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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .

Новая Росшя въ преобразовашяхъ Петра Великаго и 
Екатерины Великой является уже вооруженной съ ногь 
до головы для всЬхъ завоеванШ моральныхъ или матер1аль- 
ныхъ, приведенныхъ въ исполнеше въ то время или после.

Известно, что въ своемъ творенш Петръ ВеликШ им'Ьлъ 
предшественниковъ и явился продолжателемъ.

Чьимъ? Непосредственные его предшественники—пер
вые Романовы—правители государства, лишенннаго всякаго 
сношешя съ Европой, закрытаго для постороннихъ вл1янШ, 
и не им’Ьющаго возможности собственными силами достиг
нуть хотя первоначальной цивилизацш. Восходя далее, къ 
посл'Ьднимъ годамъ 16-го века, мы встр’Ьчаемъ „Смутное 
Время“, т. е. безпорядокъ и анархш, варварство и мракъ. 
Между т'Ьмъ, разсматривая ближе, можно заметить, что 
внезапный св’Ьтъ цивилизацш, озаривппй Россш въ 18 веке, 
не есть ея разсв'Ьтъ. Для восходящаго солнца этотъ св'Ьтъ 
им'Ьетъ слишкомъ много блеска. Петръ Велишй не ошиб
ся, и мракъ изъ котораго явился его блестяпцй гешй, 
былъ только лишь временнымъ затМ’Ьшемъ.

Внешнее и внутреннее развиНе великой Имперш со
вершалось въ такомъ порядке, какой имгЬетъ система 
снЬжныхъ лавинъ.

После долгаго промежуточнаго времени внезапное пере- 
мещеше центра тяжести обозначаетъ стремление впередъ, 
съ некоторыми остановками более или менее продолжи- 
тельнаго характера.

Подобное явлеше повторялось уже несколько разъ и, 
повидимому, должно появиться еще. Причина его и объ-
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яснеше очень естественны: совершая великую задачу, пред
назначенную судьбой, народъ неизбежно долженъ былъ 
встречать препятсш я и увеличить свои усшпя.

Въ это время и въ следующее двадцатилетие прогрессъ 
народа задерживается во внутреынихъ делахъ, а во вн’Ьш- 
нихъ останавливается на пути, по которому сл'Ьдовалъ 
прежде. Это оттого, что деятельность его была направлена 
въ другую сторону; къ завоевашямъ новыхъ владешй, дол- 
женствующихъ еще расширить его границы до китайскихъ 
морей съ одной стороны и до Персидскаго залива съ дру
гой. Оставленныя имъ задачи темъ не менее зреютъ мед
ленно, но верно, и берегитесь лавинъ!

Предшественникъ, последователемъ котораго считалъ 
себя Петръ ВеликШ, былъ современникомъ последняго 
Валуа, и вотъ къ этому- то времени надо обращаться, 
чтобы раскрыть политичесюя и интеллектуальныя начала 
реформатора. Трудная задача, но лишь такимъ путемъ 
можно придти къ понимашю окончательныхъ результа- 
товъ. Вотъ почему я предоставляю читателямъ этотъ 
томъ. Безъ сомнешя, меня упрекнутъ, почему я не съ это
го началъ, но въ исторш, какъ и въ анатомш, нельзя начи
нать сначала, съ зародыша и клетки, т. ч. въ действи
тельности я только следую научному методу.

И такъ, съ 16-го до 18-го века Росшя жила почти вне 
всякаго общешя съ Европой и ея цивилизащей. Но прежде 
она уже делала усюпя, чтобы выйти изъ этого замкнутаго 
состояшя, и то дело, которое вызвало сочувств1е Вольтера, 
зародилось такимъ образомъ въ то время, когда во Фран- 
цш царствовали Карлъ 9-ый и Генрихъ 3 й. Съ этого вре
мени огромная и варварская Москов1я начала входить въ 
соприкосновеше со своими западными соседями. Но дорога 
была заграждена Полыней и Швещей; понадобилось болЬе 
века, чтобы устранить эти препятств1я.

И, если бы не было Баторля, — стрелка часовъ исторш 
сделала бы свой оборотъ на сто летъ ранее. Снаружи пръ 
обр^теше береговъ БалтШскаго моря, уничтожеше остат- 
ковъ власти татаръ, завоеваше Сибири и открыНе поли- 
тическихъ и коммерческихъ сношенШ совсеми государ
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ствами Европы; внутри—введете началъ европейской куль
туры и реорганизащя государства на т&хъ началахъ, ко
торый мы видимъ теперь, все, что Петръ и Екатерина совер
шили, было задумано, начато и отчасти приведено въ испол- 
неше въ это первое утро цивилизацш, за которымъ слиш- 
комъ скоро нависли вечерше сумерки.

Кто же это совершилъ?—Челов'Ькъ про котораго Кюс- 
тинъ пишетъ, что онъ перешелъ всЬ границы зла, дозво
ленные, такъ сказать, въ той сфергЬ Богомъ его создашю, 
преступнику лицо котораго кошмаръ и имя Ужасъ; сопер- 
никъ Нерона и Калигулы—Грозный! Это самый любопытный 
примЪръ аберрацш въ области не только легенды, но и 
исторической критики.

И прежде всего это имя—Грозный (ужасный), которое 
я долженъ былъ написать на обложкЬ моего тома, чтобы 
обозначить о комъ р^чь,—не точное имя. Pyccide нын’Ьш- 
няго времени не зам^чаютъ этой неточности, допущенной 
при переводахъ на иностранные языки. НГ-мцы не могутъ 
решить, какъ лучше перевести слово „Грозный“,—словомъ 
der Schreckliche или der Grausame. ОбЪ версш не точны, 
но вторая—хуже. Никогда Москвичи не называли такъ Ива
на 4-го въ его время. Для нихъ онъ былъ „Грозный“. Одна
ко, обратите внимаше на следующее; во время полемики 
Грознаго съ Батор1емъ послфцшй упрекнулъ своего сопер
ника въ томъ, что онъ окружаетъ себя рындами, вооружен
ными сЬкирой, во время npiena пословъ. Грозный ему 
отвктилъ: „Это чинъ государсшй, да и гроза“, т. е. этого 
требуетъ мой рангъ и уваж ете, которое я долженъ вну
шать. Никогда „гроза“ не имЬла другого смысла.

Обратитесь къ „Домострою“ — знаменитому домашнему 
уставу Москвичей того времени, въ главЗ}, гдЪ говорится 
объ обязанностяхъ отца семьи, отъ него требуется быть 
„Грознымъ“, т. е. внушающимъ уважеше и уважаемымъ. 
Но что значить тогда убШства, эшафоты, уничтожение чело- 
В'Ьческихъ жизней, о чемъ говорятъ современники? Ппаете 
ли вы въ 16 в^кЪ какое либо государство Европы, одна 
глава исторш котораго представляла бы идиллш? Въ Поль-
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пгЬ, быть можетъ, где шляхта, съ последними ягеллонами, 
начинала гибельные опыты noli ше tangere?

БаторШ тамъ привелъ все въ порядокъ на некоторое 
время. Но въ эти времена Москов1я и Польша были анти
подами, и если одна имела успехъ, а другая нетъ,—это 
только потому, что не разбирали средствъ. Обратите ваши 
взоры на гигантскую равнину, где работалъ этотъ народъ, 
между Ураломъ и Карпатами, между Чернымъ и Белымъ 
морями, и вы увидите, что не лаской, нежностью и благо
стью можно было смешать, перетереть и слить въ нераз
дельное цЬлое 20 различныхъ расъ, составляющихъ теперь 
Россш.

Возможно, что при этой работе Иванъ 4-ый былъ более 
жестокъ, чемъ нравы его века. Мы объ этомъ еще пого- 
воримъ после. Но въ легендахъ и исторической критике 
эпитетъ „Грозный“ сталъ синонимомъ жестокости безъ 
смысла и безъ оправдашя, чисто варварскаго происхож- 
дешя, доведенной до крайностей въ своихъ проявлешяхъ, 
и для того, кто знаетъ могущество словъ, последств1я не 
оставляютъ сомнетя: слово наложило ложное поняпе на 
вещи.

Конечно, представлеше объ этомъ лице и его сподвиж- 
никахъ не можетъ быть отделено отъ некоторыхъ ужас- 
ныхъ сценъ, и вамъ надо приготовить ваши нервы къ тяже- 
лымъ испыташямъ; но сквозь эти зловешдя видешя вы, 
тЬмъ не менее, заметите то, что я назвалъ восходомъ 
солнца.

Въ последнемъ изъ царствовавшихъ Рюриковичей (не 
считая беодора, бывшаго только тенью) одинъ изъ вож
дей школы славянофиловъ —Кавелинъ уже отметилъ цен
тральную фигуру исторш своей страны. Съ того времени 
попытки реабилитацш этой фигуры умножилися и дохо
дили до крайностей.

Постараюсь разобраться въ этихъ противоположныхъ 
значешяхъ и занять сторону истины. Я не считалъ возмож- 
нымъ предпринять это изучеше, не обозревъ сначала гео- 
графическихъ, политическихъ и сощальныхъ условШ, а 
также интеллектуальнаго состояшя и нравовъ страны, куда
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историкъ не можетъ еще иначе проникнуть, какъ въ роли 
изсл'Ьдователя. Первыя четыре главы этого тома будутъ 
посвящены такому обозр'Ътю. За растянутость и подроб
ности меня извинятъ: иначе я рисковалъ быть не понятымъ, 
и говорили бы загадками. Этотъ ключъ необходимъ для 
большинства моихъ читателей.

Я мало пользовался неизданными документами. Т'Ь доку
менты, которые оказались мнй полезными, въ оолыпинств'Ь 
случаевъ уже опубликованы, частью же совершенно не
доступны. Что касается литературы по этому вопросу, 
то она очень обширна. И я не буду указывать на нее, 
чтобы излишне не увеличивать произведешя. Я долженъ 
прибавить, что литературный источники представляетъ еще 
сырой необработанный матер!алъ. Историку нужно еще 
поработать, чтобы создать стройное ц'Ълое.

Пусть мой другъ I. Щукинъ, богатая библштека кото- 
раго и безконечная любезность дали мнЪ возможность со
вершить мою задачу, приметь выражеше моей глубокой бла
годарности.





ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.

РОССЩ XVI

Г л а в а  I.

Страна и населеше.
I. Древняя и новая Россия.— II. Территор1я. —III. Общественные 
классы. Аристократа.—IV. ПолитическШ и общественный строй. 
Происхождеше абсолютизма.—V . Крестьяне.—VI. Несвободное на- 

ce леш е.—VII. Городское населеш е.—VIII. Церковь.

I.

Д р е в н я я  и н о в а я  P o c c i a .

„НалегЬлъ на меня многокрылый орелъ съ когтями льва 
и унеси у меня три кедра ливанскихъ: мою красоту, богат
ство, моихъ дЬтей. Земля наша опустошена, городъ нашъ 
разрушенъ, рынки уничтожены. Наши братья увезены туда, 
гд-Ь не бывали никогда ни наши отцы, ни дЪды, ни пра
родители“...

Такъ устами одного изъ своихъ лЪтописцевъ свободный, 
съ республиканскими устройствомъ городъ Псковъ, при
соединенный въ 1510 году къ новой московской державЬ, 
оплакивали свою потерянную независимость, свои уничто
женный привилегш и своихъ сыновей, приговоренныхъ къ 
изгнанш. Отецъ Ивана Грознаго ВасилШ Ивановичи, побы- 
вавъ во Пскова, на обратномъ пути оттуда увезъ мощный 
колоколъ, въ течете в^кобъ сзывавшШ жителей на вЬче; 
сотни семействъ м’Ьстныхъ жителей переселилъ во внут- 
реншя области своихь влад’Ъшй, а на ихъ мЪсто пересе
лилъ москвитянъ и провозгласили присоединено респуб
лики къ своему государству.

Это было повтореше историческаго собыпя, им^вщаго 
незадолго до того въ Западной ЕвропЬ. Точно такъ же 
Карлъ Смелый ниспровергъ въ ЛьежЪ знаменитый perron,
la—273
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древнюю бронзовую колонну, у поднояйя которой въ тече
т е  минувшихъ в'Ьковъ народъ собирался для п р и н я т  за- 
коновъ и иснолнетя разныхъ другихъ актовъ государствен
ной жизни.

А по соседству съ Карломъ СмЪлымъ боролся Людо- 
викъ XI съ Бургущцей, Бретанью, Пенной, находившимися 
въ вассальной зависимости отъ него, стараясь присоеди
нить и удержать за собой эти жемчужины Французской 
короны.

Это былъ решительный моментъ, когда слагались круп
ный государственныя образовашя. Этотъ историческШ про- 
цессъ сопровождался болезненнымъ кризисомъ. Но здесь, 
въ этомъ отдаленномъ северо-востоке, задача „собирателей 
русской земли“, какъ ихъ называютъ, была особенно труд
на. Дело заключалось не въ простомъ ошяши областей, 
соединенныхъ уже и безъ того близкимъ сходствомъ, 
общностью традицШ, очевиднымъ единствомъ интересовъ. 
Представьте себе, что Франщя завоевана въ XV веке 
Англичанами и какой-нибудь князь бургундскШ пытается 
создать монархш, и даже не въ Дижоне, а где нибудь въ 
Германш, Швейцарш или Италш, и это новое государство 
должно собрать обломки разорваннаго, разрозненнаго фран- 
цузскаго отечества. Таково приблизительно было положеше, 
изъ котораго, благодаря трудамъ и непрерывнымъ усиль 
ямъ „собирателей“, въ начале шестнадцатаго века вышелъ 
новый м1ръ: Русь Ивановъ и Васильевъ.

Какова же была эта Русь? Конечно, это была не та 
Русь, по которой вы несетесь теперь въ спальномъ вагоне 
изъ К1ева въ Нетербургъ или изъ Варшавы въ Иркутскъ.

Юевской Руси въ это время уже не было. Петербург
ская же еще не сложилась. Изъ того, что въ десятомъ и 
одиннадцатомъ веке  составляло владешя Ярославовъ и 
Владим1ровъ, государь Московсшй XVI века не сохранилъ 
за собой и пяди земли. Хотя Московсюе государи и на
зываютъ себя великимъ княземъ или царемъ „всея Руси“, 
но право на этотъ титулъ у нихъ было такимъ же, какъ и 
право ихъ современниковъ англШскихъ королей, по кото
рому они себе присваивали гербъ и корону Францщ къ 
своей отчизне. Шевская Русь въ то время составляла часть 
польскихъ владешй, Могилевская область — литовскихъ, 
Червоная, Белая и Малая Русь целикомъ принадлежали 
соседямъ. Москва была не что иное, какъ колотя, осно
ванная русскими въ чужой, финской земле.

Съ XI по ХШ в. Шевское княжество терзала братоубШ- 
ствеяная борьба, происходившая между потомками Влади- 
м1ра Мономаха. Въ ХШ столетш подверглось нашеств1Ю
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татаръ. Въ слйдующемъ XIV столЪтш после польско-ли- 
товскихъ завоевашй отъ шевскаго княжества не осталось 
ничего. Въ это бурное время одинъ изъ насл'Ьдниковъ Мо- 
номаха—ЮрШ Долгорушй сталъ во главе русскихъ коло- 
нистовъ, искавшихъ новыхъ мЪстъ.

Онъ направился на сЬверо-востокъ чрезъ лгЬсныя про
странства, отд'Ьлявдия бассейны Днепра и Волги, и на 
своемъ пути покорялъ встречавпйяся финсгая племена. 
Въ этой покоренной стране въ 1147 году и была основана 
Москва. На первыхъ порахъ этотъ новый городъ былъ лишь 
походнымъ лагеремъ переселенцевъ,

Татарское HainecTBie застало Москву еще совершенно 
неустроенной. Она должна была подчиниться чужимъ зако- 
намъ и правамъ. Более двухъ вековъ после поражешя 
русскихъ на Калке (въ 1 224 г.) страну давила тяжесть 
опустошительной аз1атской стихш.

Лишь въ конце XIV века, когда обнаружилось посте
пенное разложеше монгольскаго царства, московские князья 
почувствовали достаточно силъ для того, чтобы свергнуть 
съ себя тяжелое иго. Въ то же время они начали стре
миться присоединить къ своимъ влад’Ьшямъ друпя сосгЬд- 
шя колонш и ближайнпя, отпавппя отъ нихъ части древ
ней Руси. Такъ создали они себе новую державу, а для 
Руси—новый центръ. Съ 1478 года находился подъ ихъ 
властью Новгородъ, а въ скоромь времени также Тверь, 
Ростовъ, Ярославль. Иванъ III, справедливо прозванный Ве- 
ликимъ, присоединилъ новыя области, лежапця за преде
лами древней Руси, и раздвинулъ границы своего госу
дарства на сЬверъ до Финляндш, Б'Ьлаго моря и Ледови- 
таго океана, на востокъ до Урала. Его сынъ Васшпй при- 
бавилъ къ этому на югЬ Рязань и Новгородъ Северсшй.

Составляло ли все это одно государство въ историческомъ 
смысле этого слова? На этотъ вопросъ приходится отве
тить отрицательно — единства между составными частями 
слагавшагося государства еще не было.

II.
Т е р р и т о р 1 я .

При своемъ вступленш на престолъ въ 1533 году Иванъ 
IV наел еду етъ уже значительный владетя, но даже въ 
географическомъ отношенш они были лишены единства. 
Повсюду замечается боевое настроеше населешя и высту- 
паютъ безпорядки насильственнаго ирисоединешя земель.
1 *1а
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Все эти присоединешя представляются въ виде какой-то 
безпорядочной кучи военной добычи. Вокругъ новаго 
центра—Москвы группируются области, постепенно расши
ряющаяся. Большая часть изъ нихъ не имЪетъ установлен- 
ныхъ границъ и даже приблизительныхъ очертанШ, такъ 
что при указанш ихт> приходится пользоваться только то
пографическими данными.

На северо-востоке находились земли нынешней Архан
гельской губернш, Вологодской и Олонецкой; на северо- 
западе — Новгородской и Псковской; на западе и юго-за
пад^ московскому государству принадлежала область 
Днепра съ современной Смоленской губершей и западная 
часть теперешней Калужской губернш, часть Черниговской 
губернш и западные уезды Орловской и Курской губершй. 
На юге были степи совершенно безъ установленныхъ 
южныхъ границъ и съ северной границей, проходившей по 
55е сЬвернаго параллельнаго круга, т.-е. совпадала съ с е 
верной границей теперешнихъ губернШ Калужской, Туль
ской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской и Симбирской. 
Наконецъ на востоке владешя московскаго государства 
составлялъ бассейнъ Камы съ ея притоками—Вяткой, Чу
совой и Белой.

Нужно отметить довольно характерную особенность: 
Новгородъ и Псковъ со своими областями составляютъ важ
ную часть.

Здесь сосредоточивается промышленность и торговля 
страны. Экономически новое государство живетъ этими 
областями и даже зависитъ отъ нихъ. Но промышленность 
была убога, более оживленно шла торговля, но и она огра
ничивалась скромными размерами. Живя рыбной ловлей, 
населеше этой болотистой, съ обширными пустырями, стра
ны мало занималось земледел1емъ.

При такихъ услов1яхъ торговля привлекала значитель
ную часть населешя и служила для него главны мъ источ- 
никомъ существовашя.

Товары направлялись отъ береговъ БалтШскаго моря 
внутрь страны; по темъ же путямъ въ обратномъ направ
ивши шли местные продукты. На пространстве 282.127 ква- 
дратныхъ верстъ во всей стране насчитывалось только 
14 городовъ. Причемъ большая часть изъ нихъ представ
ляли собой неболыше укрепленные пункты-острожки. На 
обширной же территорш въ 171.119 квадр. верстъ Бежец
кой и Олонецкой пятины вовсе отсутствовала городская 
оседлость. Встречались лишь поселки съ рынками, где 
производились торговый операцш.



13 —

Новгородъ съ своими 5300 жилыхъ домовъ до второй 
половины XVI В'Ька занимаетъ первенствующее положеше 
среди русскихъ городовъ, за исключетемъ Москвы. Въ 
одномъ П ековой только въ предЬлахъ городскихъ стЬнъ, 
не считая пригородовъ, по даннымъ того времени насчиты
валось 1300 лавокъ и конторъ. Но тЬ же документы отмЬ- 
чаютъ одно явлеше, рЬзко выступающее въ русской жизни 
ХУ1 вЬка: городской торговый классъ населешя быстро 
уничтожается, его вытЬсняютъ и замЬняютъ военные эле
менты. Въ ГдовЬ, гдЬ торгово-промышленный элементъ 
болЬе сохранился, чЬмъ въ другихъ городахъ, списки 1580- 
1585 г. отмЬчаютъ только 14 душъ представителей этой 
категорш населешя.

Исчезновеше торгово-промышленнаго класса было слЬд- 
ств1емъ насильственнаго присоединешя областей москов
скими князьями. Имущество населешя покоренныхъ обла
стей конфисковалось массами, конфискованный предприятия 
часто передавались въ друпя руки. Это быстро изменило 
физЬномш страны до состава общественныхъ элементовъ 
и отношенШ между ними включительно. Новые пришельцы 
были военными людьми, и въ своемъ завоевательномъ дви- 
женш и во внЬшнемъ ростЬ Москва сохранила свой пер
воначальный характеръ—характеръ военной колонш въ по
коренной странЬ.

Иначе не могло и быть. Новое государство, какъ и всЬ 
области его, представляетъ какъ бы сплошное поле битвы. 
Границы его съ одной стороны недостаточно установлены, 
съ другой — являются предметомъ постоянныхъ споровъ. 
Изъ крепостей, защищающихъ его съ сЬверо-запада, Смо- 
ленскъ прюбрЬтенъ лишь въ 1514 году, но все еще оста
вался номинальнымъ центромъ литовско-польскаго воевод
ства. Что касается Великихъ Лукъ, то ихъ скоро отниметъ 
у Ивана Стефанъ БаторШ. На сЬверо-востокЬ колонизащя 
продолжаетъ распространяться вдоль береговъ БЬлаго мо
ря, по рЬкЬ ОнегЬ и отъ северной Двины до Урала. Но 
и зд'Ьсь, въ такъ называемомъ Поморыъ, владЬшя пришель- 
цевъ ограничиваются морскими и ручными берегами. Съ 
экономической точки зрЬшя главная роль зд'Ьсь принадле
жишь монастырямъ, являющимися не столько разсадниками 
благочесыя, какъ центрами военной оккупацш. НапримЬръ, 
СоловецкШ монастырь на БЬломъ морЬ имЬлъ соляныя 
варницы и богатыя рыбныя ловли и содержалъ свою поли- 
ц]ю и даже небольшое войско. ДалЪе на востокъ отъ Двины 
заселеше только начиналось. Населеше разсЬяно по бЬд- 
нымъ рыбачьимъ поселкамъ. Единственнымъ центромъ съ 
полугодовой ярмаркой зд'Ьсь была Лампожня на Мезени.



А по ту сторону Мезени тянулись уже совершенно пустып- 
иыя места.

СлЪдуетъ отметить любопытную подробность.
Укрепленные пункты опоясывали государство, Москва 

же сохраняла свой прежшй характеръ временной военной 
стоянки и не была достаточно прикрыта. Хотя Кремль былъ 
обнесенъ зубчатой стеной съ башнями, но въ немъ нахо
дились только кпяжесюе дворцы, жилища нгЬкоторыхъ бо- 
яръ, несколько церквей и монастырей, жизнь же столицы 
шла вне этихъ стенъ. Городъ съ его деревянными домами, 
лавками, рынками, каменнымъ гостиннымъ дворомъ, выстроен- 
нымъ по образцу Левантскаго базара, раскинулся далеко 
во все стороны отъ Кремля. Торговая деятельность шла 
въ обширныхъ пригородахъ, совершенно открытыхъ или 
защищенныхъ простымъ деревяннымъ заборомъ. Дома и 
лавки посадовъ, широко разбросанныхъ вокругъ и сли
вавшихся съ окружающими полями, чередовались со вспа
ханными нивами и зелеными лугами.

Торговая ягизнь продолжалась также и въ обширныхъ 
слободахъ, настоящихъ уже селахъ, окруженныхъ полями, 
садами, рощами. По соседству виднелись белыя стены 
оградъ и золоченые купола монастырскихъ церквей. Этотъ 
пестрый полугородской, полудеревенсгай видъ уходилъ да
леко и терялся съ глазъ у черты горизонта. Эта была на
стоящая столица государства, которое только выступало на 
путь историческаго развшчя.

Способъ обозначешя провинщй новаго государства, на- 
ходившагося еще въ состоянш образовашя, соответство- 
валъ ихъ переходному характеру.

Тогда говорили: „заоксте, закамскгс города“, подразумевая 
подъ назвашемъ городъ всю тертриорш, прилегавшую къ 
известному центральному пункту. Даже центральную об
ласть, ядро слагавшагося государства, называли „замосков
ными городами“. Напримеръ, Нижшй-Новгородъ, недавно прг 
обретенный московскими князьями отъ младшей линш Мо- 
номаховичей, то имелъ значеше центральнаго пункта, то 
относился вместе съ Арзамасомъ и Муромомъ къ окраине.

Между темъ для зарождавшейся на северо-востоке но
вой Руси онъ былъ какъ бы вторымъ Шевомъ. Здесь те 
же удобства и красота положешя. Когда англичанинъ 
Дженкинсъ въ 1558 году отправлялся отсюда съ целой 
флотшпей галеръ на ДальнШ Востокъ, казалось, старое 
время воскресло и шевсше князья собираются пуститься 
по Днепру и совершить свой „путь въ Греки“. Но все 
окрестный области до соседняго бассейна Клязьмы были 
опустошены московскимъ завоевашемъ.

—  14 —
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Страну усЪяли развалины. Только Владиьпръ сохранилъ 
кое-каше остатки былого велишя. Сельское населеше все 
же было привязано къ земле и не покидало ее, но въ го- 
родахъ никого не оставалось, кроме военныхъ отрядовъ. 
Это общее явлеше въ новомъ московскомъ государстве. 
То же самое замечалось даже въ собственно московскихъ 
областяхъ и обнаруживалось уже въ какихъ-нибудь 100— 
150 верстахъ отъ Москвы. На указанномъ разстоянш къ се 
веру тянется широкШ поясъ, где военныя занят5я посто
янно совмещаются съ мирными. Города Тверь, Ржевъ, 
Зубцовъ, Старица являются здесь стратегическими пунк
тами. Къ югу на верховьяхъ р. Москвы и на Оке распо
ложены города Серпуховъ, Кашира, Коломна, защищавнпе 
переходъ чрезъ эти две рёки отъ угрожавшихъ постоянно 
набеговъ степняковъ.

Далее же за этой чертой тянулось другое пустынное, 
незаселенное пространство, такъ называемое дикое поле, куда 
колонизацшнное движеше направилось только лишь во 
второй половине XVI века.

Таково было владеше, къ которому въ царствоваше 
Ивана IV были присоединены вместе съ Казанью, Астра
ханью и ихъ областями земли по нижнему, среднему тече- 
шю Волги, по Каме, Вятке и по прибрежью Касшйскаго 
моря.

Къ этимъ пршбретешямъ после была присоединена 
загадочная область Казатчины, разположенная между Вол
гой, Дономъ, северной частью Донца, низовьями Днепра 
и представлявшая собой какъ бы обширный резервуаръ, 
куда стекались постоянно изъ Польши и Московскаго го
сударства элементы, неполадивнпе съ закономъ и поряд
ками своего отечества.

Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ государстве одни и 
те  же политичесше и сощальные законы выбрасывали на
ружу элементы общественнаго распада, для которыхъ слиш- 
комъ тесны были нормальный рамки существовашя благо
даря тремъ вечнымъ силамъ, какъ создающимъ, такъ и 
разрушающимъ общественный порядокъ. Это—духъ мятежа 
духъ предпршмчивости, духъ свободы.

Что касается общей численности населешя московскаго 
государства того времени, мы не имеемъ никакихъ дан- 
ныхъ, чтобы определить ее хотя приблизительно. Даже 
сведёшя, касаюнцяся одной только столицы, настолько 
расходятся, что нётъ возможности сделать точный выводъ 
изъ нихъ.

Въ 1520 году число домовъ въ ней исчислялось 41.500. 
Это даетъ возможность предположить, что населеше равня
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лось по меньшей мере 100.000 душъ. Шестьдесятъ летъ 
спустя после этого, посланный папой въ Москву легатъ 
Посевинъ считаетъ более вероятнымъ числомъ населетя
30.000 Правда, въ этотъ промежутокъ времени Москва под
верглась нашествш татаръ, разрушившихъ ее до основа- 
шя. Но такой участи подверглось большинство городовъ 
этого государства, где военныя схватки все еще продол
жали вспыхивать отъ времени до времени, неся съ собой 
разрушеше и изменяя физшномт края.

Съ этнографической точки зр'Ьшя девять десятыхъ стра
ны имели только то русское населеше, которое оставила 
здесь прокатившаяся волна недавняго колонизащоннаго 
движешя. Не было необходимости въ то время „скресь“ 
русскаго, чтобы найти татарина и особенно финна. Основой 
населетя везде являлось финское племя.

Завоевашя Грознаго и его преемниковъ произвели боль- 
ппя изненешя въ составе государства. Следы этихъ измЪ- 
ненШ мы можемъ видеть до сихъ поръ на карте Кеппена. 
Но документальныхъ данпыхъ, по которымъ можно было 
бы определить роль различныхъ этнографическихъ элемен- 
товъ въ государственной яшзни изучаемой нами эпохи, 
мы не им’Ьемъ. Эта роль обозначается немного яснее лишь 
въ интеллектуальной и моральной жизни страны, о чемъ 
речь будетъ впереди; въ политическомъ же отношеши 
она совершенно ничтожна. Московское господство сгла
дило всяше следы племенныхъ тренШ путемъ удалешя п 
поглощетя чуждыхъ элементовъ.

Въ сощальномъ отношеши разнообраз1е этнографичес- 
каго состава не проявляется по другимъ причинамъ. О 
московскомъ государстве XVI века нельзя было сказать, 
что въ немъ два общества, или больше, живутъ въ союзе 
или во вражде, такъ какъ тогда вовсе еще не существо
вало обособленныхъ общественныхъ группъ.

III.

Общественные классы. — Аристокраия..
Среди особенностей, резко отличавшихъ русское госу

дарство отъ Западной Европы, известная школа истори- 
ческаго и политическаго направлешя мысли отвечаетъ и 
подчеркиваетъ отсутств!е классовыхъ деленШ. Друпя черты 
различ!я заключались въ отсутствш въ русскомъ государ
стве феодализма съ позднейшимъ его порождешемъ—ры- 
царствомъ и его пережитками. Церковь здесь не имеетъ
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той светской власти, какой она вооружена на Западе и 
пользуется ею для борьбы съ государствомъ.

Но все эти черты сводятся къ одному, указанному уже, 
началу — отсутствт классовыхъ дЪлешй въ русскомъ 
обществе.

Подобное явлеше действительно сушествуетъ, но оно 
слишкомъ сложно и въ своемъ проявленш и въ причинахъ, 
обусловливающихъ его. Очевидно, что въ этой стране, какъ 
и во всехъ другихъ, были сначала богатые и бедные, по- 
томъ земледельцы и торговцы, городсше и сельсше жи
тели,—все это различные сощальные элементы. Правда, 
элементы эти не успели еще сложиться въ организован
ный группы. Я постараюсь это пояснить.

Жизнь Ивана IV прошла въ борьбе съ боярами, пред
ставлявшими собой аристократш. Кроме бояръ, были и 
друпя аристократичесюя группы. Рядомъ съ боярами стоя
ли потомки древнихъ удельныхъ князей. Одни изъ нихъ 
происходили отъ Рюрика, перваго русскаго князя, друие— 
отъ перваго князя литовскаго Гедимина. Занимая первен
ствующее положеше въ областномъ управленш, они доби
вались господствующаго положетя.

некоторые изъ нихъ происходили отъ старшей ветви 
той династш, изъ которой происходили и московсше князья, 
но по младшей линш. Держась кое-где на остаткахъ сво- 
ихъ вотчинъ, они могли громко заявлять свои претензш и 
не упускали случая сделать это. Они пользовались некото
рыми правами и прнвилеиями, вытекавшими изъ ихъ прош
лаго положешя независимыхъ государей. Свои права и 
привилегш они ожесточенно защищали.

Однако прочтите Судебникъ 1497 года, изданный де*  
домъ Грознаго Иваномъ III. Въ немъ нетъ ни малейшаго 
следа всехъ этихъ правъ и привилепй. Все населете, за 
исклгочешемъ духовенства, разделяется на две категорш, 
где нетъ ни мал Ьйшихъ признаковъ сощальнаго делешя 
и различ1я, созданнаго историческими услов!ями. Судеб
никъ знаетъ только „служилыхъ“ и „неслужилыхъ людей*,— 
вотъ и все! Законодатель такимъ образомъ свелъ на „нетъ“ 
историческое прошлое, деспотически распоряжаясь покор
ной массой населешя, онъ и разделилъ его на эти две 
категорш, соответствовавппя потребностямъ государствен- 
наго строя.

Въ войске не было ни князей, ни мужиковъ, ни тор- 
говцевъ, ни земледельцевъ: были солдаты, дядьки, офицера. 
Военнопленныхъ обозначаютъ только нумерами по порядку. 
Населеше московскаго государства было какъ бы въ воен- 
номъ плену. Служилые--солдаты, помогающее государю „соби
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рать русскую землю“. Неслужилые—работники, несушде тя
желую повинность доставлять пропиташе армш во время 
похода. Место, зваше, занят1е каждаго были точно опреде
лены служебнымъ листомъ.

Все въ рядъ: таковъ приказъ.
Никакихъ исключешй для аристократш.
Въ первой категорш служилыхъ находятся бояре, князья, 

старппе придворные чины и важнейппя должностныя лица. 
Если они и различались между собой, то только по началу 
административной подчиненности.

И рядомъ съ ними стоятъ низнпе слуги военнаго и 
гражданскаго ведомства: кузнецы, пушкари, столяры и 
простые воины. Купцы и земледельцы относятся къ дру
гой категорш и также безразлично смешиваются и подчи
няются одному порядку, возлагающему на нихъ податное 
бремя. Служилые перваго ранга пользуются некоторыми 
преимуществами: они занимаютъ важнейппя должности, 
владеютъ землей; на суде ихъ свидетельству придается 
больше значешя. Въ случае обиды виновный уплачиваетъ 
тройную пеню въ сравненш съ той, какая полагалась, на- 
примеръ, за обиду дьяка. Но тотъ же самый принципъ 
расценки штрафовъ за преступлешя противъ чести рас
пространяется и на все ранги, приспособляясь къ степе- 
нямъ и служебному положен! ю.

Остается выяснить, какъ удалось провесть въ жизнь эту 
искусственную группировку и деспотическую классифика- 
щю общественныхъ элементовъ. Очевидно, общественный 
группы были слабо организованы, такъ какъ правитель
ство безъ затруднешя разрывало естественную связь между 
ними и втискивало ихъ въ произвольно созданныя рамки. 
Отсутств!е сплоченности у московской аристократш при 
этомъ выступаетъ очень ясно. Въ московскомъ государ
стве, какъ и на Западе, ядро аристократш составляли 
придворные элементы. Филологи до сихъ поръ не пришли 
къ соглашешю относительно происхождешяслова „бояринъ“. 
Одни производятъ его отъ бой, друпе—отъ бол, болт, боль- 
шгй. Сначала слово бояринъ обозначало назваше дружинниковъ, 
которыхъ можно сопоставить съ франкскими антрустюнами, 
англ о-саксонскими темами или министер1алами феодальной 
Гермаши. Но на Западе взаимоотношешя между госуда- 
ремъ и его вассалами иршбрели устойчивый характеръ, 
благодаря феодальному строю землевладения, различш об- 
щественно-политическихъ функщй; тамъ все это закрепля
лось и освящалось закономъ, привычкой, обычаемъ.
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Но въ московскомъ государстве те  же взаимоотношешя 
имели расплывчатый, неопределенный характеръ, въ зави
симости отъ общей неустойчивости среды.

Самъ князь долгое время здесь былъ въ некоторомъ 
род'Ь кочевникомъ. Дружина же его могла или следовать 
за нимъ, или оставить его. Князь могъ отослать отъ себя 
своихъ сподвижниковъ и они могли его оставить. Ника- 
кихъ обязательствъ на этотъ счетъ не было. Напримеръ, 
въ 1149 году волынскШ князь отправился походомъ про- 
тивъ юевскаго князя. Дружина ему изменила, оставила 
его и онъ потерпелъ поражете. Принуждешя на верную 
службу тогда не существовало. Когда русская земля раз
дробилась на множество княжествъ, бояре свободно перехо
дили отъ одного князя къ другому, одни изъ-за личныхъ 
интересовъ, друле—просто по капризу. При этомъ они не 
теряли никакихъ правъ, такъ какъ подобные переходы не 
считались изменой. Переходивппе сохраняли за собой зе- 
мельныя владешя и часто отдавали ихъ подъ покровитель
ство новаго князя.

Когда Москва выступила на историческую сцену, она 
не замедлила воспользоваться этимъ обычаемъ. Она ви
дела въ немъ превосходное оруд1е для своей политики 
объединешя, средство вызвать ослаблеше соседнихъ кня
жествъ и усилиться за  ихъ счетъ. Ставши центромъ на- 
цшнальнаго притяжешя, не имея равны хъ себе соперни- 
ковъ среди сосЬднихъ княжествъ, она ничемъ не риско
вала при такой политике: все стекались къ ней и никто 
не думалъ уходить отсюда куда-нибудь въ другое княже
ство. Мало-по-малу солнце Москвы притянуло къ себе и 
поглотило осколки мелкихъ светилъ, которыя его окружали.

Такъ изъ того, что было выброшено другими, въ ру- 
кахъ Московскихъ князей образовался слишкомъ мягкШ, 
податливый матер!алъ, изъ котораго можно было лепить, 
что угодно.

Окружавппе теперь московскаго князя бояре не были 
больше его сотоварищами, разделявшими съ нимъ вместе 
опасности и победы, они были побежденными, какъ бы 
пленниками, оторванными отъ родной почвы.

Вся аристокрайя новой северо-восточной Руси, не исклю
чая и той части ея, которая попрежнему сидела на родо- 
выхъ поместьяхъ, не имела въ себЬ достаточной" прочно
сти. Для образовашя наследственной давности прошло 
слишкомъ мало времени, чтобы на нее могла опираться 
аристокраия. Въ феодальныхъ государствахъ въ создав
шихся отношешяхъ между сувереномъ и сеньоромъ, сеньо- 
ромъ и сельскимъ населешемъ была полная аналопя и
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можно сказать, что вассалитетъ и серважъ взаимно другъ 
друга дополняли. Московская же арестократ была въ дру
га хъ услов1яхъ. Она терялась среди свободнаго населешя, 
которое въ лучшемъ случае соглашалось работать на круп- 
ннхъ землевлад'Ьльцевъ задЪльно, да и то вечно торгова
лось, вступало въ споры.

Какъ бы то ни было, Москва распоряжалась по-своему 
этимъ зыбкимъ матер1аломъ и даже придала ему извест
ную устойчивость въ военной организацш.

IV.
Политически и общественный строй. —Происхождеше 

абсолютизма.
Относительно происхождешя и характера московской 

государственной власти существуетъ несколько различ- 
ныхъ взглядовъ. Историческая школа, о которой я уже 
упоминалъ выше, считаетъ ее органическимъ явлешемъ, 
обусловливаемымъ характеромъ этой ветви славянской 
семьи, которую судьба перенесла съ родной почвы на дале
кую чужбину. По взгляду этой школы, только этотъ строй, 
въ которомъ проявлялся духъ русской народности, соответ- 
ствовалъ особенностямъ нацш въ области государственнаго 
устройства и обезпечивалъ жизненность созданныхъ ею 
политическихъ учреждешй. Друшя славянсюя государ
ства, организованный на иныхъ началахъ, иногда были въ 
блестящемъ состоянш, но оно было кратковременнымъ, 
благодаря слабости центральной власти, которая не могла 
препятствовать быстрому росту и усиленш аристократш.

Но откуда же явилось у славянской колоши северо- 
востока расположеше къ этому именно политическому 
строю и способность подчиняться ему?

Забелишь объясняетъ развиие самодержав]я въ москов- 
скомъ государстве вл]яшемъ Восточной церкви; въ ученш 
ея принципъ неограниченной патр1архальной властщ полу- 
чаетъ полное развитое и освящеше. Некоторые же друпе 
историки указываютъ на вл1яше финскаго элемента. Но 
приведенные взгляды историковъ нельзя считать болЬе 
или менее удачно разрешающими вогхросъ. Все они не 
выдерживаютъ критики.

ЬШяше церкви было такимъ сильнымъ и даже более энер- 
гичнымъ въ шевскШ першдъ древней Руси, и между темъ 
не видимъ здесь того сильнаго единоличнаго самодержав1я, 
какое развивается въ московскомъ государстве къ концу
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XV века. Въ византШскихъ хронографахъ, въ историче- 
скихъ данныхъ Прокошя, Императора Льва, Дитмара Мер- 
зебургскаго мы встр’Ьчаемъ указаше, что у славянъ су
ществовали народныя еобрашя и обладали или полнотой 
власти, или хотя некоторыми ея прерогативами. Руссше 
славяне не представляли собой исключешя.

По видетельству Нестора, они даже совсЬмъ обходи
лись безъ княжеской власти.

Позднее, въ одинадцатомъ веке , мы находимъ те же 
самыя демократичесшя учреждешя въ Юеве, Новгороде, 
Смоленске и Полоцке. Веча (вп,ча производное слово отъ 
глагола вгьщати) функцюнируютъ на всемъ пространстве 
русской земли, хотя компетенщя ихъ и не везде одина
кова. Въ однихъ местахъ имъ принадлежитъ вся верхов
ная власть; въ другихъ они пользуются только правомъ 
избрашя князя. Более или менее широкое учаспе ихъ въ 
политическихъ функщяхъ власти существовало везде. Со- 
хранеше ихъ правъ обезпечивалось договорами —рядами съ 
князьями и грамотами последнихъ.

Самодержав1е въ своей первоначальной форме не было 
синонимомъ абсолютной власти. Московсшй самодержецъ— 
это двойникъ византШскаго аик>сгаРа, но власть визан- 
ийскаго самодержавнаго императора разделялась между 
нимъ и духовенствомъ. Московское духовенство также долго 
считало самодсржав1е символомъ независимости отъ иностран- 
ныхъ государствъ. Если не народныя, то по крайней м ере 
права церкви здесь оставались еще нетронутыми. Темъ 
не менее назваше самодержавный могло повесть къ опасному 
смешешю понятШ, что и случилось сначала на северо- 
востоке страны, где князья Суздальсше и Рязансше силой 
установили династическое наследоваше престола на осно- 
ваши первородства. Такимъ образомъ былъ нанесенъ ударъ 
народоправству (суверенитету народа), и нужно сказать, что 
еще до появлешя татаръ на Руси принципъ народовласия 
сильно пострадалъ. Оно сохранилось только кое-где въ 
виде исключешя. Въ полной неприкосновенности оно оста
лось только въ Новгороде и Пскове почти до конца ХУ 
века.; въ другихъ же местахъ оно было или совсемъ унич
тожено, или подверглось существеннымъ ограничешямъ 
еще въ начале XIII века.

Монгольское владычество оказало на усилеше москов- 
скаго самодержав!я не больше вл!ян1я, чемъ Визания. 
Правда, въ отношешяхъ между правителемъ и подданными 
оно внесло существенныя изменешя. Раньше положеше 
князя зависило отъ народа, теперь оно обусловливалось 
капризомъ новаго владыки-хана. Теперь путешеств1е на
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берега нижней Волги съ богатыми подарками им'Ьло боль
ше значен1я, ч-Ьмъ народное избраше. Князь возвращался 
изъ путешеств1я съ ярлыкомъ, избавлявшимъ его отъ не
обходимости искать другой способъ достижешя власти. 
ФлорентШская ушя и падете Константинополя оказали 
вл1яте въ томъ же направленш. До конца XIV вгЬка цер
ковь знала только одного царя. Это былъ императоръ ви- 
зантШсюй. Московское духовенство поминало его въ молит- 
вахъ при богослуженш „императоромъ русским?“ и ,,государемъ 
всею мграи. Посл’Ь указанныхъ собьшй нужно было пере- 
несть этотъ титулъ на кого-нибудь, и естественно москов
ски князья получили его.

ВсЬ эти случайности играли, можно сказать, второсте
пенную роль и не им'Ьли р'Ьшительнаго вл1яшя на ходъ ве
щей. Что же касается влшшя на организащю русской госу
дарственной власти финскаго элемента, то отсутсдае его 
очевидно. Правда, бываютъ случаи, когда покоренные пере- 
даютъ победителями свои порядки и нравы, но это возможно 
только лишь въ томъ случа-Ь, когда побежденные стоятъ 
въ культурномъ отношенш выше своихъ победителей. По
добное предположеше вполне допустимо. Но нужно принять 
во внимаше, что руссше колонисты тринадцатаго и четыр- 
надцатаго века, хотя и были варварами, все-таки стояли 
выше въ культурномъ отношенш техъ финскихъ племенъ, 
съ которыми имъ приходилось сталкиваться во вновь засе
ляемой стране. Не одной же ведь только численностью по
коряли они ихъ.

Ключъ къ разреш етю загадки, на мой взглядъ, заклю
чается во взаимодействш двухъ, отмеченныхъ уже,явлешй: 
отсутствш расчленешя въ русскомъ обществе и его воен- 
номъ переустройстве, какому оно подверглось, благодаря 
обстоятельствамъ, сопровождавшими его первоначальное 
образовате и развито въ новомъ северо-восточномъ госу
дарстве. Русская колонизащя долго продолжалась въ чу
жой стране; переселенцы были окружены врагами. Князь 
былъ начальникомъ войска и естественно пользовался сво
ими выгодными положешемъ, чтобы уменьшить и безъ того 
незначительную связь между общественными элементами. 
Последше своей слабостью сами помогали усиленш его все
могущества.

Но подобныя явлешя наблюдались и при образована! 
другихъ государствъ. Особенностью процесса развит1я рус- 
скаго государства было то, что оно одвовременно перехо
дило и къ формами высшей цивилизации Это исключитель
ная черта въ развита! русскаго общества. Долго находи
лось оно вдали отъ европейской жизни. Затоми ему при
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шлось быстро усваивать плоды культурныхъ завоеванШ, 
даже тате, которые находились въ нолномъ противор'Ьчш 
съ его роднымъ отсталымъ политическимъ и сощальнымъ 
строемъ. Все это совершалось внезапно, даже вопреки тре- 
бовашямъ нормальнаго прогресса. Просветительное движе
т е , питавшееся чужими плодами, въ нЪкоторомъ роде спо
собствовало само по себе развитие абсолютизма, давая еди
ноличной власти таюя средства, какихъ не сыскать въ вар- 
варскомъ обществе. Иванъ IV былъ человекъ просвещен
ный и поэтому онъ былъ опаснее Людовика XI. Иванъ бу- 
детъ воздействовать на души своихъ подданныхъ, чтобы 
засадить ихъ за железную решетку своей тюрьмы, где 
связайная Росши должпа будетъ мучиться въ продолженш 
целаго века.

Легко проследить, какъ создалась эта темница. Москва 
старалась привлечь къ себе какъ можно больше людей изъ 
соседнихъ княжествъ; когда же въ ней оказалось значи
тельное число иослушныхъ и исполнительныхъ слугъ изъ 
такихъ пришельцевъ, государи московсте поспешили пре
кратить свободные переходы, которыми они прежде поль
зовались въ своихъ интересахъ. Съ другой стороны, сосе
ди ихъ теперь имъ только помогли достигнуть намеченной 
цели. Въ своихъ интересахъ они уже успели сделать кое- 
к а тя  ограничетя въ этомъ роде. Решительный шагъ въ 
этомъ направленш сделало мнимо либеральное, республи
канское правительство. За республиками вообще не мало 
числится подобныхъ ошибокъ; я некасаюсь современности. 
Въ 1368 году Новгородъ запретилъ гражданамъ уходить съ 
его территорш подъ страхомъ лишешя правъ собственности 
на всякое имущество, какое можетъ тамъ остаться. Москве 
ничего не оставалось сделать, какъ только последовать 
этому примеру. Самый принципъ пока еще щадили. Но 
при Иване III начали сажать въ тюрму техъ изъ его 
„слугъ“, кто казался недостаточно надежнымъ. Чтобы вер
нуть себе свободу, подвергающейся подозрев!ю могъ и не 
отказываться отъ своего права, правительство делало видъ, 
что само его охраняетъ, и онъ только давалъ обязательство, 
что впредь не воспользуется имъ; иногда же отъ него тре
бовалось поручительство.

Я останавливаюсь на этихъ деталяхъ, потому что даль- 
нейппй ходъ исторш нацш можетъ показаться совершенно 
непонятнымъ. Иванъ IV широко пользовался разнаго рода 
прецедентами. Онъ даже установилъ для служилыхъ людей 
нечто вроде круговой поруки въ верности ему.

Князья и бояре были прикреплены такимъ образомъ къ 
месту и ограничены тесными рамками, но темъ не менее
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все еще сохраняли некоторую политическую и сощальную 
автоноийю, основанную на знатности ихъ происхождешя и 
на владенш старинными вотчинами или хотя остатками 
вотчинъ и удЬльныхъ земель. Здесь они сохраняли еще 
некоторый верховныя права и мяопя привилегии. Москов
ское правительство пользовалось средствомъ двухъ родовъ, 
чтобы уничтожить ихъ.

Во главе новой 1ерархш не ставились потомки Рюрика 
и Гедимина, предпочтете отдавалось простымъ яслушмъ“ 
государя, помогавшимъ раньше собирать русскую землю. 
Незнатное происхождеше, хотя бы отъ простого конюшаго 
царскаго двора., не составляло препятств!я къ занятш вы- 
сокаго поста. Въ этой новой, только зарождавшейся слу
жебной аристократш отсутствовалъ кастовый, корпоратив
ный духъ, что облегчало задачу правительства. Другое, 
более действительное средство, къ которому прибегало 
правительство—это конфиската земельныхъ владешй. Эта 
система здесь, среди разлагавшихся древнихъ княжествъ, 
применялась слишкомъ широко и энергично и способство
вала накоплешю въ рукахъ правительства огромной массы 
земель. Московское правительство начало раздавать эти 
земли, но съ такимъ разсчетомъ, чтобы новое служилое зем- 
ловладею е не имело ничего общаго по своему характеру 
съ древнимъ. Это были и не уделы, и не вотчины, а про
стыл поместья, какъ показываетъ само назваше земли, 
дававнйеся въ виде вознаграждешя за службу соответ
ственно занимаемому месту. Поместья были въ пожизнен- 
номъ владешй и по наследству передавались только лишь 
въ томъ случае, когда наследникъ-помещикъ нринималъ 
на себя всё служебный обязанности своего предшествен
ника, Поместья, какъ и вотчины, были свободны отъ нало- 
говъ, но зато на нихъ лежала наиболее тяжелая повин
ность, именно—государственная служба. Это нечто анало
гичное съ феодальными держашями Западной Европы, но 
съ существеннымъ отлич1емъ отъ него. Тогда, какъ на За
паде, ленъ давался за добровольную службу, въ москов- 
скомъ государстве поместье давалось за службу и безъ 
того обязательную. Въ итоге здесь не создалось корпора
тивной аристократш. Платить жалованье натурой было вы
годно для правительства и въ томъ отношенш, что посте
пенно сглаживалась разница между древнимъ удЬльнымъ 
или вотчиннымъ владешемъ и новымъ его типомъ—по
м естиш ь. При такомъ порядке вещей вотчинникъ и по- 
мещикъ сливались въ одну массу.

При временномъ, изменчивомъ характере поместнаго 
землевладешя размеры его были довольно ограничены.
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Иногда величина поместья не превышала тридцати деся- 
тинъ. Кроме того, часто надел еше даже такими скромными 
поместьями отсрочивалось, затягивалось или же было чисто 
фиктивнымъ. Въ 1570 году 168 душъ „дгьтей боярскихъ“ (такъ 
назывались лица, которыя не унаследовали отъ своихъ 
знатныхъ предковъ почетнаго титула, связаннаго съ опре- 
деленнымъ служебнымъ местомъ) были записаны на службу 
въ Путивль и Рыльскъ. 99 изъ нихъ, за неимешемъ сво- 
бодныхъ поместШ, не получили ничего. Въ то же время и 
по той же причине одному изъ такихъ „бумажныхъ помть- 
гциковъ“ не хватило 74 десятинъ изъ пожалованныхъ ему 
80 и такимъ образомъ онъ долучилъ всего лишь 6.

Благодаря этому, служилые люди по образу жизни, по 
домашней обстановке, одежде, пище очень мало отлича
лись отъ простыхъ крестьянъ; иногда матер1альныя сред
ства ихъ были хуже, чеыъ последнихъ. Что касается выс
шей знати, то она занимаетъ важнейнля должности и по- 
лучаетъ соответственное жалованье, живетъ она въ дере- 
вянныхъ, • выстроенныхъ по одному образцу, домахъ. Много
численный пристройки, крылечки, теремки, затейливыя 
крыши, службы придавали имъ внушительный видъ. Внутри 
же эти покои разделялись на несколько избъ, съ деревян
ными полами, которые ежедневно выскабливаются и выме
таются. Снаружи при входе лежала куча сена для выти- 
р а т я  ногъ. Въ горнице на видномъ месте стояла посуда, 
чаще оловянная, чемъ сребряная. Ничто не говорило о 
блестящей роскоши.

Разница между боярами и простолюдинами заключалась 
въ томъ, что первые считали нужнымъ окружать себя боль- 
шимъ числомъ слугъ: поваровъ, пекарей, садовниковъ, порт- 
ныхъ и разнаго рода другихъ работниковъ. Тутъ же встре
чаются и дворовые люди, положеше которыхъ какъ-будто 
выше положетя другихъ слугъ, но вместе съ темъ оно 
не завидно. Обязанности ихъ заключались въ томъ, что они 
должны были постоянно сопровождать своего хозяина пеш- 
комъ или на лошади, находиться при немъ въ дороге и 
дома во время деловыхъ занятШ и забавъ. Я чуть было 
не позабылъ о приказчике, самомъ необходимымъ для по
мещика изъ всехъ его слугъ. Хотя бы имеше помещика 
состояло всего только изъ несколькихъ десятинъ, онъ не 
можетъ обойтись безъ alter ego, темъ более, что для него 
нетъ возможности самому заниматься обработкой земли, 
которая доставляетъ ему средства къ жизни. Даже если 
бы онъ и захотелъ своими руками обрабатывать землю, 
это было невозможно для него, такъ какъ съ ранняго д ет
ства и до глубокой старости все время его было занято во-
2-273
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енной или гражданской службой своему государю. Служи
лый иелов'Ькъ долженъ былъ быть мастеромъ на всЬ руки. 
Вотъ его призываютъ на войну. Онъ беретъ съ собой мЪ- 
шочекъ пшена, нисколько фунтовъ соленой свинины, не
много соли, смешанной съ нерцемъ, если только его сред
ства позволяютъ ему прюбр'Ьсть эту, вообще высокод’Ьни- 
мую и относящуюся уже къ предмету роскоши, приправу. 
Вм’Ьст’Ь съ провиз1ей онъ беретъ съ собой топорикъ, трутъ, 
медный котелокъ — и онъ вполне снаряженъ. Въ походе 
онъ обойдется безъ своего приказчика. По возвращенш на 
родину, онъ найдетъ, быть можетъ, свое имгЬше опусто- 
шеннымъ или, по крайней мере, обворованнымъ его же 
приказчикомъ, и будетъ подбирать апельсиновыя корки и 
объедки тыквы, выброшенные на дорогу изъ кареты ка- 
кимъ-нибудь про'Ьзжимъ иностранцемъ, какъ описываетъ 
Герберштейнъ, но онъ не выйдетъ изъ своего дома, хотя 
бы для того чтобы постучать въ соседнюю дверь, безъ 
своей лошади и н’Ьсколькихъ слугъ.

Таково положен! е служилаго человека. Нередко онъ 
желалъ бы разстаться съ нимъ и слиться съ другой кате- 
гор1ей людей „неслужилыхъ“, которые не несутъ такихъ 
тяжелыхъ повинностей, какъ онъ, и живутъ гораздо лучше 
его. Ничто бы его и не удержало, если бы не эта служба, 
съ которой онъ связанъ неразрывной цепью. ПоняНя о 
корпоративной чести отсутствовали. Въ действительности 
демаркащонная лишя между служилыми людьми проводи
лась только лишь служебнымъ спискомъ. Кто-нибудь изъ 
„боярскихъ детей“ имеетъ братьевъ, которые по какому- 
либо случаю не попали въ служебные списки, живутъ, какъ 
простые крестьяне и довольны своей судьбой. Случалось, 
что кто-нибудь изъ тгЬхъ же „боярскихъ детей“ поступалъ 
къ кому-нибудь изъ знати въ качестве простого портного.

Даже на вершине новой служебной !ерархш замечается 
отсутств1е чувства солидарности, завещаннаго аристокра
тическими связями прошлаго или выработаннаго общностью 
новыхъ служебныхъ обязанностей и положенШ. Оно посте
пенно изменяется и исчезаетъ среди вечнаго произвола и 
постоянной перетасовки; люди перебрасываются съ одного 
места на другое и изъ одного состояшя переходятъ въ 
другое, съ низшей ступени служебной лестницы на выс
шую, изъ последняго ранга въ первый и наоборотъ.

Происхождешю и служебнымъ степенямъ значешя не 
придавалось. Все смешивались, и сегодняшнШ псарь завтра 
могъ оказаться равнымъ съ самымъ знатнымъ бояриномъ. 
Смешиваясь съ этой толпой „слугъ“ низшаго происхожде- 
шя и не чувствуя ни кровныхъ связей, ни общихъ тради-



—  27 —

цШ и интересовъ съ ними, потомки Рюрика и Гедимина 
скоро сами утрачиваютъ если не гордость и воспоминаюе 
о своемъ происхожденш, то, по крайней мере, стремлеше 
защищать, возвышать и высоко щЬнить свою новую елужбу, 
разделяемую съ такими товарищами.

Такъ совершающШся продессъ развиПя повторяется и 
въ другихъ слояхъ этого общества, лишеннаго единства. 
Ходъ его еще яснее заметенъ въ судьбе другого класса— 
крестьянъ.

У.
К р е с т ь я н е .

То, о чемъ я собираюсь говорить здесь, представляетъ 
собой печальное явлеше.

Ребенкомъ я еще видЬлъ последше дни режима, исчез- 
нувшаго въ Россш полвека тому назадъ. Актъ оевобожде- 
шя крестьянъ въ 1861 году казался тогда запоздавшимъ 
актомъ справедливости и политическаго благоразумия. Въ 
действительности же онъ былъ преждевременнымъ и по- 
спешнымъ, такъ какъ уничтожаемый имъ порядокъ вещей 
существовалъ всего лишь два съ половиной века.

Въ противоположность тому, что совершалось во всехъ 
другихъ государствахъ Европы, въ Россш крепостное 
право явилось -не пережиткомъ варварскихъ временъ, а 
явлешемъ, возникшимъ на почве новыхъ отношенШ при 
переходе государства къ европейской цивилизацш. Въ не- 
которомъ смысле оно парадоксальное следств1е новой фазы 
нащональнаго развимя русской жизни.

Парадоксъ этотъ —несомненный фактъ. Къ концу ше- 
стнадцатаго века, когда во всехъ европейскихъ государ
ствахъ, не исключая и соседней Россш Польши, связи ме
жду крестьянами и владельцами земли разрывались или, 
по крайней мере, ослабевали, когда подъ ьл1яшемъ новыхъ 
сощально-экономическихъ законовъ рушился феодальный 
м1ръ, — въ Россш въ это время напротивъ выковывались 
цепи, который здесь раньше вовсе и не существовали.

До этого времени главная масса крестьянъ занимала 
покоренныя или колонизированный земли и была, по край
ней мере, формально свободна. Можно сказать, что поло- 
жеше ихъ даже несколько улучшилось по сравненш съ 
прежнимъ. Прежде ихъ называли смердами, что служило 
обозначешемъ презрешя къ нимъ и было позорными (смер
д и т  -неприятно пахнетъ). Теперь яге они получили другое 
2*
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общее назваше, указывающее на ростъ ихъ сощальнаго до
стоинства, а также свидетельствующее и объ отсутствш 
корпоративнаго обособлешя, что является характернымъ 
признакомъ отношешй того времени между общественными 
элементами этой страны. Живутъ ли они въ деревне или 
въ городе, обрабатывают землю или посвящаютъ себя 
другимъ заняиямъ, ихъ называютъ крестьянами, т.-е. хри- 
стганами.

Они образуюсь главную массу земледельческихъ и. про- 
мышленныхъ рабочихъ. Обрабатывалъ ли крестьянинъ землю 
собственную или же такую, которая иринадлежитъ ему 
только частью, онъ лично и его трудъ оставались свобод
ными. Въ первомъ случае онъ располагалъ землей совер
шенно свободно, лишь бы уплачивалъ причитаюшдеся съ 
него налоги въ пользу государства или общины, отъ ко
торой онъ зависелъ. Во второмъ случае онъ являлся фер- 
меромъ или арендаторомъ и уплачивалъ за пользоваше зе- 
мельнымъ участкомъ владельцу известную сумму, согласно 
договору. Условия и арендная плата были не везде одина
ковы и зависели отъ местныхъ обычаевъ, качества и дей
ствительной стоимости земли, а также и отъ юридическихъ 
свойствъ занимаемой земли.

Одни нзъ земель назывались бгьлыми, т. е. свободными 
отъ государственныхъ налоговъ, друг!я черными. На послед- 
нихъ лежало податное бремя. Къ первыми принадлежали 
вотчины и поместья, ко вторымъ относились земли двор- 
цовыя и крестьянсшя. Земельныя владешя церкви отно
сились то къ одной, то къ другой категорш, въ зависи
мости отъ условШ, создаваемыхъ для духовенства, и отъ 
того, къ какому разряду относились прщбретаемыя имъ 
участки.

Арендные или оброчные договоры заключались на три 
года и на более продолжительное время, въ зависимости 
отъ севооборота. Договоры таие были очень часты везде 
на севере и въ центре края. Лица, пршбреуиня право 
пользоваться землей, въ большинстве случаевъ пользова
лись значительной свободой д е й с т я .  Друпе же договоры 
создавали для землевладельца повинности, напоминаюдця 
обязательства англШскаго Буетап’а. Онъ долженъ былъ ру
бить лесъ для помещика и перевозить въ его усадьбу, 
иногда уплачивалъ при выдаче замужъ дочерей некото
рую сумму, по образцу французскаго Гоппапауе’а. Обычай 
требовалъ также, чтобы каждый нзъ держателей земель 
делалъ некоторые подарки ея владельцу къ Рождеству, 
Пасхе и другимъ праздникамъ.
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Все эти спещальныя повинности носили назваше барщи
ны, изделья или еще боярщипы. Въ нихъ можно видеть 
зародышъ будущихъ, увы, уже рабскихъ отношешй. Бар
щина и друпя повинности имели въ то время некоторое 
основаше въ томъ, что крестьянинъ часто получалъ отъ 
помещика ссуды деньгами, земледельческими оруд1ями и 
семенами. Все взятое онъ долженъ былъ возвратить вместе 
съ процентами.

Цены на пользоваше землей были очень различны, и 
трудно установить ихъ размеры. Въ центральныхъ обла- 
стяхъ илата за обжу или вытъ (пятьдесятъ десятинъ)—до
стигала въ средине шестнадцатаго века 1 —2-х рублей. Но 
часто денежная плата заменялась отработкой. Держатель, 
напримеръ, обжи долженъ былъ за нее обработать владель
цу одну или полторы десятины. Остается установить отно
сительную цену рубля въ эту эпоху.

По сопоставлешю ценъ па хлебъ, онъ равнялся почти 
100 современнымъ нашимъ рублямъ. Но это определеше 
слишкомъ проблематично.

На черныхъ земляхъ, иринадлежавшихъ государству, 
плата за землю заменялась налогами и повинностями, вполне 
соответствовавшими ей, но вообще менее тяжелыми. На бп- 
лыхъ и черныхъ земляхъ. принадлежащихъ церкви и особен
но монастырямъ, услов!я землепользовашя обыкновенно 
были более легкими.

Крестьянинъ, на чьей бы земле онъ ни сиделъ, могъ 
свободно оставить ее, лишь бы только покончить разсчетъ 
съ ея владельцемъ. Точно так|же последшй могъ передать 
ее другому крестьянину по окончанш контракта. Подобный 
явлетя  встречались сплошь и рядомъ. Чрезвычайная по
движность населешя издавна была характерной чертой 
русскаго государства; въ это время она даже несколько 
усилилась къ этому. Но уже съ X1Y века эта обоюдная 
свобода, благодаря экономической необходимости, подверг
лась ограниченно. Сначала установился обычай, что поме- 
щикъ не мсргъ воспользоваться своимъ правомъ во время 
жатвы, когда у крестьянина также не могло явиться мыс
ли воспользоваться своимъ. Иванъ III установилъ большую 
определенность въ отношешяхъ между владельцемъ и кре- 
стьяниномъ. Время и двухнедельный срокъ для взаимныхъ 
разсчетовъ были пр]урочены къ Юрьеву дню (17 ноября). Съ 
этого времени крестьяне при переходе начинаютъ уплачи
вать владельцу земли такъ называемое пожилое въ раз
м ере отъ 65 копеекъ и до рубля шести коп., въ зависи
мости отъ ценности участка. Таковъ былъ законъ. На прак
тике онъ, конечно, часто нарушался. Рабочихъ рукъ было
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мало, и ихъ разыскивали повсюду. Какъ князья перемани
вали другъ отъ друга себк „слугъ“, такъ и помкщики не 
реманивали крестьянъ. Часто это производилось насиль- 
ственнымъ способомъ и называлось свозомъ. Неркдко кре
стьянина удерживали на ирежнемъ мкстк подъ предлогом!» 
неуплаты какихъ-нибудь повинностей. Но, несмотря на эти 
сткснешя и ограничешя, свобода оставалась свободой.

Положеше крестьянина, безъ сомнкшя, было тяжело. 
Онъ выполнялъ повинности передъ помкщикомъ и общи
ной, вносилъ подати на судопроизводство. Иричемъ плата 
за пользоваше землей все увеличивалась. Въ своей книгк 
о русскомъ сельскомъ хозяйстве въ XVI в еке  Рожковъ 
разсчиталъ, что въ скверныхъ областяхъ около половины 
крестьянскаго урожая поступало въ пользу помещика. 
Остальной же части едва хватало на полгода, чтобы про
кормиться крестьянину съ своей семьей. Разведете скота 
или какой-нибудь мелкШ промыселъ помогали только кое- 
какъ сводить концы съ концами. Крестьянинъ былъ очень 
бкденъ, но онъ, какъ древшй англо-саксонскШ сеог1 или 
германсюй Markgenosse, въ юридическомъ и администра- 
тивномъ отношенш былъ равнымъ до некоторой степени 
съ бояриномъ, купцомъ и духовенствомъ. Судебный учреж- 
дешя были общими какъ для него, такъ и для лицъ дру- 
гихъ сословШ. Причемъ въ тяжбе съ лицами иного сосло- 
в1я, подчинившимися особой юрисдикцш, крестьянинъ, на
равне съ другими, могъ требовать для себя того суда, ко
торому онъ нодлежалъ по закону. Къ тому же крестьянинъ 
пользовался некоторой долей самоунравлешя въ среде 
сельской или городской общины, которая еще въ недавнее 
время служила предметомъ испыташя проницательности 
историковъ. Я еще вернусь къ этому вопросу при болке 
основательномъ разсмотркнш подробностей организащи го
сударства.

Какъ я уже упоминалъ, не век крестьяне занимались 
земледкл1емъ. Въ документахъ этого времени часто встре
чается раздклеше крестьянъ на пахатныхь и деревенскихъ. 
Чтоже представляли собой эти деревенете крестьяне? Доку- 
монты отяосятъ къ этой категорш мельниковъ, портныхъ, 
сапожниковъ. Здесь еще разъ выступаетъ отсутств1е корпо
ративной организацш, емкшеше сощальныхъ элементовъ; 
исключете составляетъ только церковь.

Итакъ, въ деревняхъ есть крестьяне, не занимающееся 
обработкой земли, а въ городахъ встречаются крестьяне- 
земледкльцы. Въ деревняхъ крестьяне изъ первой катего
рш часто примыкаютъ къ загадочному разряду бобылей, хо
тя это некоторыми оспаривается. (См. по этому вопросу
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книгу Дьяконова „Очерки по исторш сельскаго населешя 
въ Россш“, 1889 г. стр. 209 и Сергеевича „Руссшя юриди- 
чесшя древности“, 1903 г. III т., 133 и след. стр.). Бобыли— 
это крестьяне безъ земли. Иногда они обрабатываютъ зем
лю, но въ качестве батраковъ. Большею же частью это 
ремесленники, но еще чаще просто бродяги, смешиваюпц- 
еся съ другими разнаго рода общественными отбросами— 
казаками, скоморохами, нищими и даже разбойниками. Въ 
несеши налоговаго бремени бобыли принимали учаспе, и 
было бы крупной ошибкой считать, что въ этомъ отношеши 
они составляли исключеше и отличались отъ тяглыхъ (отъ 
слова тянуть, т. е. несть податныя повинности).

Земли иногда еще освобождались отъ налоговъ особыми 
грамотами на время или на всегда, но это составляло ис- 
ключете. Тянуть же тягло— б и т  общимъ правиломъ дан- 
наго времени. Платили везде и за все. Съ бобылей также 
взимались платежи и повинности съ дома и съ ремесла, 
которымъ они занимались. Не платили они налоговъ за 
землю, которую иногда обрабатывали, но это потому, что 
занимались этимъ деломъ въ пользу другихъ. Это един
ственное различие между бобылями и обыкновенными кре- 
стьянами-землевладельцами.

Въ бобыли можно было попасть или по несчастш, или 
по доброй воле. Но ничто не удерживало въ этомъ неза- 
видномъ положенш, и съ нимъ легко было разстаться, лишь 
бы нашлись средства, чтобы вернуться къ тому положенш, 
въ какомъ находились остальные крестьяне. Въ XVI в ек е  
количество бобылей среди сельскаго населешя колеблется 
отъ 2,4°/0 до 41,6°/0- Цифры более низшя относятся къ мо- 
настырскимъ владешямъ. Въ следующемъ веке  это отно- 
шеше изменилось благодаря вл!яшю смуты, терзавшей на- 
след!е Грознаго. Населеше сделалось еще более подвиж- 
нымъ, и одни только монастыри более или менее удержи- 
ваготъ рабоч!я руки, привлекая изъ селъ и деревень массу 
бобылей и другихъ земледельческихъ элементовъ, такъ 
называемыхъ монастырскихъ дгътенышей. Они не платили по
датей, но все-таки были лично совершенно свободными.

Существовало ли тогда рабство въ русскомъ государ
стве, которое до половины XIX века являлось последнимъ 
оплотомъ крепостного права въ Европе? На этотъ воп- 
росъ приходится ответить утвердительно. Но въ XVI веке  
несвободный элементъ составлялъ едва заменую часть на- 
селен!я.
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VI.

Н е с в о б о д н о е  н а с е л е н ! е .

Даже въ позднейшее время обращете военношгЬннаго 
въ рабство признавалось на Руси естественнымъ правомъ 
победителя. Кроме того, рабство имело еще и друпе источ
ники, какъ-то: выходъ замужъ за раба и рожден!е отъ та
кого брака, несостоятельность должника, выполнеше н’Ько- 
торыхъ обязанностей по домашней службе и добровольное 
соглайе стать рабомъ. До XIV века должность ппуна (кня- 
жескаго ключника) была связана неразрывно съ лишешемъ 
личной свободы. Несостоятельный должникъ до XVII века 
становился рабомъ своего кредитора до тЬхъ поръ, пока 
не погашался полностью долгъ. Въ XVI В'ЬкЬ къ этимъ 
источникамъ рабства присоединился еще одинъ—новаго 
происхождешя, такъ называемая кабала. Это арабское слово 
обозначаетъ такой договоръ, когда занимавшШ деньги, 
обязывался уплатить ихъ съ процентами поСредствомъ 
отработка. Самъ по себе такой договоръ не влечетъ за 
собой потери свободы, такъ оно и было въ Германш и 
южной Итал!й. Кабальный могъ освободиться, расплатившись. 
Но въ Роесш кабальная зависимость влекла за собой по
терю личной свободы, рабство. Вся истор!я сложившагося 
здесь рабства полна примерами такихъ фактовъ.

Законы Ивана Грознаго перечисляютъ четыре категорш 
рабовъ: полные холопы, таше, которые обращены въ безу
словное рабство, распространяющееся и на ихъ потомство; 
холопы старые, т. е. утерявнпе свободу въ силу давности 
по какимъ-либо услов!ямъ, холопы кабальные и, наконецъ, 
докладные, утративпйе свободу по докладу— особой формы до
говору, свободно заключенному. Констатируя положете, 
созданное прошлымъ, законодатель старается смягчить это 
зав'Ьщаше варварскихъ временъ, стремится ограничить 
услов!я перехода во многихъ случаяхъ. Вступивъ въ обще- 
ше съ западнымъ м!ромъ, Росйя, казалось, склонна была 
вместе съ другими плодами цивилизацш усвоить и сво
боду. Мы не им'Ьемъ документальныхъ данныхъ и не мо- 
жемъ представить точныхъ цифръ, но, основываясь на ко- 
свенныхъ указашяхъ, приходимъ къ заключенш, что воп- 
росъ объ избавленш отъ рабской зависимости касался са
мой незначительной части трудового населешя.

Эта была эпоха, за которой последовало всеобщее по- 
рабощете нарЬда. Какъ же это случилось? Почему про
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изошло такое странное извращеше въ ходе развшпя уже 
определившихся отношешй?

До последняя времени вся тяжесть ответственности 
за введеше на Руси крепостного права, по общему мнешю, 
должна была пасть на правительство конца XVI века. По 
наиболее распространенному взгляду, оно одно по своему 
почину и собственными средствами произвело глубоюй и 
печальный переворотъ въ юридическомъ и сощальномъ 
положенш трудящихся массъ. Теперь этотъ ошибочный 
взглядъ оставленъ. Крепостное право здесь, какъ и въ 
другихъ местахъ, явилось продуктомъ времени и особен- 
наго политическаго и экономическаго состояш'я государ
ства. н етъ  надобности для объяснешя этого факта при
бегать къ туманнымъ построешямъ славянофильской док
трины.

По мнешю Кавелина (Сочинешя, I, 630), крепостное право 
есть естественное, логически неизбежное следств1е всей 
организацш русскаго государства, основанной на принципе 
патр1архальной власти. Съ этой точки зреш я оно носитъ 
скорее характеръ благодеяшя. Встречавниеся иногда слу
чаи жестокаго обращешя обусловливались всеобщей гру
бостью нравовъ, но никакъ не принципомъ.

Власть одного* человека надъ другимъ представляла 
собой только видъ опеки и основывалась не на силе гос
подина, а на слабости оиекаемаго, нуждавш аяся въ опоре, 
защите и руководительстве. Но эта гипотеза не объясняетъ 
намъ, почему именно въ першдъ государственнаго разви- 
Ня замечается увеличеше массы сощально обездоленныхъ 
и ухудшешя ихъ тяжелаго положев1я, когда, казалось бы, 
личная зависимость должна была если и не уничтожится, 
то, по крайней мере, ослабеть. Между темъ, въ действи
тельности, какъ рисуютъ ее историчесюе факты, мы ви- 
димъ другую картину. Въ исторш русскаго населешя XVI 
века замечаются два крупныя явлешя: это быстрое исчез- 
новеше крестьянъ-собственниковъ и внезапное обеднеше 
всего вообще крестьянская населешя.

И вотъ последств!я: съ одной стороны, масса трудя
щихся— земледельцевъ и другихъ, не находя больше сред- 
ствъ къ пропиташю, решаются отказаться отъ своей сво
боды, чтобы не умереть съ голоду. Съ другой—огромное 
количество крестьянъ, сидящихъ на чужой земле, не въ 
состоянш уже расплатиться съ владельцами и такимъ об- 
разомъ теряютъ существенное право, отъ которая зави- 
ситъ ихъ свобода, право перехода къ другому помещику 
по истеченш договорная срока. Одни, утративъ кормив
шую ихъ землю, должны были или просить милостыню, или
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идти въ холопы. Другие не вь состоянш возвратить вла
дельцу занимаемыхъ ими участковъ земли полученную отъ 
него въ той или иной форме ссуду. Въ большинства слу- 
чаевъ крестьянинъ при вступленш въ пользоваше участ- 
комъ земли получалъ ссуду, равнявшуюся 3 рублямъ. По 
истеченш 10 лЪтъ онъ обязывался возвратить вместо 3 руб. 
30 руб. и, кроме того, уплатить 56 к. или 1 р. 06 коп. по
жилою. Эго составляло около 300 руб. на наши деньги.

Въ большинстве случаевъ сделать единовременно упла
ту такой крупной суммы не было никакой возможности. 
Такъ создавалось препятств1е къ переходу къ другому 
владельцу. Непрерывно растущШ долгъ, серебро, какъ его 
называли, обращался въ обязательство, прикреплявшее 
крестьянина къ земле. Въ конце концовъ эти серебряники 
сливались съ простыми рабами —холопами докладными и ка
бальными. Точно такова же была истор!я несостоятельныхъ 
арендаторовъ, сидевшихъ на римскомъ а§ег риЬПсиз, какъ 
изображаетъ въ своихъ изседовашяхъ Фюстель де Куланжъ.

Формально признавалась личная свобода большей части 
крестьянъ, но она на практике съ половины XVI века сдела
лась привилепей землавладЬльцевъ и все более и более 
уменьшающейся группы незадолженннхъ крестьянъ, сидев
шихъ на чужой земле.

Что ж*е послужило причиной этого общаго обеднешя 
земледельческаго класса? Не трудно угадать. Военное поло
ж ите обходилось слишкомъ дорого. Я уже указывалъ, ка
кую боевую организацию создало московское государство. 
Непрерывно 7/величивая свои военныя силы, оно должно 
было соответственно увеличивать и расходы.

Приходилось прежде всего платить вознаграждеше „слу- 
жилкмъ людямъ“, которые все въ большемъ и болынемъ 
количестве призывались подъ знамена. Затемъ, стремясь 
преобразовать свое военное устройство по образцу западно- 
европейскихъ государствъ, правительство должно было д е 
лать расходы на новое иностранное вооружеше, экипиров
ку и уплату жалованья иностранцамъ, набиравшимся въ 
руссш.я войска изъ разныхъ европейских!» странъ. Откуда 
же было брать средства для этого?

Едивственнымъ источникомъ обложешя, единственнымъ 
доступнымъ для пользован!я богатствомъ края была земля. 
На нее-то и легли все эти новыя тяготы. Что бы наделить 
елужилыхъ поместьями, правительство уменьшало владения 
крестьянъ; чтобы наградить иностранныхъ мастеровъ, оно 
облагало податями помещиковъ, которые старались выжи
мать побольше съ крестьянъ, сидевшихъ на ихъ земле. 
Земля отвечала за все, покрывала все расходы. Она стала
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какъ бы государственной монетой, на которую разменива
лись трудъ, служба военная и гражданская и всякаго рода 
повинности. И земля не сопротивлялась. Никогда, даже на
ходясь въ рукахъ вотчинниковъ, она здесь не считалась 
предметомъ полной, неприкосновенной собственности. Очень 
рано установился взглядъ, что земля является въ сущности 
достояшемъ государства. Переходъ ея въ чаетныя руки 
допускался въ известныхъ лределахъ, но верховное право 
на нее сохранялось за государственной властью. Сами земле
владельцы оказывались въ полной зависимости отъ госу
даря. При отсутствш корпоративной организованности, что 
я уже раньше отмечалъ, они не въ состоянш были оказы
вать ему серьезное сопротивлеше и защищать свои интересы.

Такъ своей слабостью или покорностью они способство
вали развитш системы, отъ которой сами же страдали. Бо
лее же строптивымъ оставалось одно средство—бегство за 
пределы досягаемости. Это характерная черта русскаго 
человека—скрыться, уйти прочь, но только не бороться съ 
невыносимыми услов1ями. Мы еще увидимъ, какъ прояви
лась въ исторш эта черта. Крестьяне прибегали къ выше
указанному способу защиты въ количестве еще более зна- 
чительномъ, чемъ помещики. Для нихъ бежать было и 
легче. За помещиками и вотчинниками более следили. 
Отправляясь въ соседнюю Польшу искать себе счастья, 
они подвергались большимъ случайностямъ и серьезному 
риску. Крестьянину стоило только перейти юго-восточную, 
слабо охраняемую, границу, а тамъ за нею тянулись безко- 
нечныя пространства, где его гостеприимно встречала сво
бодная отъ всякихъ налоговъ и повинностей девственная 
земля.

Въ XVI веке, съ самаго начала его, земледельческое 
населеше русскаго государства бежитъ, оставляя землю 
необработанной. Явлеше это становится общимъ и прини- 
маетъ размеры настоящаго нащональнаго бедств!я. Госу
дарство чувствуетъ, что это подрываетъ его основы и счи- 
таетъ нужнымъ вмешаться. Оно обращается сначала къ 
более угнетеннымъ. Определенныхъ плановъ пока еще не 
замечается, но уже съ половины XVI века проведенъ рядъ 
меръ, если и не въ законодательномъ, то въ администра- 
тивномъ порядке и путемъ целаго ряда судебныхъ реше- 
нШ. МЪры эти имели целью сделать неподвижнымъ на- 
логъ и такими образомъ удержать населеше на черныхъ 
дворцовыхъ земляхъ. Сидевппе на чужой земле были еще 
свободны оставить свой участокъ, но съ темъ услов!емъ, 
чтобы въ другомъ месте, куда они перейдутъ, несли такое 
же, какъ и прежде, или высшее тягло. Затемъ очередь до
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шла до бплыхъ земель, находившихся во владЬнш служи- 
лыхъ людей. Крестьяне уб'Ьгали и разоряли помЬщика, а 
разоренный помЬщикъ оставлялъ государство въ убытка.

Правительство, не прибегая пока къ общимъ мЬрамъ, 
старалось упрочить положеше помЬщиковъ и обезпечить 
себЬ регулярность ихъ службы путемъ частныхъ мЬстныхъ 
распоряженШ. Помещику, напримЬръ, въ видЬ исключешя 
предоставлялось право задерживать поселившихся на его 
земляхъ крестьянъ, а также разыскивать и возвращать ихъ 
къ себ'Ь въ случаЬ бЬгства.

Такова вообще была политика Москвы: сначала ставить 
только вЬхи будущей рЬшительной, коренной реформы.

ДвЬ грамоты, данныя братьямъ Строгановымъ въ поло- 
винЬ XVI вЬка, ознаменовали собой рЬшительный шагъ 
правительства на этомъ пути. Въ грамотахъ было сказано, 
что Строгановы обязаны ловить и возвращать на мЬсто 
бЬглыхъ крестьянъ, если они оказались въ обширныхъ 
областяхъ, отданныхъ имъ для колонизацш. Сюда, въ отда- 
ленныя, диюя степи направлялось изъ центра населеше, 
разрушая такимъ образомъ экономическое благосостояше 
государства и его военную силу. НЬкоторые полагали, что 
съ половины XVI вЬка общимъ мЬропр1ят]емъ былъ запре- 
щенъ свободный переходъ только для извЬстной категорш 
крестьянъ —такъ называемыхъ старожияъцввъ, т.-е. земле- 
дЬльцевъ, уясе давно сидЬвшихъ на занимаемыхъ ими 
участкахъ.

Однако, вопреки мнЬшю Дьяконова и другихъ истори- 
ковъ, Сертевтг рЬшительно опровергъ эту гипотезу 
(Руссюя юридичесшя древности“, III, 460 стр. и дальше). 
Вопросъ о рабочихъ рукахъ и о поземельномъ обложенш 
сыгралъ здЬсь рЬшающую роль. Онъ породилъ то чудо
вище, которое носило имя кргьпостною права. Одно рабство 
имЬло слЬдств!емъ другое: служилый человЬкъ, запертый 
въ желЬзной клЬткЬ, втолкнулъ въ нее крестьянина, за 
которымъ въ свою очередь туда послЬдовали купецъ и 
духовенство. Мы уже видЬли, что городское населеше ни- 
чЬмъ не отличалось отъ сельскаго. Въ этомъ заключалась 
цЬлая пропасть, отдЬлявшая Р о сст  XVI вЬка отъ дру
гихъ европейскихъ государствъ.

VII.

Г о р о д с к о е  н а с е л е н ! е .
На западЬ успЬхи торговли и промышленности привели 

къ организащи городского населешя въ корпорацш, воору-
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женныя для борьбы съ феодализмом?». Въ среде этихъ 
группъ, благодаря солидарности ихъ членовъ между со
бой, выработался тотъ духъ свободы, который царилъ надъ 
всЬмъ устройствомъ самоуправляющихся общинъ; разви
лась матещальная и умственная деятельность, откуда вы- 
шлй выспйя формы экономической жизни: накоплеше ка
питала, учреждеше кредита и выспйя формы умственной 
жизни: наука, искусство, общественность.

Росшя не знала ничего подобнаго и, быть можетъ, именно 
отсутств1е этихъ дентровъ жизни и общественной позицш 
способствовало образовашю, и укреплен!ю введеннаго въ 
государстве деспотическаго строя.

Торговля оставалась ограниченной, промышленность 
едва существовала, и городъ здесь не являлся естествен- 
нымъ следств1емъ ихъ развиия. Долгое время городъ, какъ 
показываетъ само назвате {городъ, огороженное, укрепленное 
место), имелъ совершенно иное назначеше. Въ самомъ 
деле, какъ мы видели, въ Москве промышленная и тор
говая жизнь кипела вне городскихъ стенъ, въ посадахъ и 
слободахъ, населенныхъ множествомъ ремесленниковъ. По- 
следше и по своему положенш, и по правамъ сливались 
съ жившими здесь же съ ними и не уступавшими имъ по 
численности земледельцами. Только въ XVI веке  государ
ство решило установить различ!е' чисто фискальное, сво
дившееся не къ различш между двумя категор!ями насе- 
лешя, а между двумя местами жительства: горожане дол
жны были платить больше, чемъ поселяне. Реформа, оче
видно, не имела своей целью установить между платель
щиками какую-либо органическую связь. Единственной за
дачей правительства здесь, какъ и въ другихъ местахъ, 
было создать высийй окладъ налоговъ и сделать его не- 
подвижнымъ. Политико-экономичесшя идеи правительства 
были слабы и ошибочно далеки отъ того, чтобы способство
вать увеличенш этого источника доходовъ; оно его,напро- 
тивъ, парализовало, повышая налоги. Оно ставило на каж- 
домъ перекрестке таможеннаго надсмотрщика и на каж- 
домъ углу улицы сборщика, монополизировало для выгод
нейшей эксплоатацш все отрасли промышленности и тор
говли, начиная съ продажи ржи, овса, вообще зерновыхъ 
продуктовъ, приготовлешя пива, кваса и друг, напитковъ.

И нигде никто здесь не защищается, не замечается ни 
малейшаго следа борьбы противъ этого постепеннаго за
хвата. Случай со Псковомъ и Новгородомъ чисто полити- 
ческаго характера. Между темъ элементы оппозицш были. 
Съ самыхъ отдаленныхъ временъ торговля была въ чести 
въ стране и считалась благороднымъ заняиемъ. Предпр1я-
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Tia варяговъ, какъ и древнихъ славянскихъ князей, имели 
одновременно военный и торговый характеры. Герои нацю- 
нальныхъ былинъ—Садко, Соловей Будим1ровичъ, Чурила 
Пленковичъ, Васька Буслаевъ—воплотили этотъ двойствен
ный типы торговаго дельца и отважнаго авантюриста. Оппо- 
зищонные элементы были, но недоставало корпоративная) 
духа. Купецъ, розничный торговецъ и гость — оптовый, оба 
занимаются коммерщей, но однако они также склонны и къ 
другимъ занятзямъ и часто предаются имъ.

Съ другой стороны, профессюнальная спещальность, 
которой они обязаны своимъ именемъ, не ограничивается 
только ими. Торговлей съ увлечешемъ занимаются все: 
крестьяне, монахи, военные, важные сановники—занимаются 
до того времени, когда государство, подъ давлешемъ одной 
и той же заботы, не разделить функцШ, чтобы лучше раз
ложить и закрепить повинности. Это будетъ деломъ 
XVII века. Но и тогда будетъ еще только однимъ полкомъ 
больше въ великой армш, больше узниковъ въ великой 
темпице, а корпорации все-таки не будетъ; они создадутся 
позже указами Петра Великаго и Екатерины II. До нихъ 
исторзя не создастъ ихъ. Такимъ образомъ разобщенные 
сощальные элементы после падешя Пскова и Новгорода, 
поглощенныхъ великой военной державой, лишились един- 
ственныхъ центровъ, где могли достигнуть более или ме
нее значительнаго сплочешя. Эти элементы подверглись 
общей участи закр-Ьпогцетя, такъ какъ были безсильны 
выполнить ту роль, какую городсшя общины Запада бле
стяще выполнили въ высшемъ культурномъ движенш.

Оставалась церковь. Я сейчасъ покажу, почему и она, 
подъ дМств1емъ тЪхъ же причинъ не могла идти по слЪ- 
дамъ своей западной соперницы.

VIII.
Ц е р к о в ь .

Благодаря обаянпо, вытекающему изъ деятельности 
церкви въ стране сильной веры, и тому, что она была един
ственной хранительницей и разсадницей знанзя и, кроме 
того, обладала большими матерзальными средствами, ей 
удалось достигнуть значительнаго могущества. Заключая 
въ себе въ начале XVI века десять епархШ: Московскую, 
Новгородскую, Ростовскую, Вологодскую, Суздальскую, Р я 
занскую, Смоленскую, Коломенскую, Зарайскую и Перм
скую, она пользовалась въ своемъ ведомстве обширной
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юрисдикщей. Агентами ея въ данной сфере деятельности 
являлись церковныя должностные лица, а также и уполно
моченный светсшя— бояре, епископские дьяки, наместники, 
судьи. Отправлен]е суда въ то время было связано съ об- 
ложешемъ тяжущихся сторонъ известными пошлинами: по 
образцу светскаго суда и церковный эксплоатировалъ на- 
с-елеше. Порядокъ этотъ основывался на частоправовомъ 
взгляде на государство. Онъ давалъ церкви возможность 
усилить свои средства, но не увеличивалъ ея моральнаго 
авторитета. Правда, порядокъ этотъ должна была затро
нуть реформа, создававшая въ XVI веке  разные админи
стративные центры изъ самоуправляющихся общиыъ. По 
примеру того, что совершалось въ области умравлеШя 
гражданскаго, были введены выборные и присяжные ста
росты также и во всехъ областяхъ церковнаго ведомства; 
въ то же время церковное судопроизводство оставалось 
отделеннымъ отъ гражданскаго. Но это начинаше имело 
кратковременный характеръ. Государство испробовало его 
совершенно случайно, подчинившись либералышмъ ве- 
яшямъ, шедшимъ съ Запада. Но оно, какъ мы увидимъ, 
скоро вернулось на путь своего деспотизма, и церковь, 
подчинявшаяся одному порядку, последовала за правитель- 
ствомъ и при другомъ. Она постепенно сливалась съ со
перничавшей властью государства, пока не произошло по
чти полнаго совпадешя ихъ органовъ, функцШ и ведомствъ. 
Между темъ церковь не лишена была средствъ, чтобы 
отстоять и сохранить свою независимость. Вплоть до упра- 
влешя имуществомъ, ея прерогативы были равны царскимъ. 
Церковныя земли, съ точки зрев!я административной и 
судебной, были совершенно независимы отъ правитель
ственной власти. Исключеше составляли только некоторыя 
уголовный дела—воровство, убШство, разбой. А земли ея 
были слишкомъ обширны. Неравномерно распределенный, 
но постепенно возраставния богатства духовенства белаго 
и чернаго, посдедняго въ особенности, превосходили бо
гатства всехъ другихъ классовъ. Разсеянныя въ пятнад
цати епарх!яхъ митрополичьи владешя приносили въ конце 
XVI века до 3000 рублей дохода.

Епископъ Новгородсюй былъ еще богаче: ежегодный 
доходъ его равнялся 10—12 тысячамъ рублей. Д рупя епи
скопства были также щедро и всегда более чемъ доста
точно наделены. Приходское духовенство находилось въ 
менее выгодныхъ услов!яхъ. Оно пользовалось скромными 
земельными наделами, которые иногда не превышали 3 де- 
сятинъ и редко достигали 30 десятинъ. Кроме того, полу
чало денежный поддержки—рут отъ 12 копеекъ до 19 руб



40

лей. Разсчитывать на щедрость В'Ьрующихъ не приходилось, 
такъ какъ жертвовашя направлялись преимущественно въ 
монастыри. По меньшей мЪр'Ь, раза четыре въ годъ свя- 
щенникъ обходили свой приходи съ крестомъ и святой 
водой. Но даже съ дохода, который добывался такимъ ни- 
щенскимъ способомъ, епископъ удерживалъ себ'Ь десятую 
часть.

Большая часть общественнаго богатства находилась въ 
рукахъ чернаго духовенства. Оно владело громадными про
странствами земли. Къ доходами присоединилась еще дань 
нацшнальнаго благочесйя, часто чрезвычайно огромная. 
Отъ одного Ивана IV Троицюй монастырь за 30 л'Ьтъ по
лучили не мен'Ье 25000 рублей, что по минимальному раз- 
счету должно составлять около миллюна рублей на наши 
деньги. Находивнпйся въ менЪе благопр]ятныхъ услов1яхъ 
Кирилло-БЪлоозерскШ монастырь получили въ течен!е того 
же времени 18.493 рубля, не считая даровъ натурой. На- 
прим'Ьръ, въ 1570 году ему было пожертвовано ЮОпудовъ 
меду, въ слЪдующемъ—10 лошадей и отъ времени до вре
мени друте предметы — иконы, ценная церковная утварь. 
Одно присланное священное облачеше было оценено въ 
6000 рублей.

Обширныя монастырская владЪшя въ большинства слу- 
чаевъ освобождались отъ налоговъ и повинностей. Духо
венство пользовалось свободой взимать таковые въ свою 
пользу. Оно привлекало и удерживало у себя множество 
рабочихъ руки. Къ доходами съ земли, которая обрабаты
валась лучше, ч'Ъмъ гд'Ь бы то ни было, и къ богатствами 
колонизированныхъ м'Ьстъ, увеличивавшихъ владЪшя, мо
нахи присоединяли различные промысла. У нихъ скопля
лись деньги страны. Выгодно помещая ихъ, они станови
лись крупными капиталистами, почти единственными ком
мерсантами, а какъ землевладельцы они не имели конку- 
рентовъ. Обладая лучшими землями въ 25 уЬздахъ, Троиц
кая Лавра имела 106600 крестьянъ, и доходи ея равнялся 

00000 рубл. въ годъ; на наши деньги около 2.400.000 руб
лей. Въ своихъ изсл'Ъдовашяхъ Иконниковъ устанавливаетъ 
величину дохода всЬхъ великорусскихъ монастырскихъ 
общинъ въ 824.593 рубля. Доходи этотъ получался съ 
3.858.396 десятинъ земли, обрабатывавшейся 660.185 кресть
янами. Къ этой цифре нужно прибавить еще доходи съ 
земель, обрабатывавшихся непосредственно самими мона
стырями.

Вычислешя эти только приблизительны. Однако все до
кументы, имеющееся въ нашемъ распоряжение свидетель-
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ствуютъ о громадныхъ и несоответствующихъ общему со- 
стоянш страны богатствахъ монастырей.

Было бы однако большой несправедливостью утвер
ждать, какъ это делали въ то время, что духовенство, бе- 
лое и черное, употребляетъ свои матер1альныя средства и 
моральное вл1яше только для своихъ выгодъ. Очень дол
гое время здесь, какъ и въ другихъ местахъ, нравствен
ное сознаше народа находило себе поддержку только въ 
среде этой нашональной церкви и свое выражеше—въ ея 
учеши. По крайней мере до половины шестнадцатаго века 
духовная власть представителей церкви и особенно митро^ 
полита служила благод'Ьтельнымъ противов'Ьсомъ всемогу
ществу государства. Изъ правъ, присвоенныхъ высшему 
духовенству, заступничество за жертвъ произвола и наси- 
л1я должно быть вписано золотыми буквами въ истор1ю 
страны. Кроме того, церковь и белое духовенство были 
деятельными сотрудниками и, съ некоторой точки зрешя, 
главными работниками въ великомъ деле нащональнаго 
объединешя, къ которому стремилась Москва. Это тре- 
буетъ пояснешя. У первыхъ „собирателей земли русской“ 
идея единства была еще полусознательной.

Въ своемъ завещанш сынъ Калиты Симеонъ Гордый 
(1341—1353) настойчиво рекомендуетъ своему сыну идти по 
намеченному имъ пути, „чтобы память о нашихъ отцахъ и 
о насъ не изгладилась и чтобы не иотухъ светильникъ“... 
Однако не гордая мечта переустройства великой родины, 
а друля заботы вызывали вековыя усшия этихъ темныхъ 
князей. Они прикупаютъ деревню къ деревне, прибавляютъ 
владеше къ владенш, накопляютъ въ своихъ сундукахъ 
золото, серебро, драгоценные камни, жемчуги, обсчиты- 
ваютъ своего господина, татарскаго хана, при уплате ему 
дани, разоряютъ и убиваютъ своихъ братьевъ-князей. Если 
же кому-нибудь изъ нихъ придется высказать свою затаен
ную мысль, объясняющую причину этой упорной работы, 
онъ просто скажетъ, что это все делается ради того мо 
мента, „когда насъ Богъ избавить отъ Орды“... То, чего 
они желали, была прежде всего свобода, возможность не 
гнуть больше спины подъ сапогомъ иноземнаго завое
вателя и не слизывать съ шеи коня капель кумыса, кото
рый прольетъ ханъ изъ кубка, поданнаго ему ими же. Имъ 
еще приходится это испытывать. И они хотятъ выйти изъ 
этой зависимости. И когда это случится, они снова при
мутся накоплять новыя богатства, будутъ совершать но- 
выя насшия и грабежи съ единственной целью пршбресть 
несколько десятинъ и наполнить сокровищами несколько 
лишнихъ сундуковъ.
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Однако идея нащональнаго единства мало-по малу про- 
никаетъ въ упрямыя головы этихъ фанатическихъ скопидо- 
мовъ. Она родилась и выросла рядомъ съ ними. Гораздо 
раньше, ч'Ьмъ какой-либо московскШ князь подумалъ сде
латься политическими представителемъ объединенной Руси, 
митрополить московсшй сталъ ея релииознымъ представи
телемъ. Такова была сйла вещей.

СлавянскШ Востокъ составлялъ какъ бы одну епархш, 
зависевшую отъ константинопольскаго пaтpiapxa. Такимъ 
образомъ онъ имели главный центръ объединешя, обнцй 
очагъ. Этотъ центръ долгое время былъ кочующими, какъ 
и все друпе. Но уже современникъ Калиты (1325—1341) 
митрополитн Петръ решился принять титулн митрополита 
всея Руси, и тогда же князья, отстаивавгше другъ передъ 
другомъ первенство Москвы, Рязани, Суздаля, Твери, за
спорили изъ-за того, чья столица будетн местомъ пре- 
бывашя митрополита и съ нимъ пршбрететъ видимый знакъ 
превосходства. Михаилъ Ярославичъ Тверской сначала взялъ 
верхъ и началъ называть себя княземъ всея Руси. Но Ка
лита скоро победили, и преобладаше Москвы было утвер
ждено за полтора века до Ивана Великаго. Полтора века 
спустя религиозное единство распалось, благодаря образо- 
ванш по соседству въ польско-литовскомъ государстве 
новаго духовнаго центра. ФлорентШская ушя завершила 
разобщеше между этими двумя центрами. Но уже въ то 
время политическое единство, выросшее и окрепшее въ 
Москве, пршбрело шансы стать прочнымъ и продолжи- 
тельнымъ. Монастыри съ своей стороны внесли часть дани 
въ дело колонизацш, которому новая Русь также въ не
которой степени была обязана своимъ возникновешемъ.

Движ ете монастырской колонизацш шло главными обра
зомъ въ противоположномъ направленш съ темъ, которое 
совершали обыкновенные колонисты, побуждаемые исклю
чительно практическими соображешями. Тогда какъ по- 
следше направлялись въ богатыя южныя земли, монахи, 
воодушевляемые высшими идеалами, направлялись на се- 
веро-востокъ, въ пустынныя места и непроходимые леса. 
Безъ нихъ сюда долго бы еще не проникли и предпршмчи- 
вые м)ряне. Тамъ они входили въ соприкосновеше съ фин
скими населешемн, еще поклонявшимся идолами, и выпол
няли двоякую задачу: разрабатывали девственныя земли и 
просвещали души язычниковъ. Они все подвигались и под
вигались впереди. Таковъ Трифонъ, современникъ Ивана 
Грознаго. Онъ со своимъ товарищемъ Феодонитомъ на бе
регу реки Печенги научилъ искусству обрабатывать землю 
и просветили истиной веры лапландсюя племена, которыя
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встретили сначала враждебно благочестивыхъ отшельни- 
ковъ, а потомъ стали послушны имъ.

На востоке, со стороны татарской границы релипозная 
проповедь также опередила завоевашя. Возникппя здесь 
монастырсшя учреждения задолго до взяпя Казани, еще 
въ четырнадцатомъ веке, перешли за р. Суру, а потомъ 
продолжались и дальше, помогая, а иногда и защищая 
прогрессъ нащональнаго движешя. Располагая большими 
средствами, часто хорошо укрепленные, монастыри были 
поддержкой для армш во время военной кампанш. Мона
стырь Святаго Кирилла съ своими валами, снабженными 
артиллерией и 38 массивными башнями, въ стратегическомъ 
отношенш превосходилъ Новгорода

Наконецъ, если стечете вгЬрующихъ въ эти излюблен
ный места паломничества давали поводъ къ непроститель
ному торгашеству на ярмаркахъ, совпадавшихъ съ приход
скими праздниками, если обыкновеше давать частнымъ ли- 
цамъ взаймы деньги и брать съ нихъ не менее 10° если 
все это вызывало ожесточенные споры, то все же суще
ствовала до XVIII века традиция, требовавшая, чтобы эти 
богатства, собранный въ одн’Ьхъ рукахъ, являлись въ иЬ- 
которомъ роде запасомъ, къ которому государство могло бы 
прибегнуть въ годину испыташй. Подобно сокровищамъ, 
накопленнымъ египетскими жрецами въ знаменитомъ Ла
биринте, не были оберегаемы такъ строго, чтобы въ нихъ 
не видели въ некоторомъ роде общаго достояшя. Обычай 
также требовалъ, чтобы монастыри никому не отказывали 
ни въ пище, ни во временномъ пристанище. Князья и бо
яре сами пользовались этимъ, заезжая по пути въ Господни 
обители и, подкрепившись въ нихъ, брали еще съ собой 
запасы въ дорогу. Что же касается бедняковъ, то они 
смотрели на обители, какъ на нечто принадлежащее имъ. 
И монастыри оправдывали подобныя претензия. Въ Воло- 
коламскомъ монастыре въ одинъ неурожайный годъ одна
жды роздали хлеба 7000 человекъ и въ теченш месяца 
кормили 4—5 тысячъ голодавшихъ. Это было при Василия 
Ивановиче, отце Грознаго. Игуменъ 1осифъ въ этотъ годъ 
продалъ скотъ и даже монастырская облачешя. Монахи отка
зались даже отъ кваса и ограничивались самой необхо
димой суровой пищей. Съ этого же времени стали осно
вываться при монастыряхъ гостепршмницы и больницы.

Чего же недоставало этимъ подвижникамъ, чтобы еще 
больше возвысить ихъ значеше, чтобы, какъ на Западе, 
основать въ своихъ обителяхъ и при церквахъ очаги выс
шей культуры и элементарнаго образовашя, чтобы стать 
не только религшзными просветителями, но и воспитате
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лями, насадителями цивилизацш среди своего народа? Чего 
не было у этихъ, часто героическихъ, священниковъ, изъ 
которыхъ одни ходятъ-отъ дверей къ дверямъ, собирая по
даяния для тысячъ обездоленныхъ, друие выдерживаютъ 
борьбу со стих1ями въ суровомъ съверномъ край или идутъ 
къ трону смягчать страшный царскШ гнЬвъ? Йстор1я давно 
ответила: имъ недоставало образовашя.

Изъ 23 митрополитовъ, бывшихъ на Руси до монголь- 
скаго нашеств1я, 17 было грековъ, и еще долго посл'Ь этого 
греческШ и болгарсюй элементъ преобладалъ въ составь 
духовенства какъ бЬлаго, такъ и чернаго. Даже послЬ 
того какъ руссше митрополиты перестали быть поставля
емы въ Константинополь, т.-е, сразу же посл'Ь ФлорентШ- 
ской унш, они все еще продолжали искать тамъ утвер- 
ждешя въ своемъ санЬ.

Частыя появлешя на Руси восточныхъ монаховъ за 
сборомъ милостыни и частыя путешеств1я русскихъ па- 
ломниковъ къ обителямъ Аеонской горы и другимъ сосЬд- 
нимъ святынямъ —все это поддерживало непрерывный сно- 
шешя между обЬими церквами. Релипозная жизнь страны, 
такимъ образомъ, постоянно обращалась въ своему перво
источнику. Истор1я доказала, что это былъ источникъ, изъ 
котораго и Западная Европа нЬког^да утоляла свою духов
ную жажду. Я покажу дальше, что Русь XVI вЬка могла 
пршбрЬтать оттуда, кагае элементы культурнаго и нравствен- 
наго развита могла черпать тамъ. Я остановлюсь здЬсь 
только на одномъ фактЬ.

Съ 1420 по 1500 годъ въ етранЬ возникло 150 новыхъ 
монастырей и съ 1500 по 1588 г. еще 65. Хотя англШсюй 
путешественяикъ Флетчеръ и преувеличилъ, называя Рос- 
сш  шестнадцатаго вЬка „страной монастырей“, но несом- 
нЬнно. что этого рода учреждешя достигли въ эту эпоху 
сравнительно большихъ размЬровъ. Крайняя свобода, ко
торая царила тамъ, одна въ достаточной степени можетъ 
объяснить это.

Первый пришединй отшельникъ, имЬвшШ средства вы
строить какую-нибудь маленькую церковку или молельню 
изъ дерева, могъ по желанно сделаться игуменомъ, началь- 
никомъ общины. Онъ обращался къ государю, боярамъ или 
просто богатымъ людямъ, чтобы получить отъ нихъ земли, 
а благочесте вЬрующихъ и значеше, какое вообще прида
валось молитвамъ иноковъ, дЬлало остальное. Но всЬ эти 
учреждешя принимали неизменно уставъ Вашшя Вели- 
каго, какъ Западныя общины долгое время придержива
лись устава святаго Бенедикта. Это положен! е сохранилось 
до нашихъ дней. Не есть ли это доказательство ничтожной
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интенсивности въ релииозной жизни, застывшей въ одной 
форме?

Жизнь есть движете. Съ другой же стороны, мотивы, 
удерживаюшде въ  такой косности эти общины, не им'Ьютъ 
ничего общаго съ заботами о благочестивомъ созиданш или 
о возвышенномъ духовномъ усовершенствованш. Показавъ 
само явлеше, я долженъ подойти къ его обратной стороне, 
т е  факты, о которыхъ я буду говорить, общеизвестны. 
Они возбудили почти общее порицаше даже въ среде са
мой церкви и вызвали реакцш, происхождеше и характеръ 
которой я выясню, хотя она и оказалась безсильной и почти 
безплодной.

Аскеты—идеалисты того времени, таюе, какъ Максимъ 
Грекъ, Вассшнъ Косой или Нилъ СорскШ закончили свою 
жизнь въ зато чеши, преданные анаееме, исключенные изъ 
числа членовъ релипозной общины. Тотъ самый Феодонитъ, 
о высокихъ подвигахъ котораго я уже упоминалъ, долженъ 
былъ умереть въ темнице. Вина его заключалась въ томъ, 
что онъ давалъ своимъ современникамъ слишкомъ вымо
гай прим'Ьръ для подражашя. Большинство его собратШ 
въ клобукахъ было далеко отъ этой возвышенности.

Если они и не ограничивались темъ, что въ праздности, 
а иногда и въ невоздержности, ели плоды своихъ занятШ, 
если они, какъ мы видели, порой и уделяли часть своихъ 
средствъ беднымъ, все же ихъ кругозоръ не выходилъ изъ 
сферы узкопонимаемой набожности, ограничивающейся 
внешней обрядностью. Очень много архимандритовъ и игу- 
меноръ шли по еще более наклонному пути. Они отдавали 
монастырсшя богатства въ ростъ и приспособляли уставъ 
къ своимъ сибаритскимъ привычкамъ. Общая жизнь въ мо- 
настыряхъ стала редкимъ явлешемъ. Общимъ столомъ поль
зовались только некоторые изъ братШ. Пища ихъ была 
остатками пышныхъ трапезъ настоятелей, завладевшихъ 
общимъ достояшемъ и широко жившихъ на нихъ со сво
ими застольниками, родными, друзьями, богатыми вельмо
жами, избравшими себе местомъ жительства эти роскош
ный биванды Тамъ весело проводили жизнь. Много пили. 
Съ XVI по XVII вЪкъ, какъ показалъ Прыжовъ въ своей 
Исторги кабаковъ (1868 г. стр. 53), монастыри были крупными 
производителями и хранилищами разнаго рода напитковъ. 
Въ яихъ собирались многочисленный веселыя компаши. 
Женщины часто посещали кельи. Иногда тамъ встречались 
также мальчики. Въ некоторыхъ монастыряхъ монахи и 
монахини жили рядомъ.

Преобразовательное течете шестнадцатаго века должно 
было коснуться этого м!ра, зараженнаго испорченностью
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нравовъ, какъ и западная монастырсшя общины той же 
эпохи. Но здесь не было достаточно жизненнаго элемента, 
чтобы произвесть реформу и дать ей восторжествовать. На- 
чинашя въ этой области скоро остановились и нравствен
ный авторитетъ церкви былъ навсегда поколебленъ. Обще
ственная роль церкви въ это время уменьшилась и значе- 
ше ея сильно ослабело, благодаря д е й с тв т  другихъ при- 
чинъ. До татарскаго нашеств]я разд'Ьлеше русской земли 
на маленьюя княясества и сохранеше постоянной связи 
церкви съ Константинополемъ были гаранией независимаго 
положешя ея владывъ. Но въ это время они решили стать 
подъ защиту новой власти. Митрополитъ Кириллъ сталъ 
жить при дворе самого хана. Милостивая грамота Мангу 
Тимура и щедро раздававппеся его преемниками ярлыки 
были наградой за это положете. Но полученный такимъ 
образомъ милости влекли полнейшее отречеше отъ былой 
независимости, и когда Москва получила наслЗцце аз1ат- 
скихъ деспотовъ, привычка духовныхъ владыкъ къ пови- 
новешю уже прочно укрепилась. Указы заменили собой 
ярлыки и требовали того же подчинешя.

Съ другой стороны, какъ мной указано выше, церковь, 
поработавъ надъ создашемъ нащональнаго единства, спо
собствовала разрушешю уделовъ. Разделеше страны дей
ствительно мешало проявленш ея власти. Но когда одно 
политическое предпр1ят!е преследуется двумя союзниками, 
они непременно сливаются, и слабая сторона должна под
чиниться более сильной. Всемогущество, достигнутое Мо
сквой, освятило этотъ результатъ. Въ то же время разрывъ 
съ Константинополемъ лишалъ постепенно покоряемую цер
ковь того интернащональнаго характера и той внешней 
точки опоры, которые определили судьбу католицизма и 
служили лучшей гарашчей противъ светскаго деспотизма. 
Въ XVI в еке  право раздавать духовныя места и церков
ные доходы было въ рукахъ государя. Такое положеше ве
щей не было следств1емъ какого-нибудь конкордата. Это 
было естественное следств!е строя, соединявшаго и сме- 
шавшаго до нераздельности два разряда интересовъ й 
правъ. Какъ высший покровитель православия съ конца 
пятнадцатаго века государь созываетъ здесь Соборы. На 
этихъ соборахъ наряду съ вопросами веры и обрядностей 
обсуждаются также и дела государственныя. Съ другой 
стороны, и высшая духовныя лица приглашаются часто вв 
светскШ советъ государя—Думу и принимаютъ учаспе въ 
совещашяхъ. Отсюда уже оставался только одинъ шагъ до 
того, чтобы вместе со всеми другими попасть въ число 
служилыхъ людей, подчиненпыхъ общему закону.
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Черное духовенство также не избежало этого. После 
того какъ некоторые игумены и архимандриты начали уча
ствовать на соборахъ и въ Думе, монахи стали часто обра
щаться къ государю, прося у него защиты противъ произ
вола епископовъ, подобно тому какъ ихъ братья на За
паде обращались къ папе. Государь охотно отзывался на 
это до той поры, пока не почувствовалъ себя достаточно 
сильнымъ, чтобы упростить эти отношешя: онъ сосредото- 
чилъ соответствующую юрисдикщю въ одномъ изъ своихъ 
гражданскихъ приказовъ. Изъ того унижешя, въ какое 
судьба ввергла какъ белое, такъ и черное духовенство, оно 
бы могло подняться добродетелью своего служешя. Но для 
этого нужно было, чтобы интеллектуальная ценность и 
нравственное достоинство, по крайней мере, высшаго ду
ховенства, отвечали ихъ высокому служебному назначенш 
и чтобы огонь и светъ пламени священнаго призвашя за
жегся и горелъ на алтаряхъ этой автокефальной церкви 
такъ же ярко, какъ на Западе, где таше папы, какъ Левъ 
Х-й и Шй У, придали ей всем1рный блескъ. Но Кириллы 
и 1оны, увы, не могли найти божественной искры подъ пе- 
пломъ Византш.

Во время Ивана III высшее белое духовенство еще бо
ролось. Когда возгорелся споръ между великимъ княземъ 
и митрополитомъ по вопросамъ, касавшимся богослужения, 
последшй покинулъ свой престолъ, оставилъ храмы 
безъ освящешя и заставилъ такимъ образомъ государя „бить 
челомъ“ въ покаянш. Но уже при преемникахъ этого госу
даря, еще недостаточно укрепленныхъ въ своей роли все- 
магущихъ владыкъ, для борьбы съ торжествующимъ деспо- 
тизмомъ потребовалось нечто большее сознашя оскорблен- 
наго достоинства. Святой Филиппъ, о мученичестве кото- 
раро я еще буду говорить, былъ убитъ и своей кровью за- 
печатлелъ верность попраннымъ традищямъ и стремлеше 
къ независимости. Его голосъ остался безъ отклика. Его 
примеръ не нашелъ последователей. Какъ и вся страна, 
церковь погрузилась во мракъ и безмолв!е. Громадная ма
шина сокрушала умы и характеры своими тяжелыми ко
лесами.
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I .

Ц е н т р а л ь н а я  в л а с т ь .

Машина была установлена и пущена въ ходъ не сразу. 
При вступленш на престоле Грознаго она уже представляла 
сложный механизме съ многочисленными колесами, которая, 
согласно мн'Ьшю Ключевскаго (Боярская Дума, 1883,2 изд., 
стр. 119 и дальше), являлись следами въ н'Ькоторомъ родЪ 
древняго патр!архальнаго устройства, приспособленнаго къ 
скромному быту удельныхъ князей. Сергеевиче же (Русск. 
Юрид. древности. II, 434) видите въ нихъ определенные 
политичесше органы. Я не буду здесь вступать въ споре. 
Это были приказы или, правильнее, департаменты. Число 
ихъ все возрастало: ведомства ихъ были распределены 
очень неправильно. Это зависило отъ того, что образоваше 
и расширеше ихъ деятельности соответствовало росту за- 
воевашй и колонизацш. Одни изъ приказовъ,более древняго 
происхождения, ведали только некоторый определенный 
дела многочисленныхъ провинщй. Таковъ бнлъ разрядный 
приказъ, ведавшШ дела военныя. Въ другихъ же, напро- 
тивъ, сосредоточивались всЬ дела какой-нибудь одной не
давно пршбретенной области. Таковъ былъ, напр., Казан- 
скш дворецъ, учрежденный после взятчя города. Посолъскгй 
приказъ, ведавппй иностранныя дела, былъ, конечно, одинъ 
для всего государства. Наконецъ, некоторые, такъ назы
ваемые областные приказы — Московсюй, Владим]рскШ, 
Дмитр1евскШ, РязанскШ —ограничивались ведешемъ иеко- 
торыхъ делъ въ соответствующихъ провишряхъ, соединяя, 
такимъ образомъ, черты первыхъ двухъ категорШ этихъ 
учреждешй.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .
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Безпорядокъ дарилъ вездЬ. Чтобы приводить въ дви- 
жеше и управлять всЬми этими колесами, нуженъ былъ 
центральный рычагъ>. ГдЬ же былъ онъ? Въ рукахъ госу
даря? Новидимому, нЬтъ. Во главЬ приказовъ стояла Бояр- 
ская Дума, нЬчто весьма сходное съ Совптомъ первыхъ ка- 
петинговъ или съ curia regia нормандскихъ королей въ Ан- 
глш. ЗдЬсь, какъ и тамъ, это былъ историческШ продуктъ, 
твореше нащональнаго объединешя, происходившаго въ 
XV вЬкЬ въ области Оки и верхней Волги, и слЬдств1емъ 
военнаго устройства государства. Глава войска, московсшй 
князь, какъ и всЬ предводители, долженъ былъ выслуши
вать мнЬшя своихъ помощниковъ въ важныхъ дЬлахъ. Бо
ярская Дума по своему происхождент и была ничЬмъ 
инымъ, какъ военнымъ совЬтомъ, преобразованнымъ впо- 
слЬдствш, благодаря сложности дЬлъ, разбиравшихся въ 
ней. Глава вотчины, князь, долженъ былъ считаться съ 
потомками своихъ древнихъ сиодвижниковъ, расмЬстив- 
шихся теперь, какъ и онъ, въ своихъ наслЬдствейныхъ 
владЬшяхъ и пользовавшихся тамъ известной долей вла
сти. Военный совЬтъ принялъ въ свое вЬдЬте дЬла поли- 
тическаго характера и по своему составу былъ аристокра
та ческимъ.

Въ шестнадцатомъ вЬкЬ, семьдесятъ фамилШ, изъ ко- 
торыхъ 40 были княжескими, повидимому, пользовались 
правомъ учасия въ Боярской ДумЬ. Но было ли то право? 
НЬтъ, это была скорее возможность, ocyщecтвлeнie кото
рой скорее зависЬло отъ воли государя. Въ этомъ уже 
проявлялось ничтожество этого учреждешя, которое, каза
лось, могло бы ограничить абсолютную власть. Отсутств1е 
корпоративной организации не позволяло Дум'Ь достигнуть 
значительной прочности. Большое количество бояръ и кня
зей обыкновенно присутствовало въ ДумЬ, но рядомъ съ 
ними принимаетъ учасме въ засЬдашяхъ еще болЬе много
численная толпа чиновниковъ—не бояръ и не князей: 
околъиичге (отъ слова около, находящееся около князя), дворяне, 
лица состояние при дворЬ и, наконецъ, простые дьяки.

Въ дЬйствительности не нужно было происходить изъ 
знатнаго рода, чтобы быть призваннымъ въ Думу. Въ спи- 
скЬ 1527 г. мы не находимъ ни Голицына, ни Куракина, 
ни Воротынскаго, ни Пронскаго, ни Хованскаго, нй Прозо
ровская, ни РЬпнина, ни Салтыкова. А перечисленныя 
мною фамилш были изъ числа знаменитЬйшихъ того вре
мени. Побывать нЬсколько дней въ Думгь еще не значило, 
что это такъ будетъ продолжаться и дальше. Для одного 
дЬла изъ занесенныхъ въ списокъ 100 или болЬе членовъ 
призывалось 20 человЬкъ, для другого такого же—только
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восемь. Никакого правила, никакого даже порядка, могшаго 
заменить его. Какъ чинъ, такъ и деятельность думскихъ со- 
ветниковъ зависали отъ князя. Между деятельностью и 
чиномъ никакой зависимости не было. Въ этомъ уже мож
но видеть зародышъ будущей организацш чиновничества.

Компетенция Боярской Думы была обширна и даже въ 
некоторомъ смысле не ограничена. Дума т'Ьмъ не доволь
ствовалась, что осведомляла князя. Вместе съ нимъ она 
осуществляла полноту власти: законодательной, судебной 
и административной. Она управляла въ самомъ широкомъ 
смысле этого слова и не только коллективно, ко и инди
видуально. После обсуждешя какого-нибудь вопроса внеш
ней политики думный дворянинъ могъ быть посланъ намест- 
никомъ въ Вятку, вследъ за темъ получить назначеше 
командовать войскомъ въ Севскъ, а между двумя подоб- 
наго рода службами онъ могъ получить приказъ „идти за 
крестомъ“, вместо князя, въ какой-нибудь торжественной 
церковной процессш или же идти къ какому-нибудь знат
ному лицу съ блюдомъ, которое царь пошлетъ ему мило
стиво отъ своего стола. Возвратившись после этого снова 
въ Думу, онъ могъ иметь случай принимать учасие въ 
еудебномъ разбирательстве какого-нибудь процесса, посту- 
пившаго туда въ апеллящонномъ порядке. По крайней м е
ре одна статья Судебника 1497 года упоминаетъ о судеб- 
ныхъ делахъ подобнаго рода, какъ о подведомственныхъ 
Думп.

Для всехъ этихъ делъ Думе, пожалуй, недостаточно 
было бы двухъ заседашй въ день, о которыхъ упоминаютъ 
летописи: первое летомъ съ 7 ч. утра до часу—двухъ по 
полудни. Второе начиналось после обедни, которую они 
должны были обязательно выслушать вместе съ княземъ, 
обеда и отдыха после захода солнца и продолжалось до 
довольно поздняго ночного времени. Но этотъ обремени
тельный трудъ выпадалъ на долю только несколькихъ дум
скихъ советниковъ, да и то черезъ болыше промежутки 
времени. Большею же частью учреждеше бездействовало. 
Да и была ли Боярская Дума учреждешемъ? Это скорее 
фикщя раздЬлетя власти, а съ XVI века становится дей
ствительно только тенью. Работала ли Дума отдельно отъ 
государя или совместно съ нимъ, все еще сохранялась 
фикщя нераздельности ихъ действШ во всехъ актахъ. 
Если князя не было въ Думе, признавалось, что онъ всегда 
присутствуем въ среде собратя. Если же онъ действо- 
валъ одинъ, считалось, что это делается совместно съ Д у
мой. Мне кажется, Сергеевичъ былъ не правъ, не призна
вая идеи этого мистическаго единства. Она пережила Во-
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ярскую Думу и снова проявилась въ отношешяхъ Петра 
В еликая къ его сенату. Но это была только идея. Несом* 
неннымъ фактомъ, особенно съ XVI века, была личная аб
солютная власть, осуществляемая государемъ съ помощью 
другого совещ ательная учреждешя, составь которая еще 
бол^е произвольно определялся и былъ более ограниченъ. 
Это давало еще большую свободу абсолютизму. Мы гово- 
римъ о Совете, собиравшемся обыкновенно въ государевой 
опочивальне и состоявшемъ изъ двухъ—трехъ бояръ или 
доверенныхъ людей, безъ различ1я происхождешя. Советъ 
этотъ соответствовалъ commune consilium, существовавшемъ 
рядомъ съ magnum consilium во всехъ западно-европейскихъ 
монарх1яхъ. Но здесь онъ былъ более изменчивъ и подви- 
женъ и всецело зависелъ отъ воли и каприза государя.

Съ другой стороны, въ областяхъ власть князя осу
ществлялась даже безъ какого бы то ни было признака 
раздЬлешя. Въ некоторыхъ местахъ, какъ мы сейчасъ уви- 
димъ, судебная власть находится въ рукахъ его прямыхъ 
агентовъ. Порядокъ этотъ представляетъ либо полную при- 
вилегш государя, либо льготу, дарованную населенш епе- 
ni а льны ми грамотами (тарханными).

Рядомъ съ этимъ за княземъ сохранилось разсмотреше 
направляемыхъ по старому обычаю на его имя просьбъ. 
Наплывъ ихъ вызвалъ въ XVI веке  учреждеше спещаль- 
наго, такъ называемая челобитноло приказа—этого зерна бу
дущей „Тайной канцелярий.

Такимъ образомъ, государь является настоящимъ и при- 
томъ единственнымъ правителемъ, и его советники, такъ 
же какъ и его „служилые люди“—только солдаты, которыми 
онъ командуетъ, пешки, передвигаемыя имъ по шахматной 
доске безъ всякаго съ ихъ стороны сопротивлетя и безъ 
чьего бы то ни было контроля. Въ армш пршбретаетъ зна- 
чеше военный советъ, онъ даже заставляетъ слушаться и 
считаться съ его решешями во время неудачныхъ похо- 
довъ. Но пусть улыбнется победа и возвратится къ вождю 
сознаше своего значешя—прощай генеральный штабъ!

Плановъ Наполеона не обсуждаютъ! Москва победила. 
Она продолжаетъ торжествовать. Наследники Калиты, не
сомые на крыльяхъ счастья, не желаютъ отвечать за про
шлое, не желаютъ ни Съ кемъ считаться и въ будущемъ.

Таково было иоложеше въ центре. Тотъ же типъ воен
ной организацш установился и на окраинахъ.
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II.

Организация областного управлешя.

Организащя областного управлешя покоилась на владй- 
нш землей. Владйше землей создавало двухъ родовъ обя
занности для собственниковъ: крестьяне платили. подати, 
вотчинники и помйщики несли службу. Это „служилые 
люди“. Они, кромй отправлешя гражданскихъ обязанностей, 
который могутъ быть на нихъ возложены, составляютъ вой
ско государя. Оно расквартировывалось въ мирное время 
на тйхъ же земляхъ и подлежало немедленной мобилиза
ции въ случай войны. Служба начиналась съ 15 лгЬтъ, Съ 
этого возраста сынъ помещика получалъ часть отцовскаго 
имйшя, а если у отца семья велика, то новый надйлъ. Со 
смертью помйщика имйше его разделялось между сыновь
ями. Дочери получали пожизненно известную часть и ли
шались ея при выхода замужъ. Въ случай недостаточно
сти примйнялась раздача добавочныхъ участковъ. Разрй- 
шался обмйнъ помйстШ, но съ услов!емъ, что государство 
не страдаетъ отъ этого: оно не желало терять ни одного 
человйка. Въ раздйлъ вотчинъ между наслйдниками госу
дарство формально не вмйшивалось, но наблюдало, чтобы 
каждая доля досталась человйку послушному, которымъ 
оно могло бы вполнй располагать.

Систему эту*, очевидно, легче было примйнять къ полт- 
щикамъ. Хозяинъ имущества, великШ князь, крйпко держитъ 
въ своихъ рукахъ помйщиковъ. Политика Москвы неизмйн- 
но стремилась къ тому, чтобы замйнить вотчины помйстьями, 
наследственный владйшя обратить въ пожизненный.

На земляхъ, присоединенныхъ къ государству силою 
оруж!я, эта замйна была болйе легкой и совершилась бы- 
стрйе. Военный законъ способствуетъ этому, разрйшая мас- 
совыя конфискации земель и раздачу ихъ. 20 лйтъ спустя 
послй присоединешя Новгорода документы, помйченные 
1500 годовъ, указываютъ яамъ, что въ двухъ уйздахъ— 
Ладожскомъ и Орйшковскомъ-было 106 помйщиковъ, вла- 
дйвшихъ здйсь половиной всей пахотной земли. Они были 
большею частью низкаго происхождешя — ремесленники, 
слуги. Но они тймъ болйе послушны. Юридическимъ пред- 
комъ обыкновеннаго типа земледйльческаго собственника 
шестнадцатаго вйка въ этой местности былъ княжеский 
псарь, награжденный землею еще въ XIV столйтш. Послу- 
шан!е было у него въ крови.

Съ другой стороны, тамъ, гдй дйло объединешя совер
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шалось мирнымъ путемъ, вотчинники преобладаютъ. Они 
менее податливы, и на нихъ-то будетъ направленъ свир'Ь- 
пый натискъ, которымъ Грозный заслужилъ свою кровавую 
славу.

ВосторжествовавшШ после кризиса поместный порядокъ 
заключалъ другое неудобство: всл,Ьдств1е недостатка над'Ь- 
ловъ создался настоящШ земледЬльчесшй пролетариате. 
Одинъ изъ пом'Ьщиковъ, призванный въ арапю, жалуется, 
что не имеете средствъ пршбресть себе лошадь. Другой— 
въ ожиданш надела исполняетъ обязанности дьячка и не 
имеете на что пршбр'Ьсть самое необходимое даже для 
службы въ пехоте. Но они оба идутъ въ счетъ, и госу
дарь им'Ьетъ армш, которая ему ничего не стоитъ.

Ему нужна и администрация. Расходы по содержашю 
администрацш ложились на управляемыхъ. Управлять въ 
то время значило выполнять судебныя и полицейская обя
занности—и этимъ питаться. Такая система была введена 
вездЬ. На болыиинствЬ вотчинныхъ земель въ силу ста- 
ринныхъ привилегШ, а на другихъ въ силу особыхъ гра- 
мотъ собственники-военные и даже духовныя лица поль
зовались правомъ суда и получали въ свою пользу доходъ 
съ тяжбъ, оплачивавшихся разнаго рода пошлинами. Въ 
ихъ же распоряженш поступали и тЬ штрафы, каше дол
жны были уплатить въ пользу судьи лица, осужденныя за 
уголовный преступлешя, или же общины, если виновникъ 
не разыскивался. На земляхъ, не пользовавшихся судебной 
привилепей, эти доходы дЬлились между чиновниками, не- 
посредсвенными агентами правительства, и „служилыми 
людьми“— намЬстниками, волостелями, которымъ правитель
ство передаетъ свои права и доходы. Управлять городомъ 
или областью значило жить на ихъ счетъ, взимая судебныя 
издержки. Это называлось кормлетемъ\ большею частью кор
мленщики и были правителями. ПозднЬе, когда развиНе 
экономической жизни потребуетъ яастоящихъ администра- 
тивныхъ агентовъ, никто и не думаетъ искать ихъ между 
прежними кормленщиками. Новыя потребности создадутъ 
новые органы, старые же пока останутся на своихъ мЬс- 
тахъ только лишь для того, чтобы кормиться.

Отлично согласуемое съ земельнымъ правомъ вотчин- 
никовъ, являясь скорЬе пожаловашемъ, чЬмъ судебной 
обязанностью, кормленге относилось скорее къ частному, 
ч’Ьмъ къ публичному праву. Добиваться его могла вдова 
какого-нибудь боярина или, за ея отсутств^емъ, наследни
ки, вся семья умершаго должностного лица. Кроме того, 
рядомъ съ наместникомъ, жившимъ на счетъ области, былъ 
волостель. Но онъ не зависелъ и не подчинялся намест
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нику, а былъ скорее конкурентомъ его въ своемъ судеб- 
номъ округе. Волостелямъ, каждому въ отдельности, под
лежали определенные разряды делъ и лицъ. Одинъ, на- 
примеръ, производилъ судъ на черныхъ земляхъ, его соседъ 
только на бгьлыэсъг

Легко представить, каюя злоупотреблешя вызывала эта 
система. Формально судебныя издержки были строго опре
делены и доходы были ограничены некоторыми пределами 
Но были еще побочные доходы, неизбежныя подношешя за 
некоторыя темныя сделки. При организацш, лищенной 
действительнаго контроля, это было настоящей язвой всего 
строя.

Никакого правила еще не существовало для набора лицъ 
администрацш. Государь былъ совершенно свободенъ въ 
выборе, но на практике онъ встречался съ затруднешемъ 
найти подходящихъ людей вне известнаго общественнаго 
круга. Политика Москвы стремилась расширить рамки и 
ввесть въ нихъ новые элементы изъ всехъ слоевъ обще
ства, до самыхъ низовъ его. Но эти демократичесюя стрем- 
лешя парализовались недостаткомъ умственнаго развитая. 
Хорошо выдрессированныхъ псарей, которые могли бы при
лично фигурировать въ роли наместника, было очень мало. 
Такимъ образомъ сощальный элементъ, прянципъ наслед
ственности и аристократичесшй духъ сочетались здесь съ 
элементомъ политическимъ и принципомъ кооптацш. Въ 
результатахъ этого получилось явлеше, подоб1я котораго 
мы не находимъ ни въ одномъ западно-европейскомъ госу
дарстве. Это мпстничество, самое назваше котораго почти 
не известно за пределами Росст. Я постараюсь объяс
нить его.

III.

М е с т н и ч е с т в о .

Теоретически это право не было закреплено никакимъ 
закономъ, применялось въ силу привычки и обычая. За
ключалось оно въ томъ, что каждый служилый, назначен
ный несть службу съ другимъ, соглашался знать ммто не 
ниже того, какое онъ или кто-нибудь изъ его предковъ 
занималъ по отношен] ю къ сослуживцу или его предкамъ. 
Напримеръ, двумъ субъектамъ поручено командоваше ча
стями одного и того же полка. Оба они сыновья бояръ. Но 
дедъ одного изъ нихъ, будучи воеводой, имелъ подъ своей 
командой отца или деда другого. Внукъ воеводы имеетъ
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право отказаться отъ службы съ даннымъ ему товарищемъ 
—это и есть местничество.

Ничто не помешало бы князю назначить его конюхомъ, 
да и самъ бы онъ не схалъ противиться, если бы только, 
убирая кошошню отъ навоза, ему не пришлось встретить
ся въ той же конюшне за такими же занятиями другого 
конюха, отецъ котораго былъ только поваренкомъ, тогда 
какъ его—поваромъ. Но ничто не заставило бы его стать 
воеводой наряду съ сыномъ поваренка.

Представьте теперь, что разсчеты первенства идутъ по 
восходящей лиши, по всемъ ея степенямъ и ветвямъ; вы 
можете вообразить, каше сложные случаи могли ветре 
чаться и сколько они вызывали споровъ. Политическая 
жизнь Московскаго государства полна ими, и всемогущество 
главы государства встречало въ местничестве серьезное 
противодейств!е.

Погодинъ искалъ происхождеше местничества въ отно- 
шешяхъ между удельными князьями. Теор1я эта имеетъ 
очень мало сторонниковъ. Въ первыхъ известныхъ намъ 
местническихъ спорахъ, совпадающихъ съ появлешемъ 
первыхъ родословныхъ книгъ, съ очевидной ясностью высту- 
паетъ более общее родовое начало.

Въ своихъ собственныхъ интересахъ Московское прави
тельство уважало и способствовало развитт этого прин
ципа, служившаго династическимъ основашемъ. Оно ста
ралось соединить его съ противоположной ему системой 
служебной 1ерархш и въ результате создало местничество 
Правительство сначало торжествовало. Возникая всегда изъ- 
за местъ, раздававшихся государемъ, споры разрушали на
чала корпоративна™ единства. Они исключали поняэте чи
стой ариетократш и укрепляли идею службы. Впрочемъ, 
споры сначала заключались въ тесномъ кругу частныхъ 
отнопгешй и ограничивались пустяками. Бояре спорили 
изъ-за места за столомъ у своего общаго друга. Жены 
высшихъ чиновниковъ ссорились изъ-за места въ церкви. 
Духовенство также считалось местами: епископъ отказы
вался есть съ одного блюда съ менее знатнымъ духов- 
нымъ лицомъ. Во время крестныхъ ходовъ монахи ссори
лись изъ того, кому какое место занимать въ процессш. 
Купцы следовали общему примеру, и велишй драматургъ 
Островсшй отметилъ уже въ наше время пережитки укре
пившихся такимъ образомъ обычаевъ среди этого класса 
населетя.

Но пришло время, когда въ день сражешя два предво
дителя затеяли мёстничесшй споръ въ виду непр1ятеля. 
Это было въ Орше въ 1514 г., и битва была проиграна.
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Тогда ужъ нужно было принять меры. Начали запрещать 
въ н'Ькоторыхъ случаяхъ споры изъ-за м'Ьстъ, наприм'Ьръ, 
во время войны, и виновныхъ въ неправильныхъ домога- 
тельствахъ подвергали суровымъ наказашямъ. Но уничто
жить самый порядокъ, хотя и не установленный писанными 
законами, но т'Ьмъ ожесточеннее защищ;аемый, правитель
ство не решалось. Аристокраия употребляла все средства 
на сохранеше его. Она выпустила посл'Ьдше заряды и по
теряла последнее свое достоинство и гордость. Пока она 
занималась своей родовой аривметикой, власть ускользнула 
изъ ея рукъ. Действительно, аристократа долго занимала 
первыя места, такъ какъ государству некемъ было заме
нить ее. Но когда нашлись друпе кандидаты, местничество 
было уже безсильнымъ помешать делу демократической 
нивелировки. Число местъ, раздававшихся государемъ по 
его усмотренш, увеличивалось, и ихъ занимали новые 
кандидаты. Такимъ образомъ подрывался въ корне прин- 
ципъ сословности и корпоративности родовой знати. Пра
вительство вместо нея создавало себе другую коллектив
ную организацш, более послушную, более гибкую и безъ 
которой Росшя 16—18 века не была бы, быть можетъ, въ 
состоянш выполнить свою гигантскую задачу; но это не 
былъ классъ, а просто какая-то арм1я чиновниковъ изъ 
разнородныхъ элементовъ, не связанныхъ никакими общими 
интересами.

Противопоставляя знатности происхождения личныя за
слуги, новая система выдвинула плодотворный принципъ— 
принципъ индивидуальныхъ качествъ. Такимъ образомъ 
было бы ошибочно полагать, какъ это делаетъ Валуевъ и 
друпе историки, что местничество есть только лишь обра- 
зецъ китайской косности. Сама по себе система не была 
неподвижной, застывшей въ определенной форме. Она изме
нялась и развивалась съ течетемъ времени. Она выдержала 
и сама производила разнаго рода давлешя. Своимъ пассив- 
нымъ сопротивлешемъ местничество могло бы создать для 
абсолютизма серьезныя затруднешя, но оно не сумело про
тивопоставить ему никакой сощальной или политической 
силы, которая, парализуя его действ!я, могла бы засту
пить его место, направить въ желательную сторону и под
чинить своему контролю.

Другая сила была, по крайней мере въ зародыше, въ 
общинной организацш, о которой я уже упоминалъ.
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IV.

О б Щ И И 8.

ИзслЬдовашя барона Гакстгаузена о русской земельной 
общинЬ въ ея настоящемъ видЬ, съ самоуправлешемъ и 
коллективной собственностью, появились въ 1847 г. и были 
даже для самой Россш неожиданнымъ и пр^ятнымъ откры- 
пемъ. Казалось, былъ открытъ новый м)ръ, подтверждав- 
ппй оригинальность и превосходство первобытнаго устрой
ства, которымъ страна могла гордиться передъ лицомъ 
удивленной Европы. Но позднЬйнпя изслЬдовашя разру
шили создавшуюся такимъ образомъ иллюзш. Они пока
зали, что подобный учреждешя существовали еще раньше 
во всЬхъ евронейскихъ и внЬ европейскихъ странахъ отъ 
Ирландш до Явы и отъ Египта до Индш. Въ ЕвропЬ раз- 
лич(е между Росшей и ея Западными сосЬдями свелось къ 
вопросу возраста и цивилизацш.

Но Изсл'Ьдовашя и разочарования на этомъ не остано
вились. Думали сначала, что русская община сходная съ 
другими формами первобытнаго устройства, уцЬлЬла здЬсь 
въ своемъ примитивномъ видЬ, благодаря медленному раз- 
витш сощально-экономической жизни. Оказалось же, что 
она болЬе поздняго происхождешя, вела свое начало не отъ 
доисторическаго пaтpiapxaльнaгo коммунизма, а явилась 
результатомъ круговой поруки, чуждой свободнымъ кресть- 
янамъ до шестнадцатаго вЬка, и навязанной потомъ сель- 
скимъ общинамъ крЬпостнымъ правомъ для правильнаго 
поетуплешя отъ нихъ налоговъ. Это былъ продукты поли- 
тическаго режима, который восторжествовалъ на Руси въ 
эпоху Ивана Грознаго. Является ли русская община про- 
явлетемъ нацшяальнаго духа? Вовсе нЬтъ. Это создаше 
государственнаго порядка.

Такимъ образомъ, согласно взгляду Чичерина (Опыты 
по исторш русскаго права, 1858, стр. 4 и слЬд.) и Милю
кова (Очерки по исторш русской культуры, I, 136 и даль
ше) мы имЬемъ здЬсь поразительный примЬръ обратнаго 
хода исторш! ПримЬръ этотъ въ нЬкоторомъ отношенш 
представляетъ особенность экономическаго и сощальнаго 
развитая страны.

Но хорошо ли выбранъ примЬръ?
Въ первой половинЬ шестнадцатаго вЬка, какъ мы ви- 

дЬли, крЬпостная зависимость встрЬчалась на Руси только 
въ видЬ исключения. Однако тамъ встрЬчаются общины, 
Объединяющая свободныхъ крестьянъ. Каждый крестьянинъ
3-273
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даже долженъ былъ принадлежать къ какой-нибудь изъ 
этихъ общинъ. Вне ихъ находились только бродяги. Эти 
общины представляютъ собой самоуправляющаяся единицы, 
основанныя на демократическихъ и коммунистическихъ на- 
чалахъ. Собрате, где обсуждаются обнця дела, состоитъ 
изъ представителей всЬхъ домовъ, старшихъ членовъ се- 
мействъ. Нисколько общинъ составляли волость. Волость 
того времени нисколько не походила на то учреждеше, ко
торое теперь носитъ это имя. Занимая среднее м'Ьсто меж
ду кантономъ и коммуной во Францш, приближаясь къ 
американскому township, древняя волость обладала большей 
компетенщей.

Волостной сходъ им^лъ право издавать обязательный 
для своихъ членовъ постановлешя, выбиралъ головъ и об- 
щинныхъ старостъ. Онъ распред'Ьлялъ прямыя подати, на
ложенный правительствомъ на землю и промысла, избиралъ 
лицъ, который должны были присутствовать на суде и иг
рать тамъ роль средневгЬковыхъ нёмецкихъ Schöffen или 
древнешведскихъ Nemd; наконедъ, чрезъ свободно изби- 
раемыхъ должностныхъ лицъ выполняетъ полицейсгая 
обязанности и защищаетъ предъ правительствомъ общин
ные интересы.

Таково поможете вещей можно возстановить по сле- 
дамъ сохранившихся на принадлежавшихъ свободнымъ 
крестьянамъ черныхъ земляхъ.

Нельзя сказать, существовалъ ли онъ на другихъ зем
ляхъ, где осуществляли свою власть кормленщики. Съ 
другой стороны, удалось установить, что на тЬхъ же зем
ляхъ въ XY и XYI вгЬк'Ь существовала въ зачаточной форме 
коллективная собственность или такого же рода вла- 
дЪше.

Въ памятникахъ той эпохи встречаются упоминашя о 
сосгьдяхъ, складникахъ (отъ складать) и сябрахъ, въ которыхъ 
нетрудно угадать крестьянъ, соединившихся для обработки 
опредёленнаго участка земли. Истолковывая иначе назва- 
шя и образъ жизни этихъ землевладгЬльцевъ, соединен- 
ныхъ будто бы только общностью повинностей, СергЬевичъ 
(Русск. Юрид, древности, 1903, IIF, стр. 61 и след., 119 и 
дальше) допускаетъ друпя формы общиннаго землевладе- 
шя. На земляхъ высшаго духовенства и монастырей, исто- 
pia которыхъ намъ более известна, пользоваше некоторы
ми участками было общимъ для ихъ держателей.

Наделъ каждой семьи, выть или соха (соотв. англШск. 
virgate), не представлялъ собой определеннаго, установлен
ной меры участка; это скорее было право занимать и об
рабатывать несколько, напр., 5 десятинъ въ каждомъ и-зъ
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трехъ полей. Въ одномъ'изъ владЪнШ Троицкаго монастыря 
(Сергеевичи, ibid. стр. 440) встречается, какъ единственное 
исключеше, общая обработка участковъ, которыми наделены 
крестьяне.

Наконедъ, на земляхъ, конфискованныхъ дедомъ Ивана 
Грознаго после присоединешя Новгорода, т. е. на земляхъ, 
отнятыхъ у бояръ и переданныхъ оброчнымъ крестьянам^ 
замечается зарождеше и даже некоторое развшче общин - 
наго пользовашя лугами, озерами, лесами. Но все это бы
ло явлешемъ м4стнымъ, рудиментарнымъ и совершенно 
новымъ и далекимъ отъ полной и общей формы коллекти
визма современнаго русскаго мгра, съ першдическими пере
делами, схожаго съ run-rig въ Англш или Ирландш, Мгръ 
тогда находился только лишь въ зачаточномъ состояши; 
происхождеше и характеръ развиНя этого зародыша не 
можетъ быть указанъ съ точностью и до настоящаго вре
мени.

Развитие его началось въ XY веке  и продолжалось въ 
XYI. Въ это время русская община не была остаткомъ па- 
тр1архальной организацш первыхъ временъ, разрушенной 
яормандскимъ завоевашемъ или даже гораздо раньше, какъ 
полагаютъ некоторые историки, благодаря смешешю сла
вянской расы съ чуждымъ ей финскимъ элементомъ. Но 
были ли Фины въ древней южной Руси—это неизвестно. 
Является ли эта реставрированная община возрождешемъ 
древняго коммунальнаго строя, обусловленнымъ посто- 
янствомъ некоторыхъ сощальныхъ привычекъ, или же 
она представляетъ совершенно новый продуктъ самостоя- 
тельнаго процесса, въ жоторомъ славянофилы видятъ вы- 
раж ете особой склонности русскаго нащональнаго харак
тера къ жизни обшествомъ, ассощащей — это темные во
просы, и требовашя нацюнальнаго самолюб1я едва ли мо- 
гутъ внесть въ нихъ ясность. Упомянутая склонность не 
можетъ быть отрицаема. О ней свидетельствуютъ артели. 
Но въ Германш и въ особенности въ Англш сощальный 
духъ проявилъ безконечно больше энергш въ среде общин- 
ныхъ группировокъ, сопротивлешя которыхъ не могла пре
одолеть даже современная централизащя. Я склоненъ по
лагать, что здесь смешиваются два начала—историчесюй 
атавизмъ и природныя наклонности, сочетающаяся въ жизни 
населешя, долго находившагося въ неорганизованномъ со- 
стоянш. На пороге новой эпохи они сообщаютъ особую 
форму этому рудиментарному общественному организму.

Русская община XY века не имела ничего радовто. Она 
открыта для каждаго. Всяюй крестьянинъ можетъ войти 
въ нее, принявъ на себя часть общихъ повинностей. Рус-

3 *
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ская община представляетъ чистый типъ общины дтвотаго 
характера и этимъ отличается отъ старинныхъ формъ, со
хранившихся въ своемъ первоначальномъ виде среди дру- 
гикъ славянскихъ племенъ. Но некоторая административ
ная автоном1я приближаетъ ее къ этому прототипу. Однако 
характеръ и пределы этой автономш служатъ еще предме- 
томъ спора. Принимала ли община ХУ века учасие въ су
допроизводства и въ какой мере? Вопросъ остается откры- 
тымъ. Но т'Ьмъ не менее известно, что судебная органи- 
защя того времени, когда применялась указанная выше 
мной система кормлев1я, не оставляла места другой какой 
бы то ни было подобной себе власти. Владеше принадле
жало „служилымъ людямь“. Охота запрещена. Подсудное на- 
селеше на самомъ деле было дичью.

Но въ следующемъ веке  картина меняется. Общинная 
автоном1я быстро расширяется. Она стремится захватить 
всю область местнаго управления со всеми ея правами. 
Что же случилось? Оказалось, что служилые люди стояли 
не на высоте своей задачи. Эксплоатируя области, они ихъ 
разорили. Своей бездеятельностью и безпорядочностью они 
не только принесли тяжелый ущербъ частнымъ интересамъ, 
о которыхъ само государство не заботилось, но и испортили 
то, что лежало на ихъ попеченш: они уничтожили или исто
щили источники государственныхъ доходовъ. Тогда» коле
блясь еще между двумя полюсами собственная развиваю- 
щагося политическаго строя—между абсолютизмомъ и либе- 
ральнымъ течешемъ, правительство решило уничтожить 
установленный имъ самимъ привилегш, которыя не опра
вдали его ожиданШ. Оно передаетъ другимъ те обязанности, 
которыя, къ его сожаленш, были такъ неудачно доверены, 
и обращается къ темъ самымъ элементамъ общиннаго 
устройства, которые долго были въ пренебреженш и даже 
подвергались нападкамъ. Грамоты, раздаваемый все охот
нее, облекаютъ старость и присяжныхъ властью, которая 
сначала ограничивает^ а потомъ и совсемъ вытесняетъ 
власть государевыхъ наместниковъ и волостелей. Но госу
дарство не отступаетъ ради этого отъ своей основной про
граммы. Оно не вполне отказывается отъ своего деспотиз
ма. Оно ищетъ компромисса между этимъ приндипомъ и 
духомъ учрежденШ, вызванныхъ къ новой роли. И оно его 
находить—даетъ власть и отнимаетъ этимъ независимость. 
Выборный лица, полномоч]я которыхъ расширены, все же 
будутъ еще чиновниками, его людьми, а община, выросшая, 
возвысившаяся» будетъ государственнымъ учреждешемъ. 
Мы проследимъ эту фазу до следующей ступени развипя, 
когда, подъ вл!яшемъ крепостного права, община приметь
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еще новую форму: это уже будетъ самоуправлеше каторги, 
коллективизмъ ц-Ьпи, сковываюнцй людей попарно.

Чтобы понять эти постепенныя преврагцешя, необходимо 
изучить ближе, хотя бы въ общихъ чертахъ, дгЬйств!е от- 
Д'Ьльныхъ колесъ машины, испытавшей на себЪ вл1яте 
противод'Ьйств1й.

У.

Организащя суда и законодательство.

До половины XVI в'Ька на отправлеше судебныхъ обя
занностей смотрели, какъ на пожаловаше, на доходную 
статью. Фискальные агенты и уполномоченные правитель
ства на земляхъ черныхъ, владельцы на земляхъ бгьлыхъ 
кормятся и кормятъ другихъ изъ этого источника. Судеб
ные приговоры являются предлогомъ для взыскашя уста 
новленныхъ пошлинъ. Пресл'Ьдоваше преступлешй есть 
главнымъ образомъ финансовая операщя. Если же в'Ьд’Ъше 
нЪкоторыхъ случаевъ преступлешй—убШства, разбой»—со
хранилось за государствомъ, то причиной является доход
ность этихъ дЬлъ, они приносятъ больше выгоды, и прави
тельство сохраняетъ себЬ лучиле куски.

Со времени Русской П равды , первая редакция которой от
носится къ 955 или 962 г., законодательство оставалось не- 
подвижнымъ. Въ С удебк и т  1497 г. уголовные законы зани
маюсь первое М'Ьсто. Въ вопросахъ граяеданскаго права 
законодатель ссылается большею частью на обычаи. Ояъ 
едва касается отношешй семейственныхъ и договорныхъ: 
друпя же юридичесшя отношешя совершенно обходитъ 
молчашемъ. Что касается политическихь правъ, то онъ го
ворить о нихъ очень мало или почти ничего. Государство 
проявляетъ заботу о простомъ народа. Но опека его огра
ничивается запрещешемъ лишать человека свободы безъ 
соглашя Государя. Законодатель занимался особенно орга 
низащей судебныхъ функцШ. Организащя же эта для неге 
сводится къ разечету и распредЬлешю судебныхъ пошлине 
и штрафовъ. Судебникъ 1497 года представляетъ собой не 
что иное, какъ уголовный уставъ, уставъ и приходную 
книгу.

Въ изобилш и строгости наказашй за уголовный пре- 
ступлешя ясно чувствуется вл1яше татаръ, такъ какъ Рус 
ская П равда  была значительно мягче. Она была либеральна 
въ нЬкоторомъ отношенш и представляла во многихъ 
случаяхъ виновному право выкупа. Новый уставъ не знаете
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этой привилегш. Выражешя „биты кнуты“, „биты батоги“ 
встречаются чуть ли не въ каждомъ параграфе. Въ при
менены наказашй и во всемъ законодательстве проведена 
идея равенства, соответствующая демократическимъ тен- 
денщямъ, но надъ нею господствуетъ противоположный 
приндипъ обычнаго права, съ византШскимъ отпечаткомъ, 
наложеннымъ на него церковью. Судебная практика поль
зовалась также источниками греческаго гражданскаго за
конодательства; законами Константина Великаго, Юстишана, 
Льва Философа, эклогами Льва Исавра и Константина Коп- 
ронима. Хотя суды были одни и те же какъ для крестья
нина, такъ и для всехъ другихъ, однако крестьянина в е 
шали, а боярина за такое же преступлеке только заклю
чали въ тюрьму или секли. Обвиняемаго обыкновенно под
вергали пытке, чтобы получить признаке въ преступлены. 
Жгли медленнымъ огнемъ, ломали ребра, вонзали въ тело 
гвозди. Это было въ шестнадцатомъ веке.

Но до XVII века, отставая отъ Европы, это самое зако
нодательство удержало применеше судебнаго поединка, так
же заимствованнаго изъ обычая. Въ Новгороде допускался 
поединокъ даже между женщинами, обвинявшими въ чемъ 
либо другъ друга: въ Пскове же этотъ обычай принялъ 
более утонченную форму, и женщины, наравне со стари
ками, слабыми и монахами, могли выставлять вместо себя 
заместителей. Въ этомъ же смысле и судебникъ Ивана IV 
занимался уравнетемъ силъ спорящихъ. Но въ это время 
судебный поединокъ изменилъ уже свой характеръ. Долго 
онъ былъ здёсь чисто житейскимъ средствомъ, ему не 
придавали большого значешя и ставили на третье мёсто 
въ ряде доказательствъ правоты. Въ знакъ недовер1я и 
осуждешя поединка къ нему прибавляли въ качестве вспо- 
могательнаго средства присягу и вынуме жреб1я. Прежде 
чемъ вступить въ сражеше, приносили присягу. Присяга 
же давалась по жребш. Идея божескаго вмешательства 
существовала здесь въ скрытомъ виде.

Теперь она выдвинулась на первое место. Поединокъ 
сталъ Вожьимъ судомъ.

Въ этомъ захотятъ увидеть новый примеръ движешя 
назадъ по пути прогресса, но пусть вспомнятъ, что, хотя 
ордал)я и была запрещена во Францы въ 829 году эдик- 
томъ Людовика Кроткаго, парламенту пришлось возобно
вить запрещение въ 1400 году. 0рдал1я опиралась глав- 
нымъ образомъ на идею небеснаго вмешательства, которая 
на Руеи только позднее присоединилась къ принципу про
стой борьбы—завещашя минувшаго варварства, когда каж
дый зашищалъ самъ себя и решешя всехъ споровъ зави
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сели отъ личной силы противниковъ. Вотъ почему церковь 
не поддерживала прим4нешя поединка, какъ это она дЪ- 
лала съ другими формами суда Бож1я. Напротивъ, она бо
ролась съ этимъ обычаемъ и старалась придать ему рели- 
иозную окраску. Она способствовала также выд’Ьленш изъ 
него второстепенныхъ моментовъ—присяги и жреб1я. Въ 
конце концовъ они сделались самостоятельными средства
ми доказательства правоты. Въ церковныхъ дЪлахъ жребШ 
и присяга скоро вошли во всеобщее употреблеше. Приго- 
воръ вынимали, какъ лотерейный билетъ. Въ общихъ граж- 
данскихъ судахъ также прибегали къ этимъ средствамъ 
до конца ХУ1 века. АнглШсшй коммерчески агентъ Ген
ри Ленъ оставилъ любопытную заметку по поводу одного 
процесса, въ которомъ онъ былъ запнтересованнымъ ли- 
цомъ въ 1560 году.

Дело шло о 600 руб., которые требовалъ съ Лена одинъ 
костромской купецъ. Споръ долженъ былъ решиться пое- 
динкомъ. Ленъ подыскалъ для себя сильнаго бойца, своего 
соотечественника, также состоявшаго на служба у англШ- 
ской торговой фирмы, основанной въ Россш. Второй англи- 
чанинъ назывался Романомъ Бестомъ. Онъ былъ родона- 
чальникомъ знатнаго русскаго рода Бестужевыхъ. Но ко- 
стромичъ отвелъ опаснаго для него противника. Тогда 
прибегли къ жребш. Въ присутствш двухъ важныхъ чи- 
новниковъ, игравшихъ роль посредниковъ, и многочислен
н а я  собрашя обЬимъ сторцнамъ было предложено поми
риться. Никто не отказался отъ своихъ претензШ. Тогда 
судьи засучили рукава, скатали изъ воска два шарика. 
Одинъ изъ судей позвалъ изъ толпы присутствующихъ 
зрителей: „Эй ты, въ такой-то одежде и шапке, подойди 
сюда!“ Челов'Ькъ подошелъ и протянулъ свою шапку, куда 
были опущены оба шарика. Выбранный такимъ же спосо- 
бомъ другой Челов'Ькъ вынулъ ихъ изъ шапки одинъ за 
другимъ. Вынутый первымъ былъ выигрывающимъ. Англи- 
чанинъ оказался правъ. Собрате разразилось кликами, 
убЬдившись, такимъ образомъ, въ правотЬ дела и въ 
честности аниийскихъ купцовъ вообще.

Легко понять причину того, что государство не вЬрило 
этого рода доказательствамъ въ тЬхъ дЬлахъ, въ которыхъ 
оно само было заинтересовано. Оно изобрЬло друпя, изъ 
которыхъ повальный обыскъ, родъ свидетельской анкеты, 
былъ въ болыпомъ употребленш, особенно при Иване Гроз- 
номъ. Считалось неопровержимымъ положешемъ: гласъ на
рода—гласъ БожШчИ поэтому требовалось большое коли
чество показан] й. Лжесвидетели строя наказывались, ихъ 
били безпощадно кнутомъ. Но для делъ частныхъ лицъ
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этотъ способъ не применялся. Что же касается письмен- 
гшхъ доказательству то они появляются только лишь въ 
кошгЬ XVI века.

Приведете въ исполнете приговора по гражданскимъ 
деламъ имело странную форму. Несостоятельный долж- 
никъ выдавался -кредитору головою. Это значило, что онъ 
становился вещью, рабомъ лоследняго до уплаты ему долга. 
Самостоятельный, но отказывающШся платить, подвергался 
правежу. Онъ заключался въ томъ, что упорствующаго при
водили къ месту суда и заставляли бить его по ногамъ съ 
утра до вечера. Суровость и сила наказашя были различ
ны и зависили отъ подарковъ, которые предлагали обе 
стороны палачамъ. Поэтому некоторые возвращались съ 
правежа безъ особаго вреда, другихъ же увечили. Продол
жительность правежа, сначала неопределенная, была уста
новлена между 1555 и 1628 г. въ одинъ месяцъ для сум
мы въ 100 рублей. По истечеши этого срока дебиторъ вы
давался головой кредитору. Знатные люди пользовались при- 
вилешей избавиться отъ правежа. Они или выставляли 
вместо себя кого-нибудь другого, или же и вовсе не яв- 
лялись.

Чрезвычайная продажность еудей служила серьезнымъ 
препятств!емъ для осуществлешя судебнаго равенства. Ко 
взяточничеству тогда относились съ большой терпимостью, 
хотя формально взятки были строго воспрещены. Но обы
чай требовалъ, чтобы являвппеся на судъ клали передъ 
образами пожертвовашя „на свечи“. Къ Пасхе же все 
должностныя лида имели право принимать „красныя яички“, 
обыкновенно съ несколькими монетами въ придачу. Васи- 
пШ, отецъ Ивана Грознаго, узналъ, что одинъ судья, полу- 
чивъ отъ одной изъ тяжущихся сторонъ больше денегъ, а 
отъ другой меньше, решилъ дело въ пользу первой, более 
щедрой. На допросе судья сознался и въ оправдаше себе 
сказалъ: „Я больше верю богатому, чемъ бедному, у него 
меньше интереса обманывать меня“. Василий улыбнулся и 
.томиловалъ его.

Будемъ же и мы въ свою очередь снисходительны къ 
обществу, где борьба за существоваше была доведена до 
крайности въ среде всехъ классовъ, благодаря услов!ямъ 
того времени. Постараемся ознакомиться съ темъ экономи- 
ческимъ строемъ, въ которомъ возникъ и существовалъ 
правежъ.
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VI.

Экономичесшй строй.

За исключешемъ уже указаннихъ торговыхъ и промы- 
шлениыхъ центровъ, Россия шестнадцатаго вЬка была, какд 
и теперь, страной земледгЬл1я. Но обработка земли остава 
лась въ первой фазЬ развиия и совершалась примитивным; 
способами. Изъ частей болЬе продуктивныхъ съ этой точкг 
зрЬшя считались къ северу отъ Москвы Ярославская земля 
а къ югу-востоку берега Оки отъ Рязани до Нижняго-Новго- 
рода. Если вЬрить Герберштейну, земли по берегамъ Ош- 
давали урожай, отъ самъ-двадцать до самъ-тридцать. КромЬ 
того, берега Северной Двины, утучняемые весенними раз
ливами, представляли очень плодородная земли, несмотря 
на суровость климата. Однако пшеницы сЬяли мало. Ра
спространенными хлебами были рожь, овесъ, гречиха. Оки 
служили главнымъ образомъ для ввутренняго потребления. 
Некоторая же часть направлялась на Западъ чрезъ Нарв- 
сгай портъ, а позже чрезъ Архангельскъ и сухимъ путемъ 
чрезъ Польшу. Но торговля эта не могла быть обширной. 
У Европы тогда не было современныхъ потребностей. Пра
вительство парализовало -эту отрасль, монополизировав^ 
ее, какъ и друпя. Наконецъ, вывозъ хлЬба въ болыпомъ 
количествЬ считался вреднымъ, могущимъ разорить страну. 
Съ другой стороны, цЬны были очень непостоянны. Въ за
висимости отъ урожая, удаленности мЬста производства, 
отъ войнъ и другихъ кризисовъ, постигавшихъ страну, онЬ 
то возрастали, то уменьшались разъ въ десять. Зтимъ за 
труднялся сбытъ русскаго зерна на рынкЬ Запада. Но цЬ не  
обыкновенно были очень низшя.

Я здЬсь долженъ сделать отступлеше, чтобы объяснить 
русскую монетную систему. Единицей, какъ и теперь, былъ 
рубль (отъ рубить), содержащий въ себЬ 100 копЬекъ. Онъ 
номинально равнялся по вЬсу 16 золотникамъ серебра, 
т.-е. содержалъ благороднаго металла въ семь разъ больше, 
чЬмъ теперь, и англШскими купцами считался равнымъ 16 
шиллингамъ и 8 пенсамъ. Но уже съ начала XVI в’Ька 
цЬна рубля стала постепенно падать, благодаря московской 
политикЬ. Тогда уже было положено начало системы, слЬд- 
ств1я которой мы видЬли теперь, когда цЬна той же еди 
ницн стала равной 2 шиллингамъ и нЬсколькимъ пенсамъ. 
КопЬйки первоначально назывались деньгами (отъ татарскагч 
дитъ—серебро). Современное назваше было принято только 
въ XVI вЬкЬ, когда на этой мелкой монетЬ появилось
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изображеше воина, вооруженнаго копьемъ. Еще при отце 
Ивана Грознаго рубль считали равнымъ 250 деньгамъ, а 
во время малолетства Ивана подъ давлешемъ финансовыхъ 
нуждъ—даже 300. Рубли тогда были двухъ видовъ—новго- 
родсше и московсше. Первые сохранили свой старинный 
в"Ьсъ и стоили въ два раза дороже московскихъ. Отсюда 
происходило большое затруднеше при опред'Ьленш дЪй- 
ствительныхъ Ц’Ьнъ предметовъ потреблешя того времени.

Мелкими монетами были серебряныя: алтыны (отъ татар- 
скаго слова алтъ — шесть) — монета въ 6 коиЬекъ, гривны 
(20 коп.), полтины или полъ - рубля, М'Ьдныя полуденьги или 
пули, полушки (полъ-копЪйки). Серебряная деньга, монета не
правильной, слегка овальной формы, была заимствована у 
татаръ, какъ и ея имя. Величина ея была очень незначи
тельна, и она легко терялась. Купцы, производя свои раз- 
счеты, обыкновенно набирали ихъ въ ротъ до пятидесяти 
штукъ. По свидетельству иностранныхъ путешественни- 
ковъ—Герберштейна и Флетчера, летописей того времени, 
и согласно вычислешямъ Рожкова, цена четверти (четверть 
тогда была въ два раза меньше современной) ржи въ начале 
ХУ1 века изменялась отъ 10 до 69 коп. Цены другихъ 
продуктовъ подвергались такимъ же колебашямъ. Отноше- 
ше среднихъ ценъ того времени къ современнымъ цеяамъ 
на одни и те же продукты равняется 93, 9. Следовательно 
покупная сила рубля въ то время была почти въ 94 раза 
больше, чемъ теперь и, следовательно, онъ стоилъ почти 
въ 94 раза больше, чемъ современный рубль. Но въ концу 
XVI века это отношеше падаетъ до 20 — 24 и не можетъ 
быть установлено съ точностью.

Цена на трудъ зависела отъ цены на хлебъ. И мы встре- 
чаемъ тагае факты: въ 1598 г. крестьяне берутъ подрядъ 
срубить лесъ, обтесать и доставить его на место для по
стройки моста за полторы деньги. Обжа, т.-е. пространство 
земли, которое одинъ человекъ могъ обработать съ помощью 
одной лошади, продавалась въ 1573 г. за 8—10 рубл. Домъ 
стоилъ 3 рубля. За 4 рубли и 16 алтынъ можно было ку
пить 4 коровы и 20 штукъ овецъ, лошадь—за 3 рубля. Въ 
обработке земли применялась трехпольная система: рожь, 
овесъ и паръ. Владея обжей, крестьянинъ сеялъ отъ 2‘/а 
до 3*/9 четвертей ржи и столько же овса. При хорошемъ 
урожае онъ получалъ дохода до 3 рублей въ годъ. На эти 
средства онъ долженъ былъ прокормиться и одеться. Одежда 
ему стоила полтина, не считая пояса и рукавицъ, необхо- 
димыхъ въ болыше холода. Онъ долженъ былъ платить на
логи отъ 75 коп до рубля, согласно исчислешю.установлен
ному на 1555 годъ.
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Это относится къ чернымъ землямъ, населеннымъ свобод
ными крестьянами. На бгьлыхъ земляхъ ссуды, вндававппеся 
владельцами крестьянамъ на расходы по первому обзаве- 
дешю хозяйствомъ, помощь во время голода или падежа 
скота, делали услов(я для земледельцевъ более сносными, 
но это лишало ихъ свободы. На общинннхъ земляхъ при 
поселеши крестьяне обыкновенно освобождались отъ уплаты 
налоговъ на срокъ отъ 4 до 8 летъ, но ни на что другое 
они разсчитывать больше не могли. Монастырсюя владен1я 
слыли раемъ, и я уже указалъ почему. Однако, если мо
нахи, сами не очень обремененные, могли быть также и ме
нее требовательны, слово страда (отъ страдать), применяе
мое обыкновенно къ работе на этихъ собственниковъ, пока- 
зываетъ, что это за рай былъ.

Я уже указывалъ на причину, затруднявшую развипе 
промышленности. Знаменитый „Домострой“, составленный 
попомъ Сильвестромъ въ царствоваше Ивана Грознаго, да- 
етъ любопытное освещеше этого вопроса. Промышленная 
деятельность по Домострою носитъ харакгеръ патр(архаль- 
ный. Подъ крышей боярина того времени мы видимъ целую 
группу мастерскихъ, снабжающихъ домъ всеми необходи
мыми предметами внутренняго потреблешя. Для развита 
самостоятельнаго мастерства не было места.

Плотничье и столярное ремесло, судостроеше, выделка 
мелкой домашней утвари и разн'ыхъ другихъ предметовъ 
изъ дерева - заняНе такъ сильно развившееся въ наше 
время въ особой,такъ называемой кустарной, промышлен
ности, было однако известно и распространено въ стране 
съ древнихъ временъ. Въ Козмодемьяновске, близъ Ниж- 
няго-Новгорода, возникло известное производство сунду- 
ковъ. Холмогоры славились издел1ями изъ красной и тюле
ней кожи. Вяземсюя сани и калужсюя деревянныя ложки 
пользовались большой известностью. Но все это были пред
меты малоценные. Холмогорсюе сундуки служили для пе
ревозки товаровъ, направлявшихся въ Москву, и затемъ 
продавались по дешевой цене. Сотня калужскихъ ложекъ 
стоила 20 алтынъ, а вяземсшя сани имели за полтину.

Торговля, сравнительно более развитая, не имела для 
себя достаточно пищи. Предметы вывоза ограничивались 
почти исключительно сырьемъ и едва обработанными ма- 
тер1алами. Первое место занимали меха: ихъ продавали въ 
Европу и Аз1ю почти на 500.000 рублей въ годъ. Лучпле 
соболи шли изъ Обдорской земли (теперешняя Тобольская 
губ.), м'Ъ’ха белыхъ медведей—съ береговъ Печоры, бобры 
—съ Кольскаго полуострова. Красивый мехъ соболя пла
тился до 80 золотыхъ флориаовъ. Опушка боярской шапки
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изъ чернобурой лисицы стоила 15. Но горностаевый шкур
ки были тогда дешевы: по 3—4 деньги за штуку. Воскъ 
занималъ второе место среди нредметовъ внешней тор
говли. Его вывозили до 50.000 пудовъ въ годъ. Затемъ 
шло сало изъ земель Смоленской, Ярославской, Угличской, 
Новгородской, Вологодской и Тверской. Добывалось его 
громадное количество отъ 30 до 40 тысячъ пудовъ въ годъ. 
Внутреннее потреблеше этого продукта было довольно не
значительно, потому что богатые пользовались для осве
щения восковыми свечами, а простой народъ—лучиной изъ 
смолистаго дерева. Медъ„ въ изобилш доставлявгшйся зем
лями Рязанской и Муромской, позже Казанской, служилъ 
главнымъ образомъ для приготовлешя любимаго нащональ- 
наго напитка. Но все-таки часть его шла и за границу. 
Псковъ и Новгородъ вывозили его до 10.000 пудовъ еже
годно. Лосиныя кожи, которая хвалить Флетчеръ, покупа
лись также иностранцами. Самые крупные лоси водились 
въ л’Ьсахъ близъ Ростова, Вычегды, Новгорода, Мурома и 
Перми. Быки, слишкомъ мелше, были малоц’Ьннымъ това- 
ромъ. Окрестности Архангельска доставляли для вн'Ьшня- 
го потреблешя тюлешй жиръ. Рыбные промысла, устроен
ные въ Ярославле, на Б’Ьлоозер’Ь, въ Нижнемъ Новгороде, 
въ Астрахани после ея завоеватя,—доставляли въ изо
билш рыбу и икру. Уже тогда эти продукты охотно заку
пались голландскими, французскими и анппйскими куп
цами и шли даже въ Италш и Испанш. Матвей Мехов- 
сюй въ своемъ трактате о Сарматахъ, появившимся въ 
1521 году, говорить о ловле китовъ на БЪломъ море. 
Однако было бы ошибочно думать, что эта отрасль про
мышленности достигла тогда значительныхъ разм’Ьровъ. 
Даже гораздо позже попытки развить ее не увенчались 
успехомъ. Дело, вероятно, окончилось, какъ предпола- 
гаетъ ЗамысловскШ, использовашемъ несколькихъ китовъ, 
выброшенныхъ моремъ. Некоторые виды птицъ служили 
предметомъ постояннаго спроса на заграничные рынки. 
ДсковскШ ленъ и конопля изъ Смоленска, Дорогобужа и 
Вязьмы находили сбыть за границей, равно какъ и соль, 
добывавшаяся въ Старой Руссе, а также деготь изъ Смо
ленска и Двинска.

Першя покупала моржевыя клыки для промышленныхъ 
целей, а также для изготовлешя известнаго тогда проти- 
вояд!я.

Добывавшаяся въ болыпомъ количестве на берегахъ 
Двины и въ Карелш слюда заменяла стекло въ стране и 
вывозилась наравне съ другими минеральными продуктами: 
селитрой, приготовлявшейся въ Угличе, Ярославле и Устю-
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гЪ, серой изъ самарскихъ озеръ, жел'Ьзомъ изъ рудни- 
ковъ Карелш и окрестностей Каргополя и Устюжны. При
готовлявшееся большею частью для внутренняго потребле- 
нёя некоторые предметы находили и вн4>шшй сбыть, у та- 
таръ. Они покупали седла, уздечки, полотна, сукна, одежу 
и взамЬнъ присылали аз!атскихъ лошадей. Европейсшё куп
цы привозили серебро въ слиткахъ, золото для шитья, 
медь, сукна, зеркала, кружева, ножи, иголки, кошельки, 
вина и фрукты. Аз1атсвде же купцы продавали шелковыя 
матерш, парчу, ковры, жемчуги и драгоценные камни. 
Какъ те, такъ и друпе должны были сначала везти свои 
товары въ Москву, где государь выбиралъ, что ему нуж
но, а остальное уже разрешали продавать кому угодно. 
Дочь Петра Великаго еще пользовалась этой привилепей 
по отношешю къ торговцамъ модными французскими то
варами.

Купцы съезжались при аепянш Мологи и Волги. Тамъ 
некогда возникъ маленькШ городъ—Холотй городокь, отъ 
котораго осталась только церковь. По преданш, онъ былъ 
основанъ новгородскими невольниками, убежавшими сюда 
отъ гнева своихъ господъ, тяжело ими оскорбленныхъ во 
время отсутств1я, показавшагося слишкомъ долгимъ для 
добродетели ихъ женъ, остававшихся дома. Въ этомъ го
родке собиралась знаменитейшая въ то время на Руси 
ярмарка. Она продолжалась 4 месяца. Въ обширномъ ли
мане Мологи скоплялось столько судовъ, что можно было 
по нимъ перейти съ одного берега на другой. Немецше, 
польете, литовеше, гречесюе, итальянсюе, перейдете купцы 
толпились на берегу, размещая свои товары на обширномъ 
лугу, окруженномъ временными постоялыми дворами и ка
баками. Ихъ насчитывали здесь иногда до семидесяти. 
Обменъ быЛъ настолько значителенъ, что государю посту
пало ежегодно до 180 пудовъ серебра. Однако обменъ со
вершался почти исключительно натурой, безъ употреблешя 
денегъ. Деньги—вообще въ то время очень редкая вещь- 
скоплялись въ рукахъ не менее редкихъ капиталистовъ 
и главнымъ образомъ въ рукахъ князя.

Только ярмарка въ Лампожне, о которой я уже упо
минали, могла равняться съ рынкомъ Холопьяго городка 
по оживленности и обороту по торговле мехами съ само
едами. За железный топоръ эти дикари давали столько 
собольихъ шкурокъ, сколько ихъ можно было связанными 
вместе протянуть чрезъ отверсие, куда вставляется ручка 
топора.

Литовсте купцы собирались еще на берегу Днепра, 
близь монастыря св. Троицы, въ Смоленской землё.
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Торговля съ иностранцами оказывалась въ общемъ итоге 
убыточной для русскихъ, хтакъ какъ местные продукты 
шли по очень низкой цене, а иностранные н*шротивъ по
купались по очень высокой. Аршинъ бархата, атласу стоилъ 
рубль. Кусокъ тонкаго англШскаго сукна—30 рублей, бочка 
французскаго вина—4 рубля. Золотая монета служила также 
предметомъ ввоза и облагалась пошлинами, какъ и всЬ 
друше товары. Своя чеканка не удовлетворяла потребно- 
стямъ страны. Ловше и- предпршмчивые руссше купцы 
того времени пользовались дурной репутащей. Иностранцы 
отмечаютъ ихъ лукавство и недобросовестность.

Исклгочеше составляютъ псковсюе и новгородсюе купцы, 
но и они уже не пользуются былой славой честныхъ дель- 
цовъ. Местная поговорка „показывать товаръ лицомъ“, по
лучила очень широкое применеше, точно такъ же какъ и 
привычка запрашивать за вещи чуть ли не въ десять разъ 
больше противъ ихъ действительной стоимости, если поку
патель былъ богатъ или наивенъ. Оптовые торговцы часто 
брали съ собой опытныхъ людей, но последше обыкновенно 
старались появиться съ обеихъ сторонъ. Иностранцы за
мечали, что чемъ больше божится купецъ, темъ больше 
шансовъ быть обворованнымъ имъ. Обмануть качествомъ 
и мЬрой товара, продатъ подделку, подменить при покупке 
одинъ предметъ другимъ -было обычнымъ деломъ въ рус
ской торговой практике того времени.

Иностранные коммерсанты пользовались большими успе
хами. Съ ХУ века некоторые англШсше, фламандсгае, гол- 
ландсше торговые дома, осяовавппеся въ Роесш для ввоза 
и вывоза, пршбрели некоторый привиллегш и пользовались 
ими до техъ поръ, когда возникла настоящая монопол1я 
англШскихь купцовъ. Эго объясняется до некоторой сте
пени вкоренившимися въ русской торговле пороками, хотя 
нельзя сказать, чтобы и иностранцы были вполне свободны 
отъ нихъ. Герберштейнъ сознается, что нередко продава
лись ими те  предметы, которые стоили 1—2 червонца, за 12.

Руссме были невежественны и подвергались также 
часто обману, какъ и сами являлись обманщиками; экспло- 
атируемые, но незащищаемые государствомъ, они смотрели 
на торговлю, какъ на войну, гдЬ всяшя средства законны 
и даже необходимы. Иностранцы, считавнле ихъ поступки 
нечестными, еами имъ подражали. Налоги, взваленные на 
промышленность жадностью правительства, и разныя пре- 
пятств1я, создаваемыя его неуменьемъ, все увеличивались. 
Государство было поделено на неболышя торговый области, 
простиравиияся на 10—20 верстъотъ какого-нибудь центра— 
города или деревни. Въ каждой изъ такихъ областей тор
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говля должна была происходить въ центральномъ пункта, 
чтобы легче было собирать пошлины. Безчисленныя высо- 
шя пошлины увеличивались еще системой ввутреннихъ 
преградъ, дававшей просторъ злоупотреблешямъ и вымо- 
гательствамъ. Прежде чЪмъ достигнуть рынка, товаръ дол- 
ясенъ былъ пройти рядъ фискальныхъ преградъ: дорожныя 
заставы, таможни при въезде въ каждый городъ и при 
переправе чрезъ реки. Кроме того, если городъ стоялъ на 
берегу реки, нужно было платить пошлины при нагрузке 
и разгрузке товаровъ. Если на городской площади былъ 
гостгтныи дворъ, купецъ долженъ былъ останавливаться тамъ 
и платить за въездъ и за вы'Ьздъ. Платили при помЪщенш 
товаровъ въ склады, и за каждый проданный оттуда пред- 
метъ. Если продавалась лошадь, то уплачивали пошлину 
за тавро и за запись, если пудъ соли — пошлину за весь.

Представьте, что крестьянинъ прибыль на рынокъ съ 
произведешями своего убогаго хозяйства. Чтобы выручить 
1 рубль, ему нужно продать лошадь или две коровы, или 
20 штукъ гусей, или 10 штукъ овецъ, или нисколько де- 
сятковъ четвертей ржи, или четверо саней. Онъ уже по 
дороге истратилъ отъ 8 до 10 денегъ, что составляетъ 
больше его дневного заработка. Если же онъ продаетъ ло
шадь, ему придется еще истратить 15 денегъ. Впрочемъ 
система эта не представляла особенности русскаго госу
дарства. Она была общимъ явлетемъ той эпохи, когда во 
Францш еще сохранились следы феодальной фискальной 
системы, не менее требовательной и стеснительной, когда 
древшй télonium обратившШся въ tonlieu и древнШ vinagrum 
етавппй vientrage, обиралъ купцовъ при проезде чрезъ 
каждую землю. Въ 1567 году насчитывали отъ 100 до 150 
таможенныхъ заставь по теченйо одной только Луары. Съ 
ящика какихъ-нибудь галантерейныхъ товаровъ, отправ
лявшихся изъ Парижа въ Руанъ, съ уплаченнымъ ярмй- 
рочнымъ сборомъ, взимали пошлины въ Севре, въ Нейли, 
въ Сенъ-Дени, въ Шату, въ Пеке, въ Мезоне, въ Конфлане, 
въ Пуаси, въ Тр1еле, въ Мёлане, въ Манто, въ Рошъ-Гюй- 
оне, въ Ворроне, въ Андели, въ Понъ-де-Ларинъ, на Ру- 
анскомъ мосту и, если товаръ предназначался въ Англш, 
то взимали въ томъ же Руане еще такъ наз. „Droits de 
vieomté“, „Droits de rêve.“ и „haut passage“. Къ этому нужно 
еще прибавить расходы за разрешеше нагружать, фрахтъ, 
плату лоцману.

Однако во Францш уже Людовикъ XI старался умень
шить число этихъ поборовъ, бывшихъ во время анархш 
Столетней войны. Сама-то система пошлинъ во Францш 
была въ некоторомъ смысле плодомъ анархш. Въ Россш же
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она явилась следств1емъ развивавшагося здесь особаго 
строя и осложнялась съ увеличен!емъ нуждъ государства. 
Кроме того торговля была обременена здесь дополнитель
ными правилами, вытекавшими кзъ первобытныхъ экононн- 
ческихъ взглядовъ. Какой-нибудь литовскШ купецъ, обм4>- 
нявъ въ Москва сукно на воскъ и нисколько серебряныхъ 
безд'Ьлушекъ въ придачу къ нему, могъ увидать свой 
товаръ конфискованным^ такъ какъ торговля драгоцен
ностями запрещалась.

Кроме того торговля страдала еще отъ общаго несча- 
стся всехъ городскихъ поселенШ того времени. Городсшя 
строешя и мостовая, если она где встречалась,—все было 
изъ дерева и, по меньшей мере разъ въ 10 лётъ подвер
галось полному онустошешю отъ пожара. После пожара 
въ Новгороде, уничтожившаго въ 1541 году весь славян- 
скШ конецъ, 908 домовъ, въ 1554 г. жертвой его сделались 
1500 домовъ. Одна изъ летописей этого города, вторая, 
представляетъ собой простой перечень этихъ перюдиче- 
скихъ несчастШ. Никакихъ меръ противъ этого бедств1я 
не предпринималось. Только въ 1560 году догадались по
местить недалеко отъ печей кадки, наполненный водой, и 
болыше крючья, каше можно заметить и до сихъ поръ въ 
русскихъ деревняхъ у избъ, находящихся въ постоянной 
опасности отъ огня. Въ 1570 г. къ этимъ мерамъ прибави
лось запрещеше летомъ топить бани и разрешалось печь 
хлебъ не иначе, какъ въ печахъ, помещающихся вне дома. 
Прибавьте къ этому плохое состоян1е дорогъ въ стране, 
которая и теперь за неимешемъ подходящаго матер1ала 
вынуждена обходиться безъ шоссе. Изъ Порта Святого Ни
колая на Беломъ море, куда впервые пристали англичане, 
и до Вологды, где они основали первую свою контору, было 
14 сутокъ езды воднымъ путемъ, а сухимъ 8 сутокъ въ 
зимнее время. Летомъ же къ сухопутному сообщенш дол
гое время не прибегали. Отъ Вологды до Ярослава считали 
два дня пути и 30 отъ Ярослава до Астрахани по воде. 
Изъ Новгорода въ Нарву важный по внешней торговле 
путь представлялъ собой проселочный дороги, проходивнпя 
чрезъ лАса и болота. Гостинницъ не было. Деревни попа
дались редко. Между Новгородомъ и Москвой тянулось 
пустынное пространство и изъ Москвы въ Вильну летомъ 
можно было добраться съ большимъ трудомъ. Единствен
ной дорогой, более или менее проходимой во всё времена 
года и сравнительно удобной, была дорога, проходившая 
по довольно населеннымъ местамъ между Псковомъ и Ри
гой на западной границе, Поэтому болыше транспорты 
совершались летомъ по воднымъ путямъ, а зимой по сан-
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нымъ. Въ то время не рЬдкостью было встретить 700 или 
800 оаней, наполненныхъ зерномъ или рыбой. Отправля
лись тогда въ дорогу обыкновенно большими париями, 
боясь вооруженныхъ нападетй, что нередко случалось.

Опасность вртрЬчалась вездЬ: татары на востокЬ дела
ли постоянные ндбЬги, убивали и грабили путниковъ, ко- 
заки на югЬ, а бродяги везд’Ь. На ВолгЬ шайки разбой- 
никовъ были настолько многочисленны, что изъ года въ годъ 
приходилось высылать противъ нихъ военные отряды для 
укрощешя ихъ дерзости.

Иностранные путешественники отмЬтили одно явлеше, 
ярко выделяющееся изъ ряда того, о чемъ я ‘только что 
разсказывалъ,—это превосходная организащя почтъ. Изъ 
Новгорода въ Москву, когда была хорошая дорога, т. е., 
зимой, 542 версты дЬлали въ трое сутокъ, уплачивая по 
6 коп. за разстоятя въ 20 верстъ. На станщяхъ 
можно было всегда найти сколько угодно лошадей. Въ до- 
рогЬ загнанную лошадь быстро замЬняли другой. Ее бро
сали, а брали новую въ первой попавшейся деревнЬ или 
у перваго встрЬчнаго. Царская служба! Достаточно было 
имЬть подорожную, выданную надлежащей властью, чтобы 
пользоваться подобными услугами. ЛЬтомъ, правда, кар
тина измЬнялась. Лошади были или на пастбищЬ или за
няты полевыми работами. Часы проходили, пока можно 
было добиться нужной запряжки. Но тогда пользовались 
преимущественно водными путями, гдЬ были лодки и греб
цы на той же службЬ.

Это было наслЬд!емъ татарскаго завоевашя, поразитель
ные успЬхи котораго обусловливались чрезвычайной бы
стротой и совершенствомъ средствъ передвижешя. Не нуж
но забывать, что во Францш организащя почтъ относится 
только къ 1464 г., когда онЬ были учреждены эдиктомъ 
Людовика XI, и то пока еще только съ исключительной 
политической цЬлью—для королевскихъ курьеровъ. Росйя 
всегда была страной поразительныхъ неожиданностей.

Но это единственное преимущество не искупало дру- 
гихъ недостатковъ, парализовавшихъ въ XVI вЬкЬ разви- 
ме экономической жизни. Въ 1553 г. въ ПсковЬ на клад- 
бищЬ было похоронено 25000 труповъ, не считая тЬхъ, 
которые въ болыпомъ количествЬ сгнили въ поляхъ за 
городомъ. Народъ гибъ здЬсь отъ чумы—такого же перщ- 
дическаго бича, какъ и пожары. Въ 1565 г. весной чума 
была въ Лукахъ и ТоропцЬ, а осенью въ СмоленскЬ и По- 
лоцкЬ. На слЬдующШ годъ она опустошаетъ Новгородъ, 
Старую Руссу, еще разъ Псковъ, Моясайскъ и даже Москву. 
Передъ чумой или одновременно съ ней, какъ было въ
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1570 году, бывалъ голодъ. И средства мнимой борьбы съ 
этими несчастьями были также жестоки, какъ и они сами. 
Въ 1551 г. изъ Новгорода выгоняли псковскихъ купцовъ, 
которыхъ считали зараженными, и тЪхъ изъ нихъ, кто со
противлялся, сжигали. Сжигали также и священниковъ, 
решавшихся посещать больныхъ.

Въ действительности голодъ былъ здесь нормальнымъ 
явлешемъ. Англичанинъ Джекинсъ, ловшй Коммерсантъ и 
вместе съ темъ проницательный наблюдатель, говорить о 
двадцати четырехъ человекахъ, умершихъ на его глазахъ 
въ небольшой промежутокъ времени отъ недостатка пище- 
выхъ средствъ. Питались они хлебомъ изъ высушенной 
и смолотой мякины. Такой хлебъ составлялъ въ зимнее 
время пищу огромнаго большинства населешя, привыкшего 
летомъ есть траву, коренья, древесную кору. Иностранецъ 
отмечаетъ при этомъ безчеловечность людей въ этомъ 
крае. Они оставались равнодушными при виде себе подоб- 
ныхъ, падавшихъ и умиравшихъ на улице отъ истощеш'я. 
Эта черта замечается везде, где нищета, сделавшись 
обычнымъ явлешемъ, притупляетъ чувство и ожесточаетъ 
сердца. Въ XVI в еке  богатство или даже простое доволь
ство въ этой стране явлете исключительное. На ряду съ 
монастырями только Строгановы обладали значительнымъ 
состояшемъ.

Флетчеръ определяетъ его въ 300.000 рублей деньгами, 
не считая огромныхъ земельныхъ владенШ. Обработанныя 
поля простирались отъ Вычегды до границъ Сибири. Въ 
промышленныхъ предпр!яияхъ насчитывалось до 10.000 
рабочихъ по найму и 5000 крепостныхъ. Строгановы пла
тили въ государственную казну 23000 рублей налоговъ. Но 
правительство чуть не разоряетъ ихъ, требуя все больше. 
Эта именно система и разоряла многихъ и въ результате 
такимъ образомъ сделала то, изъ чего Строгановы состав
ляли исключеше.

Правительство и церковь, двуликШ Ваалъ. Они пожи- 
раютъ все, сосутъ нащональное богатство, истощая источ
ники дохода: правительство своими чрезмерными поборами, 
церковь высокими ростовщическими процентами по ссу- 
дамъ. Все въ долгу у монастырей и болЬе бедные упла- 
чиваютъ проценты своимъ трудомъ, который такимъ обра
зомъ является потеряннымъ для общей экономш и для 
накоплешя нащональнаго богатства. Формула, по которой 
мужъ и жена, а иногда и вся семья съ детьми обязы
ваются „за ростъ служима въ двое по вся дни1' , делается обще
употребительной въ долговыхъ обязательствахъ, число ко-
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торыхъ все возрастало. Выше уже отмеченная редкость 
монеты служить показателемъ общей бедности.

По свидетельству Гуаньино беличьи шкурки служили 
оруд1емъ обмена до конца века, да и Петръ ВеликШ еще 
уплачивалъ жалованье своимъ чиновннкамъ такимъ же 
способомъ. Однако въ XVI в еке  чеканка монеты остава
лась еще свободной и государство следило только за ве- 
сомъ и пробой. Некоторые чеканщики получили даже пра
во класть свое имя на монетахъ. Очень распространенными 
также были серебряные слитки и примитивныя новго- 
родсюя монеты, снимки которыхъ даетъ намъ Шадруа въ 
своемъ труде (Ареreu sur monnaies russes, 1836). Оне были 
ни чемъ инымъ, какъ слитками. Привычка смотреть на 
золото и серебро, какъ на товаръ, на долго укрепилось въ 
умахъ. Но благородныхъ металловъ не достаточно было. 
Хотя можно сказать,въпротивоположностьутверждетя Павла 
IoBiyca, рудники въ Россы были. Уже Иванъ III въ 1482 г. 
просилъ венгерскаго короля Матвея Коровина прислать 
ему несколько инженеровъ для эксплуатацы рудниковъ. 
Въ 1391 г. серебряныя розсыпи были открыты на берегахъ 
Цыльми, притока Печоры. Однако добыча серебра оставалась 
незначительной и Росшя въ этомъ отношении чувствовала 
себя въ зависимости отъ иностранцевъ. Что касается зо
лота, то въ обращены были только иностранныя монеты— 
венгерсше, голландсше, польете, флорентинскге червонцы, 
англШсте shitts—noßles и roses—noßles. Изъ серебряныхъ 
—обращались въ болыпомъ количестве голландсше фло
рины, немецше талеры, называемые здесь обыкновенно 
ефимками, и англ1йсше шиллинги. Количество золотой моне
ты, находившейся въ обращены, было такъ ничтожно, что 
всякое событие, повышавшее на нее спросъ, какъ напр., 
свадьбы или крестины въ царской семье, отправка пословъ 
заграницу,—увеличивало дену ея вдвое. По существовав
шему обычаю государь по случаю свадьбы и крестинъ по- 
лучалъ въ подарокъ отъ бояръ и сословныхъ представи
телей червонцы. Послы нуждались въ золоте даже для 
представительства въ Польше.

Государь всегда имелъ много денегъ въ своихъ подва- 
лахъ. Онъ былъ очень богатымъ владыкой весьма бедной 
страны и поражзлъ всехъ, даже западъ, своимъ богат- 
ствомъ, но размеры и способъ прюбретешя его нельзя 
точно определить. Поэтому я ограничусь только краткими 
указашями на этотъ счетъ.
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УН.

Ф и н а н с ы .

Мы не имЬемъ никакихъ точныхъ данныхъ относитель
но бюджета Московскаго государства до конца XVI вЬка. 
При сынЬ Ивана IV, въ концЬ В'Ька, Флетчеръ опредЬ- 
ляетъ доходъ государства въ 1.400.000 рублей—600.000 пря- 
мыхъ налоговъ и 800.000 косвенныхъ. Судя по докумен- 
тамъ, относящимся къ царствовашю АлексЬя, эти цифры 
кажутся близкими къ дЬйствительности и указываюсь, что 
приходъ при ИванЬ Грозномъ въ среднемъ равнялся
1.200.000 руб. Въ то время въ Англш прямыхъ налоговъ 
не существовало. Налоги же на предметы потреблешя при
носили 140.000 кронъ, и весь доходъ Генриха VII не пре- 
восходилъ миллшна кронъ. Рубль тогда считался равнымъ 
16 шиллингамъ и 8 пенсамъ. Такимъ образомъ Иванъ IV 
взималъ со своего народа больше того, что взималъ со 
своего Генрихъ VIII, въ 4 раза.

На самомъ же дЬлЬ Иванъ получалъ гораздо больше. 
Важнымъ источникомъ дохода московскаго государя была 
земля, раздававшаяся „служилнмъ людямъ“. Ею оплачи
вались самыя существенный потребности государства— 
арм!я и администрзщя. Такимъ образомъ государь этотъ 
копилъ денежныя средства. Хотя военные припасы и жало
ванье нЬкоторымъ отрядамъ, уже тогда составлявшимъ 
ядро регулярной армш, требовали значительныхъ расхо- 
довъ. По нЬкоторымъ свЬдЬшямъ, на это уходило три чет
верти дохода. Но оставшаяся четверть все-таки могла быть 
отложенной. Въ самомъ дЬлЬ, для содержашя своего двора 
велишй князь, какъ и всЬ друпе европейсше государи, 
могъ пользоваться доходами со своей личной вотчины. Ему 
принадлежали 36 городовъ съ селами и деревнями, приле
гавшими къ нимъ. Отсюда доставляли ему, кромЬ денегъ, 
хлЬбъ, скотъ, рыбу, медъ, сЬно. Все это не могло быть 
потреблено дворомъ, какъ бы великъ онъ ни былъ, и слу
жило предметомъ довольно значительной торговли. Иванъ 
IV изъ этого источника побочныхъ доходовъ получалъ
60.000 руб., а его преемникъ, болЬе экономный, до 230.000 р.

Указанный порядокъ въ общихъ чертахъ сохранился
до нашихъ дней. Онъ составлялъ неотъемную часть строя, 
выдержавшаго вЬковое исиыташе. СтранЬ, достаточно по
корной для того, чтобы приспособиться къ нему, онъ до- 
ставилъ. если и не благосостояше, то по крайней мЬрЬ 
велич!е и мaтepiaльнoe могущество, громадную силу кон-
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центрацш и роста. Остается выяснить причину этой по
корности. Это намъ, быть можетъ, удастся, если мы про- 
никнемъ въ духовную жизнь народа, усп'Ьвгааго совер
шить столько великаго съ такими средствами.



Умственная жизнь.
I. Причины слабости. — Умственный течошя. — III. Литература. — 

IV. Искусство. — V. Преобразовательное движете.

I.

Причины слабости.

Монголовъ, наводнившихъ Русь въ XIII веке, обыкно
венно обвиняютъ въ преступлены противъ цившшзацы. 
Они будто бы явились причиной разрыва сношешй этого 
государства съ Западомъ и произвели быструю остановку 
въ культурномъ его развиты. Я также долго разд’Ьлялъ 
общее заблуждеше и безъ смущешя сознаюсь: все говорить 
въ пользу этого взгляда, а истор!я нашеств!я такъ темна! 
Свидетельство противоположпаго характера меня сначала 
поразило. Но тЪмъ не менее оно достаточно убедительно, 
такъ какъ исходить отъ одного изъ высшихъ представите
лей нацюнальной церкви. А ведь известно, что до XVIII 
века умственная жизнь страны концентрировалась въ этомъ 
очаге просвещешя.

„Судя по состоянш и успехамъ развиыя просвещешя 
въ теченш двухъ съ половиной вековъ, предшествовав- 
шихъ татарскому завоеванш“, пишетъ арх1епископъ Мака- 
рШ въ своей Исторы Русской церкви (V т., 258), „мы не 
думаемъ, чтобы эти успехи были более быстрыми и въ 
следующее два века, если бы даже монголы и не посетили 
насъ... Эти аз1аты нисколько не мешали духовенству, осо
бенно въ монастыряхъ, заниматься наукой. Но pyccKie 
сами въ то время, кажется, не имели никакого влечешя къ 
высшимъ духовнымъ потребностями Следуя примеру сво- 
ихъ предковъ, они ограничивались уменьемъ свободно чи
тать и понимать священное писаше“...

Новейпия изследовашя разрушили иллюз!ю, что съ та- 
тарскимъ H ainecT B ieM b н а х л ы н у л а  н а  европейскую куль- 
туру волна варварства. Соратники Батыя и его полководца 
Суботая вовсе не были такими страшными варварами, какъ

Г Л А В А  III.
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ихъ представляютъ. Это превосходно показалъ Каенъ въ 
своей книге, являющейся въ нЪкоторомъ роде настоящимъ 
открьтемъ (Introduction à l’histoire de l’Asie, 1896, стр. 
343 и след.). Татары были перворазрядными полководцами 
и чудесными организаторами, достойными представителями 
той цивилизацш, которая чрезъ какое-нибудь столЬпе въ 

г. Самарканде привела въ восхищеше пословъ Генриха 
Кастильскаго (1405) и распространила по всей Европе 
употребительный астрономичесюя таблицы, составленныя 
Улугъ-Бекомъ.

Разрушителями татары были только въ случаяхъ воен
ной необходимости и притеснителями являлись только тамъ, 
где дело шло о ихъ фискальныхъ интересахъ. По своей 
численности они не могли наводнить страну. Легенда о 
нахлынувшемъ потоке—не что иное, какъ мелодраматиче
ская выдумка: Суботай везде побеждалъ съ неболынимъ, 
но хорошо вооруженнымъ, очень подвижнымъ, подъ пре
восходной командой, войскомъ.

Вероятнее всего, что они повсюду находили развалины, 
разлагающееся государство и страну, уже отделившуюся 
отъ Европы и жившую въ лолитическомъ и умственномъ 
отношенш почти въ полной изолированности. Ярославъ 
(1019—1054), выдалъ замужъ свою сестру за польскаго ко
роля Казимира, одну изъ своихъ дочерей за короля венгер- 
скаго, другую за норвежскаго и третью за Генриха 1 фран- 
цузскаго,—браки такого рода не продолжали традицш ве- 
ликаго юевскаго князя среди его наследниковъ, спорив- 
шихъ изъ-за уделовъ. И уже въ 1169 году Шевъ былъ раз- 
рушенъ другими варварами, которые пришли не изъ Азш. 
Удельные князья старались овладеть огнемъ и мечомъ 
древней столицей Шевомъ. Расчлененная и опустошенная 
своими же детьми Русь была еще въдуховномъ общенш съВи- 
занйей, была привязана къ трупу; она была связана съ грече
ской наукой, но осуждеше античной культуры, закры^е древ- 
нихъ школъ, введете восточныхъ идей, лишали ее свободы 
изследовашя, существеннаго услов1я прогресса. Современ
ники Фомя (+ 891) приписывали знашя naïpiapxa колдов
ству одного пажа еврея, точно такъ же какъ науку apxi- 
епископа беодора Леве Грамматикъ смешивалъ съ вызы- 
вашемъ теней умершихъ. Исторшграф]'я ограничивалась 
собирашемъ легендъ. Преподаваше философт было запре
щено. Вся умственная жизнь сводилась къ релипозной 
полемике, находившейся въ фазе упадка. Съ XII века 
восточные монастыри не въ силахъ уже использовать на
учные матер1алы, которыми они располагаютъ.

Умственное одиночество Православной Руси было пря-
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мымъ ол,Ьдств1емъ ея родства съ этой византШской А т а  
mater. Изъ двухъ сотъ сорока русскихъ писателей, появив
шихся до конца XVII века, не считая юго-западннхъ ка- 
толиковъ, сто девяносто были монахи, двадцать изъ числа 
б’Ьлаго духовенства и тридцать другихъ были авторами 
трудовъ, посвященныхъ главнымъ образомъ релипознымъ 
вопросамъ. Литература и наука, была такимъ образомъ 
почти исключительно церковными. Уже въ ХНГ вйк'Ь цер
ковь прецставляетъ закрытый, непроницаемый м1ръ. Пра- 
вослав1е запрещало всякое общеше съ иноверцами. Обы
чай требовалъ отъ русскихъ государей мыть руки после 
ауд1енцш, данной иностранннмъ посламъ, что такъ оскор
било напскаго легата Поссевино при дворе Грознаго. При- 
соединеше къ флоренийской уши митрополита Исидора, 
ставленника Византш, и взятие турками Константинополя 
еще более увеличили это духовное одиночество Руси. Те
перь самъ Востокъ вызывалъ подозрешя, а торжество 
ислама казалось заслужеянымъ наказан!емъ. Въ эту эпоху 
возникаетъ и распространяется предаше о пребыванш на 
Руси ап. Андрея, что свидетельствовало въ пользу древ
ности и независимости местнаго православ!я. Возникла 
идея нащональной в^ры, соответствующей самобытнымъ 
чертамъ славянскаго духа.

Однако нащональная церковь не только не шяла новымъ 
блескомъ, но напротивъ, все больше и больше погружалась 
во мракъ. Къ концу XV века не осталось и следа школъ, 
существоваше которыхъ при древнихъ монастыряхъ под
тверждается многими источниками.

Въ начале следующаго века арзчепископъ НовгородскШ, 
святой Геннадий, съ грустью отмечаетъ, что лица, рукопо
ложенный имъ во священники, не умеютъ ни читать, ни 
писать. Устное поучеше также отсутствовало, каеедры без- 
молствовали и, по свидетельству иностранныхъ путеше- 
ственниковъ, съ трудомъ можно было найти одного между 
десятью жителями, кто бы зналъ наизусть „отче нашъ“. 
Векомъ позже,въ 1620 г., одинъ ученый шведъ Ботвидъ 
серьезно обсуждалъ вопросъ о томъ, хрисиане ли руссюе.

Монастыри продолжаютъ собирать книги. Некоторые 
имели даже библштекарей. Но чтеше стало спещальнымъ 
заняиемъ маленькой группы избранниковъ. Оно само уже 
становится наукой и мало-по-малу вся ученость заключа
лась въ немъ. Читать какъ можно больше и даже заучи
вать наизусть прочитанное—разве это не все, что только 
можно сделать? Ученый—это киижникъ, человекъ, знагощШ 
много книгъ. Но какихъ книгъ? Въ монастырскихъ библш- 
текахъ почетное место занимали апокрифичесюя сочинешя,
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ташя, какъ Завгъщанк Моисея. В-шЪьте Исаака. И эти сочи- 
нешя пользуются уважетемъ наравнЬ съ каноническими. 
Максим ь Грекъ, призванный съ Востока въ начале XVI 
вФка для исправлен!я церковныхъ книги, первый возсталъ 
противъ убФждетя, что солнце не заходило въ продолже- 
ши цФлой недФли послФ воскресения Христа, и противъ 
повФрья, что на берегу 1ордана ехидна сторожитъ завФща- 
Hie Адама. Мы имФемъ каталогъ библштеки Троице-Ceprie- 
вой лавры въ XVII вФкФ. Древняя литература состонтъ изъ 
411 рукописей. Это почти столько же, сколько было въ 
Glastonbury въ ХШ вФкФ. Но какая разница въ составФ! 
Въ Glastonbury на первомъ мФстф стоятъ классики, исто
рики и поэты. Въ Троицкой библштекФ мы насчитываемъ 
101 библш, 46 книгъ богослужебныхъ, 58 сборяиковъ по- 
учешй Отцовъ Церкви, 17 книгъ по церковному праву и 
только одинъ философскШ трудъ. Остальная же, большая, 
часть состоитъ изъ аскетическихъ произведеш'й. До семнад- 
цатаго вФка древше гречесюе и латинскте писатели оста
вались неизвестными для русскихъ читателей, Изъ числа 
свФтскихъ произведешй любимыми для чтешя были хро
ники. И каюя еще хроники! Малалы, съ цитатами изъ сти- 
ховъ Орфея, и еще болФе распространенная хроника Те
ория Амартолы съ подробнымъ описашемъ одежды нФкоего 
1удейскаго священника, шедшаго навстречу Александру 
Великому. Въ области географш и космографщ авторите
тами были Теорий Писидъ и Косма йндикоплестъ. Вго за- 
ключешя о размФрахъ земли, выведенныя изъ формы Мо
исеевой скинш, не встречали никакого недовФр!я. Поуче- 
шя, пересыпанныя цитатами изъ апокрифическихъ произве- 
дешй, идеи Птоломея и Аристотеля, бредни Манихейцевъ 
и гностиковъ — все у него смешивается и распространя
ются самыя нелФпыя поня^я. Въ философш pyccK ie держа
лись Ивана Дамаскина и его теорш науки, сведенной къ 
одной любви къ Богу. Но до XVIII вФка съ произведешями 
умозрительными Васшпя Великаго, Дшнишя Ареопагита 
самое видное мФсто занимаетъ Пчела, представляющая со
бой несвязную компиляцш изъ текстовъ священнаго пи- 
сашя, извлечешй изъ Отцовъ церкви, отдФльныхъ мыслей, 
заимствованныхъ у Аристотеля, Сократа, Эпикура, Дшдора, 
Катона.

Поцъ вл!яшемъ такимъ образомъ прщбрФтенныхъ по- 
знашй предсказаше затмФшй луны считается колдовствомъ. 
Книги математическгя— подъ этимъ назвашемъ подразуме
вались ариеметика, астроном!я, географ1я, музыка,—были 
запрещены, какъ неблагочестивыя. Горизонтъ книжника былъ 
слишкомъ узокъ. Къ нему не проникалъ свФтъ европей
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ской науки. Онъ топчется на одномъ месте, вдали отъ 
движешя, уносящаго впередъ Западъ.

Правда, въ XVI век е  лучъ солнца и дыхаше жизни 
проникаютъ въ эту темницу вместе съ албанскимъ мона- 
хомъ, учившимся въ Грецш и Италш, бывшимъ уже въ 
шЬкоТоромъ роде европейцемъ. Хотя онъ и ограничилъ 
свою литературную и научную деятельность вопросами 
веры и морали, но онъ все же принесъ на подошвахъ своихъ 
башмаковь немного пыли изъ Милана, Флоренцш, Венецш, 
Феррары и особенно изъ Падуи. Происходившая тогда тамъ 
борьба между сторонниками Платона и последователями 
Аристотеля, течете, ведшее образованный кругъ людей къ 
подражанш языческимъ нравамъ и къ нападкамъ на средне
вековую теолопю, не могла не затронуть и Максима Грека. 
Онъ былъ знакомъ въ Венецш съ знаменитымъ типогра- 
фомъ Альдомъ Манущемъ, а во Флоренцш прикасался къ 
еще горячему пеплу отъ костра Саванаролы. Онъ имелъ 
ясное представлеше о важномъ научномъ значенш Парижа. 
Но все это не мешаетъ ему быть лишеннымъ того крити- 
ческаго смысла, который является главнымъ двигателемъ 
интеллектуальной жизни Запада. Онъ былъ проникнуть 
абсолютнымъ недовер1емъ къ светской науке и осуждаетъ 
появивппйся въ то время русскШ переводъ Луцидарш, зна- 
менитаго произведения XII века, приписываемаго св. Ан
сельму КентерберШскому или Гонорпо Отенскому. Въ этомъ 
произведены! трактовались сравнительно разумно некоторые 
вопросы изъ области космографш и физики. Онъ не хочетъ 
допустить эту книгу въ библ1отеку, откуда изгнаны грече- 
сше и латинсте классики. Образовалась легенда вокругъ 
этихъ классиковъ. Они будто бы вместе съ болынимъ ко- 
личествомъ другихъ светскихъ произведешй и несколь
кими еврейскими рукописями хранились съ XV века въ 
самомъ Московскомъ Кремле. На существовате этой биб- 
лютеки русскому обществу указали изследоватя двухъ 
иностранныхъ ученыхъ КлосЫуса (1834) и Тремера (1891). 
Вопросъ объ этой библштеке еще недавно (1894) вызывалъ 
въ печати споры. Были даже произведены раскопки на 
месте стараго дворца. Они дали отрицательные результаты. 
Шенттедтъ, Ливонсюй летописецъ, былъ первымъ авто- 
ромъ разсказа, где есть упоминаше объ этой библштеке. 
Затемъ профессоръ Дерптскаго университета Добеловъ 
составилъ въ 1820 г. каталогъ этой библштеки. Каталогъ 
безследно исчезъ. Были ли они мистификаторами, или же 
введенными въ обманъ, ясно, что легенда не имеетъ ре- 
альнаго основатя. Впрочемъ,еще гораздо раньше подобная 
басня приписывала московскимъ государямъ обладате зна-
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чительнымъ количествомъ византШскихъ рукописей, кото
рый императоръ 1оаннъ поместили въ безопасное место 
предъ взят1емъ Константинополя турками. Кардиналъ Санъ- 
Джшрджю поручилъ въ 1600 г. греку Петру Аркуд1усу, 
прикомандировавъ его къ польскому посольству, проверить 
этотъ слухи, и оказалось, что онъ былъ ложнымъ. Правда, 
Иванъ IV и его предшественники владели нисколькими 
книгами и рукописями, но до конца XV века въ числе 
ихъ известна только одна книга на иностранномъ языке— 
это немецшй гербарШ, и она совершенно терялась среди 
книгъ богослужебныхъ, кормчихъ, хроникъ и трактатовъ 
по астрологш.

Подъ двойственвымъ вл]яшемъ самобытнаго византизма 
и матер1ализма, присущаго каждому обществу, пережива
ющему первыя фазы своего развийя, умственная жизнь 
здесь разделялась между двумя противоположными тече- 
шями, которыя иногда сочетались самымъ причудливымъ 
образомъ. И вотъ мы видимъ то аскетизмъ безъ всякаго 
идеала, то грубый сенсуализмъ, однимъ словомъ, двойной 
путь въ бездну небыия.

И.

У м с т в е н н ы й  т е ч е н 1 я .

Изъ первобытной и безплодной независимости дикарей, 
руссюе сразу попали подъ пго суровой и по-своему неме- 
нее дикой морали, преследовавшей свободу знашя, свобо
ду творчества и даже свободу существования. Все живыя 
силы, которыми человечество обязано было своей облаго- 
роженностью, были осуждены и прокляты этими учешемъ. 
Предавался проклятие м)ръ свободной науки, какъ очагъ 
ереси и невер!я. Проклинался м1ръ свободнаго творчества, 
какъ элементъ развращенности. Проклиналась даже сама 
жизнь свободная, оъ ея радостями, счастьемъ, морскими 
удовольствиями, какъ нечто позорное. И вотъ замолкли 
баяны при дворахъ князей. Въ летоцисяхъ воодушевлен
ный тонъ и поэтичесюе обороты, свойственные писателямъ 
XI и XII века, уступили место сухому дидактическому 
повествованш, изгонявшему эпическШ элементъ даже изъ 
техъ документовъ, которыми оно пользовалось. Даже про
стая беседа, если она отклонялась отъ религшзныхъ раз- 
суж детй, подвергалась анаееме. Воздержате во всехъ 
видахъ стало главными правиломъ жизни. Въ некоторыхъ 
семьяхъ пр1учаютъ детей съ ранняго возраста обходиться
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безъ молока. Въ два года они уже должны соблюдать все 
посты. Употреблеше въ пищу мяса разрешалось только 
три раза въ неделю. Сношенёя между супругами запреща
лись въ три дня каждой недели и во в с е . праздничные 
дни и въ течеши всехъ постовъ. Русскимъ компиляторами 
византШскихъ писателей хорошо известны слова Катона: 
„Мы управляешь мёромъ, а женщины нами“.

Пчела ставить это изречеше на видное место, какъ и 
слова Демокрита, мужа крошечной женщины: „Я взялъ 
наименьшее зло!“ Проникаясь темъ же принципомъ, цер
ковь считаетъ женщину главнымъ орудеемъ дьявола въ 
его Деморализащонной работе. Она проклинаетъ женщину, 
а вместе съ ней и все искусства, такъ какъ вдохнови
тельницей ихъ всегда и всюду была женщина.

Въ релииозной жизни эта тенденщя заканчивалась без- 
смысленнымъ формализмомъ техъ церковныхъ учителей, 
которые видели вечныя истины, непоколебимые, догматы, 
даже въ манере одеваться и носить бороду.

После ФлорентШской унш и признашя нащональной 
церкви единственной хранительницей священныхъ преда- 
шй форма стала скишей, ковчегомъ, где хранилась вера. 
Вне его одинъ только латинскШ ращонализмъ, безразлич
но, католичёсшй или протестансшй; какъ въ томъ, такъ и 
въ другомъ случае источникъ безбояйя и ереси. Умство- 
вашя запрещались. Изгоняя этотъ существенный факторъ 
прогресса, Москва въ интеллектуальномъ отношенш стано
вится ниже Византш, где догматические споры всегда со
храняли за собой право существовашя. На Руси съ XII 
века подвергаются обсуждению только вопросы такого со- 
держашя: „Можетъ ли священникъ, не спавшШ ночью после 
еды, совершать утромъ литурию?—Можетъ ли служить, 
если ,въ его oблaчeнiи где-нибудь вставленъ женсшй пла- 
токъ?“ Даже проповеди, на сколько они сохранились, ка
саются только вопросовъ обрядности: „Следуетъ ли ходить 
во время бог.ослужешя Противъ солнца или посолонь?— 
Креститься двумя или тремя перстами?“ Первый церков
ный соборъ, созванный Иваномъ ГУ, занимался этимъ воп- 
росомъ и предалъ отлученпо техъ, кто крестится двумя 
перстами.

Вера, отождествляемая съ обрядностью, сводить благо- 
чеспе къ исполненш внешнихъ формъ, къ соблюден) ю по
стовъ, къ долгому стоянш въ церкви. Исповедаше, какъ 
внутренней релииозный актъ, отступаетъ на второе место.' 
Наиболее набожные говеютъ только одинъ разъ въ годъ. 
Самые точные и исполнительные считаютъ,,что признаться 
на исповеди можно только въ части своихъ греховъ. Цере-
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монш заменили все. Оне становятся все пышнее и пршб- 
р’Ьтаютъ все более и бол'Ье театральный характеръ: такова 
процесшя въ Вербное воскресенье, когда митрополитъ са
дился на осла, объ’Ьзжалъ церкви, благословляя народъ. 
разстилавнпй свои одежды подъ копыта символическаго 
животнаго. Таково было изображеше трехъ еврейскихъ 
отроковъ, брошенныхъ въ огненную пещь. Амвонъ заме
нялся большой печью и въ нее вводили съ сложными обря
дами трехъ юношей, одгЬтыхъ въ белое. Не доходило толь
ко лишь до того, чтобы ихъ сжечь на самомъ деле.

Религюзное чувство оставалось очень интенсивнымъ, 
но оно блуждало по ложнымъ путямъ, утопало въ непро- 
ходимыхъ дебряхъ. Въ то время, какъ Домострой сове- 
товалъ 600 разъ въ день прочитывать такую-то молитву, 
чтобы чрезъ три года въ молящагося вселилась святая 
Троица, спорили о томъ, можно ли безъ греха переступить 
порогъ дома, где находится роженица, и считать ли нечи- 
стымъ молоко только что отелившейся коровы. Такъ чув
ственность ловила благочестивыя души на неверныхъ пу- 
тяхъ. Суевер]е разставляло для нихъ друпя сети. Въ этой 
безконечно растянутой сфере церемошй чувствовался еще 
полуязыческШ финсшй элементъ. На севере удерживались 
почти до ХУШ века веровашя и привычки древняго куль
та, такъ какъ населеше тамъ было менее податливо для 
подчинения славянамъ и въ умственномъ отношенш мало 
доступно хрисНанскому вл1яшю. Успехи того и другого 
долго здесь обозначались разсеянными на громадныхъ раз- 
стояшяхъ другъ отъ друга островками колонШ. Еще не
давно карта Кеппена обнаружила въ доброй половине на- 
селешя преобладание чертъ, характерныхъ для чуди. Это 
племя чрезвычайно суеверно. Природа здесь всегда угне
тала человека. Непроходимые леса, громадныя скалы или 
непрерывный озера и болота: такой пейзажъ внушаетъ 
ужасъ. Слухъ наполненъ шумомъ низвергающихся водъ 
или вечнымъ ревомъ свирепаго ветра. Северное счяв1е 
бросаетъ въ глаза светъ страшныхъ пожаровъ. Блуждаю- 
шде огни надъ стоячимп водами поражаютъ воображеше. 
Кровожадныя и ядовитыя животныя-медведи и змеи гро- 
зятъ смертью на каждомъ шагу. Изо всего этого финн 
создали себе религш, которая является содрогашемъ ужа
са. Ихъ боги скорее дети Аримана, чемъ Ормузда. Въ 
каждомъ камне, въ каждомъ дереве живетъ злой духъ, 
И нетъ противъ этихъ духовъ дуугого средства, кроме 
заклинашя.

Молитва и колдовство, священникъ и заклинатель—одно 
и тоже. Искусственное подражаше шуму природы успока-
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иваетъ вечно озлобленныхъ духовъ: въ этомъ суть веры, 
распространенной на огромномъ континенте отъ Урала до 
Японскихъ и Китайскихъ морей и отъ мрачныхъ береговъ 
Ледовитаго океана до угрюмыхъ вершинъ Гиммалайскихъ 
горъ. Богослужеше здесь состоитъ въ подражанш движе- 
нпо и шуму б'Ьшеныхъ стихШ.

Барабаны, гончи, колокольчики производятъ какое-то 
неистовство. Жрецъ-колдунъ, шамань, у Остяковъ, прыгаетъ 
вокругъ огня, ударяя въ барабанъ. Присутствующие стара
ются криками покрыть шумъ, производимый имъ. Это про
должается до т-Ьхъ поръ, когда жрецъ закружится и при- 
детъ въ изступлеше. Тогда его схватываютъ два человека, 
набрасываютъ ему на шею веревку и едва не задушиваютъ 
его. Оглушительный щумъ, видъ пламени, конвульсш тела 
и сожимаше глотки довершаютъ состояше экстаза, во время 
котораго снисходить духъ на этого галлюцинирующего 
пророка.

Эти обрядности несомненно выражали безсознательное 
стремлеше человеческаго духа къ победе надъ природой 
и утверждешю своего превосходства надъ нею. Но развипе 
въ этой области оставалось здесь въ своей первой фазе. 
И северная Русь долго не шла дальше азбуки духовной 
эмансипацш, дальше первобытныхъ релипозныхъ обрядовъ. 
Еще въ ХУ веке  финсгая племена Водской Пядины (совре
менная Петербургская губершя), поклонялись деревьямъ и 
камнямъ и приносили имъ жертвы. Шръ казался имъ на- 
селеннымъ фантастическими существами, какъ, напр., га
дюка съ крыльями, птичьей головой и хоботомъ, могущимъ 
распространить гибель на всю землю, десятиголовый дра- 
конъ, растете, похожее на овцу и приносящее ягнятъ. 
Русские того времени показывали иностранцамъ даже шапки, 
отделанный мехомъ этихъ чудовищъ!

Православное духовенство иногда боролось съ этими 
суевер!ями, иногда же и само покровительствовало имъ. 
Некоторые члены его писали колдовсшя книги, удачно 
вводили ихъ въ церковную литературу, извлекая такимъ 
путемъ большую выгоду для себя. Вызыватели духовъ 
встречались даже въ монастыряхъ. Въ конце века въ свите 
Грознаго находятся колдуны.

Въ самыхъ набожныхъ семьяхъ язычесшя божества еще 
сохраняюсь свое место у очага, между прочимъ родъ и ро
жаницы, отъ которыхъ зависело рождеше и смерть чело
века. Имъ приносились жертвы. И изъ этихъ жертвопри- 
ношешй кутья, блюдо, изготовляемое для поминокъ, была 
заимствована церковью.

Подъ вл1яшемъ тЬхъ же суеверШ малейпля жигейсшя
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события пршбр’Ьтали мистичесгай и пророческШ смыслъ: 
трескъ въ ст'Ьнахъ, шумъ въ ушахъ, чешутся пальцы—это 
предв'Ьщаетъ дорогу; крикъ утовъ, дрожаше в'Ькъ—къ близ
кому пожару. Подъ общимъ назвашемъ Рафли подразуме
валась целая литература, содержавшая объяснеше этихъ 
приметь, а также и толковаше сновъ, которымъ придава
лось большое значеше. Беременныя женщины давали хлеба 
медведямъ, которыхъ во множестве водили такъ назыв. 
скоморохи, и по ворчанью этихъ зверей определяли, какого 
пола будетъ у нихъ ребенокъ. Скоморохи были колдунами 
и снотолкователями, жрецами полухрист1анскаго, полуязы- 
ческаго культа, между которыми делилась вера населешя. 
Они пользовались такимъ почетомъ и уважешемъ народа, 
что церковь была безсильна сокрушить ихъ престижъ. Они 
избавляли человека отъ гнева высшаго существа темь, 
что давали ему носить подъ левой мышкой правый глазъ 
орла, завернутый въ платокъ. Они брали немного земли 
изъ-подъ ноги человека, отъ котораго нужно было изба
виться, и этотъ человекъ былъ уже обреченъ на гибель: 
стоило бросить землю въ огонь, и онъ съ того же момента 
начиналъ сохнуть. Не забывались при этомъ и ангелы, при- 
зывавпйеся въ начале всякой работы,св. Никита, изгоняв- 
шШ демоновъ изъ дома, когда къ нему обращались съ 
просьбой о помощи. Язычество и хрисианство, релипя и 
суевер!е переплетались, смешивались и сливались другъ 
съ другомъ. Въ ночныхъ собрашяхъ, которыми сопровожда
лись некоторые праздники,—какъ, напр., канунъ Иванова 
дня, Рождества, Крещешя, Новаго года—Богу и дьяволу 
воздавался одинаковый почетъ. Въ субботу накануне Троицы 
плясали съ жалобнымъ воемъ на кладбищахъ. Въ великШ 
четвергъ сжигали солому, чтобы вызвать мертвыхъ, и брали 
изъ-зацерковнаго престола щепотку соли, какъ верное сред
ство противъ некоторыхъ болезней.

Въ XVI в еке  суевер!е было распространено по всей 
Европе, даже при самыхъ изысканныхъ дворахъ и въ са- 
момъ Ватикане. Не говоримъ о совещашяхъ по ваясннмъ 
вопросамъ Павла Ш съ астрологами, считавшимися за пред
ставителей науки. Но разве падете совы не возвестило 
близкаго конца Александру VI? Но на Руси это время 
совпало съ полнымъ расцветомъ такихъ же веровашй, со- 
ставлявшихъ основате умственной жизни, лишенной суще
ственной пищи. Литература ими жила долго, до самаго на
чала новаго времени, и жажда читателей почти ничемъ 
другимъ не утолялась.



—  8 8  —

III.

Л и т е р а т у р а .

Писатели XIV и XV века ограничивались большею частью 
механическими компиляциями. Мертворожденный произве
дения! Ни одной свежей бытовой черты, даже въ житчяхъ 
местныхъ святыхъ. Летописи по стилю приближались къ 
оффищальному протоколу. Самый замечательный изъ этихъ 
соорниковъ Степенная книга митрополита Макар1я. Этотъ 
трудъ возвышается надъ общимъ уровнемъ благодаря тому, 
что авторъ пытается въ немъ установить связь между 
фактами действительности и родословной государей. Сте
пенная книга — произведете съ политической тенденций, 
но этимъ самымъ она отличается отъ общей банальности. 
Вогь откуда Грозный почерпнетъ идею происхожден!я отъ 
Кесаря Августа! Степенная книга—трудъ релипозный, ста- 
рающШся доказать божественное вмешательство во все 
земныя собымя. Впрочемъ, написавшее ее лицо было, какъ 
мы сейчасъ увидимъ, то асе только компиляторомъ, но более 
широкаго пошиба.

Какъ по форме, такъ и по содержашю, литература этого 
першда стоить гораздо ниже литературы тевскаго першда. 
Вместе съ поэзией, естественностью и простотой исчезли 
свежесть и прелесть ея. Нетъ ничего самобытнаго! Разсчетъ 
заменилъ вдохновен] е; стремлеше къ красоте проявляется 
редко и неспособно подняться до искусства, превращаясь 
въ искусственность. Ни одной строчки, где бы трепетало 
волнеше и глубина чувства искупляла поверхностность 
мысли. Ни одной поэмы. И это въ эпоху Чосера и Биллона, 
Петрарки и Боккачю. Ни одного научнаго или философскаго 
очерка—и это въ эпоху предъ появлешемъ въ Италш Гали
лея, въ Англш Бекона, во Францш Монтеня, предъ нача- 
ломъ века Шекспира, Сервантеса, Джшрдано Бруно, Де
карта, Роберта Этьена и Дюканжа. Даже въ соседней 
Польше, стремившейся уже по наклонной плоскости къ 
упадку, XVI векъ имеетъ целую плеяду мыслителей и ху- 
дожниковъ, свою необыкновенно богатую политическую ли
тературу, гешальнаго писателя Режа. Языкъ здесь уже 
сформированъ. Стиль доходить до совершенства въ пропо- 
ведяхъ Скарги. Скоро ВаторШ буцетъ возить съ собой ти- 
пографно даже въ походахъ, которые заведутъ его въ самое 
сердце Московш. Въ Московш же въ это время типограф
ское искусство, какъ и все друпя, еще только нарожда
лось. Печатаютъ или скоро будутъ печатать, но печатники 
находятся въ Кракове, Венецш, Тюбингене, Праге, Вильне.
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Когда они появятся въ Москва, ихъ будутъ преследовать 
и захотятъ убить, а дома ихъ сожгуть. Съ другой стороны, 
что они будутъ печатать? Часословы, псалтири, Библш! 
До конца XVI века этотъ репертуаръ почти не изменился. 
Единственными произведешями, где проявится кое-какая 
самостоятельность и независимость мысли, будутъ: Правила 
истинной вЪры (Тюбингенъ, 1562), кратшя поучен1я на во
скресные и праздничные дни (ibid, 1562), Оправдаше чело
века предъ Господомъ (НесвгЬжъ въ Литве, 1562).

Народная поэз1я существуетъ, но за исключетемъ исто- 
рическихъ песенъ, где скоро отразится могучая личность 
Грознаго, давшаго народному творчеству новый толчокъ; 
она питается наол^щемъ древней Шевской Руси.

Вся литературная деятельность после падешя древней 
Руси, выразилась въ первой половине XVI вёка въ двухъ 
основныхъ произведешяхъ, заключавшихъ въ себе сумму 
прюбретенныхъ знашй, ходячихъ идей, всего умственнаго 
достояшя народа. Одинъ изъ этихъ трудовъ оконченъ въ 
1552 г., но начать онъ еще въ 1529 г.—это целая энци- 
клопед1я; другой, восходяшдй по своему содержанию и поня- 
Т1ямъ къ далекому прошлому, имелъ форму руководства 
для домашняго обихода. Это знаменитый Домострой. Четъи- 
Минеи митрополита Maaapia являются противоположностью 
ему. Четъи-Минеи или Мгъсячное чтете представляютъ собой 
сборники житШ святыхъ, родъ произведенШ, очень распро- 
страненныхъ уже въ XV вёке.

Целью обыкновенныхъ миней было предложить на каж
дый день месяца поучительное чтеше, относящееся къ 
жизни святого, указаннаго въ календаре. МакарШ же за- 
думалъ соединить въ 12 громадныхъ томахъ всю литера
туру страны. Книги овящ. Писашя съ комментар1ями, жи- 
т)я русскихъ святыхъ (патерики) и греческихъ (синахсары), 
творешя Отцовъ Церкви, энциклопедичесше сборники бо
лее ранней эпохи, ръ роде Пчелы, описаше путешествШ— 
все было сведено вместе. Изъ книгъ священнаго писашя, 
по ошибке ли переписчика или же благодаря намеренному 
пропуску, некоторыхъ нетъ на лицо въ этомъ собранш. 
Второе предположеше кажется правдоподобнымъ >по отно- 
шенш къ Пгьсни Песней. Какъ бы то ни было, это произве
д ете  является для умственной исторш эпохи незамени- 
мнмъ документомъ. Та часть, где содержится жизнеописа- 
Hie мёстныхъ святыхъ, даетъ любопытное указаше на 
постоянную работу ращональнаго сознашя. Святые древ- 
нихъ миней были местными героями и чудотворцами. Въ 
Москве не знали новгородскихъ святыхъ, а въ Новгороде 
московскихъ. МакарШ соединяетъ ихъ для прославления и
4-273



— 90

общаго почиташя всей страны. Политическая работа Москвы 
укрепляется и торжествуетъ на этомъ христаанскомъ Олим- 
не, завладевшемъ церквами Кремля и пршбщившемся къ 
пышности объединенной монархш.

Митрополитъ, повидимому, только редактировалъ свой 
сборникъ. Работу производили выбранные имъ сотрудники 
Ояъ былъ первымъ основателемъ литературной коллегш, 
какая известна на Руси. Онъ создалъ вокругъ себя дви
жете, надолго пережившее его. Придавая большое значе- 
т е  стилю, онъ ввелъ и укрепилъ въ литературномъ языке 
преобладате своего церковно славянскаго языка, выте- 
снившаго народный разговорный языкъ даже изъ житШ 
святыхъ, первоначально написанныхъ на немъ. Но, какъ и 
въ произведешяхъ Максима Грека, у Макар1я нечего 
искать критическаго смысла.

Онъ вовсе не проверялъ подлинности текстовъ, нагро- 
можденныхъ въ его энциклопедш, матер!аловъ и ввелъ въ 
нее вместе съ самыми нелепыми выдумками, безусловно 
фантастичесшя жийя святыхъ, между прочимъ 40 мучени- 
никовъ, канонизированныхъ сразу на соборахъ въ 1547 и 
1549 г. Но и здесь политика Москвы давала свой тонъ: ей 
нужны были небеса, шяюпця новымъ блескомъ надъ про- 
сторомъ только что объединенныхъ вокругъ главнаго цен
тра областей.

МакарШ, впрочемъ, былъ многостороннимъ писателемъ. 
Кроме Степенной книги, о которой я уже упоминалъ, и мно- 
гихъ послашй и поучешй, ему еще приписываютъ Кормчую 
книгу, руссшй номоканонъ, собрате всехъ каноническихъ 
правилъ; книга монастырскихъ уставовъ—это тоже компи- 
лящя.

Но ототъ писатель былъ также и ораторомъ. Онъ нару- 
шилъ молчаше, долго сковывавшее уста нащональной 
церкви. Две или три изъ сохранившихся его проповедей 
хорошо составлены, написаны просто, выделяются этимъ 
изъ всей предшествовавшей литературы. Оне кажутся 
импровизащями и являются собьшемъ, возвещающимъ на- 
ступлеше новой эры въ области литературы. Третья про
поведь, произнесенная предъ Иваномъ Грознымъ после 
взяия Казани, написана съ наибольшммъ старашемъ, но 
менее удачно: онъ возвращается къ худшимъ образцамъ 
прошлаго. Обнцй недостатокъ художественнаго воспиташя 
отнималъ у этого^безъ сомнешя бо]'ато одареннаго, чело
века способность эстетическаго понимашя. Очевидно, же
лая на этотъ разъ подняться на высоту прославляемаго 
имъ иоторическаго собы/пя, онъ ладаетъ тяжело и нелов
ко, не достигнувъ цели.
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Домострой приравнивался къ разными подобнымъ ему 
произведсшямъ итальянскимъ, французскимъ и даже индШ- 
скимъ. Я бы скорее сказали, что его сравнивать нельзя 
ни съ ч'Ьмъ. Это въ своемъ роде единственное произведе
т е .  Книга имЪетъ ту особенность, что она не относится 
ни къ какой эпохе и даже ни къ одной определенной 
среде. Это, какъ я уже указывалъ, трудъ компилятивный 
и ретроспективный. Поэтому въ немъ такъ много отрази
лось бытовыхъ чертъ.

Основа его, вероятно, заимствована попомъ Сильвест- 
ромъ изъ более ранней новгородской литературы, такъ 
какъ книга очень точно отражаетъ нравы этой области. 
Домашняя жизнь, которую Сильвестръ изображаетъ, это 
жизнь местной аристократш, маленького м1ра бояръ —на
половину земельныхъ собственниковъ, наполовину комер- 
сантовъ. Но къ этой м]рской части присоединяется однако 
добавлеше, посвященное религш и морали. Здесь среди заим- 
ствованШ какъ изъ церковной литературы, такъ и спещаль- 
но - нравоучительной, бывшей во болыиомъ почете въ мона- 
стыряхъ, мы встречаемъ меню на постные дни. Весь этотъ 
собранный матер1алъ проникаетъ и царитъ надъ нимъ москов- 
скШ духъ. Только одна последняя глава, въ виде поуче- 
шя священника церкви Покрова Пресвятыя Богородицы 
къ сыну Аноиму, можетъ быть приписана перу Сильвестра. 
Однако и здесь авторъ резюмируетъ поученья, вытекаюшдя 
изъ предыдущихъ главъ. Эти правила касаются отношенШ 
въ Богу, къ ближнему, къ государю и слугамъ. Между 
ними встречаются довольно странныя, какъ, напримъръ, о 
задерживанш дыхашя во время прикладывашя къ иконамъ 
и друпя, где роль женщины въ хозяйстве получаетъ осо
бое освещеше: она можетъ присутствовать при богослуже- 
нш только лишь тогда, когда ей позволяютъ домашшя 
хлопоты и обязанности, возложенныя на нее. А они мало 
оставляли ей досуга. Глава семьи призывается быть более 
усерднымъ. Изображеше его роли непр1ятно напоминаетъ 
законодательс’во того времени. Это какъ бы другой уго
ловный уставъ. Супругу, отцу, господину рекомендуется 
въ меру применять наказашя, пе допуская однако ника- 
кихъ лослабленШ. Нужно избегать бить виновныхъ по го
лове и подъ сердце, наносить удары ногами и тупымъ 
оруд!емъ. Впрочемъ, въ этихъ наставлеьпяхъ встречаются 
противореч1я. Такъ, въ одномъ месте употреблеше палки 
запрещается, въ другомъ же сказано: „Если ты его (не- 
послушнаго сына) ударишь жезломъ, онъ отъ этого не 
умретъ“. Это неудобство всехъ вомпиляцШ. Какъ бы то ни 
было, семейныя отношешя между навазывающимъ и нака-
4*
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зуемымъ почти ограничиваются распред'Ьлетемъ ударовъ, 
которые нужно дать или получить. Для супруги делается 
нёкотораго рода исключеше. Мужъ долженъ увесть ее 
подальше отъ нескромныхъ взглядовъ и тамъ, снявъ съ 
нея рубашку (на этомъ пункта Домострой настаиваетъ, и 
онъ въ самомъ деле главный въ книге, где идея порядка 
и бережливости занимаетъ важное место) и безъ гнева, 
взявъ вежливо жену за руку, но съ необходимой строго
стью, погладить ей плечи своей плеткой. После же нака- 
зашя мужъ долженъ быть обходительнымъ и ласковымъ съ 
женой, чтобы не пострадали супружесюя отношешя.

Эти средства поученШ, вероятно, применялись очень 
часто. Действительно, обязанности наказывающаго сводят
ся почти исключительно только къ подробнымъ распра- 
вамъ. Обязаности же наказуемой, т. е. я«ены, многочис
ленны и довольно тягостны. Она первая въ доме встаетъ. 
Помолившись, раздаетъ работу всемъ слугамъ.

Давая имъ хоршшй примеръ, она должна быть посто
янно занята работой. Отъ нея требовалось хорошее знаше 
всехъ рукод'ЬлШ: шить, стирать, стряпать. Мужъ и гости 
не застанутъ ее никогда безъ работы. Она должна воздер
живаться отъ шутокъ и смеха съ окружающими ее жен
щинами, не вести съ ними пустыхъ разговоровъ, также 
не отворять дверей соседнимъ кумушкамъ, гадалкамъ и 
даже торговкамъ.

Очевидно, это только идеальное правило, какъ бы опро
кинутое изображеше. Его надо перевернуть, чтобы полу
чить точное изображеше действительности. Такое замеча- 
ше относится не къ одной странице книги. Оно приме
нимо, напримеръ, къ параграфу, где женщинамъ рекомен
дуется пить только лишь квасъ, также и къ тому, где го
ворится, что со слугами нужно обращаться кротко и чело
вечно, хорошо одевать ихъ и кормить. Но въ тоже время 
передъ нами показывается, какъ въ синематографе, силуэтъ 
слуги, посланнаго съ поручешемъ. Подойдя къ двери дома, 
куда его послали, онъ оботретъ ноги, высморкается, веро
ятно въ руку, прокашляется, плюнетъ и тогда уже произ- 
несетъ: „Благословенно буди имя Господне“. Если ему на 
это не ответятъ: „Аминь!“—онъ повторить это трижды, по
вышая голосъ, и затемъ тихонько постучитъ въ дверь. 
Когда его допустятъ въ домъ, онъ передастъ, что ему ве
лено, стараясь теперь уже не сморкаться, не плевать и не 
совать пальцевъ въ носъ. Иснолнивъ все, онъ поспешить 
домой...

Характерной чертой этихъ картинъ, как и комментар1евъ, 
которыми ове сопровождаются, является матер1ализмъ, во-
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торымъ проникнута домашняя и общественная жизнь. Во- 
спиташе . детей сведено къ внушешю страха божгя и къ 
обучешю ремесламъ. Чрезвычайная важность, придаваемая 
подробностямъ хозяйства — шитью одежды, употребление 
обрезковъ матерш, расположенно копенъ сЪна,—подчерки- 
ваетъ еще определеннее этотъ характеръ. Въ главе, ка
сающейся общественныхъ отношенШ, заметно то же самое. 
Если пригласить на свадьбу, не надо пить лишняго и не 
засиживаться за столомъ. Вотъ въ чемъ вся суть.

Книга немного возвышеннее въ конце, въ той чвсти, на 
которую Сильвестръ наложилъ свой личный отпечатокъ.

Но и здесь обнаруживается скоро основная двойствен
ность произведешя: еъ одной стороны аскетизмъ, съ дру
гой-чувственность. М1рянинъ ли тотъ сынъ, которому 
авторъ предлагаетъ образецъ хриспанской жизни? Сна
чала можно въ этомъ усомниться. Не спать въ часы за
утрени и не забывать времени обедни. Петь ежедневно 
утреню, всенощную и часы и не напиваться предъ гЬмъ, 
какъ идти къ вечерне—все это требовалось обыкновенно 
отъ монаха шеснадцатаго века. Но нЬтъ! ЧеловЬкъ, отъ 
котораго этого требуютъ, им’Ьетъ свой домъ, куда ему ре
комендуется почаще приглашать священника для совер- 
шешя молебновъ. Онъ ходить на рынокъ, где долженъ да
вать щедрую милостыню, не забывая при этомъ и своихъ 
интересовъ. См’Ьшеше божественнаго съмзрскимъ, правилъ 
высокой добродетели, доведенной до крайней суровости, и 
уроковъ практической мудрости, граничащей съ циниз- 
момъ, проникаетъ всю книгу съ начала до конца. Искренно 
любить веЬхъ, никого не осуждать, не делать другимъ 
того, чего себе не желаешь, держать двери своего дома 
широко открытыми для бедныхъ, страждущихъ, для всехъ 
несчастныхъ, прощать обиды, переносить безъ жалобъ дур
ное обращеше, приходить на помощь даже своимъ врагамъ, 
наконецъ, сохранять чистоту своей плоти, если нужно, 
умерщвлять ее, и вместе съ этимъ, въ случае спора, об
винять своихъ слугъ, даже если они и правы, и даже бить 
ихъ, чтобы избежать ссоры, стараться угождать всемъ и 
въ постъ не забывать приготовлять хороппя постныя блюда.

Ясно, что написавпнй все это усвоилъ только форму, 
не понявъ духа хрисйанств. Онъ увиделъ въ немъ только 
руководство опнортюнистической философш. Будучи усерд- 
пымъ читателемъ Библш, онъ въ некоторыхъ отношешяхъ 
дальше Ветхаго Завета не пошелъ. Онъ скорее фарисей, 
чемъ ученикъ Христа, такъ какъ ставить свою собствен
ную жизнь образцомъ хрисианской. И онъ даетъ это по
нять. Онъ говорить, что отпустилъ на волю всехъ своихъ



— 94 —

холоповъ, воспиталъ много сиротъ, что его любятъ и ува- 
жаютъ слуги за то, что онъ ихъ билъ, когда следовало. 
Эту главу авторъ могъ бы назвать „Подражате Сильвестру“. 
Мы увидимъ, что автору, однако, не всегда удавалось 
всЬмъ угодить.

Во всей книге христаансшй идеалъ — любовь и смире- 
Hie— сочетается съ библейскимъ, где семейная власть 
является двиягущей силой въ частной и общественной 
жизни. Въ этомъ смысле Домострой даетъ намъ точное по- 
нятае общества, где семья является не только центромъ, 
но и единственнымъ очагомъ общественной жизни. Глава 
дома представляетъ въ своемъ лице всю семью. Онъ не 
только господинъ, которому все должны повиноваться, онъ 
является существомъ, въ которомъ все сосредоточено и 
отъ него все зависитъ. И это действительно было такъ 
даже еще въ XYI веке  и не только въ Новгороде, но и 
въ Москве. Будучи картиной нравовъ въ некоторыхъ сво- 
ихъ частяхъ, Домострой въ то же время и кодексъ. Власть 
главы семейства онъ делаетъ непоколебимымъ правиломъ, 
но оно было неустойчиво и хрупко, и самодержавный духъ 
Москвы безъ труда справился съ нимъ.

Вопреки своему новгородскому происхожденно, Домострой 
является чисто московскимъ произведешемъ. Сходныя 
черты можно найти въ поучены Владимира Мономаха (XII в.) 
въ Dottrine dello schiavo di B ari (XIII в.), въ трактате, состав- 
ленномъ для Филиппа Красиваго Эгщцо Колонна, въ Ве- 
gimento délie donne Франческо Барберини (XIV в.), въ Париж - 
скомъ M magier (около 1393 г.), въ некоторыхъ чешскихъ 
произведешяхъ XIV и XV века и даже въ Jndiche Hausre- 
géln, изданныхъ Фр. Штенглеромъ. Человечество некото- 
рымъ образомъ повторяетъ само себя въ теченш времени 
на различныхъ ступеняхъ развитая и подъ различными 
широтами. Но мы здесь въ совершенно особомъ Mipe. На
прасно мы будемъ искать въ немъ нежныхъ и сантимен- 
тальныхъ отношешй между супругами, изображаемыхъ 
итальянскими писателями, или роскоши стола, тщательно 
описанной парижскимъ повествователемъ.

Хронологически наиболее близкШ къ Домострою Corte- 
giano Бальтазаро Кастил)'о не вводить насъ въ общество, 
где даже у ремесленниковъ жизнь принимаетъ изящную 
форму. Целая пропасть отделяетъ одну бытовую картину 
отъ другой. Какъ правильно заметилъ Йыпияъ (Истор1я 
русской литературы II, 211), есть только одна нить, свя
зующая московское произведете съ литературными памят
никами другихъ странъ, это вл!яше греческой литературы, 
наложившей свой отпечатокъ на всю русскую умственную
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жизнь той эпохи, она дала матер1алъ или вдохновляющую 
идею большинству современныхъ Сильвестру писателей.

Любопытно то, какое впечатл’Ьше произвела эта давно 
забытая и воскресшая въ 1849 г. книга на одного изъ 
вождей славянофиловъ. Иванъ Аксаковъ сначала возму
тился. Какъ могла быть задумана и написана въ русской 
земле книга, столь противоречащая нащональному духу! 
„Я прогналъ бы на край света наставника, который сталъ 
бы мне давать подобные уроки!“ Но поразмысливъ, онъ 
вспомнилъ нравы, которые ему приходилось наблюдать 
среди московскаго купечества. И что же? Они жили еще 
по Домострою. И это открьте тотчасъ же приводить къ 
другому. Аксаковъ вспоминаетъ некоторые главы сочине- 
шя Татищева о сельскомъ управлении (1742) и о томъ, 
какъ онъ возмущался, думая, что видитъ въ нихъ доказа
тельство немецкаго влзяшя на нравы страны. „Какъ глу
боко проникло оно въ нашу жизнь“, думалъ онъ. И вотъ 
Домострой открылъ ему глаза: черты, такъ оскорбивгшя его, 
были уже отмечены въ этомъ произведенш. Я ничего не 
сказалъ о стиле Сильвестровой книги. О немъ нечего и 
сказать. Авторъ вовсе не былъ художникомъ. Да и суще
ствовало ли тогда художество на Руси?

IV.

И с к у с с т в о .

Свете кую литературу XVI века представляетъ только 
переписка Ивана IV съ Курбскимъ. Литература, какъ и 
искусство, сохраняла до этой эпохи чисто релипозный ха- 
рактеръ.

Главными памятниками его были церкви, украш етя 
книгъ и иконы. Какую ценность имели эти произведешя 
и въ какой мере они отражали национальный духъ?

Нельзя отрицать художественннхъ дарованШ русскаго 
народа. Съ техъ поръ онъ уже успелъ доказать ихъ. Я 
не придаю ни народному эпосу, ни кустарной промышлен
ности того значешя, какое за ними признаютъ руссше и 
некоторые иностранные писатели, видя въ этомъ признакъ 
особаго призватя. Пусть это такъ. Но, если вглядеться 
хорошенько, то характерной чертой и этой народной поэзш, 
и орнамента, которые считаются оригинальными, окажется 
подражательность. Скудость, если не полное отсутств!е со- 
держашя, заимствованнаго изъ жизни и окружающей при
роды. Платокъ, вышитый простой женщиной въ окрестно-



—  96

стяхъ Твери, отличается изяществомъ рисунка. Но этотъ 
рисунокъ персидскаго происхождешя. Деревянная чаша 
им'Ьетъ грацюзную форму, но въ глубине ея видна Инд1я. 
Не смотря на все опровержешя, Стасовъ. мне кажется, 
неопровержимо доказалъ экзотическое происхождеше рус- 
скихъ былинъ. Впрочемъ искусство им’Ьетъ много степе
ней, и это подраясаше есть уже шагъ впередъ. Теперь въ 
стране Сильвестра можно открыть признаки вполне само- 
бытнаго вдохновешя, но можно ли было ихъ найти въ XVI 
вЬкЬ и раньше?

Въ русской архитектурЬ XI—XVI в. ясно различаются 
два стиля. И тотъ, и другой византШскаго происхождешя. 
Но одинъ, на юге, остается прообладающимъ, почти безъ 
измЬнешй. Другой же, на С’Ьвер’Ь — въ НовгородЬ, Влади- 
м1ргЬ, Суздаль-подвергается измЬнен!ю подъ влЛяшемъ гер- 
манскаго и ломбардскаго начала. КромЬ того, вездЬ къ этимъ 
основнымъ элементамъ, опредЬлягощимъ общую форму, 
планъ и конструкцш здашю, присоединяются еще въ де- 
таляхъ черты, заимствованныя со всЬхъ сторонъ аз!атска- 
го и европейскаго горизонта. До XV вЬка преобладаетъ 
здЬсь Першя и Ищця, позже—итальянсюй ренесансъ.

Очень трудно прхйти къ соглашение относительно про
исхождешя, способа распространения и значительности раз- 
мЬровъ этихъ заимствован!й. Гипотеза о прямомъ перене- 
сеши восточныхъ и централько-аз!атскихъ типовъ встрЪ- 
чаетъ ярыхъ противниковъ. Съ нащональной ли или рели- 
гшзной точки зрЬшя, теортя вл!яшя славянскаго, именно, 
сербо-болгарскаго искусства показалась имъ болЬе прнем- 
лемой. Н’ЬмецкЛе писатели, и между прочимъ Шнаазе въ 
своей Исторш искусствъ (III, 351), поддерживали теор!ю аз1- 
атскаго происхожден!я русскаго искусства и они видели 
въ этомъ нЬчто унизительное, даже постыдное.

ФранцузскШ же писатель Вшле-ле-Дюкъ,напротивъ, счи- 
таетъ это похвальнымъ. Безъ сомнЬшя, уясе недалеко то 
время, когда мояшо будетъ обсуждать эту проблему, не 
внося въ нее излишняго чувства. Хотя я сомневаюсь въ 
ея разрешимости. Росшя была одной изъ техъ лаборато- 
рШ, где самыя разнообразный художественный течешя 
встречались и смешивались, чтобы создать среднюю фор
му меясду восточнымъ и западнымъ м!ромъ.

Впрочемъ, все цивилизацш были продуктомъ подобнаго 
сл1яшя. Худоясественное развмче Россш совершалось въ 
более благопр]ятныхъ условхяхъ, чемъ умственное. Ея 
обособленность въ этомъ отношенш не могла быть такой 
полной. Первыми строителями ея церквей были большею 
частью въ X I—XIII веке Греки. Но позднее, несмотря на
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презр-Ьше и ненависть, питаемыя къ Западу, не могли 
обойтись безъ его помощи. Уже въ 1150 году внукъ Моно- 
маха Андрей призываете, ломбардскихъ архитекторовъ дю 
постройки храма Успешя во Вл8дим1р-Ь, тогда какъ сынп 
его ЮрШ, женатый на грузинской княжн-Ь, им'Ьлъ въ Суз
дале армянскихъ мастеровъ. Въ другихъ м’Ьстахъ стиль 
н'Ькоторыхъ орнаментовъ указываетъ на учеше персид- 
скихъ художниковъ. Въ XV В'Ьк'Ь на сцену выступаете 
итальянское искусство съ миланцемъ Петромъ Соларш. 
флорентинцемъ Арист. Фшравенти, Марш, Алевизю и мног 
другими.

Какъ и въ какомъ отнопгеши комбинировались эти эле 
менты, вероятно, трудно будете сказать съ точностью какъ 
теперь, такъ и всегда. Въ области архитектуры Визания, 
несмотря на свое первенство, должна была уступить м'Ьсто 
монгольскому, скандинавскому, романскому или туран- 
скому вл1янш. ВизантШское искусство было само чуждо 
оригинальности, заимствовало свои мотивы съ крайняго 
Востока, изъ Персш, Малой Азш и даже изъ Рима. Оно 
стремилось приблизить своихъ русскихъ подражателей къ 
этимъ источникамъ вдохновешя. Наиболее древше южно 
руссте  храмы им'Ьютъ стройную форму, изящные размеры, 
что отличаете ихъ отъ дисто византШскихъ построекъ. 
Если сравнить ихъ съ архитектурными типами той эпохи 
во Францш, Англш, Италш, Германш, то онЬ отличаются 
и отъ нихъ. Въ этихъ русскихъ сооружешяхъ чувствуется 
вл1яше какихъ-то другихъ образцовъ, въ нихъ есть, быть 
можете, даже доля самобытности. Кто знаете? В-Ьдь посолъ 
Людовика святого нашелъ же при двор-Ь хана русскаго 
архитектора вм-Ьст-Ь съ французскимъ ювелиромъ?

Въ ХШ в-Ък-Ь ясно ощущается влЫше индо-татарскаго 
искусства, Появляются выгибы, точно взятые съ тибетскихъ 
монументовъ, колонны съ выпуклостями, съ тяжелыми ка
пителями.

Первоначальный планъ церквей Въ основныхъ чертахъ 
остался безъ перемены, но къ главному куполу, введенному 
издавна, прибавляются друпе, возвышающееся въ вид-1, 
башенъ съ луковицеобразными куполами зат-Ьйливой 
работы, вызолоченной или выкрашенной металлической об
шивкой. Они напоминаю'тъ ЭллорскШ храмъ. Внутри хра- 
мовъ широше византШсше своды изламываются подъ ост- 
рымъ угломъ; зат-Ьмъ къ куполамъ присоединяются 
пирамиды съ выступами, такъ несвойственный визан- 
тШской архитектур-Ь и развитыя въ индШской. Воен
ный сооружеюи этой эпохи сл-Ьдуютъ по тому же пути. 
Кремлевстя башни им-Ьютъ четыреугольное основаше,.



На немъ возвышается куртина, увенчанная узкой вышкой. 
Они заметно отличаются отъ более раннихъ образцовъ.

Но Aaia ли торжествуетъ въ этихъ метаморфозахъ?
И не ей ли обязаны своимъ происхождешемъ, какъ ду- 

маетъ Вшле-ле-Днжъ, врата храма св. Исидора въ Ростове 
(XIY в.), со своими нишами, сводъ которыхъ образуютъ 
дуги круга и вершины прямого угла, съ полемъ, сплошь 
усеяниымъ орнаментами? Не усложнилъ ли этихъ архитек- 
турныхъ формъ романскШ стиль, какъ утверждаетъ О. 
Мартыновъ? Не служила ли Вязания посредницей между 
AaieË и Росшей, какъ юго-западныя славянсыя государства* 
между Европой и ближайшими русскими областями. Рядомъ 
съ листомъ русскаго орнамента, близкаго по MHeHiro Вшле- 
ле-Дюкъ, къ индусскому типу, Дарсслю удалось указать и 
на византШскШ типъ орнамента, средшй между этими дву
мя образцами, Но передача идей и формъ могла принять 
другое направлен]е и сделать поворотъ еще въ другую 
сторону. Одинъ литературный памятникъ даетъ поучитель
ный примеръ въ этомъ отношенш. „Бова Королевичъ“, 
очень популярная на Руси сказка, безъ сомнешя индусскаго 
происхождешя. Она принадлежим къ циклу Сомадевы— 
„Океанъ сказокъ“. И однако Бова не герой Сомадевы: это 
рыцарь Bernes d’Ântone, герой каролинскаго цикла, йндш, 
такимъ образомъ, пришлось пройти чрезъ Западную Евро
пу, чтобы попасть въ Pocciro. Западному вдохновешю уда
лось случайно проникнуть въ эту область совершенно 
иной нацшнальной жизни, какъ ни была она изолирована 
и охраняема отъ иностраннаго вл1яшя.

Следуетъ обратить внимаше и на друпя области искус
ства, хотя оне и были представлены здесь более слабо. 
Иконопись, вдохновляемая одной изъ греко-восточныхъ 
школъ, очень многочисленныхъ въ XII в. въ Византш, Ита- 
лш и въ юго-западныхъ славянскихъ земляхъ—Сербш и 
Болгарш, была довольно развита въ XIII—XV веке  въ Суз
дале и особенно въ Новгороде. Суздальсше образа исчезли 
безследно. Что же касается новгородскихъ, то они даютъ 
довольно ясное представлеше о той самостоятельности, ко
торой достигли художники той эпохи. Совершенно основа
тельно указывалось на изображеше некоторыхъ типовъ, 
неизвестныхъ византШской иконописи, какъ, наприм., По- 
кровъ Пр. Богородицы, св. Николай, свв. Кириллъ и Меео- 
дай, Борисъ и Глебъ. Кроме того, въ русскихъ произве- 
дешяхъ этого рода замечается совершенно особая передача 
некоторыхъ религшзныхъ сюжетовъ и смягчеше выражешя 
некоторыхъ типовъ. Все это, безъ сомнешя, имеетъ кое-какое 
значете. Со стороны формы эти изображешя также отлича
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ются отъ своихъ восточныхъ образцовъ, но лишь такъ, какъ 
плох1я коти  отъ оригинала. Въ значительно упрощенномъ 
рисунке некоторые руссше критики желали видеть стрем- 
л ете  приблизиться къ природе... Я же нахожу въ этомъ 
признаки неуменья. Природа не нуждается въ подобной 
передаче, напоминающей мазню школьниковъ въ ихъ тет- 
радяхъ.

Та же упрощенность замечается и въ украшешяхъ цер- 
ковныхъ рукописей до XIII века; въ нихъ отсутствуютъ 
золотые фоны, что обусловливается, вероятно, бедностью 
монастырей. Но въ XIV веке  значительно отклонеше въ 
сторону, отдалившее русскую школу въ этой области отъ 
византШскихъ традищй и отъ ея освященныхъ обычаемъ 
формъ,

Безконечное разнообраз1е человеческой и животной 
жизни врывается въ нее со всемъ богатствомъ своихъ мо- 
тивовъ, которые напоминаютъ то нарисованные за
витки, то вырезанные по дереву древше скандинавсше 
переплеты или еще более раншя произведешя: пряжки 
поясовъ и резныя фибулы эпохи Меровинговъ. Порой они 
приближаются къ иранскимъ типамъ, не чуждымъ, впро- 
чемъ, стилю романскому и даже византШскому первой эпо
хи. Это какъ бы возвращеше къ первоисточнику, такъ какъ 
фантастичесшя изображетя зверей, насекомыхъ, людей и 
птицъ были известны во времена Геродота между народа
ми, населявшими русскую землю. Но кажется, что даже по 
отношенпо къ Ирану это возрождеше имело своей истол
ковательницей все ту же Европу, такъ какъ рукописная 
литература Новгорода, где оно обнаружилось особенно 
сильно, почти совсемъ не подверглась татарскому вл1яниот 
а напротивъ очень сильному вл!яшю европейскихъ течешй, 
шедшихъ черезъ Ригу и ганзейсше города.

Въ XV’ вФке чудовищный фантазш более ранняго ис
кусства уступаютъ место комбинащямъ однехъ лишй, 
симметричесшя сплетешя которыхъ переходятъ въ продол
говатый листья. Еще и другое течете коснулось нацш- 
нальнаго искусства, На этотъ разъ ему невозможно при
писать восточное, аз!атское происхождеше. Въ XV веке  
наблюдается целый переворогъ.

Подъ вл!яшемъ релипознаго чувства, возбужденнаго 
борьбой реформацш бъ папствомъ, резче выступаютъ ви- 
зантШсшя традищ'и. Однако въ тоже время проникновение 
немецкаго протестанскаго духа обнаруживается въ длин
ному глубоко вырезанномъ листе, взятомъ у одного вида 
дикой смоковницы. Онъ то развертывается, то коробится, чер
ный и холодный, среди богатыхъ красокъ восточной палитры.
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Безспорно, все это русское. Но дало ли оно искусству 
форму, вполне соответствующую национальному духу, т. е. 
если оно и не способно было внушить преклонеше и выз
вать подражаше ему другихъ народовъ, какънапр. искус
ство греческое или даже французское и итальянское въ 
известную эпоху, то создало ли оно хотя зародышъ, спо
собный къ самостоятельному развитт? Можно было отве
тить утвердительно, если бы руссюе подражатели, вдохнов
ляясь иноземными образцами, прибавили что-нибудь иное- 
творческое къ этой слабости исполнешя, более или менее 
существенныхъ искажешй и почти всегда плохо придуман- 
ныхъ комбинащй. Можно было согласиться съ этимъ,если бы 
они ввели въ творчество что-нибудь свое: флору и фауну ихъ 
страны, отблескъ своего неба; если бы съ ассимилящей экзо- 
тическихъ типовъ, они сумели вступить въ непосредствен
ное общеше съ природой и такимъ образомъ выполнить пер
вое и необходимое услов1е всякаго самостоятельнаго искус
ства. Но они только копировали, списывали и искажали. По
смотрите на резное крыльцо избы, вы увидите грубыя, 
почти неузнаваемыя изображешя львовъ, пантеръ, пальмъ 
и смоковницъ. И только въ более позднихъ произведешяхъ 
искусства обнаруживаются стремлеше выдти на собствен
ную дорогу, и въ робкихъ попыткахъ некоторыхъ модер- 
нистовъ художниковъ вы заметите силуэты хвойнаго де
рева или белый мехъ зверя, рожденнаго подъ севернымъ 
небомъ. Мы не знаемъ,при какихъ услов!яхъ, по какимъ пла- 
намъ и какими мастерами были построены те несколько рус- 
скихъ церквей XIII и Х1У века, стиль которыхъ заслужи- 
ваетъ внимашя.

Что касается построекъ светскихъ и церковныхъ XV и 
XVI в е к а —Успенсшй Соборъ въ Москве, Никольсюя во
рота въ Можайске, знаменитая Грановитая палата, то по 
бтношенш къ нимъ мы стоимъ на прочной исторической 
почве: на нихъ лежитъ печать итальянскаго архитекур- 
наго искусства. Построенный въ 1553—1559 г. волнующШ 
и смущающШ храмъ Васшпя Блаженнаго до последняго 
времени слылъ за произведете итальянской архитектуры. 
Карамзинъ виделъ въ немъ „шедевръ готической архите
ктуры“, Мартыновъ „подоб!е Эрехтейона въ аеинскомъ ак
рополе“, Теофилъ Готье—„громаднаго присевшаго драко
на“, Куглеръ—„огромную кучу грибовъ“, Кюстинъ—„ко
робку съ вареньемъ“. Заблуждеше относительно архитек- 
торовъ этого храма недавно обнаружено. Найдены строитель
ные счета и по нимъ установлены имена двухъ русскихъ— 
Бармы и Постникова. Надо отдать должное Россш XVI века 
и избавить философпо искусства отъ одной изъмудренейшихъ
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загадокъ. Надо также признать вопреки долго державшемуся 
уб'Ьждешю, что это удивительное сооружете не было въ 
то время единственнымъ явлешемъ, „памятникомъ, выпу- 
щеннымъ въ одномъ экземпляре“. Оно связано съ целой 
системой архитектуры, приндипъ которой надо искать въ 
деревянныхъ постройкахъ, такъ распространенныхъ въ этой 
страна. Типъ ихъ встречается въ разныхъ пунктахъ госу
дарства: въ Новомосковске, въ нынешней Екатеринослав- 
ской губернш, въ Дьяково, близъ самой Москвы.

Парализуя развиие архитектуры, какъ и ваяшя, отсут- 
ств1е другихъ матерьяловъ или, по крайней мере, труд
ность получить камень, обусловили этотъ видъ постройки, 
для которой некоторыя указашя могли быть получены изъ 
Индш и отличительной чертой которой является еоединеше 
и сплетете несколькихъ неравннхъ по величине корпу- 
совъ. Новомосковская церковь с о с т о и т ъ  изъ трехъ скре* 
пленныхъ зданШ, делящихся на девять самостоятельныхъ 
частей. Строители Баеилгя Блаженнаю еще дальше пошли 
въ этомъ отношенш. Они удачно соединяли стили визан- 
ийсюй, персидсшй, индусскШ, итальянсюй во множестве 
куполовъ, пирамидъ, колоколенъ...

Было бы, быть можетъ, безразсудно подходить къ этому 
произведенш съ теми поняиями объ искусстве, который 
получили вековое освящете на Западе; они не могутъ 
служить общимъ критер1емъ. Готическая архитектура въ 
свое время вызывала такую же резкую критику, съ какой 
наша современная эстетика готова наброситься на шедевръ 
Бармы и Постникова. Но можно констатировать, что создан
ный такимъ образомъ типъ въ художественномъ отношенш 
не получилъ распространешя. У обоихъ строителей по окон- 
чанш работы глаза не были вырваны, какъ гласить пре- 
даше, чтобы они не могли больше создать ничего подобнаго. 
Это повтор еще легенды того же века о создателе знаме- 
нитыхъ страсбургскихъ часовъ.

Ничего новаго въ этомъ роде действительно создано не 
было, и эта легенда, какъ и мнопе друпе, прюбрела изве
стный смыслъ. Предоставленное самому себе вдохновеше 
двухъ русскихъ мастеровъ привело лишь къ единственной 
архитектурной фантазШ, и после нихъ никто не сделалъ 
подобнаго страннаго и безплоднаго усшия; после перваго 
отпечатка клише было заброшено.

Мне очень непр1ятно огорчать моихъ русскихъ друзей, 
но они, право, слишкомъ взыскательны. Въ половине про
шлаго столемя, но признанно авторитетнейшихъ истолко
вателей, такихъ какъ Чаадаевъ, Герценъ, у нихъ ничего не 
было: ни нащональнаго искусства, ни литературы, ни науки.
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Теперь же они хотятъ все иметь заразъ и иметь съ 
XII века! Проезжая по деревнямъ Владиапрской губ., уче
ные историки искусства Толстой и Кондаковъ, почувство
вали, что находятся точно въ какой-то ломбардской обла
сти. Это благочестивое заблуждеше. Природа и истор!я во
спротивились быстрому развитш на Руси искусства; оне 
лишили художника необходимаго матерьяла и главнымъ 
источникомъ его вдохновешя сделали стояч!я воды Ви- 
зантш. Основная черта русскаго духа—терпите. Совре
менные апологеты русскаго нащональнаго искусства забы- 
ваютъ объ этомъ. Это искусство начинаетъ уже черпать 
изъ другихъ источниковъ. Скоро, безъ сомн'Ьтя, въ немъ 
ключомъ забьетъ живая вода, но великая река еще только 
зарождается, мы стоимъ у ея истоковъ.

Въ лоне православной церкви, где до послЪдняго вре
мени формы умственной деятельности стеснялись, нащо- 
нальное искусство выдерживало действ!е двухъ течешй— 
аскетическаго и чувственнаго. Мрачныя нагромождешя мо- 
настырскихъ кел!й дали цветокъ безстыднаго сладостра- 
ст1я: это и есть церковь Васшия Блаженнаго—воплощеше 
нац!ональнаго духа XVI века.

У.
Преобразовательное движеше.

Росс1я XV и XVI века также имела свою реформацио. 
Хотя эта страна была обособлена и закрыта для иностран- 
ныхъ вл!яшй, однако она не могла оставаться совершенно 
нечувствительной къ нимъ и переживала, правда, совер
шенно по-своему и въ узкомъ масштабе револющонные 
порывы и потрясешя. Было ли преобразовательное движе
ние обязано своимъ происхождешемъ развиНю мысли въ 
стране или постороннему вл1янш, оно уже проявляется съ 
XIV века, главнымъ образомъ, въ Новгороде—въ этой ко
лыбели и последнемъ оплоте свободы. Начало его можно 
отнесть къ 1376 г. Въ это время здесь въ республикан- 
скомъ городе были замучены и сброшены съ моста три 
еретика, основатели секты стриюльниковъ, получившей такое 
назваше потому, что одинъ изъ ихъ вожаковъ, по имени 
Карпъ, занимался стрижкой овецъ. Секта отвергала всякую 
церковную 1ерархйо, какъ основанную на симоши. Церковь, 
распространявшая въ Новгороде свою власть даже на сферу 
экономическихъ интересовъ, легко справилась съ этимъ 
возмущешемъ. Но стригольники вновь напомнили о себе
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во второй половине ХУ века. Ихъ учете  нашло себе но
вую пищу въ церковной литературе, увеличившейся но
выми произведешями, правда, все еще византШскаго про- 
исхождешя, но уже проникнутыми более независимымъ ду- 
хомъ. Въ нихъ указывалось на некоторый недостатки ре- 
липозной жизни: на излишества аскетическихъ подвиговъ, 
способныхъ лишить в’Ьру и благочеспе ихъ духовной сущно
сти, а также на порчу нравовъ среди монашествующихъ. 
Въ то же время въ страну проникли учешя н'Ькоторыхъ 
визаныйскихъ ерешарховъ, павлиюанъ, богомиловъ, при- 
мыкавшихъ къ гностикамъ, манихейцамъ и мессалШцамъ. 
На этомъ основами выросла масса м'Ьстныхъ ересей, сли
вшихся скоро подъ общимъ назвашемъ жидовствующихъ. 
Такое назваше было дано сектантамъ благодаря некото
рому внешнему сходству ихъ учешя съ учешемъ евреевъ 
антиталмудистовъ, или караимовъ, нашедшихъ себе при
станище въ Новгороде въ 1471 году. Некоторые изъ ере- 
тиковъ склонны были признать еврейскую пасху, еврейсшй 
календарь и обрезаше по закону Моисееву. Но общимъ 
направлешемъ всехъ сектъ былъ ращонализмъ, выражав- 
шШся въ отрицанш Троицы, божественности Христа, буду
щей жизни и всехъ внешнихъ обрядностей хрисианства. 
Появлеше сектъ не замедлило оказать православной церкви 
большую услугу. Оно принудило ее къ некоторой работе 
для борьбы съ этими ея противниками, затемъ заставило 
ее обратить внимаше на самое себя и предпринять внутрен- 
шя реформы. Одно релипозное движете вызвало другое. 
Последнее приняло два различныхъ направлешя. Исправ- 
леше церковныхъ книгъ, порученное Максиму Греку, ука- 
зываетъ на заботу церкви устранить нападки, касаюшдяся 
догматовъ ея. Но монастырская жизнь вызывала еще более 
справедливый нарекашя. Двойственность въ релипозномъ 
м!ре, которую я старался осветить, была зарисована Гроз- 
нымъ огненными штрихами въ его знаменитыхъ письмахъ. 
Вотъ отрывокъ известнаго его послашя, написаннаго въ 
1575 г., въ Кирилловъ монастырь:

„Воспитанные съ детства въ воздержанш, вы умираете 
отъ лишешй. Любя Бога,вы уходите отъ людей, удаляетесь 
отъ м1рскихъ наслажденШ, умерщвляете вашу плоть при 
помощи жесткой власяницы, опоясываете ваши чресла по- 
ясомъ, сжимающимъ ваши члены; вы изгнали съ вашего 
стола питательный блюда; вы довели себя до того, что 
только кожа покрываетъ ваши топця кости. Вы отказались 
ото всехъ м!рскихъ заботъ, лишешемъ ниташя вы изсу- 
шили вашъ мозгъ, изнурили желудки. Проводя ночи въ 
молитвахъ, вы смачиваете ваши бороды слезами“... И вотъ
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рядомъ съ этимъ ироническимъ изображешемъ, изнанка 
картины, обрисованная на соборе 1551 г.

„Монахи и инокини постригаются въ монастыри не для 
того, чтобы спасать свою душу, но чтобы доставлять себе 
пр1ятныя удовольстая, шляться постоянно по м1ру изъ 
одного города въ другой... Во всЬхъ монастыряхъ монахи и 
игумены пьянствуютъ... Въ Москве и во всЬхъ другихъ 
городахъ они живутъ и расточаютъ средства вместе съ 
м1рянами—мужчинами и женщинами... Архимандриты и игу
мены изб’Ьгаютъ братскихъ трапезъ, а предаются пирше- 
ствамъ въ своихъ покояхъ вместе съ гостями... Женщи
ны и девушки проникаютъ туда безпрепятственно. Мо
нахи и отшельники ходятъ по всей стране и не стыдятся 
иметь при себе мальчиковъ“.

Зло не ограничивалось только чернымъ духовенствомъ. 
На томъ же самомъ соборе въ 1551 г. говорилось о свя- 
щенникахъ, совершавшихъ богослужеше одинъ разъ въ 
5 — 6 Л'Ьтъ. Въ церковь они приходили въ пьяномъ виде, 
ссорились между собою и молитвы произносили навыво- 
ротъ. Лазищусъ упоминаетъ о попахъ, которые валялись 
мертвецки пьяные на площадяхъ, а Герберштейнъ вид'Ьлъ, 
какъ ихъ за это били всенародно кнутами. Оскорбляемая 
такимъ образомъ своими служителями, церковь станови
лась М'Ьстомъ не для молитвъ, а для свидашй, обращалась 
въ клубъ, въ базаръ. Мужчины входили туда, не снимая 
шапокъ, смеялись, громко говорили, устраивали свои д'Ьла 
и прерывали церковное п'Ьше неприличными словами. Эти 
черты можно сближать съ гЬми явлешями, к а т я  облича
лись Брантомомъ, Раблэ, Кальвиномъ и Лютеромъ. Но на 
Западе были и примеры другого рода. Жизнь и подвиги 
св. Франциска и бенедиктинцевъ Сенъ-Мора служили прь 
ятнымъ исключешемъ. На Руси же до начала XVI в. та- 
кихъ исключешй въ жизни духовенства не было.

И вотъ въ это самое время предъ лучшими умами са- 
михъ монастырскихъ общинъ встала идея о необходимости 
реформы. Но въ вопросе о путяхъ и средствахъ мнешя 
разделились. Основатель монастыря въ Волоколамске въ 
1479 г. Иванъ Санинъ, внукъ литовскаго выходца, въ мо
нашестве 1осифъ, назв. Волоцкимъ, виделъ спасете въ со
блюдены строгихъ монастырскихъ уставовъ. По своему 
образовашю онъ принадлежалъ къ типу старинныхъ рус- 
скихъ книжниковъ, съ полнымъ отсутств!емъ критической 
мысли и глубокимъ уважешемъ къ тому, „что было раньше“. 
Но это не могло уже удовлетворить всехъ. Изъ глубины 
уединенныхъ отшельническихъ убежищъ, объ основаны на 
пустынныхъ пространствахъ севера и постепенномъ умно-
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женш которыхъ я уже говорилъ, потянуло другимъ в-Ьт- 
ромъ. Представителемъ новаго течешя явился одинъ изъ 
членовъ стариннаго боярскаго рода Майковыхъ Нилъ Сор- 
скШ, родившШся въ 1433 г. Въ теченш н'Ьсколькихъ л'Ьтъ 
онъ прожил ъ въ аеонскомъ монастыре, потомъ основалъ 
обитель близъ Б'Ьлоозера, по соседству съ монастыремъ 
св. Кирилла, на р'ЬкЪ Сорке, отъ которой и получилъ свое 
прозваше. Его путешеств1я и обильное чтете удачно вы- 
бранныхъ произведенШ до некоторой степени превратили 
его изъ книжника въ богослова. Онъ сталъ утверждать, что 
не все то свято, что написано. Онъ отважился оспаривать 
авторитетъ написаннаго вопреки обычаю большинства его 
современниковъ. Онъ старался установить происхождеше 
и ценность документовъ. Наконецъ, въ писанш онъ искалъ, 
кроме текста, еще нечто другое— вдохиовеше. Следуя по 
этому пути, даже независимо отъ новаго на Руси, а иногда 
и глубокаго взгляда на религшзную жизнь, онъ долженъ 
б,ылъ выработать новый идеалъ монастырской жизни. Идеалъ 
заключался не въ точномъ исполненш вн'Ьшнихъ обрядовъ, 
а во внутреннемъ духовномъ перерождены. Отсюда стре- 
млеше къ отшельническому образу жизни, принятому здесь 
уже многими братьями, но особенно развившемуся подъ 
вл1яшемъ Нила.

Нилъ Сорсшй скоро сгруппировалъ вокругъ себя ни
сколько сотъ последователей. Ихъ называли общимъ име- 
немъ заволжскихъ старцевъ. Ихъ учете и прим'Ьръ монастыр
ской жизни сыграли значительную роль въ религюзномъ 
движенш XVI в'Ька. Почти полное отсутств1е устава; пол
ная личная независимость; подчинеше чисто моральнаго 
характера. Свободный выборъ матер!альныхъ условШ и 
средствъ къ жизни; единственный определенный въ этомъ 
отношенш принципъ—бедность. Это и было причиной раз
рыва между Ниломъ Сорскимъ и 1осифомъ Волоцкимъ съ 
его школой; это именно и вызвало продолжительный споръ, 
шумъ котораго наполнялъ первые годы царствовашя Гроз- 
наго и продолжался еще и после его смерти.

Проблема монастырской собственности стояла между 
двумя лагерями. Можно догадаться, какое разрешение далъ 
ей Нилъ Сорсшй. Итдкъ, другъ передъ другомъ стали 
нестяжатели и любостяжатели, т.-е. противники и сторон
ники собственности. Нилъ былъ осужденъ на соборе въ 
1503 г., впрочемъ онъ только долженъ былъ вернуться въ 
свою пустынь. Но вопросъ продолжалъ волновать умы и 
обсуждался въ литературе. Идеи отшельника были воспри
няты и блестяще поддержаны другимъ монахомъ, хотя ка
залось бы и менее подходящимъ для ихъ защиты. Нроис-
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ходя отъ Гедимина, будучи въ родстве съ царствующимъ 
домомъ, Васшанъ Косой, въ м1ре князь ВасилШ Ивано- 
вичъ Патрик'Ьевъ-Косой, оставался даже подъ клобукомъ 
св'Ьтскимъ челов-Ьконъ. Государственный деятель и дипло- 
матъ, онъ над'Ълъ рясу въ 1499 г. по принужденш, впавъ 
въ царскую немилость после блестящей карьеры. Прежшя 
отношешя связывали его съ м!ромъ свободныхъ мыслите
лей, чуть ли но еретиковъ, а вынужденное пребываше его 
на Б'Ьлоозер'Ь сблизило его съ Ниломъ Сорокимъ. Призван
ный снова въ Москву на соборъ 15оЗ г., онъ снКло сталъ 
на сторону нестяжателей и проявилъ въ служеши ихъ 
делу ловкость и энергию, чего не доставало волоцкому от
шельнику. Литературный талантъ, обнаруженный имъ, по- 
ставилъ его въ первые ряды малочисленныхъ въ то время 
публицистовъ на Руси, хотя онъ былъ только лишь истол- 
кователемъ чужихъ идей. По смерти Нила Сорскаго Вас- 
шанъ нашелъ сподвижника въ лице Максима Грека, ко
торый былъ приведешь своей работой по исправдешю книгъ 
къ установлен! ю другихъ причинъ нравственной порчи. 
Въ пылу полемическихъ споровъ съ местными или ино
земными еретиками онъ дошелъ въ этомъ частномъ во
просе о собственности до того, что сталъ какъ бы эхомъ 
гусситовъ. 1осифъ ВолоцкШ уже посл’Ьдовалъ за Ниломъ Сор- 
скимъ въ могилу (1515), но его сторонники, 1осифляне, какъ 
ихъ называли, прочно держались. На соборе въ 1525 г. Ма- 
ксимъ Грекъ въ свою очередь подвергся осуждешю. Этому 
способствовали некоторый ошибки въ его переводахъ.Методъ 
его былъ недостаточно научным ь, русскШ языкъ онъ зналъ 
плохо и легко могъ допустить неточности вь своей работе. 
Въ Волоцкомъ монастыре онъ встретился съ Васыаномъ 
Косымъ, также осужденными и сосланными сюда (1531 г.). 
Остатокъ своихъ дней Максимь Грекъ провелъ въ мона- 
стырскомъ заточеши. „Лобызаемъ ваши цепи, но ничего не 
можемъ сделать для васъ“, писалъ ему митрополитъ Ма- 
карШ, лучшШ дипломатъ, чемъ Васшанъ, и достаточно 
ловюй для того, чтобы выдержать двусмысленную роль 
между двумя лагерями.

Но борьба продолжалась и росла. Между осужденными 
въ 1531 г. находился и ТроицкШ игуменъ АртемШ. Въ 
учеши госифлянь онъ отвергалъ требоваше смерти для ере
тиковъ и такимъ образомъ приближался къ заволжскимъ 
старцамъ. „Мы не должны судить этихъ несчастныхъ, а только 
молиться за нихъ“, писалъ одинъ изъ этихъ отшельниковъ. 
Либеральное веяше неожиданно обнаружилось даже въ 
этой среде. Впрочемъ, АртемШ и его ученики соприкаса
лись съ протестантсвимъ движешемъ, быстро распростри-
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нявшимся въ Польше. Друпе же противники оффищаль- 
ной церкви, скоро узнавпйе всю силу ея пресл’Ьдовашя, 
Матвей Башкинъ и ведоръ Косой, склонялись въ сторону 
современнаго имъ ращонализма, принимая однако некото
рая  черты учешя волоцкаго отшельника.

Такимъ образомт» эта русская реформащя шла въ раз- 
личныхъ направлешяхъ. Заволоюскге старцы, какъ и Досиф- 
ляне“ видели единственное средство только лишь въ ре
лигиозной перестройке. Сектанты же, въ роде Артем1я, 
стремились совершить револющонное, разрушительное д е 
ло. Къ чисто релипознымъ спорамъ примешивался и по
литический элементъ. 1осифъ ВолоцкШ былъ консервато- 
ромъ даже въ вопросе объ отношении Церкви къ государ
ству. По его мненш, государство должно было служить 
интересамъ Церкви, требуя отъ нея за это абсолютнаго 
подчинения. Основывая свое матер1альное благосостояше 
на привилегированномъ владенш землей, монастыри полу
чали характеръ государственнаго учреждешя, и они ста
новились центромъ и питомникомъ духовной аристократии. 
Московское самодержав!е, вероятно, до некоторой степени 
было обязано своимъ утверждешемъ этой доктрине, под
держанной имъ. Заволжсюе старцы придерживались по 
этому вопросу другихъ мнешй. Что касается лично Нила 
Сорскаго, то онъ имъ вовсе не интересовался. Ему этотъ 
вопросъ былъ совершенно чуждымъ, онъ далее для него 
не существовалъ съ его чисто хрисианской точки зрешя. 
Его моральные принципы мирились со всякой формой по
литической жизни. Но у Васшана Патрикеева была другая 
забота. Онъ не могъ забыть своего происхождешя и родо
витости; подпишете политической безграничной и безкон- 
трольной власти возмущало его аристократическую душу. 
Онъ употреблялъ все свои личныя средства и престижъ, 
приобретенный имъ въ своей парии, на подкрЬплеше оппо- 
зицш, съ которой самодержавие боролось до тЬхъ поръ, 
пока объединенная Москва не сломила ее железной рукой 
Грознаго.

Все только что указанные мной элементы приняли уча- 
сие въ борьбе, почему я и старался определить ихъ ха
рактеръ. Победа оффицйальной церкви и абсолютизма вто
птала въ землю и потопила въ крови благородные заро
дыши, существоваше которыхъ въ темныхъ х'лубинахъ на- 
щональной исторш обнаруживается въ мрачной и скорбной 
судьбе некоторыхъ мало нзвестныхъ героевъ. Зародыши 
эти еще подъ землею и едва показываются. Жатва еще да
леко. Но въ египетскихъ усыпальницахъ хлЬбныя зерна 
хранились тысячи летъ и не погибли. Какъ хорошо знать
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и какъ утешительно думать, что въ глубине, подъ пылью 
вековъ, заложены прошлымъ плодотворныя семена, ожи
дающая своего часа...

Чтобы выяснить услов1я, среди которыхъ разыгрывалась 
драма, на которую я намекалъ. и которая составляетъ 
главный предметъ этой книги, мне остается указать чита
телю на одну сторону нащональной жизни, уже не разъ 
затронутую мной на предыдущихъ страницахъ, но тре
бующую более подробнаго описашя.



Н р а в ы .

I. Вн'Ьшшй видъ и моральная сторона.—II. Женщина.—III. Семья.—
IV. Общество.

I.

Вн'Ьшшй видъ и моральная сторона.

Завоеватели ХШ века не мешали культурному разви- 
тш  Руси. Напротивъ, они сами, до некоторой степени, пе
редали ей свою цивилизащю. Взгляните на москвича XVI 
века: онъ кажется съ ногъ до головы одЬтъ по-самарканд
ски. Башмакъ, азямъ, армякъ, зипунъ, чебыъи, кафтанъ, очкуръ, 
шлыкъ, башлыкъ, колпакъ, клобукъ, тафъя, темлякь—таковы та- 
тарсюя назвашя различныхъ предметовъ его одеяшя. Если, 
поссорившись съ товарищемъ, онъ станетъ ругаться, въ 
его репертуаре неизменно будетъ фигурировать дуракъ, а 
если придется драться, въ дело пойдетъ кулакь. Будучи 
судьей, онъ над-Ьнетъ на подсудимаго кандалы и позоветъ 
ката дать осужденному кнута. Будучи правителемъ, онъ 
собираетъ налоги въ казну, охраняемую карауломъ и устраи- 
ваетъ по дорогамъ станцш, называемый ямами, которые 66- 
служиваются ямщиками. Наконедъ, вставъ изъ почтовыхъ 
саней, онъ заходитъ въ кабакъ, заменившей собой древнюю 
русскую корчму.

И все эти слова аз!атекаго происхождешя. Въ этомъ 
безъ сомнешя есть знаменательное указаше, хотя и отно
сится только къ внешней форме. Но гораздо важнее то, 
что известная примесь монгольской крови способствовала 
такой быстрой и покорной ассимиляцш. Въ какой именно 
м’Ьр’Ь? Определить трудно. Русскихъ документовъ, касаю
щихся этого вопроса, нётъ, а показашя иностранныхъ пу- 
тешественйиковъ противоречивы.

„Настоящее московсюе уроженцы“, пишетъ Вижнеръ, 
„обыкновенно небольшого роста, но хорошо сложены, креп-

Г Л А В А  IV.
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ки и сильны, съ очень б'Ьлымъ лицомъ, зелеными глазами 
и длинной бородой, короткими ногами и порядочнымъ брюпг- 
комъ“. 8а исключешемъ последней черты, отмеченной 
большинствомъ свидетелей, этотъ портретъ очень напоми- 
наетъ описаше рыжей служанки постоялаго двора. Пееръ 
Персонъ,или Петреусъ, напротивъ, имелъ случай встречать 
въ той же стране мужчинъ ростомъ въ шесть футовъ и 
женщинъ, приводившихъ его въ восхшцеше своими чер
ными глазами, стройной тал1ей, тонкой шеей и узкими ру
ками съ длинными пальцами. Эти глаза цвета агата были 
примечены также и Джекинсомъ. Что касается вопроса о 
цветФ лица, то онъ оказывается спорнымъ. Петреусъ 
считаетъ его белымъ отъ природы, но очень испор- 
ченннмъ косметическими средствами, которыми пре
красный москвички пользовались безъ всякаго стеснешя, 
употребляя ихъ не только для лица и шеи, но и для глазъ 
и зубовъ, Флетчеръ же приписываетъ употреблеше этихъ 
средствъ несовершенству естественной окраски.

Чтобы оправдать и техъ и другихъ наблюдателей, нуж
но добавить, что они плохо пригляделись, такъ какъ пред
меты ихъ наблюдешй не давали себя хорошо разсмотреть, 
женщины за стенами своихъ теремовъ, а мужчины, по 
крайней мере, изъ высшаго класса, во множестве обле- 
кавшихъ ихъ одеждъ. Флетчеръ ихъ насчитываетъ порази
тельное множество. Мужская одежда состояла изъ следуго- 
щихъ предметовъ: прежде всего тафья, маленькая шапоч
ка, покрывавшая совершенно выбритую голову. Волосы 
отращивались только въ знакъ траура или немилости. 
Тафья у вельможъ была изъ парчи, украшена жемчугомъ 
и драгоценными камнями. Поверхъ нея надевалась боль
шая шапка, въ виде пары, въ персидскомъ вкусе. Шапка 
отделывалась дорогимъ мехомъ чернобурой лисицы. Ру
башка безъ воротника оставляла шею открытой, но ее ук
рашало широкое, пальца въ три-четыре, дорогой работы 
колье. Рубашка делалась изъ красивой матерш и покры
валась вышивкой. Летомъ она служила домашней одеждой. 
Зимой же поверхъ нея надевали легкую обыкновенно шел
ковую, застегивавшуюся спереди и спускавшуюся до ко- 
ленъ одежду. Затемъ надевался кафтат, длинная узкая 
одежда, спускавшаяся до щиколотки. Делался онъ иногда 
изъ парчи. Кафтанъ перетягивался цоясомъ, на которомъ 
висели кинжалъ и ложка.

Потомъ надевалась вышитая спереди, широкая и еще 
длиннее кафтана однорядка, шелковой матерш, съ меховой 
опушкой. Наконецъ, для выходовъ еще охабень...

Я избавлю читателя отъ описатя другихъ разновидно
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стей костюма—ферязи, кунтуша, дополнешемъ къ которымъ 
служили высоте сафьяновые сапоги, также вышитые жем
чугомъ и драгоценными камнями.

Нечего и говорить, что женскШ гардеробъ былъ еще 
сложнее. Общей чертой являлась роскошь и обшие одеждъ. 
Черная или красная шелковая сетка на волосахъ летомъ 
прикрывалась тонкимъ батистовымъ, вышитымъ жемчугомъ 
ялаткомъ, завязывавшемся подъ подбородкомъ, зимой шап
кой изъ золотой парчи, усеянной жемчугомъ и дорогими 
камнями, съ опушкой изъ красиваго меха. Широкое платье— 
опашня, обыкновенно пурпуроваго цвета, съ длинными до 
земли рукавами. Затемъ невероятное множество одеждъ, 
надевавшихся одна на другую —тутъ были и широгая, и 
у зтя , изъ парчи и изъ шелку. Одне усеяны камнями, 
друпя подбиты мехомъ. Потомъ еще целый ларецъ брас- 
летовъ, ожерелШ, разнаго рода украшенШ. Обутая въ баш
маки изъ белой, желтой или голубой кожи, также выши
тые жамчугомъ, знатная москвичка съ трудомъ могла дер
жаться на ногахъ годъ этой грудой сокровищъ.

Таковъ былъ гардеробъ знати. Одежда же народа была 
гораздо проще. У мужчинъ рубашка и пара сапогъ 
летомъ; женщины же изъ скромности надевали две рубаш
ки. Зимой одеягда изъ белаго или синяго сукна, спускав
шаяся ниже коленъ и овчинный полушубокъ. Къ этому 
еще прибавьте крестъ на шее у женщинъ и въ ушахъ 
серги въ виде колецъ изъ какого - нибудь металла, вотъ 
и все.

Благодаря вл1янш аскетическихъ идей, релипя и скром
ность играли важную роль въ установленш деталей жен- 
скаго . туалета. Даже излишнее употреблете косметики 
можно объяснить стремлешемъ получше спрятать то, чего 
не следуетъ показывать. Хотя все делалось для Бога, но 
и дьяволъ не лишался вполне своихъ правъ. Не одинъ 
только Домострой давалъ наставления выбирать головныя 
уборы и драгоценные камни—рубины, изумруды, чтобы 
усилить выражеше и блескъ лица.

Была ли въ самомъ деле эта одежда съ татарскими 
назвашями заимствована отъ татаръ? Любопытно, что Флет- 
черъ этого даже не подозревалъ, онъ полагалъ, что совре
менные ему руссше носили одежду греческаго происхож- 
дешя. Одежда московскихъ государей, конечно, была ско
рее внзантШской, чемъ самаркандской. Все европейсюе 
государи въ более древшя времена одевались такъ. Везъ 
сомнешя, румяна и белила, пользовавшаяся такимъ поче- 
томъ у московскихъ щеголихъ, были византШскаго проис- 
хождешя. Это подарокъ Ольги, жены Игоря. Отправ



112

ляясь въ Константинополь въ 955 г., княгиня взяла съ 
собой многочисленную женскую свиту, которая не теряла 
даромъ времени на берегахъ Босфора. Для Европы сред- 
нихъ В’Ьковъ Константинополь заменяли современный намъ 
Парижъ, былъ столицей изящной роскоши. Покрывая зубы 
чернымъ лакомъ и придавая какимъ-то неизв’Ьстнымъ намъ 
способомъ черную окраску даже белку глаза, руссшя 
женщины занимались скорее какой-то примитивной татуи
ровкой, нежели подражали въ этомъ деле тонкому искус
ству греко-римскихъ щеголихъ. Но и въ этомъ надо ви
деть, безъ сомн'Ьшя, сл,Ьдств]е того грубаго искажетя, ко
торому искусство во всЪхъ своихъ формахъ подвергалось 
въ этой стране. Кокетство здесь какъ бы стремилось про
явить идеалъ красоты, изображенной въ народной поэзш: 
„Лицо бело, какъ сн'Ьгъ, глаза съ поволокой“...

Съ береговъ Босфора спутницы Ольги привезли на Русь 
если не кику, то, по крайней мере, ту разновидность этого 
головного убора, которую потомъ носили московсшя госу
дарыни вмёсте съ вясями, длинными жемчужными нитями, 
спадавшими съ об'Ьихъ сторонъ на плечи. Этотъ головной 
уборъ встречался въ древнихъ греческихъ колошяхъ на 
берегу Чернаго моря, и на евангелш X века, хранящемся 
въ библютеке Гота, императрица германская Теофашя и 
сынъ ея Оттонъ III изображены въ костюмахъ, близко напо- 
минающихъ одежду московскихъ бояръ и боярынь XVI века.

Итакъ, назвашя здесь не вполне соответствуютъ сущ
ности вещей. Это свойство всехъ завоевашй: они создаютъ 
часто иллюзорныя явлешя, захватъ ихъ остается эфемер- 
нымъ и поворхностнымъ. Что касается русской женщины 
изучаемой нами эпохи, то объяснение ея сущности и внеш- 
няго вида нужно искать въ Византш. ВизантШсшй аске- 
тизмъ господствуетъ надъ русской женщиной и охваты- 
ваетъ ее всю. До техъ поръ, пока она еще растетъ, онъ 
оставляетъ некоторую свободу развиваться ея телу и рас
цветать ея красоте, но какъ только она выйдетъ замужъ, 
она должна навсегда скрыть отъ чужихъ глазъ свою кра
соту, принадлежащую теперь, всецело одному только мужу. 
Волосы замужней женщины должны быть покрыты и фи
гура ее закутана множествомъ пышныхъ и широкихъ плать- 
евъ. Поясъ можетъ она надевать только на сорочку, домаш
нее платье, въ которомъ она не должна показываться предъ 
посторонними. Но по странному противореч1ю, обычному 
въ подобнаго рода поняияхъ, поясъ считается обязатель- 
нымъ при сорочке, и отсутств)е его считается въ высшей 
степени неприличнымъ. Очень часто светсшя прилич!я 
смешивались съ релииозными условностями. Пышность
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одежды соответствовала тЬлосложешю. Праздность и от- 
cyTCTBie движешя, обпця какъ для мужчияъ, такъ и для 
женщинъ высшаго класса, способствовали тому, что муж
чины становились толстыми, пузатыми, а женщины прежде 
времени заплывали жиромъ. Черта эта, ассоцшруемая съ 
представлешемъ о роскощной жизни, въ свою очередь 
становится элементомъ красоты, ценимой до сихъ поръ 
еще среди петербургскихъ кучеровъ и московскихъ куп- 
цовъ. Но не относитесь съ презрешемъ къ женскимъ пре- 
лестямъ, пленявшимъ современниковъ Ивана Грознаго. 
Несмотря на свою чрезмерную полноту и на негращозное 
накопление одежды, москвичка XVI в. занимаетъ почетное 
место въ Gynaeceum или Theatrum mulierum Госта Аммана 
(1586 г.): » Qualcm vix similem Gallia culta dabit/“ Съ другой 
стороны, любовь къ украшешямъ, культъ личной красоты 
и забота о ней были въ ту эпоху проявлешемъ эстетиче- 
скаго чувства у варварскаго еще народа и стремлешя къ 
высшимъ формамъ культурной жизни. Не забывайте, что 
эти богато одетые люди жили въ лачугахъ. Не скрою отъ 
васъ, что ложка, которую они носили на поясе, служила 
имъ при е д е  горячей жидкой пищи, для остального же 
они пользовались собственными пальцами. Несмотря на 
свою блестящую наружность, они оставались и физически 
и морально грубыми. Но таковъ обычный ходъ цивилиза- 
цш—исходя отъ простого я, культивируемаго и облагора
живаема™, человекъ постепенно приближается къ более 
полному общему совершенству.

Перейдемъ къ моральной стороне. Отзывы на этотъ 
счетъ более согласны. Они не могутъ быть названы по
хвальными, но иного мы не могли и ожидать. Фикщя су- 
ществовашя высокой нравственности на низкой ступени 
культурна™ развития ncTopieft опровергается. Но въ упо- 
мянутыхъ свидетельствахъ нужно считаться,съ одной сто
роны, съ ихъ иностраннымъ происхождешемъ, а съ другой 
— съ вероятнымъ нерасположешемъ авторовъ. Черты, ко
торый они главнымъ образомъ отмечаютъ— заносчивость, 
плутовство, недоверчивость и недобросовестность. Наивные 
москвичи считаютъ себя выше всехъ другихъ людей. Они 
щедро раздаютъ обещашя, которыхъ вовсе и не думаютъ 
выполнять. Между ними самими абсолютное отсутствГе 
доведя. Отецъ остерегается сына, сынъ не доверяетъ ма
тери, и безъ залога никто не дастъ въ займы ни одной ко
пейки. Это отмечаютъ немцы Бухау и Ульфельдъ, шведъ 
Персонъ и литвинъ Михалонъ. Беда въ томъ” что ихъ слова 
подтверждаются англичанами Флетчеромъ и Дэлекинсомъ: 
„Можно сказать по справедливости... что отъ мала до ве
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лика, за крайне редкими исключешями, руссше не вфрятъ 
тому, что имъ говорятъ, и сами не заслуживаютъ ни ма- 
лМшаго довЪр1я“. Можно считать эти отзывы наиболее 
справедливыми, такъ какъ они высказаны представителями 
нацш, пользовавшейся въ то время наибольшими привиле
гиями на Руси. Но они идутъ еще дальше и отм'Ьчаютъ 
черту, на которую я уже указывали—это жестокость. Флет- 
черъ, правда, извиняетъ ее, поясняя: „Народъ, съ которыми 
обращаются сурово и жестоко, правители и высппе классы, 
становится сами жестокими си равными себе и особенно 
си более слабыми“... Это явлеше, наблюдаемое ви исторш 
среди всЬхъ варваровъ, но въ этоми крае ви более силь
ной степени. Здесь даже климатн мало располагаети лю
дей ки мягкости. Напрасно нащональные историки ви дан- 
номи случае старались свалить всю вину на монгольское 
нашеств1е, которое будто бы испортило нравы, развратило 
народъ, пр1учило его ки насшпю и лукавству. Еще за два 
в’Ька до нашеств1я татари старая шевская Русь была уже 
въ огне и крови, благодаря местной борьбе, продолжав
шейся здесь до зари новаго времени. Она-то и была ору- 
д!еми растл'Ьшя нравови. Война была жестока по существу. 
Ея собственные законы противоречить всеми кодексами 
и евангел!ямъ. Ей чужда какая бы то ни была честность. 
Лукавство становится заслугой, а насюйе добродетелью. 
Не татары внесли ви ату страну вековую анарх1ю, а со- 
ответствуюшдй западно-европейскому рыцарству, хотя и не 
равноценный си ними, разбой, опоэтизированный легенда
ми, воспетый нащональными баянами, воплощенный ви на- 
родныхъ герояхи. Ви одной изъ былит, выводящихи на 
сцену Ивана IV, мы находимъ на ряду съ разсказомъ о 
разбойникахъ образецъ идей, сложившихся поди вл1яшемъ 
предшествовавшихъ особыхъ историческихъ условий. Пе- 
редъ судомъ юноша; ему грозить правежъ. Мимо прохо
дить государь и спрашиваетъ, въ чемъ дело. Обвиняемый 
похитилъ чью-то казну. Юноша объясняетъ. Казна находи
лась въ рукахъ шайки разбойниковъ. Смельчаки напали 
на нихъ и отбили ее, а потоми пропили ее по кабакамъ 
съ бродягами всего края. Государь не колеблется: герой 
такого дриключешя заслуживаетъ не наказашя, а награды 
за храбрость и щедрость. Отдается правителями приказъ 
наградить его щедро, и народъ въ восторге. Душевное 
свойство, проявляющееся здесь, не есть специфический 
признаки какой-нибудь аз1атской или европейской нацш, 
а прямое следствие ненормальнаго развотчя народа, нахо
дящегося на переходной ступени.

Въ шесгнадцатомъ веке  на руссше нравы, покрывппеся,
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какъ мы видЬли, легкимъ монгольскимъ налетомъ, налага
ешь свой отпечатокъ ближайнпй Востокъ — Визания. Но въ 
это время ея вл1яше вызываешь энергичную реакцпо. Подъ 
непомерно тяжелымъ и сг'Ьснительнымъ гнетомъ аскетизма 
физическая и моральная природа возстаетъ и возмущается, 
Она напрягается и рвется наружу, сбрасывая путы въ 
вихре разяузданныхъ инстинктовъ. Создаются крайности 
другого характера—отвратительные пороки, развратъ. Жен
щины забываютъ всякШ стыдъ, вырвавшись изъ своихъ 
теремовъ. Подобныя явлея1я выделяются на фоне семей
ной и общественной жизни. Они привлекаютъ внимаше на
блюдателей и подвергаются общему строгому осужденш, 
которое следуешь проверить. Русская женщина подверг
лась ему въ особенности. Она, по свидетельству иностран- 
ныхъ моралистовъ, чудовище. Следуешь взглянуть на нее 
поближе.

И.
Ж е н щ и н а .

Въ образовали условШ, созданныхъ законодательствомъ 
и обычаемъ и выпавшихъ на долю подруги мужчины, вль 
я т е  расы не имело никакого энзчешя.

Теремъ, какъ теперь известно, не аз1атскаго происхож- 
дешя. Подъ татарскими назвашемъ легко узнать греко- 
римскШ гинекей, переделанный по византШскому образцу. 
Славянсшй м1ръ вообще не можетъ быть обвиняемъ въ 
стремленш поработить женщину, напротивъ, онъ готовь 
былъ упрочить за ней привилегированное положеше. Въ 
этомъ пункте большинство славянскихъ законовъ не со
гласуется съ римскими, германскими или скандинавскими: 
въ нихъ не отводится места опеке надъ женщиной род- 
ственника-мужчины, она не низводится на степень вещи, 
которой можно распоряжаться. На Руси, по закону Яросла
ва, штрафъ за убШство, головничество, былъ больше, когда 
убитой оказывалась женщина. Женщина, какъ и мужчина, 
пользуется равными юридическими правами до Судебника 
Ивана IV. Въ 1557 году Иванъ Грозный решилъ посягнуть 
на этотъ принципъ и объявилъ недействительнымъ прави
ло, по которому женщина могла завещать мужу управле- 
Hie своимъ состояшемъ. „Что мужь прикажетъ, то жена и 
нанишетъ“, говорятъ сторонники новаго закона. Но и здесь 
мы имеемъ дело съ простыми признашемъ факта, и съ 
предосторожностью, сделанной скорее въ интересахъ жен
щины, чемъ для лишешя ея правь.
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Славянская Ева даже на русской почве до некоторой 
степени торжествовала. Было ли это, какъ думаетъ ученый 
историкъ славянскихъ законодательствъ Мац'ЬевскШ, свя
зано съ ея учаспемъ въ жертвоприношенш въ первона- 
чальныхъ славянскихъ общинахъ, или создалось по дру
гими причинами, фактъ остается фактомъ. Визанпя нало
жила на это русское явлеше печать своихъ собственныхъ 
понятШ, заимствованныхъ главными образомъ изъ языче- 
скихъ учешй. Константинопольские компиляторы хорошо 
усвоили афоризмъ, приписываемый Солону: „Мудрецъ еже
дневно благодарить боговъ за то. что они создали его гре- 
комъ, а не варваромъ, человЬкомъ, а не животными, 
мужчиной, а не женщиной“. Они приняли къ св’Ь- 
д’Ьнш мысль Аристотеля, что гражданами предоставляется 
полная власть надъ дгЬтьми, рабами и женщиной. Они ис
кусно перемешали яти мнешя съ хрисыанскими понятиями 
о происхождеши греха и проклят1я.

„Что такое женщина ?“читаемъ мы въ одномъ древнемъ 
поучеши, попавшемъ на Русь съ Востока,—„это сеть для 
мужей. Своими светлыми лицомъ и глазами она произво
дить чары... Что такое женщина?“—„Гнездо ехидны“. Ева 
византШскаго м!ра—существо „двенадцать рази нечистое“ 
и всегда опасное. Въ некоторые дни нужно избегать си
деть вместе съ ней за одними столомъ, Даже мясо уби- 
таго ею тогда животнаго бываетъ ядовито. Поэтому въ де- 
ревняхъ московскаго государства можно было видеть въ 
XVI в. хозяекъ, ищущихъ кого-нибудь, кто бы согласился 
зарезать предназначенную въ супъ курицу. Чемъ женщи
на моложе и красивее, теми она опаснее и больше заслу- 
ясиваети прокляыя. Поэтому для изготовлешя просфоръ бе
ру тъ только старыхъ женщинъ.

Чтобы уменьшить зло, чтобы удалить опасность, женщи
ну держать взаперти. „Сидитъ она за двадцатью семью 
замками, заперта на двадцать семь ключей, чтобы ветеръ 
не веяли на нее, чтобы солнце не жгло ея белаго лица, 
чтобы лихой молодецъ не увидели ее“... Что касается жен
щинъ высшаго класса, то перечисленный въ народной пес
не предосторожности, буквально применяются къ ними. 
Помещеше боярыни находится въ глубине дома. Въ него 
ведетъ особый входи, ключи отъ котораго находится у бо
ярина. Это своего рода тюрьма. Сюда не можетъ проник
нуть никакой мужчина, хотя бы онъ былъ самыми близ
кими родственникомъ. Окна женскаго помещешя выходятъ 
во дворъ, обнесенный высокими заборомъ и защищенный 
такими образомъ отъ нескромныхъ взглядовъ. Обыкновен
но тамъ имелась часовня или молельня, где женщина мо



—  117 —

лилась. Въ церковь она ходила только въ болыше празд
ники, и при этомъ ее окружаютъ большими предосторож
ностями. Она выЪзжаетъ въ закрытомъ экипаже, напоми- 
нающемъ монастырскую карету. Окна дверецъ въ немъ 
вместо оконъ затянуты пузыремъ, чрезъ который путеше
ственница видитъ извнутри все, сама же остается невиди
мой. Ее обыкновенно сопровождаетъ маленькШ отрядъ 
слугъ-полупажей, полушшоновъ. Большинство изъ нихъ 
никогда въ жизни не увидятъ лица своей такъ усердно 
оберегаемой госпожи. Это и самимъ друзьямъ ихъ хозяина 
удается очень редко. По правилу жена не должна была 
показываться предъ гостями мужа. Но делалось исключе- 
т е ,  когда хотели оказать особое почтеше избраннымъ го
стями. Среди пира происходила церемошя, на которой какъ 
бы отразились Рыцарстя поняия Запада. По знаку хозяи
на боярыня спускалась по лестнице изъ своего терема, 
одетая въ лучппе свои наряды, съ золотыми кубкомъ въ 
руке. Коснувшись его своими губами, она потоми подавала 
его каждому гостю. ЗагЬмъ становилась на почетное место 
и принимала отъ нихъ поц'Ьлуи.

Все это было въ обычае, конечно, только въ высшемъ 
аристократическомъ общества. Вн6 этого класса теремъ 
для женщины не казался такими необходимыми, опасность 
не представлялась такой сильной. Простая женщина была 
рабочими животными. Ей можно было безо всякихъ пред
осторожностей и опасешй предоставить хлопоты по хозяй
ству, мыть белье на реке и работать въ поле. Въ сред- 
немъ классе теремъ сохраняли еще до некоторой степени 
свой характеръ. Но жены мелкихъ дворянъ, купцовъ и 
крестьянъ въ болыше праздники толпились на улицахъ у 
качелей и вертящихся колесъ, доставлявшихъ имъ большое 
удовольств!е. Дамы высшаго класса имели ихъ у себя во 
внутреннемъ дворе. После качелей женщины собирались 
на какомъ-нибудь лугу для танцевъ.

Хореограф1я того времени была, кажется, мало развита 
и отличалась монотонностью. Плясуньи кружились на од- 
номъ месте, притопывали ногами, поводили плечами, ше
велили бедрами, качали головой, подмигивая бровями, по
махивали платочками. Все это сопровождалось песнями и 
резкой музыкой какого-нибудь скомороха. Персонъ усма- 
тривалъ въ этихъ забавахъ кое-каюя несовсЬмъ невинныя 
подробности. Онъ слышалъ также песни на довольно не- 
приличныя темы.

Здесь также проявляется неизбежное следств1е слиш- 
комъ строгаго релипознаго закона. Церковь запрещала са
мый невинныя пляски и разнаго рода увеселешя и удо-
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вольсжыя. Такимъ путемъ старались закрыть дверь передъ 
дьяволомъ, но онъ вл’Ьзалъ въ окно. Обнця бани давали 
место болынимъ безчинствамъ. Казалось, оба пола были 
тамъ совершенно разобщены. Но выйдя изъ парового от
деления, голые мужчины и женщины, покрытые потомъ, 
разгоряченные высокой температурой и вениками, встре
чались у выхода; здесь они безъ стеснешя вступали въ 
дружелюбные разговоры между собою, бросались вместе 
въ реку или валялись по снегу. Раздавались крики, шут
ки и прибаутки, характеръ которыхъ не трудно угадать. 
Аскетичесюй режимъ находилъ здесь свой грязный стокъ.

Только вдова, имевшая сыновей, почти всецело из
бавлялась отъ этого режима. Въ семейной, общественной 
и даже государственной жизни она пользовалась полной 
независимостью и равными съ мужчиной правами. Напро- 
тивъ, если не имела мужского потомства, она попадала въ 
разрядъ сиротъ и убогихъ, опекаемыхъ церковью и совер
шенно заброшенныхъ обществомъ. Такимъ образомъ исклю
чение подтверждало правило. Женщина была существомъ 
проклятымъ во имя аскетическаго идеала, но она могла 
возвыситься до него путемъ добродетелей, становясь свя
той. Но этотъ путь, очевидно, былъ для нея чрезвычайно 
труденъ, такъ какъ Четъи-Минеи Макар!я содержать опи- 
саше жизни только двухъ женщинъ. Руссюе авторы житзй 
святыхъ чуть ли не питали презрешя къ этимъ редкимъ 
избранницамъ, признаннымъ даже Церковью. Слава святой 
Ольги и Евфросинш, жившихъ въ X и XII веке, нашла 
своихъ историковъ только лишь въ ХУ веке. А ведь оне 
были княгинями!

У техъ, кто не могъ достигнуть подобныхъ вершинъ, 
былъ еще одинъ исходъ: м)ръ сверхъестественныхъ силъ, 
которымъ народное воображеше приписываетъ такую важ
ную роль въ человеческой жизни. Стоящая вне общества 
и презираемая какъ жена и мать, женщина, словно кол
дунья и ворожея, вызывала страхъ и уважеше къ себЬ. 
Она стала царицей въ волшебномъ м!ре суеверШ. Поэтому 
въ расколе, где суевер!ю отведено много места, женское 
начало проявляется снова, пршбретаетъ свои привилегш 
и выступаетъ на первый планъ.

III.

С е м ь я .

Въ высшихъ классахъ воспиташе детей обыкновенно не 
предоставлялось матери. Церковь налагала свое запреще-
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ше, какъ на материнскую, такъ и на сыновнюю любовь. 
Оставался бракъ. Но выйти замужъ не значило, что де
вушка выберетъ юношу, который былъ бы ей по сердцу и 
которому бы она нравилась. За исключешемъ вторичнаго 
брака, свадьба была д-Ьломъ родителей, обыкновенно вовсе 
не заботившихся о согласш детей, гЬмъ более, что въ 
бракъ вступали часто слишкомъ рано. Достаточнымъ воз- 
растомъ считалось 12 л’Ьтъ для девушки и 14 для юноши. 
До венца, до порога спальни супруги могли, или скорее 
даже должны были, оставаться совершенно неизвестными 
другъ другу. Мужъ въ особенности не долженъ былъ ви
деть жену до последней минуты. Чтобы избежать слиш
комъ непр!ятныхъ неожиданностей, родственница жениха 
брала роль смотрительницы. Ее вводили въ горницу, убран
ную соответственно этому случаю. Невеста помещалась 
за пологомъ, который на время раздвигался. Случалось 
часто, что невесту подменивали. Въ такихъ случаяхъ об
манутый мужъ могъ принесть жалобу въ судъ, требовать 
разследовашя дела и расторжешя брака. Но обыкновенно 
это достигалось другимъ путемъ: мужъ заставлялъ жену 
дурнымъ обращешемъ постригаться въ монахини. Въ ис- 
ключительномъ случае, когда сватовство считалось лест- 
нымъ для невесты, жениху разрешалось самому лично 
производить смотрины; но если онъ после этого отступалъ, 
то этимъ наносилъ сильное оскорблеше и долженъ былъ 
за него платить значительную сумму.

После смотрит производилась другая церемошя— сюворъ, 
во время котораго велись споры и заключались услов!я. 
Иногда при этомъ требовалось, чтобы приданное, уплачи
вавшееся до XVI века женихомъ, было выдано немедленно, 
откуда и пословица пошла: „Деньги на столъ, невеста за 
столъ“. Но невеста все еще не показывалась. Родные отъ 
ея имени после сговора подносили жениху кое-каше мел- 
к1е подарки.

Свадьба сопровождалась сложными обрядами, символи
чески изображавшими вступлеше въ новую жизнь. Они на
поминали обряды, совершавпйеся при вступлении князя на 
престолъ. Два лица руководили ими. Они назывались ты- 
сяцкимъ и яеельникомъ. Тысяцше во времена удельной системы 
и веча несли важный обязанности, на свадьбе же они рас
поряжались толпой парней и девущекъ. Ясельникъ долженъ 
былъ предохранять участниковъ свадебной церемонш отъ 
колдовства, такъ какъ этотъ случай считался особенно 
удобнымъ для деятельности злыхъ духовъ и колдуновъ.

Еще накануне все собирались въ домъ жениха. Онъ 
принималъ поздравлешя, устраивалъ пиръ и въ свою оче
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редь посылалъ все еще отсутствующей невесте болъе или 
менее великолепные подарки: ларчикъ съ кольцами, ру
мяна, лакомства и—символическую плетку. Въ то же время 
сваха приготовляла брачную постель. Она прежде всего 
обходила весь домъ съ веткой рябины въ рукахъ, чтобы 
отвести порчу. Спальня новобрачныхъ устраивалась въ 
св,Ьтлиц,Ь) находящейся повыше надъ землей, чтобы не на
поминала о могиле. Ее убирали коврами и мехами куницъ. 
Это считалось признакомъ богатства и комфорта. По угламъ 
комнаты ставили оловянные сосуды, наполненные жидкимъ 
медомъ. Наконецъ въ нее вносились съ необыкновенной 
торжественностью все необходимые предметы, впереди несли 
образа Спасителя и Божьей Матери. Постель обыкновенно 
устраивалась на деревянныхъ лавкахъ. На нихъ прежде 
всего ржаные снопы, количество которыхъ было различно, 
соответствовало звашю молодыхъ и носило символическШ 
характеръ. ЗатЬмъ поверхъ сноповъ стлали ковры, а на 
нихъ клали одну на другую перины. Въ ногахъ и голо- 
вахъ ставили кадки съ пшеницей, рожью, ячменемъ и 
овсомъ. На другой день пиръ у жениха продолжался; для 
него изготовлялся караваи. На этотъ разъ для невесты при
готовлялось место рядомъ съ женихомъ въ почетномъ углу 
за столомъ. Передъ нею стлали одну на другую три ска
терти, ставили на нихъ солонку, клали белый калачъ и 
сыръ. Женихъ въ сопровожден^ большого кортежа от
правлялся за невестой. За нимъ несли каравай и свечи. 
Одинъ изъ дружекъ несъ осыпало, большое блюдо, напол
ненное хмелемъ — знакъ богатства и веселья, куньими 
мехами, шитыми золотомъ платками и деньгами, пред
назначенными для раздачи присутствующими Подоб
ная же процесшя совершалась и у невесты, которая оста
валась невидимой подъ густымъ покрываломъ. Две по
дружки несли два блюда, на которыхъ лежалъ головной 
уборъ невесты, платки для подарковъ гостямъ и стоялъ 
наполненный смесью кубокъ меда и вина, употреблете 
котораго сейчасъ будетъ объяснено.

Оба кортежа направлялись къ дому молодыхъ, и пиръ 
начинался молитвами, которыя долго читались попомъ. 
Обычай требовалъ, чтобы гости только для виду прикосну
лись къ первому блюду, пока сваха не подымется со своего 
места и не попроситъ у родителей разреш етя покрыть 
невесте голову уборомъ, который носили только замужшя 
женщины. Зажигались свечи, между женихомъ и невестой 
протягивался кусокъ тафты, на обоихъ концахъ которой 
было вышито по большому кресту. Сваха снимала съ не
весты свадебное покрывало, погружала въ символическШ
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кубокъ гребень и проводила имъ по ея волосамъ; потомъ 
покрывала голову невесты сеткой и кикой. Въ этотъ мо- 
ментъ и въ то время, когда подружки обв'Ьваютъ куньими 
мехами молодыхъ, они по обычаю, державшемуся въ сред- 
немъ классе, должны были прикасаться щеками къ разде
лявшей ихъ тафте. Передъ ними помещалось зеркало, и 
только теперь они могли разглядеть черты лица другъ у 
друга. Въ это время одинъ изъ гостей подходилъ къ нимъ 
въ вывернутомъ шерстью наверхъ тулупе и желалъ имъ 
столько детей, сколько волосковъ въ его шубе.

Затемъ следовала раздача платковъ И другихъ предме- 
товъ, бывшихъ на осыпалгъ, происходилъ обм4нъ колецъ въ 
присутствш попа и вручеше жениху отцомъ невесты эм
блемы родительской власти. Это, конечно, была плетка. 
„Надеюсь, что мне она и не понадобится“, галантно гово
рили женихъ, но все же затыкали ее за поясъ. На этомъ 
пиръ прерывался. Отправлялись въ церковь. Дорогой пели, 
плясали, несмотря на присутств1е попа, и передъ его гнев
ными глазами скоморохи потешали кортежи. После венча- 
шя иногда молодая кланялась своему мужу въ ноги и ка
салась лбомъ его сапога въ знаки покорности; они покро
вительственными жестомъ покрывали свою избранную по
другу полой своей одежды. Иногда попъ давалъ новобрач
ными чашу, они три раза касались ея губами, после чего 
бросали ее на землю, и каждый изъ нихъ старался первыми 
наступить на нее. Если женщине удавалось скорее насту
пить, то это служило предзнаменовашемъ, что она будетъ 
верховодить въ доме. При выходе изъ церкви происходили 
друпя символичесюя церемонш, напр., показывали видъ, 
что хотятъ разъединить молодыхъ, державшихся вместе. 
Затемъ возвращались къ пиру. Новобрачной полагалось 
много плакать, къ чему ее располагали подруги жалобными 
песнями. Молодые не должны были прикасаться ни къ 
одному блюду до техъ поръ, пока передъ гостями не по
являлся лебедь, а передъ ними жареная курица.

Это было знакомъ идти въ опочивальню. И здесь еще 
больше, чемъ во всехъ предшествующихъ подробностяхъ, 
обнаруживается духъ местнаго мистицизма и грубо-чув
ственные, наивно-циничные элементы. Первой отправляли 
въ спальню новобрачныхъ символическую курицу, въ со- 
провожденш несшихъ свечи, каравай и всехъ присутсвую- 
щихъ на пиру. Свечи втыкали въ кадки, наполненный зер- 
номъ; молодыхъ проводили въ ихъ свётлицу съ новыми 
церемошями и возвращались опять за столъ. Сваха въ это 
время помогала молодымъ раздеться. Во время этой про
цедуры жена должна была снять мужу сапогъ въ знакъ
5-273
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подчииешя. Въ одномъ изъ сапоговъ находилась монета. 
Если этотъ сапогъ удавалось снять первымъ, это служило 
хорошимъ нризнакомъ. Вступая въ отправлеше своихъ обя
занностей, мужъ вынималъ изъ-за пояса символическую 
плетку и пускалъ ее въ ходъ съ принятой въ этомъ слу
чай. предосторожностью. Наконедъ, супруги остаются одни, 
подъ охраной ясельника, который ходить пЬшкомъ или объ- 
'Ьзжаетъ на лошади вокругъ дома. Пиръ продолжается въ 
теченш часа. Зат'Ьмъ одна изъ подружекъ идетъ спраши
вать новобрачныхъ. Если мужъ черезъ дверь скажетъ, что 
онъ здоровъ, то это значить, что все совершено ими хо
рошо. Гости тотчасъ шли въ св'Ьтлицу молодыхъ, чтобы 
накормить ихъ.

Курица была главнымъ блюдомъ въ этой ритуальной 
Ъд’Ъ, но къ ней прибавлялись и друпя кушанья. Тутъ про
износили тосты, поздравлешя, потомъ укладывали моло
дыхъ и возвращались снова пировать.

На другой день церемошя продолжалась, совершалось 
обязательное посЬщеше бани, посл'Ь чего молодая жена 
вручала своей свекрови доказательство своей невинности— 
брачную рубашку, которая должна была потомъ свято 
сохраняться. При царскихъ свадьбахъ придворные впер
вые могли вид’Ьть лицо своей государыни, при этомъ ко- 
нецъ ея покрывала подымалъ стрелой одинъ изъ знатныхъ 
бояръ. Теперь наступала очередь родныхъ нев-Ьсты устраи
вать свадебный пиръ. Случалось, что они при этомъ под
вергались несмываемому позору. Отецъ мужа подавалъ 
имъ кубокъ съ отверсиемъ въ донышк'Ь, закрытомъ паль- 
цемъ. Когда ему его наполняли виномъ или водкой, онъ 
отнималъ палецъ и жидкость разливалась. Это показывало, 
что молодая оказалась не такой, какой должна быть.

Въ продолжеши всЬхъ этихъ свадебныхъ торжествъ, 
новобрачная произносила только т4 слова, к а т я  требова
лись отъ нея по обычаю, она все время хранила молчаше, 
что служило нризнакомъ хорошаго воспиташя. Напротивъ, 
ея подруги въ такихъ случаяхъ пользовались исключи- 
ной свободой, доходили нер-Ьдтсо до безумствъ, и самыя 
скромныя и чистыя изъ нихъ доходили до крайней распу
щенности. Проходили свадебные дни. Двери терема зах
лопывались и скрывали за собой судьбу молодой супруги.

Какова была ея судьба, легко себЬ представить. Домо
строй преувеличилъ суровость домашней обстановки, но 
Она все же напоминаетъ монастырь. Въ чуть зажиточныхъ 
домахъ крестовая комната, увешанная вся отъ пола до по
толка иконами, нисколько разъ въ день служила сборнымъ 
пунктомъ ихъ обитателей. Болышя или маяеньшя собьтя
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заставляли обращаться къ образамъ, почитавшимися на
равне съ мощами и другими священными предметами, 
какъ, наприм’Ьръ, свечи, заженныя небеенымъ огнемъ въ 
1ерусалиме, частица камня, на которомъ стояла нога 
Христа. Но и по выходе изъ крестовой въ рукахъ остава
лись четки. Въ рукахъ затворницъ терема это оруще мо- 
литвеннаго настроешя, обыкновенно художественной ра
боты, освященное въ какомъ-нибудь особо чтимомъ месте
поклоненья, вроде Троицы, Соловковъ, Б'Ьлоозера,...пршбре-
тало характеръ прообраза ихъ существованья, протекав- 
шаго пусто и однообразно среди чтешя Отче нашъ...

По утрамъ все подымались рано, какъ простой народъ, 
такъ и представители высшихъ классовъ: л'Ьтомъ съ вос- 
ходомъ солнца, зимой за несколько часовъ до наступле- 
т я  дня. Еще въ XVI в. часы считали по восточному: 12 ча
совъ дневныхъ и 12 ночныхъ. За норму принимали время 
равноденствья. Первому часу соотв'Ьтствовалъ нашъ седь
мой часъ дня. Церковь распределяла свои службы по этому 
времени, къ ней применялись и все заняыя, который для 
людей высшаго класса и состояли почти только въ посе
щенья богослужешй вплоть до обеда. После обеда пола
гался обязательный отдыхъ. Даже купцы въ этотъ часъ 
прекращали свою работу и запирали лавки. Только на 
одной московской площади, носившей назваше „вшивой пло
щ а д и въ это время работали цырюльники, расправляясь 
съ пышными шевелюрами- Этотъ отдыхъ серьезное основа- 
ше: ели много, желудки переполняли большимъ количе- 
ствомъ большею частью неудобоваримой пищи. Лжедимит- 
рШ выдалъ свое происхождеше тЪмъ, что не следовалъ 
этому нащональному обычаю.

Молиться, есть, спать—въ этомъ состояла вся жизнь 
богатой боярыни. У другихъ были заботы по хозяйству и 
они нопоминаютъ барщину, каторгу. Обреченная на празд
ность и разслабленная ею боярыня разве соберется отъ 
скуки вышить что-нибудь для церкви. Но скука не была 
самымъ опаснымъ гостемъ у семейнаго очага, устроеннаго 
по известному намъ образцу. Сколько было неудачныхъ 
союзовъ! Какъ великъ былъ страхъ предъ могущими воз
никнуть осложнешями! Разве самъ законъ не изобрелъ 
наказанья дли жены, отравившей мужа, и какого ужаснаго 
наказанья! Виновную живой закапывали въ землю, остав
ляя только голову наружи, чтобы продлить мученья. Не- 
которымъ удавалось избежать этого наказатя, прйнявъ 
пострижете. Но въ монастыре ихъ заковывали въ цепи и по
мещали въ изолированныя кельи.

Но за тагае брачные союзы, въ которыхъ женщина редко
5*
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находила любовь, поруганная, оскорбленная, заброшенная, 
она большею часть мстила любовью же. Какъ внимательно 
ни присматривали за ней, а все же ей удавалось „посадить 
мужа подъ лавку“, какъ выражались тогда. Отвращеше, 
какое питали къ нехристямъ, какъ называли иностранцевъ, 
не было препятств1емъ къ прелюбодЪянш. Если принять 
во внимаше свидетельство иностранныхъ путешественни- 
ковъ, то понятной будетъ и глава Домостроя, запрещающая 
входъ въ теремъ некоторымъ подозрительнымъ кумушкамъ. 
Вызвано это запрещеше, вероятно, слишкомъ частымъ нару- 
шешемъ строгаго закона. Подобныхъ лицъ, исполнявшихъ 
роль посредницъ, можно было встретить везде въ местахъ, 
часто посещаемыхъ простолюдниками—у рекъ и прудовъ, 
где производилась мойка белья, на рынкахъ, у колодцевъ. 
Оне проникали и въ наиболее уважаемые дома, где успе
вали снискать ласку хозяина. Последнему, къ слову ска
зать, обычай не запрещалъ иметь любовницъ, и ему не. 
зачемъ было ихъ скрывать, онъ могъ брать ихъ къ себе 
въ услужете даже силой, не возбуждая нареканШ.

Въ народе испорченность нравовъ въ этомъ отношенш 
доходило до крайности. Ки малейшей воздержанности, от- 
сутств1е стыда. Выходя совершенно голыми изъ бань, жен
щины на улицахъ задевали прохожихъ. Въ сдедующемъ 
веке  ОлеарШ описываетъ сценку, свидетелемъ которой онъ 
былъ въ Новгороде. Среди большого стечешя народа, ско- 
пившагося по случаю какого-то релипонаго торжества, по
явилась изъ кабака пьяная баба. Она свалились на площади 
въ непристойной позе. Какой-то пьяный крестьянинъ бро
сается на это голое тело, какъ похотливое животное. 
Толпа мужчинъ, женщинъ, детей теснится со смехомъ 
вокругъ этой отвратильной пары...

Даже материнство не избавляло женщину отъ печаль
ной судьбы. Ея заботы ограничивались первоначальнымъ 
попечешемъ о детяхъ, самый же существенный элементъ— 
любовь~г отсутствовала Любовь къ родителямъ считалась 
залогомъ долгой и счастливой жизни. О техъ, кто нехорошо 
отзывался о своихъ родителяхъ, говорили: „Его вороны за- 
клютъ, орлы растерзаютъ“... „Отцовское прокляПе засу
шить, а материнское погубить“, говорить другая посло
вица. Но семейный законъ, дававшШ отцу безграничную 
власть: „почитай батюшку, какъ Бога, а матушку, какъ 
самого себя“, — основывался на страхе. Отецъ, котораго 
дети должны были не любить, а почитать, былъ грозный но
ситель плетки. Здесь тоже крепостное право, лишенное 
нравственной силы; это спутникъ государственпаго строя.

Подъ семейнымъ кровомъ, прикрывавшимъ часто на-
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стоящ]й адъ, только смерть была окружена ореоломъ искрен
ней и высокой нравственности. Религиозный законъ, слиш- 
комъ требовательный и потому часто нарушаемый въ этотъ 
моментъ, получалъ полное удовлетвореше. Умереть среди 
своего семейства и въ полномъ сознанш считалось благо- 
словешемъ неба. Благодаря силе веры, этотъ моментъ не 
казался страшнымъ. Къ смерти готовились задолго, обду
мывали свое зав'Ьщаше, стараясь внесть въ него побольше 
добрыхъ д'Ьлъ: раздачу милостыни, освобождеше крестьянъ, 
прогцеше долговъ. Исполнеше своихъ обязательствъ счи
талось особой заслугой. Все это носило выразительное на- 
зваше строить душу. Часто случалось, что умирающий при- 
нималъ пострижете въ монахи. Также обыкновенно посту
пали и цари. Если наступало выздоровлеше по принятш 
схимы, уходъ въ монастырь считался обязательнымъ. Но и 
у самаго порога вечности, несмотря на хрисНансшя вЪро- 
вашя,- язычесюя традицш все еще предъявляли свои права 
и выступали на сцену проникнутыми грубымъ матер1ализ- 
момъ. Устраивались поминки, на окно ставилось блюдо, 
приготовленное изъ муки, или каша. Это была, быть мо- 
жетъ, уже известная намъ кутья. Раздавались такого рода 
причиташя: „Милый ты мой!“—начинала вдова, „зачЪмъ ты 
меня покинулъ?.. Или я тебе не угождала?.. Не наряжа
лась ли я для тебя по твоему вкусу ?? А присутствующее 
подхватывали: „ЗачЬмъ ты умеръ? Или у тебя нечего было 
есть-пить?.. Или не было у тебя красивой жены 

Семья не была моральной единицей, она являлась скорее 
ассощащей интересовъ. Поэтому она являлась очень ра
стяжимой и могла включать въ себя разнородный группы, 
Такое явлеше мы, впрочемъ, видимъ и въ Исландш, Серб1и, 
даже въ Америке на низшихъ ступеняхъ культурнаго раз- 
виыя. Сербская задруга представляетъ более совершенный 
типъ такого элементарнаго сожительства въ 10—50 чело- 
в'Ькъ, живущихъ подъ одной крышей, собирающихся еже
дневно за однимъ столомъ и подчиняющихся власти одного 
главы, независимо отъ родственныхъ связей. О такомъ 
сожительстве на Руси упоминаетъ Несторъ и Русская 
Правда Ярослава. Оно встречается до семнадцатая века 
включительно въ областяхъ на северо-западъ отъ Пскова 
и на юго-западе по соседству съ Литвой.

Защитники этого рода ассощацШ видели въ нихъ сред
ство облегчить экономическую борьбу. Но въ нихъ пара
лизовался духъ индивидуальной предпршмчивости, и они 
врядъ ли были способны внесть чистоту и мягкость въ 
семейныя и половыя отношешя.

Несмотря на отрицательные отзывы всехъ современныхъ
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наблюдателей, нельзя утверждать, чтобы собственно семей
ная жизнь, какъ она понималась русскими шести адцатаго 
века, не способствовала развитт некоторыми семейныхъ 
добродетелей. Наблюдатели останавливали свое внимаше 
на йвлешяхъ, бросающихся въ глаза. Добродетель же рас
цветала въ тени. Характерной чертой въ этомъ отношенш 
былъ духъ солидарности, особенно сильно развившийся 
среди слугъ и челяди, окружавшей хозяина дома. Холопы 
и вольные слуги образовывали нечто вроде двора, дворню, 
среди которой хозяинъ разыгрывали роль государя, подра
жая въ церемошяхъ и распределен^ домашнихъ должно
стей порядками, заведеннымъ при великокняжескихъ пала- 
тахъ. Разница была только въ томи, что спальники въ опо- 
чивальняхъ заменялись постельницами. Всю эту дворню 
обыкновенно плохо кормили, такъ какъ кдючникъ извест
ную долю провизш, отпускавшейся имъ, утаивалъ. Богатая 
одежда для слугъ употреблялась здесь, какъ и въ велико
княжескихъ дворахъ, только въ торжественныхъ случаяхъ. 
Поэтому дворня часто старалась поживиться настороне. 
Шляясь по улицами, она браталась съ бродягами и ни
щими, попрашайничала вместе съ ними и обирала ночью 
прохожихъ, Наказываемые и награждаемые безъ толку слуги 
не имели о справедливости другого представлешя, кроме 
того, которое выражалось въ фразъ: „Если хозяинъ захо- 
четъ поколотить, то вину всегда найдетъ“. Но они готовы 
были умереть за своего господина. Когда бояре заводили 
споры между собой, ихъ челядь принимала живейшее уча- 
ст!е, видела въ этомъ дело чести, что совершенно сходно 
съ отношешемъ служилыхъ людей и государей. Если боя
рина обкрадывали и даже продавали его собственные слуги, 
то и онъ часто злоупотреблялъ своей властью и нарушали 
ихъ интересы. Бояринъ, въ свою очередь, не прочь былъ 
поживиться насчетъ своего государя, порой обманывали 
его и готовъ былъ изменить ему при случае, что все-таки 
не мешало ему много выражать безграничную преданность. 
Грозный всю жизнь свою преследовали и каралъ ковар
ство своихъ слугъ, въ то же время находя усердныхъ 
исполнителей для своихъ предпр1ятШ. У этихъ людей была 
особая мораль, въ которой чувство добра и зла не имело 
места, совесть не играла никакой роли, въ ней царилъ 
одинъ всепроникающей принципъ—принципъ службы. Этотъ 
категорическШ императивъ, положенный въ основу обще
ственной и политической огранизацш и проникнувший со- 
знашемъ покорнаго, сильнаго и терпеливаго народа, и 
является секретомъ торжества и лавы его. Все велич1е 
Россш построено на этомъ фундаменте.
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Мы видели боярина въ семейной обстановка, теперь по- 
смотримъ на него вне ея.

IV.

Общество.

Мы уже знаемъ, что со двора отправлялись только въ 
карете или верхомъ на лошади. Лошадь такъ же богато 
убрана, какъ и ея хозяинъ. Седло покрыто сафьяномъ или 
шитымъ золотомъ бархатомъ, попона изъ дорогой матерш, 
уздечка отделана серебромъ, цепочки, бубенчики, коло
кольчики чуть ли не до самыхъ копытъ. Вся лошадь—звонъ 
и блескъ. Издали шумъ возвещаешь о приближенш важ- 
наго лица и повелеваешь прохожимъ посторониться. Эки- 
пажъ обыкновенно представлялъ собой сани, даже лЪтомъ 
не любили ездить на колесахъ: въ саняхъ было больше 
важности. Длинныя и узшя, эти сани обыкновенно предназ
начались только для одной персоны. Однако у ногъ госпо 
дина пристраивались кое-какъ еще двое слугъ, и зимой 
вместе съ нимъ утопали и почти совершенно скрывались 
въ м’Ьхахъ. Кучеръ садился верхомъ на запряженную ло
шадь. Онъ былъ украшенъ перьями или лисьими хвостами. 
Бояринъ ■Ьдетъ въ гости. При приближенш къ дому, 
который хочетъ онъ почтить своимъ посЪщешемъ, возни
каешь вопросъ этикета, где долженъ онъ оставить свою 
лошадь или выйти изъ саней. Если домъ принадлежитъ 
человеку бол’Ье знатному, чЪмъ гость, то посл'Ъдшй дол
женъ оставить лошадь у воротъ. Въ Кремль могли въЪз- 
жать только некоторый особенно знатныя лица, но и они 
не смели проехать чрезъ весь его дворъ подъ страхомъ 
наказашя кнутомъ. Когда посещали равныхъ себе, подъ
езжали къ самому крыльцу, где гостя встречалъ самъ 
хозяинъ или кто-нибудь изъ его слугъ, въ зависимости отъ 
обстоятельствъ и правилъ церемошала, строго выполняв- 
шагося. Войдя въ домъ, молились на иконы, осеняя себя 
крестнымъ знамешемъ, кланялись, касаясь земли паль
цами правой руки. Затемъ гость подходилъ къ хозяину и 
обменивался съ нимъ приветств1ями, который изменялись 
отъ простого пожашя руки до коленопреклонешя, сообраз
но различш положения. Все определено было правилами 
до мельчайшихъ подробностей. Даже первыя слова были 
стереотипны, церемонны и искусственно смиренны: „Бью 
челомъ моему благодетелю... Прости мое скудоум1е'-£.., Обра
щаясь къ духовному лицу, не нужно было забывать на
звать себя великимъ и окаяннымъ грешникомъ, а его ве-
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личать учителемъ православ1я и блюстителемъ света истин- 
наго. Съ такими же ломаньями принимали угощенья, по
лагавшаяся по обычаю во всяшй часъ дня; прощаясь* на
чинали откланиваться, прежде всего иконамъ, какъ и при 
входе.

Встр-Ьчи въ общественныхъ м'Ьстахъ требовали меньше 
этикета и церемошй, но оне были очень редки. Знатные 
люди не ходили въ публичныя бани, хотя принято было 
во всЬхъ классахъ мыться ежедневно или, по крайней мере, 
нисколько разъ въ неделю. Но даже самые бедные дво
ряне имели собственную баню. Если русскШ челов'Ькъ 
чувствовалъ себя нездоровымъ, онъ выпивалъ рюмку вод
ки, настоянной на перце, и отправлялся въ баню. Это было 
общее средство противъ всЬхъ болезней. Только некото
рые вельможи обращались къ помощи медицины, да и то 
въ рЪдкихъ случаяхъ, такъ какъ въ то время врачей было 
очень мало на Руси и все они были нностраннаго происхо
ждения. Первый врачъ, пр1ехавгшй въ Россш съ Софьей 
Налеологъ, женой Ивана III, бьглъ казненъ за неудавшееся 
лечеше. Этотъ случай былъ плохимъ поогцрешемъ для 
другихъ. Все же при Иване IV составилась группа вра- 
чебнаго персонала. Съ немцемъ Елисеемъ Бомел1усомъ 
соперничали четыре англичанина: Стендишъ, Эльмсъ, Ро- 
бертсъ и аптекарь Фринсгемъ. Но они все вместе не 
смогли бы заставить русскаго проглотить пилюлю или по
ставить себе клистиръ.

Кроме бань, общественная жизнь сосредоточивалась на 
пирахъ, которые устраивались очень часто и были двухъ 
родовъ: частныя и коллективный, устраивавппяся груп
пами, сообща. Последше носили назваше братчины. Род
ня и друзья пировали въ болыше праздники или же 
по случаю семейныхъ событШ — свадебъ, крестинъ, похо- 
ронъ, При дворе пиршества устраивались при венчанш 
на царство, при поставивши новаго митрополита, праеме 
нностранныхъ пословъ. Вопросъ о местахъ здесь пршбре- 
талъ огромную важность и вызывалъ споры, нередко окан
чивавшиеся кровавыми схватками. Впрочемъ*считалось при- 
знакомъ хорошаго тона заставлять просить занять подо
бающее высшее место за столомъ. Вли обыкновенно вдво- 
змъ съ одного блюда, куски пищи брали пальцами, кости 
вкладывали на тарелки, которыя только для этого и служи
ли и не сменялись въ продолженш всей трапезы. Хо- 
зяинъ раздавалъ хлебъ и соль и посылалъ более знат- 
нымъ гостямъ лучпне куски. Количество блюдъ было не
вообразимо. Пиръ продолжался очень долго. Запахъ чес
нока, лука, служившихъ приправой ко многихъ кушаньямъ,
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гнилой рыбы и спиртныхъ напитковъ,—скоро пропитывалъ 
атмосферу. Все это, въ связи съ непристойностями многихъ 
гостей, делало подобныя торжества невыносимыми для ино- 
странцевъ. Случалось, что даже женщинъ, пировавшихъ 
отдельно, развозили по домамъ въ безчуветвенномъ состоя- 
нш. Если на другой день хозяйка посылала спросить гостью 
о здоровье, было принято отвечать съ намекомъ на широ
кое гостепршмство: „Вчера я такъ весела была, что и не- 
помню, какъ домой воротилась“.

У набожныхъ людей религюзные обряды страннымъ обра- 
зомъ примешивались къ пирушкамъ: духовный лида, бу
дучи приглашены и посажены на почетное место, платили 
за угощеше молитвами и разными церемошями—благосло- 
вешемъ пищи и напитковъ, каждешемъ ладана по всему 
дому. Иногда, какъ, напримеръ, въ монастыряхъ, на столъ 
ставили ковчежецъ съ „просфорой Богородицы“. Во время 
пира пели церковный песни. Въ прихожей кормили ни- 
щихъ. Некоторыхъ изъ нихъ сажали за столъ вместе съ 
гостями. Въ другихъ домахъ, напротивъ, пиръ переходилъ 
въ оргш. Правила терема нарушались. Представители обо- 
ихъ половъ собирались вместе. Музыканты и скоморохи 
забавляли публику. Звучали непристойныя песни.

У крестьянъ пирушки носили особое назваше „пиво“, 
потому что при этомъ испрашивалось разрешеше пригото
влять крешае напитки: пиво, настойки, медъ, составлявшее 
предметъ правительственной монополш. Разрешеше полу
чали на три дня, а иногда, по случаю большихъ праздни- 
ковъ, даже на целую неделю. По истечении этого срока 
фискальные агенты опечатывали напитки до следующаго 
праздника.

Братчины назывались также ссыпными. Вероятно, раньше 
взносы делались зерномъ, ссыпавшимся въ кучу. Эти вре- 
менныя собрашя для коллективныхъ попоекъ, происходив- 

'шихъ подъ председательствомъ выборнаго старосты, поль
зовались некоторой юридической автоном1ей, сохранявшейся 
за ними до XVII в. Споры между участниками ихъ не под
лежали общему судопроизводству. Пословица: „Съ нимъ 
пива не сваришь“ указываетъ на характеръ действШ со
юза. Здесь крестьяне и вельможи встречались на равныхъ 
правахъ. На этихъ собрашяхъ еще чаще, чемъ на частныхъ 
пирахъ, происходили безпорядки, драки и даже убийства. 
Поэтому благочестивые, люди въ нихъ обыкновенно не при
нимали учасие. Пили тамъ безъ меры. Уже Владим!ръ 
сказалъ: „Руси веселье есть пиши, не можетъ безъ того быпги“. 
Радость, любовь, симпаНя— целая гаммма чувствъ нахо
дила свое выражеше въ вине. Напивались до полусмерти,
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чтобы засвидетельствовать свою дружбу гостю или любез
ному сотоварищу. Ъли также до отвала, поглощая щучьи 
головы съ чеснокомъ, рыбныя похлебки съ шафраномъ, зая
чьи почки въ молоке и съ имбиремъ. Все это было приго
товлено со множествомъ пряностей, жгло небо и требовало 
обильныхъ возл1янШ. Въ большомъ употребленш были вина 
венгерсюя и рейнсшя, но назвашя ихъ такъ искажались, 
что иногда трудно узнать. Напримеръ, подъ назвашемъ 
Петерсемена было известно Peters Simons Wein, рейнское 
вино, ввозившееся въ Pocciio голландскимъ купцомъ Пе- 
тромъ Симономъ. Изъ французскихъ винъ были известны 
бургундсшя, между которыми фигурировала романея. Теперь 
подъ этимъ назвашемъ известна въ русскихъ кабакахъ 
красная настойка водки на ягодахъ. Знали также мальва- 
зш, аликанте и друпе сорта испанскихъ винъ. Для цер- 
ковныхъ требъ шли только французсюя вина. Привозили 
изъ заграницы водку и уксусъ въ большомъ количестве. 
Обычнымъ напиткомъ народа былъ квась. Итальянецъ Те- 
тальди говорить однако о другомъ распространенномъ на
питке, въ составь котораго входила мука сушенаго овса. 
Напитокъ этотъ онъ называетъ толокномъ. Но въ русскихъ 
источникахъ о немъ упоминается только какъ о пищевомъ 
продукте.

Свидетельства о томъ, была ли привычка къ неумерен
ности очень распространена среди населешя, также разно
речивы, какъ и во всемъ остальномъ. По словамъ Джен- 
кина,на Руси царило бы пьянство, если бы даже самъ 
Иванъ IV ничего не пилъ. Въ запискахъ, изданныхъ въ 
1567 г. въ Любеке по поводу предполагавшейся отправки 
пословъ къ русскому двору, мы находимъ указатя совер
шенно противоположнаго характера. Въ ней рекомендова
лось посламъ воздерживаться отъ неумеренности въ питье, 
такъ какъ пьянство считается въ Московш величайшимъ 
порокомъ. Авторъ записокъ негощантъ, долго живппй въ 
Москве (Форетенъ, БалийскШ вопросъ, I, 475). Литовецъ 
Михалонъ, котораго можно считать вполне безпристраст- 
нымъ, говорить то же самое, добавляя впрочемъ, что на 
Руси кабаки были неизвестны, что несоответствуетъ дей
ствительности. По словамъ Тетальди, въ конце царствова- 
шя Ивана Грознаго продажа спиртныхъ напитковъ была 
разрешена въ Москве только въ одномъ пригороде. О немъ 
также упоминаютъ Герберштейнъ, Гуаньино и ОлеарШ. На- 
зваше его было Наливки. Посадъ э т о т ъ  входитъ теперь въ 
составъ города; о немъ до сихъ поръ напоминаетъ цер
ковь—церковь Преображетя на Наливкахъ. Торговля крепкими 
напитками, по всей вероятности, сосредочивалась въ этомъ
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месте въ определенный ыоментъ. Между темъ друпе го
рода пользовались полной свободой открывать кабаки, число 
которыхъ въ интересахъ фиска все увеличивалось. Въ этомъ, 
какъ и во многихъ другихъ проявлешяхъ жизни, обнару
живается борьба ьпрскихъ интересовъ съ стеснительными 
правилами морали. Въ результате происходили компромис
сы, вводивпйе наблюдателей въ заблуждете.

Церковь, конечно, боролась съ кабаками. Но, судя по 
ея собственнымъ признашямъ, ея поучешя и прокляия 
имели слабое действ!е. Соборъ 1551 года оставилъ намъ 
картину нравовъ, отличавшихся распущенностью, въ осо
бенности среди низшихъ классовъ. Некоторыя ночныя игри
ща, устраивавпйяся въ честь хрисНанскихъ праздниковъ, 
сливались съ традищями языческаго культа. Напр., Ива- 
новъ день или праздникъ Ярилы — славянскаго Пр1апа. 
Устраивавшееся по поводу этихъ праздниковъ пьянство 
влекло за собою друпя безчинства. Мужчины и женщины, 
парни и девушки проводили ночь въ какомъ-нибудь отда- 
ленномъ месте. Они плясали, пели и предавались разнымъ 
излишествамъ. Въ протоколахъ Собора мы читаемъ объ 
этихъ сборищахъ — „... съ зарей они бегутъ, какъ сумас- 
шедпие, къ реке  и съ крикомъ бросаются все вместе въ 
воду, а когда раздастся звонъ къ заутрени, они возвраща
ются домой и падаютъ на постель въ изнеможенш, какъ 
мертвые“. Заслуживаетъ внимашя указаше членовъ Собора 
и духовныхъ писателей того времени о существовали со
дом! и.

Но Церковь, какъ мы уже знаемъ, была слишкомъ тре
бовательна. Она, съ своей стороны, грешила чрезмерной 
строгостью и осуждала все формы общественности, Какъ 
удовольств1я, такъ и светское искусство подпадали подъ 
ея запрещеше. Она преследовала и скомороховъ. Т1о на
родной легенде, имеющей релииозную основу, дьяволъ 
принялъ видъ скомороховъ и бродячихъ фигляровъ, 
чтобы ввесть бедный м1ръ въ погибель. Но и безъ вме
шательства дьявола, скоморохи часто производили мошен- 
ничесшя проделки. Они были въ пренебреженш, стояли 
вне закона и вели себя соответствующимъ образомъ. Для 
своей безопасности они кочевали группами человекъ въ 
30—50 и тогда заставляли остерегаться ихъ. Будучи своего 
рода артистами, они дали начало развлечешямъ, составляю- 
щимъ неотъемлемую часть жизни цивилизованнаго народа. 
Они разыгрывали шщедш, и народный театръ получилъ 
свое начало отъ ихъ смешныхъ и грубыхъ представлешй. 
Кроме нихъ, были еще друпе комед1анты, также упорно 
преследовавппеся Церковью,—это были вожаки медведей.
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Медведь занималъ важное место въ московской жизни 
того времени. Своего рода артистъ, онъ не только былъ 
выученъ разнымъ прод’Ьлкамъ, но и фигурировалъ какъ 
главное действующее лицо въ разныхъ роляхъ комическаго 
репертуара, очень нравившагося толпе. Онъ изображалъ 
то судью, постановляющаго нелепые приговоры и желаю- 
щаго, чтобы ему подмазали лапу, то обманутаго и избитаго 
мужа, русскаго Полишинеля Сганареля. Иногда ему слу
чалось выступать и въ трагической роли. Тогда любили 
физичесюя упражнешя и разнаго рода состязатя, какъ-то: 
бегъ въ запуски, стрельбу изъ лука, турниры всадниковъ, 
подхватывающихъ кольца на копье, кулачный бой и бой 
дубинами. Но предпочтете отдавали травле медведя со
баками, борьбу его съ другими животными и въ особен
ности съ человекомъ. Вооруженный рогатиной, человекъ 
старался ударить ею своего опаснаго противника въ грудь 
въ тотъ моментъ, когда тотъ подымался на задшя лапы. 
Стоило промахнуться, и медведь растерзалъ бы своего со
перника на куски, что часто и случалось. Бойцы обыкно
венно выбирались среди царскихъ псарей, но въ списке 
самыхъ знаменитыхъ изъ нихъ мы находимъ и аристокра- 
тичесюя имена. Князь Гундоровъ былъ награжденъ въ 
1628 г. кускомъ голубой камки за убитаго имъ въ едино
борстве медведя. Боярсюй сынъ бедоръ Сытинъ былъ рас- 
терзанъ въ 1632 г. во время менее счастливой борьбы.

Дела чести решались также посредствомъ кулачной 
или палочной драки; пускать въ ходъ мечи въ такихъ слу- 
чаяхъ было не въ обычае. Этого достаточно, чтобы по
нять, какъ простъ и дикъ еще былъ народъ въ этой стране 
и какъ далеко еще было только начинавшее формироваться 
общество отъ сложившихся уже на Западе формъ жизни. 
Ничто не напоминало здесь дворцовъ Францш и Италш, 
где после игры и танцевъ непринужденно беседовали, 
где любили гостей, умевшихъ пр1ятно разсказывить анек
доты и пускать остроумный словечки; где любовались изящ
ными вещами, хотя еще и не пользовались комфортомъ; 
где любили поэтично и ненавидели съ умомъ и где после 
ссоры убивали другъ друга у порога дома такъ же благо
родно, какъ умели и жить. Тамъ въ расцвете новаго ис
кусства выработался образецъ красоты и грацш. На Руси 
же сложился совершенно противоположный типъ, вопло
щенный въ странникахъ, такъ называемыхъ юродивыхь или 
блаженныхъ, пользовавшихся любовью народа и снисходи
тельностью духовенства. Это были ясновидцы и чудотворцы 
самаго грубаго вида. Они пользовались народной доверчи
востью. Принимая видь чрезвычайной, сумасбродной суро
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вости, они удачно скрывали свои плутни. Ихъ можно было 
встретить въ самые сильные холода неодетыми съ разве
вающимися волосами. Они показывали видъ, что не ну
ждаются ни въ пище, ни въ одежде, а между темъ захо
дили въ лавки и даромъ брали тамъ все, что имъ было 
нужно. Быть обобраннымъ кемъ-нибудь изъ такихъ Божь- 
ихъ людей считалось счастьемъ, въ нёкоторомъ роде благо- 
словешемъ неба. Они слыли за святыхъ и пользовались 
правомъ говорить правду въ глаза даже самимъ госуда- 
рямъ. Грозный однажды, вступивъ въ споръ сх однимъ 
изъ юродивыхъ, спасовалъ предъ его смелой речью. Цер
ковь терпела ихъ и даже отводила имъ место въ раю. 
На торжественныхъ похоронахъ блаженнаъо Васшйя, того 
самаго, во имя котораго выросъ шедевръ Бармы и Постни
кова на Кремлевской площади, Иванъ несъ на своихъ 
плечахъ гробъ святого.

Я сказалъ достаточно, чтобы читатель могъ измерить 
пропасть, отделявшую этотъ уголокъ Европы отъ Запада 
въ тотъ моментъ, когда онъ готовился вступить въ сопри- 
косновеше съ соседними культурами. Мой дальнейпдй 
разсказъ о развитщ русскаго общества после этого будетъ 
более понятнымъ.
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I. Рождеше Грознаго.—II. Правлеше бояръ.— III. Женитьба и в'Ьн- 
чаше на царство.—IV, Сильвестръ и Адашевъ.—V'. Первый соборъ.

Руссюй парламентаризмъ.

I.

Р ож деш е Грознаго.

Въ день рождешя Ивана IV—25 августа 1530 г, во всей 
странФ слышались раскаты грома, сверкала молшя. Уже 
тогда, когда онъ ребевкомъ впервые зашевелился въ ма
теринской утроба, московсшя войска, сражавнпяся подъ 
Казанью, почувствовали въ себф необыкновенное мужество 
и отвагу. БолФе действительными и достоверными, чФмъ 
тФ чудеса, которыми народное предан]е окружило появле- 
ше на свФтъ своего государя, были удары, нанесенные въ 
это время всей цивилизованной ЕвропФ. Въ то время тамъ 
появились Виклефъ и Гусь, Лютеръ и Кальвинъ. По всему 
христ]анскому м]ру запада, на поляхъ братоубШствен- 
ныхъ войнъ, на площадяхъ, загроможденныхъ эшафотами, 
въ опустФвшихъ храмахъ, при возмутившихся дворахъ ка
толики и протестанты, священники и солдаты, князья и 
крестьяне старались заглушить военнымъ кличемъ голосъ 
свободы, раздавнпйся съ высоты Вартбурга. Церковь, по
трясенная въ самыхъ основашяхъ, вооружила всФхъ отъ 
нищаго монаха до папы на защиту своихъ привилегШ. Но 
въ РимФ, захваченномъ нФмецкими войсками, Священная 
Импер]я и Франщя оспаривали другъ у друга свФтскую 
власть. На сФверФ реформа послужила первой ступенью 
дла новыхъ динаспй, утвердившихся на тронахъ Ш ведши 
Норвегии

Въ своемъ вФковомъ одиноч.ествФ Москов]я оставалась
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чуждой этому движент. Она его вовсе не знала и только 
изр’Ьдко испытывала слабые отзвуки борьбы. Однако время 
начинало создавать некоторый узы между Русью и Запа- 
домъ. Неведомая и презираемая русскими Европа начинала 
интересоваться своей таинственной сосЬдкой. Съ XV века, 
когда уже замечалось въ Европе опасное брожеше, раз
рушавшее ея единство и внутреннее соглаше, она увидела 
на горизонте новую опасность: шуму поднявшейся противъ 
папства бури отвечалъ извне, какъ эхо, грозный голосъ 
ислама, готовившагося къ наступлетю на хриспанстй 
мз'ръ. Въ страхе предъ этой двойной опасностью Римъ и 
Вена, Венещя и Женева искали себе помощи и открыли 
Москву. Итальянсше дипломаты и левантсюе придворные 
съ этого времени стараются перекинуть мостъ чрезъ про
пасть. Женитьбой на дочери Палеологовъ дедъ Ивана IV 
вступилъ, подъ благословен]емъ наместника св. Петра, въ 
семью европейскихъ государей. Въ 1473 г. ВенещанскШ 
сенатъ напомнилъ московскому государю о его правахъ на 
наслед1е византШскаго титула. Въ 1480 и 1490 г. настоя
ний наследникъ, Андрей Палеологъ-, пытался въ Москве 
продать свои владетельные права. Получивъ отказъ, онъ 
вступилъ въ переговоры съ Карломъ VIII французскимъ. 
Но ключъ отъ этого сокровища бнлъ въ рукахъ Рима; ду
мали, что съ помощью его добудутъ московское войско для 
борьбы съ турками. Въ 1484 г. Сикстъ IV долженъ былъ 
успокаивать польскаго короля Казимира, опасавшагося 
за права своего старшинства въ семье славянскихъ го
сударства

Заботясь более о реальныхъ правахъ, чемъ о гипоте- 
тическихъ титулахъ, Иванъ III отвечалъ пренебрежитель- 
нымъ отказомъ. Однако проэктъ великаго славянскаго го
сударства, хотя бы и подъ римскимъ руководствомъ, свя
зывался съ вопросомъ о русскихъ областяхъ, служившихъ 
предметомъ спора между MocKosieft и Польшей. Въ этой 
сфере враждебныхъ вл!янШ и притязанШ возникали новыя 
дипломатичесюя комбинацш. Въ нихъ укреплялась и при
нимала определенную форму идея панруссизма. Въ то вре
мя, когда Андрей Палеологъ со своимъ предложешемъ от
сылался къ другимъ покупателямъ, фонъ Турну, послу 
императора, велигай князь оказалъ гораздо лучшШ пр!емъ, 
Онъ изъявилъ свое соглаше вступить въ союзъ съ Макси- 
мшйаномъ, чтобы сообща действовать противъ ислама. Но 
сперва енъ желалъ свести общ!е историчесюе счеты съ 
Польшей. Не дожидаясь папской буллы,онъ позволилъ сво
имъ подданнымъ именовать его царемъ. По понят!ямъ пра- 
вославныхъ, этотъ титулъ соответствовалъ императорскому1'
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достоинству и былъ равносиленъ заявлешю требованШ на 
византШское наслед1е. ЗатЪмъ въ 1493 году собственной 
властью Иванъ III прнсвоилъ себе титулъ государя всея 
Руси, что было равносильно заявлешю своихъ правъ на 
Шевъ и Вильну.

Это самостоятельное рЗипеше великой восточной проб
лемы подготовлялось еще гораздо раньше. Первыми доду
мались до этого юго-западные славяне. Въ XIV в, Душанъ 
сербскШ и Александръ болгарсшй выступили съ такими 
же притязашями. Они мечтали о завоеваши Константино
поля и начали съ провозглашешя себя царями. Въ ману- 
скриптахъ того времени мы находимъ упоминаше о новомъ 
ЦарьградЪ, какимъ долженъ былъ явиться городъ Тырно- 
во. Однако Милюковъ справедливо замечаетъ, что для осу- 
щ ествлетя программы нащональнаго велич1я, Poccifl XVI в. 
ожидала побужден!я извне, со стороны 3. Европы, какъ и 
Poccifl XVIII в. нуждалась во внешнемъ толчке, чтобы 
воспринять реформу Петра Великаго.

Умирая (1505), Иванъ III оставилъ пять сыновей; между 
ними онъ и разд'Ьлилъ свои влад’Ьшя, но вопреки устано
вившемуся обычаю старшему изъ нихъ Василш онъ оста
вилъ не одну, а две трети; всего 66 городовъ и областей 
со столицей во главе. Женатый первый разъ на боярской 
дочери Соломонид'Ь ЮрьевнЬ Сабуровой, Василий не имелъ 
отъ нея детей, что его очень печалило. „Счастливы пти
цы“, говорилъ онъ часто, глядя на птичье гнездо. Волшеб
ство, къ которому прибегала его неплодная супруга, ока
залось безсильнымъ. Въ 1525 г. боярская дума предложила 
ему другое средство, которое бёзъ сомнешя соответство
вало его личнымъ видамъ: „Смоковница, не приносящая 
плода, должна быть выброшена изъ сада“. Только одинъ 
изъ членовъ боярской думы осмелился возвысить голосъ 
въ защиту священныхъ узъ брака. Это былъ обладатель 
фамилш, которой предстояло занять блестящее место въ 
рядахъ боярской оппозицш— Симеонъ КурбскШ. Его под
держали изъ среды духовенства сторонники реформы Вас- 
шанъ Патрикеевъ и Максимъ Грекъ. Но это не помешало 
развязке. Соломонида была заточена въ монастырь, а Ва
силий повелъ къ алтарю дочь литовскаго выходца Елену 
Глинскую. Онъ былъ очень увлеченъ ею. Вероятно, и без- 
плодае Соломониды было только предлогомъ для развода. 
После того, какъ москрвсше князья перестали брать себе 
женъ изъ владетельныхъ европейскихъ домовъ, устано
вился обычай устраивать нечто въ роде конкурса мест- 
ныхъ красавицъ, среди которыхъ они и выбирали со всехъ
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концовъ государства. Характерно, что при второмъ браке 
Васшпя не прибегали къ этому обряду.

Красивая, сравнительно заботливо воспитанная, благо
даря своему нерусскому происхожденш, Елена соединяла 
въ себе ташя чары, какихъ Васшпй не могъ бы найти ни 
у одной бы русской. Елена рано осталась сиротой после 
смерти своего отца Васшпя Львовича. Выросла она подъ 
опекой своего дяди Михаила, стараго соратника Альберта 
Саксонскаго и императора Максимшйана. Этотъ Михаилъ 
былъ странствующимъ рыцаремъ, въ поискахъ приключе- 
шй онъ попалъ въ Италш и даже умудрился принять тамъ 
католичество. После женитьбы Васшпя на Елене въ москов
ски  кремль проникаютъ западно-европейсшя идеи. По свиде
тельству Герберштейна, Васшпй даже сбрилъ себе бороду 
въ угоду своей супруге, что было, можно сказать, настоя
щей револющей.

„Заволжсюе старцы“ объявили этотъ бракъ блудодея- 
шемъ. Казалось, что и небу не угодно было сделать этотъ 
союзъ более счастливымъ, чемъ первый. Стали ходить 
слухи, что Соломонида родила сына въ своемъ монастыре. 
Наконецъ молитвы монаха Пафнуия Боровскаго, впослед- 
ствш признанаго въ благодарность за услуги, оказанныя 
царскому дому, святымъ, -были услышаны. Елена произ
вела на светъ желаннаго наследника. Спустя 3 года, 
15 окт. 1533 г., она родила второго сына K)pifl и вскоре 
овдовела. Иванъ III изменилъ старый порядокъ престоло- 
наслед!я, по которому после смерти князя власть пере
ходила къ его братьямъ. Теперь имъ принадлежало лишь 
регентство, Нетъ основашя полагать, что Васшпй сделалъ 
иное распоряжеше. Но Елена не даромъ происходила изъ 
рода авантюристовъ. Энергичная, честолюбивая, она сум е
ла создать сильную парию и воспользовалась ею, чтобы 
захватить и удержать въ овоихъ рукахъ власть.

Но Елена допустила двоякую ошибку. Она, во-первыхъ, 
не разделила власти со своимъ дядей, который, безъ сом- 
нешя, былъ ловкимъ политикомъ. Съ другой стороны, боль
шую часть правительственныхъ полномочШ она передала 
своему фавориту князю Телепневу-Оболенскому, который 
былъ лишь смутьяяомъ. Скоро обнаружилось въ государ
стве брожеше. Елена заточила въ тюрьму своего дядю, а 
также и Васильева брата Юр1я, которые пытались завла
деть государственной ^властью. После этого ей пришлось 
еще бороться съ другимъ своимъ деверемъ, Андреемъ, не 
желавшимъ довольствоваться своимъ Старицкимъ уделомъ. 
Государству грозила междоусобная война. Елена преду
предила ее хитростью, поймавъ въ ловушку Андрея. Онъ
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также попалъ въ московскую темницу, откуда люди р*д- 
ко выходили. Голодъ и тяжесть оковъ ускорили его кон
чину. Что касается его сторонниковъ, то они, въ количе
ств* 30 душъ, качались на висЬлицахъ, разставленныхъ по 
дорог* изъ Москвы въ Новгородъ. Новгородъ какъ бы под- 
держивалъ Андрея въ борьб* съ Еленой.

Елена держалась еще н*сколько л*тъ, въ то же время 
давая отпоръ вн*шнимъ врагамъ, полякамъ и татарамъ, 
соединившимся противъ нея съ ц*лью воспользоваться 
слабостью ея правлешя. Въ 1538 г., какъ полагаютъ, внут- 
ренше враги отравили Елену. Иванъ осирот*лъ. Власть 
перешла къ боярамъ, и о.зигарх1я см*нилась анарх!ей.

II.

Правлеше бояръ.

Фаворитъ Елены, князь Телепневъ-Оболенсшй, сразу по- 
терялъ среди смуты почву подъ своими ногами. Враги, ко- 
торыхъ правительница ум*ла сдерживать, теперь приня
лись мстить. Надъ развалинами партш Елены подымали 
голову Шуйсше. Будучи связаны съ престоломъ узами 
родства, они не удовлетворялись временнымъ господствомъ. 
Какъ ВасилШ и Иванъ, они происходили отъ Александра 
Невскаго, при томъ происхождеше свое вели отъ старшей 
линш, между т*мъ какъ царствующая динасИя была млад
шей в*твью. Легко понять, какъ далеко простирались ихъ 
честолюбивые замыслы. Въ какихъ-нибудь восемь дней 
поел* смерти Елены опи расправились съ фаворитомъ, онъ, 
какъ и мнопе друпе, исчезъ въ подземный темниц*. Въ 
его лиц* Иванъ лишился своего опекуна и даже своей 
кормилицы Аграфены. Она была сестрой Оболенскаго и 
должна была разд*лить участь брата. ВасилШ Васильевичъ 
ШуйскШ и двоюродный братъ его Андрей, только что осво- 
бодившШея отъ заключешя, столкнулись съ другимъ пре- 
тендентомъ. Изъ открывшихся темницъ вышли ц*лыя ба
тальоны соискателей власти. Между ними былъ и князь 
Иванъ Б*льскШ, который не нам*ренъ былъ уступать ни
кому въ своихъ притязашяхъ. Въ противов*съ Рюрикови- 
чамъ онъ опирался на предка своего Гедимина. Отецъ 
Б*льскаго бедоръ женатъ былъ на племянниц* Ивана Ш, 
княжн* рязанской. Спасаясь отъ пресл*дованШ Елены, 
братъ его Семенъ б*жалъ на чужбину. Въ Полын*, въ 
Крыму, даже въ Константинопол* онъ искалъ тамъ не 
столько уб*жища, сколько политическаго союза съ ц*лью
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вернуть себе свои наследственный владешя—Б'Ьльскъ и 
Рязань, насильственно присоединенные къ Московской дер
жаве.

Делу младшихъ Рюриковичей, такимъ образомъ, угро
жала опасность въ борьбе, которая съ 1538 по 1543 г. 
сделала Москву местомъ насилШ и кровопролит!я. Только 
антагонизмъ между соперничавшими родами Шуйскихъ и 
Бельскихъ и ихъ жестокое взаимоистреблеше спасли са
мого Ивана и сохранили въ целости его владешя. Однако 
ему въ детстве пришлось пережить ужасныя испыташя. 
Опьяненные торжествомъ победы Шуйсше забывали вся
кую меру. Они расхищали сокровища царя, разыгрывая 
роль полновластныхъ хозяевъ. После смерти Василья Ва
сильевича во главе Шуйскихъ сталъ Иванъ. Онъ забывалъ 
уважеше къ государю. „Бывало въ моемъ присутствш кла
дешь обутыя въ сапоги ноги на постель моего отца5; пи- 
салъ впоследствш Грозный, вспоминая также, что Шуй- 
скШ раньше ходилъ въ ветхой шубенке, а теперь естъ 
на золоте. „Ясно, что онъ этого не получилъ въ наслед
ство отъ своего отца... А мы какой нужды не натерпелись, 
лишаясь даже пищи и одежды!“ Даже привязанностей мо
лодого государя не щадили. За кормилицей отъ него уда
лили въ 1543 г. любимца его, ведора Воронцова. Преследуя 
его, Шуйсше ворвались въ одно изъ помещешй крем- 
левскаго дворца. Они били его по лицу и угрожали лю
той смертью. Только благодаря заступничеству митро
полита, онъ остался живъ, но былъ сосланъ въ Кострому. 
Впрочемъ даже митрополичья власть была поколеблена. 
При каждомъ новомъ перевороте восторжествовавная сто
рона старалась сменить митрополита. Въ 1539 году на 
место Даншла Бельсше посадили 1оасафа. Въ 1542 г. Шуй
сше снова взяли верхъ; Иванъ Бельсшй былъ сосланъ 
на Белоозеро; его участь долженъ былъ разделить и мит- 
рополитъ. Положеше областей было лучше. Правлеше Шуй
скихъ въ особенности отличалось варварствомъ и безпо- 
рядками. Наместники Шуйскихъ вели себя везде, по сви
детельству летописцевъ, „какъ лютые звери“. Исключеше 
представлялъ только Новгородъ, где были сторонники 
Шуйскихъ. Города пустели. Кто могъ, спасался бегствомъ. 
Вызванный еще Васшпемъ и поселивппйся въ Россш 
итальянскШ архитекторъ Фрязини бежалъ заграницу и 
какъ разъ въ то время, когда долженъ былъ заняться устрой- 
ствомъ укреплешй въ СебеягЬ. Дерптскому епископу онъ 
объяснялъ свой поступокъ темъ, что бояре делаютъ жизнь 
въ Московской земле совершенно невыносимой. Бельсше 
показали себя более гуманными и разумными правителями.
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Во время ихъ непродолжительнаго господства были сде
ланы некоторый MliponpiaTia, подготовлявпйя будущее са- 
моуправлеше общинъ. Но какъ Шуйсше, такъ и Бельсше 
пользовались властью не иначе, какъ только злоупотреб
ляя ею.

Въ то время, какъ государство изнывало подъ невыно- 
симымъ гнетомъ боярской тиранш, будунцй государь по- 
лучалъ печальный урокъ отъ окружавшихъ его. Благодаря 
дЪяшямъ бояръ, духъ насшпя въ разныхъ формахъ овла- 
девалъ воображешемъ и чувствами юноши, проникалъ въ 
его плоть и кровь. Въ атмосфере борьбы за власть созре- 
валъ будунцй деспотъ—мстительный, чрезвычайно нервный, 
вспыльчивый и жестокШ. Уже въ играхъ и забавахъ съ то
варищами, которыхъ, къ слову сказать, ему выбирали дру- 
rie, Иванъ проявлялъ безчелов'Ьчность, царившую, впро- 
чемъ въ той среде, которая его окружала. На его глазахъ 
мучили людей; онъ пока еще не могъ делать этого и огра
ничивался животными. Болыпимъ удовольств!емъ для него 
было бросать изъ высокихъ теремовъ дворца собакъ и смо
треть на ихъ предсмертныя судороги. Ему не только не 
мешали предаваться подобнымъ забавамъ, но еще даже 
поощряли. Скоро очередь должна была наступить и для 
людей.

При такомъ положенш вещей было безум1емъ со сто
роны Шуйскихъ или Бельскихъ надеяться надолго сохра
нить власть при юномъ государе. Иванъ былъ уже въ томъ 
возрасте, когда могъ вполне сознательно относиться къ 
своему положешю. Онъ виделъ вокругъ себя людей, кото
рые осмеливались постоянно оскорблять его; расхищали 
его сокровища и ссорились изъ-за нихъ между собою. Но 
во, время разныхъ оффищальныхъ церемошй, устраивав
шихся по случаю придворныхъ торжествъ или npieM a ино- 
странныхъ пословъ, те же самыя люди рабски пресмыка
лись предъ нимъ, падая ницъ предъ его трономъ.

Иванъ долженъ былъ скоро изо всего этого сделать свой 
выводъ.. Въ сентябре 1543 года онъ позволилъ еще сослать 
Воронцова, но уже въ декабре приказалъ своимъ псарямъ 
схватить самого Андрея Шуйскаго. Слуги повиновались и 
даже переусердствовали — они задушили боярина вместо 
того, чтобы отправить его въ темницу. Иванъ решилъ, что 
это было сделано хорошо. Все поняли, что на Руси про
изошла перемена. Если не изменилось правлеше, то изме
нился государь.

Бояре продолжали по своему вершить государственныя 
дела, но они уже не смели противоречить государю, ко
торый раньше Людовика XIY могъ сказать: „Государство —
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это я “. Теперь онъ скакалъ по улицамъ, избивалъ народъ, 
пасиловалъ попадавшихся по пути женщинъ. Эти дшие по
ступки вызывали аплодисментъ со стороны окружавшихъ его. 
Вызванный изъ ссылки ведоръ Воронцовъ также былъ въ его 
свите, но милости государя обращались на менее знатныхъ 
и даровитыхъ слугъ, которые были и послушнее, и легче 
подчинялись всЬмъ его капризамъ. Среди аристократш 
Иванъ со страхомъ угадывалъ новыхъ Шуйскихъ и отда- 
валъ предпочтете псарямъ. Въ мае 1546 года, когда царь 
охотился близъ Коломны, ему внезапно преградилъ путь 
вооруженный отрядъ. Это были новгородсюе пищальники, 
явивппеся къ нему съ жалобой на наместника. Не пони
мая ничего въ этихъ дЪлахъ, Иванъ приказалъ прогнать 
новгородцевъ. Произошла свалка, раздалось даже несколько 
выстреловъ. Юный царь остался невредимъ, но очень пе
репугался. У Ивана всегда замечался недостатокъ физи
ческой храбрости. Возможно, что эта черта была у него 
наследственной. Но, кроме того, онъ былъ напуганъ въ 
детстве: съ того времени, вероятно, и развилась въ немъ 
нервная впечатлительность, благодаря которой онъ дрожалъ 
и терялъ присутств!е духа при малейшей опасности. Иванъ 
спасся, но вообразилъ, что это заговоръ и приказалъ про
извести разследоваше. Простой дьякъ ВасилШ Захаровъ, 
желая попасть въ царсюе любимицы, обратилъ на себя 
внимаше темъ, что въ делу примешалъ Воронцова съ его 
родственниками, которые и безъ того уже были въ подо- 
зреши и даже въ немилости. Ученикъ сразу превзошелъ 
своихъ воспитателей. Грозный выступилъ на сцену. Нача
лась непрекращавшаяся потомъ работа палача на плахе. 0. 
Воронцовъ и одинъ изъ его двоюродныхъ братьевъ сложили 
головы на плахе. Друпе соучастники мнимаго заговора 
подверглись ссылке.

Захаровъ, быть можетъ, не былъ единственнымъ винов- 
никомъ этой расправы. Среди приближенныхъ Ивана, въ 
кругу самыхъ близкихъ ему людей, фигурировалъ уже че- 
ловекъ, характеръ и деятельность, котораго были превоз
несены известной исторической школой. Его имя связыва
лось съ самымъ блестящимъ першдомъ новаго царствова- 
шя, его влзянш приписывали сокращеше казней, рядъ бла- 
городныхъ попытокъ и славныхъ делъ Ивана. Какъ и За
харовъ, Алексей Адашевъ былъ низкаго происхождешя. 
Съ 1543 г. онъ принадлежалъ къ числу царскихъ слугъ, 
былъ „постельникомъ“. Далее я постараюсь подробно вы
яснить характеръ и деятельность этого лица.

Въ конце того же 1546 г. Иванъ собрался более реши- 
тельнымъ способомъ укрепить свою независимость. 17 де
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кабря по Москв* разнеслось изв*ст!е, что ведший князь 
р*шилъ вступить въ бракъ съ одной изъ русскихъ д*вицъ.

Ш.

Ж енитьба и в*нчаш е на царство.

Безъ сомн*шя,это р*пгеше не было такъ неожиданно, какъ 
обыкновенно его представляютъ. Уже въ 1543 г. было от
правлено посольство въ Польшу, бедору Ивановичу Сукину 
и Истом* Стоянову было поручено намекнуть при польскомъ 
двор*, что князь находится въ такомъ возраст*, когда яв
ляются своевременными заботы о подысканш ему жены. 
Делались и друг1я попытки подобнаго рода, но он* не 
ув*нчались усп*хомъ, и честолюбивый Иванъ поел* этого 
отказался отъ р*шешя вернуться къ традищямъ Ярослава. 
Но онъ р*шилъ, по крайней м*р*, вознаградить себя за 
эти неудачи. На другой день поел* объявлешя его р*- 
шешя въ Успенскомъ собор* было совершено молебств1е, 
поел* котораго Иванъ объявилъ боярамъ, что онъ нам*- 
ренъ в*нчаться на царство не какъ великШ князь, а какъ 
царь. Онъ, такимъ образомъ, желалъ принять титулъ царя, 
который до него не былъ оффищально признанъ.

Царь и Императоръ у русскихъ того времени были си
нонимами. Правда, титулъ царя въ то время немного уже 
утратилъ свое велич1е благодаря тому, что мнопе татар- 
сюе князья, бывппе уже большой частью данниками мое- 
ковскаго князя или простыми правителями его областей, 
также именовали себя царями. Но этотъ титулъ носили и 
византШсше императоры, а они в*дь были государями той 
великой Восточной имперш, которую думали снова воста- 
новить въ новой столиц* православнаго м1ра. Церковная 
литература оказывала большое сод*йств1е укр*плешю это
го нам*решя. Въ книгахъ на славянскомъ язык* безраз
лично называли царями вм*ст* съ зудейскими царями го
сударей ассирШскихъ, египетскихъ, вавилонскихъ, а также 
римскихъ и византШскихъ императоровъ.

При помощи намековъ и хитроумныхъ выдумокъ чита
телю навязывалась идея о исторической преемственности, 
соединяющей московскихъ государей со вс*ми этими предше
ственниками. Это представлеше постепенно проникало въ 
нащональное сознаше. Не московская ли держава и есть 
именно то шестое царство, о которомъ упоминается въ 
апокалипсис*? И разв* еще до брака Ивана III на Софш 
Палеологъ домъ Рюрика не пршбр*лъ чрезъ Владим1ра Мо-
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номаха всЬхъ правь на наслЪд1е Порфирородныхъ, Кон
стантина Великаго и даже самыхъ кесарей римскихъ? Какъ 
мы видели, идея третьяго Рима жила въ продолженш цВ- 
лыхъ вЪковъ въ славянскомъ мхр-Ь.

Эта историческая греза искала случая воплотиться въ 
действительности. После падетя сербскаго и болгарскаго 
царства, она естественно должна была переброситься 
на северъ. Посланный изъ Константинополя въ Москву 
(1382) болгаринъ Клиртанъ занять престолъ митрополита, 
перенесъ туда и фразеологш, выработанную въ Тырнове 
знаменитымъ Ефимомъ. Въ Москве она была легко усвоена. 
После падешя Константинополя угнетенные южные Сла
вяне устремили свои взоры въ сторону Москвы, ожидая отъ 
нея своего спасешя. Сербъ ПахомШ влагаетъ въ уста даже 
самому 1оанну торжественное признаше царскаго титула за 
московскими государями. Друше писатели находили опору 
для той же самой идеи въ священныхъ предашяхъ. Прежде 
вее пророчества переносились на Александра болгарскаго. 
Теперь на его место нужно было поставить другого госу
даря, для чего не требовалось работы мысли. По греческимъ 
предашямъ, Измаила долженъ покорить светловолосый родъ. 
Этотъ светловолосый родъ, называвгшйся русымъ, легко пре
вратился въ русстхъ. Среди легендъ визанийскаго проис- 
хождешя, распространившихся въ славянскомъ м!ре, были 
и тагая, которыя проникали и на западъ, то въ нъмецкой 
поэме объ Аполонш Тирскомъ, то въ старыхъ француз- 
скихъ романахъ объ Обероне и Гуоне Бордосскомъ. Одна 
изъ распространенныхъ легендъ повествовала о томъ, что 
Порфирородные получили знаки своего царскаго достоин
ства изъ Вавилона, куда за ними посылалъ Императоръ 
Левъ; другая говорить о прюбретенш ихъ Владим1ромъ 
Мономахомъ или Владим)ромъ святымъ. Въ Степенной книиъ 
МакарШ старается доказать, что Владим1ръ, умирая,, заве- 
щалъ эту святыню шестому своему сыну Ю рт, чтобы онъ 
и его потомки хранили ее до того времени, когда на Руси 
найдется князь, способный енг воспользоваться. Съ XI— 
XII в. славянсше генеалогисты выводили домъ болгарскихъ 
Асеней отъ одной знатной римской фамилш. Въ XIV векъ 
они точно так|же старались породнить НВманичей серб- 
скихъ съ императоромъ Константиномъ и даже Августомъ. 
Макарш оставалось только следовать ихъ примеру, и онъ 
это сделалъ: въ житш святой Ольги онъ говорить о ка- 
комъ то Пруссе, брате Августа. Отъ этого Прусса проис- 
кодилъ Рюрикъ.

Иванъ Васильевичъ и старался теперь присвоить себе 
этотъ титулъ, окруженный столькими миеами, символами,
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славными воспоминашями и честолюбивыми мечтами, и вме
сте съ гЬмъ доступный, осязательный, осуществимый въ 
действительной жизни.

Венчаше на царство происходило 16 января 1547 года. 
Было сделано все, чтобы придать ему какъ можно больше 
блеска и торжественности. При огромномъ стеченш наро
да, при торжественномъ звоне колоколовъ, церковь итронъ 
какъ бы сочетались во единомъ этомъ торжестве: еписко
пы, священники, монахи возносили къ Богу молитвы и про
сили его, чтобы онъ укрепилъ новаго царя духомъ спра
ведливости и истины, а бояре въ это время осыпали тронъ 
дождемъ золотыхъ монетъ, что являлось эмблемой изоби
лия техъ благъ, которыхъ ему желали. Однако этотъ на- 
следникъ греческихъ и римскихъ императоровъ не решил
ся осведомить иностранный державы и о своихъ притяза- 
шяхъ. Онъ помнилъ, какъ неудачны были попытки въ этом 
роде его отца и деда. Въ 1514 г. Васший попробовалъ было 
именовать себя, съ согласия посла Снитцпаннера, въ дого
воре съ Максимшпаномъ кесаремъ. Но въ Вене отказались 
подписывать этотъ договоръ. На соглаше Польши, какъ и 
раньше, нельзя было разсчитывать и теперь. Вмёсте съ 
некоторыми мелкими германскими княжествами бблыпую 
сговорчивость проявили только константинопольсюе патрБ 
архи, возлагавнпе вместе со всей восточной православной 
церковью свои единственныя и последшя надежды на Мо
скву. Но Иванъ пока и здесь не выступалъ съ заявле- 
шемъ о своемъ титуле и правахъ и только въ 1561 г. пос
ле шумныхъ успеховъ онъ решилъ попытать счастья съ 
этой стороны. Просьба къ патр1арху подкреплялась значи
тельными дарами. Патр1архъ 1оасафъ призналъ Ивана ца- 
ремъ и потомкомъ царевны Анны. Онъ даже предложилъ 
московскому государю еще разъ совершить торжественное 
короновате при участш особо назначеннаго для этого слу
чая митрополита. На это оказалось излишнимъ. Но изъ 37 
подписей, скреплявшихъ грамоту, присланную изъ Констан
тинополя въ Москву, 35 оказались впоследствии подлож
ными. Православная церковь уклонялась отъ решительна- 
го ответа, хотя патр!архи АлександрШскШ и АнтшхШсвШ 
спешили признать соверщивппйся фактъ, а Герусалимсюй 
пошелъ даже еще дальше и провозгласилъ новаго царя гла
вою хрисианства. Но масса восточнаго духовенства отказы
валась следовать ихъ примеру. И такимъ образомъ въ 
церковную общину, где государю какъ бы принадлежало 
верховенство, его царская власть проникала съ трудомъ, 
такъ сказать, нагнувшись и даже оступившись на пороге. 
Но русскому народу эти подробности были неведомы. По-
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эз1я былинъ свободно смешивала собылчя и эпохи. Нащо- 
нальная гордость и народное воображеше набрасывали чу
десный покровъ на это нисколько унизительное начало рус- 
скаго царства и на его неудачи. Носитель знаковъ царскаго 
достоинства вид'Ьлъ восточную имперш въ развалинахъ, а 
православную церковь въ опасности отъ мусульманъ, угро- 
жавшихъ ей отъ Босфора до Волги, и онъ направился къ 
ст'Ьнамъ Казани, чтобы стать защитникомъ Церкви и по- 
б'Ьдителемъ Ислама. Московсгае художники, украшавппе 
символическШ царскШ тронъ, до настоящаго времени хра- 
иящШся въ Успенскомъ соборе, прибавили новые, анало
гичные прежнимъ, вымыслы. Такимъ образомъ Иванъ ока
зался, по крайней мере, въ пред’Ьлахъ собственной обшир
ной державы въ ореоле славы и велич1я, какого не зналъ 
ни одинъ изъ его иредшественниковъ.

Въ бракгЬ Ивану суждено было насладиться счастьемъ, 
не выпадавшимъ на долю его предковъ. Выборъ невФсты 
производился по общему правилу. Благородный девицы 
всего государства, происходивппя изъ семей служилыхъ 
людей, были собраны въ Москву. Для пр1ема ихъ были от
ведены огромный палаты съ многочисленными комнатами; 
въ каждой изъ нихъ было по 12 кроватей. Къ первому браку 
Васшпя, по словамъ Франциска да-Колло, было собрано 
500 красавицъ, а по свидетельству Герберштейна 1500. 
Эти цифры, по всей вероятности, показываютъ только число 
техъ девицъ, которыя попали въ Москву уже после пер- 
выхъ выборовъ въ провинщяхъ. Такой порядокъ существо- 
валъ и въ Византш. Тамъ правителямъ областей давались 
поэтому поводу подробный инструкщи, съ указатемъ роста 
и другихъ качествъ девицъ. Когда въ серале собирались 
кандидатки, туда являлся самъ государь въ сопровождении 
одного изъ старейшихъ вельможъ. Проходя по покоямъ, онъ 
царилъ каждой изъ красавицъ по платку, вышитому золо- 
гомъ, съ дорогими камнями. Онъ набрасывалъ платки де- 
вицамъ на шею. После того, какъ выборъ былъ сделанъ, 
девицы отпускались съ подарками по домамъ. Такъ въ 
1547 г. Иванъ выбралъ себе Анасташю, дочь покойнаго Ро
мана Юрьевича Захарьина-Кошкина, происходившая изъ 
стараго боярскаго рода. Среди гибели княжескихъ родовъ 
онъ сумелъ, однако, сохранить близость къ царскому трону 
и не принималъ учасия въ ожесточенной борьбе за власть 
въ дни детства Ивана. Возможно, что въ данномъ случае 
выборъ невесты былъ'только простой формальностью. За
харьины-Кошкины были баловнями фортуны. Одинъ изъ 
братьевъ Анастасш явился основателемъ дома Романовыхъ, 
призванныхъ на царство. Вместе съ Шереметевыми, Ко
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лычевыми и Кобылиныыи Захарьины-Кошкины слыли за  
потомковъ некоего Андрея Кобылы, прусскаго выходца, 
какъ говорятъ летописи. Однако, со временемъ нащональ- 
ное самолюб1е заменило Прусеш Новгородомъ, что было 
легко сделать, такъ какъ въ Новгороде была часть, жи
тели которой назывались пруссами. Впрочемъ, едва ли 
можно оспаривать славянское происхождение Кобылы. Эю 
ясно видно изъ самой фамилш. Кроме того известно, что 
современная германская столица лежитъ на земле, заня
той раньше славянами.

Мы не имЪемъ подробныхъ свЪд'Ьшй о браке Ивана, 
но то, что я  сказалъ въ предыдущей главе, применимо и 
къ данному случаю. Молодой царь любилъ свою жену, 
какъ и ВасилШ Елену. Спустя много л'Ьтъ, Иванъ съ со- 
жал'Ьшемъ вспоминалъ о радостяхъ и счастья, которыя 
ему доставилъ союзъ съ Анастайей. Однако, его медовый 
м'Ьсяцъ былъ вскоре жестоко нарушенъ. Бракъ состоялся 
3-го февраля 1547 г. Не прошло и трехъ м'Ьсяцевъ после 
этого, какъ вспыхнулъ пожаръ, уничтоживинй целую часть 
столицы. Иванъ былъ выведенъ изъ сладкаго покоя, въ 
которомъ окружающее склонны были видеть залогъ луч- 
шаго будущаго. Красивая и ласковая Анастайя казалась 
ангеломъ хранителемъ, который удержитъ государя отъ 
вспышекъ гнева и дастъ покой подданнымъ. Но это былъ 
самообманъ. Вл1яше Анастайи было преувеличено, какъ и 
все преувеличивалось въ этой легендарной стране. Въ сущ
ности въ характер^ Ивана не произошло никакой пере
мены. Онъ на время смягчился, но иотимъ нравъ его про
явился решительно и бурно. 30 ш ня 1547 года къ царю 
явились псковичи съ жалобой на своего наместника. Иванъ 
обошелся съ ними еще хуже, чемъ съ новгородцами. Онъ 
вспомнилъ жестошя потехи детства, велелъ несчастныхъ 
псковичей облить спиртомъ и жечь ихъ, затемъ велелъ 
раздеть. Они уже ожидали конца, но неожиданная случай
ность отвлекла внимате Ивана въ другую сторону. Все 
это происходило въ деревне Островке близъ Москвы. Какъ 
разъ въ это время прибыль гонецъ изъ столицы съ изве- 
ейемъ, что въ Кремле упалъ большой колоколъ. Это по 
местнымъ поняиямъ того времени было дурное предзна- 
меноваше; за нимъ должны были последовать несчастный 
собьтя. На э т о т ъ  разъ примета оказалась верной. Прои
зошли собьшя, выдвинувппя новыхъ людей и придавала 
царствованш Ивана новую физюномш. Иванъ тотчасъ за- 
былъ о своихъ жертвахъ, потребовалъ коня и поскакалъ 
на место происшеств!я.
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IV.

Сильвестръ и Адашевъ.

21-го коня Москву охватилъ пожаръ такихъ раз&гЬровъ, 
какого еще здесь не бывало. Запылалъ Кремль. Куполъ 
Успенскаго собора, палаты царя и митрополита, казна, ар- 
сеналъ, два монастыря и множество церквей со всеми ихъ 
богатствами стали добычей огня. Митрополитъ МакарШ 
едва не задохся: спасаясь отъ огня, онъ упалъ и сильно 
расшибся. Насчитывали до 1700 мужчинъ, женщинъ и дЬ- 
тей, сгорквшихъ живыми. Въ торговой части были уничто
жены магазины. Ивану негде было жить. Онъ переехалъ 
въ село Воробьево, на ту самую гору, съ которой Наполе- 
онъ впервые смотрЪлъ на Москву — могилу своей славы. 
Царь устроилъ сов-Ьщате. Его духовникъ ведоръ Барминъ 
заговорилъ о колдовства, какъ о причине случившегося 
гращцознаго несчасНя. По поводу этого случая уже успели 
возникнуть и распространиться слухи, что чародеи выни
мали у мертвыхъ людей сердца, мочили ихъ въ водЬ и 
той водой кропили городъ. Отъ этого и произошелъ пожаръ. 
Нисколько бояръ поддержали это обвинеше. Начали розы- 
скивать виновныхъ. Нисколько дней спустя, въ воскресенье, 
толпа народа собралась у пострадавшаго отъ огня Успен
скаго собора и начала называть имена виновниковъ. Пра- 
влеше Елены оставило недобрую память. Мать и братья 
правительницы стали подвергаться непримиримой ненависти. 
Появились и свидетели, утверждав ппе, что они видели, какъ 
улицы и стены домовъ кропились колдовской водой. Князь 
Михаилъ Васильевичъ ГлинскШ, дядя царя, жилъ въ это 
время со своей матерью далеко, во Ржеве. Но братъ его 
ЮрШ былъ въ Москве. Онъ думалъ было найти убежище 
въ томъ самомъ храме, который пострадалъ отъ пожара, 
будто бы имъ вызваннаго. Но толпа ворвалась туда, убила 
его, а трупъ выволокла и бросила на то место, гдЪ каз
нили преступниковъ, загЬмъ устремилась къ его двору и 
и начала избивать слугъ. Спустя три дня, чернь появилась 
въ Воробьеве и начала требовать выдачи другихъ мнимыхъ 
виновниковъ пожара. Шуйоше, отправленные въ ссылку 
после казни Андрея, теперь были возвращены оттуда и 
вошли въ милость царя. Они находились въ свите царя и 
советовали ему казнитьлицъ, накоторыхъ указывала толпа.

Но Иванъ р'Ьшилъ показать себя. Моментъ былъ траги- 
чесгай и решительный. Если бы Иванъ последовалъ со
вету  Шуйскихъ, онъ оставилъ бы въ исторш кровавую па
мять. Но следовать указатямъ другихъ было не въ натуре
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Ивана. Онъ былъ часто несправедливымъ и жестокимъ 
судьею, но судилъ самостоятельно. Иванъ былъ суев'Ьренъ,. 
какъ и все его современники, и возможно, что и онъ раз- 
д'Ьлялъ обпцй взглядъ на причину пожара и считалъ обви- 
неше основательнымъ, но обвинители являлись еще боль
шими на его взглядъ виновниками: они хотели и стара
лись посягнуть на его права, навязывали ему свое реш е
т е , свой приговоръ. Тиранъ, котораго уже знали, превра
тился въ государя, котораго должны были узнать. Михаилъ 
ГлинскШ бгЬжалъ въ Литву, но по дороге былъ схвачеыъ 
Петромъ Шуйскимъ. Иванъ вел'Ьлъ освободить Михаила, 
а также и его мать Анну. Много было работы для палача, 
но расправа производилась съ зачинщиками безпорядковъ, 
съ теми, кто старался поживиться на пепелище Москвы 
или свесть счеты со своими врагами.

Первый бюграфъ Ивана, КурбскШ въ изображеше этихъ 
событШ ввелъ одинъ эпизодъ, к оторый далъ поводъ къ 
ошибочнымъ заключетямъ поздн’Ьйшихъ изсл'Ьдователей. 
Въ тотъ моментъ, когда Ивану угрожала толпа, къ нему 
лился неизвестный священникъ. Онъ имелъ такой видъ, 
какой местные иконописцы придавали изображений про- 
рововъ, съ поднятой къ небу рукой, съ воодушевлея- 
нымъ и суровымъ лицомъ. Онъ заговорилъ съ царемъ 
властнымъ голосомъ, какъ посланникъ неба, обличалъ 
его словами Священнаго Писашя; въ происходившихъ со- 
бьшяхъ онъ виделъ знакъ гнева Верховнаго Судьи. Нако- 
нецъ, онъ свою речь подкрепилъ знамешями и чудесами. 
Эта последняя черта иоказываетъ, какую оценку должны 
мы давать разсказу. Впрочемъ, мы имеемъ друия указашя, 
позволяющая выяснить историческую истину. Уже несколь
ко летъ до указаннаго времени Сильвестръ, авторъ Домо
строя, былъ настоятелемъ церкви Благовещешя и состоялъ 
духовникомъ государя. Поэтому священникъ, которому 
Курбсюй приписываетъ такую необыкновенную роль, не 
могъ быть неизвестнымъ Ивану. Сильвестръ былъ въ дру
жбе съ Владиьпромъ Андреевичемъ, однимъ изъ дядей Ива
на, и за него онъ ходатайствовалъ съ успехомъ передъ ца
ремъ еще въ 1541 г. Такимъ образомъ ему еще гораздо 
раньше приходилось оказывать на царя вл1яше, которое, 
правда, ограничивалось узкой сферой. Его невысокое поло- 
жеше простого священнослужителя, а также и невысоюй 
интеллектуальный уровень не давали ему возможности ши
роко распространять свое вл1яше. КурбскШ, вероятно, 
вспомнилъ явлеше Нафана къ Давиду. Но языкъ Домостроя 
Не имелъ ничего пророческаго. Наступалъ просто-на просто 
моментъ, когда при государе должны были выдвинуться
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новые люди безъ какого бы то ни было чуда. Иванъ пони- 
малъ необходимость измЪнетя старыхъ пр1емовъ управле- 
шя. Новое направлеше требовало и новыхъ деятелей. Без- 
сознательно онъ посл'Ъдовалъ примеру Людовика XI: „не 
безъ основашя не довЬрялъ онъ образованнымъ и честнымъ 
людямъ; онъ искалъ себе сотрудниковъ въ безвестной 
толпе; выбиралъ людей, которые ничему не учились и въ 
своихъ успехахъ руководились лишь инстинктомъ“. Какъ 
и другой Грозный, французсшй король, Иванъ предпочи- 
талъ людей, которыхъ самъ выводилъ изъ ничтожества. На- 
ступлеше этого момента было, несомненно, ускорено ката
строфой 1547 года, и вполне естественно, что Сильвестръ 
выдвинулся во время безпорядковъ. Ничто не указываете 
на то, что онъ съ этого момента пршбрелъ надъ духомъ 
молодого царя ту власть, о которой говорить КурбскШ, а 
вследъ за нимъ и друие историки.

Съ другой стороны, былъ ли Сильвестръ настолько 
крупной личностью, чтобы играть видную роль при такомъ 
человеке, какъ Иванъ? Домострой не обнаруживаетъ въ 
немъ ни дальновиднаго политика съ широкими планами, 
ни высокаго моралиста. Кроме Домостроя, до насъ дошли 
еще три послашя Сильвестра, но и въ нихъ нетъ ничего, 
кроме чистейшей чепухи. Одно изъ нихъ адресовано Ива
ну. Подлинность его сомнительна, но глупость несомненна. 
Наставлешя его сводятся къ проповеди воздержашя отъ 
содомскаго греха.

Иванъ имелъ другаго наставника нравственности—мит
рополита Макария. Сильвестръ далеко уступалъ ему въ 
знатяхъ. Онъ не могъ равняться по нравственной возвы
шенности и съ избранной группой, державшейся около 
Максима Грека. Однимъ словомъ, Сильвестръ не имелъ 
ничего, что могло бы оказывать на другихъ сильное вл!я- 
т е  и увлекать ихъ за собой. После 1547 г. ему приписы- 
ваютъ еще другую роль. Возможно, что онъ въ это время 
могъ оказать вл!яше на молодого государя. После пожара 
покои великокняжескаго дворца решено было заново разу
красить. Во всехъ странахъ и во все времена стенная жи
вопись являлась точнымъ отражешемъ идей и понятсй века. 
Въ XVI в. на Руси не было различ!я между картинами, укра
шавшими стены церквей и дома м!рянъ. Стиль и сюжеты 
были- одни и те  же. Мотивы заимствовались главнымъ об- 
разомъ изъ Библш и священныхъ предашй. Сильвестру 
былъ поручень надзоръ за работой художниковъ. Появи
лись картины, сохранивппяся до конца XVII века. Забе- 
линъ даетъ точное описаше ихъ въ своемъ труде: „Домаш- 
шй быть русскихъ царей“ (стр. 149). И въ порученной
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Сильвестру работе онъ обнаружилъ только способности 
придворнаго льстеца, черта, проглядывающая уже и въ  
Домострой. Картины, за исключешемъ той, которая изобра
жала кающагося грешника, представляли то побежденного 
воина, въ роде 1исуса Навина, берущаго городъ, то муд- 
раго и благодйтельнаго царя Соломона въ роли судьи. 
И все это представляло Ивана и символизировало его слав- 
ныя дйяшя. Быть можетъ, Иванъ находилъ въ этихъ изоб- 
ражешяхъ кое-что назидательное для себя, но они глав- 
нымъ образомъ льстили его честолюб1ю. Нечего и говорить 
о сценахъ истреблешя „всякой души живой“ во взятомъ 
1ерихонй. Едва ли могли быть исправлены подобными 
примерами жестоюе инстинкты Ивана.

Защитники Сильвестра указываютъ, что онъ ввелъ въ 
эту странную живопись некоторое новшество, о которомъ 
свидетельствовала картина неизвйстнаго худвжника, изоб
ражавшая традищонную фигуру Христа и рядомъ съ нимъ 
женщину въ такой позе, точно она плясала. Картина эта 
вызвала скандалъ и церковное слйдств1е. Но самъ МакарШ 
выступилъ на защиту искусства, указывая на то, что ху- 
дожникомъ не|цопущено никакого кощунства: на картине 
изображенъ порокъ, посрамленный словами Божественнаго 
учителя. Правда, въ эту эпоху въ русское пластическое 
искусство проникаютъ вместе съ вл1яшемъ Запада новыя 
вйяшя. Но для Сильвестра они были совершенно чуждыми. 
Тогда же для Благовещенской церкви были написаны 
псковскими художниками две иконы. РовинскШ видитъ въ 
нихъ подражаше итальянцамъ Чимабуэ и Перуджино.

Першдъ преобразовашй въ управленш открывается Ева- 
номъ созывомъ собора. До настоящаго времени не удалось 
установить ни времени созыва, ни характера его совещаний. 
Можно только сказать, что онъ былъ созванъ несколько 
лйтъ спустя после катастрофы 1547 г. Въ этотъмоментъ на 
сцену выступаетъ и Алексей Адашевъ и вступаетъ въ тес
ный союзъ съ Сильвестромъ.Но главнаа роль на этомъ соборе 
принадлежала Макарно.Только неправильное толковаше доку- 
ментальныхъ данныхъ могло присвоить ему и Адашеву руко
водящую роль, для которой не былъ созданъ ни тотъ, ни 
другой. Личность Адашева окружена легендами,и его фигура 
въ гдазахъ нйкоторыхъ историковъ совершенно заслоняетъ 
Ивана Грознаго. Многае изъ нихъ были введены въ заблуж- 
деше какъ пристрастными показашями политическаго со
юзника Адашева—Курбскаго, такъ и свидетельствомъ са
мого царя. Это именно и дало поводъ думать, что этотъ 
простой слуга сталъ на место государя, думалъ и дйй- 
ствовалъ за него. По представлент нйкоторыхъ истори-
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ковъ, Адашевъ съ Оильвестромъ обрадовали дуумвирата, 
более десяти лета правили государствомъ и обезпечивали 
благосостояше страны.

Я постараюсь дальше изобразить положеше вещей въ 
настоящемъ виде и поставлю этихъ людей на надлежащее 
место. Свидетельство Курбскаго, какъ и Грознаго, относится 
уже къ тому времени, когда обоихъ любимцевъ постигла 
царская немилость. Курбскгй въ это время былъ добро- 
вольнымъ изгнанникомъ и онъ старался смягчить ударъ, 
нанесенный его честолюбш, придумывая бол'Ье или менее 
удачныя оправдашя. Иванъ же всегда отличался замеча- 
тельнымъ уменьемъ въ измышленш фактовъ, помогавшихъ 
перенесть вину съ себя на своихъ враговъ. Какъ известно, 
политика вовлекла Ивана въ ожесточенную борьбу, не пре
кращающуюся въ продолжении всего его продолжительнаго 
и бурнаго царствовашя. Трудно определить, къ какой пар- 
тш примыкали въ этой борьбе или, по крайней мере, ка
кой стороны держались Сильвестръ съ Адашевымъ. И тотъ 
и другой были выскочками, и мнопе склонны были видеть 
въ нихъ техъ новыхъ людей, которыхъ Иванъ выдвинулъ 
въ борьбе съ боярскимъ самовласНемъ. Но КурбскШ все
цело принадлежалъ къ этому старому боярству и въ то 
же время онъ былъ другомъ и единомышленникомъ Силь
вестра и Адашева. Нетъ другого способа примирить эти 
безвыходныя противореч1я, какъ только признать обоихъ 
царскихъ любимцевъ темъ, что они были въ действитель
ности. Иванъ пользовался ими въ борьбе съ боярствомъ. 
Но сами они предпочитали служить боярамъ, которые по 
своему усм отрент двигали эти пешки. Заметивъ это, 
Иванъ удалилъ отъ себя Сильвестра и Адашева и на ихъ 
место призвалъ другихъ. Возвратимся къ фактамъ.

У.

Первый соборъ.—РусскШ парламентаризм?..

Въ 1547 г. Иванъ расправился съ чернью и съ подстре
кателями, толкавшими его самого на путь преступлешй. 
Онъ произвелъ свой судъ и кое-кого лишилъ головы. Но 
правлеше по-прежнему оставалось въ рукахъ бояръ и без- 
порядки, вепыхнувппе въ Москве, были ничто по сравне- 
нш съ другими, отъ- которыхъ страдало и рушилось все 
государство. Иванъ далъ пройти еще двумъ-тремъ годамъ, 
чтобы убедиться въ необходимости покончить съ этимъ 
положетемъ и положить конецъ злоупотреблешямъ. Въ



—  152 —

1549 или 1550 г. (последшй годъ более вероятенъ) былъ 
созванъ, по словамъ летописей, соборъ въ Москве. Въ 
немъ участвовали представители всЬхъ cocлoвiй и обла
стей. Собрате происходило подъ открытымъ небомъ на 
Красной площади, возле Кремля. Царь обратился къ со
бравшимся съ речью и началъ съ обличешя бояръ. Онъ 
перечислялъ ихъ злод'Ьяшя и обещалъ положить имъ ко- 
нецъ, чтобы дать место торжеству справедливости и любви. 
Заканчивая свою речь, онъ обратился къ митрополиту: 
„Молю тебя, святой владыко, будь моимъ помощникомъ и 
опорой въ этомъ дЬл'Ь любви. Ты самъ знаешь, что я остался 
после смерти моего отца 4 лгЬтъ. Родственники не заботи
лись обо мне. Сильные бояре только знали злоупотреблять 
властью... И въ то время, какъ они расхищали мои сокро
вища, я былъ точно Н’Ьмъ и глухъ, благодаря своей моло
дости. Они правили самовластно моимъ именемъ. Лихоимцы 
и хищники и судьи неправедные, какой дадите вы теперь 
намъ отв’Ьтъ за гЬ слезы и кровь, которыя пролились бла
годаря вашимъ д'Ьяшямъ! Я чистъ отъ крови. Но вы ждите 
заслуженнаго вами воздаяшя!“ ЗатгЬмъ царь поклонился 
на вей четыре стороны и просилъ народъ забыть те вражды 
и тягости, которыя были причинены боярами, просилъ обо
ждать, такъ какъ сразу исправить все нельзя, и обещалъ 
быть впредь судьей и заступникомъ.

Въ тотъ же день Адашевъ былъ пожалованъ въ околь- 
нич1е и ему было поручено принимать челобитныя. При 
чемъ Иванъ приказалъ ему съ особымъ внимашемъ отно
ситься къ просьбамъ простыхъ людей и не бояться силь- 
ннхъ, прит'Ьсняющихъ б’Ьдныхъ и слабыхъ.

Этотъ разсказъ нуждаетя въ поясненш. Иванъ всегда 
любилъ театральность, хотя, быть можетъ, на собор'Ь онъ и 
не предавался тЬмъ лирическимъ изл1ятямъ, которыя въ 
его уста вложены летописцами, но все-таки возможно, что 
онъ нечто подобное высказалъ на Красной площади при 
этой благопр1ятной для любителя краснаго словца обста
новке. Но какой смыслъ имели эти речи? Въ появления 
юнаго царя предъ собрашемъ своего народа славянофилы 
видели поразительный примеръ идеальныхъ отношешй, 
основанныхъ на взаимной любви между подданными и ихъ 
государемъ. Славянофилы склонны были видеть въ этомъ 
характерную особенность славянской рассы, которая одна 
способна воспринять и сохранить подобный основы госу
дарственна™ устройства. Друпе историки въ соборе ви
дели средства обращешя государя къ народу съ призывомъ 
поддержать его въ борьбе съ боярами. Но все это плодъ 
чистейшихъ измышленШ.
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Мы не имЪемъ никакихъ достов-Ьрныхъ св'Ъд'Ьшй о со
ставе собора 1550 г. Но мы можемъ судить о немъ по со
ставу соборовъ поздн'Ьйшаго времени. Народныя массы 
врядъ ли были на немъ представлены. Даже н'Ьтъ указа
ний на то, что при созыве собора проводился принципъ пред
ставительства. Въ этомъ смысле некоторые старались 
истолковать одно место такъ называемой Хрущевской лето
писи. Она известнаго происхождешя и хранится въ москов- 
скомъ архиве Министерства Иностранныхъ Делъ. Кавъ и 
сборникъ Макар1я, это степенная книга, довольно распростра
ненный въ то время родъ компилящи. Но Платоновъ до- 
казалъ, что истолковывшёеся место Хрущевской летописи 
представляетъ вставку позднейшаго времени. Сделана она, 
вероятно, во второй половине XVII в. подъ вл!яшемъ не- 
которыхъ идей, распространившихся въ эту эпоху. Прихо
дится видеть въ этой вставке какъ бы отражеше практики 
позднейшихъ соборовъ, созывавшихся преемниками Ивана 
уже соврешенно при другихъ услов!яхъ.

По вопросу о соборе 1550 года самъ Иванъ оставилъ 
намъ сведешя совершенно иного характера. Произнося речь 
уже на другомъ соборе, созванномъ годомъ позже, онъ 
вспоминалъ то, что говорилось на Красной площади. Подъ 
пышнымъ покровомъ и цветами обманчивой риторики можно 
немного разглядеть интересующую насъ истину. Нужно 
заметить, что въ Москве никогда на слова не скупились 
и часто разплачивались этой монетой въ техъ случаяхъ, 
когда приходилось улаживать непр!ятные счеты. Нетъ дру
гого народа, который питалъ бы такое пристрасме къ вы
думке и изворотливости въ речи. На этотъ разъ Иванъ 
остался веренъ себе и выразился неясно. Онъ только ска- 
залъ, что имъ поведено боярамъ, правителямъ и намест- 
никамъ примириться со встьми христианами державы. Сопостав
ляя и сближая тексты, можно npiflTH къ следующему ве
роятному заклоченш: соборъ 1550 г. былъ не более, какъ 
простое совещаше должностныхъ лицъ, энизодомъ адми
нистративной жизни той организацш, черты которой мною 
отличены были выше. Иванъ, быть можетъ, никогда и не ду- 
малъ изменять характеръ этого строя.

Аппелировать къ народу противъ бояръ значило воз
буждать его противъ должностныхъ лицъ. Иванъ на это 
никогда бы не решился. Порицая бояръ, онъ главнымъ 
образомъ къ нимъ же самимъ и относился. Его речь на 
Красной площади была обращена ad homines въ третьемъ 
лице. Какъ бы понялъ и принялъ сразу народъ эту речь? 
Я имею въ виду техъ представителей, которые хотя что- 
нибудь смыслили въ делахъ гоСударственнаго порядка. И
6-273



—  154 —

много ли можно было найти среди этого народа людей, 
способныхъ исправить зло, сделанное другими?

Въ такомъ случай, каковы же были нам'Ьрешя Ивана? 
Очевидно, таковы: Грозный вовсе не хот'Ьлъ касаться си
стемы службы и служшыхъ людей, которые въ теченш мно- 
гихъ л'Ьтъ производили ужасныя злоупотреблешя. Онъ на
деялся улучшить работу административной машины, при
нять управлеше нЪкоторыхъ колесъ ея въ свои руки, а 
управлеше второстепенныхъ поручивъ новымъ лицамъ по 
своему выбору. Этимъ объясняется и его обещаше быть 
главнымъ судьей для народа и призваше на службу Ада
шева; это делалось для будущаго. Что касается прошлаго, ко- 
тораго „нельзя было исправить“, то Иванъ старался ликви
дировать съ нимъ счеты. Тысячи жалобъ оставались безъ 
разсмотрешя. Груды бумагъ ожидали своего движешя. Ра
зобрать все это въ обычномъ порядке не было возможности, 
такъ какъ производство делъ совершалось съ невероятной 
сложностью и медлительностью. „Торжество добра и любви“, 
какъ и „примиреше со всеми хрисНанами державы“, по 
фразеологш того времени, означало просто-на-просто, что 
нужно устроить все дела полюбовно. Для этого, невиди
мому, былъ установленъ довольно коротшй срокъ: такъ 
уже въ 1551 году Иванъ могъ объявить объ успешномъ 
разрешенш всехъ делъ, накопившихся отъ прошлаго вре
мени.

Созывъ народнаго собора не согласовался съ той си
стемой правлешя, которую Иванъ наследовалъ отъсвоихъ 
предшественниковъ. Онъ не имелъ намгЬрешя разрушать 
эту систему, но хотелъ несколько усовершенствовать и 
приспособить ее къ новымъ государственнымъ потребно- 
стямъ. Никакому представительному учреяедешю здесь не 
было места; Иванъ былъ далекъ отъ мысли вводить его, 
что видно изъ того, что даже такой представитель олигар
хической аристократш, какъ Курбсшй, никогда не выска
зывался противъ першдическихъ собранШ по образцу 1550 
года, считая ихъ оруд!емъ административная судебнаго 
управлешя. Некоторые, какъ, напр., авторъ известного по
литического памфлета Бесгьда валаамскихъ чудотворцевъ, пред
лагали ввести въ обычное правило подобныя совещашя.

Однако новую попытку совещашя съ соборомъ мы ви- 
димъ только въ 1566 г. Какъ и раньше, собору была по
становлена определенная цель: онъ долженъ былъ разо
брать запутавппяся отношешя съ Польшей. До насъ до- 
щелъ оффищальный списокъ членовъ этого собора. Онъ 
состоялъ изъ 32 представителей вы сш ая духовенства, 258 
бояръ и боярскихъ детей, высшихъ и низшихъ должно-
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ствыхъ лицъ, 9 земельныхъ собственниковъ, 53 москов- 
скихъ купцовъ, 22 смоленскихъ купдовъ или им'Ьющихъ 
заняПя въ этомъ городе. Никакихъ сл'Ьдовъ учасия дру- 
гихъ элементовъ населешя мы не находимъ въ этомъ спи
ске, Это сов’Ьщаше „служилыхъ людей“ при участш неко- 
торыхъ хсомпетентныхъ спещалистовъ. Польсшя отношешя 
интересовали торговые круги и особенно пограничныхъ 
купдовъ. Никакихъ намерешй вернуться къ в’Ьчевымъ по- 
рядкамъ или усвоить начала западноевропейскаго предста
вительства не было. Мы знаемъ, что на Руси существова
ли освященные соборы—сов'Ьщашя iepapxoBb, созывавппяся 
перщдически еще въ глубокой древности для обсуждешя 
техъ или иныхъ вопросовъ., касавшихся какъ церковныхъ, 
такъ и государствеиныхъ д4лъ. Быть можетъ. эти освя
щенные соборы и подали мысль о созыве аналогичныхъ 
совещашй, получившихъ впоследствш назвате земскихъ 
соборовъ.

Старое в<те отошло въ область преданШ. Въ политиче
ской и сощальной организацш московской державы не бы
ло основашя для развиия представительныхъ началъ, 
им'Ьвшихъ место у другихъ славянскихъ и германскихъ 
народовъ. Для перехода отъ веча къ народному предста
вительству здесь не было такихъ промежуточныхъ формъ, 
какъ съезды дворянства, magna consilia, Herrentage. По
добно боярской думе, земсюй соборъ явился видоизм’Ь- 
неннымъ старымъ русскимъ обычаемъ. PyccKie князья со
вещались некогда со своей дружиной, на место которыхъ 
впоследствш стали служилые люди. Съ расширешемъ ад
министративной деятельности, явилась необходимость въ 
служебномъ представительстве. Всехъ служилыхъ людей 
ведь нельзя было собрать въ Москве. Правительство и 
Прибегло къ выборному началу для распределешя служеб- 
ныхъ функщй. Съ другой стороны, эти избранные пред
ставители служилаго сослов1я оказались какъ бы его депута- 
т ами. Такъ и установился обычай созывать въ столице со- 
вещашя избранныхъ должностныхъ лицъ. Задачей ихъ 
было обсуждеше очередныхъ вопросовъ администрацш или 
совместное реш ете  какихъ-нибудь общихъ делъ. Доступъ 
на собрашя определялся особой системой. Какова же была 
эта система? Производились ли выборы и въ какой форме? 
Мы объ этомъ ничего не знаемъ. Во всякомъ случае мож
но полагать, что должностныя лица являлись на соборы 
только какъ представители администрацш, и забота о со- 
щальныхъ нуждахъ йхъ не касалась. Они возвышали свой 
голосъ не какъ защитники какихъ-нибудь корпоративныхъ 
группъ, но какъ органа правлешя. Центральная власть
6 '
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призывала ихъ, чтобы получить отъ нихъ св'ЬдЪшя и вру
чить имъ свои инструкцш. Это все. Никакого д'Ьйствитель- 
наго обсуждешя вопросовъ не было.. Даже въ тЪхъ случа- 
яхъ, когда правительство Д'Ьлало видъ, что спрашиваетъ 
сов-Ьта у собрашя, оно въ сущности только давало ему 
свои приказашя.

О какихъ-либо политическихъ правахъ этихъ мнимыхъ 
представителей и ихъ избирателей никогда не возникало 
существеннаго вопроса. Московское правительство иногда 
какъ бы заигрывало съ соборами, пользуясь неопределен
ностью ихъ положешя. Ни одно изъ этихъ совещашй не 
оставило после себя следовъ законодательной работы и 
даже никакого самостоятельнаго решешя. Переходъ князей съ 
одного места на другое, и связанный съ этимъ неустойчи
вый характеръ русскихъ учрежденШ мешалъ развитш кор- 
поративныхь началъ и образованш классовъ. Группировка 
разрозненныхъ сбщественныхъ силъ поэтому сделалась за
дачей центральной власти, которая, естественно, не думала 
о правахъ народа, а заботилась главнымъ образомъ о 
томъ, чтобы положить на него разнаго рода обязанности. 
Впоследствш въ своемъ основанш новый строй свелся 
къ принципу повинности, тяглу. Введете выборнаго начала 
въ эту систему нисколько не поколебало ея основанШ. 
Въ обществе мало были развиты сощальные интере
сы, его элементы, можно сказать, недостаточно понимали 
свои нужды. Благодаря этому, выборы и депутатстя пол- 
номоч!я были просто новой повинностью, присоединявшейся 
къ общему тяглу. Выборная основа соборовъ, какъ мы ви
дели, не доказана, но если даже допустимъ ея существова- 
ше, то все-таки она будетъ представлять не завоеваше стре- 
мящагося къ свободе народа, а правительственнымъ зда- 
шемъ, вызваннымъ нуждами государства. Земств соборы 
былипродуктомъ административнаго творчества, а не плодомъ 
продолжительной нащональной работы. Ихъ можно назвать 
надстройкой, механически добавленной къ старому неуклю
жему зданш, но никакъ нельзя считать следств1емъ вну- 
тренняго развшчя. Это эпизодъ эфемернаго свойства въ 
исторш русскаго государства. Съ 1550 по 1653 г. было со
звано 16 соборовъ, и после закр ьтя  последняго изъ нихъ, 
не осталось ни живой памяти, ни сожалешй о нихъ. Собо
ры были вызваны къ жизни произвольнымъ решешемъ 
правительственной власти и произвольно той же властью 
были уничтожены. Ии существоваше, ни исчезновеше ихъ 
не оставило никакого следа въ судьбе русскаго народа. 
Пусть даже не правы те историки, которые утверждаютъ, 
что эта ветвь славянства не способна къ свободнымъ фор-
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мамъ политической жизни, пусть кажется клеветой ихъ по 
ложеше, что русская нащя обречена на вечное рабство 
абсолютизму, все-таки въ XVI в. не было никакой серьез 
ной попытки въ ст'Ьнахъ Кремля ввести парламентарный 
строй.

Историческое значеше собора 1550 г. обусловливалось важ
ностью заботъ, заставивишхъ правительство прибегнуть къ 
этому средству. За созывомъ собора последовали важныя 
государственный меропр1ят1я. Царь доказалъ, что онъ знаетъ, 
каюя язвы разъедаютъ государственный организма». Онъ 
смелой рукой сорвалъ съ нихъ покровъ. Теперь ему оста
валось для врачевашя его применить лучнля средства, чЪмъ те, которыми пользовались до той поры. Уже слъдующш годъ 
открываетъ собой эру иреобразовашй.



Первыя преобразовала.
I. Преобразовательный течешя.—II. Новый законъ.—III. Реоргани

зация службы.— IV. Религюзная реформа.

1.
Преобразовательный теченш.

Изъ среды образованнаго класса, въ количественномъ 
отношены еще ничтожнаго при Иване IV, а въ умствен- 
номъ мало развитаго, но уже заинтересованного некоторы
ми политическими и социальными вопросами; изъ среды 
людей мыслящихъ, спорящихъ, пишущихъ, исходило два 
преобразовательныхъ течеш'я. Отправныяихъ положешя р'Ьз- 
ко отличались другъ отъ друга, но въ конечныхъ ц'Ьляхъ 
они сходились весьма близко. И то и другое направлеше 
выдвигало новыя поняИя и планы. Оба они были связаны 
съ великимъ вопросомъ. современности, съ вопросомъ ка
савшимся правъ владешя землей. Читатели уже знаютъ, 
какую позицпо въ этомъ остромъ вопросе заняли последо
ватели Нила Сорскаго и Васс1ана Патрикеева. Новый тол- 
чокъ къ развитие идей нестяжателен сообщилъ упомянутый 
выше памфлетъ—Бесгьда Валаамскихъ чудотворцевъ. Отличаясь 
причудливой формой, порой совершено затемняющей мысль 
автора, этотъ памфлетъ производилъ большое впечатаете 
благодаря сиЩЬ и выразительности языка. Въ этомъ про
изведены выводятся фантастичесюя старцы, Валаамсше 
чудотворцы—Серий и Германъ. Личность автора остается 
неизвестной. Некоторые приписывали это произведете 
перу Патрикеева, но оно написано слишкомъ запальчиво 
и дерзко. Едва ли какой-либо монахъ решился бы съ такой 
смелостью возстать противъ накоплешя богатствъ въ ру- 
кахъ чернаго духовенства. Правда, политичесюя воззрешя 
автора могутъ напомнить какого-нибудь монаха своей стран-
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ной наивностью. Такъ,по его мненш, главной заботой пра
вительства должно быть наблюдете за точными исполне- 
шемъ постовъ. Авторъ требуетъ, чтобы советниками царя 
были только ьпряне, а не духовенство, неправильно при
сваивающее себе подобное положеше. Жить въ бедности и 
молиться—это уд'Ьлъ духовенства. Трудно допустить, что
бы подобные взгляды высказывались Патрикеевыми. Его 
честолюб1е врядъ ли бы примирилось съ этимъ.

Въ такой постановка земельный вопросъ расширялся, 
затрагивали друпе интересы и вызывали целый рядъ но- 
выхъ требований. Если скоплеше земель въ рукахъ мона
стырей есть зло, то не будетъ ли такими же зломъ и раз
дача земель служилыми людями, постепенный захвати ея 
этими привилегированными элементами, неправды которыхъ 
сами Иванъ недавно такъ изобличали? Отв’Ьтомъ на этотъ 
вопросъ явился новый памфлетъ, въ форме послашя царю. 
Авторомъ его были Ивашко Пересв'Ьтовъ,—собственное ли 
это имя или псевдонимъ, неизвестно.

Произведете Пересветова явилось настоящими обви
нительными актомъ противъ служилаго класса землевла- 
дельцевъ. По его словомъ, они волшебствомъ и интригами 
приворожили сердце царя и заставляютъ его выполнять 
ихъ волю. Они чрезвычайно разбогатели, обирая без
жалостно разоренныхъ крестьянъ. Они проводить жизнь 
въ лености и разврате. Трусость ихъ также велика, 
какъ и жадность. Когда они идутъ на войну, то губятъ 
царскую армш, а въ мирное время они присваиваютъ себе 
громадную часть собирающихся съ народа въ царскую 
казну податей. Они повинны во всехъ бедств1яхъ госу
дарства.

Что же изъ этого вытекало? Секуляризащя церковныхъ 
имуществъ давно уже занимала московское правительство. 
Иванъ III занимался этимъ вопросомъ. При немъ делались 
некоторый попытки въ этомъ направленш. Теперь возни
кали вопросъ о служиломъ землевладенш. Какъ же Иваш
ко Пересветовъ разрешали эту проблему? Они предлагали 
радикальную меру—уничтожить систему кормлешя, ото
брать земли, розданныя служилыми людями; взаменъ зе
мель онъ рекомендовали платить годовое жалованье за 
службу. Такими образомъ въ рукахъ государя окажутся 
послушные исполнители. Земля освободится и вернется къ 
своими законными владельцами, и это освободитъ народ
ный массы отъ невыносим'ой тиранш.

Оба эти произведешя съ литературной точки имели 
большое родство между собою. Въ одномъ изънихъвы сту 
пали вымышленные старцы; въ другомъ они были замене-
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ны какимъ-то волошскимъ воеводой, у котораго будто бы 
авторъ имЪлъ свое пребываше. Стиль произведешя Ивашки 
Пересв'Ьтова также причудливъ. Несмотря на загадочную 
форму этихъ произведешь разныя околичности, неясныяи 
прямо темныя места, столь характерный для всей фразео- 
лсгш того времени, въ нихъ рекомендовались тагае рево- 
люцюнные планы реформъ, какихъ мы нигде въ другихъ 
источникахъ не встр’Ьчаемъ. Ни въ одной стране не было 
такихъ р'Ьшительныхъ сторонниковъ теоретическаго ради
кализма^ какъ въ Россш. -НовейшШ русскШ нигилизмъ 
имЪетъ свои корни въ отдаленномъ прошломъ. Но между 
теор1ей и практикой тогда, какъ и теперь, была большая 
дистанщя. Въ обоихъ произведешяхъ речь шла не более, не 
мен'Ье, какъ о полной перестройке политическаго и сощаль- 
наго здашя. Обе программы реформаторовъ касались двухъ 
категорШ земельной собственности. Оба проэкта дополняли 
другъ друга, между ними н’Ьтъ противореч1я. Оба они 
представляютъ собой револющонныя и демократичесюя р е 
ш етя одной и той же задачи.

Что думалъ объ этомъ Иванъ? Какъ относился онъ къ это
му двойному теченш? Что касается вопроса о церковныхъ иму- 
ществахъ, то въ немъ онъ являлся посл’Ьдователемъ своего 
деда. При всЬхъ своихъ изменешяхъ и колебан1яхъ москов
ская политика оставалась въ этомъ вопросе устойчивой. Пре
емство ея сохранялось въ продолжены многихъ царствованШ. 
Однако, какъ деду, такь и внуку приходилось считаться съ 
известными пpeпятcтвiями, который могли быть ослаблены и 
устранены только лишь продолжительнымъ временемъ. Ре
форма светского землевладешя должна была считаться съ 
большими затруднешями. Ёемъ бы ни былъ Ивашко Пересве- 
товъ и откуда бы ни заимствовалъ свои идеи, онъ долженъ 
былъ чувствовать за собой могущественную поддержку, что
бы говорить такъ смело. Некоторый места этого памфлета 
звучать, какъ эхо речи, произнесенной молодымъ царемъ на 
Красной площади. Некоторые склонны были видеть въ немъ 
оффицюзнаго писателя, быть можетъ предположено это 
было близкимъ къ истине. Хотя и недостойны были слу
жилые люди, противъ которыхъ самъ царь обещалъ дей
ствовать со всею строгостью, но проэктъ Пересветова пред- 
лагалъ прямо экспропршровать ихъ земли, втиснуть ихъ 
въ узшя рамки. Эти меры рекомендовались по отношенш 
къ армш и чиновникамъ—этимъ двумъ столбамъ государ- 
ственнаго устройства. Иванъ очень много думалъ о заме
не ихъ. Но для этого раньше нужно было найти тысячи 
Адашевыхъ, а жить ведь нужно было. И для того, 
чтобы продолжать существоваше, нужно было не только
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отказаться отъ мысли изменить существующей порядокъ 
въ ущербъ служилымъ людямъ, но напротивъ, скорее уп
рочить ихъ положеше. Еще никакая реформа не коснулась 
положешя служилыхъ людей, когда ихъ привилепямъ гро- 
зилъ сильный ударъ. На влад'Ьльцевъ раздавались силь- 
ныя нарекатя, но оыи,съ своей стороны, могли выставить 
в-Ьсшя оправдашя. Они угнетали сверхъ меры крестьянъ, 
но те ведь разоряли пом'Ьщиковъ, покидая ихъ земли. 
Раньше правительство благосклонно относилось къ крестьян- 
скимъ переходамъ и даже имъ содействовало, видя въ 
нихъ могущественное средство колонизацш окраипъ. Те
перь же сама власть почувствовала въ этихъ переходахъ 
большую опасность, чемъ злоупотреблешя кормлетцжовъ. 
Палачъ всегда можетъ усмирить строптивыхъ. Но что д е 
лать, если для войска и администрацш не хватить силъ? 
Что делать, если помещики, и безъ того плохо наделен 
ные землей, останутся безъ куска хлЬба? Государство ока
жется въ безвыходномъ положенш.

Въ своихъ обличешяхъ и планахъ Ивашко Пере» 
световъ рекомендовалъ применить одне и те же меры 
и къ крупнымъ, и къ мелкимъ собственникамъ. Онъ не 
находилъ разницы между временными владельцами неболь- 
гаихъ участковъ и собственниками обширныхъ вотчинъ. 
Пренебрегая достижимыми целями, онъ уходилъ слишкомъ 
далеко отъ реальныхъ условШ. Земля въ московскомъ го
сударстве была единственнымъ фондомъ, которымъ распо
лагало правительство. Естественно, что, за неимешемъ дру- 
гихъ средствъ, оно пользовалось ею для вознаграждеяш 
лицъ, состоявшихъ на государственной службе. Нахожде- 
ше земли въ рукахъ помещиковъ не представляло ни об- 
щественнаго зла, ни политической опасности. Действитель
но привилегированный и опасный элементъ представляли 
владельцы старыхъ вотчинъ. Они одни сохраняли свое бо
гатство и даже часто увеличивали свое состояше, пользу
ясь кризисами и разорешемъ мелкихъ землевладельцев^ 
Въ ихъ распоряженш всегда находились въ достаточном?, 
количестве рабоч1я руки, которыя или привлекались ими: 
лучшей оплатой труда, или же силой переводились на ихъ 
земли. Вотчины росли. Крестьянское населеше въ нихъ 
увеличивалось, а вместе съ этимъ увеличивалась и неза
висимость ихъ хозяевъ. Они также служили государству, 
но по своему желавш, и они составляли недисциплини
рованную, строптивую массу, непривыкшую повиноваться 
и почти недоступную карамъ.

Правительство постоянно заботилось о государствен- 
ныхъ интересахъ. Оно не могло обойтись безъ помещй-
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ковъ и безъ вотчинниковъ. Поэтому оно не могло думать о 
немедленномъ уничтоженш ихъ интересовъ. Для него было 
болЬе удобнымъ противоставить другъ другу обЬ эти сто
роны и, ослабляя болЬе сильную и опасную, тгЬмъ самымъ 
укрЬпить слабую, менЬе угрожающую. Достигнувъ этой 
цЬли, надо было скорее устранить враждебные элементы. 
И, такимъ образомъ, сохраняя неирикосновеннымъ здаше 
государственнаго строя, удержать на мЬстЬ полезный ко
лонны и удалить ненужныя. Это приводило къ завершешю 
историческаго. процесса, длившагося уже бол'Ье вЬка: мед
ленно, но неуклонно вытЬснялись удЬльные князья и вот
чины, и укрЬплялись самодержавный царь и помгьстная си
стема. Иванъ долясенъ былъ остановиться именно на этой 
программЬ. Только она одна соотвЬтствовала традищямъ и 
насущнымъ потребностямъ его державы.

До послЬдняго времени этого не понимали; между тЬмъ 
здЬсь вся истор1я опричнины.

Иванъ, конечно, къ этому пришелъ не сразу. Въ тотъ 
моментъ, къ которому мы теперь подошли, онъ, быть мо- 
жетъ, самъ блуждалъ между двумя течешями идей, но
визна и смЬлость которыхъ могли увлечь его пытливый и 
предпршмчивый духъ. Онъ внимательно прислушивался 
къ нестяжателямъ и, вЬроятпо, поддерживалъ Ивашку Пе- 
ресвЬтова. Онъ искалъ своей дороги, вступалъ на нее 
осторожно, пробуя почву и, когда нужно, отступая назадъ. 
Такова истор1я 1550—1551 годовъ съ собыиями, относящи
мися къ этому времени. Какъ,напр., редакщя новаго за
кона, созывъ церковнаго собора. Благодаря тому, что на 
этотъ соборъ былъ введенъ свЬтсюй элементъ и на немъ 
обсуждались государственные вопросы, этотъ соборъ соз- 
далъ цЬлую эпоху и въ политической жизни страны.

I I .

Н о в ы й  з а к о н  ъ.

Людовикъ XI передъ смертью мечталъ собрать и объ
единить обычаи Францш. Эта мысль была осуществлена 
только при ГенрихЬ III. Но здЬсь еще не было кодифика- 
цш. Русскимъ законодателямъ 1550—1551 г. пришлось пе
реработать существовавши уже раньше кодексъ—Судебникъ 
1497 г. Въ этомъ кодексЬ обнаруживалось стремлеше къ 
установлешю въ государственной жизни единообраз1я и по
пытка ввесть обпцй для всЬхъ порядокъ судопроизводства. 
Руссше законодатели по сравнешю съ западноевропейски



—  163 —

ми какъ будто имели первенство на своей стороне. Но это 
только кажущееся преимущество 1497 г. въ сущности по
чти не изменило юридическихъ понятШ и формы Русской 
Правды XI в. Только въ отд'Ьльныхъ случаяхъ оно попыта
лось приспособить ихъ къ услов1ямъ своего времени. За 
исключетемъ отдела о судопроизводства и судоустрой
ства Судебникъ представлялъ к о п т  древняго русскаго юри- 
дическагО памятника. Судебникъ Ивана III проникнуть ду- 
хомъ политической централизацщ. Вт. закодательной д ея 
тельности Ивана IV проявилось два какъ будто противо
речащая другъ другу направлешя. Судебникъ 155о г. въ 
н4которомъ смысле делаетъ шагъ назадъ: онъ передаетъ 
судебная функцш старымъ местнымъ организац!ямъ. Но 
въ то же время съ чисто юридической точки зреш я онъ 
представляетъ собой хотя и робкое, но несомненное движе
т е  впередъ.

Изъ этихъ двухъ сторонъ новаго кодекса первая имеетъ 
несравненно большее значеше. Задача тогдашней админи- 
страцш целикомъ сводилась къ отправлешю судебныхъ 
обязанностей. Поэтому новый кодексъ проводилъ общую 
коренную реформу управлешя, правда, въ очень смутныхъ 
и неопределенныхъ положешяхъ. Но отъ литературныхъ 
произведенШ того времени вообще нельзя ожидать большей 
определенности.

Реформа не явилась произвольнымъ измышлешемъ са
мого Ивана или его советниковъ. Программа Ивана III 
была проникнута духомъ централизацш, однако онъ уже 
допускалъ населеше къ некоторому участш въ суде. На- 
селеше принимало участсе въ немъ чрезъ своихъ выбор- 
ныхъ представителей—старостъ, сотскихъ, добрыхъ людей. 
Подобная уступка со стороны правительства была вызвана, 
очевидно^ живучестью некоторыхъ местныхъ традищй. Од
нако роль этихъ выборныхъ отъ народа лицъ ограничива
лась простымъ контролемъ судопроизводства и оставалась 
факультативной. Это были какъ бы обложки уничтожен- 
ныхъ древнихъ учрежденШ, а потому и рамки деятельно
сти ихъ были слишкомъ сужены. Старосты, сотсше, добрые 
люди были не везде, государство не заботилось ввесть ихъ 
повсеместно. Новый кодексъ провозглашалъ нам ерете про- 
весть выборное начало и сделать его обязательнымъ. Вы
борные люди должны были быть во всехъ судебныхъ окру- 
гахъ. Даже больше того. Во время малолетства Ивана цен
тральное управлете создавало болыте безпорядки въ об- 
ластяхъ: должностныя лица часто пренебрегали своими обя
занностями; силой вещей создались новыя судебный власти. 
Кому-нибудь нужно же было задерживать и судить на-
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аолкявпшхъвъ товремястранубродягъ и разбойниковъ. Сель- 
ошя и городсюя общины разныхъ областей ходатайство
вали предъ правительствомъ о разрешены имъ выполнять 
судебный функцш чрезъ выборныхъ лицъ. Правительство 
предоставляло населенш эти судебный права особыми гра
мотами. А выборные органы этого новаго типа учреждешй 
стали именовиться губными старостами. Губой  назывались 
части областей, т. е. округа. Такъ, на губы разделялись 
Псковская и Новгородская области. Сначала эти новые 
местные суды не касались уголовныхъ делъ. Но съ тече- 
.шемъ времени и дела последняго рода наравне съ дру
гими перешли въ ихъ в е д е те , и судёбникъ 1550 года даетъ 
только формальную санкщю совершившемуся факту. Од- 
нимъ росчеркомъ пера уголовная юрисдикщя была возло
жена на местный общины. И это былъ только первый шагъ. 
Наступивппя вскоре войны мобилизовали служилыхъ лю
дей, и за отсутспемъ ихъ казалось естественнымъ и удоб- 
нымъ административный обязанности возложить на новые 
общинные выборные органы. Целымъ рядомъ грамотъ, из- 
данныхъ после 1555 г., правительство преобразовало свою 
финансовую организащю: теперь какъ распределеше, такъ 
з  сборъ налоговъ передавались общинамъ.

Это было ни более, ни менее какъ частичное осуществ- 
лете  программы Ивашки Пересветова. Кормлете уничто
жалось устранешемъ самихъ корммнщиковъ. После 1552 г. 
Иванъ и не скрывалъ своихъ намерешй реорганизовать 
систему администрацш на этихъ началахъ. Служилые люди 
яри этомъ должны были утратить существенную основу 
своихъ правъ на землю. Характерно, что служилые люди 
и не протестовали противъ этого плана, съ ихъ стороны 
не слышится никакихъ жалобъ. Они, очевидно, охотно со
глашались отказаться отъ своихъ привилегШ на землю да
же при скромной денежной компенсацш, но более верной, 
чемъ непостоянный доходъ съ ихъ приходившихъ въ разо- 
реше помесий. Казалось, реформа даетъ общинамъ полную 
автономию и произведетъ коренную перемену въ хозяй
ственному сощальномъ и политическомъ строе государ
ства. Но она пршстановилась. Какъ и следовало ожидать, 
люди оказались ниже идеала. Населете во многихъ местахъ 
оказалось не подготовленнымъ къ выполненш возложенныхъ 
на него обязанностей и не могло воспользоваться благами 
оказавшегося ему не по плечу самоуправлешя. Съ правомъ 
еобственнаго суда была связана тяжелая ответственность. 
Некоторый области были очень редко населены, общинная 
организащя поэтому встречалась съ непреодолимыми пре- 
лятетш'ями, даже самые подготовленные къ общественной
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работе элементы не могли проявлять свою деятельность, 
благодаря разбросанности на огромныхъ пространствахъ. 
Кроме того населеше боялось ответственности и уклоня
лось отъ осуществлешя предоставленныхъ ему правъ са- 
моуправлешя. Да и само правительство смотрело на об
щинную автономно, какъ на привилегш, а по старыми тра
дициями всякая привилеия должна быть оплачена. Поэтому 
грамоты, устанавливавнпя общинное самоуправлеше, сде
лались предметомъ торговли. Общины должны были поку
пать судебный права, которыхъ лишались пр'ежшя долж
ностями лица. Одни не решались на подобныя денежныя 
жертвы, друпе не могли ихъ произвесть по бедности. Въ 
этомъ отношенш населеше края разделилось на две ча
сти. На северъ по среднему и нижнему течешю Оки насе
леше было промышленнымъ, более сплоченнымъ. Оно вос
пользовалось реформой. На юге недостатокъ матер!альныхъ 
средствъ и низюй культурный уровень населешя мешалъ 
ея проведенш. Съ течешемъ времени, съ ростомъ населе- 
шя и развит}емъ его благосостояшя, самоуправлеше могло 
распространиться повсеместно. Однако развиие общинъ 
скоро пршстановилось: петля крепостного права все туже 
затягивалась и душила ихъ. Съ другой стороны,укоренял
ся бюрократически режимъ и въ центре, и въ некоторыхъ 
провинщяхъ. Правительство налогало свою руку на новыя 
учреждешя и искажало ихъ. Въ конце XVI века губные 
старосты обратились въ простыхъ чиновниковъ, назначав
шихся правительствомъ и зависевшихъ отъ Москвы.

Неудачная попытка Ивана IV очень напоминаетъ рефор
му, проводившуюся во Францш въ XII—XIII в. Филиппомъ- 
Августомъ и Людовикомъ Святымъ. Этой реформой были 
созданы городсшя общины. Еще большую близость мы за- 
мечаемъ между преобразовательными попытками Грознаго 
и меропр1ят1Ями X—XI в. во Францш, где путемъ грамотъ, 
даровавшихся крестьянамъ отдельныхъ феодаловъ, было 
положено начало образованш сельскихъ общинъ. Но между 
этими двумя явлешями есть существенная разница. Во 
Франщи реформа была направлена на освобождеше кре- 
стьянъ, въ Росши же,напротивъ, она способствовала ихъ 
закрепощешю. PyccKie крестьяне были уже более не
свободны въ то время, когда Иванъ Грозный хотелъ вос
пользоваться ихъ стремлешемъ къ независимости для своей 
госудударственной реформы, и они остались безучастными 
въ намерешяхъ царя.

Иванъ также следовали примеру Эдуарда 1-го, аншпй* 
скаго короля, возложившаго на gentry полицейсшя и судеб
ный обязанности. Но въ Англш въ теорш и на практике
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невинность неразрывно связана была съ привилегией. На 
Руси же между тЪмъ и другимъ не было связи. Среди 
крестьянъ не было подходящихъ кандидатовъ на должности 
по самоуправленш или же правительство не хотело ихъ 
найти. Такъ эта выборная должность стала привилегией 
служилыхъ людей въ томъ смысле, что крестьяне должны 
были выбирать кандидатовъ на должности изъ этого класса 
людей. На ихъ же долю оставались только тяжелыя обя
занности. Однако и сами служилые люди скоро почувство
вали, что и ихъ положеше незавидно. Имъ недоставало 
самаго существеннаго — независимости. Зд'Ьсъ передъ 
нами вскрывается самая характерная черта московской 
политики; мы видимъ если не единственный, то, по 
крайней м’Ьр'Ь, главный мотивъ преобразован^ Ивана IV. 
Целью ихъ меньше всего было усилеше централизации 
Безъ сомн’Ьшя, эти попытки реформы имели совершенно 
противоположную тенденцию.

Зд'Ьсъ рельефно выступаютъ роль и фшсцш внЬшнихъ 
пр!емовъ московской политики. Реформа имела только одинъ 
прочный результатъ: она способствовала разложеяш гЬхъ 
независимыхъ элементовъ, которые еще существовали въ 
московскомъ государстве. Политическая программа Ивана 
ставила своей задачей централизащю власти. Но осуществле- 
ше ея встречало препятств1е въ лицЬ владетелей насл'Ьд- 
ственныхъ вотчинъ. Они еще пользовались широкими пра
вами и полнотой власти на своихъ земляхъ. Молодой царь 
рЬшилъ покончить съ этими остатками прошлаго времени. 
Средствомъ для этого и явилась новая правительственная 
система, объединявшая разнородные элементы. Ея действ1я 
онъ самъ направлялъ полновластной рукой хозяина. На 
Западе централизащя опиралась на освобождавшиеся зави
симые классы. Старыя феодальный формы разрушались и 
уничтожался местный партикуляризма На Руси классо- 
выхъ делешй не существовало; горрдъ, монастырь, деревня 
со своимъ владельцемъ, уездъ, населенный свободными 
крестьянами, представляли рядъ не связанныхъ другъ съ 
другомъ общими-интересами м!рковъ. Государственная власть 
делала попытку искусственно создать отсутствующее эле
менты. Оно образовало местныя общины, между которыми 
распределяло повинности. Но указы безсильны создать под
линную жизнь. Задуманная реформа оказалась мертворо
жденной. Впрочемъ, она имела значеше въ томъ смысле, 
что она уничтожила следы стараго и подготовила торже
ство новаго порядка, при которомъ совершилось всеобщее 
порабощеше.

Судебникъ 1550 г. съ большой осторожностью касается
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вопроса о праве собственности на землю. Во всякомъ слу
чай законодатель становился въ оппозицно къ передовымъ 
течешямъ того времени. Консервативные элементы могли 
быть удовлетворены его меропр1ят1ями. Обычай, закрЬп- 
лявппй право собственности на землю, пршбрЪталъ теперь 
силу закона и получалъ некоторую устойчивость. Онъ при- 
знавалъ право выкупа насл'Ьдственныхъ владЪтй, т.-е. про- 
давецъ, или, за его отсутств1емъ, родственники могли во 
всякое время вернуть себе отчужденную недвижимость, 
возвративъ купившему стоимость его. Правда, дгЬйств1е 
этого закона было ограничено сорокал'Ьтнимъ срокомъ со 
времени его издашя, и воспользоваться правомъ выкупа 
могли лишь только ближайппе родственники; но все же 
законодатель укр’Ьплялъ одинъ изъ самыхъ ненавистныхъ 
пережитковъ, препятствовавшихъ свободе обмана и эконо
мическому развитш.

Въ другомъ пункте, затронутомъ законодательстврмъ 
Ивана Грознаго, сталкивались два противоположныхъ прин
ципа и два враждовавшихъ между собой общественныхъ 
элемента. И здесь Ивану пришлось сдгЬлать отступление. 
Мы знаемъ, каше источники рабства на Руси устанавливалъ 
обычай и судебникъ 1497 г. Въ судебнике 1550 г. число ихъ 
было нисколько ограничено тЪмъ, что признавались сво
бодными дети, рожденные до перехода родителей их въ хо
лопы, родителямъ запрещалось продавать въ рабство Д'Ь- 
тей, рожденныхъ ими въ свободномъ состоянш. Договоры 
о переходе въ холопы должны были представляться на раз- 
смотр'Ьше высшимъ должностнымъ лицамъ и при томъ 
только въ такихъ городахъ, какъ Москва, Новгородъ, Псковъ. 
Но вместе съ т’Ьмъ мы встргЬчаемъ въ томъ же новомъ 
судебник-Ь постановлешя иного характера. Такъ, разреша
лось крестьянину оставить занимаемый имъ земельный уча- 
стокъ во всякое время года въ томъ случае, если онъ желалъ 
отказаться отъ свободы и продавалъ себя въ холопы. Съ 
другой стороны, увеличивалась плата за пожилое. Такимъ 
образомъ, новый законъ сильнее затягивалъ на ше'Ь кресть- 
янъ петлю, 1 безъ того душившую уже ихъ.

Въ этомъ последнемъ меропр1ятш личныя склонности 
государя, безъ сомнещя, не играли никакой роли. Целый 
рядъ ПредложенШ, приготовленныхъ отъ его имени для 
собора, свидетельствуготъ о иномъ настроенш царя. Но 
тотъ, кто впоследствш издевался надъ Батор1емъ, терпев- 
шимъ ограничеше своей власти, не решился на этотъ разъ 
воспользоваться своимъ всемогуществомъ. Онъ былъ еще 
слишкомъ молодъ и мало ув'Ьренъ въ своихъ идеяхъ г 
нам'Ьрешяхъ.
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Въ области гражданскаго права новый судебники оста
вили неприкосновенными порядоки насл'Ьдовашя. Только ви 
1562 г, было сделано значительное измЬнеше, упрочившее 
торжество политической программы, о характер^ которой я 
уже говорили раньше: за отсутств1емъ наслЬдниковъ муж
ского поколЬшя, княжесшя и боярсюя наслЬдственныя вот
чины переходили ки государству, если о нихи не было сде
лано завЬщательнаго распоряжешя. Спустя 10 лЬтъ право 
насл'Ьдовашя было сохранено только по отношенш ки жа
лованными вотчинами, о которыхи ви жалованной грамотЬ 
было сказано, что они даются во владЬше получившему 
лицу и его роду. При томи право насл'Ьдовашя могли осу
ществлять только прямые потомки, а боковые — лишь до 
второй степени родства.

Судебники 1550 г., какн и 1497 г., главными образоми 
касался вопросови судопроизводства. Но они выгодно 
отличался оти прежняго кодекса. Ви неми заключаются 
мЬры уиорядочешя судебнаго разбирательства, полагаются 
с т р о т  наказания недобросовЬстнымн судьями, преслЬ- 
дуется ябедничество, подчиняются извЬстными правилами 
примЬнеше пытоки и судебныхи поединкови. Ви неми ни
чего не оставлено бези внимашя. Ви этой спещальной обла
сти было сдЬлано все, чтобы исправить глубоко вкоренив- 
пйеся недостатки судопроизводства. КромЬ того, ви этоми 
судебникЬ были затронуты факты другого порядка, и это 
было важными нововведешемн: ви неми устанавливалось 
наказаше за безчесые, различались и степени его. Но ви 
общеми судебники проникнуть духомн консерватизма. Ивани 
стояли лицоми ки лицу си торжествовавшей арм1ей своихи 
непокорныхи бояри. Они все еще сохраняли всЬ свои пре
имущества, всЬ права, привилегш и по прежнему злоупот
ребляли ими.

Однако Ивашка ПересвЬтови говорили не попусту. Въ 
томи же 1550 г. Ивани сдЬлали решительный шаги по 
тому единственному пути, который они моги выбрать. Они 
начали борьбу, въ которой шансы на побЬду были на его 
сторонЬ. Они попытался примирить необходимую реформу 
со старой правительственной системой, которую нельзя было 
уничтожить. 10 октября были изданъ указъ, реорганизо
вавший высший классъ служилыхъ людей.
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III.

Реорганизащ я службы.

Запомните это заглав1е: въ немъ зародышъ опричнины  и 
всей внутренней исторш царствовашя Ивана Грознаго.

Было отдано приказаше собрать 1000 детей боярскихъ 
изъ лучшихъ людей и дать имъ поместья въ московскомъ 
и въ сосЬднихъ съ нимъ уЬздахъ. Эта 1000 отборныхъ лю
дей должна была составить высшую столичную знать и со
ставить главный контингентъ послушныхъ лицъ для несе- 
т я  разнаго рода службы и преимущественно военной. Къ 
этому разряду были причислены также аристократичесюе 
фамилш, еще раньше разместившаяся близъ Москвы, а 
также и выспйе чиновники. Посл'Ьдше получали земельные 
участки, если еще не имели ихъ. Вся эта аристокраНя раз
делялась на три класса—„статьи'1. Не решаясь совершенно 
уничтожить местничество, законодатель ввелъ его въ опре
деленный границы. Всякому земельному наделу соответ
ствовала строго определенная служба: съ каждой сотни 
четвертей посева (около 50 десятинъ) землевладелецъ дол- 
женъ былъ выставить въ военное время коннаго человека 
и, кроме того, дать еще запасную лошадь, если походъ 
предполагался продолжительными Человекъ и лошадь мо
гли быть заменены определенной суммой денегъ. Государь 
съ своей стороны гарантировалъ денежное вознаграждеше 
за каждаго постановленнаго на войну сверхъ требовашя 
человека, не зависимо отъ ясалованья, уплачивавшегося 
всемъ участникамъ похода.

Въ установившейся такимъ образомъ зерархш, смеши
вавшей все звашя и преимущества, идея службы занимала 
первое место. Въ протоколахъ собора 1566 года мы нахо- 
димъ указаше, что развшче новой системы имело успехъ: 
въ списке знатныхъ лицъ нетъ ни одного княжескаго имени. 
Сослов1е правительственныхъ чиновниковъ заняло теперь 
первенствующее положеше. Оно заслонило собой и погло
тило княжесше роды. По крайней мере, оффищально по- 
слёдше, какъ будто, не существуютъ. Иногда они еще за- 
являютъ и поддерживаютъ свои права на существоваше. 
Но законъ ихъ игнорируетъ. Иногда они и сами забываютъ 
о себе. Уже въ 1554 г. одинъ изъ потомковъ древнихъ 
удельныхъ князей Воротынскихъ Михаилъ Ивановичъ ве- 
личаетъ себя только именемъ дворянина—именемъ, ставшимъ 
выше всехъ другихъ. Московская политика неуклонно стре
мится удалить последше остатки родовыхъ притязашй изъ 
области служебной 1ерархш. Въ 1566 г. изъ 94 дворянъ
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перваго ранга только 33 оказываются членами старыхъ 
княжескихъ родовъ.

Таковы были послгЬдств!я указа 1550 г. Новая система 
нисколько лЪтъ спустя нашла себЪ еще болЪе широкое 
прим'Ьнеше въ сторожевой служба, организованной въ 
1571 г. на южной и юго-западной границЪ и возложенной 
на землевлад'Ьльдевъ пограничныхъ областей. Еще во время 
детства Ивана въ Темников'Ь на МокпгЬ было сооружено 
укр-Ьплеше и одновременно съ этимъ вдоль линш есте- 
ственныхъ границъ государства были размещены воору
женные отряды для наблюдешя за движешями татаръ. Въ 
1555 г. была организована впервые регулярная охрана изъ 
стргъльцовъ, разм'Ьщенныхъ вдоль Волги и казаковъ— Хопер- 
скм полкъ, до настоящаго времени хранягщй обрывки зна
мени, переданнаго ему самимъ Иваномъ IV.

КромЪ того, въ областяхъ, угрожаемыхъ нападешемъ 
враговъ были даны поместья боярскимъ дЪтямъ. Они были 
сами заинтересованы въ защигЬ границъ и обязывались за 
пожалованная земли нести постоянную службу. Такъ воз
никла двойная ц’Ьпь порубежныхъ укр’Ьплешй, тянувшихся 
отъ Алатыря и Темникова къ Путивлю и отъ Нижняго 
Новгорода къ Звенигороду. Подобная же организащя рас
пространилась на восточной и западной границ^. Посте
пенно образовалось обширное кольцо укрЪплешй, обезпе- 
чивавшихъ государству, недостававшую до того времени 
безопасность.

Реформа службы была широко задумана и проводилась 
съ необыкновенной энерпей, несмотря на тяжелыя внутрен 
шя потрясешя. Это одно является уже достаточнымъ оправ- 
дашемъ Ивана отъ тЪхъ обычныхъ и неосновательныхъ 
обвинешй, которыя и относятся главнымъ образомъ къ 
этому перюду его царствовашя. Грозный не только рубилъ 
головы, онъ д'Ьлалъ и кое что иное. Не его вина въ 
томъ, что соборъ 1551 г., которому былъ представленъ его 
судебникъ не вписалъ въ исторш государства еще бол'Ье 
блестящую страницу.

IV.

РелиН озная реформа.

Соборъ 1551 г. въ исторш изв’Ьстенъ по именеиъ Сто- 
главаго собора. Такое назваше получилъ онъ отъ совершенно 
произвольнаго д’Ьлешя его постановленШ на юо главъ. Со
боръ состоялъ изъ митрополита, арх!еписковъ Новгород-
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скаго и ростовскаго, большого числа епископовъ, архи- 
мандритовъ и игуменовъ.

ЗШрской элементъ былъ представленъ на немъ высшими 
придворными чинами и боярской думой въ полномъ со
ставе. Иванъ не упустилъ случая произнесть речь и на 
этомъ соборе. Здесь было и покаяше и обращеше къ мо- 
литвамъ и мудрости присутствующихъ — все эффекты ри
торики. ЗатЪмъ соборъ занялся разсмотрешемъ и утвер- 
ждешемъ новаго закона. Все это было простой формаль
ностью. Если даже и возникали кашя-либо претя, то они 
были еще раньше исчерпаны государемъ съ его советни
ками—м1рянами, которые одни только и могли интересо
ваться вопросами законодательства. Соборъ представлялъ 
собой моральный авторитетъ всего государства. Иванъ 
ожидалъ получить отъ него санкщю уже совершеннымъ 
или еще только провозглашеннымъ реформами Это было 
обычнымъ щлемомъ и, вместе съ темъ, характерной чер
той русской политики, прибегавшей въ игре въ парламен
таризма Впрочемъ, государь решилъ воспользоваться со- 
трудничествомъ собора и для обсуждешя некоторыхъ за- 
конопроектовъ, для которыхъ ему нужно было не только 
соглаше, но и опытность собравшихся.

Таковы были законопроекты о запрещены местническихъ 
счетовъ во время войны, о пересмотре пожалованныхъ пра- 
вительствомъ поместШ, чтобы установить соответств1е ме
жду величиной земельныхъ участковъ и служебными по
винностями, о мерахъ противъ постояннаго передвижешя 
тяглаго населешя съ одного места на другое и о упорядо
чены налоговой системы, объ уничтожены кабаковъ, о на
делен ы землей боярскихъ вдовъ и сиротъ и о всеобщей 
переписи земель.

Отъ законодателей того времени нельзя ожидать ни ясно
сти изложешя, ни определенности плана. Работа ихъ полна 
загадовъ и случайностей. Соборъ приложилъ стараше въ 
выполнены возложенныхъ на него задачъ. Трудно было 
подыскать средство противъ передвижешя тяглыхъ элемен- 
товъ, и соборъ его не указываетъ. Проектъ объ уничтоже
ны кабаковъ возникъ подъ влгяшемъ религюзныхъ тече- 
шй, но онъ шелъ въ разрезъ съ интересами фиска, поэтому 
и остался въ области благихъ пожелашй. Что касается 
местничества, то оно было запрещено во время походовъ. 
Перепись земель и пересмотръ положешя пожалованныхъ 
поместШ решено было произвесть немедленно. Наконецъ, 
было постановлено наделять боярскихъ вдовъ и осиротйв- 
шихъ дочерей землей для временнаго пользовашя; при 
вступлены же въ бракъ или при пострижены въ монастырь
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оне лишались права на свои участки. Внрочемъ, все это 
явилось лишь добавлешемъ къ программе собора, и по
тому мы не находимъ ни въ одной изъ ста главъ его по- 
становленШ никакого следа этихъ р’Ьшешй. На этомъ со
боре, где преобладалъ церковный элементъ, иные вопросы 
занимали умы его участниковъ. Хотя программа Ивашки 
Пересв'Ьтова была отвергнута или, по меньшей мере, све
дена къ такому миниму, что ее трудно было и узнать, од
нако вопросы, выдвинутые Валаамскими чудотворцами, вол
новали умы. Требовашя нестяжателей стояли на очереди.

Въ этомъ направлеши Иванъ первоначально обнару
жили какъ будто нисколько больше энергш и инищативы. 
Несомненно, онъ находился подъ вл1яшемъ учешя Нила 
Сорскаго. Противнику осифлянъ Артемш, поставленному 
вскоре игуменомъ Троицкой лавры, было поручено сде
лать государю докладъ, въ которомъ определенно говори
лось о секуляризацш монастырскихъ имуществъ. Дошед
шее до насъ одно изъ писемъ этого монаха ясно свиде- 
тельствуетъ о его планахъ. Среди членовъ собора между 
прочими былъ епископъ рязанскШ КасЫанъ. Онъ былъ, 
какъ полагаютъ, авторомъ сочинешя, въ которомъ резко 
осуждалось растлеше нравовъ среди белаго и чернаго ду
ховенства. Хотя Росшя въ то время была изолирована, но 
и сюда проникали те течешя, которыя въ то время на За
паде производили полный нереворотъ. Митрополитъ Мака- 
рШ оказался достойными ученикомъ своей aima mater — 
Волоколамской обители, онъ самыми энергичными образомъ 
возсталъ противъ радикальныхъ мери. Въ одномъ посла- 
ши, явившемся, быть можетъ, ответомъ на какой-нибудь 
проектъ молодого царя, онъ доказывалъ, ссылаясь на гре- 
ческихъ императоровъ, русскихъ государей и даже татар- 
скихъ хановъ, что все они уважали собственность церкви. 
На соборе осифляне составляли подавляющее большинство. 
Ивану пришлось идти на уступки. Они ограничился только 
лишь укоризненными указашемъ собору на безпорядки въ 
заведыванш монастырскими имуществами и на чрезмерную 
алчность чернаго духовенства.

Теоретически соборъ высказался за преследоваше зло- 
употребленШ въ этой области монастырской деятельности, 
но практичесшя меры приняли только после некоторой 
борьбы. Оне сводились къ возвращешю государству техъ 
боярскихъ вотчинъ, которыя перешли къ монастырями безъ 
„государева доклада“; эта мера распространялась и на все 
земли, полученныя церковью такими путемъ, сюда входили 
даже те земельный дары, которыя были получены ею въ 
перюдъ малолетства Ивана. На будущее время монасты-
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рямъ запрещалось покупать старинная княжеская вотчины. 
Вместе съ тем* духовенство лишалось права приобретать 
в сяк] я вотчины безъ соглашя на то государя. На церковь 
были возложены некоторая новая повинности, несмотря 
на то, что она уже, какъ указывалось на соборе, выста
вляла ратныхъ людей и участвовала въ несенш ра
сходов* по содержавш укреплеюй въ некоторыхъ горо- 
дахъ. Теперь она должна была помогать своими сред
ствами выкупу пленных*. За этими уступками со стороны 
церкви должны были последовать и друпя. Въ 1573 г. по 
указу царя освященный соборъ постановилъ въ пользу бога- 
тыхъ монастырей вотчинъ не завещать. Въ 1580 г. какъ 
черному, такъ и белому духовенству было запрещено прВ 
обретать какая бы то ни было земли ни за деньги, ни въ 
качестве дара.

Ростъ земельныхъ владешй духовенства прекратился.
Въ 1551 г. въ другой сфере жизни Иванъ решил* въ 

преобразовательной деятельности пойти дальше. Его наме- 
решя обнаруживались въ цъломъ ряде запросовъ, съ ко
торыми онъ обращался къ собору. Тон* чрезвычайно го- 
рячъ и резок*. Лорой они кажутся эхомъ англШской 
В1аск1оок 1534 г. или же обвинительнаго акта, составлен- 
наго сподвижниками Томаса Кромвеля противъ сомнитель
ной нравственности и грубой жестокости монаховъ. Иногда 
запросы Ивана напоминаютъ анекдоты, которыми оживлялъ 
свою переписку Лейтонъ. Характерно, что и эти порой 
очень обидные вопросы царя и ответы на нихъ собора 
вместе съ дополнительными замечашями Ивана вошли въ 
составъ Стоглава и составляют* существенную часть его. 
Встречаются весьма любопытные д1алоги. На первыхъ по
рах* соборъ>очевидно, уклонялся отъ обсуждешя щекотли
вых* вопросов*. Въ первыхъ 40 главахъ идут* непрерыв
ной чередой нескромные вопросы царя. Затем* следует* 
обицй ответ* собора, но въ нем* н-ьтъ ничего цельнаго. 
Иван* настойчиво указывает* на дурное пользовате мо
настырскими имуществами. Собор* делает* вид*, что не 
понимает* упрека, и въ ответ* выдвигает* разные во
просы, относянцеся къ богослужешю. Съ 41-й главы дело 
принимает* другой оборот*. Выть может*, сам* царь при
знал* необходимым* нисколько изменить план* обсужде- 
я\я вопросов*. Вопросы и ответы правильно чередуются, 
но духовные отцы все еще ограничиваются недомолвками 
и избегают* определенных* решенШ. Некоторые уже за- 
трагивавппеся раньше пункты снова ставятся на очередь, 
но безъ значительнаго успеха. Заходит*, например*, речь 
о распущенности духовенства, собор*, не безъ некотораго
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лукавства, подымаетъ жалобы о процв'Ътающемъ среди 
айрянъ содомскомъ грехе и неожиданно переходите съ 
самымъ серьезнымъ видомъ къ обсуждение какихъ-нибудь 
проблемъ аскетической жизни, въ роде того, если какая- 
нибудь монахиня заболеете, можетъ ли она испов'Ьды- 
ваться у кого-нибудь изъ св-втскаго духовенства? Иногда 
д1алогъ переходилъ въ бранчливый тонъ и сводился на 
личную почву. Иванъ указываетъ, наприм'Ьръ, на некото
рые недостатки въ иконописи. Соборъ отвечаете: „Обра
тите внимаше на то, что делается въ Кремле!“ Намекали 
на знаменитую картину Рублева, художника XY века. Она 
была заменена образомъ сомнительнаго иравослав1я. Благо
даря этимъ уверткамъ и отклонешямъ, общая идея цер
ковной реформы терялась, не выливаясь въ определен
ный формы. Мы видимъ только частичный улучшешя: 
учреждение духовныхъ старостъ и десятниковъ, на обязан
ности которыхъ лежало наблюдете за нравственнымъ по- 
ведешемъ духовенства, предписаше монастырямъ строго 
соблюдать обособленность обоихъ половъ и выполнять обще
жительный уставъ. Все это было принято въ принципе, но 
на практике оставалось мертвой буквой. Соборъ былъ вы
нуждены признать сугцествоваше известныхъ безпоряд- 
ковъ, порочившихъ русскую церковь и даже угрожавшихъ 
ея будущему. Онъ сознавалъ, что причиной этихъ не- 
уотройствъ было главнымъ образомъ невежество, въ кото- 
ромъ коснело и белое, и черное духовенство. Соборъ при- 
зналъ необходимымъ завесть возможно больше школъ, где 
будупце священники могли бы получать образоваше, но 
онъ не сделалъ ничего для выполнешя своего плана. Онъ 
воображалы, что для этой цели достаточно будетъ усерд1я 
и пожертвованШ бедныхъ священниковъ, жившихъ въ боль
шинстве случаевъ чуть ли не милостыней. Епископы и 
архимандриты сами были недостаточно образованы и отка
зывались отъ всякаго содЬйств1я осуществлешю намечен- 
наго плана. Они не понимали, что нужно было бы начать 
съ подняНя умственнаго уровня высшаго духовенства. 
Въ толковаши и выборе текстовъ самъ МакарШ делалъ 
грубыя ошибки.

Быть можетъ, подъ вл1яшемъ Максима Грека соборъ 
занялся вопросомъ объ искаженш священныхъ книгъ и 
постановилъ въ Москве открыть типографш, где должны 
были печататься книги, исправленныя по наиболее точнымъ 
образцамъ. Но эта типограф1я просуществовала недолго. 
Другое постановлеше собора касалось осуждешя безбож- 
ныхъ и еретическихъ книгъ. И этими книгами были Sécréta 
secretorum, сборникъ средневековой мудрости, известной на
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Руси подъ именемъ Аристотеля, астрономичесюя картины 
Эммануила Бена Якоба, называвнцяся здесь Шестокрыломъ. 
Это была вся светская литература въ стране. Чтобы спасти 
свое внешнее достоинство, соборъ решили дать ответь на 
обвинеше въ безнравственности духовенства, и въ духе 
суроваго ригоризма, соотвЬтствовавшаго аскетическимъ 
стремлетямъ времени, снова подтвердилъ церковное осу- 
ждеше всякихъ м1рскихъ удовольствШ.

Новый законъ предлагалъ подоб1е административной 
реформы въ церковной жизни. Начала самоуправлешя 
должны были лечь въ ея основу. Церковный судъ, вве- 
рявипйся епископами боярамъ, дьякамъ, десятникамъ, вы- 
зывалъ постоянныя жалобы. Объ упраздненш этихъ дол
жностей нечего были и помышлять — оне ведь существо
вали и при митрополитахъ Петре и Алексее! Решено было 
дать священникамъ право учасНя въ судахъ чрезъ евоихъ 
выборныхъ старость и сотскихъ. Но при этомъ совершенно 
позабыли определить роль этихъ представителей.

Предъ нами выступаютъ слабыя стороны и недостатки 
церковной реформы 1551 г., но она, по моему мненш, не 
заслуживаетъ того пренебрежительнаго отношешя, какое 
она вызываетъ въ наше время. Анаеема, постигшая ее 
позднее на соборе въ 1667 г., указываетъ на сравнительную 
смелость этой попытки. Въ самомъ деле, не слишкомъ ли 
много было бы требовать еще большаго отъ этой незначи
тельной кучки людей, которая появилась среди невеже- 
ственнаго, развращеннаго, безъ всякихъ идеаловъ обще
ства, и добилась кое-чего положительнаго? Некоторые 
ученые уменьшали и даже совершенно отрицали личныя 
заслуги Ивана въ этомъ деле. Все сделано Сильвестромъ 
или Адашевымъ, Максимомъ Грекомъ или Макар1емъ; го
ворить, что даже знаменитые вопросы, предложенные Ива- 
номъ на обсуждеше собору, были внушены и даже продик
тованы Ивану этими лицами. Несомненно, что молодой 
царь самъ не задумывалъ и не проводили всего самъ, но 
считать его пассивными орудаемъ въ рукахъ другихъ—за- 
блуждеше. Во время занятШ собора первыя решешя его 
были отосланы въ Троицкую лавру, где находились тогда 
бывшШ митрополитъ Гоасафъ, епископъ ростовскШ Алексей 
и некоторый друпя духовный лица. Имъ было предложено 
дать свое заключеше по вопросами, затронутыми на со
боре. Возможно, следств1емъ этого было известное нами р е 
ш ете  вопроса о монастырскихъ земляхъ. Но 1оасафъ и друг1е 
были опальными сторонниками Нила Сорскаго и не могли 
быть привлечены къ участш въ трудахъ собора иначе, 
какъ верховной властью. Среди духовенства, возвративша-
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гося изъ Троицкаго монастыря съ заключениями Гоасафа, 
упоминаетъ между прочимъ и Сильвестръ. Трудно предпо
ложить, чтобы онъ за свой страхъ поддерживалъ подобныя 
мнЪшя. Вообще сомнительно, чтобы онъ былъ заодно съ 
заволжскими старцами. На его Домострое лежитъ отпечатокъ 
грубоватаго аскетизма, но осифляне провозглашали то же 
самое. Это было господствующее направлете въ офищаль- 
ной церкви. Къ тому матер!алу, который послужилъ осно- 
вашемъ Стоглава, некоторые относятъ и письмо Ивану 
священника Благовещенской церкви. Какъ уже было за
мечено раньше, сомнительно, что это письмо написано 
Сильвестромъ. Соборъ коснулся лишь одного вопроса, за
тронута™ этимъ письмомъ — о ношенш м1рянами бороды. 
Этотъ вопросъ связывался у Сильвестра съ борьбой лро- 
тивъ содомскаго греха, который, очевидно, особенно зани- 
малъ автора Домостроя. Но точно такъ же смотрели и 
друпе моралисты. По ихъ м н ен т, безбородые муя?чины, 
уподобляясь женщинамъ, легко могли возбудить порочныя 
желашя.

Хотя Иванъ былъ еще очень молодъ, но по своему раз- 
виыю и образовашю онъ стоялъ на более высокомъ уровне. 
Вопросы, предложенные на обсуждеше собора, были не 
только внесены отъ имени царя, но частью и написаны его 
собственной рукой. Сравнивая ихъ съ позднейшими произве- 
дешями того же автора, мы ясно видимъ въ нихъ отпеча
токъ своеобразной его личности. Въ нихъ не только его 
мысли, но и стиль, его выражешя, порывистая, резюя, 
язвителькыя и колкля. Здесь нетъ ничего, напоминающаго 
Сильвестра, этого убогаго писателя и ничтожнаго мысли
теля. Даже въ вопросахъ, касавшихся богослужешя, где 
МакарШ могъ и долягенъ былъ руководить Иваномъ, онъ 
обнаруживаетъ весьма обширныя познашя.

Добавимъ, что изучеше Стоглава началось сравнительно 
недавно. При чемъ текстъ его былъ не полнымъ, что ча
сто приводило ко многимъ недоразумешямъ. Преданный 
въ 1667 г. запрещенно, какъ еретическое произведете, Сто- 
главъ въ теченш почти двухъ столетШ былъ недоступенъ 
для историковъ. Вероятно, МакарШ былъ главнымъ винов- 
никомъ неудачи реформы 1551 г., онъ былъ вдохновителемъ 
противодейств)я, оказаннаго соборомъ какъ преобразова- 
тельЕымъ идеямъ стороныиковъ Нила Сорскаго и 1оасафа, 
такъ и личяымъ стремлешямъ государя. Митрополитъ, 
правда, былъ самъ сторонникомъ реформы, но онъ ее по- 
нималъ совершенно иначе. Поворачиваясь спиной къ про
грессу, онъ виделъ спасете только лишь въ покаянномъ 
возвращеши къ прошлому, въ возстановлеши его забытыхъ
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и нарушенныхъ традицШ. Онъ стремился къ осуществив- 
шю идеаловъ первоначальнаго хрисыанства, понимавша- 
гося имъ совершенно произвольно. БлагочесИе основыва
лось на мелочномъ соблюденш всевозможныхъ обрядностей. 
Строго 1ерархическая церковь составляетъ своего рода 
аристокраию, увеличивавшую изъ года въ годъ богатства, 
посылаемыя ей Богомъ. Церковь входитъ въ союзъ съ го- 
сударствомъ на основанш взаимной поддержки. Безпощад- 
ное пресл’Ьдоваше ересей. Школы не нужны. Таковы идеа
лы Макар1я. Что касается заключешй 1оасафа, то соборъ 
самъ не обратился бы къ нему и не принялъ бы ихъ къ 
руководству. Для этого нужна была верховная воля, кото
рая одна только была въ состояши сделать собору подоб
ный вызовъ. Заключешя эти были вписаны въ Стоглавъ и 
подали поводъ къ естественнымъ недоразум'Ьшямъ. Неко
торые полагали, что соборъ присоединился къ нимъ и, та- 
кимъ образомъ, принялъ идеи нестяжателей. Въ действи
тельности же это только частичная капитулящя собора. 
Честь этой победы принадлежитъ Ивану.

Сама по себе эта победа была незначительна и еще 
более ослаблена усшиями противной стороны. Во многихъ 
местахъ решешя собора оставались долго неизвестными. 
Везде оффищальная церковь старалась помешать ихъ осу
ществление. Въ 1554 г. былъ созванъ новый соборъ для 
осуждешя ереси Матвея Башкина и его последователей. 
На немъ церковь вознаградила себя за понесенное ею по- 
ражете: въ дело Башкина были впутаны выдающееся сто
ронники реформы. Кроме того, пораженные въ более важ- 
ныхъ своихъ интересахъ, некоторые изъ духовныхъ кон- 
серваторовъ вступили въ союзъ съ другими недовольными 
элементами. Следуя своей преобразовательной программе, 
Иванъ объединялъ оппозищонные элементы и, смешивая 
релипозные интересы съ политическими, началъ безпощад- 
ную борьбу противъ одной и другой стороны. Изъ этой 
борьбы онъ вышелъ победителемъ, но зато его имя и па
мять до настоящаго времени вызываютъ содрогаше.

Религшзная реформа оказалась неудачной, и темъ ре
шительнее Грозный принялся за реформу политическую, 
вызвавшую терроръ.

Впрочемъ, Ивану еще прежде предстояло решить н е
который важныя проблемы. Расширеше территорш креп
нувшей державы призывало Ивана, какъ и его предше- 
ственниковъ, къ границамъ государства. Законодатель дол - 
женъ былъ стать завоевателемъ.



Движеже на Востокъ.— Взяле Казани.
I. Остатки монгольскаго царства.—II. Войско Ивана.—III. ВзяНе Ка
зани.—IV. Посл'Ьдс'тая.—V. Взят1е Астрахани.—VI. Казаки —VII.

Крымъ и Ливошя.

I.

Остатки монгольскаго царства.

Во время вступлешя Ивана на престолъ татарское иго 
было только тяжелымъ воспоминашемъ. Монгольское цар
ство распалось на части. На восточной и южной границЬ 
еще существовали остатки Золотой Орды. Въ Казани, Астра
хани, крымскихъ степяхъ были еще почти независимый 
ханства или царства, простиравийяся до границъ Москов-, 
скаго государства. Отливая къ аз1атскимъ плоскогор1ямъ,: 
монгольское море оставляло за собой какъ бы озера, все 
еще волнуюнцяся и принимающая иногда угрожающей ха- 
рактеръ, но сила ихъ все болЬе и болЬе ослабЬваетъ. Те
перь ни одной пяди русской земли не оставалось во власти 
татаръ. Какъ сказано было раньше, наплывъ ихъ сюда не 
имЬлъ сокрушающей силы океана. Теперь начинается рус
ская колонизащя и завоевашя. Руссюе съ каждымъ го- 
домъ, почти съ каждымъ днемъ подвигаются все дальше 
и дальше въ глубь громаднаго пространства, занятаго 
финно-татарами. Медленно, но вЬрно московсше государи 
расширяютъ свои владЬшя, увеличиваютъ сферу влхяшя. 
Прежде они были вассалами, теперь же стали сюзеренами 
хановъ. Казансшй ханъ Сафа-Гирей сделался ихъ дан- 
никомъ.

Однако, въ Крыму татары образовали новый центръ 
своего господства. ЗдЬсь они создали бол'Ье сильную по
литическую и военную организацш, основанную на ста- 
ринныхъ началахъ, а имъ удалось объединить подъ своей
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властью сосЬдшя ханства и порвать узы зависимости отъ 
Москвы. Сначала это было для Москвы только непр1ят- 
ностью, но скоро стало угрожающей опасностью. Въ 1539 г. 
крымскому хану Саипъ-Гирею удалось утвердить свое 
вл1яте въ Казани и даже оставить тамъ свой гарнизонъ. 
При его дворе появился руссшй беглецъ Симонъ Б'ЬльскШ, 
искавшШ тамъ убежища или же привлеченный самимъ 
ханомъ. После этого Саипъ-Гирей отправилъ московскому 
правительству послаше, тонъ котораго напоминалъ о преж- 
немъ татарскомъ могущества: „Я открыто иду противъ 
тебя... Возьму твою землю, а если ты окажешь сопротивле- 
ше, въ моемъ государстве не будешь“. Москва обещала 
не трогать Казани. Но ханъ этимъ не удовлетворился, онъ 
требовали ежегодной дани, что было возвращешемъ къ 
прежнему позору. Съ 1539 до 1552 г. шла непрерывная 
борьба съ татарами. Въ Казани сторонники Сафа-Гирея, а 
потомъ его сына Утелишъ-Гирея возстали противъ москов
ской партш, заменившей при помощи зяаменитаго въ то 
время военными подвигами князя Булата, ставленника 
Саипъ-Гирея кандидатомъ Ивана Шахомъ-Али. или Шигъ- 
Алеемъ. Но вскоре Саипъ-Гирей съ Бельскими угрожалъ 
самой Москве. Турщя дала ему военныя подкреплешя и 
снабдила ружьями и пушками. Въ Москве создалось такое 
положеше, что въ одно время даже обсуждался вопросъ, 
долженъ ли молодой царь остаться въ столице и прини
мать учасНе въ ея защите. Только вмешательство митро
полита 1оасафа заставило восторжествовать более муже- 
ственныхъ людей. Въ подобныхъ обстоятельствахъ даже 
взрослые предки Ивана старались скрыться куда-нибудь 
въ безопасное место. Но по мнешю 1оасафа,Москва теперь 
была чемъ-то болыпимъ, чемъ простая столица: она стала 
митропол1ей, святымъ городомъ, где православная Русь 
хранила все, что было у нея лучшаго—свою веру, святыя 
мощи, свои надежды и гордость.

Иванъ остался въ Москве, и это заставило Саипъ-Гирея 
отступить. Онъ вообразилъ, что за этимъ царемъ-дитятей 
сплотилась сильная армия, могущая уничтожить его татаръ, 
которые далеко не напоминали сподвижниковъ Батыя. Это 
были больше грабители, чемъ воины, любители легкой на
живы. Придя въ возрастъ, Иванъ сделалъ еще лучше. 
Два раза,въ 1548 и 1549 г., предпринималъ онъ безуспеш
ные походы на Казань. Выступали онъ поздно осенью. 
Его застигала зима. Войско вязло въ снегу. Пушки тонули 
въ Волге. Служилыя люди въ спорахъ изъ-за первенства 
забывали свои обязанности. Два раза со слезами безсиль- 
наго гнева Иванъ приказывали своему войску отступать,
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а крымцы и казанцы становились бол'Ье дерзкими и опу
стошали лучпия московсгая области.

Впрочемъ, при второмъ поход'Ь удалось достигнуть кое- 
какихъ результатовъ: былъ основанъ на вражеской земл'Ь 
городокъ Св1яжскъ, недалеко отъ Казани, при сл1янш 
Св1яги съ Волгой. Скоро этотъ городокъ сделался цен- 
тромъ притяжешя для сосЬднихъ племенъ — черемисовъ, 
чувашей, мордвы, и татары увидали, что это московское 
пршбр'Ьтеше им'Ьетъ такой характеръ, что съ нимъ прихо
дится серьезно считаться. Между тЪмъ это ханство разла
галось. 300 челов'Ькъ крнмцевъ покинули Казань, оставивъ 
тамъ своихъ женъ и дЪтей, произведя предварительно гра- 
бежъ въ города. Казанцы были недовольны Утелишемъ и 
выдали его МосквЪ, но ихъ мало удовлетворялъ и Шигъ- 
Алей, поэтому они просили русскаго царя назначить имъ 
правителя по своему выбору. Иванъ думалъ, что такимъ 
образомъ совершилась безкровная победа. Въ феврале 
1552 г. князь Семенъ Ивановичъ Микулинсшй, назначен
ный нам'Ьстникомъ, подходилъ въ сопровожден^ Адашева 
къ Казани. Но благодаря интригамъ Шигъ-Алея, съ при
творной покорностью удалившагося въ Св1яжскъ, и под
стрекательству агентовъ Саипъ-Гирея, дЬло приняло не
ожиданный оборотъ. Ворота оказались запертыми. Въ го- 
родЪ вооружались. Въ Крымъ летали гонцы съ просьбой 
о подкр’Ьпленш. Предпр1ятт грозилъ печальный конецъ.

Микулинсшй удалился въ Св1яжскъ и заперся въ немъ 
со своими ничтожными силами. Ему уже казалось, что его 
окружаютъ, и онъ погибаетъ. Къ тому еще въ его войскА 
появился моръ, а съ нимъ и безпорядки. „Мужчины брАютъ 
бороды... и содЬеваютъ грЪхъ съ молодыми юношами", раз- 
сказываетъ летопись. Въ Москв'Ь были собраны бояре на 
сов^тъ, но они могли предложить только весьма сомнитель
ным средства спасешя: совершить торжественное перене
с ет е  мощей изъ Благов’Ьщенскаго въ Успенсюй соборъ, 
послать въ Св1яжскъ воды, освященной надъ этими мо
щами, и поучеше новаго митрополита Макар1я. Но Иванъ 
со своими ближайшими сов'Ътникаки р'Ъшилъ, что нужно 
делать что-то другое. ДЪло шло о престиж-Ь Москвы и всей 
будущей политики ея. Нужно было или победить теперь, 
или отказаться навсегда отъ завоеваний. Въ случай неудачи 
Москвы, можетъ быть, угрожало новое иго. Саипъ-Гирей 
сделался слишкомъ см'Ьлымъ и не отступадъ. Опытъ прош
лаго говорилъ, что нужно поспешить. 16 ш ня 1552 года, 
передавъ правлеше на время своего отсутств1я цариц'Ь 
Анастасш, освободивъ изъ тюремъ многихъ заключенныхъ 
и совершивъ еще друпя дЬла благочесИя, Иванъ высту-
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пилъ изъ Москвы со всеми своими военными силами, имев
шимися въ его распоряженш.

II.

Войско Ивана.

Въ этой стране, не знавшей феодализма, военная орга- 
низащя въ своихъ существенныхъ чертахъ была феодаль
ной. Во Францш отъ подобной организацш осталось такъ- 
называемое народное ополчеше—тысячъ две-три человекъ, 
что въ сравненш съ постояннымъ регулярнымъ войскомъ 
составдяетъ сущ1е пустяки. На Руси Иванъ впервые на- 
чалъ формировать новый типъ войска, постояннаго. Ядромъ 
его должны были послужить стрпльцы, впервые упоминаю- 
пцеся въ походе на Казань въ 1552 г. Стрельцы набира
лись изъ свободныхъ людей и должны были служить всю 
жизнь. Въ большинстве случаевъ они были женаты и со
ставляли сослов!е, въ которомъ военное заняИе сделалось 
наследственнымъ. Вооруженные и экипированные по за
падно-европейскому образцу, стрельцы получали по рублю 
на постройку дома и столько же годового жалованья. Кроме 
того имъ выдавалась одежда, порохъ, несколько муки и 
крупы. Когда этого оказалось недоетаточнымъ для содер- 
жашя срельцовъ, правительство решило наделить ихъ 
землей, разрешить заниматься разными промыслами, до 
некоторой степени слить со служилыми людьми. Подъ ко- 
нецъ царствовашя Ивана Грознаго число ихъ достигало 
до 12 000 человекъ. Изъ нихъ въ Москве находилось 7 500. 
Вместе съ городовыми казаками они образовали первую 
пехоту, какой обладали руссте цари. Одновременно было 
организовано и постоянное артиллерШское войско, разде
лявшееся на пуш карей  (канонировъ), крепостныхъ артилле- 
ристовъ—защингцжовъ и гранатчиковъ. Также былъ образованъ 
особый отрядъ пищальниковъ.

Но все это еще не составляло армш. Главныя военныя 
силы по прежнему составляли служилые люди и такъ-на- 
зываемая рат ь, другой эмбрюнъ регулярнаго войска. Въ 
военное время правительство призывало подъ орудие слу
жились людей и отдавало приказъ ироизвесть наборъ. 
Каждый городъ или уездъ долженъ былъ выставить опре
деленное количество пешихъ и конныхъ людей, вербовав
шихся не изъ военнаго сослов!я. Это и была рат ь или по
соха. Въ походе, предпринятомъ Иваномъ противъ поляковъ 
для возвращешя Полоцка, этихъ посошнжовъ было 80 000.
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Это не было дисциплинированное войско, которое могло бы 
обезпечивать военные успехи, поэтому ихъ употребляли 
главнымъ образомъ для производства земляныхъ работъ и 
приготовлешя припасовъ. Московское правительство съ 
большой охотой освобождало за деньги этихъ ратныхъ лю
дей отъ службы. Платили по 2 рубля за человека. Это 
стало своего рода налогомъ.

Мобилизащя производилась по предписанш разрядного 
приказа  областнымъ воеводамъ. Обыкновенно указывалось 
место сбора войска, число людей и родъ вооружешя. При 
Иване Грозномъ служилые люди, бояре, д’Ьти боярсюя и 
дворяне разделялись на 5 полковъ: большой полкъ, пере
довой, правая рука, левая и сторожевой полкъ. Если въ 
походе принималъ учасИе и царь, то прибавлялся еще и 
шестой „государевъ полкъ“. Большой полкъ делился на 
три, остальные на две части, подразделявпияся въ свою 
очередь на сотни. Полкомъ командовалъ воевода, а частями 
помощники его то же въ чине воеводъ, сотнями—дворяне 
перваго ранга. Въ отсутств1е царя все войско подчинялось 
дворцовому воеводе. Это былъ т а у'^ ег тгШтп римлянъ или 
современный генералиссимусъ. Его окружалъ многочислен
ный штабъ. Здесь были сборщики, собиравгше войско, оклад
чики, распределявшее его, посыльные люди, нечто въ роде 
адъютантовъ, становщики, инженеры, иностранцы, спеща- 
листы по осадному делу, судьи, лекаря, духовенство.

Какова же была численность этого войска? Для 1552 г. 
мы не имеемъ указаний. Въ 1556 г. передовой полкъ въ 
полномъ своемъ составе заключалъ всего лишь 1 500 кон- 
ныхъ людей. Въ 1578 году, во время похода на Литву, въ 
войске, подкрепленномъ татарами, было 39 681 человекъ. 
Распределялось оно такимъ образомъ.

Русскихъ и черкесскихъ князей..................  212
Бояръ и боярскихъ детей московск. области 9,200 
Служилыхъ людей новгородскихъ и юрьев-

скихъ............................................................... 1.109
Татаръ и м о р д в ы .................................................6,461
Дворцовыхъ с т р е л ь ц о в ъ ................................. 2,000
Стрельцовъ и казаковъ изъ областей . . 13,119 
Посошныхъ людей изъ северн. областей . 7.580

39.681
Во всякомъ случае часть наличныхъ войскъ Ивану, в е 

роятно, пришлось оставить для охраны границъ, но съ дру
гой стороны, каждый бояринъ приводилъ съ собой по мень
шей мере двухъ, а нередко пятьдесятъ и более человекъ. 
Путешественникъ того времени Клементъ Адамсъ гово-
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ритъ, что царь собралъ до 90 000 войска, но въ походъ 
онъ взялъ только одну треть его, а остальныя две трети 
оставлялъ въ укрЬпленныхъ пунктахъ для ихъ защиты. 
Цифры эти вполне совпадаютъ со списками 1578 г.

За исключетемъ стр'Ьльцовъ, спещальныхъ отрядовъ,по- 
сошныхъ людей, все войско состояло изъ конницы. Воору- 
жеше его было весьма разнообразно. Во времена Ивана 
вместе съ кривой саблей, похожей на турецкую, лукъ былъ 
любимымъ оруж1емъ многихъ москвичей. Но некоторые 
уже заменили его пистолетомъ или длиннымъ мушкетомъ. 
Топоръ, висгЬвшШ на седельной луке, кинжалъ, а иногда 
и Копье дополняли походное вооружеше. Броня употребля
лась весьма немногими. Только знатные вельможи иногда 
щеголяли въ великол’Ьпныхъ латахъикольчугахъ, а на голову 
надевали шлемы, или шишаки. Шпоръ не было. Ихъ заме
няла плеть. Всадникъ держалъ въ левой руке поводья и 
лукъ, а въ правой саблю и плеть. При стрельбе онъ вы- 
пускалъ изъ руки саблю и плеть, висевгшя на ремешке. 
Какъ только непр1ятельское войско приближалось на вы- 
стрелъ, руссше осыпали его тучей стрелъ и тотчасъ же 
отступали назадъ не дожидаясь встречи, независимо отъ 
того, держится ли противникъ или подался. Поэтому рус
ская конница никогда не могла устоять передъ польскими 
эскадронами, пр1ученными ударять на врага со всей силой. 
Главнымъ достоинствомъ ея была выносливость и легкость 
передвижешя. На маленькихъ, безъ подковъ и съ плохой 
сбруей лошадяхъ московсюе всадники совершали огром
ные переходы, подвергаясь болыпимъ лишешямъ и уста
лости. Клементъ Адамсъ и Ченслеръ разсказываютъ, какъ 
они располагались на отдыхъ въ глубокомъ снегу, разво
дили огонь и приготовляли себе кушанье изъ горсти муки, 
растворенной въ кипящей воде, спали подъ открытымъ 
небомъ, завернувшись въ свою одежду и подложивъ нодъ 
голову камень вместо подушки. АнглШсюй путешествен- 
никъ спрашиваетъ себя, мноше ли изъ воиновъ его страны, 
за исключешемъ самыхъ доблестныхъ изъ нихъ, могли бы 
вынесть хоть одинъ месяцъ войны съ этими закаленными 
людьми, и приходитъ къ заключешю, что если бы руссюе 
знали свои силы, никто въ м1ре не могъ бы устоять пе
редъ ними.

Но одна выносливасть еще не составляетъ всего, что 
нужно для войска. Плохо обученные и недисциплинирован
ный войска Ивана въ сущности не знали даже элементар- 
ныхъ началъ своего дела. Напасть на врага и окружить 
его въ два или три раза большими силами, оглушить криками 
и шумомъ музыки—это было боевой тактикой русскихъ. По
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своему храбрые, они даже тогда, когда ихъ силы были 
сломлены, редко просили пощады. Но опрокинуть ихъ было 
легко. Они не имели понятая о правильныхъ стратегиче- 
скихъ пр!емахъ и были безпомощны. Къ ведешю осады, 
которая предстояла имъ подъ стенами Казани, они были 
приготовлены не лучше. Въ защите же укр’Ьплешй они не 
имели соперниковъ. Будучи заключены въ сгЬнахъ города, 
они не могли спасаться бЪгствомъ и обнаруживали р е д 
кую стойкость, безропотно переносили голодъ и холодъ, 
тысячами погибали въ своихъ деревянныхъ и земляныхъ 
укр'Ьплетяхъ, постоянно возобновлявшихся ихъ усшпями, 
и сдавались только доведенные до последней крайности. 
Вотъ почему въ московскихъ войскахъ были въ употреб
лены переносныя укреплешя, состоявийя изъ досокъ съ 
отверстаями для ружейныхъ дулъ. Назывались они гуляй- 
юродами. Этимъ объясняется и очень раннее развитае силь
ной артиллерш у русскихъ.

Первыя пушки были привезены изъ заграницы. Но уже 
при Иване III иностранные мастера отливали ихъ въ Моск
ве. Въ петербургскомъ арсенале до сихъ поръ сохрани
лось одно оруд1е этого производства, съ датой 1485 г. При 
Иване IV русское производство орудШ усвоило себе за- 
падно - европейскую технику. Производились серпантины, 
называвгшеся зд'Ьсь змпями, и разнаго калибра мортиры, сре
ди которыхъ встречались гауф т ц ы , гаубицы  позднейшаго 
времени, и волкометки. По свидетельству Флетчера, ни 
одинъ христаансшй государь той эпохи не имелъ такого 
множества орудШ. Дженкинеъ любовался въ 1557 г. упраж- 
нешями русскихъ канонировъ, соперничавшихъ въ быстроте 
меташя ядеръ и верности прицела.

Летописи говорятъ, что Иванъ привезъ въ 1552 г. къ 
стенамъ Казани 150 пушекъ. Безъ сомнешя, цыфра эта 
преувеличена, какъ и число войска, сопровождавшаго эту 
артиллерш, будто бы равнявшагося 150.000. Но безспорно, 
на этотъ разъ царь долженъ былъ выступить съ значи
тельными силами. Чтобы решиться на это,нужны были серье
зный усшпя воли. Не зависимо отъ характерная для Рю
риковичей нерасположешя къ случайностямъ войны, Ивана 
удерживали друие мотивы. Супруга его въ скоромъ вре
мени должна была произвесть на светъ перваго ребенка. 
Просьбы казанцевъ о помощи отъ крымцевъ оказались не 
напрасными, полчища новаго хана Девлетъ-Гирея уже под
ступили къ Туле. Молодой царь не изменилъ своего ре- 
шешя. Тула держалась стойко. 13 августа Иванъ былъ уже 
въ Св1яжске. Его присутств1е здесь оказалось более полез- 
нымъ, чемъ кроплеше святой водой и поучеше Макар1я. 
23 августа онъ былъ подъ Казанью .
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III .

В з я  т I е К а з а н и .

Городъ былъ защищенъ только деревянными и земля
ными укр'Ьплешями. Йо гарнизонъ его, по словамъ Л'Ьто- 
писцевъ, съ первыхъ дней приготовился къ отчаянной за
щите. Осажденные правильно разсуждали, что имъ поща
ды не ожидать. Они понимали, что въ борьбе двухъ расъ, 
двухъ государствъ, двухъ релиий наступаетъ решитель
ный моментъ. До того времени Москва ограничивалась воз- 
вращешемъ русскихъ земель, если не считать кое-какихъ 
передовыхъ укрепленныхъ постовъ и Св1яжска. Со взяпемъ 
Казани она брала въ свои руки одинъ изъ древнЪйшихъ 
оплотовъ мусульманства. Царя Эдигеръ - Магомета поддер- 
жалъ Крымъ дрисланнымъ полководцемъ и отрядомъ отбор- 
наго войска. Татары вспомнили свои былыя доблести и цо- 
бедоносно отбили первые приступы русскихъ. Иванъ боял
ся, что дело можетъ снова затянуться до зимы, что было 
такъ нежелательно.

Въ сентябре разразилась сильная буря. Много шатровъ 
въ лагере Ивана было разбросано. На Волге были разбиты 
лодки съ провиз1ей для войска. Осажденные ликовали и съ 
высоты своихъ укреплешй, которыхъ не могла разрушить 
артиллер!я Ивана, издевались надъ „бплымъ царемъ“. Съ без- 
стыдными телодвижешями, повернувшись спиной и поды
мая свое платье, какъ разсказываетъ летописецъ, они кри
чали: „Смотри, царь! вотъ какъ ты возьмешь Казань“... 
Кривляньями и неистовыми криками, точно производя за- 
клинашя, татары вызвали смущеше въ суеверныхъ ду- 
шахъ русскихъ воиновъ.

Иванъ не падалъ духомъ. Колдовство татаръ вызвало 
сильные ливни, онъ велелъ привезть изъ Москвы чудо
творный крестъ, съ которымъ пришла и хорошая погода. 
Татары искусно поддерживали свои сооружешя. Иванъ при- 
бегъ  къ знанпо иностранныхъ инженеровъ, которые при 
помощи разныхъ сооруженШ увеличили разрушительное 
действ] е артиллерщ и приблизили роковую развязку. Въ 
народной поэзш эта осада разукрашена вымысломъ и пре
вращена въ нечто подобное взятш Трои. Она продолжа
лась 8 и даже 30 летъ. Въ действительности же въ конце 
сентября пушечный огонь сделалъ возможнымъ произвесть 
решительный приступт(. Онъ начался 2 октября 1552 г. 
Онъ давалъ осаждающимъ заранее обезпеченную победу, 
но на этотъ разъ Иванъ не проявилъ своей настойчивости 
и энергш. Войска привыкли видеть его передъ собой и

7-273
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повиноваться его команд’Ь. Они его боялись и повинова
лись. Теперь же его напрасно искали во глав'Ь рати. Вождь 
исчезъ, остался только Рюржовичъ, избегавший опасности 
кровавой с'Ьчи; онъ медлилъ и припадалъ къ алтарю съ 
горячими молитвами. На зарЬ князь Михаилъ Воротынсшй 
готовился взорвать посл’Ьдшя укрЪплешя. Въ это время 
въ церкви, устроенной среди русскаго стана, шло торже
ственное богослужеше. Предаше говорить, что успехи ра- 
ботъ въ подкопахъ увеличивались во время совершешя 
самыхъ торжественныхъ м'Ьстъ православной литургш. Ког
да Д1аконъ провозгласила „Воеже покорити подъ нози 
его всякаго врага и супостата“, посл'Ьдовалъ первый взрывъ. 
ПослгЬ произнесешя имъ евангельскаго стиха: „И будетъ 
едино стадо и единъ пастырь“, посл’Ьдовалъ другой болЬе 
сильный взрывъ. Д1аконъ и саперы сдЬлали свое дЬло, те
перь нужно было ворваться въ городъ чрезъ образовав
шуюся брешь. СтрЬлы и пули, призывы хриспанскаго и 
магометанскаго Бога смЬшивались въ воздухе. Къ Ивану 
прискакалъ запыхавшШся бояринъ: „Государь, время Ьхать. 
Твои люди вступаютъ въ сражеше съ татарами, и твой 
полкъ ожидаетъ тебя“... Но Иванъ съ важностью отв'Ьчалъ 
однимъ изъ тЬхъ текстовъ священнаго писашя, запасъ 
которыхъ люди его времени и умственнаго развиИя хра
нили въ своей памяти. Онъ говорилъ о пользе продолжи- 
тельныхъ молитвъ и не двигался съ места. Явился новый 
гонецъ. Наступающее войска ослабеваютъ; татары берутъ 
верхъ; присутств1е государя во глав'Ь войска необходимо... 
Иванъ испустилъ глубокШ вздохъ, изъ глазъ его полились 
обильныя слезы, и онъ громкимъ голосомъ просилъ о не
бесной помощи.

Въ этомъ поведенш молодого царя сказался характеръ 
его нацш; многое, конечно, зависело и отъ его личныхъ 
особенностей, отъ чрезвычайной нервности, которой онъ, 
какъ мы знаемъ, страдалъ. Нельзя сказать, чтобы это была 
трусость, такъ какъ скоро этотъ человЬкъ начнетъ подчи
нять своей несокрушимой волгЬ огнемъ и мечомъ окружаю- 
щихъ его, несмотря на ихъ ненависть, и это будетъ дЬлать 
двадцать л'Ьтъ подрядъ. Будущей глава опричнины не былъ 
трусомъ. Онъ былъ просто достойнымъ потомкомъ москов- 
скихъ князей, собиравшихъ Русь, но не на поле битвы, 
не подвигами храбрости, а путемъ темныхъ интригъ, тор
гашества и скопидомства, путемъ хитростей и стоическихъ 
унижен] й. Ученики восточныхъ государей усвоили аз1ат- 
сюя наклонности къ н’Ьг'Ь, презр'Ъше къ тЪлеснымъ уси- 
л1ямъ. Сражаться, наносить удары и рисковать въ свою 
очередь подвергнуться имъ — это не дЬло государя, для
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этого у него есть подчиненные. Онъ повелеваетъ, посы- 
лаетъ людей на смерть и—молится.

Бояре же, окружавпйе Ивана, смотрели нисколько иначе. 
Вполне возможно, что кто-нибудь изъ нихъ пытался даже 
силой вовлечь государя въ битву. Но ему еще нужно было 
приложится къ чудотворному образу Сергдя, выпить святой 
воды, съесть просфоры, получить отъ своего духовника 
благословеше, испросить у священнослужителей отпугцешя 
гр’Ьховъ, прежде ч'Ьмъ „идти пострадать за истинную веру 
Наконецъ царь сЬлъ на коня и поскакали къ своему полку, 
чтобы присоединить и его къ сражающимся. Битва теперь 
уже подходила къ концу, и нечего было бояться осажден- 
ныхъ. Но и теперь, по свидетельству Курбскаго, противъ 
котораго сами Иванъ не нашелъ возможными возражать, 
насилу удалось заставить царя двинуться впереди: бояре 
должны были взять лошадь его подъ уздцы...

Уже московсшя знамена развевались надъ непр1ятель- 
скими укреплетями, и первыя колонны проникли въ го
роди. Началась резня. Шесть тысячи казанцевъ напрасно 
пытались спастись, пустившись въ броди чрезъ реку Ка
занку. Иванъ и не думали останавливать избдеше. Въ то 
время даже на западе городи, взятый приступомъ, обре
кался на смерть. Одне только женщины и дети спаслись 
и были уведены въ плени. После этого при пенш „Тебе 
Бога хвалимъ“ царь водрузили большой крести на томи 
месте, где во время битвы развевалось знамя последняго 
казанскаго хана. Здесь должна была появиться церковь, 
и чрезъ два дня она уже была выстроена и освящена. 
Въ конце недели два правителя, князья Александръ Бо
рисовичи Горбатый и Васшпй Семеновичи Серебряный были 
оставлены въ покоренномъ городе, а победитель поспе
шили въ Москву къ Анастасш.

По дороге въ столицу во Владшшре онъ получили ра
достную весть: царица разрешилась отъ бремени сыномъ, 
котораго назвали Димитр1емъ. Въ одномъ изъ древнейшихъ 
селъ въ окрестностяхъ Москвы, Тайнинскомъ, куда Иванъ 
долженъ были удалиться впоследствш, въ дни испытанШ, 
ожидавшихъ его после этихъ успеховъ, братъ его ЮрШ 
съ знатнейшими боярами принесли ему первыя яоздравле- 
шя. Въ Москве вышедпйй на встречу ему съ духовен- 
ствомъ митрополитъ сравнивали его съ Димитр1емъ Дон
скими, Александромъ Невскими и Константиномъ Великими, 
а затемъ, поклонившись до земли, благодарили государя 
за торжество, доставлейное ими отечеству и Церкви.

И въ самомъ деле победа была велика; по своими не
посредственными или отдаленными последств!ямъ более
7*



значительная, чгЬмъ пршбретеше Трехъ Епископствъ, сде
ланное въ томъ же году Генрихомъ II на противополож- 
номъ конце Европы.

IV.

Послйдстая.

Въ 1555 году первый арх1епископъ казанский и св!яж- 
сшй ГурШ отправился на место своего назначешя въ со- 
провожденш целой свиты священнослужителей. Это напо
минало то отправлеше духовенства изъ Византш, которое 
при Владим1ре принесло проповедь истинной веры въ 
Корсунь. После освящешя храма Заступницы Богоматери, 
выстроеннаго въ Кремле въ память новой победы, ГурШ 
селъ на лодку, где продолжалось пеше и молитвы. По 
пути отъ Москвы до Волги громадныя толпы народа, охва- 
ченнаго энтуз!азмомъ, приветствовали представителя истин
ной веры. Росшя приступала къ апостольской деятельности. 
На стенахъ Казани исламъ потерпелъ поражеше, нанес
шее непоправимый ущербъ нарождавшемуся могуществу 
крымскихъ хановъ. Теперь уже не было и речи о томъ, 
чтобы Иванъ „билъ челомъ“, какъ это делалъ онъ еще 
недавно въ сношешяхъ съ опасными соседями, въ то же 
время претендуя на равенство съ германскимъ имцерато- 
роме и султаномъ! Въ матер1альномъ отношенш Казань 
представляла ценное прюбретеше. Если она раньше и не 
угрожала Москве, то все же, находясь на среднемъ теченш 
Волги, она преграждала путь на востокъ и препятствовала 
естественному развитш ея. Некогда здесь произошло пер
вое столкновеше хрштанства съ исламомъ въ сражешяхъ 
магометанъ, болгаръ съ первыми хрисианскими князьями 
новой северо-восточной Руси. Для Азш Казань продолжала 
быть центромъ торговли и промышленности, а для монголь- 
скаго царства последнимъ оплотомъ, удержаннымъ имъ въ 
Европе. Стесненное крымское ханство представляло лишь 
станъ кочевниковъ, бродившихъ въ южныхъ степяхъ. 
Оставалась еще Астрахань, но, после падетя Казани, эта 
преграда для московскаго движешя обречена была на Не
избежную гибель. Начавшаяся колонизащя и завоеватя 
съ непреодолимой силой распространялись въ богатомъ 
крае, орошенномъ западными притоками Волги и восточ
ными—Дона.

Наконецъ Казань была естественнымъ центромъ для 
многочисленныхъ дикихъ народностей—черемисовъ, мордвы,
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чувашей, вотяковъ, башкиръ, занимавшихъ оба берега 
Волги—нагорный и луговой. Привлеченный къ Св1яжску 
нагорный берегъ уже входилъ въ составъ московскаго го
сударства. Теперь наступала очередь и для низменнаго.

Въ своемъ нетернЬнш вернуться къ радостямъ семей
ной жизни и насладиться славой, ожидавшей его въ Москве, 
Иванъ слишкомъ поторопился покинуть покоренную область. 
По словами Курбскаго, бояре настаивали, чтобы онъ остал
ся до весны. Но возможно, что они сами посоветовали ему 
принять противоположное ргЬщеше. Если они, его „служи
лые люди“, въ последнШ моментъ подъ Казанью увлекали 
его въ битву, таща коня за поводъ, то раньше, еще не 
дойдя до нея, они не одинъ разъ, казалось, выражали на- 
мереше покинуть царя, жалуясь на истощеше силъ и 
средствъ. Между ними и царемъ уже завязалась глухая 
борьба. Царь чувствовали, что бояре не въ его рукахъ; 
посл^дше, въ свою очередь, сознавали, что государь не
долго будетъ оказывать имъ послушате, правда и такъ 
уже довольно ненадежное, непостоянное и капризное. Про
изведенный или еще готовившаяся реформы вызвали среди 
высшей аристократш недовольство, обнаруживавшееся ею 
при всякомъ удобномъ случай, и среди этихъ воиновъ, 
которые руководили имъ въ ней и указывали ему его м’Ь- 
сто, Иванъ чувствовали себя не вполне спокойно.

Въ декабре месяце победители почувствовали угрозу 
лишиться плодовъ своего завоевашя. Въ Казани и ея окреет- 
ностяхъ появились симптомы безпокойства. Казаки и стрель
цы оккунацшннаго отряда потеряли при одномъ столкно- 
веши съ племенами горной стороны 1000 человеки. Эти воз
мутившаяся племена основали даже новый городи на МепгЬ 
въ 70 верстахъ отъ Казани. Въ 1554 г. пришлось прибегнуть 
къ настоящей правильной войне противъ непокорныхъ. 
Прошло еще 5 лети, прежде чемъ стало возможными более 
или менее обезпеченное владеше краемъ. За это время 
Москва уже сделала новый и велишй шагъ въ другомъ 
месте.

V .

ВзяИ е Астрахани.

Весной того яге 1554 г. 30.000 московскаго войска подъ 
начальствомъ князя Юр1я Ивановича Пронскаго отправи
лись на судахъ внизъ по Волге. 29 августа, когда Иванъ 
праздновали въ Коломне свои именины, гонецъ привези
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весть о взятш Астрахани. Но это еще не было оконча- 
тельнымъ завоеватель. ПронскШ ограничился Т'Ьмъ, что 
возвелъ на престолъ по своему выбору Дербишъ-Али, обя- 
завъ его платить ежегодную дань и гарантировать рус- 
скимъ свободное плаваше по Волге отъ Казани до Астра
хани. Московская политика начинала игру, которая ей 
удалась въ Казани съ Шигъ-Алеемъ. Результаты ея ока
зались тождественными. Между новыми покровителями, 
местными татарами, оказывавшими свое вл!яше, крым- 
скимъ ханомъ и турками, готовыми вмешаться въ распри, 
положете Дербишъ-Али было незавиднымъ. Скоро онъ во- 
шелъ въ сношете съ сосЬднимъ племенемъ ногайскихъ 
татаръ, въ которомъ два брата,Измаилъ и Юсуфъ, враждо
вали изъ-за власти, и при поддержке одного изъ сопер- 
никовъ хот'Ьлъ добиться независимости. Возникла необхо
димость въ новой военной экспедицш. Дербишъ соединил
ся съ Юсуфомъ, а когда тотъ былъ убитъ своимъ братомъ, 
съ его детьми, Москва заключила союзъ съ Измаиломъ, 
расположивъ его въ свою пользу скромными подарками. 
Онъ просилъ дать ему три охотничьихъ птицы — кречета, 
сокола и голубятника, а также большое количество свинцу, 
шафрана, цв'Ьтныхъ матерШ и 500.000 гвоздей... Дербишъ 
былъ изгнанъ. Его зам’Ъстшгь Измаилъ, который, въ свою 
очередь, долженъ былъ за непослушаше уступить место 
своимъ племянникамъ. Москва еще долго ссорилась съ 
этими непокорными вассалами. Но устья Волги все-таки 
были ею пртбрЪтены. Въ то же время сосЬдшя маленьшя 
кавказстя княжества, вмешивая ее въ свои споры или 
ища у нея поддержки, незаметно, почти противъ ея же- 
лашя, увлекали ее все дальше и дальше на востокъ въ 
новыя предпр]ят1я, расширявппя границы ея гегемонш.

Колонизащя следовала шагъ за шагомъ за успехами 
этой политики, а иногда даже опережала ее. Отъ береговъ 
Дона и Терека, где она. уже стала на прочную почву, она 
распространялась до Крыма, до воротъ Азова, постепенно 
расширяя влад'Ьшя такъ называемой казатчины, образовав
шейся изъ вечно подвижныхъ слоевъ неустоявшагося еще 
населешя. Казаки представляли неоценимую силу для осу- 
ществлешя правительственной программы, ставившей своей 
задачей расширеше государственной территорш. Но сила 
эта была и опасной.
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VI

К а з а к и .

Власть метрополш надъ этимъ непостояннымъ и буй- 
нымъ элементомъ долгое время была чисто номинальной. 
Только въ 1570 г. одинъ изъ наместниковъ Грознаго Но- 
восильцевъ сум'Ьлъ придать казакамъ на берегахъ Дона 
более определенную организащю. Современное Донское 
войско праздновало свой трехсотлетий юбилей въ 1870 г. 
Однако въ 1577 году Иванъ долженъ былъ отправить ц е 
лую армйо подъ начальствомъ Мурашкина, чтобы прекра
тить разбои и насшпя этихъ непокорныхъ подданныхъ. И 
тогда, полагаютъ, будущей завоеватель Сибири Ермакъ и 
его товарищи, спасаясь отъ заслуженная наказашя, от
правились искать убежища у Строгановыхъ, колонизато- 
ровъ другого типа. Ихъ безпредельныя владешя простира
лись вплоть до Азш.

Такъ было подготовлено новое и еще более знамени
тое завоеваше. Но, предоставляя пока идти своимъ чере- 
домъ жизни и самовольнымъ предпрзяиямъ казаковъ, Мос
ква должна была начать борьбу съ последнимъ остаткомъ 
татарскаго велич1я. Не имея возможности подчинить своей 
власти тысячи вооруженныхъ Ермаковъ, обитавшихъ въ 
области, сопредельной съ Крымомъ, Иванъ долженъ былъ 
начать борьбу, которая закончилась только при Екате
рине II.

Въ 1555 г. было отправлено туда въ походъ 13.000 че- 
ловекъ подъ начальствомъ Шереметьева. Это была прелю
дия экспедицШ Голицына и Миниха. Какъ и всегда въ по- 
добныхъ случаяхъ, более подвижной и отважный—ханъ. 
Онъ отступилъ передъ силой царя, но все-таки нанесъ серь
езный ущербъ его полководцу. Въ следующемъ году отрядъ 
казаковъ подъ предводительствомъ дьяка Ржевскаго про- 
извелъ рекогносцировку до самого Очакова, вызвалъ боль
шое возбуждеше и подъемъ воинственнаго духа въ при
днепровской Малороссщ. После этого одинъ изъ поддан
ныхъ польскаго короля князь Дмитрий Вишневецюй занялъ 
и укрепилъ одинъ изъ острововъ на Днепре—Хортицу и 
бросилъ вызовъ соседнему ханству, заключивъ союзъ съ 
царемъ. Въ 1557 г. онъ былъ прогнанъ съ Хортицы, но въ 
следующемъ году отплатилъ за это подъ стенами Азова, 
когда начальникъ московскаго войска Даншлъ Адашевъ 
достигъ устья Днепра, захватилъ два турецкихъ корабля 
и, высадившись въ Крыму, навелъ ужасъ на его обита
телей.
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Казалось, наступилъ моментъ покончить борьбу съ Кры- 
момъ, и окружаюшде Ивана склоняли его решиться на это. 
Но молодой государь изм’Ьнилъ свои стремлешя. Его пред
приимчивый духъ переносился съ Востока на Западъ, куда 
его манили более соблазнительныя перспективы. Его зани
мали д'Ьла Ливонш. Они долие годы поглощали его дея
тельность. Это было уже начало исторш Петра Великаго.

УП.

К р ы м ъ и Л и в о н 1 я .

Весть одновременно два предпр1ят1я было невозможно. 
Какъ бы ни была справедлива та критика, которой Грозный 
подвергался тогда и впоследствш, онъ остановился на пра- 
вильномъ решеши. Идти на Крымъ было не то, что идти на 
Казань или Астрахань. Съ береговъ Москвы до береговъ 
Волги переправа войска и пров1анта совершалась по сети 
речныхъ путей, пёресекавшихъ относительно заселенныя 
места. Дорога въ Крымъ уже отъ Тулы и Пронска шла 
чрезъ пустынныя места, где нельзя было ни встретить 
пристанища, ни найти средствъ пропиташя. Здесь до ' во- 
семнадцатаго столеИя разбивались усилия лучшихъ рус- 
скихъ полководдевъ. Кроме того нужно было считаться 
еще съ темъ, что изъ-за Крыма пришлось бы столкнуться 
съ Турщей XVI века, съ Турщей Солимана Великаго!

Съ другой стороны, выборъ Ивана не былъ вполне сво- 
боднымъ. Съ 1554 г. онъ велъ войну со шведами изъ-за 
этой самой Ливонш. Изъ-за нея же шли постоянныя войны 
съ Польшей. Прерывались оне только непрочными переми- 
р1ями. Разрешен!е этихъ двухъ проблемъ подсказывалось 
необходимостью. Какъ ни былъ безпокоенъ Крымъ, но съ 
нимъ можно было еще обождать. Въ Ливонш же ни поля
ки, ни шведы не ждали. Они не могли отложить до друго
го момента вмешательство въ дела Ливонш, чтобы не дать 
Москве утвердиться на берегахъ БалтШскаго моря. Старая 
колошя тевтонскихъ рыцарей приходила въ то состояше, 
какое пережила въ последствш Польша, она возбуждала 
алчность соседей: домъ горелъ, онъ долженъ былъ достать
ся тому, кто первый придетъ тушить его. Отказаться отъ 
учасия въ этомъ Иванъ и не думалъ. Даже Казань была 
покорена имъ при содействии Запада, при помощи инже- 
неровъ и мастеровъ, которые набирались въ Германш, Вен
грии и Италш. Но если Италзя, а отчасти и Гермашя склон
ны были помочь, друия европейсшя государства и особен



— 193 —

но ближайпия относились недоверчиво и враждебно: за
держивали, препятствовали покупке более совершенныхъ 
военныхъ матерьяловъ и старались сохранить между собой 
и весьма предпршмчивымъ соседомъ вековую стену обо
собленности. Ливошя была темъ окномъ, которое впослед- 
ствш прорубилъ сильными ударами своего топора Петръ 
ВеликШ. Случай представлялся сделать это теперь и безъ 
большихъ усшпй. Отказываться было бы безум!емъ.

Но разве Иванъ не могъ воспользоваться для той же 
цели принадлежавшей уже ему частью Финскаго залива 
отъ устья Сестры до впадешя въ него Наровы? Возраже- 
ше это делалось, но оно не убедительно. Иванъ не имелъ 
намерешя основывать Петербургъ. Даже если бы онъ обла- 
далъ гешемъ Петра Великаго, онъ, вероятно, не нашелъ 
бы возможнымъ возложить на своихъ подданныхъ гигант
ское и пародоксальное бремя подобнаго сооружея1я. Чтобы 
осуществить это дело спорной ценнности, нужна была 
полуторавековая борьба, обезпечивавшая победу абсолют
ной власти и давшая Петру оруд1я, которыми не обладалъ 
Иванъ 1У. Самъ Петръ не удовольствовался этимъ портомъ 
въ болотистой, негостепршмной местности. Чтобы найти 
лучшее место Ивану, казалось, для этого нужно только 
протянуть руку.

И въ самомъ деле, если его предпр!ят1е и не удалось, 
то только лишь потому, что онъ натолкнулся на непред
виденное препятств1е. Это препятств1е создала фантасти
ческая карьера Батор1я, настоящаго короля въ государ
стве, где короли давно уже были только для смеха. Этотъ 
венгерсшй рыцарь укротилъ польскаго коня и стремитель
но бросился на немъ .чтобы преградить дорогу московскому 
всаднику. Скачка продолжалась всего лишь 10 летъ, но 
этого достаточно было, чтобы изменить взаимное положе- 
ше и шансы на успехъ, чтобы заменить Польшу Ягеллоно- 
новъ, которую Москва знала, другой Польшей, силъ кото
рой она не подозревала и не могла угадать. Тр1умфъ, ко
торый, казалось, покоритель Казани и Астрахани уже одер- 
живаетъ, обратился въ его поражеше.

Онъ начиналъ это предпр1ят!е съ блескомъ славы и 
популярности, которой превосходилъ его одинъ только изъ 
его преемниковъ. Победы и реформы Петра Великаго, какъ 
менее понятныя, должны были получить и меньшую оцен
ку. Победитель Ислама, законодатель, усердно пекущШся 
объ интересахъ нисшихъ слоевъ населещя, грозный судья 
только для „великихъ“, Цванъ вызывалъ удивлете даже 
у иностранцевъ. По мнешю Дженкинса, высказанному въ 
1557 г., ни одинъ изъ хрисианскихъ государей не былъ

1 3



такъ страшенъ для подданныхъ, какъ Иванъ, и въ то же 
время такъ ими любимъ.

Говоря съ похвалой о правосудш, совершаемомъ этимъ 
несравненнымъ государемъ при помощи простыхъ и муд- 
рыхъ законовъ, о его приветливости, гуманности, разно- 
образш его познанШ, о блеске двора, о могуществе армш, 
венещансюй посолъ Фоскарини отводить одно изъ первыхъ 
местъ среди властителей того времени будущему против
нику Батор1я. Съ чувствомъ удовольствия* перечисляетъ 
онъ его военныхъ людей, обмундированннхъ по-французски, 
пушкарей, обученныхъ своему делу по-итальянски, пшцаль- 
никовъ и утверждаетъ, что ни одно европейское государство 
не обладаетъ такой страшной военной силой. Ослепленный 
призракомъ победы, онъ уже видитъ две армш въ 100,000 
каждая, готовыхъ двинуться по знаку великаго царя. „Все 
это почти невероятно,-прибавляетъ онътно это совершенно 
верно“.

Действительность, которую я пытался выше выяснить, 
не обезпечивала въ данный моментъ Ивану перевеса надъ 
соседями—поляками и шведами. Онъ имелъ многочислен
ную армш* полную казну, преимущество сильно укреп
ленной власти и уверенность въ себе, что обезпечиваетъ 
успехъ. Но его могущество, слава, популярность, все это 
низвергнулось въ бездну, опасность которой никто не пред- 
виделъ и никто не могъ измерить ея глубину.
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Завоеваше Ливоши.
I. Исторические прецеденты.—II. Ливошя въ XVI в-Ьк'Ь,—III. Москов

ское завоеваше.—IV. Вмешательство Европы.

I.

Историчесш е прецеденты.

Борьба изъ-за обладашя БалтШскимъ моремъ въ XVI в. 
была споромъ между наследниками. Наследство это оста
лось отъ Ганзы, великой политической и торговой конфеде- 
рацш, разоренной открыт!емъ Новаго Света и безоружной 
передъ алчностью соседей. Столкновеше имело грозный 
характеръ благодаря тому, что притязаше предъявили та
т я  державы, какъ Швещя, Дашя, Росс1я и Польша. На 
карту ставились торговые, промышленные, культурные и ре- 
лшчозные интересы. До 1540 г. Москва играла подчиненную 
роль, выступая только помощницей двухъ скандинавскихъ 
державъ. Но въ это время общШ врагъ—ганзейцы—были 
почти побеждены, и недавше союзники начали неизбежную 
борьбу изъ-за дележа добычи.

Историчесюя основашя московскихъ домогательствъ были 
самыми древними. Въ летописи Нестора можно найти ука- 
зашё на то, что Ливошя и Эстлянд1я составляли часть 
древней Руси. Перечисляя народы, подчиненные власти 
варяжскихъ князей, летописецъ говорить о ливахг и чуди, 
обитавшихъ на побережьи БалтШскаго моря. Указашя эти, 
впрочемъ, весьма проблематичны. Первая достоверная по
пытка русскихъ утвердиться въ Ливоши относится къ 
1030 г., когда Ярославъ Мудрый основалъ въ стране Чуди 
Юрьевъ. Но скоро здесь пришлось столкнуться съ сосе
дями—семигалами, и владеше стало непрочнымъ, а въ 
следующемъ столётш съ появлешемъ немцевъ возникло 
более опасное соперничество.

Г л а в а  IV.
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Истор1я немецкой колонизацш въ Ливонш связана съ 
основан]емъ Любека Генрихомъ Львом.ъ въ 1158 г. Купцы 
новаго города въ поискахъ пути въ скандинавсюя земли 
и на далешй востокъ стали Колумбами этой второй Аме
рики. Тогда и возникло соперничество между немцами, 
русскими и скандинавами изъ-за обладашя устьями Двины, 
связанной уже съ ручной сЬтью Руси и даже съ бассей- 
номъ Днепра. Ключъ находился въ Ливонш, и здгЬсь на
чалась немецкая колонизащя при помощи тевтонскихъ 
миссшнеровъ. Во второй половин-Ь XII в. августинсш'й мо- 
нахъ Мейнгардъ построилъ около города Юкскюль церковг 
гд'Ь появилась резиденщя епископства и новый военный 
центръ. Преемникъ Мейнгарда, епископъ Бертольдъ ци- 
стерщанецъ, былъ прелатомъ въ дух'Ь Барбарусы: опоя
санный мечомъ, онъ больше служилъ ему, чЪмъ кресту. 
Въ 1198 г., получивъ папскую буллу на крестовый поход , 
онъ появился въ усть4 Двины во глав'Ъ флота и армш. 
Посл'Ь Ц’Ьлаго ряда усп’Ьховъ и неудачъ, окончательную 
победу одержалъ только третШ епископъ, Альбертъ, про- 
исходйвплй изъ одной знатной бременской фамшпи. Онъ 
основалъ Ригу и орденъ меченосцевъ. Организованные по 
образцу тамшйеровъ, меченосцы были въ меньшей непо
средственной зависимости отъ папы. Со своимъ гросмей- 
стеромъ, живтимъ въ РигЬ, капитуломъ, состоявшимъ изъ 
5 главныхъ ничальниковъ, и со всЬми своими рыцарями, 
одинаково подчиненными власти епископа, новое братство 
образовало весьма централизованную организацш. Однако 
св'Ьтсюй и монашескШ элементы недолго жили въ согласш; 
въ завязавшейся скоро борьбЪ орденъ развилъ матер!аль- 
ную и политическую стороны своей организацш въ ущербъ 
своему духовному назначенш. Это принесло ему гибель 
при встр'Ьч'Ь съ другими соперниками.

Рядомъ съ этими рыцарями въ б'Ьлыхъ плащахъ съ 
краснымъ крестомъ въ соседней Пруссш появились чер
ные кресты рыцарей Германа Зальца. Это была вЪтвь 
ордена госпиталя святой Марш въ ^русалим'Ь, преобразо- 
ванныхъ въ 1191 г. папой въ орденъ госпитальеровъ и 
обращенныхъ въ 1198 г. германскими князьями въ духовно- 
рыцарскШ орденъ.В1225 г. герцогъ МазовоцкШ и Куявец- 
гай Конрадъ призвалъ этотъ орденъ себ'Ь на помощь, что
бы обратить въ хрисианство язычниковъ пруссовъ, и на- 
дгЬлилъ его славянской землей. Въ слгЬдующемъ стол'Ьтш 
святая Бригитта открыла злодЪятя этихъ -лжеапостоловь, 
„сражающихся только для того, чтобы питать свою гор
дость и дать просторъ своимъ страстямъ“. Гордость и алч
ность дЪлали тесной для нихъ ихъ область, и соседняя
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Ливошя казалась имъ желанной добычей. Въ 1236 г. не
ожиданный случай создалъ для осуществлешя ихъ нам'Ь- 
ренШ благопр1ятныя услов1я. Меченосцы были почти совер
шенно уничтожены въ битв'Ь съ ливонцами. Желанное для 
обоихъ орденовъ щпяше было решено въ РимЬ, и красные 
кресты исчезли.

Но и при этой новой комбинации все-таки пришлось по- 
дЬлиться съ соседями. Въ 1238 г. Дашя получила Ревель, 
Гаррьенъ и Вирландъ. Въ 1242 г. посл-Ь кровопролитнаго 
ст^лкновешя на Чудскомъ озер-Ь съ войсками Александра 
Невскаго, черные кресты, распространивппеся уже вдоль 
Финскаго побережья, должны были отступить и оставить 
свои недавшя прюбрЬтешя. Въ концЬ XIII вЪка орденъ 
долженъ былъ считаться съ другимъ враждебнымъ эле- 
ментомъ: развившаяся къ этому времени буржуаз!я высту
пила противъ рыцарей въ защиту епископовъ. Но она была 
побеждена, и въ половинЬ XIV в. рыцари торжествовали 
еще болЬе славную побЬду: подъ ихъ исключительной 
властью объединились Ливошя, Курлящця и Эстотя. Д атя  
сохранила права на свои старыя пршбрЪтешя только но
минально и заставила ихъ признать позже.

Однако, торжество продолжалось недолго. Въ слЬдую- 
щемъ вЬк’Ь на сцену выступила Польша. 1 сентября 1435 г. 
войска ордена и русско-литовсше отряды Свидригайла на
несли другъ другу полное поражеше. Эта братоубШствен- 
ная борьба была искусно вызвана Польшей. Въ то же время 
пруссше черные кресты подверглись большой опасности 
15 ш ля 1410 г. въ достопамятной битв'Ь была утолена двух- 
сотлЬтняя вражда, чтобы, возродившись потомъ, вЬчно 
существовать въ другой форм'Ь. На этотъ разъ бол'Ье пра
вильно раздЬленный германскШ м!ръ и славянсгай выста
вили одинъ передъ другимъ лучшихъ своихъ воиновъ. Это 
былъ великШ день Грюнвальдскаго боя, когда цвЬтъ тев- 
тонскаго рыцарства палъ подъ напоромъ польско-литовской 
армш Ягелло и Витольда. Могущество ордена разсыпалось 
въ прахъ на кровавомъ полгЬ этой эпической битвы.

Польша подвергала большому риску свою судьбу. Орденъ 
былъ готовъ заключить союзъ противъ нея даже со сла
вянами, хотя отъ нея получилъ все, ч'Ьмъ обладалъ, онь 
обращался съ ней, какъ съ наслЬдственнымъ врагомъ и 
не останавливался ни передъ какими средствами, чтобы 
погубить ее. Еще въ предыдущемъ в’Ьк'Ь онъ уже рабо- 
талъ надъ т'Ьмъ, чтобы склонить Швецш, Венгрш и Австрш 
принять планъ раздала Польши—первый планъ этого рода. 
Орденъ ВсЬми силами старался воспрепятствовать сш янт 
Польши съ Литвой и усвоилъ политику, которой потомъ
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держалась светская Прусшя. Онъ находилъ средство отпла
тить своему благодетелю сод>зомъ съ Москвой.

Грюнвальдская битва на некоторое время ликвидиро
вала эти счеты. Принужденные въ следующемъ году въ 
Торне принять услов1Я мира, по которому сокращались 
ихъ пруссюя владетя , рыцари почувствовали, что имъ 
и въ Ливонш угрожаетъ то же самое польско-литовское 
соглашеше, которое они пытались разрушить, а союзъ съ 
Москвой былъ лишь мечтой отдаленнаго будущаго. А те
перь нужно было оказать сопротивлеше усилешю москов- 
скаго вл1яшя въ Ливонш. Въ 1483 г. было заключено пере
мирие между воюющими, но прежде чемъ истекъ срокъ 
его, руссгае начали строить у устья Наровы, на восточ- 
номъ берегу, Ивангородъ, свою Нарву, угрожающую тев
тонской, расположенной на другой стороне.

Въ то же время орденъ переживалъ состояше разложе- 
шя въ своей внутренней организащи, чему оказала боль
шое содейств1е реформащя, особенно после перехода на 
ея сторону Альберта Брандеябургскаго, бквшаго грос
смейстером! съ 1510 г. Въ 1525 г., когда после одной 
неудачной войны Альбертъ призналъ надъ своимъ секуля- 
ризованнымъ государством1!  сюзеренитетъ Польши, Ливо
шя на Вольмарскомъ ландтаге обнаружила подобное же 
намереше. Но у главы ливонскихъ рыцарей Вальтера Плет- 
тенберга не хватило на это решимости. Въ то же время 
протестантизм! распространялся изъ городовъ съ неудер
жимой силой, потрясая устои братства, проникая даже до 
епископскихъ дворовъ и оставляя въ стран! только внеш 
ность католических! установлен]#. Страна впала въ анар- 
х*ю. Катастрофа была неизбежна. Въ 1554 г. преемникъ 
Плеттенберга Фгорстенбергъ заключил! союзъ съ Москвой. 
Но въ 1557 г., несмотря на обнаруживаемое имъ презреше 
къ Польше, онъ долженъ былъ явиться въ Позволь къ 
королю Сигизмунду-Августу и заключить съ нимъ оборо
нительный и наступательный союзъ противъ Москвы. Тогда 
стало ясно, что Ливошя сделается ареной, на которой со
седи будутъ оспаривать другъ у друга свои интересы. 
Ей уже больше нечего было спасать, даже чести.

II.
Ливошя ХУ1 в*ка.

Въ немецкой литературе и въ народной поэзш того 
времени подготовлявшееся московское нашеств1е изобража
лось, какъ Бож1е наказаше. Страна въ то время предста
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вляла действительно печальную картину. Орденъ прихо- 
дилъ въ полное разореше. Воинственный духъ древнихъ 
рыцарей исчезъ; его не заменили граждансгая доблести. 
Обязательное безбрач1е выродилось въ разнузданный раз- 
вратъ. Женщины дурного поведея1я массами селились у 
замковъ; постоянныя ории и выставлявшаяся рыцарями на 
показъ роскошь повергали народъ въ ужасную нищету. Въ 
своей „Космографш“ опубликованной въ 1550 г., Себастьянъ 
Мюнстеръ изъ этихъ- пировъ и вызываемой ими нищеты 
создалъ мрачную, отталкивающую картину. Тильманъ Бра- 
кель Анверсшй, проповедникъ того времени, изобразилъ 
нравы высшаго духовенства, окруженкаго наложницами и 
незаконными детьми.

Распущенность тогда была общимъ явлешемъ во всей 
Европе. Но одной этой черты недостаточно для объяснешя 
разложешя всехъ местныхъ установленШ. Ему способство
вали и друг1е причины. Съ XII в. Ливошя представляла 
парадоксальное зрелище немецкой колонии, преследовав
шей, по примеру греческихъ колошй на берегахъ Малой 
Аз1и и Сицилш, образован!е независима™ государства безъ 
нащональной основы, местное населеше финскаго и литов- 
скаго племени, подчиняясь иноземнымъ господамъ, нало- 
жившимъ на него тяжелое ярмо, не имело съ ними ничего 
общаго — ни языка, ни нравовъ, ни релипи. Обращенное 
насильно въ католицизмъ и принуждаемое затемъ къ пе
реходу въ протестантизмъ, оно оставалось индифферент- 
нымъ или враждебнымъ. Здесь отсутствовали устои, опи- 
раюшдеся на народныя массы и не было связи съ метропо- 
Л1ей— источникомъ направляющей власти. Императоръ со- 
хранялъ только номинальную власть надъ орденомъ, какъ 
и папа надъ церковью. Централизащя и единство отсут
ствовали. Шла постоянная борьба между светской и духов
ной властью за владешя, границы которыхъ были неопре- 
делены и постоянно изменялись. Города обнаруживали 
общее стремлеше сбросить съ себя власть этихъ соперни- 
чавшихъ между собою силъ. Везде антагонизмъ.

Противъ угрозы нашеств!я четырехъ государствъ — 
Польши, Россш," Швецш, Даши—у Ливонш не было ника- 
квхъ собственныхъ средствъ. Какъ военная организащя, 
Орденъ потерялъ всякое значеше, а чтобы набрать армпо 
Со стороны, недоставало денегъ, да ихъ и не могло быть 
тамъ, где не было желашя ихъ платить. Не на что было 
надеяться и извне. Разсчитывали въ моментъ опасности 
объявить себя частью Германш, но уясе въ течете двухъ 
вековъ Ливршя изъ-за высокомернаго партикуляризма тре
бовала отъ Германш признашя своихъ правъ и вольностей.



Польша предлагала и даже навязывала свою поддержку. 
Но происходивппя въ ней неурядицы и заботы объ объеди- 
ненш съ Литвой скорее вызывали страхъ, какъ передъ 
враждебной силой, чемъ надежду на безопасность, какъ 
союзницы. Въ 1564 г. Гусгавъ 1 шведскШ хогЬлъ восполь
зоваться затруднительнымъ положешемъ Ивана во время 
восточныхъ военныхъ предпр1ятШ. Но союзъ, къ которому 
онъ склонялъ Ливонш, Польшу и Литву, не осуществился, 
онъ остался одинъ въ борьбе съ Москвой и долженъ былъ 
въ 1557 г. согласиться на сорокалетнее перемир1е. Такимъ 
образомъ несчастная Ливошя осталась одна лицомъ къ 
лицу съ этимъ четвертымъ хищникомъ, у котораго не было 
недостатка ни въ побуждешяхъ, ни въ предлогахъ къ на- 
паденш.

Мотивы? Въ молчаливомъ соглашенш части западно-евро- 
пейскихъ государствъ держать на западе двери, ведупця 
въ могущественному северо-восточному соседу, прибалтШ- 
сшя провинцш добровольно брали на себя роль сторожа. 
Знаменитое дЪло Ганса Шмитта свидетельствовало о ихъ 
усердш въ это время. Въ 1548 году Шмиттъ получилъ раз- 
решеше Карла У вербовать въ Гермаши ремесленниковъ 
и учевыхъ на службу царю, но онъ былъ въ Ливонш за- 
держанъ вместе съ набранными людьми и посаженъ въ 
тюрьму, где его продержали до техъ поръ, пока все его 
спутники не разбежались.

Другая причина: разъ Новгородъ былъ включенъ въ 
составъ Московскаго государства, завоеваше Ливонш сде
лалось необходимостью. Новые хозяева начали съ того, что 
разрушили въ Новгороде тьмецкш дворъ, но отнятая такимъ 
способомъ у ганзейцевъ торговля сейчасъ же перешла въ 
ливонсше города—Ригу, Нарву и друпе центры. И теперь 
Москва подвергалась ихъ эксплоатацш. Въ этихъ враждеб- 
ныхъ городахъ иностранцамъ запрещалось учиться рус
скому языку, производить непосредственно торговый сделки 
еъ русскими и открывать русскимъ кредитъ подъ страхомъ 
денежнаго штрафа.

Предлогомъ къ войне послужило следующее: между 
ливонскимъ городомъ Нейгаузеномъ и Псковомъ издавна 
существовала спорная область, надъ которой Москва до
билась некотораго рода верховенства. Ливонсше земле
владельцы этой области должны были ежегодно москов
скому правительству подать въ размере 10 фунтовъ меда 
съ каждаго. Когда пчелы начали исчезать вследств!е ис- 
треблешя лесовъ, подать эта была заменена незначительной 
суммой денегъ, а потомъ и совсемъ забыта. Въ 1503 году 
Москва вспомнила объ этомъ старинномъ доходе, соединяя
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возстановлеше этой подати оъ притязашями на Дерптъ,- 
прежнШ руссюй Юрьевъ. Въ 1554 году, вскоре после по- 
корешя Астрахани, Иванъ ко всему этому прибавилъ еще 
недавшя обиды: нарушеше границъ и конфискащю церквей 
протестантскими фанатиками. Въ 1556 году, упрочивъ свое 
новое владАше на востоке, онъ заговорилъ более реши
тельно. Одинъ изъ его предшественниковъ уже отправилъ 
однажды ливонцамъ кнутъ въ виде предостережешя. Ка
залось, царскШ досолъ теперь вдохновился этимъ преце- 
дентомъ. Подать въ 10 ф. меду или взаменъ его деньги 
превратилась въ его устахъ въ оброкъ, равный марке съ 
каждой души населешя. Недоимка же за прежнее время 
достигла крупныхъ размеровъ.

Епископъ дерптскШ думалъ было вывернутся изъ за- 
труднительнаго положешя путемъ дипломатической ловко
сти. Онъ обещалъ заплатить все, если одобритъ германсюй 
императоръ, которому ливонцы писали, не трудно догадать
ся въ какомъ духе. Посолъ Терпигоревъ сделалъ видъ, 
что совершенно не понимаетъ этой хитрости. „Какое отно- 
шеше имеетъ императоръ къ этому делу? Будете платить 
деньги или нетъГ  Вместо денегъ ему вручили письмо для 
Ивана.—„Ого!“ воскликнулъ онъ, пряча старательно доку- 
ментъ въ шелковую сумку, „этотъ теленокъ обещаетъ 
стать большимъ и жирнымъ,“ и, приказавъ угостить изум- 
ленныхъ представителей города, онъ началъ весело пры
гать, вскакивая на столы. Испуганные представители города 
заявили, что нельзя въ короткое время собрать требуемую 
крупную сумму денегъ.

— Ладно! Ведь въ кладовыхъ ратуши есть 12 бочекъ 
серебра.

—Возможно, но ключи отъ нихъ находятся только не въ 
нашихъ рукахъ. Однимъ владЬетъ Рига, другимъ Ревель.

—Хорошо, хорошо! Если вы не хотите дать денегъ, царь 
самъ придетъ за ними.

И царь готовился идти. Разве МакарШ не сравнивалъ 
его съ Александромъ Невскимъ после взяНя Казани? Эта 
лесть задела самую чувствительную струнку у Ивана, и 
онъ хотелъ оправдать данное ему назваше. Онъ пошелъ 
по тому пути, который былъ оставленъ русскими въ XIII 
в еке  благодаря необходимости защищаться на востоке отъ 
татаръ. Но времена переменились. Вместе съ Польшей, 
Швещей и Дашей въ эту борьбу должна была теперь вме
шаться вся Европа. Даже Испашя, мечтавшая о всем!рной 
монархш, стремясь завладеть и далекимъ Северомъ и 
Зундомъ, оспаривая у Даши союзъ съ Мар1ей Стюартъ, 
претендовала на вмешательство.



— 202 —

III.

МосЕовсвое вавоеваше.

Въ феврале 1557 года въ Москве появилась ливонская 
депутащя снова просить объ отсрочке. Иванъ отказалъ 
имъ въ npieMi, поручилъ Адашеву отправить ихъ об
ратно и началъ готовить карательную экспедицию. Это 
было просто и ужасно. Въ конце года арапя, состоявшая 
въ значительной части изъ татаръ, подъ командой казан- 
скаго ех-хана Шахъ-Али, напала на Ливонно и произвела 
тамъ страшныя опустошешя. Тутъ было все: и женщины, 
изнасилованныя до смерти, и дети, вырванныя изъ чрева 
матерей, и соженныя жилища, и уничтоженные урожаи. 
Быть можетъ, въ мйстныхъ Л'Ьтописяхъ есть некоторое 
преувеличете. Но войны того времени везде были отвра- 
тительнымъ варварствомъ, и черемисы Шахъ-Али ни въ 
чемъ не уступали более дисциплинированнымъ разбойни- 
камъ герцога Альбы. По словами одного летописца, они 
выбирали наиболее красивыхъ пл'Ьнницъ и, насытивъ съ 
ними свои похотливыя желашя, они привязывали ихъ къ 
дереву и упражнялись въ- стрельбе по этими живымъ 
мишенями. Все это возможно, хотя присутств1е въ армш 
двухъ русскихъ начальниковъ—Михаила Васильевича Глин- 
скаго и Даншла Романовича, брата царицы Анастасш, 
Захарьина, должно было нисколько сдерживать этихъ ди
карей. Впрочемъ, здесь дгЬло шло не столько о завоеванш, 
сколько о manu militari. Какъ уже заявляли Терпигоревъ, 
pyccKie пришли за деньгами, и террористичесше npieMH 
оправдывались до некоторой степени.

Сопротивлеше не было почти никакого. На протяженш 
почти 200 верстъ завоеватели встречали только слабые от
ряды, которые безъ труда были разбиваемы и обращаемы 
въ бегство. Результаты этой кампанш определились не 
сразу. Весьма вероятно, что Иванъ не остановился на оп- 
ределенномъ плане и шелъ наугадъ. Въ январе 1555 г. 
Шахъ-Али, собравъ громадную добычу, согласился на пере- 
Mnpie, и новая депутащя отправилась въ Москву. Она вез
ла съ собой некоторую сумму денегъ и была принята. По
средничество московекихъ купцовъ, заинтересованныхъ въ 
торговле съ Дерптомъ, быть можетъ, и деньги, данныя ко
му следуетъ, казалось, обещали депутацш таюя услов1я 
мира, на которыя она раньше никакъ не могла разсчиты- 
вать. Иванъ согласился отказаться отъ взыскашя контри
буции въ виду истощешя края. Однако новая неожиданность 
разстроила переговоры: Нарва отказалась отъ перемир1я и
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продолжала перестрелку съ Ивангородомъ. Въ 1558 г. го- 
родъ сдался, но крепость продолжала оказывать сопро- 
тивлеше. 11 мая она была взята приступомъ. После этого 
Адашевъ, ведшШ переговоры, сразу изменилъ тонъ. До 
этого момента ставился въ довольно неопределенныхъ вы- 
ражешяхъ вопросъ лишь объ уплате дани дерптскимъ епи- 
скопомъ. Теперь Же потребовали уплаты отъ всей Ливонш, 
вместе съ признашемъ ею московскаго сюзеренитета на 
техъ основашяхъ, на какихъ находились Казань и Астра
хань. Гроссмейстеръ Фюрстенбергъ, епископы дерптсшй и 
рижскШ должны были отправиться въ Москву и тамъ вы
полнить Обязанности новыхъ вассаловъ. Наконецъ Нарва и 
друпе покоренные уже города просто присоединялись къ 
московскому государству.

Эта манера идти этапами, последовательными скачками 
была традицшнной чертой московской политики. Иванъ, ве
роятно, не думалъ, что эти услов!я будутъ приняты. Онъ 
пускался въ авантюру. После экзекуцш онъ устраиваетъ 
завоеваше. Война продолжалась. Несчастная Ливошя обна
руживала неспособность къ защите. Только одни города 
на некоторое время задерживали нашеств1е. Отчаявппйся 
Фюрстенбергъ, успевшШ собрать только 8000 человекъ, 
предоставилъ командоваше своему помощнику Готтгарду 
Кеттлеру, который не обнаружилъ предпршмчивости. Кре
пости стали сдаваться: сначала Нейхаузевъ, потомъ Марь 
енбургъ. Малодупйе и предательство обнаруживалось везде. 
Даже немецюе летописцы съ этимъ согласны.

Въ ш ле 1558 г. Дерптъ былъ осажденъ. Епископъ и 
его приближенные торопились сдать городъ, чтобы полу
чить кое-кашя личныя выгоды. Въ войнахъ XVI векаш та 
капитулящя представляла исключительное явлете, говоря
щее въ пользу Москвы. РусскШ воевода князь Петръ Ива- 
новичъ ШуйскШ далъ жителямъ этого города полную ам- 
нистш, свободное исповедаше ихъ веры; сохранилъ преж
нее городское управлеше и судебную автономно, свободную, 
безпошлинную торговлю съ Росшей. Сначала эти услов1я 
соблюдались добросовестно. Шуйсшй держалъ свое войско 
въ строгой дисциплине и не допускалъ насшпй. Москва 
изменила тактику, изменивъ намерешя. Въ Нарве по
сле приступа былъ организованъ правильный грабежъ, 
следы котораго до сихъ поръ хранятся въ петербургской 
Кунсткамеры. Хотя Ливошя и не нашла денегъ для своей 
защиты, но она была все-таки богата. У одного горожанина 
Тизенгаузена нашли д о '80.000 марокъ золотой монетой. По- 
лагаютъ, что даже могилы были разрыты. Правда, законы 
войны того времени допускали еще и друпя осквернешя!
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Но какъ только мЪшокъ былъ наполненъ деньгами, побе
дители смягчались и проявляли большую мудрость. При- 
вилегш, которыхъ добился Дерптъ, были распространены 
и на Нарву. Тотчасъ же принялись за возстановлеше го
рода, начали поощрять къ заняйямъ окрестныхъ земле- 
дельцевъ и даже помогать имъ.

По мнение Ивана, для побежденныхъ делалось слиш- 
комъ много. Онъ утвердилъ договоръ, на который согла
сился ШуйскШ, съ некоторыми ограничешями. Напримеръ, 
въ муниципальный судъ долженъ былъ войти представи
тель Москвы. Аппеляцш на реш етя  суда рижской пала
той передавались на разсмотреше воеводы или направля
лись царю. Торговля съ русскими городами стеснялась 
введешемъ пошлинъ на товары. Отъ пошлинъ освобожда
лись торговля сношешя съ Новгородомъ, Псковомъ, Иван- 
городомъ и Нарвой. Жители Дерпта получали право, се
литься въ пределахъ Московскаго государства, где имъ 
заблагоразсудится.Невидимому, эти льготы казались соблаз
нительными, такъ какъ до наступлешя осени выразили по
корность еще 20 городовъ.

Но до окончашя войны было еще далеко. Ревель про- 
должалъ сопротивлеше. Въ сентябре, съ приближешемъ 
зимы, ШуйскШ, по обычаю русскихъ военачальниковъ, 
отступилъ. Кеттлеръ этимъ воспользовался и началъ на- 
ступлеше. Собравъ 10.000 человекъ, онъ взялъ нристу- 
помъ, стоившимъ ему 2.000 душъ, Рингенъ. Затемъ подо- 
шелъ къ Себежу и Пскову, где сжегъ пригороды. Крым- 
сше татары съ своей стороны угрожали Ивану, и онъ, 
скрепя сердце, долженъ былъ въ мае 1559 г. заключить 
съ ливонцами перемир1е. Но на следуюшдй годъ, 2 авгу
ста, лишь только миновала опасность, КурбскШ ыастигъ 
подъ стенами Феллина ливонскую знать, сплотившуюся 
для общаго дела, и разбилъ ее однимъ, ударомъ. Взятый 
Феллинъ выдалъ Курбскому Фюрстенберга, который уже 
отказался отъ власти въ пользу Кеттлера. Вместе съ дру
гими знатными пленниками: ландмаршаломъ Филиппомъ 
Шальфонъ-Белль, его братомъ Вернеромъ, комторомъ Гольд- 
рингена Генрихомъ фонъ-Галенъ, судьею Баушенбурга, 
бывшШ гроссмейстеръ былъ отправленъ въ Москву. По сви
детельству летописцевъ, съ пленниками тамъ обошлись 
слишкомъ жестоко. Они были будто бы проведены по го
роду подъ ударами железныхъ прутьевъ, затемъ подверг
нуты пытке, убиты и выброшены на съедете  хищными 
птицами. По отношешю къ Фюрстенбергу это чистейшШ 
вымыселъ. Онъ остался живъ. Въ Ярославской области 
ему дана была земля. Въ 1575 г. въ письме къ своему
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брату онъ заявляетъ, что не им'Ьетъ основашя жаловаться 
на свою судьбу. Во время п р и б и т  его въ Москву, тамъ 
находились датсгае послы. Они удостоверили, что онъ встре
тили е ъ  Москве хороппй пр1емъ. На обратномъ пути они 
объ этомъ сообщили ревельскому магистрату, прибавивъ, 
что остальные пленники были казнены. Казни эти,съ точки 
зрешя Ивана, были вполне уместны и последовательны. 
Военные успехи въ Ливонш воскрешали старыя воспоми- 
нашя, вызываемый чувствомъ нацшнальной гордости. Есте
ственно, что царь начали смотреть на эту землю, какъ на 
свою законную собственность, а на ея жителей, какъ на 
подданныхъ, возмутившихся противъ него, своего закон
ного государя. Ответили же онъ датскому королю, предъ
являвшему права на Эстошю, что 500 летъ тому назадъ 
Ярославъ прюбрелъ более серьезныя права, построивъ 
Юрьевъ и покрывъ всю страну православными храмами. Для 
установлешя событШ этой войны ливонсюе или немецше 
источники не внушаютъ къ себе доверхя, руссгае же, къ 
сожаленш, не достаточны. Даже въ народной поэзш эти 
собыия не нашли отзвука. ВзяНе Казани, завоеваше Си
бири — все это действовало на воображеше русскаго на
рода, склоннаго и къ мистицизму и реализму въ одно и 
то же время: онъ ясно видели релипозные и экономиче- 
сше интересы, которые были тесно связаны съ этими со- 
быИями. Въ ливонской резне, лишенной обаяшя военныхъ 
подвиговъ, народи ничего не понимали. Эти уб1йства были 
далеки и чужды его уму и сердцу.

Для Ивана же они были совершенно ясны.
Дело покорешя Ливонш было уже на три четверти за

кончено. Будучи въ состояши поддерживать лишь защиту 
некоторыхъ крепостей, унижаемые въ Эстоши, Кеттлеръ 
и его сотрудники обращались за помощью то къ герман
скому императору, то къ Д ант, Швещи и Польше. Однако, 
возможность вмешательства съ ихъ стороны оставалась 
весьма проблематичной.

IV.

Вмешательство Европы.

Впечатлеше, произведенное ливонскими собыыями на 
все государства Западной Европы, было громадно. Внима
тельно следя за интригами Испанш, протестантсше публи- 
тисты съ самаго начала войны были осведомлены относи- 
цельно учасИя въ собътяхъ Филиппа И, вдвойне заинте-
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ресованнаго въ этихъ распряхъ: во-первыхъ, чтобы нанести 
ударъ протестантизму, во-вторыхъ, чтобы получить на бе- 
регахъ БалтШскаго моря спорный пунктъ. Въ этой игре, 
несомненно былъ заинтересованъ и папа. Пришлось вме
шаться и императору. Императоромъ въ это время былъ 
Фердинандъ I, склонный къ бюрократизму и обнаруживав- 
тттШ въ политике пассивность. Онъ заставилъ присылать 
ему донесешя, завязалъ переписку съ Иваномъ, обмени
вался взглядами съ польскимъ, финскимъ и шведскимъ ко
ролями. Но къ активнымъ действ1ямъ не приступала

Съ другой стороны, Иванъ умелъ обходиться съ этимъ 
высокимъ авторитетомъ. Отношешя Москвы съ домомъ 
Габсбурговъ завязались въ конце ХГУ века. Они поддер
живались постоянными уступками Москвы. На этотъ разъ 
Иванъ пошелъ дальше своихъ предшественниковъ въ само- 
униженш и приписывалъ несчасия Ливонш отступничеству 
ея отъ католицизма.

Приморсше города и германсюе князья казались надеж
нейшей опорой для Ливонш: и те, и друие заявили о сво- 
емъ желаши придти на помощь своимъ братьямъ, находя
щимся въ крайности. На аугсбургскомъ рейстагевъ 1559 г., 
это расположеше привело лишь къ тому, что Ливошя по
лучила субсидт въ 100.000 флориновъ. Депутатское собра- 
ше въ Спире обнаружило еще больше безпокойства. Оно 
объявило всю Германш угрожаемой, а Мекленбургъ—нахо
дящимся въ непосредственной опасности. Но и результаты 
и здесь были не велики: субсщця въ 400.000 флориновъ, 
наложеше запрещешя на торговлю съ Москвой и проектъ 
отправки въ Москву чрезвычайнаго посольства. Одновре
менно съ этимъ сделанное запрещеше ливонцамъ поддер
живать отношешя съ Польшей и другими соседними дер
жавами выдавало истинным заботы собрашя. Ни одно изъ 
принятыхъ имъ решенШ не было осуществлено. 26 ноября 
1561 г. Фердинандъ, наконецъ, обнаружилъ активность, опу- 
бликовавъ знаменитый манифестъ, запрещавший навигащю 
по Нарове. Этимъ была вделана попытка запретить ввозъ 
въ Москву западно-европейскихъ товаровъ, особенно воен- 
ныхъ припасовъ. Однако Англия нашла другой путь и поль
зовалась имъ, хотя это и отрицалось лукавой Елизаветой, 
занявшей въ 1558 г. престолъ после Марш Тюдоръ. Да и 
Ганза, вопреки более или менее искреннимъ симпаиямъ 
къ ливонцамъ, обнаружила склонность конкурировать съ 
англШской торговлей и использовать въ своихъ интересахъ 
постигшую Ливошю катастрофу, избавлявхпую ее отъ опас- 
ныхъ соперниковъ въ лице Риги, Ревеля и Дерпта.

Несчастная Ливошя была покинута всеми. Въ отчаянш
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она усиленно стучалась въ двери иностранцевъ, доступъ 
Къ которымъ усердно закрывали ея естественные защитни
ки. Въ январе 1559 г. посланникъ ордена появился на поль- 
сконъ сейме въ Петрокове. Но сеймъ былъ занять внут
ренними делами страны, и ему пришлось обратиться къ ко
ролю Сигизмунду-Августу. Представитель истощенной рас- 
сы, ленивый гуляка, слабый и не заботянцйся о завтраш- 
немъ дне, онъ все-таки им'Ьлъ въ своихъ жилахъ кровь 
великихъ политиковъ Италш. Его мать Бона Сфорца вместе 
съ культурой принесла въ Краковъ духъ интригъ и жесто- 
юе инстинкты своей семьи. Въ вопросахъ внешней поли
тики сынъ ея обнаруживалъ обыкновенно понимаше инте- 
ресовъ, поставленныхъ на карту. Онъ выслушалъ послан
ника и чрезъ два месяца онъ вступилъ въ переговоры съ 
Кеттлеромъ и предложилъ свои услуги. Польша будетъ за
щищать Л ивонт, несмотря на рискъ войти съ Москвой, но 
за это она получить Кокенгаузенъ, Юкскюль, Динабургъ и 
Ригу — ключи * отъ горящаго дома. Рискъ былъ действи
тельно великъ, но сынъ Боны Сфорца не могъ повторить 
ошибку своего безумнаго отца Сигизмунда I, упустившаго 
изъ рукъ отдавшуюся ему П русст и помогшаго возстано- 
вить въ интерееахъ Брандеябургскаго дома рушившееся 
государство. Прюбретеше естественной границы на севере 
и побережья БалтШскаго моря стало для Польши вонро- 
сомъ жизни и смерти. Хотя представившШся теперь слу
чай былъ менее благопрзятенъ, но все-таки еще довольно 
заманчивъ.

Кеттлеръ некоторое время колебался. Сначала онъ от
правился въ Вену, пытаясь добиться лучшихъ условШ, 
затемъ появился на аугсбургскомъ сейме, но возвратился 
въ Вильну, въ то время какъ король велъ переговоры со 
своими упрямыми сенаторами. Логика фактовъ убедила 
всехъ. Съ 31 августа по 15 сентября 1559 г. было подпи
сано два трактата. Польша обещала помощь дротивъ Ивана 
и сохранеше въ неприкосновенности релипи и правъ жи
телей. За это она получала около шестой части ливонской 
территорш—полосу отъ Друи до Ашерадена. Что касается 
возможныхъ территор1альныхъ захватовъ у Москвы, то 
Польша обещала вернуть ихъ Ливонш по уплате послед
ней вознаграждетя въ размере 700.000 флориновъ. Сигиз- 
мундъ основательно разечитывалъ, что эта сумма никогда 
не будетъ уплачена. Что касается авторитета императора, 
то король утверждалъ, что онъ его уважаетъ. Но съ царемъ 
было недавно заключено перемир1е? Сигизмундъ вмеши
вался въ дело, какъ законный государь спорныхъ областей, 
и не нарушалъ принятыхъ на себя обязательствь.
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Король не торопился приводить въ исполнеше эту слож
ную и довольно сомнительную программу. Эта бездеятель
ность не могла быть объяснена только нежелашемъ поль
ской шляхты сделать то усшпе, котораго отъ нея ожидали. 
Игра была серьезная, и нужно было приготовиться къ ней 
основательно. Ливошя, хотя и просила помощи, но она 
этимъ еще не отдавалась въ чуж1я руки. Храбрая, но не 
дисциплинированная польская apMia могла оказаться ниже 
возложенныхъ на нее задачъ. Получить Ригу было хорошо, 
но что делать съ ней безъ морской силы, безъ военнаго и 
торговаго флота. Сигизмундъ мечталъ о лиге, объединяю
щей подъ его руководствомъ скандинавсшя государства и 
ганзейсюе города. Какъ осторожный политики, онъдумалъ 
пршбрести те оруд]я, которыхъ у него не было: регуляр
ный войска, флотъ и гавани. Но ошибся и въ разсчетахъ 
времени и въ надеждахъ, возлагавшихся имъ на своихъ 
предполагаемыхъ союзниковъ. У Ганзы были свои нам'Ьре- 
шя. Скандинавсшя же государства сами мечтали получить 
то, чего добивалась Польша. Тотчасъ же после взяНя 
Дерпта ревельская знать обратилась къ шведскому королю. 
УмирающШ Густавъ Ваза помнили унижете, виновницей 
котораго была Ливошя. Она бросила его и теми самыми 
заставила заключить въ 1557 г. мири, переговоры о кото- 
ромъ вести непосредственно съ ними отказался московскШ 
царь. Достаточно и воеводъ новгородскихъ, чтобы вести 
переговоры съ „ничтожными королемъ Стокгольма!“ Этотъ 
обычай вести переговоры чрезъ посредниковъ, восходить 
еще ко времени новгородской вольности. На возражешя 
противъ этого способа вести переговоры, Иванъ ответили: 
„Что такое Стеколъна (sic) и ея господинъ? Городишка, сдН- 
лавшШ своими государемъ купеческаго сына. Слишкомъ 
много для него чести!“... Поэтому Ливонсгае послы должны 
были дождаться восшеств1я на престолъ сына Густава, 
честолюбиваго и горячаго Эрика XIV, принявшаго ихъ съ 
большими внимашемъ. Въ май 1561 г., несмотря на неко
торую оппозицпо со стороны Кеттлера, Ливошя заключила 
новый трактатъ, по которому Ревель и территор1я XappieHa, 
Вирланда и Гервена подчинялись Швецщ. Въ Ревеле былъ 
польсшй гарнизонъ, но флотъ Эрика и немецюе наемники 
быстро съ ними справились. 4 шня гарнизонъ капитули
ровали. Это было началомъ вековой борьбы, разорившей 
впоследствш Речь Посполитую и подготовившей победу 
Москвы истощешемъ силъ обеихъ враждовавшихъ сторонъ.

Дашя въ свою очередь выступила на сцену. Въ 1558 г. 
Король Хрисианъ III, отправивъ въ Москву посольство 
заключить мири и требовать возвращешя Эстонш ея за
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конному государю, одновременно началъ переговоры съ 
Эзельскимъ епископомъ 1оганномъ Мюнгаузеномъ. Это было 
отв'Ьтомъ на просьбы ливонцевъ о помощи. Хрисианъ, 
однако, скоро умеръ. и съ его преемникомъ скоро удалось 
достигнуть соглашешя. Фридрихъ II имгЬлъ двадцатил'Ьт- 
няго брата Магнуса, который долженъ былъ получить въ 
наследство Шлезвигъ-Голштишю. По своему ли побужде- 
шю или же по совету брата, эзельскаго епископа Христо
фора Мюнгаузена, человека предпршмчиваго, король р е . 
шилъ предложить Магнусу Ливонш въ виде компенсацщ. 
Не имея никакихъ правъ, 1оганнъ Мюнгаузенъ уступилъ 
епископство за 30.000 талеровъ. Королева Данш Доротея 
дала эту сумму, и въ апреле 1560 г. Магну съ высадился 
въ АренсбургЬ. Епископский доверенный передалъ ему за- 
мокъ, где съ нимъ встретились некоторые ливонцы. Въ 
то же самое время Христофоръ Мюнгаузенъ самовольно 
назвалъ себя наместникомъ короля Данш въ Эстонш, Гар- 
рш, Эзеля и проч. Предназначенный къ фантастической 
карьере, законченный типъ князей - авантюристовъ того 
времени, Магнусъ принялъ титулъ короля Ливонш.

Такимъ образомъ подготовлялась запутанная борьба, въ 
которой будущее оспаривавшихся областей и шансы со- 
перниковъ оставались более 20 летъ неопределенными. 
Сигизмундъ-Августъ былъ принужденъ действовать скорее, 
чемъ подсказывала ему его политическая мудрость. Въ 
августе 1560 г. виленекШ воевода Николай Радзивиллъ Чер
ный во главе польской армш появился въ Риге. Онъ объ- 
явилъ подчинеше всей Ливонш Польше и аннексш и се- 
куляризацш областей по правому берегу Двины.

Кеттлеръ проелылъ предателемъ между своими сооте
чественниками, но въ сущности онъ былъ только плохимъ 
игрокомъ. Онъ искалъ союзника. Но никто не заключаетъ 
союза съ трупомъ, сказалъ одинъ писатель, оправдывая 
Сигизмунда-Августа. Съ другой стороны, несчастный пре- 
емникъ Фюрстенберга истощилъ все средства для сопро- 
тивлешя и, насколько было возможно, отсрочилъ конецъ. 
Только въ конце этого рокового года онъ уступилъ, когда 
явилась необходимость, благодаря Польше, бороться вмЬсто 
одного съ тремя противниками. Признавъ актомъ 21 ноя
бря 1561 г. какъ глава тевтонскаго ордена соединеше 
Ливонш и Литвы и принявъ вместЬ съ наследственнымъ 
титуломъ герцога въ обладате Курляндш и некоторый 
друпя соседшя области, Кеттлеръ 5 марта 1562 г. пере
далъ Радзивиллу свой крестъ, мантш и ключи отъ Риж- 
скаго замка.

Въ атотъ моментъ балтшскш провинцш представляли не



—  210 —

обыкновенное зрелище даже для той эпохи непрерывнаго 
территор1альнаго соперничества. Миланъ и Фландр1я были 
превзойдены. Бледная кошя перваго герцога Пруссш, но
вый герцогъ Курляндсшй и семигальскШ, начиналъ упра
влять областью, лежавшей къ югу отъ Двины. Польсшй 
король утверждалъ свое господство надъ северной частью 
прежнихъ влад’ЬнШ ордена и объявилъ свое верховенство 
надъ всей Ливошей. Подчиненная той же власти, но юри
дически оставаясь свободнымъ имперскимъ городомъ, Рига 
сохраняла лишь видимость независимаго города. Шведы 
удерживали за собой Ревель и Харр1енъ. Эзель, Викъ и 
Пильтенъ признавали Магнуса. Руссше же, основавшись 
въ дерптскомъ епископств'Ь, въ ВирландЬ и на латыш
ской границ’Ь, были склонны оспаривать обладаше всей 
страной.

„Теперешняя Ливотя, что дЬвица, вокругъ которой всъ 
танцуютъ“, писалъ одинъ современникъ. Одно явлеше, ха
рактерное для ц'Ьлой эпохи, отходило тогда въ область 
преданШ: заканчивался нершдъ крестовыхъ походовъ и 
рыцарскихъ орденовъ. Въ этотъ моментъ Европа соедини
лась съ Москвой, чтобы, ликвидируя прошлое, положить 
основате новаго политическаго порядка. Но этотъ новый 
порядокъ долженъ былъ еще только выйти изъ хаотиче
ской и гигантской борьбы, перипетш которой я вкратцй 
намЪчу.



Борьба изъ-за господства надъ ьалтшскимъ моремъ.

I. Швешя и Польша—II. Коалицш.—III. Разстройство союзовъ. Маг- 
нусъ,—IV. Кандидатура Ивана на польски'! престолъ.—У. Избраше

Батор1я.

I.

Ш вещ я и Польша.

Разр'Ьшенъ ли окончательно въ настоящее время во- 
просъ объ обладанш балийскими провинфями? Утверждать 
это было очень смело. Возможно, что вопросъ этотъ вновь 
станетъ если не причиной, то объектомъ новой борьбы, 
которая направим другъ на друга силы еще более гроз
ная, ч'Ьмъ те, столкновеше и б'Ьшенныя схватки которыхъ 
вид4>лъ XVI в’Ькъ. Элементы вопроса изменились. Однако, 
эти изменешя не такъ значительны, чтобы действитель
ность не узнала себя въ техъ воспоминашяхъ, которыя я 
попытаюсь вызвать. Здесь главный интересъ одной стра
нички исторш. Физшном!я Ивана отчетливо обрисуется въ 
некоторыхъ эпизодахъ, на которые я попытаюсь бросить 
свегь: въ этомъ ихъ единственная привлекательность. Для 
большей ясности я заранее намечу фазы, различаемая въ 
послъдовательномъ развитш собыий, сложность и необык
новенная запутанность которыхъ требуетъ руководящей 
нити. Я заранее призываю къ терпешю моихъ читателей. 
Думая о будущемъ, быть можетъ даже близкомъ, они съ 
удовольетшемъ вернутся къ поучительному прошлому и 
оценятъ пользу этого возврата.

Первая фаза борьбы заканчивается 1564 годомъ. Колеб
лясь между союзомъ съ Польшей и договоромъ со Швещей, 
Иванъ ведетъ осторожную политику съ Дашей и побе
ж даем  Польшу.

Вторая фаза соответствуем времени отъ 1564 по 1568 г.

Г Л А В А  У.
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Сигизмундъ Августъ заключили союзъ съ Фридрихомъ II, 
что вызвало сближеше Москвы со шведами и сухопутное 
столкновеше между шведами и датчанами. Въ Ливонш 
Ивану удается занять преимущественное положеше. Но вей 
силы правительства, какъ и въ ПольигЬ, были поглощены 
внутренними смутами. Борьба Ивана съ боярами отвлекала 
его отъ ливонской войны. Это былъ перюдъ Опричнины. 
Въ 1568 г. наступаетъ третья фаза. Въ этомъ году Эрикъ XIV 
бнлъ низложенъ съ трона и на его мЪсто возведенъ шу- 
ринъ Сйгизмунда-Августа, 1оаннъ III. Между Швещей и 
Дашей заключается n ep eM n p ie  при посредничеств^ Польши. 
Видя угрозу новой коалицш, Иванъ старается привлечь на 
свою сторону Магнуса. Со смертью Сигизмунда-Августа 
въ 1572 г. наступаетъ четвертый перюдъ войны. Польша 
на время была выведена изъ строя. Иванъ заявили свои 
притязашя на насл,Ьд1е Ягеллоновъ. Наконецъ, съ избра- 
тем ъ  на польстй престолъ B a T o p ifl наступаетъ пятый 
першдъ войны. Польша снова выступаетъ на сцену и р4,- 
шаетъ исходъ борьбы почти исключительно въ своихъ 
интересахъ.

Несмотря на то, что борьба велась изъ-за н'Ьмепкихъ 
земель или, по крайней мЪр'Ь, изъ-за областей, подверг
шихся германизацш, сама Гермашя не принимаетъ ника 
кого участ1я въ войн^. Она занимала нейтральное поло
жеше, хотя отъ времени до времени и делала безеильныя 
попытки вмешаться въ споръ. Она оставалась въ сторонЪ, 
ожидая своего часа. Она ничуть не отказывалась отъ сво
ихъ правъ и нич'Ьмъ не поступалась въ своемъ често- 
любш.

Въ 1514 г. Москва отняла у Польши Смоленскъ. Съ тЬхъ 
поръ въ теченш полувека отношешя между обоими госу
дарствами им'Ьли колеблющ!йся характеръ. Они то воевали, 
то мирились. Формально споръ шелъ какъ будто только 
объ одномъ Смоленск^ и прилегающей области, но въ сущ
ности д^ло касалось болЪе крупныхъ вопросовъ. Перего
воры постоянно возобновлялись и оставляли посдЪ себя 
документальный слгЬдъ. Но Польша при этомъ уже требо
вала не только Смоленска, но и Новгорода со Псковомъ, 
какъ старыхъ владЪтй литовскаго княжества. Съ другой 
стороны Москва не ограничивалась этими городами и предъ
являла требовашя на Юевъ и всЬ руссюя земли, подпав
шая подъ польское владычество. На этомъ переговоры об
рывались. Польсше или руссше послы объявляли, что мир- 
ныя сноптешя прекращаются, что правительство отзываетъ 
ихъ обратно. Иногда они внезапно у'Ьзжали, но всякШ разъ 
охотно уступали просьбамъ вернуться обратно и соглаша
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лись на какую-нибудь временную уступку. Вопросъ о вла- 
д’Ъшяхъ оставался открытыми. Къ тому еще возникъ новый 
споръ. Польша не хотела признать царскаго титула за Мо
сковскими государемъ, а Иванъ прямо отказывался вели
чать Сигизмунда-Августа королемъ. Наконецъ, чтобы выйти 
нзъ за-труднешя, составляли договоръ въ двухъ редакщ- 
яхъ—на польскомъ и на русскомъ языкахъ, и послы под
писывали перемирзе.

Въ эти затруднительный отношения между Польшей и 
Москвой ливонсшй вопросъ внесъ новое осложнеше. Впро- 
чемъ, въ 1560 г., въ то время когда по договору съ ма- 
гистромъ Кеттлеромъ Польша собиралась решительно вме
шаться въ русско-ливонскую войну, Иванъ снаряжалъ въ 
Варшаву чрезвычайнаго посла, который долженъ былъ сде
лать королю весьма миролюбивый предложешя. Но прои
зошло неожиданное собьте, значеше котораго многими 
преувеличивалось, хотя оно и иовл1яло на настроение го
сударя, на его характеръ и до некоторой степени даже на 
самую его политику. Царь лишился супруги Анастасш. Мы 
видели, что молва создала изъ нея какого-то ангела-хра- 
нителя при Грозномъ. Къ сожаленш, я вынужденъ былъ 
отнестись къ этой легенде несколько скептически. Иванъ 
горячо любилъ ее, тих^я семейныя радости, которыми онъ 
наслаждался только съ ней одной, сдерживали его жесто- 
ше и грубые порывы. Быть можетъ, горе, вызванное утра
той подруги, произвело на характеръ Ивана обратное дей- 
ств1е. Ничего более точнаго сказать объ этихъ отношешяхъ 
нельзя. Но во всякомъ случае ни любовь, ни печаль Ивана 
не могли быть особенно глубокими: мы знаемъ, что первой 
заботой Ивана после смерти Анастасш было найти другую 
жену.

У Сигизмунда-Августа было две незамужнихъ сестры. 
Поэтому главной целью посольства, снаряженнаго Иваномъ 
въ Польшу въ лице окольничаго бедора Ивановича Сукина, 
было добиться руки одной изъ нихъ для московскаго госу
даря. Король принялъ это предложеше довольно нелюбезно. 
После долгихъ переговоровъ онъ разрешилъ послу тай- 
комъ посмотреть въ костеле обеихъ сестеръ. Случайно 
или же съ намеретемъ младшая изъ сестеръ Екатерина 
обернулась лицомъ къ Сукину. Это послужило прологомъ 
одной изъ печальныхъ трагедШ того времени. Сукинъ поста
рался расписать царю прелести королевы въ самыхъ яркихъ 
краскахъ. Помимо того, въ глазахъ Ивана эта невеста имела 
особую привлекательность. Братъ ея Сигизмундъ-Августъ 
не оставлялъ по себе прямого наследника. Поэтому Ека
терина являлась представительницей дома, на наследствен-
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ныхъ правахъ владЬвшаго Литвой. Съ ея рукой царь по- 
лучалъ правр заявить притязашя на свою вотчину—литов- 
сюя земли. Своенравный и пылкШ характеръ Ивана застав- 
лялъ его все бол^е и бол^е увлекаться этимъ замысломъ. 
Въ с л Т. душице годы эта идея является руководящимъ 
началомъ всей внешней политики Грознаго.

Вполне естественно, что единственной цЬлью Сигизмун- 
да-Августа въ этомъ сватовства было затянуть дТ>ло подъ 
какимъ-нибудь предлогомъ. Затруднешя создавались уже 
различ]емъ в^ры между царемъ и его невестой. Но самымъ 
серьезнымъ препятств!емъ къ браку Ивана съ Екатериной 
казался для Польши о насл'Ьдственныхъ правахъ на литов- 
сшя земли. Бракъ этотъ угрожалъ целости польскаго го
сударства. Онъ могъ погубить д'Ьло польско-литовскаго 
объединешя, завершить которое такъ стремился посл'Ьдтй 
изъ Ягеллоновъ. Кром^ того, Екатерина чуть ли не была 
уже помолвлена за брата шведскаго короля 1оанна, герцо
га Финляндскаго. Въ 1562 году сватовство это заключи
лось бракомъ, посл'Ь чего сразу между Польшей и Москов- 
скимъ государствомъ возобновились враждебныя дЬйств1я.

Опять началось то, что было раньше: среди военннхъ 
дМствШ шли мирные переговоры; мирные переговоры пре
рывались новыми вооруженными схватками. Иванъ писалъ 
Сигизмунду-Августу оскорбительныя послашя. Польсюй 
король мстилъ за нихъ тгЬмъ, что подстрекалъ крымскаго 
хана къ набегу на русская земли. Въ феврале 1563 г. самъ 
царь оталъ во глав^ многочисленнаго войска, среди ко- 
тораго везли гробъ, въ который, по словамъ Ивана, дол- 
женъ былъ лечь братъ Екатерины или онъ самъ. Этотъ 
походъ увенчался крупной победой—въ рукахъ русскихъ 
оказался Смоленскъ и Полоцкъ, центръ крупнМшаго поль
ско-литовскаго воеводства, являвппйся вм'ЬстЪ съ гЪмъ 
важнымъ пунктомъ торговли съ Ригой. Превосходство 
русской артиллерш дало Ивану перевесь. Теперь настой- 
чив'Ьй, чЪмъ прежде заговорилъ онъ о возврагценш ему 
Юева. Онъ безпощадно, какъ и всегда, издавался надъ 
своимъ противникомъ, который обращался за поддержкой 
къ шведскому королю, называя его братомъ. Но въ сл'Ь- 
дующемъ году полякамъ удалось отплатить за свое пора- 
жеше. Это произошло близъ Орши на берегу Улы, на томъ 
Mfecrb, гд^ уже два раза—въ 1508 и 1514 г.—русское войско 
потерпело поражеше. Зд'Ьсь князь Николай Радзивиллъ 
РыжШ наголову разбилъ князя Петра Ивановича Шуйскаго.

Царь тотчасъ же забылъ о своемъ презргЬнш къ швед
скому королю и сталъ искать сближетя съ Эрикомъ XIV. 
Еще при вступленш на престолъ этотъ король отправилъ
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въ Москву чрезвычайное посольство. Отъ русскаго же пра
вительства онъ видЬлъ потомъ самое оскорбительное отно- 
шеше. Но несмотря на это и не слушая своего советника 
Филиппа де Морнэ, указывавшаго на преимущество союза 
съ Польшей, онъ упорно слЬдовалъ своей первоначальной 
иолитикЬ. Одновременно съ этимъ онъ старался расширить 
свои владЬшя въ Ливонш. Въ 1563 г. при содЬйствш по
мощника рижскаго епископа Кристофа, добивавшагося руки 
сестры короля Елизаветы, Эрикъ XIV сдЬлалъ въ Ливонш 
крупное прюбрЬтеше. Онъ получилъ города Вольмаръ, 
Венденъ, Кексгольмъ, Пернау и Падисъ. ПослЬ поражен!я 
на УлЬ царь сдЬлалъ ему неожиданное предложен! е. Эрикъ 
Р'Ьшилъ, что дЬло его выиграно. Сначала былъ возбуж- 
денъ вопросъ о дЬлежЬ ливонскихъ земель между ними, 
но скоро шведскому королю пришлось уступить, йванъ 
требовалъ себЬ львиную часть, предоставляя Эрику лишь 
Ревель, Пернау и Виттенштейнъ. Потомъ совершенно не
ожиданно онъ снова заговорилъ о польской королевнЬ Ека- 
теринЬ. Теперь она была уже герцогиней финляндской. Но 
Иванъ когда-то надЬялся обладать ею и теперь не хотЬлъ 
отказаться отъ своихъ притязашй, Ему нужна была почти 
вся Ливошя и въ придачу въ ней злополучная Екатерина. 
Ивану не было дЬла до того, что она была замужемъ. Онъ 
тоже былъ женатъ, но и это не служило препятств1емъ: 
супруга была его подданная, раба. ВпослЬдствш Иванъ 
старался оправдать свое покушеше на свободу желанной 
женщины и на святость ея брачныхъ узъ и своего семей- 
наго очага. По его словамъ, онъ думалъ, что 1оаннъ ужъ 
умеръ. Онъ увЬрялъ, что у него и на умЬ не было женить
ся на ЕкатеринЬ или сделать ее своей наложницей. Онъ 
просто хотЬлъ въ ея лицЬ имЬтъ заложника... Онъ давалъ 
самыя неправдоподобный объяснешя своихъ дЬйствШ. Но 
во всякомъ случай налицо оставался возмутительный фактъ: 
Иванъ безъ всякаго стыда упорно заявилъ требоваше о 
выдач’Ь ему этой новой Елены, изъ-та которой собирались 
воевать народы. Нам’Ьрешя его, конечно, были далеко не 
чистыми, это ясно. Б'Ьшеный деспотъ добивался женщины, 
но еще въ большой степени предметомъ его властныхъ 
желанШ была его вотчина—Литва.

На первыхъ порахъ король Эрикъ XIV проявилъ почти 
геройское мужество. Онъ не хот'Ьлъ ни выдать свою не- 
вЬстку, ни отказаться отъ Ливошя, и онъ заговаривалъ о 
союзЬ съ Польшей, съ императоромъ, со всЬми нЬмецкими 
князьями для расправы съ московскимъ варваромъ. Но 
скоро дЬйствительность заставила его отказаться отъ этихъ 
намЬрешй. Еще съ 1561 г. между Польшей и Дашей нача
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лись переговоры. Теперь они пришли къ концу. 5 октября 
1563 г. обе стороны подписали въ Штетине услов1я оборо- 
тельнаго и наступательнаго союза. Потомъ последовало со- 
глашеше съ Любекомъ, после чего къ коалицш долженъ 
былъ присоединиться весь ГанзейскШ союзъ. Иванъ, съ 
своей стороны, также началъ переговоры съ Дашей и 7 ав
густа 1562 г. въ Можайске имъ былъ подписанъ договоръ, 
въ силу котораго оба государства обязывались совместно 
действовать противъ Польши и Швецш. При этомъ Иванъ 
призналъ права Даши на Эстонпо, Эзель и Пильтенъ. Шве- 
щя осталась одинокой. Ей пришлось уступить. Быть мо- 
жетъ, она обнаружила излишнюю готовность идти на жертвы. 
Послы Эрика отправились въ Дерптъ и выразили соглаше 
сноситься съ московскимъ правительствомъ чрезъ наме
стника Новгорода и русской Ливоши Ивана Яковлевича Мо
розова. Они согласились почти на все те услов1я, которыя 
Иванъ ставилъ еще раньше. Они отказались отъ Ливоши 
въ его пользу, за исключен! емъ Ревеля, Пернау, Виттен- 
штейна и Каркгуза, и по тайному договору они, невиди
мому, обязывались выдать царю Екатерину. По крайней 
мере, вноследствш Иванъ неотступно требовалъ выполне- 
шя этого услов!я. Правда, достаточныхъ свидетельству 
могущихъ подтвердить существоваше этого договора у насъ 
нетъ, хотя Эрикъ былъ противникомъ того брачнаго союза, 
который делалъ его брата естественнымъ сторонникомъ 
Польши. И съ другой стороны, въ то время, когда совер
шалось бракосочеташе герцога 1оанна съ Екатериной въ 
Польше находились датсше послы. Это свидетельств у етъ 
о томъ, что дипломатичесгая комбинацш, поставившая Шве- 
цш  въ затруднительное положеше, намечались еще тогда. 
Вероятно, тогда же былъ возбужденъ и вопросъ о незави
симости Финляндш. Какъ бы то ни было, Эрикъ решилъ 
воспрепятствовать своему непокорному брату выполнить 
его тайные планы. Поел4. непродолжительной борьбы Гоаннъ 
былъ захваченъ и заключенъ въ замокъ Грисгольмъ. Екате
рина разделила участь своего мужа. Теперь король могъ 
поступить еъ ней такъ, какъ требовалъ его грозный союз
ника

Таковы ли были нстинныя намерешя самого Эрика или 
его послы превысили полномоч1я? Этотъ вопросъ еще ждетъ 
своего разрешешя. Но въ Стокгольме дерптешй трактатъ 
не былъ удостоенъ утверждешя. Начались новые перего
воры, закончившиеся лишь временнымъ перемир1емъ. Эрикъ 
оказался лицомъ къ лицу съ Польшей и Дашей, что заста
вило его волей-неволей стать союзникомъ Ивана. Этотъ союзъ 
ставилъ его на скользгай путь, который долженъ былъ при-
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весть его рано или поздно къ гибели. Такимъ образомъ 
образовалось двгЬ коалицш. Что касается Магнуса, влад'Ь- 
шя котораго ограничивались теперь Эзелемъ, Даго и н е 
которыми укр'Ьпленз'ями, то онъ держался въ стороне отъ 
борьбы и ждалъ удобнаго случая, чтобы занять въ ней 
нааболее выгодное положеше.

И.

Е о а л и ц 1 и .

Сигизмундъ-Августъ пытался даже привлечь на свою 
сторону Нидерланды. Однако онъ только вызвалъ неудоволь- 
ств1е ихъ мерами, направленными къ подрыву нарвской 
торговли. Въ Ливонш обе стороны действовали съ пере- 
меннымъ успехомъ. Въ 1565 г. поляки взяли Пернау, зато 
шведы опустошили Эзель. Впрочемъ Швеция скоро под
верглась двумъ ударамъ. Въ январе Фридрихъ II заперъ 
Зундъ, чтобы изолировать ее отъ Европы. Въ ноябре же, 
по настоянш Августа Саксонскаго, Императоръ Максими- 
л!анъ, игравшШ въ этой войне роль Агамемнона, издалъ 
манифестъ, въ которомъ о-суждалъ шведовъ, какъ наруши
телей мира и союзниковъ варварской державы. Этотъ мани
фестъ парализовалъ успехи Эрика въ Ливонш, пария его 
брата подняла голову. Но скоро на Максимшпана успели 
оказать вл!яше представители торговыхъ германскихъ до- 
мовъ, имевшихъ сношешя съ Москвой. Особенно усердно 
хлопоталъ о томъ, чтобы м н ете  императора о Москве из
менилось. уполномоченный по торговымъ деламъ герцога 
Баварскаго въ Любеке Вейтъ Ценге. Разве Иванъ не гор
дился своимъ немецкимъ происхождешемъ? Это была одна 
изъ его причудъ. Вейтъ Ценге уверялъ даже, что въ жи- 
лахъ Грознаго течетъ баварская кровь, что московскШ го
сударь горячо желалъ установить тесныя сношешя съ им- 
ператоромъ и получить отъ него какой-нибудь знакъ отли- 
ч1я, что за эту честь онъ будто бы даже готовъ дать 
въ его распоряжеше 30.000 своей лучшей конницы для 
действШ противъ турокъ и даже согласенъ уплатить боль
шую сумму денегъ. Кроме того, онъ откажется отъ Ливо
нш и подчинитъ свою церковь власти римскаго папы. По 
словамъ Ценге, этому, столь желанному для всего хрисиан- 
скаго м1ра, сближенш можно содействовать брачными сою
зами. У Ивана сынъ и дочь на возрасте, и въ московскихъ 
теремахъ скрываются ташя, сокровища, о которыхъ и не 
грезилось немецкимъ государямъ. Выдумки Ценге подвер-
8-2 7 3
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гались обсуждению на н’Ьсколькнхъ съЪздахъ германскихъ 
князей, и всЬ они оказали вл!яше на настроеше имперш и 
ея главы, и безъ того склоннаго къ осторожному нейтра
литету.

Въ 1566 г. Магнусъ, прижатый шведами,попытался сбли
зиться съ Польшей. Его притязания были значительны: 
онъ требовалъ руки второй сестры Сигизмунда-Августа, а 
вместе съ ней и Ливонш въ качестве приданаго. Посл'Ьд- 
шй изъ Ягеллоновъ пренебрежительно отнесся къ этимъ 
предложешямъ. Въ 1567 г. онъ намерился нанесть врагу 
решительный ударъ и двинулся съ войскомъ въ Ливонпо. 
Ближайшей целью похода былъ Данцигъ. И раньше этотъ 
городъ былъ весьма слабо связанъ съ Польшей и неохотно 
мирился со своимъ зависимымъ положешемъ, въ начале 
же войны онъ довольно ясно обнаружилъ тяготеше къ 
враждебной стороне. Агенты Данцига, живице въ Варшаве, 
поспёшили успокоить своихъ земляковъ, что король стра- 
даетъ подагрой въ правой руке и левой ноге. Они уве
ряли, что это ясно видно по самому вооруженш Сигизмун
да-Августа. Действительно походъ закончился плачевной 
неудачей. Сигизмундъ-Августъ разсчитывалъ собрать подъ 
своими знаменами 200.000 поляковъ и 170.000 литовцевъ. Но 
въ действительности ему удалось собрать какую-нибудь 
десятую часть этого количества. Къ счастш Сигизмунда- 
Августа, руссше потерпели поражете отъ одного польска- 
го отряда въ Руннафере, что заставило Ивана завязать 
мирные переговоры, такъ какъ онъ былъ занятъ внутрен
ней смутой—въ это время нарождалась опричнина. Въ Поль
ше также желали мира: соединете Польши съ Литвой еще 
ждало своего завершешя, и королевское правительство при
ступало къ пересмотру законодательства. Кроме того, от- 
ношешя Польши къ прусскимъ городамъ носили натяну
тый характеръ. Ко всемъ этимъ затруднешямъ присоеди
нялись еще внутреншя неурядицы. Иванъ требовалъ себе 
Ревель и Ригу. Одновременно съ этимъ онъ началъ по
лемическую переписку съ литовскими вельможами, что 
менее всего могло способствовать мирному улаженш кон
фликта.

Раньше князь КурбскШ сражался въ Ливонш во главе 
царскихъ войскъ иодерживалъ победы. Но въ 1562 г. 
онъ потерпелъ поражеше подъ Невелемъ. Быть можетъ, 
эта неудача была подготовлена какими-тО подозрительными 
сношешями его съ Польшей. Съ техъ поръ бывппй лгоби- 
мецъ Ивана впалъ уже на-половину въ царскую немилость, 
что способствовало тому, что онъ возсталъ противъ деспо- 
тическихъ замашекъ московскаго государя. Наконецъ въ
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1564 г. раздражительный и крутой бояринъ открыто воз- 
сталъ противъ Ивана и обнаружилъ это совершенно по- 
московски— б'Ьжалъ за пределы своего государства. Его 
бегство вызвало въ ПольпгЬ предположеше, что опричнина 
создастъ множество такихъ недовольныхъ. Для иоляковъ 
было соблазнительно завязать сношешй съ такими лицами. 
Иванъ вскор* узналъ, что некоторые изъ его подданныхъ 
получили письма отъ литовскаго гетмана Григор1я Хотке- 
вича, нКкоторыхъ литовскихъ вельможъ и даже отъ самого 
короля. Въ страх* и гн'Ьв* Иванъ созвалъ соборъ въ 1566 г., 
единодушно высказавгшйся противъ какихъ бы то ни было 
уступокъ въ Ливонш. Владельцы земель, расположенных 
по литовской границ*, заявили Ивану, что они скорее ум- 
рутъ, ч*мъ уступятъ хоть одну пядь земли своему непр!я- 
телю. Утешенный и ободренный этимъ царь принялся дик
товать ответы на польсшя письма. Сигизмундъ-Августъ въ 
письм* къ князю Ивану Дмитр1евичу Вольскому предла- 
галъ богатыя земли въ Литв*. Въ своемъ отв*т* Сигиз- 
мунду-Августу князь Б*льскШ называлъ его „братомъ“, 
говорилъ ему, вполн* что доволенъ своимъ положешемъ и со- 
в*товалъ ему уступить Литву московскому царю и, ставъ 
подданнымъ, подобно ему, Вольскому, лучшаго изъ госу
дарей, сохранить за собой Польшу иодъ верховнымъ по- 
кровительствомъ Ивана. Легко представить, что писалъ 
Иванъ въ другихъ отв*тахъ. Они могли бы служить образ- 
цомъ эрудицш, которой Иванъ такъ щеголялъ, сводя сче
ты со своими врагами. Онъ называлъ ихъ то Сеннахернбами., 
то Навуходоносорами.

Счастье въ это время возвращалось къ Ивану. Эрикъ 
возобновлялъ попытки соглашешя и готовъ былъ пойти 
на всяга'я уступки. Онъ хот*лъ только, чтобы Иванъ не 
м*шалъ ему свести счеты съ Полыней. Если в*рить Даль- 
ману, изсл*довавшему подлинные дипломатичесше доку
менты, Эрикъ даже об*щалъ выдать Ивану Екатерину. 
Еще въ 1556 г. король будто бы предлагалъ этотъ во- 
просъ на обсуждеше своего совета, но члены его отказа
лись одобрить выдачу финляндской герцогини. Тогда ко
роль предписал!) своему посланнику Гилленстирна оказы
вать царю сопротивлеше въ этомъ требованш. Король 
разрешали уступить въ этомъ требованш только лишь 
въ томъ случа*, если только исключительно отъ этого бу- 
детъ зависать союзъ съ Москвой. Есть основаше дов*рять 
Дальману, такъ какъ трудно допустить, чтобы Гиллен
стирна превысилъ на этотъ разъ свои полномоч1я. 16 фе
враля 1567 г. въ Александровской слобод*, гд* опричнина 
начинала уясе свои кровавыя оргш, шведсшй посолъ под- 
8*



—  220 —

писалъ союзный договоръ съ Москвой. B ei пункты этого 
договора были обусловлены выдачей Екатерины. Договоръ 
признавалъ все наличныя владЬшя Швецш и Москвы въ 
Ливонш. На будущее время онъ разрЬшалъ обЬимъ сто- 
ронамъ свободу новыхъ пр1обрЬтешй. Однако Иванъ на- 
стоялъ, чтобы Рига принадлежала только ему одному. За 
это онъ обЬщалъ свое посредничество для примирешя Шве
цш съ Дашей и Ганзейскимъ союзомъ, а если это не 
удастся, то онъ окажетъ вооруженную поддержку. Все это 
зависело отъ выдачи герцогини. Въ случай же ея смерти, 
весь договоръ терялъ силу, такъ какъ самая важная статья 
не могла быть выполнена Швещей.

Восхшцеше нЬкоторыхъ русскихъ историковъ догово- 
ромъ 16 февраля 1567 г. едва ли вполне основательно. 
Иванъ создавалъ для себя довольно выгодное положеше. 
Удерживая за собой Ригу, онъ до некоторой степени унич- 
тожалъ Ревель, принадлежавший шведамъ, и тЬмъ самымъ 
устранялъ предлогъ для Польши оспаривать Ливонш у 
Швецш и Москвы. Предполагаемая поддержка ганзейскихъ 
городовъ обещала русско-шведскому союзу значительное 
преимущество предъ польско-датской коалищей. Но Иванъ 
не довольствовался выгодами этого положешя. Онъ подчи- 
нялъ осуществлете его трудно выполнимому и недостой
ному условш. Онъ добивался не одной женщины, ему 
нужна была наследница Ягеллоновъ, другими словами, 
часть Польскаго королевства. Иванъ стремился къ этому, 
не считаясь съ доводами здраваго разума и действитель
ностью. Дело касалось замужней женщины, которая врядъ 
ли согласилась бы стать женой своего похитителя, даже 
овдовЬвъ. Но Иванъ упорно добивался своего. Это дока
зывает^ что жестокая внутренняя смута не такъ ужъ тре
вожила его, какъ принято думать. Въ его голове идея при
нимала формы, свидетельствующая о нЪкоторомъ ослабле- 
нш его умственныхъ способностей. Вероятно, въ этомъ ска
зывалось также вл1яше самыхъ темныхъ инстинктовъ его 
натуры, резко обнаружившихся въ эту пору его царство- 
вашя. У людей съ сильнымъ темпераментомъ опьянете 
часто вызываетъ какъ бы частичное помешательство. Иванъ 
былъ во власти опьянешя уже несколько летъ. Онъ былъ 
захваченъ ожесточенной борьбой, привыкъ постоянно зло
употреблять силой, былъ распаленъ свирепыми казнями, 
совершавшимися чуть не ежедневно по его приказанш. 
Онъ былъ опьяненъ гневомъ, гордостью и кровью. Но это 
не мешало ему идти своей дорогой, сознавать свою роль, 
интересы и обязанности, несмотря на припадки слабости и 
безум1я.
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Случайность помешала выполненш договора, заключен- 
наго въ Александровской слободе. Въ маё 1567 г. въ Упсалу 
прибило московское посольство съ требовашемъ ратифи
кации договора и выдачи Екатерины Ивану. Между про- 
чимъ царь уже надумала просить руки одной изъ сестеръ 
Эрика для своего восемнадцатил’Ьтняго сына. Невесте было 
16 л., и молва превозносила ея красоту. Въ приданое за 
ней царь требовалъ Ревель. Это твебоваше казалось чрез
вычайными.Къ тому московскимъ послами пришлось най
ти въ Швецш своего рода опричнину, ни чуть не уступав
шую насшпями и безумствами московской. Эрики отчаянно 
боролся съ аристократе#, возмущенной его деспотизмомъ 
и не прощавшей ему его происхождешя. Въ этой борьба 
„коронованный купечесшй сынъ“, какъ называли его Иванъ, 
теряли последнюю долю разума. Между теми въ Гринс- 
гольмскомъ замке происходила ужасная драма. Бывппй 
герцогъ финляндсюй некоторое время ожидали неизбйж 
ной смерти. Суди вынеси ему въ 1563 г. смертный приго
вори, и любимецъ короля Персонъ, впослЪдствш также 
обреченный на гибель, настаивали на выполненш казни. 
Уже въ 1562 г. кровь лилась въ Швецш, но въ данномъ 
случай совесть мешала Эрику лишить жизни брата. Же
лая Удовлетворить требовашямъ Ивана, они потребовали 
разлучить Екатерину съ супругомъ. Но наследница Ягел- 
лоновъ обнаружила сильное мужество, она устояла какъ 
передъ ужасными угрозами, таки и передъ самыми соблаз
нительными предложешями. Она показала посланными ко
роля кольцо, на которомъ были вырезаны слова: „Ничто, 
кромй смерти“. Исчерпавъ безуспешно вей средства для 
убйждешя Екатерины и видя, что ему самому угрожаетъ 
большая опасность, Эрики думали уже искать убежища 
въ Московскими государстве. Наконецъ, они решили, какъ 
признаютъ и самые горяч!е защитники его, что советъ 
Персона дастъ выходи изъ затруднительного положения 
Смерть 1оанна должна была устроить все. Московсюе послы 
уже готовились получить свою добычу, когда разеудокъ 
Эрика окончательно изменили ему, они упали въ темную 
бездну, вообразили себя самого плённикоми, вернули сво
боду 1оанну и умолялъ его о помиловании Это болезнен
ное состояние продолжалось до конца следующаго года. 
Послы Ивана разечитывали извлечь изъ него некоторый 
выгоды для себя. Но советъ короля упорно стоялъ на сво- 
емъ, отказываясь выдать Екатерину. Сами Эрикъ въ мо- 
ментъ просветлешя не только отказалъ выдать за москов
ского царевича какую-нибудь изъ своихъ сестеръ, но пред
ложили ему руку некоей Виргинш Персдоттеръ, дочери
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одной изъ своихъ многочисленныхъ наложницъ. Ивань 
пришелъ въ невыразимую ярость, но вмешательство Си- 
гизмунда-Августа въ сентябре 1567 г. изменило положеше 
вещей въ Швецш. Супругъ Екатерины вступилъ на коро- 
левсшй тронъ. Эрикъ былъ заключенъ въ тюрьму. Нача
лась новая эра въ исторш все усложнявшагося конфликта, 
нредметомъ котораго была Ливошя. Теперь главная роль 
должна была перейти къ Магнусу.

III.

Раэстройство союзовъ.— Магнусъ.

Женатый на одной изъ представительницъ дома Ягел- 
лона, новый шведскШ король естественно являлся союзни- 
комъ Сигизмунда-Августа и оруд1емъ католической реак- 
цщ противъ протестантизма. Договоръ 1563 г., заключен
ный между Польшей и Дашей, теперь фактически терялъ 
свою силу, такъ какъ Швец1я переходила въ противо
положный лагерь. Король Гоаннъ былъ искусный полко- 
водецъ. Борьбой противъ Москвы, защитой Ревеля въ 
1570—1571 г., блестящей победой при ВенденЬ въ 1577 г. 
онъ положилъ основаше военному могуществу своего го
сударства, сохранявшаго его более столЗтя, до злополуч- 
наго дня Полтавской битвы. Въ ноябре 1568 г. были уже 
закончены въ Рескильде услов]я мира 1оанна съ Дашей и 
Любекомъ. Но 1оаннъ не соглашался на T i уступки, на 
которыя пошли его уполномоченные. Посредничество при
няли императоръ и польсшй король. Переговоры затяну
лись до 1570 г. Дело датчанъ было испорчено договоромъ 
Магнуса съ Москвой. Съ другой стороны, Сигизмундъ вмгЬ- 
шательствомъ въ переговоры и стремлешемъ принудить 
Ш ведш къ отказу отъ всЪхъ пртбретенШ въ Ливонш и 
къ совмйстнымъ действ1ямъ противъ Москвы еще более 
усложяилъ дело. Самъ онъ заключилъ съ Иваномъ пере- 
мир1е на 3 года. При этомъ предоставилъ последнему право 
поддерживать Магнуса противъ шведовъ.

Вопросъ о томъ, дМствовалъ ли Магнусъ въ Ливонш 
въ качестве представителя Данш, остается не выяснен- 
нымъ. Въ то время о немъ спорили много. Съезжались 
отдельные дипломаты и даже конгрессы. Спорили о domi
nium maris baltici и морскихъ сношея!яхъ съ Нарвой. На- 
конецъ, въ феврале 1571 г. въ Штеттине былъ подписанъ 
новый договоръ. Здесь выступала на ряду съ обеими сто
ронами почти вся Европа — Германская Импер1я, Фрашдя,
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Испашя, Англ1я, Шотлащця и Ганзейсше города. Посл’Ьд- 
ще не вполне были довольны договоромъ. Но все государ
ства выразили coraacie на услов1я трактата, что, впрочемъ, 
не помешало ему оставаться только на бумага.

Договоръ 1571 г. ставилъ Ивана лицомъ къ лицу со 
шведами и поляками. Теперь они могли действовать про- 
тивъ него совместными силами. Дашя соглашалась открыть 
для шведскихъ судовъ Зундъ и предлагала свое посред
ничество между царемъ и Магнусомъ. Швещя съ своей 
стороны обязывалась не препятствовать морской торговле 
Данш съ Нарвой. Но благодаря вмешательству польскаго 
короля, 1оаннъ въ скоромъ времени нарушилъ свои обе- 
щашя. Императоръ соглашался выкупить у Шведш заня
тый ею въ Ливонш земли, но ни онъ, ни его преемники вы
купа не производили. Ливошя съ своей стороны была да
лека отъ мысли признать надъ собой верховныя права 
имперш. Дашя выходила победительницей изъ борьбы и 
сохранила за собой преобладаше на БалтШскомъ море. Но 
ключъ къ dominium maris baltici все же оставался въ Ли
вонш, где преимущество оставалось за Москвой, благодаря 
помощи, оказываемой Ивану Магнусомъ.

Ни поляки, ни шведы не могли сокрушить могущества 
московскаго государства. ПольскШ флотъ, о которомъ меч- 
талъ Сигизмундъ-Августъ, такъ и остался мечтой. Онъ на- 
правилъ противъ Ивана немецкихъ и фламандскихъ кор- 
саръ. Иванъ съ своей стороны пригласилъ себе другихъ, 
и те  подъ начальствомъ знаменитаго Керстена Роде угро
жали даже Данцигу. Дашя распорядилась схватить отваж- 
наго пирата, но попытки ея утвердиться на Ливонскомъ 
берегу не увенчались успехомъ. Иванъ отправилъ войско 
въ Финляндш, где между русскими и шведами то летали 
ядра, то разъезжали посланники для переговоровъ. Упол
номоченные шведскаго короля неизменно слышали требо- 
ваше Ивана о выполнены договора 1567 г. Шведсше послы 
сначала были задержаны въ Новгороде, потомъ ихъ по
везли изъ Москвы въ Муромъ, а изъ Мурома въ Клинъ. 
Они оказались въ положены военнопленныхъ. По ихъ сло- 
вамъ, ихъ подвергали возмутительнымъ насшпямъ. Мо
сковское правительство оправдывало свой образъ действШ 
темъ, что шведы нарушили договоръ 1567 г. Наказывало 
оно, по его словамъ, шведскихъ пословъ за то, что москов- 
сюе послы будто бы подверглись обидамъ по прибытш въ 
Стокгольмъ. Шведскихъ пословъ водили со связанными 
руками по улицамъ города при издевательствахъ толпы. 
Имъ грозили кнутомъ, если« они не согласятся на все тре- 
бовашя царя. Конечно, на первомъ месте снова стояла
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выдача Екатерины. Гердогъ Финляпдсюй не умеръ. Онъ 
теперь былъ королемъ Швеции, а супруга его стала коро
левой. Но Иванъ дЪлалъ видъ, будто не знаетъ этого. Это 
такъ себе болтаготъ!

Царь боролся въ это время съ внутренними смутами, 
явившимися посл,Ьдств1емъ его реформъ. Вскоре его по
стигло ужасное несчасие. Съ 1563 по 1570 г. Иванъ на
прасно старался предотвратить татарское нашеств!е, кото- 
рымъ ему угрожала Польша. Безуспешно послы его, какъ 
Нагой и Ржевсюй, являлись къ хану съ миролюбивыми 
речами и великолепными подарками. То же самое делала 
и Польша. Кроме того султанъ, раздраженный взяпемъ 
Казани и Астрахани, былъ на стороне Сигизмунда-Августа. 
Въ 1569 г. Астрахани угрожало нашеств1е татаръ, соеди
нившихся съ турками. На одномъ изъ судовъ, прибывшихъ 
съ мусульманами, былъ Семенъ Мальцевъ, отправленный 
Иваномъ къ Ногайскимъ татарамъ и перехваченный каза
ками. Въ 1570 г., желая задобрить султана, Иванъ срылъ 
крепость, недавно выстроенную на Тереке. Но султанъ 
потребовалъ возвращешя Казани и Астрахани и признашя 
Московскаго государства подвластнымъ Порте. Переговоры 
съ нимъ, конечно, были прерваны. Въ мае 1571 г. татары 
безпрепятственно перешли Оку и появились подъ Москвой. 
Иванъ последовалъ примеру предковъ: сперва скрылся 
въ Серпуховъ, потомъ въ Александровскую слободу и, на- 
конецъ, переехалъ въ Ростовъ. Оставленная на произволъ 
Москва сделалась добычей огня и местомъ ужаснаго кро- 
вопролиия. Свидетельства современниковъ, конечно, пре- 
увеличиваютъ число жертвъ, они говорятъ о 800.000 душъ, 
погибшихъ въ пламени. Митрополитъ вместе съ осталь- 
нымъ духовенствомъ ожидалъ смерти, запершись въ Успен- 
скомъ соборе. Князь Иванъ Дмитр1евичъ Вельсюй, кото
рому была поручена оборона Москвы, задохся въ погребе, 
где искалъ спасешя. По своему обыкновенш, татары отка
зались отъ приступа на Кремль и ушли, уведя съ собой
150.000 пленныхъ. Цыфра эта тоже, вероятно, преувели
чена, хотя нужно помнить, что въ такихъ случаяхъ все 
окрестное населеше сбегалось въ Москву.

Разореше было ужасно, но еще больше было унижеше. 
Уходя, ханъ писалъ царю: „Я разграбилъ твою землю и 
сжегъ столицу за Казань и Астрахань. Ты не пришелъ за
щищать ее, а еще хвалишься, что ты московский государь! 
Была бы въ тебе храбрость и стыдъ, ты бы не прятался. Я 
не хочу твоихъ богатствъ, я хочу вернуть Казань и Астра
хань. Я виделъ дороги твоего государства“... Иванъ про- 
глотилъ обиду. Какъ видно, онъ не въ одномъ только бег
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ств'Ь следовали примеру своихъ предковъ. Ответь его хану 
былъ полонъ смирешя. Онъ просилъ хана о перемирш и 
предлагалъ ему Астрахань. Но въ письмахъ къ Нагому, 
жившему въ Крыму, царь придавалъ своей уступке дву
смысленный характёръ. Онъ хотЪлъ, чтобы ханъ посадили 
въ Астрахани одного изъ своихъ сыновей, а при немъ былъ 
бы бояринъ царя, какъ въ Касимове. Касимовъ былъ не- 
большимъ татарскимъ ханствомъ. Оно подчинялось верхо
венству Москвы и было почти поглощено ею. Мирныя пред- 
ложешя Ивана подкреплялись обещашемъ денегъ. Иванъ 
даже готовь былъ унизиться до уплаты ежегодной дани.

Начались переговоры. Ханъ ни о чемъ не хотЬлъ слы
шать, если ему не возвратятъ Казани и Астрахани. Такъ 
какъ сношешя съ Москвой затягивались, ханъ потребовалъ 
отъ Ивана 2.000 рублей въ счетъ будущей дани. Деньги 
ему нужны были, какъ онъ говорилъ, для покупки н-Ько- 
торыхъ вещей и товаровъ по случаю семейныхъ торжествъ. 
Однако Иванъ уже успелъ принять кое-кащя меры и 
спешно собиралъ войска. Ссылаясь на истощеше казны, 
благодаря татарскому набегу, онъ послалъ хану „все, что 
оказалось“—200 рублей! Магометъ-Гирей понялъ, что царь 
старается лишь оттянуть время. Въ 1572 г. онъ опять дви
нулся черезъ Оку, но на берегу Лопасни, въ 50 веретахъ 
отъ Москвы, онъ столкнулся съ войскомъ князя Михаила 
Ивановича Воротынскаго. Ханъ ототупилъ. Иванъ сразу 
изменилъ тонъ. Онъ отказывался отъ всехъ уступокъ, еде- 
ланныхъ хану, и уже не унижался передъ нимъ, а изде
вался надъ нимъ.

Жестоюя смуты поддерживали въ Иване ностоянное 
возбуждеше, съ которымъ онъ уже не могъ справиться. Онъ 
обвинялъ бояръ въ несчастш, постигшемъ Москву, онъ го
товь былъ ихъ заподозрить въ сношешяхъ съ татарами. 
Одинъ изъ бояръ, МстиславскШ повинился въэтомъ передъ ца- 
ремъ. Подозрешя усилились, казни участились. Несчастными 
шведскимъ посламъ пришлось на себе испытать тяжесть 
царскаго гнева. Въ 1571 г. Иванъ двинулся на Новгородъ. 
Здесь онъ пожелалъ видеть шведскихъ пословъ и погово
рить съ ними на -счетъ Екатерины. Ауд1енщя происходила 
на улице. Иванъ сказалъ посламъ, что все было бы хоро
шо, если бы ему во-время выдали Екатерину. Бракъ гер
цога 1оанна съ ней испортилъ все дело въ Ливоши. Царь 
при этомъ уверялъ, что давно считалъ Екатерину вдовой, 
иначе ему бы не пришла мысль въ голову разлучать жену 
съ мужемъ, а мать съ детьми. Но того, что было сделано, 
не поправишь, а ему нужна теперь вся Ливошя, въ про- 
тивномъ случае война будетъ продолжаться. Когда царь
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вернулся изъ Новгорода, посл'Ь пролиия крови, онъ не
много смягчился. Послы были приглашены къ царскому 
столу и были совершенно неожиданно запрошены чрезъ 
уполномоченныхъ Ивана о дочери 1оанна. О ней сказали, 
что она красива, и' царь пожелалъ видЬть ея портретъ.

Это уже, вероятно, царь заботился не о сынЬ. Ни
сколько разъ женатый, посл'Ь смерти Анастасш, Иванъ до 
конца своихъ дней былъ поглощенъ заботами о подыскащи 
жены, чЬмъ напоминаетъ исторпо Генриха VIII или сказку 
о Синей Бородп. Донесете шведскаго посольства, составлен
ное Паулемъ Юнстеномъ, изобилуетъ любопытными подроб
ностями. Выражая теперь свое расположеше къ Швецш, 
Иванъ прибЬгъ къ своей излюбленной эпистолярной поле- 
микЬ и разошелся во всю ширь.

„Скажи намъ, кто былъ твой отецъ и какъ звали тво
его дЬда? Король ли онъ былъ? Каше государи тебЬ братья 
и союзники? Намъ братъ римсшй императоръ и друие го
судари. Можешь ли ты ихъ н азвав  своими братьями“?

ДалЬе шли новыя объяснетя насчетъ Екатерины.
„Если бы было извЬстно, что 1оаннъ живъ, онъ, Иванъ, 

и не подумалъ бы отнимать ее у него. Онъ имЬлъ въвиду 
возвратить ее брату ея, королю польскому и получить отъ 
него Ливотю. Къ сожалЬтго, благодаря этой лжи было про
лито много крови и посламъ царя въ СтокгольмЬ чинили 
обиды, а это были важныя особы, а не кашя-нибудь мужики, 
въ родЬ пословъ 1оанна“. 1оаннъ отвЬчалъ. Онъ умЬлъ и 
любияъ писать ядовито, но это не смущало русскаго царя 
и онъ снова писалъ:

„Совершенно вЬрно, что ты мужичЗй сынъ“ ..., и снова 
принимался за свой допросъ: „Твой отецъ Густавъ, чей 
былъ сынъ?.. РазвЬ не бывало въ его царствоваше, что 
руссше купцы придутъ въ его страну съ саломъ и воскомъ, 
и онъ иадЬнетъ рукавицы и пойдетъ до самого Выборга 
щупать товары и торговаться?.. И ты еще говоришь о ко- 
роляхъ, твоихъ предщественникахъ! Каше короли? Откуда ты 
ихъ берешь? Не изъ своего ли чулана?“

Впрочемъ, царь объявлялъ, что онъ готовъ примирить
ся съ сыномъ торговца саломъ при условш, что онъ по
винится и почтить, чЬмъ слЬдуетъ. Тогда онъ обой
дется съ нимъ по-родственному. Въ противномъ случаЬ 
пусть онъ узнаетъ, что случилось крымскому хану отъ 
царскихъ воеводъ; царю не пришлось даже меча обнажать, 
достаточно было бояръ справиться съ нимъ. Письма летЬли 
одно за другимъ. Иванъ писалъ королю стропе приказы и 
угрожалъ ему рЬшительными мЬрами. Наконецъ Иванъ 
объявилъ, что онъ не намЬренъ больше продолжать споръ
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на бумага, вероятно, после какого-нибудь слишкомъ остра- 
го ответа, такъ какъ онъ писалъ, что король лаетъ на не
го, какъ песъ. Царю не пригоже связываться съ ругате- 
лемъ, писалъ Иванъ, если же король непременно хочетъ 
проявить себя въ подобныхъ спорахъ, то пусть онъ пои- 
щетъ какого-нибудь мужика вместо московскаго даря.

Письма эти, конечно, не внушали королю охоты продол
жать переговоры и не подавали надеждъ на успехъ сно- 
шешй. Кроме того король зналъ, что Иванъ старается 
вступить въ сношешя съ заключеннымъ Эрикомъ и заклю
чить союзъ съ Магнусомъ.

Соглашеше явилось благодаря двумъ ливонскимъ ре- 
гентамъ—Таубе и Краузе. Одинъ изъ нихъ былъ советни- 
комъ дерптскаго епископа, а другой членомъ ливонскаго 
посольства, отправленнаго въ Москву въ 1557 г. Они пере
шли на сторону царя и стали оруд1емъ его политики. Въ 
1568 г. они вспомнили о старой попытке сближешя между 
Альбертомъ прусскимъ и отдомъ Ивана. Они создали ди
пломатическую комбинацш, къ которой тогдашнШ вассалъ 
Польши отнесся довольно благосклонно. Несмотря на неу
дачу, впоследств1е оба они были награждены царемъ— 
одинъ княжескимъ титуломъ, а другой боярскимъ звашемъ,

Еще въ 1567 г. Иванъ думалъ сделать нравителемъ Ли- 
воши кого-нибудь изъ бывшихъ членовъ ордена. Кеттлеръ 
и Фюрстенбергъ отказывались. Въ 1570 г. ренегаты указы
вали на Магнуса.

Въ 1560 г. Магнуса прогнали изъ Ревеля. На следую- 
нцй годъ братъ его думалъ устроить помощникомъ еписко
па въ богатой гильдесгеймской епархш, но и отсюда его 
удалили, после чего онъ снова отправился въ Ливонш, где 
на его глазахъ шведы и поляки делили между собой зем
ли, о которыхъ онъ самъ мечталъ. Онъ безуспешно пытался 
вступить въ союзъ съ той или другой стороной. Легко 
представить его радость, когда Таубе и Краузе предложили 
ни более, ни менее, какъ королевскую власть подъ верхо- 
венствомъ московскаго царя. Магнусъ испросилъ для соб- 
людешя формы соглаше своего брата Фридриха И, уверяя 
его, что новое королевство останется въ полной зависимо
сти отъ Данш. Также для соблгодетя формы старшШ братъ 
сделалъ некоторый возражешя, и дело было решено. 
Уполномоченные Магнуса привезли изъ Москвы неоожидан- 
ныя, великолепный услов1я. Ливонская корона должна бы
ла стать наследственной въ роду новаго короля. Въ томъ 
случае, если все мужское потомство его вымретъ, она пе
реходить къ датскому королю. Москва отказывалась отъ 
всехъ своихъ завоеваний въ Ливонш и обещала Магнусу
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помощь для взятзя Риги, Ревеля и другихъ городовъ. Маг
нусъ за это долженъ былъ служить царю въ военное вре
мя. Въ мае 1570 г. Магнусъ лично отправился въ Москву 
въ сопровожден^ свиты въ 400 челов'Ькъ. Вместе съ ко
роной Магнусъ получилъ и руку племянницы Ивана Евфи- 
мш. Въ приданое за ней царь обещали 5 бочекъ золота. 
Ливошя сохраняла свою веру и порядокъ, царь отказывал
ся посылать туда русскихъ должностныхъ лицъ.

Все это казалось сномъ. Вся Европа начала обнаружи
вать безпокойство. Тогда Фридрихъ поспешили сложить съ 
себя всякую ответственность за происшедшее. По его сло- 
вамъ, Магнусъ действовали безъ его ведома. Между темъ 
агенты Фридриха старались изменить общественное мне- 
ше. Они говорили, что самъ императоръ виноватъвъ томи, 
что Ливошю захватываете кто хочетъ,и указывали на при- 
меръ Альберта Прусс каго. Когда Магнусъ уведомилъ бра
та о принятш короны, тотъ письменно поздравилъ его. Пер
вые же шаги новаго. к ороля оказались неудачными. Съ по
мощью наемнаго войска и при поддержке московскихъ 
силъ онъ попытался от нять у шведовъ Ревель. Осада дли
лась съ 21 августа 157 0 г. до 11 марта 1571 г. Магнусъ въ 
конце концс^ъ долженъ былъ отступить, при чемъ онъ 
сжегъ свой лагерь и р аспустилъ свои войска. Таубе и Кру
зе бежали въ Дерптъ, где вступили въ сношеше съ поля
ками, подготовляя удач ное нападеше на русскШ гарнизонъ.

Карьера этихъ плутовъ довольно поучительна; после 
ряда интриги, измЬнъ и предательствъ они удостоились 
милостей самого Батор1я. Впоследствш Таубе былъ назна
чены въ ливонскШ ландтагъ, отказавшШся принять его въ 
свою среду.

При осаде Ревеля Магнусъ напрасно ожидалъ помощи 
отъ датчанъ. Какъ раз ъ въ это время подготовлялся штет- 
тинскШ договори. Поел е  его заключешя Сигизмундн-Ав- 
густъ потребовали пом ощи отъ Даши противъ Московскаго 
царя. 17 сентября 1571 г. онъ извещали манифестомъ о 
прекращенш торговыхъ снонгешй съ Нарвой и о блокаде 
этого города, предоста вляя большую ‘свободу действШ и 
средствъ своими корса рамъ. Казалось, что король осуще
ствить, наконецъ, то чего такъ долго отъ него ждали. 
Таубе и Крузе уже учитывали последств1я этого выступле- 
шя. Однако неожиданное собтше обмануло ихъ разечеты, 
Сигизмупдъ-Августъ пр остудилсяи скончался 7 шля 1572 го- 
га. Прекращеше динаетш въ Польше и установлеше изби
рательной монархш снов а изменили услов!я борьбы и взаимо- 
отношешя участниковъ .
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ГУ.

К андидатура Ивана на ПольскШ престолъ.

Какъ въ Ливоши, такт, и въ ПолыпГ Сигизмундъ-Ав- 
густъ оставилъ запутанное наследство. Хотя его диплома- 
Ия делала болыше успехи въ сношёшяхъ съ Кеттлеромъ, 
скандинавскими государствами и ханомъ, но изнеженность 
самого короля, безпечность и духъ анархш. царившШ среди 
его подданныхъ, парализовали эти успехи. Въ Польше не 
было реальной силы, которая- могла бы сообщить имъ дей
ствительную дену. Хотя польско-литовская у т я  представ
ляла сама по себе торжество надъ Москвой, но въ Польше 
шла борьба католичества противъ протестантизма и дру- 
гихъ исповеданШ. Такая релшчозная политика вызвала ре- 
акщю православнаго населешя и бросила его въ объяпя 
Москвы. Пропаганда утвердившихся уже въ виленской 
епархш ]'езуитовъ только усиливала русофильское движе
т е .  Въ Ливоши она также вызывала осложнения. У Польт 
ши не было флота. Блокада Нарвы могла остаться фик- 
щей, а между темъ она портила отношешя съ соседними 
морскими государствами и даже съ Данцигомъ. Успехъ 
борьбы съ сухопутными военными силами Ивана былъ со- 
мнителенъ благодаря о<гсутствт регулярной армш. Поэто
му после смерти Сигизмунда-Августа въ Польше обнару
жилось стремлете обезпечить судьбу государства такимъ 
способомъ, который былъ бы прочнее условШ самаго вы- 
годнаго мира. Въ Москву явился уполномоченный польско- 
литовской державы Воропай съ извещешемъ о смерти Си- 
гизмунда-Августа и сказалъ, что мноие въ Польше желали 
бы видеть русскаго царевича заместителемъ покойнаго 
короля.

Такое желаше было далеко не единодушнымъ и искрен- 
нимъ. Выборъ ведора являлся компромиссомъ. Некоторые 
весьма горячо поддерживали кандидатуру самаго Ивана. 
Высшая аристократа въ Польше и Литве не мирилась съ 
этой кандидатурой. Она была не совместима съ ихъ оли
гархическими стремлешями. По некоторымъ сведешямъ, 
Радзивиллы даже составили заговоръ съ целью отравить 
царскаго посла, прибывшаго на сеймъ. Мелкое дворянство, 
конечно, не могло руководиться подобными соображешями, 
они напротивъ скорее заставляли остановиться на москов- 
скомъ кандидате. Шляхта съ энтуз1азмомъ встретила мысль 
объ избранш Ивана. О характере его, вакъ свидетельству- 
ютъ избирательные манифесты, издававниеся тогда, она хо
рошо знала. Даже вопросъ объ опричнине обсуждался го
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рячо. Это вполне естественно: у поляковъ былъ Курбсюй 
и друпе беглецы изъ московскаго государства. Они могли 
обо всемъ осведомить. Иванъ представлялся суровымъ го- 
сударемъ. Но ведь въ Москве онъ имелъ дело съ такими 
подданными, которые заслуживали такого отношения сво
ими изменами. Въ Польше дЬло будетъ обстоять иначе, 
здесь народъ обезоружить царя своей преданностью по
рядку, да и самъ Иванъ смягчится подъ вл1яшемъ высшей 
культуры. Въ лице московскаго царя Польша пршбр’Ътетъ 
энергичнаго, твердаго и отважнаго государя. Поляки были 
увлечены этой идеей. Поэтому, когда московсше послы при
были въ Варшаву, то они увидели, что еще до р'Ъшешя во
проса здесь распространилась мода на все московское. Въ 
Литве настроеше избирателей было менее единодушнымъ. 
Тамъ дворяне еще только недавно стали пользоваться при- 
вилепями и вольностями, обезпеченными польскимъ режи- 
момъ, и боялись ихъ утерять. Но и на яихъ производила впе- 
чатлёше недавняя блестящая победа, одержанная Иваномъ 
подъ Полоцкомъ. Они колебались: съ одной стороны, боялись 
подчиниться Ивану, съ другой же боялись навлечь на себя 
его гн'Ьвъ. Въ концЬ-концовъ и литовская знать примири
лась на кандидатуре Ивана, надеясь на его неудачу и видя 
въ этомъ средство продолжить, какъ можно более, миръ 
съ Москвой. Во всякомъ случай Иванъ имелъ на своей 
стороне большинство. Мелкое дворянство, представителемъ 
котораго былъ Воропай, обнаружило въ этотъ критичесюй 
моментъ много политическаго смысла и широту взгляда. 
Еще раньше это сослов1е одними своими усшиями содей
ствовало реформе литовскаго строя, теперь оно надеялось 
завершить эту преобразовательную работу при помощи 
грознаго, могучаго государя. Оно мечтало о созданш вели
кой славянской державы, центръ которой будетъ Польша, 
и надеялось, что эта держава выполнитъ те историчеешя 
задачи, которыя были не подъ силу ни Польше, ни Москве 
въ отдельности:

Идея подобной уши была далеко не нова. Въ 1506 г. 
после смерти Александра Ягеллона происходило нечто въ 
роде выборовъ короля. Тогда отецъ Ивана, ВасилШ высту- 
пилъ претендентомъ на польсшй престолъ. Иванъ помнвлъ 
объ этомъ и теперь радушно принялъ Вороная. Ему каза
лось только непонятнымъ, почему говорятъ о кандидатуре 
ведора. Избраше его на престолъ не прекратило бы сопер
ничества между обоими государствами. Царь защищалъ 
свою собственную кандидатуру. „Я имею двухъ сыновей,- 
говорилъ онъ.-Они для меня, какъ два глаза, зачемъ же 
вы хотите сделать меня кривымъ. Въ Полынё и Литве я
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нршбрелъ реиутацш злого. Но съ к'Ьмъ я золъ?“ Воропаю 
пришлось при этомъ выслушать подробнМнйй разсказъ о 
боярской измене. Затемъ Иванъ говорилъ, что поляки; 
конечно, не будутъ ему изменять и онъ будетъ обходиться 
съ ними иначе. Онъ сохранить всЬ ихъ права и привиле- 
гш и даже дастъ новыя. Онъ золъ только для злыхъ, а для 
добрыхъ согласенъ отдать свою одежду и при этомъ сд'Ь- 
лалъ такой жестъ, точно действительно собирался снять 
ее съ себя. Если его и не изберутъ польскимъ государемъ, 
то онъ все-таки готовъ заключить съ Польшей миръ и согла
сенъ уступить ей Полоцкъ, лишь бы за нимъ осталась Ливо- 
шя по Двину. Избраше яге Оедора ни къ чему не послужить.

Польские и Литовсше олигархи знали Ивана слишкомъ 
хорошо, поэтому они и поддерживали нелепое предложеше 
объ избранш на польсшй престолъ русскаго царевича. Но 
масса избирателей решительно давала предпочтете Ивану. 
Тогда аристокраия отправила въ Москву новаго посла 
Михаила Гарабурда съ предложев]емъ Ивану выбора между 
собственной кандидатурой и кандидатурой царевича. При 
этомъ онъ ставилъ услов!я, о которыхъ Воропай ничего 
не говорилъ. Гарабурда требовалъ установлешя новыхъ 
границъ. Къ Польше долженъ былъ отойти не только По
лоцкъ, но также Смоленскъ, Усвятъ и Озерище. А въ Вар
шаве въ это время уже открылся торгъ изъ-за престола. 
Посолъ Генриха Валуа готовился посрамить всехъ своихъ 
соперниковъ.

Вдругъ произошло некоторое недоразумеше. Оно за
тянулось и стало препятств1емъ для успеха московской 
кандидатуры. Иванъ не могъ себе представить, что онъ 
долженъ хлопотать о голосахъ польскихъ избирателей да 
еще платить за нихъ. Очень нужна ему Польша! Ведь ей 
нуженъ король по вкусу. Если Иванъ подходить, пусть 
Польша и действуетъ, какъ должно. Пусть является къ 
нему и бьетъ челомъ, какъ все те, которые являются къ 
нему еждневно просить какой-нибудь милости. Иванъ не 
стеснялся говорить Гарабурде, что онъ никогда не отсту
пить отъ своего обычая. Свое нежелаше поступать иначе 
онъ объяснялъ совершенно неубедительными соображе- 
шями. Онъ говорилъ, что для него не примерь то, что 
императоръ и король французсшй присылаютъ подарки 
избирателямъ въ Варшаву. Въ действительности въ Европе 
нетъ государей, которые вели бы свой родъ отъ непре
рывно царствовавшаго дома въ течете более 200 летъ, 
кроме его, потомка римскихъ кесарей и турецкаго султана. 
Это все знаютъ, и Ивану нетъ надобности выпрашивать 
себе милости подобно другимъ.
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Однако самая идея избраюя на польскШ престолъ нра
вилась Ивану. Некоторое время онъ, казалось, готовь былъ 
уступить требовашямъ поляковъ и согласиться на избра- 
ше бедора. Но, наконецъ, царь снова вернулся къ преж
нему—по его словамъ, действительное объединеше госу- 
дарствъ могло бы произойти только подъ его рукой. Онъ 
соглашался на удовлетвореше об'Ьихъ сторонъ уступками. 
Польша полупить Полоцкъ и Курляндш, а Россш усту
пить Шевъ и откажется отъ Ливонш. Кроме того Иванъ 
требовалъ, чтобы титулъ царя всея Руси онъ могъ ста
вить впереди своего новаго королевскаго титула.

Быть можетъ, Иванъ требовалъ многаго. Но возможно, 
что при своемъ тонкомъ уме онъ отлично угадывалъ скры
тую игру польскихъ магнатовъ и онъ предвид'Ьлъ, что по
влечешь за собой вступаете его на тронъ, которымъ торго
вала эта знать. Польсте вельможи заботились только о 
своихъ привилепяхъ. Теперь они только занимали царя, 
боясь возобновлетя враждебныхъ действШ съ его стороны 
противъ королевства, пока оно оставалось безъ главы. Но 
какъ бы чувствовалъ себя Иванъ передъ ними, если бы и 
достигъ престола, уступивъ ихъ надменнымъ требовашямъ? 
Посл’Ьдшя слова, съ которыми онъ отпустилъ Гарабурда, 
ясно обнаруживали его заднюю мысль. Онъ сказалъ, что 
лучше бы было, если бы Польша взяла себе въ короли сына 
императора. Французскаго принца выбирать ей не сле
дуешь, потому что онъ будетъ скорее другомъ турецкаго 
султана. По дороге Гарабурду догналъ посолъ Ивана и 
предложилъ еще менее пр1емлемыя услотпя. Въ Польше 
думали, что московскШ государь приметь католическую 
веру при вступленш на престолъ, Иванъ же теперь за- 
явидъ, что онъ будетъ короноваться только русскимъ 
митрополитомъ, католичесгае епископы никакого участся въ 
церемонш принимать не будутъ. Кроме того онъ оставлялъ 
за собой право строить въ Польше столько православныхъ 
церквей, сколько пожелаетъ, и на старости летъ можетъ 
уйти въ монастырь.

Этимъ былъ подготовленъ уснехъ Генриха Валуа. Хотя 
по некоторымъ сведешямъ, кандидатура Ивана была очень 
популярна еще накануне выборовъ. Мелкое дворянство 
крепко держалось за своего кандидата, и исходъ выбо
ровъ зависелъ отъ него. Все дело было испорчено речами 
царскаго посла, который резко подчеркнулъ надменность 
и непримиримость Ивана. О Иване сложилось мнеше, что 
это варваръ, вполне заслуживаюнцй дурной славы. Фран- 
цузскШ претендентъ воспользовался этимъ.

Поступилъ ли бы Иванъ лучше, если бы проявилъ боль
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ше податливости и, оставаясь Московскимъ даремъ, сталъ 
польсвимъ королемъ? БаторШ сразу выказалъ много уступ
чивости; но онъ в'Ьдь не имелъ дела съ боярами и ему 
не приходилось отстаивать въ своемъ государстве усили
вавшуюся самодержавную власть. Въ поведенш Ивана ска
залась эксцентричность, свойственная его темпераменту. 
Но образъ дёйствШ главы опричнины и завоевателя Полоцка 
вполне понятенъ.

Какъ бы то ни было, а избраше Генриха Валуа было 
для Ивана чувствительнымъ ударомъ. Царь намеренно пре- 
увеличивалъ характеръ и важность дружескихъ отношений 
его къ султану. Его избраше смешивало шашки въ той 
политической игре, где Ивану было не легко разобраться. 
Скоро должны были возникнуть новыя осложнешя. Уже 
Иванъ III чувствовалъ себя обособленнымъ, благодаря ра
сторжению семейныхъ узъ, обезпечивавшихъ союзъ съ Поль
шей. Теперь Иванъ искалъ себе поддержки въ сближенш 
хотя бы съ Испашей. Франщя старалась ослабить Москов
ское государство съ помощью Данш. Она хотела устано
вить свой протекторатъ надъ Ливошей и темъ подорвать 
торговлю Нидерландовъ со всеми восточными рынками. 
Поэтому она выказывала готовность поддержать Фридриха II 
въ его начинашяхъ, но здЪсь она не имела успеха и пе
ренесла все свои планы въ Стокгольмъ, женивъ одного изъ 
Валуа на шведской принцессе.

Въ оценке создавшагося положешя и въ попыткахъ 
использовать его въ своихъ интересахъ Иванъ обнаружилъ 
дальнозоркость и больная способности политика. Съ Поль
шей можно было не считаться. Новый король былъ занятъ 
своимъ упрочешемъ на престоле. Въ Ливонш его полко- 
водецъ не имелъ и 200 лошадей и напрасно ждалъ ассдг- 
новки въ 3000 флориновъ. Осведомленный объ всемъ царь 
рЪшилъ не терять времени. Первой его задачей было раз
громить шведовъ въ Эстонш, после чего можно было на
править свое внимаше и на поляковъ. Впрочемъ, пока вой
ска двигались по спорной польско-русской границе, царь 
готовъ былъ начать переговоры съ новымъ королемъ, но 
бегство Генриха Валуа разстроило все планы.

Нужно было все начинать сначала. Иванъ не могъ оста
ваться равнодушнымъ къновымъ выборамъ короля. Повидимо- 
му, поляки и литовцы также склонны были возобновить пере
говоры съ царемъ и снова начать игру, которая разъ уже 
оказалась такой удачной. Въ Литве и русскихъ областяхъ, 
находившихся подъ владычествомъ Польши, движете въ 
пользу Москвы все усиливалось. Этому много способство
вала католическая пропаганда. Магнусъ въ Ливонш старал



—  234 —

ся делать все, что могло навесть страхъ на Польшу. Но 
Иванъ выказалъ по отношение къ этому авантюристу слиш- 
комъ мало царственнаго великодуппя и щедрости. Правда, 
12 апреля 1573 г. онъ выдалъ за него одну изъ своихъ 
племянницъ, Марью Владим1ровну, сестру предназначавшей
ся раньше ему въ жены, но умершей Ввфимш. Отецъ Ма
рш, двоюродный братъ даря недавно былъ казненъ по при
казание Ивана. Свадьба была отпразднована торжественно. 
Иванъ самъ управляли хоромъ П'Ьвчихъ, стоя на клиросе. 
Вместо регентской палочки онъ пользовался своими жез- 
ломъ съ железными наконечникомъ, порой отбивая ими 
тактъ по головами исполнителей. Петри Велишй впослед- 
ствш такими же способомъ выражали свою царскую вир
туозность. Но приданное въ 5 бочекъ золота и прочее таки 
и осталось только лишь об'Ьщашемъ. Магнусу пришлось 
удовлетвориться очень скромными у доломи: Иванъ отдали 
ему городокъ Каркгузъ. Онъ, очевидно, долженъ былъ още 
выслужить и деньги, и корону, которой его соблазняли. Онъ 
и старался выслужить. Подкр’Ьпивъ нЪмецшя войска отря- 
домъ татаръ, онъ оставили сравнительно хорошо защищен
ный шведсшя владЬшя и направили все свои усшйя на 
польскую область, стараясь принудить къ сдаче замокъ 
Салисъ и угрожая Пернау и Риге. Для польскихъ и литов- 
скихъ вельможи это было лишь лишними доводомъ въ 
пользу испытанной уже ими политики. Они старались по
дольше занять своего страшнаго соседа обещашями коро
ны, которую вовсе не намерены были ему вручить. Мелкое 
дворянство было настроено иначе, оно уже сложило даже 
пословицу: „Ву Ъу1 Егойог }ак Лд'>е11о-(1оЬгге Ъу пат Ъу1о“. До- 
несешя папскаго нунщя Винцента Лаурео ясно изобража- 
ети такое настроеше. Съ ними совпадаютъ и показашя 
данцигскихъ агентовъ, отличавшихся хорошей осведомлен
ностью.

Иванъ не достаточно знали ту среду, въ которой онъ 
долженъ былъ действовать, чтобы воспользоваться выгод
ными для него настроешемъ. Онъ не понималъ различ1я 
между нравами обоихъ государствъ. Онъ по-своему, какъ 
настоящей полуаз1атсюй властелинъ, понималъ свою по
пулярность въ Польше. Онъ думалъ, что те  гонцы, кото
рые являлись къ цему, отдавали ему государство въ пол
ное его распоряжеше. Вместо того чтобы послать въ Вар
шаву своихъ уполномоченныхъ, которые постарались бы 
обезпечить ему какъ можно больше голосовъ, онъ самъ 
ждалъ пословъ изъ Варшавы. На предварительномъ сейме 
въ Стезиге въ 1575 г. все были удивлены прибьшемъ отъ 
царя простого вестника, который ничего положительнаго не
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привезъ и ничего не обещалъ. Все надеялись, что на избира- 
телыюмъ сейме въ ноябре Иванъ проявить больше готовно
сти идти на встречу нацш. Самъ арыепископъ УханекШ, яв- 
лявшШся главой королевства въ эпоху междуцарств1я, былъ 
на стороне Ивана и даже посылалъ ему образцы грамотъ, 
которыя тотъ долженъ былъ отправить важн'Ьйшимъ магна- 
тамъ. УханекШ не сомневался, что Иванъ объявить прежде 
всего о своемъ обращенш въ католицизмъ. Депутаты к се
наторы были въ напряженномъ ожиданш и разсылали гон- 
цовъ по дорогамъ навстречу тому московскому посольству, 
которое, по ихъ мн'Ьнш, должно было привезть щедроты и 
выгодныя предложешя царя. Но ихъ ожидало горькое разо- 
чароваше. Въ решительный моментъ Иванъ ограничился 
только присылкой письма, составленнаго въ самыхъ высо- 
ком'Ьрныхъ выражешяхъ. Въ немъ извещалось, что позже 
будетъ прислано посольство средняго ранга, какъ пола
гается для страны безъ государя.

Что же происходило въ Москве? Упоминаемое Иваномъ 
посольство было снаряжено въ августе 1575 г. съ Лукой 
Захарьевичемъ Иовосильцевымъ во главе. Оно должно 
было явиться на сеймъ предложить и поддержать канди
датуру царевича ведора, обещая отъ имени царя , почести 
и денежныя награды вельможамъ. Однако, по приказанно 
самого даря, посольство было задержано по пути. Иванъ 
решилъ отправить одного изъ своихъ довереяныхъ люде^ 
Скобельцына, въ Вену узнать, какъ отнесется императоръ 
къ соглашешю московскаго царя относительно польско- 
литовскаго наслед1я. Дело въ томъ, что услов!я, на кото- 
рыхъ предлагалась Ивану польская корона, казались ему 
не вполне удовлетворительными. Поэтому онъ делалъ видъ, 
что идетъ навстречу польской и литовской знати; въ дей
ствительности его занималъ другой вопросъ, вопросъ, уже 
не разъ возбуждавинйся и не въ одной только Москве. 
Онъ касался раздела выморочнаго польско-литовскаго на
следства. Однимъ изъ кандидатовъ на польсюй престолъ 
являлся и сынъ императора Эрнестъ. Царь готовь былъ 
уступить ему Польшу, а себе получить Литву, снявъ свою 
кандидатуру. Скобельцынъ вернулся въ Москву ни съ 
чемъ. Въ Вене были уверены, что победа Эрнеста въ 
Польше уже вполне обезпечена. Но потомъ Иванъ узналъ, 
что венскШ дворъ раскаивался, что недостаточно привет
ливо принялъ Скобельцына и что императорское посоль
ство уже едетъ въ Москву. Поэтому Новосильцеву и при
ходилось ожидать по дороге въ Польшу окончашя пере- 
говоровъ между Веной и Москвой.

На этотъ разъ И ванъ„ хотелъ распорядиться темъ, на
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что не распространялась его самодержавная власть, и онъ 
ощибся въ своихъ разсчетахъ. Сеймъ не хотелъ ждать. 
Въ сентябре 1575 г. турецкШ султанъ съ своей стороны 
высказался противъ кандидатуры Ивана. Онъ сов'Ьтовалъ 
избрать Батор1я и для подкреплешя своей рекомендацш 
двинулъ къ ПольшЪ 120.000 татаръ. Въ Варшаве дарила 
паника. 12 декабря БаторШ былъ избранъ польскимъ ко- 
ролемъ. На этихъ выборахъ онъ поб’Ьдилъ самого импера
тора Максимшпана, получившаго часть голосовъ, помимо 
Эрнеста.

Это разрешаете голосовъ подкрепляло до некоторой 
степени комбинац!ю, предложенную ВенеИваномъ. Въ янва
ре 1576 г. начались новые переговоры въ Можайске. Вена 
прислала сюда въ качестве уполномоченныхъ императора 
Кобенцля я принца фонъ-Бухау. Но переговоры не при
вели ни въ чему. Максимил1анъ самъ хотелъ опередить 
Батор1я въ Польше. Онъ навязывалъ ей своего сына и 
требовалъ, чтобы царь поддержалъ эту кандидатуру. Кроме 
того онъ хотелъ, чтобы Иванъ вывелъ свои войска изъ 
Ливонш и заключилъ союзъ противъ турокъ. За это онъ 
обещалъ ему Константинополь и весь Востокъ.

Игра была кончена и проиграна.

V.

Избраще Батор1я.

Иванъ еще разъ попытался начать игру, но на этотъ 
разъ безъ достаточной ловкости. Опричнина ему уже вскру
жила голову въ этотъ моментъ. Онъ принялся писать от
дельно польской и литовской знати. Однимъ онъ рекомен- 
довалъ Эрнеста, угрожая жестокой местью, если они бу- 
дутъ поддерживать ставленника султана—Б аторхя. Другимъ 
онъ предлагалъ себя, то въ качестве короля, то въ каче
стве государя, который будетъ владеть Литвой, уже отде
ленной отъ Польши. Новосильцевъ, которому, наконецъ, 
было разрешено ехать дальше, укреплялъ Ивана въ за- 
блуждеши. Хоткевичъ и Радзивиллъ объявили московскому 
послу, что они ни за что не хотятъ избратя Обатуры (sic) 
только лишь потому, что ничего не видели со стороны 
царя. Иванъ решилъ, что дело его еще не проиграно. Нун- 
щй Лаурео въ апреле 1576 г. сообщалъ въ Римъ, что но
вые выборы, повидимому, неизбежны благодаря разделенно 
голосовъ и что при создавшихся услов1яхъ кандидатура 
Ивана имеетъ больше шансовъ на успехъ, чЬмъ кандида
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тура Эрнеста. Иванъ, какъ и Максимшпанъ, теряли драго
ценное время. Императоръ велъ сношешя съ поляками, а 
царь послалъ въ Вену князя Захара Ивановича Сугор- 
скаго возобновить прерванные можайсюе переговоры. Поль
зуясь этимъ, Обатура спешнлъ въ Варшаву, чтобы тамъ 
короноваться.

Иванъ не терялъ надежды расположить императора къ 
общимъ действ1ямъ противъ „узурпатора“. Но когда съ 
Максимшпаномъ заговаривали о Польше, онъ неизменно 
вспоминалъ о Ливонш. После смерти императора, случив
шейся въ томъ же году, его преемникъ . Рудольфъ дер
жался той же тактики. О законномъ избранш на польскШ 
престолъ теперь уже не приходилось мечтать. Царь опять 
вернулся въ ливонской проблеме. Ему казалось, что раз- 
реш ете  ея теперь можетъ совершиться более успешно. 
БаторШ былъ уже королемъ, но ему, какъ и Генриху Ва
луа, было много дела въ своемъ государстве. Въ Данциге 
вспыхнулъ мятежъ. Этотъ городъ отказывался признать 
вновь избраннаго короля, что осложняло положен] е Батот 
р!я. Ударъ, нанесенный Франщи въ Варшаве, ослаблялъ 
ея ноложеше и въ Стокгольме. Къ Ивану вернулись бле- 
стянця способности политика. Годъ тому, желая развязать 
себе руки въ Польше, онъ заключилъ странное перемир1е 
со Швещей. По услов1ямъ, его враждебный действ1я пре
кращались только въ Финляндш и въ Новгородской обла
сти. Иванъ осадилъ Пернау, важный стратегическШ пунктъ, 
предоставленный Сигизмундомъ-Августомъ его корсарамъ 
для стоянки. При осаде Иванъ потерялъ 7.000 человекъ, 
но городъ былъ взятъ. Затемъ были взяты Гельменъ, 
Эрмесъ, Руженъ, Пуркель. Теперь оставивъ поляковъ въ 
стороне, Иванъ вернулся къ своему старому плану, со
стоявшему въ томъ, чтобы прежде всего справиться со 
шведами. Онъ двинулся въ Эстошю. Чрезъ несколько не
дель, весной Г576 г. Леаль, Лоде( Фикель, Гапсаль сда
лись безъ сопротивлешя. Эзель былъ опустошенъ. Падисъ 
сдался после месячной осады. Шведы безуспешно пыта
лись взять его обратно.

Но скоро насталъ конецъ этимъ победамъ. Въ 1577 г. 
руссюя войска подъ начальствомъ князя М. Ф. Мстислав- 
скаго и Шереметьева подступили къ Ревелю. После шести
недельной осады имъ пришлось отступить передъ герой- 
скимъ сопротивлешемъ шведовъ. Шереметьевъ былъ убитъ. 
Иванъ решилъ, что ему нечего упорствовать. Можно было 
въ крайнемъ случае поделиться добычей съ такимъ. со- 
перникомъ, который ни за что не хотелъ уступить своей 
доли. Тотчасъ же собравъ свои войска въ Новгороде, онъ
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самъ повелъ ихъ въ походъ, но уже не возобновлялъ не
удачной попытки взять Ревель, а напалъ на польскую Ли- 
вонш. Вся область, за исключешемъ Риги, въ нисколько 
дней была въ рукахъ завоевателя.

Торжество его было ужасно. Мстя за двойное посрамле- 
н)е—подъ Ревелемъ и въ Варшаве, Иванъ далъ волю своей 
ярости. Въ Леневарден-Ь онъ вел’Ьлъ ослепить старика мар
шала Гаспара фонъ Мюнстера. ЗагЬмъ его били кнутами, 
отчего онъ и умеръ (Карамзинъ, Истор1я, IX, 465). Вое
начальники другихъ городовъ подверглись четвертовашю, 
были посажены на колъ или изрублены топоромъ. Въ Амера- 
ден’Ь, съ одного берега Двины на другой, въ продолженш 
4 часовъ можно было слышать крики 40 д'Ьвушекъ, кото- 
рыхъ руссюе насиловали въ  саду. (Форстенъ, БалтШскШ 
вопросъ, I, 697). Новые подвиги Магнуса еще более вы
вели царя изъ себя. Иванъ готовъ былъ заподозрить сво
его союзника въ тайномъ соглашенш съ Польшей. Это 
свидетельствовало о прозорливости Ивана, но „Король Ли- 
вонш еще не дошелъ до этого. Онъ только в и д 4улъ, что 
ливонцы, делая выборъ между нимъ и царемъ, останавли
вались на меныпемъ зле“. Пользуясь такимъ настроешемъ, 
Магнусъ начиналъ действовать самовластно. Онъ хотелъ 
создать себе положеше настоящаго короля. Безъ всякихъ 
приказашй царя онъ занялъ Кокенгаузенъ, Амераденъ, 
Ленверденъ, Роннебургъ и Вольмаръ, тоже ожидало и 
Дерптъ. Магнусъ сталъ настолько смелымъ, что даже по- 
требовалъ отъ русскихъ не безпокоить его „верноподдан- 
ныхъ“. Онъ действовалъ точно во сне, но тАмъ непр1ят- 
ней было его пробуждеше. Иванъ направился въ Кокен- 
гаузену и тамъ казнилъ 50 немцевъ изъ свиты „Короля“. 
После этого онъ приказалъ Магнусу явиться къ нему. Зло
получный „король“ попробовалъ было завязать съ Ива- 
номъ миролюбивые переговоры, но царь велелъ высечь 
его пословъ и вновь повторилъ свое приказан) е. На дру
гой день Магнусъ былъ у ногъ Ивана. „Глупецъ!-восклик- 
нулъ царь,—я тебя принялъ въ свою семью, оделъ, обулъ, 
и ты возсталъ противъ меня!“ После этого онъ приказалъ 
запереть Магнуса и продержалъ его въ лачуге на соломе 
несколько дней. Оставивъ Амераденъ, где войска чинили 
насил1я, онъ потащилъ его за собой въ Венденъ. Городъ 
сдался. Гарнизонъ крепости взорвалъ себя. Иванъ прика
залъ посадить на колъ одного изъ знатныхъ пленниковъ, 
Георга Вике. Изъ Вендена Иванъ направился со своимъ 
пленнивомъ въ Дерптъ, готовившШся къ печальной участи.

Но вопреки ожидашямъ Иванъ помиловалъ городъ. Чув
ствуя себя полнымъ победителемъ, онъ склоненъ былъ къ
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мягкости. Былъ прощенъ и Магнусъ, ему даже было пре
доставлено нисколько городковъ, онъ долженъ былъ запла
тить царю 40.000 золотыхъ флориновъ, но у него не было 
ничего. Скоро посл'Ьдшй оплотъ его эфемернаго королев
ства, Оберпаленъ, оказался въ рукахъ шведовъ. Это было 
концомъ фантастической авантюры Магнуса. Онъ бежалъ 
въ Пильтенъ и передался со всеми своими задвинскими 
влад’Ьшями, принадлежавшими ему только номинально, Ба- 
торш, отказавшемуся однако заключить съ нимъ какой- 
нибудь окончательный договоръ. До самой своей смерти — 
въ 1583 г.-онъ жилъ въ бедности. Порой ему помогали то 
братъ его, курфюрстъ саксонекШ, то польскШ король. Не
счастная вдова его, о которой Фридрихъ II говорилъ, что 
ее можно сделать счастливой нисколькими кусками сахару 
и яблокомъ, возвратилась въ Москву и въ царствовате 
бедора умерла вместе со своей дочкой въ Троицкомъ мо
настыре.

Иванъ скоро убедился, что онъ сделалъ большую 
ошибку. Онъ думалъ, что уже окончательно разделался съ 
поляками и что теперь нужно только сговориться со шве
дами. Но нужно было бы поступить наоборотъ. Первона
чальный планъ Ивана былъ более веренъ. БаторШ, в е 
роятно, охотно согласился бы на миръ: при его вступленш 
на тронъ образовался заговоръ, имевший целью вручить 
ему венгерскую корону. Для трансильванскаго воеводы 
Венгр1я была дороже Ливонш. Но Иванъ своими нападе- 
тям и  заставилъ Батор1я забыть объ этой соблазнительной 
перспективе, чего онъ никакъ не могъ простить; да къ 
тому въ противномъ случае и положеше его въ Варшаве 
пошатнулось бы. Счастливый соперникъ долженъ былъ 
принять вызовъ, брошенный Москвой. Обезпечивъ себя со 
стороны Данцига покорен!емъ этого города, онъ решилъ 
бросить на весы судьбы свой мечъ, свой гешй, свое счастье 
выскочки, добившагося короны.

Для оправдашя политики Ивана можно сказать, что ни 
въ прошломъ Польши, ни въ деятельности ея новаго гла
вы ничто не предвещало того резкаго перехода къ на- 
ступлешю, которое обрушилось на московское государство, 
какъ буря, въ тотъ моментъ, когда Польша и Росшя только 
начали оправляться отъ пережитаго внутренняго кризиса. 
Вл^яше внутренней смуты, безъ сомнешя, было значительно 
и оказало свое вл!яше какъ на ходъ борьбы, клонившейся 
къ концу, такъ и на ея развязку. Теперь намъ еще нужно 
выяснить, что ослабило и обезоружило Ивана въ преде- 
лахъ его собственнаго государства.
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КрИ ЗИСЪ .

ГЛАВА I.

Интеллектуальная и политическая эволюция.
. Конфяиктъ идей и принциповъ. — И. Опала Сильвестра и Ада

шева.—III. Бегство Курбскаго.

I .

Конфликтъ идей и принциповъ.

ПослТ> битвы при Монлери (1465 г.) епископъ парижскШ, 
советники, духовенство явились къ Людовику XI въ Тур- 
нель и смиренно просили его предоставить управлеше д е
лами государства доброму совчьту. Въ этомъ сов’Ьт'Ь должны 
были заседать 6 горожанъ, 6 совЪтниковъ изъ парламента, 
6 представителей университета. 16 л^тъ спустя въ 1481 г. 
графъ дю-Першъ былъ арестованъ по приказанш Людовика 
XI и заключенъ. въ самую тесную тюрьму, какая когда- 
либо существовала. Длина ея полтора шага. Такое наказа- 
ше графа постигло за то, что онъ хотЬлъ покинуть Фран- 
д!ю. НЬчто подобное этой драмФ. разыгралось и въ Москвъ 
въ першдъ времени съ 1551 до 1571 года при нисколько 
иныхъ обстоятельствахъ, но во многомъ сходныхъ съ тЬми, 
кагая были во Францш. Я уже отм'Ьтилъ то идейное тече
т е ,  которымъ сопровождалось начало личнаго правлешя 
Ивана. Ливонская война и вызванный ею дипдоматичесюя 
осложнешя болЪе подвинули Pocciro къ Западной ЕвропЬ, 
что усилило это течете. Уже при отцЪ Ивана IY въ Москва 
образовалась дЪлая слободка,населенная иностранцами,приз
ванными будто бы для охраны князя. Скоро поляки и литовцы, 
живице зд'Ьсь, слились съ м’Ьстнымъ населешемъ. Но спустя 
немного времени въ Москву прибыли новые иностранцы:
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военно-пленные победоносныхь войскъ Ивана и невольные 
переселенцы изъ городовъ и селъ Ливонш. Имъ было отве
дено место на правомъ берегу Яузы, где они и впосл’Ьд- 
ствш пользовались некоторой автономией и образовали 
очагъ европейской культуры и дали людей, которымъ су
ждено было сыграть видную роль въ исторш русскаго го
сударства. Мы познакомились съ карьерой Таубе и Крузе. 
Д руте выходцы Шшецкой Слободы—ливонцы Клоссъ, Бек- 
манъ и друпе—заняли м’Ьсто въ кругу приближенныхъ 
царя и стали деятельными агентами его дипломами.

Случайная высадка англШскихъ мореплавателей въ 
1554 г. на крайнемъ севере московскаго государства по
ложило начало новой эпохи проникновешя сюда европей- 
скаго влзяшя. Одновременно съ этимъ Иванъ послалъ въ 
Германш нарвскаго воеводу Михаила Матвеевича Лыкова, 
который долженъ былъ во время своего путешеств1я ко 
всему присматриваться и учиться. Даже поездки русскихъ 
людей на Востокъ, предпринимавппяся съ благочестивыми 
целями, принимали теперь несколько иной характеръ. Въ 
1560 г. изъ Москвы выехалъ купецъ ВасилШ Поздняковъ. 
Ему было поручено передать денежную помощь патр1арху 
александрШскому и арххепископу Синайской горы. Между 
прочимъ онъ долженъ былъ описать нравы техъ странъ, 
по которымъ ему придется ехать. Этотъ отчетъ Позднякова 
о путешествш подъ чужимъ именемъ перешелъ къ потом
ству и прюбрелъ исключительную известность.

ХУ векъ обогатилъ русскую литературу несколькими 
разсказами паломвиковъ къ святымъ местамъ. Эти вещи 
по своему интересу, какъ говоритъ известный лингвистъ 
СрезневскШ, не уступаютъ описашямъ путевыхъ впечатле- 
нШ Васко де-Гама. Однако они оставались неизвестными 
для широкаго круга читателей. Около двадцати летъ по 
возвращенш Позднякова въ Москву его отчетъ былъ такъ 
же мало известенъ, какъ и друпе. Но паломнику Трифону 
Коробейникову удалось привлечь къ себе общее внимаше. 
Разсказъ о его путешествш известенъ более чемъ въ 
200 спискахъ. Онъ выдержалъ 40 последовательныхъ изда- 
нШ и до настоящаго времени является одной изъ распро- 
страненвыхъ книгъ. Его можно найти и въ летописяхъ, и 
даже въ сборникахъ житШ святыхъ. А между темъ Поздня
ковъ и Коробейниковъ представляютъ одно и то же. Раз
сказъ второго былъ коп] ей съ перваго. Хотя Коробейни- 
ковъ посетилъ Константинополь два раза, въ 1582 и въ 
1593 г., но до святыхъ местъ онъ ни разу не добрался. 
Подобное недоразумеше обидно для памяти более достой- 
наго изъ двухъ путешествённиковъ. Главное внимаше Поз
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днякова было направлено на релипю и на страдаюе хри- 
сианъ подъ игомъ мусульман?». Но тотъ интересъ и сочув- 
ств!е, которые были вызваны его разсказомъ у читателей, 
вскрываютъ передъ нами новую черту ихъ любознатель
ности. Общество начинало выходить изъ берлоги, въ кото
рой оно спало сряду пять в'Ьковъ, и стремилось на св'ЬжШ 
воздухъ. То, что происходило тамъ, вдали, его и тревожило, 
и манило къ себе. Упомянутая мною истор!я Ганса Шлитте, 
имела въ этомъ смысле особую, нисколько загадочную 
сторону. Но этотъ вербовщикъ иностранныхъ мастеровъ 
для царя весьма широко понималъ свою миссш. Онъ ми- 
стифицировалъ и Карла V, и папу Юл1я III, выдавая себя 
за московскаго посла, которому поручено вести переговоры 
о соединены церквей. Иванъ, вероятно, ничего и не подо
зревал^ объ этомъ. Во всякомъ случае ганноверскШ аван- 
тюристъ сумелъ воспользоваться покровительствомъ импе
ратора и былъ весьма радушно принятъ въ Риме. Вокругъ 
его миссш создался шумъ, привлекший къ нему внимаше 
Герман] и и Италш и взволновавший Польшу. Истор1я Шлит
те, безъ сомиетя, представляетъ одинъ изъ любопытныхъ 
эпизодовъ въ сближенш Россш съ Европой.

Шлитте потерпелъ неудачу7- даже въ той части своей 
миссш, выполняя которую онъ никого не обманывалъ. 
Однако, эта неудача имела последств1я, оказавгшяся небез- 
полезными. Иванъ, узнавъ, какъ обошлись ливонцы съ его 
агентомъ, издалъ указъ, распространявшийся на Новгородъ 
и его области и запрещавши продавать въ Гермашю и 
Польшу военнопленпыхъ немцевъ. Они должны были отпра
вляться на московсше рынки. Одновременно съ этимъ царь 
требовалъ, чтобы въ Москву присылали всехъ пленни- 
ковъ, знающихъ рудное дело или мастерство металличе- 
скаго производства.

Въ одномъ изъ своихъ донесешй известный уже намъ 
баварсшй агентъ Вейтъ Ценге въ 1567 г. отмечалъ не
обыкновенную способность русскихъ усваивать иноземную 
цивилизащю. После взяНя Нарвы руссгЛе тотчасъ же за
вели сношешя съ Нидерландами и Франщей. Какъ только 
имъ показывали какую-нибудь новинку, они Тотчасъ же 
съ легкостью перенимали ее. Иванъ не хотелъ, чтобы эта 
способность его подданяыхъ ограничивалась только областью 
матер1альныхъ благъ. Начало книгопечаташя у славянъ 
относится къ 1491 г. Иванъ пожелалъ, чтобы ТТТлитте въ 
числе мастеровъ доставилъ и книгопечатниковъ. Въ 155о г. 
онъ обратился съ такой ясе просьбой къ датскому королю, 
который спустя два года прислалъ ему печатника и вме
сте съ темъ мисшонера Ганса Яна Миссенгейма, привез-
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шаго съ собой протестантскую библ1ю и книги релииозно- 
полемическаго содержашя. Миссенгеймъ не оставилъ ника- 
кихъ сл'Ьдовъ своей деятельности, но у него оказались 
ученики. Въ 1553 г. въ Москве появляются два рувскихъ 
печатника, Иванъ бедоровъ и Петръ Тимофеевъ. Въ 1556 г. 
въ Новгороде живетъ литейщикъ буквъ Васшпй Никифо- 
ровъ. Въ 1564 г. было закончено печаташе перваго про- 
изведетя русскаго типографскаго искусства. Это были 
Д еяш я Апостоловъ и Послашя Апостола Павла. Это изда- 
ше страдаетъ многими ореографическими недостатками, но 
внешность его была прекрасна. Къ сожалетю, работа мо- 
сковскихъ печатниковъ была прервана бунтомъ черни. 
Какъ известно , и Людовику XI пришлось защищать печат
никовъ, вызванныхъ имъ изъ Страсбурга и обвиненныхъ 
въ колдовстве, бедоровъ и Никифоровъ бежали въ Польшу. 
Въ 1568 г. у нихъ нашелся подражатель Андроникъ Невежа, 
возобновивппй ихъ дело въ Москве. Онъ напечаталъ Псал
тирь. Второе издаше этой книги появилось въ 1578 г. въ 
Александровской слободе.

Все это были|книги церковный, но тогдашше читатели, 
даже на Западе, умели находить въ нихъ массу вещей, 
которыя мы уже разучились отыскивать. Впрочемъ, на
ряду съ перепиской Ивана съ Курбскимъ и разсказами о 
путешеств1яхъ, въ эту эпоху на Руси зарождалась и чисто 
м1рская литература, доходившая до попытокъ романиче- 
скаго творчества.

Национальное русское творчество началось съ перера
ботки чужеетранныхъ литературныхъ произведете. Старые 
мотивы были дополнены и пр1урочены къ текущей совре
менности. Такой переделке, между прочимъ, подверглось 
сказаше о князе Волошскомъ, Дракуле. Разсказъ о томъ, 
какъ воевода велелъ прибить гвоздями шапки иностран- 
ныхъ пословъ къ ихъ головамъ, относился теперь къ Ивану. 
Въ своемъ знаменитомъ посланш къ царю, Ивашка Пере- 
световъ упоминаетъ о двухъ неболыпихъ книжкахъ, пере- 
данныхъ имъ государю. Одна изъ нихъ остается неизвест
ной. Другая представляетъ нечто въ -роде романа полу- 
политическаго, полуисторическаго содержашя. Въ ней при
водятся речи воеводы Волошскаго, Петра, повторяющаяся 
и въ посланш Ивашки. Далее идетъ разсказъ о техъ каз- 
няхъ, которымъ подвергалъ султанъ Магометъ несправед- 
ливыхъ судей и ябедниковъ. Все это, вероятно, имело сво
ей целью оправдать режимъ Ивана. Разсказъэтотъ воспро
изведешь въ Запискахъ Казанскаго Университета за 1865 г.

Иностранное вл!яше, проникая всеми указанными пу
тями въ русское общество* XVI века, вызывало реакщю въ
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разныхъ формахъ. Наиболее доступнымъ для идейнаго воз- 
дгЬйств!я былъ верхшй слой общества — боярство, выдаю
щимся представителемъ котораго былъ КурбскШ. Здесь 
новыя течешя создавали такое же оппозицюнное настрое- 
ше, съ какимъ Людовикъ XI боролся во Францш въ ХУ в. 
Неся съ собой жажду свободы и независимости, это умствен
ное течете вело къ конфликту съ самодержав1емъ, кр'Ьп- 
нувшемъ на почве старыхъ традищй. Глава государства 
былъ не чуждъ умственной пищи, шедшей съ Запада, но 
онъ старался использовать ее для своихъ практическихъ 
целей. Онъ старался къ преобразовашю своего государ
ства на новыхъ, но наименее либеральныхъ началахъ. 
Война ясно обнаружила недостатки финансовой, военной и- 
административной организацш его государства. Онъ ви- 
дЬлъ, что ему не сравняться со своими западными сопер
никами. Когда же онъ хогЬлъ вооружить свое государ
ство на европейскШ ладъ, ему препятствовали наслед
ственный привилегш и родовыя преимущества. Власть ста- 
раго порядка чувствовалась даже на поле битвы, где она 
мешала успеху и вносила разладъ въ распоряжешя Ивана.

Иванъ не былъ противникомъ родового начала, на ко
торое онъ самъ опирался въ своихъ правахъ и притяза- 
шяхъ. Но онъ склоненъ былъ иметь сотрудниковъ незнат- 
наго происхождешя, чтобы они ему служили и повинова
лись. Когда одинъ изъ такихъ сотрудниковъ попалъ въ 
руки татаръ и просилъ Ивана выкупить его, тотъ, посы
лая ему 200 рублей, писалъ: „Раньше подобные тебе больше 
50 рублей не стоили!“ Высшее боярство, занесенное въ 
списки служилыхъ людей, не умело служить и повино
ваться. Научиться же этому у другихъ оно не имело ни 
малейшей склонности. Ливонская война требовала мобили- 
зацш вс'Ьхъ наличныхъ силъ и постояннаго содержания 
ихъ въ боевой готовности. Это неизбежно должно было 
привесть къ конфликту, въ которомъ старая удельная 
Русь и государственный порядокъ должны были возобно
вить свою вековую борьбу въ бол'Ье современной форме. 
Старая Русь представляла соединеше болыпихъ и малыхъ 
княжествъ. Въ основе ихъ политическаго порядка лежалъ 
свободный договоръ между княземъ и его вольными слу
гами. Здесь не было принуждешя, но не было ничего проч- 
наго, постояннаго. Московское же государство представляло 
совершенную противоположность, его сковывалъ принципъ 
централизации, все подданные, разделенные на группы, 
несли строго определенныя обязанности. Тяглые люди, за
нятые земледЪл^емъ и промыслами, давали доходъ госу
дарственной казне. Служилые люди несли военныя и адми-
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нистративныя обязанности, отдавая царю всю свою жизнь 
чуть ли не съ детства до последняя издыхатя. Одни изъ 
яихъ были потомками когда-то свободныхъ крестьянъ, дру
и е —дружинниковъ. Но и те, и друие теперь были послуш
ными колесами правительственной машины. Воеводы, гу
бернаторы, старосты выкачивали источники народнаго бла- 
госостоятя. Служебный долгъ и дисциплина господство
вали надъ всЬмъ, везде царилъ духъ рабства и подавле- 
т я  свободы.

Въ XV веке  д'Ьдъ Ивана Грознаго разгромилъ два 
крупнЬйшихъ рода — Ряполовскихъ и ПатрикЬевыхъ. Это 
только обострило оппозищонное настроеше, очагомъ кото- 
раго была келья Максима Грека.

Вражда двухъ релииозныхъ и умственныхъ течешй то
го времени находилась въ соотв'Ьтствш съ враждой двухъ 
политическихъ партШ. 1осифъ Волоцшй и его последова
тели являлись проводниками византШскихъ взглядовъ на 
самодержавную власть государя. Зашитники же стараго 
свободно-договорная порядка находили поддержку въ за- 
волжскихъ старцахъ. Какъ политическ]й, такъ и оппозищон- 
ный лагери сходились въ вопросе о разделены власти. 
Одни требовали для бояръ права учасия въ совете царя, 
друие требовали для духовенства права представительства 
и защиты обвиняемыхъ предъ верховной властью.

Тагая задачи стояли предъ Иваномъ. Разрешая ихъ, 
онъ опирался частью на историчесше прецеденты, частью 
же д'Ьйствоваль подъ вл1яшемъ личныхъ склонностей и 
настроешй. Во всякомъ случай, его нельзя назвать ни пер- 
вымъ самодержцемъ, ни первымъ сторонникомъ террора, 
еще съ XV века ставшего обычнымъ средствомъ поли
тики русскихъ государей.

Иванъ IV былъ борцомъ самодержавной, централизо
ванной государственной власти. Онъ насл'Ьдовалъ эту 
власть отъ прошлаго и старался сообщить ей новую силу. 
Можно ли его признать разочарованнымъ идеалистомъ-ка- 
кимъ онъ представлялся некоторымъ славянофиламъгпо- 
ражающимъ своей рукой въ порыве отчаяшя то, что не 
поддавалось его преобразовательной деятельности? При
нять такое м н ете  безъ оговорки невозможно.

Въ деятельности Ивана Грознаго было много похожаго 
на опьянеше и даже на безум1е. Е№тъ ничего удивитель
н ая , что какъ личность, такъ и политика этого государя 
до сихъ поръ встречали лишь отрицательную оценку. Все 
дело Грознаго едва не было предано забвенш. Но вл!яше 
его реформъ чувствуется въ Россш и до нашего времени. 
Оно сообщаетъ политическому и сощальному строю госу
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дарства особый отпечатокъ, бросающШся въ глаза посто
роннему наблюдателю.

Было бы несправедливостью признавать Ивана 1У, подобно 
Константину Аксакову, трагическимъ лицед’Ьемъ, искав
шими живописныхъ позъ и драматическихъ положенШ* 
Также невозможно согласиться и съ мн'Ьшемъ Костома
рова, клеймившаго Ивана, какъ самаго низменнаго деспо
та, какъ нельзя признать правильной и точку зр’Ьшя Ми- 
хайловскаго, считавшаго Ивана обыкновеннымъ машакомъ. 
Иванъ получилъ въ наследство отъ своихъ предшествен- 
никовъ государство съ архаическимъ устройствомъ. Но оно 
уже начинало преобразовываться, освобождаясь отъ неко- 
торыхъ началъ стараго удельнаго порядка, стараясь дру- 
и я  развить и приспособить къ новымъ потребностямъ 
жизни. Духовными наставниками Ивана были 1осифъ Во- 
лодкШ и Васшанъ Топорковъ. Они внушили ему идею бо
жественности его власти, которая не можетъ быть ни раз
делена, ни ограничена, ни подчинена какому бы то ни 
было контролю. Многое Иванъ получилъ и отъ природы. 
Она дала ему деспотичесюй, своенравный и раздражитель
ный характеръ, пылкое, необузданное воображеше и тонгай, 
живой, проницательный умъ. Но умъ его страдалъ неурав
новешенностью, постоянно впадалъ въ преувеличешя и 
крайности. Въ его пониманш и выполнены своей роли ска
зывались все эти свойства его натуры. Онъ ставилъ себя 
на недосягаемую высоту, полагая, что все должно ему по
виноваться. Сталкиваясь съ препятств1ями, онъ ломалъ ихъ 
такъ же, какъ его предшественники. Но ему приходилось 
затрачивать больше силъ, такъ какъ оказываемое ему со- 
противлеше было более упорнымъ. Благодаря своему тем
пераменту, онъ действовалъ более насильственно.

Иванъ не допускалъ никакого посягательства на свою 
волю даже въ виде непрошеннаго совета. Какъ и друпе 
московсюе государи, Иванъ правилъ самовластно, но онъ 
вносилъ больше эксцентричности и жестокости, что зави
село отъ его характера и ума, склоннаго ко всему фанта
стическому. Однако Иванъ оставался последовательнымъ. 
Онъ подчинялъ своихъ подданныхъ суровымъ законамъ, 
нередко навязывалъ имъ ташя задачи, отъ которыхъ мно- 
пе  старались уклониться. Единственной задачей его было 
просветить своихъ подданныхъ светомъ божественной исти
ны. Противъ его власти возставали, но злоумышлявпие про- 
тивъ него были слепыми безумцами. Его правлеше было 
деспотическое, но оно не было деломъ исключительно его 
личной воли. Силы, руководивпйя его политикой были — 
милосерд!е Бояие, милость Пресвятой Богородицы, молитвы
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вс'Ьхъ святыхъ и благословеше прежнихъ государей. Самъ 
царь являлся лишь живымъ орущемъ вс'Ьхъ этихъ высшихъ 
началъ. Какое же место должны были занять при немъ 
бояре? Люди, даюнце вероломные советы, эти предатели, 
псы, раскрываюнце пасть свою на господина, должны были 
совершенно стушеваться. Царь, слушалъ того, кого хотЬлъ, 
награждалъ того, кого ему было угодно, и наказывалъ, когда 
считалъ нужнымъ это сделать.

Съ человекомъ, такъ понимавшимъ свою власть и миссш 
спорь, очевидно, былъ невозможенъ, разделете власти не
мыслимо.

II.

Опала Сильвестра и Адашева.

Много спорили и спорятъ до настоящаго времени о ха
рактере техъ двухъ лицъ, вл1яшю которыхъ Иванъ какъ 
будто подчинялся некоторое время. Въ деятельности и во 
взглядахъ Сильвестра съ Адашевымъ можно отметить не
мало противорЬчШ. Сначала они колебались между двумя 
враждебными сторонами. Потомъ у нихъ взяли верхъ те 
склонности, который обусловливались ихъ происхождетемъ, 
идейными симпат1ями и политическими связями. Они прим
кнули къ оппозищонному лагерю, где было пытались соста
вить свою особую избранную группу, въ которой приевои- 
вали себе руководящую роль. Оба эти деятеля были пред- 
метомъ горячей защиты со стороны Курбскаго. Это устра
н яем  сомнете въ действительной политической роли Силь
вестра и Адашева.

Съ 1551 г. главное совещательное учреждеше государ
ства, боярская дума, действовало не регулярно, съ пере
рывами. На первый планъ выступилъ личный советъ царя. 
Въ Западной Европе можно было найти подобный учреясде- 
шя. Таковы были c o n s i s t o r iu m  p r in c ip is  или c o n s i l iu m  au- 
l i c u m  въ Германш, c o m m u n e  c o n s i l iu m  норманскихъ коро
лей въ Англш, c o n s i l iu m  r e g iu m  во Францш. Адашевъ и 
Сильвестръ вместе съ Курбскимъ, некоторыми боярами и 
представителями духовенства, принимали учаспе въ этомъ 
совЬте. КурбскШ упоминаетъ митрополита Макар1я и трехъ 
Морозовыхъ — Михаила, Владим1ра и Льва. Друпе доку
менты указываютъ еще Дмитр1я Курлятева и Семена Ро- 
стовскаго. До ливонской войны Сильвестръ занималъ въ 
совете если и не исключительное положеше, то во всякомъ 
случае довольно видное. Его чисто церковное направле- 
H ie, властный характеръ и мелочной педантизмъ вместе съ
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качествами тонкаго и ловкаго царедворца сообщали ему 
известное обаяше въ глазахъ молодого государя. Иванъ 
былъ очень религшзенъ и еще недостаточно увЪренъ въ 
себ'Ь. Въ 1558 г. началось охлаждеше между воспитанни- 
комъ и его наставникомъ. Иванъ тяжело забол’Ьлъ и поза
ботился назначить себ’Ь преемника. НаслЬдоваше престола 
въ порядкЬ первородства установилось еще недавно. По
этому онъ счелъ необходимымъ привесть подданныхъ къ при- 
сягЬ своему малолЬтнему сыну Димитрш. Но тутъ заявили 
свои права на московсшй престолъ двоюродный братъ царя 
Владим!ръ Андреевичи. Ивацъ былъ сильно разгнЬванъ, 
когда на его глазахъ большинство бояръ примкнуло къ 
Владшмру Андреевичу. Мотивы, которыми они руководи
лись, вЬроятно, была привязанность къ прошлому, къ тому 
порядку, когда дяди имЬли преимущество предъ племян
никами въ наслЬдственныхъ правахъ. Но еще большее зна- 
чеше тутъ имЬла оскорбленная гордость этой знати. Ей 
пришлось бы отнынЬ служить родственниками молодого 
царевича. Царствоваше дитяти надолго обезпечивало го
сподство олигархш. Но вопроси въ томъ, кто станетъ у 
власти. Шуйсше съ БЬльскими хотя и оспаривали другъ 
у друга власть въ прав лент Елены, но они были потом
ками древнихъ княжескихъ родовъ. Теперь наступала оче
редь простыхъ выскочекъ. У самаго ложа больного царя 
вельможи спорили и заявляли: „Не хотимъ цЬловать крестъ 
Захарьиными!“ Владим1ръ же и его мать не теряли вре
мени. Они раздавали деньги своими сторонниками и обЬ- 
щали ими разныя милости. Захарьины, повидимому, оро- 
бЬли и готовы были отказаться отъ своихъ правъ.

Иванъ надЬялся, что въ этотъ критичесюй моментъ 
Сильвестръ и Адашевъ поддержатъ слабЬйшую сторону 
законнаго наслЬдника. Но онъ ошибся. Только князь Вла- 
дшпръ ВоротынскШ да дьякъ Иванъ Михайловичи Виско- 
ватый энергично проявили свою преданность и имъ уда
лось привлечь къ себЬ нЬкоторыхъ бояръ. Сильвестръ и 
Адашевъ не отказывались принесть присягу царевичу, но 
они сохранили полнЬйпйй нейтралитетъ, не вмешиваясь въ 
страстные споры, нарушавхше тишину въ покояхъ больно
го Ивана. Отецъ царскаго любимца ведоръ Адашевъ прямо 
высказался въ пользу Владим!ра. Весь день прошелъ въ 
бурныхъ спорахъ. На утро царь почувствовалъ себя лучше. 
Число сторонниковъ Дмитр1я срязу увеличилось. Обезпо- 
коенный Владим1ръ Андреевичи приб'Ьжалъ во дворецъ и 
хогЬлъ было проникнуть въ комнату царя, куда даже на
кануне не пожелали далее заглянуть. Преданные Ивану 
бояре задержали его на порога. Въ защиту его раздался
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только одинъ голосъ Сильвестра, связаинаго съ нимъ ста
ринной. дружбой.

Иванъ выздоров'Ьлъ, но не забылъ происшедшаго. Же
лая выполнить данный во время болезни об'Ьтъ, онъ отпра
вился въ Кирилло-Б’ЬлозерскШ монастырь. По словамъ 
Курбскаго, Максимъ Грекъ пытался воспрепятствовать вы
полнение этого намерения. ДЬло въ томъ, что монахи это
го монастыря были сторонниками 1осифа Волоцкаго. Кроме 
того, по дороге Иванъ хот’Ьлъ заахать въ ДесношскШ мо
настырь на Яхроме, где жилъ одинъ изъ выдающихся пред
ставителей того же направлешя—Васшанъ Топорковъ, за
точенный сюда боярами еще въ 1542 г. Курбсшй разска- 
зываетъ, что Максимъ Грекъ даже предсказалъ Ивану, что 
его сынъ умретъ по дорога. Это пророчество сбылось. Быть 
можетъ, слабый ребенокъ не вынесъ суровой зимы или по- 
гибъ отъ какой-нибудь случайности. Одно предаше ■ гово
рить, что онъ утонулъ. Какъ бы то ни было, но царь вер 
нулся съ трупомъ младенца. Онъ виделся съ Топорковымъ 
и, по словамъ Курбскаго, обратился къ нему за советомъ, 
какъ царствовать, чтобы держать своихъ вельможъ въ по- 
слушанш, на что Топорковъ ответилъ: „Не держи при себе 
ни одного советника, который былъ бы умнее тебя“. Труд
но допустить, чтобы этотъ советъ, граничащШ съ дерзостью, 
былъ данъ въ такой форме. Впрочемъ, этотъ эпизодъ вос
производится въ одномъ изъ писемъ Курбскаго, и Иванъ 
оставляетъ его безъ возражешй. Можно думать, что въ ос
нове его лежитъ истина. Естественно, что после пережи- 
тыхъ событзй между Иваномъ и боярами должно было во
цариться взаимное недовер1е. Непокорные вельможи отка
зывались целовать крестъ Дмитрш и этимъ выражали свой 
протестъ противъ новаго порядка вещей. Вступлете на 
престолъ малолЬтняго царевича освящало собой ненави
стный имъ государственный строй.

Въ следующее годы боярская оппозищя еще усилилась. 
Некоторые историки склонны были отрицать существоваше 
боярской одпозицш на томъ основанш, что открытое сопро- 
тивлеше, съ оружземъ въ рукахъ, не имело места здесь. 
Они, очевидно, смешивали Московское государство XVI в. 
съ французской монарх!ей Людовика XI. Какъ известно, въ 
тогдашнемъ русскомъ обществе не существовало прочной 
организацш сощальныхъ элементовъ, и борьба здесь име
ла совершенно особый характеръ: она не была коллектив
ной и не могла силе противопоставить силу. Но тамъ уже 
были таше, какъ Бельсюй, предлагавппй помощь внеш- 
нимъ врагамъ государства, надеясь при ихъ поддержке 
вернуть свои преж тя утраченныя права, тате , какъ Мсти-
9-273



—  250 —

славсюй, показывавшШ татарамъ дорогу на Москву. Эти 
перебежчики и предатели были мятежниками.

Уже съ 1554 г. эмигращонное движ ете русскаго бояр
ства принимаетъ угрожающие размеры. Въ зюле былъ схва- 
ченъ по дороге въ Литву князь Никита Дмитр1евичъ Ро- 
стовсшй. Выяснилось, что вся его семья съ обширной род- 
ней--Лобановыми, Пршмковыми—вступила въ сношешя съ 
польскимъ королемъ. Съ точки зр'Ьшя старыхъ уд’Ьльно- 
княжескихъ нравовъ, въ подобномъ образе действШ не 
было ничего преступнаго. Князь РостовскШ только восполь
зовался своимъ дравомъ отггьзда. Повидимому, старыя по
няли еще сохраняли силу, такъ какъ царь не решился 
применить къ виновному слишкомъ суровыя меры; по на- 
стоянш многихъ вл1ятельныхъ лицъ, Ростовский былъ про
сто посданъ въ Б'Ьлоозеро. Царь не особенно доволенъ 
былъ этимъ вм'Ьшательствомъ. Въ числе заступниковъ Ро- 
стовскаго былъ и Сильвестръ.

Возможно, что положеше Сильвестра и Адашева съ 
этого момента поколебалось. Когда началась война, Силь
вестръ и Адашевъ стали на сторону бояръ, высказавшихся 
противъ этого предпр$ят1я Ивана, Московской знати хоте
лось избежать безпокойствъ, связанныхъ съ войной. Кроме 
того, она была недовольна отступлешемъ московской поли
тики отъ старыхъ траднцШ. Впрочемъ, Адашевъ еще игралъ 
некоторую роль въ дипломатш до т л я  1560 г., когда былъ 
удаленъ отъ двора и посланъ въ почетную ссылку: его 
отправили въ Ливошю въ качестве третьяго воеводы боль
шого полка. Одновременно съ этимъ Сильвестръ добро
вольно удалился въ БелоозерскШ монастырь. Излагая исто- 
рш Грознаго, КурбскШ путаетъ собыНя и даты. По его 
изображенш, опала Сильвестра и Адашева совпала съ бо
лезнью и смертью царицы Анастасш. По его словамъ, оба 
царсгае любимца были обвинены въ отравленш царицы. 
Но Анасташя заболела въ ноябре 1559 г., а умерла 10 ме- 
сяцевъ спустя, следовательно, уже после удалешя Ада
шева и Сильвестра. Царица болела долго, что исключаетъ 
мысль объ отравленш. Если бы открылась ихъ виновность 
въ подобномъ преступление, они понесли бы другое нака- 
зате. Правда, Сильвестръ съ Адашевымъ были привле
чены къ суду, но немилость никогда не постигаетъ сразу. 
Иванъ не решился сразу обрушить на бывшихъ своихъ 
лгобимцевъ всю тяжесть гнева. Они отделались легко. 
Одинъ былъ посланъ въ более отдаленный СоловецкШ мо
настырь, другой былъ на короткое время заключенъ въ 
тюрьму после недолгаго пребывашя въ Феллине, въ Ли- 
вонш, куда былъ посланъ сперва воеводой, но не сумелъ
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вести себя съ должной осторожностью. Очевидно, судьи 
отвергли обвинеше въ отравлеши царицы. Быть можетъ, 
этотъ вопросъ вовсе и не обсуждался. Ведь судъ того 
времени предъявлялъ не слишкомъ большая требовашя по 
отношен] ю къ достаточности уликъ. Въ припадкахъ ярости 
Иванъ самъ впоследствш обвинялъ своихъ неверныхъ дру
зей въ томъ, что они разлучили его съ его „юницей*. Но и 
тогда Иванъ призывалъ Сильвестра на судъ божествен- 
наго Агнца, не желая, по его словамъ, вступать съ нимъ 
въ тяжбу здесь на земле. Въ самыхъ обвинешяхъ Ивана 
было слишкомъ много противорЬчШ. То онъ упрекалъ сво
ихъ незнатныхъ друзей за то, что опи стараются возвы
сить своихъ клевретовъ нзъ аристократш до одного уровня 
съ царемъ, то, чапротивъ, корилъ ихъ за то, что они ста
раются унизить ихъ до собственнаго уровня. Иногда онъ 
даже поносилъ ихъ за то, что они содействовали его ре- 
формамъ, и при этомъ указывалъ на самыя дороия для 
него преобразовав1я, какъ, напримгЬръ, на обращете вот- 
чинъ въ помгЬстья. Очевидно, все эти упреки, встреча ю- 
юнцеся и въ переписке съ Курбскимъ, являются лишь 
полемическимъ пр1емомъ, а въ полемике Иванъ не забо
тился ни о точности выражешй, ни о правде. Онъ всеми 
способами старался доказать, что въ его правленш прини
мали учасие посторовшя руки, что уменьшало его ответ
ственность за то, что происходило въ его царствоваше, 
Для достижетя этой цели Иванъ преувеличивалъ и извра- 
щалъ факты. Если верить ему, то Сильвестръ и Адашевъ 
держали его подъ такой опекой, что даже устанавливали 
число часовъ, потребныхъ для его сна! Онъ былъ, какъ 
младенецъ, не имеющШ своей воли. Этимъ Иванъ старался 
отразить упреки Курбскаго, жаловавшагося на непосиль
ные труды, которые онъ несетъ. Кто же заставляетъ князя 
весть эти труды? Разве онъ самъ не былъ вместе съ по- 
помъ и съ „собакой Адашевымъ, поднятымъ изъ гноища“, 
полновластнымъ государемъ?

Ливонская война началась и продолжалась по воле 
Ивана, вопреки желашямъ всей знати. По свидетельству 
Курбскаго, после взятдя Казани „все разумные люди“ со
ветовали Ивану остаться на некоторое время въ покорен- 
иомъ городе. Но царь принялъ совершенно иное решеше. 
Сопоставляя эти факты, мы видимъ, какъ подчинялся Иванъ 
вл1янш своихъ приближенныхъ. Что касается Сильвестра, 
то его роль определяется указашемъ, которое мы нахо- 
димъ въ его письме къ митрополиту Макарш. Царь далъ 
поручеше Сильвестру сделать характеристику кандидатовъ
91
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въ игумены. Когда онъ это сдЬлалъ, царя не было въ 
Москв'Ь, и дЬло оставалось безъ движения.

Оъ того самаго дня, когда Оильвестръ и Адашевъ отка
зались выступить на защиту Димитр1я, они потеряли рас- 
положеше царицы Анастасш. Возможно, что преждевремен
ная смерть молодой государыни оказала свое вл1яше на 
ихъ судьбу. Быть можетъ, падеше ихъ было вызвано ка
кой-нибудь другой, неизвестной намъ причиной. Этотъ пе- 
рюдъ царствовашя Ивана остается довольно темнымъ.

ПослЬдше годы жизни Сильвестра покрыты неизвЬстностью. 
Чрезъ два года посл'Ь заключешя въ тюрьму Адашевъ умеръ. 
Курбсюй разсказываетъ, что одну польскую вдову заподозри
ли въ преступныхъ сношешяхъ съ Адашевымъ. Она была 
предана смерти вмЬстЬ съ пятью своими сыновьями. Были 
казнены также братъ Адашева Даншлъ вмЬстЬ со своимъ 
сыномъ и тестемъ Туровымъ, трое братьевъ Сатиныхъ, се
стра которыхъ была замужемъ за АлексЬемъ Адашевымъ. 
Иванъ начиналъ проводить свою систему массовыхъ казней, 
и истреблялъ своихъ враговъ целыми семьями. Жесто
кость была свойственна той эпохе даже на ЗападЬ, но въ 
казняхъ Ивана сказывался его темпераментъ и причуды 
полуаз1атскаго деспота. Курбсшй упоминаетъ о князЬ Ми- 
хаил'Ь РЬпнинЬ, который однажды былъ приглашенъ въ 
царсшй дворецъ на пиръ и отказался разделять общее 
веселье, сорвавъ съ себя и растоптавъ ногами наде
тую на него маску. Чрезъ нисколько дней посл'Ь этого 
князь былъ убитъ по приказашю Ивана въ церкви во вре
мя ч тетя  Евангел1я. Такая же участь постигла и Юр1я 
Кашина. Не отрицая этихъ фактовъ, Иванъ утверждалъ, 
что никогда не осквернялъ храмовъ Божьихъ. Въ ту же по
ру, по словамъ Гуаньино, погибъ еще одинъ членъ аристо
крата ческаго рода? молодой князь ДмитрШ ОболенскШ-Овчи- 
нинъ, который повздорилъ съ новымъ любимцемъ царя, 
бедоромъ Басмановымъ,и сказалъ ему: „Предки мои и я 
всегда служили государю достойнымъ образомъ, а ты слу
жишь ему содоьпей“. Показашя итальянца объ этомъ слу- 
чаЬ расходятся со свидЬтельствомъ Курбскаго.

Опала Сильвестра и Адашева распространилась и на ихъ 
друзей, между прочимъ на князя Дмитр1я Курлятева и 
другихъ менЬе знатныхъ представителей той же группы, 
ихъ казнили и цЬлыми десятками отправляли въ ссылку. 
Въ числ'Ь ихъ Курбскимъ упоминается и князь Михаилъ 
Воротынсшй, сосланный въ 1550 г. въ БЬлоозеро. Въ 1564 г. 
онъ былъ вызванъ оттуда, но вскорЬ снова былъ отправ- 
ленъ на прежнее мЬсто. По словамъ Курбскаго, этотъ вель
можа, прославивпййся во многихъ битвахъ, былъ подверг-
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нутъ пытке при допросе. Его жгли на медленномъ огне. 
Самъ царь подгребалъ своимъ посохомъ къ его телу горя- 
пце угли. После этого ВоротынскШ будто бы умеръ по до
р о й  въ Белоозеро. Въ нашихъ рукахъ находятся оффи- 
щальные документы, изъ которыхъ видно, что этотъ заточ- 
никъ жилъ въ довольно комфортабельной обстановка. Онъ 
жалуется, что ему не присылаютъ рейнскихъ и француз- 
скихъ винъ, полагающихся ему по праву. Требуетъ себе 
различныхъ припасовъ: свежей рыбы, изюму, лимонъ, чер
носливу. Это нужно ему для него самого, его семьи и две
надцати слугъ, содержащихся, какъ и онъ, на государствен
ный счетъ. Какъ видимъ, заточеше Воротынскаго мало на
поминало адсгая муки. Правительство Ивана съ подобными 
людьми обходилось слишкомъ гуманно. Трудно допустить, 
чтобы до ссылки ихъ подвергали такимъ страшнымъ муче- 
тям ъ.

Документы, относянцеся къ многочисленнымъпроцессамъ, 
связаннымъ съ Д’Ьломъ Сильвестра и Адашева, нигде не 
упоминаютъ ни о пыткахъ. ни о казняхъ. Главнымъ моти- 
вомъ обвинешя чаще являются попытки къ „отъезду“. Но 
д’Ьло обыкновенно оканчивалось предупредительными ме
рами. Обвиняемый обязывался не покидать государства и 
представить поручителей. Такъ было, наприм'Ьръ, съ кня- 
земъ Васшпемъ Михайловичемъ Глинскимъ въ 1561 г., въ 
сл’Ьдующемъ году съ Иваномъ Дмитр1евичемъ Б ’Ьльскимъ, 
представившемъ письменное поручительство 29 знатныхъ 
лицъ, за которыхъ ручались въ свою очередь 120 дру- 
гихъ лицъ.

Въ разбирательстве подобныхъ д’Ьлъ заключалось скры
тое признаше стариннаго права, на которое могли ссы
латься обвиняемые. Въ принципа это право оставалось 
какъ бы не нарушеннымъ, хотя въ действительности оно 
уже утеряло свой смыслъ, но оно все еще продолжа
ло существовать, являясь аналоией той свободы, которую 
еще сохраняли вечно переходившие съ одного места на 
другое крестьяне. Съ ХУ века стало развиваться широкое 
эмигращонное движете, увлекавшее все классы общества. 
Совершалось оно изъ Московскаго государства въ Польшу 
и обратно.

При дворе Ивана было много потомковъ Гедимина, при 
варшавскомъ же дворе находился целый лепонъ Рюрико
вичей. Женою князя Ольгерда была тверская княжна, по
этому множество польскихъ родовъ, происходившихъ отъ 
этого литовскаго князя, было связано узами родства съ из
вестными русскими домами. Предки князей Одоевскихъ, 
Бельскихъ, Воротынскихъ делились между обоими государ
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ствами. Одни йзъ нихъ служили Казиьйру, друие—Ивану 111. 
Мстиславские выехали изъ Литвы только въ 1526 г. Тамъ 
на ихъ место водворились Чарторижсше, одинъ изъ род- 
ственниковъ которыхъ былъ некогда нам’Ьстникомъ исков 
скимъ. Въ 1521 г. въ Литву б'Ьжалъ последнШ рязанскШ 
князь. За нимъ последовали представители знатн-Ьшихъ 
московскихъ родовъ—БельскШ, ЛяцкШ, Вишневецшй, Ше- 
реметьевъ.

Это движен1е непрерывно продолжалось, и Грозный н е
которое время колебался принять противъ него решитель
ный меры. Иванъ Дмитр1евичъ БельскШ былъ отпущенъ 
на поруки, но скоро снова возобновила попытку бежать. 
Царь простилъ его и на этотъ разъ. Въ 1464 г. Иванъ Ва- 
сильевичъ Шереметьевъ пытался сделать то же самое. 
КурбскШ говорить, что его за это подвергли пытке и за
ковали въ железо, а его братъ Никита былъ задушенъ по 
повеленю Ивана. О Никите мы ничего не знаемъ, а что 
касается Ивана Васильевича, то некоторое время спустя 
онъ снова исдолнялъ свои служебный обязанности. Только 
много летъ спустя онъ былъ действительно сосланъ въ 
Белоозеро, где, повидимому, онъ устроился довольно ком
фортабельно .

Все эти подробности необходимы для того, чтобы по
нять эпизодъ, тождественный съ вышеприведенными слу
чаями, но имёющШ большую важность, потому что героемъ 
его явился недюжинный человекъ.

I I I .

Бегство Курбскаго.

Родившийся въ 1528 г. князь Андрей Михайловичъ Курб
скШ происходилъ отъ старыхъ смоленскихъ и ярославскихъ 
князей, велъ свою родословную отъ Владим1ра Мономаха 
и принадлежалъ къ старшей ветви Рюриковичей. Опала 
друзей Курбскаго, Сильвестра и Адашева, отразилась и на 
его судьбе. После поражешя при Невеле, неудачныхъ и 
даже несколько подозрительныхъ сношенШ со шведами по 
поводу уступки Гельмета, заставило Курбскаго подумать 
объ отъезде изъ пределовъ Московскаго государства. Въ 
1564 г. онъ решился на такой шагъ, уверяя, какъ и дру
ие, что сделалъ это подъ угрозой неминуемой беды. Оста
ваясь во власти Ивана, онъ рисковалъ своей головой. Поль- 
скШ король принялъ знатнаго перебежчика радушно. Онъ 
занялъ въ Польше видное положеше, вполне соответство
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вавшее его происхожденш. КурбскШ, находясь на служба 
у своего новаго государя, решился поднять оруж1е про- 
тивъ своей родины. Онъ прожилъ въ Польше 19 Л'Ьтъ, но 
не прюбрелъ ничьего расположения. О немъ сложились ле
генды. Всеми изв'Ьстенъ разсвазъ о Васнлш Шибанове, 
привезшемъ будто бы царю первое письмо князя.

Быть-можетъ, некоторые даже видели картину, изобра
жающую Ивана, который принимаетъ гонца: царь слушаетъ 
чтеше письма, опершись на свой посохъ, наконечвикомъ 
котораго онъ пригвоздилъ къ полу ногу Шибанова. Въ 
Москве есть книгопродавецъ, носяшдй это имя, прослав
ленное легендой. Онъ и теперь еще печатаетъ на своихъ 
издашяхъ о т т и с к ъ  съ этой картины. Но, къ сожал'Ьшю, въ 
историческихъ фактахъ она не находить никакого подтвер- 
ждешя. КурбскШ б'Ьжалъ въ Польшу беаъ Шибанова. Ши- 
бановъ вместе съ другими слугами бежав шаго князя былъ 
схваченъ и подвергнуть пыткё. На эшафоте онъ выказалъ 
преданность своему господину и геройское мужество, онъ 
не только не отрекся отъ него, а даже выступилъ на его 
защиту. Письма Курбскаго доставлялись, вероятно, инымъ 
способомъ. Трудно было бы найти гонцовъ, которые риск
нули бы передать письмо царю. Эти послашя, какъ и от
веты царя, предназначались для широкой гласности. Одно 
изъ писемъ царя заключаетъ въ себЬ 60 страницъ. Ради 
одного Курбскаго царь не сталъ бы тратить столько энер- 
гш. Этотъ публичный характеръ переписки Ивана съ 
Курбскимъ возвышаетъ ее надъ уровнемъ банальности и 
составляетъ главный ея интересъ, не теряющШ силы и до 
настоящаго времени.

Въ Польше, прштившей князя, у него было достаточно 
досуга. Онъ и пользовался имъ для того, чтобы написать 
упомянутую уже исторш Ивана. Сочинеше это представ
ляешь сплошной обвинительный актъ противъ личнаго управ- 
лешя Грознаго и панегирики совету царя. КурбскШ съ 
определенными разсчетомъ делить все царствоваше Ирана 
на две части. Первый, блестяпцй. перщдъ простирается до 
опалы Сильвестра, Адашева и Курбскаго, после чего на
чинается второй — пора несчастШ, преступленШ и безсла- 
в1я. Для своихъ целей КурбскШ прибегаетъ къ вымыслами. 
Въ перечисленш злодействъ Ивана можно отметить не мало 
ошибокъ. Впрочемъ некоторую часть обвиненШ признавали 
молчаливо или открыто и самъ Иванъ. некоторый же под
тверждаются свидетельствомъ другихъ документовъ Курб
скШ пробовали свои силы даже въ области церковной исто
рш. Направлеше этихъ попытокъ было несколько неожи
данными, если принять во внимаше прошлое русскаго вель-
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можи. На родине онъ былъ связанъ узами дружбы не 
только съ Максимомъ Грекомъ, но и съ тЗшъ самымъ Арте- 
м1емъ, который былъ уличенъ въ ереси на соборе въ 1531 г. 
Въ Польше КурбскШ сталъ лицомъ къ лиду съ католиче
ской пропагандой, угрожавшей его единов'Ьрцамъ. Это сде
лало его самымъ непримиримымъ и мрачнымъ сторонни- 
комъ православ1я.

Одновременно съ религюзнымъ настроешемъ въ Курб- 
скомъ проявилось нащональное чувство, Одинъ польскШ 
поэтъ въ своихъ стнхахъ сравниваетъ родину со здоровь- 
емъ: ее начинаешь ценить только тогда, когда утратишь. 
Разъ КурбскШ послалъ князю Острожскому славянсшй пе- 
реводъ одной р'Ьчи Ивана Златоуста. Каково же было его 
негодоваше, когда этотъ магнатъ, будучи православнымъ, 
несмотря на подданство королю, перевелъ эту речь на 
„варварскШ“ польскШ языкъ! КурбскШ вступилъ въ оже
сточенную полемику съ литовскими сторонниками бедора 
Косого и другихъ русскихъ ерешарховъ, бывлгахъ когда-то 
его друзьями. Онъ боролся и съ дезуитами, называя ихъ 
волками, которыхъ пускаготъ въ овчарню, и не хот'Ьлъ при
мириться съ ними даже тогда, когда они выступали про- 
тивъ протестантовъ. Чтобы лучше бороться съ „волками“, 
онъ, хоть и поздно, принялся изучать латынь. По его на- 
етояшю одинъ нзъ его товарищей по изгнанш молодой 
князь ОболенскШ оставилъ жену и детей и уЬхалъ учиться 
сначала въ Краковъ, а потомъ въ Итал]го. До насъ дошли 
некоторые плоды многообразной деятельности Курбскаго— 
переводы отрывковъ изъ творенШ Ивана Златоуста и Бв- 
сев1я, а также предислов] е къ Новому Маргариту.

Прежде ч*мъ написать все эти вещи, КурбскШ началъ 
переписку съ Иваномъ, напоминалъ ему о своихъ заслу- 
гахъ и обидахъ, упрекалъ его въ злоупотреблении властью, 
обличалъ его порочную жизнь и недостойныхъ любимцевъ, 
развратниковъ, какъ Басмановъ, кровошйцъ, какъ Малюта 
Скуратовъ. Но главный вопросъ, заключавшШся въ несо- 
гласш между царемъ и известной общественной группой, 
оставался въ стороне незатронутымъ, что значительно 
ослабляетъ историческую ценность переписки Курбскаго. 
Нужно помнить, что этотъ изгнанникъ вызвалъ на литера
турный поединокъ самого царя всея Руси. Онъ обобщилъ 
значеше постигшей его опалы и питаемыхъ имъмститель- 
дыхъ чувствъ. Личный конфликтъ съ царемъ прШбрелъ 
въ его изображенш значеше великой борьбы между про- 
шедшимъ и будущимъ, между старымъ и новымъ поряд- 
комъ, между враждующими двумя лишями дома Рюрика. 
Этотъ литературный памятникъ открываетъ собой целую
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эпоху въ русской исторш. Вместе съ нимъ великая север
ная держава выступаетъ на сцену новой исторш.

Иванъ могъ и пренебречь вызовомъ Курбскаго. Каза
лось, что его гордость и должна была заставить его при
нять именно такое реш ете. Однако, темпераментъ и стре
млен] е новаго человека вовлекли его въ полемику, благо
даря чему мы имеемъ не только важный исторически до- 
кументъ, но и знакомимся съ замечательнымъ писателемъ, 
какимъ былъ Иванъ. Правда, онъ очень словоохотливъ, 
часто неясенъ, говорить о постороннихъ предметахъ. Нельзя 
говорить о красоте его стиля, но онъ вносить въ поле
мику вдохновете, пылъ, силу. Его слова и зам ечатя бьютъ 
въ цель, какъ стрела. „Зачемъ ты за тело продалъ душу? 
Побоялся смерти по ложному слову твоихъ друзей?“ При
бавьте въ этому обширную эрудицш, которую Иванъ про- 
являетъ въ своей переписке. Вы чувствуете въ немъ уче- 
наго. Доказывая, что государь долженъ слушать своихъ 
советниковъ, КурбскШ ссылается на Священное Писаше, 
а разве онъ забылъ Моисея? КурбскШ объявляетъ пре
ступными казни, совершаюпцяся по повеленш Ивана, а 
что делалъ царь Давидъ? Относительно отъезда и дру- 
гихъ привилегШ, защищаемыхъ Курбскимъ, какъ достоя- 
ше всехъ людей его круга, Иванъ благоразумно не гово
рили ничего. Онъ свое внимаше обращаетъ лишь на поли
тическую теорш абсолютной власти государя. „Мы сво
бодны наказывать и награждать, кого хотимъ, и ни одинъ 
государь русскШ никогда никому не давалъ отчета въ сво
ихъ дейеттаяхъ“.

Я уже отметили въ политической жизни Москвы XVI в. 
явлеше, къ которому мне еще придется вернуться. Я го
ворю о молчаливомъ соглашенш, которое какъ бы заклю
чили деятели той эпохи съ целью прикрывать действи
тельность пр1емами показной политики. Такая система ча
сто спутываетъ событая, лица и роли. Иванъ и Курбсюй, 
вступивъ въ публичный поединокъ, старались не отсту
пать отъ тактики умолчатй. Они не хотели снимать съ 
действительности те покровы, подъ которыми наносили 
другъ другу жестоше удары. Защищаясь противъ массы 
цитатъ, которыми царь засыпаетъ своего противника, Курб
скШ ссылается на превосходство своего литературнаго 
образовашя. Онъ стыдилъ царя, что тотъ шлетъ неграмот- 
ныя послашя въ страну, где много людей, хорошо знаю- 
щихъ грамматику, риторику, д!алектику и философш. Въ 
этомъ можно видеть указате на гласный характеръ пере
писки царя съ Курбскимъ, но оба они тщательно избегали 
называть главные предметы спора своими именами.
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Неизвестны даты первыхъ трехъ посланШ. Четвертое 
же самъ Иванъ пометилъ Вольмаромъ. Очевидно, оно было 
написано сразу после взяия этого города въ 1577 году. 
Царь не упустилъ случая извлечь иеъ этой победы аргу- 
ментъ для себя. Ему очень хотелось подчеркнуть, что она 
досталась ему безъ всякой помощи Курбскаго и его дру
зей. Въ ответномъ письме КурбскШ ссылался на Цице
рона, но противникъ молчалъ. КурбскШ шлетъ новое по- 
слаше. Ответа нетъ. На сцену выступилъ БаторШ: у царя 
явились новые заботы.

Среди своихъ соотечественниковъ противникъ Грознаго 
находилъ какъ защитниковъ, такъ и обвинителей. Въ на
стоящее время первые преобладаютъ въ Poccin. Въ ожи
дании статуи, которая, безъ сомнешя, украситъ со време- 
немъ какую-нибудь московскую площадь, они сооружаютъ 
литературный памятникъ въ честь этого героя. Къ числу 
апологетовъ Курбскаго относится ученый авторъ „Исторш 
русской литературы“ Пыпинъ (И, 171—2), а также более 
раннШ его бшграфъ (П....скШ, Казань, 1873 г.). Для нихъ 
КурбскШ при всехъ его недостаткахъ является выдаю
щимся представителемъ идей, усвоенныхъ Росшей XYI в. 
Онъ служить показателемъ культурнаго уровня, до кото- 
раго могъ подняться русскШ человекъ того времени. Не 
нужно забывать, что русское общество жило въ отдалеши 
отъ источниковъ западной цивилизацш и въ своихъ иска- 
шяхъ истины было подавлено правительственнымъ терро- 
ромъ. Какн воинъ, КурбскШ не щадилъ своей крови на 
защиту родины. Но онъ былъ къ тому же и образованнымъ 
человекомъ, старавшимся расширить тотъ кругъ познашй, 
которымъ довольствовались его соотечественники. Онъ былъ 
первымъ русскимъ публицистомъ и первымъ гражданияомъ 
своего отечества въ полномъ смысле этого слова; его увле
кала идея прогресса, и онъ смело возвышалъ свой голосъ 
противъ грубаго деспотизма.

Эти мнешя лестны для Курбскаго, но они нуждаются 
въ критической проверке. Деятельность Курбскаго въ мо- 
сковскомъ государстве далеко еще не выяснена полностью. 
Лучше известно то, что относится къ его пребывашю въ 
Польше, а то, что знаемъ мы о Курбскомъ изъ этой эпохи, 
далеко не говорить въ его пользу. Въ своемъ изгнанш онъ 
былъ обезпеченъ приличными владешями и доходами. Какъ 
господинъ, онъ былъ ненавидимъ своими слугами. Какъ 
соседь, онъ былъ самымъ несноснымъ, какъ подданный— 
самнмъ непокорнымъ слугой короля. Онъ переводилъ Злато
уста и возставалъ противъ деспотизма, но себе позволялъ 
злоупотреблешя властью не менее чудовищный, чемъ те,
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въ которыхъ былъ повиненъ Иванъ. Наприм*ръ, онъ са- 
.жалъ евреевъ въ темницы, наполненный водой съ ш ав
ками. Вздорилъ онъ со вс*ми, не исключая даже короля, 
который вовсе не былъ тираномъ. Онъ постоянно проти
вился всякой власти даже тогда, когда ему приходилось 
платить налоги.

КурбскШ  воплощ алъ въ с е б *  ту  гр у п п у  м осковскихъ  
лю дей, съ  которой приш лось бороться И вану. Эти люди  
были доступны  культурны мъ вл1яш ямъ, имъ были свой ствен 
ны некоторы й стрем леш я к ъ  св о б о д * , но то и д р у го е  они  
понимали въ  узком ъ см ы сл*, прим енительно к ъ  своимъ  
вгоистическим ъ интересам ъ привилегированнаго сослов!я. 
Н екоторы е отрицали, что КурбскШ  примы калъ к ъ  боя р ств у , 
защ ищ авш ем у свои устар ел ы й  права и привилегш . Но раз- 
р а зв *  сам ъ КурбскШ  не заявлялъ  своихъ п равъ  на Я р осл ав
ское княжество? П ереходя в ъ  П ольш у, онъ  являлся коры- 
стол юбивымъ к ар ьер и стом ъ . К ороль п редоставилъ  ем у К рев- 
скую  старостш , десять  селъ  съ  4000 деся ти н ъ  земли въ  
Л и тв е, гор одъ  К овель съ  замкомъ и 28 селенШ  на Полыни. 
К ороль дум алъ , что этимъ в о зм ещ а ет ъ  потери, понесенны я  
всл*дств1е б е г с т в а  съ  родины К урбскаго.

Допустимъ, что опальный вельможа Ивана стремился 
лишь защитить противъ посягательства государственной 
власти и расширить свои наследствепныя права — учасИе 
въ совет* царя или подача голоса при обсужденш госу- 
дарственныхъ делъ, право боярина служить царю лишь въ 
той м*ре, въ какой ему угодно было. При всемъ своемъ 
сочувствш прогрессу КурбскШ, такимъ образомъ, является 
политически отсталымъ человекомъ: онъ защищалъ начала, 
„завещанный глубокой стариной“. У него были свои идеа
лы, но въ нихъ онъ сходился, быть можетъ и не заметно 
даже для самого себя, съ Польшей, которую онъ ненави- 
д*лъ и презиралъ, не смотря на то, что *лъ ея хл*бъ.- 
Эти идеалы оказывались уже анархическими даже на 
ихъ родин* — Польше. Они бы ли опасны и гибельны. 
Перенести ихъ на московскую почву было невозможно. 
Здесь они сталкивались съ другими поняпями и нравами 
и превращались въ полное отрицаше государства, что вы
ражалось въ отказ* отъ службы, бегстве за границу и 
предательстве родины. КурбскШ напрасно старался пред
ставить Ивана гонителемъ угнетенной невинности. Въ на- 
родномъ же творчестве Иванъ и до -ныне остается искоре- 
нителемъ крамолы на русской земле. Истребляя боярь, онъ 
казался защитникомъ убогихъ и немощныхъ. Эта легенда 
требуетъ объясненШ. Большинство русскихъ историковъ 
не хотело допустить и мысли, что на сторон* Грознаго
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былъ самъ русскШ народъ. Что же сдЬлалъ Иванъ для 
крестьянской массы? До него люди эти были свободными 
земледельцами, теперь они оказались полурабами, въ ско- 
ромъ времени окончательно утратившими свободу. Прико
ванные къ жалкому клочку земли, они при Иване несли 
более тяжелое бремя, чемъ раньше. Государство все более 
и более эксплоатировало крестьянскую массу, благодаря 
непрерывно растущимъ потребностямъ его. Но этотъ народъ, 
нищету и безправ!е котораго увеличилъ Иванъ, воспевалъ и 
превозносилъ его. Когда страдашя становятсяневыносимыми, 
всякая перемена кажется благодеяшемъ, хотя бы она и ухуд
шала положеше. Въ 1582 г. крестьяне польскихъ владенШ, 
предосгавленныхъ Курбскому, открыто заявили жалобу на 
своего новаго господина. Жалоба была признана справедли
вой. Это было въ Польше. Можно представить себе, какъ онъ 
пользовался своей властью и распоряжался судьбой кресть- 
янъ въ своихъ родовыхъ вотчинахъ у себя на родине! Такихъ 
владельцевъ были тысячи. КурбскШ ведь еще слылъ ли- 
беральйымъ человекомъ! На этой ненависти народа къ нри- 
теснителямъ—боярамъ и созидалась популярность Ивана 
среди угнетенныхъ массъ.

КурбскШ умеръ въ Ковелй въ мае 1583 г. Его семья 
уже успела принять католичество въ Польше. Вернувшись 
на родину, она снова приняла православ1е и вымерла въ 
1771 г. Въ борьбе между старымъ и новымъ порядкомъ 
КурбскШ былъ самымъ блестящимъ защитникомъ прошла
го. Но признать его героемъ или мученикомъ нельзя. Я 
хотелъ показать, съ какими противниками пришлось ме
ряться Ивану своими силами.
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I.

Вымыселъ и действительность драмы.

Мнопе изъ моихъ русскихъ и некоторые изъ француз- 
скихъ читателей знакомы съ приключетями князя Сереб- 
рянаго по разсказу гр. Алексея Толстого. Возвращаясь въ 
Россш изъ посольства въ другое государство, герой ро
мана встречается съ отрядомъ вооруженныхъ людей, по 
внешности и поступкамъ представляющихъ настоящихъ 
разбойниковъ. На глазахъ князя Серебрянаго они грабятъ 
деревню, подвергаютъ людей насил!ямъ и убиваютъ ихъ. 
Князь вмешивается въ побоище. Скоро его самого схваты- 
ваютъ, и онъ узнаетъ, что его обвиняютъ въ преступивши 
противъ царскихъ людей. Воображаемые разбойники оказы
ваются царскими слугами, а ихъ безчинства обычнымъ яв- 
лешемъ новаго политическаго строя. Провинившагося кня
зя приводятъ въ новую резиденщю царя, въ Александров
скую слободу, где онъ делаетъ новыя ужасныя открьшя. 
На царскомъ дворе онъ видитъ медведей, которыми тра- 
вятъ пришлый людъ. Наконецъ, избежавъ пытки, онъ по- 
падаетъ на царскШ пиръ. Въ столовой зале заседаютъ 
царск!е клевреты, переодетые чернецами, самъ царь, зло
веще усмехаясь, наделяетъ гостей кубками съ отравой. 
Нога скользить въ крови. Воздухъ насыщенъ опьяняющимъ 
запахомъ бойни. Гулъ веселыхъ голосовъ охмелевшихъ го
стей смешивается съ раздирающими душу воплями жертвъ, 
мучимыхъ тутъ же рядомъ въ застенкахъ. Этотъ дворецъ 
напоминалъ адъ или бойню. Серебряный начинаетъ дога
дываться, что это царь тешится такими страшными за
бавами.

Г л  а в а II.
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Изображая эту картину, авторъ не создавалъ ее своимъ 
воображешемъ. Гр. Алексей Толстой заимствовалъ у исто
рической науки, въ лице самыхъ блестящихъ ея предста
вителей, и свой рисунокъ, и краски. Въ изображенш Карам
зина, Соловьева, Костомарова, Ключевскаго, Михайлов- 
скаго опричнина является кровавой эпопеей безсмыслен- 
ныхъ убШствъ, совершавшихся по повелешю царя для его 
забавы. Исполнителями его приказашй являлись люди безъ 
стыда и совести. Со своими страшными эмблемами — со
бачьей головой и метлой у луки седла—они скачутъ по 
болынимъ дорогамъ, грабят ъ и убиваютъ. Обрызганные 
кровью, они везутъ свою богатую добычу въ Александров
скую слободу. Здесь ко вс’Ьмъ своимъ преступлешямъ они 
прибавляютъ еще одно—кощунство: облекшись въ черныя 
рясы, они вместе со своимъ игуменомъ—царемъ предаются 
самымъ гнуснымъ орпямъ.

На смену указаннымъ историкамъ явились друпе, за- 
нявпиеся тЬмъ же вопросомъ. Они пришли къ совершенно 
иному пониманш опричнины. Эта волнующая историческая 
загадка нашла у нихъ новое объяснеше. За ошеломляю
щей обстановкой и ужасными формами они увидали н е
которую руководящую идею, зрело обдуманный планъ, 
проводимый съ последовательностью и настойчивостью. 
Въ деятельности создателя опричнины Грознаго они уви
дели обширную программу хозяйственныхъ, сощальныхъ и 
политическихъ преобразовавШ. Осуществлялась эта про
грамма недостойными средствами, но это, быть можетъ, 
было неизбежно. Надо заметить, что вопросъ объ оприч
нине до сихъ поръ такъ и остается загадкой. Историки ста
рой школы въ пониманш опричнины допустили тройную 
ошибку: они приняли внешнюю сторону ея за действитель
ность, подробности за существенное, часть за целое.

Для пояснешя этой мысли возьмемъ примеръ. Допу- 
стимъ, что вся истор1я французской революцш сведена къ 
изображенш отдельныхъ сценъ или личностей изъ клуба 
Якобинцевъ, тюрьмы Тампль и Нацюнальной площади. Та
кое пояснеше эпохи великихъ событШ вполне бы соответ
ствовало изображенш десятилетняго перюда въ правлен]'и 
Ивана Грознаго. Самый необходимый документъ для исто- 
рш этой эпохи остается для насъ неизвестнымъ. Я говорю 
объ учредительной грамоте опричнины. Она хранится въ 
государственномъ архиве, но до сихъ поръ не издана и 
даже недоступна для изследователей. Друпе документы 
частью затеряны, частью также неизвестны. Обратимся къ 
установленнымъ фактамъ.

Бегство Курбскаго не было единичнымъ явлешемъ. Какъ
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до него, такъ и после него мы видимъ подобныя же по
пытки—одн'Ь удачныя, друпя оставппяся только покуше- 
шями на бегство. Отъ’Ьздъ Курбскаго не могъ не смутить 
Грознаго. Онъ потерялъ уверенность въ завтрашнемъ дне. 
Задачи, поставленный Иваномъ во внутренней и внешней 
политике, требовали людей и средствъ. Где же ихъ взять? 
Если люди Ивана не проигрывали сраженШ изъ-за местни- 
ческихъ споровъ или не изменяли въ пользу враговъ го
сударства, то бежали заграницу, заботясь больше о сво
ихъ выгодахъ, чемъ о благе родины. Что касается средствъ, 
то ими распоряжались те же ненадежные слуги. Служилые 
люди стояли во главе государственнаго управлешя и вла
дели главнымъ богатствомъ страны—землею. Все въ госу
дарстве совершалось приихъ участш: воеводы, наместники, 
судьи, члены боярской думы, начальники приказовъ дер
жали все въ своихъ рукахъ. Нечего и говорить о старыхъ 
вотчинникахъ, которые, сидя на своихъ наследственныхъ 
земляхъ, где у нихъ были собственныя военный силы и 
свой дворъ, обладали безапеллящонной судебной властью 
и были почти совершенно свободны отъ налоговъ. Въ сво
ихъ владешяхъ они разыгрывали роль настоящихъ госу
дарей. Опираясь на формальное превосходство своей знат
ности, они предъявляли къ своему младшему родичу ташя 
притязания, который не могли его не безпокоить, хотя въ 
сущности они были безсмысленвы и безсильны.

Мысль раскассировать всю эту военную и правитель
ственную организацш никогда не приходила въ голову 
Ивану. Московское государство XVI в. жило известными 
традищями. Съ отдельными лицами царь могъ сделать, 
что хотелъ, но передъ существующимъ порядкомъ онъ 
оставался безсильнымъ. Онъ самъ со своей властью являл
ся лишь составной частью этого порядка.

По привычке смотреть на управлеше государствомъ, 
какъ на свое достоян]е, принадлежащее по праву, князья 
и бояре считали свою службу вполне независимой отъ го
сударя. Въ местничестве они видели некоторую гарантш 
своихъ привилеий. И царь не могъ протестовать противъ 
этого взгляда, такъ какъ его собственная власть исходила 
изъ того же источника и опиралась на ташя же точно 
права. Потомки Рюрика или Гедимина когда-то правили 
Русью все врозь, каждый въ своемъ уделе. Теперь при
ходилось править ею сообща, при чемъ одинъ сиделъ на 
троне, а друпе заведывали какимъ-нибудь приказомъ или 
целой областью государства. Но вся эта правящая группа 
представляла одно целое, какъ бы одну семью. Иванъ могъ 
справиться съ отдельными боярами и князьями, но кЬмъ
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было заменить ихъ? ПослЬ Сильвестра и Адашева онъ на- 
бралъ „изъ грязи“ Скуратовыхъ и Грязныхъ, возвысилъ 
до перваго ранга, отыскивая новыхъ слугъ по большей 
части среди поповичей, которые и до настоящаго времени 
играютъ замЬтную роль въ жизни русской шнтеллнгенщи. 
Но они не могли заменить ни матер1альной, ни моральной 
силы, какую представляли князья и бояре. Политика Ивана 
приводила его въ столкиовете съ аристокраИей; но от
брасывая отъ себя знать, царь оказывался въ пустынномъ 
пространств^. Боярство и самодержав1е являлись нераз
рывно связанными силами. Приходилось думать о компро- 
миссЬ; на немъ и остановился Иванъ. Но онъ не говорилъ 
о томъ, что рЬшилъ сдЬлать. Русское государство ХУ1 в. 
было царствомъ тайны. На всЬхъ лицахъ были маски, на 
всЬхъ вещахъ—покрывало

3 декабря 1564 г. Иванъ вдругъ оставилъ столицу. 
ВмЬстЬ съ собой онъ увезъ свою жену, черкешенку родомъ, 
Марью Темрюковну, полудикарку, жестокую и вспыльчивую, 
какъ самъ Иванъ. За государемъ слЬдовали сотни возовъ, 
нагруженныхъ его сокровищами. Этотъ обозъ сопровождала 
огромная свита, состоявшая изъ бояръ, набранныхъ въ 
разныхъ городахъ, всего двора и челяди Ивана. Некоторое 
время никто въ МосквЬ не зналъ, куда и зачЬмъ уЬхалъ 
царь. ЦарскШ обозъ потянулся въ село Коломенское, гдЬ 
дурная погода задержала его на двЬ недели. ЗатЬмъ онъ 
простоялъ нисколько дней въ другомъ подмосковномъ 
селЬ, Тайнинскомъ, и въ Троицк. Наконецъ онъ располо
жился въ одномъ изъ предмЬстШ маленькаго городка Алек- 
сандровска, къ северу отъ Владим1ра. Только тогда царь 
Р'Ьшилъ объявить о причинахъ и цЬли своего необыкно- 
веннаго отъЬзда. 3 января 1565 году въ Москву прибылъ 
гонецъ отъ царя съ письмомъ къ митрополиту. Царь много 
говорилъ о всевозможныхъ злодЬяшяхъ, совершаемыхъ вое
водами и всякими должностными лицами, а также высшимъ 
и низшими духовенствомъ, и въ заключеше объявлялъ, что 
»опалился“ на всЬхъ въ своемъ государствЬ—отъ перваго 
до послЬдняго человЬка. Опалой въ то время называлось 
нЬчто въ родЬ отлучешя. Лица, которыхъ она постигала, 
лишались права на какую бы то ни было дЬятельность при 
дворЬ, а также и на государственную службу. Объявляя 
о своей опалЬ, Иванъ сообщали митрополиту, что поки- 
даетъ свое государство и поселится, гдЬ Богъ укажетъ. 
Между двумя частями послашя было противорЬч!е — царь 
отказывался отъ престола и въ то же время, опираясь на 
свою власть, налагали кару на своихъ подданныхъ. За 
первыми послашемъ послЬдовало другое, адресованное
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купцамъ и всему православному народу московскому. Царь 
заявлялъ, что на этихъ людей онъ не жалуется и не имЪетъ 
никакого гнева.

Возможно, что и тогда какъ и после, никто не зналъ, 
что думать объ этомъ. Но въ Московскомъ государстве 
привыкли къ загадкамъ подобнаго рода и поняли, что надо 
делать. Царь, очевидно, былъ недоволенъ некоторыми ли
цами и таилъ противъ нихъ какой-то замыселъ, но пока по 
своей привычке онъ создавалъ эффектную, театральную 
обстановку. Москва решила поддерживать зловещую ко- 
м едт. Бояре пришли въ смятете. Народъ волновался. 
Купцы заявили, что готовы пожертвовать деньгами, что 
было красноречивой формой сочувств1я общему горю. Ми
трополиту было поручено умолить государя сменить гневъ 
на милость. Царя упрашивали не покидать своего народа 
и править государствомъ, какъ ему угодно, и пусть судитъ 
техъ, противъ кого онъ опалился. Въ Александровскую 
слободу отправилась депутащя. Царь, конечно, склонился 
на ея мольбы, но поставилъ некоторый услов!я. Онъ за-, 
явилъ, что будетъ держать въ опале всехъ крамольниковъ 
и предателей, некоторые бояре будутъ казнены, а имуще
ство ихъ конфисковано, и обещалъ вернуться въ Москву 
тогда, когда устроитъ свою опричнину.

Опричниной на языке того времени называлась вдовья 
часть, дававшаяся женамъ умершихъ знатнейшихъ вель- 
можъ. На пирахъ темъ же именемъ назывались лучнпя 
блюда, которыя хозяинъ оставлялъ при себе, чтобы делиться 
ими съ избранными гостями. Опричниками (опричь-кроме) 
назывались крестьяне одной категорш, поселивппеся на 
монастырскихъ земляхъ. Указъ 10 октября 1550 г. создалъ 
для Московскаго уезда особое территор!альное и полити
ческое устройство. Въ этотъ уездъ переселялись отборные 
служилые люди, набранные со всехъ областей московскаго 
государства. СухцествовавшШ порядокъ вещей не былъ за
тронуть и измененъ этимъ меропр!ят1емъ. Однако этимъ 
Иванъ создавалъ ядро придворной знати, войска, админи- 
страцш на новыхъ началахъ. Опричнина 1565 г. была ни 
чемъ инымъ, какъ более широкимъ осуществлешемъ этого 
плана.

Все свое государство Иванъ разделилъ на две части. 
Въ одной долженъ былъ сохраниться прежнШ строй и ста
рое управлеше. Тамъ продолжали управлять воеводы, на
местники, судьи разнаго рода, кормленщики вместе съ вот
чинниками и помещиками. Съ целью централизировать это 
управлеше въ Москве было,создано особое учреждеше подъ 
руководствомъ двухъ бояръ. Въ составь другой половины
10-273
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государства входили разная области и города и даже не
которая части столица. Царь оставлялъ для себя, такимъ 
образомъ, нечто въ роде упомянутой вдовьей доли или 
удела. Здесь, съ тысячей бояръ и боярскихъ детей по вы
бору, Иванъ намЬревался продолжать опатъ 1550 г.

Въ этомъ опате мы должны отметить два главныхъ мо
мента— преобразовате вотчиннаго землевладешя въ поме
щичье и перенесеше слугъ государя въ новую для нихъ 
среду. У вотчинника отбиралась его земля, свободная отъ 
повинностей, его самого отрывали отъ родного гнезда, где 
веками создавалось его благосостояше и общественное зна- 
чеше. Его связи съ зависимымъ отъ него населешемъ ра
сторгались. Его наделяли новымъ участкомъ земли, но 
условно и временно, заставляя его за это служить и нести 
наравне со всеми обнця п о в и н н о с т и . Такъ создавались но
вые люди безъ прошлаго, безъ почвы и безъ защиты. Можно 
предположить, что создаше опричнины преследовало именно 
такую цель, хотя самъ Иванъ ничего объ этомъ не сказалъ. 
До настоящаго времени не обращали внимашя на тесную 
связь между актами 1550 и 1565 г. То, что мы знаемъ о 
характере и примененш обЬихъ меръ, оправдываетъ из
вестную гипотезу Платонова и отчасти Милюкова, который 
въ преобразовашяхъ Ивана, какъ и Петра Великаго, видитъ 
меропр1ят1я чисто финансоваго характера.

Политический кругозоръ Ивана былъ значительно шире, 
но какъ при его жизни, такъ и после смерти, объ оприч
нине не распространялись. Въ 1565 г. въ Польшу отправ
лялось посольство. Московская дипломами предвидела, что 
тамъ могутъ задать нескромный вопросъ объ опричнине и 
приняла меры противъ излишней откровенности своихъ 
представителей. Послы должны были отвечать, что они не 
понимаютъ даже, что такое опричнина. Царь живетъ, где 
хочетъ. и при немъ находятся слуги, которыми онъ дово- 
ленъ. Большинство изъ нихъ тутъ же, по-близостщвладе- 
етъ землей. Если невежественный народъ и болтаетъ о ка
кой-то опричнине, то на это не стоитъ обращать внимашя. 
Такой же приказъ молчать былъ данъ и другимъ посоль- 
ствамъ въ 1567 и 1571 г. (Сборникъ Имп. Истор. Общ., т. 71, 
стр. 461 и 777).

Но факты говорятъ сами за себя. Территор1я, занятая 
опричниной, постепенно увеличивалась и захватила большую 
часть государства. Число опричниковъ возросло съ одной 
до шести тысячъ человекъ. Въ 1565 г. къ опричнине были 
присоединены области Вологодская, Устюжская, Каргоноль- 
ская, Можайская и Вяземская. Въ 1566 г. сюда отошли все 
земли Строгановыхъ,въ 1571 г.—часть Новгородской области.
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Расширеше территорш опричнины сопровождалось раздачей 
новыхъ вотчинъ и полтЬстШ, отбиравшихся у прежнихъ вла
дел ьцевъ. Последше награждались землей въ другихъ 
областяхъ. Поэтому всягой, не попадавгшй въ опричнину, 
подвергался или экспропр1ацш, или ссылке. Правительство 
Ивана намеренно отбирало для опричнины т’Ь части цен- 
тральныхъ областей государства, где пережитки удельной 
системы сохраняли наибольшую силу. Новый порядокъ ко
снулся насл'Ьдственныхъ владешй князей ростовскихъ, 
стародубскихъ, суздальскихъ, черниговскихъ, а также и 
заокскихъ земель, вотчинъ другой группы князей—Одоев- 
скихъ, Воротынскихъ, Трубецкихъ. Некоторые изъ этихъ 
князей, впрочемъ, стали подъ знамя Ивана и доказали свое 
верноподданническое усерд!е. Таковы были князья бедоръ 
Михайловичъ Трубецкой и Никита Ивановвчъ ОдоевскШ. 
Князь Михаилъ Ивановичъ Воротынсшй вместо Одоева по- 
лучилъ Стародубъ—Ряполовсюй, на несколько сотъ верстъ 
дальше къ Западу. Друие владельцы изъ той же области 
получили земли рядомъ съ Москвой, въ окрестностяхъ Ко
ломны, Дмитрова и Звенигорода.

О практическихъ последств1яхъ всей этой перетасовки 
можно судить по следующему примеру. До Ивана ГУ 53 
вотчинника изъ 272, находившихся въ Тверской области, 
не несли никакой государственной службы. Одни изъ нихъ 
служили двоюродному брату царя Владим1ру Андреевичу, 
друпе—потомкамъ прежнихъ удельныхъ князей: Оболен- 
скихъ, Микулинскихъ, Мстиславскихъ, Голицыныхъ, Кур- 
лятевыхъ и даже боярамъ. Опричнина совершенно изме
нила это положеше, заставивъ служить всехъ одному го
сударю. Кроме того опричнина уничтожила частныя воен- 
ныя силы, опираясь на который непокорные вотчинники 
были часто для царя опаснее внешнихъ враговъ. Она 
провозгласила принципъ личной службы и установила на 
всей территорш государства систему прямыхъ и косвен- 
ныхъ налоговъ, взимаемыхъ въ казну.

Нельзя отрицать того, что опричнина имела въ виду 
некоторый экономичесшя и финансовый задачи. Этимъ объ
ясняется стремлеше захватить те  города, которые имели 
важное торговое значеше. Замечательно, что купцы такихъ 
городовъ не заявляли недовольства такой переменой ре
жима. Представители англШской торговой компаши даже 
добивались, какъ милости, чтобы ихъ подчинили опрични
не. О томъ же просили и Строгановы. Изъ всехъ путей, 
связывавшихъ столицу съ порубежными областями, оприч
нина не захватывала тойько южныхъ, шедшихъ чрезъ Тулу
ю'
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и Рязань. Повидимому, присоединеше ихъ къ опричнине 
не представляло для правительства никакихъ выгодъ.

Благодарю отсутствш документальныхъ сведешй съ 
трудомъ удается установить, какое количество земли въ 
общемъ отошло къ опричнине съ 1570 по 1580 г. Къ оприч
нине относились Поморье, все области Замосковья, Заок- 
сшя земли, Обонежская и БЬжецкая пядины Новгородской 
области. На юге территор1я опричнины простиралась до 
Оки, на востокъ до Вятки, на западъ до Литовско-НЬмец- 
кой границы. Вне опричнины остались на востоке Перм
ская и Вятская область съ Рязанью, а на западе земли, 
подчиненные Пскову и Новгороду съ пограничными горо
дами Велише Луки, Смоленскъ и СЬверскъ. На югЬ разд'Ь- 
ленныя опричниной области земщины примыкали къ Украин- 
скимъ землямъ и къ „дикому полю“.

Въ центре Д’Ьйств1е опричнины распространялось толь
ко на некоторый части территорш. Подчиненные ей города 
и участки смешивались въ хаотическомъ безпорядке съ 
элементами земщины. Изъ крупныхъ городовъ за земщиной 
оставались Тверь, Владим1ръ и Калуга. При чемъ области 
земщины располагались на окраинакъ. Это устройство пред
ставляло полную противоположность древнимъ римскимъ 
порядками, где вся сила сосредоточивалась на территорш 
съ ясными разсчетомъ сковать центръ железными коль- 
цомъ леионовъ.

Въ 1572 г. опричнина утратила свое первоначальное имя 
и стала называться дворомъ. Она уже къ этому времени успе
ла усвоить признаки правильно организованнаго государ- 
ственнаго учреждешя. Но въ своихъ действ1яхъ новая сис
тема сохранила прежнШ характеръ управлешя. При изсле- 
дованщ какого нибудь оффищальнаго документа той эпохи 
съ трудомъ можно решить, исходитъ они отъ опричнины 
или отъ земщины. Формально опричнина не уничтоя*ала 
даже местничества. Она только уничтожала счеты его въ 
собственныхъ пределахъ. Опричнина действовала наравне 
съ земщиной, при чемъ та и другая были подчинены цен- 
тральнымъ учреждешямъ, ведавшимъ финансы и воинстя 
дела государства. Въ обеихъ системахъ администрацш 
действовали дьяки. Въ ихъ рукахъ находилось все дело
производство земщины и опричнины. Такую организацш 
можно предположить, опираясь на несомненный фактъ 
одновременнаго существовашя согласованной работы обе
ихъ системъ. Этого достаточно, чтобы разрушить легенду, 
по которой роль опричнины ограничивалась политической 
полищей. Въ 1570 г., какъ свидетельствуютъ оффищаль- 
ные документы, опричнина вместе съ земщиной были со
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званы для совм'Ьстнаго обсуждешя вопросовъ, касавшихся 
литовской границы. Та и другая сторона были представ
лены своими боярами—делегатами. Обсуждеше вопросовъ 
представителями земщины и опричнины происходило от
дельно. Но р'Ьшешя ихъ вполне совпали, что свид'Ьтель- 
ствуетъ о томъ, что между обеими этими силами не было 
вражды и тренШ. Въ томъ же и слЬдующемь годахъ военные 
отряды опричнины и земщины дМствуютъ сообща и безъ 
вражды противъ татаръ.

Задача, поставленная Иваномъ, не нашла себе въ оприч
нине полнаго разрешешя. Для достижешя цели Иванъ 
долженъ былъ устранить существовавшее въ его госу
дарстве противор'Ьч!е, заключавшееся въ томъ, что госу
дарь, сделавшийся носителемъ самодержавной власти на 
демократическихъ началахъ, долженъ былъ осуществлять 
ее при помощи аристократы. Сощальное противореч1е сво
дилось къ тому, что государь, въ поискахъ необходимыхъ 
ему для удовлетворешя честолюбивыхъ замысловъ средствъ, 
сковывалъ цепями рабства производительный классъ лю
дей, отданныхъ служилому элементу — воинамъ и собира- 
телямъ налоговъ.

Опричнина была безсильной уничтожить аристократш, 
она только нанесла ей чувствительный ударъ. Возможно, 
что намерешя самого государя дальше этого не шли. Н е
которые вельможи стали въ ряды опричниковъ и были 
обезоруясены. Но помимо нихъ система Ивана пощадила 
очень немногихъ представителей стараго боярства. Напри- 
меръ, во главе земщины Иванъ поставилъ двухъ князей: 
Ивана Оедоровича Мстиславскаго и Ивана Дмктр]евича 
Бельскаго. Оба они были совершенно безобидны и даже 
полезны Ивану. Что касается политическаго значешя бояръ, 
то оно было уничтожено опричниной. Это сказалось после 
смерти Ивана, когда руководящая роль перешла къ та- 
кимъ безроднымъ фамил1ямъ, какъ Захарьины и Годуновы. 
Система переселешй въ опричнине была связана съ мас
совыми казнями и конфискащями имущества. Чтобы по
полнить образовавшуюся пустоту, правительство изъ кре- 
стьянъ, казаковъ и даже татаръ образовало значительный 
контингентъ елужилыхъ людей, явившихся могуществен- 
нымъ оруд1емъ демократической нивелировки. Иванъ не 
даромъ писалъ Ваське Грязному, что его бояре, какъ и 
его отца, привыкли изменять государю, поэтому онъ обра
щается къ нимъ, муяшкамъ, надеясь на ихъ верность и 
преданность, на что Грязной отвечалъ, что царь, какъ 
Богъ, можетъ изъ малаго великаго человека сотворить.

Опричнина произвела. целую революцно, которая не
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могла совершиться безъ нЪкоторыхъ потрясенШ'. Она про
извела изменешя даже въ положенш низшихъ классовъ. 
расторгая вековыя отношешя, существовавпия между ними 
и старыми господами. Въ городахъ и деревняхъ она ввела 
новый элементъ и создала сельско-хозяйственный и про
мышленный пролетар1атъ, раздробивъ крупный земельныя 
владгЬшя. Зависйвнйе раньше только отъ государства кре
стьяне теперь должны были подчиниться новымъ земле- 
влад'Ьльцамъ. Такимъ образомъ, опричнина содействовала 
косвеннымъ образомъ развипю крепостного права. Ближай- 
шимъ последств^емъ было оскудеше массъ и усилеше 
эмиграцш ихъ. Съ этой точки зрешя создаше Ивана не 
выдерживаетъ критики. Въ скоромъ времени, при столкно- 
венш съ Польшей, обнаружились неблагоприятный послед- 
ств]я его реформы, хотя въ некоторомъ отношеши она была 
необходима.

На практике опричнина привела къ различнымъ зло- 
употреблещямъ, что всегда бывало при кризисахъ подоб- 
наго рода. Трудно указать въ исторш хоть одну такую 
эпоху, которая избежала бы ихъ. Нельзя разсматривать 
опричнину подъ этимъ угломъ зрешя и произносить надъ 
ней суровый приговоръ. Многими жестокостями запятнано 
и опозорено дело опричнины, что впоследствш закрыло и 
извратило въ сознанш потомства действительный характеръ 
и подлинную цель реформы. Касаясь этой стороны дела, 
историкъ долженъ заранее ожидать, что встретить изве- 
стныя преувеличешя. Нельзя принимать безъ критической 
оценки те свидетельства, въ которыхъ изображаются ужасы 
опричнины. Эти свидетельства большею частью исходить 
или отъ заинтересованныхъ лицъ, какъ КурбскШ, или отъ 
предубеясденныхъ недоброжелателей, какими являются мно- 
пе иностранцы. Къ сожалент,намъ не достаетъ средствъ 
для проверки всего этого матер1ала. Однако я попытаюсь, 
если не установить истину, то хотя подойти къ ней по
ближе.

И.

Т е р р о р ъ.

Иванъ оставилъ за собой право наказать некоторыхъ 
бояръ. Все понимали, что онъ это выполнить. КурбскШ 
былъ далеко, царь обрушился на его действительныхъ и 
мнимыхъ сообщниковъ. Былъ казненъ князь Александръ 
Борисовичъ ШуйскШ со своимъ сыномъ Петромъ и неко
рые изъ ихъ родственниковъ: двое Ховриныхъ, князь Иванъ
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Сухой-Кашинъ, князь ДмитрШ Шевыревъ. Друпе, какъ 
князь Иванъ Куракинъ и князь ДмитрШ Немой, поплати
лись головой за вину, о которой у насъ н'Ътъ свЪд'Ьшй. За 
казнями последовали ссылки и конфискацш. Удовлетво- 
ривъ такимъ образомъ чувство гнева, Иванъ возвратился 
въ столицу. По словамъ летописца, царь изменился до не
узнаваемости, лицо его казалось чужимъ, волосы на голове 
и на лице выпали. Это извесйе есть плодъ воображешя, 
старавшагося усилить мрачное впечатлеше страны. По
добно всемъ своимъ современникамъ, царь брилъ себе го
лову. Поэтому его плешивость врядъ ли могла кого-ни
будь поразить. Кроме того, до пр1езда въ Москву, царь 
пользовался хорошимъ здоровьемъ и не обнаруживалъ сла
бости.

Какъ уже упоминалось, царемъ были перехвачены письма 
изъ Польши, благодаря чему были скомпрометированы и 
взяты на подозрете некоторый лица, къ которыми направ
лялись эти письма. Между ними были старый Иванъ Нет- 
ровичъ Челядинъ съ женой, князь Иванъ Куракинъ-Булга- 
ковъ, три князя Ростовскихъ и несколько бояръ. Ихъ пре
дали палачу, подвергли жестокимъ пыткамъ и казнили. 
Церковь, въ свою очередь,подверглась общей участи. Един
ство интересовъ ее связывало съ некоторыми жертвами 
нового порядка. Кроме того, ужасы опричнины давали ей 
часто поводъ къ заступничеству за несчастныхъ, что было 
иравомъ, драгоценной привилепей и заслугой Церкви. Одинъ 
изъ преемниковъ Московского митрополита Макар1я на- 
влекъ гневъ Ивана. Самъ МакарШ также ходатайствовалъ 
предъ царемъ за некоторыхъ лицъ, подвергавшихся его 
гневу. Онъ действовалъ съ большой осторожностью и имелъ 
усдехъ. Онъ выступалъ на защиту Воронцова и, вероятно, 
Сильвестра. Ближайшими преемникомъ Макар1я былъ Аеа- 
насШ изъ Чудова монастыря. Онъ не имелъ смелости вы
ступить на защиту несчастныхъ и оставался безучастными 
зрителемъ первыхъ зверствъ опричнины. Въ 1566 году по 
болезни онъ уступили свое место арх1епископу казанскому 
Герману. Но онъ не удержался на каеедре. Любимцы Ивана 
добились его удалешя и назначешя желательнаго для нихъ 
кандидата.

Представитель знатнаго рода Колычевыхъ, удалившШся 
отъ двора. вследств1е опалы своихъ родственниковъ и при- 
нявппй монашество, Филиппъ былъ настоятелемъ СоловеЦ- 
каго монастыря. Здесь онъ пршбрелъ известность своими 
нравственными качествами и выдающимися способностями 
администратора. По мненш некоторыхъ, Иванъ еще съ дет
ства зналъ и любилъ Филиппа. Теперь ему предложили за
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нять постъ московскаго митрополита. Филиппъ долго не 
соглашался нринять предложенный санъ. Онъ ставилъ усло- 
в1емъ своего соглас!я уничтожеше опричнины. Однако, онъ 
уступилъ и даже письменно обязался не вмешиваться ни 
въ дела управлешя, ни въ личную жизнь царя. Между 
темъ жизнь его становилась все безпорядочней и разнуз
данней, вызывая всеобщее осуждеше. Но Иванъ самъ 
призналъ за новымъ митрополитомъ право заступничества 
за виновныхъ, заявивъ ему, что долгъ святителя смягчать 
гневъ царя. Между темъ царь скоро началъ избегать ми
трополита. Но они жили близко другъ подле друга. Даже 
проживая въ Александровской слободе, царь считалъ не- 
обходимымъ иногда наезжать въ Москву и молиться у ея 
святынь. Встречи при этомъ были неизбежны.

Въ воскресенье, 31 мая 1568 года, царь вошелъ въ Успен- 
сшй соборъ съ опричниками, переодетыми монахами. Царь 
по обыкновенш попросилъ благословеше у митрополита. 
Филиппъ молчалъ. Царь три раза повторилъ просьбу, но 
не получилъ ответа. Къ митрополиту обратились бояре. Фи
липпъ прервалъ свое молчаше, и между нимъ и царемъ за
вязался къ ужасу присутствовавшихъ трагическШ д1алогъ. 
Филиппъ въ длинной речи обличалъ преступлешя и по
роки Ивана. Царь напрасно старался прервать эти уко
ризны.

— Если души живыя будутъ молчать, камни храма 
этого возошютъ и осудятъ тебя,—говорилъ святитель.

— Молчи! тебе я говорю. Молчи и благослови насъ,—пов- 
торялъ царь.

— Мое молчаше трехъ на душу твою налагаетъ и смерть 
наносить.

— Молчи! Подданные мои и ближше возстали противъ 
меня и замышляютъ гибель мою... Перестань противиться 
державе нашей ити оставь твой престолъ.

— Я не добивался сана, не пользовался деньгами и ин
тригами, чтобы достигнуть его, зачемъ ты лишилъ меня 
моей -пустыни?

Иванъ овладелъ собой. Казалось даже, что въ немъ 
проснулись человечесюя чувства. Но на другой день по 
его приказу былъ замученъ въ страшныхъ пыткахъ князь 
ВасилШ ПронскШ, а въ ш ле месяце произошло новое 
столкновеше царя съ митрополитомъ у Новодевичьяго мо
настыря. Это решило судьбу Филиппа. Епископы Новго- 
родсюй, Суздальсшй и РязанскШ выразили постыдное же- 
лаше устроить надъ Филиппомъ судъ. Главнымъ свидете- 
лемъ противъ митрополита выступилъ его преемникъ въ 
Соловецкомъ монастыре игуменъ ПаисШ. Филиппъ хотедъ
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было сложить съ себя знаки своего достоинства, не дожи
даясь р еш етя  этого суда. Иванъ воспротивился.

— Обожди! Ты не долженъ быть самъ себе оудьею!— 
сказалъ онъ ему.

На другой день онъ повелгЬлъ ему служить обедню, 
какъ и всегда. Это было въ Михайловъ день. Между гЬмъ 
судъ уже приговорилъ митрополита къ вечному заточетю 
въ монастырь. Царь остался вЪренъ своей привычке къ 
эффектамъ и готовилъ театральную сцену. Во время бого
служения опричники ворвались въ соборъ, сорвали съ ми
трополита облачеше, надели на него рваную рясу и увезли. 
При этомъ заметали за нимъ сл'Ьдъ своими метлами и хле
стали ими Филиппа. Онъ былъ заточенъ въ Тверь. На сл'Ь- 
дуюпцй годъ по пути въ Новгородъ Иванъ послалъ къ 
нему самаго кровожаднаго изъ своихъ присп'Ьшниковъ— 
Малюту Скуратова. Царь еще осмеливался просить благо- 
словешя у узника! Никто не знаетъ, что тогда произошло. 
Некоторые утверждаютъ, что Скуратовъ положилъ конецъ 
бурной сцене темъ, что задушилъ бывшаго митрополита. 
По другимъ сведЬшямъ, узникъ былъ увезенъ въ Алексан
дровскую слободу и тамъ былъ сожженъ живымъ. После 
смерти Ивана тело его было перевезено въ Соловецшй мо
настырь и сделалось предметомъ поклонешя. Въ 1652 г., 
при Алексее Михайловиче онъ былъ причисленъ къ лику 
святыхъ. До настоящаго времени стекаются толпы поклон- 
никовъ его мощамъ въ Успенсюй соборъ, где началось его 
мученичество.

Р еш ете  Ивана поражать и не щадить никого все уси
ливалось. Онъ уже не могъ допустить, чтобы кто-нибудь 
становился между нимъ и темъ, кто мешалъ ему. Онъ на- 
чинаетъ наносить удары даже собственной семье.

Когда онъ упоминалъ въ споре съ Филиппомъ о воз- 
ставшихъ противъ него родныхъ, онъ имелъ въ виду двою- 
роднаго брата Владим1ра Андреевича. Еще въ 1563 г. Иванъ 
заподозрилъ его въ заговоре, сделалъ ему публичный вы- 
говоръ и заставилъ отказаться отъ всехъ приближенныхъ. 
Далее мать его Евфросинш постригли насильно въ монахи
ни. Въ 1566 г. онъ лишилъ его удела, давъ ему за Ста
рицу два неважныхъ местечка—Дмитровъ и Звенигородъ. 
По утверждение иностраннаго летописца, этотъ князь въ 
1569 г. собирался поступить на службу къ польскому ко
ролю. После этого онъ исчезъ. Былъ ли онъ задушенъ, 
обезглавленъ или отравленъ со всеми своими домочадцами 
темъ ядомъ, который будто бы приготовилъ для царя,— 
неизвестно, свидетельства не согласуются. Таубе и Крузе 
утверждаютъ, что Иванъ присутствовалъ при агонш всей
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семьи Владимира Андреевича. Потомъ онъ забавлялся тЬмъ, 
что смотрЪлъ, какъ дворовыхъ женщинъ раздавали, выго
няли на улицу ударами плетей, стреляли но нимъ и руби
ли ихъ палашами, оставляя тЬла ихъ на растерзашс нтицъ. 
Это свидетельство весьма сомнительно. СтаршШ сынъ Вла- 
дим1ра быль живъ еще въ 1572 г. О немъ упоминаетъ 
Иванъ въ завещаны, относящемся къ тому времени. Что 
касается Евфросинш, то Иванъ не возражаетъ Курбскому, 
который говорить, что она была взята изъ монастыря 
и утоплена.

Закономъ всякаго террора является его прогрессивное 
возрастите. Разгорающаяся страсти вместе съ притупив
шейся воспршмчивостью требуютъ все более сильныхъ и 
ужасныхъ эффектовъ. Владим1ръ, быть можетъ, былъ изоб- 
личенъ въ какихъ-нибудь преступныхъ переговорахъ съ 
Польшей. Въ следующемъ году целый городъ поплатился 
за подобное подозреше. Какой-то бродяга Петръ, по про- 
звашю Волынецъ, имевшШ непр1ятности съ новгородскими 
властями, донесъ на жителей этого города, что они хотятъ 
предаться Сигизмунду - Августу и написанный договоръ 
хранится за иконой Вож1ей Матери въ храме св. Софш. На 
Руси до ХУШ в. охотно прибегали къ подобнаго рода тай- 
никамъ. Петръ Волынецъ хотя и не заслуживалъ довер1я, 
но случаи прежнихъ временъ придавали его доносу неко
торое значеше. Вольный Новгородъ еще раньше проявлялъ 
тяготеше къ Литве и Польше. Когда дело коснулось его 
независимости, онъ сталъ подъ покровительство короля Ка
зимира, выразивъ ему свою покорность. Действительно, въ 
указанномъ месте былъ найденъ документъ, о которомъ 
говорить доносчикъ, и на немъ были подлинный подписи 
арх1епископа Пимена и многихъ именитыхъ гражданъ. На
чалось сл,Ьдств1е. Подробности его приведены у Карамзина 
(Истор. Гос. Рос., т. IX, прим. 299). Оно обнаружило сообщ- 
никовъ, между которыми были даже новые любимцы царя, 
какъ,напр., Басмановъ, казначей Фуниковъ и дьякъ Вис- 
коватый. Заговорщики задумали передать Литвё Псковъи 
Новгородъ, а потомъ съ помощью Польши посадить на мос- 
ковсшй престолъ вместо Ивана Владимира. Самое дело ед
ва ли было въ рукахъ Карамзина. Въ его время оно лишь 
упоминается въ архивныхъ инвентаряхъ. Надо полагать, 
что оно уже тогда исчезло. Предъ нами новая загадка. На 
этотъ разъ Иванъ мстилъ ужаснёйшимъ образомъ, онъ пре- 
взошелъ все, что въ этомъ роде было на Руси до него и 
въ его парствовате. Месть эта, если не имела оправдашя, то 
имела объяснеше.

Царь нередко посещалъ Новгородъ, и его отношешя къ
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духовенству и особенно къ арх!епископу не оставляли желать 
ничего лучшаго. Пименъ только что гостилъ въ Москве 15 
недель и увезъ съ собой значительную сумму денегъ, даръ 
царя на обновлеше одного храма. Ничто не предвещало гро
зы, разразившейся надъ городомъ въ январе 1570 г. Въ 
холодное зимнее время Иванъ собрался въ походъ, взявъ 
съ собой опричниковъ и целое войско. Уже на границе 
Тверской губернш началась военная экзекущя, предъ ко
торой бледнели ужасы перваго ливонскаго похода. По- 
следовалъ систематичесшй разгромъ всей области: отъ 
Клина до Новгорода царь оставилъ за собой пустыню. .2 
января его передовые отряды показались подъ стенами 
города и окружили его со всехъ сторонъ. Пригородные мо
настыри были преданы разграблешю и до 500 монаховъ 
были уведены. На другой день опричники проникли въ го- 
родъ, собрали всехъ священниковъ и дьяконовъ и поста
вили ихъ рядомъ съ монахами на правежъ. Ихъ били съ 
утра до вечера, требуя по 20 р. выкупа за каждаго. Какъ 
можно судить по документамъ, между ними нашлись сча
стливцы, которые избежали пытки, уплативъ требуемую 
сумму. Другихъ ждала страшная участь. Царств пристава 
рыскали по домамъ и сгоняли жителей въ место, обнесен
ное оградой и охраняемое войсками. Въ пятницу 6 января 
прибылъ самъ Иванъ съ сыномъ и 500 стрельцовъ. Онъ 
приказалъ бить палками до смерти всехъ монаховъ, стояв- 
шихъ на правеже. Трупы ихъ были развезены по монасты- 
рямъ и тамъ погребены.

Наступала очередь белаго духовенства. Въ воскресенье 
утромъ передъ обедней арх1епископъ вышелъ съ крестнымъ 
ходомъ на-встречу царю на волховсюй мостъ и собирался 
благословить его. Иванъ не принялъ благословешя и наз- 
валъ его „волкомъ хищнымъ“. Но всетаки приказалъ ему 
служить обедню у св. Софт. Онъ намеревался повторить 
сцену расправы съ Филиппомъ. Царь принялъ даже приг- 
лашеше 'отобедать у владыки. Онъ казался веселымъ и 
кушалъ съ охотой. Вдругъ среди трапезы онъ громко 
вскрикнулъ. По этому знаку опричники принялись испол
нять то, что имъ было заранее приказано. Весь домъ архП 
епископа подвергся разгрому. Съ него самого сорвали одеж
ду и вместе съ челядью бросили въ темницу. Въ следую- 
нце дни терроръ достигъ ужасающихъ размеровъ. На глав
ной городской площади было сооружено подоб1е трибунала, 
окруженное оруд1ями пытокъ. Царь приступилъ къ быстро
му суду. Горожанъ приводили сотнями, пытали, жгли на 
маломъ огне съ утонченными пр1емами, затемъ почти 
всехъ приговаривали къ смерти и везли топить. Окровав-
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ленныя жертвы привязывались къ санямъ и ихъ по кру
тому откосу спускали къ быстрине, где Волховъ никогда 
не замерзали. Несчастные погруясались въ пучину. Мла- 
дендевъ топили, привязавъ ихъ къ матерямъ. Опричники 
съ пиками стояли на лодкахъ и наблюдали, чтобы никто не 
спасся.

По словамъ третьей новгородской летописи изб1еше дли
лось пять недель, и редюе дни на тотъ свети не отпра
влялось человёкъ 500— 600. Иногда число жертвъ возрастало 
до полуторы тысячи въ день. Первая псковская летопись 
говоритъ, что въ общемъ погибло около 60.000 человеки 
обоего пола. Цыфры эти кажутся неправдоподобными. Для 
статистики Иваиовыхъ казней можно пользоваться доку
ментами, исходящими отъ него самого. Документы. согла
суются съ показатями Курбскаго и нгЬкоторыхъ лётопис- 
цевъ. Документы, о которыхъ идетъ речь,—это синодики, 
роди поминанШ, разсылавгшеся Иваномъ по монастырямъ, 
чтобы монахи молились по уб1еннымъ. Подобно Людовику XI, 
Иванъ проявлеше своей свирепости всегда сопровождалъ 
педантичнымъ соблюдешемъ обрядовыхъ формъ. Что ка
сается Новгорода, то списокъ, сохранившийся въ Кирилло- 
Белозерскомъ монастыре приводитъ только полторы ты
сячи именъ. Другой синодикъ, принадлежащей Спасскому 
монастырю въ Прилукахъ, говоритъ намъ о томъ, что со- 
хранивппяся такимъ образомъ имена принадлежали только 
именитымъ гражданами. Гуаньино и Одерборнъ говорятъ 
въ томъ яге смысле о 2.780 убитыхъ новгородцахъ, не счи
тая простонародья.

Какъ бы то ни то было, отвратительная резня достигла 
ужасающихъ размеровъ, и когда Ивану больше некого 
было убивать, онъ обратили свою ярость на неодушевлен
ные предметы. Съ особыми зверствомъ обрушился онъ сна
чала на монастыри, предполагая тамъ измену. По той же, 
вероятно, причине онъ принялся уничтожать торговлю и 
промышленность этого большого города. Все лавки въ го
роде и въ пригородахъ, а вместе съ ними и дома были 
разграблены и разрушены до основашя. При этомъ разру- 
шенш присутствовали сами царь. Опричники же, если в е 
рить летописями, рыскали кругомъ верстъ за 200— 250 отъ 
Новгорода и везде делали тоже самое.

Наконецъ, когда уже больше было нечего уничтожать, 
Иванъ приказали иривесть къ нему именитейшихъ новго- 
родцевъ, оставшихся въ живыхъ, по определенному числу 
души отъ каждой улицы. Перепуганные предстали они 
предъ государя, ожидая для себя неслыханныхъ казней. 
Но царь взглянули на нихъ милостивыми окомъ и обра
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тился съ речью, предлагая имъ отбросить всякШ страхъ 
и жить мирно, моля Бога о томъ, чтобы Онъ хранилъ царя 
и его державу отъ пзменниковъ, подобныхъ Пимену.

Это было прощанье Грознаго съ Новгородомъ. Въ тотъ же 
день онъ отбылъ и увезъ съ собой apxienncKona, всЬхъ 
священниковъ и д1аконовъ. Хотя они и не откупились отъ 
правежа, но все-таки избежали участи, постигшей монаховъ.

Новгородъ никогда уже не оправился отъ нанесеннаго 
ему удара. Вместе съ лучшей частью его населешя погибло 
и его благосостояше. Иванъ преступилъ всякую меру. 
Правда, аналогичные случаи имели место приблизительно 
въ ту же эпоху и на Западе, Возьмемъ, напримЪръ, по- 
вествоваше о разгроме Льежа Карломъ Смелымъ въ 1468 г. 
Можно подумать, что Иванъ былъ только подражателемъ. 
Мы читаемъ у Мишле: „Самымъ ужаснымъ въ уничтоже- 
ши ц'Ьлаго племени было то, что это не была резня после 
приступа, вызванная яростью победителя, а длительная 
экзекущя. Находящихся въ домахъ людей сторожили, а по- 
томъ бросали въ Мезу. Прошло три месяца, а людей все 
еще топили... Городъ былъ сожженъ въ болыдомъ порядке*. 
(Hist, de France, VIII, 148).

Вотъ что говоритъ Анри Мартенъ, ссылаясь на Комминъ,, 
Жана де-Труа и Оливье де-ла Маршъ: „Женщинъ-монахинь 
насиловали, а потомъ убивали. Убивали священниковъ пе- 
редъ алтаремъ... Все пленники, которыхъ пощадили сол
даты, были повешены и утоплены въ Мезе*. (Hist, de France, 
VII, 44).

К отя походила на оригиналъ. Даже число жертвъ ука
зано — более 50.000. Сходна даже внешняя обстановка: 
резня происходила зимой—въ ноябре и декабре.

Изъ Новгорода Иванъ двинулся къ Пскову и остано
вился въ одномъ пригороде. Всю ночь звонили въ коло
кола. Зловещее бодрствоваше! Однако на этотъ разъ на- 
казате  ограничилось общимъ грабежомъ. Народное вооб- 
ражеше приписало неожиданную милость царя заступни
честву одного блаженнаго, которыми тогда была полна мо
сковская земля. Юродивый Николай Салосъ будто-бы про- 
тянулъ Ивану кусокъ сырого мяса. „Постъ!“—закричалъ 
ему Иванъ.—„Постъ ?.. А ты собираешься пожирать че
ловеческое мясо!“—вероятнее то, что пресыщеннаго каз
нями Ивана обезоружила покорность жителей. Но и изъ 
Пскова, какъ изъ Новгорода, мноЛя семьи были пересе
лены во внутрь страны. Въ этомъ Иванъ опять-таки толь
ко подражаетъ своимъ знаменитымъ предшественникамъ. 
„Людовикъ XI поклялся, что не будетъ больше Арраса, 
что все жители его будутъ изгнаны и имъ позволять
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даже увезти съ собой ихъ добро, а изъ другихъ провинцШ, 
до самаго Лангедока, будутъ взяты семьи и разные ремес
ленники и ими будетъ заселена страна“. Мишле. (Ibid. VIII, 
322).

Я долженъ прибавить, что вскоре послЬ описанныхъ 
событШ поляки осадили Псковъ и встретили геройское со- 
противлеше. Не поступилъ ли бы городъ иначе безъ этого 
урока вЪрности? СомнЬше вполнЬ позволительно. Насильно 
присоединенные къ МосквЬ, нарушившей ихъ обычаи и 
интересы, оба города только изъ страха исполняли свои 
новыя обязанности.

Возвращаясь въ Москву, Иванъ пожелалъ устроить 
себЬ торжественный въЬздъ въ столицу, какъ послЬ счаст- 
ливаго похода. Ко всему былъ присоединенъ шутовсшй 
маскарадъ, подобный тЬмъ, каше любилъ впослЬдствш 
Нетръ ВеликШ. Впереди Ьхалъ верхомъ на быкЬ шутъ, за 
нимъ слЬдовалъ во глав'Ь опричниковъ царь, украшенный 
ихъ эмблемами—метлой и собачьей головой. Въ МосквЬ 
Иванъ занялся разборомъ дЬла многочисленныхъ соучаст- 
никовъ новгородской в псковской измены. На это ушло немало 
времени. Только 25 шля 1570 г. царь со своими подданными 
долженъ былъ присутствовать на Красной площади при пыт- 
кЬ виновныхъ. Ихъ насчитывали до трехсотъ. Замучен
ные и истерзанные, еле живые вышли они изъ застЬпка. 
Къ удивлешю Ивана площадь была пуста. На этотъ разъ 
противъ обыкновения ничто не привлекало зрителей: ни 
жаровни, ни раскаленныя клещи, ни желЬзныя когти и 
иглы, ни веревки, которыми перетирали тЬло пытаемыхъ, 
ни котлы съ кипящей водой. Въ Москв'Ь и ПетербургЬ до 
XYIII в. ни одно зрЬлище не привлекало столько любопыт- 
ныхъ, какъ пытка. Но при ИванЬ зрЬлище это повторялось 
слишкомъ часто, рука палача становилось очень длинной. 
ВсЬ стали прятаться. Царь разослалъ по городу глашатаевъ, 
выкрикивавшихъ: „Идите! не бойтесь! Никому ничего не бу
детъ! “.. Изъ подваловъ и чердаковъ появились наконецъ 
необходимые зрители. Иванъ начинаетъ длинную рЬчь.. 
„Могъ ли онъ не карать измЬнниковъ?.. Но онъ обЬщаетъ 
быть милостивымъ—и пощадить изъ 300-180 осужденныхъ“.

Остальные же пусть поплатятся за всЬхъ. Грозный 
былъ виртуозомъ въ искусствЬ пытки и умерщвлешя. Но 
и въ этомъ онъ только слЬдовалъ примЬру людей его вре
мени, воображеше которыхъ вдохновлялось произвелешями 
духовной литературы, образчикомъ которой могутъ слу
жить жиНя святыхъ, изданныя въ 1902 г. братьями Успен
скими. Они особенно возбуждали чувство жостокости. Гуа- 
ньино подробно говорить о мучешяхъ, которымъ въ этотъ



—  279 —

день былъ подвергнуть дьякъ Висковатый. Его повысили 
за ноги и разрубали, какъ мясную тушу. Казначея Фуни- 
кова обливали поочередно то кипяткомъ, то ледяной водой. 
Кожа съ него сошла, какъ съ угря.

Прежде, чЬмъ вернуться въ свой новый дворецъ, гдЬ 
онъ теперь жилъ, предоставивъ Кремль ЗемщинЬ, Иванъ 
заЬхалъ въ домъ Фуникова и увелъ оттуда жену казна
чея, молодую и красивую сестру князя АеанаЫя Вязем- 
скаго. За то, что она не хотЬла или не могла сказать, гд'Ь 
мужъ ея спряталъ деньги, царь велЬвъ раздЬть ее на гла- 
захъ ея пятнадцатилЬтней дочери, посадить верхомъ на 
веревку, протянутую между двумя стЬнами, и протащить 
ее нЬсколько разъ отъ одного конца до другого. ПослЬ 
этого ее отправили въ монастырь, но она не могла пере
жить ужасной пытки и умерла. Братъ ея былъ нЬсколько 
лЬтъ довЬреннымъ лицомъ при царЬ, который только изъ 
его рукъ соглашался принимать лекарство. Теперь и его 
отдали въ руки палача. Главный любимецъ царя—Басма- 
новъ также не избЬжалъ насильственной смерти. По нЬко- 
торымъ свЬдЬшямъ онъ былъ убитъ по приказание Ивана 
царевичемъ ведоромъ, будущимъ наслЬдникомъ престола. 
Пимена увезли сначала въ Александровскую слободу, гдЬ 
имъ забавлялись опричники нЬкоторое время, а потомъ 
онъ былъ отправленъ въ городъ Веневъ Рязанской области.

Итальянецъ и католикъ Гуаньино, собиравшей свЬдЬ- 
шя для своей скандальной хроники въ ПолыпЬ, мало за- 
служиваетъ довЬр1я. Но и англичанинъ Горсей даетъ намъ 
тагая же подробности ужасныхъ пытокъ. Онъ видЬлъ, какъ 
князя Бориса Телепнева посадили на колъ. Онъ мучился 
на немъ въ теченш пятнадцати часовъ, а передъ его гла
зами стрЬльцы насиловали его мать, пока она не умерла тутъ 
же. Но тотъ же Горсей говоритъ и о 70.000 убитыхъ въ Нов- 
городЬ! Дальше я выскажу нЬсколько соображешй отно
сительно этихъ иностранныхъ свидЬтельствъ, которыми мы 
принуждены пользоваться за неимЬшемъ другихъ. Мнопе 
историки, довЬряя имъ, пришли къ заключенно, что Иванъ 
превзошелъ Нерона и Калигулу и что онъ въ эту пору 
былъ на краю безум1я и даже сумасшеств1я. Я высказалъ 
уже свое мнЬше относительно послЬдняго пункта. При
бавлю, что самъ Грозный далъ намъ указате на состояше 
его души въ это время. Я уже упоминалъ о его завЬща- 
нш 1572 г. Это произведете глубоко и болЬзненно пора- 
женнаго въ своихъ чувствахъ человЬка, но далеко не бе- 
зумнаго. Какъ всегда, онъ шцетъ лирическихъ эффектовъ, 
видитъ вещи и передаетъ впечатлЬтя въ преувеличенномъ 
видЬ. Его слова нельзя принимать въ буквальномъ смыслЬ.
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Но его стараше и искусные хцнемы, къ которымъ онъ при
бегает^ исключаюсь, по крайней мере въ этотъ моментъ, 
предположете о безумш. Слишкомъ умело онъ жалуется, 
горюетъ, защищается, чтобы его можно было считать ли- 
шеннымъ разсудка. Онъ не чувствуетъ себя въ безопасно
сти на престоле и не увЪренъ въ будущемъ своего рода. 
Онъ чувствуетъ себя изгнанникомъ въ своемъ царстве и 
не видитъ конца борьбы съ лютыми врагами. Силы его ос
лабели, раны душевныя и гЬлесныя безчисленны и нЪтъ 
у него никого, кто бы ихъ исцелилъ, утешилъ и пожа- 
лЪлъ бы его. Ему заплатили зломъ за добро и ненавистью 
за любовь. Онъ склоненъ видеть въ этомъ проявлеше 
гнева Бояйя, поразившаго его за частое попраше закона 
и осуждающаго на скиташе вдали отъ столицы, откуда выг
нали ею себялюбивые бояре. Быть можетъ, его сыновьямъ и 
посчастливится пережить это тяжелое время. Составляя 
свое завещаше, онъ желаетъ дать имъ несколько полез- 
ныхъ советовъ. Собственно, онъ еще и не собирается уми
рать, хотя смерть была бы для него сладкой и желанной. 
Онъ не предполагаетъ, что ему суждено вкусить этого бла
женства раньше, чем® онъ нищенской жизнью искупитъ 
свои грехи. Не бредъ ли это? Нетъ. Его советы носятъ на 
себе печать светлаго и твердаго ума. Иванъ везде видитъ 
враговъ и старается своихъ сыновей предостеречь отъ ихъ 
козней, советуетъ имъ лично входить во все дела и ни
когда ни въ чемъ не доверять другимъ, потому что другге бу- 
дутъ сами властвовать, а имъ останется только видимость 
власти. Такъ говорить можетъ только великШ мастеръ въ 
искусстве властвовашя, а не безумецъ. (Завещаше это 
было напечатано въ Историческихъ актахъ, дополн. I 222).

Но вотъ еще более сильное доказательство не только 
полной ясности, но и необыкновенной гибкости ума, про- 
явленнаго этимъ человекомъ въ такую минуту, когда самый 
сильный характеръ могъ. бы обнаружить признаки смуще- 
шя и слабости. На другой же день после Московскихъ 
казней, служившихъ продолжетемъ новгородскихъ, Иванъ 
принимаетъ учасие въ богословскомъ споре. Онъ самъ на- 
чалъ его и велъ безъ смущешя и утомлешя. Казалось, что 
подобный споръ и во всякое другое время долженъ былъ 
поставить въ тупикъ профана.

Въ это именно время онъ велъ свой знаменитый пуб
личный диспутъ съ Яномъ Рокитою, однимъ изъ членовъ 
общества моравскихъ и богемскихъ братьевъ.

Протестанты тогда пользовались сравнительно привиле- 
гированнымъ положешемъ. Въ нихъ видели союзниковъ въ 
борьбе съ ненавистными латинянами. Лютеранамъ и каль-
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винистамъ позволено бнло строить въ Москве свои храмы. 
Иванъ ласково принималъ представителей англШской и н е 
мецкой реформацш. Онъ даже любилъ слушать поучешя 
капеллана Магнуса, Хрисиана Бокборна. Онъ даже гово- 
рилъ, что, если бы Лютеръ, нападая на папство, не затро- 
нулъ древней 1ерархш и не осквернилъ бы своего учешя 
т'Ьмъ, что отрекся отъ монашескихъ правилъ и одежды, его 
учете было бы пр!емлемо. Но Бокборнъ и его едино
верцы, поглощенные интересами карьеры, не извлекали 
никакой пользы изъ своего выгоднаго положешя. Про
поведь Миссенгейма является чуть ли не единичнымъ фак- 
томъ. Одинъ изъ сотрудниковъ датскаго миссшнера Гас- 
паръ Эберфельдъ, которому приписываютъ попытку обра
тить царя въ протестантство, кажется, одно и то же лицо 
съ Гаспаромъ Виттенбергскимъ. По словамъ Одерборна, 
последнгй самъ перешелъ въ православ1е и сталъ ярымъ 
хулителемъ своей прежней веры. Въ областяхъ, лежав- 
шихъ пососедству съ Швещей и Ливошей, велась проте
стантская пропаганда, терпевшаяся изъ политическихъ ви- 
довъ. Въ другихъ областяхъ терпимость была равнозначуща 
выраженш презрительнаго равнодугшя.

Рокита сопровождалъ въ Москву польское посольство и 
задумалъ идти по стопамъ Миссенгейма. Онъ былъ чехъ 
и слылъ за деятельнаго члена Богемскаго братства. Въ его 
переписке есть указашя на миссш, на которую онъ и его 
единомышленники возлагали честолюбивыя надежды. По
сольство прибыло въ Москву въ феврале 1570 г., въ то 
время, когда Иванъ былъ занять новгородскими казнями. 
До 4 мая оно должно было дожидаться возврагцешя царя. 
7 мая посламъ былъ назначенъ пр!емъ. Три дня спустя 
после этого, Роките было предложено говорить всенародно. 
Возражать ему будетъ самъ царь.

Диспутъ происходилъ въ Кремле въ присутствш боль
шого собрашя светскихъ и духовныхъ лицъ. Иванъ началъ 
говорить первымъ. Онъ обрушился, какъ на основные прин
ципы новаго учешя, такъ и на его применеше, и обнару- 
жилъ близкое знакомство съ предметомъ спора. По обык- 
новенш, не обошлось и безъ некотораго увлечешя, выра- 
зившагося въ грубостяхъ. Иванъ между прочимъ заме- 
тилъ, что судя по деламъ, последователи евангелической 
веры-свиньи. Это начало предвещало плохой конецъ ди
спута, однако дело обошлось благополучно. Иванъ обе- 
щалъ не прерывать оппонента и сдержалъ слово. Рокита 
въ своемъ ответе, сказанномъ по-славянски, сохранилъ 
чувство меры и проявилъ ловкость, намеренно нападая 
только на римскую церковь. Царь слушалъ его внима-
11-273
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тельно и терпеливо, похвалилъ его краснорЗ^е, выразилъ 
желаше иметь его речь написанной и сказалъ, что онъ 
ответить на нее. Чрезъ несколько недель, прощаясь съ 
Рокитой, онъ вел’Ьлъ вручить ему свой ответь въ роскош- 
номъ переплете. Этимъ все и ограничилось.

Читая это произведете, оригинальный текстъ котораго 
былъ недавно открыть и напечатанъ, Рокита могъ убе
диться, что онъ напрасно потерялъ время. Съ литератур
ной точки зрЪшя ответь не делаетъ чести государю. Очень 
плоско, во вкусе того времени, Иванъ играетъ именемъ 
Лютера, называя его Лютыт, подобно тому, какъ въ Гер- 
манш Мюнцеръ называлъ его Luegner (лгунъ). Къ самому 
Роките и его единомышленникамъ онъ также нрименяетъ 
разные бранные эпитеты. Произведете это не отличается 
ни ясностью мысли, ни логичностью разсужденШ. Но въ 
немъ обнаруживается масса знанШ, богатство памяти, жи
вость ума, сила д1алектики. Иванъ проявляетъ все прису
щая ему способности. Пр1емы везде те  же, что и въ пере
писке съ Курбскимъ. Словомъ, предъ нами произведете 
самоучки и нервнаго человека, не получившаго система- 
тическаго образовашя, но не лишеннаго ума и много думав- 
шаго.

Истор1я опричнины содержитъ одинъ эпизодъ, могущШ 
заставить усомниться въ душевномъ здоровьи Ивана. Это 
одинъ изъ самыхъ загадочныхъ моментовъ драмы и мы на 
немъ должны остановиться. Въ 1574 или въ 1575 г., время 
точно не установлено, на Руси явился новый царь.

III.

Царь Симеонъ.

Царь доверилъ управлеше земщиной Мстиславскому и 
Бельскому. Въ 1571 г. МстиславскШ признался въ измен- 
ническихъ сношешяхъ съ татарами, но былъ прощенъ, бла
годаря ходатайству митрополита Кирилла. За него поручи
лись три знатныхъ боярина, представивтихъ съ своей сто
роны 285 поручителей. Они внесли большую по тому вре
мени сумму денегъ въ 20.000 р. Но чрезъ несколько вре
мени МстиславскШ снова попался вместе съ двумя сы
новьями въ подобномъ же преступленш. Онъ и на этотъ 
разъ избежалъ смерти. Но его измена повлекла за собой 
многочисленный казни, при чемъ, по словамъ инострапнаго 
летописца, съ 1574 г. повелено было бросать головы каз- 
ненныхъ подъ окна Мстиславскаго. Въ то же время казан-
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сшй царевичъ Симеонъ Бекбулатовичъ, находивппйся въ 
Касимов* въ качеств* государя, былъ провозглашенъ „ца- 
ремъ всея Руси“ и поселенъ въ Кремл*. Настояний же 
царь отказывался отъ вс*хъ своихъ титуловъ и почестей, 
приказалъ называть себя просто Иваномъ Московскимъ и 
*здилъ на поклонъ къ новому государю въ маленькомъ 
экииаж *~явъ оглобляхъ“, какъ иосл*дшй бояринъ.

Что означала эта комед!я?
Въ московской политик* вошло въ привычку устраивать 

прежнихътатарскихъ царей на новыя м*ста,давать имъ земли, 
гд* они управляли и продолжали называться царями. Этимъ 
Москва привязывала ихъ къ себ* и подчеркивала передъ 
крымскими ханами свое доброе отношеше къ магометан
ству. Другой казанскШ царевичъ, Кайбулъ, былъ такимъ 
царемъ въ Юрьев*, прежшй астраханскШ царь Дербишъ- 
Али — въ Звенигород*. Симеонъ Бекбулатовичъ и умеръ 
бы въ Касимов*, если бы не принялъ православия и не 
женился на дочери того самаго Мстиславскаго, о которомъ 
я говорилъ. Благодаря этому, онъ не могъ быть царемъ 
въ Касимов*, такъ какъ тамъ преобладали магометане и 
требовали себ* царя одной съ ними в*ры. Но въ Москв* 
не было м*ста для царя, хотя бы и лишеннаго трона. Иванъ 
разр*шилъ этотъ вопросъ, уступивъ зятю Мстиславскаго 
свой престолъ и титулъ. Зач*мъ онъ это сдЬлалъ — оста
лось тайной. Отъ 1575 г. мы им*емъ много документовъ, 
гд* Симеонъ Бекбулатовичъ именуется царемъ всея Руси. 
Изъ другихъ же документовъ видно, какъ Иванъ расто- 
чалъ этому своему двойнику знаки глубокаго почтешя, 
обращаясь къ нему съ просьбами, какъ всякШ изъ поддан- 
ныхъ, выходилъ изъ саней, не до*зжая до дворца, гд* 
жилъ новый государь. Симеонъ чуть ли даже не былъ ко- 
ронованъ. Однако Иванъ, обмолвивнпйся объ этомъ въ раз
говор* съ англШскимъ агентомъ Даншломъ Сильвестромъ, 
опровергалъ потомъ свои слова. Это д*ло нер*пхенное, го
ворилъ онъ и указывалъ на семь в*нцовъ и друпе знаки цар- 
скаго достоинства, остававппеся у него. Однако, восьмой 
в*нецъ, кажется, н*которое время красовался на голов* 
Симеона.

Комед1я тянулась до 1576 г. Нечего и говорить о томъ, 
что Грозный вовсе не думалъ передавать своему зам*сти- 
телю что-нибудь, кром* вн*шнихъ знаковъ власти. Въ это 
время велись переговоры, касавнйеся польскаго насл*дства, 
и мы ни разу зд*сь не встр*чаемся съ именемъ Симеона 
Бекбулатовича. Въ 1576 г., во время пребывашя въ Москв* 
императорскихъ пословъ Кобенцля и принца фонъ-Бухау, 
Иванъ держалъ себя такъ, какъ будто бы новаго царя во-
и*
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все и не было. Вскоре после этого онъ его отпустилъ. от- 
давъ ему Тверское княжество. Оно недавно было разорено 
и заключалось всего лишь въ двухъ городахъ—Твери и 
Торжка съ пригородами. Жители этой области были рады, 
что такимъ образомъ имъ возвращаютъ хоть остатки преж- 
няго самоуправлешя. Но Симеонъ и не думалъ держать се
бя самовластнымъ государемъ, какъ прежше удельные 
князья. Въ бумагахъ, отсылавшихся къ Ивану, онъ подпи
сывался „вапгь холопъ“. Во время ливонскаго похода онъ 
командовалъ войскомъ и принималъ учасые въ войнахъ съ 
Польшей, но нигде не отличился. Онъ пережилъ Ивана и 
испыталъ при его преемнике превратности судьбы. Оедоръ 
лишилъ его княжества. Борись Годуновъ о слепи л ъ его, 
видя въ немъ соперника. По однимъ свёдешямъ, онъ скон
чался въ 1611 г. въ Соловкахъ, по другимъ—въ Москве 
после того, какъ Михаилъ Оедоровичъ вызвалъ его сюда.

Но для чего, все же, была устроена эта комед!я?
Горсей объясняетъ ее побуждениями финансоваго харак

тера. йванъ приб'Ьгъ къ этому пр1ему, чтобы оказаться бан- 
кротомъ, сложивъ на даря Симеона некоторый обязатель
ства. Нечто подобное им'Ьетъ въ виду и Флетчеръ. По его 
словамъ, при царе Симеоне была произведена конфискация 
церковныхъ земель. После чего Иванъ немедленно принялъ 
власть въ свои руки и возвратилъ дерквамъ и монасты- 
рямъ отчужденное у нихъ имущество, удержавъ за собой 
некоторую его часть и заставивъ заплатить себе значи
тельную сумму въ благодарность. Тотъ же Флетчеръ ув,Ь- 
ряетъ, что Иванъ, делая Симеона царемъ, хотелъ наглядно 
показать, что можетъ быть еще худшее правлеше, нежели 
его, казавшееся многимъ невыносимымъ.

Догадки эти фантастичны и опровергаются фактами. 
Симеонъ въ действительности не былъ ни хорошимъ, ни 
дурнымъ правителемъ, такъ какъ онъ вовсе не управлялъ 
государствомъ. Вполне возможно, что онъ сталъ на место 
Мстиславскаго и Бельскаго во главе Земщины и его облек
ли царскимъ титуломъ, отъ котораго Иванъ отказался. 
Возможно, что у Грознаго были и некоторый задшя мысли. 
Можно предположить, что, провозглашая царемъ Симеона 
Бекбулатовича, Иванъ хотелъ придать больше правдоподо- 
б)я своему вообраяшемому „изгнанш“ и такимъ образомъ 
хотелъ заранее оправдать свой гневъ противъ бояръ и 
свои карательный меры. Вспомнимъ, что и Петръ ВеликШ 
жилъ въ деревянномъ домике, при чемъ на долю Мень
шикова, обитавшаго рядомъ съ нимъ въ роскошномъ двор
це, выпали все заботы и расходы, связанные съ представи- 
тельствомъ власти. Добавимъ, что после Полтавской битвы
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„полковникъ Петръ“ представлялъ свой рапортъ „кесарю“ 
Ромодановскому, сидевшему при этомъ на особомъ троне. 
Принято думать, что Велиюй Преобразователь хотелъ дать 
подданнымъ примЪръ покорности, съ которой все должны 
выполнять возложенную на нихъ службу. Однако кто же, 
какъ не Иванъ, установилъ этотъ законъ служебной повин
ности? Заглянемъ въ исторш Западной Европы. Тамъ мы 
найдемъ также попытки поставить государя на одинъ уро
вень съ подданными, подчиняя его обязательной для всЬхъ 
дисциплине. Вспомнимъ Людовика ХУ накануне битвы при 
Фонтенуа. Конечно, нельзя молодого франдузскаго короля, 
повинующагося распоряжешямъ своего полководца, срав
нивать съ московскимъ государемъ, устраивающимъ неве
роятный маскарадъ съ какимъ-то татарскимъ князькомъ. 
Какими бы тайными побуждешями ни диктовалась эта ко- 
мед1я, она была бы рискованной во всякомъ другомъ госу
дарстве. Но предшественнику Петра Великаго, повидимому, 
суждено было изведать всю меру безграничной власти, 
испытывая ее надъ народомъ, воспитаннымъ въ духе тер- 
пешя и безпредельной покорности.

Можетъ быть, какъ некоторые и предполагали, комед1я съ 
татарскимъ „царемъ“ была связана съ сношеньями, которыя 
Иванъ заводилъ въ то время съ Ангапей. Иванъ искалъ со
юза съ королевой Елизаветой. Чтобы обезпечить этотъ со- 
юзъ, онъ даже готовъ былъ отправиться за море. Иногда 
онъ даже подумывалъ заручиться соглашемъ королевы дать 
ему при случае убежище у себя. Для роли временнаго 
правителя, который могъ бы заместить даря въ его отсут- 
ств1е, Симеонъ представлялся наиболее подходящимъ, Оста- 
вивъ его въ Москве, Иванъ не рисковалъ по возвращении 
найти свой тронъ действительно занятымъ новымъ госуда
ремъ. Симеонъ былъ совершенно ничтожной личностью. 
Онъ не интересовался ни-чемъ и ни-кемъ, и ни-кто бы за 
него не постоялъ. Въ 1576 г. надежды Ивана на Елизаве
ту рухнули. За-то прибьте императорскихъ пословъ не
сколько успокоило царя и онъ тогда же покончилъ комед1ю.

На своемъ троне Симеонъ оставался простой куклой, 
онъ ни въ чемъ не высказалъ своихъ административныхъ 
способностей и не проявилъ самостоятельности. Документы, 
исходивпие отъ его имени, сообщаютъ намъ о самыхъ мел- 
кихъ меропр^яНяхъ. После его удалешя дела шли такъ, 
какъ и раньше. Впрочемъ, въ последше восемь летъ цар- 
ствовашя Ивана казни происходили съ более или менее 
продолжительными перерывами. Пережила ли опричнина 
царя Симеона, намъ неизвестно, но, повидимому, терроръ 
уже сказалъ свое последнее слово.
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Истор1я еще не произнесла надъ опричниной своего 
окончательнаго приговора. Мне остается просмотреть сви
детельства и суждешя, относящаяся къ этому загадочному 
эпизоду изъ исторш царствовашя Ивана.

IV.

Историческая оценка опричнины.

Въ оценке опричнины Соловьевъ примыкаетъ къ точке 
зрешя Карамзина. Но онъ попытался уловить известный 
политически смыслъ тамъ, где авторъ Исторш Государ
ства РоссШскаго видитъ рядъ ужасовъ и безумствъ. Со
ловьевъ характеризуетъ главу опричнины, какъ преобразо
вателя государства. То же самое мы находимъ и у Каве
лина (сочин. 1). Однако Погодинъ (историко-крит. отрывки, 
М., 1846 г.), ЮрШ Самаринъ (соч. У, 203) и Константинъ 
Аксаковъ (сочинешя, I),—хотя съ некоторыми оговорками, 
повторяютъ м н ете  Карамзина. По ихъ представлетямъ, 
опричнина представляетъ собой создаше капризнаго деспо
та, прихоть новаго Нерона, являющагося настоящимъ ху- 
дожникомъ всякихъ злодействъ. Бестужев ь-Рюминъ присо
единился къ мнешю Соловьева (Истор1я Россш, И).- Этимъ 
онъ навлекъ на себя рЬзкую критику Костомарова (В. Е. 
1871 г., № 10) и Иловайскаго (Руссшй Архивъ, 1889, 363). 
Оба эти историка примыкаготъ къ точке зрешя Карамзина. 
Въ самомъ бегстве Курбскаго ИловайскШ видитъ послед- 
ств!е жестокостей Ивана. Онъ кикакъ не хочетъ допустить, 
что въ этомъ бегстве заключается одна изъ причинъ уста- 
новлешя опричнины.

Все эти приговоры грешили излишней суровостью и 
категоричностью. Естественно, что они вызвали некоторую 
реакцш, ударившуюся, какъ это всегда бываетъ, въ про
тивоположную крайность. Некоторые изъ апологетовъ Ивана 
пришли къ такимъ заключешямъ, подъ которыми едва ли 
можно подписаться. Въ основаше одной изъ своихъ статей 
Беловъ положилъ тезисъ, который съ некоторыхъ поръ въ 
болыпомъ ходу у немецкихъ теоретиковъ государствен- 
наго права. Онъ заявилъ, что новгородская бойня можетъ 
найти объяснеше въ общемъ возбужденш умовъ, характер- 
номъ для этой эпохи. Что касается мученической смерти 
Филиппа, то она явилась неизбежнымъ следств!емъ вме
шательства его въ политику. Друпе историки пошли еще 
дальше въ этомъ направлении. Одинъ изъ бшграфовъ Курб
скаго — Горсюй решился прямо оправдывать осужденье
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Сильвестра и Адашева, не выслушавъ объясненШ обвиня- 
емыхъ. По мненш Горскаго, бывпйе царсюе любимцы все 
равно не признали бы за собой вины. Я упоминалъ о казни 
Пронскаго. По свидетельству Курбскаго, его утопили, а по 
словамъ Таубе и Крузе—растерзали на части. Изъ этихъ 
противор'ЬчШ ГорскШ заключаете., что Пронсюй мирно скон
чался на своемъ одре. Что касается арх1епископа новго- 
родскаго Леонида, то все свидетельства согласны. Его за
шили въ медвежью шкуру и затравили собаками. По мне- 
шю Горскаго, пастырь этотъ быль, несомненно, виновенъ, 
и Иванъ поступилъ съ нимъ согласно требовашямъ спра
ведливости. Тагая извращенныя суждешя, связанныя съ 
недостаткомъ нравственнаго чувства, производятъ удруча
ющее впечатлеше. Оставимъ въ стороне апологетовъ и 
противниковъ Грознаго. Подойдемъ къ вопросу съ объектив
ной стороны. Для этого проанализируемъ все элементы 
опричнины и выяснимъ историчесшя услов1я, при которыхъ 
создалось это любопытное явлеше.

Нужно отметить, что среди современниковъ Ивана даже 
иностранцы не смотрели на него, какъ на преступное чу
довище. Я не говорю о техъ свидетеляхъ защиты, кото
рыхъ Форстенъ отыскалъ въ Любеке (Борьба изъ-за господ
ства надъ БалтШскимъ моремъ, СПБ. 1884, 467). Ихъ пока- 
зашя слигакомъ ужъ снисходительны. Они превозносятъ 
гуманность Грознаго, уверяя, что онъ искренно стремился 
къ соединетю церквей. Все это дело торговой рекламы. 
Если венещансшй посолъ Липпомано въ 1575 г. представ- 
лялъ Ивана праведнымъ судьей, то онъ, очевидно, руко
водился подобными же побуждешями. Обратимся къ поль- 
скимъ избирателямъ 1572 и 1575 г. Они были склонны под
держивать кандидатуру Ивана, что является более вескцмъ 
показашемъ въ пользу московскаго государя.

Иностранные летописцы и историки той эпохи нарисо
вали страшную и отвратительную картину жизнр оприч
нины и ея создателя. Но можно ли доверять, напримеръ, 
разсказу Таубе и Крузе? Повествуя объ убШствахъ въ Нов
городе, какъ очевидцы этого собьшя, они помещали городъ 
на берегу Волги. ЛивонскШ историкъ Геннингъ разсказы- 
ваетъ, какъ одного ребенка опричники взяли изъ колыбели 
и принесли къ Ивану. Царь сначала ласкалъ его и цело- 
валъ, а потомъ зарезалъ ударомъ кинжала и трупъ его 
выбросилъ чрезъ окно на улицу. Поступокъ отвратитель
ный, но Геннингъ почерпаетъ свои сведеш я либо отъ 
Магнуса, либо отъ виленскаго воеводы Радзивилла. Источ
ники эти нельзя считать надежными. Одерборнъ приписы- 
ваетъ Ивану проявлеше еще. более сильной жестокости въ
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связи съ садизмомъ. Женщинъ хватали въ ихъ домахъ, 
тащили къ царю для удовлетворешя его похоти, а также и 
его сподвижниковъ. Потомъ ихъ душили, волокли обратно 
въ* ихъ дома и вешали на ц'Ьлыя недели надъ столами, 
за которыми мужья ихъ должны были обедать. Въ другихъ 
случаяхъ д'Ьвушекъ и почтенныхъ женщинъ, изнасилован- 
ныхъ при встр'Ьчахъ въ городахъ или деревняхъ, обнажали 
на жестокомъ холоде и ставили въ сн’Ьгъ на позоръ предъ 
проходящими. Одерборнъ былъ протестантскимъ пасторомъ. 
Онъ составилъ и отпечаталъ свой трудъ на польской тер- 
риторш и въ ту эпоху, когда протестантизмъ утратилъ въ 
московскомъ государстве свои прежшя привилегш. Въ то 
время Польша подготовляла завоеваше Москвы и пускала 
въ ходъ всякое оруж!е, не пренебрегая прибегать и къ 
помощи прессы. Еще за нисколько л'Ьтъ до этого не менее 
тенденщозное произведете Гуаньино уяге фигурировало въ 
качестве средства борьбы въ рукахъ Батор1я.

Для оценки книги Одерборна мы им'Ьемъ критерШ, ко
торый можно приложить и къ другимъ подобнымъ писа- 
шямъ. ПомеранскШ историкъ посвятилъ одну изъ наибо
лее сенсащонныхъ страницъ своей книги описанш сопро- 
вождавшагося убШствами разграблешя, положившего ко- 
нецъ благополучт Немецкой слободы въ Москве въ 1578 
или 1580 г. Во время этого погрома насиловали девушекъ, 
а затемъ убивали ихъ на глазахъ царя. Самъ Иванъ пора- 
жалъ несчастныхъ копьемъ и сбрасывалъ ихъ въ реку. 
Два сына государя были при этомъ ужасномъ зрелище, 
младпнй изъ нихъ не могъ видеть происходившего и убе- 
жалъ оттуда, рискуя подвергнуться гневу царя. Тутъ 
было все. Богатые^купцы предлагали выкупъ за своихъ 
близкихъ. Царь отказалъ имъ. Тогда они начали поносить 
его. Въ гневе Иванъ подвергъ несчастныхъ немокъ ужас
ной пытки. Ихъ били кнутами, вырывали у нихъ ногти, а, 
когда они начали молиться, призывая имя 1исуса Христа, 
у нихъ вырвали языки. Наконецъ ихъ убили и, пронизы
вая до бела накаленными копьями, сожгли. Сохранились и 
друпе разсказы объ этомъ событии Разсказъ Горсея дол- 
ясенъ быть отнесенъ къ другому событно такого же рода. 
Авторъ не былъ въ Россш въ 1578 г., къ которому Одер
борнъ прзурочиваетъ разгромъ. Нельзя допустить, чтобы 
одна и та же страна подверглась разгрому два раза. Какъ анг- 
лШсшй писатель, такъ и французъ Марясеретъ относятъ со- 
бьте  къ 1580 г. Версш какъ того, такъ и другого раз- 
еказа въ своихъ ужасныхъ деталяхъ далеки отъ передачи 
Одерборна. Маржеретъ упоминаетъ только о разрушении 
двухъ протестантскихъ церквей и о грабеже въ немецкихъ
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домахъ. При этомъ обитатели ихъ, несмотря на зимнюю 
стужу, безразлишя возраста и пола, были раздеты до гола. 
Горсей говорить, что некоторый девушки и женщины были 
изнасилованы, друпя уведены опричниками. Нисколько же 
голыхъ женщинъ укрылись въ доме одного изъ соотече- 
ственниковъ. Маржеретъ и не думалъ оправдывать пост- 
радавшихъ: „они не могли обвинять никого, кроме самихъ 
себя. Ихъ поведеше было такъ гордо, манеры такъ над
менны, одежда такъ нарядна, что всЬхъ ихъ можно было 
принять за принцевъ и принцессъ.“ Обвинители слободы 
накопляли себе богатства, продавая крешйе напитки. Они 
злоупотребляли предоставленной имъ монопол1ей и накоп
ляли громадные барыши.

Въ заключенш намъ остается сослаться на свидетеля, 
наиболее заслуживающаго д о в ^ я .  Въ одномъ небольшомъ 
латинскомъ сочиненш Psalmorum Daridis parodia авторъ 
Бохъ или Bochius, родомъ изъ Любека, дЪлаетъ замгЬчашя, 
относящаяся ко времени его пребывашя въ Москве въ 1578 г. 
Возможно, что его пребываше тамъ было связано съ пере
говорами, начавшимися тогда между Римомъ и Москвой. 
Онъ былъ въ Москва, когда тамъ разыгрались события, 
описанныя Одерборномъ. Онъ воспользовался гостепршм- 
ствомъ одного своего соотечественника, жившаго по сосед
ству съ Немецкой слободой. Однажды въ часъ обеда сло
бода была занята воинами, одетыми въ черное. Во главе 
ихъ былъ царь. Его сопровождали сыновья и мнопе пред
ставители знати. Дома были разграблены, а жители раз
деты и выгнаны на улицу.

Мужчины, женщины и дети, совершенно голые, бегали 
при сильномъ морозЬ, ища себгЬ крова. Ихъ преследовали 
и били безъ жалости. Хотя, по словамъ автора, приказано 
было только грабить, а не бить, но онъ самъ былъ избитъ 
кулаками по лицу и плетью по спине. Раздетый, какъ и 
друие, онъ былъ вытащенъ изъ найденнаго имъ убежища. 
Его мучили целую ночь. Несколько разъ били кнутомъ. 
На другой день одинъ ливонсшй дворянинъ вступился за 
него, избавилъ отъ мучителей и призвалъ ему на помощь 
врача.

Эта сцена возмутительна, но сразу бросаемся въ глаза 
отлич1е ея отъ описанШ другихъ авторовъ. Здесь не было 
ни изнасиловашй, ни убШствъ. Мы видимъ довольно грубый 
полицейсюй пр1емъ, въ духе того времевй. Бохъ утверж- 
цаетъ, что этотъ погромъ вызвалъ митрополиты, указавъ 
царю на то, что иностранцы развращаютъ его воиновъ въ 
звоихъ кабакахъ.

СтрогШ, жестою й и сумасбродный судъ Грознаго не
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имЬетъ никакихъ оправданШ. Въ одномъ только синодикЬ 
Кирилло-БЬлозерскаго монастыря записано 3470 жертвъ 
царя. Тамъ же встрЬчаемъ приписки: ясъ женой и дЬтьми,— 
съ дочерями,—съ сыновьями“, или ташя записи: „Казаринъ 
ДубровскШ съ двумя сыновьями и болЪе 10 человЬкъ, при- 
шедшихъ ему на помощь. Двадцать челов'Ькъ села Коло- 
менскаго.—80человЬкъ изъ МатвЬихи“ Подъ новгородской 
рубрикой читаемъ: „Помяни, Господи, души рабовъ твоихъ, 
числомъ 1500, яштелей сего города“.

Людовикъ XI также молился за своего брата, герцога 
БеррШскаго.

Въ другомъ мЬстЬ, уставъ перечислять уб1енныхъ му
жей, женъ, младенцевъ, Иванъ обращается къ Богу помя
нуть тЬхъ, имена которыхъ только ему извЬстны. Въ си- 
нодикЬ Св1яжскаго монастыря упомянуты — княжна мона
хиня Евдоюя, монахиня Mapia, монахиня Александра, утоп
ленная въ ШекснЬ, притокЪ БЬлоозера. Княгиня Евдоюя 
приходилась Ивану теткой. Александра была одной изъ 
его невЬстъ. Mapifl—сестра Владимзра. Грозный не щадилъ 
своихъ близкихъ.. Если разсчетъ заставляли его миловать 
виновныхъ, онъ казнилъ ихъ родственниковъ. „На чернеца 
нечего опаляться, писалъ онъ игумену Кирилло-БЬлозер- 
скаго монастыря по поводу Шереметьева, развЬ нЬтъ въ 
Mipy его родственниковъ?“

Все это дЬлала опричнина или, по крайней мЬрЬ, прини
мала во всемъ этомъ учасме. Но по донесенш политическаго 
агента польскаго короля (Schlichting, Scriptores rer, pol, 
1, 145—147) безъ такихъ пр1емовъ террора Иванъ не могъ 
бы удержаться на престолЬ. Когда царь собственной ру
кой поразилъ Ивана Петровича Шуйскаго, онъ имЬлъ въ 
рукахъ документъ, уличавппй этого боярина въ томъ, что 
онъ въ сообществЬ съ другими обязался предать его поль
скому королю, какъ только послЪднШ проникнетъ на мо
сковскую территорш.

НЬкоторыя отрицали существоваше борьбы между ца- 
ремъ и защитниками стараго порядка. Но подготовлеше 
подобныхъ покушешй и есть борьба. Иначе слова не имЬ- 
ютъ никакого смысла. Эта упорная и дикая борьба была 
доведена до крайности и съ той, и съ другой стороны. Одна 
сторона утеряла чувство долга и чести, другая чувство 
жалости.

Однако, ожесточенность борьбы не исключала примире- 
шя съ совершившимся фактомъ, покорности передъ силой, 
что составляетъ характерную черту русскаго нащональнаго 
духа. Это обмануло многихъ наблюдателей. Отправленный 
Иваномъ въ 1576 г. къ Императору Максимшпану князь
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СугорскШ былъ задержанъ въ пути тяжелой болезнью и 
говорилъ: „Если бы я могъ подняться!.. Жизнь моя ничто, 
царствовалъ бы мой государь!“.

— Какъ вы можете служить такъ усердно тирану?—спро- 
силъ его гердогъ Курляндсшй.

СугорскШ отвгЬтилъ:
— Мы, руссше, преданы дарямъ и милостивымъ, и же- 

стокимъ.
Для пояснешя онъ разсказалъ, какъ одинъ бояринъ 

былъ посаженъ по приказанш царя на колъ. Въ теченш 
24 часовъ онъ терп'Ьлъ эту ужасную пытку, не переста
вая говорить съ женою и дЪтьми и все время повторялъ: 
„Господи, помилуй царя!“ Карамзинъ передаетъ этотъ 
фактъ (IX, глава IV).

Противники Ивана, мЬтя ему въ сердце, попадали въ 
тылъ. Царь не довольствовался тЪмъ, что отражалъ ударъ 
за ударомъ. Даже въ народной поэзш, относящейся къ 
Грозному съ болыпимъ снисхождешемъ, часто подчерки
вается, что царь несоразм'Ьрялъ ни своихъ милостей съ зас
лугами, ни казней* съ преступлешями. (КирЬевсюй, Соб
р а т е  пЪсенъ. Москва 1860—62 г. VI выпу-скъ, стр. 2015). 
Какъ призракъ, стоящШ надъ грудой труповъ на крова- 
вомъ фон^ сЬвернаго шяшя, Иванъ не представлялъ собой 
искдючительнаго явлешя. Въ своей странгЬ онъ лишь про- 
должалъ традицш прошлаго, воскрешая пр!емы Ниневш и 
Вавилона, когда съ жестокостью переселялъ массами на- 
родъ изъ Новгорода въ Москву, изъ Пскова въ Рязань. Уже 
ВасилШ практиковалъ эти пр!емы по отношенш къ Н’Ько- 
торымъ семьямъ, переселяя ихъ изъ тЬхъ же областей въ 
центральный части государства, посылая на ихъ м&сто 
друия семьи изъ бассейна Волги. За тридцать лЪтъ до оп
ричнины Максимъ Грекъ уже говорилъ о мнимыхъ пре- 
ступлешяхъ, вм'Ьняемыхъ невиннымъ, и о наказанш ихъ. 
Когда хот'Ьли обвинить кого-нибудь, агенты государевы 
подбрасывали ему въ домъ трупъ убитаго или краденыя 
вещи, и судъ произносилъ свой приговоръ.

Въ свой в'Ькъ Иванъ имЪлъ примЪръ и подражателей 
въ 20 европейскихъ государствахъ. Нравы его эпохи оп
равдывали его систему. Посмотрите на Италпо. Прочтите 
Бурхарда, хладнокровно писавшаго свои протокольный за
метки въ средЬ Александра VI и семьи Бордж1а. Про
чтите иронически — снисходительныя донесешя венещан- 
скаго посланника Джустиньяни или циничные мемуары 
Челлини. Перенеситесь въ Феррару, къ наиболее цивили
зованному двору всего полуострова. Тамъ вы увидите кар
динала Ипполита д’Эсте, соперничающаго въ любви со сво-
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имъ братомъ Джулю и приказывающая вырвать ему глаза 
въ своемъ присутствш. Просмотрите протоколы дшвНг^е 
того времени. Ужасы Красной площади покажутся -вамъ 
превзойденными. Повышенные и сожженные люди, обрубки 
рукъ и ногъ, раздавленныхъ между блоками... Все это дЫ- 
лалось средь бЫла дня, и никого это ни удивляло, ни по
ражало. Перенеситесь въ противоположную сторону ма
терика, въ Швецпо. Тамъ вы увидите Эрика XIV съ его 
Малютой Скуратовымъ, любимцемъ Персономъ, выходящими 
изъ знаменитой кровавой бани 1520 г., когда 94 епископовъ, 
сенаторовъ и патрищевъ были казнены въ Стокгольм^. На 
престолы, наконецъ, 1оаннъ III. Персонъ надЫлалъ много 
зла. По приказу новаго короля его вЫшаютъ, не сразу ду- 
шатъ и при этомъ дробятъ ему руки и ноги и, въ концЫ 
концовъ, пронзаютъ грудь ножемъ. Не забывайте и о Ни- 
дерландахъ. Хотя погромъ Льежа, о которомъ я уже гово- 
рилъ, произошелъ столЫиемъ раньше, но онъ все-таки могъ 
быть урокомъ для Ивана. Онъ могъ даже на такомъ раз- 
стояши вдохновиться примЫрами Хагенбаха, правителя 
Эльзаса, действовавш ая въ духЫ системы Карла СмЫлаго. 
Быть можетъ царю разсказали о знаменитомъ праздникЫ, 
на которомъ приглашенные мужчины должны были узнать 
своихъ женъ, раздЫтыхъ до нага и съ лицами, закрытыми 
вуалью. ТЫхъ, кто ошибался, сбрасывали внизъ съ лЫст- 
ницы. Можно напомнить капитулящю Монса, услов]я ко
торой были нарушены въ 1572 г. намЫстникомъ Альбы Ну- 
аркармомъ. 11 мЫсяцевъ побЫдители предавались тамъ кро- 
вавымъ эксцессамъ. Можно напомнить о 20.000 гражданъ 
Гарлема, переколотыхъ въ слЫдующемъ году герцогомъ, въ 
то время, какъ Филиппъ И въ оффищальномъ письмЫ 
предлагалъ награду за убШство Вильгельма Оранскаго. 
Не забудьте и инквизищи и 40 протестантовъ, сожженныхъ 
12 марта 1559 г. въ ВелладолидЫ, а также Варволомеевскую 
ночь во Францш. Вспомните Генриха VIII аншййскаго, его 
казематы и висЫлицы. Голова епископа рочестерскаго Фи
шера гнила на рЫшеткЫ лондонская моста въ то время, 
какъ король въ бЫломъ шелковомъ одЫяши велъ кь ал
тарю Анну Сеймуръ на другой день послЫ того, какъ онъ 
приказалъ обезглавить Анну Болейнъ!

Въ той исторической средЫ, изъ которой вышли эти 
кровавые призраки, они получаютъ свое воплощеше въ 
русскомъ царЫ. Если мы примемъ въ разсчетъ различ]е 
въ культуры, Иванъ не покажется слишкомъ далекимъ 
отъ цивилизованная хршупанскаго м!ра Европейской эпохи.

Если нравы эпохи оправдывали жестокость на ЗападЫ, 
то тоже приложимо и къ Ивану. КурбскШ, задавший тонъ
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хулителямъ царя, былъ заинтересованной стороной въ этомъ 
деле. Онъ былъ представителемъ непокорнаго меньшин
ства. Масса же выражала свое настроеше при помощи по- 
этическаго народнаго творчества, и мы уже знаемъ духъ 
его. Народъ не только терп’Ьлъ Ивана, но восхищался имъ 
и любилъ его. Изъ толпы его сотрудниковъ онъ удержалъ 
только два имени—Никиты Романовича Захарьина и палача 
Малюты Скуратова. Истор1я мало знаетъ о первомъ. Братъ 
царицы Анастасш, какъ и Сейсъ, свидетель террора во 
Францш въ XVIII в'Ьк'Ь, ум’Ьлъ жить. Легенда сделала 
изъ него героя, изобразивъ его отказывающимся отъ мило
стей царя и заботящимся объ установлеши более мягкихъ 
законовъ для народа. Та же легенда отдаетъ предпочтеше 
Малюте Скуратову, какъ истребителю бояръ и князей.

Этотъ демократически инстинктъ властно обнаружи
вается во вс'Ьхъ воплощешяхъ народнаго слова и раскры- 
ваетъ намъ тайну опричнины, ея идею и легкость, съ ко
торой Грозный навязалъ ее однимъ и вызвалъ сочувств!е 
большинства. Въ сценахъ народнаго творчества, где встре
чаются бояре и крестьяне, первые играютъ всегда неза
видную роль — это или плуты, или дураки. Въ одной ле
генде разсказывается о загадке, которую долженъ былъ 
разгадать государь. Отъ этого зависела его судьба. Вель
можи, призванные царемъ на помощь, не могли ему по
мочь, выручилъ же его крестьянинъ. Легенда производитъ 
царя изъ простой семьи и придаетъ его власти народное 
происхождеше. После смерти одного царя, народъ идетъ 
на реку со светильниками, чтобы окунуть ихъ въ воду и 
потомъ зажечь. Царство достанется тому, кто первый заж- 
жетъ свой светильникъ. „Пойдемъ на реку, говоритъ Ивану 
одинъ бояринъ, если я стану царемъ, я дамъ тебе волю“.— 
„Пойдемъ отвечаешь Иванъ, если я стану царемъ, велю 
снять тебе голову“. Иванъ получаетъ корону и сдержи- 
ваетъ свое слово.

Въ этомъ вся народная философ1я. О войнахъ, которые 
велъ Грозный, народъ, невидимому, не сохранилъ ника- 
кихъ восиоминашй. Въ административныхъ же реформахъ 
народное сознаше подметило только нивелирующую тен
денцию.

Въ народныхъ песняхъ говорится, что царь обещаетъ 
содрать кожу съ бояръ и князей и сварить ихъ живьемъ.

Грозный очень релииозенъ, но, выслушавъ обедню, онъ 
велатъ рубить головы князьямъ и боярамъ.

Это самое существенное въ народной поэзш, относя
щейся къ личности и деятельности Ивана. Быть можетъ, 
ошибаютсе те, кто думаетъ, что въ борьбе съ боярами
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Иванъ защищалъ основная начала русской жизни—право- 
елав1е, самодержав1е, народность. Во всякомъ случай, онъ 
боролся за единство русской земли. Какъ мы уже видели, 
Курбсшй въ своей привязанности къ православш и на- 
цюнальности не уступалъ самому ярому фанатику изъ сво- 
ихъ крестьянъ. Преданность самодержавш врядъ ли мож
но признать характерной чертой русскаго духа того вре
мени. Память о прежнемъ в'Ьчевомъ устройстве еще не 
могла окончательно исчезнуть въ XVI веке. Но Курбсшй 
I подобные ему, заводя снош етя съ Польшей, изменяли 
своему государю и отечеству. Измена является основнымъ 
мотивомъ народной поэзш, воспевающей Ивана. Измена 
везде преследуетъ даря и, раздавленная двадцать разъ въ 
крови, она снова возрождается, принимая различныя формы.

Оправдывая всеобщимъ предательствомъ жестокости 
Ивана, народная легенда по-своему объясняетъ происхо- 
ждеше зла. Народная логика не последовательна. Поко- 
ривъ себе всехъ земныхъ царей, Иванъ требуетъ отъ нихъ 
дани. Те отвечаютъ: „Мы дадимъ тебе дань и еще при- 
шлемъ двенадцать бочекъ золота, только отгадай три за
гадки“. Мудрость обычныхъ царскихъ советниковъ, бояръ 
и князей, оказывается безсильной. Царю помогаетъ въ его 
затрудненш простой плотникъ. За находчивость Иванъ 
обещаетъ ему бочку золота. Но вместо золота Иванъ на- 
сыпаетъ въ бочку песку. Тогда плотникъ, угадавшШ обманъ 
тафсе легко, какъ онъ разрешилъ заданный царю загадки, 
предсказываетъ Ивану заслуженное наказаше. Онъ ска- 
залъ, что царя постигнетъ то, въ чемъ онъ самъ согре- 
шилъ. Отъ него пошла измена по русской земле и самъ 
онъ будетъ больше всего отъ нея терпеть. (Рыбниковъ, 
Сборникъ народныхъ песенъ, II, 232—286).

Я еще сошлюсь на одно весское показаше. Свидете- 
лемъ кровавыхъ казней Ивана былъ англШскШ мореплава
тель Ченслеръ. Разсуждая практически, онъ пришелъ къ 
заключешю, въ которомъ выразился взглядъ просвещен- 
ныхъ, культурныхъ современиковъ Ивана. „Дай Богъ, пи- 
салъ онъ, чтобы и нашихъ упорныхъ мятежниковъ научили 
такимъ же способомъ обязанностямъ по отношенш къ го
сударю“. (Collect., Hakluyt, I, 240).

Я намеренно не касался до сихъ поръ сношенШ Ивана 
съ Ашчйей. Ихъ можно понять лишь при свете вышеизло- 
женныхъ фактовъ. Теперь обратимся къ этому вопросу, 
имеющему большое значете какъ въ жизни Ивана, такъ 
и въ исторш его царствовашя.



Англомашя Грознаго.—Иванъ и Елизавета.
I. Первые англичане въ Роесш.—II. Проекты союза.—III. Проектъ 
брака.—IV.—Mapia Гастингсъ.—V. Голландское соперничество и

разрывъ.

I .

Первые англичане въ Россш.

Въ тотъ моментъ, когда Иванъ старался вступить въ 
сношешя съ Западной Европой чрезъ Ливонш и БалтШское 
море, въ разныхъ государствахъ Запада нашлись люди, ко
торые пошли ему навстречу. Это была героическая эпоха 
путешествШ и открытШ. Увлечете смелыми морскими пред- 
npinmMH изъ Испанш и Португалш перешло уже на бе
рега Ламанша, побуждая французовъ съ Жаномъ де-Лери 
проникнуть въ Бразилш, а съ Жакомъ Картье въ Канаду, 
съ первыми колонистами—протестантами во Флориду. За 
ними, по слЪдамъ Колумба, Кортеца и Васко де-Гама, дви
нулась целая арм1я англШскихъ мореплавателей. Beb они 
были увлечены желашемъ открыть путь въ Ищцю или уве
личить колошальныя владЬшя своего государства. Beb эти 
Каботы, Ралей, Дрэки, Девисы, Флобишеры отправлялись 
наследовать Лабрадоръ, открывали Луиз1ану, совершали 
по примеру Магеллана чудесное путеш ееш е вокругъ све
та или углублялись въ снежныя равнины Северной Аме
рики.

Во всЬхъ этихъ предпр1ят!яхъ Англия была заинтересо
вана больше другихъ странъ: тогда, какъ и теперь, ея инду- 
CTpifl переживала кризисъ. ПрюбрЬтеше новыхъ рынковъ 
для нея становилось вопросомъ жизни и смерти.

Въ 1552 г. въ Лондоне начаты были переговоры между 
группой коммерсантовъ и знаменитымъ венещанскимъ море- 
плавателемъ Себастьяномъ Кабота. На следующей годъ они 
закончились проектомъ экспедицщ для открытая земель

Г Л А В А  III.
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на северо-востоке. По подписке было собрано 6000 лив^ 
ровъ, и 23 мая 1553 г. три корабля отплыли изъ гарвич- 
скаго порта. Это были Bona Esperanza, подъ командой 
сэра Гюга Уилльуби, Bona Avantura, подъ командой Ри- 
гарда Ченслера,и Bona Confidenza, подъ начальствомъ Кор
нелиуса Дерфорса. Кабота былъ р’Ьдкимъ знатокомъ космо- 
графш. Такъ какъ экспедищей интересовались важнейшее 
англШсше сановники—казначей, маркизъ Винчестеръ, гоф- 
мейстеръ, графъ Арундель, хранитель печати, графъ Пем- 
брокъ,—то можно предполагать, что ей былъ приданъ и 
научный характеръ. Хотя случай сыгралъ важную роль въ 
перипетяхъ этого путешеств1я, но присутств1е на кораб- 
ляхъ русскихъ переводчиковъ, въ моментъ ихъ прибыия 
къ берегу Белого моря, даетъ поводъ намъ думать, что 
они попали туда не случайно.

Мартенсъ (собраше трактатовъ, IX, введ., ст. YI) упо- 
минаетъ о документахъ, свидЪтельствующихъ о более ран- 
нихъ дипломатическихъ сношешяхъ Ивана съ Эдуардомъ
VI. Намъ неизвестно, въ чемъ они заключались. Во вся- 
комъ случае они не послужили распространена) топогра- 
фическихъ сведенШ о великой северной державе. Двад
цать летъ спустя Герберштейнъ говорилъ о ней, какъ о 
стране чудесъ. Онъ серьезно повторяетъ нелепыя сказки 
о громадномъ идоле—„Золотой бабп“, передъ которымъ 
вечно трубятъ вставленныя въ землю медныя трубы. Онъ 
говорить о племенахъ, умирающихъ осенью, чтобы воскре
снуть весной, упоминаетъ о большой реке, где водятся 
рыбы, имеюиця человеческую голову, глаза, носъ, ротъ, 
руки и ноги. Рыбы эти немы, но пр1ятвы на вкусъ...

Более реальныя испыташя ожидали Уилльуби и его 
спутниковъ, чемъ встреча съ этими чудовищами. Буря 
разсеяла эскадру, Ченслеръ потерялъ изъ виду друг]я 
суда. Онъ напрасно прождалъ ихъ въ условленномъ пун
кте, въ Вардегузе,на норвежскомъ берегу и одинъ отпра
вился въ путь. 24 августа онъ зашелъ въ какую-то бух
ту, где его появлеше обратило въ бегство несколько ры- 
бачьихъ лодокъ. Онъ последовалъ за ними, догналъ ихъ, 
и неизвестные ему люди сообщили, что онъ у береговъ 
Московсжаго государства. Холмогорсюя власти известили 
Ивана, и ояъ пригласилъ иностранцевъ въ Москву, предо
ставляя имъ право и не предпринимать этого дальняго 
пути, а начать торговлю, если они только за этимъ npi- 
ехали. Не дожидаясь этого извещешя, Ченслеръ прибыль 
въ Москву, пробылъ тамъ 13 дней, виделся съ царемъ и 
возвратился на родину. Ояъ везъ дружественный ответь
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государя на циркулярное послаше, которымъ были снаб
жены начальники экспедищ'й.

На следующую зиму въ МосквЪ распространился слухъ, 
что на берегу Б'Ьлаго моря найдены два судна. Н-а нихъ 
было много товаровъ, а также и трупы людей. Это были 
„Bona Esperanza“ и „Bona Confidenza“ со своимъ экипа- 
жемъ. Зд'Ьсь было 83 человека изъ 125, сЬвшихъ въ Гар- 
вич'Ь. Уилльуби былъ занесенъ бурею въ одну изъ бухтъ, 
и передъ его глазами погибли одинъ за другимъ всЬ его 
спутники. Изъ записокъ, который онъ им^лъ мужество 
весть, видно, что онъ пережилъ ихъ всЬхъ и умеръ въ 
январь 1554 г.

Когда Ченслеръ вернулся въ Англш, Эдуарда VI уже 
не было въ живыхъ. ПослЬ сдЬланнаго имъ доклада, Mapia 
и Филиппъ ИспанскШ отправили его снова въ Москву 
представителем^ „Товарищества англШскихъ купцовъ для 
о т к р ы т  новыхъ рынковъ“. На самомъ дЬлЬ эта компашя 
называлась Московской или Русской. Два спещальныхъ 
агента—Ричардъ Грей и Джоржъ Киллинворсъ—были при
командированы къ представителю новой миссш. Имъ была 
вручена инструкщя, обнаруживающая тонкое цонимаше 
руководящихъ интересовъ. Агенты должны были позна
комиться съ нравами населешя Московскаго государства, 
изучить налоговую и денежную систему, употребляюпцяся 
въ странЬ мЬры в’Ьса. Они должны были следить, чтобы 
ихъ соотечественники строго соблюдали руссю'е законы. 
Имъ поручалось основать въ МосквЬ и другихъ городахъ 
торговыя конторы и магазины. Узнать качество товаровъ, 
которые могли бы найти тамъ сбытъ, и въ то же время за
няться изыскашемъ удобнЬйшихъ путей на крайнШ Вос- 
токъ, главнымъ образомъ въ Китай. Инструкщя указывала 
на руссше продукты—сало, воскъ, деготь, коноплю, ленъ, 
мЬха, вывозъ въ AHrairo которыхъ былъ желателенъ. Она 
предлагала взять образцы руды, которую можно было бы 
разрабатывать на земляхъ царя, и поручала навесть справ
ки о нЬмецкихъ и польскихъ тканяхъ, которыя можно было 
заменить англШскими. Она предполагала возможность моно- 
полизацш нЬкоторыхъ отраслей внешней русской торговли. 
Выработана была обширная программа, и слЬдовавнпе ей 
Ченслеръ, Грей, Киллингворсъ и ихъ преемники оказались 
на должной высотЬ.

Ченслеръ благополучно прибыль въ Москву и вступилъ 
въ переговоры съ дьякомъ Висковатымъ. Ему удалось по
лучить грамоту, обезпечивавшую за компашей важныя 
привилегш: полное освобождеше отъ пошлинъ, спещаль- 
ный судъ для всЬхъ живущихъ въ Россш англичанъ, со-
12-273
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вершенно автономный, когда дело касалось однихъ англи- 
чанъ, и зависящШ только отъ царя, когда дело касалось 
лицъ обеихъ нацюнальностей. Прибыли, получавипяся ком- 
пашей, были громадны. По донесений одного изъ агентовъ, 
въ Новгороде она продавала штуку сукна за 17 р., въ то 
время, какъ она стоила съ перевозкой 6. Но это скоро по
родило опасную конкурренщю. Норвежсмя, а быть можетъ 
и голландсшя суда, шли по пути, проложенному англШ- 
скими мореплавателями. Монополш англичанъ грозила 
опасность. Начались пререкашя, и Иванъ послалъ въ ÄHrairo 
посредника, чтобы положить конецъ осложнешямъ.

21 ш ля 1556 г. Осипъ Григорьевичъ Иеп'Ья, вологод- 
сшй наместникъ, вы’Ьхалъ въ Англш съ Ц'Ьлымъ флотомъ, 
нагруженнымъ товарами и шедшимъ подъ командой Чен- 
слера. Между судами находились Bonaventure, два корабля 
Уилльуби, починенныхъ русскими, и Филипт-Марш, только 
что прибывшШ изъ Англш. Увы! чрезъ годъ англШская экспе- 
дищя, во главе со Стефеномъ Борро, отправилась на по
иски трехъ изъ этихъ судовъ. Но они погибли безсл&дно. 
После трехъ мЪсяцевъ бурнаго плавашя, „Bonaventure“ 
одинъ достигъ Англш и разбился у береговъ Шотландш. 
БывшШ на немъ, вместе съ Ненией, Ченслеръ погибъ со 
своимъ сыномъ и частью экипажа, спасая московскаго 
посла. 7 челов'Ькъ русскихъ, сопровождавшихъ его, также 
погибли. Товары, стоившее 7.000 ф. стерлинговъ и погло- 
тивппе все состоите НепЪи, утонули и частью были раз
граблены местными жителями. Разследоваше, назначенное 
королевой Mapiefi, вырвало изъ ихъ рукъ только жалше 
остатки. Самъ НенЬя спасся, но разследоваше его задер
жало, и онъ прибылъ къ воротамъ столицы только въ фе
врале 1557 г. Въ виде вознаграждешя ему была устроена 
торжественная встреча. Сто сорокъ купцовъ со своими слу
гами составляли его свиту. Для въезда ему подвели рос
кошно убраннаго коня. Лордъ-мэръ вышелъ ему навстречу. 
Филиппъ принялъ русскаго посла въ марте, по возврате - 
нш изъ Фландрш. Въ мае НепгЬя могъ считать свою мис- 
ciro счастливо законченной. Онъ получилъ для своей страны 
почти тгЬ же привилегш, кагая даны были въ ней англи- 
чанамъ: безпошлиннуго торговлю для русскихъ поддан- 
ныхъ, живущихъ въ Англш, спещальный, подчиненный 
лорду-канцлеру судъ, позволеше набирать для царской 
службы мастеровъ, инженеровъ, лекарей. Не решеннымъ 
окончательно остался главный вопросъ—о коммерческомъ 
соперничестве на московской территорш, но Филиппъ и 
Мар1я разечитывали на командира корабля, съ которымъ 
НепЬя отплылъ на родину. Действительно, этотъ ко-
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мандиръ сыгралъ важную роль въ исторщ сближешя 
двухъ государства

Его звали Антошемъ Дженкинсомъ, и онъ поступилъ 
на службу московской компанш на 40 фунтовъ стерлин- 
говъ жалованья, хотя онъ заслуживалъ больше. Съ 1546 г. 
онъ объЬздилъ почти всю Европу, а также берега Африки 
и Азш. Въ Россш онъ высадился въ шнЬ 1557 г., долго 
присматривался къ русской жизни въ Холмогорахъ и Во- 
логдЬ и въ Москву прибыль только въ декабрь. Иванъ 
его встрЬтилъ хорошо, а узнавъ его ближе, онъ не хотЬлъ 
имЬть ни съ к'Ьмъ другимъ Д'Ьла, кромЬ него. Повидимому, 
онъ представлялъ собой образчикъ расы, такъ называемый 
Ытпев-теп, которымъ Великобриташя обязана современнымъ 
положешемъ въ свЬтЬ. Отличительной чертой ихъ является 
хорошее знаше Д’Ьла, широта взглядовъ, предпршмчивость 
и желЬзная воля. На слЬдуюпцй годъ, проведя зиму въ 
МосквЬ, онъ уже появляется въ Астрахани. Въ августЬ 
онъ первый изъ англичанъ подымаетъ свой нащональный 
флагъ на волнахъ Касшйскаго моря. Въ сопровожден! и 
только двухъ товарищей онъ везетъ огромный грузъ, со
стояний изъ товаровъ. Ими онъ навьючиваетъ тысячу вер- 
блюдовъ, нанятыхъ у туркменъ, и отправляется чрезъ Тур- 
кестансшя степи въ Бухару и, если будетъ возможно, 
дальше, въ самый Китай, но въ БухарЬ застаетъ его война. 
СамаркандскШ ханъ угрожаетъ городу. Дженкинсъ осмо- 
трителенъ, онъ во время ретировался, избЬжалъ засады и 
грабежа, и въ сентябрь 1559 г. снова появляется въ Мо
сквЬ, а съ нимъ бухарское посольство и 25 русскихъ шгЬн- 
никовъ, отбитыхъ у туркменъ. Царь милостиво принимаетъ 
его подарки—хвостъ бЬлаго буйвола и турецкШ барабанъ. 
Въ Англш онъ везетъ съ собой молодую аз!атку, султаншу 
Ауру, которую онъ предназначаетъ для новой королевы 
Елизаветы. Изъ своего путешеств1я онъ вынесъ впечатлЬ- 
ше, что видЬнныя имъ страны дальняго востока съ ком
мерческой точки зрЬшя не представляютъ никакого инте
реса, но все же онъ предлагаетъ начать сношешя съ Пер- 
С1ей. Въ 1561 г. онъ снова покидаетъ Англш. Его ласково 
принимаетъ въ КазбинЬ шахъ Тамасъ. Владыка Ширвана 
Абдулъ-Ханъ вступаетъ съ нимъ въ личную дружбу.

Заботясь о пршбрЬтенш этого новаго рынка и объ укрЬп- 
ленш за своей родиной привилегШ, данныхъ Москвой, онъ 
не на шутку борется съ итальянскими и брабантскими кон
курентами. Итальянскому агенту Рафаэлю Барберини уда
лось добыть у королевы Елизаветы патентъ на торговлю 
съ Росшей. Онъ старается распространить убЬждете, что 
англичане служатъ лишь посредниками по доставкЬ на мо-
12’
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сковскШ рынокъ продуктовъ голландскаго и французскаго 
производства. Дженкинсъ отвгЬчаетъ тЪмъ, что добываетъ 
новую грамоту для московской компанш, она подтвержда- 
етъ прежнюю мононолш и распространяетъ ее отъ устьевъ 
Северной Двины до береговъ Оби, включая сюда Холмо- 
горы, Колу, Мезень, Печору и Соловки. Она предоставля- 
етъ право ему одному держать дворъ въ Москве и устраи
вать склады на Двине, въ Вологде, Ярославле, Костроме, 
Нижнемъ-Новгороде, Казани, Астрахани, Новгороде, Пско
ва, Нарве, Юрьеве. Кроме того, она даетъ ему право сво- 
боднаго провоза товаровъ, отправляемыхъ въ Бухару и 
Самаркандъ.

Несомненно, подобныя уступки были слишкомъ боль- 
иля и неожиданный. Основаны ошЪ были, вероятно, на со- 
ображешяхъ другого порядка, и Дженкисъ служилъ лишь 
объектомъ для выражешя новыхъ отношенШ, возникав- 
шихъ между Ашчпей и Росс] ей.

II.

П р о е к т ы  с о ю з а .

Иванъ былъ сильно пораженъ велич!емъ и гешемъ анг- 
лШской нацш. Судить объ этомъ онъ могъ благодаря сно- 
шен1ямъ съ аншпйскими гостями въ продолжены несколь- 
тшхъ летъ. Съ другой стороны, его удручало сознаше 
своего одиночества при постоянной борьбе съ внешними 
и внутренними врагами. И вотъ въ его пылкомъ и упор- 
номъ уме родилась идея, не покидавшая его до смерти. 
Онъ началъ мечтать о пршоретенш для борьбы съ внеш
ними врагами, съ ихъ арм!ями, флотомъ и богатствами, 
сильную союзницу, торговля, морсшя силы и кредитъ ко
торой начали уже покорять мЗръ. Не дурно было и противъ 
своихъ внутреннихъ враговъ иметь сильную поддержку, а 
для себя прпотъ! Иванъ въ своемъ воображены, пожалуй, 
уже виделъ себя въ изгнаны, но благодаря поддержки 
своей сильной союзницы, онъ самъ назначитъ часъ своего 
победоноснаго возвращешя. Быть можетъ, къ этому при
мешивались и некоторые планы более романтическаго ха
рактера. Елизавете суждено было быть предметомъ более 
или менее лестныхъ исканШ, къ политике примешивалась 
любовь. Быть можетъ, несмотря на свой преклонный воз- 
растъ, на преувеличиваемые имъ, но все же действитель
ные недуги, не смотря на четыре или пять живыхъ и умер- 
шихъ женъ, онъ захотелъ увеличить собой число претен-
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дентовъ. Елизавета же усвоила искусство увертываться 
отъ матримотальныхъ объяснений, не оскорбляя и не отни
мая надежды у искателей. Дженкисъ, какъ хороипй дипло- 
матъ, могъ проникнуться идеями и тактикой своей повели
тельницы. Когда онъ возвращался въ 1567 г. въ Англш, 
ему было дано какое-то тайное поручеше, содержаше ко- 
тораго намъ неизвестно. По всей вероятности, оно было 
довольно щекотливаго свойства, такъ какъ ответъ на него 
последовалъ не скоро.

Онъ замедлилъ до такой степени, что это отразилось на 
англШской торговле въ московскомъ государстве. Нарвская 
гавань была открыта для иностранныхъ судовъ, въ Ант
верпене и даже въ самой Англш возникли общества, кото
рый могли оказаться опасными конкурентами московской 
компаши. Они угрожали ея монополш. Въ 1568 г. 
Елизавета увидела себя поставленной въ необходимость 
исправить свою ошибку. Такъ какъ она не могла въ 
это время прибегнуть къ помощи Дженкинса, она за
менила его важнымъ посломъ, начальникомъ королев
ской почты Томасомъ Рондольфомъ. По даннымъ ею ин- 
струкщямъ мы можемъ угадать смыслъ тайныхъ пред- 
ложенШ Грознаго. Рондольфу было поручено оффищально 
„возетановить порядокъ въ англШской торговле“, но вме
сте съ темъ онъ долженъ бнлъ отклонить, по возможно
сти, предложешя царя, уверивъ его, однако, что въ слу
чае беды, королева не откажетъ ему въ гостепршмстве. 
Какъ видно, Иванъ серьезно думалъ объ Англш. Но хуже 
всего было то, что онъ условно соглашался воспользовать
ся прштомъ, желая заплатить той же услугой. Его гор
дость не позволяла ему принимать более того, чемъ онъ 
могъ дать самъ. Онъ требовалъ, чтобы королева, которая 
должна была бороться съ мятежниками и подвергаться 
опасностямъ, согласилась считать оффищальнымъ прибе- 
жищемъ для себя Кремль. Легко себе представить, какъ 
должна была отнестись къ подобному условш дочь Ген
риха VIII.

Рондольфъ прибылъ въ Москву въ октябре, въ неудоб
ный моментъ, когда Филиппъ досаждалъ Ивану. Грозный 
былъ раздраженъ. Можно предположить, что агенты мос
ковской компаши позволили какую-нибудь резкость по от- 
ношенно къ своимъ конкурентамъ или даже по отношенш 
къ самому царю. Они, вероятно, не приняли никакихъ меръ 
для обезпечешя успеха возложеннаго на нихъ поручешя. 
Продолжительное молчаше Елизаветы оскорбило самолюби- 
ваго монарха. Следств1емъ всего этого былъ пр!емъ, ча
сто практиковавшШся въ то время въ Москве при дипло-
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матическихъ сношешяхъ. До февраля 1569 г. посланника 
продержали какъ въ плену въ отведенномъ для него доме. 
Къ нему никого не допускали и онъ былъ поставленъ въ 
невозможность исполнить возложенное на него поручеше. 
Чрезъ четыре месяца ему удалось добиться ауд1енцш, но 
онъ былъ принятъ безъ обычныхъ почестей и не былъ при- 
глашенъ къ царскому столу, какъ это полагалось. О томъ, 
что происходило на этомъ свиданш, намъ ничего неизве
стно. Но, повидимому, посолъ несколько смягчилъ Ивана, 
такъ какъ чрезъ нисколько дней онъ снова былъ пригла- 
шенъ къ царю. Свидаше было обставлено большой тайной, 
происходило ночью, и Рондольфъ долженъ былъ идти въ 
чужомъ платье. Ауд1енщя длилась три часа. О ея содержа
н т  можно лишь делать предположешя. На другой день 
царь уехалъ въ Александровскую слободу и вернулся толь
ко въ апреле. Его отношешя къ послу сильно изменились. 
Онъ не только соглашался возстановить права англШской 
торговой компанш на пользоваше прежними льготами, но 
далъ еще новыя привилегш. Онъ предоставилъ ей право 
свободной торговли съ Першей, разр'Ьшилъ открыть въ 
Вычегде разработку железной руды и производить на свой 
страхъ перечеканку денегъ въ Москве, Новгороде, Пскове, 
обещалъ закрыть НарвскШ портъ для новой торговой ком
панш, организованной въ Англш, московской же компанш 
разрешалъ съ оруж!емъ въ рукахъ преследовать въ Бе* 
ломъ море суда другихъ нацШ.

Рондольфъ, повидимому, внушилъ царю кашя-то новыя 
надежды. Въ Лондонъ былъ отправленъ новый посолъ.

Этотъ преемникъ Непеи носилъ фамилш Савина. Про
живши десять месяцевъ на берегу Темзы, онъ возвратился 
въ Москву только съ письмомъ Елизаветы, очень туман- 
нымъ и неопределеннымъ. Къ обещатю помощи, на кото
рую, правда, трудно было разсчитывать, она прибавляла 
уверешя въ своей дружбе къ царю. Она писала, что, ког
да ему заблагоразсудится воспользоваться ея гостепршм- 
ствомъ, она приметь его съ подобающими почестями, при
меть на себя заботу и все расходы по его содержашю. 
Такимъ образомъ, она предлагала ему не союзъ, о которомъ 
онъ мечталъ, а милостыню.

Иванъ казался проснувшимся отъ сладкаго сна и былъ 
очень не въ духе. Утративъ всякую меру чувства, онъ 
написалъ Елизавете ответь въ духе техъ послатй, каки
ми онъ въ то время честилъ шведскаго короля. Онъ писалъ 
ей, что не допускаетъ мысли, чтобы она сама отнеслась 
такъ неуважительно къ потомку римскихъ кесарей. Онъ 
думалъ, что она госпожа себе и свободна въ своихъ дей



—  3 0 3  —

ств1яхъ, но теперь видитъ, что ею управляют1* друпе, и 
кто же? Простые мужики! Сама она „пошлая дгьвица“ и ве
дет* себя соответствующим* образом*. Он* не желает* 
больше поддерживать съ ней никаких* отношенШ. Москва 
обойдется и без* англШскихъ мужиков*.

На ругательства не стоило обращать внимашя. Привык
шая к* мадригалам* Елизавета могла только улыбнуться, 
прочтя письмо Ивана. Но прежде чем* оно пришло в* 
Лондон*, там* была получена весть, что царь отобрал* у 
московской компанш все льготы и привилепи, отобрал* у 
нея все товары и наложил* запрет* на ея торговлю. За
крывались пути, прюбретенные такими усюпями! Погибла 
надежда отнять у венещанцевъ и португальцев* восточ
ные рынки. Нужно было постараться избежать этого несча- 
спя. Казалось,один* только человек* был* в* силах* это 
сделать. Поставив* во главе новаго почетнаго посольства 
Роберта Беста, Елизавета отправила съ ним* Дженкинса.

Но даже и этому смелому изследователю пришлось ис
пытать перемену обстоятельств*. В* 1571 г. он* высадил
ся в* бухте Святого Николая на острове, названном* ан- 
глШскимъ мореплавателем* Rose-Island, благодаря найден
ным* там* диким* розам*. Отсюда он* сообщил* в* Мос
кву чрез* прежняго переводчика при Савине, Даншла Силь
вестра. Но он* не мог* ни сам* проехать, ни переслать 
весть, так* как* свирепствовала чума и по дорогам* 
устраивались карантины. Один* гонец* пытался пробиться 
силой и чуть не был* сожжен* живым*. Кроме того Иван* 
отправился в* поход* против* шведов* и, по словам* рус
ских* властей, нечего было и думать догнать его. К* это
му еще прибавляли, что если бы Дженкинс* и решился 
на это, его жизнь была бы в* опасности. Царь обвинил* 
его в* крушенш своих* планов* и объявил*, что отрубит* 
ему голову, если он* посмеет* явиться в* Pocciro.

Англичанин* нисколько не испугался. Хотя|холмогорсшй 
воевода отказывал* ему в* помещеши, пров!анте и покро
вительстве, а местное населеше относилось враждебно, он* 
пробыл* здесь до января 1572 г. Затем*, миновав* заста
ву, он* смело явился к* Грозному в* его убежище — 
Александровскую слободу. Он*, вероятно, успел* оправ
даться еще заранее, так* как* царь принял* его очень 
милостиво. Иван* поспешил* окончить обычныя церемонш 
npieMa и быстро перешел* к* конфиденщальной беседе, в* 
присутствш только двухъ своих* приближенных*. По обык- 
новешю к* делу, интересовавшему его, он* прибавил* еще 
десять других*. Он* долго говорил* о какихъ-то англШ
скихъ купцах*, привозивших* будто бы ему письма, позо-
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ряпця его имя. После долгихъ предисловШ онъ присту- 
пилъ къ главному вопросу, спросилъ, какъ обстояло дело 
съ „тайными порученшми“, известными Дженкинсу, по по
воду которыхъ Рондольфъ принялъ некоторыя обязатель
ства. Дженкинсъ ответилъ, что онъ слово въ слово пере- 
далъ королеве адресованныя чрезъ него поручешя и что 
королева,милостиво выслугиавъ ихъ,поручила.Рондольфу Вести 
дальнейппя переговоры. Онъ же уверяетъ, что никакихъ 
обязательствъ онъ на себя не принималъ. По вине этого 
посредника и произошло недоразумеше. Чтобы подкрепить 
свои завЬрешя, онъ вручилъ Ивану письмо Елизаветы.

Ивана приятно удивило то, что въ письме Елизаветы 
не было ответа на его дерзости. Она съ болыпимъ достоин- 
ствомъ говорила, что ея подданные не даютъ повода къ 
неудовольств1ямъ, и ей нечего опасаться, что придется 
искать пристанища въ чужой стране. Она пребываетъ въ 
наилучшихъ чувствахъ по отношешю къ царю. Если онъ 
согласенъ забыть свое законное неудовольств1е противъ анг- 
лШскихъ купцовъ и вернуть имъ льготы, она готова дать 
ему самыя очевидныя доказательства своей дружбы. Джен
кинсъ повелъ дело такъ, что Грозный принялъ за уступ
чивость то, что было выражешемъ презрешя. Онъ опять 
далъ Дженкинс у ауд1енцш въ Старице и после некото- 
рыхъ колебашй согласился вернуть свои милости москов
ской компанш и ея главе Вильяму Гаррету. Онъ теперь 
отказывался отъ всякихъ тайныхъ соглашешй. Когда Джен
кинсъ спросилъ о именахъ англШскихъ подданныхъ, дав- 
шихъ поводъ къ неудовольствш, царь ответилъ съ досто- 
инствомъ, что если онъ ихъ простилъ, то не для того, 
чтобы наказала ихъ королева.

Мы не можемъ сказать, к атя  задшя мысли были у царя 
въ э т о т ъ  моментъ, но только усшЬхъ Дженкинса сказался 
личнымъ и переходящимъ. Въ 1юле 1572 г. искусный дип- 
ломатъ навсегда покинулъ Москву, а въ следующемъ году 
Сильвестръ привезъ оттуда печальныя вести. Ссылаясь 
на отношешя, завязанныя англШскими купцами съ Поль
шей, Иванъ наложилъ некоторый пошлины. Хотя оне и не 
превышали тЪхъ, которыми облагались товары всехъдругихъ 
иностранцевъ, но все-таки это нарушало дарованныя льго
ты. БывшШ посредникъ между двумя нащями понялъ, что 
возобновлеше непр]язненныхъ отношешй было вызвано ра- 
зочаровашемъ царя въ надеждахъ на союзъ. Елизавета 
решила возложить на самого Сильвестра новое поручеше. 
Она соглашалась вести съ Иваномъ тайные переговоры, 
каше будетъ угодно ему начать. Она только не можетъ 
дать понять своимъ подданнымъ, что среди нихъ чувству-
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етъ себя въ опасности, чтобы действительно не вызвать 
чего-нибудь. Сильвестръ долженъ былъ постараться вну
шить это Ивану.

Въ 1575 г. Сильвестръ нашелъ Ивана въ новомъ двор
ц е въ Кремле. Онъ жилъ тамъ, какъ частное лицо, пре- 
доставивъ тронъ Симеону. „Вы видите,—сказалъ онъ анг- 
лШскому послу,—что не даромъ я обращался къ вашей 
королеве. Она поступила не умно, отвергнувъ мои предло- 
жешя“. Сильвестръ не могъ выяснить, какъ онъ долженъ 
отнестись къ этому непредвиденному въ Лондоне положе- 
нш вещей. Онъ ничего не решилъ до того времени, когда 
царь оставилъ Москву и поехалъ навстречу император- 
скимъ посламъ. По возвращенш онъ заговорилъ уже со
вершенно иначе. Онъ сказалъ, что если не получитъ отъ 
Елизаветы полнаго удовлетворена, вся торговля будетъ 
предоставлена немцамъ и венещанцамъ.

Посолъ съ этимъ ультиматумомъ долженъ былъ возвра
титься въ Лондонъ. Мы не знаемъ, каковъ былъ ответъ, 
такъ какъ на обратномъ пути въ Москву, онъ былъ убитъ 
молнзей въ Холмогорахъ. Все его бумаги сгорели вместе 
съ домомъ, въ которомъ онъ жилъ. Сделала ли уступку 
Елизавета? Руссшй историкъ, наиболее основательно изу- 
чивпий эту главу исторш, склоненъ допустить возможность 
уступки. (Толстой, Первыя 40 летъ сношенШ Россш съ 
Англ1ей, стр. 31). Однако это мало вероятно, такъ какъ 
въ следующее трехлеИе прекратились всяшя сношешя 
между обоими государствами. Возобновились они тогда, 
когда Иванъ былъ увлеченъ новой несбыточной мечтой, 
внушенной ему однимъ изъ иностранцевъ, жившихъ со 
времени посольства Савина въ некоторой близости къ го
сударю. .

Ш.

П р о е к т  ъ б р а к а .

Онъ назывался Елисеемъ Бомель или Бомел1усъ и былъ 
родомъ изъ Везеля въ Вестфалш, изучалъ медицину въ 
Кембридже, но занимался главнымъ образомъ астролоией. 
Благодаря известности, пршбретенной имъ на этомъ поп
рище, онъ по приказащю лондонского арх1епископа нахо
дился въ тюрьме, когда въ Лондонъ пр1ехалъ Савинъ. 
Такъ какъ его обещали освободить отъ заключешя, если онъ 
уедетъ изъ Лондона, то онъ согласился отправиться вме
сте съ московскимъ посломъ въ Россш, чтобы поступить 
На службу къ царю. Въ Москве онъ прюбрелъ въ корот
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кое время большое состояше и дурную славу. Его считали 
приготовителемъ ядовъ, которыми Иванъ пользовался для 
умерщвлешя своихъ жертвъ. Его обвиняли также въ томъ, 
что онъ растл-Ьваетъ разумъ царя кощунственными разгово
рами и уговариваетъ его искать убЪжища въ чужихъ земляхъ.

Еще до появлешя этого авантюриста Иванъ обратилъ 
свои взоры на Англш, а можетъ быть, и на Елизавету. 
Но Бомель постарался направить его честолюб1е въ дру
гую сторону. Самому ему не пришлось присутствовать при 
развитш начатой имъ интриги. Въ 1579 г. онъ былъ во- 
влеченъ въ заговоръ. Зависть и злоба, возбужденный имъ 
во многихъ, помогли установить его вину, и онъ погибъ 
въ ужасн'Ъйшихъ пыткахъ. Но жена его, Анна Ричардсъ, 
родомъ англичанка, осталась въ Россш. Только посл^ смер
ти Ивана она вмЪстЬ со своими соотечественниками, лека- 
ремъ Рячардомъ Эльсисъ и аптекаремъ Френшемъ была 
выслана въ Англш. Подобная участь постигла тогда всЬхъ 
иностранцевъ.

Ненавидимый всЬми Бомел1усъ былъ выданъ скорее въ 
качеств^ н’Ьмца, чЪмъ англичанина. Предавъ несчастнаго 
астролога пытк'Ь, Грозный выразилъ желаше снова начать 
переговоры съ Аштпей.

Въ 1580 г. Иванъ поручилъ агенту Московской компа
нии Джерому Горсей выхлопотать у Елизаветы присылку 
военныхъ припасовъ—свинца, мЬди, селитры, сЪры, поро
ху. Царь собирался начать войну съ Батор1емъ. Но инст- 
рукщи, спрятанная Горсемъ въ сосуда съ водкой, этимъ 
не ограничились. Подъ влгятемъ Бомел1уса царь бол'Ье, 
чгЬмъ когда-либо, желалъ найти въ Англш нЪчто другое. 
Если Елизавета отклоняла упрямо вс-Ь искашя, то у нея 
были родственницы—невесты.

Въ 1581 г. Горсей привелъ съ собой три судна, нагру
женная просимыми предметами. Съ нимъ вм'Ьстъ npi- 
■Ъхало не мало цырюльниковъ и аптекарей. ВзамЪнъ Боме- 
л]уса Елизавета прислала царю лекаря, котораго она очень 
цЬнила. Въ Росст онъ былъ изв'Ьстенъ подъ именемъ Ро
мана Елизарьева, хотя его имя было Джекъ Робертсъ. Онъ 
постарался обратить внимаше царя на одну изъ родствен- 
ницъ королевы.

Въ томъ же году московсшй посланникъ бедоръ Ива- 
новичъ Писемсшй отправился въ Англш съ поручешемъ 
начать переговоры о союзГ. и приступить къ сватовству. 
Иванъ остановилъ свой выборъ на племянннщЪ королевы, 
дочери князя Титунскаго (sic). ДЪло шло о Марш Гас- 
тингсъ, дочери лорда Гонтингцонъ. Ея бабка приходилась 
двоюродной сестрой Елизавет^.
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IV.

Ма р 1 я  Г а с т и н г с ъ

Иванъ только что вступилъ въ шестой бракъ съ до
черью одного изъ своихъ думныхъ дворяпъ Мар1ей Нагой. 
Но это ничего не значило. Самому отцу царицы Аоанасш 
Нагому было поручено съ другими боярами распросить 
Робертса о новой невЬстЬ. Еще до отъЬзда Писемскаго, 
въ шлЬ 1581 г., въ Архангельск^ высадился представи
тель англШскихъ купцовъ, торговавшихъ съ Росшей. Онъ 
привезъ съ собой письмо Елизаветы, данное въ Вестмин- 
■стерЬ 23 января 1581 г. Въ немъ говорилось о датскомъ 
король, препятствовавшемъ веденш торговли англичанами. 
ВладЬя Норвепей и Исланд1ей, онъ предъявлялъ свои права 
на всЬ суда, плаваюпця между этими землями. Посолъ дол
женъ быль отвезть отвЬтъ царя по этому вопросу. Иванъ 
предлагалъ королевЬ конвоировать военными судами то
вары, направляемые въ руссюе порты подъ ангшйзкимъ 
флагомъ. Но прежде всего Писемсшй долженъ былъ до
биться у Елизаветы позволешя повидать Титунскую княжну. 
Послу поручалось разсмотрЬть ее хорошенько, заметить, 
какого она роста, красива ли, бЬла, дородна, узнать ка
кова ея семья. Наконецъ онъ долженъ былъ привезть ея 
портретъ и точную мгърку на бумат. Если ему укажутъ на 
недавнюю женитьбу царя, онъ долженъ былъ ответить, 
что это не пмЬетъ никакого значешя, такъ какъ новая 
царица простого боярскаго роду. Это не помЬшаетъ Марш 
стать царицей. Что касается дЬтей, которыя могутъ ро
диться отъ этого брака, то они получатъ соотвЬтствуюшде 
удЬлы. Престолъ же перейдетъ къ царевичу бедору. Бу
дущая царица должна принять православную вЬру, какъ 
и тЬ изъ ея приближенныхъ, которые захотятъ при ней 
остаться. ПомолвкЬ должно было предшествовать заключе- 
ше союза. Англ1я должна была помочь Ивану своей арм1ей 
и флотомъ въ борьбЬ съ Батор1емъ. Но онъ не хотЬлъ 
пользоваться одолжея1емъ, за политическую услугу онъ 
предлагалъ самого себя.

Для рЬшешя вопросовъ, касавшихся торговли, къ Пи
семскому былъ присоединенъ агентъ Московской компаши 
Эгидъ Крью. Въ качествЬ переводчика Ьхалъ лекарь Ро- 
бертсъ. Ему было дано особое поручеше—сообщить Елиза- 
ветЬ о намЬренш царя тайно посетить Англш. Иванъ го
товился къ серьезной атакЬ, которая, по его мнЬшю, дол
жна была увЬнчать успЬхомъ его завЬтную мечту.

Писемсшй прибыль въ Англш въ сентябрь 1582 г. Пер
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вая ауд!енщя дана была ему въ Виндзор* лишь 11 ноября. 
Въ этотъ моментъ часть его поручешя потеряла свое зна- 
чеше. Иванъ уже быль разбитъ Батор1емъ и принялъ усло- 
в1я мира. Московсюй посолъ притворился, что не знаетъ 
объ этомъ событш. Возможно, что его уже снабдили новы
ми инструкщями, предписывавшими ему добиться заклю- 
чешя союза, чтобы явилась возможность начать новыя воен- 
ныя д*йств!я противъ Польши. Но онъ очутился въ см*шномъ 
положенш, такъ какъ не хот*лъ выступать открыто въ то 
время, когда и посолъ Ватор1я былъ въ Лондон* и не те- 
рялъ. времени даромъ. Полыц*, казалось, суждено было 
победить Россш и на поприщ* дипломатическихъ сноше- 
нШ. Какъ ни старался Писемсюй ускорить начало пере- 
говоровъ, они откладывались со дня на день подъ разными 
предлогами. То придворные празднества м*шали, то чума. 
„Не м*шаетъ же вамъ чума вести переговоры съ поляками“, 
ворчалъ руссшй посолъ. Онъ дождался отъ*зда поляковъ, 
и только тогда догадался, что его хотятъ в*жливо спро
вадить. Торжественно введенный къ королев* графомъ Лей- 
честеръ, лордомъ Товардъ, серомъ Кристофомъ Геттонъ и 
самимъ графомъ Гонтингдонъ, онъ вручилъ Елизавет* 
подарки отъ имени даря и отъ своего. Подарки заключа
лись въ дюжинахъ куньихъ шкурокъ. По донесещямъ по
сла, Елизавета была очень милостива, стала веселой и 
спрашивала о здоровь* царя, сказала, что она его любитъ, 
какъ брата, рада будетъ его вид*ть и заключить съ нимъ 
союзъ. Но поел* ауд1енцш о переговорахъ долго не было 
р*чи. Только въ конц* м*сяца Писемсюй былъ пригла- 
шенъ на охоту—бить оленей! Онъ отв*тилъ немного р*з- 
ко, что ему теперь некогда забавляться и что по случаю 
поста руссюе теперь мяса не *дятъ, но все-таки онъ при
нялъ приглашеше. 13 декабря онъ узналъ, что графу Лей- 
честеръ, лорду Генсдонъ, сэру Кристофу Геттонъ и секре
тарю Френсису Уольсингему было поручено вести съ нимъ 
переговоры. Сов*щашя должны были происходить въ Грин
вич*. На нихъ им*ли право присутствовать и заинтересо
ванные въ торговл* съ Росшей купцы.

Съ самаго начала возникли несогласия относительно 
предмета переговоровъ. Предлагая Англш пропускать вс* 
руссюе товары, вывозимые ею, безъ пошлинъ, Писемсюй 
требовалъ союза противъ польскаго короля, которому по- 
могаютъ папа, императоръ и друпе государи. Московский 
посолъ упрямо стоялъ на своемъ. Нечего было и думать 
придти къ какому-нибудь заключен] ю. Елизавету бол*е 
всего интересовало защитить свою торговлю на Б*ломъ 
мор* отъ Даши. Чтобы добиться отъ царя необходимого
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содейств1я, она согласилась дать Писемскому въ январе 
1583 г. тайную ауд1енцда. Онъ со своей стороны надеялся 
заговорить о сватовстве. Но былъ очень удивленъ, когда, 
прибывши въ Ричмонд®, засталъ во дворце празднество— 
гремела музыка, шли танцы. Ему объяснили, чтб здесь 
такъ бывает® ежедневно. Королева, впрочем®, оставила балъ, 
чтобы поговорить съ нимъ на един'Ь, въ присутствш только 
одного Робертса, бывшаго въ качестве переводчика.

Разговор® шелъ о Марш Гастингс®. Писемсшй выра
зил® желаше видеть молодую девушку и списать съ вея 
портрет®. Королева казалась очень смущенной. По ея сло
вам®, она была очень рада быть въ родстве съ царем®, 
но она слыхала, что царь любит® красивых® женщин®, а 
племянница ея некрасива. Кроме того она только что бо
лела оспой и теперь нечего и думать списывать съ нея 
портрет®. Однако лукавая королева сделала вид®, что 
интересуется услов1ями брачнаго союза и выразила» безпо- 
койство за участь будущих® дочерей ея племянницы. „Наши 
государи, ответил® гордо Писемсшй, выдают® своих® до
черей за иностранных® властителей“, и онъ привел® при
мер®—единственный за нисколько веков®—брака княжны 
Елены съ польским® королем® Александром® въ 1495 году. 
Но раньше, чем® думать о свадьбе, нужно заключить со
юз®. Посол® представил® записку по этому вопросу. Ели
завета обещала ускорить дело, и гЪмъ все кончилось.

Прошло еще два месяца, когда посол® получил® от
вет®. Он® былъ разочарован®. Королева соглашалась всту
пить въ союз® съ царем® и помогать ему против® его 
врагов®, но за это она требовала для Англш монополш на 
всю внешнюю торговлю Россш. Писемсшй еще раз® обна
ружил® детскую наивность и не понял®, что надъ нимъ 
и надъ его повелителем® смеются. Онъ стал® спорить и 
торговаться изъ-за выражешй документа, точно онъ былъ 
непр1емлемъ без® этого. Там® предложешя были названы 
просьбами и царь именовался племянником® королевы. 
АнглШсюе дипломаты соглашались переменить стиль, но 
не услов)я документа. Въ апреле посла пригласили на 
банкет®, где присутствовало 17 сановников®. Королева 
пила за здоровье Ивана. Когда пир® кончился, русскому 
послу объявили, что королева даст® ему прощальную ау- 
д1енцт. Такъ как® у него не было инструкцШ для при
нятая англШскихъ предложенШ, то ему, пожалуй, лучше 
возвратиться на родину и запастись новыми полпомоч1ями.

Несчастный даже воскликнул®: „А, сватовство?"
Ему сказали, что по дошедшим® сведениям® у »М и[ня 

Нагой родился сын® от® государя. „Пусть королева этому не
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верить, возразить ПисемскШ, это лих1е люди хотятъ пос
сорить ее съ государемъ,“ при этомъ онъ такъ волновался 
и сердился, что Елизавета решилась на комедш, способную 
обмануть посла и поддержать царя въ его иллгоз1яхъ. 17 
мая Писемскому было предложено отправиться въ еопро- 
вожденш только Робертуса въ летнюю резиденцш канц
лера, лорда Бромлей. ПослЪдшй встр'Ьтилъ его любезно и 
церемошально и повелъ въ садъ, гд'Ь было приготов
лено угощеше. Вскоре въ одной изъ аллей показалась 
группа женщинъ. Впереди между леди Бромлей п леди 
Гонтингдонъ шла та, которую посолъ уже называлъ цар
ской невестой. Он& раскланялись издали, и канцлеръ ска- 
залъ Писемскому, что королева приказала ему показать 
свою племянницу не въ комнате, а на св’Ьжемъ воздухе, 
чтобы онъ могъ ее хорошенько разсметреть. Ему предло
жили пройтись по парку, чтобы онъ нисколько разъ могъ 
встретиться съ интересовавшей его особой, разсмотрЪть 
ее хорошенько. Бромлей, яаконецъ, спросилъ: „Хорошо ли 
вы ее разглядели?“ — „Я сделалъ, что приказано.“ Въ сво- 
емъ донесенш онъ писалъ: „Княжна Гунтинскъ, Mapia Ган- 
тисъ (sic), роста высокаго, тонка, бела лицомъ. Глаза у 
нея серые, волосы русые, носъ прямой, пальцы на рукахъ 
TOHKie и длинные“.

Горсей иначе говорить объ этой сцене встречи посла 
съ „царской невестой.“ Увидевъ ее, онъ сталъ пятиться 
назадъ, говоря, что можетъ только одинъ разъ взглянуть 
на ангела, которому суждено стать женой его государя. Но 
Горсей при этомъ не былъ, и надо добавить, что „ангелу“ 
въ это время было уже подъ тридцать лет$.

Елизавете захотелось довести комедш до конца. Она 
позвала Писемскаго и выразила свое сожалеше, что ея 
племянница недостаточно красива, чтобы понравиться царю. 
„Да и вамъ, я  думаю, она не понравилась,“ сказала ко
ролева. Но посолъ ответилъ:

— Мне она показалась красивой. Остальное — дело 
Бож1е.

Онъ началъ настаивать, чтобы королева открыла свои 
нам еретя на этотъ счетъ. Но Елизавета придумала новое 
средство затянуть дело. Она хотела вместе съ Писем- 
скимъ отправить въ Pocciro доверенное лицо, которому 
будутъ даны инструкцш и необходимый полномоч!я. Скоро 
последовала прощальная ауд1енц]я. ПисемскШ выслушалъ 
много лестныхъ речей и уверевШ въ дружбе. Королева 
обещала пропустить чрезъ свою землю русскихъ пословъ 
ко всемъ государямъ, кроме папы. „Только бы вашъ го
сударь не выдалъ меня папе!“ будто бы сказала Елизавета.
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Повидимому, и на этот® разъ Робертс® оказался неверным® 
посредникомъ. Въ половине ш ня портретъ Марш Гастингсъ 
былъ готовъ. ПисемскШ после нрисутствш на смотре 
англ!йскаго флота, состоявшаго изъ 24 судовъ съ 70—80 
пушками и 1000 матросовъ на каждом®, отплыл® въ Россш. 
Съ нимъ ехал® Джеромъ Боусъ, посолъ королевы. Хотя 
она отправляла дипломата, подававшаго надежды, ея вы- 
боръ оказался не особенно удачным®.

V.

Соперничество Голландш н разрыва..

Боусу предстояла трудная задача: говорить о торговле 
съ человеком®, который не о чемъ, кроме политическаго 
и матримошальнаго союза, и слышать не хотел®. Между 
т’Ьмъ торговля переживала критичесшй момент®. Владея 
номинально льготами, англШсше купцы должны были пла
тить все возраставппе, произвольно налагаемые на их® то
вары сборы. Происходило это благодаря войне, истощавшей 
средства страны. Въ то же время конкурренщя других® 
стран® становилась все опаснее. Для пополнешя опустев
шей казны льготы продавались. Щедрыми подарками гол
ландцы пршбретали сторонников® среди приближенных® 
государя. Три главных® советника Ивана—Никита Рома
нович® Захарьин®, котораго предаше считает® неподкуп
ным®, Богдан® БёльскШ и Андрей Щелкаловъ—были все
цело на их® стороне. Возможно, что въ этой конкурренцш 
Иван® видел® средство оказать давлеше на Елизавету и 
сделать ее более сговорчивой. Съ 1578 г. антверпенсюя 
суда регулярно посещали берега Белаго моря. Как® разъ 
въ это время капитан® Карлейль готовил® Московской 
Компанш записку, въ которой он® вычислил®, что поддер- 
жаше ускользающей монополш уже стоили 80.000 фунтов® 
стерлингов®. Он® предлагал® направить на Америку те 
усшпя, который, очевидно, окажутся безплодными въ Россш.

Боусъ ничем® не походил® на Дженкинса. Он® былъ 
высокомерен®, резок®, невежлив® и неловок®, и съ такой же 
полностш воплощал® въ себе все отрицательный черты 
нащональнаго характера, как® Дженкинс положительный. 
Он® начал® съ непрзятнаго спора изъ-за предложеннаго 
ему для въезда въ столицу коня, показавшагося ему не
важным®. Привезенныя им® инструкцш не могли загла
дить неудачное его выступлеше. Елизавета не только на
стаивала на исключительной монополш, но придавала свое
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образный характеръ союзу, который являлся услоз^емъ sine 
qua non для осуществлешя этой монополш. Она соглашается 
поддержать Ивана противъ его враговъ только съ гЬмъ 
услов1емъ, что прежде употребить вей усгшя для дости- 
жешя мира.

Обь этихъ переговорахъ мы знаемъ изъ двухъ источни- 
ковъ—донесенШ Боуса и протоколовъ московскаго приказа. 
Документы эти противорйчатъ другъ другу. АнглШскШ 
посланникъ, сообщая о нйкоторыхъ недоразумйшяхъ, хва
лится своей ловкостью и удачей. Иванъ будто бы готовь 
быль вернуть англичанамъ вей льготы и даже увеличить 
ихъ. Въ то же время онъ рйшилъ окончательно искать 
себй жену въ Англш, и, въ случай отказа Марш Гастингсъ, 
согласенъ остановить свой выборъ на какой-нибудь дру
гой родственнице Елизаветы. Онъ даже готовь йхать въ 
Лондонъ съ этой цйлью и ознакомиться прежде съ основ
ными принципами протестантизма. Царь строго наказывалъ 
гЬхъ изъ своихъ бояръ, которые враждебно относились къ 
Боусу. Но вйнцомъ всйхъ успйховъ былъ договоръ, будто бы 
уже составленный и подписанный. Оставалось только вру
чить его посланнику, какъ вдругъ царь умеръ, и такъ 
счастливо доставшееся торжество рухнуло.

Русская вершя совершенно иная. Иванъ будто бы ска- 
залъ англШскому послу, что польсшй король нарушилъ 
договоръ, захвативъ у него Полоцкъ и Ливошю. Королева 
должна помочь ему apMieft возстановить свое нарушенное 
право. Взамйнъ она получить торговую монополш въ 
нйкоторыхъ гаваняхъ. Права брабантскихъ и французскихъ 
купцовъ останутся все-таки за ними. ФранцузскШ король 
послалъ несколько судовъ въ Кольскую гавань. Онъ ищетъ 
государевой дружбы и предлагаетъ ему прислать посоль
ство во Францш. Этимъ Иванъ, вероятно, хотйлъ сказать 
Боусу, что у него нйтъ недостатка въ выгодныхъ связяхъ.

Боусъ отговаривался недостаткомъ полномочШ. Тогда 
руссюе посредники—Захарьинъ, БйльскШ, Щелкаловъ и 
Фроловъ приступили къ „тайному дйлу“. Но Боусъ ска
зали, что по этому вопросу онъ можетъ говорить только 
съ самими царемъ. Ему обйщали ауд1енщю и приступили 
къ переговорами о нредстоящемъ союзй. Елизавета разре
шила свободный пройздъ чрезъ ея территорш русскими 
послами, за исключешемъ тйхъ, которым отправлялись къ 
враждебными ей государствами. Нужно было выяонить при
чину. „Царь не выдастъ королевы папй“. Съ своей сто- 
роны^онъ считали врагами королей польскаго, датскаго и 
шведСкаго. Coraaeie тотчасъ же было нарушено, какъ только 
высказался Боусъ. По его словами, королева считала импе-
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ратора своимъ врагомъ, а короля испанскаго другомъ, ко- 
тораго можно купить за деньги. Королей же датскаго и 
шведскаго она считаетъ лучшими своими друзьями. Когда 
перешли къ торговымъ монопол1ямъ, Иванъ въ виде по
следней уступки, соглашался, чтобы англичане входили въ 
5 б'Ьломорскихъ пристаней. Исключались Кола и Пудожерскъ, 
при устье Северной Двины, где Жанъ де Валле, прозван
ный въ Роесш Б'Ьдобородымъ, пмЪлъ свои склады.

Боусъ запротестовалъ, указывая на прежшя льготный 
грамоты. Ему ответили, что англШсюе купцы Томасъ Гло- 
веръ и Родольфъ Риттеръ заслужили немилость государя 
тЪмъ, что составляли противъ царя заговоръ съ его вра
гами и служили имъ доносчиками. Кроме того руссще жа
ловались, что англичане доставляли плохой товаръ и пока
зывали образчики суконъ.—„Я въ сукнахъ ничего не по
нимаю“, возразилъ съ видомъ оскорбленнаго достоинства 
Боусъ.

Двадцать пять совЪщашй не привели ни къ чему.
Особая ауд1енщя дана была 13 декабря 1583 года. Боусъ 

долженъ былъ отправиться безъ оруж1я и свиты. Царь 
хотЪлъ говорить съ нимъ съ глазу на глазъ о „тайномъ 
Ц'Ьл’Ь“. Однако, бесЬда происходила въ присутствш целой 
дюжины людей, между которыми былъ и Борисъ Годуновъ, 
любимецъ государя, въ будущемъ—царь. Передъ ними про
должалась комедхя, начатая Елизаветой. Иванъ хотЬлъ 
знать намЪрешя королевы относительно Марш Гастингсъ, 
а Боусъ утверждалъ, что онъ пргЬхалъ зат'Ьмъ, чтобы слы
шать, что будетъ говорить царь объ этомъ. Припертый къ 
сгЬнк'Ь, посланники запутался въ уверткахъ и сказалъ, что 
Мар1я Гастингсъ была больна и очень больна. Кроме того, 
врядъ ли согласится она переменять свою религш, да при 
томъ изъ племянницъ королевы она является самой отда
ленной. У королевы есть еще целый десятокъ родствен- 
ницъ, более близкихъ и более красивыхъ.

— А кто оне?—съ живостью прервалъ его царь.
— Я не уполномочен^ объ этомъ говорить, — ответить 

Боусъ.
Иванъ не могъ сдержать своего гнева. Боусъ имелъ съ 

русскими купцами несколько столкновенШ, во время кото- 
рыхъ у него вырвались Кашя-то неосторожный слова. Царь 
теперь напомнилъ ему объ этомъ и сильно разгорячился, 
когда тотъ началъ отпираться. Руссше протоколы только 
упоминаютъ объ этомъ эпизоде; Боусъ же распростра
няется о немъ подробно. Въ его докладе былъ записанъ 
такой разговоръ:

Царь, обращаясь къ Боусу. Вы обращались съ моими упол-
13-273
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номоченными свысока, чего не должно было быть, такъ 
какъ между равными мне государями я знаю такихъ, ко
торыми не чета ваша королева.

Боусъ. Моя повелительница такая же великая госуда
рыня, какъ каждый изъ хриспанскихъ государей. Она рав
на считающимъ себя наиболее сильными и можетъ пре
одолеть всЬхъ.

Ц ат . Вы говорите о короляхъ французскомъ и исцан- 
скомъс

Боусъ. Я думаю, что королева можетъ считать себя рав
ной съ ними.

Царь. А съ императоромъ?
Боусъ. Король, отецъ моей повелительницы, некогда дер- 

жалъ императора на жалованьи во время войнъ съ Фран- 
щей.

Если верить посланнику, эти слова привели Ивана въ 
такую ярость, что онъ погрозилъ выбросить его въ окно. 
Боусъ будто бы сказалъ на это, что царь можетъ сделать 
это, но его повелительница умеетъ мстить за обиды, нано- 
симыя ея уполномоченнымъ. После этого Грозный грубо 
приказалъ своему смелому собеседнику удалиться. Когда 
тотъ вышелъ, онъ будто бы отозвался о немъ съ похва
лой, говоря, что желалъ бы иметь у себя такихъ слугъ.

Русею е тексты объ этомъ умалчиваютъ. Изъ нихъ вид
но, что споръ начался изъ-за того, что Боусъ сталъ отпи
раться отъ своихъ дерзкихъ словъ, за которыя его упре
кали руссюе купцы. Царь положйлъ конецъ прейиратель- 
ствамъ длинной речью, въ которой говорилъ о томъ, какъ 
началась торговля съ Англ1ей, почему пришлось отнять у 
нея часть льготъ и почему ихъ нельзя вернуть теперь. 
Англичане не хорошо обслуживаютъ руссюе рынки. Иванъ 
снялъ съ руки перстень ц уверялъ, что де-Валле взялъ за 
него только 60 рублей, а за большой изумрудъ на шапке 
1000 р , между темъ какъ перстень стоилъ по меньшей 
мере 300 р., а изумрудъ тысячъ 40. Боусъ привуждёнъ 
былъ согласиться съ этимъ. Черезъ Писемскаго царь при- 
казалъ привезть суконъ, шелковыхъ тканей высокаго каче
ства и кружевъ. Кружевъ онъ вовсе не получилъ, а сукна 
и шелкъ никуда не годятся. Польское лучше. По знаку го
сударя, принесли тканей. Щупая ихъ и сравнивая, Иванъ 
продолжалъ говорить. Боусъ отговаривался темъ, ч-цо ни
чего въ этомъ деле не смыслитъ. Царь выражалъ свое не- 
доумеше: какую это дружбу предлагала ему королева, же
лая, чтобы торговали только съ нею и соглашаясь заклю-* 
чить Союзъ только на словахъ!

Посолъ только ссылался на свои инструкцш. Новое, бо-
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Л'Ъе конфиденщалыюе евидав]е, происходившее 18 декабря, 
йи къ чему не привело. Этотъ разъ присутствовали только 
Трубецкой, Б'Ьльсшй, Захарьинъ, Щелкаловъ и Фроловъ; 
они находились въ другомъ конц'Ь залы. Между т’Ьмъ Иванъ 
узналъ отъ Джека Робертсона, служйвшаго, вероятно, пе- 
реводчикомъ при этихъ свидашяхъ, что Боусъ им'Ьетъ же- 
лаше. говорить съ царемъ совершенно наедине. Но посолъ 
сталь отказываться отъ этого. Онъ будто бы только ска- 
залъ, что будучи посломъ при другихъ государяхъ, напри- 
М'Ьръ, при франЦузскомъ королй,. онъ говорилъ съ ними 
о важныхъ д’Ьлахъ безъ свидетелей.

— Французсшй дворъ для насъ не примйръ,—провор- 
чалъ Иванъ.— Лучше скажи намъ, что можешь, относи
тельно нашего брава.

— Я знаю, что моя повелительница' вашу дружбу пред- 
почитаетъ дружбе всЬхъ государей, и я лично не им'Ью 
другого желашя, кроме желашя нравиться вамъ и служить.

— Ты назови намъ по именамъ и скажи, каковы собой 
т’Ь племянницы королевы, о которыхъ ты говорилъ, и я 
пошлю съ тобой въ А нглт посла посмотреть ихъ и по
просить нхъ портреты.

— Я могу вамъ въ этомъ оказать свою службу...
Я привожу здесь русскую версш. Судя по этому до* 

кументу, Боусъ отпирался и ув'Ьрялъ, что ничего не гово
рилъ о другихъ родственницахъ королевы, которыхъ царь 
могъ предпочесть Марш Гастингсъ. Онъ лгалъ и ссылался 
на свои .новыя инструкцш, принималъ таинственный видъ 
и давалъ понять, что онъ скоро сум'Ьетъ угодить госу
дарю. Онъ испрашивалъ разр'Ьшешя послать въ А н гл т  
сухимъ путемъ гонца за более широкими полномочиями. 
Подымалъ мальчишесюе споры изъ-за качества и количе
ства отпускаемыхъ ему припасовъ, требовалъ до 10 пудовъ 
масла въ день, просилъ царя собственной рукой  наказать 
Щелкалова, вызвавшаго его неудовольств!е. Въ концЬ-кон- 
цовъ Грозный обратился къ нему съ речью, состоящей 
изъ пяти частей и оканчивавшейся сл'Ьдующимъ заключе- 
шемъ: „Ты не имеешь представлешя о томъ, вакъ долж'енъ 
вести свое дело посолъ“.

Казалось, что после этого говорить больше не о чемъ. 
Но Иванъ слишкомъ привязался къ своей идей. Съ упрям- 
ствомъ мащака онъ пресл’Ьдовалъ ускользающую мечту и 
снова предлагалъ Боусу поговорить конфиденщально и по- 
вторялъ ему свои однообразные доводы. „Ты намъ гово
рилъ о десяти или двадцати Д'Ьвушкахъ твоей страны, 
среди которыхъ мы могли бы выбрать себе жену, и ты 
отказываешься назвать ихъ имена. Какъ же свататься къ
13' %
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дЬвицЬ, не зная ея имени. Въ Англш тысячи невЬстъ, сре
ди которыхъ не мало дростыхъ кухарокъ. Не свататься же 
ко всЬмъ имъ!“

Эти разговоры постоянно возобновлялись въ началЬ 
1584 г. и привели къ новому столкновенш 14 февраля. 
Боусъ предложилъ взять съ собой посла, котораго царь 
назначалъ къ французскому, королю, но при этомъ наста- 
ивалъ на своемъ: „королева приказала Ьхать сухимъ пу- 
тёмъ“.

— Чтобы продать меня моимъ врагамъ!—внЬ себя отъ 
гнЬва всКричалъ Иванъ.—Не потерплю этого!

ПослЬ потери Ливоши ■Ьхать сухимъ путемъ—значить 
Ьхать черезъ Польшу.

ОвладЬвъ собой, Иванъ сказалъ Боусу, что онъ при- 
шелъ безъ серьезныхъ намЬрешй. Съ чЬмъ пришелъ, съ 
ТЬмъ можетъ и возвратиться домой. Его больше не удер- 
живаютъ, Можетъ Ьхать сейчасъ же. Боусъ уже зналъ,- 
какъ относиться къ вепышкамъ царскаго гнЬва, и, даже 
по свидЬтельству русскихъ документовъ, нисколько не 
оробЬлъ. Его и не думали отпускать, а. чрезъ три дня по
звали прослушать проектъ договора, въ которомъ царь 
излагалъ минимумъ своихъ требованШ. О содержаши этого 
документа можно судить только по тЬмъ возражешямъ, 
которыя сдЬлалъ Боусъ. Иванъ хотЬлъ заключить насту
пательный союзъ, чтобы вернуть Ливошю. Посолъ, какъ 
всегда, отвЬчалъ увертками. Повелительница его набожна 
и не гонится за побЬдами. Она не взяла Нидерландовъ. 
которыя ей отдавались, и Францщ, которая охотно признала 
бы ея власть...

— ДЬло идетъ не о, пооЬдахъ,—возразилъ царь,— Ливо- 
шя наша старинная -вотчина.

— ВЬрно ли это?
Иванъ вскипЬлъ.
— Мы просимъ вашу государыню не въ судьи между 

нами и польскимъ королемъ!
Этотъ разъ прощальный пр1емъ былъ назначенъ на 

20 февраля, но былъ отложенъ вслЬдств1е болЬзни госу
даря, а 18 марта Щелкаловъ велЬлъ сказать Боусу, что 
его „англШсюй царь померь“. Какъ было и съ РондоЛь- 
фомъ, англ1йскШ посолъ очутился плЬняикомъ въ своемъ 
домЬ и терпЬлъ разныя обиды. Такъ продолжалось До мая, 
когда сынъ Ивана отослалъ его обратно въ Англ1ю съ 
письмомъ, гдЬ нё было рЬчи ни о союзЬ, ни о торговыхъ 
льготахъ для англШркихъ купцовъ.

По увЬрен1ю Горсея, Щелкаловъ и друпе враги посла, 
замышляли покушеше на его жизнь, и только вмЬшатель-
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ство его соотечественника предотвратило эту катастрофу. 
Горсей, вероятно, просто хвастался. Настоящими госуда- 
ремъ въ то- время былъ Борисъ Годуновъ, а намъ известно, 
что онъ, хотя и тайно, отправилъ Боусу подарокъ съ уве* 
решями въ своей преданности. Несмотря на самохвальство 
Боуса, на правомъ берегу Северной Двины, по-соседству 
со стариннымъ монастырем*, росъ новый городъ и укрепля
лась гавань. Голландцы сами указали место, где они обе
щали русскимъ создать новую Нарву. Благодаря имъ, здесь 
сконцентрировалась вся морская русская торговля, окон
чательно освобождавшаяся отъ англШской монополш. Это 
быль Архангельскь. Англичане попали туда позже и за
няли второе мФсто. Победа въ этой борьбе осталась за 
Голлащцей, что и отразилось впоследствш на исторш 
Петра Великаго.

Въ 1838 г. графъ В1ельгорскШ въ Италш собиралъ ста
ринные предметы для возникавщаго русскаго музея. ЗдФсь 
онъ натолкнулся на портретъ Ивана, хорошо написанный 
и сохранившийся. Портретъ этотъ, вероятно, былъ посланъ 
въ Лондонъ въ 1570 г. (Русск. Архивъ, 1838 г. I, 123). 
Единственный образчикъ русскаго искусства XVI в., этотъ 
портретъ принадлежал^ русскому консулу въ Генуе г. Смир
нову. Онъ купилъ его у Лондонскаго антиквар^. Къ сожа- 
лешю, я не могъ узнать, что сталось съ этимъ полотномъ. 
Если портретъ является действительно подлиннымъ, то 
онъ драгоцененъ, какъ для исторш русскаго искусства, 
такъ и для исторш своеобразнаго дипломатичеекаго эпи
зода, съ которымъ я только что познакомилъ моихъ чита
телей. Ни руссте, ни ашшйсюе источники ничего не го
ворить о портрете, отправленномъ царемъ въ Лондонъ.

Итакъ, мы видели, что Иванъ страстно желалъ заклю- 
чешя союза съ Англией подъ влаяшемъ кризиса во внутрен
ней жизви и во внешнихъ отношешяхъ.

Перехожу къ последней фазе его царствовашя.
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1 .

БаторШ.

Польская монарх!я, бывшая избирательной фиктивно 
до 1572 г., въ этомъ году стала таковой въ действитель
ности, и собрашя на пол* Воли стали местомъ азартной 
игры. Въ этой игрЪ принимала учаспе вся Европа. Но въ 
продолжеше двухъ вЬковъ игрокамъ удалось одинъ разъ 
выбрать настоящаго короля. Онъ былъ незнакомцемъ. Ба
торШ былъ чистой венгерской расы, какъ по своему отцу 
Этьену Баторш Сомлш, такъ и по матери Катерине Телег- 
да, и происходили изъ хорошаго дворянскаго рода. Онъ съ 
честью служили въ императорскихъ войскахъ и съ боль
шими успехомъ подвизался за дипломатическими кулисами 
Константинополя и Вены. 38 лётъ въ 1571 г. онъ сделался 
воеводой Трансильваши благодаря расположешю къ нему 
императора и султана. Въ Польше о немъ мало знали. 
Онъ считался хорошими правителемъ маленькой страны. 
Позже утверждали, что онъ учился въ Падуе въ академш, 
где впоследствш, въ 1789 последшй изъ его преемниковъ 
на троне Ягелло поставили ему памятники—посредствен
ное произведете Карло или Феррари. Вновь избранный ко
роль не знали по-польски. Онъ говорили со своими под
данными по латыни или молчалъ, что стоило еще больше 
въ стране, где все говорили слишкомъ много. На выбо-

к
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рахъ въ 1575 г. кандидатура его была выставлена султа- 
номъ противъ кандидата императора. Иванъ устранился 
отъ выборовъ. Что касается сына Максимилиана, то его 
избраше обещало союзъ съ Австр1ей противъ Турцш. 
Вступать въ войну съ Турщей въ союзе съ Австр1ей или 
вести борьбу съ Москвой при поддержке или, по крайней 
мере, нейтралитете Турцш—такова была дилемма. Но поль
ские избиратели были поглощены другими соображешями 
и разделились—аристокраНя поддерживала Максимшцана, 
такъ какъ онъ могъ предложить ей титулы и деньги, мел
кое дворянство стояло за венгерца, полагая, что это не
значительное лицо будетъ ихъ королемъ и рабомъ, будетъ 
править при ея помощи и шляхта начнетъ борьбу противъ 
магнатовъ.

Оказалось, что этотъ незнакомецъ хогЬлъ быть коро
лемъ всЪхъ и умйлъ достигать того, чего хотелъ. Онъ на- 
чалъ съ того, что появился въ Варшаве раньше своего 
противника. Максимшпань не могъ спешить безъ риска, 
Его подстерегали турки. Смерть императора въ октябре 
1576 г. сдълала Батор]я единственнымъ кандидатомъ. Ему 
оставалось разобраться въ томъ положенш, въ какомъ 
Генрихъ-Валуа и не Думалъ разбираться. Онъ быстро об
наружить дальновидность, и уменье управлять. По внеш
ности, какъ онъ изображенъ на портрете, сделанномъ въ 
1583 Г; и хранящемся въ костеле отцовъ мисшонеровъ въ 
Кракове, онъ былъ типичнымъ мадьяромъ. Низкаго роста, 
коренастый, съ выдающимися скулами, длинныкъ носомъ 
и нйзкимъ лбомъ. Лицо его массивно, энергично и сурово. 
Никакой заботы о внешности. Никакого изящества. Взглядъ 
неопределенный й дикШ. Онъ велъ простой образъ жизни, 
какъ по необходимости, такъ и благодаря своимъ вкусамъ. 
Онъ не думалъ оставлять теперь свои привычки и не 
представлялъ, что его короновали для Д'ого, чтобы онъ 
жилъ въ свое удовольств1е. Онъ не носилъ перчатокъ. 
Обуваясь по-польски, онъ пренебрегалъ чулками, входив
шими тогда въ моду. Здоровье его было не важно. Онъ 
уже давно страдалъ какой-то болезнью. На левой ноге у 
него была никогда йезакрывавшаяся рана. Болезнь эта 
прогрессировала. Мнопе.вспоминали, что этотъ на видъ 
здоровый человекъ еще во время службы при император- 
скомъ дворе страдалъ припадками апоплексш или эпи- 
лепсш—врачи того времени плохо различали болезни. Но 
по прибытш въ Польшу новый король не обнаружилъ ни
чего. Онъ засадилъ за работу Своихъ секретарей, самъ же 
целые дни проводилъ на коне, показывая себя неустра- 
шимымъ охотникомъ.



В ъ моральномъ отнош енш  БаторШ представляла любо
пытную с м ес ь  гибкости и твердости, сам одерж авны хъ на
клонностей и либерализм а, ж естокости  и м я гк ости . Одному  
д еп утату , повы сивш ем у гол осъ  на сей м е , онъ крикнулъ, 
схвативш ись за  саблю: „Т асе n eb u lo l“ Тотъ ж е  ж ест ъ  онъ  
повторили по п оводу вепр!емлемы хъ требоваш й ш ведскаго  
короля, сказавъ: „D ocebo is tu m  r e g u lu m “. Вопреки обы- 
чаямъ, онъ осуди л и  и велЬ лъ обезглавить одного буйнаго  
дворянина и зъ  влиятельнейш ей семьи. На в с е  просьбы  и 
угрозы  онъ отвечали: „C anis m ortuus non m ordet, p lecta tu r!“

Съ возм утивш им ися казаками он ъ  п оступ ал и  такъ, какъ  
сд ел а л и  бы сами Грозный. Какъ передаю тъ, онъ приказалъ  
казнить ихъ десяткам и и трупы  рубить на части. Разъ  во 
врем я аущ ен ц ш , дан ной  одном у иностранцу, его  разсер- 
дила собака. У даромъ сап ога со ш порой онъ отш вырнулъ  
ее въ противополож ны й конецъ комнаты. Но со своимъ  
старымъ сю зереном ъ въ  тю рбан е онъ ум Ь лъ обходиться  
деликатно. В ы раж ая сочувств1е протестантизм у въ Тран- 
сильванш , онъ былъ ярымъ католикомъ въ  П ольш е. Онъ  
устрои л ъ  такъ, что бы дъ п р едстав л ен ъ  избирательном у  
сейм у ар1анцемъ Б ландрата. П осл е  ж е избраш я въ короли  
советникам и его стали аезуиты.

Онъ хотЬлъ быть господиномъ въ  своем ъ к ор ол евстве  
и н е д е л а л и  разницы  м еж д у  старостой  и просты мъ евре- 
ем ъ, хотя это было въ  X V I в е к е .  Онъ дум ал ъ  уничтож ить  
барщ ину и зам ен ить  наказаш е кнутом ъ— денеж ны м ъ ш тра- 
фомъ. Н а п о л е  сражения онъ часто ж аловалъ  дворянст- 
вомъ просты хъ крестьянъ . Этотъ строгШ  къ  др уги м и  и к ъ  
с е б е  ч ел о в ек и , былъ н е ж е н ъ  и д а ж е сентим енталенъ съ  
друзьям и и при и хъ  п о т ер е  м огъ д а ж е за б о л ет ь  отъ  огор- 
чеш я.

При д в о р е , который п о с л ед ш е  Я геллоны  итальянизи
ровали, въ  ст р а н е , ш ироко охваченной умственны ми те- 
чеш ями в ек а , онъ  п роизводили  на первы хъ пОрахъ впе- 
ч а т л еш е простого крестьянина. Но придя въ  соприкосно- 
Beeie съ  этой средой , онъ стали вп ереди  п р о св ещ ен н ей ш и х ъ  
го су д а р ей  эпохи , хотя и отказался  отъ утонченностей , 
чуж ды хъ его тем перам енту. Онъ основали  виленскую  ака- 
дем1ю, былъ сторонником ъ и проводником ъ календарной  
реформы , организатором ъ почты и ф инансовъ, создателем ъ  
новой судебн ой  организацш .

Онъ дей стви тел ьн о  уп равляли  страной, вн еся  въ  испор
ченны й м еханизм ъ порядокъ. Б удуч и  чуж ды м и ст р а н е  по 
своем у происхождению, язы ку и нравами, БаторШ  пред
ставляли собой П ольш у въ ея ж ивы хъ си л ахъ . П ольш у  
X V I в ек а , которая была и остается— я н адею сь  никого не
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оскорблю этимъ у т в е р ж д е т е м ъ — высшим«, историческими  
вы раж еш ем ъ славянской расы , какое только было и зв естн о  
до сего врем ени м1ру. Страна, надорванная монарх1ей, но 
ещ е неистощ енная матер1ально, собиралась въ  скоромъ  
времени проявить сильный и грозный п одъ ем ъ  духа . Мо
рально она была ещ е способна къ благородны ми Завоева- 
ш ямъ челов'Ьческаго д уха . Это была стран а воиновъ, вдох- 
новенны хъ поэтовъ, пылкихъ политическихъ писателей  и 
ораторовъ, подним авш ихся до вершины свйтскаго и духов-  
наго краснор,Ьч1я. Это была страна, г д е  Ф рицъ М оджев- 
скШ, провозглаш ая въ  програм м е сощ альны хъ реф орм ъ  
всеобщ ее равенство п р ав ь , опередилъ  всЬ хъ  п ублицистовъ  
эпохи. КохановскШ  соперничали по увлекательности  и и зя
щ еств у  съ. Ронсаром ъ, а С карга п редвосхищ алъ Б оссю эта. 
Грубый съ  в и ду БаторШ бы лъ истинны мъ представите- 
лём ъ этой страны благодаря своем у ген ш . К акъ истинный  
представитель и нтересовъ  своей  страны  онъ подготовилъ  
борьбу съ  М осквой, п р еж де в сего  и зъ -за  Л ивонш , а потомъ  
и зъ -за  самого сущ ествоваш я государ ства. Онъ поняли, что 
Польш а, какой онъ ее видгЬлъ— цивилизованная, гр аж дан 
ственная, либеральная, буйная, католическая,—дол ж на по
глотить свою великую  с о с е д к у  и навязать ей  свою к у л ь 
т у р у , свой п оличичесю й строй и свою р ел и гш . В ъ  против- 
номъ сл у ч а й  ей угр ож ал а  опасность  самой быть поглощ ен
ной и подчиниться чуж и м и  порядкамъ.

С ущ ествоваш е д в у х ъ  великихъ славянскихъ  государ ств ъ , 
развиваю щ ихся независим о д р у г ъ  отъ др уга , не п р едстав 
ляло ничего невозм ож наго. Но для этого н уж н о было, чтобы  
П ольш а П ястовъ и Я геллоновъ развивалась согласно сво
ем у п рои схож ден ш , т.-е., чтобы, оставаясь въ с т о р о н е  отъ  
З ап ада , притягивала къ с е б е  западны хъ и южныхъ славянъ. 
Однако, в ы тесн ен н ая  отсю да герм анским ъ д в и ж е т е м ъ , она 
направила свою д ея т ел ь н о ст ь  на В остокъ , основала боль
ш ое государ ств о , полупольское, п о л у р у сск о е , полукатоли- 
ческое, п олупр авославн ое. Она соеди няла въ  с е б е  элементы  
монархш. и р есп убл и к и ,.ц и в и л и зац ш  и варварство.

З д е с ь  была одна орбита и дв а  центра п ритяж еш я, два  
го су д а р я  в сея  Р у с и  для одной держ авы .

П о сл е  избр'ашя на п р естол ъ  БаторШ д ол ж ен ъ  былъ  
подавите возсташ е Д анцига. Онъ обладалъ  н ек отор ой  опыт
ностью въ  осадны хъ войнахъ, однако въ  этой компанш  онъ  
не обнаруж и ли  блеска; поляки ещ е не были в ъ  его р ук ахъ . 
В прочем ъ, его права на почетное м ест о  среди  великихъ  
п одководцевъ  его врем ени оспариваю тъ некоторы е. К он еч 
но, ошибочно- приписы вать ем у  и з о б р е т е т е  калены хъ я дер ъ , 
давш ее у  Д ан ци га ничтожные результаты . М ейнертъ утвер-
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ж даетъ , что уп отреблеш е эт и х ь  сн арядовъ  в осходи ть къ  
первы мъ годам ъ Х У  с т о л б я . Возм ож но, что польская ар- 
м1я, какъ говорить одинъ и зъ  бш графовъ короля Альбе- 
транди, была обязана Б аторш  увоверш енствоваш ем ъ п уш екъ  
и полезны ми изм енеш ям и въ  обм унди ровк е и вооруж енш  
кавалёрщ . Въ течен{е его ц арствоваш я была создан а  воен 
ная организащ я казаковъ. В ъ  1576 г ,о н ъ  создал ъ  королев
скую  гв ар дш . Въ 1678 г . сф орм ировалъ п е х о т у , при помо
щ и рек рутск аго набора въ  к оролевскихъ  в л а д ёщ я х ъ , что 
является  в'Ьрнымъ о сн о в а т ем ъ  его военной славы. Криво- 
единивъ к ъ  создан н ом у имъ вой ск у значительное количе
ство иностранны хъ полковъ— вен гер ск ую  п ех о т у  и н ем ец 
кую кавалер] ю, онъ п рои звелъ  в ъ  своем ъ  новомъ отеч еств е  ре- 
волющю, которая ещ е раньш е и зм ен и л а  на З а п а д е  основы  
военнаго м огущ ества. Онъ дал ъ  П ол ь ш е арм ш , организо
ванную  и вооруж енную  по-европейски. Н аконецъ, три вой
ны, приведппя его  въ  сер дц е м освовскаго го су д а р ств а , 
признаны  спещ алистам и столь ж е  удачно, задуманны ми, 
какъ и выполненными. К омпанш  эти, правда, и м ёю тъ  н е к о 
торый слабыя стороны. Е сли и пытались ограничить роль  
его личной инш цативы  въ  этом ъ, то у с п е х а  достигали  н е
больш ого. Е'аторШ, м ож етъ  быть, не обн ар уж и л ъ  вы сш ихъ та- 
лантовъ, но съ  д р у го й  стороны, возм ож но, что ем у  не д а 
вала развернуть и хъ  тактика Ивана. З а с л у г а  ж е  его  въ  томъ, 
что онъ бы лъ дей стви тел ьн о  главой д е л а  съ  геш ем ъ  рук ово
дителя. Нр1емы, употребленны е имъ дл я  о б е з п е ч е т я  воз- 
можныхъ вы годъ в ъ  б о р ь б е  с ъ  м осковскимъ государ ем ъ , 
можно разсм атривать какъ вы сш ее обн ар уж еш е искусства.

II.

Сто л к н о в е н 1 е .
В ъ  это столк н овеш е оба  врага  ш ли е й  одинаковой р е 

ш имостью. Д о  см ерти М аксимилзана И ван ъ , отправляя въ  
В е н у  гонц а за  гонцомъ, д ер ж а л ся  плана, вы работаннаго  
в ъ  М ож айске. П о сл е  ж е  его см ерти И ванъ вы проводилъ оба  
п ол ьсю я посольства, присланны й одно за  др у ги м ъ  Бато- 
р1емъ в ъ  царю дл я  выигрыша врем ени, п редъ яви въ  не
возмож ны й требоваш я. Зая в л я я  п р и т я з а т я  на Ю евъ п о с л е  
Витебска, И ванъ дум ал ъ  только о томъ, какъ бы восп оль
зоваться преим ущ ествам и, достигнуты м и въ  Л ивош и. В ъ  
м а р те  1578 г. ц арь согл аси л ся  подпи сать  перемирие на три  
года. Цо п р о ст а н о в к а  враж дебны хъ действШ  не отн оси 
лась къ  территорш , г д е  о б ё  стороны чувствовали  - себя
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дома, что зам еч ал ось  въ  Л ивонш . Б о л е е  того, въ  русскШ  
текстъ  договор а И ванъ  произвольно включилъ статью, за 
прещ авш ую  полякамъ в м еш ив аться  в ъ  ливонская д е д а .

В ъ  р езу л ь т а т е  у ж е  весной  того ж е года  произош ло  
столкновеш е и зъ -за  обладаш я В енденом ъ. И ванъ отпра- 
вилъ т у д а  а р м т  въ  18.000 ч ел о в ев ъ , б о л е е  ч ем ъ  доста
точно, по его м н е н ш , чтобы од о л ет ь  полки С а п еги  и Х од- 
кевича, не столь м ногочисленны е и лиш енны е до той поры  
в сего  необходим а™ . К огда къ  И вану яв ился п осол ъ  Бато- 
р!я, онъ в е л е л ъ  ем у подож дать: „Скоро б у д у т ъ  в е с т и  и зъ  
Ливонш!“ О н е приш ли и И ванъ  у зн а л ъ , что кое что и зм е 
нилось в ъ  В ар ш ав е.

В ъ  н а ч а л е  своего  ц а р с т в о в а т я  БаторШ  п о сп еш и л ъ  по
слать в ъ  С токгольмъ каш теляна Санокскаго, И вана Гер- 
бурта. Онъ п ри везъ  и зъ  Ш вещ и оборонительны й и н а сту 
пательный догов ор ъ  дл я  захвата Л ивош и. Т е ч е т е  Нарвы  
долж но было служ ить лищ ей р а з д е л а  м еж д у  захваченны ми  
у ж е  в л адеш я м и  и тем и , которы я б у д у т ъ  п р ю бр етены  п о с л е  
этого. П оляки п одъ  начальством ъ А н д р ея  С ап еги  и ш веды  
п о д ъ  начальством ъ Б оэ объединились и, заставивъ  москов- 
ск ихъ  военачальниковъ  принять бой въ  открытомъ п о л е , 
док азал и  св о е  превосходство въ  такихъ с р а ж е т я х ъ . В ъ  
этом ъ  бою р у сск и х ъ  пало 6000 ч ел ов ек ъ , погибло 4 в о е
воды , четы ре было взято в ъ  пленъ^ пуш ками И вана сам и  
себ я  задуш и ли  на своихъ пуш кахъ . Таково было д о н е с е т е ,  
получен н ое царемъ. Только татарская конница его подъ  
начальством ъ Голицына и зб е г л а  разгром а. По польским ъ  
источникамъ, Голицы нъ обратился въ  б е г с т в о , ч ем ъ  уск о-  
рилъ п ор аж еш е р усск и хъ . В м е с т е  с ъ  ними б еж а л и  ста 
рый воинъ окольничШ  б е д о р ъ  Ш ерем етьевъ и д ов ер ен н ы й  
царя, дья к ъ  Щ елкаловъ, в р а гъ  Б о у са .

П о с л е  этого у ж е  н е  могло быть больш е р е ч и  ни о пе- 
рем ирш , ни о . п ерегов орахъ . И ванъ отп усти лъ  польскаго  
посла, цо своем у в зя в ъ  съ  н его  реванцгь.Е щ е по в осш ествш  на  
п р естол ъ  Баторая И ванъ отказался  назвать его  братомъ. 
„Е сли  бы вы за х о т ел и  избрать въ  короли И вана К остку, 
с к азал ъ  он ъ  полякамъ, я  и его д ол ж ен ъ  бй л ъ  бы назвать  
братомъ?“ Костка бы лъ простой дворянинъ. „Что такое ваш ъ  
трансильванскШ  князь? Никто объ  этом ъ к н я ж ест в е  до  
си хъ  п оръ  ничего не сл н х а л ъ .“ Г ар абур да слы ш алъ отъ  
ц аря  много е д к и х ъ  колкостей  въ  этом ъ р о д е . В ъ  то ж е  
сам ое врем я п о сл ы . И вана К арповъ и Головинъ были в ъ  
В ар ш ав е. БаторШ  ихъ третировалъ, с л е д у я  п р и м ер у  И вана. 
К акъ говорить протоколъ, на ихъ пр1ем ё БаторШ н е всталъ  
и не сп росилъ  о и хъ  государЪ , п о с л е  ч его  послы  объявили, 
что н е м огутъ  выполнить возлож енную  на н и хъ  мисс!ю.
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Они в и д ел и , что страна охвачена воинственны мъ воодуш ев- 
леш ем ъ . СобравшШ ся 19 января 1578 года  сейм ъ вотиро- 
валъ на 2 года экстраординарны й налогъ. Доходъ съ  него  
исчисляли въ  800.000 и д а ж е въ  1.200.000 флориновъ. Б езъ  
еомн'Ьшя, это было немного. Е ж егодны й раеходъ  на с о 
держание и спанской  армш  въ  Голландш  въ  т у  ж е  п ору  
подним ался до 7.000.000 дук атовъ . Но Р е ч ь  П осполитая до  
си хъ  поръ  никогда ещ е не ш ла на таш я ж ертвы . Е сли  бы 
п осту  п л е т я  ш ли согласно и счи ел еш ям ъ — этого было бы 
достаточно. Однако разсчеты  не оправдались. Но БаторШ  
сум'Ьлъ добыть ден егъ  и подчинить своей  в о л е  сейм ъ. Не 
д е л а я  больш ихъ расходовъ  на Себя, онъ м огъ обратить на 
ваенны я надобности в с е  доходы  со своихъ пом'Ьсий. К ром е  
того онъ получилъ  к р еди т е заграницей , а получивъ  деньги, 
н аш елъ  и людей.

Ш.

П о л ь с к а я  а р м 1  я.

Польская знать составляла отличную кавалерш, недав
но даказавшую свои достоинства подъ Венденомъ. Но можно 
было полагать, что руссюб воспользуются опытомъ и те
перь будутъ ждать поляковъ подъ защитой своихъ крепо
стей. Польская пехота, по свидетельству историка Длуго- 
ша, существовала съ начала XV века. Однако она едва 
достигала 2.000 и была вооружена только пиками. БаторШ 
далъ ей более современное вооруж ете—мушкеты, сабли, 
топоры и утроилъ ея численность крестьянами, принадле
жавшими короне. Кто шелъ въ ряды армш добровольно, 
освобождался отъ всехъ повинностей. Въ добровольцахъ 
не было недостатка, и они отличались большой храбростью. 
Кроме того король имелъ около 5.000 венгерской пехоты, 
нольскШ отрядъ, обмундированный по-венгерски и состав
ленный изъ нестроевыхъ, и еще отрядъ, набранный изъ 
знати. Эти силы онъ подкрецилъ немцами, шотландцами, 
казаками. Въ кавалерш онъ ввелъ немецкихъ и польскихъ 
пищальниковъ.

Общее количество организованнаго войска, включая и 
литовская силы, не превышало 20.000 человеке. Замеча
тельно, что литовская знать — наполовину русская, право
славная, была всецело на стороне Батор1я въ этой войне. 
Съ этимъ согласны даже русские историки (Лаппо, Вели
кое княжество Литовское въ 1569— 1580 г., СПБ., 1901 г., 
стр. 179). Литва дала, что имела—несколько тысяче всад- 
никовъ, представлявшиХъ ценную силу, особенно въ зим



н ее время. Л у ч ш е п ер енося  суровы й климатъ, отъ кото- 
раго польская арм1я больш е страдала, и менЪе удаленны е  
отъ своихъ  очаговъ , литовцы  представляли противовЬ съ  
дезорганизованной  главной армш. Эта арм!я была горстью  
лю дей, но она была первой арм1ей по к ач еств у . Въ ней  
бы лъ иноземный элем ентъ, но въ  X V I в !ж Ь  это не было 
и ск л ю ч ет ем ъ . Въ сраж ен ш  при Д р ё  (12 дек абр я  1562 г.) 
арм1я Гиза насчиты вала въ  своихъ  р я д ахъ  12.000 н'Ьмцевъ, 
ш вейцар цевъ  и испанцевъ , при  6.000 ф р анц узов ъ . Такой  
ж е состав ь  былъ и армш противниковъ.

Слаба была у п о л я к о в ъ  в ъ  эту , какъ и въ  п о с л е д у ю - 
1щ я войны, артиллер1я. Н есм отря на стараш я Батор1я н а 
брать въ  Германш  и даж е И талш  хорош ихъ литейщ иковъ  
п уш ек ъ  и н а  просьбы у  курф ю рста С аксонскаго доставить  
осадны я оруд1я и  артиллерШ сш е матер1алы, его артиллер1я 
была все врем я сл аба  и недостаточна. К оличество артил- 
леристовъ  въ  1580 г. не превы ш ало 73, а въ сл'Ьдующ емъ  
г о д у  равнялось 20. ,

Посл'Ь этихъ разсч етовъ  ясно, что королю н уж н о  было 
очень много см ел ост и , чтобы начать войну съ  такими  
средствам и. ДЪло ш ло не о повторенш  В ен денск аго сра- 
ж еш я и не о п родолж ен ш  враж дебны хъ дЪйотвШ въ  и сто
щ енной пятнадцатил'Ьтней борьбой Л ивонш , гдЪ  почва  
уходи л а и зъ -п одъ  ногъ  соперниковъ. В ъ  этой оп устош ен 
ной стр а н а , усЬ янной развалинам и, не п редставля лось  в о з 
мож ности добиться въ  будущ ем ъ  опред-Ьленнаго у с п е х а  и 
даж е вести  болЪе или менЬе продолж ительную  кам панш . 
С и ги зм ун дъ -А вгустъ  ещ е въ  1562 г. р азсуди л ъ , что ключъ  
отъ этой провинцш  в ъ  др угом ъ  м'Ьст'Ь. Е го надо искать  
в ъ  Москв'Ь, напавъ  на главнаго соперника въ  его ж илищ ’Ь. 
Но у  него не было средстВ ъ выполнить этотъ см ел ы й  на
ступательны й планъ, Т еперь на это р еш и л ся  БаторШ . Онъ 
задум алъ сд ел а т ь  наш еств1е на М оскву въ  этой борьб'Ь, 
гд'Ь ставка превы сила первоначальны й предм етъ  спора. 
С раж аясь за  Л ивонш , на дЬл'Ь боролись и зъ -за  обладаш я  
сЬ веро востоком ъ и и зъ -за  гегем онш  надъ славянским ъ  
м1ромъ.

В ъ этом ъ предпр1ятш  П ольш а могла разечиты вать толь
ко на собственны я силы. Ш вещ я заключила съ  ней  еою зъ  
только дл я  Л ивонш . В ъ  новом ъ планЪ Батор1я она вид'Ьла 
лиш ь ср едство развязать себ'Ь руки  и с д е л а т ь  свое д-Ьло, 
д ер ж ась  буквы договора. Д а т я  такж е уклонялась. Е я отно- 
ш еш я къ И вану становились миролюбивыми. Х а н ъ  п р едл о
ж и т ь  свою помощ ь, об ещ а я  двинуть своихъ татаръ въ  
ав гусгЬ  1578 г., но и п альц ем ъ  не пош евелилъ. БаторШ  
посвятилъ въ  свои планы великаго визиря М агомета Со-
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колли, но этотъ полководецъ отв ети л и , что царь страш енъ, 
и съ  нимъ п ом ер и ть ся  ‘силами можеТъ только лиш ь одинъ  
султан ъ . Султанъ х о т ел и  остаться нейтральны мъ. Б езъ  со- 
м неш я , король п р ед в и д ел и  эти н еудачи , д е л а я  свои раз- 
счеты.

О ставалось вы брать пунктъ атаки. Литовцы хо т ел и , что
бы БаторШ  ш елъ на П ск ов ъ ,и  такимъ образом ъ захватить  
в ъ  свои руки  единственны й путь иэъ Москвы къ Прибал- 
тШ скому побереж ью . Но дл я  этого нуж н о было п ер есеч ь  
Ливош ю и доканать стр ан у, которую  хотел и  пощ адить, или  
двинуться  по русск ой  территорш  и оставить за  собой р я д ъ  
русск и хъ  к репостей  и незащ ищ енную  Л итву. БаторШ р е -  
ш илъ п ервое усш п е направить на П олоцкъ, располоясен- 
ный на Д в и н е  и им евпйй больш ое зн ач еш е дл я  п утей , 
ш едш и хъ  въ  Ливош ю и Л и тву. О ттуда р еш ен о  было идти  
На П сковъ.

О становивш ись на этом ъ п л а н е , БаторШ выбралъ Свиръ  
м ест ом ъ  концетрацш . З д е с ь  можно было до п о сл ед н я го  
момента скрывать истинную ц е л ь  эксп еди цш . Онъ и скусн о  
р а сп р ед ел и л и  свои силы м еж ду  путями, ведущ им и в ъ  
этом у м е ст у  соеди неш я , и съ  у м ен ь ем ъ  произвели флан
говое д в и ж е т е  отъ Свира къ Д е с н е , в ъ  то ж е  врем я при 
крывая В ильну и обозы, сопровож давпие главную  а р м т . Онъ 
воспользовался водными путям и и понтонными мостами дл я  
переправы  бояы пихъ гр узов ъ . С пещ алисты  утверж даю тъ, 
что м етодъ действ1я на коммуникащ онны я линш  против
ника вознйкъ въ Е в р о п е  только въ  к о н ц е XVII в ек а . В оз
можно. Но и зобретател и  методовъ часто и дутъ  за  людьми 
практики.

Б а т о р т , однако, не удал ось  осущ ествить свой планъ  
въ томъ в и д е , какъ онъ его задум али. С оединеш е въ  Ови- 
р е  было назначено на 4 мая 1579 г., но не смотря на энер- 

«ию  короля, опоздали. Не было ни д ен егъ , ни сн ар я ж еш я  
для войска. Благодаря этом у и пословъ м осковскихъ п ере-  
водилк и зъ  одного города въ  другой , назначая имъ ауд1ен- 
цш , и отпустили ихъ только въ  ш н е  м е с я ц е , и тогда ж е  
польсш й к ур ьер ъ  отв езъ  в ъ  М оскву формальное объявле- 
н1е войны. С пустя н еск ольк о дней  БаторШ н ачали  воен- 
ныя действ1я. Арм^я переш ла Д е с н у  по понтонному м осту, 
сооруж ен н ом у въ 3 часа. В ъ  этой армш  было 6517 всад- 
никовъ польскаго войска, и зъ  нихъ 1338 были н ем цы  и 
венгры, и 4830 чел. п ехоты , м еж д у  ними 3451 н ем ц ев ъ  и 

•венгровъ. В ъ литовскомъ о тр я д е  было 4.000 всадниковъ. 
Среди иностранны хъ оф ицеровъ  находился Г еоргъ  Ф арен- 
сбахъ. Р аньш е онъ были полковникомъ на с л у ж б е  у  дат- 
скаго короля и ещ е недавно служ или  воеводой у  царя. Его
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советы  принесли больш ую  пользу. 15.000 человЪ къ— было 
все, ч б м ъ  расп ол агал ъ  БаторШ , чтобы вторгнуться  в ъ  
московское государство.

П оляки начали в ой н у  соотв етствен н о европейскимъ нра- 
вамъ той эпохи. П реж де ч е м ъ  заговорить язы комъ поро
ха , истратили немало чернилъ и д а ж е типограф ской краски. 
О бъявлеш е войны, отправленное Батор1емъ в ъ  М оскву, 
сопровож далось длинны мъ историческимъ обзором ъ, напич- 
каннымъ датами-, диплом атическим и текстами и едк им и  за- 
м ечаш ям и . Не забы ли д а ж е П р у са , знам бнитаго брата ц е 
зар я  А в гу ста , отъ котораго И ванъ пы тался вы вести свое  
н р о и сх о ж д е т е . В ъ  1580 г о д у  в ъ  Н ю р ен бер ге была и здан а  
брош юра, восп рои зводящ ая неточно этотъ док ум ен тъ  и 
сохранивш аяся в ъ  ограниченнномъ ч и с л е  экзем пляровъ. 
На ней есть виньетка, изображ аю щ ая п осл а Батор1я В ен- 
ц есл ав а  Л опацинскаго вы полняющ имъ свою м и ссш . Съ 
обнаж енной саблей  за  поясом ъ онъ вызывающ имъ ж естом ъ  
подаетъ  царю письмо. К артина эта такъ  ж е  ф антастична, 
какъ и тек стъ , сопровождаю щ ей ее и  недавно и справлен 
ный аббатомъ П ольковскимъ. (A c ta  h isto r ica , К раковъ  1887 г ., 
X I, 162). И ванъ не д о п у сти л ъ  къ  с е б е  Л опацинскаго. Б а- 
торШ, ж ел ая  произвесть в п еч ат л еш е своей  д ек л а р а ц и й , рдз- 
считы валъ главнымъ образом ъ на гласность. Онъ прика- 
залъ  отпечатать ее  на польском ъ, н ем ец к о м ъ  и вен гер -  
скомъ язы к ахъ  на станкахъ, которые сопровож дали  его в ъ  
продолж ен!е всей  войны. В ъ  С ви р е, к уд а  онъ  прибы ль  
12 ш н я  1579 г., онъ вы пустилъ м аниф естъ съ  ц ел ь ю  оправ
дать свое предпр1ям е и примирить съ  ним ъ общ ественное  
м н е ш е  какъ внутри страны , такъ и заграницей. Н икогда  
ещ е полков одецъ  въ  подобнаго рода -документахъ не  
вдохн овля лся столь благородными идеям и. Т утъ  были о б е -  
щ аш я уваж ать личность, собственность и привилегии мир- 
наго населеш я , запрещ ать и подавлять всякаго рода наси- 
nifl. З д е с ь  были в с е  формулы, сд ел а в п п я ся  в п о сл ед ст в ш  
банальными и лживыми, но в ъ  то врем я о н е  были новин
кой, и Н ольщ а X Y I в е к а  и м ел а  право горди ться  ими. Ба- 
торШ проявилъ много заботы, чтобы найти моральную  п о д 
д ер ж к у  в ъ  н едов ер ч и в ой  п у б л и к е. В р е  собы п я  этой войны  
стали предм етом ъ подобны хъ ж е  декларацШ . Б иблю граф 1я  
той эпохи  содер ж и тъ  много брош ю ръ, отпечатанны хъ либо 
оффищ ально, либо оффицшзно; в ъ  нихъ оцениваю тся м алей- 
пия собьш я  этой войны. Эта л и тер атур а отправлялась въ  
П ольш у, Г ерм анш  и даж е в ъ  Римъ, г д е  посланникъ к о 
роля полоцю й епископъ  П етръ  Д унинъ-ВольскШ  перепеча- 
ты валъ ее. П роизведеш я эти не отличались внимаш емъ къ  
исторической п р а в д е . Они руководили н ем ец к ой  прессой ,
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старавш ейся удовлетворить лю бопы тству свои хъ  читателей, 
ж адны хъ до новостей. О динъ листокъ  (Z eitung), описывав- 
шШ п о б е д у  Батор1я, въ  короткое врем я вы держ алъ четы ре  
и здаш я. Съ 1681 г. король ввел ъ  ц ен зу р у . О динъ н ем ец -  
кШ историкъ ут в ер ж д а ет ъ , что, у к а зъ , изданны й въ  это  
время, угр ож ал ъ  см ертной казнью авторам ъ враж дебны хъ  
сочийеш й. Одинъ пам ф летъ, напечатанны й въ  К р ак ов е, 
в н зв ал ъ  такое н аказаш е. Н ем ец щ е  законы  о печати того  
врем ени такж е н е отличались мягкостью.

Я отм ечаю  эти  подробности , чтобы обрисовать зав я зав 
ш ую ся борьбу в ъ  истинном ъ в и д е . Х отя  вели борьбу два  
народа одной семьи, но в се  ж е  они были представителям и  
дв у х ъ  различны хъ MipoBb. С м есь  сол датъ  всЬ хъ  странъ , 
дви гавш и хся въ  со п р о в о ж д ен ^  писак ъ  и типографщ иковъ, 
представляла л ати н см й  за п а д ъ . П одъ славянским ъ знам е- 
немъ повторялись восточны й наш еств1я только въ  обрат- 
номъ направленш . Эта п о б ед о н о сн а я  война м ож етъ раз- 
сматрйваться, какъ вав етъ  П ольш и, и историческое и зуч е- 
Hie ея  п редставляетъ  больш ой и нтересъ

М анифесты нападаю щ ей арм1и не внуш аю тъ намъ д о в е -  
pifl, но БаторШ  остал ся  в е р е н ъ  св оем у слову. „Никогда 
ещ е война не вел ась  съ  больш ей ув ер ен н о ст ь ю  и гум ан 
ностью по отн ош ен ш  къ зем л едел ь ц ам ъ  и мирнымъ гр аж -  
д а н а м ъ .“ Такое св и детел ьств о  о к о р о л е  д а етъ  русскШ  
историкъ К арам зинъ. Это отм ечаю тъ и два др уги хъ  д о к у 
мента: ц ир куля ръ  7 мая 1680 г., с ъ  которымъ БаторШ  
обращ ался къ  двор я н ству  П олоцкой зем ли, и военный, рег- 
лам ентъ, применявш ийся во врем я этой  компаш и. Ц ирку- 
л я р ъ  бы лъ настоящ ей  харт!ей , обезпечиваю щ ёй н аи бол ее  
заинтересованны м ъ лицам ъ и хъ  льготы  и привилегии Р ег-  
лам ентъ запрещ алъ  убивать д е т е й , стар и к овъ , духовны хъ  
лицъ, насиловать ж ен щ и н ъ , уничтож ать и портить п осевы  
даж е дл я  корма л ош адей . Этотъ реглам ентъ  п р и м ен я л ся , 
несм отря на разны е эксц ессы , д о п у ск а в п п еся  со  стороны  
р усск и хъ . PyccKie источники упоминаю тъ о вызывающ ихъ  
п оступ кахъ  м осковской ар ш и. К арамзинъ говорить объ  
убШ стве н екотораго числа п л енн и ков ъ  при о с а д е  Полоцка. 
Трупы  ихъ были брош ены  в ъ  р е к у  и плыли п р едъ  глаза
ми осаж даю щ ихъ. Н есм оря на это, польская ар щ я  п р и б е 
гал а къ  репресш ям ъ очень р ед к о , д а в а я  такимъ образомъ  
ур ок ъ  цивилизованном у Mipy. В оенны е судьи , снабженны е  
широкими полномоч1ями, су м ел и  п оддер ж ать  въ  польской  
армш  строгую  дисциплину. Король давал ъ  лучший при
м е р ь , изгоняя безп орядок ъ  и н енуж н ую  роскош ь. Онъ 
спалъ  часто на к у ч е  сухи хъ  листьевъ , е л ъ  на ск а м ь е  безъ  
скатерти. Онъ былъ безж ал остен ъ  къ м ародерам ъ. Опи
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раясь на релипозное чувство, столь сильное у грубой мас
сы, онъ поднималъ моральное чувство у солдатъ. Даже 
для пароля служили таюя выражешя: „Боже прости насъ 
гр’Ьшныхъ“, „Господь наказываетъ злыхъ“.

Все это однако не исключало н'Ькоторыхъ жестокостей, 
считавшихся необходимыми въ то время. Такъ, напр., под
вергали пытке плЪнниковъ, добывая отъ нихъ свЪд'Ьшя. 
Сначала трудно было сдерживать пыль воиновъ, доходив- 
шихъ до безум!я. Они иногда разгоняли лошадей и ломали 
копья о стены осажденныхъ городовъ. Венгерская пехота, 
опытная въ осадныхъ действ!яхъ, первой была на присту
пи и первой въ грабеже, часто обнаруживая неповинове- 
ше. Шляхта въ промежуткахъ между сражениями подымала 
споры о важности достигнутыхъ выгодъ. Но все-таки, при
нимая во внимаше варварство, никогда не отделявшееся 
отъ той кровавой игры, которая именуется войной, мы мо- 
жемъ утверждать, что со стороны поляковъ война эта ве
лась благородно. Летописи XVI в. не отметили ни одной 
такой войны. При одинаковой храбрости противники имели 
разныя физшномш. _________

IV.

Московская ари1я.

Если БаторШ потерпелъ неудачу въ Стокгольме, пыта
ясь привлечь шведовъ къ этой борьбе, то не болышй 
усп'Ьхъ имелъ и Иванъ въ Вене. Отправленный въ 1578 г. 
къ Рудольфу КвашНинъ напрасно старался добиться за- 
ключешя союза, предположеннаго еще при Максимшйане. 
Императоръ требовалъ верховенства надъ Ливошей какъ 
перваго услов!я договора. Неудача постигла Ивана и въ 
переговорахъ съ ханомъ, требовавшимъ себе Астрахань и 
большую сумму денегъ. Былъ моментъ, что татары даже 
чуть не стали противниками Ивана, какъ этого желалъ 
БаторШ. Посланникъ короля Иванъ Дрогойовешй пытался 
вести переговоры въ Константинаполе о союзе, въ кото
рый вошелъ бы и ханъ. Но Порте нужно было направить 
татаръ противъ персовъ. Въ результате король и дарь 
остались въ войне одни другъ противъ друга. Разница въ 
ихъ положенш заключалась въ томъ, что Иванъ не имелъ 
необходимости ни выпрашивать у сейма средствъ, ни взы
вать къ доброй воле своихъ подданныхъ, чтобы пополнить 
армш. Личность и имущество его подданныхъ были въ его 
власти. При известш о наступленш поляковъ, Иванъ ве- 
лелъ оставить гарнизонъ въ 80 городахъ по Оке, Волге,
14-273
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Дону и Днепру и концентрировать военныя силы въ Нов
городе и Пскове.

Св'Ьд'Ьшя о значителъности  этихъ  силъ  противоречивы . 
О ц енк а К арамзина какъ польскихъ, такъ и р усск и хъ  силъ, 
не точна. Х орош о осведом ленны й Ф летчеръ приним аетъ  
состав ь  р усск ой  армш  въ  300.000 ч ел о в ек ъ , но Б е л я е в ъ  
недавно подняли  эт у  ц и ф р у  до  миллкша. У тверж деш е К а 
рам зина, что И ванъ м огъ потопить польскую  арм ш  въ  
волнахъ своего войска и направить его т е ч е т е  на Вильну  
и  В ар ш ав у, получило, такими образом ъ, новое подтверж де- 
ш е. П оздн ей п й я  и зсл ед о в а ш я , однако, обнаруж или ош ибку  
знам енитаго историка. И счислеш я П авлова - С ильванскаго  
(служ илы е люди, стр. 117 и дальш е), показываютъ, что за  
вычетомъ и зъ  общ ей суммы гарнизоновъ, приблизительно  
равной 23.000 бояръ , боярскихъ  д е т е й  и двор я нъ , у  царя  
оставалось около 10.000 служ илы хъ лю дей. К ажды й и зъ  
нихъ приводили съ  собой д в у х ъ  вооруж енны хъ всадниковъ. 
Это составить 30.000 всадниковъ или по точными вы числе- 
ш ям ъ автора 31.596. К р ом е того, у  ц аря  было 15.119 ст р ел ь -  
цовъ  и казаковъ, п еш и х ъ  и конны хъ, 6461 челов. татаръ  
и 4513 челов. различны хъ родовъ о р у ж 1я. Среди нихъ было 
н еи зв ест н о е  количество и ностран цевъ — голландцевъ , ш от- 
л ан дцев ъ , датч ан ъ  и грековъ . В ъ  общ ем ъ это составляло  
57.689 челов. и зъ  приблизительной циф ры  110.000, которой  
равнялись в с е  вооруж енны я силы государ ств а . Посош ные 
люди, набирав п песя  въ разны хъ количествахъ , сообразно  
н уж дам ъ  войны, значительно увеличивали  общ ее количе
ство войска. Однако, эти лю ди могли уп отр ебл яться  только  
дл я  земляны хъ работъ и дл я  некоторы хъ  у с л у г и  въ  л аге
р е .  П ольская арм1я вела съ  собой такж е больш ое число  
этихъ нестроевы хъ. В ъ  общ ем ъ силы противниковъ отно
сились какъ одинъ къ  четы ремъ.

Повидимому, попытка Батор1я при такомъ п р ев о сх о д 
с т в е  силъ И вана была безр а зсу д н о й . Но это только такъ  
казалось. Н екоторы е историки, п оди  вл1яшемъ К ур бск аго , 
полагали, что на положении ц аря  въ  этотъ моментъ тяж ело  
отзы валось отсутств1е лучш ихъ его полководцевъ, которыхъ  
они лиш ился благодаря опричнине. Б е зъ  сом н еш я , на хо 
де и р езул ь татахъ  этой войны сказались следств1я круп- 
наго политическаго, сощ альнаго и эконом ическаго кризиса, 
переж и таго страной. Но этим и одними н ельзя  объяснять  
в с е х ъ  н еу д а ч ъ  И вана. Л учш им и его полководцем ъ, съ  са- 
маго начала царствования его, былъ П етръ Ш уйскШ , но и 
они не отличился подъ  Оршей. С трана была истощ ена и 
скоро обнаруж ила свою неспособность къ продолж и тель
ном у у си л ш . Д л я  начала кампанш , однако, ещ е оставались
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силы, не тронуты я опричниной. З а  исклю чеш емъ р усск ой  ар- 
тиллерш  и Н'Ьсколькихъ сотенъ  иностранны хъ солдатъ  и 
оф ицеровъ , противъ европейской  армш  Батор1я стояла старая  
м осковская арм1я, слабость которой И ванъ у ж е  испы талъ  
въ  битвахъ со ш ведам и и поляками. Л ичны я качества на- 
чальниковъ и рядовы хъ, ихъ героическая вы носливость и 
сам оотверж енность не и скуп али  недостатк а в оор уж еш я  
этой армш. Д исциплина, д а ж е простая дресси ровк а и поря- 
док ъ  ком андоваш я отсутствовали.

Р ’Ьш еш е И вана въ  этотъ критическШ  моментъ о п р е д е 
лилось столько ж е  его темпераментомъ, сколько и отчет- 
ливымъ поним аш емъ причины слабости  своего войска. И ванъ  
не былъ храбры м ъ воиномъ. При создавш и хся  услов1яхъ  
ем у не могла прШти въ голову мысль во гл а в е  своихъ бо- 
я р ъ  броситься на в с т р е ч у  Батор]ю. В ъ М оскве это не п рак
тиковалось с ъ  отдаленной и леген дар н ой  эпохи  Дмитр1я 
Д он ск ого. У ж е сы нъ этого нащ ональнаго гер оя  б е ж а л ъ  
п р едъ  новымъ наш еств1емъ татаръ  въ  К остром у. Это стало  
традищ ей, и царь н а этотъ р азъ  д ол ж ен ъ  былъ б о л е е  ч ем ъ  
когда бы то ни было сл ед о в а ть  ей. Опричнина не отняла у  
Ивана армш , но эта  арм1я обречена была на п ор аж еш е  
при в с т р е ч е  съ  поляками и венграми Батор1я въ  откры- 
томъ п о л е .

И ванъ сн ачала ош ибся въ  н а м ер еш я х ъ  противника, п р ед
полагая, что онъ направитъ свои усш й я , какъ и п р еж де, на  
Л и в о т ю . Прибывъ въ  Н овгородъ въ г о л е  1579 г., онъ о т д е-  
лилъ часть своей  аз1атской конницы въ н еск ол ь к о  ты сячъ  
ч ел о в ек ъ  принять первый у д а р ъ  врага. Н е в ст р еч а я  ника
кого сопротивлеш я, этотъ отрядъ возобновилъ п одви ги  Ш игъ- 
А л ея .М еж ду  т ем ъ ,п р ед о ста в и в ъ  провинцго собственным?» си- 
лам ъ и ограничивш ись некоторыми мерами предосторож ности  
дл я  прикрытая своей  армш  съ  ф ланга, БаторШ  двинулся на  
П олоцкъ. Пока р у ссш е  вы яснили планъ его действШ , было 
у ж е  поздно приводить гор одъ  въ  оборонительное полож е- 
ш е. И ванъ не дум ал ъ  прегр аж дать путь Б атор ш . Онъ р аз- 
д е л и л ъ  свою арм1ю на д в е  части  и отправилъ од н у  часть  
къ Ф еллину противъ ш ведовъ , др угую  въ  О строву, пору- 
чивъ  князьям ъ Лы кову и П алецком у идти на помощ ь П о
лоцку. Но при этомъ онъ п р едуп р ед и л ъ  ихъ , что они огр а
ничатся тем ъ , что б у д у т ъ  тревожить врага  и п ерехватятъ  
его обозъ. Грозный остановился на си ст ем е  слабой защ и 
ты, преры ваемой дипломатическими попытками ул аж еш я  
спора. Онъ и дол ж ен ъ  былъ дер ж аться  этой системы . Б езъ  
со м н еш я , Грозный н а д ея л ся  истощ ить поляковъ осадной вой
ной, въ которой онъ и м ел ъ  бы п реим ущ ества, благодаря  
своей  артиллерш  и уп о р ст в у  р усск и хъ .
14’
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Какъ и предвид'Ьлъ БаторШ, ему приходилось вести 
осадную войну. Но и здесь его генШ и счастье парализо
вали стратегт и дипломатпо Ивана.

У.

Взятие Полоцка.

Въ начале августа 1579 г. Полоцкъ былъ осажденъ. Гар- 
низонъ держался храбро. 107 орудШ отражали поляковъ. 
Но въ конце третьей недели городъ долженъ былъ сдать
ся благодаря отсутствш помощи. Епископъ Кипртанъ отка
зался признать сдачу и съ некоторыми боярами онъ запер
ся въ церкви святой Софш, где ихъ взяли силой. Эта под
робность свидетельствуетъ объ отчаянномъ сопротивленш. 
Добыча, взятая въ этой церкви, и добро, награбленное въ 
городе, обманули ожидашя победителей. Самой ценной 
частью добычи была библютека, содержавшая много- 
численныя летописи и славянскШ переводъ отцовъ церкви. 
Она была сожжена. Успехъ поляковъ все-таки былъ боль
шой, и БаторШ не остановился на немъ. После ужаснаго 
кровопролиия онъ взялъ Соколъ и занялъ некоторым со 
седшя крепости. Въ это же время князь Константинъ 
ОстрожскШ опустошалъ Северскую землю до Стародуба, а 
староста Орши Кмита делалъ то же самое въ Смоленской 
области. Иванъ не препятствовалъ имъ.

Царь бежалъ. Покинувъ Новгородъ, онъ прибыль въ 
Псковъ, откуда, какъ настоящШ восточный дипломатъ, не 
выдавая своего положешя, онъ вступилъ въ переписку съ 
двумя главнейшими литовскими магнатами—виленскимъ 
воеводой Радзивилломъ и канцлеромъ Литвы Воловичемъ. 
Онъ писалъ имъ, что отказался отъ защиты Полоцка по 
настоянш бояръ, желавшихъ прекратить пролипе хрисиан- 
ской крови, и выражалъ надежду, что Радзивиллъ и Воло- 
вичъ по темъ же побуждешямъ съ своей стороны прило- 
жатъ усил1я для возстановлешя мира.

Можно себе представить, какой пр1емъ встретили эти 
письма. Впрочемъ, БаторШ готовъ былъ поддержать дипло- 
матичесюя сношенья, чтобы выиграть время для подготовки 
къ новой компаши. Посолъ ЛопатинскШ, привезшШ объяв- 
леше войны, силой удерживался въ Москве. Король потре- 
бовалъ его освобождения. При этомъ гонецъ победителя, 
простой курьеръ былъ принять Иваномъ съ большой пред
упредительностью и даже приглашенъ къ царскому сто
лу. ЛопатинскШ былъ освобожденъ, и царь выразилъ же-
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лаш е принять польскихъ пословъ  для мирныхъ перегово- 
ровъ, хотя онъ ещ е н е отказы вался отъ своихъ  притязаш й. 
Л егко догадаться , каковъ былъ о т в е т ь  Батор]я: теперь не 
его очередь посы лать пословъ!

Смущ енный Иванъ снова обратился къ В ’Ьн'Ь, отправивъ  
туда  А еонаш я Р о за н о в а  съ  новы мъ, ещ е болгЬе настоятель- 
нымъ призывомъ. Однако со стороны д а р я  ещ е не было са- 
м о у н и ж е т я .

П осолъ имфлъ приказъ  отъ царя, если  его пригласить  
къ столу императора, согласиться  занять только первое  
м'Ьсто, хотя бы ем у  приш лось столкнуться съ  послами  
ф ранц узск аго короля или султана. Н а вопросъ , какъ случи 
лось, что король взялъ  И олоцкъ, посолъ  долж ен ъ  былъ  
ответить, что произош ло это благодаря н еож иданном у на- 
падеш ю  и наруш еш ю  королемъ перем ир]я, заклю ченнаго на  
три года. Р'Ьзановъ прибы ль по н азн ач ен ш  въ  март'Ь 1580 
г . и былъ такж е вы провож енъ, какъ и его предш ествен ни 
ки. В ъ В'Ьн’Ь не нам ерены  были ссориться съ  Батор1емъ, 
у  котораго было много ср едств ъ  револю щ онизировать В ен- 
грпо. Съ другой  стороны , онъ дер ж ал ъ  въ своихъ рук ахъ  
В Ь ну при  помощи Рима, а Р и м ъ — п осредством ъ  1езуитовъ. 
П ослЬ в з я и я  П олоцка папа отправилъ королю саблю и 
копье, осв'Ьщенныя на Р ож дествен ск ой  м ессЬ . Они долж ны  
были быть врученны ми королю съ больш ей пышностью. Въ  
В'Ьн'Ъ Р о за н о в у  наговорили только много хор ош и хъ  словъ, 
вы ражая мн'Ьше, что у  Батор1я скоро истощ атся средства. 
„Ему не прокормить солдатъ  своими венгерским и вш ами“, —  
ск азал ъ  граф ъ Кинсш й.

И ванъ понялъ, что нуж но понизить тонъ по о т н о ш е н т  
къ Польш'Ь. П осылая въ  В арш аву к ур ьер а за  курьером ъ, 
онъ проявлялъ готовность сд ел а ть  первый ш агъ  дл я  п ред-  
у п р еж д еш я  войны, если БаторШ  ее замы ш лялъ. Послы его  
теперь не обращ али больш е внимаш я, подним ается ли к о
роль при ихъ  пр!ем гЬ и  справл яется  ли о здоровь'Ъ царя. 
БаторШ  хорош о принималъ посланниковъ мира, но воен- 
ныхъ приготовлеш й не прекращ алъ. В ъ  ш нЪ  онъ  дал ъ  
царю 5 н ед ’Ьль для присы лки посольства, в ъ  противномъ  
сл у ч а й  онъ грозилъ  „С'Ьсть на коня“. И ванъ отправилъ по
сольство въ  путь, „принимая во внимаш е ж ел аш е своего  
со сй д а , удовлетворить его тр ебов аш я м ъ “, какъ было с к а 
зано въ  и нструк щ яхъ , данны хъ ц арем ъ . П осольство, со  
своей громадной свитой въ  500 ч ел ов й к ъ , не усп Ь л о д о 
браться и до половины дороги , какъ узн ал о , что ем у н е 
чего дел ать  въ  дорог'Ь, такъ какъ король, не дож идая сь  
его прибыт1я, „сЬ лъ на к оня“ и вы ступилъ и зъ  Вильны во 
главй  своей армш. ___________
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VI.

Поляки въ Московскомъ государств*.

В зяИ е П олоцка не нанесло ещ е серьезн аго  удара М о
сковском у государ ств у . Это было не больш е, какъ обрат
ный захватъ  раньш е отнятаго у  П ольш и города. Т еперь ж е  
БаторШ  готовъ былъ проникнуть со своей арм!ей въ сер д
це непр1ятельской страны. Мн'Ьшя в ъ  польском ъ л а г е р е  
р аздел и л и сь . Ч асники, м ест о  сбора вой ск ъ , находились на  
равномъ р азетоянш  отъ Смоленска и отъ  В еликихъ Л у к ъ . 
Одни хотел и  идти на С м оленскъ, д р у п е  на П сковъ. Бато- 
р!й р еш и л ъ  дви гаться  на В ели ю я Л уки. Этотъ гор одъ  сл у-  
ж илъ  дл я  р усск и хъ  складочны мъ м ест о м ъ  военны хъ при- 
пасовъ  и былъ центром ъ богатой и н аселенной  области.

П одк р еп л ен н ая  п ех о т о й , набранной въ  к оролевскихъ  
в л а д еш я х ъ , польская арм1я была си л ь н ее , ч ем ъ  въ  про- 
хпломъ году . Она состояла приблизительно и зъ  17.500 чело- 
в е к ъ . 8.321 приходилось на польскую  и венгер скую  п ех о т у  
и д о  10.000 на литовцевъ. П оходъ  на В ел и ю я  Л ук и  былъ тя- 
ж ел ъ . Чтобы не переходить Д в и н у п одъ  пуш кам и к р епости  
В елиж а, поляки пош ли дрем учим и л есам и  и р а зд ел и л и  
свои силы на д в е  части . Эта операщ я п одвергалась кри
ти к е, но удал ен ность  м осковскихъ силъ , сконцентрирован- 
ныхъ въ  Н ов гор оде, П ск ов е и С м олен ск е, повидимому, 
оправды вала этотъ  рискъ . О трядъ въ  6.000 ч ел ов ек ъ , отдгЬ- 
лившШ ся отъ главной армш, и м ел ъ  во г л а в е  новаго н а 
чальника, въ  котором ъ БаторШ  н аш елъ  одного и зъ  л у ч -  
ш ихъ полководцевъ . Это былъ Я нъ ЗамойскШ , заменивш Ш  
военачальника старой школы Н иколая М елецкаго, который  
въ  предш ествую щ ую  кампаш ю о б н ар уж и ть  больш е хр аб
рости, ч ем ъ  военны хъ талантовъ. ПрежнШ  ректоръ  П адуи  
Зам ойсш й, повидимому, былъ п р едназн ачен ъ  превзойти  
М елецкаго. В ъ то врем я какъ король занялъ  на своем ъ  
пути У святъ, Зам ойсю й  обош елъ В ел и ж ъ , в зя л ъ  его и со 
единился съ  главной арм1ей п ер едъ  Великими Л уками.

У  В еликихъ Л у к ъ  поляковъ ож идалъ  сю рпризъ —  при- 
бьгае м осковскаго посольства. Н ек отор ое врем я И ванъ к о 
лебался , какъ поступить с ъ  этим ъ посольством ъ. П рика
зать посольству сл ед о в а ть  за  арм1ей нападаю щ ихъ дл я  
него было ж естоким ъ ун и ж еш ем ъ . П о сл е  взяИ я В елиж а  
И ванъ созвал ъ  оди нъ  и зъ  тех ъ  соборовъ, о которы хъ я  
у ж е  гов ор и ть  раньш е. Соборъ вы сказался за  р еш и тел ь н ое  
сопротивлеш е-и царь в е л ел ъ  приказать И вану Сицкому, Р о 
м ану М ихайловичу П ивову и б о м е  П алентелееву вернуться . 
Но скоро приш ли тревожны я в ест и , что поляки много
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численны, и Грозный даль своимъ уполномоченнымъ новыя 
инструкции обнаруживипя, что онъ лучше защищается на 
дипломатическомъ поле, чёмъ на другомъ. Онъ предлагалъ 
Б ато р т  Курляндш, которая никогда не принадлежала 
Москве, и больше шестидесяти пяти ливонскихъ городовъ, 
искусно выбранныхъ, а тридцать пять другихъ оставлялись 
за нимъ. Кроме того, СицкШ и Пивовъ начали просить 
немедленно снять осаду Великихъ Лукъ и назначить ауд1ен- 
щю на польской территория, на томъ основаши, что царь ни
когда не договаривался на своей земле. Имъ дали доволь
но суровый ответь, и они согласились начать переговоры 
на месте. БаторШ требовалъ всей Ливоши, Великихъ Лукъ 
и Смоленска. Переговоры затянулись. Въ это время За- 
мойсюй окружилъ городъ. Какъ большинство русскихъ 
городовъ, Велиюя Луки были окружены стеной, состояв
шей изъ двухъ рядовъ толстыхъ дубовыхъ бревенъ, между 
которыми была насыпана земля. Стены эти оказались не
проницаемы для раскаленныхъ ядеръ. Недостаточная и 
плохо обслуживаемая польская артиллер1я слабо поддер- 
ягивала канонаду. Однако, гарвизонъ города запросилъ ка- 
питуляцш, когда одинъ изъ мазовецкихъ крестьянъ съ 
опасностью для собственной жизни поджегъ крепостную 
башню. Пока спорили объ услов!яхъ сдачи, венгры, подъ 
пачальствомъ своего вождя Гаспара Бекеши, бывшаго по- 
литическаго соперника Батор1я, ворвались въ городъ, бо
ясь, какъ бы добыча не ускользнула изъ ихъ рукъ или 
не досталась поляками. Въ башенной схватке на этотъ 
разъ не былъ пощаженъ никто, перебили даже монаховъ, 
вышедшихъ съ крестными ходомъ. ЗамойскШ напрасно ста
рался возстановить порядокъ. Ему удалось спасти только 
двухъ воеводъ.

После взяия этого города вся область оказалась во 
власти победителя. Князь Хилковъ, оперировавшШ въ ней 
во главе сильнаго отряда, былъ разбитъ польской, венгер
ской и немецкой кавалер1ей подъ начальствомъ князя 
Збаражскаго. Подожженный Невель въ свою очередь сдал
ся, и поляки оказались далекими отъ соблюдешя приня- 
тыхъ условШ, что въ то время въ европейскихъ войнахъ 
было почти правиломъ. Для нарушешя условий всегда на
ходили предлоги. Озерище отдалось почти безъ сопротивле- 
шя. Лучше защищенный городъ Заволочье, предс'тавляв- 
ынй собой какъ бы островъ, окруженный водами озера 
Подсоха, отразили первый приступи. Подъ нападающими 
провалился мости, и шляхта после этого заговорила объ 
отступленш отъ города. Ей хотелось вернуться домой къ 
Рождеству. Но ЗамойскШ показали себя такими же лов-



—  336 —

кимъ дипломатомъ, какъ и полководцемъ. Онъ вызвалъ 
соревноваше въ храбрости между поляками и венграми. 
Разрушенный мостъ былъ зам'Ьненъ двумя новыми. После 
соответствующей проповеди и причасйя волонтеры согла
сились идти въ атаку. 23 октября 1580 г. городъ былъ 
взятъ. По свидетельству польскаго летописца, воеводы, 
решивппеся держаться во что бы то ни стало, принуждены 
были сдаться благодаря неповиновенш гарнизона.

У сп ех ъ  одного и зъ  полководцевъ  царя, Ивана М ихайло
вича Б утур лин а, не вознаградилъ  этихъ потерь. Онъ врас- 
плохъ напалъ  у  литовской границы  на воеводу С моленска  
Ф илона Кмиту, перебилъ  у него 600 ч ел ов ек ъ  и отнялъ  
артиллер]ю въ со ст а в е  10 п уш екъ .

Поляки пршбрели большую русскую область и верну
лись на свои зимшя квартиры. Литовцы же продолжали 
кампанш и захватили Холмъ, сожгли Старую Русу, даже 
проникли въ Ливонш, где завладели замкомъ Шмильтенъ 
и вместе съ Магнусомъ разорили дерптскую область до 
самыхъ московскихъ границъ.

Не остались спокойными зрителями и шведы. Въ ноябрь 
1580 г. Понтусъ-де-ла Гарди ворвался въ Карелш и взялъ 
Кексгольмъ, где погибло при этомъ 2000 русскихъ. Дру
гой шведскШ отрядъ осадилъ Падисъ, расположенный въ 
шести миляхъ отъ Ревеля. После 13 недель отчаяннаго 
сопротивлешя гарнизона подъ начальствомъ Чихачева го
родъ былъ взятъ. Говорятъ, что осажденнымъ приходилось 
есть кожи, солому и даже человеческое мясо. Наступила 
очередь Ливонш. Весною 1581 г. Понтусъ-де-ла Гарди за- 
хватилъ Везенбергъ.

Между тЬмъ БаторШ готовился уже къ третьей кампа- 
нш, добившись въ феврале 1581 г. новой субсидш, вотиро
ванной сеймомъ еще на два года. По следамъ короля шла 
другая арм1я. 1езуиты вели религюзную пропаганду, успе
хи которой уже чувствовались въ литовско-русскихъ обла- 
стяхъ до самой Ливонш. Съ 1576 года БаторШ имъ покро- 
вительствовалъ, надеясь при ихъ помощи разорвать узы, 
связывавппя населеше этихъ областей съ православной 
Москвой и протестанской Гермашей. Отцы аезуиты въ Виль- 
не могли отпраздновать обращеше 80 лютеранъ и 50 пра- 
вославныхъ.

Эта мисшонерская работа охватывала широше горизонты. 
Движеше католицизма черезъ Ливошю должно было до
стигнуть Швецш, где Римъ имелъ точку опоры благодаря 
Екатерине изъ дома Ягеллоновъ. Возвращешемъ потерянной 
земли католики думали замкнуть реформацш въ тесный 
кругъ, где она задохнется, и побежденная Москва въ свою
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очередь не устоитъ  п одъ  натиском ъ латинства. Отдавши  
себя  въ  руки героическаго вож дя, н а и б о л ее  развитое  
славянское плем я р азр еш и л о  бы двойную  проблем у— поли
тическую  и религиозную. Отъ разр’Ь ш е т я  этихъ  проблем ъ  
за в и сел о  б у д у щ ее  сев ер о-в осточ н ой  Европы. Это было бы 
с о з д а т е м ъ  „Третьяго Р им а“ и осущ еств л еш ем ъ  самыхъ  
честолгобивыхъ надеж дъ .

Грозный н е п р ед в и д ел ъ  этого и онъ  ч увствовалъ  без-  
сш п е отразить опасность в оор уж енн ой  рук ой . П оясъ к р е 
постей, за  которымъ онъ чувствовалъ  себ я  въ  безоп асн о
сти, былъ разорванъ . Нашеств1е подвигалось в п ер едъ  м ед
ленно, но в ер н о . П осл е  В ели ки хъ  Л у к ъ  п ер ед ъ  п о б ед и 
телями открыли свои ворота Н овгородъ и П сковъ. Царь  
теперь м еньш е, ч ем ъ  когда-либо, дум ал ъ  противопоставлять  
плохо вооруж енны я, плохо обученны й, разр озн ен н ы я толпы  
своей  милицш  грозны мъ полкамъ поляковъ , п ер едъ  кото
рыми не могли устоять  и его к р еп ости . Въ его р ук ахъ  
теперь были только диплом атичесю я средства.

YII.

Дипломатическое посредничество.

В ъ  сен т я б р е  1580 г. И ванъ, не дож идая сь  д а ж е возвра- 
щ еш я Р Ь зан ова, р еш и л ъ  апеллировать къ Рим у. Н овому  
посланн и ку И стом е Ш евригину было поручен о добиться  
п оср едн и ч еств а  папы и представить „ Б а т у р у “ какъ  сою з
ника сул тан а. И ванъ  коверкалъ имя короля отчасти по 
н е зн а т ю , отчасти и зъ  п р е зр е ш я  къ  нем у. Р езультаты  н о
вой попытки пока не обнаруж ивались, а послы  царя въ  это 
врем я п ер еезж а л и  съ  м ест а  на м ест о  въ  с в и т е  короля, 
д е л а я  у ст у п к и  и терпя обиды. В ъ  я н в а р е  1581 г. имъ было 
приказано отправиться в ъ  В арш аву. Т ам ъ они разсчиты - 
вали добиться  перемир1я, ув ел и чи в ъ  число ливонскихъ  го- 
родовъ  сравнительно съ  т ем ъ , что они предлагали  раньш е. 
Но они получили такой отв ётъ : „Или в ся  Л ивош я, или  
вой н а“. Они сообщ или царю, что угрозам и и х ъ  заставили  
ц ел ов ать  р у к у  короля, что последнШ  не п одня л ся  при  
имени ихъ  г о су д а р я  и д а ж е н е поручи лъ  при ветств овать  
его отъ себя. Послы долж ны  были уйти съ  пусты ми руками.

И ванъ понялъ , что надо с д ел а т ь  у с т у п к у  и н ап и сал ъ  
„ Б а т у р е“ см иренное письмо, впервы е назы вая его  братомъ. 
Онъ и зв ещ а л ъ  о присы лке новаго посольства. Послы  
ЕвстафШ  М ихайловичъ П уш кинъ, в е д о р ъ  А ндреевичъ  Пи- 
семскШ  и А н дрей  Трофимовъ получили при казъ  б езъ  ж а-
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лобъ перенести веб унижешя и даже побои. Вотъ до чего 
дошелъ царь! Онъ предлагалъ теперь всю Ливошю, за 
исключешемъ четырехъ городовъ. Онъ даже отказывался 
отъ своего титула. Но онъ не смогъ удержаться, чтобы не 
прибавить къ выражешямъ своей кротости желчнаго, ■Ьдкаго 
зам'Ьчатя. Послы должны были заявить, что ихъ госпо- 
динъ-„государь не со вчерашняго дня“. На вопросъ, что 
они подъ этимъ разумЪютъ, они должны были ответить, 
что тотъ, кто со вчерашняго дня государь, самъ это знаетъ.

Темпераментъ Грознаго всегда былъ опаснымъ врагомъ 
его ума. Иванъ могъ отдать въ жертву своей прихоти цЪ- 
лую провинщю, а потомъ исправлять беду какой-нибудь 
новой уступкой своего достоинства.

Онъ такъ торопилъ своихъ пословъ, что они прибыли 
въ Вильну, где была назначена встреча съ Батор1емъ, 
раньше опред’Ьленнаго срока. Царь все еще надеялся по
мешать возникновенш враждебныхъ действШ. Но въ мае 
месяце, когда въ Вильну прибылъ король, послы узнали, 
что, кроме Ливонш, отъ нихъ требуютъ Новгородъ, Псковъ, 
Смоленскъ, всю Северскую область и 400.000 дукатовъ 
военнаго вознаграждешя. После этого Пушкинъ со своими 
товарищами поехалъ въ Москву за инструкщями. БаторШ 
отправилъ съ ними своего посла съ ультиматумомъ, въ ко- 
торомъ онъ ограничилъ свои требования Ливошей, воеп- 
нымъ вознагражден!емъ и разрушешемъ некоторнхъ по- 
граничныхъ крепостей. Ответа онъ соглашался ждать 
только до 4 шля.

Въ это время мисшя Шевригина уже принесла первый 
плодъ. Я ниже разскажу, какъ папа далъ соблазнить себя 
приманкой посредничества. Если бы даже посредничество 
имело полный успехъ, то и тогда оно не могло бы, съ 
точки зрешя интересовъ католицизма, компенсировать те 
выгоды, к а т я  обещала ему победа Польши. Назначенный 
посредникомъ, !езуитъ Поссевинъ находился въ Вильне. 
Одно его npncyTCTBie здесь оказывало Ивану большую по
мощь. Roma locuta erat. Святой престолъ высказывался 
противъ продолжешя войны. Польша будетъ остановлена 
въ своемъ порыве, а если она будетъ упорствовать, надъ 
ней разразятся громы Ватикана. По крайней мере, такъ 
думалъ царь. Онъ сразу выпрямился и обошелся съ Дзер- 
жекомъ такъ, какъ БаторШ съ его послами. Онъ отпра
вилъ посла обратно къ королю съ письмомъ, которое на
чиналось такъ: „Мы, смиренный Иванъ Васильевичъ, царь 
всея Руси... по Божьей милости, а не по мятежному чело
веческому хотешю“. По этому вступлешю можно догады
ваться и о продолженш письма. Въ изданш Кояловича до-
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кументъ этотъ имЬетъ 23 печатныхъ страницы. Въ немъ 
Грозный по своему перефразировалъ псалмы Давида и на- 
зывалъ Батор1я Амелекомъ, Сеннахерибомъ и жаднымъ до 
кровопролит)я Максенщемъ. Потомъ онъ объявлялъ, что, 
если миръ не будетъ завлюченъ теперь же, онъ не по
шлеть пословъ въ Польшу и не будетъ принимать ея пословъ 
раньше 30 или даже 50 лЪтъ. Онъ категорически отвер- 
галъ ультиматумъ. Возвращаясь къ прежнимъ услов1ямъ, 
онъ уже не хот’Ьлъ довольствоваться четырьмя ливонскими 
городами и требовалъ оставлешя за нимъ 36 городовъ съ 
Нарвой и Дерптомъ. Уступалъ только Велитя Луки съ 
24 мелкими крепостями. Это была его „последняя мера“.

У Ивана создалась некоторая иллюзия на счетъ силы 
Поссевина. Письмо Грознаго и инструкцш уже не застали 
Батор1я въ Вильне. Онъ былъ уже въ Полоцке и гото
вился начать новую кампанш. 1езуитъ и московские послы 
последовали за нимъ туда. Посланникъ папы попытался 
выступить въ роли посредника, но Пушкинъ и ПисемскШ 
были теперь настолько неуступчивы, насколько сговор
чивы недавно. Когда Поссевинъ спросилъ, почему царь 
изменилъ свой предложешя, „Новый заветъ уничтожилъ 
ВетхШ“, высокомерно ответилъ Пушкинъ. „ПольскШ ко
роль отвергъ первыя предложешя, теперь царь сделалъ 
друия и къ нимъ ничего не прибавилъ“, добавилъ онъ не
брежно, вертя между пальцами соломинку. БаторШ съ сво
ей стороны не былъ расположенъ къ переговорамъ, но 
такъ какъ онъ все-таки долженъ былъ считаться съ по- 
средничествомъ папы, онъ объявилъ Поссевину, что отка
зывается отъ военнаго вознаграждешя и разрушешя к р е 
постей. Но послы Ивана были глухи въ заявлешямъ ко
роля. Поэтому онъ резко прервалъ аущенщю и заявилъ 
посламъ, что немедленно начинаетъ войну и не за Ливо- 
н т ,  а за все достояше ихъ государя. 1езуитъ понялъ, что 
ему настаивать безполезно. Когда онъ заявилъ о своемъ 
намеренш поехать въ Москву, чтобы расположить царя къ 
уступкамъ, ему пожелали счастливаго пути. Польская арм)я 
т лась въ походъ.

лорШ хотелъ оставить безъ ответа последнее письмо 
Ивана, но окружаюшде короля опасались, чтобы польсшя 
и немецшя газеты не остались подъ впечатлешемъ заклю
чающихся въ нихъ оскорбленШ. Проливая кровь, не жа
лели и чернилъ. Нужно было продолжать въ томъ же ду
хе. Канцеляр1я короля принялась за дело и изготовила 
послаше въ 40 страницъ. Чтобы дать надлежащую оценку 
оскорбителю, Ивану напоминали, что мать его была до
черью простого литовсваго дезертира, ставили ему на видъ
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его оргш и кровавыя излишества. Царь упрекнулъ короля 
въ исканш союза съ турками, ему противопоставили его 
бракъ съ мусульманкой Темрюковной и напомнили обычаи 
его предковъ, „слизывавшихъ кобылье молоко съ гривъ 
татарскихъ лошадей“. Не забыта была и его нелюбовь по
казываться на поляхъ сражензя. „И курица прикрываетъ 
птенцовъ своихъ отъ ястреба, а ты, орелъ двуглавый, пря • 
чешься!“ Следовавший за этимъ вызовъ на единоборство 
покажется см’Ьшнымъ, но нравы эпохи создали таше пре
цеденты: Эрикъ XIV вызвалъ на бой Дедлея, въ которомъ 
онъ вид'Ьлъ соперника по отношешю къ Елизавете. Пред
полагали, что царь не приметъ э.того вызова.

Действительно, Иванъ былъ принужденъ больше ч1шъ 
когда-либо „прятаться“ и не думалъ о вызове. Его казна 
была пуста, страна истощена, деморализованные бояре оста
вили его безъ поддержки. По свидетельству летописца, 
въ этотъ моментъ съ нимъ было въ Старице не болёе 
300 бояръ. Опасаясь, что БаторШ направить свои усшпя 
на Псковъ, Царь сосредоточила, въ немъ сильный гарни- 
зонъ. Тамъ была отборная часть его полковъ. Городъ былъ 
обезпеченъ пров!антомъ и снабженъ сильной артиллер1ей. 
Иванъ разсчитывалъ, что Псковъ надолго задержитъ поля- 
ковъ, и БаторШ встретить страшнаго союзника Москвы 
во всехъ оборонителышхъ войнахъ —зиму. Если Поссевинъ 
прибыль слишкомъ поздно, чтобы удержать короля, то и 
король не успелъ начать кампашю достаточно рано.

VIII.

О с а д а  П с к о в а .

Король употребилъ всю весну на переговоры съ сеймомъ. 
„Король даль изъ своего кармана все, что могъ дать“, 
кричалъ депутатамъ Замойсшй „Чего же вы ждете еще 
отъ него? Хотите, чтобы онъ снялъ съ себя кожу? Если бы 
какой-нибудь алхимикъ нашелъ секреть делать золото изъ 
человеческой кожи, король бы сделалъ и это!“ Субсщця 
была дана еще на одивъ годъ, только подъ услов1емъ, что 
война на этотъ разъ будетъ закончена. Поступлеше воти- 
рованныхъ налоговъ запоздало. Пришлось заложить драго
ценности короны. За нихъ получили 50.000 экю отъ герцо
га Анспахскаго и столько же отъ курфюрста Бранденбург- 
скаго. Арлпя двинулась въ путь, но на Десне произошла 
новая задержка. Подобно тому какъ запоздали деньги, и 
люди не явились на призывъ короля. БаторШ здесь узналъ



—  341

что отрядъ русскихъ войскъ, сосредоточенныхъ у Можай
ска, вторгся въ Литву со стороны Смоленска. Тамъ онъ 
сжегъ 2000 деревень, разорилъ целую область между Оршей 
и Могилевомъ, захватили и переправилъ на другой берегъ 
Днепра много народа, какъ крестьянъ, такъ ц дворянъ. 
БаторШ, делая по 16 миль въ день, только 15 1юля при
быль въ Полоцкъ, где произвелъ смотръ войскамъ. 29 ш ля 
онъ былъ въ Заволочь'Ь и собралъ тамъ военный совЪтъ. 
Былъ поднять вопросъ о нападенш на Новгородъ. Но какъ 
и угадывалъ Иванъ, решили идти на Псковъ, такъ какъ 
онъ былъ ближе. Можно было предвидеть, что городъ не 
сдастся раньше зимнихъ холодовъ. Переписка Баторхя сви- 
детельотвуетъ, что онъ решился на случайности зимней 
кампанш, надеясь, что въ течете ея либо городъ будетъ 
взятъ, либо Иванъ будетъ вынужденъ заключить миръ. 
Чтобы сохранить Псковъ, царь можетъ бросить Ливонш. 
Вмешательство Рима и настроеше сейма делали то, что 
король готовь былъ въ данный моментъ не требовать боль
ше и не идти дальше.

Захвативъ по пути Островъ, поляки 25 августа появи
лись у Пскова. Они были поражены его размерами и вели- 
чественнымъ видомъ. „Можно подумать, что это второй 
Парижъ“, писали секретарь королевской канцелярш, аббатъ 
ШотровскШ, дневники котораго дошелъ до насъ. Это заме
чание дословно повторено въ мемуарахъ другого очевидца^ 
Мюллера. Уже съ давнихъ времени приведенный въ обо
ронительное положеше и постоянно укрепляемый благо
даря близости немцевъ, Псковъ имели каменныя стены. 
Къ ними недавно прибавили еще частоколъ. Руководили 
обороной князья Васшпй бедоровичъ и Иванъ Петровичи 
Ш уйсте. Эти храбрые и опытные военачальники имели 
подъ своей командой по русскими источниками 30.000, по 
польскими 40.000 человеки. Силы действующей армш въ 
собственномъ значенш этого слова и по теми, и по дру
гими источниками значительно преувеличены. Однако, оне 
были не меньше, если принять во внимате „едоковъ“, какъ 
называли полковники польской армш венещанецъ Родоль- 
фини рабочихъ и слуги, шедшихъ съ его арм1ей. некото
рые изъ нихъ въ крайнемъ случае могли быть употребле
ны въ качестве стрелковъ. Количество ихъ онъ исчисляли 
въ 170.000 человеки! Вероятно, и во Пскове было значи
тельное количество такихъ „едоковъ“. Точную цифру ихъ 
установить невозможно, такъ такъ документы того времени 
не даютъ сведеюй о нихъ. Что касается польскаго войска, 
то источники, къ которыми я уже прибегали, даютъ более 
точная сведешя. У Батор1я было 21.102 чел., изъ нихъ
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около половины конницы. По другимъ СВ’&Д'ЬшЯМЪ у него 
было 18.940 ч. и 10.000 литовцевъ.

Это было немного для осады города, походввшаго на 
Нарижъ. Гейденштейнъ, правда, говорить о 24.000 конницы, 
продефилировавшей подъ удивленными взорами псковитянъ. 
Но, очевидно, у него двоилось въ глазахъ, какъ и у Ивана, 
ув'Ьрявшаго, что „Батура“ поднялъ на него всю Италш. 
Ко времени, указываемому Гейденштейномъ, въ лагере Ба- 
тор1я оставалось только 6.469 чел. польской и 674 венгер
ской конницы. Участие Италш выразилось въ присылке не- 
сколышхъ инженеровъ, а изъ франнузовъ было 1 или 2 офи
цера, въ томъ числе капитанъ Гаронъ, „человеки малень- 
каго роста, хоропий музыкантъ и очень храбрый“, по сло- 
вамъ Шотровскаго. Онъ, „плавая, какъ лягушка“, измеряли 
своей шпагой рвы города. Вероятно, это были смельчаки 
гасконецъ.

Силы этой было недостаточно, чтобы взять первоклас
сную крепость, решившуюся упорно защищаться. Прини
мая во внимаше средства, которыми располагалъ БаторШ, 
можно усомниться, что онъ разсчитывалъ весть продолжи
тельную осаду. Его артиллер1я состояла не более какъ 
изъ 20 орудШ. Пороху едва хватило бы на первыя недели. 
Возможно, что король думалъ принудить къ сдаче городъ 
голодомъ, но и самъ онъ не былъ склоненъ простоять подъ 
стенами города всю зиму. Онъ боялся, что духъ войска 
можетъ пасть при виде необходимыхъ приготовленШ къ 
зимней стоянке. Недостатокъ въ деньгахъ и позднее вы- 
ступлеше въ походъ присоединились къ невыгоднымъ 
условиями, разбившимъ его планы и нарушившимъ раз- 
счеты. Но его генШ решили исходъ войны.

Трудно возстановить внешшй ходъ этой войны, но еще 
труднее понять ея моральный смысли, что собственно и 
является особенно интереснымъ. Руссше и польете источ
ники, согласные въ деталяхъ, постоянно расходятся въ сво- 
ихъ показашяхъ по существу. Одна сторона приписываетъ 
большое значеше вылазкамъ осажденныхъ. Друпе утвер- 
даготъ, что гарнизонъ не былъ столь отваженъ и даже 
боялся огня орудШ. Польсше документы отдаготъ должное 
небольшими отрядами московскаго войска. Они непрерывно 
тревожили осаждающихъ и мешали получать пров1антъ. 
Руссше—представляютъ нами населеше Пскова полными 
энтуззазма, равнаго доблести ихъ защитниковъ. Горожане 
помогали воинами защиищться до последней капли крови. 
Въ польскихъ источникахъ встречаемъ иную версш. Только 
энершя Шуйскихъ будто бы помешала черни пойти на до
вольно скорую сдачу.
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На этотъ счетъ руссше документы содержать, повиди- 
мому, вполне достоверный указашя. После назначешя на 
защиту Пскова оба Шуйсше отправились съ даремъ въ 
УспенскШ соборъ и тамъ принесли присягу, что будутъ 
отстаивать городъ до последней возможности. Такую же 
клятву приносить они не разъ заставляли и пск&витянъ. 
Посл'Ьдте, очевидно, не особенно были расположены выдер
живать осаду. Надо заметить, что наиболее значительный 
документъ, относящейся къ этому эпизоду,—записка аббата 
Шотровскаго, принадлежитъ человеку недовольному, вы
веденному изъ терп’Ьшя продолжительностью войны и не- 
пр1ятностями зимняго похода. Уже въ Полоцке онъ счи- 
талъ требовашя Батор1я чрезмерными инаходилъ, что пора 
бы кончить войну безъ дальнЪйшихъ осложнешй. „ВсЬмъ 
она надоела“. Ему, конечно казалось, что подъ Псковомъ 
все идетъ не такъ, и продолжительная осада увеличиваетъ 
б"Ьдств]я сражающихся.

Верно только, что первый приступъ поляковъ 8 сентаб- 
ря 1581 г. былъ отраженъ русскими храбро, и осаждаюнце. 
понесли страшныя потери. При этомъ погибъ Гавршлъ 
Бекешъ, братъ отважнаго начальника венгерской кавалерш. 
Попытка эта долго не возобновлялась. Чувствовался недо- 
статокъ боевыхъ припасовъ, а тутъ еще взорвало порохо
вой погребъ въ Зуш'Ь. Пришлось отправить за порохомъ 
въ Ригу. БаторШ могъ на досуге изучать военное искуство 
по книге графа Рейнгарта Сольмскаго, присланной ему сы- 
номъ знаменитаго маршала Карла У. Въ это время осажден
ные издавались надъ осаждающими и кричали имъ: »Почему 
же вы не стреляете? Ведь, если не будете палить изъ орудШ, 
города не возьмете, хотя бы два года смотрели на его валы!“

Въ конце октября польская арм!я уменьшилась на 10% 
благодаря голоду и стуже. По свидетельству Шотровскаго, 
не приходилось и 40 лошадей на эскадронъ. Литовцы гро
зили уйти. БаторШ принужденъ былъ собрать предводи
телей и сказать имъ речь. Д ела пошли еще хуже, когда 
король отправился въ Варшаву, чтобы склонить сеймъ къ 
новымъ усшйямъ. Новый приступъ, назначенный после 
прибьтя обоза изъ Риги, кончился 3 ноября такъ же пе
чально, какъ и первый. Тогда сняли орущя съ батарей и 
волфе чемъ когда-либо начали ждать мира. Главное коман- 
доваше войскомъ теперь принадлежало Замойскому. Поль
ша е историки последняго времени особенно восхваляютъ 
его достоинства въ ущербъ „мадьярскому“ королю. Но былъ 
ли онъ въ силахъ удержать армш подъ знаменами и за 
ставить ее переносить жестошя испыташя осады, если бы 
за нимъ не стоялъ государь, характеръ и сила котораго
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были всЬмъ известны? Эхо более, ч’Ьмъ сомнительно. Безъ 
Даву и Ланна, Нея и Массена Наиолеонъ не выигралъ бы 
большинства своихъ битвъ и благодаря Груши онъ до- 
шелъ до Ватерлоо. ЗамойскШ только сл'Ьдовалъ плану, 
который въ конце-концовъ долженъ былъ оказаться са- 
мымъ выгоднымъ при данныхъ обстоятельствах^ Но никто 
не станетъ отрицать, что планъ этотъ принадлежалъ Ба- 
тор1ю. Псковитяне готовы были придти къ убЪжденш, что 
городъ можно взять, смотт на него. Поляки не стреляли, 
но они не допускали никакого общетя между городомъ и 
его окрестностями. Запасы же, собранные въ немъ царемъ, 
истощались.

Съ другой стороны, въ Ливонш, куда не могъ проник
нуть ни одинъ русскШ, шведы победоносно шли впередъ. 
Теперь Польша скорее опасалась, чемъ желала такихъ 
независимыхъ союзниковъ. Но они наносили чувствитель
ные удары общему врагу. Въ течете л4та Горнъ де-ла- 
Гарди взялъ Лодзь, Фикель, Гапсаль. Въ сентябре онъ оса- 
дилъ Нарву. Немецкая часть города сдалась, по словамъ 
ливонскаго летописца, после осады, во время которой по
гибло до 7.000 душъ. Русская же часть была сдана Аеа- 
нашемъ Бельскимъ. Въ конце ноября вся береговая лишя 
Финскаго залива была въ рукахъ шведовъ, которые могли 
теперь брать въ пленъ англШсмя суда, снабжавппя Ивана 
военными припасами. Угрожая Пернау, Дерпту и Феллину, 
де-ла-Гарди готовъ былъ овладеть последнимъ русскимъ 
оплотомъ въ этомъ крае.

Эти победы отозвались и подъ стенами Пскова, заста
вляя обе стороны стремиться къ заключенно мира. Въ кон
це ноября былъ перехваченъ осаждающими гонецъ отъ 
Шуйскаго съ письмомъ къ царю, въ которомъ онъ изве- 
щалъ, что начался голодъ и, если не будетъ дана помощь, 
городъ вынужденъ будетъ къ сдаче. Это вернуло муже
ство полякамъ. Правда, чрезъ несколько дней попались 
въ пленъ къ полякамъ два боярина изъ защитниковъ 
Пскова и дали совершенно иныя показашя. По ихъ словамъ, 
у осажденныхъ есть хлебъ и все прочее, не достаетъ толь
ко мяса. Но въ это время уполномоченные Батор1я уже 
направлялись въ Янъ-ЗапольскШ, чтобы встретиться тамъ 
съ доверенными Ивана и заключить миръ при посредни
честве Поссевина.

Учаспе папы въ этомъ деле учитывалось различно. 
Чтобы выяснить этотъ вопросъ, я долженъ вернуться на- 
задъ и разсказать о начале одной миссш, которая соста
вила эпоху въ исторш дипломатическихъ отношенШ между 
Москвой и Римомъ.



Потеря Ливонм.— Римъ и Москва.
I. МисЫя Шевригина.—II. Папское посредничество.—ИГ- Янъ-Заполь- 
скос перемщне.— IV. Поссевинъ въ МосквЪ.— V. ПослЬ перемир1Я.

I.

Миссия Шевригина.

Отиравлеше Шевригина въ качествЬ посла въ Римъ 
было собьтемъ, не им'Ьвшимъ прецедентовъ. До сихъ поръ 
первые шаги всегда предпринимались папскимъ дворомъ. 
Польша всегда становилась поперекъ дороги къ осуще- 
ствлешю этихъ попытокъ. Венец1я, заинтересованная въ 
томъ, чтобы завязать коммерчесшя сношешя съ Москвой, 
напрасно старалась победить сопротивлеше подозритель
ной и зоркой польской дипломатщ. Посланники папы Шя IV, 
Канобш, Джиральди и Бонифачю, были перехвачены пред
шественниками Батор1я. При Пш V, въ 1570 г., Винцентъ 
дель-Портико, папсшй нунцШ въ ПолышЬ, пробовалъ было 
принять на себя роль посредника между Иваномъ и Сиги- 
змундомъ-Августомъ, им'Ъя въ виду заключить лигу про- 
тивъ турокъ. Но въ это время посолъ Ивана старался 
представить своего государя очень расположеннымъ къ 
султану. Объ этомъ узнали въ Рим'Ь. КромЬ того, знаком
ство съ записками Альберта Шлихтинга, прусскаго сол
дата, бгЬжавшаго изъ московскаго пл’Ьна, еще болйе охла
дило папу. Въ 1576 г. былъ нроизведенъ новый опытъ: 
нунцШ Лаурео, принужденный покинуть Польшу изъ-за 
избрашя Батор1я и Максимил1ана, сговорился въ Германш 
съ двумя русскими послами, Сугорскимъ и Арцыбаше- 
вымъ. Новый папсшй легатъ при двор'Ь императора, Мароне, 
способствовалъ этимъ переговорамъ. Съ разр’Ьшешя Гри- 
гор!я XIII онъ выбралъ ученаго Родольфа Кленке, обла- 
давшаго сильнымъ т'Ьлосложешемъ и предпршмчивымъ ду-
15-273
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хомъ, для сод'Ьйств1я давно желанному сближению. Но Поль
ша следила за этимъ зорко, и въ послЪднШ моментъ- 
Максимшйанъ воспротивился отъезду указаннаго уполно- 
моченнаго. Преемникъ Лаурео Калигари также безуспешно 
повторялъ попытку Портико.

Теперь первый шагъ д'Ьлалъ царь. Леоною Истоме 
Шевригину, котораго заграницей звали Томасомъ Северин- 
генъ, было поручено предложить тамъ союзъ противъ ту- 
рокъ, на которомъ Римъ строилъ свои полурелипозные, 
полуполитичесюе планы. Главнымъ услов1емъ этого союза 
было посоветовать, а въ случае необходимости и заставить 
польскаго короля заключить миръ. Проезжая чрезъ Прагу, 
где императоръ встретилъ его очень холодно, Шевригинъ 
вошелъ въ сношешя съ папскимъ нунщемъ и венещан- 
скимъ посломъ. Сначала думали, что у него есть некото
рый поручешя къ венещанской ресцублике, но оказалось, 
что онъ даже не зналъ титула дожа. Онъ даже думалъ, 
что Венещя составляетъ часть папской области. На пути 
онъ присоединилъ къ себе двухъ спутниковъ, ливонскаго 
нЬмца Вильгельма Поплера и миланца Франческо Палла- 
вичини. У нихъ больше и сведенШ, и изобретательности. 
Въ сопровождены ихъ онъ отправился въ Венецго и вру- 
чилъ дожу царскую грамоту. По мненш Пирлинга, онъ 
сфабриковалъ эту грамоту самъ, чтобы иметь право поль
зоваться папскими милостями. По мненш Успенскаго, ее 
сочинили въ Риме, чтобы привлечь республику къ нала
живавшемуся на этотъ разъ делу релипозной пропаганды. 
Импровизированный посолъ не старался быть тонкими дип- 
ломатомъ. Онъ съ удовольств1емъ принималъ расточаемый 
ему почести, говорилъ о возможныхъ торговыхъ сношёш- 
яхъ, указывая довольно неопределенно на путь водой чрезъ 
КаспШское море и Волгу. Излишней болтовней онъ далъ 
понять объ отчаянномъ положены своего государства и 
поспешилъ въ Римъ, куда прибылъ 24 февраля 1581 г.

Сначала его приняли очень хорошо и съ большимъ по- 
четомъ, чемъ заслуживало его зваше простого юнца. Но 
чтете привезенной имъ грамоты, на этотъ разъ подлинной, 
подействовало охлаждающими образомъ. Царь выражалъ 
въ ней желаше, чтобы папа повслгьлъ Баторш отказаться 
отъ мусульманскаго союза и войны противъ хрисНанъ. Но 
о вере не было ни слова. Ивапъ просилъ много, но вза- 
менъ не давалъ ничего. Однако искушеше войти въ каюя 
бы то ни было сношешя съ Росшей было слишкомъ вели
ко, поэтому все-таки решили отправить въ Москву посла. 
Онъ долженъ былъ поставить на надлежащее место усло- 
в1я союза: сперва релипозный союзъ, а потомъ уже поли
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тическое соглашеше. Очень можетъ быть, какъ многими и 
предполагалось, что здйсь не обошлось безъ польскаго 
вл!яшя. Во всякомъ случай, этотъ планъ былъ самымъ бла- 
горазумнымъ во всйхъ отношешяхъ.

Благодаря удачному выбору посредника пошли еще 
дальше. Поссевинъ былъ виднымъ дипломатомъ. Уже два 
раза на него возлагали поручения къ шведскому двору — 
въ 1578 и 1580 г. Онъ былъ назначенъ папскимъ викар1емъ 
всего Сйвера, слылъ очень тонкимъ дипломатомъ и выка- 
залъ способность пе только подчинять духовные интересы 
евйтскимъ, но далее и жертвовать ими въ случай необхо
димости. Въ Стокгольмй, куда онъ явился въ одеждй дво
рянина, со шпагой на боку и шляпой въ рукй, ему не уда
лось добиться союза съ Римомъ. Но онъ принималъ дея
тельное участ1е въ переговорахъ между Швещей и Поль
шей для заключешя союза противъ Москвы. Въ 1579 г. 
онъ поейтилъ въ Вильнй Батор1я съ тою же цйлью. Теперь 
онъ добился того, что римскШ дворъ подъ его вл1яшемъ 
незамйтно отвлекся отъ религш въ сторону политики.

Мысль о союзй противъ Ислама была химерой: Филиппу 
было много заботъ съ вовымъ покоретемъ Португалш. Ве- 
нещя въ то время была очень заинтересована гаванями 
Леванта. Но для Рима религюзния лиги были, какъ и для 
Москвы, лишь ширмами, скрывавшими интересы практиче
с к а я  свойства. Если даже папй и не удастся поднять евро- 
пейсшя дерясавы для новаго крестоваго похода, все же въ 
ихъ единомыслш по этому вопросу св. отецъ видйлъ воз
можность вернуть хотя крупинку своего прежняго значе- 
шя. Протестантство, казалось, отступаетъ во многихъ пунк- 
тахъ. Въ Нидерландахъ вытйснялъ его Филиппъ Фарнезе. 
Во Францш подымали голову Гизы. Въ Швецш, подъ покро- 
вительствомъ въ тайнй сочувствовавшаго короля, королева 
воспитывала наслйдпика престола въ пламенной католиче
ской вйрй. Въ Полыпй диссиденты больше уже не явля
лись политической парией. Потерянная для Гермаши Ли- 
вон1я могла ускользнуть отъ реформащи. Въ РимгЬ пола
гали, что во власти ереси останется только Англ1я, часть 
имперш и Дашя. Если примирить Москву съ Польшей и 
подъ предлогомъ общей обороны противъ турокъ удастся 
заставить Габсбурговъ заключить коалицш съ Веяещей, 
къ Риму, пожалуй, можетъ вернуться господство надъ 
м1ромъ.

Папство дожило до того состояшя, когда за отсутств1емъ 
.действительности большое значеше придавалось возмож
но стямъ.

Вей эти разечеты отразились въ папской грамотй, от-
15*
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правленной Ивану въ отвЪтъ на его письмо. Папа прини- 
малъ какъ мысль о лиггЬ, такъ и услов1Я, предложенныя 
Иваномъ. Онъ соглашался быть посредникомъ между нимъ 
и польскимъ королемъ, но говорилъ, что миръ можетъ быть 
заключенъ на основанш такого союза, который соединитъ 
всгЬхъ въ лонгЬ истинной церкви. Это было придумано до
вольно ловко. Однако, въ тайныхъ наказахъ, данныхъ Пос- 
севину и разработанныхъ при его участш, смыслъ этого 
ответа оказывался значительно мягче. Тамъ еще говори
лось о возсоединенш обЬихъ церквей, къ чему долженъ 
былъ стремиться 1езуитъ. Но на практик^ мисшя его огра
ничивалась двумя пунктами чисто MipcKoro характера: 
установлешемъ торговыхъ сношешй съ Венещей и заклю- 
чешемъ мира между Польшей и Росшей.

Шевригинъ въ сущности сд'Ьлалъ больше, ч^мъ разсчи- 
тывалъ царь. Этого варвара Риму не удалось поразить ни 
чудесами искусства, ни великол$.шемъ релипозныхъ обря- 
довъ. Онъ больше интересовался папскими подарками— 
Agnus Dei, золотой ц^пью и кошелькомъ съ 600 дукатовъ. 
Однако онъ не удовольствовался ими. Этому неучу удалось 
не только осуществить сближеше, которому такъ усердно 
мешала Польша, но онъ даже обратилъ это сближеше про- 
тивъ нея самой. Въ то время какъ БаторШ шелъ отъ по
беды къ побфц'Ь, Римъ и Москва сговаривались вырвать 
изъ его рукъ плоды его торжества. При чемъ царскШ го- 
нецъ не подавалъ никакихъ надеждъ на ушгЬхи католи
цизма на его родин-Ь. Это доказываетъ переписка карди
нала де Комо, главнаго редактора инструкщй, данныхъ Пос- 
севипу. Въ своемъ нисьм-Ь къ Калигари онъ прямо высказы- 
ваетъ мысль, что поступокъ Ивана былъ внушенъ ему не 
добрыми намгЬрешями, которымъ могъ бы радоваться Римъ, 
а хорошими ударами, доставшимися на долю царя.

Шевригинъ оставилъ Римъ 27 марта 1581 г. Съ нимъ 
Ъхалъ и Поссевинъ. Они должны были въ Венецщ и при 
дворЪ императора привесть въ исполнеше задуманный 
планъ. Папсюй легатъ формулировалъ обшдя предложешя 
предъ СовАтомъ Десяти. Синьор]я безъ дальнихъ словъ 
извлекла то, что ей было выгодно. Начать торговый ено- 
шешя было ея давнимъ стремлешемъ. Помирить короля съ 
царемъ соглашались; торговля нуждается въ мир'Ь! Осталь
ное —д’Ьло Рима. Въ конфиденщальномъ разговор^ съ Пос- 
севиномъ дожъ Никола деПонте выразительно зам’Ьтилъ, что 
со времени Лепанто онъ не вЪритъ лигамъ. Въ В'ЬнгЬ и 
ПрагЬ вопросъ о ЛигЬ былъ окончательно устраненъ. Кро- 
мЪ того императоръ не далъ ауд1енцш, и только одинъ ле
гатъ вид-Ьлся съ эрцгерцогомъ Эрнестомъ, бывшимъ пре-
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тендентомъ на польскШ престолъ и только съ этой точки 
зр'Ьшя интересовавшимся московскими делами. Австр1йской 
дипломами не трудно было понять, на чемъ основывалась 
дружба между Римомъ и Москвой. „Хлыстъ польскаго ко
роля“, писалъ Поссевинъ кардиналу де Комо, „можетъ быть, 
является наилучшимъ средствомъ для введешя католициз
ма въ Московш“. Ободренный своимъ успехомъ Шевригинъ 
воображалъ, что привезетъ изъ В-Ьны своему государю ти- 
тулъ Императора Востока. Но онъ получилъ только коше- 
лекъ съ сотней флориновъ, и спутники разстались. Руссюй 
посолъ направился въ Любекъ, а 1езуитъ въ Вильну, что
бы приступить тамъ къ своей миссш посредника.

II.

Папское посредничество.

НунцШ Калигари уже поставилъ польскаго короля въ 
известность относительно прибьтя легата тЪмъ, что нро- 
силъ для него пропускъ. Его встретили очень холодно. 
1езуитъ Скарга, ректоръ виленской коллегш, считалъ эту 
мисст совершенно излишней. БаторШ имелъ основашя не 
доверять теперь римской политике. Папа уже несколько 
времени внушалъ ему тщеславную мысль овладеть Вала- 
х\ей, где долженъ былъ перемениться государь. Между 
темъ въ Варшаве было известно, что ГригорШ ХШ покро- 
вительствуетъ кандидатуре Петра Черчеля, на стороне ко- 
тораго была Франщя. На конгрегацш, решившей отпра
вить въ Росшю Поссевина, присутствовалъ кардиналъ Мад- 
руччи, прежнШ нунц!й въ Германш. Наконецъ, совещаше 
легата съ эрцгерцогомъ Эрнестомъ казалось польскому 
королю весьма подозрительнымъ.

Но пропускъ всетаки былъ выданъ, и Поссевинъ на- 
шелъ короля въ несколько лучшемъ расположенш. Причи
ной этой перемены можно считать задержку при выступле- 
нш въ походъ. Вокругъ себя король постоянно слыхалъ, 
что пора ужъ заключить какой бы ни было миръ. Когда 
въ конце поля 1581 г. папскШ легатъ отправился къ Ива
ну, а король двинулся къ Пскову, большинство поляковъ 
желало успеха 1езуиту. 20 августа, после несколькихъ 
непр1ятныхъ приключешй (въ Смоленске, наприм., думая 
отправиться на обедъ, Поссевинъ попалъ къ обедне) онъ 
предсталъ въ Старице предъ „ясныя царская очи“.

Римъ сделалъ все, чтобы обезпечить здесь своему пред
ставителю хороппй пр!емъ. Къ папской грамоте, адресо
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ванной царю было присоединено письмо царице Анастасш, 
въ которомъ папа называлъ ее возлюбленной дочерью. Онъ 
не зналъ, что она давно уже умерла, и после нея было 
уже нисколько царицъ. Кроме того были отправлены по
дарки—расняме изъ горнаго хрусталя и золота, раскошно 
переплетенный греческШ экземпляръ постановлешй Фло- 
рентШскаго собора, четки, отделанная золотомъ съ драго
ценными камнями, хрустальная съ золотомъ чаша и самый 
драгоценный даръ—частица животворящаго креста Гос
подня, заключенная въ распятш. Иванъ объявилъ, что по
дарки достойны пославшаго ихъ. Въ послъдвШ моментъ 
Поссевинъ решилъ исключить изъ ихъ числа изображен]е 
Святого Семейства, где совершенно нагой Иванъ Крести
тель могъ оскорбить глаза, привыкшее къ более скромной 
иконописи.

1езуитъ оказался на высоте своего назначешя. Съ боль- 
шимъ мастерствомъ онъ пустилъ въ ходъ испытанные имъ 
уже въ другихъ случаяхъ пр1емы. Въ своихъ речахъ онъ 
говорилъ о великомъ значенш общности веры, но не ста- 
вилъ его на первый планъ. Онъ былъ гибокъ и вкрадчивъ, 
красноречивъ и лукавъ. Но задача его была довольно 
сложна. Ответь, данный легату на мирныя предложешя, 
является любопытнымъ памятникомъ московской диплома
ми. Шесть придворныхъ были назначены отвечать ему, и 
каждому изъ нихъ былъ данъ особый наказъ. Каждый изъ 
нихъ касался только одного пункта вопроса: лиги противъ 
турокъ, состояшя переговоровъ, уже начатыхъ съ Бато- 
р1емъ, сношенШ съ Римомъ и т. д. Когда это было сделано, 
царсше дьяки переработали эти пункты въ ряде новыхъ 
наказовъ. Въ конце концовъ получилось 36 документовъ, 
которые Поссевинъ долженъ былъ заслушать. Каждый изъ 
нихъ начинался воззвашемъ къ Пресвятой Тройце и пере- 
числешемъ веехъ царскихъ титуловъ. Между темъ это 
должно было служить только основашемъ для прешй въ 
течете многихъ недель. Предстояли споры, обменъ но
тами, постоянное вмешательство самого царя, неизбежная 
недоразумешя, вытекавпи'я изъ обоюднаго незнашя языка 
противной стороны: изъ непроходимаго лабиринта воздви
галась Вавилонская башня!

Съ самаго же начала выяснилось, что существуетъ раз- 
ноглаше въ отправномъ пункте переговоровъ. Легатъ пред- 
ставлялъ Батор1я склоннымъ, благодаря вмешательству 
папы, къ большимъ уступкамъ и просилъ Ивана сделать 
съ своей стороны шагъ въ томъ же направленш. Но имен
но папское вмешательство и делало Ивана очень несго- 
ворчивымъ. Теперь царь отказывался отъ’ того, что обе-
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щалъ раньше, требуя немедленная сняНя осады съ Пско
ва и присылки иольскаго посольства. Онъ за этимъ и обра- 
щался къ папе. Полученное отъ Батор1я письмо съ вызо- 
вомъ на ииединокъ не могло внушить ему миролюбивыхъ 
иам'ЬренШ. Сначала Ивапъ старался говорить объ этомъ 
скорее съ грустью, Ч’Ьмъ съ гнгЬвомъ. Когда Поссевинъ 
попросилъ сообщить ему содержите документа, онъ хо- 
тгЬлъ дать ему только извлечешя изъ письма, гдгЬ остава
лась бы одна только сущность, а оскорблешя были бы изъ
яты. Но онъ не могъ удержаться, чтобы не показать состав
ленная имь ответа, въ которомъ онъ приводилъ одно за 
другимъ наиболее оскорбительный места письма, чтобы 
ими же поражать своего противника. При этомъ онъ при
бегаете. по своему обыкновенш къ самому неожиданному 
способу аргументации БаторШ упрекаетъ его въ томъ, что 
онъ не спешите на помощь осажденнымъ городамъ, но 
онъ вгЬдь считаетъ себя связаннымъ перемир1емъ съ вра- 
гомъ! Какъ можетъ король отрицать римское происхожде- 
ше царствующаго въ Москве дома? Если бы не было Пру
са;, откуда бы Нрусшя получила свое назвате?

За целый м'Ьсяцъ посредникъ ни на шагъ не подвинулся 
впередъ. Въ сфере религшзныхъ вопросовъ ему удалось 
кое-что сделать, хотя ни на постройку католическихъ цер
квей, ни на водвореше 1езуитовъ въ Москве разрешешя не 
последовало. Но тамъ соглашались на поддержите пра- 
вильныхъ сношешй съ Римомъ и на свободный пропускъ 
папскихъ пословъ въ Персш. Это было только начало. 
Можно было над'Ьяться на большее после заключешя мира, 
судя по осторожной форме отказовъ и по недомолвкамъ въ 
уступкахъ. Постоянно возвращались къ этому непременному 
первоначальному условно и крепко держались за то, что царь 
называлъ своей „последней мерой“, отвергнутой уже Ба- 
тор1емъ. Поссевинъ надеялся заразъ уладить два дела од
новременно: примирить Москву и со своими прежними кль 
ентами шведами. Изъ уважешя въ папе решились нару
шить обычай вести переговоры со шведами только въ Нов
городе. Царь согласился принять пословъ короля Гоанна 
въ Кремле. Но носледшй не думалъ о послахъ и продол- 
жалъ одерживать победы на БалтШскомъ побережье. Бы
ло ясно, что царь надеялся заставить 1оанна дорого за
платить за эти победы, лишь только онъ справится съ Ба- 
тор1емъ. Покончить же съ Батор1емъ онъ надеялся при 
помощи папы и зимы. Платя хитростью за хитрость, онъ съ 
большой ловкостью добивался расположешя легата отдаленной 
надеждой на союзъ. Въ то же время Богданъ БельскШ, ко
торому было поручено вместе съ Никитой Захарьинымъ
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вести переговоры, пытался подкупить Поссевина инымъ, бо- 
Л'Ъе грубымъ способомъ.

Въ половин’Ь сентября 1езуитъ понялъ, что онъ теряетъ 
даромъ время и р'Ьшилъ отправиться въ польскШ лагерь. 
Это было Ивану особенно пр]ятно. Прощаясь съ нимъ, онъ 
сказалъ, что отпускаетъ его къ королю Стефану, шлетъ ему съ 
нимъ поклонъ и проситъ посл'Ь переговоровъ о мир’Ь въ 
томъ смыслЪ, какъ повел'Ьлъ папа, вернуться въ Москву. 
Присутств1е посла ему пр1ятнорадипославшагоего ибрагодаря 
его верности царскимъ дЪламъ. Онъ звалъ 1езуита къ се- 
б'Г» на службу и говорилъ, что охотно платилъ бы ему. Такъ 
какъ папа приказалъ, чтобы миръ былъ заключенъ согласно 
желангямъ царя, онъ и долженъ быть въ его интересахъ, 
все время твердилъ Иванъ. И это вытекаетъ изъ смысла 
дипломатическаго эпизода.

Поссевинъ добрался до Пскова въ первыхъ числахъ 
октября н на этотъ разъ очень честно выполнялъ роль 
посредника. Сообщивъ свои Bne4ab,TbHifl отъ пребывашя 
въ МосквгЬ, онъ старался опровергнуть то, что внушали 
своими памфлетами Гуаньино и Крузе. Когда онъ писалъ 
въ Москву, то изображалъ положеше выгоднымъ дляосажда- 
ющихъ. Онъ сообщалъ, что поляки д'Ьлаютъ болышя при- 
готовлешя, ожидаются подкргЬплешя, дЬла Пскова очень 
плохи, осада, наверное, продлится всю зиму, а весною ни
что не удержитъ Батор1я.

Все "это было в^рно и подтверждается т’Ьми самыми 
донесешями съ м^ста, который внушили нЪкоторымъ ноль- 
скимъ историкамъ какъ разъ обратное лредставлеше. Я 
уже ириводилъ свидетельство аббата Шотровекаго о поль
ской кавалерш, которая, по его словамъ, къ октябрю почти 
была уничтожена. А дальше тотъ же самый очевидецъ 
говорить о смотре, произведенномъ 4 декабря, где фигу
рировало 7000 лошадей и притомъ „хорошихъ лошадей!“ 
Значить у поляковъ потери были не такъ значительны 
или было чЪмъ ихъ пополнить. Сама релящя Поссевина 
подала поводъ къ другому заблуждешю. 1езуитъ говорить 
въ ней о восторженномъ npieM'fe, который будто бы былъ 
устроенъ ему въ польскомъ лагере. Если это и такъ, то 
этотъ npieMb нужно отнести на счетъ буйнаго и непокор- 
наго элемента. БаторШ и ЗамойскШ старались сдержать 
его и подчинить суровымъ требовашямъ военной дисцип
лины. Вмешательство папскаго легата только способство
вало брожешю, внушая мысли о возможности прекращешя 
военпыхъ действШ. Что касается высшаго начальства, то 
аббатъ Шотровеюй говорить о немъ совершенно иное. 
„ВеликШ полководецъ (Замойсшй) никогда не встрЬчалъ
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более отвратительнаго человека (эпитетъ этотъ относится 
къ Поссевину). Онъ намеревается прогнать его палками, 
если будетъ заключенъ миръ“.

Предположите, что представитель какой-нибудь евро
пейской державы явился въ 1871 г. подъ стенами Парижа, 
осажденнаго немцами! Поссевинъ, казалось, долженъ былъ 
отстаивать польсше интересы, такъ какъ победа Польши 
въ Ливонш была бы въ то же время торжествомъ католи
чества и папства. Но сущность всякаго посредничества 
и состоитъ въ томъ, чтобы уговорить силътъйшало. Сила же, 
несомненно, была на сторонЬ поляковъ. Осада Пскова дол
жна была длиться до 15 января 1582 г. Тогда ужъ самое 
трудное время было бы пережитымъ. Вместе съ су
ровыми холодами прошли бы праздники Рождества и Но- 
ваго года, а съ ними и соблазнъ провесть время у домаш- 
няго очага; время клонилось бы къ весне, и все шансы 
были бы на стороне Батор1я. Капитулящя сделалась бы 
неизбежной и повела бы за собой подчинеше Ивана тре- 
бовашямъ победителя. Если Поссевинъ способствовалъ ско
рейшему разрешешю конфликта, онъ делалъ это разре
ж ете  более выгоднымъ для слабейш ей  стороны.

Иванъ былъ осведомленъ и помимо 1езуита о состоянш 
Пскова и польской армш. Но письма легата привели его, 
наконецъ, къ убеждешю, что онъ возлагалъ на него слиш- 
комъ болышя надежды. Скоро царь понизилъ тонъ и еще 
разъ склонилъ голову передъ побЬдителемъ, признавая 
силу Батор1я и его шведскаго союзника, Онъ собирался 
отправить пословъ для переговоровъ о мире, и требовашя 
его на этотъ разъ были значительно скромнее. Онъ усту- 
палъ всю Ливонш, оставляя за собой всю долину Великой 
до Малыхъ Лукъ, при этом.ъ ставилъ услов1емъ въ мир- 
ныхъ грамотахъ не писать имени короля шведскаго. Дело 
въ томъ, что часть Ливонш находилась въ рукахъ шве- 
довъ. Иванъ думалъ, что ее можно будетъ отвоевать впо- 
следствш. Владея долиной реки Великой, онъ будетъ иметь 
на северо-западной границе достаточно укрепленную ли- 
нш, которая можетъ пригодиться ему въ будущемъ. когда 
онъ при более благопр]ятныхъ услов1яхъ вздумаетъ снова 
пробиться къ морю.

Какъ ни хорошо со стратегической точки зрешя была 
задумана эта уступка, все же она оставалась уступкой. 
Некоторые руссюе историки, щадя нацшнальное самолю- 
б!е, видели въ этомъ нечто совершенно иное. Польская 
арм1я будто бы была къ тому времени почти совсемъ унич
тожена, и БаторШ долженъ былъ заключить миръ. Теперь 
РосЛя можетъ обойтись безъ этихъ искажешй историче-



—  354 —

скихъ фактовъ. Въ войн’Ь, исходи которой зависитъ отъ 
осады, переговоры, ведупцеся подъ огнемъ орудШ осаждаю- 
щихъ, являются одними изъ видовъ капитулянт. У оса- 
жденныхъ есть одно только средство съ честью выйти изъ 
борьбы. Къ этому средству Петръ ВеликШ приб’Ьгъ подъ 
Полтавой. Несмотря на сохранеше долины рЬки Великой, 
уступка Ливонш больше чЪмъ на сто л'Ьтъ задержала по
литическое, военное и сощальное развшле Россш.

Иванъ отказывался отъ Ливонш. Н/Ьль, къ которой стре
мился въ этомъ походй БаторШ, была достигнута. Король 
не могъ ни отказаться отъ переговоровъ, ни отъ посред
ничества Поссевина. Но какого мнЬщя былъ БаторШ объ 
этомъ посредничеств^, доказываетъ слфцующШ фактъ. 
1езуитъ самъ признавался, что онъ чуть ли не силой дол- 
женъ былъ заставить своихъ польскихъ кл1ентовъ сооб
щить ему свои нам'Ьретя относительно мира, гдЪ онъ фи
гурировали въ качеств^ посредника.

Въ половинЪ ноября Ямъ-ЗапольскШ—городъ, лежащШ 
на пути къ Новгороду, между Заболочьемъ и Порховомъ, 
былъ избранъ по взаимному соглашешю м'Ьстомъ встречи 
уполномоченныхъ. Представителями царя были незам'Ьтныя 
фигуры: князь ЕлецкШ, которому, по словами Замойскаго, 
не доставало только княжества, чтобы быть княземъ, Ро- 
манъ Олферьевъ Верещагинъ и дьякъ Связевъ. Польский 
король съ своей стороны послалъ блестящихъ диплома- 
товъ: князя Збаражскаго, воеводу Броцлавскаго, князя 
Альберта Радзивилла, маршала двора и секретаря Тара 
бурду. Уполномоченные Батор1я привезли съ собой де
тально разработанный инструкцш. Каковы были эти инструк- 
цш? Одновременно съ уполномоченными прибывшШ Пос- 
севинъ ничего о нихъ не зналъ. Причиной этого было недо- 
в,Ьр1е короля, ясно проглядывавшее въ его письма къ Пос- 
севину, написанномъ въ это время. БаторШ не безъ го
речи противопоставляетъ преданность Польши Святому 
Престолу неожиданному усердно папскаго легата, съ какими 
онъ относится къ интересами третьяго лица, еичЪмъ не 
заслужившаго подобнаго внимашя.

Двусмысленность, на которой была основана мисшя 
1езуита, неизбежно должна была привесть его къ этой не
милости. Если бы онъ обманулъ надежды одного изъ про- 
тивниковъ, онъ долженъ былъ внушать подозрение дру
гому. Это отзывалось на его роли до конца переговоровъ, 
тянувшихся отъ 13 декабря 1581 г. по 15 января 1582 г. 
Руссше укоряли его, что онъ держитъ сторону поляковъ, 
а ЗамойскШ называли его „плутомъ“ и „измЪнникомъ“.
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Онъ даже сомневался въ его религюзныхъ стремлешяхъ, 
находили, что онъ больше заботится о политическихъ раз- 
счетахъ, чемъ о „небесныхъ силахъ“.

III.

Ямъ-Запольское nepeiwapie.

Я избавлю своихъ читателей отъ подробностей этихъ 
переговоровъ, указавъ на глубоко научный трудъ Пир- 
линга („La Russie et le Saint-Siège“ II, 115, etc.), въ кото- 
ромъ я могъ бк лишь отметить неправильности некото- 
рыхъ суждешй. Ямъ-Заполъсшй—полуразоренное местечко 
въ опустошенномъ крае, едва могъ вместить поляковъ съ 
ихъ многочисленной свитой. Москвичамъ пришлось искать 
пршта по соседству, въ деревне Киверова-Гора. Такъ какъ 
посредники поселился тамъ же, то заседашя конгресса 
происходили у него въ этой деревне, въ курной избе. 
Подъ скромной кровлей, между импровизированными алта- 
ремъ и печью, изъ которой дыми за неимешемъ другого 
выхода валилъ чрезъ окна и къ концу каждаго заседашя 
делали уполномоченныхъ похожими на трубочистовъ,—р е 
шалась судьба двухъ государстзъ.

Когда по традицш былъ составленъ родъ протокола, 
обе стороны предъявили чрезмерный требовашя, что ввело 
Поссевина въ заблуждеше. После беседы съ москвичами 
онъ пришелъ къ заключешю, что уступка поляками рус
скими несколькихъ городовъ является услов1емъ sine qua 
non для заключешя мира. Онъ тотчасъ же обратили все 
свои усил!я на этотъ пунктъ и, думая, что помогаетъ одной 
стороне, игралъ въ руку другой. Обе стороны остерега
лись сказать ему свое последнее слово. Поляки оконча
тельно установили свой ультиматумъ только во второй по
ловине декабря. Пирлингъ въ данномъ случае неспра
ведливо упрекаетъ Замойскаго въ недостатке проницатель
ности. Точно также напрасно онъ предполагаетъ разногла- 
cie между королемъ и его канцлеромъ, между канцлеромъ 
и уполномоченными. Ученый историки, кажется, положился 
на напечатанный Кояловичемъ руссюй сборникъ польскихъ 
документовъ. Замойсюй былъ преданъ королю. Въ качестве 
главнаго полководца и канцлера онъ могъ выбрать упол
номоченныхъ только изъ круга людей своего образа мыс
лей. Въ половине декабря Поссевину было передано пись
мо Замойскаго, въ которомъ онъ категорически заявляли, 
что никашя уступки относительно Ливонш не будутъ еде-
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ланы. 20 декабря гонецъ привезъ уполномоченнымъ отъ 
канцлера другое извЪщеше, въ которомъ онъ говорить о 
возможной уступке 3 городовъ, на чемъ руссгае недавно 
настаивали. Гезуитъ былъ удивленъ и даже смущенъ. Но 
этотъ фактъ былъ естествененъ. Письмо Замойскаго къ 
Поссевину относится къ 13 декабря 1581 г, Одновременно 
онъ писалъ и королю въ томъ же духе. Но 16 декабря 
пришло изв’ЬсНе, что шведы одерживаютъ въ Ливонш по
беду за победой. Запасы пороха опаздывали въ пути. На 
следующШ день канцлеръ решился изменить свои инструк- 
цш. Теперь онъ указывалъ уполномоченнымъ три пути 
для достижешя соглашешя. Однимъ изъ нихъ была указан
ная уступка. Города, о которыхъ шла речь, были незна
чительны, ими можно было поясертвовать, и БаторШ выра
зили на то свое соглаше. Замойсшй упоминаетъ объ этомъ 
факте въ письме къ королю отъ 26 дек. 1581 г. Следова
тельно здесь разноглашя не было. Что же касается разно- 
глас1я между канцлеромъ и уполномоченными, то Пирлингъ 
стали жертвой той мистификацш, что и посредники 1581 г. 
Канцлеру надлежало бы посвятить посредника въ курсъ 
дела. Но поляки условились дерягать его на некоторомъ 
разстоянш отъ себя. Его терпели изъ уважешя къ папе, 
но охотно бы обошлись и безъ него. Кроме того Збараж- 
ск]й и Радзивиллъ решили пойти дальше того, что пред
полагали ихъ глава: они объявили легату, что считаютъ 
чрезмерными те уступки, на который идетъ Замойсшй и 
что они не станутъ принимать ихъ въ разсчетъ до новыхъ 
распоряженШ. Но тутъ же они пишутъ Замойскому письмо 
отъ 21 декабря (оно уцелело), что этимъ хотятъ лишь 
„обмануть 1езуита“. Поступокъ этотъ не корректенъ. Три 
ливонсше города решено было уступить только при послед
ней крайности, если не удадутся два друпе пр1ема. Дело 
шло о дипломатической тайне. Открыть ее для польскихъ 
уполномоченныхъ было все равно, что сообщить ее рус
скими. Замойсшй былъ того же м н етя  и одобрилъ пове
дете своихъ подчиненныхъ (письмо отъ 27 дек.). Хотя онъ 
въ своей переписке съ Батор1емъ и не лестно отзывается 
о „добромъ пастыре москвичей, старающемся превратить 
волковъ въ овецъ“, но ему нетъ необходимости, какъ то 
полагалъ Пирлингъ, убеждать короля не посвящать легата 
въ тайны ведущихся переговоровъ. Советъ былъ бы совер
шенно излишними.

Переговоры грозили затянуться. Московсюе уполномо
ченные не торопились. Они легче, чемъ поляки, мирились 
съ неудобствами своихъ деревенскихъ жилищи и лучше 
ихъ умели запастись всемъ необходимыми. Съ изобрета
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тельностью, свойственной ихъ расЬ, они даже сумели из
влечь выгоду изъ своего положешя. Они обратили свой 
лагерь въ ярмарку и между двумя засЬдашями заключали 
выгодныя сделки. Они разсчитывали, что зимняя стужа 
сд’Ьлаетъ ихъ противниковъ более сговорчивыми. Замой- 
сшй взялся вывести ихъ заблуждешя. Польская сабля луч
ше, ч'Ьмъ краснор,Ьч1е Поссевина, сумела преодолеть по
следнее сопротивлеше.

Испробовавъ все средства сломить героическое сопро
тивлеше Пскова, велиюй полководедъ прибегъ къ спосо
бу, заслуживающему порицашя. Истор1я какой-то адской 
машины, доставленной въ городъ, довольно темна. Замой- 
сшй. будто бы вел'Ьлъ наполнить коробку порохомъ и раз
рывными снарядами и поручилъ московскому пленнику 
передать ее одному изъ Шуйскихъ. Польете историки упо- 
минаютъ о нарушении осажденными международнаго права. 
Они. будто бы стреляли въ парламентеровъ. Говорятъ 
также о ловушке, въ которую завлекалъ Замойскаго Шуй- 
скШ, вызывая его на поединокъ. Это оправдаше не доста
точно. Вызовъ посл'Ьдовалъ, вероятно, за присылкой сна
ряда, не причинившаго, впрочемъ, никакого вреда. Выдумка 
Замойскаго оказалась неудачной. Нисколько дней спустя 
онъ придумалъ другую, бол'Ье удачную. 4 января 1532 г. 
онъ притворился невнимательнымъ, вызвалъ массовую вы
лазку осажденныхъ и встр’Ьтилъ ихъ страшнымъ огнемъ. 
Нотомъ въ письмЬ къ уполномоченнымъ онъ совершенно 
напрасно утверждалъ, что его арм1я не продержится боль
ше нед'Ьли и просилъ ихъ поторопиться съ переговорами. 
Онъ только что доказалъ противное. Московсше уполномо
ченные отлично это поняли. Одновременно съ изв’Ьсиемъ 
о происшедшемъ они получили отъ Ивана наказы самаго 
примирительнаго содержашя. Тогда, оставивъ въ стороне 
Ливонш, они стали спорить только о подробностяхъ.

Носсевинъ былъ виновникомъ спора, желая непремЬнно 
втянуть въ переговоры и Швещю. не нуждавшуюся ни въ 
мир'Ь, ни въ его посредничестве. Кром-Ь того у Польши и 
у Москвы съ ней были свои счеты. Ему пришлось отказать
ся отъ удовлетворешя этого желашя, но шведсюя победы 
въ Ливонш порождали друия трудности: руссше справед
ливо замечали, что они не могутъ уступить въ этой стра
не того, что имъ уже больше не принадлежитъ. Пос
ле  продолжительныхъ споровъ поляки оставили за собой 
право д-МствШ противъ шведовъ и начали перечислять од
но за другимъ всгЬ владЬюя, уступаемыя Москвой. На се 
веро-западной границе произвели разделы городовъ. Ве- 
лижъ, находящейся на левомъ берегу Двины и принадле-
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жавийй къ группе городовъ, отходящигъ къ Польша, былъ 
оставленъ за нею. Себежъ былъ возвращенъ прежнимъ 
владельцами такъ какъ являлся аванпостомъ московскихъ 
владешй при входе въ долину р. Великой. Оставался воп- 
росъ о титулахъ. Иванъ хогЬлъ, чтобы въ договоре его име
новали не только царемъ, но и государемъ Ливонш. Поля
ки возражали и говорили-, „Что значить этотъ новый ти- 
тулъ царь?“ Царями назывались прежде татарсюе ханы въ 
Казани и Астрахани. Этого мало для московскаго государя. 
Если же царь означаетъ кесарь— зто много для него. Европа 
звала кесаремъ одного лишь государя, императора герман-. 
скаго, и онъ могъ возразить противь новаго титула Ивана. 
Этотъ вопросъ поднимался уже не разъ, и ЗамойскШ не 
придавалъ ему никакого значешя. Онъ даже разсказывалъ 
по этому поводу объ одномъ хвастлквомъ варшавскомъ 
шляхтиче, звавгаемся „королемъ Захаранскимъ“, давая этимъ 
поводъ къ шуткамъ. Оставался одинъ исходъ, къ которому 
уже раньше прибегали: писать грамоты разно для каждаго 
государства. Но Поссевинъ не зналъ, что это раньше прак
тиковалось и раздулъ мелочь въ целую гору. Онъ старал
ся исправить историчесше факты, на которые опирались 
руссше уполномоченные, и доказывала имъ, что императоры 
АркадШ и ГонорШ, умерпне пять в-Ьеобъ  тому назадъ, не 
могли передать великому князю Владим1ру титула кесаря. 
Онъ, не переставая, твердилъ, что иеточникомъ всякой вла
сти является Римъ, и напоминалъ о томъ, что Карлъ Вели- 
юй былъ короиованъ однимъ изъ предшественников!:. Гри- 
гор1я XIII. Потеряли много времени, пока пришли къ обыч
ному компромиссу, после чего 1езуитъ положилъ начало 
новому и последнему спору.

Легатъ хотълъ, чтобы его подпись фигурировала въ до
говоре или, по крайней мЪръ, чтобы было упомянуто, что 
миръ былъ заключенъ при его посредничестве. Русские 
уполномоченные категорически отказали въ этомъ на томъ 
основанш, что въ ихъ инструкщяхъ ничего объ этомъ не 
было сказано. Тогда зезуитъ вышелъ изъ себя. Онъ прид
рался къ одной уловке въ редакцш договора. Отступая отъ 
принятыхъ условШ, Елецшй и Олферьевъ хотели включить 
Курляндш и Ригу въ число городовъ и земель, уступае- 
мыхъ царемъ, что по ихъ мнешю прибавило бы новый ти- 
тулъ ихъ государю. Посредникъ сталъ грозить, что броситъ 
все дело. Онъ кричалъ на уполномоченных^ „Вр пришли 
воровать, а не вести переговоры! Убирайтесь отсюда“.—Но 
московсюе послы были невозмутимы. Это усилило его гневъ. 
Онъ вырвалъ у Олферьева изъ рукъ грамоту, выбросилъ ее 
за дверь, потомъ схватилъ князя Елецкаго за воротникъ
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шубы, встряхнулъ его такъ, что пуговицы отлетЬли а вы- 
толкнулъ изъ избы, а за иимъ и его товарищей.

Пришлось сделать то, чего онъ добивался. 15 января 
1582 г. былъ совершенъ обмЬнъ подписями. Съ чисто ди
пломатической точки зрЬшя руссше остались въ выигрышЬ, 
благодаря Поссевину: они остались напозищяхъ, занятыхъ 
ими при начала конгресса, и поступились только тЬмъ, чЬмъ 
поступался царь три месяца тому назадъ. Правда, жертва 
была громадная. ПослЬ двадцатилЬтнихъ усшнй, готовыхъ, 
повидимому, увЬнчаться успЬхомъ, Московское государство 
было снова отрЬзано отъ БалтШскаго моря и Европы. Но 
въ той самой Дивоши, отъ которой теперь отказывалась 
Москва, создавались два выгодныхъ для нея условия. Тамъ 
былъ уничтоженъ ТевтонскШ орденъ, и Гермашя потеряла 
гарнизонъ, при помощи котораго поддерживала свою власть 
въ этой странЬ. КромЬ того, тамъ назрЬвалъ конфликтъ 
между Польшей и Швещей. Посл'Ь отчаянной борьбы обЬ 
стороны дали возможность своему общему врагу отплатить 
той и другой.

Даже столь непрочное и кратковременное обладаше Ли- 
вошей оставило прочный слЬдъ въ России, важный для 
развит1я страны. Она потопила массу чуждыхъ ей элемен- 
товъ, которые слились съ ней. Въ ней зародилась аЬмец- 
кая колошя, которой суждено было сыграть въ русскомъ 
государствЬ видную роль. Культурное вл1яше ея отри
цать нельзя.

Миръ не былъ однако заключенъ, ограничились десяти- 
лЬтнимъ перемир1емъ. Окончательному соглашенш помЬ- 
шали нЬкоторые вопросы, выдЬленные изъ переговоровъ 
и оставленные безъ разръшешя. Таковъ, напримЬръ, былъ 
вопросъ о теоретическомъ правЬ на обладаше русско-ли
товскими землями. Когда поляки заняли городъ Юрьевъ, 
они были поражены тЬми слЬдами, которые оставило тамъ 
могущество побЬжденныхъ, ихъ организаторский духъ и 
превосходное военное устройство. Быть можетъ, не хватало 
только такого гешя. какимъ былъ БаторШ, чтобы восполь
зоваться имъ. „Мы всЬ были поражены“, писалъ аббатъ 
ШотровскШ, „найдя въ каждой крЬпости множество пу- 
шекъ, пороха и пуль столько, сколько мы не могли бы 
собрать во всей нашей странЬ“. И онъ добавляетъ: „Мы 
завоевали нечто въ родЬ маленькаго королевства; сомнЬ- 
ваюсь, сумЬемъ ли мы имъ воспользоваться.“ Несмотря на 
духъ отрицанзя, которымъ проникнуты записки аббата, его 
впечатлЬшя соотвЬтствуютъ дЬйствительности. Истор1я под
твердила это.

На стЬнахъ возстановленнаго риясскаго замка, надъ глав-
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нымъ входомъ въ церковь въ Венден'Ь есть латинсюя над
писи, такъ истолковывающая смыслъ происшедшаго:

Devido Moscho...
JPrisca religio Iiigam rénovât о vigor e...
Coopered in templo...
И еще:
Hoeresis et Muschi postguam dévida potestas.
lAvonidmn primus pastor mile rcgo.
Ливонцы видели въ нихъ доказательство того, что по

беда BaTopia означала главнымъ образомъ победу като
личества и 1езуитовъ, шедшихъ по сл'Ьдамъ победителей. 
Новому польскому правительству пришлось считаться съ 
этимъ мнетемъ.

Что касается Поссевина, то его во всемъ происшедшемъ 
интересовала, лишь форма договора. Въ немъ признавалась 
власть папы’„казалось, все совершилось его именемъ“, По 
крайней мере, легатъ хвалился этимъ въ своемъ письме 
къ кардиналу де Комо. Не смотря на свои ссоры съ москов
скими уполномоченными, онъ сшЬшилъ въ Кремль продол
жать начатое тамъ дело. Очевидно, планъ его былъ та- 
ковъ: онъ хотКлъ снова выдвинуть вопросы объ анти-отто- 
манской лиге, такъ какъ она подавала поводы къ вмеша
тельству папы. Потомъ онъ намеревался поднять вопросы 
о возсоединети церквей, такъ какъ условлено было, что 
речь объ этомъ будетъ после заключешя мира. Но онъ не 
возлагалъ болыиихъ надежды на эту часть своей програм
мы. Онъ сохраняли свою роль посредника и готовь былъ 
выступить въ ней снова, если возникнуть кашя-нибудь 
недоразумешя по вопросу о Ямъ-Запольскомъ договоре. 
Наконецъ онъ хотКлъ еще разы сделать попытку вм е
шаться въ шведсшя дела, чтобы самому быть на виду и 
чтобы папа казался великимъ посредникомъ, къ которому 
нрибегаютъ обе стороны. Некоторый обстоятельства спо
собствовали тому, что этому плану соответствовало на- 
строеше въ Москве. Хотя тамъ и были разочарованы пап- 
скимъ могуществомъ, но все же оно могло хоть отчасти за
маскировать унизительность поражешя. Для виду не м е 
шало показать, что папсшй. посолъ устроилъ дела царя и 
продолжаетъ стараться въ томъ же направлены. Поссе
вина ожидалъ хороплй n p ieM b  при дворе Грознаго.



IY.
Поссевинъ въ Москва.

HcTopifl той религшзной проблемы, окончательное раз- 
решеше которой было главной целью путешеств1я ГГоссе- 
вина, всЬмъ известна. Разделете церквей, подготовляв
шееся еще съ VII в. константинопольскимъ патр1архомъ 
1оанномъ Постникомъ, называвшимъ себя всем1рнымъ епис- 
копомъ и на соборе въ 690 г. установившими бракъ для 
священниковъ, произошло въ IX в. Въ это время гречес
кая церковь достигла вершины своей славы и расцвета. 
Она дала цгЬлую плеяду ученыхъ, святыхъ и поэтовъ. 
Судьба призывала ее въ насажденпо хрисыанства среди 
славянскихъ народовъ. ФотШ довелъ до крайности прин- 
ципъ своихъ предшественниковъ, утверждавшихъ, что па- 
деше римской имперш повлекло за собой и уничтожеше 
связанной еъ ея судьбами духовной власти на Запада. При 
немъ произошелъ расколъ. После него единство церкви 
было возстановлено на короткШ срокъ, но оно было непрочно 
и окончательно нарушено въ 1054 г. Михаиломъ Керулар1емъ. 
Возстановить единство церквей стремились съ ХШ в. Фло- 
рентШскШ соборъ (1439) только продолжалъ попытку Лшн- 
скаго (1274) Въ 1581 г. сама Польша, казалось, не прочь 
была способствовать новой попытке. Но въ Москве уже 
выросла и укрепилась мысль о третьемъ Римгь, и она яви
лась неожиданнымъ препятств!емъ для осуществлешя этой 
попытки. ЛФкарь великаго князя Васшпя, Николай Булевъ, 
или Люэо, прозванный Немчиномъ, напрасно старался при 
дворе государя вести пропаганду, полемизируя съ Макси- 
момъ Грекомъ и псковскимъ монахомъ Филооеемъ. Онъ 
нашелъ себе последователей только въ лице одного боя
рина ведора Карпова и какого-то игумена, имени котораго 
HCTopifl не сохранила.

Время управлешя церковью папой Григор1емъ ХЩ (1572 
—1585), казалось,менее всего подходило для осуществлешя 
притязанШ Рима. Ему, правда, удалось вооружить испан- 
скаго короля противъ еретички англШской королевы. Она 
поддержала во время борьбы за реставрацш баварсюй 
Виттельсбахсюй домъ, этихъ немецкихъ Гизовъ. Но все яге 
она не могла стереть позора, навлеченнаго на католицизмъ 
мира правлешемъ герцога Альбы въ Нидерландахъ, Вар 
еоломеевской ночью, ужасами инквизищи папства, прямыми 
следств!емъ чего и была реформащя. Иванъ направилъ 
своего перваго посла въ политическШ, а не въ религшзный 
Римъ. Въ лице Поссевина онъ принималъ не апостола, а 
дипломата, представителя светской, а не духовной власти.
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Гезуитъ прибыль въ Москву 14 февраля 1582 г. Онъ на- 
шелъ дворъ въ траура, а царя въ великой скорби. Въ по- 
рыв'Ь гн’Ьва царь убилъ своего старшаго сына. Я еще вер
нусь къ этому мрачному эпизоду. Анти-оттоманская лига 
была немедленно забыта. Для борьбы съ Батор1емъ Иванъ 
долженъ былъ заключить договоръ съ крымскимъ ханомъ. 
Онъ соглашался нарушить этотъ договоръ и выступить 
противъ турокъ, но только посдЪ того, какъ папа войдетъ 
въ сношешя съ Импер1ей, Франщей, Испашей, Венещей, 
Англ1ей, Дашей и Швещей и заставить эти государства 
отправить въ Москву пословъ для окончательныхъ перего- 
воровъ. Царь, повидимому, издавался, хотя. и обЪщалъ 
отправить въ Римъ уже не простого гонца, а знатнаго 
посла. Онъ хот'Ьлъ удержать тамъ только что пршбр’Ьтен- 
ное расположеше. Переговоры со Швещей были отклонены. 
Мягко, но съ твердостью Иванъ отклонялъ все, пользуясь 
услугами Поссевина лишь для р-Ьшешя тЪхъ вопросовъ, 
которые касались Польши, установивши границъ, обмана 
пленными. Но при всей своей любви къ спорамъ, онъ ста
рался взбегать релипозныхъ вопросовъ. Прешя могли при
нять обидный для папы тонъ, повторялъ онъ. 21 февраля 
во время аущенцш, посвященной св'Ьтскимъ д’Ьламъ, Пос- 
севинъ попросилъ особаго разговора, чтобы приступить 
къ „великому Д'Ьлу“. Царь приб'Ьгъ къ уловк'Ь другого 
рода—онъ-де не обладаетъ достаточными св’ЬдЬшями, чтобы 
начать подобный споръ. Но 1езуитъ настаивалъ на своемъ 
и просилъ разр'Ьшешя представить свои соображешя въ 
письменной форм'Ь. Иванъ, вероятно, р’Ьшилъ съ этимъ 
покончить. Быть можетъ, его любовь къ спорамъ заставила 
его измЪнить свое р'Ьшеше.

Тенденщозная передача спора ввела въ заблуждеше 
Пирлинга. Онъ предположилъ, что беседа была подготов
лена заранее и обставлена такъ же торжественно, какъ 
споръ съ Рокитой. Ни даты, ни тексты, на которые ссы
лается этотъ ученый, не допускаютъ подобнаго предполо- 
жешя. Ничего подготовленнаго не было. ЗасЬдаше сначала 
было посвящено вопросамъ другого рода, и на немъ не 
было духовныхъ лицъ, присутств!е которыхъ должно было 
бы придать диспуту серьезный характеръ. Царь р’Ьшилъ 
покончить съ вопросомъ. Онъ даже не преминулъ указать, 
насколько безполезно словопреше при подобныхъ услов1яхъ. 
Но если 1езуитъ того желаетъ, съ нимъ готовы объясняться 
хоть сейчасъ. (Пам. диплом, снош., 1851—1871, X, 247 и 
сл’Ьд.).

Поссевинъ разсыпался въ самыхъ соблазнительныхъ 
рЪчахъ и проявилъ тонкую ораторскую осторожность. Д'Ьло
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идетъ вовсе не о разрыве съ греческой церковью, древней 
и достойной уважешя церковью Аеанашя, Златоуста и Ва- 
си л ]Я . Римъ чувствуетъ себя связаннымъ съ ней неразрыв
ными узами. Надо только возстановить единство, нарушен
ное благодаря забвенш старинныхъ традищй. Это дело 
возстановлешя было бы в'Ьрнымъ путемъ къ создашю но
вой Восточной имперш, во главе которой могъ бы стать 
царь—новый Карлъ ВеликШ, венчанный папой.

Гезуитъ мало зналъ опаснаго противника, къ которому 
онъ обращался. Съ апломбомъ, обычнымъ жаромъ, во все- 
оружш своихъ фантастическихъ знашй Иванъ быстро раз- 
рушилъ очаровательное сооружете, которымъ хотелъ его 
пленить римскШ ораторъ. „Что говорить о Византш и гре- 
кахъ? Греческая вера называется потому, что еще пророкъ 
Давидъ задолго до Рождества Христова предсказалъ, что 
отъ Эешпш предварить рука ея къ Богу, а Эешшя все
равно, что и Визант1я“. Но ему, Ивану, нетъ дела ни до 
Византш, ни до грековъ. Онъ держитъ в'Ьру православную, 
хриспанскую, а не греческую. И что говорить ему о союзе 
съ людьми, которые вопреки предашямъ брЪютъ себе бороду.

Поссевинъ былъ ув'Ьренъ, что въ его рукахъ неопровер
жимый аргументъ: у папы Григор1я XIII была великолеп
ная борода.

— А у тебя самого?—возразилъ царь, указывая на бри
тое лицо 1езуита.

Поссевинъ, какъ говорится въ протоколе этого заседа
ли, составленномъ въ Москве, решился приписать есте- 
ственнымъ причинамъ отсутств!е растительности на своемъ 
лице. Онъ не бреетъ его. Но Иванъ уже увлекся споромъ 
и удвоилъ силу нападешя. Противнику приходилось плохо. 
Онъ ловко направилъ споръ на вопросъ, где все преиму
щества были на его стороне, именно, на вопросъ о первен
стве папы. Русская церковь по-прежнему почитала свя
тыми папъ первыхъ вёковъ — Климента, Сильвестра, Ага- 
еона. Но ихъ преемники, отвергнувъ бедность первыхъ 
хрисианъ, живутъ въ роскоши, поразившей Шевригина, 
Они заставляютъ носить себя на престоле и ставятъ на 
своемъ шпат знакъ святого креста. Они забываютъ всяюй 
стыдъ и всенародно предаются разврату. Эти новые перво
священники лишились первоначальнаго достоинства. На
прасно Поссевинъ делалъ отчаянные знаки, стараясь пре
рвать потокъ обвиненШ. Его предупреждали раньше. Самъ 
онъ виноватъ, если прешя окончились печально для него 
и его господина. Иванъ уже не владелъ собой. Когда Пос
севинъ аопытался было вступиться за папу, Иванъ закри- 
чалъ: „Твой римскШ папа не пастырь, а волкъ!“
16’
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— Если папа волкъ, то мне нечего больше и говорить.
Этотъ ответь и вызвавшее его оскорблеше находятся 

въ русской версш. Въ напечатанномъ же разсказй Поссе- 
вина (Моэсолча) его нйтъ, но кажется въ рукописи этотъ 
инцидентъ упоминается.

Согласно русской версш, споръ на этомъ и кончился. 
Иванъ разстался на этотъ разъ съ 1езуитомъ приветливо и 
поспйшилъ послать ему кушанья со своего стола. Поссе- 
винъ же утверждаетъ, что споръ продолжался и сталъ еще 
горячей. Разъ царь былъ готовъ ударить противника сво- 
имъ знаменитымъ жезломъ, а присутствовавшие при этомъ 
москвичи даже говорили, не бросить ли его въ воду.

Во всякомъ случай разстались подъ дурнымъ впечат- 
лйшемъ. Приглашенный 23 февраля во дворецъ Поссевинъ 
не обнаружилъ желашя продолжать споръ. Царь самъ, 
какъ бы желая загладить свою резкость, предложилъ ему 
представить записку о различш, существующемъ между 
обеими церквами. Но 1езуитъ убедился, что это будетъ 
напрасный трудъ, и онъ ограничился тймъ, что препод- 
несъ государю латинсюй экзепляръ книги Геннад1я о Фло- 
ренНйскомъ соборе и думалъ, что этимъ покончить съ 
опаснымъ вопросомъ. Онъ не принялъ въ разсчетъ каприз- 
наго я своенравнаго характера Ивана, который готовилъ 
ему сюрпризъ

Свидетельства, относящаяся къ этому эпизоду противо
речить другъ другу. По русской версш, Поссевинъ выра- 
зилъ желаше посетить одинъ изъ столичныхъ храмовъ. 
Царь предложилъ ему присутствовать съ нимъ вместе на 
церковной службе, которая будетъ обставлена ради него 
всей пышностью православныхъ обрядовъ. 1езуитъ охотно 
принялъ это предложеше. Но осмелился войти въ храмъ 
раньше царя. Изъ-за этого поднялся споръ. Чтобы прекра
тить его, царь приказалъ отвезть 1езуита во дворецъ и 
продолжать съ нимъ разсмотрйше очередныхъ политичес- 
кихъ дйлъ. По разсказу Поссевина, онъ отклонилъ при- 
глашеше и старался скрыться, тогда какъ бояре силой ста
рались увлечь его по направленш къ церкви. Въ обоихъ 
разсказахъ есть своя доля правды и вымысла. Вероятней 
всего, что 1езуитъ высказалъ естественное любопытство, 
но не пожелалъ фигурировать въ компрометирующей его 
обстановке. Не подлежитъ сомнйшю, что попытка, для ко
торой Римъ принесъ въ жертву интересы своей польской 
паствы, окончательно не удалась въ Москве. 11 мая 1582 г. 
Поссевинъ простился съ царемъ. Отправившийся въ Римъ 
вмйстй съ легатомъ русскШ посолъ Яковъ Молвяниновъ, 
повезъ туда только привйтств1е на словахъ, да соболей въ
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лодарокъ. Представитель папы былъ на виду во время пере- 
говоровъ между Польшей и Москвой. Онъ могъ даже при
писать себе значительную роль въ этихъ переговорахъ. 
Но его дело носило чисто м!рской характеръ и противо
речило т*мъ интересамъ, о которыхъ должна была забо
титься церковь. Поэтому и достигнутому имъ успеху гро
зила та же неудача, какая постигала раньше попытки 
папъ.

V.

П о с л е  п е р е м и р 1 я.

Отношешя между Польшей и Росшей скоро порвались. 
На этотъ разъ Римъ не сталъ вмешиваться. При этомъ 
затруднешя, которыя могли встретиться при выполнены! 
условШ Ямъ-Запольскаго мира не имели значешя. Спор- 
нымъ вопросомъ являлось обладаше маленькой крепостью 
при устье Межи, на важяомъ водномъ пути между Смо- 
ленскомъ и Луками. ВитебскШ воевода Иацъ своевольно 
завладелъ ею. Иванъ приказалъ своему послу лучше усту
пить всю область, чемъ заводить новыя враждебныя дей- 
ств1я. БаторШ велелъ разорить крепость. Обе стороны ста
рались избежать немедленнаго Столкновешя, но темъ не 
менее Грозный задумывалъ рано или поздно поднять оруж!е, 
призвавъ на помощь Англш. Истор1я последнихъ летъ 
царствовашя BaTopin доказываетъ, что онъ самъ смотрелъ 
на перемир1е 1582 г. какъ на временную остановку его 
победоноснаго шеств1я. Онъ надеялся за это время укро
тить буйную Польшу и повесть ее дальше Пскова. Король 
задумалъ и въ следу юнце годы началъ приводить въ испол- 
неше более широкШ планъ военныхъ действий. Ему не
трудно было добиться помощи Рима. Кроме того онъ на
деялся на поддержку Венецш и Флоренцш. Преемникъ 
Григор1я XIII Сикстъ У былъ шгЬненъ ген!емъ великаго 
полководца и онъ былъ готовь перейти отъ фантастичес- 
кихъ мечтанШ къ гращцознымъ реальнымъ предпр!яиямъ. 
Анти- оттоманская лига, ради которой Иванъ собирался 
соединить бракомъ Елизавету съ императоромъ, была при
думана Грознымъ лишь въ насмешку. Только въ одной 
Польше были еще крестоносцы. Раньше БаторШ хотелъ 
доказать, что путь изъ Москвы въ Константинополь ле- 
житъ черезъ Варшаву. Теперь лее онъ желалъ попасть въ 
Константинополь черезъ Москву и искалъ средствъ осу
ществить это. Уже въ Вильне въ беседахъ съ Поссеви- 
номъ онъ опередилъ Петра Великаго, указавъ на Азовъ,



какъ на необходимую опору для решительныхъ д ъ й с т в Ш 
противъ турецкаго владычества. Чтобы добраться до Азова 
нужно было иметь за собой Москву, согласную стремиться 
къ той же цели. Но Москва доказала, что она этого не 
хочетъ. Оставалось покорить ее—и БаторШ брался за это.

Что этотъ проектъ былъ осуществленъ, доказала лег
кая удача Димитр1я и победоносные, хотя и безполезные 
походы его покровителей при СигизмундЬ Ш. Преждевре
менная смерть покорителя Полоцка разрушила этотъ планъ, 
а онъ былъ по силамъ только ему. Ивану оставалось жить 
слишкомъ недолго, чтобы онъ могъ почувствовать угрозу 
надвигавшихся событШ. Но онъ, безъ сомнешя, предви- 
делъ ихъ возможность. Возможно, что это страшное виде- 
ше омрачило последше дни царя и повл1яло на его распо- 
ряжешя. Еще до 1584 г. польскШ король въ четырехча
совой беседе съ паискимъ нунщемъ Болоньета открылъ 
ему свои заветная мечты. Онъ решился пожертвовать 
своими видами на Венгр1ю и изменить свое отношеше къ 
Турцш.Иванъ какъ будто, предчувствовали надвигавшуюся 
опасность, примирился со Швещей. После Англш онъ" еще 
разъ напрасно пытался искать союза съ Гермашей. Импе- 
р1я была погружена въ релииозные споры, а императоръ 
былъ занять науками и искусствомъ. Въ августе 1583 г. 
по услов1ямъ перемирия Шведы получили занятые ими го
рода—Ямъ, Ивангородъ и Копорье. Иванъ снова обратил
ся къ Лондону, хватаясь за эту последнюю надежду, какъ 
утопающШ за соломинку.

Среди последнихъ усилШ онъ умеръ. Но счастье улы
балось осиротевшей державе. БаторШ не надолго пере- 
жилъ своего соперника. Кроме того, на другомъ краю гро- 
мадныхъ владенШ Ивана судьба готовила возместить 
ему потерю Полоцка и Ливонш. На востоке открывалась 
отдаленная таинственная, безпредельная Сибирь. Впро- 
чемъ, она не была добычей маленькой кучки смельчаковъ- 
казаковъ, какъ обыкновенно предполагаютъ. Она была 
приобретена продолжительными и терпеливыми усшйями 
целой армш мирныхъ, трудолюбивыхъ колонистовъ.
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въ Сибири.

I.

Покореше и колонизащ я.

Въ русскихъ документахъ назваше Сибири появляется 
лишь во второй подовинЪ XV вЪка, и подъ этимъ именемъ 
была известна только часть нынешней Тобольской губер- 
нш, занятой до XVI в^ка татарскими ханствами. Еще за
долго до указаннаго времени pyccKie открыли дорогу къ 
высокимъ плоскогор!ямъ Уральскаго хребта. Перейдя по- 
томъ черезъ хребетъ, они начали медленно подвигаться изъ 
бассейна Печоры въ бассейнъ Оби. Уже въ XI в. холопъ 
именитаго Новгородскаго гражданина Журяты, Роговичъ, до
брался до Уральскаго хребта, а въ 1364 г. экспедищя, 
организованная предпршмчивой новгородской республикой, 
добралась до Оби. Въ сл’Ьдующемъ вЪк'Ь новгородцы уже 
поддерживали постоянный политичесюя и торговыя сно- 
шешя съ Югрой (такъ называли въ XII—XIV в. земли, 
лежавнпя на западъ отъ Урала, а съ XV в. такъ сталъ 
называться и восточный склонъ хребта). Югричи платили 
Новгороду ежегодную дань махами и даже серебромъ, до
бывавшимся, вероятно, примитивнымъ способомъ изъ ко
пей, извЪстныхъ подъ назвашемъ Чудскихъ. Ими пользо
вались еще недавно изыскатели при своихъ разв'Ьдкахъ.

ПосдЪ присоединешя Новгорода велшйе московсюе 
князья продолжали начатое д'Ьло. Но придали ему свой 
традищонно-военный характеръ. Въ 1472 г. совершилось 
покореше Пермской земли: Въ 1485 г. войско, во главЪ ко- 
тораго стояли князь бедоръ КурбскШ, Черный и Иванъ 
Ивановичъ Салтыкъ-Правинъ, перешло черезъ Уралъ, под-
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нялось по рЪкгЬ Тавд’Ь, впадающей въ Тоболъ, потомъ по 
Иртышу проникло въ Сибирь, въ бассейнъ Оби. Ююрсте и 
Богулъсте князья покорились, отправились въ Москву и со
гласились платить дань. ВеликШ князь прибавилъ къ сво- 
имъ титуламъ титулъ князя Югорскаго, но въ 1499 г. ему 
пришлось оруяпемъ снова утверждать тамъ свою власть.

Все эти пршбр'Ьтешя быля пока весьма незначительны. 
После взяыя Казани и Астрахани явилось много добро- 
вольныхъ данниковъ. Между ними былъ и сибирскШ князь 
Ядигеръ, влад'Ьлецъ татарской юрты среди нынешней То
больской губернш. Онъ насчитывалъ до 30.000 подданныхъ. 
Но заключенныя услов1я исполнялись очень плохо. Въ 1556 г. 
вместо 30.000 куницъ, обЪщанныхъ Ядигеромъ, было при
слано имъ всего только 700. Онъ ссылался на грабежи и 
насшпя со стороны своихъ соседей, противъ которыхъ царь 
об'Ьщалъ ему помощь. Татарсюе князья были неуловимы 
и не поддавались завоеванию. Если имъ приходилось плохо, 
они углублялись въ степи и достигали безнаказанности 
т'ймъ, что признавали надъ собой власть Москвы, брали 
на себя обязательства и не выполняли ихъ.

Когда Иванъ былъ занять Ливошей, дгЬла на востоке 
пошли совсЬмъ плохо. Посл'Ьдшй царсшй не то посолъ, 
не то сборщикъ дани былъ убитъ. Достичь прочныхъ ре- 
зультатовъ въ этомъ крае можно было только лишь съ по
мощью иного рода поб'Ьдъ, и Московское государство не 
было лишено средствъ для этого.

До настоящаго времени подвижность остается характер
ной чертой племени, заселившаго огромныя пространства 
европейскаго востока и аз!атскаго северо-запада. Я уже 
указывалъ на причину этого явлешя. „Рыба ищетъ, где 
глубже, а человекъ, где лучше“. Въ этой пословице вы
разительно передано то стремление, которымъ объясняется 
великое дело колонизацш, совершенной подданными Гроз- 
наго и Петра Великаго.

Для колонизацш бассейнъ Печоры не представлялся 
удобнымъ. Имъ могли бы воспользоваться люди торговые, 
а руссюе колонисты были земледельцами. На долю одной 
семьи выпала честь сообщить этому нащональному движе- 
шю иной характеръ. Она придала благопрнятное направле
ние, воспользовавшись могучимъ течешемъ эмиграцш, нес
шей въ себЬ действительную силу, обративъ ее въ бас
сейнъ Камы.
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II.

С т р о г а н о в ы .

Съ давнихъ временъ Строгановы пользовались особыми 
льготами для заселешя пустынныхъ земель въ Устюжскомъ 
уезде, къ северу отъ Вятки. Сощальное полоягеше и права 
Строгановыхъ до сихъ поръ являются спорнымъ вопросомъ 
до нашихъ дней. Предаше связываетъ членовъ этой семьи 
съ знатнымъ родомъ Добрыниныхъ. Но HCTopifl говорить, 
что она принадлеясала къ сослов!ю купцовъ или хл'Ьбо- 
пашцевъ, между которыми московское право XVI в. не д’Ь- 
лаетъ различ!я (Сергеевичъ. Лекцш по ист. р. права, СПБ. 
1883 г., стр. 622, и Тыжновъ „СибирскШ Сборникъ“ 
1887 г. стр. Ii9). „Illi Yivunt sua negotiatione“, говорить о 
Строгановыхъ неизвестный авторъ Historia Siberiae (1681 г.). 
Строгановы не были ни боярами, ни служилыми людьми. 
Но на огромныхъ пространствахъ принадлежавшихъ имъ 
земель пользовались исключительными льготами. Нмъ при- 
надлеясало право суда надъ местными жителями. Сами же 
они были подсудны лишь одному царю. Они строили го
рода и крепости, хотя и испрашивали разреш ете госу
даря для каждой постройки, держали войско и лили пушки, 
воевали съ сибирскими князьями и торговали безношлинно 
съ аз!атскими племенами. Это были купцы и хлебопашцы 
особаго рода, хотя въ Уложеши царя Алексея Михайловича 
они и приравнивались къ гостямъ — первостатейнымъ куп- 
цамъ, но они только приравниваются къ нимъ, а не сме
шиваются съ ними. Въ главе о взыскашяхъ за некоторыя 
оскорблешя упоминается одна и та же пошлина въ приме- 
неши къ гостямъ и къ Строгановыми названнымъ по имени. 
Можно утверждать, что семья эта составляла отдельную 
сощальную группу.

Въ 1558 г. Григорий Анишевъ Строгановъ просилъ у 
Ивана пожаловать ему 106 кв. верстъ земли, лежащей за 
Пермью по берегу Камы. Онъ хотелъ тамъ выстроить кре
пость для защиты отъ татаръ, распахать землю, завесть 
пастбища, устроить соляныя варницы. Просьба его была 
удовлетворена. Царь пожаловалъ ему землю и освободилъ 
его отъ всякихъ налоговъ на 20 летъ. Онъ оставлялъ за 
собой только право на серебряную, медную и оловянную 
руду, если она въ томъ месте окажется. Это были обыч- 
ныя ycnoBifl при такого рода подаркахъ, на которые мос- 
KOBCKie государи не скупились. Чего они не разрешали, 
такъ это была военная арм!я. Ихъ политическая система 
не допускала въ этомъ направленш никакихъ уступокъ.
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Однако, на границе съ Сибирью по необходимости приш
лось разрешить и это. Строгановъ построилъ крепость на 
р еке  ПискаркЬ и назвалъ ее Конкоромъ. Въ 1564 г. онъ 
просилъ даря построить другую крепость дальше на 20 
верстъ на Орле. Это былъ Каргеданъ. Въ 1566 г. по прось
бе этого сильнаго рода, его городки и промыслы были 
включены въ опричнину. Авъ 1568 г.значительно расширены. 
Растянутый владЪшя Строгановыхъ страдали отъ частыхъ 
иаб’Ьговъ черемисовъ, башкиръ и другихъ дикихъ сосЬд- 
нихъ племенъ. Иванъ, ознакомившись съ дЬломъ, разрЪ- 
шилъ колонизаторамъ вооружить необходимое количество 
остяковъ и казаковъ, чтобы отражать эти нападешя. Пре
следуя яападающихъ, казаки скоро перешли за Уралъ, где 
начинается уже легендарная эпопея.

Въ это время появилось въ Сибири татарское ханство, 
основанное, какъ полагаютъ родомъ Тайбуговъ, враждо- 
вавшихъ съ однимъ изъ правящихъ родовъ. Онъ отделил
ся и сталъ покорять себе соседшя земли остяковъ и баш
киръ. Столица этого ханства называлась Сибирь,или Искеръ. 
Съ 1556 г. ханомъ тамъ былъ Кучумъ—киргизъ-кайсаскаго 
происхождешя. Онъ свергнулъ съ престола Ядигера, преж- 
няго данника Ивана. Успехи Строганова встревожили его. 
Боясь потерять независимость, онъ отправили своего сына 
или племянника, царевича Магметкула, напасть на новые 
руссше промыслы. Враждебный действ1я продолжались до 
1582 г. и заставили Ивана еще больше расширить права 
братьевъ Строгановыхъ, Григор1я и Якова. Имъ были пожа
лованы берега Тобола и его притоковъ за Ураломъ. Между 
1574 и 1579 г.- эти огромным владешя перешли по наслед
ству къ третьему брату, Семену Аниюеву, и къ его двумъ 
племянниками, Максиму Яковлевичу и Никите Григорьеви
чу. Чтобы выйти изъ опаснаго положешя, они прибегли къ 
смелому средству. Донсшя казацюя станицы, какъ я уже 
указывали, служили убежищемъ для сброда со всей рус
ской земли. Это были полувоины, полуразбойники, большею 
частью убежавппе отъ виселицы и не боявппеся ни 
царя, ни Бога, ни черта. Отправленное на Донъ предложе- 
ше Строгановыхъ поступить къ нимъ на службу было пол
но заманчивыхъ обещашй. Въ числе другихъ оно привело 
на берега Камы и человека, который до сихъ поръ слыветъ 
покорителемъ Сибири. Но онъ только случайно сталъ ге- 
роемъ счастливейшаго изъ тысячи эпизодовъ. Онъ сталъ 
однимъ изъ техъ людей, которые своей грубой силой спо
собствовали успехами цивилизации, утвердивъ на дальнемъ 
аз1атскомъ Востоке московское владычество.
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III.

К а 8 а к и.

Казаки составляли часть населешя на всемъ простран
ств^ московской державы. На севере они являлись бродя
чими хлебопашцами или ремесленниками. На юге они бы
ли большею частью военными. Но обыкновенно подъ именемъ 
казаковъ подразумевались все бродяги. Самое слово —казакъ 
татарскаго происхождешя и обозначало первоначально кре
стьянина. не имевшаго связи ни съ землей, ни съ семьей. 
Затемъ оно стало относиться къ воину, завербованному 
изъ подобныхъ бродягъ. Въ поискахъ за счастьемъ эти не
покорные люди шли, куда вела ихъ фантаз1я. Одни направ
лялись въ привольныя степи, где основывали военныя об
щины. Друше оставались на родине, образовывали шайки 
и занимались грабежемъ. Последнихъ оффищальные доку
менты называютъ воровскими казаками.

Благодаря географическому положенш и этнографиче
скому характеру древней Руси съ ея неопределенными 
границами и отсутств1емъ исторически обособившихся об
ластей, этотъ подвижной элементъ, формально зависевшШ 
отъ государства, въ действительности пользовавппйся поч
ти полной независимостью, явился авангардомъ колониза- 
торскаго движешя. При Василш рязансше казаки нашли 
путь къ Дону. При его преемнике они уже основались на 
обоихъ берегахъ этой реки и стали опасными соседями 
крымскихъ, азовскихъ и ногайскихъ татаръ. Сначала се 
верная украйна пополняла контингентъ ихъ смельчака
ми, храбрость которыхъ вошла въ пословицу. Потомъ по
тянулись со всехъ сторонъ городские и сельсте казаки, со- 
вершивийе что-либо противозаконное. Притонъ этотъ при- 
чинялъ и Ивану некоторый затруднешя и непр1ятности. 
Когда татары жаловались на постоянныя набеги казаковъ, 
Грозный отговаривался своимъ безсшпемъ,чтобы справить
ся съ этими „разбойниками“. Въ промежуткахъ между на
бегами на орду „разбойники“ отправлялись на Волгу и на 
своихъ легкихъ „чайкахъ“ преследовали русскихъ купцовъ. 
Иногда противъ нихъ устраивались настоящее походы цар- 
скихъ отрядовъ.

Въ 1579 г. государь все-таки разрешилъ Строгановымъ 
взять себе на службу шайку этихъ разбойниковъ въ коли
честве 640 человекъ, подъ предводительствомъ двухъ ата- 
мановъ. Одинъ изъ нихъ, Иванъ Кольцо, только что былъ 
приговоренъ къ смертной казни. У другого тоже, вероятно, 
были кое-каюе грехи. Его звали Ермакомъ Тимоееевичемъ.
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Происхождеше этого популярнаго имени еще не выяс
нено. Одни видятъ въ немъ испорченное имя Ермолая или 
Германа, друие — прозвище, полученное героемъ легенды 
въ то время, когда онъ несъ на себе скромныя обязан
ности кашевара въ станице, где ермакомъ назывался котелъ 
для каши. На Волге ермакомъ называютъ ручную мельницу. 
НикитскШ нашелъ это имя, въ сокращении Ермашко, въ 
новгородскихъ писцовыхъ книгахъ, где оно встречается 
часто.

1 сентября 1581 г. подкрепленный отрядъ казаковъ сол
датами изъ строгановскихъ крепостей, где были руссше, 
литовцы, немцы и татары, двинулся въ- путь подъ пред- 
водительствомъ Ермака. Въ этомъ отряде было 840 чело- 
векъ. Ему предстояло перейти черезъ Уралъ, по следамъ 
другихъ 20 экспедицШ, направлявшихся въ ту же сторону 
въ разное время, и напасть наКучума въ его гнезде.Вътотъ 
же день шайка дикихъ наездниковъ подъ предводитель- 
ствомъ татарскаго князя Пелыма напала на Пермскую 
землю. Напуганный воевода просилъ у Строгановыхъ под- 
креплешй, но они отказали, ссылаясь на недостатокъ въ 
войске после ухода Ермака. Воевода пожаловался въ Мо
скву. Тамъ такъ мало были расположены видеть что-ни
будь серьезное въ новомъ Зауральскомъ походе, что Иванъ 
обозвалъ Строгановыхъ изменниками и послалъ въ Пермь 
приказъ вернуть, какъ мояшо скорее, Ермака съ товари
щами. Но этотъ приказъ нельзя было исполнить. Ермакъ 
былъ уже д а л е к о . ________

1Т.

Ермакъ въ Сибири.

Посланный навстречу русскому войску Магметкулъ 
встретилъ его на берегахъ Тобола и испугался, увидевъ 
„дымянцеся и издаюпце громъ луки“. Ему еще неизвестно 
было огнестрельное оруж1е. Онъ потерпелъ полное пора- 
ж ете. На Иртыше Ермакъ победилъ самого Кучума и въ 
октябре овладелъ покинутой его столицей. Тамъ онъ про- 
велъ зиму. Весной его казаки взяли въ пленъ Магметкула, 
а летомъ занимали и приводили къ покорности маленьше 
городки и татарсше улусы по Оби и Иртышу. Ермакъ ре- 
шилъ известить о происшедшемъ Строгановыхъ и самого 
царя. Онъ не побоялся отправить къ Грозному Кольцо, 
которому грозила смерть отъ руки палача.

Ермакъ былъ правъ, думая, что государь будетъ обез- 
оруженъ. Действительно, никто не сярашивалъ Кольцо о
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его прошдомъ. Ермаку была пожалована значительная сум
ма денегъ. По предашю, Иванъ послалъ ему доропе подар
ки—дв^ богато украшенныя брони, серебряный кубокъ и 
шубу съ своего плеча. Въ то же время онъ послалъ двухъ 
воевод ь — Семена Болховскаго и Ивана Глухова вступить 
отъ его имени во влад'Ъше взятыми у Кучума городами. 
Такъ было всегда. Посылали казаковъ; если они терпели 
поражеше, отъ нихъ отрекались, называя ихъ „разбойни
ками“. Если же они побеждали, ихъ победу приписывали 
себе.

Грозный уже не узналъ ни о судьбе своихъ послан- 
ныхъ, ни о трагическомъ конце предпр1ят1я, въ которомъ 
Ермакъ стяжалъ себе безсмерПе.

Въ 1584 г. смелый атаманъ погибъ па Иртыша во время 
ночного нападешя, подробности котораго неизвестны. Пре- 
дате говоритъ, что онъ хотелъ переплыть черезъ реку и 
утонулъ подъ тяжестью брони—рокового царскаго подарка. 
Татары узнали его трупъ по броне, на которой сверкалъ 
золотой орелъ. Они его поставили на помостъ и въ про- 
долженш шести недель пользовались имъ, какъ мишенью’ 
Хищныя птицы стаями носились надъ трупомъ, не прика
саясь къ нему. Вокругъ него появлялись страшныя вид'Ь- 
шя. Испуганные татары решили устроить герою пышныя 
похороны. При чемъ было убито и съедено тридцать бы- 
ковъ. Но и на пепле храбраго воина продолжались чудеса. 
Поднялся къ небу огненный столбъ. Тогда мусульмансюе 
муллы предали его останки земле и скрыли его могилу, 
чтобы никто не нашелъ.

История говоритъ только, что Болховсюй умеръ еще 
раньше. После же смерти Ермака другой посланникъ Ивана 
долженъ былъ отступить за Печору. Ближайппе резуль
таты этого похода не отличались отъ результатовъ преды- 
дущихъ. Но между тЪмъ произошло нечто иное. Народное 
воображеше было поражено см’Ьлымъ размахомъ. Изъ среды 
сонма героевъ, направлявшихъ сюда свои усшпя, легенда 
выбрала имя Ермака, шедшаго по сл'Ьдамъ своихъ много- 
численныхъ предшественниковъ. Прежняго героя воспели 
былины. Ему воздвигли памятникъ въ Тобольске. Посмерт
ная слава вознесла его на одну высоту съ Кортецомъ и 
Христофоромъ Колумбомъ.

Предаше могущественно. Оно направляетъ до некото
рой степени стихШныя силы, которымъ принадлежитъ ре
шающая роль въ судьбахъ народа. Возвеличенный такимъ 
образомъ Ермакъ долженъ былъ найти подражателей. По
гибая на своемъ посту, Ермарсъ могъ бы сказать: Non от- 
nis тоггаг. Онъ былъ только оруд1емъ, и за нимъ стояли
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друпе, готовые продолжать его работу. Снаряжались но
вые отряды солдатъ защищать „дымящимися и издающими 
громъ луками“ прогрессъ своихъ мирныхъ трудовъ. Это 
были настоящее покорители Сибири—Строгановы со своей 
арм1ей промышленниковъ колонизаторовъ.

Когда въ Москву пришла весть о катастрофе, временно 
пршстановившей победоносное движете казаковъ, Ивана 
уже не было въ живыхъ. Прежде чЬмъ приступить къ по- 
вествованш о трагической его кончине, я постараюсь дать 
представлеше читателямъ о той среде, въ которой жилъ 
государь. Мы увидимъ его дворъ и домашшй очагъ во всей 
ихъ пышности, со всеми странностями и ужасами.
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I.

Д в о р ъ .

Первымъ впечатл’Ьшемъ Ченслера при его пргЬздЪ въ 
Москву была смесь восхищешя и изумлешя. Городъ съ его 
предместьями показался больше Лондона. Но онъ напрасно 
искалъ въ кемъ той пышности, о которой ему говорили въ 
Холмогорахъ. Даже Кремль поражаетъ его только отсут- 
ств1емъ того, что онъ ожидалъ въ немъ найти. Его вводятъ 
въ здаше, называвшееся „золотыми палатами“, а оно въ 
сущности едва ли не лачуга.

Знаменитое сооружеше уже тогда представляло нагро- 
мождеше мелочей, пред став ляющихъ въ общемъ громадное 
здаше, сохранившее до сихъ поръ своеобразный свой видъ. 
Главная дворцовая палата со своими сводами, опирающи
мися на одну колонну, казалась совершенно не подходящей 
для гЬхъ пышныхъ церемошй, каюя въ ней должны были 
совершаться. Впрочемъ, пословъ и знатныхъ иностранныхъ 
путешественниковъ принимали въ другомъ, еще более скром- 
номъ зданш. Меблировка состояла изъ некрашеныхъ скамей 
и табуретовъ простого бЪлаго дерева. И следа комфорта 
не замечалось. Бросалась въ глаза роскошь ковровъ, да 
если верить Маскевичу, мемуары котораго относятся къ 
1594 г., большая печь, согревавшая палату и несколько со- 
седнихъ горницъ. ВъХУ1 в., какъ и теперь, Кремль пред- 
ставлялъ маленькШ городокъ церквей, въ немъ были— 
БлаговещенскШ соборъ, самый близшй ко дворцу, царь въ 
немъ ежедневно бывалъ на богослужешяхъ, Успенсшй со
боръ, где служитъ митрополитъ, коронуются государи и
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слушаютъ обедню въ больнпе праздники; соборъ архан
гела Михаила съ гробницами царствующаго дома, церковь 
съ высокой колокольней Ивана Великаго. До двухъ десят- 
ковъ церквей размещены сравнительно на неболыпомъ про
странстве, а рядомъ съ ними теснятся монастыри, дома 
придворныхъ, лавки и мастерсюя.

Но первое впечатлите Ченслера должно было изме
ниться, когда онъ предсталъ передъ Иваномъ и увидЬлъ его 
дворъ. Хотя онъ и видалъ царственную пышность Валуа 
и Тюдоровъ, но тЪмъ не менее теперь онъ былъ пораженъ 
и очарованъ прежде всего государемъ... Да разве этотъ че- 
ловекъ, возседаюгцШ на троне, поддерживаемомъ фанта
стическими зверями Апокалипсиса, похожъ на другихъ? 
Когда, двадцать летъ спустя, Поссевинъ увидитъ здесь 
царя въ длинномъ далматике, съ карой на голове и съ 
посохомъ въ рукахъ, онъ подумаетъ, что стоитъ предъ ли- 
цомъ другого папы, тех засгогтп. Образъ Богородицы надь 
трономъ, по правую сторону его—образъ Спасителя, на сте- 
нахъ изображеше библейскихъ событШ придавали дворцу 
видъ храма. Правда, по бокамъ стояли молодые телохра
нители съ топориками на плечахъ, но разве у римскихъ 
первосвященниковъ не было своихъ носителей алебардъ? 
Но что еще более его поразило, такъ это видъ присутству- 
ющихъ, какъ бы застывшихъ въ своихъ позахъ. Позже Мар- 
жервтъ и Флетчеръ также были этимъ поражены. При по
явлении царя въ толпе всевозможныхъ должностныхъ лицъ, 
въ рядахъ стражи, одетой въ белыя бархатныя или атлас- 
ныя платья, въ высокихъ белыхъ шапкахъ—не то воиновъ, 
не то монаховъ, съ золотою цепью, скрещенной на груди, 
и съ сверкающими топорами, какъ бы занесенными для 
удара,—наступало гробовое молчаше. Закрывъ глаза, мож
но было подумать, что дворецъ пустъ.

Дворъ московскаго государя пышностью и численностью 
превосходилъ все, что иностранцы могли видеть въ дру
гихъ земляхъ. Множество придворныхъ, въ золоте и дра- 
гоценныхъ камняхъ, толпились въ тесннхъ палатахъ, въ 
сеняхъ, наполняли пространство вокругъ дворца.

Посмотримъ, изъ кого состоялъ этотъ дворъ.
Въ русскомъ языке XVI в. слово дворъ имеетъ двоякое 

значеше. Во-первыхъ, оно применяется для обозначешя са
мого жилища государя. Во-вторыхъ,оно относится и къ служ.- 
бамъ, сосредоточивавшимся около дворца и ведавшимъ, 
какъ нужды государя, такъ и потребности всей страны. 
Государь занималъ верхъ дворца. Остальную же часть его 
и флигели занимали должностная лица. Они делятся на 
разные „приказы“ и ведаютъ содержите двора и управле-
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Hie страной. Въ слфдующемъ вЬк'Ь Котошихинъ насчиты- 
ваетъ до 40 этихъ пршсазовъ, раздЬленныхъ на палаты, 
какъ бы отд&льныя министерства: разрядный приказь, ямской, 
дворцовый. Послфцшй соотвЪтствовалъ теперешнему мини
стерству двора. Но содержите двора ведалось ещемноже- 
ствомъ спещальныхъ учреждешй: эютпейный дворъ, кормо
вой дворъ, хлебный дворъ. Были дворы, выдавил е царсюе 
погреба, гардеробъ, конюшни. Учрежден]е, выдавшее гарде- 
робъ, обязано было не только заботиться о государЪ, но 
въ нЪкоторыхъ случаяхъ одевать весь дворцовый персо- 
налъ, должностныхъ и сановныхъ лицъ. Оно им^ло свою 
мастерскую и огромные склады.

Придворные должности были многочисленны. Одни изъ 
нихъ были древняго происхождешя, друпя—новыя. Уже 
Несторъ упоминаетъ о стольникахъ, на обязанности кото- 
рыхъ было подавать кушанья, который раздавались уже 
князю и гостямъ на торжественныхъ пирахъ кравчими и 
окольничими. Но съ древнихъ временъ стольникамъ поруча
лись и друпя должности. Ихъ посылали въ чуж^я земли, 
имъ ввъряли управлеше областями. Количество этихъ дол- 
жностныыъ лицъ доходило до пятисотъ. На второмъ М'ЬСТ'Ь 
стояли спальники  и постельники, од1>вавпйе и разд!ьвав1ше 
государя и смотрйвнпе за его постелью. Спальникъ вхо- 
дилъ въ составь ближайшихъ сов^тниковь, а постельникъ 
хранилъ государственную печать. Тотъ и другой спали въ 
царской опочивальне.

Окольничге появляются только въ 1356 г. На нихъ также 
лежать разнообразный обязанности, но большею частью 
судебнаго характера. Для ведешя текущихъ дЪлъ у госу
даря были еще ст ряпчк. Они во время церемонш несли 
его скипетръ, поддерживали верхнее его платье, смотрели 
за оруж1емъ. Это были болЪе мелюя должностныя лица, 
но еще не носл,Ьдн1я въ служебной iepapxin. Ниже ихъ 
стояли дьяки и подъячге, люди ученые, т.-е. ум^впле писать 
и читать. Первоначальной ихъ обязанностью было пгЬть въ 
церкви, отчего и произошло ихъ назваше. Позже ихъ стали 
брать писцами въ приказы. Въ XVI в. дьяки уже занимали 
должности нын'Ьшнихъ рефферендар!евъ. Некоторые изъ 
нихъ заседали въ боярской дум'Ь и назывались думными 
дьяками. Подъяч!е были ихъ помощниками. На самомь низу 
1ерархической лестницы стояли дворецте или дворники. Въ 
другихъ м'Ьстахъ, наприм-Ьръ, въ Полып'Ь, они пользова
лись большимъ значешемъ. Они были какъ бы маршалами 
двора, а съ ХМ  в. они хранили государеву казну и были 
близки къ западно-европейскимъ curiales, прошедшимъ че- 
резъ ташя же превращешя
17-273
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Дворъ царицы состоялъ только изъ женщинъ, за исклю- 
чешемъ н’Ьсколькихъ пажей не Старше 10 л'Ьтъ. Первое 
место здесь принадлежало боярыть, которая берегла казну 
и смотрела за постелью. На второмъ месте стояла крае- 
чиня, наблюдавшая за всЬмъ персоналомъ двора. Она упра
вляла обширнымъ штатомъ м аст ерит , отдавала приказашя 
посте,лътщамъ и по очереди съ ними спала въ опочивальне 
царицы и сопровождала ее во время ея редкихъ выоздовъ. 
Въ такихъ случаяхь постельницы превращались въ амазо- 
нокъ и верхомъ на лошадяхъ сопровождали коляску ца
рицы.

Самой большой и светлой комнатой въ отведенной для 
государыни части дворца была рабочая комната. Къ ней 
примыкали свгыплицы. Въ нихъ помещалось до полусотни 
женщинъ, шивпшхъ белье-белошвей и вышивавшихъ золо- 
томъ, серебромъ и шелкомъ—золотошвей. Это было нечто 
въ роде художественно-мастерской школы, равно какъ и 
помещавшаяся въ одномъ изъ дворцовыхъ флигелей иконо
писная палат а. Она была въ одно и то же время мастер
ской и академ1ей художествъ. Въ светлицахъ царицъ так
же вышивались иконы съ такимъ искусствомъ, которое и 
теперь вызываетъ удивлете археологовъ.

Иванъ былъ очень богатымъ государемъ очень бедной 
страны. Флетчеръ глазамъ своимъ не поверилъ, когда уви- 
далъ сокровища Грознаго. Целыя кучи жемчуговъ, изум- 
рудовъ, рубиновъ, горы золотой посуды, сотни золотыхъ 
съ драгоценными камнями чашъ. Эти богатства, накопляв- 
ппяся и возраставшая съ каждымъ царствовашемъ, храни
лись взаперти. Ихъ извлекали изъ хранилищъ только въ 
редкихъ случаяхъ, главнымъ образомъ, чтобы поразить 
иностранцевъ. Ченслеръ виделъ при отъезде посольства 
къ польскому королю 500 всадниковъ, одетыхъ съ неслы
ханной роскошью. Одежда на нихъ была изъ золотой и се
ребряной парчи, седла бархатныя, расшитыя жемчугомъ. 
Вся эта роскошь была взята изъ великокняжескихъ хра
нилищъ. Предъ послами Максимилзана II бояре раздева
лись, чтобы блеснуть роскошью своего нижняго платья. 
Но все, что на нихъ было, принадлежало государю и после 
парада должно было быть возврашеннымъ на прежнее ме
сто „безъ пятенъ и дыръ“ подъ угрозой взыскашя.

Но эта роскошь сочеталась съ большими недостатками 
и неудобствами. Сидя за царскимъ столомъ, Дженкинсонъ 
елъ съ золотыхъ блюдъ и оценилъ въ 400 фунт, стерлин- 
говъ два кубка, ходившие по рукамъ пирующихъ. Фдет- 
черъ насчиталъ 300 служащихъ за столомъ, одФтыхъ въ 
золотую и серебряную парчу. Царь елъ  одинъ за столомъ
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литого золота. Сразу было принесено сто золотыхъ блюдъ, 
но не было ни тарелокъ ни приборовъ, о салфеткахъ ужъ 
нечего и говорить. Руссюе носили у пояса ножъ и ложку. 
Въ 1576 г. императорсше послы обратили внимаше на то, 
что передъ устроеннымъ для нихъ пиромъ около 200 при- 
глашенныхъ къ обеду отправились въ царсюй гардеробъ 
и заменили кафтаны изъ золотой парчи белыми съ горно
стаевой опушкой одеждами.

Для иеторш страны, развиия идей и нравовъ эти черты 
им'Ьютъ важное значеше. Такими способами внушалось на
роду, что онъ ничто и что у него ничего нгЬтъ, а у госу
даря—все, и все ему принадлежитъ. Развитш этого пред- 
ставлешя также способствовалъ обычный церемошалъ пи- 
ровъ. Перекрестившись, царь бралъ себг11 кусокъ мяса, на- 
резаннаго кравчимъ, зат'Ьмъ давалъ н'Ькоторымъ высоко- 
поставленнымъ лицамъ и наблюдалъ, какъ подавали ку
шанья другимъ гостямъ. Разносянце каждому говорили: 
„Царь тебе посылаетъ это“. Иолучивнпй подымался и бла- 
годарилъ. Та же процедура повторялась и съ напитками, 
нравившимися иностранцамъ. Что же касается приправъ, 
состоявшихъ изъ шафрана, кислаго молока и огурцовъ въ 
уксусе, то они имъ не нравились. Необходимость сидеть 
за столомъ пять-шесть часовъ и пить со вс'Ьхъ посылав
шихся имъ царемъ чашъ удручала даже самыхъ выносли- 
выхъ. Кроме того, былъ обычай после пира посылать по- 
четнымъ гостямъ кушанья и напитки, которыми они дели
лись съ царскими посланными. Одинъ имиераторсшй по- 
солъ заразъ получилъ семь чаюь романеи, столько же 
рейнскаго вина, мускатнаго, белаго французскаго, канар- 
скаго, аликанте и мальвазш, двенадцать ковшей меду выс- 
шаго качества, семь низшаго, восемь блюдъ жареныхъ ле
бедей, столько же журавлей со спещями, несколько блюдъ 
изъ петуховъ, жареныхъ куръ безъ костей, глухарей съ 
шафраномъ, рябчиковъ въ сметане, утокъ съ огурцами, 
гусей съ рисомъ, зайцевъ съ лаптей, лосиныхъ мозговъ, 
множество пироговъ съ мясомъ и сладкихъ, желе, кремовъ, 
засахаренныхъ ореховъ. Все это получилъ человёкъ, толь
ко что вышедшШ изъ-за стола!

При дворе, какъ и у частныхъ лнцъ, пиры съ ихъ ужас- 
яымъ обжорствомъ и неумереннымъ питьемъ были необхо- 
димымъ услов1емъ всякаго празднества и самымъ любимымъ 
развлечешемъ. Но существовали и друля светская развяе- 
чен)я, не смотря на церковный запрещешя ихъ. Было даже 
спещальное ведомство но этой части, такъ называемая по- 
тгьшнан палаш а. При царскомъ дворе играли въ шахматы, 
шашки и карты, занимались охотой съ гончими и борзыми
17*
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собаками. Въ большомъ ходу была охота съ соколами и 
кречетами. Охотились на медведя. Въ первую половину сво- 
рго царствовашя Иванъ съ увлечешемъ предался этимъ 
развлечешямъ. Позже его поглотили заботы о государствен- 
ныхъ дЪлахъ, и это отразилось на состоянш его охотничь- 
яго двора. Когда посдЪ Ямъ-Запольскаго перемир1я Бато- 
рШ вырязилъ желаше им^ть красныхъ кречетовъ и обра
тился съ просьбой къ Ивану, тотъ отв'Ьтилъ, что ихъ боль
ше у него н'Ьтъ, такъ какъ онъ давно уже не охотился, будучи 
удрученъ горестями. Тогда БаторШ спросили, не можетъ 
ли онъ послать Ивану что-нибудь пр1ятное. Ему ответили, 
что желали бы получить добрыхъ коней, шлемовъ желЪз- 
ныхъ, мТткихъ и легкихъ мушкетовъ.

Побежденный подъ Полоцкомъ и Великими Луками про
си лъ у своего побежденная только оруж!я.

Однако, несмотря на свои горести, Иванъ и въ это вре
мя еще держалъ при себе разныхъ дураковъ и ш ут ом, кото
рые до половины XVIII в. входили въ составь русскаго 
двора. Шутки этнхъ забавниковъ большею частью были не
пристойны. Убожество умственнаго развиНя способствовало 
развращенности воображешя. Съ другой стороны, давлеше 
на умы аскетическаго учешя церкви порождало, какъ есте
ственную реакщю, грубый цинизмъ. Кроме того, шутъ сво
ими острыми речами, дозволявшимися ему въ известныхъ 
границахъ, удовлетворялъ необходимости в критика и са
тире, свойственной всякому обществу. За отсутств1емъ ли
тературы, сатира выл ивалась такимъ способомъ. Издаваясь 
надъ советами Домостроя и восточнаго этикета, шутъ та
кимъ образомъ разрежали тяжелую, атмосферу монастыря 
и тюрьмы, въ которыхъ коснели pyccR ie. Онъ открывали 
двери, разбивалъ стекла оконъ и впускалъ струю свЬжаго 
воздуха въ душныя помгЬщен1я. Въ каждомъ более иля ме
нее значительномъ доме тогда держали одного или н и 
сколько такихъ приживальшиковъ. У Ивана ихъ были де
сятки. Некоторые изъ нихъ поплатились жизнью за честь 
быть съ царемъ за панибрата. Одного изъ нихъ звали Гво
здевыми. Онъ былъ княжескаго рода, какъ и будунцй ду- 
ракь императрицы Анны, и занимали при дворе видную 
должность. Совм'Ьщеше должностей тогда было обычными 
явлешемъ. Однажды для забавы Иванъ вылили этому шу
ту миску горячихъ щей на голову. Несчастный закричали. 
Иванъ ударили его кинжаломъ, такъ какъ былъ въ нетре- 
звомъ виде. Шутъ упали на полъ обливаясь кровью. По
звали лекаря.—„Вылечи моего в'Ьрнаго слугу, — сказали 
ему Иванъ,—я съ ними неловко поиграли“.—„Такъ неловко
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что теперь уже ни Богъ, ни ваше величество не заставите 
его играть“,—отв'Ьчалъ лекарь.

Гвоздевъ умеръ.
Какъ впосл-Ьдствш Петръ Велиюй, Иванъ отводилъ этимъ 

гаутамъ мЬсто п роль даже въ народныхъ ц,еремон1яхъ. 
Благодаря этому религшзное настроеше, овладевавшее въ 
этихъ торжествахъ присутствующими и сообщавшееся ино- 
етранннмъ свид’Ьтелямъ, часто уступало М’Ьсто дру
гими впечатлЬшямъ. Грозный не всегда сохраняли на 
гронЬ. пастырскую позу, въ которой онъ являлся сначала 
восхищенными взорами зрителей. Рази онъ сняли шапку 
си польскаго посла, надели ее на шута и приказали ему 
кланяться по-польски. Когда тохъ заявили, что не умЬетъ, 
сами начали передразниваться, заливаясь громкими см’Ь- 
хомъ и побуждая присутствовавшихъ издаваться надъ по- 
сломъ. Подобно Наполеону, онъ иногда поражали какого- 
нибудь посла сценой гнЬва, потокомъ брани и угрозъ. То
гда ужасъ проносился поди низкими сводами Кремля надъ 
толпой прпдвориыхъ.

Но эти разнообразныя сцены придворной жизни развер
тывались главными образомъ въ Александровской слобод’Ь. 
ОнЪ являются самыми странными зрелищами, который исто- 
р!я той эпохи оставила на удивлеше потомству.

II.

Александровская слобода.

БослЬ. пожара 1547 г., почти совс-Ьмъ уничтояшвшаго 
Кремль, Иванъ жили некоторое время въ Воробьев^., пока 
ему сп’Ьшно строили въ Москв’Ь деревянные хоромы и воз- 
становляли сгор’Ьвнпй кирпичный дворецъ. Въ 1565 г., ког
да была учреждена опричнина, Иванъ хотЬлъ было по
строить себи другой дворецъ въ кремлевскихъ ст-Ьнахъ. 
Но онъ раздумалъ и рЬшилъ устроить свое новое жилище 
подальше отъ стараго, которое онъ устуиилъ царю Симео
ну. МЬсто для дворца было избрано на Воздвиженк-Ь близъ 
иынЬшнихъ Троицкихъ воротъ. Онъ поселился тамъ въ 
1567 г., но прожилъ недолго. Онъ также не любилъ жить 
въ Москв'Ь, какъ впослЬдствш и Петръ Велигай. Онъ пред- 
почиталъ Коломенское, любимую резиденщю своего отца, и 
■Ьздилъ туда ежегодно 29 августа праздновать свои именины. 
Нравилась ему и Вологда на рЬкЬ того же имени, несмо
тря на ея дик]й и суровый пейзажъ. Тамъ онъ приказалъ 
выстроить большой деревянный дворецъ на холмЬ, гдгЬ до
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сихъ поръ находятся казенныя здашя. Тамъ онъ выстроилъ 
и соборъ по образцу Успенскаго. Но впоследствш ему 
больше всего понравилась Александровская слобода п оста
новила на себе его выборъ.

Эта знаменитая слобода была Плесси-ле-Туръ Грознаго, 
какъ Малюта Скуратовъ быль его Тристаномъ Отшельни- 
комъ. А. Толстой далъ намъ красивое, но чисто вымышлен
ное описаше этого места. Ув'Ьряютъ, что здашя тепереш- 
няго Успенокаго монастыря въ Александрове заключаюсь 
въ себе часть стариннаго дворца, безслЪдно исчезнувшаго. 
Какъ и ВологодскШ дворецъ, монастырь стоить на возвы
шенности на берегу реки. Находящейся въ ограде соборъ 
относится, пожалуй, ко времени Ивана. Тамъ можно видеть 
ворота, привезенныя изъ Новгорода после его разгрома. 
Все здаше носить следы перестройки. Въ него вошли со- 
ставныя части, имевцпя раньше другое назначение. Двери 
и окна расположены въ немъ не симметрично. Въ стЬнахъ 
камя-то углублешя. сделанныя безъ видимой необходимо
сти. Тагая же особенности мы встр'Ьчаемъ и въ Твери въ 
Отрочьемъ монастыре, где келья св. Филиппа переделана 
въ часовню. Въ Александрове, вне собора, сохранилась 
постройка, составлявшая, повидимому, часть другого зда
шя. Предполагали, что на этомъ месте находились покои, 
занимаемые государемъ и его людьми. Это предположите 
подтверждается существовашемъ здесь огромныхъ подва- 
ловъ съ таинственными закоулками, съ подземными ходами, 
ведущими куда-то въ глубину, откуда, кажется, вотъ-вотъ 
подымутся кровавые призраки...

Но эти стены, быть можетъ, слышавппя и видевшая такъ 
много, молчать. Молчитъ и местное предаше. Чтобы вос- 
произвесть происходившее здесь, мы должны полагаться 
на недостоверный показашя летописцевъ. Если проверить 
ихъ разсказы более надежными документами и опереться 
на подлинные факты, то есть возможность представить эту 
слободу и быть ея обитателей.

Я уже высказалъ свой взглядъ на обвинешя, которыми 
подвергалась опричнина. Будучи явлешемъ револгощон- 
нымъ, она породила терроръ съ его неизбежными крайно
стями. Помощники Грознаго, набиравппеся имъ изъ подон- 
ковъ общества, были неспособны понять характеръ и реаль
ную цель его предпр1ят1я и чаще, чемъ онъ самъ, про
являли насшие вместо энергш. Съ другой стороны, явля
ясь послушными оруд1емъ, эти угодливые царедворцы спо
собствовали развитш влеченШ къ грубому разврату и 
льстили некоторыми садическимъ наклонностями, лежав
шими, безъ сомнешя, въ его натуре. Летопись сохранила
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имена его приспешниковъ. На первомъ плане стояли—боя- 
ринъ Алексей Басмановъ съ сыномъ ведоромъ, князь Ава- 
насШ ВяземскШ, ВасилШ Грязной, архимандритъ Чудова 
монастыря Левюй и самый знаменитый и кровожадный 
ГригорШ Лукьяновичъ Малюта-Скуратовъ. Позже—Богданъ 
Бельсюй, игравнпй съ Басмановымъ роль любимцевъ при 
царе, Борись Годуновъ, зять Скуратова, будущШ царь. Эти 
лица пользовались расположешемъ и довФ'ршмъ царя.

Изъ среды ихъ предаше выделило брата царицы Ана- 
стасш Никиту Романовича Захарьина. Основываясь на ка- 
кихъ-то иллюз1яхъ, а, быть можетъ, и данныхъ, оно припи
сало ему все добродетели, наделило его великой и прямой 
душой, суровымъ, непреклоннымъ умомъ. Однако, это не
совместимо съ подобной средой. Я склоненъ думать, что 
Иванъ, по крайней мере, въ эту пору своей жизни не по- 
терпелъ бы близъ себя такого человека. Вероятно, на 
этомъ лице отразилась идеализащя, украсившая историче
ское происхождеше всего рода Захарьиныхъ.

Собственно говоря, Александровская слобода не была 
лишь местомъ разгула. Иванъ всегда проявлялъ большую 
наклонность къ монастырской жизни. Но его аскетичесшя 
стремлешя легко уживались съ вольностью нравовъ, свой
ственной, впрочемъ, и всемъ монастырямъ того времени. 
Мы видели, что Иванъ старался провесть реформу въ сре
де духовенства, чтобы заставить его строже соблюдать 
правила монастырской жизни. Имъ, очевидно, руководило 
подать личный примеръ при установлеши порядка при 
дворе въ Александровской слободе. Въ основныхъ чертахъ 
опричнина многимъ походить на монастырское братство. 
Опричники при поступивши на службу произносили осо
бую клятву, напоминавшую клятву при пострижеши въ мо
нахи. Они отрекались отъ всехъ своихъ связей и въ не- 
которомъ роде уходили отъ м1ра. Слобода по виду была 
монастыремъ. 300 человекъ, самыхъ близкихъ къ государю, 
подчинялись тамъ строгимъ правиламъ. На свои шитые 
золотомъ кафтаны они надевали черныя рясы и участво
вали въ сложныхъ релипозныхъ обрядахъ. Царь былъ игу- 
меномъ, Вяземсюй — келаремъ, Скуратовъ — пономаремъ. 
Самъ царь со своими сыновьями ходилъ звонить къ обедне. 
Въ полночь все вставали съ постели для первой церков
ной службы. Въ четыре часа снова все собирались въ цер
ковь къ заутрене, длившейся до семи часовъ. Въ восемь 
начиналась обедня. Иванъ, стараясь быть примеромъ для 
другихъ, такъ усердно молился, что на лбу у него остава
лись следы поклоновъ. Въ двенадцать часовъ подавался 
обедъ въ общей трапезной. Царь при этомъ читалъ вслухъ
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что-нибудь изъ священнаго писашя. Остатки трапезы отда
вались бЪднымъ, какъ это делалось въ хорошихъ монасты- 
ряхъ. Въ качестве игумена государь елъ отдельно. По- 
томъ все собирались къ нему и пили. Некоторые изъ оприч- 
никовъ вместе съ шутами старались позабавить и разве
селить пирующихъ. Сюда допускались и женщины.

Для Ивана, какъ и для большинства людей его времени, 
ядеалъ преобразованной монастырской жизни заключался 
въ томъ, что крайнее благочесИе искупало крайшй раз
врата. В н^ш те обряды и матер1альныя лишешя возме
щали отсутств1е истиннаго благочестия, служили оправда- 
шемъ и искуплешемъ нравственныхъ паденШ. Въ этомъ 
именно смысле Александровская слобода строго соблюдала 
свой уставъ. Нетъ сомн'Ьшя, что Иванъ относился серьезно 
къ этой пародш. Я виясу доказательство этого въ его по
сланы въ 1575 г. къ архимандриту и братш Кирнлло- 
Белозерскаго монастыря. Видно, что человекъ, писавшей 
этотъ документа, въ самомъ деле чувствовалъ себя мона- 
хомъ, беседующими съ другими монахами о предметахъ, 
относящихся къ ихъ общему служенш. Переписка эта была 
вызвана следующими обстоятельствами: вл1ятельный родъ 
Шереметьевыхъ особенно потерпели отъ гонешй, которыми 
подвергались знатнейгше фамилш страны со времени вос- 
шеств1я на престолъ Грознаго. Никита Васильевичи, одинъ 
изъ трехъ братьевъ, пострадавшихъ первыми, были заму- 
ченъ; другой, Иванъ, известный полководецъ, подвергся 
пытке и тюремному заключенш. Чтобы избежать худшей 
участи, они отправился въ Белоозерсюй монастырь и по
ступили тамъ въ иноки поди именемъ 1оны. Такое выну
жденное поступлеше въ монахи допускало въ ту эпоху 
различныя послаблешя. Предоставивъ въ пользоваше мо
настыря часть своихъ имуществъ, [она оставили себе зна
чительный средства и велъ роскошную жизнь въ своемъ 
доме, находившимся рядомъ съ монастыремъ. Они имелъ 
отличную кухню и обширный штатъ дворни. Они были 
большими хлебосоломъ. Монахи пользовались его госте- 
пршмствомъ и, въ свою очередь, посылали ему разные по
дарки и лакомства. Въ монастыре жили также не бедно. 
Это было огромное учреждеше. В округи главнаго здашя 
теснилось одиннадцать корпусовъ, где помещались кладо- 
выя, кухни, склады. Въ одной изъ сохранившихся частей 
здашя насчитываютъ до 700 комната, предназначавшихся, 
по всей вероятности, для прислуги. Изъ знати не одинъ 
только Шереметевъ были здесь. Монастырь имелъ въ числе 
своихъ постоянныхъ обитателей Ваешпя Степановича Со- 
бакина, въ инокахъ Варлаама, Ивана Ивановича Хабарова,
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сына знамемитаго Хабара Симскаго, героя предыдущихъ 
царств ованШ, и друие вельможи, присланные сюда Иваномъ 
въ наказате. Между ними происходили часто ссоры. Ме
нее богатые съ завистью смотрели на почести, оказывав- 
иляся Шереметеву. Ивану былъ поеланъ доносъ. Онъ съ 
неудовольств!емъ узналъ, что люди, впавпие въ немилость, 
въ изгнанш пользуются такими преимуществами, и посп'Ь- 
шилъ призвать братш къ порядку: Шереметевъ долженъ 
трапезовать вместе со всеми. Монахи указывали на слабое 
здоровье Шереметева. Иванъ написалъ тогда послаще, 
являющееся съ литературной точки зр’Ьшя шедевромъ его 
произведешь

Грозный начинаетъ свое нослаше исповедью, которая 
какъ бы подтверждаетъ обвинешя противъ его частной и 
общественной жизни. Съ своей обычной грубостью онъ на- 
зываетъ себя „смердящимъ псомъ“, живущимъ въ „пьян
стве, блуде, убШстве, разбо'Ь“ и другихъ смертныхъ гргЬ- 
хахъ. Буквально ли сл'Ьдуетъ его понимать? Можно поду
мать, что ему незач'Ьмъ на себя клеветать. Но сейчасъ же 
онъ сп'Ъшитъ заявить, что те немнопя истины, кашя онъ 
считаетъ нужнымъ высказать братш, исходятъ „отъ его 
скудоум!я“. После этого вступлешя смыслъ его словъ ста
новится яснымъ. АлександровскШ игуменъ просто говорить 
обычнымъ языкомъ своего времени. Онъ обвиняетъ и уни- 
жаетъ себя, смиряется и поносить ради антитезы, которая 
должна придать особую силу тЪмъ ударамъ, которые онъ 
будетъ наносить. Совесть его нечиста. Но высказываемое 
имъ смиреше такъ же искренно, какъ и серьезно ув'Ьре- 
ше, что онъ самъ принадлежитъ къ Кирилло-Б’Ьлозерской 
общине и поэтому входить въ подробности ея жизни. Онъ 
помнить, что нисколько л'Ьтъ тому назадъ, во время сво
его пребывашя здесь, высказалъ желаше когда-нибудь по
ступить въ число членовъ обители. Теперь онъ это наме- 
реше принимаетъ за совершившШся фактъ и ловко поль
зуется имъ для достижешя намеченной цели. Онъ бичуетъ 
противниковъ теми доводами, каше ему теперь пришли въ 
голову. Вотъ какъ онъ ихъ обличаетъ, уснащая свою речь, 
по обыкновешю, текстами и примерами, почерпнутыми изъ 
Отцовъ Церкви, Священной исторш, римскихъ и внзантШ- 
скихъ хроникъ:

„Есть у васъ Анна и Ка1афа—Шереметевъ и Хабаровъ, 
есть Пилатъ—Варлаамъ Собакинъ, есть и Христосъ, распи
наемый... Не Шереметевъ постригся у васъ, а вы у него. 
Онъ вамъ даетъ законъ. Следуйте ему! Сегодня одинъ боя- 
ринъ введетъ распутство, завтра другой сделаетъ вамъ по- 
слаблеше. Такъ мало-по-малу уставъ монастырсшй упразд
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нится и п ойдут у васъ обычаи Mipcnie. Сперва вы дали 
1оасафу (бывпйй бояринъ Колычевъ) оловяную посуду и 
разрешили есть въ своей келье, теперь уже Шереметевъ 
и м е е т  и свою кухню. Въ результате все монахи живутъ 
какъ имъ хочется... Безпорядокъ, смятеше, суета! ЗачЪмъ? 
Для кого? Для этого плута, пса Собакина, или для этого 
сына дьявола Шереметева, или же для безумнаго Хаба
рова?...“

Письмо это было напечатано въ Исторических* Актахъ 
(I, 204). Карамзинъ относитъ составлеше его къ 1578 году. 
Но, повидимому, Барсуковъ (Родъ Шереметевыхъ, I, 324), 
относянцй его къ перюду между весной 1574 г. и весной 
1575 г., стоить ближе къ истине. Надо прибавить, что Иванъ 
пользовался теми текстами, которые встречаются въ ста- 
ринныхъ церковныхъ сочинешяхъ полемическаго характера, 
и изменяетъ ихъ по-своему. Это были распространенные 
критичесше труды, обличающее распущенность монастыр- 
с-кихъ нравовъ. Они были известны Белозерскимъ мона- 
хамъ, такъ какъ коши ихъ были въ ихъ библютеке. Что 
касается того духа, которымъ Иванъ былъ проникнуть, 
то следующая подробность указываетъ на него ясно. Къ 
послант была присоединена золотая братина съ рельеф
ными изображетями голыхъ женщинъ—подарокъ той самой 
общине, которую онъ старался вернуть на истинный путь.

Въ этомъ проявился духъ Александровской слободы.
Иванъ жилъ въ своой Александровской слободе, какъ 

въ предыдущемъ веке  Людовикъ XI жилъ въ Плесси-ле- 
Туръ, среди монаховъ, съ которыми король производилъ 
релипозныя упраяшешя. Тамъ были слесаря, приготовляв- 
mie знаменитые „fillettes du roi“, тяягелыя цепи, въ кото
рый заковывали ноги узниковъ, сажаемыхъ въ железный 
клетки. Были тамъ и друия слуги, счета которыхъ попа
даются въ книгахъ Его Величества подъ рубрикой „volup
tés“: столько-то, чтобы привезть изъ Дижона въ Туръ го
рожанку, понравившуюся королю, столько-то на покупку 
двухъ дюжинъ чгокей (Henri Martin, „Histoire de France“, 
VII, 145). Если Людовикъ XI и не превратилъ Плесся-ле-Туръ 
въ монастырь, то мы знаемъ, что онъ выстроилъ обитель 
по соседству для калабрШскаго монаха Франсуа де-Поль. 
Онъ также любилъ окружать себя „дурными людьми низ- 
каго происхождешя“. Чтобы разсеять грызущую тоску 
или прогнать страшным видешя, онъ созывалъ со всехъ 
сторонъ людей, „играющихъ на тихихъ и нКжныхъ инстру- 
ментахъ“. „Но ничто его не могло развеселить“, прибав
л я е т  летописецъ Сенъ-Дени.

После всенощной въ Александровской слободе Иванъ
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отправлялся въ свою опочивальню, гд* три сл*пыхъ ста
рика должны были усыплять его своими сказками. Кром* 
того, сидя у его изголовья, они, вероятно, оберегали его 
отъ ночныхъ вид*шй и избавляли отъ тяжелаго одиноче- 
чества. Днемъ государь им*лъ друпя развлечешя. Не от
правлялся ли онъ, какъ говорили, въ заст*нокъ наслаж
даться видомъ пытокъ, производимыхъ по его приказанш? 
Не зам*нялъ ли онъ тамъ палача? Не менялось ли тогда 
его мрачное и угрюмое лицо, не становился ли онъ весел*е 
среди этихъ ужасовъ, не сливался ли его дишй хохотъ съ 
криками жертвы? Все могло быть. Но государь развле
кался и мен’Ье кровавыми играми скомороховъ, фокусни- 
ковъ и медв*жатниковъ. Ихъ собирали для него безъ раз
бора по вс*мъ захолусгьямъ. Въ новгородской л*тописи 
упоминается н*шй Субота Осетръ, который сначала обру- 
галъ и избилъ дьяка Даш яла Бартенева, а потомъ спу- 
стилъ на него медведя съ ц*пи. Медв*дь б'Ьжалъ за нимъ 
до самаго приказа и привелъ въ ужасъ ц*лую толпу при- 
казныхъ, изъ которыхъ мнопе попали въ лапы разъярен- 
наго зв’Ьря. Поел* этого случая, медведя и его хозяина 
признали годными для царской службы. Они немедленно 
были отправлены въ Александровскую слободу съ ц*лой 
ватагой скомороховъ.

Въ слобод* видную роль играли ручные и дише мед
веди. Ихъ заставляли представлять см*пшыя сцены. Съ 
ихъ помощью мистифицировали посетителей и пугали ихъ. 
Часто травили ими не только собакъ, но и людей. Быть мо- 
жетъ, Горсей и не заслуживаетъ полнаго дов*р1я. Онъ раз- 
сказываетъ объ одномъ ужасномъ случа*, когда семь туч- 
ныхъ монаховъ были обвинены въ мятеж* и приговорены 
къ борьб* съ шестью медведями. Они разстерзали пять 
монаховъ и только шестой одол*лъ своего противника. Гу- 
аньино разсказываетъ, что, когда замерзала р*ка и на 
льду собирался народъ для гуляшй, царь им*лъ привычку 
выпускать на мирную толпу н*сколькихъ своихъ медведей. 
Единичный фактъ такого рода могъ им*ть м*сто. Но свое
образная привычка царя могла помешать народу гулять на 
р*к*. Въ этомъ случа*, какъ во многихъ другихъ, лето
пись, очевидно, несколько преувеличила. Она подчеркнула 
особенности, которыя принадлежали общимъ нравамъ той 
эпохи. Бой съ медв*дями въ то время считался обыч- 
нымъ и любимыми развлечешемъ народа.

Помимо всякихъ легендъ, Александровская слобода оста
вила воспоминашя, довольно оскорбительныя для нрав
ственности. Молитвенные обряды тамъ сменялись пирами, 
превращавшимися въ оргш. Въ жизни Грознаго женщина
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всегда занимала видное место. Вполне возможно, что даже 
опричники служили для удовлетворешя такихъ наклонно
стей и вкусовъ его страстной и неумеренной природы, ко- 
торыхъ, повидимому, не могли ослабить въ немъ ни ста
рость, ни болезни. Возможно, что этотъ привычный раз- 
вратъ принималъ иногда самыя отвратительныя и жестошя 
формы. Мы допускаемъ. что летописцы давали большой 
просторъ своей фантазш, изображая, напримеръ, какъ Ску
ратовы и Басмановы въ иступленш садизма заставляли 
крестьянскихъ девушекъ голыми гоняться за курами и 
пронзали ихъ стрелами... Впрочемъ, въ то время даже на
стоящее монастыри часто походили на вертепы разврата. 
Не трудно представить, что происходило у Александров- 
скихъ „иноковъ“. Самъ игуменъ—царь могъ служить жи- 
вымъ примеромъ разврата. Онъ успелъ удалить отъ себя 
трехъ или четырехъ жепъ. Со времени смерти Анастасы 
семейная жизнь его не представляла ничего поучительнаго. 
Однако, какъ же согласовать эту распущенность царя съ 
его постояннымъ стремлешемъ вступать въ новые брачные 
союзы? Повидимому, это совершенно противоречить ходя- 
чимъ легендамъ о Ц’Ьлыхъ толпахъ женщинъ, будто бы 
приводимыхъ въ Александровскую слободу, или о гареме, 
повсюду сопровождавшемъ царя въ его поездкахъ. Иванъ 
былъ большимъ любителемъ женщинъ, но онъ въ то же 
время былъ и большимъ педантомъ въ соблюдены рели- 
гшзныхъ обрядовъ. Бели онъ и стремился обладать жен
щиной, то только какъ законный мужъ. Поэтому онъ ча
сто комично прикрывалъ свои вождел'Ьшя обрядомъ цер- 
ковнаго брака. _________

Ш.

Семейная жизнь Звана.

Второй разъ Иванъ женился въ 1561 г. на полудикой 
черкешенке Темрюковне, названной при крещены Мар1ей. 
Умерла она въ 1569 г. О ней ходила молва, что она была 
такъ же распущена по своимъ нравамъ, какъ и жестока 
по природе. Чрезъ два года после ея смерти Иванъ из- 
бралъ себе въ жены дочь простого новгородскаго купца 
Мароу Васильевну Собакину. Она прожила после свадьбы 
всего лишь две недели. Царь увгЬрялъ, что ее отравили 
раньше, чЪмъ она стала его женой, т. е. она умерла дев
ственницей. Этимъ царь хотЬлъ оправдать свое нам'Ьреше 
вступить въ четвертый бракъ, о которомъ онъ сталъ ду
мать немедленно после смерти Мареы. Церковныя правила
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препятствовали царю осуществить его нам'Ьреше. Онъ 
сталъ доказывать необходимость для себя новаго союза, 
утверждая, что у него отравили одну за другой три жены, 
и говорилъ, что после смерти второй супруги онъ уже былъ 
готовъ самъ уйти въ монастырь. Только заботы о воспи- 
танш детей и о своемъ государстве, где онъ долженъ былъ 
по его словамъ „защищать веру хрисианскую“, удержали и 
теперь удержнваютъ въ м1ре. Онъ долженъ избрать себе 
подругу, чтобы „избежать греха“. Церковь уступила на- 
стоятельнымъ просьбамъ царя. Она только наложила эпи- 
ти м т на этого неукротимаго жениха. Въ 1572 г. онъ по- 
велъ къ алтарю дочь одного изъ своихъ придворныхъ вель- 
можъ, Анну7 Колтовскую. Чрезъ три года онъ заточилъ ее 
въ монастырь. Предлогомъ къ этому послужило предъяв
ленное къ царице обвинеше въ заговоре противъ царя. 
Разводъ сопрождался рядомъ казней, совершенно истре- 
бившихъ семью царицы. Анна прожила въ Тихвине до 
Ю26 г. подъ именемъ инокини Дарьи.

После этого царь приблизилъ одну за другой двухъ 
наложницъ—Анну Васильчикову и Василису Мелентьеву. 
Обе они признавались его супругами, хотя для сожитель
ства съ ними онъ испросилъ только разрЪшешя своего 
духовника, понимавшаго, очевидно, что для такого чело
века, какъ Иванъ, нужно изобретать более эластичныя 
правила. Вокругъ об'Ьихъ наложницъ царя создалась мас
са легендъ. Судьба ихъ вдохновила многихъ поэтовъ и ро- 
манистовъ. Въ одной известной драме Островсю'й выво
дить обеихъ героинь и противопоставляетъ ихъ другъ дру
гу. Онъ изображаетъ ихъ соперничество изъ - за сердца 
Грознаго. Можетъ быть, здесь много фантастическаго эле
мента, но авторъ действительно воскрешаетъ ту среду, въ 
которой жили и страдали эти женщины. Авторъ делаетъ 
Василису служанкой Анны, которая съ ужасомъ видитъ, 
что ея соперница займетъ ея место въ сердце царя, и го
ворить ей:

„МнЬ страшно здесь, мне душно, неприветно 
Д уш е моей; и царь со мной не ласковъ,
И слуги смотрятъ исподлобья. Слышны 
Издалека ынё царсшя потехи,
Веселья шумъ,— на мигъ дворецъ унылый 
И песнями, и смехомъ огласится;
Потомъ опять глухая тишь, какъ будто 
Все вымерло, лишь только по угламъ,
По терему о казняхъ шепчутъ. Нечемъ 
Души согреть. Жена царю по плоти,
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По сердцу я чужая. Онъ мн'Ь страшенъ!
Онъ страшенъ мне и гневный, и веселый,
Бъ кругу своихъ погЪшниковъ развретныхъ 
За срамными рунами и делами.
Любви его не знаю я, ни разу 
Не подарилъ онъ часомъ дорогимъ 
Жену свою, про горе и про радость 
Ни разу онъ не спрашивалъ. Какъ зг/Ьрь,
Ласкается ко мне, безъ словъ любовныхъ,
А что въ дупгЬ моей, того не спросить“...

Быть можетъ, Островсшй остается историкомъ и тогда, 
когда изображаетъ Ивана наедине с-ъ Василисой уже после 
того, какъ она формально была приближена къ дарю. Гроз
ный уже пресытился и хочетъ ее бросить. Василиса удер- 
живаетъ его. Ей страшно. Она говоритъ о мертвецахъ, 
стоящихъ между ними. Ея ужасъ передается самому царю. 
Василиса проситъ развлечь ее. Царь отвЪчаетъ, что онъ 
здесь не для забавы. Она зябнетъ. Иванъ уже держитъ 
въ руке кинжалъ, готовый поразить ее, но, по ея знаку, 
снимаетъ съ себя кафтанъ и кутаетъ ей ноги. Василиса 
хочетъ, чтобы Иванъ назвалъ^ее царицей. Тотъ возму
щается: „Какая ты царица? Разве я венчался съ тобой, 
возлагалъ на твою голову корону?“ Но она отв'Ьчаетъ: „За- 
ч'Ьмъ ты споришь съ глупой женщиной? Плюнь на нее и 
делай то, что она хочетъ.“ Грозный и на этотъ разъ поко
ряется. Она заснула. Тогда онъ былъ ув’Ьренъ, что она 
больше не слышетъ его, онъ начинаетъ говорить ей о своей 
любви. Онъ, отваживавилйся на все, не см'Ьлъ ей раньше 
этого сказать.

Намъ ничего неизвестно о причинах1! немилости, по
стигшей обйихъ возлюбленныхъ царя. Быть можетъ, Остров- 
скШ опять угадалъ это, вложивъ въ его уста следующая 
слова, обращенныя къ Васильчиковой: „Ты похудела, я не 
люблю худыхъ“. . .

По предашю, въ 1573 г. на смену Василисе явилась 
новая любовница царя, Мар1я Долгорукая. Однако, после 
первой же ночи Иванъ бросилъ ее. Одни говорятъ, что 
Грозный заподозрилъ ее въ любви къ другому. Друле же 
утверждаютъ, что она оказалась уже лишенной девствен
ности. Такъ или иначе, а Долгорукая погибла: ее посадили 
въ коляску, запряженную лихими лошадьми, и утопили въ 
реке  Сере. Впрочемъ, эти подробности связываются съ раз
личными именами возлюбленныхъ Ивана. По свидетельству 
некоторыхъ летописей, подтверждаемыхъ фонъ Бухау, Ва- 
сильчикова продолжала еще три года пользоваться ласками
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царя. Но умерла она всетаки насильственной смертью. 
Карьера Василисы была более короткой. По показашямъ л'Ь- 
тописцевъ, еще совсЬмъ молодой и красивой, она была 
заточена въ одинъ изъ иодгороднихъ монастырей. Иванъ 
будто бы зам'Ьтилъ, что ей приглянулся князь Иванъ Дев- 
телевъ, который тотчасъ же былъ казненъ.

Въ сентябре 1580 г., въ то время, когда БаторШ гото
вился къ новой победоносной кампанш, царь вступилъ въ 
седьмой или восьмой более или менее законный бракъ съ 
Мар1ей Нагой, дочерью боярина ведора ведоровича. Она 
скоро стала матерью царевича Дмитр1я. Въ то же время 
царь женилъ своего сына ведора на сестре Бориса Году
нова Ирине и создалъ, такимъ образомъ, новую семью, на 
которой сосредоточилась его любовь. Впрочемъ, это не 
мешало ему лелеять мечту о браке съ Мар1ей Гастингсъ.

Легко себе представить, чемъ могла быть при такихъ 
услов1яхъ домашняя жизнь царя. Въ 1581 г. она была 
взволнована и отражена новой катастрофой, о которой я 
уже упоминалъ выше.

IV.

С е м ь я  ц а р я .

Отъ первой супруги Иванъ имелъ двухъ сыновей. Млад- 
шШ изъ нихъ, веодоръ, былъ болезненный и слабъ умомъ. 
Съ нимъ не считались. СтаршШ, Иванъ, невидимому, и фи
зически, и нравственно напоминалъ отца, делившаго съ 
нимъ заняНя и забавы. Подобно отцу онъ былъ не чуждъ 
образовашя. Его рукопись о житш св. Антошя сохранилась 
въ бумагахъ графа Ф. А. Толстого. Въ тридцать летъ онъ 
былъ женатъ уже въ третШ разъ. По свидетельству Одер- 
борна, отецъ съ сыномъ менялись своими любовницами. 
Одна изъ фаворитокъ царевича пожаловалась однажды ца
рю, что некоторый лица распространяютъ обидныя для нея 
слухи. Царь велелъ разложить виновныхъ голыми на снегу 
на позоръ проходящихъ. Я привожу эту подробность, чтобы 
показать, каковы были отношешя между Грознымъ и его 
наследникомъ.

Первой женой царевича была Евдоюя Сабурова. Вто
рой—Прасковья Соловая. Обе оне должны были разлу
читься съ мужемъ и принять монашество. Третья супруга 
Елена Шереметева была беременна въ то время, когда царь 
въ припадке гнева убилъ ея мужа. С.уществуетъ несколько 
версШ, объясняющихъ это собьте. Некоторые летописцы



-  392

говорятъ, что царевичъ, видя успехи Батор1я, упрекалъ 
отца въ малодушш и хотгЬлъ самъ стать во главе армш, 
чтобы отбросить опаснаго противника. Друпе источники 
говорятъ, что царевичъ заступился за ливонскихъ пл'Ьнни- 
ковъ, съ которыми дурно обращались опричники. Но это 
вызываетъ сомн'Ьше: между отцомъ и сыномъ существо
вало соглаше въ идеяхъ и чувствахъ. Поссевинъ, бывипй 
чрезъ три месяца после происшеств1я въ Москве, указк- 
ваетъ на иную причину. Иванъ будто бы встр'Ьтилъ свою 
невестку во внутреннихъ покояхъ дворца и заметили, что 
ея костюмъ не вполне соответствовали требовашямъ при- 
личШ того времени. Возможно, что при своемъ положенш 
она не надела пояса на сорочку. Оскорбленный этимъ царь- 
игуменъ ударилъ ее съ такой силой, что въ следующую 
ночь она прежде времени разрешилась отъ бремени. Есте
ственно, что царевичъ не воздержался отъ упрековъ по 
адресу царя. Грозный вспылилъ и замахнулся своимъ по- 
сохомъ. Смертельный ударъ былъ нанесенъ царевичу прямо 
въ високъ.

Преступлеше было совершено царемъ безъ умысла. Но 
оно все же перешло даже ту меру, къ которой привыкли 
его современники. По словамъ Поссевина, Иванъ былъ въ от- 
чаянш. Онъ проводили целыя ночи въ слезахъ и вопилъ отъ 
горя. На утро онъ собрали бояръ и заявили имъ, что от
ныне онъ считаетъ себя недостойными больше занимать 
престолъ. Указывая на неспособность бедора, онъ предла
гали имъ избрать преемника. Придворные сразу увидели 
въ этомъ маневре ловушку для себя и начали умолять 
царя сохранить власть за собой.

Изъ всехъ собьшй царствоватя Грознаго смерть его 
сына наиболее поразила народное воображеше. На всеми 
пространстве русской земли звучали песни, навеянныя 
этимъ собыыемъ. Ихъ можно было слышать отъ Архан
гельска до Владим1ра и отъ Олонецкой области до Ниж- 
няго-Новгорода. Рыбниковъ издали пять такихъ песенъ, 
Безсоновъ—двенадцать и Гильфердингъ—одиннадцать. Въ 
одной изъ этихъ былинъ жертвой оказывается не Иванъ, 
а ведоръ. Объ измене его говоритъ царю Малюта Ску- 
ратовъ:

„И.змЪна въ твоихъ царскихъ палатахъ,
Сидитъ она рядомъ съ тобой,
Пьетъ и Ъстъ изъ одного блюда,
Носитъ одежду изъ одного съ тобой сукна“..

Народный поэтъ, очевидно, вспомнилъ слова евангел1я отъ 
Матвея: „ОмочившШ со Мною руку въ блюдо предастъ Ме
ня“. После этого въ дЬйств1е вводятся царица Анасташя
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и братъ ея Никита Романовича.. Она спасаетъ безвиянаго 
царевича въ ту минуту, когда ему грозитъ гибель. По нъ- 
которнмъ вершямъ, царь требуетъ, чтобы его сыну отру
били голову и выставили передъ дворцомъ. Онъ велитъ 
вырвать у него сердце и печень и принесть ему. Никита 
Романовичъ, любимый герой народнаго эпоса, обманываетъ 
царя, убивъ простого холопа вместо царевича. Мы видимъ 
какъ бы повтореше исторш Кира, или сказаше о Женевь
еве, или, наконецъ, повесть о Спящей Красавиц^. Старппй 
царевичъ, несмотря на свое сходство съ царемъ, а быть 
можетъ, благодаря именно этому сходству, пользовался 
большой популярностью. Его смерть явилась какъ бы на- 
роднымъ бЪдств1емъ, что было и вполне естественно, такъ 
какъ будущее московскаго престола представлялось весьма 
печальнымъ. ведоръ былъ полуидютъ, Дмитрий—еще дитя. 
Отъ своихъ люббвницъ царь им'Ьлъ нЪсколькихъ сыновей, 
но они не признавались его законными наследниками. Въ 
числе этихъ побочныхъ сыновей считали и бедора Басма
нова, смелаго и очень ж естокая молодого человека. Царь 
более, чемъ когда-либо, привязался къ семье Годуновыхъ: 
очевидно, этотъ человекъ, не знавшШ жалости, самъ испы- 
тывалъ потребность въ нёжномъ участш. Говоря о Борисе 
Годунове и его сестре Ирине, царь сравнивалъ ихъ съ 
двумя пальцами своей руки. Но въ то же время царь 
больше, чемъ когда-либо, старался заглушить свою пе
чаль и терзашя совести въ самомъ необузданномъ раз
врате. Эти излишества окончательно подорвали и безъ того 
уже разстроенное его здоровье. Можно ли думать, что въ 
мрачномъ дворце Грознаго Содомъ уживался съ Цитерой, 
какъ утверждало большинство летописцевъ? Какъ мы зна- 
емъ, увещашя Сильвестра, направленный по адресу его 
непокорнаго духовнаго чада, невидимому, подтверждаютъ 
эти обвинешя. Но мы видели, что подлинность соответ
ствующая послашя Сильвестра сомнительна. Что касается 
известныхъ словъ Поссевина, то они совершенно непра
вильно понимаются въ этомъ смысле. Въ подлинномъ ла- 
тинскомъ тексте сказано: „Qui gratissimus tredecium annos 
apud Principem fuerat atque in ejus cubiculo dormiebat“... 
Это значитъ только, что Богданъ БельскШ, къ которому 
относится указанное место, исполнялъ при царе обязан
ности спальника. Вообще можно сказать, что въ томъ об- 
винительномъ акте, который летописцы, а за ними и исто
рики составили противъ Ивана, мнопе пункты обоснованы 
не лучше, чемъ только-что указанный фактъ. Мы не со
мневаемся въ безпорядочности образа жизни Ивана, и это 
ускорило роковую развязку, которую его могучей организмъ,

18-273
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казалось, отдалялъ на мнопе годы. ПослЬ смерти Анаста- 
сш Иванъ отправилъ въ ТроицкШ монастырь 1000 рублей 
на поминъ души. Сумма эта въ два раза превышала раньше 
отправленную на поминъ его отца. Посл'Ь смерти царицы 
Марен онъ сократилъ свои щедроты до 700 руб. Что ка
сается царевича Ивана, то, по понятнымъ причинадаъ, Гроз
ный внесъ на упокой его души 5000 руб. Такую же сумму 
онъ отдалъ для своего собственна™ поминовешя. Онъ оче
видно готовился уже къ смерти и не ошибся: его дни уже 
были сочтены.



Личность Грознаго и его дЪло.
I. Смерть.—II. Характеръ и темпераментъ.—Ш. Познашя и умъ.— 

IV. Идеи и чувства.—"V. Итоги царствовашя.

I .

С м е р т ь .

Уже въ августе 1582 г., давая отчетъ о своей мисеш 
венещанской синьорш, Поссевинъ высказалъ м нете, что 
московскому царю жить недолго. Въ начала 1584 г. обна
ружились некоторые тревожные симптомы, взволновавппе 
государя и весь его дворъ. Тело Ивана распухло и стало 
издавать нестерпимое зловоте. Врачи признали въ этомъ 
разложеше крови. По свидетельству Горсея, Богданъ БгЬль- 
сгай обратился къ астрологамъ. Те указали время, когда 
наступить смерть. Любимецъ Ивана ничего не сказалъ ему 
объ этомъ, онъ только предупредилъ астрологовъ, что, 
если ихъ предсказан]е не сбудется, ихъ сожгутъ живыми. 
Это было равносильно назначение премш за убШство царя. 
Поэтому после его смерти многими высказывались подозре
ния, что онъ былъ отравленъ Борисомъ Годуновымъ съ со
общниками.

Горсей говорить о необыкновенной сцене, свидетелемъ 
которой будто бы онъ былъ въ сокровищнице Ивана. Уми
рающий царь приказнвалъ носить себя въ помегцеше, где 
хранились его драгоценности, и любовался несметными бо
гатствами, съ которыми онъ долженъ былъ разстаться. 
Разъ онъ пожелалъ, чтобы Горсей сопровождалъ его въ 
это помещеше. Здесь онъ велелъ показать себе различные 
драгоценные камни и съ видомъ знатока объяснялъ ихъ 
достоинства и ценность. Взявъ въ руку несколько камней 
бюрюзы, онъ обратился къ Горсею: „Видишь, какъ она 
пзменяетъ цветъ, она бледнеетъ. Это значить, что меня 
18*
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отравили. Это предвещаешь мне смерть.“ ЗатЪмъ онъ при
казали подать себе скипетръ изъ кости единорога. Поди 
этимъ именемъ былъ извйстенъ одинъ видъ слоновой кости, 
слывшей за целебное средство. Вооружившись этимъ чудо
действенными оруд1емъ, царсюй лекарь начертилъ на сто
ле окружность. Внутрь ея посадили нисколько пауковъ. 
НасЬкомыя тотчасъ же околели. Оставппеся же за чертой 
пауки разбежались. „Поздно, сказалъ Иванъ, теперь меня 
не спасетъ и единорогъ.“ После этого онъ опять занялся 
камнями. „Взгляни на этотъ алмазъ,—обратился онъ снова 
къ Горсею—это лучшШ и драгоценнейппй изъ всехъ кам
ней Востока. Но я никогда не цёнилъ его по достоинству. 
Алмазъ утишаетъ гневъ и гонитъ сладострасие. Онъ даетъ 
человеку власть надъ собою и целомудр1е... Худо мне... 
Унесите меня отсюда... Мы придецъ въ другой рази“...

Согласно Горсею, 18 марта 1584 г. государю стало легче. 
Это былъ именно тотъ день, который указали астрологи 
для его смерти. БельскШ напомнилъ, что ихъ ожидаетъ. 
Те ответили, что день еще не прошелъ. Принявъ ванну, 
Иванъ попросилъ шахматную доску. За несколько дней 
до того, по его приказанью, были разосланы грамоты по 
монастырямъ помолиться за его грехи. Тутъ же онъ и самъ 
молилъ Бога отпустить монашествующей братш ея прегре- 
шешя передъ нимъ, государемъ. Эти документы сохрани
лись въ целости до нашего времени. Изъ нихъ видно, 
что Грозный даже на своемъ смертномъ одре одновремен
но заботится какъ о спасенш своей души, такъ и о дости- 
женш известныхъ политическихъ целей. Предаше гово
рить, что передъ своей кончиной Иванъ проявилъ необы
кновенную мягкость ко всемъ окружающимъ. Своего сына 
ведора онъ убеждалъ царствовать благочестиво, съ лю
бовью п милостью, избегать войны съ христианскими госу
дарствами. Онъ завещалъ ему уменьшить налоги, освобо
дить пленныхъ и заключенныхъ. При всемъ этомъ, его по
рочная природа до конца не переставала выставлять свои 
требовашя. Одерборнъ уверяетъ, что умирающий царь въ 
своей похоти посягнулъ даже на свою невестку Ирину, 
къ которой онъ постоянно проявляли истинно отеческую 
нежность.

Съ полной достоверностью мы можемъ установить толь
ко дату смерти Ивана и некоторый обстоятельства, сопро- 
вождавпня ее. Царь пригласили Бориса Годунова сыграть 
съ нимъ въ шахматы и самъ уже начали разставля'гь фи
гуры по доске, какъ вдругъ почувствовали себя дурно. 
Спустя несколько минутъ онъ уже хрипели въ агояш. 
Такъ исполнилось предсказаше астрологовъ. По желашю
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Ивана, после совершешя надъ нимъ предсмертных* обря- 
довъ, онъ принял* монашество. Он* назвался Доной и 
оставилъ своему сыну бедору царскШ венец*, а Борису 
Годунову государственную власть.

Таков* былъ первый царь всея Руси. Заканчивая свой 
трудъ, я постараюсь нисколько ярче обрисовать егообразъ, 
хотя это трудно сделать благодаря окутывающей его мглы 
и неясности прошлаго.

И .

Характер* и темперамент*.

Недостаток* достоверных* свидетельств* позволяет* 
нам* только приблизительно наметить внешнШ облик* 
Ивана. По показашямъ русских* современников*,онъ былъ 
сухощав*. Иностранцы изображают* его полным* челове-. 
ком*. Быть может*, такое раздич1е взглядов* зависело 
от* несходства мерил*, принятых* теми и другими. Рус- 
CKie люди того времени отличались таким* дородством*, 
которое было несвойственно иностранцам*. О росте Ивана 
все свидетельства сходны. Онъ былъ очень высок*, хоро- 
шаго сложетя, съ широкой грудью. В* Троице-Серпевом* 
монастыре хранится кафтан*, по преданш принадлежав- 
шШ Грозному. Глаголев* недавно произвел* измереше его. 
Полученныя данныя говорят* не в* пользу приведенной 
характеристики (Руссшй Архив*, т л ь  1902 г.). Что касает- 
сается черт* лица Ивана, то в* нашем* распоряженш 
имеются лишь портреты весьма сомнительной подлинности. 
Они не могут* служить для нас* надежным* основашемъ. 
По свидетельствам*, онъ имел* длинный, выгнутый носъ, 
небольшие, но живые глаза голубого цвета, 0* проница
тельным* взглядом*. Онъ носил* болыше усы и густую 
рыжеватую бороду, которая заметно поседела к* концу его 
царствовашя. Голову свою онъ брил*. „Capillos capitis ut- 
que plerique Rutheni novacula rad it,“ говорит* фон* Бухау.

Наибольшее количество сведенШ мы имеем* о второй 
половине царствовашя Ивана. В* эту пору все свидетель
ства отмечают* у него мрачное, угрюмое выражеше лица, 
что однако не мешало ему часто разражаться громким* 
хохотом*. Но здесь мы уже касаемся нравственной сторо
ны этого человека, который так* и останется загадкой, 
несмотря на все попытки раскрыть его душу.

Иван* был* человеком* энергичным* до тиранш и роб
ким* до трусости, гордым* до безум1я и способным* по-, 
ступаться своим* достоинством* до низости. Онъ был*
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уменъ и могъ говорить и делать глупости. Непонятно, 
зач'Ьмъ онъ оскорбляетъ короля Эрика въ то самое время, 
когда добивается его дружбы. Онъ можетъ называть себя 
„псомъ смердящимъ“ и вместе съ гЪмъ коснеть въ техъ 
порокахъ, которые оправдываютъ этотъ эцитетъ. Некоторые 
пробовали найти разреш ите этихъ противоречШ въ одной 
изъ новыхъ дисцишшнъ, открытая которой пользуются, быть 
можетъ, чисто эфемерной славой. Отецъ и дъдъ Ивана, 
повидимому, были людьми уравновешенными. Но прадедъ 
его ВасилШ Темный былъ слабъ какъ умомъ, такъ и волей. 
Мать его Елена Глинская отличалась болезненностью. Отцу 
его было уже 50 летъ, когда у него родился насл'Ьдникъ. 
Бабка его Софья Палеологъ происходила изъ фамилш, въ 
которой всегда сказывалась предрасположенность къ нерв- 
нымъ заболевашямъ. Братъ Ивана ЮрШ страдалъ слабо- 
ум1емъ. У самого Грознаго детей было въ три раза мень
ше, чемъ женъ. Первенецъ его умеръ еще младенцемъ. 
Второй сынъ, жестокШ и кровожадный Иванъ, былъ убитъ 
отцомъ. Третай—Оедоръ былъ полуидцотомъ, о Димитрш хо
дили слухи, что онъ былъ боленъ падучей...

Не трудно угадать выводъ изъ всехъ этихъ данныхъ. 
Грозный былъ дегенератомъ или однимъ изъ техъ пара- 
ноиковъ, психологию которыхъ изучалъ Ломброзо.

Самое слабое место этого заключешя состоитъ въ томъ, 
что оно ничего не объясняетъ. Еще задолго до итальян- 
сваго ncHxiaTpa, Ревелье Наризъ (1834) и Шиллингъ (1863) 
пытались доказать, что гешальный человекъ всегда является 
невропатомъ, а часто и совсемъ душевно больнымъ субъ- 
ектомъ. Эту теорпо, впрочемъ, можно найтп еще у более 
старинныхъ авторитетовъ—отъ Паскаля до Аристотеля. 
Сравнительно не давно одинъ аргентинскШ ученый (Mejja, 
Nevrosis de los hombres Bercnos, Ayres, 1885) поведалъ 
намъ, что все велише люди его родины были алкоголиками, 
нервно-больными или помешанными... Для Ломброзо и его 
последователей совершенно ясно, что гешй Наполеона яв
ляется ни чемъ инымъ, какъ формой эпияептическаго нев
роза. Но этотъ выводъ намъ ничего не даетъ. Эпилепти- 
чесый неврозъ—это просто этикетка, ничего не объясняю
щая. Мы видимъ, что между такимъ дегенератомъ, какъ 
Наполеонъ, и такимъ, какъ Иванъ, существуетъ громад
ная разница. Во всехъ поступкахъ перваго мы замечаемъ 
логическую последовательность, что отсутствуешь у вто
рого. Наполеонъ, если онъ даже безумецъ, можетъ действо
вать вполне разумно; Грозный слишкомъ часто проявляетъ 
внешше признаки душевной болезни. Сама по себе ги- 
нотеза объ однородномъ психическомъ недуге у обоихъ
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героевъ вовсе не разрЪшаетъ нашей проблемы, а только 
обходить ее.

Въ попыткахъ истолковашя характера и темперамента 
Грознаго есть существенное заблуждеше. Къ нему подхо
дить совершенно такъ же, какъ къ любому изъ нашихъ 
современниковъ. Применяемые къ его изучешю пр1емы 
вызываютъ его личность изъ родной ему исторической сре
ды. Известно, какими чертами отличался Людовикъ XI. 
Попробуйте перенесть его въ услов!я XIX или XX в. Могъ 
ли бы теперь такой осторожный король попасть въ ловуш
ку въ Перроне? Могъ ли бы теперь такой дальновидный 
политикъ дать увлечь себя къ стенамъ Льежа, чтобы при
нять учасие въ разрушенш города, которому онъ же самъ 
оказывалъ покровительство? Очевидно, этого теперь бы не 
было. Но почему тогда онъ совершилъ это двойное безраз- 
судство? Во второмъ случае поведете его было позорно. 
ЛюдоЬикъ XI былъ сыномъ своего времени, представите- 
лемъ полуварварскаго общества, где даже у наиболее раЗ- 
витыхъ людей проявлялся недостатокъ духовной коорди
нации и нравственной дисциплины. Эти свойства являются 
плодомъ векового культурнаго развиия. Людовикъ, какъ 
и большинство его современниковъ, былъ импульсивной 
натурой. Это качество теперь наблюдается лишь у более 
эксцентричныхъ субъектовъ. Попробуйте съ этой точки зре- 
нш взглянуть на личность и деятельность Грознаго. Это 
сразу подвинетъ насъ къ должному разрешенш вопроса.

Иванъ действовалъ еще чаще, чемъ Людовикъ XI, 
какъ импульсивная натура. Въ нёкоторыхъ его поступ- 
кахъ сказывались вл1яшя его среды или событШ; въ дру- 
гихъ онъ следовалъ внутреннимъ побуждешямъ, заложен- 
нымъ въ немъ природой и внушенныхъ ему воспиташемъ. 
Какъ и дедъ, Иванъ былъ уменъ, но более экспансивенъ. 
Онъ былъ также энергиченъ, но менее твердъ. Ко всемъ 
этимъ свойствамъ онъ унаследовалъ пылкую душу отъ 
своей матери Елены Глинской. Часто Иванъ действовалъ 
порывисто. Но создателя опричнины нельзя упрекнуть въ 
недостатке воли или логической последовательности. Я уже 
показалъ неосновательность мнешя, что Грозный всегда 
передавалъ власть въ руки другихъ лицъ, не умея поль
зоваться ею самъ. Сильвестръ и Адашевъ такъ же мало 
были правителями въ 1548—1560 г ., какъ и царь Симеонъ 
въ 1575—1576 г. Это, конечно, нисколько не мешало царю 
изображать изъ себя жертву своихъ любимцевъ, а во-вто- 
ромъ случае разыгрывать комедш съ жалкимъ подоб!емъ 
государя.

Иванъ былъ до такой степени вспыльчивъ, что при ма-
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лЬйшемъ раздраженш „покрывался пеной, какъ конь“, по 
выражение фонъ-Бухау, самаго достоверна™ изъ всЬхъ сви
детелей. Часто онъ не ум'Ьлъ сдерживаться и владеть со
бой. Но часто онъ проявлялъ удивительную изворотливость, 
что видно въ борьбе съ Батор]емъ. На поле битвы онъ 
оставляетъ свое государство на произволъ. За то на ди- 
пломатическомъ поприще упорно оспариваетъ победы сво
его противника. Здесь онъ не брезгаетъ никакими сред
ствами.

Я уже говорилъ, каково было воспиташе Грознаго. Въ 
детстве онъ не зналъ любви и даже не пользовался долж- 
нымъ внимашемъ. Онъ жилъ всегда подъ страхомъ наси- 
лШ. Неудивительно, что въ кемъ развилась некоторая ро
бость, выражавшаяся то въ недоверш собственнымъ си- 
ламъ, то въ нервной слабости передъ лицомъ опасности. 
Однако тотъ, кто 20 летъ боролся съ разными Курбсками 
въ своемъ государстве, не былъ трусъ душой. Изъ того 
же источника Грозный вынесъ презреше къ человеку, ча
сто принимавшее форму ненависти. Воспитатели Ивана по
творствовали его низменнымъ инстинктамъ и оскорбляли 
его лучнпя чувства. Таубе и Крузе съ убеждешемъ гово
рить о его „коварномъ сердце крокодила“. Грозный былъ 
лукавъ и золъ. Въ детстве, его обижали и глумились надъ 
нимъ. Всю свою жизнь онъ старался отплатить людямъ за 
эти унижешя. Отсюда его безумная страсть издеваться 
надъ людьми, когда онъ не могъ или не хотель мучить 
ихъ другими способами. Онъ испытывалъ острое наслаж- 
деше, сбивая ихъ съ толку и упиваясь сознашемъ своего 
превосходства при виде ихъ растерянности. Жалостъ или 
сочувств]е въ немъ совершенно отсутствовали. Этимъ онъ 
напоминаетъ Петра Великаго. Подобная черта развилась у 
обоихъ подъ вл]яшемъ сходныхъ причинъ. Прочтите те  
строки, которыя Иванъ пишетъ Курбскому после побе- 
доноснаго похода: „Ты писалъ, что я тебя послалъ въ не
милости въ дальше города... Съ Божьей помощью мы еще 
дальше пришли!.. Где ты думалъ найти покой после тру- 
довъ? въ Вольмаре? Мы уже дошли и туда. Пришлось те
бе дальше убегать“...

Вспомните далее случай съ Васшиемъ Грязнымъ, 
любимымъ царскимъ опричникомъ, попавшимъ въ пленъ 
къ татарамъ. Разве пожалелъ его Иванъ? Ничуть; хотя, 
впрочемъ, поиздевавшись надъ нимъ въ своемъ письме, 
онъ заплатилъ за него выкупъ. У Грознаго нетъ по
следовательности. Онъ постоянно возвращается къ яснымъ 
суждешямъ. Будучи вспыльчивымъ деспотомъ, онъ зама
хивается на протестантскаго пастора, осмелившегося срав
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нивать въ его присутствш Лютера съ апостоломъ Павломъ, 
но порывъ прошелъ—и тотъ же Грозный ведетъ мирную 
беседу съ Рокитой.

Наблюдая эти постоянныя вспышки, некоторые видели 
въ нихъ то самое неистовство, которое саги приписывали 
древнимъ норманамъ. Эти неукротимые завоеватели, когда 
не оказывалось подъ руками врага, наносили въ бешеной 
ярости удары деревьямъ и скаламъ. Однако Грозный, при 
всей своей необузданной вспыльчивости, никогда не сра
жался ни со скалами, ни съ ветряными мельницами. Онъ 
не норманъ, скорее раздражительный, жестокШ и ковар
ный монголъ. Онъ скрытенъ, но отлично знаетъ, чего хо- 
четъ, и хочетъ разумнаго или того, что, по крайней мере, 
кажется такимъ при данныхъ обстоятельствахъ. Онъ изво- 
ротливъ, тонокъ и любознателенъ во всехъ отношешяхъ. 
Порой онъ бьетъ дальше намеченной цели, что зависитъ 
отъ его необузданнаго темперамента. У него больше жертвъ, 
чемъ действительныхъ враговъ. Нельзя не согласиться на 
этотъ разъ съ Ломброзо, сказавшимъ, что разъ человекъ 
отведалъ крови, убШство для него становится потребно
стью. Кровь повелительна настолько, что ей нельзя проти
виться. По его словамъ, чувственная любовь нередко спле
тается съ жаждой крови—видъ ея сильнее всего возбуж- 
даетъ половую страсть... За кровавыми сценами всегда 
следуетъ проявлеше самаго неистоваго разврата. (Преступ
ный человекъ, I, 3.89).

Въ этомъ объяснеше жизни Александровской слободы.
Но и здесь нужно принимать во внимаше историческую 

среду. Оправдывая нравы той эпохи, Соловьевъ ссылался 
на Филиппа. Это существенная ошибка. Праведники всегда 
представляютъ исшиочеше. Не былъ ли Иванъ исключеш- 
емъ въ противоположномъ смысле? Вероятно, нетъ, по
тому что народъ легко мирился съ его казнями. Грозный 
только увеличилъ жестокость инстинктовъ и нравовъ, гое- 
подствовавшихъ въ его стране. Онъ бросалъ на русскую 
землю кровавое семя. УбШство сына его Димитр1я въ Уг
личе, воцареше самозванца и ужасъ смутнаго времени 
явились жатвой этого посева. Но что же делали Шуйсше 
и Курбсше? Они пожали то, что сами сеяли. Они учили 
своего будущаго палача п р езр евт  къ человеческой жизни, 
внушали ему презрете ко всякой справедливости и за- 
конамъ.

Впрочемъ, воспиташе Ивана напоминаетъ въ большей 
степени, чемъ принято думать, юность всехъ государей 
его времени*. Мы знаемъ, что предетавлялъ изъ себя Донъ- 
Карлосъ прежде, чемъ имъ занялись поэты и романисты:
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онъ жестоко мучилъ животныхъ и даже людей, окружав- 
шихъ его, живьемъ жарилъ птицъ, кал'Ьчилъ лошадей изъ 
своей конюшни.

Въ склонности Ивана каяться въ своихъ преступлеш- 
яхъ хотели видеть признаки нервной болезни и даже пси- 
хическаго недуга. Иванъ часто впадалъ въ преувеличешя, 
бичуя свои пороки. Но мнЬ кажется, что зд'Ьсь мы им'Ьемъ 
дЪло съ любовью къ театральнымъ эффектамъ- черта, наб
людаемая у субъектовъ, постоянно ищущихъ красивнхъ 
позъ, разыгрывающихъ какую-нибудь роль, при чемъ д4й- 
ствуютъ часто вопреки собственнымъ интересамъ. Вспом- 
нимъ хотя бы Лютера, чтобы не обращаться къ другимъ 
знаменитымъ современникамъ Грознаго. У  героя герман
ской реформацш эта машя доходила до полнЪйшаго забве- 
шя совести. Никто изъ государей древней Руси не любилъ 
и не ум'Ьлъ говорить такъ, какъ Иванъ. "Ни одинъ изъ 
нихъ не отличался такимъ искусствомъ въ спорахъ уст- 
ныхъ и письменныхъ съ б'Ьглымъ бояриномъ или съ ка- 
кимъ-нибудь иностраннымъ посломъ. Иванъ постоянно 
ведетъ этн споры безъ отдыха и даже стыда. Обиажаетъ 
свою душу, сбрасывая всЬ покровы, выставляетъ свои язвы 
и уродства: смо.трите, каковъ я отвратителенъ!.. Онъ готовь 
даже преувеличить свое безобраз1е. Онъ въ посланш къ 
Курбскому сравниваетъ себя со смердящимъ трупомъ. Го
ворить, что онъ своими злодЪяшями превзошелъ братоубШцу 
Каина, какъ Рувимъ осквернилъ ложе отца своего. Но все 
это не м'Ьшаетъ ему думать и утверждать, что во всемъ 
этомъ виноватъ тотъ челов'Ъкъ, передъ которымъ онъ 
кается. Если онъ не можетъ внушить къ себЬ уважеше 
и заставить восхищаться, то пусть хоть боятся, пусть ви- 
дятъ и занимаются его особой. Не изъ этой ли школы впо- 
сл'Ьдствш выйдетъ Жанъ-Жакъ Руссо.

Иванъ разыгрываетъ большей частью трагичесюя роли. 
Но онъ не гнушается быть и первымъ шутомъ своего двора. 
Для него годится всякое амплуа, только бы ему не остаться 
не зам’Ьтнымъ. Часто онъ см'Ьшиваетъ комичесюй элементъ 
съ трагическимъ. Онъ подозр'Ьваетъ стараго Челяднина въ 
заговор'Ь. Отдаетъ его въ руки палача? Н'Ьтъ, и этого ему 
недостаточно. Онъ сходить съ трона, сажаетъ на него 
опальнаго боярина, земно кланяется ему, величая его ца- 
ремъ. Потомъ вынимаетъ кинжалъ и наносить несчастному 
старику ударъ... „Ты думалъ сЬсть на мое м4сто. Такъ 
вотъ же теб'Ь !“ Фонъ-Бухау видитъ въ Грозномъ черты 
сходства съ однимъ кардиналомъ, который былъ изв'Ьстенъ 
своими веселыми речами и выходками, и онъ былъ пора- 
женъ подвижностью лица Ивана. Его взглядъ и тонъ М'Ь-
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нялись каждую минуту. Вотъ онъ бесЬдуетъ со своими 
приближенными. Речь его ласкова, видъ прив’Ьтливъ. Но 
кто-нибудь изъ окружающихъ не сразу его понялъ. Онъ 
тотчасъ же становится рЪзкимъ, лицо делается свир'Ь- 
пымъ. Кажется, что вотъ - вотъ произойдем, ужасный 
взрывъ.

Какъ у многихъ людей, страсть къ ролямъ, къ театраль
ности у Ивана была выражешемъ гордости. Это была не
померная гордость, но въ ней не было ничего страшнаго. 
При своихъ познашяхъ по исторш и географш Иванъ 
могъ считать себя выше всЬхъ государей Европы. Онъ 
не хотЪлъ себя равнить даже съ императоромъ, который 
былъ выборнымъ монархомъ, или съ султаномъ, родъ ко- 
тораго не восходилъ къ древнему Риму. Но и фараонъ 
XX династш именовалъ себя владыкой всего м!ра. И те
перь мы видимъ подобныя притязатя у нгЬкоторыхъ госу
дарей Востока.

Гордостью Грознаго, быть можетъ, объясняется и его 
нежелаше участвовать въ битвахъ, где для него былъ 
большой рискъ. Въ этомъ отношеши онъ следовалъ тра- 
диц1ямъ своего рода. Какъ и его дБдъ, онъ не былъ геро- 
емъ въ обычномъ смысле этого слова. Александры Вели
т е , Ганнибалы, Густавы—Адольфы, Карлы XII и Наполеоны 
проносятся, какъ метеоры. Для создашя чего-нибудь проч- 
наго люди такого склада, какъ Рюриковичи, более подхо
дящи. Людовикъ XI, правда, не имелъ ничего общаго съ 
Александромъ Македонскимъ или Наполеономъ, но и онъ 
жертвовалъ собой при Монлери. Но этотъ французсшй 
король и не былъ полуаз!атскилъ деспотомъ.

Свойства восточнаго человека Иванъ обнаруживаетъ и 
въ необыкновенной легкости, съ которой онъ переходитъ 
отъ надменности къ крайнему унижешю при неудачахъ. 
Но удары судьбы его не сокрушаютъ. Онъ сгибается подъ 
ними, ползетъ по земле, но всегда готовъ снова подняться 
на ноги. Несмотря на эти черты, Грозный оказывается до 
некоторой степени европейцемъ, человекомъ известной 
духовной культуры, и онъ не выноситъ грубой лести. 
Гуаньино сообщаетъ характерный эпизодъ, вполне правдо
подобный, если сопоставить его съ другими аналогичными 
случаями. Иванъ выкупилъ изъ плена у Батор1я двухъ 
своихъ воеводъ—Осипа Щербатова и Юр1я Барятинскаго. 
Когда они явились къ нему, онъ съ любопытствомъ сталъ 
ихъ распрашивать. Щербатовъ говорилъ искренно, призна
вая могущество польскаго короля. Барятинстй, желая уго
дить царю, говорилъ обратное. По его словамъ, у Батор1я 
нетъ войска и крепостей, и онъ дрожитъ передъ именемъ
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московская даря. „Бедный король!“ сказалъ Иванъ, „какъ 
мне его жаль!“ потомъ схватилъ свой посохъ и началъ 
имъ колотить своего безстыднаго придворнаго, приговари
вая: „Вотъ тебе награда, обманщикъ“!

Иванъ по-своему былъ образованъ и выгодно отличался 
не только отъ русскихъ, но и отъ современныхъ европей- 
скихъ государей. Если онъ и не обладалъ большими науч
ными св'Ъд'Ьшями, то во всякомъ случае питалъ любовь 
къ знанш. Въ этомъ его существенное отлич1е отъ Людо
вика XI, который смертельно ненавид'Ьлъ науку и гово- 
ворилъ, что она наводить на него меланхолш. Больше всего 
напоминаетъ собой Грозный Франциска I. Каковы же соб
ственно были его познашя?

Ш.

Познашя и умъ Ивана.

Иванъ почерпнулъ много св’Ьд’ЬнШ изъ своего разно
сторонняя чтешя. Но онъ не могъ привести въ порядокъ 
этотъ матер1алъ въ своей голове. Въ первые годы цар- 
ствовашя Ивана правлеше бояръ оставляло ему много до
суга и вынуждало замыкаться въ свой собственный внут- 
реншй м1ръ. Въ эту пору онъ читалъ все, что попадалось 
подъ руку и возбуждало его любопытство. Онъ читалъ Свя
щенное Писате и римскую исторш, руссшя летописи и визан- 
тШсшя хронографы, творешя отцовъ Церкви и жиия святыхъ. 
Отсюда онъ почерпнулъ много мыслей и выбиралъ те, кото
рый, по его мн’Ьшю, относились къ нему, касались его поло- 
жешя и предсказывали ту роль, которую онъ мечталъ сы
грать. Въ переписка съ Курбскимъ мы видимъ разнообра- 
з!е эти'хъ познашй и то, какъ онъ пользовался ими. Его 
послашя въ б'Ьглому князю представляютъ памфлетъ въ 
двухъ частяхъ, удары котораго направлены противъ бояръ. 
Къ нему присоединяется разсуждеше о верховной власти. 
Иванъ аргументируетъ цитатами, приводимыми, очевидно, 
наизусть. Текстъ этихъ цитатъ большею частью не точенъ. 
Едва ли Иванъ допускалъ подобныя искажешя сознательно. 
Въ его изложены ГригорШ Наз1анзинъ чередуется съ Ива- 
номъ Златоустомъ, пророкъ Иса1я съ Моисеемъ, библ!я съ 
греческой миеолопей, Илл1ада и заимствованныя древней 
русской словестностью сказашя о взятш Трои съ Еванге- 
лieмъ. Все это смешивается самымъ причудливымъ обра- 
зомъ съ удйвительнымъ сочетатемъ именъ. Зевсъ и Дш- 
нисъ оказываются въ ближайшемъ соседстве съ Авимеле-
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хомъ и Гедеономъ, Энея съ Гензефихомъ, царемъ саврама- 
товъ (sic)... Онъ пишетъ даже Зинзирихъ. Поражаютъ са
мые невероятные анахронизмы". Вместе съ политическими 
афоризмами мы встр'Ьчаемъ философсшя разсуждеюя. Курб
скому эта литература казалась болтовней старой бабы. Но 
весь этотъ хаосъ идей и образовъ, несомненно, слагается 
въ одно целое. При внимательномъ разсмотренш мы заме- 
чаемъ тонкую, но никогда не рвущуюся нить, связываю
щую весь этотъ матер1алъ. Она превращаетъ этотъ без- 
порядочный матер!алъ въ страстную защиту власти, въ 
томъ виде какъ понимаетъ ее авторъ, т. е.. единой, безу
словной, божественной по своей природе и недосягаемой 
для обыкновенныхъ смертныхъ. Здесь совсемъ не важно, 
что этотъ писатель-самоучка смешиваетъ собыия и эпохи, 
говорить о разцеленш Восточной имперш при Л ьве Армя
нине, ошибается на два столетия, определяя время завое- 
вашя Персш арабами. Вся эта варварская эрудищя не 
стоитъ ничего, важны те идеи, которыя проникаютъ эту 
безпорядочную груду фактовъ. Передъ нами пылюй дес- 
потъ, оперирующШ такими данными, которыхъ не знали ни 
отецъ его, ни дедъ. Въ своихъ познашяхъ онъ черпаетъ 
доводы въ пользу теорш, о которой те не имели представ- 
лешя. Иванъ уже открываетъ новый M ipb. Этого одного 
достаточно, чтобы прославить необыкновеннаго государя, 
проявившаго первымъ въ своей стране, если не научныя 
познашя, то вкусы, инстинкты и страсти новаго человека.

На впечатлительную натуру Ивана воспоминашя такъ 
же действовали, какъ и самыя собыия. Они господство
вали надъ его мыслью. Вся его эрудищя властвовала надъ 
нимъ больше, чемъ онъ распоряжался ею. Она заставляла 
его переходить отъ одного предмета къ другому и дикто
вала ему самыя неожиданныя отступлешя. Его постоянная 
страстность и раздражительность, всегда пробуждавшаяся 
во время письма, мешала ему съ доляшымъ разборомъ 
пользоваться своими знашями. Онъ не взвешивалъ того, 
что попадало ему подъ руку, пускалъ въ ходъ все сред
ства, не задумывался надъ темъ, годны ли они.

Иванъ любилъ выставить на показъ все, что зналъ или 
что казалось ему знашемъ. Съ литературной точки зрешя 
онъ представляетъ чистаго полемиста. Хотя онъ слово- 
охотливъ и даже болтливъ, но при всехъ своихъ отступле- 
шяхъ и разлагольствовашяхъ онъ умеетъ подметить какъ 
слабую, такъ сильную сторону своего противника и нано
сить ему ударъ въ самое слабое место. Курбсюй былъ 
человекомъ начитаннымъ, по тому времени ученымъ. Иванъ 
старается превзойти его своей книжной мудростью,- будучи
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ув*реннымъ, что тотъ не сможетъ проверить его цитатъ. 
Но КурбскШ не только ученъ, но и релипозенъ. Иванъ это 
знаетъ и старается нанесть ему ударъ и съ этой стороны. 
Онъ изображает^., какъ б*глый бояринъ вм*ст* съ поля
ками разрушаетъ православныя церкви, упрекаетъ его въ 
томъ, что ногами своими попираетъ святыя иконы и, какъ 
Иродъ, избиваетъ невинныхъ младенцевъ. Царь льетъ сле
зы надъ этими жертвами и надъ самимъ палачомъ. Онъ 
любилъ лиризмъ и никогда не отказывалъ себ* въ удо- 
вольствш удариться въ пафосъ. Курсюй упомянулъ о 
крови, пролитой имъ на служб* царя. Иванъ возражаетъ 
ему: „А я развгЬ не проливалъ пота и слезы благодаря ва
шему неповиновенш?“

Нельзя не согласиться съ Ключевскимъ, что въ этой 
риторшс* меньше уб*ж детя,ч*м ъ желашя убедить, больше 
фосфорическаго блеска, ч*мъ настоящаго" жару. Некото
рые склонны были вид*ть въ письмахъ Грознаго коллектив
ное произведете любимцевъ царя. Такую гипотезу между 
прочимъ поддерживалъ Михайловстй, проницательный, но 
тендещозный критикъ. Онъ заимствовалъ ее у автора од
ного дрянного романа (Князь Курбсшй, бедорова, 1843 г.). 
Но эта гипотеза рушится при первомъ же знакомств* съ 
источникомъ. Самъ Михайловой* признаетъ заниыъ един
ство настроешя и стиля. Личность автора, его „когти“ чув
ствуются въ каждой строк*.

Въ идейномъ движенш своей эпохи Иванъ не занимаетъ 
перваго м*ста. Въ борьб*, которая шла между нравствен
ными идеалами суровыхъ старцевъ и испорченностью боль
шинства, онъ примыкалъ не къ достойнейшей сторон*; 
однако, нельзя сказать, что онъ д*йствуетъ единодушно съ 
самыми худшими элементами. Въ этомъ конфликт* стояли 
другъ передъ другомъ два противоположныхъ полюса. Съ 
одной стороны отшельники-аскеты, съ другой—отчаянные 
головор*зы, утративние связь съ обществомъ. Иванъ за- 
нялъ среднее иоложете. Онъ былъ богато одаренъ приро
дой, но, чтобы быть представителемъ благородн*йшей 
группы высшихъ стремлешй, ему не доставало ни ума, укр*- 
пленнаго науками, ни чистоты сердца. На Стоглавомъ Со
бор* онъ былъ готовъ поддержать парию реформъ. Однако 
шаткость его уб*ждешй не позволила ему этого сд*лать. 
Въ релииозныхъ вопросахъ онъ оставался челов*комъ 
стараго закала. Для него ношеше бороды и однорядки им*ло 
такое же значеше, какъ и догматы в*ры. У чете Нила Сор- 
скаго только скользнуло по уму Грознаго, но не проникло 
въ его сознате. Прюбщигься къ бол*е широкимъ куль- 
турнымъ течешямъ Запада въ области науки и искусства
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у Ивана не было средствъ. Европа была далеко, а Москва 
слишкомъ отстала отъ западяо европейскаго siipa. Грозный 
рЬтилъ прибегнуть къ самому простому средству. Онъ за- 
хотЬлъ получить отъ своихъ сосЬдей внЬшшя блага ихъ 
цивилизацш. Онъ потребовалъ отъ нихъ печатниковъ, ма- 
стеровъ и инженеровъ. Этимъ путеыъ обыкновенно идутъ 
отсталые народы, желая наверстать упущенное. Вспомните 
Японпо. Но усвоенная такимъ образомъ культура оказы
вается искусственной и поверхностной. Новая PocciH пред
ставляете. примЬръ этого.

Обвинители Грознаго склонны отрицать у него всякую 
оригинальность. По ихъ мнЬнш, онъ только шелъ по слЬ- 
дамъ своего дЬда Ивана III, и въ этомъ онъ не обнаружилъ 
ловкости. Защищаясь противъ литературной оппозицш, онъ 
будто бы приб'Ьгалъ къ готовыми теор!ямъ и идеямъ, за- 
имствованнымъ изъ прочитанныхъ книгъ. Боярство еще 
раньше лишилось своихъ историческихъ прерогативъ. 
Государственная власть еще до Грознаго пыталась опе
реться на новыя сощальныя группы. Если Иванъ и попро
бовали организовать самоуправлеше общинъ, то и въ этом? 
онъ только воскрешали лишь порядки далекаго прошлаго 
Въ понпманш своей личной роли онъ только следовала 
зав'Ьтамъ Священнаго Писашя. Этими суровыми судьями 
можно напомнить, что ничто не создается изъ ничего. На- 
полеонъ вЬдь не изъ собственной головы почерпнули со
держаще своего кодекса! Они, впрочемъ, готовы признать 
положительное значеше за тЬми преобразовашями, который 
были совершены въ первую половину царствовашя Ивана. 
Но и въ этомъ они заслугу относятъ на счетъ приближен- 
ныхъ царя. Потрудились ли они прочесдь въ книгЬ Сто- 
главаго Собора 37 вопросовъ, касающихся церковнаго строя, 
и десять законопроектовъ, относящихся къ государствен
ному управлент? Нельзя вЬдь не согласиться, что авторъ 
этяхъ страницъ одно лицо съ оппонентомъ Курбскаго. 
Между гЬмъ, когда Иванъ писали своему бЬглому бояри
ну, Адашевъ и Сильвестръ были далеко отъ него. Тоясде- 
ств нъ не только духи, но и стиль этихъ произведешй. На 
стиль же Ивана лежитъ яркШ личный отпечатокъ. Ясно, 
чтовъ созданш опричнины ни Адашевъ, ни Сильвестръ, 
ни Курбсюй не принимали никакого участия. Между тЬмъ 
опричаина составляла одно цЬлое съ реформами 1551 г. 
Бшграфы Грознаго совершенно не понимаютъ опричнины, 
если они отказываютъ ему въ томъ, что признаютъ за его 
сотрудниками. Петръ ВелишЙ не ошибся, назвавъ себя про- 
должатепемъ его дЬла.

Грозный были первыми русскими царемъ не потому,
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что онъ первый принялъ царсшй титулъ, а потому, что 
первый понялъ реальную сдлу своего сана. Теор1я едино
державной власти явилась еще до него. Уже съ XV в’Ька 
въ московской литературе она развивалась достаточно ясно 
и полно. Но ни ВасилШ, ни Иванъ III не задумывались надъ 
ея конкретнымъ смысломъ. Они были далеки отъ поняпя 
о государе, которому Богъ вручилъ его власть, и онъ не- 
сетъ лишь передъ нимъ ответственность за пользоваше 
своими сверхъ-человеческими правами, безъ какихъ бы то 
ни было обязательствъ по отношенш къ своимъ сотрудни
ками Его дгЬйств!я не подлежать никакому контролю. Онъ 
воплощаетъ въ себе божественный разумъ и волю.

Въ эту теор1ю Иванъ внесъ субъективный элементъ. 
Его мы не находимъ ни у одного изъ его предшественниковъ, 
не встр’Ьчаемъ его даже и у его преемниковъ. Петръ Ве- 
лишй считалъ себя первымъ слугой своего народа. Въ гла- 
захъ же Ивана монархъ стоить выше своей державы и 
представляетъ собой нечто въ роде какой-то божественной 
ипостаси. Въ оскорбительныхъ послашяхъ къ Батор!ю онъ 
заявляетъ, что государь выше державы, которой онъ пове- 
Л'Ьваетъ. Польша победила. Московское государство выну
ждено было принять ея требовашя. Но царь не хочетъ под
чиниться этой необходимости: онъ парить въ какой-то выс
шей сфере, где никто не можетъ посягнуть на его права 
и достоинство. Это тонкое разсуждеше было продиктовано 
не столько логикой, сколько непосредственнымъ чувствомъ. 
Впрочемъ, идеи и чувства Ивана часто такъ смешиваются, 
что необходимо ихъ подвергнуть хотя бы беглому анализу.

IV.

Идеи и чувства Ивана.

Грозный много страдалъ, и эти преувеличивавийяся 
обыкновенно имъ страдашя мнопе выводили изъ глубо- 
каго нравственнаго источника. Иванъ живо сознавалъ по
роки и недостатки политическаго и сощальнаго строя сво
его государства и чувствовалъ свое безсшйе бороться съ 
этимъ зломъ более или менее действительными сред
ствами. Мучительное раздвоеше ощущалось имъ въ соб- 
ственномъ духовномъ м!ре. Онъ ясно виделъ свои недо
статки, постоянно бичевалъ себя за нихъ, но не могъ или 
не хотелъ отъ нихъ избавиться. Но было бы ошибкой счи
тать это раздвоеше результатомъ недовольства самимъ со
бой. Представители школы Юр1я Самарина, склонные ви
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д'Ьть въ Иване одинокаго и непонятаго современниками 
героя, конечно, заблуждались. По ихъ мнЪшю,онъ только 
одинъ видЬлъ зловешде признаки наступающаго разложе- 
шя. Не находя никого, кто бы могъ разделить съ нимъ 
его презрЪше и ненависть къ существующему порядку, 
онъ терялъ власть надъ собой въ своемъ мучительномъ 
одиночества, и онъ разилъ въ отчаянш все, что окружало 
его. Онъ не ум'Ьлъ разобраться между добромъ и зломъ, 
существовавшимъ въ немъ самомъ и вне его. Ему не до
ставало воли, соответствовавшей сшгЬ его ума. Подобная 
оценка несправедлива какъ по отношешю къ государю, 
такъ и по отношешю къ его эпохе. Иванъ бйлъ знакомь 
и встречался съ такими людьми, которые лучше его пони
мали необходимость оздоровлешя общества и знали, какими 
средствами оно можетъ быть достигнуто. Идеалы сторон- 
никовъ Нила Сорскаго отличались большей возвышен
ностью, чемъ стремлешя самого царя. Въ своей борьбе съ 
боярствомъ Иванъ отлично понималъ, что делалъ и кому 
наносилъ удары. Было бы исторической ошибкой пред
ставлять его, подобно Безстужеву-Рюмину, какимъ-то Гам- 
летомъ, который по своему темпераменту склоненъ къ 
отвлеченнымъ построешямъ, но совершенно безсиленъ сде
лать решительный шагъ въ действительной жизни. Но 
опричнина—не абстракщя, и Гамлетъ не могъ бы вести 
такую тонкую игру съ выдающимися дипломатами.

Иванъ отлично зналъ, чего хотелъ. Некоторые видели 
доказательство безволзя въ томъ, какъ Иванъ обращался 
съ людьми, служившими ему оруд1емъ для проведешя въ 
жизнь его плановъ. Онъ постоянно ломалъ эти орущя, не 
удовлетворяясь ими. Но бросая одни, онъ искалъ друия. 
Это свйдетельствуетъ о томъ, что онъ самъ не способенъ 
былъ воплотить свои идеи. Онъ былъ будто бы скорее 
человекомъ мысли, чемъ дела, теоретикомъ и даже худож- 
никомъ. Онъ понималъ все прекрасное и доброе, но былъ 
безсиленъ воплотить отвлеченный представлешя въ дей
ствительность. Онъ любилъ сильным ощущешя и искалъ 
художественныхъ эффектовъ даже въ ужасахъ своихъ каз
ней... Это—положешя Константина Аксакова. Исходя изъ 
этого взгляда, нужно признать, что глава государства 
долженъ все делать самъ. Но этого не достигалъ и Петръ 
ВеликШ. Не безъ основашя его упрекали въ томъ, что онъ 
много внимашя уделялъ мелочамъ. Преобразователь нуж
дается въ сотрудникахъ. У Грознаго въ распоряженш были 
или та тя  ничтожества, какъ Бельскш, или же ташя чудо
вища, какъ Скуратовъ. Поэтому онъ совершалъ свое дело
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собственными силами даже тогда, когда въ этомъ не было 
необходимости.

Какъ и Петръ Велигай, онъ былъ только продолжате- 
лемъ. Онъ шелъ по пути своего деда. Въ борьбе прош
лаго съ будущимъ онъ выступилъ защитникомъ тЬхъ 
самыхъ нравственныхъ, интеллектуальнихъ, сощальныхъ 
и особенно политических^ интересовъ, за каше боролся и 
тотъ. Но въ эту борьбу онъ внесъ кое-каюя новыя идеи и 
средства. Иванъ III действовалъ молча, однимъ топоромъ. 
Иванъ IV не откладывалъ въ сторону этого топора, но до- 
полнялъ работу палача экономическими преобразованиями 
и речами. Молено ли было молчать, когда говорили во- 
кругъ? Время молчашя наступило после, когда Teopia дес
потической власти одержала победу к покорила всю дер
жаву. Чтобы Курбскому ответило хотя слабое эхо, нужно 
было чтобы въ Европе началось новое революционное* бро- 
жеше: тогда въ Россш раздался голосъ Радищева. Въ XVI 
яге веке на Руси все разсуяедали громко: Иванъ не могъ 
остаться въ стороне и говорилъ.

Вопреки господствующему мнгЬшю, Грозный проявилъ 
большую силу какъ практикъ, чгЬмъ какъ теоретикъ. Онъ 
вышелъ поб'Ьдителемъ изъ борьбы со всеми Курбскими и 
последовательно провелъ намеченную имъ политическую 
программу. Во внешнихъ отношешяхъ онъ долженъ былъ от
ступить только передъ фортуной и талантами Батор1я. Между 
темъ его идеи, какъ полнтичесшя, такъ и релииозныя, ока
зываются часто смутными и неустойчивыми. Его мысли
тельный способности большею частью уступаютъ верному 
инстинкту. Онъ почти безсознательно стремился опереться 
на народныя массы и самъ же отдалъ крестьянъ во власть 
служилыхъ людей. Онъ былъ весьма набоженъ. Въ 1547 г. 
чрезъ две недели после брака онъ предпринялъ паломни
чество вь Троицшй монастырь и шелъ пЪшкомъ, несмотря 
на стужу. Диспуты съ Поссевиномъ и Рокитою свидетель- 
ствуютъ о томъ, что онъ былъ глубоко убежденъ въ пре
восходстве своей вЬры надъ другими. Однако, онъ часто 
позволялъ шутки, граничащая съ кощунствомъ Порой онъ 
проявляетъ некоторую терпимость, но опа лишена, неви
димому, принцишальной основы, она обусловливается слу
чайными настроешями или оппортунизмомъ. Это хорошо 
поняли протестанты, которымъ онъ разрешилъ построить 
въ Москве две церкви, а потомъ подвергъ ихъ возмути- 
тельнымъ оскорблешямъ. При взятш Полоцка въ 1563 году 
предъ глазами царя были потоплены въ Двине все евреи, 
живппе въ этомъ городе. Въ то время было запрещено 
евреямъ торговать въ Московскомъ государстве. Польсше
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послы жаловались на это. Иванъ привелъ въ свое оправ- 
даше курьезные мотивы. По его словамъ, евреи склоняютъ 
его подданныхъ къ отпадешго отъ православной церкви и 
занимаются темными дЬлами, отравляя ядовитыми травами 
людей.

Царь, повидимому, намекалъ на одинъ странный слу
чай. Съ 1551 по 1565 г. въ Москв'Ь жилъ флорентинскШ 
агентъ Джшванни-Тетальди. (Его воспоминашя были изданы 
господиномъ Шмурло въ 1891 г. въ С.-ПБ.) Онъ разсказы- 
ваетъ, что въ Московское государство была привезена м;у- 
м1я. Изъ-за нея начался процессъ о контрабанд^, ослож- 
нивгшйся бол’Ье тяжелыми обвинешями. Бальзамированные 
трупы привозились сюда изъ Африки чрезъ Константино
поль, Они ценились русскими весьма высоко и представ
ляли предметъ обширнаго обмана на ряду съ пряностями, 
которыми торговали евреи. Одинъ польскШ купецъ прислалъ 
въ Pocciro трупъ недавно казненнаго человека. Онъ на- 
билъ его ароматическими травами. Мумш ввозились безпош- 
линно. Къ евреямъ предъявили обвинеше, что они пытались 
провезть черезъ границу въ этомъ трупЪ товары, обложен
ные высокими пошлинами. Присоединились толки о людяхъ, 
убиваемыхъ евреями. Толки эти распространились въ на
родной массЪ. Иванъ не позаботился выяснить дЬло. Онъ 
остался в'Ьренъ отвращение, какое внушали ему евреи. Эта 
импульсивная натура по-своему была чувствительна.

Нельзя отрицать, что въ idée fixe о путешествш въ 
Англш, о которой онъ мечталъ до посл'Ьднихъ дней своей 
жизни, проявлялась именно его чувствительность. Эта по
ездка для Грознаго была своего рода романомъ. Помимо 
практическихъ соображенШ онъ проявилъ большую долю 
мечтательности. Въ его грезахъ съ одинаковой привлека
тельностью рисовались и союзъ противъ Батор1я, и бракъ 
съ Mapieft Гастингсъ.

Иванъ былъ своеобразенъ въ пониманш и истолковы- 
ванш своей роли. Своей страстностью и стремительной 
энергией, живой мимикой, широкими жестами и свободной 
рЪчыо Н'Ькоторымъ напоминалъ удалого казака, богатыря 
цикла Ильи Муромца. Можно согласиться, что этотъ циклъ 
завершился на Руси не раньше реформъ XVIII вЬка. Еще 
народъ Петра Великаго жилъ въ мзр'Ь эпоса, подъ гармо
ническими нан’Ьвами своихъ сказателей. Съ Ильей Муром- 
цомъ Ивана сближаетъ его юморъ и бЪшенная вспыльчивость. 
Однако, психолопя Ивана уже значительно сложнее. Во 
вн'Ьшнемъ обликЪ обоихъ этихъ героевъ довольно много 
общаго. Ихъ роднитъ мечтательность, но Иванъ бол*е 
реалистиченъ. Когда умеръ этотъ царь, передавъ свой же-



—  412 —

л’Ьзный скипетръ въ слабыя руки и унеся съ собой въ 
могилу тайну своего могущества, народъ въ продолженш 
ц'Ьлаго стол'Ьпя п’Ьлъ и мечталъ о немъ. Онъ встряхнулъ 
его могучей рукой. Темъ удалымъ молодцамъ, которые не 
хотели все еще пробудиться отъ своихъ сновъ и вернуться 
къ действительности, приходилось особенно тесно, и имъ 
не оставалось ничего, какъ бежать куда-нибудь въ Украину.

Воображеше было особенно сильно развито у Ивана, 
чемъ онъ резко отличается отъ Петра Великаго, который 
былъ однимъ изъ самыхъ положительныхъ умовъ. Еще од- 
нимъ отлич!емъ Ивана отъ другого преобразователя было 
его преувеличенное м н ете  о своихъ способностяхъ, хотя 
оно самымъ курьезнымъ образомъ сочеталось съ недове- 
р1емъ къ самому себе и ко всемъ окружающимъ. Если бы 
спросили Петра, какимъ талантамъ онъ обязанъ своими 
успехами, онъ бы, наверное, ответить подобно современ
ному намъ американцу-капиталисту: „Какими талантами? 
У меня нетъ никакихъ талантовъ. Я работах) до упаду — 
вотъ и все“. Иванъ же считалъ себя обладателемъ если и 
не всехъ, то многихъ талантовъ. Онъ изображалъ изъ себя 
представителя чуждой на Руси расы завоевателя, и въ 
этомъ своемъ происхожденш онъ виделъ свое превосход
ство надъ простыми смертными. Въ душе Петра Великаго 
было уже сильно развито сознаше своей русской нащо- 
нальности. У него нащональная .гордость была даже не
сколько преувеличена. Петру, конечно, никогда бы не при
шло въ голову сказать иноземному мастеру: „Смотри, взве
шивай хорошенько. Все руссюе — воры1“ У Ивана же по
добный фразы вырывались не разъ. При всякомъ удобномъ 
случае онъ люб'илъ говорить о своихъ „предкахъ немцахъ“. 
Интересно было бы знать, сохранилось ли въ венскихъ архи- 
вахъ что-нибудь похожее на завещаше, въ которомъ Иванъ 
будто бы передавалъ все свое наследие Габсбургамъ,какъ пе- 
редаетъ объ этомъ Костомаровъ(Монографш, XIII, 304, прим.) 
Я не могъ проверить этотъ фактъ, но считаю его маловеро- 
ятнымъ. Однако въ самыхъ нелепыхъ басняхъ часто со
держится зерно истины. Когда Вейтъ Ценге говорилъ о ба- 
варскомъ происхожденш Ивана, онъ лишь повторялъ слова, 
слышанный имъ изъ устъ московскаго царя, который лро- 
изводилъ слово бояринъ отъ баварецъ (Карамзинъ, IX, при- 
мечаше 166). Во всякомъ случае, подлинное завещаше 
Ивана, какъ и наилучшее отражен!е его облика, нужно 
искать въ его делахъ. Къ нимъ я и обращусь, чтобы въ 
заключеше выяснить обпцй характеръ ихъ и результаты.
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V.

Итоги царствовашя.

Противники Ивана, а за ними и позднейппе его обвини
тели, несомненно преувеличивали размеры его казней. По 
словам* Курбскаго, царь уничтожил* целые боярсше ро
ды—Колычевыхъ, Заболоцких*, Одоевских* и Воротынскихъ, 
но эти имена мы встречаем* въ докуиентахъ позднМшаго 
времени. Гораздо болышя опустошешя въ рядахъ аристо- 
кратш произвела эмигращя, не уничтожившая однако этого 
сослов!я. Иванъ въ этомъ отношенш не придерживался ка
кой-либо определенной, решительной системы. Онъ даже 
самъ старался обезпечить положеше такихъ знатныхъ ро
дов*, какъ Мстиславсше, Глинсше и Романовы. Очевидно, 
онъ не боялся измены со стороны этихъ родовъ, не имев- 
шихъ болынихъ связей и находившихся въ родстве съ ца- 
ремъ. Два первыхъ рода лишь недавно переселились въ 
Москву изъ Литвы, а третШ выдалъ за Ивана Анастасию 
Романовну.

Ослаблеше родовой знати зависело главнымъ образомъ 
отъ экономическихъ причинъ, тесно связанных* съ неко
торыми государственными меродргяНями. Въ течеше XVI 
века земельная собственность боярства раздробляется, что 
было вызвано задолженностью московской знати. Въ при
ходо-расходных* книгах* одного ростовщика того времени, 
Протопопова, встречается целый рядъ громкихъ фамшпй, 
принадлежащих* его должникам*. Архивы Кирилло-Бело- 
зерскаго монастыря дают* намъ возможность уяснить, какъ 
совершался этот* процессъ раздроблешя собственности. 
В* 1557 г., очевидно, исчерпав* свой кредит* у разныхъ 
Протопоповых*, князь УхтомскШ продает* братш этого 
монастыря за 350 р. большое село съ принадлежащими къ 
нему 17 поселками. Чрез* три года онъ уступает* им* 
еще четыре поселка за 150 р. Одновременно съ этим* оби
тель нршбретаетъ у тех* же Ухтомскихъ обширное по
местье. Наконец* въ 1575 г. ей достается значительный 
луговой участок* „за обедни“. Таким* путем* все иму
щество Ухтомскихъ переходит* въ друшя руки. (Рожков*, 
Сельское хозяйство московской Руси, 1899 г., 396).

Это обеднеше знатныхъ московских* фамшпй является 
прямым* следств1емъ новаго политическаго режима и тех* 
обязательств*, который онъ налагал* на родовую знать. 
Всеобщая служебная повинность заставляла боярство жить 
или при самом* дворе или вблизи его. Если служилый че
ловек* не находился въ войске, то онъ исполнял* каюя-
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нибудь государственный должности. Проживая въ своихъ 
вотчинахъ, бояре извлекали изъ нихъ скудный доходъ. Те
перь же, оставивъ ихъ, они пришли въ полное разореше. 
ЗагЬмъ явилась опричнина, повлекшая за собой массовую 
экспропр1ацш, совершавшуюся правительствомъ на изв'Ьст- 
ныхъ общихъ основашяхъ. Этимъ былъ нанесенъ сильный 
ударъ экономическому благосостояние и политическому 
могуществу боярства. Въ довершеше всего йванъ началъ 
применять систему круговой поруки среди боярства, бла
годаря чему последств1я эмиграции отразились очень силь
но на московской знати. За одного беглеца платили десять, 
а не то и сто другихъ. За исключешемъ Строгановыхъ, 
мы не можемъ указать ни одной богатой и знатной фами- 
лш, которая уцелела бы отъ этого разгрома. Правда, еще 
и доныне среда богатыхъ русскихъ родовъ встречаются 
прямые потомки. Рюрика или Гедимина, какъ, напримеръ, 
Трубецше, Голицыны, Куракины, Салтыковы, Бутурлины. 
Но богатство ихъ создалось не раньше XVIII вёка мило
стями царицъ.

Отъ западно-европейской аристократш русская знать 
отличалась отсутств!емъ феодальнаго духа. Въ XVI веке  
она подверглась окончательной демократической нивели
ровке. Служебная 1ерарх1я создавала новыя звашя и пре
имущества, облекавшаяся въ систему местническихъ сче- 
товъ. Но въ этомъ не было ничего общаго съ корпоратив- 
нымъ духомъ въ европейскомъ смысле этого слова. Напро- 
тивъ, этотъ порядокъ дробилъ даже самую семью на отдель
ные атомы, надъ которыми укреплялъ свою власть госу
дарственный порядокъ.

Казалось бы, что народъ долженъ остаться въ выигры
ше отъ этого изменешя, однако на его долю достались 
лишь горьше плоды. Новый режимъ представляяъ двуэтаж
ное сооружеше—вверху служилые люди, внизу крестьяне. 
Рабство было и тутъ и тамъ. Въ этомъ случае Грозный 
впрочемъ былъ только продолжателемъ и завершалъ програм
му, проводившуюся московскими государями уже два века. 
Самая опричнина была лишь более широкимъ примене- 
шемъ той системы, которой держались предшественники по 
отношение къ вновь пршбретеннымъ областямъ и городамъ. 
Опричнина была въ сущности колонизащей навыворотъ. 
Что касается колонизацш въ обычномъ смысле, то въ XVI 
веке, какъ прежде, она была дЬломъ частной инищативы, 
но и для нея Иванъ открылъ новые пути.

На западе его политика потерпела поражеше. Но было 
бы несправеливо возлагать въ этомъ случае всю ответ
ственность на него самого. Чрезъ полтара века Петръ Ве-
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лию'й повторили попытку Ивана. Если бы онъ вместо бе
зумца, какимъ былъ Карлъ XII, встретили новаго Батор1я, 
быть можетъ, Полтавская битва имела бы иной исходи. Но 
на востоке Грозный прюбр'Ьлъ Казань, Астрахань и Си
бирь.

Съ экономической точки зреш я завоеваше Казани не 
дало т'Ьхъ результатовъ, какихъ можно было ожидать. Оче
видно, татары преувеличивали значеше своей торговли, 
желая, чтобы султанъ отнялъ этотъ городи у русскихъ. 
АиглШсше купцы были разочарованы, познакомившись съ 
Казанью. Но Иванъ вознаградили себя въ другомъ месте. 
Предоставляя шведскими купцами свободный путь чрезъ 
свои влад’Ъшя, хотя бы для проезда въ Индш, онъ доби
вался передъ ихъ правительствомъ такихъ яге льготъ для 
своихь подданныхъ. Его целью было поддержать или завя
зать новыя торговый сношешя съ иностранцами отъ Лю
бека до Испаши. Летописи упоминаютъ о путешествш рус
скихъ купцовъ въ 1561 г. въ Антверпенъ и Лондонъ. Въ 
англШскихъ источникахъ упоминается о присутствш въ 
1568 г. на берегахъ Темзы двухъ пр^зжихъ москвичей— 
Твердикова и ПогорЪлова. Къ нимъ относились какъ къ 
послами. Вероятно, они совмещали въ своемъ лице дипло- 
матозъ и торговыхъ людей.

РазвиПе промышленности при Иване было поверхно
стными. Расширешю ея способствовали завоевашя на восто
к'Ь. Пр1обргЬтеше низовьевъ Волги вызвало рОстъ рыбныхъ 
промысловъ.Въ 1562 г. въПереяславл'Ь было 99 предпр^ятШ та
кого рода.И1ироше размЬры приняло добываше еоли после за- 
няНя Строгановыми Камскаго бассейна и открытхя соля- 
кыхъ копей близъ Астрахани.

Финансовая политика Ивана не заслуживаетъ одобрешя. 
Она сводилась къ ряду меропр1ят1й чивто хищническаго 
характера. НЬкоторыя указащя на этотъ счетъ моясно най
ти у Флетчера. По его словами, Московское правительство 
потворствовало агентами местной администрацш. Оно да
вало возмоягность обогащаться ими разнаго рода поборами, 
а потомъ силой заставляло выдать себе награбленную та
кими образомъ добычу. Той же системы оно держалось и 
по отношешю къ монастырями. Оно широко практиковало 
систему откуповъ и монополШ нЬкоторыхъ производствъ н 
взв'Ъстныхъ видовъ торговли, добывая этими путемъ значи
тельные доходы. Часто оно прибегало ко взыскашямъ съ 
должностныхъ лицъ денежныхъ суммъ, предъявляя къ намъ 
вымышленныя обвинешя. АнглШсый дипломатъ сообщаетъ 
почти невероятный случай: правительство однажды потре
бовало отъ города Москвы целую шапку живыхъ мухъ.
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Налоги также являлись источникомъ эксплоатацш. Пра
вительство пользовалось ими самымъ неращональнымъ 
образомъ. Всякую потребность оно удовлетворяло введеш- 
емъ новаго налога. Оно не задумывалось надъ вопросомъ 
о соотв’Ьт с т в ш  между налоговыми бременемъ и платежны
ми средствами населешя. Ему не приходило въ голову, что 
оно рискуетъ зарезать курицу, несущую золотыя яйца. Къ 
концу царствовашя Ивана эта курица почти уже совсЬмъ 
перестала нестись.

Завоевание Казани и Астрахани имело значеше главнымъ 
образомъ для церкви, расширивъ ея деятельность. Первому 
казанскому арх1епископу Гурго удалось обратить въ пра- 
вослав1е значительное число татаръ. Однако, до самаго кон
ца царствовашя православш приходилось вести борьбу съ 
язычествомъ, уцелевшими даже во внутреннихъ областяхъ 
государства, между прочимъ даже въ некоторыхъ частяхъ 
Новгородской земли. Что касается попытокъ религюзной 
реформы, то Иванъ скоро отстранился отъ нихъ и въ луч- 
шемъ случае оказывали только слабую поддержку. Поэто
му въ этой области не произошло существенныхъ измене- 
н1й, умственный и моральный уровень духовенства оставал
ся такими же, какими были и прежде.

Впрочемъ, нельзя не отметить въ эпоху царствовашя 
Грознаго общаго умственнаго подъема. Хотя школы, кото- 
рыя предполагалось устроить после собора 1551 г.,такъ и 
остались только въ проэкте и книгопечаташе ограничилось 
примитивными опытами. Авторъ послашй къ Курбскому 
долженъ быть признанъ представителемъ новаго умствен
наго движешя, которое покидало монастырсшя кельииизъ 
душной атмосферы релипозныхъ прешй выходило на широ- 
кШ путь светскихъ интересовъ. Начало духовной спекуля- 
ризацш явилось одной изъ самыхъ крупныхъ победи цар
ствовашя Грознаго.

Однако, вплоть до международныхъ сногпешй, Иванъ не 
моги или не хотели отрешиться отъ некоторыхъ традищй, 
варварства, плохо мирившихся съ требовашями прогрес
са. Часто московсшй дворъ обращался съ иноземными 
послами таки, какъ съ военнопленными. Судьба ихъ была 
обыкновенно довольно печальна. Счастливы они были, если 
ихъ только продавали или раздавали монастырями въ ка
честве холоповъ. Случалось, что ихъ просто топили въ 
воде. Въ 1581 г. Иванъ приказали убить по миновеши на
добности шведскихъ „языковъ“: такъ назывались люди, ко- 
торыхъ захватывали во время войны, чтобы добыть отъ нихъ 
необходимый сведешя. Пленные поляки или шведы слу
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жили обычной единицей обмана при торговыхъ сделкахъ 
татарскихъ купцовъ на константинопольскомъ рынке.

Какъ бы то ни было, при всЬхъ своихъ недостаткахъ и 
порокахъ, ошибкахъ и преступлешяхъ Иванъ пользовался 
большой популярностью, передъ которой оказались без- 
сильны какъ его неудачи, такъ и вл1яшя времени. Это об* 
стоятельство нужно отметить какъ одинъ изъ крупныхъ 
результатовъ его царствовашя. Въ московскихъ историче- 
скихъ п'Ьсняхъ Грозный занимаетъ почетное место и не 
характеризуется отрицательными чертами. Напротивъ, онъ 
хотя и строгъ, но справедливъ и даже великодушенъ. 
Несомненно, такая высокая оценка зависела отчасти отъ 
религшзнаго отношешя подданныхъ Ивана къ его власти. 
Онъ, былъ для нихъ окруженъ мистическимъ ореоломъ, 
охранявшимъ его особу отъ посягательствъ критики. Но и 
независимо отъ этого народный симпатш на стороне царя. 
Предается ли онъ кровавымъ орпямъ надъ трупами уби- 
тыхъ татаръ или по простому подозренш отдаетъ въ руки 
палача своихъ бояръ—народъ нашего стороне. Онъ воспе- 
ваетъ его забавы и казни. Если же онъ не можетъ выра
зить ему свои восторги, онъ почтительно потупляетъ глаза 
или вымысломъ прикрываетъ то, что возмущаетъ его нрав
ственное чувство. Онъ не хочетъ, чтобы Грозный убилъ 
своего сына. Государь былинъ, отдавъ приказаше казнить 
сына, скоро раскаивается и щедро награждаетъ Никиту 
Романовича, съ опасностью для собственной жизни спас- 
шаго царевича. Этот царь, по народному изображешю, 
имеетъ некоторый слабости. Онъ вспыльчивъ, и первое его 
движете не всегда бываетъ благороднымъ. Подъ стенами 
Казани, куда фантаз1я народнаго поэта приврдитъ вместе 
съ Иваномъ Ермака и даже Стеньку Разина, царь заподоз- 
рилъ въ измене своихъ инженеровъ, медлящихъ делать 
подкопы, онъ угрожаетъ имъ казнями. Трусливые, какъ 
всегда въ народной исторшграфш, воеводы прячутся за 
спинами своихъ подчиненныхъ. Но одинъ молодой ратникъ 
беретъ на себя отвагу защищать своихъ товарищей, под- 
копъ взрывается, царь признаетъ свою ошибку и награж
даетъ героя. Проникнувъ во взятый городъ, Иванъ милуетъ 
царицу Елену, которая вышла ему навстречу съ хлебомъ 
и съ солью, онъ только велитъ крестить ее насильно и 
заключить въ монастырь. Но онъ приказалъ выколоть глаза 
царю Симеону, проявившему меньше покорности и больше 
достоинства—народъ на стороне победителя и въ этомъ 
случае.

Здесь вся мораль той эпохи, съ которой связано имя 
Грознаго: культъ матер!альнаго велич1я и грубой силы—
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вдеалъ народа. За него онъ могъ пожертвовать вс'Ьмъ 
остальнымъ, создавая иллкшю ц’Ьнностю конечныхъ стрем- 
ленШ и не обращая вниманш на размеры жертвъ для ихъ 
осуществлен'^. Въ этихъ мечтахъ сливались воедино царь 
и его народъ. Они воплотились въ жизни, когда высту
пишь Петръ, чтобы завершить дЬло, которымъ открывается 
исторхя новой Россш. Смерть Грознаго оставила это дЪло 
незаконченнымъ. Онъ разрушалъ старый порядокъ, на со- 
здаше новаго у него не хватило времени. Продолжеше его 
д'Ьла не было обезпечено. Несчастный соперникъ Батор1я 
и убШца царевича-наслгЬдника оставилъ государству войну 
съ Польшей и великую смуту. Скоро новый напоръ его 
западныхъ соперниковъ отдалъ имъ въ руки даже Москву, 
открывшаю свои ворота передъ призракомъ убитаго Ди- 
митр1я. Боярская олигарх1я подняла снова голову, поль
зуясь шаткостью незаконченнаго государственнаго поряд
ка. Это стало предметомъ исторш ХУН в^ка. Но и Петру 
Великому не удалось гарантировать свое наслгЬд1е отъ слу
чайностей. ПослЪ него снова наступилъ было мракъ, но 
на помощь дЬлу явилась Екатерина II. Силы были уже 
болышя. ОяЪ матер!ально увеличивались и нравственно 
укреплялись и обезпечивали будущность Россш.

К о н е ц ъ.
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