дреколиями, силой выгонять униатских
стражей СофиЙсiюго собора, и, не допросившись ключей, дол
жны были ломать двери и замки, чтобы войти в храм. Не было
б ы ничего удивительного и несообразного с духом того времени,
если бы Петр Могила вынужден был силою заставлять Исаию
уступить себе права; но и этого не было. Сказание Ерлича по 
ложительно неверно.
Доi<азательства налицо.
Существует ш<т (А. З. Р . , IV, стр. 524) от 29 октября 1631
года - приговор иноr<ов Златоверхо- Михайловсiюго монастыря
об избрании на игуменство Исаии Копинекого по кончине б ыв
шего игумена (он же назывался и митрополитом) Иова Борецкого
( причем Исаия именуется сукцессором и наступцею на митро 
полию киевскую) .
Существует другой акт (А. З. Р . , V, стр. 22) - претестация
или судебная яшш монахов Златоверхо- Михайловскоrо МQнасты
р я , Дометиава ll\аботинского и Г еронтия. В этом Ш<Те говорится,
что Исаия Копинский, желая, по кончине Иова Борецкого, за
нять его место и присвоить себе игуменство в Златоверхо- Ми
хайловеком монастыре, устроил себе выбор в этот сан: как будто
бы вес иноки Златоверха-Михайловекого монастыря избрали се
бе его игуменом, тогда кш< на самом деле братия этого монастыря
избрала в игумены не его, а Филатия Кезаревича. Исаия Ко
пинский, при помощи запорожс1юго полковника Демьяна Гарбу
зы и козшюв, 10 декабря 1631 года сделал наезд на монастырь,
выгнал Кезаревича, сам сел па его место; живучи в этом мона
стыре и пользуясь монастырсн:им имуществом, ос1юрблял братию,
наконец, 10 августа 1635 года, своевольно, б ез вся1юЙ причины ,
забравши с собою разные церковные вещи и ризницу, выехал
из монастыря и проч.
Не станем разбирать, справедливо или несправедливо обви
нение против Исаии; не остановимся и над противоречием между
содержанием первого и второго акта; это противоречие лепю
может объясниться тем, что в 1631 году в Златоверха-Михай
ловеком монастыре одни из братии желали посадить на игумен 
ство Ксзаревича, другие - Копинского. Для нас важно то, что
из последнего акта несомненно оказывается, что, овладевши в
1631 году Златоверхо-Михайловским монастырем (насильно или
по избранию - Бог знает!) , Исаия оставался в нем до 16 35
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года, следовательно, известие Ерлича о том, будто Петр Могила
по вступлении своем на митрополию в 16 33 году, выгнал Исаию
из Златоверха-Михайловекого монастыря, неверно. В исследо
вании, появившемся в <<Православном Обозрении>> , пытаются со
гласить это противоречие произвольными догадками: <<вероятно,
говорят, после того, как Петр Могила выпроводил Исаию из
Златоверха-Михайловекого монастыря, Исаии удал ось ос вобо
ди ться из лаврскоzо закл ючения » . Но такой с п ос об объясне
нельзя ,
кри тике:
исторической
ний проти вен здравой
принимая на веру сказани е и с точника, уже ул и ченноzо в не
верной передаче фактов, примирять проти воречия ezo с офи
циальными докум ентами посредст вом доzадок . Пускаются,
однако, в дальнейшие доzадки: п олаzают , что Исаия освобо
дился из закл ючения , вос п ольз о вавш ись народным волнением .

Что ж е это за волнение ?
Оно действительно происходило и описано у Сильвестра
Коссова - бывшего тогда префектом киевской коллегии - в
его, теперь очень редкой (которую необходимо было бы из
дать) книжечi<е: Exegesis. Исследователь справедливо думает,
что причины этого волнения никак не следует искать в кознях
иезуитов, как некоторые полагали, и что оно было делом при 
верженцев Исаии Копинского, <<неученых попов>> , которых
Петр Могила отставил1 , заместив их людьми более сведущими.
Нападение толпы направлено было против коллегии, которую,
но наущению невежд, народ заподозревал в неправоверии.
Опасность от раздраженной толпы была так велика, что, по
выражению Коссова, профессора ожидали, что ими i.Iачнут
I<армить днепровских осетров. К счастью, все скоро утихло;
народ убедился, что взводимые на митрополита и его I<аллегию
обвинения были одни клев ет ы Это волнение могло быть делом
не толыю приверженцен Исаии, но даже и самого Исаии , а
все-таки из того HИI<ai< не следует, чтобы Исаия в 1633 году
был удален из Златоверхо-Михайловсi<аго монастыря, и , поль
зуясь волнением, опять возвратился в означенный монастырь,
чтобы выехать из него в 1635 году.
Думают еще подтвердить достоверность известий Ерлича
двумя вновь оп<рытыми шпами.
Первый из этих шпов - протестация, поданпая в 1637 году
в суде от имени Исаии Копинского , его 11оверенным Кчумовским:
в этой претестации рассi<азывается, что Петр Могил.а беспокоил
.

1 О б этом говорит также Домец кий , оди н из малороссийских духовных
в конце XVI I - гo ве ка, живший в Москве , потом в Новгороде , те рпевший
там гоне ние вме сте с другими кие вс1шми уче ными, и наконец возвратившийся
в Малороссию.
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Исаию в Михайловском монастыре, делая нападения на маетно 
сти этого монастыря, и сам Исаия опасался за свою жизнь. Это
заставило Исаию покинуть монастырь, а Могила тотчас же отдал
этот монастырь в управление Кезаревичу, «игуменом его охри
стивши>>. Далее в той же протестации рассказывается, что 1-го
февраля 1637 году Могила в Луцке свиделся с Копинским, и
последний дал ему квит, то сеть отрекся от всяких исков и при 
тязаний на Петра Могилу; теперь же, именем Исаии Копинского ,
Кчумовский заявлял, что Петр Могила н а с и л ь н о принудил
Исаию Копинекого дать ему квит.
Другой аi<Т - королевский лист о назначении судной комис
сии по делу между Исаисю Копинеким и Петром Могилою,
выданный Исаии в ответ на жалобу, поданную Исаиею 27 -го
мая 1637 года. Из этого акта видно , что Исаия жаловался ко
ролю, будто Могила уже несколыю лет посягает на жизнь и
имущество Исаии Копинского , что Могила забрал документы,
QepiiOBH)'IO ризницу, отнял у Исаии духовную власть, принадле
жавшие ему по праву доходы и, его самого выгнавши , измучивши ,
окровавивши, держал в тяжелом заключении и т. п.
Два эти юпа дш<азьшают толыю то, что Исаия Копинекий
был врагом Петра Могилы и судился с ним, и более ничего.
По тюшм отрывочным доi<ументам мы не вправе делать заклю 
чений в ту или другую сторону.
Исаия дал Петру Могиле квит, но этого квита мы не видали;
король, по жалобе Исаии, назначил комиссию; но как разбирала
это дело комиссия и к чему пришла - неизвестно. Что касается
до известий Ерлича, то протестация, поданная К чумовским, ско
рее служит опровержением Ерличу, чем подтверждением, так
как в этой протестации представляется дело так, что Могила
делал оскорбления Исаии во время пребывания его в Златовер 
хо-Михайловском монастыре, и эти оскорбления заставили
Исаию выехать из монастыря, то есть сделать то, что случилось ,
как пш<азывал Дометиан Жаботинский и Геронтий, в 1635 году;
но в протестщьии отнюдь не говорится, чтоб ы ранее, до выезда
Исаии из Златоверхо-Михайловсiюго монастыря, Могила на�
сильно выпроводил его в Лавру в заточение.
В жалобе самого Исаии, поданной королю, хотя говорится,
что Петр Могила держал его в зю<лючении, но не указывается
время, когда это происходило; а при сопоставлении с протеста
цией К чумоnекого оказывается, что время этого заключения, Kai<
и побоев, будто бы нанесенных Копинс1юму, совпадает с на
сильствешiым истребованием от него квита.
Несмотря на темноту всего этого дела, руководствуясь даже
теми скудными данными, которые наход�rrся в нашем распоря 
жении , нам приходится обвинить сiюрее Исаию, чем Петра.
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Исаия после вступления Петра в звание митрополита не пере 
ставал называться митрополитом , а сели б этот муж «засвиде 
тельствованной ревности и благочестия>>, «Пастырь статсчпый и
ничем не заподозренныЙ>>, ценил благо и спокоJ:: с твие Uср1ши
более личных своих побуждений, то всего умеетпес для него
было добровольно оп<азаться от этого титула, на который он не
имел ни малейшего права, после того как Петр был избран,
утвержден н:оролем на восстановленной легально государственной
властью митрополии и, I Jai<aнeц , призван в своем сапе Iюнстан
тинопольским патриархом. Но этого мало: Исаия всячесi<И ста
рался делать вред своему сопсрпИI<у и не стыдился прибегать I<
возмутительной клевете. Это видно из доносов , I<аторыс приво
зили в Мос1шу густыпсi<Ие монахи со слов Исаии Копинекого
(А Ю. и З. Рос. , 111, стр. 7 ) : «Епископ Исаия (Кi:шинский)
писал в Лубенекий и Густынекий монастыри, что митрополит
Петр Могила королю, всем папам радным и арцибискупам ляд
ским присяrал, чтоб ему христианскую веру учением своим по 
прать и уставить весе службу церковную по повелению папы
римсiюго и римскую веру, и церкви христианскис во всех поль
ских и литовских городах превратить в костелы лядскис и книги
русские вес вывести>>.
И такие клевсты на человека, ознаменовавшего свою дея 
тельность стремлениями противоположными тому, в чем его
здесь обвиняли, клеветы на человсi<а, более всех поддер
жавшего православис, более всех поставившего прсграду рим
ской пропаганде, наконец , более всех своих современников
заботившегося о правилы юсти, умножении и распространении
русских книг! Г. Голубев не отвергает участия Исаии в этих
отвратительных клеветах па Петра Могилу, но покрываст их
мерзость приличным именем «борьбы». «Борьба П етра Моги
лы, говорит оп, с Исаиею Копинским, продолжавшалея и по 
сле 16 33 года, ознаменовалась со стороны первого стремлением
к материальному стеснению Исаии (а откуда известно такое
стремление? - едипствеш ю из ПОI<азапия самого же Исаии,
да из не выдерживающего критики Ерлича!) и желанием по 
дорвать его авторитет, каi< заiюнного митрополита (каким
Исаия не был) , а со стороны последнего, кроме судебных
протестов, усилиями накинуть тень на нравственные качества
Могилы, как лица, склонного I< измене православию». Хороши
были орудия борьбы! Нечего сказать! Но если , по собствен 
ному признанию автора, Исаия хотел шuшнуть тень на нрав
ствеш iые I<ачества Могилы, то уже тем самым на Исаию легла
таi<ая тень, которую едва ли в силах снять с него г. Голубев!
И если Исаия мог так бесстыдно обвинять Петра Могилу в
кознях против православия, в желании обратить руссi<Ие церкви
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в костелы и вывести русские книги , то как же можем мы
доверять этому Исаии в том, будто бы Могила его утеснял,
оскорблял, бил, насильно принудил дать квит и т. под. ? По
пятно: если явно, что Исаия оклеветал своего соперника, об 
винив его в одном деле, то и показания его на того же
соперника в другом деле, ничем достоверным не подтвержда
емые, скорее всего должны быть призваны клеветою, и уж ни
в кшюм случае не могут для нас иметь значения исторического
ИСТОЧНИI<а.
В той же статье, напечатанной в <<Православном Обозре
нии», выставлены на вид такие двусмысленные черты, которые
могут певольно набрасывать тень на личность Петра Могилы,
особенно если не слишком вникать в суть дела. Tai< , напр. ,
признается, что Могила был человек суетный, честолюбивый;
по чем это доказывается? Т ем, что он дорожил своим гербом,
да своим мнимым происхождением щ· Муция Сцеволы. Что
касается до употребления герба на издаваемых книгах и в
других случаях , то это был всеобщий обычай, не свидетельст
вующий вовсе пи о любви того или другого лица к почестям,
ни о его равнодушии к ним. О происхождении же от Муция
Сцеволы мы слышали собственно не от Петра Могилы, а от
тех риторов , которые , сообразно веку, считали обычным делом
в своих панегириках вплетать явно вымышленные генеалогии.
Так, например, Иоанншшй Г олятонекий в своем <<Ключе Ра
зумения>> подает .проповедникам вообще совет - в надгробных
речах приписывать умершему какое-нибудь особенно древнее и
знатное происхождение: то бь1ли собствешю риторичес1ше фи
гуры. Кроме того, в упомянутом исследовании г. Голубева нас
уверяют, что Могила добивалея духовных мест для того, чтобы
пользоваться их доходами. О митрополии этого сказать нш<ак
нельзя, потому что,. при восстановлении православной киевской
митрополии , ее прежние имения оставлены были за униатским
митрополитом; что же касается до имений, принадлежавших в
то время Печерской лавре , то прежде, чем бросать тень на
Петра, якобы имевшего виды при своем поступлении в иноче
ство пользоваться доходами имений Печерской лавры , нужно
было бы объяснить: в самом ли деле велики и очень привле 
катсльны были эти доходы, и не окажется ли напротив , что
при частых татарских набегах и при внутренних смутах они
вовсе не так были важны , I<ai< может показаться с первого
взгляда? Петр Могила, кш< известно, из собственных своих
частных доходов должен был дополнять потребности церкви и
коллегии - по недостатi<у средств из доходов управляемого
им церковного ведомства. Правду СI<азать, если бы молдавский
воеводич, свойственнш< знатнейших польских панов , имел в
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виду корыстолюбивые идеалы, то всего лучше для него было
бы принять католичество: этим путем скорее и обильнее достиг
бы он своих целей. Люди, слишiшм ценившие свои земные
выгоды , не задумывались над этим в те време<Iа, особенно,
когда обаятельное и увлекающее прсвосходство образованности
было на стороне римского католичества. Между тем, молдав
ский восводич, несмотря даже ни па свое западное образова 
ние, ни на свою близость к знатным польс1шм домам, пе
только не последовал за общим стремлением, по всею душою
предалея гонимой , презирасмой !Jеркви своих предков. Едва
ли так поступают люди, преданные благам мира сего, любители
«почестей, богатств и роскошной жизни».
«В деятельности Петра Могилы - говорят нам - много
черт чисто шляхетсiшго харан:тера. Так, сей иерарх , IШI< спра
ведливо заметил г. Т ерновский , весьма дорожил почестями и
имениями , высоко ценил привилегии, ЗI IaiШM был с интригами
польского двора и имел способность и готовность вмешиваться
в дела политические. К этому мы прибавим, что Могила имел
в своем распоряжении много челяди; по примеру польсi<ИХ маг 
натов передко делал нападения на имения враждебных ему лич 
ностей и производил в них громадные опустошения. Т аi<ИМ
образом, нет ничего неверояпюго и в поступке П етра Могилы
с Исаиею Копинеким и его приверженцами>>.
Какие же это нападения? Одно из них приведено в иссле
ДQВании. Униатский митрополит Бельямин Рутский, которого ма 
етности примыкали к мастностям Печсрского монастыря, 2-го
августа 16 30 года жаловался, что архимандрит с капитулою вы
слали слуг своих и людей, при помощи козаiШВ, на село Заси
мово, держали в осаде житслей этого села, и в это время
созревшие на полях посевы убрали и перевезли в села Печерсн:ого
монастыря, а несозревшие <<бил и , т о п т а л и и все з z ол а з з ем л ю
смешал и » .

Такому же опустошению подверглись хутора, принадлежащие
к этому селу. Монастырсi<Ие люди устроили виселицу и водили
под нес засимовских крестьян, требуя от них отповеди (отказа
от чего-то) . Когда на этих монастырских людей пожаловались
Петру Могиле, бывшему тогда еще только архимандритом Пе
черским, он отвечал, что все делалось по его приказанию, и
противная сторона, если хочет, может искать па нем судом.
Во-первых , предлагаемый документ не может вести ни к ка 
ким зш<лючениям, таi< как он составляет жалобу одной толыю
стороны б ез объяснения с другой.
Во-вторых , если бы даже вес происходило действительно так ,
каi< описано в жалобе , то и тогда поступоi< Петра Могилы, со
вершенный в ХVП-м веке, не имел бы того предосудительного
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харшпера, J{акой имел бы подобный поступок в наше время.
Надобно было бы еще взглянуть: по какому побуждению такой
поступок совершен. В Польше, как мы уже заметили, исполни
тельная -власть была до такой степени слаба, что нередко для
приведения в действие закона не оставалось ничего, как толыю
прибегнуть к самоуправству. Это, 1юнечно, дурно; но вина падает
на весь государственный строй, а не на отдельных лиц. Могло
быть, что Могила поступил так, J{aK описывается в жалобе на
него, с целью привести в исполнение то, что следовало по закону;
его ответ, что монастырские люди поступили по его приказанию,
и предоставление противной стороне искать на нем судом пока
зывают человека, убежденного в правоте своего дела по закону.
Конечно, мы не станем утверждать, что Могила прав, так как
обстоятельства дела не знаем , но, с другой стороны, униатский
митрополит Рутский, с1юлыю нам известно, не заявил себя в
истории такими нравственными достоинствами, чтобы мы при
нимали на веру то, что слышИм от него о Петре Могиле и на
основании его слов делали выводы о личности последнего. Это
до крайности противно исторической критике.

61{� Т6РИН� �i\6KG66 flH�,
П6Рfl�Я PVG GKt\Я ИМП6Рt\ТРИЦl\.

В истории всех человечес1шх об1,цеств мало отьпuется лично 
стей с такой странной су/l,ьбой, какова была судьба нашей Екате 
рины I-й, второй супруги Петра Великого. Б ез всяiюго
собственного стремления к самовозвышению, не одаренная от при 
роды блестящими , из ряда выдающимиен способностями , не полу
чив не только образования, но 11.аже поверхностного воспитания,
эта женщина из звания I<репостной девушки вознесена была судь
бой, чрез постепенные шаги на жизненном пути, в сан самодер
жавной обладательницы одного из пространнейших и
могущественнейших государств земного шара. Невольно станешь
в тупик при многих вопросах , возникающих по поводу разных слу
чаев и отношений в жизни этой жеНLJJ и ны, и пред самим собой со
знаешься в совершенной невозможности отвечать на эти вопросы,
да и самые источники для биографии этой первой русской императ 
рицы чрезвычайно темны. Мраком покрыто самое ее происхожде
ние: мы не знаем положительно, где ее родина, I< какой ШU.JИИ
принадлежали ее родители и I<акую веру исповедовали и в кшюй она
сама первоначально была крещена. Сохранились иностранные из
вестия, отрывочные , анеi<дотического свойства, противоречивые
между собой и потому имеющие мало научного достоинства. ELJJe
в XVIII веi<е, в царствование Екатерины II, немец Бюшинг, зани
мавшийся прилежне русскою стариною, говорил: «Вес, что истори
ки о происхождении ЕI<атерины I утверждали, или толыю
приводили свои догадки, - все ложь. Я сам, будучи в П етербурге,
напрасно доисiшвался, и, казалось мне, потерял всякую надежду
узнать что-нибудь верное и правильное , как вдруг случай сообщил
мне то, что я нарочно искал долгое времЯ>>.
Т о , чему придал Бюшинг тшюе значение , было следующее:
Екатерина происходила из великого Iшяжества Литовского, в де
тстве исповедовала римеко-католическую религию своих родите
лей, потом , при переселении последних в Остзейский !<рай, приняла
лютеранство , а после своего плена, когда сблизилась с Петром ,
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приняла православие. В дополнение к такому известию, сообщен 
ному публике Бюшингом, можно указать на то, 'fi'O рассказывается
в книге <<Die neuere Geschichte der C hineser , Japaner etc . » , что отец
Екатерины был родом из Литвы, перешел в Дерm; там у него ро
дилась эта дочь, которую он крестил, I<ак и всех детей своих , в рим
ско-католическуiо веру. Повальная и заразительная болезнь,
свирепствовавшая в Дерmе, побудила его выбраться оттуда в Ма
риенбург с семьей своей. В книге, составлевной Шмидом-Физель
деком и напечатанной 1772 года в Риге под заглавием: <<Materialen
fur die Russ sche Geschichte» , приводится любопытное письмо ган
воверского посланника в России Вебера, где рассказывается сле
дующее: «Мать Екатерины была крепостная девушка помещика
Розена, в имении его Ринген е, Дерптс1юго округа. Эта девушка ро 
дила ребенка женского пола, потом скоро умерла. Малолетнюю
дочь ее взял воспитывать помещик Розен, в продолжение двадцати
лет служивший в шведском войске и но отставке проживавнший в
своем имении. Этим своим человеческим поступком Розен навлек
на себя подозрение; думали, что он был настоящим ОТI_.!ОМ незакон
норожденного ребенка. Воспитатель этот сам с1юро умер, девочка
осталась беспршотною круглою сиротою; тогда ее принял из со
страдания местный пастор. Но судьба, готовившая ей со временем
странНуiо и блестящую будущность, скоро послала ей другого по 
кровителя: то был препозит или (как теперь называется эта долж
ность) супер-интендент лифляндских приходов, мариенбургский
пастор Эрнест Глюк.
По другим известиям иное рассказывается о детстве Екатери
ны до ее водворения у Глюка. Рабутин, бывший цесарским послан 
ником при русском дворе в последние годы царствования Петра и
в царствование Екатерины I , говорит, что Екатерина была дочь
крепостной девушки помещика лифляндского Альфсидаля и была
своею матерью прижита с помещиком, который потом выдал свою
любовницу в Замужество за богатого крестьянина, имевшего впос 
ледствии от нее нескольких детей, уже законных. Вольтер считает
Екатерину незаконнорожд е нною от крестьянской девушки , но го
ворит, 'fi'O отцом се был крестьянин, занимавшийся ремеслом мо 
гильщш<а. Шведский историк , при Петре Великом находившийся
в России в плену со множеством пленных шведов, сообразно с до
несением шведс1юго военного комиссара фон - С ета, говорит, что
Екатерина была дочь шведского подполковника Рабе и жены его
Елизаветы, урожденной Мориц. Потеряв в младенчестве родите
лей, она взята была в рижский сиротский дом, а оттуда принята
бЛагодетельным пастором Глюком. Иной писатель, Иверсен, в
статье «Das Madchen von Marienburg» , говорит, что ЕI<атсрина
была рижская уроженка из рода Бадендак. Из всех этих разноре
чивых известий известие Вебера опирается на такое свидетельство,
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которое дает ему сравнительно более достоверности. В ебер гово 
рит, что он слышал это от Бурма, жившего векогда у Глюка учите
лем детей и знавшего Екатерину в то время, когда она жила
служанкой у мариенбургского пастора. Для нас важнее всего были
бы известия, почерпнутые из правительственных актов того време
ни; но из дел государственного архива узнаем только, что Екатери 
на была дочь крестьянина Сковронсiюго. При конце царствования
Петра Великого начали отыскивать родню тогдашней императри
цы. Таким образом отыскался брат ЕI<атерины Карл Сковронский
и жена его, которая, однако, ни за что не хотела ехать с мужем в
Россию. Петр мало доверял, чтоб эти лица были на самом деле те,
за которых себя выдавали, да и в самом деле нельзя было в таком
вопросе обходиться без крайней осторожности; охотников попасть
в родню русс1юЙ государыне могло явиться много. Назвавший себя
братом Екатерины содержался под караулом: и это ясно доказыва
ет , что Петр не доверял ему, иначе этого не б ыло б ы , при чрезвы 
чайной любви Петра к своей супруге. Б ыть может , опасаясь
заточения,. жена Карла С1ювронского не хотела, I<ai< мы выше ска
зали, ехать I< мужу и пребывала в лифляндсiюм селении Догабене,
приписанном к местечку Вышки-озеро, принадлежавшему шляхти
чу Лауренскому; после долгого сопротивления она, наконец , паеха
ла к мужу. Когда Екатерина, по кончине П етра, стала
самодержавною единою обладательницею России, тогда оказьша
лось более доверчивости к претендентам на родство с государы
нею. Тогда явилась еще женщина, называвшая себя родною
сестрою Екатерины; звали ее Кристина; она была замужем за кре 
стьянином Гендриковым и вместе с мужем состояла в крепостной
зависимости в имении лифляндского помещика Бульдевшильда
или Гульденшильда. Просьба, с которою эта женщина обратилась
на имя русской государыни, написана была на польском языке , и
это побуждает считать вероятным известие , что родители Екатери 
вы были выходцы из Литвы. Кристина была взята в П етербург с
мужем и четырьмя детьми. Потом нашлась еще женщина в поль
ских «Инфлянтах», объявившая себя другою сестрою русской го
сударыни; она была замужем за крестьянином Якимовичем. Е е
звали Анною, и она, признаваемая урожденной СковронсiюЙ или
Сковаронекой ( Сковорощанка) , взята была в Петербург с семьею.
Нашелся еще и другой брат Екатерины , Фридрих Сковронский; и
его взяли в столицу русскую, но жена его с детьми от первого се
бра!<а с ним не поехала. Оказывалось , что еще был Екатерины
брат, Дирих; он был взят в Россию при Петре в числе шведских
пленников; по государеву прю<азу всюду его разыскивали и не на
шли.
ЕI<атерина обласкала своих родственников, но Iпо знает, до
веряла ли им всем вполне , без всякой тени сомнен"ия в том , что
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они действительно ее родные. Едва ли она могла их помнить и
поверить собственными воспоминаниями их заявления. Она, од
нако, пожаловала своего брата Карла Сковронского графским
титулом, а полное возвышение всех ее родных произошло уже
в царствование дочери Екатерины императрицы Елисаветы; тогда
потомство сестер Екатерины получило графсiюе достоинство и
образовало роды графов Гендриковых и Ефимовских.
Из этих известий, сохранившихся не у иностранных ловителей
слухов, а в государственных документах, неоспоримо оказывает
ся, что Екатерина происходила из крестьянской семьи Сковрон 
ских: если бы родичи, объявившие себя таковыми, не б ыли на
самом деле тем, за кого себя выдавали, то все-таки несомненно,
что прозвище Сковронских за состоящими в крепостной зави
симости крестьянами было, так сказать, патентом на звание род
ственников русской государыни, а стало быть, она сама себя
признавала урожденной Сковронской и по происхождению кре
постною крестьянкою. Самое название фамилии Сковронских чи
сто польское, и вероятно Сковровскис 6Ь1ли, как говорят,
переселившисся из Литвы в Лифляндию крестьяне , а просьба,
поданная сестрой Екатерины на польс1юм языке, показывает,
что это переселение случилось в ведавнее время и потому язык
польский не перестал быть родным их языком. В те времена
переселения с место на места были обычными явлениями в жизни
селькогс народа, искавшего, где бы можно б ыло жить льготнее
и зажиточнее. В таких видах, конечно, и Сковровскис вышли
из литовских владений и поселились в Лифляндии. Но обыкно 
венно переселенцы встречали на своем новоселье в сущности то
же, с чем сжились на прежней родине. Мужик, перешедши или
убежавши от одного владельца к другому, сначала пользовался
у последнего льготами, а потом и здесь, как на прежнем пепе
лище, приходилось отбывать барщинные работы, платить про
извольно наложенные господином поборы, и выходило, что
мужик везде оставался мужиком , на то он и на свет рождался,
чтоб на другого работать; куда бы ни сунулся мужик, везде за
ним плелась его доля зависимости от дворянина. Могло на новом
месте жительства быть ему и гораздо хуже, чем б ыло там, откуда
он ушел, особенно когда в крае, где он себе выбрал новоселье,
возгорится война. Так и случилось со Сковронскими.
Куда именно в Лифляндском крае переселились родители Ека
терины, когда умерли, и по кщ,ому поводу ее братья и сестры очу
тились в разных местах , а не там, где б ыла она, - всего этого м ы
не знаем. Достоверно только, что в Рингене у кистера (по дру
гим - у пастора) воспитывалась круглою сиротою Марта Сков
ронская. Так было первое имя той, которая впоследствии явилась в
истории Екатериной Алексеевной, императрицей и самодержицей
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всероссийской. Приехал в Ринген nреnозит Эрнест Глюк , объез
жавший nриходы, над которыми по своей обязанности должен был
наблюдать. Этот Эрнест Глюк был человек недюжинный: это был
истый тиn такого ученого немца, который умеет с кабинетною уче
ностью соединить nредnриимчивость, неутомимость, и желание
обратить свою ученость на nользу как можно большего числа своих
ближних. Он родился в 1652 году в Г ер мании, в саксонском город 
ке Веттине, близ Магдебурга, и в юности воеnитьшалея в учебных
заведениях своей родины. Его nоэтическая и добродушная натура
возбудилась мыслью сделаться nроnоведнююм слова Божия и рас 
nространителем nросвещения у таких народов, которые хотя и были
крещены, но по стеnени образования стояли ниже немцев и nрочих
заnадных евроnейцев. Немецкому сердцу Глюка ближе всего nока
залась Ливония; nосле многих nолитических nереворотов эта стра
на в это время находилась nод властью шведской короны , но жила
внутреннею немецкою жизнью и всегда казалась окраиною герман
ского мира, nервым аванnостом немецкой культуры, которая по н е 
изменному немецкому nлеменному катехизису, начертанному в
I<аждом немецком сердце, должна двигаться на восток, nодчиняя и
nоглощая все народности. Масса nростого народа в Ливонии
состояла из латышей и чухон, хотя и усваивавших как религию не 
мцев, так и мало-nомалу и обычаи их жизни, но еще не потерявших
своего языка. Немцы - бароны и бюргеры - смотрели с высоко
мерием эксnлуататоров на nорабощенные nлемена, и nоэтому асси
миляция латышей и чухон с немцами шла туго; и это-то сnасло
народность тех и других от nреждевременного логлощения немец
кою стихиею. Кроме латышей и чухон , к nростому сельскому наро 
ду Ливопекого края следует nричислить русских nереселе1щев из
раскольников, бежавших в недавние nеред тем времена из отечест
ва по случаю религиозного nреследования. Эти беглецы из России
nроживали в восточной окраине Ливонии. Глюк nрибыл в Ливон
СIШЙ край в 1673 году с желанием быть nросветителем nростого
народа, к какому nлемени ни nринадлежал бы этот народ, лишь бы
он был nростым народом. Глюк nринялся учиться nо-латышски и
nо-русски. Большие способности были у этого человека; еще в Г ер 
мании он с усnехом занимался восточными язьп<ами; и в Ливонии
nошло ему скоро и споро. По-латышски он научился в 1юроткое
время до такой стеnени, что мог nриняться nереводить Библию на
латышский язык. Но тут увидал Глюк, что он еще недостаточно
nриготовил себя в изучении того, с чего nриходилось переводить, в
изучении евреЙсiюго и греческого языков. Г люк обратно уезжает в
Германию, nоселяется в Гамбурге, и начинает заниматься у ученого
ориенталиста Эзарда: так у него идет дело до 1680 года; тогда
Глюк снова едет в Ливонию. Он nринимает там место nриходекого
nастора, nотом его делают nреnозитом. Глюк всецело гюсвщцает
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себя просветительной деятельности для местного населения; пере
водит на местные наречия полезные книги и заводит школы для
обучения простонародного юношества, - вот его любимые мысли
и намерения, вот цели его жизни. В 1684 году Г люк отправился в
Стокгольм, представил тогдашнему королю проект о заведении
школ для латышей в тех приходах, где пасторы были пробстами. Не
оставил король без одобрения и другой проект Г люка - о заведе
нии школ у русских поселенцев, живших в шведских владениях, а
их масса не ограничивалась только рас1юльниками, в последнее
время уезжавшими в Ливонию; тогда русских подданных, принад
лежавших шведской короне, было довольно и в тех землях , кото
рые были уступлены Россисю Швеции по Столбовекому миру.
Проект, относившийся I< обучению русских, не б ыл, однако , при 
веден в исполнение до тех пор, ПОI{а Ливония и русс1ше области,
составлявшие достояние древнего В еликого Новгорода, находи
лись под властью шведов. Между тем Г люк в ожидании заведения
русских школ принялся учиться по-русски. По собственным словам
его (Пекарский, «Наука о Литер. при Петре l>>) , Г люк видел чрез
вычаИ:ную скудость народного просвещения между русскими, под
чиненными шведскому скипетру, но щце худшее невежество
выказывалось между теми, которые оставались под московскою
властью. «Хотя, говорит пастор, у них есть вся славянская библия,
но от славянского наречия русское наречие ( vernacule rossica) так
далеко разнится, что русскиИ Простолюдин не поймет ни единого
периода славянской речи. Я, продолжает Г ЛЮI{, сердечно предалея
желанию выучиться по-руссiш, и Бог послал мне для того способы,
хотя и не имел намерений и не сознавал, каким образом Промысел
может направить меня к служению блистательной цели». С изуче 
нием русского языка Г люi< предпринял опыты перевода славянской
библии на простой русский язык и сочинял на этом языке молитвы.
Ему помогал русскиИ монах , которого Глюк пригласил к себе жить
и обязался содержать его, а тот должен б ыл трудиться вместе с
своим хозяином в его ученых работах. Монах этот был взят из Пи
чуговского монастыря, находившегася в русских пределах, недале 
ко от ливанской границы. Занятие русским переводам св. писания
повлеi<ло ГЛЮI<а к переписi<е с Головиным - русс1шм посланником
в 1690 г.
Вот этот-то пастор Г люi< , живучи в городе Мариенбурге со
своим семеИствам и отправляя должность препозита, объезжал
приходы и заехал в РИнген к пастору или 1шстеру. У него увидал
он девочку сиротку и спросил: кто это?
- Сирота бедная; принял к себе из .христианского состра
дания, хотя у меня самого небольшой достаток. Жаль, что я не
буду в силах воспитать ее как бы хотелось, - сказал рингенекий
кистер (или пастор) .
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Г люк поласкал девочi<У, поговорил с нею и сказал: Я возьму
эту сиротку к себе. Она будет у меня за моими детьми ходить.
И препозит уехал в Мариенбур г, взявши с собою малены<ую
Марту Сковронскую.
Марта с этих пор выросла в доме Глюi<а. Она ходила за
его детьми, одевала их , убирала, водила в кирху, а в доме при 
бирала комнаты; она была служанкою, но, при доброте и бла 
годушии хозяина, ее положение было гораздо лучше, чем вообще
в то время могло быть положение служаш<и в немецком доме.
На умственное воспитание ее, кажется, немного обращено было
внимания; по крайней мере и впоследствии, когда судьба се из 
менилась чудным образом, она, как говорят , оставалась безгра 
мотною. Зато Марта день ото дня хорошела, но мере того кш<
входила в лета; мариенбургские молодцы стали на нее засмат
риваться в кирхе, I<уда являлась она каждое восi<ресснье с детьми
своего хозяина. У ней были блестящие , искристые черные глаза,
белое лиiJо, черные волосы (говорили после, что она их чернила) .
Исправляя в хозяйском доме всякие работы, не могла она от 
личаться ни мяпюстью и нежностыо кожи на руках , ни изящными
приемами, подобно барыне или богатой горожшше, но в кресть
янсiюм кругу могла считаться настоящей красавицей.
Когда Марте пошел восемнадцатый год, ее увидел в кирхе
один шведский драгун, служивший в военном гарнизоне , распо 
ложенном в Мариенбурге; звали его Иоганн Рабе. От роду ему
было двадЦать два года; он был кудряв, хорошо сложен, статен,
ловок , вполне молодец. Марта очень понравилась ему, да и он
приглянулся Марте. Объяснился ли он где-нибудь с девушкой,
или нет - не знаем. Живучи у строго нравственного пастора,
Марта не ходила ни на полевые работы, не бывала в таких
местах , где обыю ювснно сближаются молодые люди обоих полов,
а потому очень могло быть, что знакомство солдата с пасторскою
служашюю тем толыю ограничилось, что он видал ее в кирхе,
да, быть может, обменялся с ней мимолетными изъявлениями
учтивости и любезности при выходе из кирхи. Раб е обратился
к посредству одного почтенного лица, которого называют род
ственником Глюi<а, хотя в таком родстве можно сомневаться,
таi< как Г люi< был чужестранец n Лифляндском I<pac и едва ли
имел там родных. Рабе просил это почтенное лицо принятп на
себя труд поговорить с пастором на счет желания своего жениться
на его служанке. Г осподин этот исполнил поручение солдата.
Пастор Глюк сказал ему:
- Марта достигла совершенных лет и может сама решить
свою судьбу. Конечно, я человек небогатый; у меня своих детей
много, а теперь настают времсна тяжелые: началась война с рус
скими. Враги идут в наш край с сильною ратью и не сегодня475

завтра могут :;обраться сюда. Такие опасные времена пришли,
что отец семеиства может позавидовать тому, у кого нет детей.
Я своей служанки не неволю идти замуж и не стану удерживать.
Как она хочет, Tai< пусть и поступает! Но об этом драгуне следуст
мне спросить у его 1юмандира.
Г арнизовом в Мариенбурге командовал майор Тильо- фон
Тильсау; он находился в добрых отношениях с Глюком и
посещал пастора. Когда майор пришел к нему, Г люк сообщил
о предложении, сделанном от имени драгуна, и спрашивал,
I<аков человек этот драгун и находит ли его командир умест 
ным, чтоб он вступил в брак.
- Этот драгун очень хороший человеi< , - сказал коман
дир, - и хорошо делает, что хочет жениться. Я не толыю до
зволю ему сочетаться браком с вашей служанкой, но за хорошее
поведение произведу его в капралы!
Глюк позвал Марту и сказал:
- Сватает тебя здешнего гарнизона драгун Ноганн Рабе.
Хочешь ли ты идти за него?
- Да, - отвечала Марта.
И пастор, и майор поняли, что I<расота солдата зщцемила
сердце девушки. Позвали драгуна и в тот же вечер совершили
обручение.
Солдат жених сказал тогда:
- Я прошу, чтоб наш бра!< совершился как можно скорее
и не откладьшалея на долгое время. Могут нас куда-нибудь ус
лать. Время военное. Нашему брату нельзя надеяться оставаться
ДОЛГО на ОДНОМ месте.
- Он говорит правду, - сказал майор, - русские стоят
за пятнадцать миль отсюда и могут направиться на Мариенбург .
Мы должны готовиться к обороне от незваных гостей. До веселья
ли нам будет тогда, как неприятели появятся в виду города?
Порешили совершить бракосочетан ие Ноганна Рабе с Мар
той Сковровекай на третий день после обручения.
Пришел этот третий день. По окончании богослужения Глюi<
соединил драгуна со своей служашюй супружеским союзом. При
сутствовали при этом майор и с ним три офицера, а жена самого
майора вместе с другими женщинами убирала невесту и прово
жала в церковь. После обряда новобрачные и все гости отпра
вились в дом препозита и пировали до ночи.
Есть разные известия на счет того, как долго пришлось этим
новобрачным жить вместе. Одни из этих известий передаются
теми, которые уверя1от, будто бы слыхали о подробностях со
бытия от самой новобрачно й уже впоследстви и, кода она была
женою не шведского драгуна, а русского капитана-ц аря: они го
ворят, что весть о приближении русского воЙсi<а пришла в самый
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день брака и разогнала пировавших в доме Г люка гостей. Но,
но другим известиям, молодые супруги жили вместе восемь дней.
Как бы то ни было, разлука новобрачных по поводу приближения
русского войска последовала очень скоро после брака. Драгун
Рабе с другими десятью драгунами но приказу майора отправился
на разведки и уже более не увидал своей супруги.
К Мариенбургу подступил Шереметев с войском. Нашествие
его на Лифляндию было ужасным бедствием для края. Оно воз
обновило забытые времена XVI века, когда над тамошними жи �
телями совершались возмутительные зверства, которые по всей
Европе расписывались в тогдашних брошюрах (игравших роль
газет) в самых ярких красках , и, может быть, с преувеличениями,
для того, чтобы возбудить повсеместное омерзение к полудиким
московитам. И теперь потомки оказывались не милостивее своих
предков. Шереметев в донесении своем Петру хвалился, что все
кругом опустошил, ничего не осталось в целости, везде пепел и
трупы, а пленного народа так много, что предводитель не знал,
куда его девать. !Jарь одобрил такой образ ведения войны, а
пленных приказывал гнать в Россию. Тогда десятки тысяч не
мцев, латышей и чухон гоняли на поселение в глубину России,
где , смешавшись с русским народом , их потомство должно было
бесследно исчезнуть для истории.
Подступил Шереметев к Мариенбургу в августе 1702 года.
Город Мариенбург расположен был на берегу пространного озе 
ра, имевшего восемнадЦать верст в окружности и пять верст в
ширину. Против города на озере возвышался из воды старый
замок, изделие рыцарских веков, соединенный с городом мостом
через воду. Он был выстроен в 1 340 году с целью защиты
против русских, которые тогда уже делали наПадения на Ливан
ский край, негодуя на то, что немцы засели там хозяевами и
господами латышей и чухон. Отрезанный от города и берега
водою, замок казался неприступным при тогдашних способах ве
дения войны; однако, в 1340 году великий князь литовский Ви
товт овладел им не посредством храбрости, а путем хитрости;
он переоделся рЬП,.!арем и нашел возможность войти в замок, а
потом уже впустить туда свою рать. В 1560 году, во время
войны царя Ивана с ливанскими немцами, Мариенбургский замок
опять был взят русскими. В описываемое нами время нашествия
Шереметева этот замок не мог оборонить города, но годился
быть временным убежищем осажденных до тех пор, ПОI<а могли
явиться им на выручку большие силы. Тогдашний государь ли
ванцев, шведский король распорядился так, что в Ливонии, куда,
главным образом, направлялись завоевательные стремления Пет
ра, оставлено было ведостаточно войска и команда над этим
войском вручена была самым плохим генералам.
477

Сначала подступил к Мариснбургу русский авангард под Iю 
мандою Юды Болтина, потом и целый корпус Шереметева, раз
деленный на четыре полi{а. Шереметев толыю что одержал
победу над шведс1шм генералом Шлиппенбахом, и навел страх
на весь шюлоток как своими успехами, так щце более своим
жестокосердием и беспощадностью к побежденным и покорен 
ным. У майора Т ильо было немного драгун в замке. С прибли 
жением русских жители бросились спасаться в замок, но там
всем невозможно было на долгое время поместиться. Шереметев
расположился на берегу озера и решил непременно взять и город
и заМОJ{. Фельдмаршал посылал к осажденным требовать до
броволы-юй сдачи, но осажденные не сдались. Шереметев стоял
десять дней. Помощи шведам ниоп'уда не являлось. Теснота в
заМJ{е грозила появлением болезней, J{aJ{ это б ывает в подобных
случаях. Шереметев прш,аза.А готовить плоты и намерева.J\СЯ, по
садив на них три пол1'а своей армии: Бал1ш, Англерова и Мур
зенкова, ударить на замок с двух сторон. Несколыю времени
предприятие не удавалось: драгуны и осажденные жители дея
телыю давали отпор со стен и валов, многих русских солдат
перестреляли, иных переi<алечили. «Но Бог, - по выражению
Шереметева в его донесении своему государю , - и Пресвятая
Богородица твоим высоким счастьем помиловали, что прилетели
две бомбы в одно место к острову в палату, которая была при
делана I< городовой стене близ больверка нового земляного, где
их пуtция пуш1ш стояли, вырвало и обвалило городовой стены
сажен на пять, и они, не допустя пристать к острову, ударили
в барабаны и просили сроку и прислали письмо» (Устр. Ист. П
В. IV, 2, 248) . В своем письме осажденные просили Шереметева
прекратить нападение на замок на таких условиях, чтобы жителям
оставить их имущества и жизнь, а войску дозволить выйти с
оружием и с распущенными знаменами. Но Шереметев чувст 
вовал себя совершенным победителем и не согласился на пред
ложения, которые уместны б ыли бы только тогда, когда обе
стороны , враждовавшие между собою, имели бы достаточно си
лы, чтоб заставить себя уважать. Русский полководец , по соб 
ственному его выражению, <<отн.азал им сурово» , требовал
безусловной сдачи на милость победителей и в глазах приславных
к нему посланцев приказал ПаАИТЬ из пушеi{ в сделанный пролом,
а солдатам идти на штурм заМJ{а. Вперед двинулся Англер с
своим полком; за ним и солдаты других полков. Тогда со стороны
осажденных опять раздался барабанный бой, ПОI<азывавший снова
их желание вступить в переговоры. На этот раз сношения были
иного рода: явился комендант, майор Тильо-фон-Тильсау, а с
ним вся офицерия: два J{апитана, два поручш<а, провиантский
смотритель, инженер и аптекарь; они отдали фельдмаршалу свои
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шпаги и были объявлены военнопленными. Они просили мило
с.ердия для всех. Но не все военные, находившиеся тогда в замке ,
решились сдаться русской силе: один артиллерийский прапорщик ,
с пим вместе один штык-юнкер и несколько солдат остались в
замке, не объявили никому, что они хотят делать , и тайно ре
шились на смелое и отчаянное предприятие.
За военными, которые едавались в плен, шла в русский стан
толпа жителей обоего пола с детьми и слугами. Тогда явился
пред nобедителем и препозит Эрнест Глюк с семьей и прислугой.
Почтенный пастор знал, что грозный воинственный русский царь
ценит людей, посвятивших себя науке, и думает о просвщцении
подданных. Глюк взял с собой персвод Библии на русский язык
и представил его Шереметеву. Фельдмаршал принял его ласково;
он видел, что этот пленник будет особенно по душе Петру и
пригодится государю в деле восnитания русского общества. Тогда
русским достались в плен: Глюк с семьей, его детей учитель
Иоганн Вурм и бывшая их нянька Марта Рабе, так скоро после
брака потерявшая мужа и свою свободу. По одним известиям ,
Шереметев роздал пленных начальным людям, и Марта Рабе
досталась полковнику Балку, а тот определил ее стирать белье
своим солдатам вместе с другими пленными женщинами. Вnос
ледствии Шереметев заметил ее и взял от Балка себе. По другим
известиям, в самый тот час , когда к Шереметеву явился Глюк
с семьей, русский фельдмаршал заметил Марту, nоразился ее
красотою и сnросил Глюка: что это у него за женщина?
- Это бедная сирота! - сказал пастор: - я взял се ре
бенком и содержал до совершеннолетия, а недавно выдал замуж
за одного шведского драгуна.
- Это не мешает! - сказал Шереметев: - она у меня ос
танется. А вы все прочие отправитесь в Москву. Там вас устроят.
И фельдмаршал nриказал достать у жены одного из своих
подначальных офицеров приличное платье и одеть пленницу. По
приказанию Шереметева она села за стол обедать с другими, и
во время этого обеда раздался оглушительный взрыв; Мариен 
бургский замОI< nогиб в развалинах.
Как бы ни было, тотчас ли после прибытия Г люi<а в русский
лагерь Марта была оставлена Шереметевым, или, доставшись
прежде Балку, после была взята фельдмаршалом, но то несом
ненно, что Мариенбург погиб через нссколыю часов после того,
как гарнизон и жители города сдшшсь победителям. Артилле
рийский прапорщик , по прозвищу Вульф, штык-юш<ср и солдаты
вошли в ту палату, «где был порох и ручные ядра и всякие
припасы, и сам себя и с теми, кто был с ним , порох зажег и
много с собой народу погубил>> (Устрял. И. П. В . , IV, 248 ) .
«Едв � Бог спас и нас!»
продолжает в своем донесении Ше-
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реметев. - «Слава Всемогущему Богу, что нас мост ближе не
допустил: был сожжен! А если бы не мост, много бы нас погибло;
и того жаль: что не было какой рухляди, все пропало, хлеба
одного было ржи 1 500 пуд и прочего , магазины сколыш пожег!
И взmые того проi<Лmого клянут». Говорm (Phiseldek , 210) ,
что Вульф , решившись на отчаянный поступок , ОТI<рыл свой умы 
сел Глюку и дал ему совет спастись, а Глюi< , узнавши намерение
Вульфа, убедил и словом, и примерам других жителей выйти из
замi<а и отдаться на милосердие победителя.
Тai< Мариенбург или Маринбург, издавна известный русским
под туземным названием Алыст, погиб от рук горсти смелых
шведов , решившихся предпочесть смерть неволе. Но оставались
на острове обломки замi<а. Шереметев приказал вес разорить
дотла. <<Буду, писал он царю, стоmь до тех мест, докуль весь
раскопаю. А держать было нельзя: удолело и оJюло вес опустело,
также там сумасбродный подорвал порохом>>.
ПобедИтель затруднялея тогда обилием пленных. «Прибыло
мне печали, - писал он Петру: - где мне деть взmый полон.
Тюрьмы полны и по начальным людям везде, опасно того, что
люди такие сердитые! Тебе известно, сколько уже они причю:
сделали себя не жалея; чтобы какие хитрости не учинили: пороху
бы в погребах не зажгли, тш<же и от тссноты не почали бni
мереть , также и денег на корм много исходит. А провожатых
до Мосiшы одного полка мало». Между тем царь дорожил не
только немцами, но и чухнами и латышами; ливанскис туземцы,
хотя и представлялись в глазах европейцев необразованными,
все-таки были культурнее тогдашнего народа в России. Из ста
семей, отправленю�Iх Шереметевым в Россию из-под Мариен 
бурга, было до четырехсот душ , Jюторые <<умеют овые топором ,
овые иные художники (Устр. IV, 2 - 240 - 250) для Азов
ской посылки годmся».
Шереметев , взявши Мариснбург в I<онце августа 1702 года,
отправлял всех пленных в Москву в распоряжение Тих она Ни
китича Стрешнева. Фельдмаршал старался, чтоб можно было их
доставить скорее, пока еще не наступили осенние холода. Тогда
со многими другими был отправлен в Москву и Г люi<. Благо
честивый и проевещенный пастор смотрел на случившееся с собою событие, как на один из путей, Iюторыми Провидение
направляло его I< его призванию. Петру не было незнакомым
имя Глюка, и русский царь был очень доволен , когда в его
власти находился этот человек , способный, хотя бы и Пf'uТИВ
собственной воли, приносить пользу руссiюму народу. П риве
зенный в Москву, пастор был помеrцен в Немецкой Сло:Jодс__�
там прожил зиму. 4 марта 1703 года царь указал ему Еазна чёнис:
Петр пожаловал ему годичного содержания три TЫC 'G ' l рублей
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rювелел открыть в Москве школу для детей разночиi-щев, nре 
доставляя его усмотр ен и ю выбор учитслей по разным предметам
научнш'о преподавания. Глюку предстояли значительные затруд 
нения: не было ни руссiшх у чит елей , ни русских руководств. К
счастью, Москва не была бедна иноземцами, освоившимися и с
русскою жизнью, и с русским языком. Г люк набрал из таких
особ шестерых. Предположено было преподавать в новозаводи 
мой шiюле философию, географию , риторю<у, яз ыки латинский ,
фраm.JуЗсiШЙ и немецiш Й, тшtже начапш греческого и еврейского.
Инострщщы, поступив ш и е в учителя, были нсмцы 1 , за исклю
чением двух, принадле ж ав ших , кан; кажется, I< французской на
ции2. Бывший домашним учителем мариснбургс1юго прспозита
Вурм поступил теперь в число учитсле й этой ш1юлы. Сам Эрнест
Глюк , уже прежде осно п ат ельно изучипший, с к олько мог, рус
ский язык, занялся теперь составлением руководств и переводов:
он окончил перевод св. П и с ания - именно персвел Новый За
вет, перевел лютеранский катехизис , написал по-русски молит 
вослов в рифмованных стихах, составил vestibulum или словарь
к познанию языков русс1юго, немсц1юго, латинского и француз 
ского, перевел Коменя «]anua linguarum», перевел <<OrЬis pictus»,
составил учебник географии , сохранившийся в рукописи - с об 
ращением в смысле посвщцения к цареnичу Алексею Петровичу
и с приглашением I< российским зщюнам , «аiШ мягкой и всsщ_ому
изображению угодной глине». Русский язык , которым писал Эр 
нест Глюк, есть смесь народной русской речи с речью славяно 
Цер!ЮВНОЙ. ГЛЮI< , I<ai< ВИДНО, ХОТЯ ХОрОШО изучил CЛaBЯIICI<YIO
речь, но не дошел до ясного уразумения грани , кш<ая существует
в самой природе между славянацерковным и народно-русским
наречиями. И требовать этого от иностранца при тех условиях,
nри каких Глюк мог заниматься русским языком, было бы че
ресчур строго, тогда как и чисто русские по происхождению
люди не всегда могли уразуметь и соблюдать эту грань. Глюi<у
для ш iюлы отвели помещение на Покро ш< е , в доме Нарышкиных.
П о чтенн ая деятельность этого человеi<а продолжалась до 1705.
и

1 Рейэмут - для географи и , де яте ль ной философи и , ифи ки , политюш ,
латинской ритарюш с ор ато р с кими уn ражне н и я:.ш и с изъясне н и ями приме р о в
из истори ков Курц_ия и IОсти на и стихотворt_!еn В и ргили я и
Горац и я.
Хр и сти а н Б е р н ард !'люк - для философии картезианской . также для яЗы ков
гре ческого, е в ре йс ко г о и халдейского. Иоага н н -Август В урм - для
1·рамматики не мецкой и латинской и для и зъяс н е н и я словаря (V estibulum) и
вве де ни я
в
лати н с ки й язы к (Janua liпguarum) . О тто Б иркан - для
началь ного чте ния и письма лат и н с ко г о и для арифме тики.

2 Ме рла - для французс кой гра:vшатики и Рамбур - для танцевального
11скусства и поступи не мец ких и французских учтивств ( Пе 1с Наука и лит.
при 11 Вел. ,122).
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года, а в это�! году 5 мая Г ЛIOI< ско1 1чался, оставив по себе
многочисленное семейство.
Петр, ПОI<ровитсльствуя вообt.!JС всяiюЙ умствен1 1оЙ дешель
Iюсти, по своим лич1 1ым симпатиям, не мог 1 1айти в ГЛIOI<e вполне
подходящего дсm·сля в сфере того образова11ия, I<Оторое хотел
распространить в подвластпой ему России. Петр был через меру
реалист, чтоб его преобразователь11ые планы могли найти испол
нителя в пасторе-немце, думавшем заводить латинские шiюлы
для массы просто1 1ародья. Петру нуж11ы были в России свсду1_цие
МОрЯI<И, ИНЖе!IСрЫ, TeXIIИIШ, а IIe фИЛОЛОГИ, ЭЛЛИНИСТЫ И эбра
ИСТЫ. Поэтому-то явление Глюi<а и его ШIЮЛЫ в истории ду 
ховного преобразования России , прсдприншого Петром, не
пустило 1юрней и осталось каким-то эпизодичес1шм.
Тщюва была судьба мариенбургс1юго препозита. Иная опре
делена была свыше его служанi<е Марте. Когда она находилась
у Шереметева, приехал Алеi<сандр Данилович Меншиков и , уви 
давши Марту, изъявил желание взшь ее I< себе. Не понравилось
это Шереметеву, неохотно уступил он преi<расную пленницу; но
уступил , хотя по своему обычаю не удержался при этом от грубых
слов; не уступить он не посмел, потому что Меншиков был
первый любимец царя и всесильным человеком становился в Рос
сии. Алеi<сандр Данилович, взявши в свою собственность ливон
скую пленницу, отправил ее в Мос1шу, в свой собственный дом,
богатый , отличавшийся множеством домашней и дворовой при
слуги, I<ак следовало, по тогдашним обычаям, быть дому .знатного
русского вельможи.
Не .знаем, сколыю времени жила Мариенбургсi<ая пленница
у своего нового господина до тех пор, каi< с ней случилась опшь
перемена. !Jарь Петр прожил нес1юлько времени в Москве и ,
посе1_цая дом своего любимца, увидел там его прекрасную слу 
жанi<у. Кажется, это было .зимою 1703-1704 года, так Kai< нам
достоверно известно, что в ту .зиму Петр пробыл некоторое время
в Москве. Не раз по Оiюнчании годовых трудов царь на .зиму
посещал Москву и там устраивал торжества и пра.зднества по
поводу своих недавних успехов. 1703 год ознаменовался важными
для Петра и России событиями: в этом году, 27 мая, царь Петр,
вместе со своим любимцем Александром Даниловичем Менши
Iювым, .заложил Петропавловсi<ую крепость на Неве и тем по 
ложил начало Петербургу, первому руссiюму городу при
БалтиЙсiюм море. Место, где основывался новый город, чрез
вычайно нравилось Петру; с1юро он начал называть новострою
щийся город своим парадизом и готовил ему велиi<ую
будущность. Был повод в следующую .затем зиму повеселиться.
Ме1 1шиков из 1южи вон лез, кш< говорится, стараясь весслить
своего государя, и устраивал у себя в доме пиршества и праз482

днсства. В один из таких пиров Петр , уже по своему обьпшо 
вению порядочно подпивший, увидал Марту. Она в I<ачестве
служанки подавала что-то государю. Петра поразили ее лицо и
осш ша; - сразу она понравилась государю.
- Кто такая у тебя эта I<расавица? - спросил Петр у Мен
шикова.
Мсншшюв объяснил царю, что это ливонсi<ая пленница, без 
родная сирота, служившая у пастора и взятая с ним вместе в
Мариснбургс.
Петр, оставшись ночевать тогда у Мсншююва, приi<азал ей
проводить себя в спальню. Он любил хорошеньких женщин и
дозволял себе мимолетные развлечения; много красавиц персбы
вало у него, не оставив в его сердце никшюго следа. И Марта,
по-видимому, должна была быть не более, как одною из таких
многих. Но вышло не так.
Петр не удовольствовался с нею только таким знакомством.
Скоро Марта понравилась так государю , что он сделал ее
своей постоянной любовницей. Сближение с Мартой совпало
у Петра с охлаждением, вознш<шим I< прежней его возлюблен
ной Анне Моне.
Придется оставить нерешенным вопрос, что именно охладило
Петра к этой немке, ради 1юторой он удалил от себя и заточил
свою законную супругу; лучше оставить его нерешенным, чем
повторять догадки и возводить их в фш<тичесiше истины.
Не знаем, было ли причиною тшюй перемены отыскание лю
бошюго письма Анны в кармане утонувшего польсн:о-саксонского
посланника Кенигсека, как сообщает леди Рондо1 , или, кш< го
ворят другие, поводом к разрыву было то, что Анна Моне пред 
почла положению царской любовницы положение зшюнной жены
1

Н е т nричи ны отве ргать это извести е , как де лае т Устрялов. С амое ве ское
заме чание Устрялова nротив е го достове рности с еть то, что в исТО'IН и t<е ,
откуда оно nоче рn нуто, немало явно ложных изве сти й . Но другие указан и я
Устрялова ле гко оnрове ргаются. О н замечает, что Гордон и П ле йер молчат
об этом известии , но Гордон и П лейер могли не услыхать е го , а може т
быть , кто - н ибудь и услыхал, но nри н ял за ходячую сnле т н ю . С амо собой
разумеется, любовного nисьма, вы нутого из карман а утонув ш е го К е н и гсс ка,
не nубли1ювали , - о нем знал П етр, да А нна, да близкие к ним особы,
и слухи от них уже расходились , без сомне ния, с вариац и ями. Устрялов в
оnрове рже ние этого изве сти я указывает е щ е и на то обстояте льство, что
nосле смерти Кенигсе ка Ан н а Моне находилась в друже любном отноше нии
к ц ар ю , что доi<азывается е е nисьмом к П е тру от 1 1 октября 1 703 года, в
I<ОТором она nросит nрисылки указа на nожалованную ей царе м вотчи ну. Н о
э т о объяснитьс я может тем, что, к а к свиде те ль ствует доноше ние П ле йе ра
свое му двору, труn утонувшего Кенигсе ка летом 1703 года не был е 1це
отыскан , следовате ль н о , П етр мог еще не знать о nисьме к К е н и гсе ку свое й
любовниц ы , или же она, nосылая n и сьмо к 1.1ар ю , не знала, что 1.1арю
изве стны ее nроде л1ш.
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прусекого послаш-IИI<а Кейзерлинга. Меншиков хитро подвеЛ ее
выразить тшюго рода желание, а nотом наговорил на нес царю;
он ненавидел Анну Моне: ему казалось, что она отнимала в
царе ту nривязанность, I<оторую Петр безраздельно оказывал
бы Меншикову. Верность того и другого известия одинаково
может быть доnуtцсна по их nравдоподобию, но ни то, ни другое '
не имеет за собою несомненности. Верно только то, что время,1
когда Петр сошелся с Мартой, бли.з1ю сходится с тем временем,
Iюгда у него nроизошел разрыв с Анной.
Не знаем наверно, когда именно nроизошло это новое сбли
жение царя, и только можем догадываться, что день, 1югда он
вnервые узнал Марту, было 28 сентября - вероятно 1703 года.
Это мы предnолагаем на том основании , что в 1711 году Петр
из Карлсбада nисал к этой М арте, ставшей уже его женою, и ,
выставив 28 сентября, nриписал: <<I-шчальнова дня нашего добра».
Но это с нашей стороны только предположение, потому что ,
могло быть, Петр намекал и н а что-нибудь другое , замечая день
28 сентября. После того I<aJ< Петр решился взять Марту себе
любовницей, он велел перебраться ей I< нему, и пес1юлько времени
спустя Марта приняла православную веру и наречена была Ека
териной; восприемпююм ее был царевич A'l.ei<ceй Петрович, и
поэтому-то она была названа А'l.ексеевной. Когда именно слу
чилось это обраtцение I< православию мариенбургской пленни 
цы - нет данных определить. Марта, теперь Екатерина, жила
с тех пор несколько лет в Москве, чшце в Преображенском, в
сообществе девиц Арсеньевых, (из которых одна, Дарья Ми
хайловна, была потом женой Меншикова) , сестры Меншикова
и Анисьи Толстой. От 6 октября 1705 года есть письмо, в
1ютором подписались все эти женщины 1 , а любовница Петра
назвала себя <<сама третья», что доrшзьшает, что у нее в то время
было уже двое детей от Петра.
Но Екатерина н е постоянно, не безвыездно находилась в Мо
скве, часто Qарь треоовал ее к себе и она нссколыю времспи
ездила с ним в его непосидячей жизни , а потом снова возвраща 
лась в Мос1шу. Она носила название ЕI<атерины Василевсi<оi12 ,
110 потом ей переменили прозвище и стали называть Катерипой
Михайловной, потому что Петр проходил служебные чины под
именем Михайлова. В то время, I<огда ЕI<атерина не находилась
1 Ан н а
Ме н ш и кова
( се стра
Але ксандра
Даниловича } ,
8арв11ра
(Арсе ньева) , тетка несмысле ная (Анисья Толстая} , К ате рина сама третья,
Да ь я глупая (же н а Але ксандра Даниловича } .

�

Праnиль нсе Ве се ловской , по име ни те тки свое й , сестры ее м а те р и ; эта
тетка прин яла Е кате рину ре бе нком п осле с мерт и ее родите ле й , и от не.е
п е ре ш ла Е кате рина к пастору или 1шстс ру, от которого взял ее к се бе Глюк. :
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вместе с царем, Петр беспрестанно писал к ней и в письмах своих
называл ее маткою, разумея, что она - мать его детей, а близ
кую к ней Анисью Толстую - теткою, прибавляя иногда эпитет
«многомысленная>>; она же в шутку называла себя «тетка веемые
леннаЯ>>. Эта Анисья Толетая в первые годы была, как кажется,
Чем-то вроде надзирательницы Петровой любовницы. Екатерина
по отношению к Меншикову, своему бывшему хозяину и госпо
ДИну, несколыю лет соблюдала уважение, и Меншююв все-таки
обращался с нею заметно с тоном человеi<а, стоявшего выше ее,
который при случае может повлиять на ее судьбу. Но эти отно
шения изменились в 1711 году. До тех пор Меншиков писал ей:
«Катерина Алексеевна! Много лет о Г осподе здравствуй!», но в
щ-rсьме 30 апреля 1711 года написал ей: «Всемилостивейшая го
сударыня царица, а дочерей ее назвал государынями царевнами.
Это показывала, что Петр уже признавал ее своей заiюнной же
ной, и вес подданные должны были признавать ее в этом звании.
Сам Петр в своих письмах к Екатерине на Iюнвертах стал титу
ловать ее царицею, а к ней обращаясь, выражался: «Катеринуш 
ка, друг мой сердешнинькой!» Брак Петра с Екатериною
совершился в 1712 году 19 февраля в · 9 часов пополуночи в Пе
тербурге в церкви Исаакия Далматского {см. заметки А.Ф. Быч
кова, «Др. и Нов. Росс.>> 1877 г. , т. I , стр. 323 - 324) .
Впоследствии царь заявлял во всеобщее сведение своему народу
о каких-то важных заслугах , ОI<азанных Екатериной во время
Прутекого дела, когда государь со своими военными силами очу 
тился в критическом положении, но в чем именно состояли эти
заслуги Екатерины, не объявлял об этом се царственный супруг,
и из всех сохранившихся современных опис-аний Прутс1юго дела
нельзя вывести ничего, что бы могло указывать на важное уча
стие Екатерины. Неяснос свидетельство самого Петра об участии
Екатерины в Прутеком деле впоследствии подало повод к про 
извольным измышлениям. Составилось мнение, что Екатерина, в
минуты всеобщей опасности, пожертвовала все свои драгоценно
сти на подарки, назначенные для того , чтобы склонить визиря к
миру и через то иметь возможность вывести всю русскую армию
из безвыходного положения, в котором она тогда находилась. Tai<
рассказывалось в ВеницеЙсiюЙ истории Петра Великого и у
Вольтера; от них этот рассказ перешел к Г олшюву; то же повто
рялось многими. Эти рассi<азы сделались анекдотическою баснею,
наравне, например, с баснею о спасении царя Михаила Федоро
вича Суса�шным и многими другими та1шми же историческими
баснями, которые принимались без строгого расследования их до 
стоверности. Мы с своей стороны не можем прибегать на счет
этого ни к каким предположениям. Т см не менее несомненно, что
Екатерина умела в эти минуты заявить себя и угодить Петру.
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Через много лет после того, 1югда государь , уже принявший ти
тул императора, вознамерился короновать свою супругу импера
торсiюю 1юроною, в указе об этом он свидетельствовал о важных
услугах отечеству, оказанных Екатериною в 1711 году во время
Прутекого дела. Нам остается неизвестным, каким именно в
Прутеком деле участием приобрела Екатерина такую славу, но
отвергать достоверность этого участия не имеем права после того,
как слышим о таком участии от самого Петра.
Со времени Прутекого похода отношения Петра I< Екатерине
кю<-то возвысились и облагородились. Часто мы видим Екате
рину неразлучною спутницей Петра. Она с ним совершила за
граничное путешествие по Западной Европе, хотя не
сопровождала своего супруга во Францию и оставалась в Гол
ландии на то время, как Петр посетил эту страну. В 1 722 году
Екатерина сопутствовала Петру в Персидеком походе, разделяя
славу его успехов, так же как одиннадцать лет тому назад раз
деляла скорбь неудачи в турецкой войне. Большинство писем
Петра к Екатерине и Екатерины I< Петру, писанных в те про 
межутки времени, когда обстоятельства вынуждали супругов на 
ходиться в разлУJ<е , относится I< периоду от 1711 года до кончины
Петра, или от того времени, когда Екатерина стала признаваться
всеми царицей и зююшюй супругой русского государя, до те):(
минут, когда, овдовевши, она сделалась единственпою и полной
самодержицей в России. Незаменимую потерю понесла бы ис
тория, если б не дошла до потомства эта переписка супругов
(Письма русских государей. М. 1861 , ч. I.) Личность Петра
Великого оста..Jшсь бы не только в тени, но и в неверном свете.
Петр - здесь I<ai< семьянин и притом семьянин счастливый: это
совсем не то, что Петр политичесiшЙ деятель, или Петр, свя
занный узами брю<а с особой, которую он любить не в состоянии.
В письмах его к Екатерине нет и тени тех черт суровости и
черствости, Iюторые сопровождали всю деятельность государя
вне его отношений к любимой жене и семье своей. Во всем и
везде видна у него нежнейшая привязанность. Он СI<учает без
нес, когда дела отвлекают его от семейного очага, и она скучает
без него. <<Я слышу», - писал он Екатерине в августе 1712
года из-за границы, - «что ты СI<учаешь , а и мне не бессi<уч
но-ж, однако можешь рассудить, что дела на CI<YJ<Y менять не
надобно». В 1717 году, когда Петр ездил во Францию, а Ека
терина на то время оставалась в Голландии, он писал к ней: <<А
что ты пишешь, чтоб я скорее приехал, что вам зело скучно,
тому я верю; только шлюсь на доносителя (т. е. на подателя
письма) каково и мне без вас и могу сказать, что кроме тех
дней, что я был в Вереали и Марли, дней с 12 сколь великой
плезир имел» (стр. 71) . Видна нежная заботливость о своей жене,
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проявлявшаяся особенно тогда, когда Екатерине приходилось пу
СI>аться в дорогу. В 1712 году он писал: Я еще отсель (из Г рей 
хвальде) ехать с1юро себе I< вам не чаю; и ежели лошади твои
пришли, то поезжай с те;vш тремя батальоны, которым велено
итить в Аш<лам, только для Бога бережно поезжай и от бата
лиоi-юв ни на сто сажень не отъезжай, ибо неприm·ельсiШХ судов
зело много в Г афе и непрестанно выходят большим числом, а
вам тех лесов миновать нельзя>> (стр. 22) . В 1 71 3 году (стр.
7 5) он писал царице: «Объявляю тебе, чтоб ты тою дорогою,
1юторою я из Новгорода ехал, отнюдь не ездила, понеже лед
худ и мы гораздо с нуждою проехали и одну ночь принуждсны
ночевать. Для чего я писал, двадцать верст отъехав от Новгорода,
I> коменданту, чтоб тебе велел подводы ставить старой дорогоЙ».
В 1723 году писал он, возвратившись прежде нее в Петербург:
<<Без вас очень CI>YЧIIO. Дорога перспеiпишшя очень худа, а особ 
ливо чрез мосты высокие, которые чрез реки многие не крешш;
того ради , лучше чтоб пеш1юм перешла или в одноколке пере
ехала» ( стр. 137) . Нередко супруги , находясь друг с другом в
разлуке, посылали один другому подарки.
Когда государь находился за границей, ЕI<атерина посылала
ему пива (стр. 29
30) , свежепросольных огурцов (стр. 132) ,
а он посылал ей венгерс1юго вина, изъявляя желание, чтоб она
пила за здоровье и извещая, что и он с теми, которые тогда
находились при нем, будет пить за ее здоровье, а кто не станет
пить, на того прикажет наложить штраф. В 1717 году Петр
благодарил Екатерину за присланный презент и писал ей: <<Так
и я посылаю отсель I< вам взаимно. Право па обе стороны до 
стойные презенты: ты прислала мне для вспоможения старости
моей, а я посылаю для уi<рашения молодости вашеЙ>> {стр. 45) .
Вероm·но для вспоможения старости Екатерина послала тогда
Петру вина, а он ей I<аких-нибудь нарядов. В следую1цем затем
1717 году Петр из Брюсселя прислал Екатерине кружева (стр.
62) , а Екатерина отдарила его вином. Находясь в этом же году
на водах в Спа, Петр писал: «Сего момента Любрас привез от
вас письмо, в 1ютором uзаимно сими днями поздравляете (то
была годовщина Полтавской победы) и о том же ту?Iште, что
не вместе, так ж:е и презент две бутыл1ш I<репыша. А что пишете
для того мало послала, что при водах мало пьем, и то правда,
всего более шrги в день не пью, а I<репыша по одной или по
две, только не uсегда, иное для того, что сие вино I<peПI{O, а
иное для того, что его редiю». Сама Екатерина, пmшзывая за
ботливость о здоровье супруга, писала ему (стр. 165) , что по
сылает <<ему только две бугыл1ш I<репыша, а что больше того
вина не послала и то для того, что при употреблении вод, чаю
не возможно вам много кушать». Супруги посылали друг другу
-
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также ягоды и фруt<ты: Екатерина в июле 1 7 10 года поёлала
Петру, находившемуся тогда в морс1юм походе против шведов,
«клубники, померанцев, цитронов>> вместе с бочонком сельдей
(стр. 111) , а Петр послал ей фруктов из <<ревельшого огорода>>
(стр. 91) . Как заботливая жена, Еr<атерина посылала супругу
принадлежности одежды и белья. Однажды из�за границы он
ей писал, что на устроенной пирушi<е он был одет в камзол,
который она ему перед тем прислала, а другой раз из Франции
он писал ей о положении приеланного ему белья: «У нас хотя
есть портомои, одна1юж вы послали рубашiш» (стр. 59) . В числе
презентов, посланных ЕI<атерине, один раз были nосланы Петром
его остриженные волосы (стр. 7 3) , а в 1719 году он nослал ей
из Ревеля цветок и мяты, 1юторую, бывши прежде с Петром в
Ревеле, она сама садила (стр. 79) ; а Екатерина отвечала ему:
«Мне это не дорого, что сама садила; то мне приятно, что из
твоих ручек». Часто переписi<а между суnругами касалась до�
машнего хозяйства. Петр, находясь за границей, поручал жене
наблюдение над хозяйственными заведениями. Тai<, между про�
чим , она наблюдала над устройством nетергофских прудов и фон�
танов. В июле 1710 года ЕI<атерина nисала Петру (стр. 106 ) :
«Изволили упомянуть мне о бассейне, что в нем вода н е держится
и чтоб старую глину выняв, набить чю<мареми Петергофскою
глиною, будет и тою пе удержится, то положить плиту с сементом
и на сие, батюшка мой, истину доношу: будто ведала до вашего
nисания nриказала оной ПетергофсiюЙ глины возить, тш<мо хо �
тела 1шрпичом уt<ласть. Ныне старую желтую глину выносят,
потом буду делать по вашему изволению>>. С особенною живо�
стыо nисала Екатерина о детях своих , извещала Петра о здоровье
царевен и царевича, любимца обоих родителей, которого они
прозвали шишечкой. «Доношу - писала ЕI<атерина в августе
1718 года - что за nомощью Божией я с дорогой нашей ши�
шечкой и со всеми в добром здоровье. Оный дорогой наш ши�
шечка часто своего дражайшего nапа упоминает, и при помощи
Божией в свое состояние происходит и неnрестанно веселится
мунштирова�IИем солдат и пушечной стрельбой» (стр. 81) . В важ �
ных семейных делах, кш< видно, Екатерина всегда испрашивала
решения мужа и вообще, как поi<азывшот многие черты, не смела
выходить из его воли. Тш<, напр. , в 1718 году она затруднялась,
не узнавши воли и желания отца, совершить крещение дочери,
и писала супругу, бывшему тогда вне России: <<Ежели к нам
скоро быть нечаете, то прошу, да изволите меня уведомить о
крещении новорожденной нашей дочери (которой имя угодно ль
вашей милости?) или без вас совершить, или обождать вашего
счастливого сюда nрибытия, что дай Господь Бог вскоре» (стр.
84) . Петр делился с женой, кш< с своим истинным другом , из�
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вестиями об одержанных победах и посылал ей ведомости о ера·
жениях и политических делах. Так в июле 1719 года он извещает
ЕI<атерину о победоносных подвигах генерала Лесси над шведами
( стр. 110) : «С неприятелем был бой и помощью Божией непри·
ятеля побили и семь пушек взяли. А как был бой и какое потом
�ный генерал разорение неприятелю учинил, тому посылаю об ·
стоятельную ведомость - с его письма копию и сим вас позд·
равляем». Екатерина отвечала Петру: <<С оною счастливою
викторнею наипаче вашу милость поздравляю, желая сердечно
дабы всемогущий Бог по своей обьпшовенной к нам милости
уже сей толь продолжительной войны благополучный конец учи ·
нить соизволил>> (стр. 115) . Здесь Екатерина выражает не соб 
ственные взгляды и желания относительно войны, а
подлаживается к тогдашнему направлению Петра, очень желав
шего мира, но с выгодою для России. Вести о победах над
неприятелем России подавали поводы к празднествам и пирушкам
не толыю у Петра, но и у Екатерины , когда она находилась в
разлуке с мужем. В 1719 году Б<атерина писала: <<Для той про 
шлей виктории и в предбудущего вашего счастья в .завтрашний
день повеселимся>> (стр. 108) . Прилаживаясь к образу выраже
ний Петра, Еi<атерина (стр. 109) пишет: «Паки поздравляю сча 
стливою на море прошлею викториею, и .за ваш особливый в
то время труд отдали мы сей день Богу благодарение, потом
будем веселиться и Ивашка Хмельницкого не оставим». Не раз
в переписi<е супругов со стороны обоих встречается шутливый
тон или корцвейльворт, I<ак говорили в то время. В 1 7 16 году,
когда Петр пьrгался устроить союз с Данией, Англией и не 
мецкими государствами против Швеции , желая выразить мысль,
что предпритис не удается, Петр пишет Екатерине: «0 .здеш
нем объявляем, что болтасмея туне; ибо что молодые лошади
в карете, так наши соединенные, а наипаче 1юренные, сволочь
хотят да коренные не думают: чего для я намерен скоро отсель
I< вам быть» (стр. 49) . В 1719 году он писал: «Вчерась ка1юво
письмо получил от господина адмирала, экстракт выписав по
сылаю при сем, из которого увидите, что вышереченный гос
подин адмирал наш едва не всю Швецию растлил своим велим
спироном» (стр. 113) . В том же году Екатерина, извещая мужа
о нечаянной смерти ка�юго-то француза-садовника, выражалась
так: <<Который француз делал новые цветниi<И, шел он беднень
кий ночью чрез канал, сшалея с ним напротив Ивашi<а Хмель 
ницкий и , I<аiшм-то побытом с мосту столкнув, послал на тот
свет делать цветников» (стр. 96) . В 1720 году Екатерина писала
Петру о· каком-то Льве, который привез ей письмо от государя:
«Сей не лев, но от дорогого льва шелудивая 1юшка письмо при 
везла, что мне угодно>> (стр. 123) . В своих письмах Петр на 489

зывал себя старшюм. По этому поводу ЕI<атерипа в письме к
мужу говорит: «Напрасно затеяно, что старИ!< , ибо могу поста
вить свидетелей старых посестрей, а надеюсь , что и вновь I<
такому дорогому старику с охотою сьпnутся>> ( стр. 9 7 ) . Здесь
Екатерина делает намек на разных тех женщин, с 1юторыми
Петр случайно заводил мимолетные связи. В этом отношении
между супругами заметно что-то даже циническое. В 17 17 году
из Спа, где Петр пользовался целебными водами, он писал Ека
терине: «Понеже во время пития вод домашней забавы дохтуры
употреблять запре1n ают, того ради я м етрссу свою отпустил к
вам, ибо не мог бы удержаться, ежелиб при мне была» (стр.
70) . ЕI<атерина отвечала ему (стр. 166) : «Что вы изволите пи
сать, что вы матресишi<У свою отпустили сюда для своего
воздержания, что при водах невозможно с нею веселиться и
тому я верю, однако ж больше мню, что вы оную изволили
отпустить за се болезнью, в которой она и ныне пребывает и
для леченья изволила поехать в Г агу, и пе желала б я (от чего
Боже сохрани) , чтоб и галан 1 той метресишки такой здоров при
ехал, какова она приехала2• А что в другом своем писании из
волите поздравлять именинами старшщ и шишечкиными3 и я чаю,
что ежелиб сей старИ!< был здесь, тоб и другая шишечка на
будущий год поспела!>> Здесь ЕI<атсрина хочет сказать, что если
бы она постоянно была с мужем, то сделалась бы скоро бере
менной и могла бы на следующий год родить другого ребеш<а.
И это говорится тотчас после речи о <<метресишке!>>
Такого рода «корцвейльворты>> в переписке Петра с Е кате 
риной объясняют многое в харшперах обоих и, вместе с другими
чертами, содействуют I< решению вопроса: что могло Петра при
вязать I< этой женщине до тшюй степени?
Петр с отроческих лет приучился не стеснять своих желаний
и поступков пи для Jюго и ни в чем; от этого-то , вероятно , он
и пе мог ужиться с первой супругой, Евдокией. И со всякой
иной супругой, кроме Екатерины, не мог бы он ужиться. Будь
этой супругой дочь какого-нибудь иноземного государя или прин
ца, п с решился бы он посылать I< ней свою <<метресишку»; будь
этой второй супругой дочь I<шюго-нибудь русского боярина или
дворянина - и та не отнеслась бы I< подобным выходкам своего
мужа с корцвейльвортами: пусть этот муж будет ей царь и гос
подин, но все-таки вместе с тем он был бы ей законный муж,
ИМС!Оll!ИЙ по отношению I< ней обязанности , налагаемые на него
не мирскими зшюнами , зависящими от воли царя, а уставами
1 Любовню,.
2

3
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православпой церкви, которая для русского сердца и ума издавна
была выше всех земных властей. Только таi<ая круглая сирота
иноземка, как Екатерина, бывшая служаш<а, потом жалi<ая плен
ница, обязанная по своему званию безропотно повиноваться
всякому господину, имевшему право, как вещь, передать ее дру
гому, - только таi<ая женщипа и годилась быть женою человека,
который, не обращая ни на кого внимания, считал себе дозво 
лительным делать все, что ему ни придет в голову, и развлекаться
всем, к чему ни повлекла бы его необузданная чувственность.
Петр не только не терпел противоречия себе, оп не выносил
даже сдержанного, не высказываемого прямо неодобрсния своих
поступков. Петр хотел, чтобы все около него признавали хорошим
все, что он ни делает. Так и Екатерина относилась к Петру.
Это была ее первая добродетель. Кроме такой добродетели , Ека
терина обладала еще другой. Нередко, подвергаясь гневу, Петр
приходил в умоисступление: все бежало от него, как от свирепого
дикого зверя; но Екатерина, по врожденной женской способно 
сти, сумела подметить и усвоить такие приемы обращения с му
жем, которыми было возможно успокоить его свирепость.
Современник Бассевич рассказывает, что в Таi<Ие минуты одна
Екатерина могла приступить к нему без боязни: один звук ее
голоса успокаивал Петра; она сажала его, брала за голову, лаская,
почесывала, и тем наводила на него успокоительный сон. Иногда
два или три часа он покоился таким образом у нее на груди и
просыпался свежим и бодрым: без этого его раздражение влекло
за собой сильную головную боль. Когда ей несколько раз удалось
это средство, Екатерина стала для Петра необходимым суt_цест
вом; как только приближенные к царю замечали в его лице су
дорожные движения рта, предвестники припадков свирепости,
тотчас звали Екатерину: в ней словно было что-то магнетическое,
исцеляющее. Пользуясь таким значением для супруга, ей, каза
лось, лег1ю было стать ангелом-хранителем многих , заступницею
несчастных, постигнутых царс1шм гневом; но Екатерина, от при
роды одаренная большим женским тактом, не злоупотребляла
своим свойством и дозволяла себе обращаться к Петру с за;
ступничествами только тогда, когда замечала, что ее заступни 
чество не только не будет отвергнуто, но само по себе царю
понравится. Де.. и тут случалось, что ЕI<атерина, при всем своем
житейском благоразумии, ошибалась. И в таком случае, полу 
чивши отказ, она пе смела повторять своей просьбы и не давала
супругу заметить своего неудовольствия тем, что Петр не так
поступил, как бы ей хотелось; напротив , спешила выказать полное
равнодушие к судьбе виновного, за которого пыталась просить,
и признавала безусловно правым суд государя. Из дошедшей
до нас и изданной в печати переписi<И царственных супругов
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видно, что Екатерина старалась думать обо всем, I<ак думал
Петр, интересоваться тем, чем интересовался Петр, любить то,
что он любил, шутить над тем, над чем он шутил, и ненавидеть
то, что он ненавидел. У ЕI<атерины не осталось самобытной лич
ности: до тююй степени она подчинила себя во всем воле Петра.
Государь, однако, обращается с нею не Tai<, как деспот с рабою,
а I<ак властитель с своим лучшим, вернейшим другом. Судя по
письмам его, он считал ее правоспособной быть ему советницею
в делах не только домашних, но и общественных и политических:
он извещает ее о разных политических событиях и предположе
ниях, которые .занимали его, посылает ей описания сражений.
Екатерина и в этой сфере вела себя с замечательным тактом и
сдержанностью: она .заявляла радость об успехах русского ору
жия, о подвигах новосозданного Петром флота, о всем, что вело
к умножению славь1 и пользы России, но не пускалась в советы
и рассуждения даже и в делах домашних, которые по самому
существу своему принадлежали женщине более, чем другие дела.
Екатерина всегда испрашивала приказания Петра и во всем от
давалась на его волю. Эта сдержанность иравилась Петру, и
чем скромнее вела себя в этом отношении Екатерина, тем более
почитал он ее достойною быть его товарищем во всем. Такие
натуры, как Петр, любят обращаться к советникам, но эти со 
ветники тем более нравятся и кажутся достойными, чем менее
высказывают свои собственные мнения, а только благоговейно
соглашаiОтся с тем, что им сообщено. Петр и в этом отношении
нашел в Екатерине истинный идеал жены для себя. Зато и он,
кроме нежнейшей супружеской любви, проявлял к ней внимание,
желая увековечить ее имя в потомстве: так он учредил орден
св. Екатерины в память услуг, оказанных любимой супругой во
время Прутекого похода; устроил в Петербурге и Ревеле уве
селительные сады (Е1штериненгоф и Катариненталь ) , именем ее
назвал шестидесятипушечный корабль, учредил р,ля ее особы ( в
1 7 24 г.) кавалергардскую роту и наконец с большим почетом и
торжеством возложил на нее императорскую корону.
Через несколыю лет после турецкой войны и Прутекой ка
тастрофы ЕI<атерина родила Петру сына, царевича Петра Пет 
ровича, дорогого «Шишечку>> , как называли его родители. Это
событие теснее привязало друг к другу супругов. У Петра от
Екатерины были в живых только дочери; дети мужеского пола
хотя рождались, но умирали в младенчестве. С ын ненавистной
Петру первой жены его, Евдо1ши Лопухиной, царевич Алеi<сей,
вовсе не разделявший ни стремлений, ни вкусов Петра, оставался
законным наследником, долженствовавшим занять престол после
отцовской кончины. Петру хотелось, вместо него, дать наслед
ство дорогому <<шишечке>>. Мы не станем здесь не только по492

вторлrь, но и припоминать трагических событий погибели несча
стного царевича, описанных нами в пр ед ыдУll! еЙ статье « !J аревич
Алексей Петрович». Желание государя доставить после себя рус 
ский престол <<шишечке>> совпадало с неспособностыо Алеi<сея
быть преемни1юм Петра, кш< преобразователя России; эту не 
способность сознавал отец, и нельзя было не сознавать ее такому
великому уму. Кш<ую же роль играла тут Екатерина?
Бесхарактерный , ничтожный царевич, убежавши от отца в
Вену, в разговоре с имперским канцлером указывал на Екатерину
как на главную враждебную себе личность и приписывал злому
влиянию мачехи нерасположение I< себе родителя; но этот же
царевич, по приезде в отечество, валялся в ногах этой мачехи и
умолял ее о заступничестве перед раздраженным родителем. Не
известно нам с ее стороны ни малейшей черты, по которой мы
могли бы сделать какое-нибудь заключение, как именно держала
себя Екатерина в то время, когда вся эта трагедия происходила
перед ее глазами. Заявлено ли было ей какое-нибудь ходатайство
перед Петром за царевича, или за Iюго-нибудь из многих , по
страдавших по его делу? Нет нигде о том ни следа. Но правду
надобно сказать: не видно, чтоб Екатерина оказывала на Петра
и влияние противное, усиливавшее его жестокость в этом деле.
С своим житейсiшм тш<том, приучивши себя не вмешиваться в
такие дела, где ее голос не мог иметь веса, ЕI<атерина и здесь
благоразумно устранилась и держала себя так, что ее особы вовсе
не видно во всем этом плачевном деле. !J аревича не стало. Много
I<рови было за него пролито; много выставилось на кольях русских
голов; все это клонилось к тому, чтобы дорогой <<шишечка» был
преемншюм Петра и на россиЙсiЮМ престоле. И Петр Петрович ,
сын ЕI<атерины, явился в глазах целого мира единственным за
I<онным наследi-IИI<ом: после 1юнчины Алеi<сея ниi<то, I<азалось,
в свете не мог оспаривать его права. Kai< не быть этим в душе
довольною ЕI<атерине? Ее потомство оставалось в выигрыше от
смерти Алеi<сея. Это-то обстолrсльство неволыю 'возбуждает по
дозрение, что ЕI<атерина была довольна трагичес1юю судьбою
пасынка и устранением от престолопреемничества сына послед
него. Но нет ни малейшего исторического свидетельства, I<оторое
бы могло подтвердить подобное подозрение.
Но <<ШИШСЧI<а» отправился на тот свет 25 апреля 1 7 18 года.
� поi<оЙного царевича J\леi<сея оставалось двое детей: мальчик
Петр и девочка Наталья. Мальчик теперь делалея зai<OIIIIЫM
наследншюм. �же по всей России шепотом говорили об этом,
видели в смерти царевича Петра Петровича Божие правосудие ,
караюrnес царя и все его семейство з а смерть невинного сына
первенца и возвращающее законнос наследие тому младенцу, IIO ·
торому оно принадлежало по рождению.
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Г оворm, сам Петр 1юлебался. Смерть Алексея не осталась
б ез следов на его совести, которой голоса невозможно было
усыпить ни 1шпучею деяrельностыо в работах по государствен
ному строю, ни шумными оргиями всепьянейшего собора. По
временам государь становился угрюм, задумчив. Екатерине, хотя
бы она была совершенно неповинной в смерти Алексея Петро
вича, должна была отзываться постоянною тягостью на сердце
мысль, что по кончипе ее супруга могут провозгласить государем
тшюго ребеш<а, 1юторому воспитатели с детства внушат, что вра 
гом его родителя была мачеха последнего. Петр 5 февраля 1 7 22
года сделал еще шаг, хотя несколыю ограждавший Екатерину
от этой угрожающей опасности. Петр издал зшюн о престоло
наследии, по которому определил право царствующего государя
назначать себе преемника, руководствуясь своею личною волею.
При тшюм зщюне дети Алексея Петровича не имели уже права
на престол по своему первородству. Екатерина была еще МО.I\.Ода
и могла произвести на свет ребенка мужского пола, которому
Петр мог передать свой престол по завещанию, а если бы ЕI<а·
терина и не родила сына, все-тшш в воле Петра оставалось
устроить после себя такой порядОI< вetJJeЙ, при котором его вдове
не угрожало бы опасности.
Наступила персидс1шя война. П етр сам лично отправился в
поход и взял с собой ЕI<атерину, точно Tai<, как брал ее во время
турецiюЙ войны. Но в персидскую войну ничего не представилось
тшюго, чтоб можно было указать на подвиг Екатерины, как после
Прутс1юго дела; по крайней мере ЕI<атерина и теперь являлась
участницею военных трудов своего супруга.
По возврщцении из ЭI<спедиции П етр вознамерился вознести
свою супругу на степень самого крайнего почета: короновать ее
императорской короной и совершить самый обряд Iюронования
в первопрсстолыюй столице России. Манифест, извещавший на
род о царс1юм намерении , был опубликован 15 ноября 1723 года:
в этом манифесте государь оповещал всех своих подданных, что
любезнейшая супруга его государыня Екатерина Алеi<сеевна <<во
всех его трудах помощница была и во многих воинских действиях ,
отложа женсi<ую немочь, волею с н и м присутствовала, и елико
возможно вспомогала, а наипаче в Прутс1юй кампании с тур1ш,
почитай отчаянном времени , кш< мужески, а не женс1ш поступала,
о том ведомо всей армии , а от нес несомненно и всему государ
спзу>> . За тшшс важные услуги, оказанные царицею, государь
«по данному ему от Бога са:vювластию>> , в благодарность , воз
намерился увенчать ее императорскою короною. Время торжества
коронации назначено было заранее на май 1 7 24 года; к этому
торжеству Петр пригласил всех членов августейшего дома и даже
выбывших из него чрез замужество с иноземными принцами пле 494

мянниц своих , дочерей брата П етрова, Мсi<лснбургсi<ую Екате
рину и КурлЯI-IДСI<ую Анну, будущую русскую государыню. Не
приглашсны были толыю малолетние дети царевича Алеi<сея. За
то все, бывшие тогда в России , иностранные представители дво 
ров приглашсны были I< торжеству, и один из тшшх господ,
министр гольштинс1юго герцога, ухаживавшего тогда за дочерью
П етра, Басесnич сооб1_цаст об очень важном происшествии.
«Петр, говорит Басссвич, имел обьпшовенис с своими доверен
ными вельможами посщцать знатнейших иноземных негоциантов,
и I< одному тшюму, негоцианту происхождением англичанину,
приехал он нш<анунс торжества 1юронации. В числе гостей, быв
ших тогда с царем у негоQианта, находилось два архиерея: нов
городский архиепис1юп Феодосий ЯновсiшЙ и псiювсiюЙ списiюп
Феофан Прон:опович. Первый был давнишний любимец царя,
уже несн:олыю в последнее время утрачивавший царское доверие,
второго Петр все более и более узнавал, приближал к себе и
оценивал за необыкновенный ум и разностороннес образование.
Был там же и вели1шЙ канuлср Головкин. «Назначенная на завтра
Iюронаi_!ИЯ, говорил государь , имеет более важное значение, чем
Сiюлыю думают. Я венчаю Е1штсрину импсраторс1юю короною
для того, чтоб сообщить ей право на управление государством
после себя. Она спасла империю, 1юторая чуть было не стала
добычею турок на берегах Прута, и потому она достойна Qар
ствовать после меня. Я надеюсь , что она сохранит все мои уч
реждения и сделает государство счастливы:ш>. Ншпо не посмел
возражать Петру, и безмолвие собеседников призвано было тогда
знаком всеобщего одобрения государевых слов.
Готовя супруге блестящее торжество, П етр учредил особый
отряд телохранителей; то была рота кавалергардов, состоявшая на
первый раз из шестидесяти дворян. Капитаном этой роты был сам
государь , а капитан-лейтенантом Петр назначил Ягужинс1юго, ге
нерал-лейтенанта и генсрал-проi<урора; государь пожаловал ему
перед тем орден св. Андрен П срвозшшного. Эта рота на первый
раз должна была сопровождать ЕI<атерину в день коронаr_! ии.
Трое суток перед торжеством ЕI<атсрина соблюдала строгий
пост и пребывала в молитве. Дело было в Мосiшс, и нужно
было, чтоб русс1шЙ народ верил в преданность I< православию
той особы , которая кш< бы получала право царствовать и управ 
лять государством самодержавно. Обряд Iюронованин совершил
ся 7 мая в Уелснеком соборе с теми церемониями, I<шше
предписывались по цер1ювному чину при царсiшх венчаниях. ЕI<а
терина при звоне колоколов шествовала из дворца, одетая в бо
гатое платье, нарочно для этого дня зш<азашюе в Парижс. Ее
вел под pyi<y Г ольштинсiшЙ герцог; за ней, одетый в голубом
I<афТане , вышитом руi<ами супруги, шел П етр, вместе с Мен49 .5

шиковым и кн. Репниным; кава.J\ергарды провежали высоких
особ. Видевшие т огда Е кат ерину заметили , что у нее на глазах
выступали слезы. Пошrrно, что она должна была персживать
минуты сильных внутренних о щущ е ний ; в ее воспоминании дол-
жен был развертываться длинный ряд прежних собьrгий ее стран
ной жизни, начиная от нсвеселых дней сиротства и б едно сти и
упираясь в светлые минуты торжества и величия. В Успенском
соборе сам Петр возложил на Екатерину 1юрону, а потом, взявши
от новгородского архиепископа государственное яблоко или дер 
жаву , вручил его Екатерине. Г о судар ь во все продолжение це 
ремонии держал в одной руке скипетр. После коронации
совершено было над Екат е риною миропомазание на царство, а
по окончании литургии она, при зв о н е коло1юлов , шествовала из
Успенского собора в Архан г ель с кий собор и Вознесенский мо 
настырь, поi<лониться праху старых русших царей и цариц. Так
следовало по древнему чипу царского венчания.
Обед в этот ден ь устроен был в Г р ано вито й палате. Государь
с ново1юронованной императрицей должен был сидеть за особым
столом от всех других участншюв пира. Перед дворцом устроены
были искусственные фонтаны , извергавшие белое и красное вино,
и расставлены жареные быки, начиненные внутри разною птицею.
То было уr01цение пароду . Г осудар ь за обедом не вынес дол
говременного с иден ья напоказ гостям , всiючил от своего стола,
пошел к ОIШУ и стал наблюдать за движение:�-� народной толпы.
К государю стали присо единять с я в ельможи. П етр, стоя у окна,
говорил с п олчаса, пото м , заметивши , что обед останавливается,
а между тем подаJот другую пе р ем ену блюд, сi<азал: «ступайте,
садитесь и смейт е с ь над св о и ми государями ! >> Это было сказано
в смысле остроты над пошлостью общеприпятых придворных
приемов, требовавших соблюдения церемоний , кот о рые под ви
дом почестей толыю стесняют высо1шх особ .
На другой день после коронации Е кат е ри на принимала поз
дравления. Сам Пет р в звании генерала и адмирала поздравлял
ее. По его желанию, не он , а она, императрица, пожаловала
графское до стоинство П етру Толстому. Рассказывают, что в это
время Екатерина, ду м ая , что тенерь Петр ни в ка1юй просьбе
ей не откажет, ходатайствовала о помиловании осужденного и
находившегася в ссылi<е в Н овго род е Шафирова. П етр не только
не исполнил се желани я , но сказал , чтоб ему не напоминали об
этом человеке. Ничт о не в силах б ыло подействовать на его
сердце, когда оно было против кого-нибудь раздражено.
Восемь дней ликовала Москва по поводу венчания па царство
Екатерины. Много было втайне недовольных постушю м Петра,
соблазняясь низким происхождснием Екатерины; однако, слиш
ком ведома была на Руси грозная неумолимая «бедность», как
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называли Преображенсi<ИЙ приказ, и все боялись навести на себя
подозрение в том, что не одобряли постушюв . государя. Все, од 
нако, были убеждены, что коронованием Екатерины Петр хочет
показать свое желание оставить ее после себя русской государы
ней и самодержицей. Венчание на царство женщины было новым,
необычным явлением, как и царствование женщины без мужа.
Предшествовавшая русская история могла представить один
толыю случай такой коронации: это - коронование Марины
Мнишек, устроенное названым Дмитрием перед своим бра1юм с
нею. Но пример этот не мог служить образцом, Tai< как ни Ма
рина, ни Дмитрий не сочтены были впоследствии имевшими право
на престол. Иностранцы, бывшие в России во время коронования
Екатерины, видели в этом поступн:е Петра прямое намерение дать
своей супруге право быть его преемницей на престоле.
В 1724 году, в ноябре, случилось событие, рассказываемое
иностранцами в тшюм смысле, Kai< будто между царственными суп
ругами готов был возникнуть разлад. Был у Екатерины правитель
I<анцелярии, заведовавший делами по имениям императрицы,
Вильям Моне , родной брат Анны Моне, бывшей Iюгда-то любов 
ницею Петра. Говорят, Петр приревновал его к своей супруге, но,
не давая никому видеть настоящего повода нерасположения I< это 
му человеку, придрался к нему за злоупотребления по управлению
делами государыни и осудил его на смерть. Екатерина попыталась
было просить помилования осужденному, но Петр пришел в такую
ярость, что разбил вдребезги богатое зеркало и сказал: «эта вщць
составляла лучшее украшение моего дворца, а я вот захотел и унич
тожил ее!» Этими словами Петр хотел сделать намек на судьбу са
мой ЕI<атерины; она должна была понять, что Петр, вознесший ее
на высоту, может и свергнуть ее с этой высоты и поступить с нею
подобно тому, как поступил бы с драгоценным зерi<алом. Привык 
нув издавна к таким выходкам досады, Е1штерина с обычным спо 
койствием, которое считала уместным сохранять в подобные
минуты, кропю сказала: «разве дворец ваш лучше стал от этого?>>
Монса казнили; голову казненного выставили публш<е напш<аз на
вершине столба. Тогда Петр вместе с Екатериной проехал в коля 
ске мимо этого столба, наблюдая, ка1юго рода душевное движение
покажется на лице его супруги. Екатерина, всегда умевшая владеть
собой, не изменила своему спокойствию и СI<азала: «Kai< грустно ,
что у придворных может быть столько испорченности>>! Так рас 
сказывают иностранцы (см. у Лефорта: <<Русск. Истор. Общ.
Сборн.», т. III, 387 ) .
Для нас собственно эта трагедия остается неясной.
По некоторым признакам можно догадываться, что Петру
вступала в сердце ревность по поводу расположения и доверия
Екатерины к Монсу, но решить этого невозможно. Из дела,
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произведенного над МшiСоМ, видно толыю , что он действитслыю
был обличен во взшочничестве и разных злоупотреблениях; поль
зуясь милостями Е1штерины и самого Петра, он зазнался, I<ai<
зазнавались многие врсмсшnюш, и когда оп<рылись все его без
законные продсл1ш, понш1 ю, что П етр был сильно раздражен
против него; недаром государь всю жизнь свою преследовал взя
точнююв и I<азi ЮI<радов: тщшм раздражением может объясниться
и сцена с зерi<ало:�-� , если она только в самом деле происходила.
Во всmюм случае, если к озлоблению за злоупотребления при
мсшивалась у Петра и тайная ревность, то едва ли возможно
допустить, чтоб ЕI<атерина своим Iюротiшм обращением с Мон
сом подала повод к такой ревности. Допустим даже, что Ека
терина не питала I< мужу столыю любви, чтоб такая любовь
могла удерживать в ней верность I< супругу; но то несомненно,
что ЕI<атерина была очень благоразумна и должна б ыла понимать,
что от тшюго чсловеi<а, I<аков б ыл П етр, невозможно, кш< го 
ворится, утаить шила в мешi<е и провести его таi< , чтоб он спо
IюЙно верил в любовь женщины, 1юторая будет его обманывать.
Наконец, и собственная безопасность должна была руководить
поведением Екатерины: если б жена П етра позволила себе прс
ступныс шалости, то ей пришлось б ы очень нездорово, когда
бы такой супруг узнал об этом. До кщюй степени взыскатслен
был в подобных вопросах Петр, ПОI<азывал пример Евдшши и
Глебова. На Евдокию П етр не имел ню<акого права, после того
I<ai< сам отверг се, и много лет прошло после разлу1ш с мужем,
когда она сошлась с Глебовым; между тем, 1югда П етр узнал,
что у них между собою была любовная связь , то не простил им
обоим. Можно из этого зш<лючить, что бы ожидало Екатерину,
если б за ней оп<рылась измена мужу, с которым она жила и
1юторому рождала детей. Поэтому догад1ш и подозрения шю
странцев насчет отношений ЕI<атерины I< Мопсу не имеют ос 
нований. По I<райней мере добрые отношения государя I< своей
супруге и влишелы юс положение императрицы при дворе про
должшш вьжазываться до самой кончины Петра. Екатерина по
мирила вдову царя Ивана Алеi<сеевича царицу Прасковыо с се
дочерью Анною, и толыю но ходатайству ЕI<атсрины мать из
рсi<ла дочери прощснье: так высо1ю ценилась в царс1юм семействе
личность Екатерины! В ноябре 1724 года, уже после казни Мон 
са, совершилось обручение герцога Г олштинского с дочерью
Петра и Екатерины , Анною: это сделалось по настоянию Ека
терины, 1юторая давно уже ОI<азьшала расположение I< герцогу,
но Петр медлил дать свое решительное согласие на этот брш<
по тогдашним политическим соображениям. Наконец, если П етр
не исполнил просьбы Екатерины о помиловании Монса, то ока
зывал милости I< другим по ее заступничеству. Тai< он возвратил
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свое благоволение Меншшюву и кабинст-сеi<ретарю своему Ма 
карову, на которых был гневен. С другой стороны , надобно за
мсти-ть, что и прежде истории с Монсом не всегда Петр ОI<азывал
милость осужденным, 1югда за них просила Екатерина: таi< мы
видели, что он не простиЛ, по ее просьбе, Шафирова даже в
такие минуты, 1югда наиболее оказывал свое расположение и
уважение к супруге. Бывший при русском дворе посланник поль
ского короля Августа П, Лефорт, сообщает , разумеется по слу
хам, что в декабре 1724 года у Петра с Екатериною возникла
какая-то размолвка, и 16 числа декабря Екатерина nросила у
Петра в чем-то прощения; супруги объяснялись между собою в
течение трех часов, после чего между ними восстановилось полное
согласие. Если это не праздное произведение молвы, часто вы 
думывающей небылицы про высшюпоставленных особ , то все
таки едва ли рассказываемое о происходившем между супругами
могло быть последствием истории с Мопсом, таi< как после казни
Монса прошло тогда уже более месЯI.!а и супруги в это время
находились между собой в дружелюбных отношениях.
Настуnило, наконец, событие самое роковое, самое nотряса
ющее в жизни Екатерины. Петр заболел смертельно. Признаки
недуга чувствовались у него давно, но обнаружились с неудер 
жимой силой в январе 1725 года. Признаками этого болезненного
состояния было задержание мочи. Доктор Блюмептрост, лечив 
ший государя, nринял эти признаки за болезнь мочевого пузыря
и думал, что у государя образуется каменная болезнь. Петр не
терпел леченья, Iюгда нужно было соблюдать докторские пред
писания, и плохо соблюдал их. Уже чувствуя себя больным, 3
января 1725 года, Петр производил выбор нового «КI-шзя-папы>>
своего всешутеЙсiюго и всеnьянейшего собора и вместе с членами
этого шутовсi<ого собора неумерснно пил и дурачился но своему
обычаю. Это повредило его здоровью. В половине января уси
лившисся боли nринудили его позвать на совет еще других
врачей. Один из этих врачей, итальянец Лазарити, освидетель 
ствовавши императора, находил, что болезнь Петра происходит
от внутренней язвины, образовавшейся у шейки мочевого Iшнала,
и ншюпившаяся там лиш<ая материя мешает проходу урины. Ла
зарити советовал nрежде выпустить накопившуюся мочу, а пото:\1
лечить язвину. Блюментросту б ыло досадно, что не он, а другой
напал на такое открытие; он восnротивился и продолжал лечить
государя по-своему, пока страдания больного дошли до такой сте 
nени, что он страшно кричал от боли, и не только по всему дворцу
раздавался его болезненный крик, но слышим был за наружными
стенами дворца. Петр, обращаясь к окружавшим его, говорил:
«Познавайте из меня, какое жалкое животное человеi<!» Екате
рина ни на минуту не оставляла своего супруга. 22-го января
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Петр пожелал, чтоб вблизи его спальни устроили подвижную
церковь и совершили богослужение. После того государь испо 
вед-авалея и причастилея св. таин.
Снова потом сошлись врачи. Лазарити по-прежнему наста
ивал, что следует искусственно выпустить мочу, а потом лечить
язвину в канале. Блюментрост на этот раз должен был уступить ·
ему, так как и другие врачи присоединились к итальянцу. Опе- "
рация исполнена была на другой после того день английским
врачом Горном; государю тотчас стало легче; все обрадовались.
Весть о таком облегчении распространилась в народе, который
тогда сходился толпами в церквах молиться о выздоровлении
государя. Дшпор Горн объявил окружающим , что у государя
никакого I<амня в пузыре нет и его страдания происходят от
язвины, как догадывался Лазарити.
На следующую ночь Петр спал спокойно. Надежда на вы
здоровление возрастала. Но 26 января, во вторник, государь по
просил есть; ему дали овсяной I<ашицы, и едва он съел несколько
ложек , как с ним сделались судороги, затем наступили лихора
дочные припад1ш; врачи осмотрели болящего и нашли, что нет
более спасения: язвина в мочевом канале приняла гангренозное
состояние. Лазарити сообщил об этом Толстому, Толстой-ЕI<а 
терипе. Надобно было подумать о государстве , ПОI<а Петр был
еще в памяти. К Петру допущены были сенаторы и вельможи.
Не видно, чтоб в это время Петр говорил с ними о состоянии
государства, в ка1юм оно должно было находиться на случай
кончины государя. Но Петр вспомнил тогда старинный обычай
своих преДiюв: когда их поражала тяжкая болезнь и они чувст
вовали близость смерти, то спешили сделать какое-нибудь доброе
дело, чтоб умилостивить Бога за грехи свои. И Петр, отступав
ший всю жизнь от привычеi< и обычаев отеческих, теперь хотел
идти по следам старююв: он УJ<азал освободить всех преступпи 
IЮВ, осужденных в каторi!ШУJО работу, ИСI<лючая, однюю, вино
ватых в смертоубийстве или осужденных по первым двум
пунктам: по прсступлениям против религии и верховной власти.
В тот же день пад болЯII.JИМ, после полудня, архиереи, члены
синода, совершили елсосвящение.
След)'IЩЦую затем ночь Петр провел беспокойно. С ним де 
лался бред; он вскакивал с постели, и его с большим трудом
удерживали.
27 mшаря Петр повелел оказать милость преступникам, осуж.
денным но военному суду на смертную казнь или в каторжную ра
боту, кроме виновных по первым двум ПУJIКтам и смертоубийц.
Тогда же дано было прощевис дворянам, не явившимел на смотр
по царскому указу и по за�юну подлсжавшим потере движимого и
недвижимого имущества. Помилованные государем должны были '
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в �нак благодарности молиться Богу о его вызд<�ровлении. В эт011
день, в конце второго часа пополудни, Петр изъявил намерен И е вы
'
разить свою последнюю волю. Ему подали письменные nринад
лежности. Петр начал писать, но не мог: он написал какие-то
неразборчивые знаки, которые уже после, по догадкам, толковали,
ч-rо то были слова: «отдайте все» . . . Государь проговорил, чтоб к
немr позвали цесаревну Анну Петровну, но когда она явилась к
m::цу, последний уже не в силах б ыл произнести ни одного слова
(Зал. Бассевича, «Русск. Арх.» 1865, 6 21) .
По известиям, сообщаемым иностранными посланниками, на
ходившимися тогда в России, Лефортом и Кампредоном, с этой
п�ры до самой смерти Петр находился в состоянии агонии , без язы 
ка. Н о Голиков, руководствуясь рассказом Феофана Прокопови 
ча, говорит, будто государь после того слушал увещания духовных
лиц и произнес несколько благочестивых изречений. В достоверно
сти та1юго известия можно сильно сомневаться: если бы государь
был в силах произнести несколько слов архиереям, то мог бы и вы 
разить свою последнюю волю о престолонаследии. С большим в е 
роятием можно допустить другое известие, передаваемое тем же
Голиковым. Уже ночью, Iюгда Петр видимо ослабевал, троицкий
архимандрит предложил ему еще раз причаститься св. таин и, в
случае согласия, просил его шевельнуть рукой. Петр не в силах был
говорить, но с трудом шевельнул ру1юю, и тогда его причастили св.
таин. Тотчас после того началась агония.
Т верекой архиепископ Феофилакт Лопатинекий читал над
ним отходную до тех пор, пока у болящего уже не оказалось
признаков дыхания. Тогда ЕI,атерина зш,рыла ему глаза и сама
в изнеможении упала на руки окружавших постель усопшего им
ператора. Было пять часов с четвертью пополуночи 28 января.
В то время как Петр боролся со смертью, в других покоях
дворца вельможи вели совещание о престолонаследии. Одни из
них тогда же ухватились за права великого князя Петра, сына
царевича Алексея Петровича; та1ювы были князья Голицыны,
Долгорукие, Репнины; другие - в числе их Меншиков, гене
рал-адмирал Апрш,син, Толстой, Бутурлин - хотели возвести
на престол Екатерину, основываясь на том, что сам Петр коро 
новал ее, и уi,азывали, что возведение велшюго князя Петра,
бывшего еще малолетним, может отозваться недоразумениями и
междоусобиями. Некоторые из сторонников вс.Аикого князя Пет 
р а пытались было согласить обе партии и предлагали объявить
императором великого князя Петра, а до совершеннолетия его
вручить правление Екатерине вместе с сенатом. Сторона, же
лавшая возведения на престол ЕI,атерины , без участия великого
князя Петра, взяла, наконец, верх чрез то, что Толетой и Бу 
турлип пригласили во дворец !{ружок гвардейских офицеров, а
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за стенами дворца поставили оба гвардейс1шх полка с готовно
стыо употребить в дело оружие , если понадобится.
- Кто смел без моего ведома привести сюда войско? говорил князь Репнин, президент воинской коллегии.
- Я,
отвечал Бутурлин; это сделал я но повелению им
ператрицы. Все обязаны ей повиноваться, не исключая и тебя!
У тех , которые были на стороне великого князя П етра, не
доставало согласия; все почти находились по разным поводам в
неприязни друг с другом; многие, сверх того, боялись , чтоб им
не откликнулся суд над царевичем Алексеем П етровичем. Таким
образом Репнин, не ладивший с Голицыными , перешел на сто
рону Екатерины; пристал туда же и канцлер Головкин. Позвали
кабинет-секретаря Макарова; он при Петре В елююм долгое вре
мя ведал дела, непосредственно исходившие от государя.
- Нет ли I<акого завещания или распоряжения покойного
государя на счет преемства преетала после его кончины? - спро
сил Макарова генерал-адмирал Апраi<син.
- Ничего нет! отвечал Макаров. Несколыю лет тому назад
государь составил завещание, но уничтожил его перед своей по
следней поездкой в Москву. Хотя он после того и говорил о
необходимости написать новое , но не приводил в исполнение это 
го намерения. Государь высказывал такую мысль: «если народ,
выведенный мною из невежественного состояния и поставленный
на степень могущества и славы , заявит себя неблагодарным, то
не поступит согласно моему завещанию, хотя бы оно было на
писано, и я не желаю подвергать моей последней воли возмож
ности оскорбления; но если народ будет чувствовать, чем обязан
мне за мои труды, то стапет сообразоваться с моими желаниями,
а они были выражены с такою торжественностью, I<aiiOЙ нельзя
было бы сообщить никакому писанному документу.
- Я прошу дозволить мне сказать слово, - произнес тогда
Феофан Пр01юпович, - и когда получил желаемое дозволение ,
начал с о свойственным ему красноречием говорить о святости
данпой всеми подданными присяги в 1722 году, признавать пре
емником государю ту особу, которую он сам назначит.
- Однако, возразили ему, п01юЙный не оставил завещания,
по которому было бы можно указать на избранную им особу.
Это обстоятельство можно скорее принять за признак нереши
тельности, и поэтому, при неимении преемника, указанного преж 
ним императором, вопрос о прееталонаследии должно решить
государство.
- Преемником себе, сказал Феофан, государь указал суп
ругу свою, 1юроновав ее сам императорскою 1юроною в Мос1ше.
Это коронование само по себе без всяiюго другого документа
дает ей неоспоримое право на управление государством .
-
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На это возразили не1юторые: у других народов супруги мо
нархов коронуются вместе с ними, однако таi<ая коронация не
даст им права наследовать престол после кончины супругов.
Тогда кто-то из стороннююв Е1штерины СI<азал: Покойный
государь именно с той целью и совершил эту коронацию, чтоб
указать в Екатерине себе преемницу на престоле. Еще до похода
в Персию он объяснял свои виды четырем сенаторам и двум
членам синода, которые и теперь находятся на совещании: он
тогда говорил, что хотя в России нет обычая короновать цариц,
но необходимость требуст этого, чтобы престол после его смерти
не остался праздным и чрез то не возню<ло бы I<аiюго-нибудь
повода к недоразумениям и смутам.
Феофан с своей стороны рассi<азал о речи , которую произнес
пшюйный государь перед венчанием на царство Екатерины в доме
англиЙсiюго негоцианта; потом архиерей обратился I< Головкину
и другим лицам, которые были вместе с государем у этого него
цианта, и спросил: помнят ли они эти слова пшюйного монарха?
Канцлер подтвердил слова Феофана. Другие таi<Же отвечали
утвердительно.
Меншиков , которому в его положении более всех тогда хо
телось , чтоб на престол взошла Екатерина, с жаром воскликнул:
- Какого же еще выражения воли пшюйного монарха нам
добиваться? Свидетельство таких почтенных особ стоит вся1юго
завещания. Если велюшй наш государь поверил свою волю прав
дивости знатнейших своих подданных, то не сообразоваться с
этим было бы с нашей стороны преступлением против их чести
и против самодержавной воли государя.
- Нам, сказали тогда другие , нечего толковать о том, кого
избирать наследником престола: дело давно решено, и мы сюда
собрались не для избрания, а для декларации.
- Да, сказал генерал-адмирал Апрш<син, по силе короНаi_!ИИ,
совершенной в Мос1ше в 1724 году, сенату остается провозгласить
Еiштерину Алексеевну императрицей и самодержицей всероссий
сiюЙ , с теми правами, какими пользовался ее пшюйный супруг.
В тшюм смысле ёоставлен был акт и все подписали его без
возражений. Потом отправились приглашать Екатерину.
Облитая слезами, вышла она из царской опочивальни в
сопровождении Г олштинс1юго герцога и обратилась с трога
тельною речью к вельможам, говорила о своем сиротстве ,
вдовстве , поручала себя и все свое семейство покровительству
сената и вельмож, просила их быть милостивыми и к Г олш 
тинекому герцогу, которого покойник любил и назначил своим
зятем. В ответ на такие слова Апрш<син, став на колени ,
поднес ей акт о признании ее пресмницею П етра. Раздались
одобрительные восклицания в зале.
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исполняя
Любезноверные мои! - СI<азала Екатерина:·
намерение вечнодорогого моему сердцу в Бсiзс почившего суп �
руга, я посвmцу дни мои трудным заботам о б!'аге государства'
до тех пор, поi<а Бог не отзовет меня от этои земнои жизни.
Если великий князь Петр Алексеевич будет пользоваться моими
советами, то, быть может, я буду иметь в моем печальном вдов •
стве то утешение, что приготовлю вам императора, достойного
по крови и имени того, которого вы толыю что лишились.
Громогласное ура огласило залу; такие же крики раздались
и за стеною дворца.
31 января был издан от синода, сената и генералитета ма
Iшфест, извещавший всю Россию о кончине ее государя, импе
ратора Петра, и обязывавший всех подданных РоссиЙсiюЙ
империи присягать на верность императрице Екатерине Алексе
евне, так каi< уже вся Россия в 1722 году присягнула соблюдать
закон о признании наследншюм престола то лицо, которое из
берет последний государь, а в 1 7 24 году сам Петр в Москве
короновал императорской короной свою супругу и тем самым
уi<азал в ней ту особу, 1юторую пожелал назначить после себя
преемницей.
Весь Петербург присягнул новой государыне без малейших
признаков ропота или недовольства. Когда начали приводить к
присяге народ в Москве, оказались небольшие сопротивления,
не имевшие, однако, ни влияния на народную громаду, ни важных
nоследствий. Двое раскольниrюв заупрямились, объявили, что не
станут nриелгать ЕI<атерине и не nризнают ее за государыню.
Их сначала посекли кнутом , а потом , когда кнут их не донимал ,
стали жечь огнем, и nосле двух пыток принудили произнести
nрисягу. В губерниях были также проблески неудовольствия, вы
ражавшегося главным образом всяiюго рода болтовней. <<Насто
ящий царь наш Петр, говорили некоторые, не умер, да и не
царствовал; он молодым еще поnался в nлен к шведам и до сих
нор находится у них в неволе, а шведы вместо него nослали в
Россию nохожего на него лицом своего человеi<а, и тот, назвав
шись царем Петром, начал людям бороды резать и нехристей
своих в высокие чины жаловал, и Tai< nохож был на настощцего
Петра, что никто не мог распознать, что это не истинный царь,
толыю узнала его царица, и за это он с царицею развелся и
nосадил ее в монастырь, а сам другую жену взял себе из немок.
Вот этот-то фальшивый Петр недавно умер, оставивши царство
своей царице немке. А теnерь вот настоящий царь Петр осво
бодился из певоли и ворочается в свое царство. И сын его,
царевич Алексей, жив и находится у своего тестя, цесаря». Дру
гие не отрицали, чтоб царствовавший под именем Петра был на
самом деле им. однако nорицали его за введение иноземных обы �
- ·
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'<tаев и за отяготительные для народа учреждения, а по обычному
в русской духовной жизни приему взваливали все дурное на
бояр , обвиняя их за то , что давали худые советы государю.
Третьи вопияли прямо против воцарения Екатерины и кричали,
что царствовать надлежит не ей, а царевичу, сыну Алексея. Все
это имело важные последствия для тех , которые только так бол 
тали и за свою болтовню подвергались наказанию. Народ везде
п01юрно присягал новому правительству. Только вымысел, что
царевич Алеi<сей, о смерти которого в свое время было объявлено
всей России, не умер, а где-то спасается, пришелся более по
нраву русскому народу; но и тут обстоятельства ПОJ<азали, что
теперь не так легко внушать I< себе всеобщую веру самозванцам,
как было в начале XVII века. С1юро после обнародования ма
нифеста о кончине Петра и о восшествии Екатерины в двух
противоположных между собой русских I<раях явились один за
другим два названых царевича Алексея. Первый огласил себя в
Почепе, в Малороссии. Он был родом сибиряк, сын звонаря из
города Погорельского, служил семнадцать лет в гренадерах , и
потом переведев был в другой поЛI<, расположенный на квартирах
в Малороссии. Там никто его не узнал, и он начал возвещать,
что он - спасшийся от смерти царевич Алексей. Этому плуту
ие удалось погулять; его тотчас же схватили и посадили под
стражу. Другой явился в Астрахани; и тот был также уроженец
сибирский, крестьянин по сословию, занимавшийся извощичьим
ремеслом на чужой стороне. Звали его Евстигней Артемьев. Это
му молодцу предприятие сначала стало было удаваться. Нашлись
такие , что поверили его речам. Но вскоре в каком-то пригородном
селении его схватили и доставили в Астрахань , а тамошнее м е 
стное начальство приказало посадить его в тюрьму и послало о
нем донесение в Петербург. Оба названые царевича - и по
чепский и астраханский - были привезсны в Петербург и в
ноябре 1725 года публично казнены смертью.
Первое время по своем вступлении на престол ЕI<атерина
посвятила печальному долгу погребения своего супруга. Набаль
замированное тело государя было выставлено в дворцовой зале,
нарочно украшенной применительно к значению грустного тор 
жества. В этой зале гроб Петра стоял с 1 3 февраля по 8 марта,
и в этот промежуток времени поставлен был близ него другой
гроб с трупом шестилетней дочери Петра, Наталии. 8-го марта
оба гроба повезли в деревянную церковь Петрапавловского со
бора, временно построенную до окончания каменной, и тогда
Феофан Прокопович произнес свою знаменитую надгробную
речь, которая не только произвела потрясающее впечатление на
слушателей, но и впоследствии считалось одним из лучших об
разцс:ш духовного красноречия. Труп усопшего императора , по505

сыnанный землей, был оставлен в зш<рыто�1 гробе на н:атафалi<е,
и , по известию Голикова, стоял в цер1ши о1юло шести лет.
Было много дел, начатых Петром и неоiюнчешiых по случаю
его смерти. Б<атерина решилась их о1юнчить. В феврале 1725
года дано было поручение датчанину Берингу снарядить мореход
ную экспедицию к берегам Камчатки: это делалось по воле Пет 
ра, Iюторого незадолго до 1юнчины занимала мысль - узнать,
соединяется ли Азия с Америкою, или отделяется от нее водой?
Тогда же Екатерина, по проеi<ту, начертанному П етром в 1 7 24
году, положила открыть АI<адемию Наук и с этой целью повелела
русс1юму послу в Париже, князю Куракину, приглашать в Рос
сию иностранных ученых для занятия мест в русской Аl<адемии
Hayi<, которая, однако, на самом деле была открыта не ранее
октября 1 7 26 года. В мае 1725 года учрежден был I<авалерствен
ный орден Александра Невского , и это делалось также по мысли
Петра: он заявлял о тшюм намерении еще до П ерсидекого nохо
да. Того же года, в .том же месяце мае совершено было брако
сочетание великой княжны Анны Петровны с Г олштинским
герцогом, во исполнение воли пшюйного императора, который сам
обручил августейшую чету. Екатерина ОI<азала милости лицам,
подверrшимся опале их государя в последнее время его царство
вания. Получили свободу и восстановление своих гражданских
прав лица, наказанные политическою смертью по делу Монса;
объявлено прощевис Шафирову, и Екатерина поручила ему пи 
сать историю Петра Великщо; допу1_цены были к службе и к
царской милости дети казненного 1шязя Г аrарина; выпустили на
волю малоруссов, посаженных Петром в П етрапавловскую !<ре
пасть с наказным гетманом Полуботком, умершим в заточении.
Дела внешние в 1725 году шли удачно в смысле до1юнчания пла
нов Петра. Оставленный в Зш<авказье П етром генерал Матюш
кин усмирил в Грузии мятеж и убедил грузинс1юго царя Вахтанга
отдаться под покровительство России, а потом напал на Дагестан,
разорил множество аулов, разрушил шахмалову столицу Тар1ш,
выгнал самого шахмала, неприязненного к России, и достоинство
шахмала уничтожил вовсе. В октябре 1725 года, отправлен был
иллириЙсiшЙ граф Савва Владиславович в отдаленный Китай для
установления прочных границ и для распространения взаимной
торговли между русскими и I<итайцами.
Новая императрица с первого взгляда могла считаться хорошо
подготовленною к той великой роли, кш<ая теперь выпала ей на
долю. Она была постоянной спутницей и самым исi<ренним дру
гом велююга государя, правившего Россисю с тшюю славою, ка
кой не достиг<и\ никто из его предшественнююв. Что всего
важнее, сам велюшй преобразователь заявлял пред всей Россией,
что эта женщина, будучи его любимой супругой, была в то же
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время его помщцницей и участницей во всех важных воинских и
гражданских предприятиях. Много в ее пользу говорило уже то ,
что в течение многих лет она могла не толыю дружелюбно ужи
ваться с таким характером, какой был у Петра, но и заслужить
у него nысо1юе о себе мнепие. Но Екатерина может служить
наглядным доводом той истины, что нельзя делать суждений , как
поступила бы известная человеческая личность в таких и таких-то
случаях , 1югда подобные случаи прежде не представлялись ей в
жизни. В такого рода суждениях мы обыкновенно ошибаемся.
Ошиблись бы мы в приговоре о том, что вышло бы из Екатери
ны, оставшейся на престоле полновластной решительницей судь
бы своей и судьбы подвластного ей государства, ошиблись бы,
если б Екатерина сошла со сцены прежде кончины мужа и не
сделалась после него самодержавной государыней. Мы были бы
вправе ожидать от нее чего-нибудь пеобыкновешюго, особенно
ру1юводствуясь приговором Петра Великого, так отлично умев
шего оценить людей. Не то ВЫI<азалось в истории. Екатерина, кю<
жена Петра, была действительно женщина большого ума, но это
была одна из таких умных женщин, кшшх на свете немало во всех
сословиях и при всJI.ких жизненных условиях. Такие женщины,
соединяя с умом честность, могут быть добрыми супругами и
матерями, приятными собеседницами, хорошими хозяйками и
вполне заслуживать самые лестные отзывы не только от своих
родных и домашних, но и от чужих, кто только их знает. Но
.
далее - такие женщины не представляют за собой никаких до
стоинств. Без мужа, без взрослых детей, б ез близкого круга род
ных и друзей, служаi.!JИХ ей постоянной опорой, таi<ая женщина
решительно может потеряться, опуститься и, при всех своих нрав
ственных достоинствах, ню<уда не быть пригодною. Т ююва по
существу своему Екатерина. Она прсвосходно умела пользовать
ся обстоятельствами, в которые поставила судьба се женсi<ую
жизнь; она приобрела любовь и уважение как супруга, так и всего
I<руга близi<ИХ людей и настолько привлеi<Ла к себе их сердца, что
они признавали за ней такие достоинства, каких на самом деле у
нее вовсе не было. ЕI<атсрина была женщина в полном смысле
своего века воспитанпая и сжившаяся в такой среде, где женщина,
по суi.uсству своей природы, обязана быть только помощни
цею, - мужа ли, родителей, друзей, кого бы то ни было, но
все-таки толыю помощницею, а не самобытною деятельницею: в
этой среде ум женсi<ИЙ только и пригоден на такое положение.
Екатерина и была для Петра достойпой помощницей не знаем
собственно, кш< выражалось это помощничество, но должны ве
рить, потому что нам об этом заявляет сам Петр. По смерти
Петра Велююго, Екатерина вдруг очутилась в положении выше
своего женского ума. Приходилось стать выше всех, ру1юводить
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JJ,руr:ими, выбирать себе пригодных помощников. К этому не при
готовили ее никакие предшествовавшие обстоятельства жизни; не
приучил ее к этому гениальный ум Петра. Петр никого не мог
rчщучить к самобьrrности; он любил и ценил толыю помощников,
�оторые не смели противоречить ему, ни подавать советов, когда
он l:iX не требует, ни чего-нибудь делать мимо его ведома и без
его воли. И Екатерина именно тем и заслужила высокое о себе;
J.\I!Нение супруга, что умела ему угодить, а угождала ему только
тем, что находилась у него во всегдашнем нравственном подчи 
нении. Петра не стало. Екатерина, привыкши в течение двадЦати
с лишком лет видеть около себя другое лицо , которому безу
словно подчинялась, и сознавать за собою толыю второстепенное
значение, с первого же раза вьжазывается тем , чем выработала
ее предшествовавшая жизнь: она предаст себя со своею семьею
покровительству и защите сенаторов и вельмож; но ее делают
самодержицею; ей дают то, чего принять и хранить она нюшк не
была в силах. Отказаться от этой чести было невозможно, если
бы даже она и хотела: пришлось бы даже рисiюшпь и своей соб
ственной головой, и судьбой дочерей. Надобно б ыло принимать
новое положение. Но при этом новом положении ей пе приходит
ся быть чьей-нибудь помощницей; у ней теперь должны быть
помщцники по ее собственному выбору, да и п е одно лицо, а
много; если б ей хотелось во что бы то ни стало оставаться по
прежнему в значении чьей-то помощницы, то пришлось бы сде 
латься помощницей многих... а этого никак невозможно: многие
не моr:ут между собою спеться до такой степени, чтобы достиг
нуть полного единства. Отсюда трагическое, можно сказать, по
ложение государыни, наступившее именно с той минуты, когда
она, по воле судьбы, достигла той высоты, о какой в молодости
ей и не снилось.
И это трагическое положение выразилось прежде всего в
том, что Екатерина должна была отделываться и увертываться
от Меншикова, который более других способствовал возведению
ее на престол, думая, конечно, править всем государством от
имени той, I<ТО некогда была его служанкою, а теперь стала
повелительницею. Надобно было исi<ать противовеса Меншико
ву, и ЕI<атерина думала найти его в своем зяте, Голштинском
герцоге; она сблизилась с ним, и естественно Меншиков и герцог
не возлюбили друг друга. Дело пошло далее. Сенат, еще и при
П етре вередко не представлявший согласия между своими чле
нами, но сдерживаемый гениальным умом и железною волею
самодержца, теперь остался без той крепкой узды, которая для
него была необходима. В конце 1725 года в нем возникло раз.
ногласие. Миних потребовал 15.000 солдат на работы для оiюн 
чания Ладожского канала. Одни из членов сената ( между ними
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генерал-адмирал Апрш<син и Толстой) находили, что надобно
исполнить требование Миниха и окончить дело, начатое Пет
ром, - дело, которому великий государь придавал большую цен
Jюсть. Меншиков воспротивился, доказывал, что солдатьi
набираются с большими издержками не для земляных работ, а
для защиты отечества от "врагов, и когда его доводы не прини 
мались, он деспотически именем императрицы объявил, что сол
дат не дадут на работы. Сенаторы оскорбились. После того
начался ропот и затем тайные соображения и совещания о том,
как бы вместо ЕI<атерины возвести на престол великого князя
Петра; царь-ребенок I<азался самым подходящим царем для тех ,
которые думали н а самом деле править государством о т его име
ни. Узнал об это:\1 Толстой , и по его предположению должно
было образовать учрежДение, стоящее выше сената и непосред 
ственно управляемое особой государыни. Он СI<лонил на свою
сторону нес1юлышх главных и влиятельнейших вельмож: Мен
шикова, князя Голицына, канцлера Головкина, нице-канцлера
Остермана и генерал-адмирала Апраксина. Они предложили го 
сударыне проект учреждения верховного тайного совета, который
должен быть выше сената. Указ об учреждении его дан был в
феврале 17 26 года. Поводом к такому учреждению указано то
обстоятельство, что нен:оторые, заседающие в сенате, в то же
время состоят президентами коллегий , и сверх того, «ЯI<о первые
министры имеют по должности своей тайные советы о полити
ческих и других военных делах». Обязанные в то же время за
седать в сенате и вникать во все дела, подлежащие ведению
сената, «за многодельством не могут вскоре чинить резолюu;ии
на внутренние государственные дела и от того в тш1ных советах
о важнейших делах им не малое чинится помешательство, а в
сенате в делах остановка и продолжение». Новое учреждение
отделяло от сената дела первой валшости и состояло под непос
редственным председательством высочайшей особы. Дела, под
лежащие исi<лючителыю верховному тайному совету, были: все
чужестранные и те из внутренних, которые требуют по су1_цеству
своему высочайшей воли; например, новые налоги не могли быть
постановлены иначе, каi< по указу верховного тайного совета.
При самом открытии нового учреждения постановлено было пра 
вилам , что собрания верховного тайного совета должны ежене 
дельно происходить по внутренним де.JI.ам в среду, а по
иностранным в пятницу, но сели случится что-нибудь необык
новенное , то собрание может происходить и в другой какой-ни 
будь день недели, и тогда все члены особо о том оповещаются.
Указы из совета издаются от имени императрицы. Сенат перестал
иметь право безапе.v,яционных пригсворов, и должен был титу
ловаться уже не правительствующим, а высо1шм. Челобитчикам
509

дозволялось подавать в верховный тайный совет апеллЯJ,!ИЮ кш<
па сенат, Tai< и на коллегии, но если 1по подаст нссправсдливую
апслл}ЩИЮ, тот подвергнется штрафу и плате в пользу тех судей ,
на 1юторых он жаловался, и в таком размере, в каком взят был
бы штраф с этих судей , если б жалоба, на них поданная, была
призвана справедливою. Если же челобитчш< обвинит напрасно
судей в таком неправом rюстуш<е , Iюторый, по заJюну, подлежит
смертной казни, тогда челобитчик сам подвергнется смерти. Со
вет - поясняется в современном протоколе - не есть особенное
судилище , а собрание I< облегчению ей (императрице) бремени
служащее ( Чт. 1858, 3. Протоколы в. т. сов. , 5) .
От ведомства сената были изъяты три коллегии: иностранная,
воинская и морская.
Членами новоучрежденного совста были лица, подавшие про
ект об его учреждении; к ним присоединен был граф Толстой,
а чрез несколыю дней после открытия совета, последовавшего
8 февраля, императрица поместила в число членов герцога Гол
штинсiюго (17 февраля) да еще с явным намерением поставить
его выше прочих членов: <<Понеже - говорится в одном указе любезнейший нам зять его королевское высочество герцог Гол
штинский по пашему милостивому требованию в сем верховном
тайном совете присутствует, и мы на его верное радение I< нам
и I< интересам нашим положиться совершенно можем, того ради
и его королевс1юе высочество яко наш любезнейший зять и по
достоинству своему не тш<мо над прочими членами первенство
и во всех приключающихся делах первый голос имеет , по и мы
его королевскому высочеству позволяем из других верховному
тайному совету подчиненных мест все такие ведомости требовать,
1юторые к делам в верховном тайном совете предложенным, для
лучшего о них изъяснения, ему потребны будут». Герцог при 
сутствуя в верховном тайном совете первый раз 21 февраля и
выказывая свое значение, милостиво заявил, что ему приятно
будет, если другие члены будут иногда противного с ним мнения
( Протш<. Чт.1858, 111, 5) . Герцог, плохо понимал , ели не совсем
не понимал по-руссiш, и потому для перевода его мнений на
русс1шЙ язьп< прикомандирован был I<амер-юнкер Iшязь Иван
Григорьевич Долгорукий.
В апреле 1 7 26 года императрицу стали тревожить подметные
письма, которых содержание указывало на СУJ,Цествование людей,
недовольных правлением, учрежденным по смерти Петра. Ми
нистры , члены верховного тайного совета, представляли ей сло 
весJю разные замечания о том, как бы оградить престол от
могущих произойти потрясений. Остерман представил свое мне-·
ние на письме, и предлагал для устранения различных мнений о
порядке прееталонаследия соединить браком великого князя Пет510
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с его теткой цесаревной Елисаветой Петровной, несмотря ни
их родство, ни на неравенство в возрасте, с тем, что если у
них не будет наследнююв, то наследство должно будет перейти
I< потомству Анны Петровны. Этот проект сделался предметом
обсуждения на долгое время, но для истории он важен преиму
rцествеr шо потому, что в своем основании осуrцествился течением
истории; хотя Елисавета не вышла за Петра, но действительно
царствовала и, оставаясь б ездетной, передала престол потомству
сестры своей Анны Петровны.
Но r<ак подметные письма продолжали появляться, то апреля
2 1 издан был строгий указ против их сочинителей и распрост 
ранителей; обещана была удвоенная награда тем, которые от
кроют и предадут в руки правосудия сочинителей подметных
писем, затем воспрещались частные толки и беседы по вопросу
о правах прееталонаследия и объявлялось , что если в течение
шести недель не отr<роются виновные в составлении подметных
писем, то они будут преданы церковному проклятию.
При существовании верховного тайного совета короткое цар
ствование Екатерины ознаменовалось тем, что обращено было
внимание на некоторые отяготительные для народа приемы и
учреждения прошлого царствования; кое-что было изменено, дру
гое и вовсе отменено. Все доходы империи 1725 года прости 
рались до 8 . 7 7 9 , 7 31 р. при расходах в 9 . 147 , 108 р. ,
следовательно, с дефицитом. Главная статья доходов падала на
подушное, составлявшее в своем итоге сумму в 4.437 , 37 5 р. , и
этот род налога был самый отяготительный и наиболее не тер 
пимый народом, как по существу своему, так еще более по спо
собам взимания. По самому своему существу налог этот
представлял видимую неравность и несправедливость. Платили
записанные в ревизии, и так как ревизии не могли предприни
маться часто, то необходимо выходило, что живые должны были
платить за умерших , взрослые за малых, рабочие за престарелых ,
ни к какой работе неспособных. Способ сбора этого налога был
до r<райности тяжел и ненавистен. Надобно знать, что по идее
Петра этот налог определялся исключительно на содержание вой
СI<а, и самое войско положено было расквартировать сообразно
сбору средств, так что взимание с записанных в подушный оr<лад
предоставлялось самим воинским чинам с участием выбранных
от земского дворянства комиссаров. Но это совершалось до край 
ности разорительно для крестьян и со всякими признаками зло 
употреблений, I<азноi<радства, вымогательства и взяточничества.
В уr<азе императрицы верховному тайному совету от 9 января
1727 года соединено многое, что выдумалось и выработалось в
течение года. Там (см. Сборн. Отд. русск. яз. и слов. Имп.
Аи. Н . , IX, 86 и Чтен. 1857 . , III, 33) говорится: «не тольио
на
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крестьянство, на которое содержание войска положено, в великой
скудости обретается и от вел:иrшх и непрестанных екзекуций и
других непорядков в I<райнсе и весконечное разорение приходит,
но и прочие дела: яко коммерция, юстиция и монетные дворы,
весьма в разоренном состоянии обретаiотся». Крестьянские по 
беги, опустошавшие русские края во все царствование Петра, не
прекращались и теперь, иные убежавшие с места жительства
шатались но лесам, образовали разбойничьи шаЙiш и нападали
на проезжих по дорогам, на помещичьи усадьбы; другие селились
на окраинах, многие убегали за грашщу: некоторые ис1шли при1ота
в Польше , другие в турецких и крымсi<ИХ владениях , или у баш
кирцев. Правительство сознавало, что такие побеги происходили
<<не от одного хлебного недорода и от подати подушноЙ>> , по и
«от несогласия у офицеров с земскими». Но не следует думать,
что только офицеры и солдаты тяготили крестьян в их быте:
«ньше над крестьянами разве десять или больше командиров
находится вместо того , что прежде был один , а и:vхешю из во
инских, начав от солдата до штабу и генералитету, а из граж 
данских и штатских от фисi<ала, комиссаров, вальдмсйстеров и
прочих, до воевод, из Iюторых иные не пастырями , по ВОЛI<ами
в стадо ворвавшимися называться могут. То му ж е п одо б н ые и
многие приказчики, которые за отлучением помещшюв своих над
бедными крестьянами чинят что хот ят .
Т ai< представлялось тогдашнему правительству положение
сельского рабочего класса, требовавшее мер к облегчению его
судьбы и устроению его благосостояния. При самом вступлении
своем на престол Екатерина сбавила с I<рестьян подушного оклада
по четыре копейки с ревизсiюЙ души, и ето сделано было по
необходимости, так IШI< накопилось недоимок более миллиона за
прошлый год, а за две трети текущего года собрана была только
половина того, что следовало собрать. В 1727 году в nерхош юм
тайном совете решено было, также вследствие убеждения о н е 
возможности собрать с I<рестьяп поло.?I>еrшо й суммы, следуемой
по всей России с подушного оклада: устранить военных (гене
ралитет, штаб - и обер офицеров) от сборов подушного оi<Лада
и _ вывести их из уездов, расположив слободами при городах , а
сбор подушного возложить на воевод, управля!ЩЦИХ провинциями
и зависящих от губернаторов, при участии вместе с воеводами
по штаб -офицеру из воЙсi<а. Разом с отстранением военных от
сбора подушных денег упразднилась должность земских rю:vхис
саров и уничтожались их конторы , а в то же время и народные
суды. Расправа и суд возлагались на воевод под ведением гу
б ернаторов, а высшею инстанциею, I<уда можно было подавать
апелляции на губернаторов, была юстиц-rюллсгия. Уничтожилась
мануфактур-коллегия, а вместо нее учреждался совет из фабри512

кантов, 1юторые должны были съезжаться в Москву и служить
без жалованья. Правительство вообще имело в виду упразднить
многие I<анцелярии и правительствсш iые должности, «потому что
умножение правитслей и канцелярий тягостно для народа и тре
бует множество издержею> , - тш<ая причина приведсна в про
токоле верховного тайного совета. Для поряд1ш в расчете доходов
и расходов возобновлялась упраздненная перед тем рсвизион
Iюллегия и учреждалась доимочная I<анцелярия. Упущения в сбо 
рах казенных платежей нщюплялись и увеличивались, что и
принудило к появлению этого учреждения. Мы не имеем осно
ВаJ-IИЯ указать степень того участия, I<aJюc лично принимала им
ператрица в вопросе, касавшемся облегчения народа от тягостей
подушных платежей и воинского самоуправства. Но вообще, Kai<
она полагала свое имя на указы, то , конечно, надобно допустить,
что если содержание их сочиня.11о сь другими, все-таки она со
чувствовала их смыслу. Зная, кш< при всяком удобном случае
она при fleтpe являлась на стороне тех, которые по своему по
ложению пуждались в добродушном представительстве за них ,
смеАо можем признавать, что во время самобытного обладания
верховною властью в делах, н.асавшихся облегчения народной уча
сти, действовало доброе женское сердце Екатерины.
Но не во всех делах ее царствования, н:огда решения следо
вали от ее имени, можно с достоверностыо признавать личное
участие Екатерины. Совершались вопиющие возмутительные де 
яния, и хотя официалыю исходили от нее, но она была туг вино
вата стоАько же, сколыю может падать вина на слабое или
несовершешюАетнее лицо, сидящее на престоле, Iюгда именем его
производятся распоряжения, о 1юторых он или не думал, или во13се не знал. К категории таких дел мы смело можем отнести быв 
шее при Екатерине дело архиспис1юпа новгородс1юго Ф еодосия
Яновского. Этот человек, один из умных и светлых архипастырей
Петрова ве!{а, любимец покойного государя и исполнитель ero
планов, имел нрав строптивый и неуживчивый, а оттого окружали
его недоброжелатели и нш<то не любил его. Этим воспользовался
псковской архиерей Феофан Прокопович, челове" чрезвычайно
умный и ученый , но хитрый и !{ОВарный, не останавливавшийся
ни перед ка!{ИМИ путями " собственному возвышению. Ему "стати
пришлось, что Феодосий , сообразно своему беспо"ойному нраву,
произносил !{ОС-!{акис выражения, которые должны были не по
нравиться верховой власти, и в апреле 1725 года Феофан подал
донос на своего товарщца; прежде он находился с ним в друже
любном отношении: они оба Приготовляли к кончине П етра Ве
ликого. Феодосий, в беседе с Феофаном и другими синодскими
членами, роптал на нерасположение светс1шх сщювню<ов I< духо
венству, угрожал за то н:арой Бо21шсй на Россию, критиковал
17
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поступки бьшшего императора, порицал его излишнюю охоту I<
следованию тайных дел, 1юторая «показывает в нем мучительс1юе
сердце, жаждуtцее I<рови человечесiюЙ», вспоминал , I<ак он был
«непостоmiеп и неблагорассуден: сегодня задумает одно велююе
дело, завтра еще более затеет, с наговоров бездушных людей и
доносителей о всех духовных и светсiшх особах начал иметь как
о неверных себе худое мнение, имел тайных шпионов, которые
над всеми надзирали и тш< иногда смущали его, что ночью спать
не мог, для того подозрения всех боялся, за не очень важные
слова повелевал I<азнить смертью, а можно было и б ез тшюго
кровопролития в словах подлых людей и во всем положиться на
промыс ел БожиЙ>>. Говоря о бесполезности суровых мер, он вы
ражался: «сколыю людей переказнено, а воровство не убывает,
совесть в людях незавязапная, надобно обучать через школы и
от того познают Бога и что есть грех; только без денег сего
сделать нельзя, а ипструмент железный (т. е . для казней) не
велика диковюша: дать две гривны!>> О смерти государя Феодо
сий замечал, что болезнь <<ему пришла от безмерного женоне
истовства». Когда высочайшая власть назначала богослужения,
новгородс1шЙ архиерей по этому поводу делал тшюе замечание:
<<кшюе тиранство! мирсi<ая власть принуждает духовную молить 
ся. Это слову Божию противно: апостол Павел молит христиан
молиться за царя, а не принуждает; я служить буду из страха,
чтоб меня в ссылку не сослали, да услышит ли Бог такую молит
ву?» Другие духовные, спрошенные по поводу Феофанава доно
са, подтвердили его донос: в числе этих духовных был Феофилакт
ЛопатинсiшЙ, тверс1юЙ архиерей, впоследствии сам испытавший
от Феофана участь, подобную той, кш<ую теперь вместе с Фео
фано:v� приготовил несчастному Феодосию. Обвиняемый созвал
ся, просил помилования, но заступнююв у него не было. Своим
беспокойным нравом и неосторожным языiюм он успел уже воо
ружить против себя могучего Меншююва.
Однажды, когда I<араульные не хотели пропустить его во дво
р ец , он в запальчивости СI<азал: «я сам лучше светлейшего князя!»
Меншююв знал про этот случай и теперь, когда Феодосию уг
рожала беда, не раскрыл рта в пользу строптивого архиерея. Вдо
бавоi< Феодосия обвиняли еtце в растрате и присвоении
цер1юш-юго достояния в ОI<ладах образов и серебряной утвари.
1 1 - го мая 1725 года ЕI<атерине поднесли на утверждение приговор
I< смертной казни, «за учиненные им цер1ши Божией и указам ее
величества противности и непристойные слова. Но императрИIJ а
<<для поминовения его величества» во всем государстве отменила
смертную I<азнь и повелела: <<Феодосия от сююдс1юго правления,
новгородской епархии и архимандритии Алеi<сандроневсiюго мо
настыря отрешить и сослать в дальний монастырь, именно Ко514

рельс1шй на устье Двины, где содержать под караулом неисходно
давать ему на пищу и одежду по двести рублей в год>>. Но
злобные враги поступили с ним еще суровее того, I<ак предписано
было в указе. С него сняли сан и в звании простого монаха под
именем чернеца Феодоса послали на место заточения и засадили
в ка:v�енную тюрьму с малым оконцем, определив ему в пищу
только хлеб и воду. Страдалец , отправленный в Корельекий мо
настырь в сентябре 1725 года, умер в феврале следующего года
от голода, скорби и недостатка свежего воздуха, гонимый зави 
стню<ами и врага:v�и, не возбуждая ни в ком сострадания по при
чине своего задорного и неуживчивого нрава. Никто не
преследовал его с таким ожесточением, каi< Феофан Прокопович,
хотя он прежде был видимо в дружелюбных отношениях к нов
городскому архиерею; но Феофан имел в виду занять место ни 
зложениого Феодосия и потому более чем кто другой боялся,
чтоб Феодосий не получил прощения и снова не вошел в милость
у верховной власти; поэтому-то Феофану было необходимо со
гнать поскорее со света Феодосия Яновсiюго.
Меншиков не останавливался ни перед кшшми бы то ни было
путями, ведущими к удовлетворению его алчности и честолюбия.
Но светлейший встречал противодействие со стороны других
вель:�-�ож , особенно со стороны Г олштинского герцога. От этого
Екатерина не сразу наделила его теми богатствами, Iюторых он
домогался. Еще при Петре числились на нем большие начеты
в казну и он долго н е мог добиться снятия с него этих начетов.
Хотелось ему прибавить I< своим обширным владениям земли и
села в Малороссии - и того он не получал. Ему представился
случай сделаться владетельным герцогом в Курляндии; Курлян
дским герцогом считался тогда старик Фердинанд; он жил за
границею своего герцогства уже много лет, потому что не поладил
с своими подданными. Но I<роме него жила в Митаве вдовст
вуюi.цая герцогиня Анна Ивановна, племянница Петра Велшюго,
окруженная русскими; делами Курляндии распоряжался русский
государь. Между тем, на основании государственного нрава,
Курляндия считалась ленным владением польской Речи-Поспо
литой, которая от внутренних междоусобий и долговременной
внешней войны не была настолько сильна, чтобы при жизни
Петра ОI<азывать давление на страну, считавшуюся се достоя
нием. Но Петра не стало; носивший герцогский титул старик
был близок I< смерти; Курляндию ожидали важные перемены.
Польские паны тол1ювали, что так I<ак, наконец, угасал власт
вовавший в Курляндии дом Кетлеров , при котором Курляндия
стала польс1шм леном, то теперь Курляндс1шй край, каi< вымо
рочное ленное владение, должен присоединиться к непосредст 
венным владениям Речи-Посполитой и разделиться, подобно
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последним, на воеводства. Но польский 1юроль Август I l , он же
саксонский князь-избиратель, хотел доставить Курляндское гер
цогство своему побочному сыну Морицу, по выбору курлянд
сiюго сейма, и в этом стремления короля шли вразрез с видами
польс1шх панов. Вообще польс1ше паны редко ладили с своими
I<Оролями , ограждаясь от присущих королям стремлений усилить
монархическую власть. И теперь паны готовы были противиться
всяким королевским стремлениям та1юго пошиба.
Соседи Польши, Пруссия и Россия, были противны одина
Iюво как намерениям польского короля, так и видам польской
нации. И та, и другая не хотели допустить распространения пре
делов Речи- Посполитой, не расположены были содействовать
усилению Саксонского дома, наконец, та и другая желали поса
дить на Курляндское герцогство своих кандидатов. Польский
1юроль тайно отnравил Морица в Курляндию. Мориц понравился
курляндскому дворянству; оно готово было избрать его, но пред
ложило ему условие: жениться на вдовствующей герцогине Анне
Ивановне. Все повезло каi< нельзя лучше и Морицу и курлян.
дцам: Анне Ивановне очень понравился Мориц. Стали курлян
дцы собираться созывать сейм и избирать Морица в герцоги.
Но узнали об этом в России и взглянули недружелюбно на
такое намерение I<урляндцев. Верховный тайный совет 31 мая
1726 года послал русскому резиденту Бестужеву указ всеми си
лами стараться убедить курляндцев не выбирать Морица, а вы
брать Г олштинс1юго принца, сына умершего епископа Любского.
Съехавшисся на сейм депутаты не послушались Б естужева, уве
ряя, что императрица милостива I< Анне Ивановне и все для нее
сделает по ее просьбе , и представляя с своей стороны, что если
теперь не избрать герцога, то поляки поспешат объявить Кур 
лmщию выморочным левом и присоединят к польским владениям,
а это не сочтется выгодным для России. 18 -го июня 1 7 2 6 года
курляндский сейм избрал Морица герцогом единогласно.
В это-то время Меншиков принял намерение сделаться сам
герцогом Курляндским. Желание это было еще при Петре, но
тогда неудобно было налегать на это, теперь же Меншиков сме- ,
лее предложил свой план Екатерине , 1югда возниi< вопрос об из
брании в Курляидии нового герцога. Екатерина сочла с своей
стороны слиш1юм навязчивым делом понуждать курляндцев к вы
бору МеншИiюва, но поставила его в числе кандидатов, угодных
России вместо Морица, предоставляя выбор из этих кандидатоц
самому курляндскому сейму. В конце июня, е ще вероятно, не
зная об окончившемся в Митаве выборе Морица, верховный тай
ный совет отправил в Курляндию Меншикова и в то же время
предписал русскому послу князю Василию Долгорукому ехать ту
да же. Они должны были предложить курлЯНДJ_.! ам: если хотят
,
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жить с Россией в дружелюбных отношениях , то nусть выбирают
или Г олштинского nринца, сына еnискоnа Любского, или князя
Меншшюва, или Iюго-нибудь из двух nринцев Гессен-Гомбург
ских, находившихся тогда в русской службе. Но Меншиков nое
хал в Курляндию с намерением nовести дело так, чтоб выбрали
не кого-нибудь другого, а неnременно его особу.
28-го июня nрибыл Меншшюв в Ригу, и туда же nриехали
из Митавы Анна Ивановна и, не встуnая в город, остановилась
за Двиною и nослала просить Меншикова к себе. Меншиков
nриехал. Анна Ивановна стала nросить его исходатайствовать у
имnератрицы дозволение встуnить ей в бра!< с Морицем и ут 
вердить nоследнего в герцогсiюм достоинстве , возложенном на
него курляндским сеймом.
- Ваше высочество! - сказал ей Меншиков: - веприлич
но будет вступать с ним в суnружеский союз, nонеже оный
рожден от метресы, а н е от зшюнной жены; и вам и ее величеству
государыне нашей и всему нашему государству то будет бесче
стно и nринца MopИIJa допустить до герцогства невозможно для
вредительных интересов россиЙсiшх и nольских. Ее величество
государыня имnератрица изволит трудиться для интересов рос
сийской империи, чтоб оная с сей стороны всегда была безопасна,
и для nользы всего княжества Курляндского, дабы оное nод
высокою ее величества nротекциею nри своей вере и верности
в вечные времена nо-nрежнему было , и для того изволила указать
nредставить суi<цессоров, которые наnисаны в инструкции ю шзя
Долгорукого , дабы ваше высочество о таком высоком соизволе 
нии ее величества государыни имnератрицы были известны и
избирали из того лучшее.
- Я, сказала герцогиня, буду повиноваться воле государыни
имnератрицы и оставмо свое nрежнее намерение. Если воля го
сударыни такова, чтоб герцогом быть кому-нибудь из тех, что
nредлагаются в инструкции ю шзя Долгорукова, то я наивящше
желаю, чтоб герцогом были избраны вы, потому-то, по крайней
мере, я надеюсь быть nокойною во владении моими деревнями; а
если кого иного изберут, то не знаю, будет ли он ласков со мною,
и боюсь, как бы он не отнял у меня моего вдовьего nроnитания.
Анна Ивановна, говоря такие слова, хитрила; она вовсе не же
лала Меншикову умножения власти; она давно уже его не терnела
и считала своим врагом. У ней на уме было другое. Она замыслила
ехать в Петербург и лично nросить за себя у имnератрицы, пастро
ив герцога Г олштинского , чтоб он ходатайствовал за нее.
После беседы с Меншиковым Анна Ивановна уехала в Ми
таву, а вслед за ее отъездом nриехали из Митавы в Ригу, для
свидания с Меншиковым, князь Василий Лукич Долгорукий и
русс1шЙ резидент, находившийся nостоянно в Курляндии, Петр
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Бестужев. Князь ДолгоруiшЙ сообщил Меншикову, что он делал
предложения курляндским чинам поступить сообразно полу�
ченной от руссiюго правительства инструкции, но не встретил с
их стороны желания сообразоваться с волею русской императ�
рицы. КурЛЯНдЦЫ не хотели выбирать в герцоги Меншикова,
отговариваясь тем, что он не природвый немец и не лютеранского
вероисповедания, - не хотели избирать Г олштинского принца,
представляя то обстояrельство, что он еще не совершеннолетен
и достиг только трИI-Iадi,!атилетнего возраста; не хотели тш�же и
Г ессен�Г омбургских пршщсв, служащих в России.
Меншиков сделал Бестужеву замечания за то, что он, нахо�
дясь в Митаве, допустил без протеста с своей стороны выбор
приш,!а Морица; потом отправился сам Меншиков в Митаву в
сопровождении значительного воинского конвоя.
На другой день после прибытия Меншикова в Митаву явился
I< нему принц Мориц.
- Императрица желает, - сказал ему Меншиков, - чтоб
курляндские чины собралщ:ь снова и произвели новый выбор:
за этим я сюда и приехал.
- Это дело невозможное , отвечал Мориц: сейм кончился;
чины разъехались; если теперь их собирать и принуждать к но�
вым выборам, то произведенные им выборы не будут иметь за�
конной силы. Я выбран городом сообразно древней форме
правления в Курляндии, и если после своего избрания не буду
герцогом, то Курляндия должна быть, I<ак выморочный лен, при �
соединена к Речи- Посполитой и разделсна на воеводства, или
же быть завоевана Россиею.
- Ничего такого не будет, - сказал Меншиков, - Кур�
ляндия будет иметь свою древнюю форму правления, но не дол
жна искать другого покровительства, кроме России.
В тот же день Меншшюв позвал к себе сеймового маршала,
канцлера и нес1юльких влияrельных членов сейма, и сказал им,
что непременно следует собрать вновь сейм и произвести новые
выборы, иначе грозил вступлением в Курляндию русского войска
и ссылкою упорных в Сибирь. По неме.цким источникам, во
время пребывания Меншикова в Митаве дело с Морицем дошло
до военной стычiш. Меншшюв послал взяrь Морица, а Мориц,
запершись в /!,ОМе, отбивалея от русских , и при этом несiюлько
че.11 овеr< было убито.
Но когда Мсншшшв дал знать в Петербург о своем решении,
объявленном курлянДI_l ам, в верховном тайном совете не совсем
одобрительно посмотрели на такой решительный план. Опасно
было задирать разом Пруссию и Польшу, а тююе поведение ,
какое в качестве прсдставителя России принял по отношению к
курляндЦам Меншиiюв, могло раздражить и ту и другую дер �
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жаnу. К большему вреду для намерений Меншшюnа, приехала
в Петербург вдовствующая герцогиня Анна Ивановна 23 июля
и остановилась у Г олштинского герцога. Она подняла на ноги и
его и всю императорскую фамилию. Она горько жалоnалась на
самоуправство и nысОiюмерие Мсншшюnа. Г олштинс1шй герцог,
всегда любимый тещей, принял близко 1'- сердцу дело Курлян 
дской герцогини. Под его влиянием ЕI,атерина очень дружелюбно
приняла и выслушала Анну Ивановну .и до такой степени раз
дражилась протиn Меншикова, что многие , узнав об этом, ожи 
дали чего-нибудь дурного для князя; говорили даже, что
императрица прикажет его арестовать. Но вес , одншю, ограни
чилось тем толыю, что ЕI,атерина прш,азала послать ему выговор ,
указавши, что своими резкими поступками в Курляндии он может
довести Россию до несвоевременной ссоры с прусским и поль 
ским королями и польскою Речыо-Посполитой. Императрица по 
требовала его назад в Петербург для совета о важных делах.
Меншиков воротился. Враги его думали , что теперь, кш' гово
рится, закатится звезда его счастья, но судьба отсрочила над
ним свой суд. У Меншикова был приятель Басссвич, министр
Г олштинс1юго герцога, имевший на последнего большое влияние.
Этот человеii , настроенный Меншиковым, внушил своему гер
цогу, что в его положении гораздо лучше сойтись с Меншиковым,
тш' I<aii враги Меншикова - сторонники партии великого князя
Петра Алексеевича, а если эта партия nозьмет верх , то это не
принесет пользы ни герцогу, ни его голштинцам. Герцог дове
рился Бассевичу, которого давно уже привьп' считать своим ис
кренним доброжелателем. Г срцог сам стал просить императрицу
за Меншикова, и ЕI,атсрина, Iiaii будто снисходя к ходатайству
зятя, возвратила Меншикову прежнюю милость и расположение;
герцог воображал, что своим вслш<одушием победил своего со 
перншiа и обязал вечною I< себе признательностыо. Но не таков
был Меншшюв, чтоб умилиться чувством благодарности I< гер
цогу: он после того стал еще более ненавидеть его , испытавши ,
что герцог пользуется большою силою у императрицы. Но, умея
СI<рьшать свои настоящие чувства, он стал с герцогом любезен,
не противился, когда герцог получил Iюманду над гвардеЙсiшм
Преображенским полком , и своим притворным дружелюбием I<
герцогу приобретал благорасположение ЕI<атерины. Милости I<
нему государыни не толыю не умалялись, но возрастали. Им
ператрица снова сама думала доставить ему герцогство Курлян 
дс1юе путем выбора, но в согласии с Польшею; однако сам
Меншшюв , потерпевши неудачу, оставил честолюбивые планы
насчет Курляндии и обратился на другой путь, Iюторый повел
бы его к большей высоте, чем та, на КШ<)'IО возвести его могло
достижение герцогсiюго титула. Меншиков решился заручиться
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расположением партии вслш<ого ю шзя, но поло.ж:ил действовать
Tai< , чтобы ЕI<атсрина и другие члены императорского семейства
не видели сразу для себя вреда; зная б есхарактерность госуда 
рыни, он рассчитывал повлияrь на нес и побудить ее сделать в
пользу велшюго 1шязя такие распоряжения, 1юторые были бы в
то же время полезны ему самому.
С самого приняrия на себя самодержавного единовластия
Екатерина не отли чалась .ни твердостью, ни проницательностыо,
ни любовью I< делам. Прежде, 1югда она была супругой и по
мощницей Петра и находилась у него в постоянном нравственном
подчинении, она, угождая во всем супругу, казалась подвижной,
трудолюбивой, способной переносить лишения; теперь станови
лась ленивой, б еспечной, изнеженной, СI<ЛОIШОЙ к роскоши и
пустым забавам, и, что всего было хуже, привыкши прежде по
виноваться Петру и не иметь своей воли, теперь она также не
имела воли и подчинялась всякому, кто умел стать I < ней близко.
Ру1юводили ей то герцог, то Меншиков, то Толстой, то Ягу
жинский, Головкин и другие , смотря по обстояrсльствам. Она,
чем долее царствовала, тем вес ниже опускалась. После государя,
одаренного ужасающей железной волей и непостижимой прони
цателыюстыо, престол занимала особа, напоминавшая царя, ни 
спосланного Зевсом в лягушечье царство, в известной басне. В
конце июля 1726 года посланник польского 1юроля и саксонсн.ого
князя-избирателя Августа, Лефорт, в своей депеше писал: «При
дворе постоянно дни превращаются в ночи; веселяrся на всякие
лады. О делах никто не говорит; самые способные и самые веские
люди не берутся ни за какую работу, иначе каi< так , что лишь
бы скорее с плеч долой. Вес страшно недовольны непалучением
жалованья; правительство всем задолжало месяцев за восемь».
В половине декабря того же года он писал: «Чем более вгля 
дьшаюсь в различные обстояrельства настоящего царствования,
тем менее вижу следов прежнего трудолюбия, бдительности и
страха. Истинные патриоты прежде содействовали общему добру,
их советы принимались и взвешивались , теперь отечество не име
ет царя, господствуют роскошь, нега, лень. Верховный совет
существует толыю по имени; герцог Г олштинский хотел бы за
хватить бразды правления, но его не допускают и вот уже четыре
недели верховный совет не собирался. Только дух нссогласия
сводит людей, и частная выгода господствуст над общею поль
зою. Ничего не делается, вся бдительность направлена толыю
I< опустошению J<;азны. Издерж!<И увеличиваются до бесiюнеч
I юсти, каждый тащит, сiюлыю может , ничего не делается без
наличных денег» (Р. И. О. Сб. , т. Ш, стр. 455) . От 1 8 января
1727 года пишется: <<Восемнадцать месяцев персидекая армия не
получаст ни гроша, а флот - дсшrгь месяцев, гвардия около
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двух лет; гражданские чиновники оплачиваются тш<же очень дур
но. Двор завладел теми суммами, которые назначены на войско,
да вдобавок I<аждый, кто может, тянет СI<Олько хочет из I<азны
в свою пользу». В довершение упадка власти здоровье Екатерины
с зимы стало делаться все хуже и хуже. Говорили, что щце
летом 1726 года ей подали чего-то лихие люди, но таi<Ие ТОЛI<И
не были основаны на верных данных , I<Оторыми в настоящее
время история имела бы право основываться. Несомненно, что
с декабря Екатерина болела до самой своей кончины.
Между тем I<ак бы для поверки действий МеншИiюва в Кур
ляндии отправлен был туда генерал-лейтенант Девиер. Такое на 
значение показывает , что им заправляли руки, веприязвенные
Меншикову. Антон Девиер, бывший при П етре генерал-поли
цмейстер, зять Меншшюва (женатый на сестре его) , был в то
же рремя его заклятым врагом. Но Девиер не мог сделать Мен 
шшюву ничего дурного в Митаве , и когда в феврале 1727 года
возвратился в Петербург, то увидал, что Меншиков уже стал
так высоi<О, что мог почти вес делать с Екатериною. Меншиков
выпросил у императрицы в свою собственность город Батурин
и принадлежавшие Мазепе имения, приписанные к Г адЯI.!Кому
замi<У (Протоколы верх. т. сов. Чт. 1858 г. , т. I I I , 42 - 43) ,
а в декабре 1726 года с него были сняты все начеты, числившисся
на нем еще при Петре ВелИiюм. Правда, Меншикову не удалось
и теперь выпросить себе титул генералиссимуса, которого он
давно уже добивался, но зато он настроил Екатерину, что она
согласилась сделать его тестем наследника своего престола.
До сих пор Меншикова все считали никак не способным
стать на сторону великого князя Петра, а между тем сторона
эта была сильна между вельможами, и, что всего важнее, в
пользу велшюго князя было вообще убеждение руссiюго народа,
I<Оторый не мог сочувствовать странному порядi<У престолопрс
емства, введенному Петром Великим , и не мог отрешиться от
уважения I< праву первородства. Меншиков знал, что мысль объ
явить наследником преетала велшюго князя Петра будет принята
с восторгом во всей России, и после своей I<урляндской неудачи
пристал сам к этой мысли, но хотел упрочить свою безопасность
тем , чтобы женить великого ·князя на своей дочери. Подал ли
кто другой Меншшюву эту мысль, или он сам дошел до нее, не знаем, но то верно, что Меншиков нашел себе в этом сильных
пособпшюв - могучего представители старого боярства, I<НЯЗЯ
Михаила Михайловича Голицына, многих других вельмож и двух
иностранных министров , которых дворам было угодно и выгодно,
чтобы великий Iшязь Петр сделался императором: первый из
этих иностранных министров был цесарский посланниr< Рабутин,
второй
датс1шЙ послш-шИI< Вестфален. Государю первого , им-
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ператору Карлу VI , желательно было воцарение Петра, потому
что Петр, по своей матери, приходилея племянником императ
риuе; государю второго, датскому королю, хотелось того же,
чтоб отклонить избрание на русский престол Г олштинского гер 
цога, которого очень любила Екатерина, и по этой любви могла
сделать своим пресмником; датский н:ороль не любил герцога по
давней вражде н. голштинс1юму дому. !J есарскому двору до такой
степени было желательно , чтобы великий 1шязь Петр сделался
императором, что Рабутип обещал Меншикову первый фьеф в
империи, если Меншиков успеет СJ{лонить императрицу назначить
Петра своим пресмником на прсстоле. Меншиков принялся вли 
ять на императрицу и начал с того, что выхлопотал у Екатерины
дозволение па брак своей дочери с Петром, хотя последний,
будучи еще несовершсннолетним, не мог скоро совершить этого
брака. Пришлось I<стати Мсншшюву следующее обстоятельство:
дочь Меншикова сговорена была за польс1юго выходца Сапеrу,
пожалованного в Петербурге титулом фельдмаршала. Сапега был
замечательно !{расивый и ловкий молодеu. Екатерина пожелала
женить его на своей племяннице, дочери своего брата Карла
Сковронс1юго, которого она только что пожаловала в графское
достоинство. Меншиков, как бы в вознаграждение за отнятие у
его дочери жениха, просил дать ей другого - велш<ого князя.
Екатерина согласилась. Вообще, сделавшись самодержавной го
сударыней, она время от времени становилась вес более подат
ливой , а тут еще слабела здоровьем, и неудивитслыю , что
Меншикову у болезненной и почти слабоумной женщины не
трудно было вынудить такое согласие.
Предстоявший брак велш<ого князя с дочерью Меншикова
не связьшалея с назначением Петра паследником прсстола, и,
быть может, Екатерина потому тш< лег1ю поддалась просьбе
Меншикова, что не видела здесь ничего I<асавшегося важных
государственных вопросов. Но все , узнавши о данном императ 
риuею согласии на тщюй браi< , ясно видели , к чему идет дело
и что для себя готовит в будущем Меншиков. Прежде всего
пришли в ужас обе дочери Екатерины , бросились к ногам матери
и указывали ей пагубныс последствия ее податливости замыслам
честолюбца. ЕI<атерина говорила, что брак великого князя П етра
с дочерью Меншикова не изменит ее тайного намерения, которое
она питает относительно назначения себе I IаследНИI{а, но изменить
слову согласия, данному Меншикову, уже теперь невозможно.
Тогда враждебная Меншикову партия принялась составлять
заговор , с целью, во что бы то ни стало , не допустить государыню
оставить после себя наследншюм зятя Меншшюва. К врагам
Меншикова пристал теперь Петр Андреевич Толстой, который
еще TaJ{ недавно действовал вместе с Меншшювым душа в душу.
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Участниками этого заговора были: Девиер, генерал Бутурлин,
Григорий Скорняков-Писарев, генерал Ушаков, страшный при
Петре начальник тайной канцелярии , Александр Львович На 
рышкин и князь Иван Алексеевич Долгорукий. Герцог Г олш
тинский также знал о заговоре и естественно сочувствовал ему1•
Начало, как кажется, положено было Г олштинским герцогом:
это видно из показаний Девиера, напечатанных в приложениях
к истории Екатерины 1. (Уч. зап. Имп. AI<. Наук. Кн. 11, вып.
1 , стр. 246) . Герцог, свидевшись с Девиером, спросил его: знает
ли он про сватовство великого князя Петра.
Отчасти о том слышал , отвечал Девиер, а правда ль то , или
нет - не ведаю.
Герцог сказал: «Хорошо ли это будет и полезно ли ее ве 
личеству? Надобно ее величеству донести о том с обстоятель
ством; это мне говорил Толстой: надобно ее величеству иметь
предосторожность; светлейший князь силен, у него войска в ко
манде и военная коллегия под начальством, и ежели так сдела
ется, как он хочет, то придет в пущую силу и тогда попросит
ее величество , чтобы из Шлютенбурга бывшую царицу взять,
а она старого обычая человек , может все персменить по-старому,
нрава гневного. К тому же, может быть, захочет обиду сделать
ее величеству и детям ее. ТaJ< говорил мне Толстой. Да я и сам
признаю , что нехорошо, и надобно о том сJ<азать ее величеству,
как она изволит, чтоб ведала».
- Не худо, отвечал Девиер; надобно знать о том госуда
рыне. Да почему же вы сами не доложите ее величеству?
- Я, отвечал герцог, уже нечто дал се величеству знать,
токмо изволила умолчать.
Девиер сказал: <<KaJ< время найдете, доложите ее вели
честву».
После праздних<а Пасхи приехал к Девисру Т олетой и сначала
вел разговор о том, как бы у государыни выпросить милости
своему провинившемуся сыну, а потом, с видом отi<ровенности,
спросил Девиера: говорил ли тебе что- нибудь его королевское
высочество герцог?
- Нечто мне говорил, - сказал Девиср.
1 Мы не читали подли нного де ла по п оводу э того заговора , которое
принадлежит I> тай ным делам государстве ш юго архива; к этим де лам мы
доступа не имели , и потому, п о необходимости , должны руководствоваться
сведе ни ями , сообще нными из этого дела rг. Арсе ньевым и С оловьевым, а
све рх того изве стиями и н остранцев . Ф ранцуз В ильлярдо рассказывае т , будто
Толстой в силь ной речи представлЯJI J:: кате рине опасность , но не мог
отклонить ее . Отрывки из следстве н ного дела, нам изве стные , которыми мы
далее п ользуемся, не дозволяют дове рять В ильлярдо. В идно, что Толетой
не имел случая говорить об этом с государыней.
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- А ведаешь ты, спросил Толстой , что делается сватовство
у велшюго князя на дочери светлейшего?
- Ведаю, - отвечал Девиер, - но отчасти, а подлинно не
ведаю, только вижу, что его светлость обходится с великим IШЯ·
зем ласково.
Т олетой сказал: «Надобно обо всем донести ее величеству
обстоятельно и поi<азать ей, что вперед может статься; светлей
ший 1шязь и теперь так велик , в милости, а ежели то сделается
по воле ее величества, не будет ли после того государыне ка
кой-нибудь противности? Ведь он захочет добра больше вели 
кому князю, чем ей; I< тому же он очень честолюбив; может
статься, что велшюго Iшязя сделает наследншюм и бабушку его
велит сюда привести, а она женщина нрава особливого, жесто 
Iюсерда, захочет вымести злобу и дела, которые были при бла
женной памяти государе - опровергнуть, для того надобно ее
величеству обстоятельно донести, I<ак она о том соизволит, только
бы о том о всем была известна; я сам хочу донести, да и тебя
прошу, сели время сьп.цешь, доложи и ты. Мнится мне, что
лучше будет , когда ее императорское величество, для своего ин
тереса, 1юроновать изволит при себе цесаревну Елисавету Пет
ровну или Анну Петровну, или обеих вместе, и когда тш<
сделается, то ее величеству благонадежнее будет, а потом, кш<
великий I<Нязь научится, тогда можно будет за море его послать
погумпь и для обучения послать в другие государства, каi< и
прочие европейские принцы посылаются.
Но 1югда шло дело о том, кан;ую из двух царевен предпочесть,
то оба приятеля расходились в своих взгллдах. Девиер стоял за
старшую , г с рц оги шо , и говорил: «нравом она изрлдна, умильна и
присмна и ум прсвеликий, много на отца походит и человечеством
изрядная, а другая царевна, хоть изрлдная, только будет посерди
тсс>>. Но Толетой был за Елисавету: «муж Анны , говорил он, гер 
цог Г олштинский, нслюбим у нас , как чужеземец, да и он сам
смотрит на Россию только кш< на средство добыть шведс1шй прс 
стол. Елисавету Петровну надобно возвести, а великий князь П етр
еще мал, пусть поучится, потом за границей поездит, а тем време
нем цесаревна Елисавета 1юронустся и утвердится на престоле».
Подобные разговоры велись у Девисра и Т олетого с Бутур
линым, Скорняiювым- Писарсвым, Ушаковым и герцогом Голш
тинсiшм. Вес тол1ювали о том, что надобно доложить государыне,
указать ей опасность от Меншикова и убедить зарапсе назначить
наследницею преетала одну из своих дочерей. Девиер изъявлял
желание сесть в числе членов верховного тайного совета, а Гол
штинский герцог - получить чин генералиссимуса. Между тем,
все только говорили между собой, н е приступая к объяснению
и Tai< проходили дни за днями, пока, ншюнец ,
с нмпсратрицсй
-
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10 апреля, герцог Г олштИIIСIШЙ послал I< Толетому пригласить
его для совещания в дом к Андрею Ушакову. Толстой, не за
ставши Ушакова дома, поехал по улице, и вдруг нагпал его герцог
ГолштинсiшЙ, пригласил I< себе в коляску и приказал ехать в
свой дом. Там был уже Ушаков.
- Знаете ли, сказал герцог, императрица сделалась очень
больна и надежды на выздоровление мало. Если она сiюпчается,
не распорядившись престолонаследием, то мы все пропадем;
нельзя ли теперь же поскорее убедить ее величество, чтоб она
объявила наследницею дочь свою.
- Прежде этого не сделали, сказал Толстой, теперь уже
поздно, когда императрица при смерти.
- Правда, - сказал на это Ушаков.
С тех пор как Екатерина заболела и болезнь ее внушала опа
сения, русские вельможи прятались друг за друга, притворялись
больными, стараясь держать себя вдалеке от дел, чтобы не по
пасть впросак. Апраксин, Голицын, Головкин, Меншиков , Ос 
терман, все пребывцли притворно больными, смотря по расчету,
когда находили для себя это полезным. К концу апреля состояние
здоровья ЕI<атерины сделалось безнадежным. Меншиков овладел
особой умирающей и старался никого не допускать к ней. В таком
положении дел не трудно ему было от имени государыни обви
нить Дениера в неuристойных словах и проступках и нарядить над
ним следственную комиссию. Меншиков расчел, что если заце
пить Девиера, то за ним откроются и попадутся другие его соу 
мышленники. Комиссия, назначенная для допроса Девиера,
состояла из следующих лиц: канцлера Г олов1шна, действительно
го тайного советника 1шязя Голицына, генерал-лейтенанта Мамо
нова и князя Юсупова, при участии коменданта петербургсiюЙ
крепости Фаминцына. Допрос производился в крепости.
Дело поставлено было так, кш< будто следствие о Дениере
возникает от показания цесаревен.
Антон Девиер обвинялся в том , что 16 апреля, когда особенно
государыне было плохо и <<все доброжелательные подданные были
в печали>> , он <<Не был в печали, а веселился». Т Ш<, например, пла
чущую племянницу императрицы Софью Карловну вертел, как
будто танцуя с нею, и говорил: <<Не надобно плакать»; - севши на
I<ровать рядом с великим князем, шептал ему что-то на ухо , а 1югда
в это время вошла цесаревна Елисавета, он не отдал ей «должного
рабского респеi<Та>> и «со злой своей продерзости>> говорил: «о чем
печалишься? Выпей рюмi<у вина!>> А великому князю, I<ак объявил
последний, говорил: «Поедем со мной в коляске, лучше тебе будет,
и воля, а матери твоей не быть живой!» и еще шутил с великим кня 
зем, говоря, что «его высочество сговорил жениться, а они будут за
его невестою волочиться, а он станет ревновать».
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Эти обвинения выставлены были , чтоб найти повод I< начатию
розысi<а о другом деле, и через тшюй розысi< доискаться: << В
какой силе злые слова говорил, где, с кем и 1югда был в совете
и кшюе злое имел на:-.f срение>>.
По тогдашним юридичесiШ:\1 обычаям Дсвисра подвергли пыт
I<С. Девиер не стерпел телесных мучений и открыл всех, с I<ем вел
беседы о ведопущении велИiюго Ю IЯЗЯ Петра до брака с ю шжною
Меншиковой и об устранении Петра от престолонаследия.
6 мая Меншиков сообщил верховному тайному совету указ
от имени императрицы, решавший участь Девиера и его соу
мышленников. Девиера и Скарнякова-Писарева указано, лишив
чинов , чести и имуiJJсства, нш<азать кнутом и сослать в Тобольск;
Толстого, вместе с сыном Иваном - отправить на заточение в
Соловецкий монастырь, Бутурлина и Нарышкина, лишив чинов,
послать на безвыездное житье в деревнях; князя Ивана Долго
рукого и Ушшюва - перевести в полевые полки.
Императрица ОIЮI-Iчила жизнь свою в тот самый день, когда
Меншиков выдал, будто бы утвержденный государыней , указ о
казни Девиера с соумышленниками. Само собою разумеется, •rro
умиравшая государыня не была ни душой, ни телом в том ви 
новна. Болезнь мучила Екатерину с зимы; весною она усилилась;
16 апреля вес думали , что императрица тогда же скончается;
вельможи и гвардейские офицеры целую ночь пробыли в двор
цовых покоях. Тогда, по приказанию императрицы, велено было
раздать бедным 15.000 рублей, выпустить из тюрем зш<люченных
и молиться в церквах о государыне. В то время, 1югда все ожи 
дали , что она испустит дыхание , с ней сделался сон , продол
жавшийся пять часов , и после того ей стало как будто легче;
появилась слабая надежда на выздоровление. О1юло больной им
ператрицы неотступно на..ходилась ее дочь Анна Петровна. В
первых числах мая врачи за:v�етили, что у императрицы образо
вался в легких нарыв. Этот нарыв прорвался, и 6 числа мая, в
девятом часу пополудни, ЕI<атсрина СIЮI-Iчалась тихо и спшюйно.
Судя по описываемым признакам хода ее болезни, она умерла
от чахотки. Кончина постигла се на copoi< четвертом году воз
раста. (Webcr. Das vcrandcrte Russland , III, 8 1 , 82) .
МеншИiюв тотчс.с заявил завещание , будто б ы составлепное
по воле пшюйной императрицы. Престол оставлялся великому
I<Нязю Петру Алсi<сеевичу. Мы не будем разбирать этого заве
щания, так I<aJ< оно принадлежит собственно уже следующему
царствованию. Мы думае:v�, что ЕI<атерина участвовала в состав 
лении его столько же, сколько и в утверждении приговора над
Девисром и его товарИL.!Jами.
Эпоха Петра Великого поистине может назваться эпохою
чудес. Мы не говорим уже о та1шх явлениях , как возникновение
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сильного военного флота в государстве, не имевшем до того вре
мени ни одного морского судна, - сформирование многочислен
ного и хорошо вооруженного воЙсi<а, одерживавшего блестящие
победы над первым пол1юводцем своего BCI<a, - устроение фаб
рик и заводов в стране, где до того времени б ыли толыю пср
вичные начала I<устарной промышлешюсти для удовлqтворения
незатейливых потребностей простонародного быта, - образова
нис ученых, художников, государственных людей и дипло:\1атов
из того народа, у которого в слабой степени суrцсствовала гра
мотность - вес это явления чересчур известные и давно на вся
кие лады оцененные: новые тол1ш о них могут поi<азаться
бесплодною риторИiюю. Но мы укажем на тот I<руг лиц, Iюторый
ближе соприкасался с особой велИiюго Преобразователя: и здесь
нам представятся личности, в судьбе которых б ыло что-то нео 
быкновенное, дивное, таинственное. Нас невольно поражает
судьба бедного мальчИI<а простолюдина, продававшего на мос
Iювских улицах пироги; он впоследствии стал обладателем многих
земель и рабов , владельцем тринадr,1ати миллионов I<апитала, до 
шел до значения самого всемогуrцего человека в государстве ,
недоставало ему толыю скипетра и Iюроны: и этот человеi< , ли
шенный всего, умирает нищим изгнашiИIЮМ в сибирских тундрах.
А вот другой мальчик , нищий, сирота, бродит по улицам другого
города, Киева: впоследствии - это могучий иерарх , славный и
своим умом, и своими кознями Феофан Прокопович. А вот бед
ный тульсiшЙ оружейнш<, случайно поправивший П етру пистолет:
впоследствии он родоначальниi< богатейшего в России дома. А
сколыю других , вознесенных Петром, сделанных сильными вель
можами, а потом, после Петра, вслед за Менши1ювым, прово
дивших остаток грустной жизни в Сибири! Но никто не был к
Петру таi< близоi< как Екатерина. Kai< чудна, кш< необычна судь
ба этой женщины. Простолюдинка, бедная сиротi<а, получившая
из христианского человеколюбия приют и I<ycor< хлеба у добрых
людей, вырастает, находит себе жениха, выходит замуж , гото
вится жить трудом , сообразно тому I<ругу, в 1ютором родилась.
Вдруг судьба рассыпает по ветру се желания, разрушает толыю
что состоявшийся союз семейной любви, судьба влечет ее жал1юЙ
пленницей в чужую землю, I< чужим людям. Для чего ? Для того
ли, чтобы оставить солдатской прачкой или рабой в I<аiюм-нибудь
барском доме? Нет. Для того, чтобы сделать женой одного из
величайших государей земных и после его IIOI IЧИI-IЫ поставить
самодержавной обладательницей обширной монархии. Не похоже
ли это на сказr<у? В самом деле , если бы !ПО , в виде сi<аЗI<И,
рассказал подобную судьбу жсшцины, то рассi<азчИI<У поставили
бы в вину I<райнюю невероятпасть вымысла. И одншю это не
сказка, а историческая быль. Судьба I<ai< будто у1шзала Е1ште527

ринс призвание - жить для Петра, быть необходимою для ве
лиJюго человека и тем сослужить вслш,ую службу России и всему
человечеству. Выше мы сказали , что не знаем степени ее участия
в воинских и гражданс1шх предприятиях , о чем заявлял Петр,
но уверены, что она была действительно его помощница настоль
IЮ, насколько для этого вслиiюго чсловеJ<а было необходимо смяг 
чающее, успокаивающее влияние женской души. Эту женскую
душу Петр нашел в Екатерине. Нашел ли бы он се, если бы
судьба не свела его с ливопекой пленницей , - мы не беремся
об этом гадать; но верно то, что Петр не нашел этой женской
души ни в Евд01ши Лопухиной, ни в Анне Моне , ни во многих
других особах женского пола, с 1юторыми он сходился случайно
и ненадолго. Одна Е1ытерина привязала его I< себе. Одна Ека 
терина сумела быть достойной подругой этого великого гения,
который вполне понимал и ценил нравственное женсJюс досто
инство, хотя временно и ниспускался в грязь цинизма и разврата:
эта грязь не могла, прильнув к его могучей натуре , испортить
его. Только такая подруга, I<Ш< Екатерина, нужна была П етру;
сам великий человек сознавал это и оттого так высоко возносил
свою «Катеринушку». Она сделала все свое дело , исполнила тай
ное призвание своей земной жизни; она прожила с Петром двад
цать лет, с терпением перенесла крест его строптивого и дикого
права, крест подчас очень тяжелый , незлобиво и любовно слу
жила ему ангелом-утешителем во всех жизненных путях, неу
сыпно просидела у изголовья его смертного одра многие дни и
ночи и зш<рыла глаза своему вслшюму другу. Здесь и оJюнчилось
ее земное призвание. Осталась она без Петра в этом мире; люди
вознесли ее тогда на такую высоту, на какой она не могла уже
и держаться; и в этом внешнем величии Екатерина стала совер
шенно лишнею в мире; можно признать к ней за особенную
милость Провидсния, что она персжила своего супруга толыю
двумя годами и тремя месяцами. Кто знает, что ожидало бы ее
в том омуте козней Сталкивавшихея между собой времснщшюв,
коварных себялюбцев, алчных Iюрыстолюбцев, старавшихся один
другого утопить, чтоб самому стать повыше. Во всяком случае
ей предстояла роль не блестящая, сiюрее жалкая, а может быть,
и плачевная. Судьба избавила ее от этого искушения; Е1штерина
скончалась кстати, оставив по себе в истории светлое воспоми 
нание, I<ак многолетняя спутница вслшюго руссJюго государя,
нежно им любимая, и н:ак добрая женщина, всегда, насколько
было возможно, готовая облегчить чужие б едствия и шпюму не
делавшая зла.
·

GАМ�Д6РЖl\8НЫЙ �ТР�К

После трагической кончины царевича Алеi<сея П етровича ос
талось двое сирот его: дочь Наталья и сын Петр. По принятому
в Русс1юЙ земле предпочтению мужс1юго пола пред женским,
великий князь Петр Алексеевич , хотя и моложе сестры своей ,
с детства должен был считаться зшюнным наследником престола.
Петр Великий понимал, что такое право будут признавать за
этим млaдei-rrJ eM (великий князь Петр Алексеевич родился 12
октября 1715 года) , однако сам не желал, чтобы внук восполь
зовался этим правом. Отвращение I< сыну, рожденному от не
навистной Евдокии Лопухиной, в душе царя переходило и на
потомство этого несчастного сына. П етру хотелось доставить пре 
стол потомству своей любимой Катеринуш1ш. Петр объявил сво 
им преемником рожденного от нее сына Петра П етровича,
носившего на семейном языке родителей и нянек название «ши 
шечки>>. Но не сбылись надежды государя: его «дорогой ши
шечка>> умер , не достигши даже отроческих лет. Чре.звычайно
скорбел о нем родитель , но не перснес своей привязанности на
внука, хотя, I<ак рассказывают, в минуты досады с1•лонялся иног
да к мысли признать право внука. Однако , он ни разу гласно
не заявил этой мысли. Напротив , в 1 7 22 году он обязал своих
подданных присягою заранее повиноваться тому неизвсстному
лицу, 1юго царю угодно будет после себя объявить своим пре
емником. Русь дала такую странную присягу, потому что Русь
привьжла исполнять без сопротивления все, что прю<ажут сверху,
но Русь не переставала признавать по праву наследником пре 
етала законного сына царевича Алексея.
Маленышй П етр лишился матери тогда eLJJ e , 1югда не в силах
был знать ее. Кронпринцесса Шарлотта оставила его вместе с
его сестрою под надзором няньки или гофмейстерши Роо, родом
нем1ш. Когда царевичу Петру было три года от роду, он в своих
детских забавах выказывал любознательность, подававшую уте 
шительные надежды: он пожелал, чтоб ему сделали батарею с
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пушн.ами, из Iюторых сам палил; он также упражнялся в стрельбе
из маленького ружья (Weber, III, 92) . Потом надзирателями за
ним были женщины «неважной кондиции, одна - вдова порт
ного, другая - вдова кююго-то трю,тирщика, а танцмейстер
Норман учил его чтению и пись:v�у и сообщал первоначальные
сведения о морском деле, так как сам служил прежде во флоте.
В 1710 году, следовательно тотчас после смерти его родителя,
был к нему назначен воспитателем или дядькою нс1по Маврин,
бывший при дворе пажо:v�, потом носивший звание камер-юнкера,
а в 1723 году был у Петра учителем венгерец Зейкин. Как мало
обращал внимания на воепитанис в_нуi<а Петр В елшшй, показы
вает то, что 1югда какой-то наставник великого 1шязя Петра
Алексеевича с восторгом говорил царю об успехах своего питомца
и убеждал царя лично пожаловать на экзамен, государь не ис 
полнил его приглашения. По известиям прусекого посланника
Мардефельда, бывшего в России в конце царствования Петра
Великого и в последующие за смертью его года ( Сборн. Р. Ист.
Общ. XV, 241 - 242) , Петр умышленно не заботился о вос
nитании вну1ш, давая тем ясно nонять, что не хочет, чтоб этот
ребеноi< взошел когда-нибудь на престол. В последние два года
Петрова царствования общее мнение в России б ыло таково, что
царь, любя более всех в своей семье великую княжну Анну
Петровну, для нее готовил nреемство nрестола; брак с этой ве
ликой кнm1шой был важным по своим nоследствиям событием,
потому что должен был установить воnрос о nреемничестве , и
будУI.ЦИЙ муж Анны Петровны мог открыть для России новую
царственную династию. В Петербурге думали, что наследники
всех европейских престолов станут добиваться руки дочери царя
Петра. Были предложения от имени наследного исnанского nрин
ца, от имени nрусекого наследного принца, от имени герцога
шартрского, но всех более посчастливилось голштинскому гер
цогу, родному племяннику короля Карла XII , nретендовавшему
не без основания на шведскую корону после дяди. Этому принцу
посчастливилось оттого, что он несколько лет сряду в качестве
изгнаiШИI<а, ищуu.Jего покровительства своим правам, nроживал
в России и мог лично сойтись с великой княжной. Прито:v� ему
ПОI<ровительствовала и любила его ЕI<атерина, и это, как уверяет
nруссi<ИЙ посланник , происходило у nоследней не бескорыстно:
она хотела выдать дочь поскорее замуж , чтобы, в случае смерти
мужа, самой сделаться царицею и не иметь соперницы в дочери,
I<оторую могли возвести, зная особую любовь к ней родителя.
Предnочтение , которое оказывал Анне Петровне царь Петр, сов
падало с характером, душевными свойствами и сочувствиями ве
лшюй 1шяжны. Это была особа умная, любившая заниматься
серьезными предметами , очень любознательная, не терnевшая
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русских обычаев и СI<Лоi-шая 1< усвоению всего иностранного. Та 
кая была по сердцу Петру, хоть бы и не была его дочерью.
Совершенную nротивоnоложность должен был nредставлять ве
ликий князь Петр. Собственно личность его не могла еще ясно
выразиться, но будучи еще младенцем, он уже лелеял надежды
и желания nриверженцеn старины, сторонников чисто русского
наnравления, а к таким nринадлежали и многие боярские фамилии
и большая масса русского народа. В то время какие-нибудь трид
цать лет реформаторской Петровой деятельности не усnели об 
разовать ту бездну, которая вnоследствии выработалась временем
между высшими слоями русского общества и черным народом.
Число nонемеченных русских все-таки не nревышало массы тех ,
что nродолжали всем существом своим тянуться к заветной ста 
рине, и у многих nод евроnейскими l<афтанами и Андреевскими
звездами билось сердце с теми ощущениями, какие слышались
в сердце каждого русского nростолюдина. Маленький великий
князь Петр был сын царевича Алексея, которого сам отец nо
следнего, царь Петр, выставлял сторонником старых русских
обычаев и nротивником отцовских nреобразований. За этого
Алексея была в оное время вся русская старина; Алексея не
стало; старолюбцы оnлакивали его, своего вожака, свою надежду;
но у Алексея был сын; он, этот сын, еще б ыл малолетен, по со
временем вырастет и станет застуnником старолюбцев , следуя
по стоnам своего несчастного родителя. Этот малолеток делалея
заранее знаменем старолюбцев , каким был для них некогда ца
ревич Алеl<сей Петрович. Петр Великий не любил его и не за
ботился о его восnитании: тем лучше, значит Алексеев сын не
будет исnорчен в детстве , и выйдет из него чистый русский,
какого старолюбцам и нужно было! А между тем современники,
видевшие этого ребеш<а, говорили в один голос , что он кроткого
права, доброго сердца, весь в мать, которая, хотя немка, но была
святой жизни женщина, - а красота этого ребенка просто ан
гельская! А 1< сестре своей какую чрезвычайную любовь и неж
ную дружбу nитает . . . прслесть, что за мальчик!
И этого-то мальчш<а не любил дедушка, не любил между
прочим оттого, что слишком был сам умен и знал человеческую
природу: он понимал, что внук его не забудет судьбы своего
родителя, и станет ему все то милым , за что потерпел его ро
дитель. Трагическая смерть царевича Алексея произвела всеоб 
щую скорбь: проявлять ее гласно не смели русские люди, но в
глубину сердец их не могли проникнуть происки никтшх тайных
канцелярий и преображенских приказов. Даже большая часть
подписавших приговор над Алексеем сделала это из страха. По 
нятно , что за исключением немногих, вроде Толетого и Pyмm-I 
цena, показаnших лично злобу 1< царевичу, все готовы были
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обратитц симпатии свои к царевичеву сыну. l'Jарствование Петра
Велююга для всех было не легким; многие не прочь были видеть
царя с направлением обратным Петрову, а такого направления
ожидать могли именно от сына царевича Алексея. Притом мно
говековая привычка видеть на престоле прямых наследников по
I<рови бывших государей так укоренилась в русском народе, что
никакие новые указы не в силах были истребить ее скоро: русские
привыкли уже считать от самого Бога установленным правилам,
что сыновья наследуют после отцов. Наследником Петра Вели 
кого был сын его Алексей. Не стало Алексея, но был у Алексея
сын, - стало быть, этот сын должен быть наследником русс1юго
престола. Так смотрела вся Русь, вопреки требованиям царя при
знать в свое время того, кого он пожелает наименовать преем 
ником после себя. Впрочем, царь Петр до самой своей кончины
не показал даже никаких намеков - кого бы он желал видеть
свои11;1 преемником. Он требовал, чтобы все с покорностью до
жидались того часа, когда. ему угодно будет объявить об этом,
и не терпел, IЮГД!\ дерзали его об этом спрашивать. Рассказы
вают, что он не на шутку рассердился на Феофана Прокоповича,
который, видя, что Петр оказывает особое расположение к сво 
ему будущему зятю, голштинскому герцогу, и думая угодить
царю, стал хвалить этого герцога и делать намеки, что этот бу 
дущий супруг русской великой княжны мог бы с достоинством
занять русский престол.
Когда Петр короновал жену свою Екатерину, тогда многие
видели в этом поступке желание сделать ее после себя преем
ницею на престоле. Не станем безусловно доверять сказанию
Феофана Прокоповича, будто накануне коронации Екатерины
Петр говорил о причинах, побуждающих его к этому поступку:
что он после себя хочет предоставить ей престол. Конечно, Фе
офан, сообщая это известие уже после кончины царя, мог так
говорить в угоду Екатерине; но то несомненно, что эта коронация
была единственным фактическим доводом желания Петра, чтобы
его жена после него вступила на царство, и, правду сказать,
иным ничем, кроме такого желания, нельзя было объяснить этого �
поступка царя. Россия верила, что у Петра б ыло это желание 1·,
··
и эта вера утверждала право Екатерины в то время, когда она
царствовала. Ей повиновались , считали, что она взошла на пре
стол по воле покойного государя, но ее не любили, и не хотели,
чтоб она господствовала, или, что все равно, чтоб сильные земли
господствовали ее именем. Еще никогда на Руси не была воз
водима на престол женщина и не предоставлялось ей права цар
ствовать самобытно без мужчин. Т акая новизна по рождаЛа
соблазн. Чувство законности, вытекающей не из постановлений,
изданных таким-то государем в такое-то время, а из естествен'
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ного nорядка и нравственных nошrгий, освященных ве1шми, влек
ло сердце русских к великому князю, сыну несчастного царевича
Алексея. На сторону этого отрока сю\онялась и масса nростого
русского народа и духовенства, и люди родовитые, князья, nо 
томки древних рюршювичей и гедиминовичей: Голицыны, Ре
nнины, Т рубсцкие , Долгоруковы, и вновь nоднявшисся в одну
версту с старинными родами: Головкины , Нарышкины , Салты 
ковы. Кроме чувства законности, которое родовитые особы раз
деляли со всей массой русского народа, их лелеяла мысль об
ограничении самодержавной власти, а органом этого ограничения
могли быть именно они в качестве высшего класса нации. По
зншюмившись по воле по1юйного государя с западноевропейскими
nорядками, они узнали, что во многих заnадных странах верхов 
ная власть не пользуется таким нсограничснным произволом, I<aK
в России и, nрелы.цаясь этим, желали, чтоб и в своем отечестве
явилось то же. Сам Петр заимствовал коллегиальное устройство
из Швеции; неудивительно, что туда направились и nожелания
родовитых русских людей: узнали они, что именно в Швеции
государственный совет так много значит, что ставит nреграды
верховной 1юролевской власти; то же русским вельможам хотс
лось завести и у себя; и естественно возникли надежды, что
всего усnешнее это могло осу1_цествиться и nустить первые рост1ш
во время малолетства государя, когда по необходимости вместо
него должны будут уnравлять делами государства его вельможи.
Еще во время кончины Петра Велшюго, если верить Бассевичу
(Р. Арх . , 186 5 , стр. 621) , в Петербурге составлялся заговор с
целью зщ,лючить Екатерину вместе с ее дочерьми в монастырь,
возвести на прсстол вслшюго 1шязя Петра и восстановить старые
nоряд1ш, все еще дорогие не толыю nростому народу, но и боль 
шей части вельмож. У заговорщшюв была надежда на армию,
находившуюся в Украине и состоявшую nод командой князя Ми
хаила Голицына. Но, к счастью для Екатерины, узнал об этом
в пору Меншиков. Нет нужды повторять здесь обстоятельств,
nри которых провозглашена была Екатерина; столько же добро
душная, как и умная от nрироды, Екатерина не стала nреследо
вать заговорщиков: это значило бы идти nротив общественного
мнения, которое тогда было за nраво великого князя П етра Алек
сеевича. Вnрочем, наиболее видные и влиятельные стороннИI<И
последнего были фш,тически nонижены в царствование вдовы
Петра Великого. У Реnнина отнял власть Меншиков; канцлер
Головкин, nри избрании ЕI<атерины заявивший, что не худ0 было
бы услышать об этом голос народа, должен б ыл замолчать, Ва 
силий Лукич Долгоруков удален был в Варшаву nослом, а Ос
терман , nостоянпо державшийся стороны великого князя, вовремя
усnел притвориться больным и через то вnоследствии nоставил
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себя так, что во все царствование Екатерины nродолжал оста
ваться у дел. Сделавшись самодержавною государынею, Екате
рина nостоянно оказывала знаки любви и внимания великому
князю и это nомогло тому, что ее корот1юе царствование nрошло
без важных nотрясений. Его особа, как внука Петра и сына
того, кто стал для многих народным мучеником, была священна,
и чем более он возрастал, тем сильнее сердца обращались к
нему. Это-то главным образом nроизвело крутой nоворот в на
nравлении Меншикова, который и'з nротивника вдруг стал nри
верженцем малолетнего великого князя. Будучи некогда одним
из виновников гибели царевича Алеi<сея, Меншиков естественно
должен был страшиться, что сын этого царевича Алексея, всту
nивши в возраст, не nомянет добром гонителей родителя его, а
Меншикова тем более, когда узнает, что и nосле Петра В еликого
Меншшюв действовал nротив тех , которые готовы были засту
nиться за nрава законного наследню<а nрестола. М ежду тем уже
делалось очевидным, что, сколько бы Меншиков ни старался,
все его усилия будут наnрасны: Петр станет государем мимо
воли Меншикова, и Меншиков будет одною из nервых жертв
его, и защитить его некому тогда будет. Это делалось явным
для МешJIИКова тогда, когда, добиваясь Курляндского герцог
ства, он увидал, что Екатерина не nомогает его честолюбивым
видам настолько, насколько бы ему хотелось. На Екатерину все
более и более имел влияние голштинский герцог, зять государыни:
этот герцог не любил Меншикова, да и Меншиков не любил
герцога. Не без этого влияния nроизошло и то, что no курлян 
дскому воnросу о nостуnках Меншикова nоручено было nроиз
вести дознание заi<лятому врагу Меншикова Девиеру.
Имnератрица, зная неnриязненные их отношения между собою,
во все свое царствование благоволила к Дениеру и теnерь хотела
явно nоказат!J светлейшему 1шязю, что не намерена состоять у
него в nокорности. В то время, как Меншиков находился в Кур
ляндии, Г олштинский герцог nровел в верховном тайном совете
nостановление, чтоб никакой уrшз не был издаваем без nодnиси
государыни или верховного совета. Во всех делах Меншшюв
видел и чувствовал, что герцог вредит ему, оnасается его и строит
nротив него ковы. Хотя наружное согласие не nрерывалось меж 
ду обоими соnернш<ами, но оба они знали, что один другому не
друг. А между тем Меншиков, nридерживаясь строго nартии
имnератрицы и дочерей ее nротив nрав великого князя Петра,
должен будет работать для своего врага, Г олштинского герцога:
ведь может же быть объявлена наследницею старшая дочь Ека
терины, жена Голштинского герцога! Даже если nредположить,
что не Анна, а другая дочь, Елисавета, будет объявлена nре
емпицею Екатерины на nрестоле - для Меншикова все-таки
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немного от того верной надежды. Елисавета могла выйти замуж
за кшюго-нибудь иноземного принца, и с нею вместе на русСiшЙ
прсстол воссел бы иноземец, и для этого-то иноземца Меншиков
будет прокладьшать дорогу! Иное дело, когда бы у Екатерины
был сын, тогда Меншиков едва ли бы стал долго колебаться
между сыном Екатерины и сыном царевича Алсн:сея и, конечно,
принял бы сторону первого и держался бы ее крепко. Но теперь
представлялось выбирать: или пристать к стороне великого князя
Петра, от rюторого можно было опасаться мести за родителя,
или же стоять за дочереЙ Еr,атерины и трудиться - либо для
своего врага Г олштинского герцога, либо кто знает для rюго в
особе будущего мужа Елисаветы. Такой вопрос путем здравого
размышления приводил Меншикова на сторону великого князя.
Светлейший видел и знал, что народ станет за Петра, и потому
все усилия Меншикова в пользу дочерей Екатерины могут ока
заться напрасны и гибельны для него самого. А великий князь
был так силен в народном сочувствии к нему, что если бы Мен 
"шююву удалось объявить одну из дочерей Екатерины ее пре
емницей, если бы даже принесена была на верность новой
государыне присяга - и тогда велюшй князь Петр Алексеевич
без партии бы не остался. Его положение походила на положение
его родителя в то время, когда Петр Великий хотел ограничиться
тем, чтоб заставить его отречься от своих прав на престолонас
ледие в пользу брата. Сам же велюшй государь пришел скоро
I<; тому убеждению , что это было бы напрасно: цель этим путем
не была бы достигнута. Алеr<;сся непременно вытянули бы из
бездействия и заставили сделаться если не вожаrюм, то значком
партии, противной Петру и его преобразованиям. Точr ю так те
перь, при государыне Еr,атеринс, было то же с сыном царевича
Алеr<;сея. Около этого малолетнего велююго rшязя группирова
лась партия, которая брала себе мальчика за значок. Разные
побуждения завлекали русских в эту партию: одни видели в этом
отроке воскресителя старины, других привлсr<ало к нему чувство
законности или виды на ограничение самодержавия, r<ак мы за
метили выше, а некоторые имели в виду собственные выгоды
и возвышение, каr< всегда бывает при персменах. Кш< ни раз
нообразны могли быть побуждения, привлекавшие к царствен
ному отроr<у, все-тшш в результате выходило, что у П етра
готово было явиться так много сторонников , что отважиться на
борьбу с ними было бы дело чересчур рискованное и опасное.
Это знал Меншююв и не мог он этого не знать, после того
как в тайную канцелярию I< генерал- майору Ушаrюву чуть не
каждый день привозили Провинившихея в том , что предпочитали
права на престол великого князя Петра Алексеевича правам им 
ператрицы Екатерины Алексеевны; а у неrюторых духовных лиц
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уважение к велИiюму князю доходило до того, что они не стра
шились поминать его имя на еr<тениях в богослужении как за
конного наследника престола.
Соображая все это, Меншиr<ов пришел к мысли - из про
тивника сделаться сторонншюм и защитншюм прав велиrюго I<НЯ 
зя Петра Алеr<сеевича. К этому настроил его цесарсrшй
посланник Рабутин. В интересах римского императора естествен
но было тогда домогаться, чтобы после императрицы Екатерины
был объявлен наследншюм великий князь Петр Алексеевич,
свойственник императора Карла Vl , сын сестры императрицы.
Кроме этих родственных связей, много пользы наделлось извлечь
для себя имперское правительство от вступления на русский пре 
стол этого отрока. Рабутин первый подал Меншикову мысль
перейти на сторону Петра и тем угодить императору. Заодно с
Рабутиным действовал на Меншикова датский посланник В ест 
фален, rюторый, в видах своего правительства, хотел не допустить
Г олштинского герцога до престолонаследия в России. Но чтоб
обезопасить себя от мести со стороны великого князя за роди- ·
теля, Меншиков, также следуя совету Рабутина, положил женить
наследника русского прсстола на своей дочери. Т аrшм образом,
когда этот наследнИI< станет императором, сrюлько бы ни ста
рались озлобить его против врагов его родителя, чувство мести
к Меншикову сталкивалось бы в нем с чувством уважения к
своему тестю. Но Меншикову ш<азывалось нужным заранес ог
радить себя по этому поводу. Иначе - великий князь мог дать
обещание жениться на дочери Меншикова, а потом отречься от
такого обещания. Меншикову казалось, что для предупреждения
такого несчастил полезно будет устроить это дело теперь, пока
жива Екатерина. Обвенчать великого rшязя с княжной Мснши
I<овой теперь же было невозможно: велиrшй rшязь не достиг
совершеннолетия. Но можно было связать его на будущее время
волею императрицы-бабушки. Сама судьба или стечение обсто
ятельств помогли в этом Меншикову. Екатерина очутилась I<ai<
бы в долгу сделать для Меншикова угодное.
Сын польского выходца Сапеги, получившего в России зва
ние фельдмаршала, прекрасный молодой человек, пленявший взо
ры и сердца красавиц петербургского высшего общества, возымел
было желание сочетаться браком с княжной Меншиковой, но
потом по старанию Екатерины вознамерился жениться на nле
мяннице императрицы, Сr<авронской. Это обстоятельство подало
Меншикову смелость просить государыню в замену отнятого у
его дочери жениха благоrюлить дать ей другого, дозволить же 
ниться на ней великому князю. Императрица в это время была
уже больна и ослабела духом. Она на все согласилась. Узнали
об этом ее дочери и противники l\llеншиrюва, на челе которых
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очугился тогда Толстой , бывший недавно еще его другом. Они
соображали, что из этого может последовать такое возвышение
временщика, которое для них всех будет небезопасно; они про
сили Екатерину не допускать до этого. Императрица говорила
им в угешение, что данное Меншиrюву соизволение на браr< ве
ликого князя с его дочерью не решает вопроса о престолонас
ледии. Вслед затем Меншиков подсунул больной государыне
завещание, по которому престол вазначался великому князю Пет
ру, а двум дочерям императрицы давалось по 300 .000 рублей
на приданое, по 100.000 рублей I<аждой в год до совершенно
летия будущего государя и по одному миллиону каждой едино
временно, да вдобавок все туалетные уr<рашения и все столовое
серебро и золото; а местности и земли, составлявшие частную
собственность государыни , предоставлялись ее родственникам
Скавронским. В завещании своем императрица поручала вели 
кому князю жениться на Меншиковой, а дочери Елисавете выйти
замуж за епископа любского, двоюродного брата Г олштинского
герцога. Управление государством до совершеннолетия Петра по
ручалось администрации, состоящей из двух цесаревен, Г олш
тинского герцога и прочих членов верховного тайного совета в
числе девяти особ , между которыми дела решаться должны по
большинству голосов. Велшшй князь, достигший совершенноле
тия, не должен требовать отчета от администрации. Россия обя
зывалась содействовать Г олштинсrюму герцогу получить
Шлезвиг и шведскую корону. !Jесаревнам предоставляется сво
бодный выезд за границу, но для герцога Г олштинского надлежит
купить от казны дом в Петербурге. Права потомству цесаревен
по старшинству их между собою предоставляются только тогда,
когда бы не осталось потомства от великого rшязя. Это завещание
уничтожало указ Петра Великого о назначении наследника от
произвола царствующего лица и возвращало права великому кня
зю по его происхождению.
Завещание вскрыто было на другой день по кончине импе
ратрИI.J Ы, 7 мая 1727г. Что Меншиков распоряжался волею на
ходившейся в предсмертном томлении государыни, это понятно, но решить невозможно, в какой степени и по каrшм
nобуждениям согласиться должны были на все цесаревны. Девиер
и другие товарищи были осуждены именем императрицы в день
ее кончины и затем сосланы.
На другой день nосле смерти Еr<атерины, в пять часов yrpa,
созвана была гвардия, состоявшая тогда из двух полков: Пре
ображенского и Ссменовского; она была расставлена у окон двор
ца. В дворцовую залу, где собирался обыкновенно верховный
тайный совет, созвали весь генералитет, знатнсйших духовных
сановников, знатное шляхетство, всего было до трехсот человеi<.
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Буду1.uего императора посадили па высо1юм месте. Меншиков
приказал распечатать и громко прочитать завщцапие императрицы
ЕI<атерины. Все единогласно заi<ричали: виват! Все присутство
вавшие двинулись в церковь. По совершении литургии ошrгь все
отправились в залу. Молодой царь сел на возвышении под бал
дахином на I<ресле; по правую сторону от него сидели на стульях:
цесаревна Анна с своим супругом, великая княжна Наталья
Алексеевна, сестра нового государя, и великий адмирал Апрш< 
сип , а по левую также на стульях сидели: цесаревна Елисавета,
Меншиков , канцлер Головкин и князь Дмитрий Михайлович Г о 
лицын. Остермаи стоял подле императорс1юго кресла. Снова про 
чли завещание и решили записать его в протшюл.
Тут фельдмаршал Сапега заметил, что он не отходил от по
стели умиравшей государыни и никакого завещания не видал и
ничего от нее о таком завещании не слыхал. Но на это замечание
не обращено было внимания, и самому завещанию по вопросу о
возведении на престол Петра не придавали значения. Завещание
имело важность по отношению к цесаревнам и родственникам
императрицы. Что касается престолонаследия, то б ез всяi<ИХ за
вещаний Русская земля давно уже признала права Петрова вну1ш.
Одиннадцатилетний император в этот же день произнес пе
сiюлыю пожалований: между прочими, Меншиков возведен был
из вице-адмиралов в адмиралы, а сын его, Алеi<сандр, сделан
обер-камергером.
Трудно было желать полного единодушия, чем то, какое со
провождало восшествие на престол Петра Il. Все радовались,
что отменился нелепый и опасный зшюн, навязанный России
Петром Велшшм, закон, предоставлявший царствующему госу
дарю назначать себе преемника, не руководствуясь никакими со
ображениями
о
первородстве.
Теперь
восстановлялось
укоренившесся в народном сознании понятис о том, что государи
получают свои права не от человечесiшх умыслов , а от непости
жимой воли самого Бога. Петр 11 вступал по праву первородства,
без возражений , без объяснений; вес б ыли довольны.
Много было надежд на хорошее царствование. О молодом
государе говорили, что он очень добр и любит справедливость,
а о его воспитании будет приложсна старание со стороны умных
людей. Рассказывали , что на другой день после своего возве
дения на царство оп написал к своей сестре Наталье письмецо
такого содержания:
«Богу угодно было призвать меня на престол в юных летах.
Моей первой заботой будет приобрести славу доброго государя.
Хочу управлять богобоязненно и справедливо. Желаю ОI<азывать
покровитсльство бедным, облегчать всех стражду1цих, выслуши 
вать невинно преследусмых, когда они станут прибегать ко мне ,
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и , по примеру римского императора Веспасиана, никого не от
пускать от себя с печальным лицом>>.
Эти слова, написанные в этот день па письме, были про
изнесены государем в заседании верховного тайного совета 21
июня.
Такие поселяющие надежду известия разносились о новом
государе. Приверженцы старины были очень довольны восше
ствием па престол сына царевича Алексея и пророчили возвра
щение для России всего, что к их досаде б ыло изломано,
уничтожено Петром Великим. Но не унывали тогда и сторонники
Петровских преобразовапий, так ка!{ во главе руководящего уп 
равления государством на время малолетства государя был Мен
шиков, любимый сподвижник Петра, а воспитателем
царствующего отрока был назначен Остерман, умный иноземец,
умевший обрусеть в России. Приводя программу воспитания ма
лолетпего государя, Вебер (Verandert. Russl. , III, 93) говорит,
что можно утвердиться в Пифагоровом учении о переселении
душ, глядя как гений Петра Великого переходил в государст
венных людей его века.
Меншиков начал с того, что послал известить страдавшую
в заточении в Шлиссельбурге бабку императора, первую супругу
Петра Великого, Евдокию Лопухину, постриженную насильно
под именем инокини Елены. После несчастного процесса над ее
сыном, царевичем Алеr,сеем, привлеченная к этому процессу, все
народно ошельмованная опубликованием ее связи с Глебовым,
несчастная узница отправлена была в Ладожский монастырь на
строжайшее заключение, но потом переведсна была в Шлис 
сельбург. По известию иностранцев, от нес отнята была прислуга,
оставлена была только одна карлица, которая для нее была бес
полезна, и бывшая царица должна была сама себе мыть белье
и подметать свою rюмнату. Никто !{ ней не допускался, и даже
те офицеры и солдаты, которые стояли на карауле, были обы
скиваемы в предупреждение , чтоб кто-нибудь из них не приносил
какого-нибудь письмеца к царИI_!е или от нее не принимал к
rюму-нибудь. Говорят, будто такое стеснение постигло ее осо 
бенно по злобе императрицы Екатерины, но чтоб обвинить по
следнюю в таrюй жестокости, мы не имеем НИI{аких оснований,
кроме известий, сообщаемых иностранными книгами, а их соста
вители писали по слухам, не будучи сами близки к делу (Neue
Miscellanien, 179 , 180) .
Теперь эта несчастная страдалица вдруг узнала, что внук ее
достиг престола. Меншиков, извещая ее об этом именем ее цар
ствующего внука, просил ее благословения внуку на брак его с
rшяжной Меншиковой. Вместе с тем вывели ее из запертой тюрь
мы, перевели в просторвые Iюмнаты, прислали ей белья, платья,
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прислугу, столовые приборы, дали обстановку, более приличную
для бабки государя императора.
Чтоб держать в руках несовершеннолетнего государя, Мен
шиков перевел его из дворца в свой дом на Васильевеком острове.
Предлогом к такому переселению послужило то, что неприятно
было оставаться в том дворце, где та1' недавно скончалась им 
ператрица и где еще лежало ее не погребеиное тело. Меншиков
уступил для государя половину своих просторных палат и сверх
того еще домик в своем саду, примыкавшем к палатам. Государь
очутился как будто в плену у Меншикова, TaJ{ что ни с !{СМ он
не мог ни видеться, ни беседовать. Остерман, с титулом обер
гофмейстера при особе императора, занимался обучением его.
Прежние воспитатели П етра, Маврин и Зей1шн, были отдалены.
Маврин был заподозрен Меншиковым в участии в заговоре с
Девиером, и отправлен в Тобольск в почетную ссылку под пред 
логом поручения по службе. После был удален от воспитатель
ства и Зейкин , а через несiюлько времени отпущен на свою
родину в Венгрию.
ДвенаДIJатого мая одиннадцатилетний император, помещен
ный в доме Меншикова, вошел в отделение, оставленнос ю1язсм
для себя с семейством. Он застал там у князя нескольких вель
мож. «Я сегодня хочу уничтожить фельдмаршала» , сказал он.
Все, стоявшие тут, переглянулись между собой, не понимая в чем
дело. Тогда Петр подал Меншикову бумагу: это был подписан 
ный рукой государя патент на чин генералиссимуса. Напрасно
домогалея этого чина при Е1щ-герине зять ее герцог Г олштинский.
Через четыре дня после этого производства Меншикова в
генералиссимусы, 16 мая совершилось погребевис императрицы
обычным образом в Петрапавловском соборе, а 22 числа того
же месяца совершилось другое событие, которое должно было
укрепить могущество Меншикова. Члены верховного тайного со
вета приехали к Меншикову в дом: Меншиков предложил на
обсуждение воnрос об исполнении воли покойной императрицы,
благословлявшей своего наследника и внука императора Петра
вступить в брак с княжною Меншиковой. Все члены верховного
тайного совета без возражений со гласились и составили протокол.
Воля императрицы в ее завещании была выражена так ясно и
положительно, что спора об этом не могло быть допущено. Тай
ный советник Степанов отвозил составленный протокол в Ека
терингоф для подписи Г олштинскому герцогу и двум цесаревнам.
Они все находились тогда в Екатерингофе и держали карантин
по nоводу распространившейся в Петербурге эпидемической ос
пы, от которой умер жених принцессы Елисаветы, епископ люб 
ский. И они все трое подписали протшюл: НИI{аJЮГО противоречия
невозможно было поставить.
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В четверг 24 мая совершилось обручение молодого царя с
княжною Мариею Алеi<сандровною. Обряд совершен был архи 
епископом Феофаном Прокоповичем. После обряда все присут
ствовавшие стали приносить новообрученным поздравления,
сделалась большая давка, все целовали государю руку, а государь
целовал поздравлявших в уста и, по обычаю того времени, под
носил своими руками в кубках венгерское вино. Прежний жених
теперешней царской невесты Сапега был здесь же и оказывал
Меншикову знаки уважения и любезности. Мария Александров
на в качестве царской невесты тогда же получила титул высо 
чества, ей назначен был особый штат и содержание в 34.000 р.
в год. На все согласились члены верховного тайного совета в
угоду могучего Меншикова. Но царь был отрок и не показал
при этом важном событии в своей жизни той нежности, какую
можно было бы требовать от жениха к невесте. По окончании
обряда своего обручения он уехал в Петергоф на охоту.
!Jарский воспитатель барон Андрей Иванович Остерман при
надлежал к числу редких по уму людей, обладающих притом
изумительным житеЙсiшм тактом. Вестфалец родом, чуждый
России по происхождению, по воспитанию и по симпатиям, ко
торые привлекали его как немца к немецкой народности, этот
иноземец более всех других иноземцев , привлеченных в Россию
Петром Великим, понял, что, поселившись в чужой стране, на
добно посвm'ить себя совершенно новому отечеству и сжиться
с духом, нрава,ми, особенностями того общества, среди 1юторого
будет течь новая жизнь. Остерман был по происхождению не 
знатный чело�I<: он был не более как сын пастора. Поступивши
студентом в Иенекий университет, он не оiюнчил там курса по
причине несчастного случая: в буйной студенческой пирушi<е,
подпивши с товарищами, он поссорился с одним студентом, вы
шел на дуэль и проколол шпагой своего соперника. После того
уже нельзя было ему оставаться в университете. Он уехал в
Голландию и там, в Амстердаме, встретился с русским ницс-ад 
миралом Крюйсом , который, по поручению Петра ВелИiюго, вер
бовал в Россию на сАужбу разных полезных и сведущих людей.
Остермаи поступил к нему как частный человеi<. Это б ыло для
него тем удобнее, что старший брат Остермана находился уже
в России на царской службе. Время поступления меньшого Ос
термана к Крюйсу быАо в первых м�сяцах 1704 года. От частной
службы у Крюйса Остермаи сiюро перешел в государственную
и занялся изучением русского язьжа. В этом он не был похож
на большую часть тогдашних иноземцев, искавших счастья в
России: они обыкновенно смотрели на Русь и на руссiшЙ языi<
свысока, считали себя просветителями и благодетеАями варвар 
ской страны, в I<оторую переселялись, и не признавали нужным
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знать по-русски: руссхше-дс, как варвары, обязаны учиться речи
образованных народов, а не люди образованные их варварскому,
дикому языку. Тах< смотрело большинство иноземцев, не таi<
взглянул на это Остерман. Как только поселился он в России ,
тотчас принялся за русский языi< и при своих блестящих спо
собностях в течение двух лет усвоил его себе так , I<ак толыю
мог усвоить в те времена прилежно старательный иноземец.
Нужна была Петру о кахюм-то предмете записка, и ему подали
ее написанною по-русски в таком виде, что она очень понравилась
государю. Он спросил, кто ее составлял, и узнал, что автор се
иностранец , всего не более двух лет живущий в России. Петр
умел с первого раза оценивать людей и взял составителя записки
в свою канцелярию. Чрез несхюлыю времени он уже поверял
ему важные секретные государственные бумаги. «Никогда ни в
чем этот человек не сделал погрешности>> , говорил о нем Петр
впоследствии. «Я поручал ему писать к иностранным дворам и
к моим министрам, состоявшим при чужих дворах , отношения
по-немецки, по-фрд.Нl.JУЗСКИ, по-латыни; он всегда подавал мне
черновые отпуски по-русски, чтоб я мог видеть, хорошо ли понял
он мои мысли. Я нююгда не заметил в его работах ни малейшего
недостатка». В 1711 году во время несчастного Прутекого дела
Остерман принимал немаловажное участие, но деятельность его
во всей широте проявилась во время переговоров со Швециею,
тянувшихся с 1718 по 1721 год; хотя он числился · там вторым
лицом подле генерал-фельдх,J еЙхмсйстера Брюса, но был душою
всего дела, состоя в звании тайного советника. При Ништадтском
мире Россия осталась навсегда обязанною Остсрману удер
жанием Выборга. Петру хотелось удержать за собою этот город,
но руссхшй царь, утомленный продолжительной войной, еще бо 
лее нуждался в мире и потому предписывал Остерману не упор 
ствовать чересчур из-за Выборга и уступить его шведам, если
они будут угрожать прерыванием переговоров. Остерман хотел,
во что бы то ни стало, сохранить для России этот город, между
тем участвовавший вместе с ним Ягужинсхшй был того мнения,
что Выборг следует уступить, и собирался ехать к государю для
вз>rгия от него решительного повеления об отдаче Выборга. Ос 
терман сговорился с комендантом в Выборге генералом Шува
ловым и упросил его задержать у себя Ягужинского во время
отправки его к государю, а между тем он постарается настоять
на устуш<е Выборга России. Так и сделалось. Шувалов начал
угощать Ягужинского , вообще СI<лош юго I< пиршествам , продер
жал два дня в Выборге, а Остерман успел добиться своей цели:
швсдсхше уполномоченные, желая также скорейшего мира с Рос 
сисю, согласились в это время на уступку Выборга: если б этого
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обходимости ради примирения сделать шведам устуш<у, лишил
бы та1шм образом Россию этого важного города. В эту эпоху
Ништадтского мира Остермаи поi<азал царю свою заботливость
о сохранении казенного интереса: государь дал ему сто тысяч
червонцев на подкуп швсдсi<ИХ уполномоченных. Остермаи упот
ребил всего десять тысяч, а девяносто тысяч возвратил обратно
казне. Это было очень по сердцу Петру, Iюторый всегда берег
государственное достояние и строго наi<азывал I<азноi<радов. По
сле Ништадтского мира Петр пожаловал Остермана титулом б а 
рона, а в 1 7 2 3 году, после низложения Шафирова, дал ему
должность вице-канцлера. Незадолго до своей смерти Петр от
зьшался о нем, что этот человеi< лучше всех постигает истиш1ые
выгоды Русского государства, и Россия б ез него не может об
ходиться. При Екатерине Остермаи продолжал занимать дол2Ююсть вице-канцлера, произведен был в действительные тайные
советники и украшен орденом св. Андрея Первозванного. При
своей важной вице-канцлерсiюЙ должности он заведовал почто 
вым ведомством и торговлею, а пред !юнцом царствования Ека
терины назначен был воспитателем велшюго ю шзя Петра
Алексеевича и его обер-гофмейстером, . с сохранением прежних
должностей и своего места в верховном тайном свете. Этот че
ловек, при необьпшовенном природном уме, владел большою на
читанностью и высшшм разносторонним образованием, которое
он успел получить сам, несмотря на то, что шалости молодости
не допустили его окончить унивсрситстсiюго курса. Это б ыл че 
лове" замечательной честности, ничем нельзя было под"упить
его - и в этом отношении он был истинным !{Ладом между
государственными людьми тогдашней России, которые вес вo
oбllJC, кш< природные руссiшс, тш< и внедрившисся в России
иноземцы, были пад1ш на житейские выгоды, и многие были
обличаемы в похищении I<азны. Для Остсрмана пользы госу
дарства, которому он служил, были выше всего на свете. Его
считали чрезвычайно хитрым, двуличным; никто не мог отгадать
его мыслей и намерений, I IИJ{TO не мог понять, 1югда он умыш 
ленно выражался тш< , чтоб его не поняли, ншпо не умел тш<
извиливаться и ускользать от опасностей, "ак он, и никто т<ж
верно , правильно и так в пору не узнавал нас"возь людей, с
Iюторыми вступал в сношения. Ред"о кто мог СI<азать, что слы
хал от него правду, если надеялся выпытать от него то, что он
имел основание С!{рьшать. Но с таiшми свойства:vш хитрости,
двуличности и !{Оварства Остерман, ка" бывает часто у людей
с тшшми свойствами, не отличался сильною волею и не был
злой человек; он луi<авил только тогда, Iюгда по его видам этого
требовала польза России в сношениях с иностранными властями
или собственная его безопасность в омуте придворных интриг.
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Самым характеристическим приемом его было очень ловrю и
кстати напустить на себя болезнь, а это I-Iесrюлько раз делал
он, когда нужно было поступить или вопреки своей совести,
или наперекор силе, таi< что Остермановские болезни вошли,
можно сказать, в историческую пословицу. Казавшись обрусев
шим, с искреннею любовью к России, Остерман все-ттш остался
иностранцем в том смысле, в каком в тогдашнее время человек,
усвоивший в убеждениях и жизни I<ультурные признаки, не по
ходил на чистоi<ровного руссrюго, не хотевшего двигаться далее
того предела, который отделял старую Русь от новой, созданной
гением Петра Великого. Остерман стал руссrшм человеком, но
стоял однако выше того уровня, на котором находилось тогда
русское общество. Он назывался не Генрихом, а Андреем Ива
новичем, говорил не иначе как по-русски; говорят некоторые,
что он даже принял православие, но другое известие , что он
остался лютеранином, имеет за собою более основания, особенно
в то время, когда царствовал Петр П: тогда, по крайней мере,
неприязненные Остерману люди находили неуместным назначе 
ние его воспитателем государя именно потому, что о н был лю 
теранин. Есть известие о нем, что он был один из ранних адептов
того вольнодумства, которым так ославился XVII I век. (Об Ос
термане см. Phiseldeck, стр. 344 , 352, ссылка на Hempel «Leben
des Gr. Ostermann», стр. 229 и далее) .
После удаления Маврина и Зейкина Остерман взял в учители
Петру академика Г ольдбаха, молодого ученого с большими спо
собностями, и деятельным товарищем его был знаменитый ар 
хиеписrюп Феофан Прокопович , преподававши� государю Зтюн
Божий. От них обоих, от Остермана и Пршюповича, остались
программы воспитания государя, любопытный памятнш< истории
умственной жизни того веr<а. Система в программе Феофана не
была строго православной, по I<райней мере не в таком духе и
не с такими приемами являлось православное учение под пером
других славных пастырей церкви. Феофан в своей программе,
как и в большей части своих сочинений, походил более на еван
геличесrюго доктора, чем на православного архиерея. Наставле
ние, какое предполагает он давать в религии государю, начинается
от познания Божества; первоначальным источниrюм богопознания
признается, во-первых: созерцание творения во всех видах , во
вторых: наблюдения над свойствами души человеческой, неви 
димой телесными очами, и наконец, в третьих: сознание
человеческой совести , внушающее человеi<У радость о содеянном
им добром деле и беспокойство о совершенном им зле. Таrювы
свидетельства всех народов, веровавших и доселе верующих в
Божество. Бог всемогущ , всеведущ , всеблаг и справедлив , без
начален и бесконечен, он награждает за добро и наказыnаст за
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зло: в том уверяет нас наша совесть. Но так кш< мы видим, что
в мире многие злодеи пользуются земными благами, а праведные
люди страдают и терпят гонения, из атого вытекает логически
потребность веры в будущую жизнь по окончании нашего зем
ного бытия. Но для такой веры недостаточно одного нашего
разумения, необходимо откровение свыше или религия. Религия
может признаваться истинной или ложной. Феофан считает все
религии ложными, исr<Лючая христианской. Приводятся богослов
ские и исторические доводы подлинности и правдивости rшиг
Ветхого и Нового Завета, служащих основанием христианского
вероучения. Учение христианское делится на учение о вере и
нравственное учение. Затем составитель программы предполагает
сообщить своему царственному питомцу крат�ие сведения о цер 
ковной истории, о ересях и расколах , о вселенских и поместных
соборах , о писаниях св. отец и т. п. В атой I<раткости, с какой
предполагается знакомить ученика с тем, из чего открывается
между прочим, так сказать, фундамент отличия православной
церкви от других христианских вероисповеданий, и виден Фео
фан. У другого, более, чем он, православного вероучителя, ата
сторона обратила бы гораздо больше внимания.
Программа светского учения, начертанная Остерманом, за
ключает в себ е одиннадцать параграфов. Сначала воспитатель
толкуст о необходимости изучать иностранные языки, чему ес
тестве ш ю было придавать в России больше значения, чем в ос
тальных европейских странах. Латинский язык хорошо знат ь ,
потому что такое знание составляет признак благовоспитанности
человека; притом надобно следовать примеру, указанному в Н е 
мецкой империи: там всегда уважалось основательное знание ла 
тинского языка, и нынешний римсrшй император хорошо в нем
сведущ. Молодой русский царь признается уже достаточно под
готовленным как в латинском, так и во французском ЯЗЫI<ах.
Остается упражняться в них , выслушивать задаваемые предло
жения и составлять сообразные ответы. Остермаи хотел более
упражнять императора в науr<ах. Из массы науi< воспитатель от 
личал и ставил на первый план те, которые казались ему наиболее
необходимыми для звания государя. К ним он причислял: исто
рию новых государств, науку государственного благоразумия,
различные виды управления государственного и их выгоды, граж
данское законоведение, права и обязанности верховного и зем 
ского начальства, учение о союзах, о посольском праве, о войне
и мире, о военном искусстве и о всем, что с ним соприкасается.
Все другое затем, входящее в область человеческих знаний, сле 
дует излагать вкратце. Сюда относит он древнюю историю с е е
разнообразi rыми образцами доблестей, математику, rюсмографию,
естествоведение, насколько оно служит основанием построения
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машин, водопроводов , мореплавания и т. п. , и насколько занятия
естественными науками пробуждают благородство духа и стрем
ление уразуметь природу с ее таинствами, - гражданскую ар
хитеiпуру, геральдику и генеалогию высоких домов. Для удобства
n преподавании предполагалось составить извлечения из разных
ученых сочинений для руководства государю при обучении. Вре
мя учения не должно простираться более часа; затем должен
следовать отдых и забавы. Уроки должно излагать n виде раз
говоров или бесед, а не утомлять учащегося множеством писания
и чтения. Надлежит вести дневню< и отмечать n нем, какие места,
читанные n книгах , остановили nнимание государя.
При изложении истории новых государств следует иметь n
виду образ правлепил n этих государствах и перемены, возни 
кавшие n них , не утомлять памяти хронологиею, но стараться
ясно указать на способы управления, устройство коллегий и во
обще государственных учреждений, обратить nнимание на войско,
торговлю, национальное богатство, религию, на цели и намерения
государств по отношению I< соседям. При этом следует, чтобы
учащемуел императору излагать деяния Петра Велююго, тем бо
лее, что по этому можно обозреть все Русс1юе государство, его
силу, потребности и средства, I<ак в зеркале.
Относительно военного искусства делается замечание , что не
справедливо принято возвеличивать тех государей, которые от 
личались военною елаnою и Приобрели завоевания; гораздо более
славы правителю миролюбивому, прилагающему заботы свои к
государстnсш юму устроению. Но Tai< Kai< война не всегда от нас
самих зависит, то необходимо держаться в готовности вести се,
и потому нужно изучение военного дела. Военное искусство дnо
ЯI<о: одна часть его состоит из планов , приготовленных заранее
и служащих для обучения в доме. Это - военная архитектура.
Другая приобретается n поле: сюда принадлежит · расположение
лагерей, доставление продовольствия и боевых запасов , осада и
защита укреплений и проч. Рекомендуется при этом французскос
сочинение под названием «Lart de faire la guerre».
В преподавании древней истории принималось за правило
излагать с большою подробностыо историю Византийского го
сударства и Востока по связи с Россиею, как n отношении пра
вослашюй веры, тю< по государственным событиям.
На все обучение предполагалось посвятить два года, полагая
n неделю шrгь учебных дней , а n каждый день от двух до трех
учебных часов. Остерман назначил время и для забав: для стрель
бы, «Iюнцертоn музичесi<ИХ», «nальянтеншпиль>> (игра) , бильярда
и пр. Сохранилась записка, n которой обозначено, в какой день
учиться, n какой - солдат обучать, с птицами в поле ездить.
На прогулке употреблялось послеобеденное время; n субботу за546

бранденбургский, которого прусский посланник Мардефельд си
лился посватать Елисавете; но прусский король неблагасклонно
относился к этому плану, поэтому у Меншикова не терялась
надежда. К умножению его честолюбия римс1шй император при
слал ему диплом на княжество Козель в Силезии, обещанное
еще ранее через Рабутина, 1югда дело шло о том, чтоб Меншиков
старался пред императрицей Екатериной о назначении Петра пре
смнююм ей на престолс.
Зазнаваясь в своем величии, Меншиков шюнчательно разо
шелся с Остерманом. Выздоровевши от болезни, он увидал, что
молодой император заявлял 1{ Остерману большую любовь и при
вязанность. Меншююву было это не по сердцу. Он хотел, чтобы
Петр любил и уважал его более всех других сановнююв. В Пе
тергофе он придрался к Остерману за то , что тот ведет воспита
ние русс1юго царя не так , как бы нужно было и KaJ{ бы хотела
русская нация: Остерман - лютеранин , и внедряет своему цар
ствсю-юму питомцу тщшс взгляды, которые приличны были бы
для государя лютеранс1юЙ веры , но не для православного, каким
должен быть государь России; Остермаи отводит его от посеще
ния церкви и хочет оставить его без всякой религии, так l{aJ{ и
сам Остерман в сущности не принадлежит ни 1{ какой религии и
ни во что не верит: с тшшми обличениями отнесся к Остсрману
светлейший. Остермаи сначала стал объяснять Меншикову, что
это несправедливо, но Меншиков разгорячился, обругал Остер
мана атсистом и грозил ему ссылкой в Сибирь. Тогда Остермаи
с своей стороны потерял свое обычное хладнокровное благоразу
мие и сказал Меншикову: «Напротив, я за тобою знаю много
такого, за что тебя следовало бы не то что в Сибирь ·заслать, но
даже четвертовать». В самом деле, Остерман, как и другие , знал
за Меншюювым, например, тшюго рода постушш, что он держал
у себя фальшивого монетчю{а и , отчеканив на несколыю тысяч
монет из низкого пробнаго серебра, спустил его на жалованье
воЙСI{аМ в персидскис области и через то возбудил между тамош
ними туземцами ропот: те говорили, что русские обманывают их
выпус1юм в обращение плохих денег (Мардефельд. Сб. Р . Ист.
Общ. , XV, 390) . Так Меншююв своей гордостью и заносчивы 
ми выхоДI{ами вооружил против себя все Оl{ружающее и приго 
товлял врагов из тех , кого прежде считал друзьями.
Между тем Меншююв старался сближаться и с тшшми , IЮ
торые были с ним враждебны по коренным убеждениям. В то
время он пытался сойтись с князем Дмитрием Михайловичем
Голицыным, по боярской своей важности считавшимся главней 
шим вожаком старолюбцев , сторонников русской старины. И он
и брат его фельдмаршал князь Михайло Михайлович были не
навистники Петербурга и желали перенесения столицы в Москву.
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На Остермана он надеялся. Но Остерман не был сердечно
расположен к Меншикову, напротив , возненавидел его за высо 
комерие и чрезвычайную заносчивость. Меншиков воображал,
что теперь уже никто не нужен ему, и со всеми обходился свы
СОJ<а. И с Остерманом дозволил себе светлейший тшюго рода
обращение, которое не могло понравиться последнему. Остерман ,
не ссорясь еще с Меншиковым, во время болезни последнего
не употреблял, однако, своего влияния на государя для того,
чтоб уJ<оренять в нем любовь к своему будущему тестю.
Напротив, Остермаи сходился тогда с 1шязем Василием Ау
кичем Долгору1ювым: это был, кш< кажется, самый умнейший
из князей Долгору1ювых того времени, приобрел себе известность
дипломатическими сношениями в Польше и Швеции и находился
с Меншиковым не в ладах по курляндскому делу щцс при по
койной государыне, когда не хотел содействовать честолюбивым
замыслам князя Меншшюва получить Курляндское герцогство.
Говорят, что Остерман и 1шязь Василий Лукич подействовали
на князей Алексея Григорьевича и сына его Ивана Алексеевича,
и последние , приобретая более и более расположение государя,
старались возбудить в государе нерасположенис J< светлейшему
князю. В сообществе с Долгору1ювым Петр пристращался к охо
те; Остермаи б ыл этим недоволен, так как ему хотелось, чтоб
царь гораздо более тратил времени на ученье, чем на забавы,
однако не препятствовал Петру ездить с Долгоруковыми на охоту
в надежде, что, быть может, они по крайней мере успе1от уст
ранить Петра от Меншикова.
Во второй половине июля Меншиков оправился от болезни.
Г срцог решился тогда уехать. Бассевич, именем своего герцога,
получил от Меншикова в уплату завещанного жене его мил
лиона двести тысяч , а остальные подлежали уплате в течение
восьми лет, но Меншиков тогда же взял с герцога взятку
восемьдесят тысяч рублей: из них Бассевич привез Меншикову
60 .000 тотчас же, а на остальные 20.000 привез от герuога
обязательство в уплате. «Ты много труда положил, сказал
Бассевичу Меншиков: возьми эти двадЦать тысяч в свою
пользу». Однако, герцог ограничился одними обещаниями Бас
севичу, когда тот привез ему от Меншикова записку, предо 
ставлявшую эти 20.000 в пользу Бассевича, и никогда не
заплатил своему министру обещанной суммы.
25-го июля герцог с супругой отплыл в Г олштинию. Мен
шиков вес более входил в силу, и честолюбивые замыслы одо
левали его. Брак Елисаветы с епископом любс1шм не состоялся.
У Меншшюва возниJ<ла мысль женить на пей своего сына Алек
сандра и та1шм образом утвердить двойным союзом родство свое
с царс1юю фамилиею. В этом у него явился соперник , марi<граф
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ный герцог 1' русс1юЙ национальности , в чем он разделял тогдаш 
ний нсдостато1' всех немцев , живших в России, исi,лючая умного
Остермана, I'оторый один понимал , как надобно в России дер
жать себя нeMIJy, и был та1' бескорыстен и нсжаден , что отi,азы
вался от предоставляемых ему в собственность имений,
IЮНфискованных у Толетого после его ссыл1ш и составлявших от
пяти до шести тысяч крестьянс1шх дворов (Lcfort. Сб. Р. Ист.
Общ. , т. I I I , стр. 481) : Уразумев свое положение, Голштинский
герiJОГ скоро убедился, что и в самом деле ему лучше подобру
поздорову убраться из страны, воспользовавшись теми деньгами,
IЮТорыс предоставлялись в его пользу по завещанию ЕI,атерины.
2 июня его министр Бассевич и другой министр Штан1'е заявили
в верховном тайном совете, что их герцог имеет намерение уехать
навсегда в свое наследственное герцогство вместе с супругой.
В начале июля Меншиков заболел и более двух недель не
выходил. Болезнь, постигшая его, была, 1ык говорили , лихорадi,а,
но она сопровождалась разными мучительными припадками и
между прочим I'ровохарканьем, подававшим повод подозревать
чахотi'У· Были минуты, когда болезнь казалась до того важной,
что опасались за жизнь Меншш,ова.
В это время раздумье брало многих; составлялись разные
планы и предположения. Не терпели Меншшюва старолюбцы,
не терпели его и те, которых нельзя было признавать в числе
старолюбцев , не терпели за высо1юмерие, надменность и алч
Jюсть; все тайно желали , чтоб он сошел со сцены. Но вреднее
для него в его болезни было то, что в то время, когда он б ыл
болен , молодой царь подвергся влиянию, зарождавшему в нем
нсприязнсннос чувство к Меi-Iшш,ову. Не видясь с Мсншшювым
во время болезни последнего, Петр виделся со своим наставником
Остерманом, ходил 1' нему по утрам в халате и проводил целые
дни в постоянном сообществе с Долгоруi,овым - Иваном Алсi'
ссевичем и отцом его Алекссем Г ригорьевичсм. Князь Иван
Алеi<СееВИЧ, МОЛОДОЙ ЧеЛОВ С!{ BOCeMI IaДI..!aTИ ЛСТ ОТ роду, ОЧеНЬ
понравился малолетнему царю. Во время смерти императрицы
ЕI,атсрины он был осужден по делу Дсnисра и удален J3 деревню,
но молодой царь упросил Меншикоnа простить его и приблизил
1' себе. Родитель этого 1шязя Ивана Алексеевича, 1шязь Алеi,сей
Г ригорьеnич, обергофмейстер великой Ю I Ш!Ш Ы Наталии Алсксе 
сnны, был назначен помощником Остермана J3 звании царсi<ого
nоспитатсля. Мсншшюв не боялся ни этого юrязя, ни его сына.
Князя Алексея Григорьевича он считал не настолько умным,
чтоб опасаться его с J{aJIOЙ бы то ни было стороны , сына его слиш1юм молодым, чтоб тот мог вредить ему, так высо1ю став 
шему в 1'pyry I'осударствснных саношшков и заручившемуся об 
ручением своей дочери с государем.
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ниматься следовало музыкой и танцами, а в воскресенье попо 
лудни ездить в летний дом и в огороды. Еще не достигши со
вершеннолетия, по программе, начертанной Остерманом,
государь каждую среду и ПЯТНЩ!У должен был посещать засе
дания верховного тайного совета. Но такие определенные в про
грамме посещения верховного тайного совста ограничились на
деле только одним разом, 21 июня; тогда Петр проговорил в
совете то самое, что писал в письме к сестре своей на другой
день после своего вступления на прсстол. Всем заправлял Мен 
шиков, но и он также не ездил в совет, а дела прш юсились I<
нему на дом для подписи. !Jесарсвны пс б ывали в совете, их
значение скоро умалилось, и одна из них , старшая, CI<opo со 
вершенно выбыла из России.
Г срцог Г олштинский , I<ак говорится, стоял Меншикову Iюс
тью в горле. Светлейший 1шязь очень желал выпроводить его из
России, чтоб не иметь близко себя особ , которые по рождению
стояли выше его и пред I<оторыми он должен был смиряться.
Сначала герцог не думал, кш< видно, убираться из родины своей
супруги. 19 мая министр е1·о Басеспич подал в верховный тайный
совет мемориал: в нем, упоминая об уплате УI<азаш юго в завеща
нии Екатерины миллиона и ежегодном платеже по 100.000 цеса
ревнам, сообразно тому же завеrl!анию, он просил купить для
герцога дом в Петербурге, а до того времени разместить свиту
его в здании Академии Наук. На этот мемориал не последовало
ответа. После смерти жениха Елисаветы , спископа любского,
умершего от оспы, !\1еншиков под предлогом охранения здоровья
государя заставил герцога с супругой не ездить во дворец , а по
том стал так обращаться с ним, что герцог увидал необходимость
уезжать. Молодой государь должен был ехать в Москву коро 
новаться. Меншшюв представлял герцогу, что ему обременитель
но будет ехать за государем в Москву и совершенно незачем;
лучше ему ехать в свое Г олштингское герцогство и хлопотать о
приобретении Шлезвига, так как уже зш<лючен у России договор
с римс1шм императором, и последний обязался прилагать все за
висящее от него старание, чтоб герцогу достался Шлезвиг. Г ер
цог понимал, что Мсншшюв хочет его выпроводить. Мало было
ему опоры против могучего времсшnика. Русскис люди не любили
пришельца, роптали, что содержание его в России дорого обхо
дится. Мсншшюв уже давно, e1nc при строгом государе Петре
Вслшюм, привыi< обкрадывать казну, теперь он распоряжался ею
совершенно по произволу
в е с это прощалось ему, своему, r ro
не пршnалось иноземцу даже и то , .что не имело подобия с тшшм
казноi<радством, однако всс-тшш делало ytncpб государствен ной
э к о н о мии. Еrыс более не правилось людям старорусско го
направ
ления то в ысш,омсрие , с которым относился молодой и нсопьrг -
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Они видели в основании Петербурга корень зла и вместе с тем
относились с нелюбовью I< Петровским замыслам устроить мо
гучий флот и преобразить Россию в сильную морсi<ую державу.
«Петербург, - говорил князь Дмитрий Михайлович, - это
часть тела, зараженная автоновым огнем; если се впору не отнmь,
то пропадет все тело» ( Мардсф. , ibid. , 36 5) . Оба брата имели
большую силу, даже и при Петре Великом, несмотря на то что
государю известно было их старолюбивое направление. Т спсрь,
когда восшествие на престол сына царевича Алексея подавало
надежды на торжество старины, Голицыны возвысились еще бо
лее, и в кругу, близ1юм I< правлению, все заискивали их благо
расположения. У фельдмаршала Михайла Михайловича
Голицына была дочь, взрослая невеста, Меншшюв возымел на
мерение женить на ней своего сына. Т олыю что перед тем он
мечтал сделать своею невесткою принцессу Елисавету, но эта
принцесса так же отмахивалась от этого жениха, I<ai< и от других
членов владетельных европсЙсiшх домов. Елисавета заявила не
желание вовсе связывать себя браком. Она жила весело и поль
зовалась свободой вполне.
И Остерман с своей стороны хотел сблизиться с братьями
старш<ами Голицыными. Но более всего надеялись тогда, что Го
лицыны войдут в силу, когда приедет бабi<а государя, несчастная
Евдокия Лопухина, мать Ijаревича Алеi<сея. Выше мы привели
известия, сообi.u аемые иностранцами того времени, о положении,
в I<аком узница находилась в Шлиссельбургс. Мы уже СI<азали,
что известиям этим, броса�щцим черную тень на характер Екате
рины, не следует вполне верить; в самом деле , они сами ловmся
во лжи: уверяют, будто при Екатерине к заточенной царице Ев
доiши не допускали даже свщценника и не доставляли ей возмож 
ности слушать богослужение (см. Phiseldeck , стр. 358 , ссылка на
Neue Miscellanien, стр. 170 , 180) , а из оставшсйся переписки того
времени (см. Письма Р. Госуд. Ш, 11) , напротив , видно, что
заточенной цариuс выдавалось в сут1ш по одному рублю на стол,
сто рублей на одежду, при ней был иеромонах , причт, келейницы,
и походная церковь поставленil была в ее по1юях. Меншиков имел
повод опасаться этой старухи, если она получит возможность
иметь влияние Hil внука, а потому после смерти Екатерины и про
возглашения Петра императором в первых месяцах , хотя и послал
I< ,ней от царского имени просить благословения на бра!< , однако
не сделал распоряжений о совершенном освобождении бабки го
сударя. Только тогда, когда Меншиков заболел, и когда многие
неблагоприmсли его надеялись , что больной князь уже не опра 
вится, в верховном тайном совете состоялось такое распоряжение.
Оно потревожило не только Меншикова, но вместе с ним и всех
тех, которые некогда врilждсбно от1 юсились I< сыну освобождае 551

мой царицы и I< ее родным, к Лоnухиным; оно нелрияпю nодей
ствовало и на герцога Г олштинского, вовсе не расnоложенного
сердечно к Меншикову и совершенно нелричастного к суду над
царевичем и Лопухиными. Говорm, что в числе nричин, лобудив
ших герuога nотороnиться отъездом из России , было между nро
чим нежелание встречаться с царицею, которая, как сказывали,
скоро должна была nоявиться nри дворе. Ожидали от нее, что
она будет враждебно относиться ко всему иноземному и велри
язненно встретит мужа Петровой дочери. 25 июля уnлыл герцог
с женою, а 26 того же месяца в верховном тайном совете, в
смысле восстановления чести царицы Евдокии , в монашестве ино 
I<ИНИ Елены, nоследовал указ отобрать у всех манифест о деле
царевича Алексея Петровича, Глебова и Досифея, где обнародо 
вались веприличные лостушш бывшей царицы; все, у кого нахо
дились экземnляры этого манифеста, обязывались nриносить их
в Петербурге в сенат, в Москве в сенатскую ковтору, а в nрочих
городах губернаторам и воеводам; за утайку грозили отдачею nод
суд виновньiХ. Тогда же уничтожалась сила указа 1722 года, по
которому лрестол мог лринадлежать, независимо от всяких nрав
по лроисхождению, тому лиuу, кого назначит себе лреемником
nрежде царствовавший государь.
Выздоровевши, Меншшюв не смел нарушить состоявшесся
без него расnоряжение верховного тайного совета о даровании
свободы царской бабi<С, но ломешал ей nриехать лря��:�о в Петер
бург, а велел увезти се в Москву, в предположении, что сам царь
скоро должен ехать длЯ коронации , и тогда бабка увидит своих
внучат. Впрочем , старуха сама охотнее отправилась на житье в
Москву. Петербург не мог возбуждать в ней ничего, кроме от
вращения. Напротив , с Москвой связывались воспоминания Юно
сти и первьiХ лет супружества, пока она еще не успела опротиветь
мужу. Притом многолетнее горе направило ее к презрению зем 
ною суетою и I< предпочтению тихих прелестей отшельнической
жизни. Она поместилась в Новодевичьем монастыре.
В 1727 году Меншиков сделался вполне всемогущим влады
кою. Иностранные посланншш замечали, что даже покойного
государя Петра Вслшюго не боялись до такой степени, как в
это время Меншшюва. Верховный тайный совет значился только
больше именем; он издавал тшшс лишь постановления, I<акис
угодны были всемогуi!Jсму временщику. Однако, в коропюе вре 
мя управления юшзя Меншшюва выпущено несколько тшшх
законов , в суждениях о которых нельзя не признать государст 
венной мудрости за�<онодателя и гуманности; вообще в них за
метно направление дать сколько возможно более облегчения и
льгот народу. Ослаблено было стеснение духовенства в пользо
вании церковными имуществами: 12 июля верховный тайный со 552

nет nостановил все архиерейские имения отдать в заведование
tамим владетелям с обязательством вносить в камер-коллегию
положенные на эти имения казенные сборы. В этот же день, 12
июля, верховный тайный совет решил разобрать столбы, nостав
ленные в разных местах в Петербурге с воткнутыми головами
казненных , а самые головы , снявши, похоронить. Таким образом ,
хотя МеншИiюв и теперь, как прежде , оставался ревностным
nоборником начатого Петром nреобразования, но не усвоил себе
от покойного государя жестокости, а напротив , относился, где
было можно, мягко. Таким явился он и по отношению I< Ма
лороссии. После восстания Мазепы Петр хотя уверял малорос
сиян , что измена гетмана не вынудит его к жестоким мерам
насилия над народом, но уже не доверял стране, где лица,
стоявшие на <<верху» , заявили себя неискренними друзьями Рос
сии. Петр · боялся давать в Малороссии управление умным и
даровитым туземцам , и Скоропадский nолучил гетманское до
стоинство именно за то , что был человек ведальнего ума и не
nоказывал стойкости в характере. По его смерти малорусская
старшина обратилась I< Петру с прошением о дозволении выбрать
нового гетмана. Петр не отказывал совершенно наотрез, но стал
тянуть это дело, водить просителей , и наконец, nридравшись · к
жалобам н а старшин, засадил их в Петроnавловсi<ую креnость.
Главная личность между ними Полуботок , носивший уже звание
наказного гетмана, умер в заточении , а его товарищи выпущены
были Еl<атериной, но изменений ·в уnравлении Малороссийским
I<раем не nоследовало. Малороссисю nродолжала nравить мало 
российская коллегия nод председательством Вельяминова. Жа
лобы на эту коллегию следовали одна за другой. Коллегия
выдумывала отяготительные для народа nоборы. Малороссияне
должны были притворяться довольными существовавшим nоряд
ком, но в самом деле тяготилось им. С восшествием на nрестол
Петра I I , 12 мая, издан был указ nрекратить сборы , самовольно
установленные малороссийской коллегией; членам коллегии ве
лено было ехать в Петербург. 21 июня предоставлено было Ма
лороссии, сообразно своим старым nравам , выбрать гетмана, и
nредставителем верховной власти nри выборе назначен был тай
ный советник Наумов. Выбор нового гетмана состоялся 1 октября,
когда уже Меншиков перестал держать в pyi<ax правление , но
выбор этот произошел по его плану и желанию. Правда, козш<ам ,
собравшимся в Батурин для избрания предводителя, заранес было
уi<азано , что правительство желает видеть гетманом миргород
ского полковника Данила Апостола: Меншиков знал его лично
и считал надежным человеком. Апостол во всmюм случае не был
nротивен большинству избравших , хотя находилось достаточно
и та1шх , которые не выбрали бы его, если бы заранес не вы '553

сказана была о нем воля правитсльства. Этот человсi< был уже
очень стар; ему минуло семьдесят лет , и это-то было для многих
благовидным поводом не желать его. Но не хотевшие принуж 
дены были молчать и должны были поступать так , Kai< желают
власть и рольшинство избирателей. Во всяком случае, после того,
что перед тем испытывал Малороссийский край, дозволение из
бирать гетмана было уже со стороны верховной власти милостыо
и раздражать власть противоречиями было и бесполезно и опасно.
Приехавши в Батурин, Наумов на собранной для избрания раде
приказал прежде всего прочесть царскую грамоту о дозволении
учинить избрание гетмана, потом проговорил казачеству настав 
ление, чтоб , избран был человеi< способный и заслуженный. 0Iю 
ло Наумова стояли офицеры с гетманскими клейнотами. У одного
была булава, лежавшая на красной бархатной п �душке , у другого
бунчук, у третьего печать, у четвертого царсi<ая хоругвь. Козаки
беспрекословно выбрали Апостола, как прежде было поi<азано
тем из них , которые руководили голосами. Апостол опрашивался,
как следовало по господствовавшему издавна этикету у козююв,
отговариваясь старостью. Но старшина, как бы nротив его воли,
схватила его на руки и понесла перед Наумова. Наумов еще раз
громко спрашивал всю раду: добровольно ли избирается новый
гетман? Все единогласно заi<ричали , что они излюбили Апостола.
Тогда Наумов вручил новоизбранному один за другим знаки
гетманс1юго достоинства, а новый гетман в церкви, пред лицом
киевского митрополита, нарочно приехавшего на раду, произнес
присягу на верность в отправлении своей новой должности. Один
печерский монах произнес при этом приличное событию слово.
В управление Меншикова изданы были облегчительные для
народа распоряжения по торговле. Сбавлено пошлины с пеныш,
вместо прежней 27 1/2 °/о , только на 5 °/о , с галантерейных това
ров вместо 10 °/о положено платить половину прежнай, торговля
заграничным табаком стала свободною для всех. Дозволено было
торговать каждому драгоценными камнями, тогда как прежде, ис
стари, надобно было представлять их в царскую казну и после
уже позволялось продавать то, что не признавалось годным для
царской казны. Всем дозволялось заниматься обработкою метал
лов в Сибири, не выпрашивая предшчштельного дозволения на
лицо, только с платежом в казну 10 °/о ; точно таi< же торговля
солью объявлена вольною с платежом в I<азну 10 °/о с пуда и 5 °/о:,
если продавалось менее пуда. И торговля мягкою сибирскою рух
лядыо перестала быть казенной монополией, а предоставлена б ы 
л а всем желающим вести се; это принесло большое облегчение ,
так кш< до того времени велась большая контрабанда, и пресле 
дование ее причиняла большие стеснения. Кроме того было из
дано нес1юлько облегчительных распоряжений по торговле,
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имевших временнос значение. Так , по случаю пожара, истребив 
шего на Неве суда, владельцам этих судов предоставлялось пла
тить с товаров , привозимых на их судах , половинную пошлину.
Чтоб умножить торговлю с Новгородом , дозволялось плавать по
Ладожс1юму озеру судам вся1юго устройства и доставлять на них
в Петербург сено , хлеб , плоды , овшци , деревянную и глиняную
посуду, без вся1юго осмотра, не стесняясь уже теми правилами ,
1юторые установлены были при Петре Вслююм. Мсншююв был
первый , озаботившийся устроить мост на Неве для сообщения
Васильевсiюго острова с другими частями Петербурга.
Летом 1727 года у молодого царя со дня на день вес более
и более развивалась СI<ЛОI-Iность к охоте и персходила в горячую
страсть. Он бсспрссташю ездил в Петергоф и там целые дни с
собаi<ами и птиuами рысi<ал по полям и лесам , неразлучно со
своим любимцем I<Нязсм Ивано!\1 Алсi<сссвичсм Долгоруковым,
а иногда с отцом его, I<Нязем Алеi<сесм Григорьевичем. Петр
тю< увлекалея охотой, что члены верховного тайного совста при 
нуждсны были нарочно посылать I< нему приглашения пожаловать
в заседание совета.
iJapь никогда не любил своей невесты княжны М еншиковой
и обручился с ней толыю для того, чтоб исполнить зaвeilJai iИC
Екатерины: притом он сделал это по слабости характера, свой 
ствсю-юй дстсi<ИМ летам, не зная, как отвязаться от настояний
Меншююва, представившего ему со вступлением на престол бра!<
с княжной как обязанность. Долгоруковы, отец и сын, подме 
тивши холодность Петра к невесте, старались всеми силами вос 
становить его против Меншююва, родителя немилой ему невесты.
iJapь, кроме того , очень дружен был с своей сестрой: и та не
любила Меншикова, и та настраивала брата против временщю<а.
Нююнсu , что было всего важнее в этом случае , царь возымел
привязаш юсть к своей теп<е Елисавете, персходившую за пред - елы родственного благорасположения, и тут-то, естественно , ему
делалась смертельно противной мысль о принудительном брю<е
с какой-нибудь другой особой , I<роме той, кю<ая была ему по
сердцу. Прусский послашiИI< Мардсфсльд (Сб. Р . Ист. Общ. ,
XV, 380) говорит, что I<роме красоты, Елисавета пленяла всех
своими душевными I<ачествами, и Петр, увлсi<аясь ей, называл
княжну Меншикову, свою обрученную невесту, красивой статуей.
Избалованный самодержавною властью, тю< рано полученноЙ;
молодой царь показывал нрав беспокойный; всегда хотелось ему
поставить на своем, не терпел он никюшх себе возражений и со
дня на день уi<реплялся в той мысли , что он , каi< самодержавный
властелин , может делать вес, что ему вздумается. М еншиков
привьж с ним обращаться кю< с малолетним, а царь не хотел
уже быть малолетним, каi< это часто бывает с детьми, когда им
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хочется, чтоб их считали взрослыми, и они сердятся на тех , кто
их считают несовершешюлетними. Прежде Петр б ыл под над
зором Меншююва и не смел ни шагу сделать б ез его воли. Во
время болезни Меншююва царь остался без этого надзора и
некоторое время привыi< быть без него. Меншикову после своего
выздоровления уже не легко было снова стать в прежнее поло
жение , особенно , когда в его отсутствие враги успели подейст
вовать на ребенка TaJ< , что тому было уже противно оставаться
под властью опекуна. Тут и Остерман возымел над царем etne
больше нравственной силы, чем прежде; Остермаи обладал не
сколькими та1шми достоинствами , какими не мог потягаться с
ним князь Алеi<сандр Данилович. Петр искренно и глубоко ува
жал Остермана. Петр сознавал, что барон Андрей Иванович человеi< высо1юго образования, все , что ни скажет - выйдет у
него умно; а князь Алеi<сандр Данилович не переставал быть в
глазах царя выскочкою, мужиком: у него, несмотря па усвоенные
приемы вельможи, проглядьшали и мужицкое происхождение, и
мужицкая грубость. У Меншикова после его выздоровления ока
зался целый I<pyжoi< педоброжелателей , вооруживших против не
го молодого царя: две великие княжны: Наталья и Елисавета,
Долгоруковы - Василий Лукич , Алексей и Сергей, брат Ал еi<
сея Григорьевича, сын Алексея Иван, любимец царский - и
наконец Остерман, которого Мешииков озлобил против себя вы
ходками своего высокомерия.
Когда таким образом в молодом государе созрело нераспо
ложение к Меншикову, подогреваемое В:ЛИянием близiШХ особ ,
произошел ряд событий, приготовивших падение человека, так
высоко ставшего в России.
Еще перед болезнью Меншикова, в июле ( если полагаться
в верности хронологии на Манштейна (см. Р. Ст. , апр. 1 8 75 г.
Прилож. , стр. 5) цех петербургских каменщююв поднес импе
ратору в подарок десять тысяч червонцев. Государь отправил
эту сумму в подарок своей сестре. Придворный, Iюторый нес
этот подарок великой княжне Наталье Алексеевне , встретился
с Меншиковым; тот спросил его, I<уда он идет и что несет?
Узнавши от придворного о деньгах , Меншиков сказал: «государь
еще молод, не знает I<aJ< обращаться с деньгами; неси деньги
IIO мне, я увижусь с государем и поговорю с ним>>. Придворный
не смел ослушаться Меншикова и отнес деньги к нему, вместо
того чтобы доставить по назначению великой княжне. Увиделся
с сестрой Петр и узнал, что она не получала посланного подарi<а.
!Jарь призвал придворного и спросил: куда девал оп те деньги,
что ему велено отнести велююй Iшяжне? - «Меншиков от
нял!» - ответил придворный. !Jарь велел позвать к себе Мен
шикова. «Как вы смели, Iшязь, не допустить моего придворного
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исполнить мое приказание?>> с гневом сказал Петр. Меншиков
в первый раз испытал такую выходi<у от государя, которого, как
ребеш<а, привьп< держать в почтительном страхе пред своей осо
бой. Меншиков был ошеломлен , одншю через минуту, опомнив 
шись , сказал: <<Ваше величество! у нас в I<азне большой
недостаток денег; я сегодня намереnалея представить вам дш<лад
о том, I<ак употребить эти деньги , но если вашему величеству
угодно, я прикажу воротить эти десять тысяч червонцев и даже
из моей собственной казны дам миллион». Uарь топнул ногой
и сказал: <<Я император, мне надоело повиноваться». С этими
словами царь отвернулся и ушел, Меншиков пошел вслед за
царем и старался смягчить его.
Через короткое время после того опять были у Меншююва
неприятные столкновения с государем. Польско-еаксонекий по
сланНИI< рассказывает, что Меншиков выдавал на мелочные рас
ходы для царя деньги на руки служителю, и выдал таi<Им образом
до трех тысяч рублей. После узнал князь, что служитель без
ведома князя, давал деньги в распоряжение царю; Меншююв
прогнал служителя. Петр вернул к себе прогнанного служителя
прямо наперекор Меншикову. Потом царь потребовал у Мен 
шююва пятьсот червонцев и подарил их сестре своей , а Мен 
шиков отнял эти деньги у великой княжны на том основании,
что все-таi<И смотрел на обеих высочайших особ , как на детей ,
которым нельзя дозволить распоряжаться деньгами без надзора
со стороны старших. Это СI<азание Лефорта (Сб. Р. И. 0 . , III ,
492) нес1юлько подозрительно: быть может , оно есть представ
ленное в виде двух событий изменение рассказа Манштейна или ,
быть может, одно из событий, приводимых Лефортом есть то
же самое, которое передается Манштейном , только несJюлыю
иначе. В настоящее время нет средств решить этот вопрос. Во
всяком случае , каi< бы дело ни происходило в подробностях ,
видно, что у Меншююва возниr<али недоразумения с молодым
царем из-за денег, которые Петр считал себя вправе тратить
куда ему угодно, начавши чувствовать себя самодержавным го 
сударем, а Меншююв , считая Петра еще несовершеннолетним,
признавал за собой право надзора за такими тратами. Далее
Лефорт говорит (см. Сб. Р . Ист. Общ. , III , стр. 489 , 490) ,
что в день именин велююй 1шяжны Натальи Алеi<сеевны Мен 
шшюв целый день не мог объясниться с царем, I<aJ< н и старался
об этом, I<aJ< ни заискивал его благорасположения. Молодой царь
умышленно от него отворачивался и, указывая на Меншююва,
сказал кому-то из своих приближенных: «Смотрите , кш< я его
поставлю в струнку!>> Заметили Петру, что Меншиков недоволен
холодl:!остью царя к дочери Меншююва, царсiюЙ невесте. Петр
на это СI<азал: «Зачем лишние любезности ? Довольно ей моей
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любви. Меншююв хорошо знает, что я не намерен жениться
ранее двадцати пяти лет возраста. Такое у меня намерение!»
Около этого дня, по известию Лефорта, произошло е1це ел�
дующее (Сб. Ист. Общ. , I I I , 492) . Ярославцы-серебряки под
несли царю серебряный подарок своего изделия. Петр послал
его в дар сестре. Меншиков, узнавши об этом, послал к великой
княжне требовать, чтоб ему доставили эту вещь. Она не отдала.
Меншиков еще два раза посылал к ней за тем же. Велю<ая
княжна не отдала и говорила посланному: <<Скажи Меншикову,
что я знаю, какая разница между императором и таким человеком ,
как он». При этом она побожилась, что никогда не будет у него
в доме. Это известие, быть может, также видоизменение того,
что рассказано у Манштейна и у последнего отнесено I< гораздо
раннему времени. Несомненно, как это мы знаем из достоверных
современных актов, деньги на расходы царя выдавались на руки
векоему Кайсарову, и тот получил от Меншююва предписание
не выдавать их никому и не тратить никуда без разрешения
Меншикова или Остермана.
Настал день именин Меншикова. Светлейший приглашал ца
ря с семейством пожаловать к нему на именины в Ораниенбаум.
Uарь сначала обещал, а потом сказал, что ему не1югда, есть
свои занятия в Петергофе: <<может себе Меншююв праздновать
именины и без царя!>>
«Должно сознаться, замечает прусский посланник Марде
фельд ( Сб. Р. Ист. Общ. , XV, 386) , что Меншиков легко 
мысленно отказался тогда от всего, что ему советовали добрые
люди для его безопасности; временщиi< сам ускорил свое падение,
поддаваясь своему корыстолюбию и честолюбию. Ему надлежало
действовать заодно с верховным тайным советом, поддерживать
им же заведенный государственный строй, а вместе с тем при
обретать расположение к себе и царя, и его сестры. Меншиков
же прибрал к рукам вес фИнансовое управление, располагал про 
изволыю всеми военными и граждансi<ИМИ делами I<ai< настошnий
император, и оскорблял царя и великую юшжну, сестру государя,
отказывая им в исполнении их желаний; все это делал он, ув
лекаясь тщеславною мыслью, что ему надобно обоих царственных
детей держать под ферулоЙ».
3 сентября, в воскресенье, назначил Меншиков освящение
своей домовой церi<ВИ в Ораниенбауме. Уже находясь тогда в
большой размолвке с императором, Меншиков надеялся, что при
этом торжестве прекратит возникшие недоразумения и совершен
но помирится с царем. Он приrлашал на освшnени е царя и сестру
его, но не счел нужным приrлашать Елизавету, Iюторую естест 
венно не терпел за любовь к ней царя и притом считал соперницей
своей дочери. Uарь не поехал. Велш<ая княжна Наталья тем бо 558

.лее отказалась, когда уже прежде выразилась, что не хочет ни 
когда быть у Меншикова в доме. ]Jер1ювь освящена б ыла без
императора и высочайшей фамилии , хотя съехалось много тог 
дашней правительствующей знати: Головкин , Голицын , генералы:
Волков , юшзь Шаховской, Сенявин , тайные советншш: Макаров
и Бестужев и много штаб - и обер-офшjеров. Богослужение от
правлял архиепископ Феофан с коломенским спископом Игнати ем. Есть известие (P hiseld. , 389) , что Меншиков, зазнавшись в
своем величии , во время освящения сел на место, приготовленное
для царя, та1' как uарской особы не было. Во время бывшего
потом обеда была пушечная пальба, играла музыка. После обеда
бывшие там тайные недоброжелатели светлейшего поспешили в
Петергоф донести о том , что Меншшюв во время богослужения
осмелился занять царское место. На другой день утром бывший
у Меншикова его фаворит, как выражались тогда, генерал-лей 
тенант Волков советовал светлейшему не медля ехать в Пстергоф
и объясниться с царем и с членами царской фамилии на счет того,
что из них никто не приехал на освящение uеркви , а это походило
на немилость. Но Меншиков не послушаЛ этого совета и не по 
ехал. Когда пришло время обеда, Меншиков сел за стол с быв
шими у него в тот день гостями: князьями Голицыными, тайным
советншюм Мамоновым , Чернышевым, Сенявиным и Иваном
Львовичем Нарыш1шным. После обеда Волков принялся за
прежний совет и в этот раз настоял на своем; Меншиков послу
шал его и в пять часов пополудни выехал из Ораниенбаума, про
вожаемый пушечными выстрелами: такие почести дозволялись
ему всегда, когда он куда-нибудь отправлялся из дому.
В тот же день , в 7 1/4 часов пополудни , прибыл Меншшюв
в Петергоф. Он виделся с царем в больших верхних палатах ,
но не надолго и ка1' бы вс1юльзь (см. Есипова «Ссылка Мен
шикова» , Отеч. Зап. 1860. М. 8, Лефорт. Сб. Р. Ист. Общ. ,
III, 492) . По другому известию (P hiseld. , 389) Меншиков в
этот день не увидал государя вовсе. Не воротился в этот вечер
Меншиков в свой Ораниенбаум: то было накануне именин це 
саревны Елисаветы, которую, как требовал долг придворной веж
ливости, надобно было поздравить. Менши1юв расположился в
комнатах , собственно для его особы назначенных в петергофском
дворце, и стал с кем-то играть в шахматы.
, На другой день, 5 сентября, Меншиков прежде всего утром
хотел повидаться с царем , но ему СJ{азали, что Петр, поднявшись
очень рано, уехал на охоту. Меншиков обратился тогда к велшюй
княжне Наталье Алексеевне , но та не захотела с ним встречаться,
и когда он к ней входил, она выс1ючила в ою ю. Ясно было, что
царственная чета, брат и сестра, хотят заявить, что Меншшюв
стал им противен. Тогда Меншиков отправляется к Елисавете,
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которая не терпела Меншикова таi< же, как и он ее. Меншиков
поздравил ее с именинами и стал потом жаловаться па царя:
Петр неблагодарен и забывает, что Меншиков оказал ему до
вольно важных услуг. Меншиков говорил, что, видя к себе явно
царсi<ую немилость, ему ничего более не остается, как удалиться
от двора и уехать I< войску, расположенному в Украине. Не
знаем , что ему отвечала на э.то цесаревна Елисавета. Светлейший
после беседы с ней поговорил с полчаса с Остерманом (быть
может, тогда-то и происходил тот крупный разговор, о котором
известие у Мардефельда мы привели уже выше , не зная по 
длинно, в какой именно день он происходил) . В 12 часов дня
Меншиков обедал только с своим семейством. К вечеру он уехал
с семейством в Петербург, а между тем в этот вечер в Петергофе
был устроен бал в честь именинницы. Воротился царь с охоты.
Он посетил бал, но присутствовал там не долго, жаловался на
усталость, удалился и отправил в П етербург генерала и майора
гвардии Салтьпюва с приказанием верховному тайному совету
перевезти все царСI<Ие экипажи и все царские вещи из дворца
Менlllи кова в царский летний дворец.
Враги МеншИiюва тайно действовали против него; он же,
ничего не зная, вместе с семейством прибыл на Васильевекий
Остров , переименованный им в Преображенский, и остановился
в своем собственном дворце. Соблюдая свое обычное величие,
он ехал туда в шести придворных каретах.
В верховном тайном совете в этот день уже призван был
гоф-Иirгендант Мошков и спрошен, во сколько времени может
бьrгь окончена уборка летнего дворца, куда имел намерение
перебраться государь. Мошков назначил три дня. Меншиков
ничего про это еще не знал и думал, что размолвка с царем
уладится Tai< же скоро, как улаживалась прежде, I<ОГда, быва
ло, возникала. Меншиков не падал духом, посещал коллегии,
смотрел дела, держал себя по-прежнему могущественным пра 
вителем государства. То было в среду 6 сентября. Между тем
э1шпажи императора перевозились из Меншиковекого дворца в
императорский летний дворец, сообразно приказу, привезенио
му из Петербурга Салтыковым. Сам царь не возвращался в
столицу, провел весь этот день на охоте и вечером прибыл в
Стрельну. Там он заночевал.
Настал следующий день, четверг, 7 сентября. Меншиков
встал в 6 часов утра, вышел в ореховую залу своего дворца и
просидел там неодетый в задумчивости до 9 часов утра. Этого
с ним еще никогда не бывало. В 9 часов отправился он в вер
ховный тайный совет. Uаря не б ыло. Заседание в этот день не
отправлялось. Меншиков застал там только двух лиц и воротился
домой. В противность своему обычаю, он в этот день не отд ыхал
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после обеда. Ясно стало Меншикову, что над ним собралась
грозная туча.
Меншююв обратился с письмом к князю Михаилу Михай
ловичу Голицыну, не бывшему тогда в Петербурге , и писал к
нему, чтоб оп поспешал; но ведавней приязви своей с родом
Голицыных хотел Меншиков употребить их I<ai< сильных людей
для своего спасения. Меншиков послал тогда же воротить и
отпущенного бывшего учителя Зейкина, как это оказалось из
арестованных впоследствии у него бумаг. Видно было , что за
мечая против себя нерасположение Остермана, он задумывал уда 
лить от царя этого немца и снова приблизить к Петру прежнего
царского наставника. В этот же день Меншиков приказал вы
вести с Васильевекого Острова, по известию Лефорта, шесть
размещенных там полков, а по известию Физельдека (стр. 390) ,
Ингерманландский полк; вместе с этим, Васильевекий Остров,
переименованный в последнее время в Преображенский, снова
велено называть прежним именем. Все это б ыли последние рас
поряжения светлейшего. Напрасны были все его старания; не
повредили ему и сделанные в тот день ошиб1ш, как называют
иностра�щы удаление войска с Острова, которое ни в каком слу
чае не могло отстоять падавшего временщиi<а. Вечером воротился
в Петербург царь, и Меншиков, за всем следивший, как только
узнал о приезде Петра в летний дворец, отправился туда с се
мейством. Но царь не велел ·Принимать ни его, ни княгини, ни
их дочери, своей обрученной невесты.
По приезде царя барон Остермаи передал собравшемуся тай 
ному совету царское повеление такого рода: «Понеже мы восп
рияли всемилостивейшее намерение от сегодня собственною
особою председать в верховном тайном совете и все выходящие
от него бумаги подписывать собственной нашей рукой, то пове
леваем, под страхом царской нашей немилости, не принимать во
внимание НИI<аz<их повелений, передаваемых через частных лиц,
хотя б ы и чрез князя Меншикова».
В пятницу 8 сеmября верховный тайный совет отправил май
ора гвардии Салтыкова снять почетный караул при доме Мен
шикова, данный ему по званию генералиссимуса, и объявить
Меншююву, что он состоит под арестом.
JJapь в этот день был у обедни у св. Троицы и, если верить
иностранцу Веберу (который лег1ю мог ошибиться, не вполне
зная все наши обычаи, особенно по отношению к благочестию) ,
причащалея (стр. 704) . В церкви явились к нему особы женс1юго
пола из семейства Меншикова и бросились I< ногам государя,
думая молить его о прощении светлейшему . JJapь отворотился
от них , не сказавши им ни слова, и вышел из церкви. Княгиня
Меншююва с дочсрьми отправилась за ним во дворец, но, t<ак
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вчера, ее не допустили к царю (Леф. , Сб. И. 0 . , I I I , 49 3) . У
царя в этот день обедали 1шязья Долгоруковы, члены верховного
тайного совета и фельдмаршал Сапега с сыном. Петр говорил:
<<Я покажу Меншикову, кто из нас император - я или он. Он,
кажется, хочет со мной обращаться, как обращался с моим ро
дителем. Напрасно. Не доведется ему давать мне пощечины».
Княгиня Меншикова с дочерьми, не добившись свидания с
царем, обращалась к великой княжне Наталье Алексеевне , потом
1< цесаревне Елисавете: обе от нес отвернулись. Княгиня обра 
тилась 1< Остерману и три четверти часа ползала у ног его. Все
мольбы ее были безуспешны.
Меншиков между тем сидел в своем доме под арестом. Сал
тыков не отпускал его от себя ни на шаг. Когда светлейшему
объявили первый раз об аресте, с ним сделался припадок , из
горла пошла кровь; он упал в обморок , думали , что с ним будет
апоплексический удар. Были в то время у него в гостях приятели:
Вол1юв , Макаров , князь Шаховс1юЙ и Фаминцын. В первом
часу ему пустили кровь. В два часа подали обед в предспальной
комнате. Приятели ласкали его надеждами, что с ним не про
изойдет особенного бедствия, уволят его от двора и почестей,
удалят в деревню, и будет он оканчивать жизнь в уединении,
пользуясь скопленными заравсе богатствами. Как бы в подтвер 
ждение таких надежд, ему дозволили делать распоряжения над
своим достоянием.
Тогда Меншиков попытался склонить к себе в милость г о
сударя и написал к нему письмо такого содержания:
«По вашего императорского величества указу сказан мне
арест, и хотя я ника1юго вымышленного перед вашим величеством
погрешсния в совести моей не нахожу, понежс все чинил я ради
лучшей пользы вашего величества, в сем свидетельствуюсь не
оцененным судом Божиим, разве может быть что вашему вели 
честву или веелюбезнейшей сестрице вашей ее императорскому
величеству учинил забвением или нерадснием или в моих вашему
величеству для пользы вашей представлениях , и в таком моем
неведении и недоумении всснижайше прошу за верные мои к
вашему величеству службы всемилостивейшего прощения и дабы
ваше величество изволили повелеть меня из-под ареста освобо
дить, памятуя речение Христа Спасителя нашего: да не зайдет
солнце во гневе вашем. Сие вес предаю на всемилостивейшее
вашего императорского величества рассуждение; я ж е обещаюсь
мою к вашему величеству верность содержать всегда до гробу
моего. Та1< же сказан мне указ, чтоб мне ни в l<акие дела не
вступаться, так что я всенижайше прошу, дабы ваше величество
повелели для моей старости и болезни от всех дел меня ·уволить·
вовсе, как по указу блаженные и высокодостойные памяти ее
562

императорского величества уволен генерал-фельдцейхмейстер
Брюс. Что же я Кайсарову дал письмо, дабы без подписания
моего расходов не держал, а словесно ему неодно:>ратно прш<а
зывал, чтоб без моего или Андрея Ивановича Остермана приказу
расходов не чинил, и он к тому определен на время, дабы под
образом повелений вашего величества напрасных расходов не бы
ло. Если же ваше величество о том письме изволите рассуждать
в другую силу и в том моем недоумении прошу милостивого
проrцения».
Вместе с письмом I< государю арестованный времешцик на
писал письмо и к великой княжне Наталье Алексеевне. Извщцая
о том, что Салтыков объявил ему арест , Меншиков выражался
так: «О чем и ваше высочество всенижайше прошу о милости
вейшем I< его императорс1юму величеству предстательствс , дабы
из-под ареста был освобожден и от всех дел уволен вовсе (Про
токолы Верх. Т. Сов. Чт. 1858 г. , I I I , 64)>>.
Наконец (см. деп. Лефорта в Сб. Р . И . 0., I I I , 495) , 9
сентября подана царю записка о Меншшюве , составленная Ос
терманом. !Jарь утвердил все, но велел отложить до времени
приговор о лицах , осуждаемых вместе с Меншиковым: о Волкове
и о свояченице Меншикова Варваре Арсеньевой. М еншикову
было объявлено, что он будет отправлен в одно из его имений,
в Ораниенбург (иначе Раненбург) . У него отобрали ордена. С
него взяли за подпиской обязательство ни с кем не переписы
ваться.
11 сентября павший вельможа выехал из Петербурга, но не
так, I<ак ссылаемый в изгнание , а каi< боярин , удалщщцийся на
покой в свои вотчины. Он отправлялся с семьею своею в богато
убранных I<арстах, заложенных I<аждая шестерней лошадей. В
одной из этих карет сидел сам Iшязь с своей 1шягиней и своя 
чсницей; в другой I<арете его сын с карлшюм, в третьей - дочери
с двумя служанками, в четвертой - брат жены князя Мснши
Iюва Арсеньев. За этими каретами следовал ряд повозок с при
слугой и домашней рухлядью. По доi<ументам того времени
видно, что выехало с ним сто пять берлинов, шестнадЦать ко
лясок , одиннадцать фургонов и одна колымага. Прислуги пасхало
с ним 127 человек , но в Любани на пути присоединилось к ним
еще двадцать чсловеi<. По боi<ам обоза шло двадЦать вооружен 
иых солдат под начальством гвардейского капитана П ырского:
это был конвой , препровождавший ссылаемого князя. Толпы на
рода высыпали на улицы смотреть на удалщощегося вельможу,
которого величие блистало над Петербургом с самого основания
этого города. Не жалели о нем русские люди; напротив, глядели
на него с тем злорадством, с кшшм обыкновенно толпа сопро 
вождает падение тшшх , что сами вышли из низкого звания и,
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поставленны е судьбою на высоте, не умеют устоmь на ней без..
того , чтоб не зазнаться, и оттого падают. Но все жалели жену
Меншиi<ова, потому что ее считали очень доброй жеш_циной.
В начале своего путешествия Меншиков был уверен, что уда
лением от двора все дело его кончится, и он будет прсбьшать
в своих имениях до тех пор, пока не изменmся обстоmельства.
Но по дороге с ним происходили неприmности одна за другою ,
и они показывали, что враги Меншикова не удовольствуются
тем, что сделали, а будут медленно растравлmь нанесенную рану.
Из Петербурга вслед за Меншиковым посылались курьеры один
за другим ·и возили новые распоряжения, стеснительные для из
гнанника. Сперва один курьер явился с приказаннем обезоружить
прислугу. Потом в Валдае случилось такое происшествие. Дво
рсшшй Богдан Родионов упросил П ырского дозволить женщи
нам и девушкам из прислуги с двумя служителями проехать
вперед одну станцию. Пырский дозволил, но на следующей стан
ции не нашел поехавших вперед, их догнали в Москве и отвезли
по дороге назад. Пырский, рассердившись на дворецкого Роди 
онова за самовольный проезд прислуги, держал его под арестом
всю остальную дорогу.
Вероmно, приключение с прислугою в Валдае имело свое
влияние , когда Пырсi<ИЙ, по своей обязанности, донес о нем
верховному тайному совету; как бы то ни было, в Твери догнал
МеншИiюва другой курьер и привез приказание отправить назад
в Петербург лишние экипажи и прислугу, какую найдут излиш
нею; распоряжался этим Пырсi<ИЙ. В Клину - третий курьер,
по прозвищу Шушерив , привез приi<азание отобрать и отправить
в верховный тайный совет ордена от сына Меншикова, дочерей
его и Варвары Арсеньевой , сверх того - обручалрнос кольцо
у невесты императора, а ей возвратить ее собственное , бывшее
на pyi<e государя. Сам Шушерив, отправивши эти вещи с дру 
гими, по данной ему инструi<ции, отлучил от МеншИiювых его
свояченицу Варвару Арсеньеву и повез на заточение в монастырь
в Александровской слободе.
МеншИiювым не дозволили проехать через Москву и объе
хали се. 3-го ноября наконец Пырсi<ИЙ привез своих узников в
Ораниснбург и поместил их в собственном Меншиковеком доме,
находившемся в крепости. Пырский должен был, сообразно ин
струкJ_!ии , оставаться постоянно при Меншикове в качестве над
зирателя за его поступками. Ворота в крепости, где стоял дом,
должны были запираться по пробитии вечерней зари и оставаться
запертыми вплоть до пробития утренней зари. Караул был по
стоянный; часовые расставлены были по комнатам 1шязя и детей
его. Ни через кого посылать писем нельзя было мимо П ырского.
Менши1юв мог писать не иначе, как в присутствии П ырс1юго.
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5-го января 1728 года Пырс1шй был заменен капитаном гвардии
Мельrуновым. (Есип, «Ссылка кп. Мешн.», От. Зап. 1860 . , NQ
8 , стр. 381, 426) .
Враги Меншикова не оставляли князя в покое во время его
пребывания в Ораниенбурге. Долгоруковы особенпо старались
поrубить его, чтоб самим стать па той высоте, с какой был
низвергнут Меншиков. С ними заодно действовал Остермап.
Верховный совет делал все, что представлял Остерман, в качестве
обер-гофмейстера царского сообщавший волю государя совету.
Всеобщее мнение давно уже утвердилос ь , что Меншиков на
жил состояние взяточничеством и казнокрадством. Теперь, после
его падения, всплывало наверх многое, что прежде не смело по
казаться на свет.
23 сентября в совете было читано принца Морица Сщ<сон 
ского (претендента на Курляндское герцогство) письмо, отданное
Меншикову в день его ареста. Из этого письма открывалось,
что Мориц обещал князю единовременно две тысячи червонцев
и I<роме того ежегодный взнос на всю жизнь по copOI{a тысяч
ефИМI<ов, если Меншиков пособит ему получить герцогсiюе до
стоинство. П однялись и другие доносы , и 9 ноября состоялся
указ описать все движимое иму1цество Меншикова, находившесся
в покипутых московских и петербургских домах , дачах и деревнях.
У него, как сообщает по современным рассi<азам Лефорт (деп.
25 нояб.1727 г . Сб. Р . И. 0 . , т. III, 50 7 ) , описали тогда на
250.000 одного столового серебра, 8.000 .000 червонцев, на
тридцать миллионов серебряной монеты и на три миллиона дра
гоценных камней и всякого узорочья. Сам Лефорт н е считал это
вероятным. 17 ноября доставлена была из Стокгольма релm_!ия
графа Николая Головина о том, что Меншиков писал к швед 
скому сенатору Дикеру: хотя русские министры стараются, чтобы
Швеция не приступала к Ганноверсiюму трактату, в ыгодному
для Англии, но на это не следует обращать внимания; воЙсiю
русское все у него, - Меншикова, в руках, а здоровье госуда
рьши ЕI<атерины, тогда бывшей на престоле, слабо, и век ее
продолжиться не может , и чтобы сие приятельс1юе в нуш ен ие
Швеции не было забвенно, ежели ему какая помощь надобна
будет. Кроме того открывалось, что Меншиков шведскому по
слщ шиi<У !Jедеркрейцу в Петербурге объявлял о том же и взял
с него взятку пять тысяч червонных, приславных английским
королем. Говорили, будто у М еншикова отысi<алось письмо к
прусекому королю , в котором просил себе взаймы десять мил
лиоi-юв талеров, об ещаясь со временем возвратить, когда получит
полновластие. О казалось тогда , что Меншиков , вымогая многое
от разных лиц, злоупотреблял подписью государя и, зав едуя м о 
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ращение монету дурного достоинства. Поставили ему в вину его
поступки с голштинс1шм герцогом и его супругой. Он взял с
них (I<ai< мы уже сказали выше) взятку 80.000 , из которых
60 .000 положил на счет казны. Кроме того герцогу и его супруге
подарен был казенный долг, следуемый с английского купца
Мерсеи; Меншиков взял насильно себе половину этого долга и
уже получил от голштинс1юго министра барона Штанге 2.000
рублей , в чем и дал расписку.
Нарядили судную комиссию для исследований преступлений
Меншикова. Взяли под арест секретарей его, Виста, Вульфа и
Яковлева; но те одншю ничего предосудительного за Меншико
вым не СI<азали. Наконец отправили к Меншшюву сто двадцать
вопросных пушпов по разным вознш<шим против него обвине
ниям. (Протш<. Верх. Тайн. Сов. Чт. 1858 г. , I I I , 6 9 , 70) .
После отправки Меншююва в Ораниенбург uарь извещал
Г олштинс1юго герцога о судьбе , постигшей человека, бывшего
nостоянным недоброжелателем герцога. Главной виной Мснши
Iюва nоставлялось неуважение, оказываемое членам имnератор
сiюЙ фамилии и в том числе жене герцога.
Бывший друг князя Меншююва Остерман, Tai< много содейст 
вовавший его падению , мог по своему положению стать тшшм же
всемогущим властелином, I<Шшм был Меншиков; но Остерману
тотчас же nришлось увидеть соnерничество в возраставшей силе
Долгоруковых , отца и сына. Они стали его злобными врагами, хотя
старались не I<азаться ими. Примкнули I< Остерману и составили
одну nартию с ним Апраксин и Г олошшн; Голицыны, враждуя тог
да с Долгору1ювыми , не сходились и с Остерманом, а пытались со 
ставить свою, третью nартию. Между особами царс1юго семейства
тш<же не было единодушие. Сестра государя, великая ю шжна На
талья Алексеевна, будучи по возрасту старее государя одним годом
и тремя месsп.!ами, имела над ним большое влияние; она б ыла рас 
nоложсна к Остерману, и ей-то особенно Остермаи был тогда
.одолжен тем, что сохранил свое значение царского руководителя.
Дружеское расnоложение велююй княжны к Остерману б ыло
очень не по сердцу отцу и сыну Долгору1ювым, и они, nрежде рас 
положенные в Наталье Алеi<сеевне, стали от нее отдаляться и
сближаться с цесаревной Елисаветой, а nоследняя все более и более
nолучала власти над сердцем государя; скоро однако Долгоруiювы
должны были по1юситься и на цесаревну Елисавету, I<aJ< только
стали замечать, что она не хочет быть у них в пшюрности и сбли•
жается с протиш iИI<ами их - Г олицьшыми. Прежде Долгоруковы
сами старались сводить царя с тепюй, а теперь раскаялись в этом
и стали стараться I<ai< бы отвести от нее государя.
Молодой царь, nоставленный в водовороте разных nартий,
начал nоказьшать в своем характере такие черты, что иностранцы,
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следившие за ходом дел при дворе , находили, что в некоторых
случаях Петр Второй напоминал своего деда Петра П ервого,
именно тем, что не терпел никаких возражений и непременно
требовал, чтоб все делалось вокруг него таi< , кш< ему хочется.
В самом деле , юность Петра Второго с юностью П етра Велю<ого
сходствовала главным образом тем, что оба они, и дед и внук ,
в отрочесi<ом возрасте объявлены были государями и с самодер
жавною властыо оба рано привьп<ли видеть пред собой раболеп
ство и считать себя выше всех прочих людей в государстве. Оба
стремились предаваться по своему произволу забавам , однако
стремления у них имели неодиншювые свойства. У Петра Вели
кого во всем видна была любознательность , желание научиться
и создавать новое; Петр Второй повторял слышанные им от
других слова, что знатным особам нет необходимости б ыть об
разованными , а царь, как человек выше всех , не нуждается в
надзоре людей, которые бы имели право его останавливать. Т а1ше
взгляды внушали ему Долгоруковы в те дни, когда н ужно было
им спихнуть Меншикова. Отрок легко усвоил эти взгляды, по
тому что ему хотелось жить I<aJ< взрослому, а не как ребеш<у.
Петр В еликий каталея в лодке по Яузе, как будто ради забавы,
но тут уже видны были зачаТiш его великой любви к морепла
ванию , создавшей в России морскую силу; Петр В еликий уст
раивал себе потешные отряды из отроков и потешалея с ними
паходами и примерными битвами, но тут же видно б ыло в нем
будущего знатока военного искусства и создателя руссiюЙ армии.
У Петра Второго забавы были для одной забавы. Моря Петр
Второй не любил, но сухопутная война по-видимому его несi<оль
IЮ занимала: он, как его дедушка, окружил себя дворянскими
отроками от десяти до пятнадiJати лет возраста, однако все ог
раничивалось ребячесJшми играми.
Остерман сам, в своей программе для царского обучения, пре
доставил Петру много времени для отдыха и развлечений. Со 
образно тшюй программе царь занимался учением только до
полудня, а в остальное время дня гулял, по вечерам играл в карты
с ссетрою и Елисаветою, тешился военными эволюциями с каде
тами или отправлялся на охоту. Естественно, что, и м ен свобод
l!ого времени для забав и развлечений более, чем для учения,
Петр полюбил забавы и развлечения больше , чем ученье, а
молодой 1шязь Иван Алеi<сеевич поддерживал в нем та1юе пред
!ючтение забав ученью. Собственно Остерман, не угомляя вос
nиташ шка принудительными мерами обучения, имел в виду
внушить ему тан:ос настроение, чтоб он б ез всяi<оrо внешнего nри
нуждения nолучил любовь r< дельным занятиям, а царь, под вли
янием Долгору1ювых, ста:л падок на веселое препровождение
времени, и Остсрману скоро пришлось пожалеть , зачем допускал
,
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" царю Долгоруi,овых слиш"ом близ1ю. Через меСЯlj после уда
ления Mei iШИI{OBa Остерман заметил, что царь с ним становится
холоднее, сдержаннее , и та"ая холодность " насташш"у увеличи
валась по мере усиления горячей привязашюсти J{ любимцу и до 
верия J{ отцу любимца. Остерман решился объясниться с царем
с полной оп,ровенностыо. Остерман выставил на вид Петру свою
верность, у1шзывал на то, что царь слушает не его, а тех, "оторые
угодничают ему "а" государю из видов собственной пользы. На
ставНИ!{, разговаривая с царем, прерывал речь свою слезами; рас 
чувствовался и Петр; он уверял Остермана в полном своем " нему
доверии. В самом деле, Петр любил Остермана, и в это время,
1югда другими замечалась в его обращении с наставни"ом холод
Iюсть, он любил его TaJ{, что посторонние , всмотревшись прони 
цательнее, находили, что царь без Остермана жить не мог
(Лефор. lbid . , 501) . Однам, после уверений в любви и пре
данности " своему ваставнш'у Петр все-та"и увле!{а.\ся опять
праздными забавами с Долгору"овыми , от чего удерживал его
благоразумный наставнш,. !Jарь стал превращать ночи в дни, ры
с"ал Бог знает где с своим фаворитом, возвращался на рассвете
и ложился в семь часов утра, не досыпал и целый день оставался
в дурном расположении духа. Повторял не ра:З свои наставления
Остерман - ничто не помогало; тогда барон Андрей Иванович
с досады притворился больным. Думал он, быть может, этим
потрясти царя; но это повело 1' худшему: считаясь больным, Ос
терман должен был молодого царя nоручить попечению своего
nомощнш'а ю шзя Алеi,сея Григорьевича, а тот оставил царя в
сообществе своего избалованного сына. Петр день ото дня ста
новился своенравнее, и даже у него уже являлась на"лонность "
жесто"ости. Все nридворные относились 1' нему с подобострасти
ем, исполняли раболепно все, что отро!{-царь ни задумывал, и это
очень портило нрав Петра. Он принимал свойства тех пустых
натур, "оторым труднее всего на чем бы то ни было остановиться
и сосредоточиться. Во время свадьбы Сапеги с Софьей СI,аврон
сiюЙ, родственницей императрицы Е"атерины, царя не могли
удержать за столом на то время, !{ОГда другие гости там сидели.
Он поспешил уйти в другую "омнату, и тут не"оторые заметили,
что с1юлыю-нибудь чинное благовоспитанное об1,цество, где нуж
но соблюдать nриличие, было ему противно. Ему более нравилось
обчJество гуля"; говорили, что у него уже nо"азывалась I Iai{ЛOH 
н ость " пьянству, и это "азалось вполне естественi-IЫМ и наслед
ственным: и дед его и отец были подвержены тому же пороi'У
(Лефорта депеша 27 ноября, ibid. , 508 ) .
Остерм;: ш, оправившись от своей мнимой болезни, узнал, что
L-!арь вел себя противно тому, J{aJ{ ему настаШIИI{ постоянно со 
ветовал и I<aJ{ Петр сам обе1,цал вести себя. Тогда Остерман
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щ�Jсказался царю в тшшх словах: «ваше величество моих советов
не слушаете. Я должен отдавать за вас , государь, отчет пред
Богом и совестью! И поэтому я бы хотел, чтобы меня определили
к другим делам или вовсе дали отставку». 1Jарь, I<ак и прежде ,
удерживал его от намерения покинуть своего воспитаннш<а, со
слезами уверял, что более всех уважает Остермана и ценит его
добрые советы. Одншю и после таких нежных объяснений с
наставником Петр тотчас принялся за прежнее. У же говорили ,
что дружба с фаворитом довела Петра до таких забав, какие
несвойственны его отроческим летам: князь Долгору1юв доставил
ему свидание с одной девушкой , служившей прежде у Менши 
кова и находившейся потом у цесаревны Елисаветы: ей обещали
пятьдесят тысяч рублей (Лефорт, Сб. И. Общ . , I I I , 513) . Против
такого рода увеселений сильно вооружался Остерман, и вместе
с ним старалась действовать на царя сестра его Наталья, но с
тех пор Петр, бывши до того времени с ней очень дружен , стал
на нее коситься.
Между тем старолюбцы надеялись , что дела пойдут лучше ,
1югда царь свидится с своей бабкой, и с нетерпением ожидали ,
когда Петр поедет в Москву короноваться. Манифест о пред
стоящем отъезде его был подписан Петром 21 октября (Weber,
Das veranderte Russland , III, 106 ) .
Бабка государя, инокиня Елена, хотя еще Меншиковым ос 
врбождена была. из Шлиссельбургского заточения, но до ссылки
1шязя не осмеливалась вести переписки с внучатами. Первое
письмо ее из Москвы к Петру писано 2 1 октября. Она писала
тогда, когда уведомилась , что Меншиков, не допускавший ее до
царя и отославший ее за караулом в Москву, <<за свои против
ности отлуч.е н», и поздравляла царственного внука с этим радо
стным событием. Остерман, как знатоi< человеческого серДI,!а,
заблаговременно расчел, что царь и сестра его могут прильнуть
душою к своей бабi<е, и после ссылки Меншикова писал к ста
рухе, что <<дерзновение восприял ее величество во всеподданней
шей своей верности обнадежить» , а за этим письмом следовали
другие nисьма. Остермаи в них уверял царицу, что старается
уговорить государя скорее отправляться в Москву для свидания
с бабушкою. Старая царица писала Остерману: «Благодарна, что
обнадеживаешь меня о горячести его императорского величества
любезного внука моего, и прошу содержать его величество и
впредь в склошюсти IIO мне и чтоб я могла скорее его видеть.
А за верную службу вашу государю воздаст вам Бог!» <<Благо·
дарю за услугу твою , что хранишь здоровье внука моего, и впредь
о том же прошу>>. 22 октября Остерман отправил ей описание
бывшего в день царсiюго рождения феЙерверi<а, манифест о пред
стоящей Iюронш_.!ии и портрет государя ( Письма Pycci<. Госуд.,
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81) . И снова он уверял царицу, что ничего так не желаеТ',
<<как того, чтоб ее величество была всемилостивейшс благона
дежна о его вернейшей преданности к се высокой особе>>.
Между царем и его сестрой с одной стороны и его баб1юй
с дру1·ой всю осень и зиму до приезда царс1юго в МоСI<ву шла
нежная переписi<а. «Внук мой дорогой, - писала царица 25 сен
тября (стр. 70) , - здравствуй и с сестрой своей, а с моей
дорогой внуч1юЙ, с княжной Натальей Алеi<ссевной. Дай, моя
радость, мне себя видеть в моих таких нссносных печалях, как
вы родились, не дали мне про вас слышать». !Jарствснный внуi<
писал ей о своем желании с1юрсе увидеть свою бабушку и на
деялся, что это произойдет с1юро, потому что он собирается в
Москву для коронации. «Радуюсь, - писала ЕвдОI<ИЯ, - что
по долговременном терпении своем имею надежду вскоре видеть
очи ваши и сестры вашей, любезнейшей внуч1ш моей, и молю
Бога, дабы меня немедленно сподобил того, чтоб я в добром
здравии вас обоих по природной горячести моей видеть и роди
тельским зрением утешиться могла» ( стр. 82) . Петр приказал
отправить бабушке десять тысяч рублей и свой портрет, а ба
бушка прислала внукам в подарок платков и звезду с лентой
своего низанья. Великая I<НЯЖ!Iа Наталья послала после того ба
бушi<С маленький презент: книжi<у, молитвенник киевский. По
просьбе царицы при дворе Петра I l был принят се плсмяннИI<
Федор (Пис. Р. Г . , I l , 116) . Остермаи был как бы посредником
между бабушкой и внучком и сообщал старухе, что, по его ста
ранию, государь дал указ удовольствовать свою бабушку людьми
и всякими припасами. За это благодарила его старуха. Замеча
телы ю, что Остермаи расчел, что может поддержать располо 
жение к себе старухи коропшми, как бы мимоходом сказанными
в сочувственном духе намеками на се прежние , уже минувшие
нссчастия. «Капитан-поручик Лавров (писал между прочим Ос
терман 7 ноября) объявил мне об ужасном и неслыханном тер 
пительном прежнем содержании вашего величества в
Слюсельбурге, о котором я не оставил его величеству и ее вы
сочеству донести, и оные купно со всеми добрыми людьми от
всего ccpДI.J a сожалеют и будут стараться, дабы ваше величество
всеми возможными образы паки обрадовать, яко же и право
судный Бог тех , которые тому причиной были, судить не оста 
вит». (Письма Р. Госуд. , I l , 9 7 ) . Из одного письма царицы к
Остсрману видно, что были попыпш поставить недружслюбное
отношение между баб1юю государя и его воспитателем. Ноября
2 между прочим Евдокия пишет вицс-канцлсру: «Я истинно об
вас ничего пустого не слыхала, кроме вся1юЙ услуги ко внуку
моему и I<O мне; и ежели б кто мне и говорил и у меня этого
никогда не бывало, чтоб мне верить и впредь не будет, что я
Il,
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вижу от вас услугу к нему и к себе>> ( стр. 94) . Н еясные эти
намеки на что-то нам неизвестное поясняются известием Лефор 
та, который следил за тем, что делалось тогда в высших кругах
в России, и сообщал о этом своему правительству. Он говорил,
что До.лгоруковы писали к государевой бабке, выставляли пред
ней свою преданность и чернили Остермана. Иншшня Елена,
говорит тот же Лефорт, отправила их письма к императору, сво
ему внуку. Лефорт мог не знать в точности, как происходило
дело , и писать мог по слухам, а быть может ( что всего вероmнее)
царица-бабка не отсылала внуку писем Долгору1ювых , но со сто 
роны Долгоруковых могли быть попыпш нарушить дружеские
сношения царицы-бабки с вице-канцлером: однако такие попыпш
им едва ли удавались. Остерман слишком хорошо изучил всю
подноготную русской жизни , и не так-то легко было сбить его
с пути. Искренно расположенный к царю , видя, что Долгоруковы
возымели над ним влияние , Остермаи надеялся, что авось, быть
может , этому влиянию может противопоставиться родительс1юе
влияние бабки , когда царь приедет в Мос1шу и повидается с
баб1юЙ, и потому Остермаи TaJ< сходился со старухой и так ста
рался заранее приобрести ее расположение.
Между тем царь, достигши тринадцати лет возраста, на
гляднее показывал охоту казаться взрослым , но при этом про 
должал повесничать , и в декабре 1727 гола опmь имел
столкновение с своим воспитателем. <<Мои труды пропадают
даром, говорил Остермаи !,!арю , потому что ваше величество
меня не слушаете ни в чем!>> - !Jарь не стал слушать его
наставлений и ушел прочь. После того он предалея обычной
своей праздности,
· уклонялся от занmий, и Остермаи стал
опmь упреi<ать его. - «Извините меня, государь , за мою
смелость, говорил он: если б я теперь не предостерегал вас,
то, пришедши в возраст, вы бы велели мне отрубить голову.
Я не хочу быть свидетелем вашего падения и желал бы, если
б вы, государь, изволили отставить меня от должности цар
ского воспитателя. - «Не отходите и не оставляйте меня ва
шими советами, - СI<азал !,!арь: я всегда буду во всем слушать
вас». !Jарь, говоря это, плакал. Но и на этот раз трогательное
объяснение царя с своим наставншюм не имело последствий ,
как и прежние объяснения такого же рода. !Jарь опmь впал
J3 праздность в сотовариществе своего фаворита, князя Ивана
АлеJ<сеевича. !Jссаревна Елисавета не утратила е1це прежнего
влияния на Петра. Вместе с ней заодно стояла царсi<ая сестра,
великая княжна Наталья: обе были тогда на стороне Остер
мана. На счастье ему, противники его, Голицыны и Долгору 
ковы, не ладили между собою. Но говорили, что готовился
тогда выступить на него и е1.це один противник , Шафиров,
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живший тогда в Москве, как бы в почетной ссылi<е. Он сбли .
жался с баб1юЙ императора, чуть не каждый день посещал ее
и приобрел к себе ее расположение: стали пророчить , что кю<
толыю царь повидается с бабкою, так бывшая цари!.!а возьмет
над ш 1уко�1 силу и за собою потянет вверх Шафирова, и тогда
несдобровать Остерману, который в качестве ВИ!,!е-канцлера
занимал ту должность, I<ю<ую когда-то имел Шафиров. Но
Остсрман , как выше мы указали, старался заранее своею угод
ливостью застраховать себя со стороны царицы-бабки. Эта
бабка теперь вдруг поставлена была в такое положение, что
государственные люди соперничали между собой , старались за
ручиться ее покровительством и наперсрыв забегали вперед
один перед другим. Но инокиня Елена оттого не зазнавалась;
ревностная исполнительница всех обрядов церiши, она в по
следние годы тю< приучила себя I< 1\ЮIШшссiюЙ нестяжательно
сти и нищете, что заглушила в себе всякис стремления к
честолюбию и роскоши. Современншш говорят , что иноiшня
Елена была тюшя строгая постница, что в великую чстырсде
сятницу в продолжение многих дней почти не I<асалась пщци
(Леф. деп. 17 мая 1728. Herrm. , 521) .
!Jесаревна Елисавета, разошедшись с Долгоруковыми, сбли
жалась с их протиш-шi<ами Г олицьшыми, а через то самое Г о
лицыны стали входить в близость к царю. При посредстве
Голицыных Петр сошелся с зятем фельдмаршала Голицына Бу 
турлиным и, допустив его бьrгь товарищем юношеских своих
забав, начал было пристращаться I< нему; при дворе начинали
предрекать: вот молодой Бутурлин оттеснит молодого Долгору
кова, станет на его месте фаворитом государя. Однюю Долго
руковых стол1шуть было в · то время очень тру дно, несмотря на
то, что они, отец и сын, постоянно между собою н е ладили;
отец даже завидовал сыну, а между тем оба они умели превос
ходно держать Петра в руках и согласно между собой польза
вались слабыми сторонами нрава царя. П етру хотелось более
всего, чтоб его признавали уже взрослым; ему ничто не было
так омерзительно, когда давали ему понять, что считают его сrце
ребенком. Долгоруковы поняли это и исполняли его желания.
Князь Алексей Григорьевич, товарищ Остерма�ш по должности
!,!арского воспитателя и руководителя, ставил себя в положение
царс1юго советника, готового , по своей верной службе, сказать
свое мнение, когда того потребуст от него государь. Подмечая,
что Петр ненавидел над собой опеки , Долгоруковы не смели ни
постуш<ами, ни словами высказать, что государь у них под опе
Iюю, хотя на самом деле тю< именно и было. От этого-то и
уi<рспились тш< Долгоруiювы. Б ыли фамилии, по крови более
близкие I< молодому царю: таковы Лопухины и Салтыковы , од572

нако вес ожидания и соображения, построенные па родственпой
близости их I< молодому царю , не оправдывались. Долгоруковы
оставались в прежн�й силе.
Е111е 21 -го октября царским манифестом объявлено было , что
царь отправится в Москву 1юроноваться, и в ноябре стали в
Петербурге об этом ходить разные тол1ш и суждения. Сторон 
пики Петровых преобразований и с ними вес иностранцы, I<aJ<
жившие и служившие в России , тш< и дипломаты, строившие
свои политичес1ше расчеты па дружественной 'связи с Россиею,
очень боялись такой царсiюЙ поезд1ш в Москву; они вес пред
видели, что, заехавши раз в столицу предков, отрок -царь уже
не вернется в Петербург: в Москве старолюбцы опутают его
молодой ум и не пустят идти по дороге , проложенпой его дедом.
Шел вопрос о том , I<акой Руси предстоит господство: новой ли ,
только что, тш< СI<азать·, рожденной Петром В елюшм, или старой.
С новой Русью соединен был новопостроенный Петербург, со
старой - Москва, столица древних царей; восторжествует новая
Русь, столица утверждена будет в Петербурге, а станется ина
че - в Moci<Be будет столица, I<ак встарь была. От того, где
будет находиться столица - там или здесь , - зависело и тор
жество новых , либо старых начал. Потому-то стороннюш Пет
ровского преобразования сильно хотели, чтоб царь и двор
оставались в Петербурге; на стороне Петербурга б ыли тогда с
ними заодно и послы иноземные; в своих депешах изъявляли
они тшюе убеждение, что польза их дворов от сношения с Рос
сией необходимо требует, чтоб столица Руссiюго государства бы
ла в Петербурге, а если перейдет она в Мос1шу - тогда все
для их видов пропало. ПротиБнююв их , старолюбцсв , сущест
вовало два вида. Одни допусi<али , так сказать, некоторый Iюм 
промисс с заnадным евроnсйством; тшше старолюбцы собственно
заклятыми врагами иноземного просвеtnепия не были, но их идеал
не достигал до того реализма, по которому nреобразовать хотел
Петр Россию; они допусi<али чужеземщину пастолыю, насколько
доnускали ее отцы их и дяди, nоколение, черnавшее мудрость
в киевской Iюллегии или в славяпо-греко-латинской ш<адсмии.
Многие из этих отцов и дядей сошли уже в могилу, другие
были тогда уже стариками , но дух их жил еще отчасти в их
детях , и последние , хотя люди не очень старые по летам, были
по убеждениям старолюбцами: они пенавидели Петербург с его
новозаведенными nорядками, чуждыми русской жизни в прежние
времена; их nленяла старая мосi<ОВСI<ая Русь с ее колоколами, с
ее обрядностью церiюш юй , придворной и домашней, и даже с
се обжорством и ленью. Для этих людей падеждою I<азалась
царская бабка. Тогда твердили , что эта бабi<а иностранцев не
терnит, nророчили , что I<ai< только она войдет в силу, тогда горе
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будет всем иноземцам и всем сторонню<ам иноземщины. Т аiШе
nрорицатели грозили Остерману; он , думали они, станет nервой
жертвой злобы царицыной к иноземщине. Но того не знали муд
рые nрорицатели, что ловкий Андрей Иванович заручился уже
дружбой и nокровительством старухи, хотя не видал ее вовсе в
глаза, и что сама инокиня Елена так отрезалась от мирской суеты,
что не могла уже руководить ничем в деле уnравления государ 
ством. Расnоложивши к себе царицу-бабку, Остермаи и между
русскими вельможами nоставил себя так, что те из них , которые,
будучи старолюбцами, его недолюбливали, nризнавали его слиш
ком nолезным человеком. Из всех сановников того · времени не
было никого трудолюбивее барона Андрея Ивановича, а из рус
ских вельмож было довольно таких, которые были рады, когда
за них другой будет работать. Хитер был Остермаи и лжив в один голос говорили о нем иностранцы , оставившие nосле себя
известия о России, - но и злейшие враги его не могли сказать,
чтоб он был корыстолюбив или nролаrал себе к возвышению
nути по головам других, и nотому становится nонятным, что
Остермана хотя и не любили русские вельможи, но делать ему
решительного зла не хотели.
U есаревна Елисавета в это время стала сходиться с Остер
маном. Видно было, что nлемянник-царь все более и более I<
ней nристращается; боялись , чтоб она не овладела его сердцем
совершенно и не сделалась имnератрицей, несмотря на то, что
она была теткою имnератора: ведь еще nри Екатерине Остерман
делал соображения о браке тетки с nлемянником, стараясь оп
равдать такой брак софизмами. Долгору1ювы очень боялись , чтоб
этого не случилось. Прежде, с целью окончательно возбудить
в царе отвращение к княжне Меншиковой, его невесте, они сами
сближали nлемянника с теткою; теперь у них возникло желание
устранить от царя Елисавету, выдать ее замуж за какого-нибудь
чужестранного принца и таким путем пресечь ее нравственное
влияние на царя. Жених для Елисаветы на приiУiете находился:
принц Мориц Саксонский, бывший nрежде женихом курляндс1юЙ
герцогини Анны Иоанновны. Он прежде домагалея сдслатьс5I
курляндским герuогом, но Россия помешала этому намерению,
nотому что у России были политические виды на Курляндию;
теперь возможным казалось и удовлетворить разом Морица, и
не нарушить интересы России: надобно б ыло женить его на це
саревне Елисавете и тогда сделать его курляндсiШМ герцогом. С
его стороны было сделано об этом заявление через его поверен 
ного Бююна в Петербурге. Русские вельможи, не хотевшие, что
бы Петр женился на своей тетке, увидали тут удобный случай
спровадить Елисавету. Составляли вместе с тем план удалить
от государя и сестру его великую княжну Наталию Алексеевну,
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еще больше, чем Елисавета, nреданную Остерману: думали вы
дать се замуж за nринца nрусского, но это nредположение не
удавалось , nотому что со стороны nрусекого короля об этом не
было искательства, наnротив, слышалось , что nрусский король
желал тогда nородниться с английским Iюролсвским домом. И с 
панский nосланниi' Де-Лирия намсревался женить своего принца
инфанта Дон-Карлоса на великой княжне и доносил в своей де
nеше, что она сама этого желала.
9 (20) января 1728 года царь Петр выехал из Петербурга
в Москву со всем двором. Т шюго царского путешествия не бы
вало, если не считать поездки царя Петра I в Москву для I<О 
ронации ЕI<атсрины; теперь подобнос совершалось гораздо в
более широком объеме. Все nравящсс государством во всех от
раслях управления последовало за царем в старую столщJУ, и
Петербург, по замечанию иностранного nосланника, вдруг обра
тился в пустыню. В те времена путешествие двора из Петербурга
в Мосi<ву имело такой вид, какой в наше время могла бы иметь
разве экспедиция в отдаленнейшие пределы империи. На всем
nути от Петербурга до Мосi<ВЫ , кроме городов , через которые
была nроведсна большая столбовая дорога, негде было I<уnить
самого необходимого для жизни. На ямах , где переменяли ло
шадей , не было приличных и nросторных nомещений , приходи
лось довольствоваться nриютом в I<урных избах. Знатные и
богатые nутсшсствсннюш должны б ыли заnасаться почти всем
в Петербурге на всю дорогу до Москвы , и можно вообразить ,
как это было неудобно, особенно зимою; вся съестная nровизия
в морозы замерзала, в оттепель растаивала, а где приходилея
ночлег или обед, там nроисходило долговременнос приготовление
кушанья своими поварами. Тш' вообще езжали того всi'а знатные
господа; таi' ехал государь , за которым следовало много господ,
а при I'аждом из этих господ следовала дворня и поварня.
12 (23) января Петр II въехал в Новгород с такими церемо 
ниями , какие давно уже не виданы были в этом древнем русском
городе. Были nостроены для царского во шествия в город триум 
фальвые ворота; перед этими триумфальными воротами выстав
лено было четыреста мальчиков в белых одеждах с I'расными
персвязями или поясами. В их толпе развевалось три знамени:
одно знамя представляло собою символически то историческое
знамя, которое велел I'огда-то сделать Константин В еликий; на
нем было вензелевое имя Спасителя. Из этой толпы отроков вы
ступили двое; они произносили царю приветствие, один - по-ла
тыни, другой то же самое по-русСJ'и. Содержание этого
привстствия было такое: Сей древний и великий град, бывший
некогда столицею вашего величества светлейших предков, nосы
лает нас, детей своих , к стонам вашим выразить внутренние чув575

ствования сердец наших, исполненных верностью, любовью и по
корностью к вам, могущественный император, и пожелать вашему
величеству всевозможнейшего благополучия, а граду сему вашей
любви и могущественного покровительства. Царь царствующих
да дарует вам долгоденетвенное царствование, о сем Бога молит
духовный чин со всеми жителями, воссылающими свои сердечные
моления». Затем царь, въехавши в город, отправился в Софий 
ский собор , посреди двух рядов духовенства в облачении, певшего
церковные песнопения по чину. В соборе царь слушал торжест 
венное богослужение. Литургию совершал архиепископ Феофан
Прокопович. После ПОI<лонения местным иконам и мощам госу
дарь с генералитетом был на обеде , приготовленном в архиерей 
ских палатах. Заблистал великолепный фейерверк. Устроено было
пятьдесят пирамид с надписью: «Бог сотвори сие>> , а у городс1шх
ворот б ыло огненное изображение царя Соломона с надписью:
«Соломон воссел на Преетоле отца своего Давида».
Царь обозрел достопримечательности города. Сам он пока
зывал архиепископу и окружающим архиепископа меч, Iюторый
прислал царю в дар дядя его, римский император. При этом
Петр сказал: <<Русский престол берегут церковь и русский народ.
Под охраной их надесмея жить и царствовать спокойно и сча
стливо. Два сильных покровителя у меня: Бог в небесах и меч
при бедре моем!»
Выехавши из Новгорода, царь приехал в Т верь и там по 
чувствовал себя нездоровым; вто заставило его приостановить
свой путь. У него открылась корь, и пролежал он в Твери ч е 
тырнадЦать дней.
Между тем бабушка НИI<ак не могла дождаться своих милых
внучат, о которых долго не смела даже ни у кого спрашивать.
«Пожалуй, свет мой, - писала она к великой княжне Наталье
Алексеевне - проси у братца твоего, чтоб мне вас видеть и
порадоваться с вами. Как вы родились, не дали мне, право,
слышать, не то что видеть». Писала она и к заочному приятелю
своему Остерману и, после обычной благодарности за nопечения
о внуках, выражалась: «О том вас прошу, чтоб мне внучат моих
видеть и вместе с ними быть, а я истинно с печали чуть жива,
что их не вижу. А я истинно �iадеюсь, что и вы мне будете
рады, каi< я при них буду, а мне истинно уж печали наскучили
и признаваю, что мне в таких несносных печалях и умереть, и
ежели б я с ними вместе была, и я б такие несносвые печали
все позабыла>> (Пис. Р . Госуд. , П, 121) . Царица просила своего
царственного внука быть милостивым к Александру Строганову,
которого мать была близка к царице-инокине.
Оправившись от болезни, царь продолжал свой путь, но под
Мос1шой опять сталась ему задержка. Г отовилось торжественное
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вступление молодого царя в предiювсi<ую столицу. Опять ба
бушку взяло ветерпение и она писала внуку: «Долго ли, мой
батюшi<а, мне вас не видать� Или мне вас вовсе не видать� А
я с печали истинно умираю , что вас не вижу. Дай-то, мой ба
ТЮШI<а, мне вас видеть. Хоть бы я I< вам приехала!>> К Остсрману
она писала: «Долго ли меня вам мучить� что по ею пору в семи
верстах внучат моих не дадите мне видеть. Дайте хоть бы я на
них поглядсла да и умерла!>> ( П . Р. Госуд. , I I , 122) .
Наконец приготовления к вступлению окончились , и 4 - го
февраля царь въехал в столицу. До сих пор на всем пути от
Петербурга до Москвы, исi<лючая тех дней , когда П етр был
болен в Твери , народ толпами бежал о1юло царского поезда.
Для Руси был тогда великий , давно ожидаемый, праздник. Лю
бовь парода I< Петру 11 выказывалась самым блестящим образом,
и имела в себе что-то особенное. Отрок-государь возбуждал се
к себе своею своеобразною судьбою. В глазах всего русского
народа Петр был истинный наследiШI< престола, а между тем
этого наследника неправильно отстраняли и разом прсследовали
тех , 1по отваживался говорить гласно о его нравах. Дед, Петр
Великий, не любил его, как не любил он всего русского. Дед
положил свое монаршее неблаговоленис на русс1юе платье и на
русскис обычаи. Нелюбовью ко всему русскому этот дед увле
калея до того, что стал врагом своей собственной I<рови; этот
дед мучил безвинно свою законную жену за се любовь к старине ,
замучил своего б едного сына з а т о единственно , что , сын не
хотел идти по следам родителя и предпочитать чужое , немецкое,
родному, русскому. Ненавистью к памяти замученного им же
сына лихой царь не удовольствовался, стал он ненавидеть и от
родие немилого сына, не хотел, чтоб сирота-внуi< царствовал !ЮГ
да-нибудь! И потакавшие царю бояре , по смерти его , возвели
на престол немку, которую !.!арь при жизни своей объявил своею
царицею беззаконно, от живой жены; ее детям хотели передать
наследие русс1шх царей , а того, кто имел на него права, устранили
совсем. Однако Бог не допустил до этого. По Божией святой
воле досталось царство Русское тому, 1юму оно принадлежало
по рождению. И вот теперь этот законный молодой царь воз
вращается в свою столицу, в первопрсстольную Москву, недо
стойно униженную его лихим дедом. Т ai< смотрел на тогдашние
политические события в России народ русский. Все любовались
царем, когда видели его на проезде. «Ах , какой он молодец!
говорили и старые и малые , и мужчины и женщины. Вот царь,
так царь. Это будет настоящий русский царь». Все склонности
молQдого Петра 11 б ыли, казалось, настоящие русские. Пщюйный
царь, дед его, полюбил море , завел флот, хотел насильно заста
вить русский народ любить морс, как любил сам , но русский
19

Заказ 773

577

народ моря не полюбил. Оно ему издавна б ыло чужим и про
тивным. Недаром руссiше вообt.Це называли все, что было за
пределами их земли , заморсrшми сторонами , хотя бы на границе
между Россисю и этими землями моря не было. Все старания
Петра Великого завести на Руси мореплавание ложились боль 
шою тягостью на русский народ и оттого б ыли ему чрезмерно
противны. Теперь народ узнал, что молодой царь моря не терпит
и не пойдет по следам деда своего. Невзлюбил молодой царь и
новой столицы, построенной на болоте, в чухонской земле , среди
люторекой веры, а полюбил Москву православную с ее золоче
ными мюювками; теперь уже не будут неволить русского человека
бросать свое родное пепелище, где жили его деды и прадеды,
и переселять его на житье в проклятое болото. Москва опять
станет средоточием руссiюЙ жизни, как была встарь, с незапа
мятных времен. Какое счастье , кю<ая радость русским людям!
Каr<ая горесть проi<лятым иноземцам и с ними их любителям!
Завели гнездо на Руси иноземцы, собрались отовсюду разъедать
здоровые со1ш руссiюЙ державы. Теперь придется им убегать в
заморщину или жить у нас не господами, а слугами. Так ликовал
руссiшЙ народ, так ли1ювали старолюбцы. Иноземцы и вес рус
ские, что искренно пошли по пути Петра Великого, теперь опу
скали голову; видели они, что все начатое Петром пропадает,
опять воцарится на Руси прежнее невежество, прежняя спячка.
У нас нет достаточно подробных сведений о первом свидании
царственных внучат с своей бабушкой, старой царицей-инокиней,
но по некоторым данным видно, что оно происходило не очень
сердечно. Велш<ая княжна Наталья, любившая все иноземное,
не хотела беседовать со старухою наедине , но при свидании с
ней взяла с собой тетку, цесаревну Елисавету. Это сделано было
для того, чтоб не заводила бабушка речей о таких предметах , о
rюторых слушать и толковать внучке было неловко (Де-Лирия,
стр. 46) . Как встретился с бабкой царь , не знаем, но известно
то, что в заседании верховного тайного совета, переехавшего за
царем в Москву, царь предложил назначить своей бабке-царице
содержание , приличное ее высокому сану, и верховный тайный
.совет ассигновал ей в год шестьдесят тысяч рублей и кроме того
постановил приписать ей волость в две тысячи дворов и на ее
домашний обиход определить придворный штат. Разом вместе
с тем назначено было и для другой бабки царя, с матерней
стороны, герцогини Бланкенбургской, по пятнадцати тысяч руб
лей в год. Соловьев , пользовавшийся письмами высочайших особ
из государственного архива, сообщает , что эта последняя царская
бабr<а хлопотала о поведении внука и невпопад. Как истая немка
и притом аристократка, она думала, что на ее внуi<а имел дурное
влияние Меншиков , человеi< низ1юго происхождения, но теперь
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можно исправить Петра при влиянии 1шязей Долгоруковых, особ
знатного происхождения. Бабушка-немi<а поручала брауншвейг
скому поверенному, состоявшему при русс1юм дворе , побеседо 
вать с князем Иваном Алеi<сеевичем Долгоруковым , царс1шм
любимцем, и внушить ему уверенность в необходимости вывезти
молодого царя из Москвы обратно в Петербург. В тот же день,
1югда в заседании верховного тайного совета назначены б ыли
пенеионы обеим царским бабi<аМ, в число членов верховного тай
ного совета приняты были 1шязья Долгоруковы Алеi<сей Г ри
горьевич и Василий Лу1шч. Последний еще при Петре В еликом
отличался на дипломатическом поприще и приобрел славу дель
ного, умного и полезного государствеш-юго человека. Любимец
царя князь Иван Алексеевич еще был слишком молод, чтоб
занять место между сановниками, но был возведен в чин обер
камергера. Эти три князя Долгоруковы составляли тогда, так
сказать, триумвират лиц , овладевших особою государя.
В понедельник 13 февраля (1 мар. н . с.) цари!!а-бабi<а при
ехала к своим внучатам в Кремлевский дворец и просидела там
довольно долго, но царь, каi< прежде сделала сестра его , укло
нился от тайных задушевных бесед с бабушкой и заранее при 
гласил тетку, цесаревну Елисавету, чтоб и она находилась при
свидании с бабуш1юй. Бабушка, однюю , прочла внуку родитель
сiюе нравоучение, укоряла его за беспорядочный образ жизни и
советовала жениться хотя бы на иностранке. Молодому царю не
по вкусу было слушать старушечьи наставления, и после того,
когда между придворнымИ разнеслась весть о том , что бабушка
журила царственного Ш IYI<a, твердили, что, верно, теперь царь
захочет вернуться в Петербург, чтоб не слушать ворчания ба
бушки. Вместо ожидаемых сборов к такому возвращению двора,
обнародовано было запрещение, под страхом наказания, толко
вать о том, воротится ли царь в Петербург или останется в
Москве. На самом деле царь выезжать из Москвы не думал.
Исполняя обычай предков , царь перед своей коронm_lией ездил
в Троицкую лавру и там провел нес1юлько дней в говении , I<ак
следовало пред совершением важного свщценного дела.
24 -го февраля ( 7 марта н . с.) совершилась царская коронация
обычным порядком. Подобно своим предкам , поступавшим тю<
в подобных торжествах, Петр издал милостивый манифест, да
вавший подданным некоторые льготы; прщцены крестьянам и
дворовым подушные деньги, которые должны б ыли собраться
за майскую треть; прощены все штрафные деньги и освобождены
из-под ареста те, 1юторые содержались за пошлины; смягчено
наказание, определенное для осужденных уже преступников: тех,
которых по приговору суда ожидала смертная казнь или ссылi<а
в каторжную работу, повелено сослать в Сибирь б ез наказания,
1 9*
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а тех, 1юторыс были прису.ждены I< ссылi<с в Сибирь, велсно
сослать без наказания и предписать губернаторам определить их
в службу. Князь Михаил Михайлович Голицын и два Пле1це
сва - Иван и Алексей , в этот день произведены в тайные со
ветниiш , а Лефорт, Геннинг и Владимир Шереметев - в
генерал-лсйтенаmы. На другой день - князь Василий Влади
мирович Долгору1юв (потерпевший при Петре по делу царевича
Алеi<сся, возвращенный ЕI<атсриной из ссылки и находившийся
в то время при воЙСI<С в Псрсии) приглашен I<O двору с чином
генерал-фельдмаршала; фсльдмаршальсiшЙ чин получил тогда и
князь Юрий Т рубсцiюЙ , бывший 1шевский губернатор; граф Ан
дрей Апрш<син и гофмаршал Елагин произведены в генерал- май
оры; Миних получил графскос достоинство и сверх того имение
в Лифляндии, состоявшее из двадЦати шести га1юв земли: этою
милостыо обязан был он своей женитьбе на графине Салтыковой.
В этот же день объявлены были милости архиатеру-президенту
медицинсiюЙ 1юллсгии Ивану и лейб -медику президснту Акаде
мии Наук Лаврентию Блюмснтростам. Восемь дней после ко
роНаi.J ИИ в Мос1шс шли празднества. Город с утра до вечера
оглашался коло1юльным звоном, по вечерам горели потешные
огни: в Кремле и в разных местах Москвы за пределами Кремля
устроены были фонтаны, из Iюторых струились вино и водка.
Друзья Мсншююва хотели воспользоваться царским празд
НИIЮМ и выпросить для удаленного князя милости, но взялись
за это неловко и горыю ошиблись. Через несколыю дней после
коронации у крсмлсвсiшх · С пасских ворот поднято было подмет 
ное письмо, в Jютором оправдывался Меншиков. Может быть,
автор этого письма достиг бы своей цели , если бы в этом письме
просили толыю милосердия к Меншикову, но в нем было на
писано более обвинений против врагов Меншикова, находившихся
тогда в царской милости, чем доводов в защиту светлейшего
1шязя. Это раздражило Долгоруiювых , и они не только не по
I<азали великодушия, не толыю не просили царя о милосердии
к павшему их сопернику, а напротив , старались усилить в мо
лодом царе к нему злобу. Подметнос письмо б ыло тшюво , что
задевало и Долгоруковых , и самого царя. В нем говорилось, что
особы, заменившие Меншикова о1юло молодого государя, ведут
императора I< образу жизни, недостойному царсiюго сана. Таким
образом царь Петр представлялся J<аким-то глупцом , которым
руководить и, таi< сказать, помыкать легко могут другие. Изве 
стно, что знатные и высо1ю стоящие лица всего менее прщцают
то, когда их уличают в слабости ума и воли. Было подозрение,
что это письмо составлено с участием князей Голицыных , кото 
рые постоянно оказывали враждебное расположение к Долгору
ковым, но их , по знатности их рода, не тронули. Немало учинено
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было арестов в домах не столыю высоких псрсон, однако не
дошли ни до чего.
28 марта издан был манифест, в 1ютором государь общuал
прощевис тому, кто добровольно сознается в написании этого
письма, а тому, I<ТО оп<роет автора - награду, вместе с тем
угрожала кара вся1юму, 1по , зная об этом, не доведет до сведения
верховной власти. Впоследствии Оl<азалось, I<Ш< говорили , что
сочинителем подметного письма был l!i.ШЮЙ-то свяtuешшl< , духов�
I ЩК царицы Евдокии: говорили , будто Меншююв через своих
ррl:lближснных подl<упил его. Дело было так. У 1шягини Мен.
шюювой, кроме Варвары Арсеньевой , сосланной в Алеl<сандров
скую слободу в монастырь, была еще сестра Ксения Колычева,
жищпая в Москве. Она желала .помочь сосланной в монастырь
сестре своей Варваре и, по совету l<шюй-то своей соседки Бер
дяевой , через монаха Евфимия, завела сношение с монахом Клс�
оником , бывшим у царицы-баб1ш, инокини Елены, духовником.
Колычева добивалась, чтоб Клеоник l<аl<-нибудь Сl<лонил на ми
лость царицу-бабку и та бы исходатайствовала у царя свободу
Варваре Арсеньевой. За это Клеоник взял с Колычевой взятi<У
т.ысячу рублей. Освобождение Варвары не состоялось , а сноше 
ния в пользу ее открылись. Колычеву притянули 1< допросу, под
вергли пытке хомутом и ремнем1; потянули 1< допросу и других.
Никто из подозреваемых в подметном письме не сознался, но
почему-то заl<лючили , что это письмо писал Клсоню< , обличенный
уже в плутовской проделке , по поводу ходатайства пред цари 
цей-бабlюЙ об Арсеньевой. Всех разослали и, по известной рус 
ской пословице - с больной головы на здоровую , принялись за
Меншююва. Как бы то ни было, толыю подметнос письмо в
пользу Меншикова, поднягое у Спасских ворот, вместо желаемой
пользы, принесло окончательное падение б ывшего временщю<а.
Верховный тайный совет бедного Меншююва, 1<ак бы уличенного
в участии в составлении подметного письма, приговорил 1< тя
желой l<ape: лишив всего его имущества, сослать с семейством
в Березов , в Сибири , на реке Оби, а сестру жены Меншикова
Варвару Арсеньеву сослать в Сорекий женский монастырь в
Белозсрс1юм уезде и там выдавать ей по полуполтине в день на
содержание.
Во исполнение у1<аза верховного тайного совста Мсншююва
с семейством отправили в Сибирь с особенными приемами же
СТОIЮСТИ и дикого зверства. Мало казалось того , что у него
тогда отняли все недвижимое и движимое ИМУI!.!ество: дома в
1 Так назывался оди н род nьJTIШ , состо яв шей n том, что обви н яе мому
н аде вали хомут и nривязьшали руки и ноги ре м н ями к nротивоnоложны м
столбам и nотом били кнутом.
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Москве (на МясницiюЙ, у Боровиц1юго моста, на Яузе, на Хо
пилош<с, в Слободах) , в Петербурге (на островах: Васильевском,
АдмиралтеЙсiю:v�, Крсстовсiюм) , в Ораниенбауме, в Ямбургс, в
Нарве, в Копорьс на Ижорс и в разных дачах , дома, удивлявшие
современнююв рос1юшыо мебели , обоев из китаЙсiюго штофа,
вызолоченной кожи , разрисованных кахлсй , - сады, пильные
мельницы, множество мыз и населенных деревень в тридЦати
шести великороссиЙсi<ИХ губерниях, в Ингерманландии, Эстлян
дии , в Малороссии (при них одной пахотной земли числилось
1 52. 356 десятин , кроме лесных угодий и сенных покосов , счи 
таемых не десятинами, а десятi<ами верст) , все движимое иму
щество: экипажи, лошади , столовые приборы, кухонные запасы,
деньги (в одном доме на Мясницкой взято было 72. 570 рублей) ,
богатый гардероб , множество бриллиантов и золота в уi<раше
ниях , - все было отнято в казну и потом многое раздарено
другим ЛИI,.!аМ. Этого казалось недостаточно. Когда 16 апреля
вывезли ограбленного временщика из Ораниенбурга с семейством
в рогожной кибитке, приставы (Плещеев и Мильгунов) , давши
проехать восемь верст, догнали его с воинскою командою и с
толпою дворни , прежде принадлежавший князю, и приказали
выбрасывать из кибитi<И вес пожитки под предлогом осмотреть:
не увезли ли ссыльные с собой лишнего. Тогда их обобрали до
того, что князь Александр Данилович уехал только с тем, что
на нем было надето, не имея даже лишнего белья для перемены,
а у его дочерей отняли сундуки, в которых было уложено теплое
платье и материалы для женских работ. Княгиня Дарья Михай
ловна, ослепшая от слез, отправилась в путь больная и на дороге
умерла 10 мая в Услоне , близ Казани. Едва дозволивши мужу
и детям пахаранить ее, 11 мая ссыльных повезли далее в судне
по Каме и та1шм образом доставили в Тобольск , а оттуда пре 
проводили в Березов. На содержание сосланного князя с семьею
и с десятью человеками прислуги определено было по десяти
рублей в сутки. (Есип. Се. кн. Меншик. Отеч. Зап. 186 1 , N2
1 , стр. 55 - 90) .
Вскоре после Iюронации пришло известие о благополучном
разрешении от бремени герцогини голштинской Анны Петровны.
Родился императору Петру Il двоюродный брат , тот самый, ко
торому лет через тридЦать с небольшим суждено б ыло сделаться
русским государем под именем Петра III. Весть о его рождении
дала повод I< новым праздникам и во дворце, и в городе Москве.
При дворе ( 1 3 марта н. с.) был дан бал, куда приглашены были
все находившиеся тогда в России иностранные министры , но
тогда же заметили с удивлением, что на этом бале не было
царской сестры, великой ю ш1Ш IЫ Наталии Алексеевны. Носился
слух , что она была нездорова и по этой причине не посетила
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бала, но это показалось для многих сомнительно , потому что
перед тем Наталия провела вечер у герцогини курляндской . Дело
объяснилось тем, что великая княжна была тогда ведавольна
царем; у сестры к брату возникла векоторого рода ревност ь :
великая княжна сердилась на брата за то, что тот слишком много
сердечного расположения показывает 1' своей тетке Елисавете.
!Jарь, не дождавшись сестры, открыл бал без нее и вначале
танцевал с тепюй. После трех IЮI!Традансов царь ушел в другую
комнату, а цесаревна Елисавета танцевала с царским фаворитом ,
князем Иваном Долгоруковым. !Jарь и з другой комнаты вышел
и стал на пороге при входе в большую залу: он следил внима 
те� ьно за танцующей парой цесаревны Елисаветы и князя Ивана
Алексеевича, и замечавшие движение на лице его поняли, что
его величество ревнует к теп,е. Говорили тогда, будто Остерман
разжигает в молодом царе любовь, во-первых , с политическими
видами, так как цесаревна Елисавета с Остерманом несколько
сближалась, во-вторых - по соперничеству с Долгоруковыми.
Но то были только предположения, ходившие в придворном кру 
гу. Остерман сообразил, что трудно ему отдалить от царя князя
Ивана Алексеевича, и счел за лучш е е поладить с молодым князем
Долгоруковым; Остерман начал ему оказывать внимательность
и любезность. Таким образом, когда царь пожелал своего фа
ворита сделать обер-камергером, Остерман первый подал царю
совет поступить так с князем Долгоруковым, а потом просил
Лефорта, посланника польс1юго короля, чтоб тот упросил своего
государя пожаловать фавориту русского императора польский ор
ден Белого О рла .
Г1осле коронации царица-бабка удалилась от двора и сидела
себе за своими монастырскими стенами. Она увидала, что на
нее мало обращают внимания, и внуки не относятся к ней с той
сердечностью, с какой она к ним относилась. Старуха поняла,
что ее пора минула безвозвратно, что она развалина прошлого
и нечего ждать ей от жизни впереди. Она проводила время в
посещении богослужения, да в беседах с сестрами-инокинями.
Она в этот год так строго хранила указанный церковью великий
пост, что на страстной неделе даже лишилась сил. В то время
и Остерман сделался тш' болен, что опасались даже за его жизнь,
и царь несколыю раз посеt,цал его с обычными зна1шми внимания.
Настала Пасха, приходившаяся тогда 21 ап р е ля . С Пасхи
царь стал чаще ездить на охоту, которой так горячо предавался
и в Петергофе. Окрестности Москвы , богатые в то время лесами,
представляли для этого р азвле че ни я обильное поле действия. С
царем ездила теп'а Елисавета. Сестра, великая княжна Наталия,
уклонялась от этих забав и не сопровождала брата: говорили,
что у нее уже открывалась чахотка. С Елисаветою на охоте
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постоянно находилась одна боярыня и две русс1ше служашш.
Члены nерхош юго тайного совста и генералитет должны были
сопровождать царя n его охотничьих подвигах , хотя бы иному
и не хотелось. Поезд царский поэтому был огромен и тянулся
более чем n количестве пmисот экипажей. При 1\аждом из вель 
мож , отпраnляnшихся за царем на охоту, ехала собственная кухня
и прислуга. Переезжали из одной nолости n другую , где были
лесные дачи; останавливал}iсь, где находили удобным; происхо
дил обычный процесс охоты, между тем разбивали палапш , rо
товилось пированис; слуги развязывали по�<лажи, доставали
посуду, устанавливали на столах �<ушш iья и буrылки; работали
подвижные кухни. После охоты сходились в палатl\и собессдни 
ю., , шел вееелый nир , а по оiюнчш-Iии пира снова все укладыва
лось, увязывалось, ехали далее и снова станоnились там, где
нраnилось и обыюювсшю заранее было указано. Это б ыло не
столыю увеселительная поездка, а с1<орее Iючевш iие в азиатсi\ОМ
Ш<усе и сообразно старой московской жизни. Даже купцы, думая
зашибить 1\опеЙI<у, с товарами , и особенно съестными , ехали
вслед за двором, отпраnившимся на охоту; на охотничьих сто 
ян�<ах продавалось все втридорога, хотя, по замечанию совре 
менников, тогда в Москве и без того было все несравненно
дороже, чем в Петербурге. Поле (т. е. место, где надлежало
располагаться и вести охоту) назначалось всегда по воле госуда..,я.
Оно бывало различного качества, смотря по условиям местности:
там охота шла за волками и лисицами , в другом месте за зайцами,
в третьем за nтицами. Для охоты за nтицами уnотреблялись
ученые nтицы: I<рсчеты , со�<олы и ястребы; гончие собшш только
выгоняли nтицу из кустов или из болота, а туг сокольничьи,
I<речетники, ястребнюш уже стоm и держат кляnыши с J<рече 
тами, соколами и ястребами. На кречета, сшюла и ястреба заранее
надет клобучок , чтобы ловчая nтица не видала ничего. Когда
собшш сnугнуг nтицу, соiюльничьи снимают клобучок с глаз
своей mицы, и та летит, наnадает на угку или какую другую
nтицу, умерtцвляет ее, а сама возвращается и садится на свой
I<ляпыш. В охоте за зверями работали егеря и охотники: они
были одеты в зеленых кафТанах с золотыми и серебряными nе
ревязями; у каждого на такой nеревязи висела лядунка и золотом
либо серебром блестевший рог; на этих людях были шаровары
красные, шаnки горностаевые, рукавицы лосиные. Сначала nус 
кают по обычаю гончих собш< спугнугь зверя, тогда егеря и
охотниi<И, сидя верхом, спускают со своры борзых собак , а сами
за ними скачуг вслед . . . Иногда же на волков брались тенета, и
место, вошедшее в тенета, называлось островом; выгоняли из
леса зверя и загоняли в расставленные кругом рощи тенета. На
медведя охота производилась в дремучих лесах , и тоrда царя не
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nусi<али близко , чтоб не было ему оnасности. Выбирались охот
ники крешше, рослые, сильные; борцы с медведями приобретали
славу в охотничьем кругу, кш< храбрецы в военном. !Jаря при 
глашали nриблизиться толыю тогда, когда медведя nроколют ро
гатиной или попадут в него nулей. После охоты за зверем ли
или за птицею наступал обыюювсшю пир в палатi<ах , о которых
выше мы говорили. Шум , криi< , гам , звуi< рогов , звон колоiюль
чиков во время охоты сменялись песнями, виватами и почетными
выстрелами. Вес это делалось в старом русском духе, и царь
' ' привыкал к такого рода забавам, сродные ему и по народности
и по фамильным nреданиям, тш< кш< цари древние , особенно
Романова дома, любили охоту. В nоЛе или в лесу все шло вольнее ,
не то что во дворце; тут в сторону ОТI<ладывались чопорные
церемонии , кшшми там была постоянно окружена царская особа.
Почтенные вельможи, сотрудники велююга преобразоватсля,
прсдавались нсволыю этой веселой жизни , и сам Остерман , nо
стоянно напоминавший своему воспитаннику о возможности го 
сударственного труда, сам как бы угождая молодому государю,
делалея участником охотниц1шх забав; впрочем , барон Андрей
Иванович не постоянно сопровождал царя, а, пасхавши с ним
по его воле, уезжал nоскорее назад в Москву заниматься деламИ.
Другие члены верховного совета менее, чем он , сознавали по
требность ворочаться к своим государственным занятиям.
Князь Иван Алексеевич часто оставлял государя, удалялся
в Москву и, сходясь с Остерманом и другими европсЙсiюЙ пар 
тии, говорил; что ему надосдают царские забавы. «Не по cepДIJY
мне, - выражался он, - когда царя заставляют делать дура
честв а, не терплю наглости , с ка1юю с ним начинают обращаться
на охоте». Но это был только благовидный предлог. ЕГо другое
влеJ<ло от царя и от царской охоты. Он был большой любит ель
преi<расного пола и относился к нему чрезвычайно б еззастенчиво.
Если случится, какая-нибудь хорошенькая боярыня приедет в
гости к его матери и хозяйки не застанет, молодой князь без
церемонии хватает ее за талию, тащит в кабинет и делает с нею ,
что ему угодно. С княгиней Т рубецкой был он в постоянной
связи, вес в Москве это знали, и он открыто издевался над ее
мужем. Отец этого ловеласа, князь Алексей Григорьевич , б ыл
с ним в постоянном препиратсльстве; отец даже думал повредить
добрым отношениям сына I< царю. У ю-шзя Алексея Григорьевича
был другой сын , и этого-то сына хотел отец ввести в фавор к
государю , а ю шзя Ивана устранить. Старый Долгоруков , ю шзь
Алеi<сей, ластился к Остсрману; Остерман притворялея nред обо
ими , и пред отцом и сыном , и тому и другому расточал любез
ности, а на самом деле и отца и сына равно не терпел; Остсрм.ан ,
так сказать, лавировал между ними: слушал со вниманием сына,
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когда тот жаловался па родителя, по показывал участие I< отцу,
Iюгда тот говорил Остерману о прш<азах сына. Князь Алексей
Григорьевич в глаза пазывал Остермапа первым умницею в свете
и своим лучшим другом, а за глаза проi<линал его и считал своим
лютым врагом.
24 мая пришло известие о кончине голштинсiюЙ герцогини
Анны Петровны , последовавшей 4 мая. При дворе наложен был
траур , по это не воспрепятствовало в день царских именин быть
праздпеству и балу. Толыю цесаревна Елисавета, родственно и
дружески привязанная к своей старшей сестре , грустила о потере
ее сердечно и глубоко. Тело покойной герцогини решили привезти
в отечество и похоронить в Петербурге. За телом послан был
президент ревизион-коллегии генерал майор Бибиков.
В июле тревожные вести из Малороссии о татарских замыс
лах побудили послать туда с войском фельдмаршала Голицына,
а опасения, чтоб вместе с Турциею не стала действовать против
России Швеция, заставили было обратить внимание на флот,
еще не успевший придти в совершенный упадок после Петра
Великого; хотя с кораблей орудия б ыли сняты и экипажа не
б ыло ни на одном, но еще можно было изготовить военные суда
к паходу в 1юроткое время, если бы оказалось нужным. Русские
вельможи чванились своим флотом , по замечанию испанского
посланника, словно школьник , получивший офицерский чин и
привязавший в первый раз в жизни шпагу к своему боку. Из
этого чванства нельзя было ожидать никаких важных последст
вий , потому что корабли от времени портились , а новых не стро
или и вооб1_це не занимались корабельным делом вовсе. Оно,
казалось, осуждено было на совершенное всегдашнее пренебре 
жение, после того I<ак царь с двором перебрался в отдаленную
от моря Москву, точно так , как и всему, чему только великий
Петр положил начало, грозило невнимание власти и забвение.
Поэтому-то Остсрман сильно пытался склонить Петра к мысли
о возвращении в Петербург. С ним разделяли это желание из
видов пользы своих держав посланники: императорский - Бра
тиславский и испанс1шЙ - герцог Де-Лирия. По известиям, со
общаемым последним, Англия через вольфенбиттельского
посланника старалась о том, чтоб русский престол оставался в
Москве и Россия не сделалась морс1юю державою. В этом случае
английскис виды сходились с видами русс1шх старолюбцсв. Для
Англии не мило б ыло возвышение России , и она желала всегда,
чтоб Россия коснела в своей вековой неrюдвижности. Остерману
приходилось противопоставить вес способы хитрым козням эго
истической державы. Вес, по его соображениям, зависело от того,
чтоб убедить молодого государя переехать обратно в Петербург.
Но чем далее шло время, тем труднее б ыло Остерману подей586

ствовать на государя; Гlетр вес более и более доверял советам
Долгору1ювых и притом, отправляясь на охоту на продолжитель
ное время, пристращался к этой забаве до безумия. Остерман
думал было , чтоб отучить Гlстра от охоты, устроить ему близ
Моеюзы другую забаву - маневры , 1юторыс бы приучали от
рока-царя I< воинс1шм упражнениям. Но Гlетр от всего отбивался;
у него в желании была единственно охота; ей предалея он осо
бенно с жаром осенью , тш< I<ai< это время вооб1.цс приветливо
для страстных охотников. !Jаря постоянно сопровождал князь
Алсi<ссй Г ригорьсвич и возил его в свое поДмосковное имение
Г орешш , где находилось его семейство; там хитрый царедворец
сводил молодого императора с своей дочерью, девицей Екате 
риной , замышляя, авось-либо удастся, что она сумест пленить
молодого царя и сделается императрицею. Долговременные по
ездки на охоту и посещения Г ореноi< отстранили Гl етра от тетки
Елисаветы, которая притом же сама отталкивала от себя государя
своим лепюмысленным поведением. !Jарский фаворит князь
Иван Алеi<сеевич хотя по-прежнему пользовался дружбой госу
даря, но продолжал от него отлучаться, ворочаясь в Москву для
своих волокитств. В эго время, увидавшись с Остерманом , I<НЯЗЬ
Иван уверял его , что готов , насколыю у него сил и уменья
станет, уговаривать Гlетра воротиться в Гlетсрбург, но рассчи
тывает, что удобнее к этому возврщцению СI<лонить Гl стра зи
мою, когда откроется санный путь , а до того времени будет
трудно , потому что царь ни за что не захочет расстаться с своими
охотничьими затеями, пока удобно рыскать по полям и лесам.
Невозможно было отвлечь Гlстра из Москвы и ради отдания
nоследнего долга тетке Анне, которой тело, привезенное в Гlе
тербург на корабле , погребено 12 ноября без царя.
В ноябре несомненно ОI<азалось, что вслиi<ая княжна Наталия
Алеi<Сеевна, которой было всего ПЯТНадlJать лет , страдала легоч
ной чахоткой , и положение се со дня на день становилось безна
дежным; а ее царственный брат продолжал рысi<ать на охоте, и
с трудом могли увезти его в Мос1шу только уже nред ее смертью.
Она с1юнчалась 22 ноября в загородном Слободс1юм дворце: го 
ворили , будто nеред смертью она nросила брата вернуться в Гlе 
тербург. !Jарь очень плакал о ее nотере и переехал в Кремлевсi<ИЙ
дворец, чтоб не жить там , где окончила жизнь нежно люби:v�ая
особа. Остсрман надеялся, что теперь-то удобно будет СI<Лонить
царя к nереезду в Гlетсрбург, nредставивши ему, что постоянное
пребыванис в Москве будет ему чересчур тяжело, так как вес
будет напоминать ему о сестре, которой могила находилась в
кремлевс1юй церкви, вместе с могилами русских царственных
особ. Но 1шязь Алексей Григорьевич оnять увлек Гlетра I< себе
в Горенки. Тело великой княжны оставалось не погребенным до
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января 1720 года. В это время Остерман, испанский посол Де
Лирия и императорский посол граф Братиславский поручали кня
зю Ивану Алексеевичу подать царю записку от Братиславского
о том, что римский император , дядя руссrюго государя, убеди
телы ю советует ему перебраться в Петербург. Но царСI<иЙ лю 
бимец , взявшись за это дело , поводил несколыю времени
довсрившихся ему господ и охладел I< предполагаемому замыслу.
После погребения великой rшяжны князь Иван Алеr<сеевич сr<а
зал им, что не может подействовать на тех , rюторые отговаривают
государя от переезда в Петербург , разумея своего родителя, ста
равшегося всеми средствами удержать царя от переезда.
В феврале 1729 года царь проводил дни в Горенках , являясь
на rюротrюе время в Мосrшу. С теткой Елисаветой удалось Дол 
горуrюву совершенно развести Петра, так что он не видалея с
нею по целым неделям. В марте царь отправился на долгое время
на охоту; вместе с ним поехали: князь Алексей Долгоруков , его
жена, дочери и сыновья. С uарем поехало множество прислуги.
Везде в Москве стали толковать, что Долгоруков непременно
рассчитывает женить Петра на своей дочери , и уже тогда многие
были этим недовольны; возбуждалась зависть к возвышению
Долгоруrювых.
В апреле царь перебрался опять из Кремлевского дворца в
Слободской дворец , а между тем продолжал увлеr<аться охотою.
Ничто его не могло остановить. Он было заболел лихорадкою;
во всей Мосrше свирепствовала лихорадочная эпидемия. !J аря
убеждали беречь здоровье, но он слушать не хотел, ничто его
не пугало , ничто не отвлеr<ало от любимых забав. В мае , по
распоряжению Остермана, притянуты были I< окрестностям Мо
сквы войска и расположены лагерем, с целью привлечь царя,
хотя в виде забавы, к военным занятиям, вместо охоты. Не
удалось воспитателю. !Jарь всему предпочитал охоту и не до 
вольствовался вести ее около Москвы, но затеял охотничью экс
педицию в более отдаленный r<рай - к городу Ростову, и обещал
воротиться в Москву только к своим именинам. В конце мая он
туда и отправился с князем Алексеем Григорьевичем и его се
мейством. Члены верховного тайного совета и служившие в дру 
гих правительственных учреждениях рассудили, что когда царя
нет, таr< и им нечего делать, и разъехались , rпо r<уда мог, по
деревням и дачам. Т о же сделал и сам Остерман.
Июнь был дождливый и холодный. Ждали, что царь воро
тится к празднику Троицы, но он не приехал в Москву ранее
2 3 июня, и то приехал потому, что поднявшийся в полях хлеб
не допускал охотиться без нанесения ущерба земледельцам.
Иностранuы представляют жалкую картину разложения вся
кого порядка в управлении государства, над которым считался
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властителем четырнад!Jатилетний отрОI< , бесхаршперный, избало
ванный собственным ранним величием самодержавия, руководи 
мый честолюб!Jами, игравшими им для собственных выгод. Ниl<то
не заботился о государстве, каждый помышлял толыю о самом
себе. !Jарь , отдавшись ребяческим забавам , 1ю всему дельному
питал отврщцение. Остсрман истощал всякие способы , чтобы
привести его к желанию заняться чем- нибудь серьезным, хоть
бы несколыю часов в супш. Все было напрасно. !Jарь оставался
совершенным неучем, а князь Алеl<ссй Григорьевич умышленно
поддерживал его невежество (Лефорт, 17 февр. 1729, Iicrrm. ,
531) . Употребляя вес меры , чтобы Петр постоянно находился в
семействе Долгоруковых , князь Алсl<сей Григорьевич достаточно
обезопасил себя от цесаревны Елисаветы, внушив царю о ней
самое презритсльное мнение. Молодого Бутурлина успели они
заранее отдалить от государя и потом послали его в армию.
Александра Львовича Нарышкина обвинили в произнесении гру
бых слов о царе, и он заслан был в деревню. Сергей Дмитриевич
Голицын начал было возвышаться и приобретать царское вни 
мание: его услали посланником. Долгоруковы не допускали к
царю ни1юго, кто бы мог остаться с ним наедине и охладить в
вем благорасположение и доверенность к Долгоруковым. Осенью
опять Петр с семейством Долгоруковых отправился на охоту на
неопределеннос время. Его псарня, по известию посланнИI<а,
состояла тогда из 200 гончих и 420 борзых. Затравлено б ыло
4.000 зайцев , 50 лисиц, 5 вол1юв , 3 медведя и огромное коли
чество вся1юй дичины. Отправились в отдаленные от столицы
края. Пришел день царс1юго рождения. Он застал царя в городе
Туле. Сотворили импровизированное пиршество и бал, на кото 
ром играли блсстщцую роль 1шяжны Долгоруковы. Они еще
сами не знали , на которую из них падет жребий , но говорили,
что концом такого величия может быть монастырь. Все, глядя
со стороны, понимали, что Долгоруковы хотят женить царя и
породнить род свой с царскою кровью, но никто не смел заго
варивать об этом Гf>ОМiю; все притом были убеждены , что рано
ли , поздно ли , а Долгоруковы должны тяжело расплатиться за
свое бессмысленное сводничество.
По известию того же Лефорта (Hcrrmann, 533, ссылl<а на
депешу 21-го ноября) , в ноябре Петр выкидывал такие выход1ш,
которые грозили было Долгоруковым нсудачсй; например, когда
после стола, устроенного на охоте, какой-то придворный льстец
восхвалил подвиг царя, затравившего 4.000 зайцев, П етр иро
ничесlш сказал: « Я еще лучшую дичь затравил: веду с собою
четырех двуногих соба1<!» Когда играли в фанты , и положено
было тому, кому вынется, поцеловать одну из княжен Долгору
ковых , царь ушел и Сl<рылся. Наконец самая страсть его к охоте
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как будто начинала утихать; он раздарил много сiЗоих собак ,
гоiЗорил, что больше охотиться не хочет , и бранил всех тех , кто
его увлеi<ал на охоту.
Т шше проблески поворота I< чему -то иному давали мимолет 
ные надежды бдительному Остерману и лицам его партии, сто 
ронникам новой России, созданной гением Петра В еликого. Но
· то было не надолго. Долгоруiювы СЛИШIЮМ ловко и бесстыдно
умели держать в своих тенетах молодого императора, потакали
ему во все:v�, терпеливо сносили его своенравные выходки и за
то делали его во всем послушным их воле. Князю Алексею хо
телось BQ что бы то ни стало женить бесхарактерного, неопытного
отроi<а на своей дочери. По грустному стечению обстоятельств,
обе невесты молодого императора, одинаково навязанные ему
наглостыо и хитростью их родителей , не нраiЗились ему самому,
да и сами его не любили. Обе княжны - и М еншикоiЗа, и
Долгорукова - были жалкими жертвами честолюбия и алчности
отцов , думавших сделать детей своих слепыми орудиями для
возвышения своих родов. Обе сердцами рвались к другим лицам:
княжна Мария Меншикова предпочитала царю Сапегу; княжна
Екатерина Долгорукова уже любила молодого красивого графа
Милезимо, шурина имперского посла Братиславского. Родитель
княжны узнал об этой склонности , насильственно пытался за
глушить се и заставить дочь свою, хотя бы против ее собственной
воли, казаться любящею императора. Князь Алексей Григорьевич
возненавидел Милезимо как человека, ставшего на дороге его
честолюбивым замыслам, и начал мстить ему самыми неблаго
родными способами. Так , еще в апреле 1 7 29 года Милезимо,
оmравляясь на дачу к графу Братиславскому, проезжая мимо
царсiюго дворца, сделал несколько выстрелов. Вдруг его ХIЗатают
гренадеры: «запрещено, говорят ему, здесь стрелять; велено
брать всякого, несмотря ни на какую знатность>>. Г ренадеры по
вели Милезимо пеш1юм по грязи; он просил дозволения по край
ней мере сесть в свой экипаж , из которого вышел для того, чтоб
стрелять. Ему этого не дозволили. По бокам его ехало двое
гренадеров верхом, а другие вели его пешком, и притом вели
нарочно мимо дворцовой гауптвахты ; выскочили офицеры и гвар 
дейские солдаты и с любопытством глядели на эту сцену. Его
повели через дворцоiЗыЙ мост к князю Долгор)'lюву; гренадеры ,
правожавшие его, отпускали над ним насмешки и ругательства.
Милезимо, знавший по- чешски , по близости между собою чеш
ского и русского наречий, понял, что говорили солдаты, а те
потешались над ним тшюго рода остротами , которых передавать
не дозволила скромность испанскому посланнику, оставившему
известие об этом приключении. Милезимо наконец привели на
княжеский двор. Хозяин, вероятно сам заранее устроивший с
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ним тш<ую продслн:у, стоял на !<рыльце. Приглядсвшись , он I<Ш<
будто удивился, увидавши перед собой особу, которой никак не
предполагал встретить в атом виде; князь не сказал ему обычного
привстствия, как зншюмому, не пригласил к себе в дом и сухо
произнес: «очень жалею, граф , что вы запутались в ату историю,
но с вами паступлено по воле государя. Его величество строго
запретил здесь стрелять и дал прш<азанис хватать всякого , кто
нарушит запрещение». Милезима хотел было объяснить, что за
прещение это было ему неизвестно; но князь прервал его и ска 
зал: <<мне нечего тол1ювать с вами , вы можете себе отправляться
к вашей Божьей матери». С этими словами князь Алексей Г ри 
горьевич поворотился к нему спиной, вошел в дом и затворил
за собою двери.
Милезима пожаловался своему зятю Братиславскому. Т от
принял близ1ю I< сердr..!У тшюй поступок с чш ювни1юм имперс1юго
посольства, счел его оскорблением, общим для всех иностранных
посольств в России , и отправил своего секретаря I< испанс1юму
министру, тш< кш< испансi<иЙ король находился тогда в самом
тесном союзе с государем Братиславсiюго. Герцог Де-Лирия об
ратился по атому делу к Остерману. Хитрый и уклончивый барон
Андрей Иванович тотчас расчел, что не след ему слишком во 
оружаться против князя Алеi<сея Григорьевича, понимая, что по
следний устраивал пакости своему личному врагу, прикрываясь
благовидными законными предлогами. «Я сделаю вес возмож
ное, - сказал Остерман , - чтобы граф Братиславский получил
надлежащее удовлетворение, прежде чем он сам его потребует:
не заводя дела слишком далеко, я поступлю тш< , как того требует
близкос родство нашего государя с императорским домом и дру
жественный союз между нашими государствами>>.
Передали об атом князю Ивану Алексеевичу, царскому фа 
вориту. Т от сказался очень тронутым и послал к Братиславскому
своего домашнего ссi<ретаря объяснить, что неприятное событие
произошло от недоразумения и от глупости гренадеров , Jюторых
он, князь Иван Алексеевич, уже наказал. Отправленный за этим
делом секретарь заходил и I< Милезима выразить от лица князя
глубокое сожаление о том, что произошло. Милезимо после этого
сам увидался с фаворитом, и последний лично просил у него
прощения за гренадеров, которые, кш< уверял, единственно по
своему невежеству оказались непочтительными I< особе чиновнш<а
имперского посольства. И барон Остермаи по поводу этого при 
ключении посылал извиняться к Братиславскому, но заметил, что
Милезима сам виноват, если его не узнали. Братиславский , вме 
сто того, чтоб успокоиться таким извинением, был, напротив,
задет им; он отправил снова своего приятеля герцога Дс-Лирия
высi<азать Остерману, что имперский посол недоволен таким спо591

собом удовлетворения; притом ему не иравилось и то лицо, !<О 
торос Остермаи присылал I< нему для объяснений. Барон Ос
тсрман на этот раз, в разговоре с испанским посланншюм, поднял
тон голоса выше и стал уже в положение не знакомого друга,
а русСiюго министра, ведуt,цего речь о вопросе , касаюt,цемся чести
государства.
Графу Братиславскому, сказал Остерман , дано слишком
большое удовлетворение, тем более, что в этом деле виноват
сам граф Милезимо , если с ним произошла нсприятная история.
Действительно государь дал запрещение охотиться в ОI<рестно 
стях на расстоянии тридцати верст, а граф Милезима начал стре
лять в виду дворца, да е1,це грозил гренадерам , приuеливаясь в
них ружьем и обнажая против них шпагу ..
- Это неправда, - отвечал ему испанс1шЙ посланник , граф Милезима не ОI<азывал никшюго сопротивления и оказать
его в своем положении не мог.
- Его царское величество , - сказал Остсрман , - нсогра
ниченно властен в своем государстве давать всякие приказания,
ка1ше ему дать будет угодно; все обязаны знать это и исполнять.
Испанец с горячностью с.к.азал:
- Все , даже дети , знают , что I<аждый государь имеет право
давать приказания в своем государстве , но чтоб с этими приi<а
заниями сообразовались иностранные министры и люди их свиты,
необходимо , чтоб о том извещала их коллегия иностранных дел;
на это заранее должен был бы обратить внимание государствен
ный сеi<ретарь или министр, через 1юторого они ведут сношения.
И граф Братиславский , и я с нашими кавалерами получили от
его царского величества дозволение охотиться в окрестностях, а
чтоб было запрещение охотиться в одном каком-нибудь месте
не только подданным , но и нам , получившим дозволение охо
титься всюду, нужно было передать нам особое сообщение.
Остермаи не стал придумывать изворота в ответ на такое
заявление и сказал:
- Я все сделал, что только мог; граф Братиславский должен
остаться удовлстворенным.
После тшюго разговора ВратиславсiшЙ , узнавши об отзыве
Остермана, пригласил к себе представителей инострш шых дворов
и заявил им, что удовлетворение , предложенное Остерманом, по
делу с Милсзимо, считает недостаточным для чести и значения
своего государя и полагает, что наглый поступоi< русских с чи 
новником имперс1юго посольства наносит осiюрбленис всем пред 
ставителям иностранных дворов
в
Москве.
Сторону
Братиславского с живостью приняли представители Испании,
Польши , Дании и Пруссии. Обдумавши, они послали требова 
ние, чтоб князь Алексей Григорьевич извинился перед Вратис592

лавс1шм, и если п самом деле виною псему глупость гренадероп ,
то хотя бы их уже и наказали, пусть он их пришлет 13 распоря
жение Вратислапского для наказания, или же, если то будет
угодно Вратисла13сiюму, пусть экзек}'IJИЯ над пюювными произ13едется 13 присутствии посольского чиношшка, которого пришлет
Вратисла13сiшЙ с тем, чтоб быть свидетелем.
Так и сталось. Князь Алексей Григорьевич прислал к Вра
тиславкому бригадира, служившего 13 двор!JО13ОМ педомстпе и за
педовавшего ·запреiыенным для стрельбы округом, п котором
стрелял Милезимо. Этот бригадир должен был выразить бес
Iюнечное сожаление о неприятном случае, пронешедшем с Ми
лезимо , и известить, что хотя гренадеры уже наказаны , однако
могуг IЮд13ергнуться новому наказанию, если то графу Братис
лапекому будет угодно. Этим дело и поiюнчилось. Вратислапский
счел себя удоплет13оренным, а князь Алеi<сей Григорьевич все
таки достиг споего: Милезима понял, за что с ним произошло
неприятное событие, понял, что ему закрыты д13ери дома Дол
горуковых , и он лишен позмож1 юсти нежных свиданий с княжной,
которую полюбил и которая любила его.
Разлучивши Милезима с IШЯЖ!ЮЙ, нежные родители стара 
лись беспрестанно представлять ее особу глазам молодого uаря
и всюду тасi<али ее на охоту с прочими членами своей семьи,
даром что ей было тяжело в этом сообщестпе и псе помышления
ее обращались к молодому инозеМIJ У· даром что царь вовсе не
ПОI<азывал I< ней таких знакоп внимания, какие гопорили бы
Сiюлько-нибудь о суi!Jестпопании к ней сердечного 13Лечения. Лап 
кому родителю псе это было нипочем: он решился, во что бы
то ни стало, при13ести дело к желанному для него концу. Еще
до последней осенней поездки государя на охоту, иноземная пар 
тия думала подставить Петру чужестранную непесту, принцессу
Брауншпейг-бевернскую: ее рекомендопал Вратислапский как
родственницу своего императора. Но Долгоруi<овы, удалипши
Петра из Москвы, успели пооружить его против этого намерения;
брак с иноземкою, представляли они , не будет счастлив; в пример
тому указывали даже на покойного родителя государя, царепича
Алексея Петро13ича, Iюторого отец женил протип 13ОЛИ и желания;
гораздо лучше царю поискать достойной супруги в споей родной
земле между подданными, I<ак делали из рода 13 род старые
московсi<Ие государи. Петр уже был настроен и постоянно
поддерживаем в желании жить . и поступать не по пути своего
деда, а по пути старых праотцев, и потому сердечно отнесся к
этой мысли. Родители княжны Екатерины нарочно делали так ,
чтоб она везде торчала перед глазами царя: и на nирушках, сле
довавших за охотою в nоле, и в Горенках, куда завозили государя
Долгоруковы с охоты на несколько дней - везде около него
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была неизбежная княжна Екатерина. В Горенках , длинными
осенними вечерами , собирались играть в карты, в фанты: всегда
ближе всех I< царю - княжна ЕI<атсрина. Мы не знаем под
робностей обстоятельств , кш< произошло перв0е заявление царя
о желании ступить с нею в брак; но понятно, что четырнаДI..! а
тилстнего отроi<а не трудно было настроить и подготовить к
этому, когда ни на шаг не спускали его с pyi< и с глаз и бес 
престанно Подставляли ему хорошены<ую девицу, заставляя ее
оказывать государю всякие видимые любезности. Еще царь не
воротился из своей поездки, а уже в Москве и знатные, и не 
знатные твердили в один голос , что молодой император женится
на дочери князя Алексея Григорьевича. Пришел ноябрь. Нача
лись приготовления к какому-то торжеству: оно должно было
произойти тотчас по возвращении царя. Тогда не предстояло ни
именин, ни дня рождения никого из царственных особ , и все в
Москве догадывались, что ожидаемое торжество должно было
быть не иное что, как обручение царя Петра с княжной Екате
риной �олгоруковой.
Наконец царь воротился в Москву. Тайна ожидания внезапно
разъяснилась. Петр останапился в Немецкой слободе, в Лефор
тавеком дворце, и через несколько дней, 19 ноября, собрал чле
нов верховного тайного совета, знатнейших сановников духовных,
военных и гражданских , весь так называемый генералитет, и объ
явил, что намерен вступить в брак со старшей дочерью князя
Алеi<сея Григорьевича �олгорукова, княжной Екатериной.
Событие было не новостыо в своем роде для русских: вес
прежние цари выбирали себе жен из подданных и даже не смот
рели на знатность или не знатность рода невесты. Род князей
Долгоруковых был притом знатен и даже доставлял уже в цар
скую семью невест. Но в браке молодого, не достигшего е1це
шестнадЦатилетнего возраста государя все ясно видели нечсстную
проделку; все поняли, что �олгоруковы, пользуясь малосмыслнем
царя слишком юного и не обращая внимания на последствия,
спешат преждевременно связать его узами свойства с своей фа
милией , с тем расчетом, что уз этих , при неразрывности брака,
предписываемой уставами православной церкви, невозможно бу
дет расторгнуть. Но все могли понимать, что расчет �олгору
Iювых не вполне был верен; при неограниченном самодержавии
царей никакие церковные законы не были сильны: об этом ясно
свидетельствовали неоднократныс примеры в русской истории,
да и за примерами такими не нужно было пускаться памятью в
отдаленные века: еще жива была первая супруга Петра В еликого,
только что освобожденная от долгого, тяжелого заключения, и
Петр 11 со временем мог в этом пойти по следам своего деда
Петра I. Слушавшие заявление государя о предстоящем брачном
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союзе шепотом говорили между собою: «шаг смелый, да опасный.
!Jарь молод, по с1юро вырастет: тогда поймет многое, чего теперь
не домекает».
Одншю, никто не смел тогда высказать этого гласно, и Iюгда
наступило 24 ноября, день св. великомученицы Екатерины , вес
высшие чины государства и иностранные министры поздравляли
со днем тезоименитства избранницу царского сердца. Долгору
ковы, поймавши на удочi<У царственного юношу, спешили по 
кончить начатое, чтоб не дать царю времени одуматься. 30
ноября назначен был день обручения.
Современники оставили нам описание этого замечательного
дня, 1юторый должен был возвести род Долгоруковых до крайних
пределов величия, какого только могли достигнуть в России под
данные и какое оказалось по приговору непонятной судьбы в
действительности подобием мыльного пузыря.
Торжество это происходило в царском дворце в Немецкой
слободе , известном под именем Лефортовсiюго. Приглашены бы
ли члены императорской фамилии: цесаревна Елисавета, мсклен
бургская герцогиня ЕI<атерина Ивановна, дочь ее принцесса
мекленбургская Анна (впоследствии правительница России под
именем Анны Леопольдовны} ; приехала из своего монастыря и
баб1<а государя, инокиня Елена. Недоставало только герцогини
курляндской Анны Ивановны, находящсйся тогда в Митаве. Все
эти присутствовавшие здесь женского пола члены царского рода
были ведавольны совершавшимся событием, за исключением,
быть может , бабки-отшельницы, с добродушием уже сознавшей
суету всего ·земного. Приглашсны были члены верхошюго тайного
совета, весь генералитет, духовные сановншш и все родственники
и свойственники рода Долгоруковых; последние , для пышности,
приглашались через собственного шталмейстера Алексея Гри
горьевича. Здесь были иностранные министры с своими семей
ствами и много особ женс1юго пола - вся знать московская,
I<ак русская, так и иноземная.
!Jарская невеста, объявленная с титулом ее высочества, на
ходилась тогда в Г аловинеком дворце, где помещались Долго
руковы. Туда отправился за невестой светлейший князь Иван
Алексеевич, в звании придворного оберкамергера, в сопровож 
дении императорских камергеров. За ним потянулся целый поезд
императорских I<арет.
Княжна Екатерина Алсi<сеевна, носившая тогда название «Го
сударыни-невесты» , была окружена княгинями и княжнами из
рода Долгоруковых , в числе которых б ыли ее мать и сестры.
По церемонному приглашению, произнесениому обер-I<амергс
ром, невеста вышла из дворца и села вместе с своею матерью
и сестрами в карету, запряженную цугом , па передней части
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которой стояли имnсраторс1шс пажи. По обеим сторонам кареты
ехали верхом I<амср-юнi<еры , гоф-фурьсры, гренадеры и шли ско
роходы и гайду1ш nешiюм , I<Ш< требовал этиi<ст того времени.
За этой каретой тянулись карсты, наполненные княгинями и
ю iЯжнами из рода Долгоруiювых , но так , что ближе I< той I<арсте,
где сидела невеста, ехали те из рода Долгору1ювых , которые no
родственной лестнице считались 13 большей близости к невесте;
за I<арстами с дамами Долгоруiювсiюго рода тянулись I<арсты,
наnолненные дамами , составля13шими новообразованный штат ее
высочества, а nозади их следовали nустые карсты. Сам обср
l<амергер, брат царской невесты, сидел в имnераторс1юй карете,
ехавшей впереди , а 13 другой имnераторской l<арете, следовавшей
за ним , сидели камергеры , составлявшие его ассистенцию. Этот
торжественный nоезд соnровождался целым батальоном грена
деров в количестве 1.200 человек , который должен был занять
l<араул во дворце во время обряда обручения. Все тогда го13орили,
что князь Иван Алексеевич нарочно nризвал такое множество
вооруженного войска 13 тех видах , чтобы не доnустить до каких
нибудь неnриятных выходоl< , nотому что он знал о госnодство
вавшем 13 умах нерасnоложении к Долгоруковым. Поезд двинулся
из Г аловинекого дворца через Салтьпю13 мост на Яузе к Л е 
фортавекому д13ор1JУ· По nрибытии на место обер-камергер вы
шел из с13оей кареты, встал на крыльце, чтобы встречать невесту
и nодать ей руку nри 13ЫХоде из карсты. Оркестр музыки заиграл,
когда она, ведомая nод руку братом, nошла во д13орец.
В одной из зал д13орца, назначенной для обручального тор
жества, на шелковом nерсидеком 1ювре nоставлен был четверо
угольный стол, nоl<рытый зоЛотою материсю: на нем стоял 1ювчег
с l<рестом и д13с золотые тарслоч1ш с обручальными nерстнями.
По лс13оЙ стороне от стола, на другом nерсидс1юм 1ювре nостав
лены были кресла, на которых должны были сидеть баб1<а го 
сударя и невеста и рядом с ними на стульях мскленбургские
nринцессы и Елисавета, а позади их на стульях в несколыю
рядо13 должны были сидеть разные родст13енники невесты и знат
ные дамы. По nравой стороне от стола на персидеком ко13рс
nоставлено было богатое кресло для государя.
Обручение совершал новгородский архиеnискоn Феофан
Прокоnович. Над 13ысо1юй четой во время со13ершения обряда
генерал- майоры держали 13елшюлсnный балдахин , вышитый зо
лотыми узорами no серебряной nарче.
Когда обручение о1юнчилось , жених и невеста если на свои
места и вес начали nоздравлять их nри громе литавр и при ny 
шсчной троекратной nальбе. Тогда фельдмаршал князь Василий
Владимирович Долгоруко13 произнес царс1юй невесте такую зна 
менательную речь:
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«Вчера · я был твой дядя, нынче ты мне государыня, а я тебе
верный слуга. Даю тебе совет: смотри на своего августейшего
супруга не как на супруга только, но I<ai< на государя, и занимайся
толыю тем, что может быть ему приятно. Т вой род многочислен
и, слава Богу, очень богат , члены его занимают хорошие места,
и если тебя станут просить о милости для кого-нибудь , хлопочи
не в пользу имени , а в пользу заслуг и добродетели. Это будет
настощuее средство быть счастливою, чего я тебе желаю>> (Со
ловьев , XIX , 235) ,
В то время говорили , что этот фельдмаршал, хотя и дядя
!.);арсiюЙ невесты, противился брш<у ее с государем, потому что
не замечал между ним и ей истинной любви и предвидел, что
проделка родственников поведет род Долгоруковых не к жела
емым !.];елям , а к ряду бедствий. В числе приносивших поздрав 
ления !.!арской невесте был и Милезима кш< член имперс1юго
посольства. Когда он подошел !.!еловать ей pyi<y, она, подававшая
прежде машинально эту руку поздравителям, теперь сделала дви 
жение , 1юторое всем ясно поi<азало происшедшее в се душе по
трясение. Ц арь поi<раснел. Друзья Милезима поспешили увести
его из залы, посадили в сани и выпроводили со двора.
По окончании поздравлений высокая чета удалилась в другие
апартаменты; открылся блистательный фейерверк и бал , отправ
лявшийся в большой зале дворца. Г ости заметили , что инокиня
Елена, несмотря на свою черную иноческую одежду, показывала
на лице сердечное удовольствие. Зато !.!арская невеста в про
должение всего этого р01ювого вечера была чрезвычайно грустна
и постоянно держала голову потупивши. Ужина не было , огра
ничились только закус1юЙ. Невесту отвезли в Г словинский дво 
рец с тем же церемониальным поездом, с каким привезли для
обручения.
Имперский посланник граф Вратиславший , недавно еще ду
мавший дать царю в супруги немецi<ую принЦ ессу, мог быть
недоволен этим обручением более вся1юго другого, но он не толь
ко не высказал чего-нибудь подобного , а, соображая возвышение
в грядущем рода Долгоруковых , стал заискивать их расположения
и особенно увивалея около князя Ивана Алеi<сеевича. Вратис
лавсiшЙ стал хлопотать у своего государя, чтобы князю Ивану
Алексеевичу дать титул князя Римской империи и подарить то
княжество в Силезии , которое было дано Меншююву. Испанский
посланник , герцог Де-Лирия, вел себя так же, как и Братислав 
ский , и хотя до сих пор казался преданным имперскому послу,
но теперь явился ему сопернююм в соискании расположения Дол 
горуковых. Оба старались, Tai< сказать, забежать вперед и на 
солить друг другу. ВратиславсiшЙ наговаривал Долгорукову про
испанского посланника, что он разносит слухи, будто отец князя
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пользуется незрелостыо и ребяческой бссхаршпсрностыо царя,
а герцог Де-Лирия успел разуверить в этом ю шзя Ивана, на
говорить на Братиславского и потом в письмах своих , отправ
ленных в Испанию, хвастался, что князь Долгору1юв привязался
к нему и стал ненавидеть австрийцев (Депеши герцога Де-Лирия,
напеч. в русск. персводе во 2 т. сборн. «XVIII вею> , изд. Бар
тенева) .
Через нес1юлько дней после обручения царя Братиславский
спровадил из Мосi<ВЫ своего шурина Милезимо. Он отправил
его в Вену передать императору весть о важном событии , про
нешедшем в русском придворном мире. Братиславский опасался,
чтобы этот горячий молодой человек , оставаясь в Москве, в
припадке оскорбленной любви не показал кшшх-нибудь эксцен 
трических выходок. Но Милезима в то время так замотался,
что I<редиторы не хотели его выпускать, и Братиславский с боль
шим усилием уговорил их до поры до времени взять векселя.
Кажется, князь Алексей Григорьевич не оставлял этого молодца
своим злобным вниманием.
Род Долгоруковых достиг теперь крайних предслов величия.
Все смотрело им в глаза, все льстило им в чаянии от них великих
богатых милостей. Пошли толки, чем кто из Долгоруковых будет,
ка1юе место займет на лестнице высших государственных долж 
ностей. Твердили, что князю Ивану Алексеевичу быть велиi<ИМ
адмиралом; его родитель сделается генералиссимусом , князь Ва
силий Лукич - велюшм канцлером, князь Сергей Г ригорье
вич - обер-шталмейстером; сестра Григорьевичей Салтыкова
станет обер-гофмейстериной при новой молодой царице. Делали
разные предположения о том , на кого из знатных девиц падет
выбор царского фаворита. Одни , по догадкам , предполагали , что
он женится на ЯгужинсiюЙ , другие , и в их числе иностранные
посланнюш, б ыли уверены , что его честолюбис не удовлетворится
иначе, как союзом с особою царсiюЙ I<рови; говорили, что князь
Иван женится на цесаревне Елисавете: к ней он и прежде по
казывал внимание, но принцесса не отвечала ему, и после цар 
ского обручения удалилась в деревню; ее привезут в Москву - говорили тогда в придворном кругу, и царь предложит ей либо
выходить за фаворита, либо идти в монастырь. Но не сбылось
ни одно из этих предположений. Князь Иван Алексеевич долго
вел ветреный образ жизни, персбегая от одной жещцины к дру
гой, и но.конец теперь остановился на девушке , к которой по
чувствовал столько же любви, сколько и уважения; то была
графиня Наталья Борисовна Шереметева, дочь Бориса Петро
вича, фельдмаршала Петрова веi<а, покорителя Ливонии, кото
рого намять была очень любима в России в то время. 24 деi<абря
произошло их обручение в присутствии государя и всех знатных
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лиц. Оно совершилось с большою ПЬШ,IIЮстыо; по известию,
оставленному самой невестой в своих записках , одни обручальные
перстни их стоили: женихов 12.000 руб . , невестин 6 .000 руб .
Между тем дни за днями проходили; при дворе каждый
почти день отправлялись празднсства; вся Москва носила тогда
праздничный вид, ожидая царского брака, но близ1шс к госу 
дарю люди замечали , что он и после обручения не показывал
ню<аких ЗI IaiiOB сердечности I< своей невесте, а становился к
ней холоднее. Он не искал, подобно I<аждому жениху, случая
почаще видеть свою невесту и быть с нею вместе , напротив,
уклонялся от се сообщества; замечали, что ему вообtце б ыло
приятнее , когда он находился б ез нее. Этого и надобно было
ожидать: малосмысленный отрок не имел настолько внутренней
силы характера, чтоб отцепиться от Долгоруковых впору; его
подвели: отрок неосторожно, может б ыть, под влиянием вина,
болтнул о желании соединиться брако:\1, а бесстыдные често 
любцы ухватились за его слово. <<l,Japcкoe слово пременно не
бывает» - гласила старая руссi<ая поговорi<а, и вероятно эта
поговорка не раз повторялась Петру в виде назидания. И вот
его довели до обручения. Но тут, естественно, еще более
опротивела ему и прежде немилая невеста. Это положение
понимали все ОI<ружавшие царя и втайне пророчили печальный
исход честолюбию Долгоруковых. Сам князь Алексей Г ригорь
евич, досадуя, что время Рождественского поста и Свято!<
помешало скорому совершению брака, и замечая усиливающе
сся охлаждение царя к невесте, хотел б ыло устроить тайный
брак, но потом отстал от этой мысли, взвесивши, что такой
бра!<, совершенный не в положенное церковью время, не имел
бы законной силы. Приходилось вооружиться терпением и по
дождать несколько дней. !Jарский брак мог совершиться толь
IЮ после праздника Крещения и назначен был на 19 января.
Между тем на Новый год царь сделал выходi<у, которая силь
но не понравилась князю Алеi<сею Григорьевичу: не сказавши
Долгоруковым, он ночью ездил по городу и заехал в дом к
Остерману, у которого, I<ак рассказывает иностранный министр
того времени (Lefort. Herrmann , 536) , находилось еще двое
членов верховного тайного совета, и б ыло там при государе
ка1юе-то совеtцание , вероятно, не в пользу Долгоруковых: они
умышленно б ыли устранены от участия в нем. После того, как
сообщает тот же современник, царь имел свидание с цесарев 
ной Елисаветою: она жаловалась ему на СI<удость , в какой ее
содержали Долгоруковы, захвативши в свои руки все дела
двора и государства; в ее домашнем обиходе чувствовался да 
же недостаток в соли. «Это не от меня идет, сказал государь:
я уже не раз давал приказания по твоим жалобам , да меня
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плохо слушаются. Я не в состоянии поступить так , кш< бы мне
хотелось, но я скоро найду средство разорвать свои шювы».
В самом возвышающемся роде Долгору1ювых не было со 
гласия. Фельдмаршал, князь Василий Владимирович, и прежде
недовольный проделi<ами князя Алеi<сся Г ригорьсвича, не перс
ставал роптать и обличать его. Князь Алсi<сей Г ригорьсвич не
ладил с сыном, царским фаворитом, да и сама невеста стала
недовольна братом за то, что не допусi<ал ее овладеть брилли
антами умершей великой ю шжны Наталии Алеi<сеевi-IЫ , 1юторые
царь обещал своей невесте. Других ветвей князья Долгоруковьi
не только не плснялись счастьем, привалившим I< одной линиИ
многочисленного юшжес1юго рода, но питали к ней чувство злоб•
ной зависти. По всему можно было nредвидеть - и уже многие
nредсказывали - что nредnолагаемой свадьбе не бывать, и кня
зей Долгэруковых , по воле оnомнившегося царя, nостигнет судь 
ба князя Меншикова.
В начале 1 7 30 года nолучено было известие о смерти Мен
шикова. Несчастный изгнанник , заточенный в ледяной пустыне,
был сначала nомещен с семейством в остроге , нарочно в 1 7 24
году построенном для государственных nрестуnников , а nотом
ему дозволили nостроить свой собственный домш<. Он nереносил
свое горе с истинно геройскою твердостыо духа. Как ни томило
его внутренне это горе - не nоказывал он тос1ш своей внешними
знаi<ами, казался довольно весел, заметно поnолнел и был чрез"
вычайно деятелен. Из скудного содержания, какое выдавалось
ему, сумел он составить такой заnас , что мог на него nостроить
деревянную церковь, которая была еще nри нем освящена во имя
Рождества Богородицы. (Замечательно, что в этот nраздник по 
стигла Менши1юва опала) . О н сам своей особой работал тоnором
над ее nостройкой; недаром nриучил его с юности к такого рода
работе Петр Великий. Меншиков был очень благочестив , сам
звонил к богослужению и на клиросе своей Березовской церкви
исnолнял должность дьячi<а, а дома читал детям священное nи
сание. Говорят, что он составлял свое жизнеоnисание и ди1повал
его детям своим. К сожалению, оно не дошло до нас. 12 ноября
1729 года, 56 лет от роду, он скончался от аnоnлексического
удара: в Березове некому было nустить заболевшему кровь. Ког
да получено было в Москве через тобольского губернатора (от
25 ноября 1729 года) известие о кончине Меншикова, Петр nри
казал освободить его детей и дозволить им жить в деревне дяди
их Арсеньева с восnрещением въезжать в Москву; nовелено было
дать им на nрокормление по сто дворов из nрежних имений их
родителя, и сына заnисать в nолк (Есиn. , Ссылка кн. Менш. ,
Отеч. Зал. 1861 , N2 1 , стр. 88) . Старшая дочь Александра Да 
ниловича, Мёрия, бывшая невеста имnератора, умерла в Б ерезо600

вс; но о времени ее rюнчины существуст разногласие. По одним
известиям она умерла при жизни отца, и родитель сам погрсбал
ее, по другим известиям , и всроятнейшим (см. Ссылка ю r .
Менш . , iЬid. , прилож N2 б , стр. 37) , ее не стало на другой мec.rn.J
после кончины отца, 2б декабря 1729 года.
. б-го января 1 7 30 года царь поехал в город на освящение во
ды , и , воротившись в свой Слободсrюй дворец, жаловался на I I C · ·
здоровье. На другой день высыпала у него по телу оспа. Болезнь
эта, как известно, вообще такого свойства, что нссr<олько дней
нельзя утвердительно делать предсказания относительно ее исхо
да; но как Петр был последний из мужской линии дома Романо 
вых , то возможность его I<ончины заранее возбуждала вопросы ,
rпо будет ему прссмншюм и !<ТО должен собою оп<рыть другую
династию или другую линию прежней династии. Это занимало не
одних русских государственных людей , но и министров иностран 
ных дворов, обязанных блюсти интересы тех государств , которых
они были представителями в России. В числе этих иностранных
министров g России был датский министр Вестфален , большой
дипломат и интриган. Еще при Екатерине 1 , I<ак мы выше при
водили, он сближался с Меншиковым и настраивал его примкнуть
I< партии Петрова внуr<а. В оное время датсrшй министр хлопотал,
чтобы по кончине Екатерины взошел на престол Петр II , потому
что иначе могли бы занять престол или Г олштинсr<ая герцогиня,
иЛи находившаяся в большой дружбе с нею сестра ее Елисавета,
а это было бы опасно и противно политиr<с датского правитель 
ства. Теперь, на случай рановременной смерти Петра II подни 
малось прежнее опасение. По кончине последнего из мужской
линии Романова дома наследство престола могло перейти или к
цесаревне Елисавете, или к малолетнему сыну покойной голштин
сrюй герцогини. Для Дании было полезно, если бы в России на 
следовало престол лицо, не имеющее дружественной связи с
голштинским домом , и всего лучше , если б ы оно мог ло стать в
неприязненные отношения к последнему. Вестфален б ыл же сви
детелем, каr< по смерти Петра Великого прсстол достался его вдо
в�, не имевшей никаrюго родового права; поэтому, I<ак соображал
он, в России пр,е емничество может быть мимо всякой кровной
связи с прежде царствовавшим домом. Датский министр написал
I< Василию Луrшчу Долгорукову письмо и шшнул в него соблаз 
нительную мысль объявить прсемницсю Петра царсr,ую невесту,
наподобие того как после I<ончины Петра Велшюго провозглаше
на была властвующею импсратриr_Jею Еr,атерина. Тогда - замс
чал он - устроили такое дело Меншиков с Толстым , почему же
теперь не могут сделать того Долгоруковы? Василий Лукич со
общил об этой мысли князю Алексею Г ригорьсвичу. 12 января
государю стало лучше, и дело было оставлено.
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Все надеялись, что болезнь Петра уже не представляет опас
ности. Но 17 января Петр , 1юторый по своей отрочес1юЙ живости
никогда не берег себя от влияний температуры, отворил окно.
Внезапно закрылась вся высыпавшая по телу оспа. Все увидели
тогда безнадежность. !Jарь тотчас же начал впадать в беспа
мятство.
Тогда князь Алексей Григорьевич пригласил к себе в Голо 
винекий дворец родню свою для тайного родственного совета.
Сошлись братья его, Сергей и Иван Григорьевичи, Василий Лу
кич и брат царской невесты Иван Алексеевич. Князь Алеi<сей
Григорьевич, оставив их в своей спальне , поехал в Лефортовсi<ИЙ
дворец осведомиться о здоровье государя. В его отсутствие при
ехали в Головинский дворец князья Василий и Михайло Влади
мировичи. Быть может , отец царсiюЙ невесты нарочно выехал
из дома, чтоб дать возможность без себя сказать братьям Вла 
димировичам о том � что затевалось по науL,цению Вестфалена:
ему самому казалось веприличным говорить в пользу своей до
чери тем, которые и прежде неблагосклонно смотрели на ' пред
полагаемый царский брак.
Князья Григорьевичи СI<азали князьям Владимировичам:
- Вот его величество весьма болен и в беспамятстве; ежели
скончается, то надобно I<ai< можно удержать, чтобы после его
величества наследницею российского престола б ыть обрученной
его величества невесте, княжне Екатерине.
- Княжна ЕI<атерипа не венчалась с государе м, - СI<азал
князь Василий Владимирович.
- Не венчалась, так обручалась, - отвечали Григорьевичи.
- Ино дело венчание, а иное обручение , - сказал Василий
Владимирович. Хотя бы она и венчана была, и тогда в учинении
ее наследницей не без сумпения было бы. Не то что посторонние ,
д а и нашей фамилии прочие лица у ней в подданстве быть не
захотят. Покойная государыня ЕI<атерина Алексеевна хотя и цар
ствовала, но только ее величество государь император при животе
своем 1юроновал.
- Стоит только крешю захотеть , сказали Григорьевичи.
Уговорим графа Головкина и князя Дмитрия Голицына, а коли
заспорят, так мы их и бить начнем. Как не сделаться по-нашему?
Ты, князь Василий Владимирович , в Преображенском полку
подпол1ювник, а князь Иван - майор; а в Семеновеком полку
спорить против нас некому.
Князь Василий Владимирович на это сказал:
Что вы, ребячье, врете! Статочное ли дело ? И затем,
как я полку объявлю? Услышат об этом от меня, не то что
станут бранить, еще и побьют!
Тогда Григорьевичи сказали:
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- А если княжну Е1штсрину изволит государь объявить
своею наследницею в духовной ?
Князь Василий Владимирович отвечал:
- Т о было бы хорошо, понеже оное дело в воле его вели
чества состоит, толы<о I<ак нам о таком несостоятельном деле рас 
суждать, I<агда вы сами знаете, что его величество весьма болен
и говорить не может: как же его величеству оное дело учинить!
Тут приехал князь Алеi<сей Григорьевич и сообщил, что по
ложение государя нимало не улучшается и , напротив, кажется
безнадежным. Зашла опять речь о наследстве , и князь Василий
Владимирович в резких выражениях начал возражать против на 
мерения сделать наследницею преетала царскую невесту. «Вы
все сами себя погубите , если станете этого добиваться» - про
рочесi<И сказал оп I<Нязю Алексею Григорьевичу и потом уехал
с братом �ихайлом.
Оставшиеся в Г оловинсiюм дворце Долгоруковы опять при
нялись за вопрос о наследстве. Князь Сергей Григорьевич сказал:
- Нельзя ли написать духовную от имени государя, яко бы
он учинил своей наследНИI,! еЙ невесту свою княжну Екатерину?
Уже братьев Владимировичей не было, и никто не возражал
против таi<аго беззтюш юго предприятия. Князь Василий Лу1шч
вызвался сочинять фальшивый документ , сел у комля, взял лист
бумаги и стал писать; по, не дописавши всего, он бросил бумагу
и сказал:
- �оей руки письмо худое. Кто бы написал получше ?
Тогда взялся з а перо и бумагу князь Сергей Григорьевич,
а князья Василий Лукич и Алексей Григорьевич сочиняли ду 
ховную и ДИI<товали ему, так что один скажет , а другой прибавит.
Таким способом князь Сергей написал духовную от имени го
сударя в двух экземплярах. Тут князь Иван Алексеевич вынул
из кармана письмо государя и свое собственное писание и сказал:
- Посмотрите, вот письмо государево и моей руки. Письмо
руки , моей слово в слово как государево письмо. Я умею под
руку государеву подписываться, потому что я с государем в шут
ку писывал.
И под одним из экземпляров составленной духовпой он под
писал: «Петр».
Все хором решили , что почерк ю-шзя Ивана Алексеевича уди
вительно как сходен с почерком государя.
Но с первого раза не рсшились фальшивой духовной, под
писанной князем за государя, дать значение действительного до
кумента. Оставался другой э1вемпляр , еще не подписанный. Отец
и дяди СI<азали князю Ивану:
- Ты подожди и улучи время, когда его величеству от бо
лезни станет свободнее, тогда попроси, чтоб он эту духовную
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подписал, а если за болезнью его ру1юю та духовная подписана
не будет, тогда уже мы по кончине государя объявим ту, что
твоей рукой подписана, якобы он учинил сnою невесту наслед
ницею. А ру1ш твоей с ру1юю его императорского величества,
может быть , не познают.
После такого совета 1шязь Иван , взявши оба экземпляра ду
ховной, по.ехал в Лефортовсi<ИЙ дворец и ходил там, беспрестанно
осnедомляясь, не стало ли лучше государю и нельзя ли быть I<
нему допущенным. Но ему был один и тот же ответ: государ;�
крайне болен и находится в беспамятстве. Близ государя был не\:"
,
отступно Остерман, потому что Петр сам этого прежде хотел.
Так прошел день. На другой день, 18 января, князь Алексей
Г ригорьеnич спросил у сына:
- Где у тебя духовная?
- Здесь, - отвечал Iшязь Иван. Я не получил времени у
его императорского величества, чтобы просить подписать духов 
ную.
Отец сказал ему:
- Давай сюда, чтобы тех духовных кто не увидел и не
попались бы кому в руки.
Князь Иван Алексеевич отдал отцу оба списм духовной.
(Кашперова, Пам. Нов. Русск. Ист. l , стр. 160 и далее) .
Состояние здоровья государя было окончательно безнадежно.
Его причастили св. тайн, и три архиерея совершили над ним
таинство елеосвящения. Остерман б ыл неотступно у изголовья
умиравшего своего царственного воспитанника. Петр , в припадках
агонии , беспрестанно произносил его имя. Наконец , в ночь с 18
на 19 января 1 7 30 года, во втором часу, Петр крикнул: «За
прягайте сани , хочу ехать к сестре!>> С этим он испустил дыхание.
Петр Il не достиг того возраста, 1югда определяется вполне
личность человека, и едва ли история вправе произнести о нем
какой-нибудь приговор. Хотя соnременнюш хвалили его способ 
ности, природный ум и доброе сердце - все, что могло подавать
надежду увидать хорошего государя, но таким восхвалениям
нельзя давать большой цены, потому что то были одни надежды
на хорошее в будущем. В сущности поведение и IIаi<лонности
царстnеш юго отрОI<а, занимавшего русский престол под именем
Петра Второго, не давали права ожидать из него со временем
талантливого , умного и дельного правителя государства. Он не
только не любил учения и дела, но ненавидел то и другое , не
показывал никшюй любознательности; ничто не увлекало его в
сфере государственного управления, всецело пристращался он к
праздным забавам и до того подчинялея nоле приближенных,
�;�то не мог сам собой, без пособия других , освободиться от того ,
что его уже тяготило; между тем увлекалея постоянно соблаз'
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нитслы юю мыслью, что он , I<aJ< самодержец, может делать вес
по своему нраву, и вес ВОI<руг него дол.жны поступать так , кш<
он прикажст. !Jарственный отроi< был глубшю испорчен често
любцами, Iюторыс пользавались его сиротством для своих эго
истических целей и его именем устраивали IIOЗI IИ друг против
друга. Смерть постигла его в то время, Iюгда он находился во
власти Долгору1ювых; вероятно, сели бы он остался жив , то
Долгору1ювых , по интригам I<аiшх -либо других любимцев счастья,
постигла бы судьба Меншикова, а те, другие , что низвергли бы
Долгоруковых, в свою очередь низвержены были бы иными лю 
бимцами. Во всяiюм случае, можно было ожидать царствования
nридворных Iюзнсй и мел1юго тиранства. Государственные дела
пришли бы в крайнее запущение, кш< это уже и началось: пример
верховного самодержавного главы заразительно действует на всю
nравительственную среду. Перенесение столицы обратно в Мо
скву nотянуло бы всю Русь к прежней недсятельности, I < застою
и I< спячке, I<ai< уже того и опасались сторонники преобразования.
Конечно, нельзя утверждать, что было бы тш< наверное, а не
инак , потому что случаются нежданные события, изментощие
ход вещей. Тшшм случайным, нежданным событием и явилась
на самом деле рановременная кончина Петра Второго, которую
можно, по соображениям, считать величайшим счастьем, послан
ным свыше для России: смерть юноши-государя все-тшш была
поводом I< тому, что Россия снова была двинута по пути , nро 
ложсш-юму Великим Петром , хотя с несравненно меньшей б ы 
стротой, энергией и ясностыо взглядов и J!Слей.
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