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Аннотация
«После царя-самозванца на престол вступил князь В.

И. Шуйский, царь-заговорщик. Это был пожилой, 54-летний
боярин небольшого роста, невзрачный, подслеповатый, человек
неглупый, но более хитрый, чем умный, донельзя изолгавшийся
и изынтриганившийся, прошедший огонь и воду, видавший и
плаху и не попробовавший ее только по милости Самозванца,
против которого он исподтишка действовал, большой охотник до
наушников и сильно побаивавшийся колдунов…»
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Царь Василий Иванович Шуйский.
С изображения XVII в.



 
 
 

Воцарение. После царя-самозванца на престол вступил
князь В. И. Шуйский, царь-заговорщик. Это был пожилой,
54-летний боярин небольшого роста, невзрачный, подсле-
поватый, человек неглупый, но более хитрый, чем умный,
донельзя изолгавшийся и изынтриганившийся, прошедший
огонь и воду, видавший и плаху и не попробовавший ее толь-
ко по милости Самозванца, против которого он исподтишка
действовал, большой охотник до наушников и сильно поба-
ивавшийся колдунов.

Свое царствование он открыл рядом грамот, распублико-
ванных по всему государству, и в каждом из этих манифе-
стов заключалось, по меньшей мере, по одной лжи. Так, в
записи, на которой он крест целовал, он писал: «Поволил он
крест целовать на том, что ему никого смерти не предавать,
не осудя истинным судом с боярами своими». На самом де-
ле, как сейчас увидим, целуя крест, он говорил совсем не
то. В другой грамоте, писанной от имени бояр и разных чи-
нов людей, читаем, что, по низложении Гришки Отрепьева,
Освященный собор, бояре и всякие люди избирали госуда-
ря «всем Московским государством» и избрали князя Васи-
лия Ивановича, всея Руси самодержца. Акт говорит ясно о
соборном избрании царя, но такого избрания не было.

Правда, по низвержении Самозванца, бояре думали, как
бы сговориться со всей землей и вызвать в Москву из го-
родов всяких людей, чтобы «по совету выбрать государя та-
кого, который бы всем был люб». Но князь Василий боялся



 
 
 

городовых, провинциальных избирателей и сам посоветовал
обойтись без земского собора. Его признали царем келейно
немногие сторонники из большого титулованного боярства,
а на Красной площади имя его прокричала преданная ему
толпа москвичей, которых он поднял против Самозванца и
поляков; даже и в Москве, по летописцу, многие не ведали
про это дело. В третьей грамоте от своего имени новый царь
не побрезговал лживым или поддельным польским показа-
нием о намерении Самозванца перебить всех бояр, а всех
православных крестьян обратить «в люторскую и латынскую
веру».

Тем не менее воцарение князя Василия составило эпоху в
нашей политической истории. Вступая на престол, он огра-
ничил свою власть и условия этого ограничения официально
изложил в разосланной по областям записи, на которой он
целовал крест при воцарении.

Подкрестная запись. Запись слишком сжата, неотчет-
лива, производит впечатление спешного чернового наброс-
ка. В конце ее царь дает всем православным христианам одно
общее клятвенное обязательство судить их «истинным, пра-
ведным судом», по закону, а не по усмотрению. В изложении
записи это условие несколько расчленено. Дела о наиболее
тяжких преступлениях, караемых смертью и конфискацией
имущества преступника, царь обязуется вершить непремен-
но «с бояры своими», т. е. с Думой, и при этом отказывает-
ся от права конфисковать имущество у братьи и семьи пре-



 
 
 

ступника, не участвовавших в преступлении. Вслед за тем
царь продолжает: «Да и доводов (доносов) ложных мне не
слушать, а сыскивать всякими сысками накрепко и ставить с
очей на очи», а за ложный донос по сыску наказывать, смотря
по вине, взведенной на оболганного. Здесь речь идет как буд-
то о деяниях менее преступных, которые разбирались одним
царем, без Думы, и точнее определяется понятие истинного
суда. Так, запись, по-видимому, различает два вида высше-
го суда: царя с Думой и единоличный суд царя. Запись окан-
чивается условием особого рода: царь обязуется «без вины
опалы своей не класти». Опала, немилость государя, падала
на служилых людей, которые чем-либо вызывали его недо-
вольство. Она сопровождалась соответственными неисправ-
ности опального или государеву недовольству служебными
лишениями, временным удалением от двора, «пресветлых
очей» государя, понижением чина или должности, даже иму-
щественной карой, отобранием поместья или городского по-
дворья. Здесь государь действовал уже не судебной, а дисци-
плинарной властью, охраняющей интересы и порядок служ-
бы. Как выражение хозяйской воли государя, опала не нуж-
далась в оправдании и, при старомосковском уровне чело-
вечности, подчас принимала формы дикого произвола, пре-
вращаясь из дисциплинарной меры в уголовную кару: при
Грозном одно сомнение в преданности долгу службы могло
привести опального на плаху.

Царь Василий дал смелый обет, которого потом, конечно,



 
 
 

не исполнил, опаляться только за дело, за вину, а для разыс-
кания вины необходимо было установить особое дисципли-
нарное производство.

Характер и происхождение подкрестной записи . За-
пись, как видите, очень односторонняя. Все обязательства,
принятые на себя царем Василием по этой записи, направ-
лены были исключительно к ограждению личной и имуще-
ственной безопасности подданных от произвола сверху. Но
они не касались прямо общих оснований государственного
порядка, не изменяли и даже не определяли точнее значе-
ния, компетенции и взаимного отношения царя и высших
правительственных учреждений. Царская власть ограничи-
валась советом бояр, вместе с которым она действовала и
прежде; но это ограничение связывало царя лишь в судных
делах, в отношении к отдельным лицам. Впрочем, происхож-
дение подкрестной записи было сложнее ее содержания: она
имела свою закулисную историю.



 
 
 

Б. Чориков. Царь Василий Шуйский вступает в мона-
шество

Летописец рассказывает, что царь Василий, тотчас по сво-
ем провозглашении, пошел в Успенский собор и начал там



 
 
 

говорить, чего искони веков в Московском государстве не
важивалось: «Целую крест всей земле на том, что мне ни над
кем ничего не делати без собору, никакого дурна». Бояре и
всякие люди говорили царю, чтобы он на том креста не цело-
вал, потому что в Московском государстве того не повелось;
но он никого не послушал. Поступок Василия показался бо-
ярам революционной выходкой. Царь призывал к участию
в своей царской судной расправе не Боярскую думу, искон-
ную сотрудницу государей в делах суда и управления, а Зем-
ский собор, недавнее учреждение, изредка созываемое для
обсуждения чрезвычайных вопросов государственной жиз-
ни. В этой выходке увидели небывалую новизну, попытку по-
ставить Собор на место Думы, переместить центр тяжести
государственной жизни из боярской среды в народное пред-
ставительство. Править с Земским собором решался царь,
побоявшийся воцариться с его помощью.

Но и царь Василий знал, что делал. Обязавшись пред то-
варищами накануне восстания против Самозванца править
«по общему совету» с  ними, подкинутый земле кружком
знатных бояр, он являлся царем боярским, партийным, вы-
нужденным смотреть из чужих рук. Он, естественно, искал
земской опоры для своей некорректной власти и в Земском
соборе надеялся найти противовес Боярской думе. Клятвен-
но обязуясь перед всей землей не карать без собора, он рас-
считывал избавиться от боярской опеки, стать земским ца-
рем и ограничить свою власть учреждением, к тому непри-



 
 
 

вычным, т. е. освободить ее от всякого действительного огра-
ничения.

Подкрестная запись в том виде, как она была обнародо-
вана, является плодом сделки царя с боярами. По предвари-
тельному негласному уговору царь делил свою власть с бо-
ярами во всех делах законодательства, управления и суда.
Отстояв свою Думу против Земского собора, бояре не наста-
ивали на обнародовании всех вынужденных ими у царя усту-
пок: с их стороны было даже неблагоразумно являть всему
обществу, как чисто удалось им ощипать своего старого пе-
туха. Подкрестная запись усиленно отмечала значение Бояр-
ской думы только как полномочной сотрудницы царя в делах
высшего суда. В то время высшему боярству только это и бы-
ло нужно. Как правительственный класс, оно делило власть
с государями в продолжение всего XVI в.; но отдельные лица
из его среды много терпели от произвола верховной власти
при царях Иване и Борисе.

Теперь, пользуясь случаем, боярство и спешило устранить
этот произвол, оградить частные лица, т. е. самих себя, от
повторения испытанных бедствий, обязав царя призывать к
участию в политическом суде Боярскую думу, в уверенно-
сти, что правительственная власть и впредь останется в его
руках в силу обычая.

Политическое значение подкрестной записи. При
всей неполноте своей, подкрестная запись царя Василия есть
новый, дотоле небывалый акт в московском государствен-



 
 
 

ном праве. Это – первый опыт построения государственного
порядка на основе формально ограниченной верховной вла-
сти. В состав этой власти вводился элемент, или, точнее, акт,
совершенно изменявший ее характер и постановку. Мало
того, что царь Василий ограничивал свою власть: крестной
клятвой он еще скреплял ее ограничение и являлся не толь-
ко выборным, но и присяжным царем. Присяга отрицала в
самом существе личную власть царя прежней династии, сло-
жившуюся из удельных отношений государя-хозяина: разве
домохозяева присягают своим слугам и постояльцам?

Вместе с тем царь Василий отказывался от трех прерога-
тив, в которых наиболее явственно выражалась эта личная
власть царя. То были: 1) «опала без вины», царская неми-
лость без достаточного повода, по личному усмотрению; 2)
конфискация имущества у непричастной к преступлению се-
мьи и родни преступника – отказом от этого права упразд-
нялся старинный институт политической ответственности
рода за родичей; 3)чрезвычайный следственно-полицейский
суд по доносам, с пытками и оговорами, но без очных ста-
вок, свидетельских показаний и других средств нормального
процесса.

Эти прерогативы составляли существенное содержание
власти московского государя, выраженное изречениями деда
и внука, словами Ивана III: «кому хочу, тому и дам княже-
ние», и словами Ивана IV: «жаловать своих холопей вольны
мы, и казнить их вольны же». Клятвенно стряхивая с себя



 
 
 

эти прерогативы, Василий Шуйский превращался из госуда-
ря холопов в правомерного царя подданных, правящего по
законам.


