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Два хитрых врага

1395–1425 годы
 

Бог любит отечество наше, милые дети! Сколько бед и
несчастий оно переносило! И страшные завоеватели чуже-
земные, и собственные князья русские разоряли, жгли, опу-
стошали его. Благородные, великодушные государи должны
были преклонять колени перед дикими варварами, должны
были более 200 лет беспрестанно дрожать не только за жизнь
подданных своих, но и за свою собственную. Кроме татар,
этих бесчеловечных мучителей России, сколько еще других
врагов желали погубить ее! Сначала печенеги и половцы, по-
том шведы, датчане, немцы, литовцы, поляки, венгры – все,
в свою очередь, нападали на русских и истребляли их. Среди
таких опасностей что другое, кроме любви и помощи Божи-
ей, могло спасти их? И как премудро посылалась им эта по-
мощь! Когда в Орде царствовал хан, более других любивший
войну и кровопролитие, – тогда России Бог посылал храбро-
го князя, который умел противиться злому татарину; когда
царь татарский любил спокойную и веселую жизнь в Сарае
и деньги – тогда на русском престоле был щедрый и миро-
любивый князь, который радовался, что деньгами, а не кро-
вью мог покупать спокойствие своих подданных. Когда со-
седней Литвой управлял злой, жестокий, жадный Ольгерд –



 
 
 

тогда у нас был умный, неустрашимый Димитрий Донской.
Когда литовским князем сделался хитрый Витовт, племян-
ник Ольгерда, – тогда великим князем московским был не
менее хитрый сын Донского Василий II. Более двадцати лет
продолжались ссоры этих двух князей, несмотря на то что
дочь Витовта София была замужем за Василием Димитрие-
вичем. Оба они были примечательными людьми, и потому
читатели мои, верно, захотят узнать несколько подробнее их
историю.

Витовт был одним из самых жестоких и сильных завоева-
телей. Король Ягайло, сделавшись супругом прекрасной на-
следницы польского престола Гедвиги, уже не думал о вой-
не и, не заботясь о Литовском княжестве, не выезжал нику-
да из польской столицы своей – Кракова. Витовт, восполь-
зовавшись этим, овладел Литвой, а через некоторое время
и Волынью.

Но все это казалось мало ненасытному: в 1395 году он за-
владел Смоленском, так что кроме литовских земель ему уже
принадлежала вся старинная земля вятичей, т. е. нынешняя
Орловская губерния с частью Калужской и Тульской, мно-
жество удельных городов князей черниговских, – одним сло-
вом, Витовт был государем всей Южной России и замышлял
отнять у Василия Димитриевича и последние оставшиеся у
него области, где сохранялась жизнь и будущее величие рус-
ских. Сколько надобно было Василию иметь мужества, бла-
горазумия, осторожности и даже хитрости, чтобы не допу-



 
 
 

стить исполнения этого намерения! Ему это удалось, и Ви-
товт, видя твердость русского князя, отказался от своих за-
мыслов и в последние годы княжения Василия жил в мире с
ним. Гордость его была во многом усмирена татарами. Чрез-
вычайная страсть повелевать другими и отнимать чужие вла-
дения внушила ему однажды мысль победить Тимура-Кут-
лука, а потом и покровителя его – самого Тамерлана. Что-
бы завести ссору с Кутлуком, он призвал к себе изгнанно-
го из Орды хана Тохтамыша и обещал возвратить ему опять
татарский престол. Тохтамыш обрадовался такому счастью:
литовский князь уже давно славился своей силой и храбро-
стью, и на помощь его можно было надеяться. Они отпра-
вились на татар. Витовт приглашал в этот поход и зятя сво-
его Василия Димитриевича, но умный великий князь, видя
на примере Южной России, что власть литовская для рус-
ских еще хуже татарской, и зная, что после победы над тата-
рами уже все должно будет покориться Витовту, сумел отго-
вориться от приглашения тестя и не дал ему войска.

Витовт надеялся, что и без помощи русских справится с
татарами, но ошибся. У Тимура-Кутлука был хотя и старый,
но умный и храбрый воевода Эдигей. Ему суждено было на-
казать дерзкого литовского князя, который в первом же сра-
жении был так разбит татарами, что едва мог спасти третью
часть своего войска. Хан Тимур-Кутлук гнал его до самого
Днепра, взял с Киева 3 тысячи рублей литовского серебра,
оставил в этом городе своих баскаков и разорил области Ви-



 
 
 

товта до самого Луцка.
Эдигей был памятен и для Северной России: в 1408 го-

ду он приходил разорять ее за позволение, данное великим
князем сыновьям Тохтамыша жить в России. Все места от
реки Дон до Белого озера и костромского Галича были ра-
зорены. Только Москва, благодаря храбрости князя Влади-
мира Андреевича, спаслась. Впрочем, этот поход Эдигея не
принес большой пользы татарам: новые беспорядки в Орде
заставили его скорее возвратиться туда, а русским дали воз-
можность не слушаться ханов. Вот письмо, которое старый
Эдигей послал с дороги великому князю. Оно очень любо-
пытно, потому что покажет вам, как думали и писали тогда
наши гордые повелители и как уже мало повиновался им рус-
ский великий князь.

«От Эдигея поклон к Василию после думы с царевича-
ми и князьями нашими. Великий хан послал меня на тебя
с войском, потому что слышали мы, что у тебя укрываются
дети Тохтамыша. Да еще слышали мы, что у тебя в Москов-
ском княжестве неправо делается: вы осмеиваете и всяче-
ски притесняете не только купцов наших, но даже и послов
царских. Так ли бывало прежде? Спроси у стариков; земля
Русская была нашим верным улусом, держала страх, плати-
ла дань, почитала послов и гостей ординских. Ты не хочешь
знать того и что же делаешь? Когда Тимур сел на царство,
ты не видал его в глаза, не присылал к нему ни князя, ни бо-
ярина. Прошло царство Тимурово; Шадибек восемь лет был



 
 
 

ханом – ты не был у него! Теперь царствует Булат уже третий
год: ты, самый старший князь в улусе русском, не являешь-
ся в Орде! Все дела твои недобры. Были у вас нравы и дела
добрые, когда жил боярин Федор Кошка и напоминал тебе о
ханских благодеяниях. Ныне ты думы старцев не слушаешь.
Что же вышло? Разорение твоему улусу! Хочешь ли княжить
мирно? Призови на совет бояр старейших – Илью Иоанно-
вича, Петра Константиновича и других, согласных с ними в
доброй думе; пришли к нам одного из них со старинными
оброками, какие вы платили царю Чанибеку, чтоб не погиб-
ло совсем твое царство. Все, что ты писал к хану о бедно-
сти народа русского, несправедливо: мы теперь сами видели
твой улус и узнали, что ты собираешь в нем по рублю с двух
сох. Куда же идет серебро? Земля христианская осталась бы
цела, когда бы ты исправно платил дань; а теперь бегаешь,
как раб!.. Размысли и научися!..»

Но Василий Димитриевич не испугался этого грозного
письма, не исполнил ни приказаний, ни советов Эдигея и
вообще во все время своего тридцатишестилетнего княже-
ния менее всех прежних великих князей платил дань тата-
рам и менее всех признавал власть их над собою. Это при-
метно и из духовного завещания его, в котором он уже явно,
не ожидая согласия Орды, объявляет наследником Велико-
го княжества малолетнего сына своего Василия. Боясь, как
бы честолюбивые братья его по прежнему праву дядей не
лишили малютку престола, Василий Димитриевич поручил



 
 
 

его покровительству тестя своего – прежнего врага, а потом
помирившегося с ним государя литовского. И здесь виден
хитрый ум Василия: такая лестная доверенность не могла не
внушить гордому Витовту желания оправдать ее перед гла-
зами света. Если бы в голове литовского князя еще остава-
лась какая-нибудь мысль о завладении Московским государ-
ством, то и на этот случай Василий Димитриевич сумел рас-
порядиться: он дал совету великокняжескому, который со-
стоял из бояр – пестунов маленького государя, письменные
наставления, в какой мере должно принимать покровитель-
ство Витовта и до чего не допускать его.

В княжение Василия Димитриевича появились в России
разные искусства: Москва славилась хорошими живописца-
ми, которые прекрасно расписывали церкви; были также в
ней и литейные мастера, а в 1404 году один монах, Лазарь,
родом из Сербии, устроил первые часы с боем, которые по-
ставлены были на великокняжеском дворе, за церковью Бла-
говещения, и стоили 150 рублей серебром. Народ удивлялся
этим часам, как чуду, и при каждом бое толпами сходился
смотреть и слушать их. У предков наших при Василии Ди-
митриевиче были также и рыцарские игры, или карусели и
турниры. Они называли это игрушками. На этих игрушках
молодые люди иногда наносили смертельные раны друг дру-
гу.

Таблица XXXV



 
 
 

Семейство великого князя Василия II Димитриеви-
ча



 
 
 

 
Ссора на свадьбе великого

князя Василия III
1425–1433 годы

 
27 февраля 1425 года скончался Василий Димитриевич.

Все братья его, бывшие в Москве, обещали ему считать госу-
дарем своим десятилетнего сына его Василия. Один только
Юрий Димитриевич, князь звенигородский, не давал этого
обещания и, узнав о смерти брата, отправил посла с угроза-
ми в Москву. Но маленький князь не испугался дяди: у него
была умная мать, был сильный опекун, дед его Витовт Ли-
товский, были усердные советники и пестуны, между ко-
торыми самым искусным, самым красноречивым и самым
хитрым был боярин Иван Димитриевич. Все эти защитники
малолетнего государя русского, посоветовавшись между со-
бою, отправили от имени его к Юрию Димитриевичу митро-
полита Фотия.

Его убеждения подействовали на Юрия: он согласился хо-
тя не совсем отказаться от Великого княжества, но, по край-
ней мере, до тех пор, пока царь татарский решит, кому оно
принадлежит.

Пока шли переговоры об этом с Ордой, новгородские об-
ласти терпели много горя от Витовта: жадность к завоевани-
ям не уменьшилась в нем и в глубокой старости. Ему давно



 
 
 

хотелось завладеть сильным Новгородом, все области кото-
рого были богаты и велики. Первое место между ними зани-
мал Псков, родина Святой Ольги. Новгородцы были так до-
вольны услугами псковитян, всегда защищавших их от ли-
вонцев и литовцев, что в 1348 году сняли со Пскова верхов-
ную власть свою и назвали его братом Новгорода. С тех пор
псковитяне имели во всем одинаковые права с новгородца-
ми, имели такое же вече, какое было на дворе Ярослава; но со
времен Калиты такое вече уже не много значило и в Новгоро-
де, и во Пскове: великие князья московские не позволяли им
иметь особенных князей и посылали к ним только своих на-
местников. Новгородцы, привыкшие всегда сами выбирать и
по своей воле сменять князей, не любили Москву и при каж-
дом случае показывали эту нелюбовь. Витовт умел пользо-
ваться этим и старался еще более разжигать ссоры Новгоро-
да с Москвой, надеясь, что эти ссоры, отнимая мало-пома-
лу силы у обоих врагов, помогут ему овладеть первым. Та-
кие намерения, вредные для отечества нашего, верно, испол-
нились бы, если бы Витовт был моложе или наследники его
имели столько же ума и страсти к завоеваниям, как он. Но, к
счастью России, слава народа литовского началась и кончи-
лась с Витовтом. Он умер в 1430 году – и умер от досады.
Вы удивляетесь этому, читатели мои? Тогда слушайте.

Витовту очень хотелось назваться королем литовским.
Ягайло, король польский и настоящий владетель Литвы, был
согласен на это. Папа римский также. Но паны, или вель-



 
 
 

можи польские, не желая видеть отделения Польши от Лит-
вы, тайно старались переделать все это, а между тем не ме-
шали Витовту звать гостей на свое коронование и готовить
для них пышные праздники. Гости съехались. Это были кня-
зья русские и польские, ханы татарские, господарь Вала-
хии, послы императора греческого, ландмаршал ливонский,
король Ягайло, великий князь Василий Васильевич, внук
Витовта. Молодого государя русского провожал митропо-
лит Фотий. Историки того времени говорят, что этот торже-
ственный съезд такого множества знаменитых князей пред-
ставлял необыкновенную, прекрасную картину. Седой вось-
мидесятилетний хозяин, окруженный первыми вельможами
литовскими, угощал посетителей своих так пышно, что во
всей Европе с удивлением рассказывали о его праздниках.
Вообразите себе, что из погребов княжеских отпускалось
каждый день 700 бочек меду, кроме вина и пива, а на кухню
привозили 700 быков, 1400 баранов, 100 зубров, столько же
лосей и кабанов! Около семи недель продолжались эти пиры.
Витовт с каждым днем ожидал, что приедет посол римский
короновать его, но вместо короны он привез от папы отказ.
Гордый старик так огорчился, что заболел, распрощался с
гостями, которые поспешили разъехаться, и через несколько
дней скончался. После смерти его владел Литвой двоюрод-
ный брат его Свидригайло, потом родной – Сигизмунд, на-
конец сын Ягайла – Казимир. Все эти государи уже совсем
не походили на храброго, неустрашимого, хитрого Витовта.



 
 
 

Верно, князь Юрий Димитриевич боялся этого опекуна
молодого великого князя: при жизни его он не напоминал
Василию Васильевичу об условии их просить суда ханского,
но тотчас после смерти Витовта объявил опять свои притя-
зания на великокняжеский престол. И вот дядя и племянник
поехали в Орду, к царю Махмету. При отъезде великого кня-
зя из Москвы народ в первый раз увидел слабый нрав его: он
боялся одной мысли ехать к татарам и плакал не от печали по
матери и отечеству, а от страха погибнуть в Орде так же, как
погибли там многие русские князья. Его ободрял и утешал
во время всей дороги боярин Иван Димитриевич. Редко кто
умел так красноречиво говорить, как этот хитрый советник
великого князя! К тому же у него была дочь, которую ему
очень хотелось видеть великой княгиней. Он уже несколько
раз намекал об этом своему воспитаннику, и молодой Васи-
лий Васильевич не отговаривался. Гордому Ивану Димитри-
евичу казалось даже, что великий князь уже согласен назвать
прекрасную дочь его своей невестой: мы охотно верим тому,
чего желаем.

Иван Димитриевич с новым жаром принимается за дело
будущего зятя своего, ласковыми словами и богатыми по-
дарками склоняет всех вельмож ханских в пользу молодо-
го князя и наконец с полной надеждой на успех является
с ним в назначенный день суда к хану Махмету. Хан уже
знал, что Василий доказывал свое право на престол новым
законом государей московских, по которому сын после отца,



 
 
 

а не брат после брата был наследником. Дядя же его нахо-
дил этот закон несправедливым и хотел быть великим кня-
зем по прежнему установлению. Когда князь Юрий кончил
жаркую речь свою, боярин Иван Димитриевич, сделав низ-
кий поклон, стал перед Махметом и сказал: «Царь верхов-
ный! Позволь мне, смиренному холопу, говорить за моего
молодого князя. Юрий ищет Великого княжества по старин-
ным грамотам русским, а государь наш – по твоей милости,
зная, что оно в твоей воле: отдашь его кому хочешь. Один
требует, другой просит. Что значат все грамоты против воли
твоей? Шесть лет уже Василий Васильевич на престоле: ты
не свергнул его, стало быть, сам признавал государем закон-
ным». Эта льстивая, хитрая речь так понравилась хану, что
он тут же обнял молодого Василия, поздравил его и прика-
зал Юрию вести под ним коня: это азиатское обыкновение
означало власть верховного государя над князем, зависящим
от него, но Василий Васильевич не допустил дядю до такого
унижения. Возвратясь в отечество, они, казалось, уже забы-
ли свои несогласия и жили спокойно, каждый в своем владе-
нии, как вдруг совсем неожиданно вспыхнула между ними
новая кровопролитная ссора, и вот по какой причине.

Боярин Иван Димитриевич, приехав из Орды, с нетерпе-
нием ожидал, когда великий князь, так много обязанный
ему, назначит день свадьбы с его дочерью. Но, к удивлению
его, через несколько месяцев заговорили о свадьбе государя
и невестой объявили не дочь Ивана Димитриевича, а княж-



 
 
 

ну Марию Ярославну, внучку знаменитого и так любимого
народом князя Владимира Андреевича Храброго. Иван Ди-
митриевич поклялся отомстить за эту обиду великому кня-
зю. Не дожидаясь окончания свадьбы, он уехал в костром-
ской Галич, к дяде его Юрию Димитриевичу, и предложил
ему погубить Василия.

Между тем как эти два жестоких врага князя выдумывали
средства отомстить за себя, новая ссора в Москве доставила
им еще двух усердных помощников.

Два сына Юрия Димитриевича, Василий Косой и Димит-
рий Шемяка, остались в Москве пировать на свадьбе моло-
дого государя – двоюродного брата своего. Косой был в это
время сговорен на внучке боярина Ивана Димитриевича. Де-
душка невесты в день сговора подарил жениху золотой по-
яс с цепями, осыпанный драгоценными каменьями. Зная бо-
гатство Ивана Димитриевича, Косой не спрашивал, откуда
у него этот прекрасный пояс, а только любовался его чудес-
ной отделкой, блеском изумрудов и рубинов, красотой ис-
кусно сделанных цепочек. Он очень хотел обновить дорогой
подарок на каком-нибудь празднике, и вскоре случай пред-
ставился. На 8 февраля 1433 года назначена была свадьба ве-
ликого князя. Весело отправился во дворец Василий Юрье-
вич в золотом своем поясе и уже заранее предвкушал, как
удивит всех гостей богатым нарядом своим. Он точно уди-
вил, но зато и сам был удивлен. Когда молодые приехали из
церкви и гости сели за пышный стол, один из бояр ростов-



 
 
 

ских начал всматриваться в драгоценный пояс Косого, как
будто припоминая что-то знакомое. Наконец, оборотясь к
матери великого князя княгине Софии, боярин тихо сказал:
«Государыня, видишь ты пояс на князе Василии Юрьевиче?
Он из кладовых великокняжеских. Этот пояс подарен кня-
зем Димитрием Константиновичем Суздальским зятю его,
нашему незабвенному государю Дмитрию Донскому. В день
свадьбы его он затерялся: говорили, что будто бы один из са-
мых близких к великому князю бояр подменил его, но до сих
пор неизвестно было, кто именно. Я удивляюсь, как мог этот
драгоценный для всех нас пояс попасть к молодому Васи-
лию Юрьевичу!» Пылкая, гордая София, имевшая причину
не любить семейство Юрия Димитриевича, обрадовалась и
дорогой находке, и случаю сделать неприятность сыну врага
своего. Поспешно подошла она к Василию Юрьевичу, над-
менно спросила, где взял он богатый пояс свой, и, не дожи-
даясь ответа, собственными руками сорвала его.

Удивление и гнев молодого князя были неописуемы. Не
имея понятия о том, что пояс достался боярину Ивану Ди-
митриевичу потому, что был подменен одним из его пред-
ков, Василий Юрьевич видел в нем только подарок деда
невесты своей и не хотел лишиться его. Брат его Димитрий
Шемяка держал его сторону, но спорить было нельзя: пояс
был уже в руках Софии Витовтовны, которая приказывала
молчать сыновьям Юрия.

Кровь вскипела в молодых князьях от такой жестокой



 
 
 

обиды. В бешенстве выбежали они из дворца и в тот же час
отправились в Галич, к отцу. Там давно ожидали их два ста-
рика, ненавидевшие великого князя. Рассказ о новой обиде
еще более увеличил их злобу, и вы увидите, сколько новых
несчастий вытерпели предки наши за свадьбу государя свое-
го с княжной Марией Ярославной и за пояс Василия Косого.



 
 
 

 
Димитрий Шемяка

1433–1446 годы
 

Из всех врагов, которых доставил великому князю день
его свадьбы, самым жестоким был Димитрий Шемяка. Ни
дядя Юрий, ни сын его Василий Косой, ни даже мстительный
боярин Иван Димитриевич не причинили столько зла вели-
кому князю, как этот двоюродный брат его. Правду сказать,
что и он сам не всегда был справедлив и очень часто заслу-
живал те несчастья, какие терпел. Шемяка был, кажется, на-
значен Богом на то, чтобы показать великому князю, что и в
здешнем мире зло бывает наказано.

Свадебные праздники Василия Васильевича были, кажет-
ся, последними приятными днями для этого несчастного го-
сударя: не прошло месяца после них, как уже Юрий Ди-
митриевич с сыновьями своими изгнал его из Москвы и, из
милости дав ему в удел город Коломну, объявил себя ве-
ликим князем. Правда, княжение его продолжалось всего
несколько месяцев, и Василий опять возвратился в Москву,
но Юрий мог бы сделаться для него опасным, если бы вскоре
не умер. Однако с ним не умерли все враги Василия, и сы-
новья его Косой и Шемяка имели точно такие же честолю-
бивые намерения, как и отец их. Косой, как старший, объ-
явил свое право на великокняжеский престол и уже пошел



 
 
 

к Москве, но великий князь с верными москвитянами, чрез-
вычайно любившими его, победил гордого брата своего и
тогда же обесславил себя ужасным злодейством, напомнив-
шим России XII век и несчастного Василька Ростиславича:
он приказал ослепить Василия Косого! Такой жестокий по-
ступок уменьшил любовь русских к великому князю и из-
винил несколько все зло, каким впоследствии отомстил ему
Шемяка за несчастье брата. Сначала этот хитрый князь не
показывал Василию своей ненависти и даже вместе с ним на-
зывал врагом отечества бедного слепца, но это все было толь-
ко для того, чтобы получить во владение те богатые уделы,
которыми великий князь хотел вознаградить его за несча-
стье Косого. Когда новые области были ему отданы, он на-
чал думать о мщении и недолго искал к тому случая: в Рос-
сии, окруженной со всех сторон врагами, такие случаи были
нередки.

В 1437 году хан татарский Махмет был изгнан из Орды
братом своим Кичимом. Сделав в царствование свое мно-
го добра для Василия Васильевича, он надеялся жить спо-
койно в отечестве нашем и приехал в один из городов рус-
ских. Но Василий не помнил благодеяний и, узнав о приезде
Махмета, тотчас приказал ему удалиться из пределов Рос-
сии. Хан, обиженный такой неблагодарностью и привыкший
видеть в великом князе своего данника, не хотел послушать-
ся его, имея у себя 3 тысячи воинов. Василий послал на него
войско под начальством Шемяки. Заранее радовался Шемя-



 
 
 

ка приятному случаю досадить брату: все селения, мимо ко-
торых проходил он, были разграблены, а у стен маленького
городка, где жил Махмет, русское войско вместе с началь-
ником своим пришло в такой страх, что, почти не начиная
сражения, пустилось бежать. Татары удивились и, поскакав
за беглецами, почти всех изрубили.

Злой умысел Шемяки в этом деле был явный, но совесть
все еще мучила великого князя за ослепление Косого, и, не
смея наказать брата его, он оставил Шемяку спокойно кня-
жить в уделах, ему данных.

Между тем хан Махмет, зная, что ему нельзя долго жить
в  России и спорить с  Василием, пошел через мордовскую
землю в Болгарию, к тому месту, где была Казань, разорен-
ная русскими в 1399 году. Это прекрасное, изобильное ме-
сто, любимое татарами Батыя, понравилось и потомкам их, и
изгнанный хан капчакский возобновил знаменитое царство
Казанское, которое потом около ста лет было страшно для
русских. Слух о ласковости и добродушии Махмета, о выго-
дах, какие доставлял он всем желавшим поселиться в Каза-
ни, привлекал к нему новых жителей со всех сторон. Кроме
болгар, черемисов, татар, к нему приезжали целые семейства
из Золотой Орды, из Астрахани, Азова, так что Казань через
несколько месяцев наполнилась людьми. Спустя год Махмет
ходил уже грабить Московское княжество, а в 1445 году ис-
торики наши говорили о настоящем нашествии на Россию
казанского царя. Он взял Нижний Новгород, а двух сыновей



 
 
 

своих послал к Суздалю. Это нападение было так неожидан-
но, что великий князь не успел собрать всех своих защитни-
ков, а Шемяка опять обманул его: не поехал сам к нему на
помощь и не прислал обещанного войска.

Этот обман дорого стоил великому князю: имея только
1500 воинов, он не только был разбит татарами при Суздале,
но даже взят в плен с простреленной рукой, с тринадцатью
ранами на голове и без нескольких отсеченных пальцев.

Как радовался Шемяка несчастью Василия, особенно ко-
гда Махмет прислал к нему своего мурзу, или вельможу, с
дружескими предложениями! Он уже не сомневался, что до-
бьется себе у Махмета великокняжеского престола, а Васи-
лию – вечной неволи, как вдруг все переменилось: в то вре-
мя как казанский царь праздновал в Нижнем Новгороде свои
победы, какой-то татарский князь завладел Казанью. Мах-
мет, желая скорее возвратиться в свою столицу, не стал до-
жидаться возвращения мурзы от Шемяки и отпустил вели-
кого князя в Москву, взяв с него только выкуп.

Неожиданное возвращение обрадовало печальное семей-
ство Василия Васильевича и весь народ его, но в то же время
встревожило новой досадой сердце Димитрия. Он опять по-
клялся погубить врага своего и решился не ожидать случая,
а скорее кончить дело изменой и заговором.

Для этого ему нужны были помощники, а так как дур-
ных людей везде много, то он скоро нашел их. Главным
из них, кроме многих бояр, купцов, дворян и даже мона-



 
 
 

хов, был двоюродный брат Василия и  Димитрия Шемяки
князь Иоанн Андреевич Можайский. Заговорщики услови-
лись внезапно овладеть столицей и схватить великого князя.

Они выбрали время, когда Василий поехал в Троицкий
монастырь благодарить Бога и святого Сергия за избавление
свое из плена. Это было в 1446 году. 12 февраля ночью зло-
деи вошли в Кремль и без труда овладели этой крепостью,
где все спали, а потом и всей Москвой. В ту же ночь Шемяка
отправил в Троицкий монастырь верного друга своего Иоан-
на Можайского схватить там великого князя. Несчастный го-
сударь, вовсе не ожидая жестокой судьбы своей, усердно мо-
лился в церкви в ту самую минуту, как злодеи вошли и взяли
его перед гробницей святого Сергия. Безо всякой жалости
они бросили бедного князя в голые сани и привезли в Моск-
ву, прямо на двор к Шемяке. Напрасно умолял он отпустить
его, обещая постричься в монахи, напрасно плакал перед
врагом своим: Шемяка был неумолим и, чтобы заставить Ва-
силия испытать все те страдания, какие терпел от него Васи-
лий Косой, приказал ослепить его и потом сослал в Углич.

Тогда же он объявил себя великим князем и во время
непродолжительного правления своего показал столько бес-
смысленности, столько несправедливости, столько неуваже-
ния к прежним законам нашим, что с тех пор появилась в
народе пословица о  Шемякином суде. И теперь еще всякое
несправедливое и бестолковое разбирательство какой-ни-
будь ссоры или дела называют Шемякиным судом.



 
 
 

 
Последние годы княжения

Василия Темного
1446–1462 годы

 
Василия III со времени ослепления называли Темным или

Слепым. Это несчастье – одно из самых горестных для че-
ловека – было полезно для него. Оно заставило его раска-
яться в прежних несправедливых поступках, примирило со-
весть его с Богом, сделало опять столь же любимым всеми,
как до ослепления Василия Косого. Не прошло года – и эта
общая любовь народа возвратила ему великокняжеский пре-
стол. С христианской кротостью он простил Шемяку, взяв
с него торжественную клятву при епископах никогда не ду-
мать о Великом княжестве.

Но для злого человека, который не боится Бога, клятва не
много значит: в 1450 году Шемяка опять пошел с войском
на великого князя, и 27 января было у них жестокое сра-
жение у Галича, особенно примечательное тем, что оно ста-
ло последним в междоусобных ссорах: несчастное несогла-
сие удельных князей скоро утихло под хранительным могу-
ществом одного государя. Шемяка был совершенно разбит
москвитянами и, потеряв наследственный удел свой – Галич,
убежал в Устюг – город, и теперь существующий в Вологод-
ской губернии.



 
 
 

Более двух лет Василий Темный не тревожил этого мятеж-
ника в Устюге, наконец в 1453 году, собрав войско, пошел
наказать его. Еще раз побежденный Шемяка убежал в Нов-
город и там умер от яда. Неизвестно, кто отравил его, но эта
смерть обрадовала многих, в том числе и великого князя.

Избавясь от врага, жестокость которого двадцать лет тре-
вожила отечество наше, Василий Темный спокойнее при-
нялся за дела государственные. В 1456 году он усмирил нов-
городцев так, как еще ни один из князей не усмирял их. В
1459 году покорил Вятку, которая хотя и была частью Га-
лицкой области, присоединенной к Московскому княжеству
еще при жизни Шемяки, но долго не хотела повиноваться
Василию.

В последние годы жизни своей великий князь почти не
платил никакой дани татарам и счастливо побеждал их, когда
они приходили иногда разорять наши области. При нем сде-
лалась известна новая Орда, составленная старым Эдигеем
из черноморских татар. Она называлась Крымской и нахо-
дилась на том самом полуострове Крым, который, верно, из-
вестен всем читателям, имеющим понятие о географии Рос-
сии. Эдигей незадолго до смерти, оставляя эту Орду сыно-
вьям своим, просил их не делиться и жить в дружбе между
собой, но они не послушали его, разделились и все погибли.
Тогда крымские татары выбрали себе в ханы молодого Ази,
потомка Чингисхана, спасенного от смерти и воспитанного
каким-то земледельцем Гиреем. Из благодарности к своему



 
 
 

благодетелю молодой Ази принял его имя и назвался Ази-
Гиреем. С того времени все крымские ханы всегда называ-
лись Гиреями. Эта новая Орда притеснителей нашего отече-
ства долго будет тревожить его!

17 марта 1462 года скончался Василий Темный, неспра-
ведливо названный историками первым самодержцем рус-
ским со времен Владимира Мономаха. Слабость и малоду-
шие этого князя, приметные во многих случаях, никак не
дают ему права на это лестное название, тем более что он
не заботился и о том, чтобы соединить все княжества рус-
ские под власть одного государя, и, умирая, не оставил всех
владений своих старшему сыну и наследнику Иоанну, но дал
также уделы и другим сыновьям.

В княжение его приметна была особенная жестокость
нравов у предков наших. Два князя были ослеплены, один
отравлен ядом; одного боярина вместе с женой сожгли на ко-
стре за мнимое волшебство; даже законное наказание пре-
ступников было новое, очень жестокое: не только простых,
но даже и знаменитых людей, совершивших большие пре-
ступления, били на торговой площади кнутом.

В тот год, когда скончался Темный, Греческая империя
была завоевана османскими турками. Это несчастье знаме-
нитого государства записано было на память и нашими ис-
ториками, потому что русские со времени принятия веры
христианской привыкли считать Грецию вторым отечеством
своим, привыкли любить греков и принимать участие во



 
 
 

всем, что их касалось. В то время у нас говорили о Констан-
тинополе точно так же, как теперь говорят о  Париже или
Лондоне. Строение церквей, домов, даже обычаи и нравы –
все перенимали мы у греков. Это пристрастие к ним спасло
нас от слишком большого сближения с нашими жестокими
врагами – татарами.

Таблица XXXVI
Семейство великого князя Василия III Васильеви-

ча Темного



 
 
 

 
Великий князь Иоанн III и
греческая царевна София

1462–1472 годы
 

Наконец мы дошли до самого знаменитого из старинных
государей наших – до великого князя Иоанна III. Он осво-
бодил нас от власти татар, он возвратил отечеству нашему
прежнюю славу его, наконец, он воплотил великую мысль об
объединении всех удельных областей под властью одного го-
сударя.

Сделавшись на двадцать втором году великим князем,
наследником отца своего Василия Темного, Иоанн при са-
мом вступлении на престол уже показывал необыкновен-
ную твердость, ум, осторожность в делах государственных.
В 1464 году было первое знаменитое дело его: он усмирил
гордого царя казанского Ибрагима и, окружив войском Ка-
зань, принудил его заключить мир.

В 1470  году началась и два года продолжалась война
с Новгородом, беспокойные жители которого все еще иска-
ли случая освободиться от власти великих князей. Здесь вы,
милые читатели, увидите явление, дотоле невиданное на Ру-
си. Женщина вздумала быть защитницей своей родины –
Новгорода – и устроить судьбу его! Это была пылкая, гордая,
честолюбивая Марфа, жена бывшего посадника Исаака Бо-



 
 
 

рецкого и мать двух взрослых сыновей. Дом ее был самый
богатый в Новгороде; все уважали ее как вдову знаменитого
посадника: великий князь в знак особой милости пожаловал
старшему сыну ее чин боярина московского, – но всего это-
го было ей мало: она хотела управлять всем Новгородом и,
так как это было невозможно под властью государя москов-
ского, начала уверять всех новгородцев, что они напрасно
считают себя подданными князей московских, что Новгород
сам себе господин, что жители его – вольные люди, что им
нужен только покровитель и что этим покровителем надобно
выбрать не Иоанна, а Казимира, короля польского и князя
литовского. Марфа хотела в это время выйти замуж за како-
го-то литовского вельможу и вместе с ним от имени Казими-
ра управлять своим отечеством. Однако намерения этой че-
столюбивой женщины не исполнились, и, хотя послы ее уже
отправились к Казимиру, великий князь вовремя пришел с
войском к Новгороду и усмирил Марфу и всех друзей ее, из-
менивших России. Главные изменники, в том числе и стар-
ший сын Марфы, были казнены. С нею же Иоанн поступил
снисходительно: оставил ее, как слабую женщину, без нака-
зания. Прочие новгородцы внесли за вину свою 15 500 руб-
лей, или около 80 пудов серебра, и, благодаря милости Иоан-
на, остались со своими прежними законами, со своими пра-
вами, с некоторою свободой: великий князь, защищая вла-
дения свои то от хана Ахмата, то от польского и литовского
короля Казимира, еще не мог иметь столько сил и войска,



 
 
 

чтобы совершенно уничтожить вольность новгородскую, и
благоразумно отложил это трудное дело.

В 1472 году случилось в России происшествие, которое
заставило все европейские государства с любопытством по-
смотреть на неизвестную им отдаленную страну.

Это была свадьба великого князя, и надобно сказать прав-
ду – не столько жених, сколько невеста делала эту свадьбу
примечательной для Европы. Это и не удивительно. Тогда
Россия была не то, что теперь. Тогда царь ее был еще поддан-
ным татар. Это отдаляло чужеземных принцев от родства с
русскими князьями и вынуждало государей наших жениться
на княжнах из удельных княжеств, а потом – на своих под-
данных: такое обыкновение продолжалось до времен Петра
Великого.

Но для Иоанна III, в судьбе которого приметно было с са-
мых молодых лет какое-то необыкновенное величие, назна-
чено было и в этом случае нечто особенное. Вскоре после
кончины первой супруги его, тверской княжны Марии Бори-
совны, папа Павел II предложил ему через посла своего, ка-
кого-то грека, руку греческой царевны Софии, дочери Фомы
Палеолога, брата последнего императора, при котором Гре-
ция была завоевана турецким султаном Магометом II. После
разорения отечества несчастное семейство царей греческих
жило в Риме, где пользовалось всеобщим уважением и по-
кровительством папы.

Папа имел особенную причину благодетельствовать этому



 
 
 

знаменитому семейству: боясь, чтобы жестокость и ужасная
сила Магомета II не разорили и его владения, он полагал, что
будущий супруг царевны Софии, получив вместе с рукой ее
право на константинопольский престол, захочет освободить
Грецию от власти турок и тем избавит Италию от страшных
соседей.

Эта причина заставляла папу искать жениха для царевны
между знаменитыми государями европейскими, и он выбрал
Иоанна, самого близкого к грекам по закону. Вероятно, по-
слы польские и литовские и духовенство греческое, жившее
после разорения империи в Риме, рассказывали папе о той
славе, какую обещали России великие достоинства молодого
государя ее.

Иоанн обрадовался предложенной ему чести и вместе со
своей матерью, духовенством, боярами и всем народом ду-
мал, что знаменитая невеста – последняя ветвь императо-
ров греческих, имевших одну веру с русскими, – послана ему
от самого Бога. Прекрасный портрет, где изображено было
умное и привлекательное лицо молодой царевны, еще более
увеличил радость и благодарность Иоанна папе.

17 января 1472 года отправлены были послы за невестой.
С большими почестями приняли их в Риме, и 1 июня царев-
на в церкви Святого Петра была обручена с государем Бе-
лой России1, которого представлял главный посол его. Папа

1 Иоанн III начал первым называть государство свое Белою Русью. Слово «бе-
лая», по смыслу языков восточных, значит «великая».



 
 
 

дал за царевной богатое приданое и отправил с ней в Россию
легата, т. е. посла, которому поручено было охранять ее во
время дороги. 24 июня она выехала со всем двором своим из
Рима, 1 сентября приехала в Любек, а потом на корабле от-
правилась в Ревель. Здесь богато угощали ее ливонские ры-
цари, а в Дерпте встретил посол московский с поздравлени-
ями от имени государя и всей России.

Первая русская область, в которую надобно было въехать
царевне, была Псковская. Если бы вы знали, какая сумато-
ха происходила тогда в этой области! Всякий только и ду-
мал, как бы показать свое усердие. Правители городов при-
готовляли для будущей государыни подарки, столовые запа-
сы, мед и вина. Вы знаете, что предки наши были очень го-
степриимны и любили угощать, и потому не удивляйтесь, что
они прежде всего позаботились о вкусных кушаньях и напит-
ках для царевны. Потом они украсили разноцветными фла-
гами и лентами все суда и лодки свои: ведь им надобно было
встретить Софию и потом везти ее на судах по Чудскому озе-
ру, потому что тут начинались границы русских владений. С
восхищением дождались они наконец этой встречи и пока-
зали столько усердия и любви, что царевна была тронута до
слез. С удовольствием провела она пять дней во Пскове и,
уезжая, ласково сказала жителям: «Спешу к моему и вашему
государю, благодарю бояр и весь Великий Псков за угощение
и рада при всяком случае просить за вас в Москве». Пскови-
тяне, прощаясь с Софией, поднесли ей в подарок пятьдесят,



 
 
 

а послу Иоаннову десять рублей деньгами.
С такою же радостью встречали царевну и во всех дру-

гих областях. Наконец 12  ноября рано утром она въехала
в Москву. Митрополит ожидал ее в церкви. Получив благо-
словение его, она пошла к матери Иоанна и там в первый раз
увиделась с женихом. В тот же день отпразднована была и
свадьба.

Так совершился во второй раз союз государей наших с
греческими императорами2. С того времени Иоанн принял и
герб их – двуглавого орла и соединил его на печати своей с
гербом московским.

2 Верно, читатели мои помнят царевну Анну, супругу Владимира Святого.



 
 
 

 
Окончательное

покорение Новгорода
1472–1478 годы

 
Иоанн, назначенный Богом воскресить отечество наше к

славе и счастью, никогда не делал ничего необдуманно и
неосторожно. Он прежде долго рассуждал о том, как лучше
исполнить свое намерение, приготовляя все нужное к его ис-
полнению, а потом уже приступал к делу.

Так было и с покорением Новгорода. Чтобы собрать все
силы для усмирения этой беспокойной области, Иоанну на-
добно было не бояться нападений окружавших его врагов –
поляков, литовцев и татар. Судьба и проницательный ум до-
ставили ему средство если не совсем избавиться от этих вра-
гов, то, по крайней мере, останавливать их дерзость.

Вы помните, читатели мои, что со времен Василия Тем-
ного составилась у татар новая Орда – Крымская, или Та-
врическая. Знаменитый основатель ее Ази-Гирей умер, оста-
вив шестерых сыновей. Братья долго спорили о наследстве,
и престол крымский принадлежал то одному из них, то дру-
гому. Примечательнейшим из них и владевшим долее всех
других Крымом был Менгли-Гирей. Частые ссоры его с ца-
рем Золотой Орды Ахматом и с польским королем Казими-
ром внушили проницательному Иоанну мысль подружиться



 
 
 

с новым государем, уже страшным для соседей. Он не ошиб-
ся. Умный Менгли-Гирей уважал Иоанна и охотно согласил-
ся заключить с ним союз против общих врагов.

Это содружество было чрезвычайно полезным для Рос-
сии: оно увеличивало силы ее и удерживало Казимира и Ах-
мата от нападений на владения наши. Имея такую верную
защиту от татар и поляков, осторожный Иоанн увидел нако-
нец возможность навсегда усмирить непокорных новгород-
цев. Беспрестанными ссорами и беспорядками своими они
доказали, как вредна им свобода. Во время этих ссор многие
из старейших новгородцев, называвшихся житыми людьми,
обижали младших граждан, которые, не видя справедливо-
сти в судьях и в наместнике государя московского, реши-
ли наконец просить его самого приехать к ним для разбо-
ра дел. Иоанн поехал, и его беспристрастный суд, его спра-
ведливость, его умные решения обратили к нему большую
часть жителей Новгорода; недовольными оставались только
важные и гордые бояре, которые с совершенным покорени-
ем родины своей под власть Москвы должны были лишиться
многих выгод.

Новгород после отъезда великого князя разделился на две
стороны: одна хотела видеть Иоанна полным властителем и
государем своим, соглашалась не иметь у себя других судей,
кроме княжеских, отдать ему Двор Ярославов и не иметь ве-
ча, собрания которого так часто оканчивались кровопроли-
тием; другая же не хотела слышать об этом, даже не назы-



 
 
 

вала великого князя государем своим, а, по прежнему обык-
новению, только господином и явно возмущала против него
всех. Бог знает, чем бы кончился этот спор, если бы новго-
родцы не узнали, что Иоанн идет к столице их с многочис-
ленным отборным войском. С ним были все храбрые кня-
зья и полководцы того времени и все братья его. Устрашен-
ные мятежники испугались и отправили в стан Иоанна свое-
го архиепископа Феофила и самых знаменитейших вельмож
для переговоров. Эти переговоры продолжались с 23 ноября
1477 года до 7 января 1478 года и окончились следующим
объявлением от имени всех новгородцев: «Соглашаемся не
иметь ни веча, ни посадника; молим только, чтобы государь
утолил навеки гнев свой и простил нас искренно!» Трудно
было довести новгородцев до такого смирения, но благора-
зумие и твердость Иоанна помогли сделать это.

15 января все знатные граждане, бояре, житые люди, куп-
цы и весь народ присягали великому князю, и бояре москов-
ские объявили всем им, что государь забывает навеки вины
их с условием, чтобы Новгород не изменял ему ни делом, ни
мыслью.

Так новгородцы, 600 лет называвшиеся людьми вольны-
ми, покорились Иоанну III. При этом не произошло никако-
го кровопролития, военные действия даже не начинались, и
великий князь приказал взять под стражу только нескольких
главных мятежников, в том числе и непокорную Марфу Бо-
рецкую.



 
 
 

Отправляясь в Москву, Иоанн ласково простился с нов-
городцами, несколько раз угощал обедами архиепископа и
знатнейших бояр, принимал подарки от всего народа – по-
тому что не было человека, который бы не желал показать
государю чем-нибудь своего усердия, одаривал и сам каждо-
го. 5 марта возвратился в Москву, и вслед за ним привезли
туда вечевой колокол, на звон которого сходились теперь не
гордые граждане новгородские для шумных совещаний сво-
их, а мирные жители Москвы для благочестивой молитвы:
он повешен был на колокольне Успенского собора.



 
 
 

 
Россия освобожденная

1478–1480 годы
 

У великой княгини Софии были уже три дочери. Она и
супруг ее желали иметь сына, и Бог исполнил их желание:
в 1478 году у них родился сын Василий, который станет по-
том наследником престола. Но ни эти семейные радости, ни
слава, ни беспрестанные победы русских не могли доставить
совершенного счастья ни великому князю, ни супруге его.
Обоих занимала одна мысль: видеть Россию освобожденной
от власти татар. Умная, гордая София искусно подогревала в
сердце супруга ненависть его к ханам. Как часто даже на ве-
селых праздниках княжеских, когда Иоанн восхищался ве-
личественным видом великой княгини, богатством ее наря-
да, красотой детей своих, София спрашивала у него: «Дол-
го ли быть мне и детям моим подданными хана татарско-
го?» Иоанн, который беспрестанно и сам задавал себе этот
вопрос, радовался, находя то же самое желание и в сердце
супруги, и еще усерднее старался исполнить его. Случай к
тому скоро представился.

Князья русские всегда должны были с особенными обря-
дами встречать послов татарских, которые привозили с со-
бой басму, т. е. изображение, или «болван», хана. Князья вы-
ходили на эту встречу за город пешком, кланялись послам и



 
 
 

для слушания ханских грамот подстилали мех соболий под
ноги чтецу и сами становились на колени. На том месте, где
бывала эта встреча, построили потом церковь, которая и те-
перь еще называется Спасом на Болвановке. София, зная до-
стоинство супруга своего, не могла перенести мысль, что он
будет преклонять колени перед болваном хана, и уговорила
его не ходить на встречу послов. Некоторые историки гово-
рят, что Иоанн не только исполнил желание ее, но даже из-
ломал басму, бросил ее на землю, растоптал ногами и сказал
послу: «Объяви это хану. Что сделалось с его басмой, то бу-
дет и с ним, если он не оставит меня в покое». Отпустив с
такими словами посла, он не дал ему дани, за которой тот
приезжал из Орды. Такая смелость государя русского ужасно
рассердила хана Ахмата. Хитрый король польский Казимир,
желавший всегда вредить России, постарался воспользовать-
ся этой ссорой и наговорил столько на Иоанна, что царь та-
тарский приказал войску своему готовиться к нападению на
русские земли. Казимир обещал быть его союзником.

В это трудное для России время крымский хан Менгли-
Гирей доказал свою верность и дружеское отношение
к  Иоанну: он напал на польские и литовские владения и
тем помешал Казимиру исполнить обещание, данное Ахма-
ту. Иоанн отправил других крымских царевичей, братьев
Менгли-Гирея, живших в России, к Сараю, чтобы во время
отсутствия хана разорить столицу его или, по крайней мере,
напугать татар.



 
 
 

Между тем сам великий князь ободрял народ, собирал
войско, приготовлялся к решительному сражению, однако,
по обыкновенной осторожности своей, не спешил. Он даже
согласился бы на некоторое время помириться с ханом, бо-
ясь для подданных своих неверности счастья. Но весь на-
род, все войско и даже все духовенство русское нетерпели-
во желали этой войны, как будто предчувствуя, что от нее
зависит освобождение России. Итак, она началась. 8 октяб-
ря 1480 года войска, русское и татарское, уже стояли одно
против другого на берегу Угры3. В числе главных воевод рус-
ских был также и сын великого князя от первой супруги –
Иоанн. Две недели оба войска смотрели друг на друга, ни-
чего не предпринимая: Ахмат поджидал литовцев, о кото-
рых не было и слуху, Иоанн высматривал, где удобнее все-
го сражаться, наконец выбрал для этого Боровские поля и
приказал своему войску отступить туда. Князья, бояре и во-
ины удивились и с досадой подумали, что государь их боит-
ся сражения, они не поняли осторожного Иоанна. Татары же
поняли его еще менее, вообразив, что русские обманывают
их и, нарочно отступая, заманивают в приготовленные заса-
ды. Непостижимый ужас овладел Ахматом, и он поспешил
уйти. Историки говорят, что странно было смотреть на эту
картину: два войска бежали друг от друга, тогда как никто
не гнался за ними.

Ахмат вышел из России и дорогой разорил двенадцать го-
3 Река Угра течет в нынешней Калужской губернии.



 
 
 

родов, бывших во владении литовцев, за то, что Казимир не
пришел к нему на помощь. Никто не понимал, отчего хан та-
тарский так неожиданно оставил русские области, но вскоре
узнали причину: он получил известие, что в Сарай пришли
посланные Иоанном крымские царевичи с войском. Ему на-
до было оставить отечество наше, чтобы защитить собствен-
ную землю, но он не дошел до нее: на берегах Малого Дон-
ца князь тюменских татар Иван, услышав о богатой добыче
Ахмата, отнятой в городах литовских, напал на него и убил
спящего, взял без сражения Орду, все семейство и все богат-
ства его, разорил Сарай, развалины которого еще и теперь
видны на берегах Ахтубы, и прислал послов сказать велико-
му князю, что врага его уже нет на свете, а он, как потомок
Чингисхана, просит только дружбы государя русского.

Так наконец бедное отечество наше освободилось от же-
стокой власти завоевателей.



 
 
 

 
Новое состояние России

1480–1498 годы
 

С того времени, как Россия избавилась от власти жесто-
ких татар, как сделалась она опять независимым государ-
ством, все в ней как будто переродилось, все получило дру-
гой вид. Имя Иоанна начало греметь еще более, и беспре-
станные победы прославили его воинство. Это чувствовали
и ливонские рыцари, и литовцы, и казанцы, и те из удельных
князей, которые оставались до сих пор независимыми, а те-
перь должны были покориться самодержавной власти Иоан-
на.

И чужеземные государи смотрели уже совсем другими
глазами на Россию и желали не только дружбы, но даже род-
ства с ее владетелем. Первым выразил это желание господарь
молдавский Стефан IV. Он выдал дочь свою Елену в 1488 го-
ду за старшего сына государя русского – Иоанна. Этот новый
союз был почти столь же полезен для великого князя, как и
содружество его с крымским ханом Менгли-Гиреем, всегда
верным защитником его от Литвы.

Вскоре после этой свадьбы приехал в Москву в первый раз
послом от императора римского Фридерика III4 знатный ры-

4 Правильно – Фридрих III, германский король и император Священной Рим-
ской империи (прим. ред.).



 
 
 

царь Николай Поппель. Ему поручено было уверить Иоанна
в дружеском расположении императора, просить его помо-
щи, если король польский вздумает завоевать Венгрию, при-
надлежавшую императору, и обещать помощь Иоанну, если
поляки нападут на русские владения. Кроме того, послу ве-
лено было предложить великому князю выдать его дочь Еле-
ну или Феодосию за маркграфа баденского, племянника им-
ператора. Иоанн принял посла со всем достоинством госу-
даря, равного императору, и, когда Поппель в конце аудиен-
ции сказал, что Фридерик может пожаловать его в короли,
Иоанн с благородной гордостью приказал боярам своим так
ответить на это предложение: «Государь наш, великий князь,
наследовал державу Русскую от Бога и предков своих и ни от
кого другого никогда не захочет быть жалованным». На сва-
товство Иоанн отвечал, что союз с маркграфом не слишком
лестен для государя русского, брата древних греческих ца-
рей. Однако этот отказ сделан был очень учтиво, так что По-
ппель, окончив все поручения свои, выехал из Москвы безо
всякого неудовольствия, и вслед за ним Иоанн отправил от
себя к императору послом грека Траханиота, также с изъяв-
лениями дружбы и богатыми подарками.

Так слух о достоинствах и славе Иоанна доставил ему
в римском императоре третьего защитника против Польши
и Литвы. Но скоро и сама Литва начала искать союза с ним.

В 1492 году умер Казимир. Старший сын его Алберт5 сде-
5 Правильно – Ян-Альбрехт (прим. ред.).



 
 
 

лался королем польским, а младший, Александр, – великим
князем литовским.

Литва, отделясь от Польши, уже не имела столько сил, как
прежде, и молодой государь ее, слыша, что со всех сторон со-
бираются на него союзники Иоанна, очень желал помирить-
ся с Россией. Ему казалось, что самым лучшим средством к
тому было сделаться зятем великого князя. Долго послы его
и Иоанновы переезжали из Вильны в Москву и из Москвы
в Вильну, прежде чем государь русский решился отдать лю-
бимую дочь свою Елену за князя латинской веры. Наконец
после многих переговоров он согласился с условием, чтобы
Александр никогда не принуждал супругу свою к перемене
греческого закона ее.

6 января 1495 года приехало в Москву великое посоль-
ство литовское за невестой. Оно состояло из знатнейших
князей и панов Александра. Все они отличались великолеп-
ным нарядом, множеством слуг, богатыми уборами лоша-
дей. Иоанн еще раз сказал главным послам: напомнить Алек-
сандру условие о том, чтобы дочь его ни в коем случае не пе-
ременяла закона и чтобы у нее была своя придворная грече-
ская церковь. Обнимая в последний раз Елену перед самым
отъездом, он вложил ей в руку следующую записку: «Память
великой княжне Елене. В церковь латинскую не ходить, а
ходить в греческую; из любопытства можешь видеть первую
или монастырь латинский, но только один или два раза. Если
свекровь твоя будет в Вильне и прикажет тебе идти с собою в



 
 
 

церковь, то проводи ее до дверей и скажи учтиво, что идешь
в свою церковь». Так набожный Иоанн заботился о том, что-
бы милая дочь его не оставила православной, отечественной
веры своей.

Литовский народ с неописуемой радостью встречал моло-
дую невесту. Ведь вы помните, милые читатели, что боль-
шая часть Литовского государства состояла из русских об-
ластей, отнятых у предков наших Гедимином и Витовтом?
В них жили русские, терпевшие много притеснений от ли-
товцев. Вот эти-то бедные соотечественники наши всех бо-
лее радовались, встречая русскую княжну: теперь они могли
надеяться, что будет кому попросить за них государя, будет
кому защитить их от злых литовцев.

Александр встретил Елену со всем двором своим за три
версты от Вильны. Невеста и жених вместе въехали в столи-
цу: он верхом, а она в богато украшенных санях. Великая
княжна поехала прямо в греческую церковь и отслужила мо-
лебен. Здесь московские боярыни, по старинному обычаю,
расплели ей косу, надели на голову кику, или кокошник с
покрывалом, осыпали ее хмелем и повели в церковь Святого
Станислава, где было венчание. И русские и литовцы долго
веселились вместе на богатых пирах этой свадьбы, но не по-
лучили от нее тех выгод, каких ожидали. Несогласия между
Иоанном и зятем его почти не уменьшились, а через четы-
ре года сделались еще сильнее: Александр вздумал принуж-
дать всех русских подданных своих греческого вероиспове-



 
 
 

дания принимать латинскую веру. Знатнейшие из них князья
и вельможи, владевшие большими областями, не желая оста-
вить своей веры, перешли в подданство к Иоанну со всеми
принадлежавшими им городами. Иоанн считал долгом всту-
питься за своих единоверцев, и посланное им войско без тру-
да овладело всей Литовской Россией от нынешних губерний
Калужской и Тульской до Киевской.

Так счастье везде было с Иоанном, так успевал он во всех
своих желаниях, из которых главнейшим было – дать новую
жизнь России. Вы видите, милые читатели, как счастливо это
удалось ему! Никто не узнал бы в Иоанново время той Рос-
сии, которая так униженно кланялась Батыю и Узбеку.



 
 
 

 
Два наследника престола

1498–1505 годы
 

Иоанн, счастливый почти во всем, был несчастлив только
в семействе своем. От первой супруги был у него сын Иоанн,
которого для отличия от отца называли Иоанном Молодым.
Вы помните, что он женился на молдавской княжне Елене.
Этот молодой князь, кроткий и ласковый ко всем, через два
года после свадьбы скончался. У него остался маленький сын
Димитрий. Иоанн сильно огорчен был этой жестокой поте-
рей, и никто не мог утешить его горести, кроме милого вну-
ка, малютки Димитрия. Любовь его к этому ребенку сдела-
лась так велика, что великая княгиня София начала досадо-
вать: у нее были свои дети, и нежной, огорченной матери ка-
залось, что супруг ее менее любит их с тех пор, как родил-
ся Димитрий. Она имела и другую причину досадовать на
этого мальчика: гордая царевна греческая думала, что стар-
ший сын ее Василий имеет больше прав быть наследником
отцовского престола, нежели внук. Так думала не она одна,
но и многие из приверженных ей бояр. Между тем другие
находили, что по всей справедливости престол должен при-
надлежать Димитрию, сыну прежнего наследника. Мать его
княгиня Елена, столь же честолюбивая, как и София, стара-
лась всеми силами поддерживать это мнение. Таким обра-



 
 
 

зом, двор разделился, и каждый боярин был или друг, или
враг той или другой княгини. Маленькие князья, окружен-
ные каждый своими, росли не любя друг друга.

Иоанн, всегда занятый государственными делами, не мог
обращать много внимания на это семейное несогласие и ни-
когда не думал, чтобы оно могло сделаться важным до тех
пор, как Василию исполнилось двадцать лет. В это время
вдруг доносят ему, что несколько молодых людей, друзей
Василия, согласились отравить ядом Димитрия, разграбить
княжескую казну и объявить государем своим Василия. Гнев
Иоанна был ужасен: всех заговорщиков примерно наказали
и приставили стражу даже к Василию, который, вероятно, не
знал о намерениях безрассудных друзей своих, потому что
был всегда почтителен к отцу. Софию же с того времени го-
сударь не хотел видеть, подозревая, что она более всех жела-
ла отравить Димитрия, и, чтобы наказать ее самым чувстви-
тельным образом, объявил наследником престола внука сво-
его, назначив день его коронования.

Это было первое царское венчание, подробно описанное в
нашей истории. Оно происходило в Успенском соборе 4 фев-
раля 1498 года, куда государь сам привел молодого Димит-
рия. Митрополит и пять епископов встретили их со всем ду-
ховенством и отслужили молебен. Посреди церкви сделано
было возвышение, на котором стояли три кресла. После мо-
лебна Иоанн и митрополит сели, а Димитрий стоял на воз-
вышении. Тогда великий князь сказал: «Отец митрополит!



 
 
 

Предки наши, государи русские, давали Великое княжество
первым сынам своим, я также благословил им моего старше-
го, Иоанна. Но по воле Божией его не стало; благословляю
теперь внука Димитрия – его сына – при себе и после себя
Великим княжеством Владимирским, Московским, Новго-
родским, и ты, отец мой, дай ему благословение!» Митропо-
лит встал, благословил Димитрия крестом, положил руку на
его голову и громко молился, чтобы Бог принял под святое
покровительство свое нового государя. После этой молитвы
два архимандрита подали венец и бармы Мономаха 6. Мит-
рополит, читая подобающие этому случаю молитвы, передал
царские утвари в руки Иоанна, который надел то и другое на
внука. После этого пели многолетие обоим государям, и мит-
рополит с епископами и всем двором поздравили деда и вну-
ка. После обедни повели Димитрия в венце и бармах в Ар-
хангельский собор. Там, по старинному обычаю, его осыпа-
ли в дверях, в знак богатства и изобилия, золотыми и сереб-
ряными деньгами. В тот день был великолепный пир у госу-
даря.

Вы, верно, догадаетесь, милые дети, что на этом праздни-
ке всех довольнее и всех счастливее была великая княгиня
Елена. Она достигла в полной мере своего желания: пятна-
дцатилетний сын ее – уже государь России, а гордая София
вместе с блестящей надеждой своей – прекрасным Васили-

6 Бармы вместе с венцом были присланы Мономаху от царей греческих и с того
времени употребляются при короновании наших государей.



 
 
 

ем – окружена стражей и лишена даже радости видеть су-
пруга своего. Но непродолжительным было счастье Елены.
Уже в самый день коронования государь был не совсем ве-
сел: заметно было, что он грустил о супруге, с которою был
двадцать пять лет счастлив, о сыне, рождение которого все-
гда казалось ему особенной милостью Бога, ниспосланной
на молитвы его. Приверженцы Димитрия догадывались о на-
строении Иоанна и, боясь перемены, не смели слишком ра-
доваться своему счастью. Прошел год – и эта страшная для
них перемена совершилась: Иоанн узнал, что доносы на Со-
фию и Василия были несправедливы, и со всею строгостью
осудил и казнил за то знатнейших вельмож, друзей великой
княгини Елены.

Через шесть недель после этого суда Иоанн объявил Ва-
силия великим князем Новгорода и Пскова, а через три го-
да – наследником всероссийского престола. В тот же день
отдано было приказание приставить к Димитрию и матери
его стражу. Итак, этот несчастный молодой князь, кроткий и
добрый, как отец его, невиновный в честолюбивых намере-
ниях матери, для того только с такой пышностью венчался
на престол, чтобы еще острее почувствовать свои беды. Еле-
на скончалась от горя и тоски через два года после своего
заключения, а сын ее жил еще несколько лет и умер уже в
княжение своего соперника Василия.

Эти семейные огорчения повлияли на здоровье Иоанна,
особенно когда скончалась супруга его, княгиня София. Он



 
 
 

заметно ослабевал, но все-таки не переставал неутомимо
заниматься своими обязанностями. Напрасно зять его, ли-
товский князь Александр, сделавшийся после смерти брата
Алберта и королем польским и все еще не помирившийся
с тестем, вздумал воспользоваться его болезнью и прислал
в Москву послов требовать возвращения городов, завоеван-
ных Иоанном у Литвы. Иоанн, для которого слава России
была дороже даже спокойствия милой дочери, страдавшей
от несогласия отца с супругом, не хотел и слышать о тре-
бованиях Александра. Он гордо сказал послам его: «Вели-
кий князь русский никому не отдает своего. Для истинного,
прочного мира Александр должен уступить мне и Смоленск
и Киев, также принадлежавшие некогда России». После это-
го король польский удостоверился в невозможности поми-
риться с Иоанном так, как ему хотелось, а должен был сде-
лать это так, как хотелось великому князю.

Таким образом, Иоанн до конца жизни своей заботился
о счастье отечества нашего и даже в день смерти своей от-
давал приказания и говорил о делах государственных. Этот
горестный для России день был 27 октября 1505 года.

История назвала Иоанна Великим. Обдумав все сделан-
ное этим знаменитым государем, мы должны согласиться,
что такое название справедливо. Не одними победами он за-
служил его: зная, что счастье народа не заключается в одной
славе его, Иоанн более думал о хорошем управлении свои-
ми подданными, нежели о распространении своих владений.



 
 
 

Он приказал собрать все законы и грамоты прежних кня-
зей, рассмотрел, исправил и издал их под названием «Уложе-
ния»; лучше устроил войско; завел городскую исправу, или
полицию, почту, почтовые дворы, где всем проезжим дава-
ли не только лошадей, но даже пищу, если на то был при-
каз государев; велел исправлять дороги; не терпел нетрезво-
сти. Одним словом, Иоанн заботился обо всех своих поддан-
ных как нежный, благоразумный отец, и за то самые отдален-
ные потомки их должны чувствовать вечную благодарность
к этому великому государю, к этому незабвенному освобо-
дителю России от власти варваров, 250 лет ее угнетавших.

Таблица XXXVII
Семейство великого князя Иоанна III Васильевича



 
 
 



 
 
 

 
Покорение Пскова
и окончательное

уничтожение уделов
1505–1523 годы

 
Василий Иоаннович, сделавшись наследником знамени-

того отца своего, старался во всем подражать ему, и хотя он
не имел от природы великих способностей его, но усердные
старания никогда не остаются напрасными: история называ-
ет Василия IV достойным сыном Иоанна III.

Первое важное дело его, о котором надобно рассказать чи-
тателям, было покорение Пскова. Вы знаете, что во Пскове
было такое же народное правление, как и в Новгороде. Он
назывался даже братом его, прежде младшим, а потом, за
оказанные услуги Новгороду, равным. Законы, вече, посад-
ники – одним словом, все учреждения псковитян были такие
же, как у новгородцев. Псковитяне отличались только тем от
братьев своих, что не были так горды, дерзки, своевольны, и
за то долее их наслаждались своею свободой. Иоанн III хотя
и посылал к ним своих наместников, но приказывал управ-
лять ими не иначе как по их собственным законам. Итак, к
досаде новгородцев, во Пскове все еще раздавался звон ве-
чевого колокола и жители все еще сходились на шумные со-



 
 
 

брания свои. Но это было недолго: на одном из таких собра-
ний земледельцы объявили, что не хотят платить дани. Их
хотели принудить к тому силою, и при этом все перессори-
лись так, что наместник должен был прибегнуть к великому
князю.

Василий, видя явное доказательство того, какие несчастья
терпит народ от излишней свободы, которой не умеет поль-
зоваться, решил навсегда уничтожить ее во Пскове, как отец
его уничтожил ее в Новгороде.

Это было в январе 1510  года. Молодой государь, недо-
вольный псковитянами, поехал разбирать ссоры их не во
Псков, а в Новгород, куда приехало к нему многочисленное
посольство псковское, состоявшее из семидесяти знатней-
ших бояр. Разбирательство кончилось тем, что всех их поса-
дили под стражу и объявили, что великий князь, недоволь-
ный дерзостью их против наместника его и несправедливо-
стью против народа, требует, чтобы они уничтожили свое ве-
че и приняли государевых наместников не только во Пско-
ве, но и во все города свои. В таком случае он простит их и
приедет к ним помолиться Святой Троице7.

Псковские бояре, чувствуя вину свою и не надеясь иметь
столько сил, чтобы противиться великому князю, с горестью
согласились исполнить волю его и писали во Псков, прося
весь народ сделать то же.

7 Во Пскове главною церковью был собор Святой Троицы. Он существует и
теперь.



 
 
 

Такая просьба привела в ужасное уныние Псков: вольные
люди (как называли себя псковитяне), узнав о согласии пер-
вых бояр своих, лишились всякой надежды сохранить сво-
боду и на другой день с неописуемой печалью, с горькими
слезами сошлись в последний раз на звук своего колокола
и объявили послу великокняжескому, что покоряются воле
государя.

Посол в тот же день отправился к великому князю, ко-
торый вскоре приехал во Псков, учредил в нем совсем но-
вый порядок, определил новых чиновников, принял присягу
в верности всех жителей, заложил новую церковь во имя свя-
той Ксении8, отправил триста семейств знатных псковитян
в Москву и на место их велел перевести туда столько же из
других городов и, устроив все, уехал через месяц в столицу.
Вскоре после отъезда его повезли туда же и вечевой колокол
псковитян, которые, чувствуя пользу нового правления, уже
менее жалели о нем, нежели в ту минуту, когда спускали его
с колокольни.

В то самое время, как Василий занимался делами Пскова,
на него собирались враги с двух сторон. Первые были ли-
товцы, эти всегдашние неприятели нашего отечества, вто-
рые – крымцы. Помня доброго Менгли-Гирея, верного союз-
ника Иоанна III, вы, конечно, удивляетесь, милые читатели,
что подданные его вдруг вздумали ссориться с русскими. Но

8 Память святой Ксении праздновалась в тот день, когда уничтожилась воль-
ность Пскова.



 
 
 

в этом виноваты также литовцы. Князя их Александра уже
давно не было на свете. Наследником Литвы и Польши был
брат его Сигизмунд, который еще более Александра вредил
России. Он-то и поссорил нас с Менгли-Гиреем или, луч-
ше сказать, с молодыми и смелыми сыновьями его Ахматом
и Бурнашем Гиреями, которые по своей воле управляли ста-
рым отцом своим: он был уже так слаб и дряхл, что никто
не узнавал в нем прежнего храброго, умного и благородного
Менгли-Гирея. Сигизмунд обещал им платить каждый год
по 15 тысяч червонцев, если они нападут вместе с ним на
наши области. Молодые царевичи согласились на это пред-
ложение и исполнили желание Сигизмунда, который имел
причину сердиться на великого князя: Василий милостиво
принял к себе одного из знаменитейших вельмож литовских,
изменившего королю своему, – князя Михаила Глинского с
братьями и не только отказался выдать их Сигизмунду, но
даже дал им у себя целые города в поместья. Вот эти Глин-
ские – и особенно Михаил – много помогали великому кня-
зю в войне с Сигизмундом: кроме того, что с ними выехало
в Россию много панов и дворян литовских, они нанимали ис-
кусных воинов для Василия даже в Богемии и Германии, и с
этою помощью война шла так счастливо для великого князя,
что ему удалось возвратить в свое владение Смоленск, быв-
ший 110 лет под властью Литвы.

Вы не можете представить себе, как обрадовались жите-
ли Смоленска тому, что присоединились опять к старинно-



 
 
 

му своему отечеству! Хотя в течение 100 лет они поневоле
уже переняли многое у своих завоевателей, но все еще твер-
до помнили, что они русские, и любили Россию, как милую
мать, с которой литовцы разлучили их. Эта любовь не менее
Михаила Глинского помогла Василию овладеть Смоленском.
Михаил же показывал такое усердие недаром: он думал, что
великий князь из благодарности к его заслугам сделает его
владетельным князем Смоленска, но ошибся. Великий князь
не любил Михаила и не согласился отдать ему этот город. Да
и как можно было отдать? Если уж он изменил отечеству, то
России мог бы изменить еще скорее. Так и сделалось. Обма-
нувшись в своих ожиданиях, он тотчас перешел опять на сто-
рону Сигизмунда и наделал бы много хлопот, если бы вое-
воды наши не поймали его. По приказанию Василия его ско-
вали и отвезли в Москву.

Между тем в 1515  году умер Менгли-Гирей. Сын и на-
следник его Магмет-Гирей9, не имевший никаких досто-
инств отца, попеременно был союзником то русского, то ли-
товского государя, смотря по тому, кто из них более давал
ему денег. Однажды Магмет, получив от Сигизмунда огром-
ную сумму, ворвался со своими крымцами в Россию и едва
было не напомнил ей времена Батыя и Тохтамыша.

Наконец вот что несколько усмирило крымского хана:
услышав, что в Москву приехал посол из Константинополя
и привез великому князю ласковое письмо от знаменитого

9 Т. е. Мухаммед-Гирей (прим. ред.).



 
 
 

и страшного для всей Европы турецкого султана Солимана,
Магмет-Гирей испугался, чтобы он не вступился за русских,
и на некоторое время отложил свои нападения на наши об-
ласти.

Сигизмунд также боялся соседа своего, опасного Солима-
на, и, уже не споря о Смоленске, заключил с великим князем
мир на пять лет.

Пользуясь этим спокойствием, Василий Иоаннович спе-
шил исполнить намерение великого отца своего и свое соб-
ственное – окончательно уничтожить уделы. Правда, их
оставалось уже очень немного: главным было Рязанское
княжество, другое – Северское. Молодой рязанский князь
Иоанн первый подал повод Василию исполнить это намере-
ние: он так подружился с дерзким ханом Магметом, что хо-
тел жениться на его дочери и объявить себя совсем незави-
симым от великого князя. Государь узнал это и счел долгом
своим наказать замыслы, вредные для отечества: Рязань бы-
ла взята в совершенное владение великого князя, а Иоанн
посажен в темницу, откуда убежал в Литву и там скончался.

Окончив безо всякого кровопролития покорение важного
Рязанского княжества, более 400 лет бывшего отдельным и
независимым, Василий еще легче присоединил к своей ко-
роне Северское. Князем его был Василий Шемякин, внук то-
го Димитрия Шемяки, которого вы, верно, помните. Будучи
смел, горд, непримирим, он напоминал собою деда своего и
много беспокоил великого князя; несколько раз Василий по-



 
 
 

дозревал его в дружбе с Литвою и наконец в 1523 году от-
крыл переписку его с Сигизмундом. Князь Шемякин был за-
ключен в темницу, где и умер.

Так навсегда кончились уделы в  России, так соедини-
лись все разделенные части ее в одно целое; так это пре-
красное целое стало зависеть уже не от мелочных требова-
ний нескольких владетелей, но от высокой, самодержавной
и неизменной воли одного государя.



 
 
 

 
Нравы и обычаи

русских при Василии IV
1525–1533 годы

 
Приятно знать не только о важных делах тех людей, кото-

рых мы любим, например об их походах, победах, завоева-
ниях, но и о самых обыкновенных – о том, что делали они в
домашнем кругу своем, как веселились, как показывали пе-
чаль свою, как угощали друзей. Мне бы хотелось знать даже,
какое платье они носили, какие кушанья подавали на обедах
их, о чем разговаривали они во время этих обедов. О, я ви-
жу, что и маленькие читатели мои точно так же любопытны,
как я, и им так же хочется узнать все это. Очень рада, дру-
зья мои, и постараюсь выбрать из истории самые заниматель-
ные для вас описания нравов и обычаев наших добрых пред-
ков. И как кстати мы остановились теперь на том самом вре-
мени, когда Василий IV, уже самодержавный государь Рос-
сии, усмирив внешних и внутренних врагов отечества наше-
го, праздновал в 1526 году вторую свадьбу свою. Для малень-
ких охотников до веселостей и всех происшествий, не со-
всем обыкновенных, верно, всего приятнее будет, если я нач-
ну рассказ мой несколькими словами о том великом веселье,
какое было тогда на Руси.

Но если вы думаете, милые читатели, что тогдашние сва-



 
 
 

дебные праздники и угощение походили на нынешние, то
очень ошибаетесь. Например, сказать ли вам, что разноси-
ли гостям на свадьбе Василия Иоанновича вместо наших
нынешних, затейливых, можно сказать даже, великолепных
конфет? Калачи, перепечу10 и сыры! А вместо шампанского
в наших прекрасных бокалах из граненого хрусталя подава-
ли романею11, рейнское, но еще более – мед и пиво в боль-
ших золотых и серебряных кубках или ковшах.

Хотите ли знать, как одет был государь-жених? На нем
был бархатный золотой кожух, или тулуп, на собольем меху –
шуба русская соболья, крытая бархатом золотым. Полы этой
шубы закинуты были назад, за плечи. Пояс был кованый зо-
лотой, шапка – из черных лисиц.

Наряд невесты также вовсе не походил на то платье, какое
она надевает у нас теперь. Русские девицы в старину не но-
сили на голове никакого другого убора, кроме широкой по-
вязки. В такой повязке верх головы оставался открытым, а
волосы заплетались в косу, которая спускалась по спине. К
концу косы старинной княжны, боярышни или простой де-
вушки привязывался косник, или треугольник из картузной
бумаги, который обвивался шелковой материей, а у богатых
– украшался жемчугом и дорогими каменьями. Косу стара-
лись плести так широко, чтобы она закрывала всю шею от

10 Перепеча – сдобное пирожное особенной формы с гранью, похожей на ана-
насную.

11 Романеей называлось бургундское вино.



 
 
 

самых ушей и постепенно суживалась до косника. У невест
косы были распущены, и в церкви, после венчания, им за-
плетали две косы, надевали кокошник и покрывали фатой.
Платье, которое называлось ферязью, или сарафаном, спе-
реди до подола, а также рукава аршина в три и стоячий во-
ротник пальца в три унизывались крупным жемчугом.

Вот как богато одета была невеста Василия IV Елена, мо-
лодая княжна Глинская, племянница того Михаила Глинско-
го, который прослыл в истории изменником сперва своему
природному государю, потом русскому. Вы помните, милые
дети, что за эту последнюю измену он посажен был в темни-
цу и получил окончательное прощение, только когда вели-
кий князь сделался супругом его племянницы.

Имея теперь некоторое понятие о праздниках и одежде
предков наших, мы поговорим о других обыкновениях их.
Все они – и знатные бояре, и бедные дворяне, – казалось,
были спесивы. К боярам никто не смел въезжать на двор: на-
добно было оставлять лошадей у ворот. Дворяне стыдились
ходить пешком и мало знакомились с мещанами.

Гость, входя в комнату, прежде всего молился образам и
потом уже подходил к хозяину, целовался с ним и говорил:
«Дай Бог тебе здоровья!» Тут начинались взаимные покло-
ны, после которых гость и хозяин садились и разговаривали.
Когда гость уходил, хозяин провожал его до крыльца, а ино-
гда и до самых ворот.

Молодые женщины почти всегда сидели дома, даже в цер-



 
 
 

ковь редко ходили. Главное рукоделие их было прясть и
шить, главная забава – качаться на качелях.

С чужеземцами предки наши были гораздо горделивее
нас: даже послы их жаловались на ту важность, с которой их
принимали в России. Когда иностранный посол объявлял о
себе в первом русском городе наместнику государеву, то ему
задавали множество вопросов:

«Из какой земли? От кого едет? Знатный ли человек? Бы-
вал ли прежде в России? Говорит ли нашим языком?» За-
метьте этот последний вопрос, милые дети, он доказывает,
что предки наши только по необходимости говорили чужим
языком и всегда предпочитали свой собственный всякому
другому. Да и как не любить его? Он нам родной! Самые
нежные слова делаются еще нежнее на родном языке. Когда
русский мальчик или русская девочка, обвив белыми руч-
ками своими шею маменьки, скажет: «Милая маменька!» –
мне кажется, что и сердце малютки добрее, и ласки искрен-
нее, и даже самый голос гораздо приятнее, нежели когда он
выговаривает: «Chère maman» или «Dear mamma». Прислу-
шайтесь сами к этим трем различным звукам, милые друзья
мои, и вы, верно, согласитесь со мною. Любите же родной
язык ваш и всегда защищайте его, когда кто-нибудь вздумает
осуждать его при вас. Если уже подданные Василия IV, по-
чти не имея никаких писателей, находили его прекрасным,
то как же нам не отдать ему справедливости, нам, уже имею-
щим возможность восхищаться Державиным, Карамзиным,



 
 
 

Дмитриевым, Крыловым, Жуковским, Пушкиным? Может
быть, вы мало прочли еще из того, что написали эти прекрас-
ные поэты, но басни Крылова? Кто из маленьких моих чита-
телей не знает их? Кто не удивляется в них умным разгово-
рам Львов, Слонов, Орлов, нежности Голубков, хитростям
Лисиц, злым делам Волков, добродушию Барашков и Овец,
простоте Медведей и Журавлей? Все эти басни писаны та-
ким чистым, таким легким русским языком, что они одни
могут доставить ему название прекрасного!

Не подумайте, однако, что предки наши, любя все отече-
ственное, обходились дурно с иностранцами. Нет! Они все-
гда уважали самых добрых и умных из них, старались пере-
нимать у них все полезные знания, и государи наши даже
приглашали многих чужеземных художников и ремесленни-
ков переселяться в Москву. Таким образом, у нас были и то-
гда уже иностранные зодчие, или архитекторы, денежники12,
слесари и даже живописцы, которые писали портреты. Все
они жили весело и богато в нашей гостеприимной Москве
и обучали русских тому, что знали сами. Однако надо при-
знаться, что не все иностранцы приносили пользу отечеству
нашему, иные вредили ему и не всегда были благодарны Рос-
сии, в которой почти всегда обогащались.

Возвращаясь к описанию нравов предков наших, скажем,
что главной чертой их характера была набожность, усердие
к вере и привязанность к монашеству. Почти все они жела-

12 Люди, изготовлявшие деньги.



 
 
 

ли умереть в ангельском образе – так называли они постри-
жение и принятие схимы, – и те, которые не успевали по-
стричься за несколько лет до смерти, старались сделать это,
по крайней мере, за несколько часов. Это случилось и при
кончине великого князя Василия IV, жизнь которого неожи-
данно прекратилась на 54-м году. Он почти никогда не чув-
ствовал никаких болезней, любил деятельность и движение,
был всегда весел и счастлив, особенно со времени рождения
сына своего, будущего грозного государя России Иоанна IV.

В 1533  году, 25  сентября, великий князь праздновал
день Святого Сергия в Троицкой лавре вместе с супругой и
детьми. В то же время он благодарил Бога за избавление от
неприятелей, крымских татар, совершивших опять набег на
наши владения. В тот же день великий князь ездил на охоту и
занемог такою болезнью, которая сначала совсем не казалась
опасной: у него сделался веред13 на левой ноге, но этот веред
так разболелся, что через два месяца окончился смертью.
21 ноября въехал он в Москву в санях, на постели, скрыт-
но, чтобы не встревожить народ, горячо любивший его. Ко-
гда внесли его в Кремлевский дворец, он тотчас созвал бо-
яр и приказал им писать духовную, в которой объявил трех-
летнего сына своего Иоанна наследником государства под
опекой матери и бояр до пятнадцатилетнего возраста, назна-
чил удел меньшому сыну Юрию, просил братьев своих Юрия
и Андрея не забыть обещания их верно служить племянни-

13 Нарыв (прим. ред.).



 
 
 

ку, устроил многие дела государственные и церковные, од-
ним словом – не забыл ничего, что касалось спокойствия его
подданных и отечества. Исполнив эту обязанность государя,
он послал за супругой и детьми. Малютку Иоанна принес на
руках брат матери его, князь Иван Глинский. Умирающий
отец благословил его крестом святого Петра митрополита.
Дитя не плакало: оно не понимало еще, кого лишалось! Но
зато нельзя было видеть без слез отчаяния великую княги-
ню: ее вынесли на руках из спальни государя.

Расставшись с супругой, Василий Иоаннович уже ни о чем
более не думал, как о Боге и душе своей. Он тотчас сказал
духовнику своему протоиерею Алексию:

«Не похороните меня в белой одежде: я не останусь в ми-
ру, если и выздоровлю». Это значило: постригите меня в
монахи. Алексий, митрополит Даниил и все бывшее тут ду-
ховенство радовались такому желанию государя, но князья,
братья Василия, и некоторые из вельмож противились этому:
они говорили, что ни святой Владимир, ни Димитрий Дон-
ской не были монахами, но верно заслужили вечное блажен-
ство. Долго они спорили и шумели; между тем взоры вели-
кого князя темнели, язык едва произносил шепотом молит-
вы, рука не могла сделать креста. Заметив это, огорченные
князья забыли спор свой, и митрополит, пользуясь их без-
молвною печалью, сам постриг государя, названного в мона-
шестве Варлаамом. Едва успел он кончить этот обряд и по-
ложить Евангелие на грудь умирающего – Василий скончал-



 
 
 

ся. Все зарыдали, и этот плач семейства и первых вельмож
государевых в ту же минуту перешел на дворцовые улицы,
где толпился огорченный народ, и тотчас распространился
до Красной площади. Василия называли добрым, ласковым
государем, и потому неудивительно, что смерть его была так
горестна для всех.

Во все двадцатисемилетнее княжение свое он судил и ря-
дил землю, т. е. занимался делами государственными всякое
утро до самого обеда, любил сельскую жизнь и почти всегда
проводил лето не в Москве, а в окрестностях ее, часто ездил
на охоту в Можайск и Волоколамск, но и там даже, не любя
терять времени напрасно или на одни веселости, занимался
делами и иногда принимал чужеземных послов. Он первый
начал ездить на охоту с собаками, прежде русские считали
этих животных нечистыми и не любили их.

Василий IV прибавил ко двору своему новых чиновников:
оружничего, у которого хранилось оружие; ловчих, заведо-
вавших охотой; крайчего, подававшего при столе питье госу-
дарю, и рынд. Крайчий значил то же, что теперь обер-шенк,
а рынды были оруженосцы, или род пажей. На эту должность
отбирали молодых людей, красивых лицом и стройных ста-
ном, из знатных фамилий. Они носили белое атласное пла-
тье, держали в руках маленькие серебряные топорики и все-
гда шли впереди великого князя, когда он выходил к народу.
Василий любил пышность, когда она была нужна, и особен-
но показывал ее во время приема чужестранных послов, что-



 
 
 

бы они видели богатство и славу государства его. В тот день,
когда они представлялись, приказано было запирать все лав-
ки и останавливать все дела и работы. Чиновники выходили
навстречу послам; купцы и мещане, ничем не занятые, спе-
шили толпами к Кремлевскому дворцу; войско, которое уже
со времен Иоанна III не распускалось по домам, как прежде,
стояло в ружье. В приемной комнате все было тихо. Госу-
дарь сидел на троне; подле него, на стене, висел образ; бо-
яре сидели на скамьях, в платье, вышитом жемчугом, и в вы-
соких шапках из дорогих мехов. Одним словом, все было
важно, величественно, пышно, все показывало знаменитость
государя, самодержавную власть его над народом, богатство
этого народа и беспредельную преданность его своему пове-
лителю. Более всего удивляла послов эта преданность. Пла-
менное усердие русских к доброму государю, отцу их, ка-
залось так непонятно для хладнокровных сердец чужезем-
ных гостей, что один из посланников, барон Герберштейн,
рассказывал об этой преданности как о чуде своим соотече-
ственникам. Послушайте, что он говорил: «Русские уверены,
что великий князь есть исполнитель воли небесной. Обык-
новенные слова их: «Так угодно Богу и государю; это знает
Бог и государь!» Усердие этих людей невероятно. Я видел од-
ного из знатных великокняжеских чиновников, бывшего по-
слом в Испании, седого старика, который, встретив нас при
въезде в Москву, скакал верхом, суетился, бегал, как моло-
дой человек, пот градом лил с его лица. Когда я изъявил ему



 
 
 

свое удивление, он громко сказал: «Ах, господин барон! Мы
служим государю не по-вашему!»

Не правда ли, милые читатели, вам очень понравился этот
прекрасный ответ? Не правда ли, что барон Герберштейн,
побывай он в нашем Петербурге, мог бы сказать точно то же
и о нас, русских XIX столетия, что он сказал о русских XVI
века?

Таблица XXXVIII
Семейство великого князя Василия IV Иоанновича



 
 
 

 
Правительница Елена

и князь Телепнев
1533–1538 годы

 
Никогда Россия не была в таком ненадежном состоянии,

как после смерти Василия IV: государем ее был трехлетний
ребенок, опекуншей его и правительницей государства – мо-
лодая княгиня из семейства Глинских, памятных изменами
и непостоянством. Правда, в духовной покойного великого
князя ей приказано было управлять государством не одной,
а с Думой боярской, т. е. Государственным советом, состо-
явшим из братьев Василия Иоанновича и двадцати знаме-
нитых бояр. Но так приказано было, однако так не исполня-
лось. Главным боярином в Думе, несмотря на многих ста-
рых и почтенных князей, был молодой князь Иван Федоро-
вич Телепнев-Оболенский, имевший знатный чин конюше-
го боярина. Его одного слушалась правительница, ему одно-
му позволяла делать все, что он находил нужным для госу-
дарства. Такую милость и доверенность Телепнев заслужил
не отличными достоинствами, не любовью к отечеству, не
преданностью государю, но красивой наружностью, привле-
кательным обращением и искусными ласкательствами и по-
хвалами красоте, уму и сердцу молодой княгини. Он умел
говорить так приятно, так убедительно, что Елена, слушая



 
 
 

его, верила всем словам и в самом деле считала себя пре-
краснее, умнее и добрее всех государынь на свете.

Мы обыкновенно любим тех, кто нас хвалит, и в легко-
мыслии своем не рассуждаем, что истинные друзья никогда
не будут хвалить нас с пристрастием и что это делают только
те люди, которые имеют какую-нибудь нужду в нас. Так было
и с великой княгиней. Она не думала, что хитрый Телепнев
хвалил ее и угождал всем ее желаниям для собственных вы-
год: ему надобно было нравиться ей, чтобы через нее иметь
власть над всеми. Желание его исполнилось, и эта власть бы-
ла так велика, что даже родной дядя Елены, князь Михаил
Глинский, был посажен в темницу и вскоре умерщвлен в ней
за то только, что осмелился сказать племяннице, как она дур-
но исполняет обязанности правительницы и матери госуда-
ря.

После такой жестокости Елены с ближайшим родственни-
ком своим вы можете судить, что было с другими советника-
ми Думы! Они не смели рассуждать сами ни о чем, но долж-
ны были только исполнять то, чего желала правительница, а
она не имела других желаний, кроме тех, какие приходили
в голову молодого князя Телепнева. Так, с самого начала их
общего правления ему показался опасным старший дядя ма-
ленького государя, князь Юрий Иоаннович, и по приказанию
Елены бедный князь был посажен в темницу и через неко-
торое время умер в ней от голода. Так, потом избалованный
любимец начал бояться замыслов меньшого брата его, князя



 
 
 

Андрея Иоанновича, и успел погубить и последнего дядю го-
сударева. К супруге и сыну этого несчастного князя приста-
вили стражу, а бояр и всех верных слуг его мучили и умерщ-
вляли безо всякой пощады, детей же боярских, числом око-
ло тридцати, которые вздумали было защищать Андрея, по-
весили как изменников на дороге новгородской. Бог знает,
до чего дошли бы ужасы правления Елены, если бы оно бы-
ло продолжительнее, но через четыре года она вдруг совсем
неожиданно скончалась в совершенном здоровье и еще цве-
тущей молодости. Многие подозревали, что она умерла не
своей смертью. Такое подозрение было неудивительно, су-
дя по жестокостям, обыкновенным в то время. Но, не чув-
ствуя никакой любви к Елене, ни бояре, ни народ не отыска-
ли злодеев, совершивших это преступление, и даже не пока-
зали никакой печали при погребении этой слабой и несчаст-
ной государыни. Только маленький великий князь и Телеп-
нев неутешно плакали: первый лишался матери, последний
предчувствовал, что все счастье его безвозвратно исчезнет с
жизнью Елены.



 
 
 

 
Детство и первая

молодость Иоанна IV
1538–1546 годы

 
Из всех людей, которых вы знаете, милые дети, никто не

любит вас так нежно, как ваши родители. С какою заботли-
востью стараются они сделать вас добрыми, умными, любез-
ными! Как веселят их малейшие успехи ваши! Как огорча-
ют недостатки! Ничем нельзя более обрадовать их, как ска-
зав: «Какие добрые дети у вас! Как они хорошо занимаются
ученьем своим! Как хорошо ведут себя во всем! Вы очень,
очень счастливы!» Слушая это, все родители чувствуют се-
бя точно счастливыми и вознагражденными за все те бесчис-
ленные попечения и заботы, каких стоит для них воспитание
детей. Эти попечения и заботы в самом деле бесчисленны.
Вспомните все то, что они делают для вас каждый день, – и
вы сами поймете, что чужой человек никогда не догадается и
даже никогда не захочет сделать так много. Стало быть, по-
терять родителей есть такое несчастье для ребенка, которое
не может сравниться ни с каким другим. Почти никогда или
очень, очень редко встретит он людей, которые бы могли в
полной мере заменить его потерю. Иоанн IV даже и на троне
не нашел таких. О, как вы пожалеете об этом маленьком го-
сударе, когда узнаете, что было с ним после смерти матери!



 
 
 

Правление осталось тогда в руках Думы боярской или,
лучше сказать, в руках тех бояр, которые, будучи смелее
других, присвоили себе власть над всеми. Это были князья
Шуйские, потомки суздальских князей, всегда ненавидев-
шие великих князей за уничтожение уделов. Главным из них
был князь Василий Васильевич. Склонив на свою сторону
разными средствами многих бояр и чиновников, он объявил
себя в самый день кончины Елены главным в правлении и
через неделю велел схватить князя Телепнева и сестру его
боярыню Агриппину, которая была любимой надзиратель-
ницей при маленьком Иоанне. Ни просьбы, ни слезы бедно-
го малютки-государя не спасли любимцев его. Первого Шуй-
ский уморил голодом в темнице, вторую сослал в неболь-
шой город Каргополь и велел постричь в монахини. Чтобы
еще надежнее утвердить власть свою, он постарался сделать-
ся родственником государя и женился на двоюродной сест-
ре его. Но, несмотря на все это, Бог не допустил его долго
управлять Россией: через несколько месяцев он занемог и
умер, оставив всю власть в руках родного брата своего, кня-
зя Ивана Васильевича Шуйского.

Бедное отечество наше терпело еще более при этом новом
правителе: он не имел никаких хороших качеств и был зол,
горд и дерзок не только с боярами, но даже с самим госу-
дарем, который и в детском возрасте должен быть для под-
данных предметом священного уважения. Обращение Шуй-
ского совсем не показывало того, во всех поступках его при-



 
 
 

метно было, что он считал себя гораздо важнее маленького
Иоанна. Кроме того, он был так жаден, что брал из велико-
княжеской казны множество золота, приказывал делать из
него разную посуду для себя и вырезать на ней имена своих
предков. Все важные должности и выгодные места он раз-
давал родственникам и друзьям своим, которые без мило-
сердия разоряли вверенные им области. При таком нраве и
при таких распоряжениях главного вельможи и правителя
государства читатели могут представить себе, каково было
воспитание Иоанна. Ни он, ни помощники его – три других
Шуйских, Иван и Андрей Михайловичи и Федор Иванович
Скопин-Шуйский, – совсем не думали, что счастье всего на-
рода зависит от качества сердца и ума его государя. Напро-
тив, они рассуждали, что всего выгоднее для них было бы,
если бы Иоанн и в совершенном возрасте не входил ни в ка-
кие дела и предоставил им управлять государством, и для
того решились воспитать его так, чтобы он не любил никаких
занятий и думал об одних забавах и удовольствиях. К тому
же, исполняя все детские желания великого князя, они наде-
ялись, что он ни к кому не будет так привязан, как к Шуй-
ским. Итак, эти гордые, самолюбивые, жестокие бояре, ду-
мавшие только о себе, а не о своем бедном отечестве, каж-
дый день забавляли маленького государя то новыми играми
во дворце, то разного рода охотой в поле.

Охота, во время которой люди с таким весельем убивают
невинных животных, располагает сердце к жестокости, и де-



 
 
 

ти, так легко воспринимающие все впечатления и не имею-
щие еще рассудка взрослых людей, чтобы предохранить себя
от дурных, никогда не должны видеть охоту, а не только са-
ми участвовать в ней. Бедный малютка Иоанн, глядя почти
каждый день на травлю диких животных, невольно привык к
такой жестокости, что уже для него сделалось удовольствием
мучить и домашних. Часто, сидя на высоком крыльце Крем-
левского дворца, бросал он оттуда на землю комнатных со-
бачек, кошек, кроликов, белок, и, когда несчастные визжа-
ли самым жалобным голосом от ушибов, а другие и совсем
умирали, жестокий ребенок весело смеялся и радовался их
мучениям, и безрассудные бояре говорили: «Пусть держав-
ный веселится!»

С таким воспитанием вовсе неудивительно, что жесто-
кость Иоанна постепенно увеличилась, и через несколько лет
ему захотелось уже мучить и людей. Для этой забавы он дер-
жал медведей, и часто, когда добрый народ сходился на пло-
щадь дворцовую, поглядеть на свое Красное Солнышко, на-
дежу-государя, – этот государь приказывал выпускать двух
или трех медведей, которые бросались на всех, кто не успе-
вал убежать от них. Так царственное дитя, одаренное от при-
роды редким умом и великими способностями, проводило
драгоценное время свое во все правление Шуйских, кото-
рые старались отдалять от него всех умных, добродетель-
ных и усердных бояр. Они употребляли к тому всевозмож-
ные средства, и многие были сосланы, заключены в темни-



 
 
 

цы, даже лишены жизни. В числе таких жертв властолюбия
Шуйских знаменитее, добрее и несчастнее всех был князь
Иван Федорович Бельский, родственник государя. По уму
и добродетелям он один мог быть достойным воспитателем
Иоанна и правителем государства. Шуйские заметили это –
и несчастный князь, несмотря на высокое место, занимаемое
им в Думе боярской, несмотря на пользу, какую принесли
России советы его во время бывшего в 1541 году нашествия
на наши области хана крымского и царя казанского, несмот-
ря на близкое родство его с великим князем, был посажен в
темницу и вскоре умерщвлен в ней без ведома Иоанна, по
одному приказанию Шуйских.

Такое ужасное состояние двора и всего народа продолжа-
лось до тринадцатилетнего возраста государя. В это время
два дяди его – князья Глинские, Юрий и Михаил Василье-
вичи, ненавидевшие Шуйских, – начали говорить племян-
нику, что уже пора ему отнять власть у жестоких бояр, что
пора ему объявить себя настоящим государем и, избавив на-
род от неслыханных притеснений, наказать главных тиранов.
Иоанн, никогда не любивший Шуйских за их дерзкое обра-
щение с ним и за то, что они всегда нападали на любимцев
его, охотно выслушал совет дядей. Ничего никому не сказы-
вая, он вдруг 29 декабря 1543 года созвал к себе бояр и объ-
явил им, что, видя, как бессовестно многие из них, пользуясь
его молодостью, грабят и убивают его подданных, он решил-
ся наказать виновных, и прежде всех князей Шуйских. Бо-



 
 
 

яре были чрезвычайно удивлены смелостью маленького кня-
зя, до сих пор думавшего об одних забавах, и прежде нежели
успели опомниться – главный из Шуйских уже был выведен
на улицу и отдан на волю псарей, которые в свою очередь
отдали его зверям на растерзание. Все молчали, и никто из
родственников и друзей несчастного не смел показать ни ма-
лейшего неудовольствия: так грозен был вид тринадцатилет-
него государя и так искусно новые правители – князья Глин-
ские устроили план свой.

В тот же день всех Шуйских и приверженцев их заключи-
ли в темницы или сослали в отдаленные места. Народ радо-
вался падению притеснителей своих, воображая, что теперь
все будут спокойны и счастливы. Но как жестоко обманулся
он! Враги его не исчезли, но только переменили имя – вме-
сто Шуйских сделались Глинские, а государь, входя в воз-
раст, не любил ни в чем противоречий и, с малолетства при-
ученный к жестокости, не имел никакого понятия о состра-
дании и не жалел никого. Беспрестанно говорили то о гне-
ве великого князя на одного из бояр, то о новом наказании
другого, то о ссылке третьего. Так, одному придворному чи-
новнику за несколько дерзких слов отрезали язык; так, пя-
тидесяти новгородцам отрубили головы за то только, что они
осмелились пожаловаться Иоанну на притеснения, какие де-
лали им бояре – любимцы его. Одним словом, несколько лет
первой молодости Иоанна IV предвещали столько жестоко-
стей и столько бедствий для его подданных, что только од-



 
 
 

на беспредельная привязанность русских к государю своему
помогла им перенести страдания их. Не смея роптать на того,
кто назначен был Богом управлять ими, они усердно проси-
ли Господа умилостивить сердце его и послать ему умных и
добрых советников, которые бы говорили ему о нуждах на-
рода, а не о забавах и веселостях. Уже четыре года русские
молились о том, и Иоанну исполнилось семнадцать лет.



 
 
 

 
Чудесная перемена

1547 год
 

Было утро 16 января 1547 года. Яркие лучи солнца хо-
тя мало грели, но зато осыпали алмазными искрами белый
снег, покрывавший улицы московские. По этим улицам – не
широким и великолепным, как те, которые окружают теперь
Кремль, а узким, застроенным бревенчатыми домами – тол-
пился народ в праздничном наряде, ехали бояре в разукра-
шенных санях, шло войско, хотя не похожее видом и одеж-
дой на наше нынешнее – стройное и прекрасное, но столь
же храброе, столь же усердное к отечеству, столь же верное
государю.

Все эти люди были веселы, на всех лицах написано было
какое-то приятное ожидание. Как вы думаете, милые читате-
ли, куда все они шли и какой праздник был тогда в Москве?
О! Был праздник большой, торжественный, драгоценный
для народа русского во все времена его истории: было коро-
нование, или венчание на царство государя!

Иоанн, вскоре после того как ему исполнилось семна-
дцать лет, объявил митрополиту и вельможам, что он наме-
рен короноваться. Известие о таком намерении обрадовало
весь народ: все надеялись, что священная минута, в которую
Иоанн в церкви, перед престолом Божиим, примет на себя



 
 
 

вместе с царским венцом святые обязанности государя, бу-
дет иметь счастливое воздействие на сердце его, что он по-
чувствует все ужасы дурного правления и сделается другим
человеком. Так думали добрые предки наши, и усердные мо-
литвы их, несколько лет возносимые к Богу об исправлении
Иоанна, давали им право надеяться на такое чудо.

Вот отчего они так весело спешили в Кремль, к Успенско-
му собору, где уже все было готово в таком же порядке, как
при короновании несчастного Димитрия Иоанновича, кото-
рого читатели мои, верно, не забыли. Иоанн так же, как и тот
молодой князь, торжественно шел из дворца в собор в сопро-
вождении брата, дядей и всего двора, так же сидел с митро-
политом на возвышении, покрытом золотою парчой, так же
венчался тою царской короной, присланной из Греции, ко-
торую, как говорят нам летописи, Владимир Мономах отдал
сыну своему Георгию. Судьба, украсив ею на одну минуту
Димитрия, не дала ему счастья носить ее. Итак, первый го-
сударь русский, удостоившийся венчания ею, был Иоанн IV.
С той минуты, как этот драгоценный знак достоинства ца-
рей возложен был на молодого государя, он уже сделался не
только великим князем, как все предки его, но и царем Рос-
сии. Мысль об этом высоком звании, о важности обязанно-
стей его, о присутствии Бога, принимающего обещание ца-
рей любить подданных, как детей своих, – все это вместе по-
действовало так сильно на пылкую душу Иоанна, что, выходя
из церкви, он истинно желал сделать счастливыми всех сво-



 
 
 

их подданных. Народ, восхищенный величественным видом
первого царя своего, ласковыми взорами его, надеждою на
будущее счастье, с восторгом бросился к царскому месту и
оборвал с него всю золотую парчу. Каждому хотелось иметь
хоть маленький лоскуток в память этого незабвенного дня.

Между тем еще за несколько недель до коронования знат-
ные чиновники-придворные посланы были во все области
русские с указами государя о том, чтобы бояре и дворяне,
имевшие дочерей-девиц, везли ко двору самых прекрасных
из них. Вы, верно, удивляетесь, друзья мои, зачем нужно бы-
ло при дворе такое собрание красавиц? А вот зачем: мно-
гие из старинных государей наших не хотели жениться на
принцессах иностранных и, надеясь прожить счастливее со
своей соотечественницей, выбирали невест из своих поддан-
ных. Для этого привозили из всех мест России молодых де-
виц, прекрасных собою, дочерей бояр и дворян знатных и
незнатных, богатых и бедных, и государь выбирал из них ту,
которая более всех ему нравилась.

Но ни при одном из таких случаев не собиралось в Москве
столько прекрасных, милых, добрых девушек, как в янва-
ре 1547 года, когда Иоанн вскоре после коронования хотел
праздновать и свадьбу свою. С каждой из них приезжали ро-
дители, а часто и родственники, и поэтому вы, верно, вооб-
ражаете, что в Москве было в это время очень шумно и весе-
ло? О, как же вы ошибаетесь! Все эти девицы, или, как тогда
называли их, боярышни, не пользовались почти ни одним из



 
 
 

тех невинных удовольствий, какие имеют теперь наши рус-
ские барышни. Все они проводили время в теремах14 роди-
тельских, отделенных от той части дома, где отец или братья
принимали гостей своих. Почти никогда не выходили они за
порог своих комнат, и к тому же их не учили никаким при-
ятным искусствам, которыми они могли бы развлечь скуку
своего уединения. Они не только не умели рисовать или иг-
рать на каком-нибудь инструменте, но даже не имели поня-
тия о простом чтении и письме, в которых у нас теперь иные
пятилетние девочки бывают искусны.

Красавицам, привезенным ко двору молодого царя Иоан-
на Васильевича, и в Москве не было веселее, тем более что
слухи о строгом, сердитом и даже жестоком нраве жениха так
пугали бедняжек, что и самые честолюбивые не очень жела-
ли быть избранными. Другие же, более скромные, даже боя-
лись этого выбора и едва поднимали прекрасные глаза свои,
когда молодой государь смотрел на них. Но как обыкновен-
но скромность нравится более всего в девице, то и Иоанн
выбрал из всех красавиц самую скромную и оттого самую
прелестную – Анастасию, дочь небогатой вдовы Захарьиной.
Покойный отец невесты Роман Юрьевич был окольничим, а
дедушка – боярином при Иоанне III. Предки их происходи-
ли от одного прусского князя, выехавшего в Россию с дву-
мя сыновьями и крестившегося в греческую веру в 1287 го-

14 Теремом назывались у предков наших отдельные комнаты для девиц, обык-
новенно находившиеся в верхней части здания.



 
 
 

ду. Не забудьте этого Романа Юрьевича, милые дети: от него
произойдет впоследствии поколение Романовых – царству-
ющего дома России.

Итак, Анастасия была дочерью знаменитого родоначаль-
ника царей наших. Все историки того времени с восторгом
говорят о прекрасных качествах души и сердца этой первой
царицы русской. Благочестие, ум, чувствительность, неизъ-
яснимая кротость – все соединялось в прелестной супруге
Иоанна Васильевича. Глядя на ее милое, привлекательное
лицо, на ее небесные взоры, можно было подумать, что мо-
литвы доброго народа услышаны и прекрасный ангел рая по-
слан на землю превратить грубое, суровое сердце Иоанна в
нежное и сострадательное. Жестокости Иоанна в самом деле
уменьшились после женитьбы его, а через несколько меся-
цев и совсем кончились. Эта счастливая перемена была так
удивительна, что читатели мои, верно, будут довольны, если
я расскажу им, как она сделалась.

Иоанн и после коронования своего мало думал о царских
обязанностях и, не любя заниматься делами, предоставлял
все на волю Глинских, родственников и любимцев своих,
которые, не заботясь о пользе народа, думали только о сво-
ей собственной и бессовестно притесняли всех, кто хотя в
безделице противоречил им, так что народ возненавидел не
только их, но даже всех их друзей и знакомых.

Случай показать эту ненависть вскоре представился. В
Москве, состоявшей почти из одних деревянных домов, вы-



 
 
 

строенных безо всякого порядка и очень близко один к дру-
гому, часто бывали пожары. Они были ужасны в то время,
когда еще не знали никаких пожарных снарядов. 1547 год
был особенно несчастлив такими случаями. В два месяца
произошли три страшных пожара. Все горело – и царские
дворцы, и боярские палаты, и монастыри, и церкви! «Лю-
ди, теряя не только имение, но даже и родных, или раздав-
ленных, или сгоревших, выли, как дикие звери», – сказано
в истории. И в этом горестном положении никто не утешал
их: Иоанн и все первые вельможи уехали в село Воробьево,
недалеко от Москвы, и, будучи сами в безопасности, не ду-
мали о бедных жителях столицы. Недовольные решили вос-
пользоваться этим случаем. Главные неприятели были Глин-
ские, и на них-то обратилась вся ненависть народа. Хитре-
цы, подстрекавшие простолюдинов, выдумали глупую сказ-
ку, будто бы мать Глинских княгиня Анна вынимала сердца
у мертвых, клала в воду, кропила ею все улицы, и оттого сде-
лался пожар. Бояре и другие умные люди не верили такому
вздору, но нарочно молчали, потому что и сами не любили
Глинских и хотели, чтобы легкомысленный народ поверил
и избавил всех от общих притеснителей. Так и случилось.
Когда сказка разнеслась по городу, все встревожились и с
шумом собрались на Кремлевской площади, требуя от бояр,
чтобы им выдали всех Глинских. Один из них, князь Юрий,
стоя тут же с боярами, услышал этот крик и хотел спрятаться
в Успенской церкви, но не успел: народ ворвался в церковь



 
 
 

вслед за ним и в безумной ярости своей совершил неслыхан-
ное злодейство – убил в храме Божием дядю государя! После
этого страшный бунт, грабительство и убийство распростра-
нились по всему городу.

В эти ужасные минуты, когда и сам грозный, бесстраш-
ный Иоанн встревожился в Воробьевом дворце своем и не
знал, что делать, в царскую комнату его вошел какой-то про-
стой священник. Лицо его было сурово, взоры строги. Держа
в руках Священное Писание, он подошел безо всякого стра-
ха к Иоанну и пророческим голосом сказал, что Бог наказы-
вает Москву за вины государя, не исполняющего своих обя-
занностей. Святая книга была раскрыта на том самом месте,
где описывались эти обязанности. Он дал прочесть их моло-
дому царю, и все переменилось в Иоанне. В эту священную
минуту исправления своего он почувствовал в полной мере
все проступки свои, всю несправедливость, всю беспечность
свою о народе, счастье которого зависело от него одного.
Горькие слезы полились из глаз его, с жаром благодарил он
добродетельного священника и не захотел расстаться с ним,
чтобы иметь всегда рядом с собою советника и наставника
в трудном деле правления государством. С того же дня свя-
щенник, родина которого была Новгород, а имя Сильвестр,
остался во дворце, и все пошло иначе.

У Иоанна был еще один любимец, прекрасный молодой
человек Алексей Федорович Адашев, которого современни-
ки называли земным ангелом, так он был добр, умен, бла-



 
 
 

городен. Вот эти два человека со дня исправления молодо-
го государя сделались почти единственными советниками
его. Прежде всего он усмирил бунтовщиков и помог всем
бедным, потерпевшим от пожара; потом, чтобы еще более
утвердиться в добрых намерениях своих, он несколько дней
постился, каялся в грехах своих и наконец причастился Свя-
тых Тайн. Примирясь таким образом с  Богом и совестью,
этот великий государь хотел показать свое исправление не
только перед Москвою, но и перед всей Россией и для того
велел созвать из всех городов избранных людей всех состо-
яний. Они съехались, не зная, за каким делом призывает их
государь в столицу, – и вот в одно воскресенье, после обед-
ни, Иоанн вышел из Кремля со всем духовенством, бояра-
ми и войском на большую площадь, где находилось возвы-
шение, называемое Лобным местом. Вся площадь была по-
крыта народом, но все было тихо. Отслужили молебен. То-
гда Иоанн обратился к митрополиту и сказал: «Святой вла-
дыко! Знаю твою любовь к отечеству. Помоги мне в моих
добрых намерениях! Рано Бог лишил меня отца и матери, а
вельможи не старались обо мне – своевольничали, отнимали
моим именем у людей чины и богатство, притесняли народ,
и никто не останавливал их. В жалком детстве своем я был
как будто глух и нем: не слушал бедных и не защищал их.
Судьи несправедливые! Вы делали, что хотели. Сколько слез,
сколько крови от вас пролилось! Я не виноват в этой крови
и слезах!» Здесь молодой царь поклонился на все стороны и



 
 
 

продолжал: «Люди Божие и Богом нам данные! Умоляю ва-
шу веру к нему и любовь к нам: будьте великодушны! Нель-
зя исправить прошедшего зла! Я могу только вперед спасать
вас от притеснений. Забудьте, чего уж нет и не будет! Соеди-
нимся все любовью христианской. С этого дня я ваш судья
и защитник!»

О, как сильно кроткие слова его восхитили всех русских!
Они увидели счастливую перемену в сердце царя, увидели
исполнение молитв своих и с радостными слезами обнимали
и поздравляли друг друга с новым правлением. Оно с этого
дня в самом деле сделалось новое: власть бояр кончилась, и
государь начал управлять не по их воле, а по своей собствен-
ной.



 
 
 

 
Казаки

1547–1552 годы
 

Вместе с нравом Иоанна переменилось и все его окруже-
ние. На Кремлевской площади уже не слышны были кри-
ки людей, бежавших от злых медведей, в комнатах дворца
уже не раздавался хохот шутов, шутих и скоморохов, кото-
рых было там множество в то время, когда Иоанн занимал-
ся только забавами. Теперь занятия его были совсем друго-
го рода: каждый час употреблял он на что-нибудь полезное,
каждую минуту думал о том, чтобы вознаградить недоста-
ток своего воспитания. Во время же отдыха от трудов на-
слаждением его были не прежние жестокие забавы, а прият-
ное общество добродетельной и прелестной супруги и умно-
го друга его Адашева. Благочестивая, кроткая, прекрасная
душа первой утверждала молодого царя во всех добрых на-
мерениях его и молилась о продолжении их, а проницатель-
ный, твердый, деятельный ум второго помогал ему откры-
вать несправедливость и защищать слабых от притеснений
сильных. Великие способности Иоанна Васильевича с каж-
дым днем более и более удивляли подданных его. Несмот-
ря на множество различных и трудных занятий, несмотря на
чрезвычайную молодость свою, он принялся за дело, самое
важное для государства,  – законодательство. Вместе с ум-



 
 
 

нейшими боярами он рассмотрел все прежние законы вели-
ких князей и последнее «Уложение» Иоанна III и, дополнив
его новыми постановлениями, издал в 1550 году книгу зако-
нов – «Судебник», или вторую «Русскую Правду».

Для лучшего образования юношества, приготовлявшего-
ся к духовному званию, государь приказал завести училища
в Москве и других городах.

Он хотел просветить не только духовенство, но и весь на-
род свой, и для того поручил одному саксонцу, Шлитту, ко-
торый жил в  Москве, вывезти из немецкой земли разных
ремесленников, художников, лекарей, аптекарей, типограф-
щиков и других искусных людей. Это намерение молодого
государя не исполнилось: хотя Шлитт и отправился в Герма-
нию и уже набрал там 120 человек, но ливонские рыцари,
боясь, что вместе с просвещением России могущество и си-
ла ее еще более увеличатся, не допустили в Москву умных
немцев, а самого Шлитта посадили в темницу. Однако неко-
торые из них пробрались потом в Россию и были полезны
для предков наших своими знаниями.

Ливонцы тем более боялись России, что в это время ры-
цари их уже не были теми храбрыми, неустрашимыми вои-
нами, которым не раз удавалось побеждать предков наших.
Уже не смея нападать на владения наши, они заключили в
1503 году перемирие с Россией на 50 лет. Во время такого
продолжительного спокойствия ливонцы более занимались
торговлей, от которой так разбогатели, так привыкли к при-



 
 
 

ятностям жизни, к неге, к роскоши, что рыцари и дворяне их
ничего более не делали, как только строили себе великолеп-
ные замки и думали уже не о войне и ее опасностях, а о том,
как бы им веселее пожить и попировать в своих богатых по-
местьях. Они охотно откупались от всякой войны деньгами,
чтобы только не расставаться со своими приятными забава-
ми, и по этому читатели мои могут судить, что Иоанну IV
нечего было опасаться Ливонии. Он досадовал на нее только
за то, что она не пропустила к нам людей, для него нужных,
и собирался жестоко наказать ее за такую дерзость.

Но гораздо более тревожили его ханы крымские. Маг-
мет-Гирей еще при Василии Иоанновиче имел намерение со-
единить три Батыева царства – Казань, Астрахань и Крым,
или Тавриду, – в одно государство, и тогда бедные предки
наши, может быть, опять подпали бы под власть татар, но
Бог избавил Россию от этого нового несчастья, и хотя Маг-
мет-Гирею удалось сделать казанским царем брата своего
Саип-Гирея, однако он сам вскоре убит был ногайским ха-
ном Мамаем, а наследники его не имели столько ума и твер-
дости, чтобы исполнить его намерение. Они вместе с казан-
цами только тревожили границы наши частыми набегами и
разоряли жителей, но Иоанн Васильевич, имея храбрых вое-
вод, умел усмирять их и даже мог уже думать о совершенном
покорении этих беспокойных врагов. Опаснее всех казались
ему казанцы, как самые близкие и самые хитрые соседи вла-
дений наших. Несколько раз уже молодой царь посылал вой-



 
 
 

ско для покорения этой области, но напрасно: крепость ка-
занская, хотя и деревянная, выдерживала все нападения и не
сдавалась. Однако Иоанн Васильевич, как все умные и твер-
дые люди, не боялся неудач: напротив, при каждой из них он
увеличивал свои усилия и всегда думал, что рано или поздно
они будут успешны. Так, возвращаясь из одного такого по-
хода от стен казанских, он остановился в 30 верстах от них, у
высокой горы, называвшейся Круглою. Подле нее текла река
Свияга. С вершины этой горы открывался прекрасный вид
во все стороны. Иоанн, любуясь красотою места, с восхище-
нием вскричал: «Здесь будет город христианский! Стесним
Казань: Бог отдаст ее нам в руки!» Молодой, но великий го-
сударь сказал это – и через несколько месяцев город Сви-
яжск уже красовался на Круглой горе и, возвышаясь почти
над самою Казанью, как будто гордился своей будущей над
ней победой.

Построив эту новую крепость для защиты подданных сво-
их от нападений казанцев, Иоанн IV через год построил еще
две другие – от набегов крымских татар: город Михайлов
на реке Проне, в Рязанской области, и Шатск на реке Цне,
в нынешней Тамбовской губернии. Но главной защитой той
части отечества нашего, которая лежала между Азовским
и Каспийским морями, сделался в то время новый, храбрый
и неустрашимый народ, о котором давно уже пора рассказать
моим читателям.

Это были казаки, милые дети, казаки, которые так смелы



 
 
 

на войне, так искусны в сражениях, так ловки и проворны
верхом на маленьких быстрых лошадях своих, казаки, кото-
рых все вы так любите. Как же, должно быть, приятно узнать
о том, где и как они жили в старину, от кого произошли, все-
гда ли были такими, каковы они теперь. О, история их лю-
бопытна! Послушайте, друзья мои.

Каждый народ улучшается со временем – так и казаки в
начале своего существования при царе Иоанне Васильевиче
далеки были от славных потомков своих, от того неустраши-
мого, от того всегда неизменного государю и отечеству Вой-
ска Донского, которым мы гордимся теперь перед всею Евро-
пой. Поверите ли вы, что первые казаки были беглецы, оста-
вившие свою родину Россию и жившие всякими несправед-
ливостями? Защищая своих любимцев, читатели мои, уже
знающие римскую историю, верно, скажут, что и римляне
были такого же происхождения и сделались потом первым
народом в свете. Точно, вы правы, милые дети, происхожде-
ние никогда не может уменьшить цену хороших качеств че-
ловека и тем менее может вредить нашим добрым донским
соотечественникам, что они не сами начали такой образ жиз-
ни, а только подражали тому народу, к которому удалились,
оставив отечество.

Этот народ были черные клобуки, которых князья русские
во время прежних ссор своих часто нанимали, чтобы вести
войну друг с другом. Они были славные наездники, охотни-
ки драться и грабить и за деньги с радостью решались на



 
 
 

всякие опасности. Их называли также казаками15. Они жи-
ли в низовьях Днепра и Днестра. В то время когда татары
безо всякой жалости разоряли Россию, многие из предков
наших, живших в южных областях, и особенно малороссия-
не, лишенные жестокими варварами своих родственников, а
часто и всего имения, оставляли бедное отечество и уходили
плакать о своих несчастиях к казакам, которые ласково при-
нимали их, давали лошадей, оружие, учили своему удаль-
ству и наездничеству, называли своими братьями-казаками.
Несчастные, потеряв все, что было для них мило, ненавидя
татар, радовались случаю мстить им, охотно исполняли все
приказания казаков, гордились этим именем и с того вре-
мени не называли себя иначе. Приятный климат, прекрас-
ные места, изобилие и свобода во всем увеличивали с каж-
дым годом число беглецов, так что через 200 лет они совсем
смешались с черными клобуками и составляли один народ,
уже называвшийся только казаками. Владения их дошли до
Азовского моря. Казаки, жившие на берегах его, назывались
азовскими, а первые, жившие около Днепра и Днестра, – за-
порожскими, а потом – украинскими. Были также казаки ор-
динские: их называли так потому, что они состояли по боль-
шей части из татар или беглецов из Орды. Все эти различ-
ные казаки управлялись атаманами, которых сами выбирали.

15 Имя казаков происходит от касогов – народа, жившего около Черного моря.
Читатели мои, конечно, помнят, что еще Святослав I победил их. Слово «казак»
значит: легковооруженный конный воин.



 
 
 

Главные качества их, которыми они любили хвалиться, бы-
ли удальство и удивительная храбрость. Они так бесстраш-
но нападали на своих неприятелей, так ловко защищались,
так проворно скрывались от них, что предки наши не мог-
ли надивиться их искусству и часто нанимали их на службу,
а потом заводили и у себя в пограничных городах такие же
полки и называли их казачьими.

В 1480 году азовские казаки оказали важную услугу наше-
му отечеству: 16 тысяч их было с тюменским князем Иваком
в то время, когда он победил последнего хана Золотой Орды
Ахмата, после которого Россия уже не была более данницею
татар. Но азовские и ординские казаки существовали только
до 1500 года: состоя более из беглецов татарских, они, ве-
роятно, разошлись по домам или пристали к скитающимся
калмыкам. Как бы то ни было, только история с тех пор уже
ничего не говорит о них, но зато очень много – о казаках,
поселившихся около 1500 года на берегах реки Дон и оттого
названных донскими. Эти все уже были русские выходцы и
беглецы, исповедовали одну с нами веру, говорили одним с
нами языком, имели одни с нами обычаи. Итак, о них, как
о самых близких к нам по происхождению, мы поговорим
несколько подробнее.

Они жили по правому берегу Дона, от устья реки Аксай
до границ нынешней Воронежской губернии. Маленькие го-
родки их были разбросаны в глуши лесов и между болот и
состояли из шалашей и землянок, вовсе некрасивых, потому



 
 
 

что казаки не заботились об этой красоте для того, как гово-
рили их прадеды, чтобы глаз неприятельский не любовался
ими и чтобы можно было без сожаления оставить их во вре-
мя сильного нападения врагов.

Главный город их был Раздоры, а потом Черкасск. Сюда
собирались они из всех городков своих на совет, который
назывался у них не вече, как у новгородцев, а круг. На этом
кругу решались все дела общественные, и тут каждый год
народ выбирал атаманов и старшин своих. Надобно сказать
вам, милые дети, что своевольство казаков было гораздо ху-
же новгородского; они не признавали над собой никакого го-
сударя, и только когда короли польские начали притеснять
всех запорожских и литовских казаков, донские назвались
подданными Иоанна IV. Но они желали только покровитель-
ства его, не думая повиноваться ему в полной мере. Только
одно приказание Иоанна Васильевича исполняли они всегда
в точности: приказание защищать границы его государства
от татар крымских, ногайских и других варваров, еще бро-
дивших около южных областей наших.

Видя, как усердно казаки подстерегали неприятелей, как
искусно и храбро били и прогоняли их, Иоанн IV был дово-
лен ими, ничего более не требовал и даже не наказывал их
за беспрестанные своевольства.

Таковы были донские казаки в начале царствования Иоан-
на Васильевича. Так мы их оставим теперь сторожить грани-
цы наши, а сами поспешим в Москву: там молодой государь



 
 
 

собирается на какое-то важное дело.



 
 
 

 
Покорение царства Казанского

1552 год
 

Положась на храбрость казаков, Иоанн не беспокоился о
южных областях своих. Швеция и Ливония также не были
страшны: они ничего более не желали, как свободной тор-
говли с Россией. Польским королем был уже не беспокой-
ный Сигизмунд, умерший в 1548 году, а сын его Август, ко-
торый занимался более забавами, нежели государственными
делами. Одни казанцы беспрестанно нападали на наши обла-
сти. Всегдашняя ненависть их к русским сделалась еще силь-
нее с тех пор, как Казанью владели крымские ханы. Саип-
Гирей после смерти брата своего Магмета уехал управлять
Крымом, а в Казани оставил племянника своего Сафа-Ги-
рея; законный же царь казанцев Шиг-Алей, изгнанный на-
родом своим, жил в Москве под покровительством государя
русского. Несколько раз Иоанн возвращал ему потерянный
престол, но вскоре он опять лишался его. Казанцы не люби-
ли Шиг-Алея за то, что он признавал власть России над Ка-
занью и был всегда верен Иоанну.

В 1549 году умер Сафа-Гирей. Наследником остался двух-
летний сын его Утемиш-Гирей, правительницей Казани во
время его малолетства – мать его, прекрасная царица Сююм-
бике, или Сумбека. Глядя на эту молодую женщину, совсем



 
 
 

не привыкшую к делам государственным, и на маленького
Утемиш-Гирея, еще не умевшего говорить, многие из вель-
мож казанских боялись за отечество свое и послали к крым-
скому хану просить защиты против царя русского. Другие,
приверженные законному государю своему Шиг-Алею, зва-
ли его на престол казанский и клялись в вечной верности
ему и России. Вы можете представить себе, милые дети, ка-
кая суматоха была тогда в Казани! Каждый делал что хотел,
и огорченная Сумбека часто плакала, не зная, как справить-
ся со своими непокорными подданными.

Между тем Иоанн Васильевич спешил воспользоваться
таким состоянием врагов, более ста лет разорявших поддан-
ных его своими набегами, и с лучшим воинством и царем
Шиг-Алеем пошел сам к Казани. Это был тот самый поход,
во время которого построен был город Свияжск. Полудикие
народы – чуваши, мордва, черемисы, жившие в окрестностях
его и бывшие данниками казанцев, – так удивились неожи-
данному появлению этого прекрасного города на высокой го-
ре своей, так поражены были волшебной – по мнению их –
силой того, кто мог сделать это, что сами послали своих знат-
ных людей к Иоанну и просили его взять их в подданство к
себе.

Умный государь предвидел большую пользу от новых под-
данных: отделяясь от Казани, они уменьшали силы ее и уве-
личивали его собственные, и потому Иоанн принял их бла-
госклонно, осыпал милостями и подарками и не обманулся



 
 
 

в своих ожиданиях. Казанцы, потеряв помощь столь многих
данников, сделались гораздо сговорчивее и скоро согласи-
лись на все требования государя русского: признали царем
своим Шиг-Алея и отправили в Москву прекрасную Сум-
беку и сына ее. Хотя потомки ханов крымских беззаконно
владели казанским престолом, жалко было смотреть, как эта
бедная государыня, еще так недавно гордившаяся своей сла-
вой и красотой, а теперь слабая и печальная, отправлялась
пленницей в столицу русскую. Тихо ехала она в колеснице
до реки Казанки, где стояла богатая лодка. За нею пестуны
несли на руках маленького Утемиш-Гирея, который, ничего
не понимая, радовался новой прогулке и весело улыбался.
Бывшая царица, садясь в лодку, печально поклонилась наро-
ду, провожавшему ее, и навсегда простилась с ним.

Между тем беспокойные казанцы недолго были довольны
новым царем, хотя, правду сказать, и сам Шиг-Алей был ви-
новат: он обходился с ними слишком жестоко и тем заставил
всех возненавидеть себя до того, что через несколько меся-
цев приехали в Москву послы казанские и объявили Иоанну
Васильевичу, что Казань умоляет его избавить ее от Шиг-
Алея и дать только наместника московского, которому она
будет повиноваться охотнее, нежели жестокому царю свое-
му.

Иоанн еще раз милостиво выслушал казанцев, еще раз ис-
полнил просьбу их: убедил Шиг-Алея выехать из Казани и
сделать наместником князя Микулинского. Покорение бес-



 
 
 

покойного царства казалось уже несомненным, но, прежде
нежели князь Микулинский успел доехать туда, Казань еще
раз изменила. На эту – уже последнюю – измену склонил ее
опять крымский хан, но уже не Саип-Гирей, недавно умер-
ший, а племянник его – Девлет-Гирей. Он обещал турецко-
му султану, начинавшему бояться могущества России, спа-
сти Казань и поддержать прежнюю славу Татарского царства.
Сделав казанским царем астраханского царевича Эдигера,
Девлет-Гирей отправил его туда, а сам, зная, что Иоанн за-
нят теперь одной только Казанью и что даже большая часть
казаков находится там, решил напасть на русские области.

Но благоразумие, храбрость и более всего вера Иоанна
спасли Россию! Надеясь на Бога, помогающего справедливо-
сти, он принял сам начальство над войском, несмотря на сле-
зы царицы Анастасии и всего народа, которые умоляли его
беречь драгоценную жизнь свою и остаться в Москве. Уте-
шая плачущих и обнимая нежную супругу свою, он показал
такую твердость, какой нельзя было ожидать от его молодо-
сти. Глядя на его веселое, мужественное лицо, все самые сла-
бые люди ободрились и с какою-то надеждой простились с
ним 16 июня 1552 года.

Эта надежда была не напрасна: не прошло месяца, и
крымский хан бежал из России скорее, нежели пришел туда,
а победитель его уже отправился в поход на казанцев. Од-
нако покорение этого мятежного народа дорого стоило рус-
ским, несмотря на то что они имели гораздо больше позна-



 
 
 

ний в военном искусстве, нежели казанцы: здесь в истории
нашей в первый раз говорится о подкопах, с помощью кото-
рых русские взрывали стены и башни казанские и которые
помогли им наконец ворваться в город и одержать совершен-
ную победу.

Предки наши очень гордились этой победой и имели на то
полное право, потому что казанцы, решившись скорее уме-
реть, нежели покориться, сражались так отчаянно, что оса-
да Казани, несмотря на все убеждения Иоанна Васильеви-
ча, на все мирные предложения его, продолжалась с августа
до 1 октября. В этот день сделан был решительный приступ,
взорвано несколько новых подкопов, и после геройства, по-
чти невероятного с обеих сторон, гордая Казань наконец сда-
лась русскому войску, начальником которого был знамени-
тый князь Воротынский, и назвала государем своим Иоан-
на Васильевича. Но жители ее, прежде нежели решились на
это, сделали все, что только подавало им малейшую надежду
к спасению своего царства: они поджигали свои дома, сра-
жались даже посреди города, на улицах, и наконец царь их
Эдигер с остальными казанцами еще около часа защищался
в укрепленном царском дворце. Но храбрость русских побе-
дила все. Не гордясь своею победою, они приписывали ее
святой помощи Бога, и благочестивый государь, войдя в пы-
лавший город, прежде всего принес благодарность небесно-
му помощнику своему и отслужил молебен у главных город-
ских ворот, называвшихся царскими, поставил на этом ме-



 
 
 

сте крест и назначил быть там первой церкви христианской.
Тут же, после молебна, представили ему бывшего царя ка-
занского Эдигера. Иоанн принял его с кротостью и, видя, что
он раскаивается в своем упрямстве и даже желает крестить-
ся в веру христианскую, не упрекал его ни в чем. Впрочем,
молодой государь был так счастлив славной победой своей,
так радовался покорению знаменитого царства, так утешался
мыслью, что подданные его навсегда избавились от нападе-
ний жестоких казанцев, что ему не хотелось ни на кого сер-
диться: он был ласков ко всем, благодарил за храбрость и
знатных воевод, и простых воинов, утешал раненых, плакал
об убитых, заботился даже о врагах, хвалил их мужество и
так обходился с побежденными, что разбежавшиеся жители
Казани на другой же день возвратились в дома свои и сдела-
лись верными подданными его.

Устроив новый порядок в  Казани, сделав наместником
князя Александра Горбатого-Шуйского, а товарищем его –
князя Серебряного и оставив у них около 5 тысяч войска,
Иоанн Васильевич отправился 11 октября в Москву. Нель-
зя описать, с какой радостью встречали его по всей дороге!
Молодой, двадцатидвухлетний победитель народа жестокого
и отчаянно храброго, 115 лет разорявшего Россию, казался
всем человеком неземным, казался ангелом, посланным от
Бога вознести отечество наше выше всех других государств.
Мы, привыкшие видеть русских победителями во всех вой-
нах, какие случались в наше время, мы, уже соединившие с



 
 
 

именем русского мысль о военной славе, мы не можем по-
нять всей радости, какую чувствовали предки наши, услы-
шав о победе Иоанна! Это был какой-то неизъяснимый вос-
торг, о котором все историки говорят как поэты.

В то самое время, как Москва готовилась встретить го-
сударя, судьба, казалось, хотела дать ему почувствовать все
счастье, возможное для человека: у него родился первый сын
и наследник – царевич Димитрий. Эта новая радость восхи-
тила сердце Иоанна: он не знал, как благодарить Бога за все
милости, ему посылаемые. Чувствуя всю великость их, он
со слезами на глазах подъезжал к столице и еще за шесть
верст от нее встречен был народом, который теснился око-
ло его лошади, целовал его ноги, руки и беспрестанно кри-
чал: «Многие лета царю благочестивому, победителю варва-
ров, избавителю христиан!» Ласково кланяясь на все сторо-
ны, государь едва мог проехать сквозь тесные ряды народа.
Отслушав молебен в Успенском соборе, Иоанн поспешил во
дворец. Здесь-то, обнимая супругу и сына, слушая поздрав-
ления окружавших его вельмож, видя искреннюю любовь
народа, толпившегося с радостными криками на дворцовой
площади, молодой герой почувствовал всю цену счастья, ка-
ким Бог наградил твердое намерение его исправиться, и бла-
гословил минуту своей чудесной перемены. Ах, если бы он
навсегда остался тем, чем был в это незабвенное время! То-
гда Россия назвала бы его не Грозным, а Великим Иоанном!



 
 
 

 
Слава Иоанна IV и
кончина Анастасии

1552–1560 годы
 

После казанской победы много было праздников при дво-
ре, но самым лучшим было крещение царевича-наследни-
ка и двух бывших царей казанских – Эдигера и маленького
Утемиш-Гирея. Первый, названный Симеоном, жил потом
в Кремле, имел много бояр, служивших при нем, и женился
на дочери одного знатного чиновника – Кутузова. Сохранив
до смерти имя царя казанского, он совершенно забыл преж-
нее свое царство и всю жизнь был верным подданным Рос-
сии. Что же касается маленького Утемиш-Гирея, которого в
крещении назвали Александром, то государь взял его к себе
во дворец и заботился о нем, как о сыне.

Еще жители московские не успели наговориться о покоре-
нии Казани, еще не успели нарадоваться славе молодого ца-
ря своего, как вдруг разнеслась ужасная весть об его опасной
болезни: Иоанн занемог сильной горячкой. Все встревожи-
лись, все с отчаянием говорили: «Видно, грехи наши страш-
но велики, если Бог отнимает у нас такого государя!» Это
отчаяние было общее, начиная от дворца до самых бедных
жилищ: все одинаково любили Иоанна – доброго, великого,
обещавшего так много славы народу своему!



 
 
 

Пока это новое несчастье заставляет плакать всю Москву,
посмотрим, что делается в Кремлевском дворце, и особен-
но в опочивальне государя. О, там была еще сильнейшая го-
ресть: там плакала царица о супруге, нежно любимом, там
плакали бояре о славе и величии России, которые должны
были погаснуть вместе с жизнью Иоанна. Но не все из них
были заняты этой мыслью, и, когда умирающий Иоанн объ-
явил наследником сына своего – малютку Димитрия и при-
казал знатнейшим чиновникам присягнуть ему, не все согла-
сились на это. Многие из бояр начали шуметь, спорить, гово-
рили, что они не намерены опять подвергнуться тем несча-
стьям, какие уже испытали во время малолетства Иоанна, и
хотели по смерти его сделать государем своим не родного
брата его Юрия, слабого умом и памятью, а двоюродного –
Владимира Андреевича, имевшего много блестящих досто-
инств.

Вообразите себе, милые читатели, ужасное положение
Иоанна Васильевича как царя и отца! Несмотря на всю же-
стокость болезни, он был в полной памяти и слышал весь
этот спор. И без того невыразимо грустно было для него рас-
ставаться с жизнью, оставлять столько радостей, столько сча-
стья, столько славы. Оставлять прекрасную, добродетельную
супругу, шестимесячного сына, добрый народ, так искрен-
но простивший ему прежние пороки и так нежно любивший
его… Все это, живо представляясь Иоанну, мучило его же-
стокой тоской, и в это самое время он услышал спор бояр,



 
 
 

отвергавших сына его. Он был слишком слаб, чтобы остано-
вить их, а нечувствительные, забыв об умирающем государе,
шумели в самой спальне его. В числе их Иоанн с новою горе-
стью увидел и окольничего Федора Адашева – отца любимца
его Алексея, и духовника своего Сильвестра.

Но Бог, вероятно, хотел только испытать этой болезнью
твердость молодого государя: к радости всех, он выздоровел,
и хотя в нем осталось неприятное воспоминание о том, что
люди, самые приближенные к нему, не хотели назвать царем
сына его, но великая от природы душа Иоанна простила ви-
ну их. Может быть, и само воспоминание об этом жестоком
оскорблении со временем совершенно изгладилось бы из его
сердца, если б не следующий случай.

Государь, желая показать пламенную благодарность свою
Богу, ездил после выздоровления вместе с супругой и даже
маленьким царевичем в белозерский Кириллов монастырь16

и там виделся с бывшим епископом Вассианом, который
пользовался некогда большой милостью великого князя Ва-
силия IV, но потом, в правление бояр, был сослан за хит-
рости и жестокость. С того времени он ненавидел бояр и,
несмотря на старость свою, искал случая навредить им. Как
же он обрадовался, когда государь приехал в тот монастырь,
где он жил, а еще более – когда пришел к нему в келью, начал
милостиво разговаривать с ним о том времени, когда Васси-

16 Этот монастырь и ныне существует. Он находится в Новгородской губернии,
возле озера Одольского, в 36 верстах от Белого озера.



 
 
 

ан был еще при дворе, и, уважая в нем любимца отца свое-
го, просил у него совета, как лучше управлять государством!
Хитрый старик воспользовался этой минутой и этим вопро-
сом и со злой радостью сказал молодому царю: «Если хочешь
быть настоящим государем, то не имей советников умнее се-
бя: ты должен учить, а не учиться, повелевать, а не слушать-
ся, тогда будешь тверд на царстве и вельможи будут бояться
тебя!»

Такой совет соответствовал тогдашнему расположению
духа Иоанна, которому еще живо представлялась дерзость
бояр во время его болезни. С чувством благодарности поце-
ловал он руку бывшего епископа и вскричал: «Сам отец мой
не дал бы мне лучшего совета!»

С этой минуты искра неудовольствия, таившаяся в сердце
государя, начала разгораться и произвела впоследствии все
пороки его и все несчастья России. Да, милые читатели, мно-
го значит одно слово злого человека, часто его бывает до-
вольно, чтобы испортить десять добрых сердец! Берегитесь
же злых людей, никогда не слушайте советов их и помните
несчастный пример Иоанна!

Возвратясь из путешествия, Иоанн с прежним усердием
занялся делами государственными, и, хотя в душе его скры-
валось теперь больше неудовольствия на бояр, он ни одним
словом, ни одним взглядом не показал его. Впрочем, ему и
времени не было думать о них: неугомонные жители царства
Казанского, несмотря на то что были уже подданными Рос-



 
 
 

сии, часто затевали новые беспокойства, так что русские еще
около пяти лет не могли быть совершенно уверены в их по-
корности. После этого многие из них начали креститься в
веру христианскую, которая смягчала нравы их, другие же
усмирены были казаками и стрельцами17, жившими по при-
казанию Иоанна в крепостях и городах казанских.

В 1557 году слава Иоанна увеличилась покорением нового
царства – Астрахани. Город Астрахань, построенный в устье
Волги и называвшийся прежде Астороканью, существовал
еще в начале государства Русского. В нем жили прежде хо-
зары, потом аланы, наконец, после разорения Золотой Орды,
Асторокань была столицей татарских ханов – одноплеменни-
ков ногайских князей. Эти ханы никогда не были сильными
владетелями и, спасаясь от притеснения черкесов и крым-
цев, часто прибегали к покровительству России, и последний
из них, Дербыш, обязанный сохранением престола Иоанну
IV, в минуту искренней благодарности своей к благодеяни-
ям его поклялся вместе со всем народом повиноваться рус-
скому царю как своему верховному государю. Но, прежде
нежели отборное войско, посланное к нему на помощь от
Иоанна, успело удалиться, Дербыш изменил своей клятве и
переметнулся к крымскому хану Девлет-Гирею. Подданные

17 Иоанн IV, улучшая войско наше, завел стрельцов. Это были пехотные полки,
которые составлялись из сельских жителей и вооружались пищалями. Пищаль –
старинное ружье, ставившееся для прицеливания на сошке. Стрельцы составля-
ли бессменное войско, жившее обыкновенно в городах и употреблявшееся чаще
всего для осады крепостей.



 
 
 

его, уже испытавшие разницу между благодетельным покро-
вительством России и дерзкими поступками крымцев, очень
недовольны были изменой своего государя и обрадовались,
когда храбрые стрельцы и казаки совершенно разбили его и
заставили бежать в Азов. Тогда они все дали новую присягу
России и навсегда остались ее верными подданными.

Наша нынешняя Астрахань построена в нескольких вер-
стах от старинной Асторокани. Даже камни на построение
некоторых домов нового города брали из развалин старого.
Астрахань славится теперь большими плодоносными садами
и богатейшими рыбными ловлями. Во время же Иоанна IV
приезжали туда торговать купцы из Шамахи, Дербента, Шав-
кала, Тюмени, Хивы. Жители многих из этих земель хотели
так же, как и астраханцы, быть в подданстве России. Иоанн
ласково принимал их и своими умными, благодетельными
распоряжениями доставлял столько счастья новым поддан-
ным своим, что слух о славе его достиг отдаленных стран
Сибири.

Сибирь не была еще тогда той обширною землей, про-
странству и непроходимым лесам которой вы удивляетесь
теперь, милые друзья, глядя во время урока географии на
карту Азии. Нет, тогда известна была под именем Сибири
только средняя часть нынешней Тобольской губернии. Ею
управляли князья монгольские, потомки Батыева брата Ши-
бана. Русские ничего более не знали об этой Сибири, но по-
сле покорения царств Казанского и Астраханского приехали



 
 
 

в Москву к царю два посла от князя сибирского Эдигера с
поздравлением по случаю победы и с просьбой защитить его
от других князей татарских, разорявших его землю. Эдигер
обещал платить за это дань – по соболю и по белке с каждого
человека в год. По его словам, в Сибири было 30 700 жите-
лей.

Вот как возвысилась Россия в царствование Иоанна IV!
Кто бы из предков наших, с таким страхом отправлявшихся
на суд в Золотую Орду, поверил, что настанет время, когда
потомки жестоких и гордых притеснителей их будут искать
чести быть подданными царей русских! Но не думайте, дру-
зья мои, что только одни необразованные татары показыва-
ли такое уважение к Иоанну. Нет, слава о нем долетела да-
же до Англии, не имевшей прежде никакого понятия об оте-
честве нашем. В августе 1553 года в Двинский залив Бело-
го моря вошел английский корабль и пристал к берегу, где
был монастырь Святого Николая и где потом построили го-
род Архангельск. Русские рыбаки, увидевшие в первый раз
большой корабль, испугались и хотели уплыть в лодке своей
подальше от невиданного чуда, но капитан корабля Ченселер
остановил их и сказал, что он приехал из Англии с письма-
ми к государю их от своего короля, который желает завести с
русскими торговлю. Начальники Двинской земли тотчас да-
ли знать об этом Иоанну, который, понимая, как выгодна мо-
жет быть для народа его торговля с англичанами, уже и тогда
славившимися своими морскими путешествиями и богатым



 
 
 

купечеством, приказал послу английскому приехать в Моск-
ву и принял его и всех бывших с ним англичан так милости-
во и так ласково, что они не могли без особенного чувства
благодарности писать о том в Лондон, и с того времени и
торговые сношения русских с англичанами, и дружеские от-
ношения государей их продолжались во все время царство-
вания Иоанна.

Но, высокоуважаемый и самыми отдаленными владете-
лями, он не находил такого расположения в близких сосе-
дях своих и беспрестанно должен был бояться нападений то
шведского короля Густава Вазы, то польского – Августа, то
крымского хана Девлет-Гирея. Все они боялись возрастаю-
щего могущества России и старались всеми силами вредить
ей. Густава Вазу, который был тогда уже очень стар, скоро
усмиряли храбрые полки русские; крымского хана прогоня-
ли от границ наших стрельцы и в особенности днепровские,
или литовские, казаки, перешедшие тогда в подданство Рос-
сии с атаманом своим князем Вишневецким. Что же касает-
ся польского и литовского короля Августа, то главной при-
чиной несогласий его с русским царем была Ливония. Иоанн
жестоко мстил ей за то, что она, стараясь помешать просве-
щению России, не пропускала в нее выписанных им ученых
и художников. К тому же он считал Ливонию землей, дав-
но принадлежавшей России, потому что еще великий князь
Георгий, или Юрий, Владимирович Долгорукий завоевал ее
и в 1030 году основал в ней город, названный по его имени



 
 
 

Юрьевом, а потом Дерптом, построил там церкви греческие
и наложил дань на всю землю, которая с того времени счита-
лась русской и только в 1210 году отнята была у нас ливон-
скими рыцарями.

Иоанн IV, помня все это и еще более помня последнюю
дерзость ливонцев, непременно решился возвратить России
прежние владения ее и уже взял Нарву, Нейшлос, Адеж,
Нейгауз, Дерпт и много других городов, а король польский,
желая не менее ливонцев вредить русским, уговаривал ры-
царей не терять бодрости и с радостью обещал им свою по-
мощь и покровительство, когда магистр Ливонского ордена
со всеми рыцарями и дворянством присягнул ему в верно-
сти и просил защиты против Иоанна. Ливонцы хотели луч-
ше зависеть от Польши, нежели от России. После этого на-
добно было ожидать настоящей войны с Литвой и Польшей;
Ливонская же продолжалась уже два года, и все это время
войско русское не переставало побеждать. Из воевод Иоан-
новых всех более отличались в этой войне князья Андрей
Курбский, Иван Мстиславский, Петр Шуйский, Василий Се-
ребряный и Даниил Адашев, брат Алексея.

Несчастная Ливония почти вся была разорена и выжже-
на, слабые рыцари, несмотря на всю храбрость магистра сво-
его, молодого Кетлера, везде уступали. Русские уже надея-
лись скоро поздравить друг друга с совершенным усмире-
нием Ливонии и  Польши, как вдруг разнеслась горестная
весть о неожиданном несчастье и остановила надежду и по-



 
 
 

беды их, остановила все радости народа, все мечты о сча-
стье самого Иоанна. Эта ужасная весть была кончина Ана-
стасии. В июле 1560 года она занемогла и – больная – испуга-
лась пожара, случившегося в Москве. Испуг усилил болезнь,
и, несмотря на все искусство врачей, Анастасия скончалась
7 августа.

Как описать вам, милые читатели, то, что происходило то-
гда в Москве? Государь был в отчаянии. Бояре и даже сам
брат его князь Юрий Васильевич боялись утешать его, один
митрополит иногда осмеливался подходить к нему и напоми-
нать о том, что христианин должен быть покорен Богу. На-
род неутешно рыдал, бедные, идучи за гробом доброй благо-
детельницы своей, называли ее всеми нежнейшими имена-
ми и в глубокой, не лицемерной горести даже отказывались
принимать милостыню. Одним словом, все как будто пред-
чувствовали, что вместе с прекрасной душой Анастасии от-
летят на небо и добродетели царя, и счастье народа его. Они
угадали: слава Иоанна добродетельного кончилась с жизнью
супруги его, и, оплакав первую, незабвенную царицу свою,
предки наши приготовлялись к тем горьким слезам, кото-
рые проливали они потом от жестокостей уже не великого,
но грозного и страшного своими пороками Иоанна.



 
 
 

 
Опричники и слобода

Александровская
1560–1569 годы

 
Мы дошли теперь до ужасного места в истории нашей, ми-

лые читатели. До сих пор вы видели, что государи русские
всегда любили народ свой, всегда заботились о нем с отече-
ской нежностью, и если в старину, во времена междоусобий,
были в числе их князья жестокие, безжалостно разорявшие
свои области, это были князья – враги между собою, кото-
рые мстили за сделанные им обиды и, примирясь друг с дру-
гом, старались вознаградить народ за несчастья, причинен-
ные их несогласием. Но теперь бедные предки наши виде-
ли перед собой государя, который был жесток не к врагам,
а к верным подданным своим, который с удовольствием мог
смотреть на мучения умирающих, который иногда даже соб-
ственными руками отрезал в шутку уши у любимцев своих
или убивал их за одно неосторожное слово. Вы пугаетесь,
друзья мои, и, конечно, едва верите тому, что я рассказываю.
Нам трудно поверить жестокостям прошлого времени, даже
и предки наши, видевшие их собственными глазами, едва ве-
рили им и говорили, что они происходят не от сердца царя,
а по воле Божией, наказующей их за грехи. Эта мысль помо-
гала им переносить без малейшего ропота страдания свои, а



 
 
 

нам поможет выслушать рассказ об ужасных делах Иоанна
IV, еще так недавно доброго и великого.

Вы помните совет, какой дал молодому государю старый
епископ Вассиан. Этот совет причинил первое зло: он отда-
лил от сердца Иоанна тех людей, усердию и добродетелям
которых он обязан был своею славой, – священника Сильве-
стра и Алексея Адашева. Возвратясь из Кириллова монасты-
ря, он уже не любил их, но еще уважал их заслуги и при жиз-
ни ангела-хранителя своего – доброй Анастасии – еще мог
удерживать дурные склонности и злые помышления свои.
Но с тех пор как ее не стало, все переменилось: пылкая ду-
ша Иоанна, потеряв милое и единственное существо, имев-
шее власть над нею, увлекаемая льстецами, раздражаемая
людьми злыми, пришла снова в то состояние, в каком была
за тринадцать лет перед тем, и еще хуже: ожесточилась так,
что Иоанна уже не могли умолить никакие просьбы, не могли
смягчить никакие слезы. Как только государыня скончалась,
враги Сильвестра и Адашева распустили слух, что она отрав-
лена ими. Иоанн в безотрадной тоске по умершей поверил
ложному слуху, не хотел выслушать оправданий обвиняемых
и по решению несправедливого суда наказал их: Сильвест-
ра сослал на дикий остров Белого моря, в монастырь Соло-
вецкий, Адашева – в город Дерпт, где через два месяца этот
добродетельный друг царя, названный в истории красою ве-
ка и человечества, умер в темнице.

После этих двух первых жертв несправедливости Иоан-



 
 
 

на начались страдания друзей и приверженцев его, все они
были или сосланы, или казнены. Любимцами Иоанна сдела-
лись теперь люди, отличавшиеся не щедростью, не благород-
ством, не добротой души, а злостью, клеветой, низкими до-
носами; только они могли жить спокойно, добрые же бояре
каждую минуту боялись смерти или опалы, т. е. гнева цар-
ского. Многие из них от страха уходили в Литву и Польшу.
В числе таких изменников был, к сожалению всех русских,
и знаменитый герой, участвовавший в завоеваниях Казани
и Ливонии, прежний любимец царя князь Андрей Курбский.
Хотя он с чрезвычайной горестью решился на эту измену, но
тем не менее она покрыла имя его вечным стыдом и застави-
ла совесть его испытывать вечные мучения. С какой невыра-
зимой грустью слушал он рассказы о верности других бояр
Иоанна, как завидовал той твердости, с которой они, несмот-
ря на все лестные предложения короля польского, не изме-
нили чести и терпеливо переносили жестокость Иоанна как
наказание, посланное им от Бога. Но это терпение и покор-
ность не умилостивили жестокое сердце: довольно было од-
ного подозрения, чтобы рассердить Иоанна, а он подозре-
вал каждого! Все вельможи казались ему тайными злодеями,
друзьями Курбского.

Находясь в таком беспокойном состоянии, выдумал он но-
вое средство для своей безопасности. Послушайте, друзья
мои, и подивитесь, до чего может дойти человек – это пре-
красное создание Божие, когда даст волю своим порокам.



 
 
 

В конце 1564  года Иоанн вдруг собрался ехать куда-то
со всем своим семейством, приближенными, любимцами, со
всем богатством и деньгами из дворцов и даже из церквей
придворных. Бояре и народ с удивлением смотрели на этот
таинственный отъезд и в страхе ожидали чего-нибудь чрез-
вычайного. Вскоре услышали, что царь со всем двором оста-
новился в слободе Александровской18.

Прошел месяц. Все было в прежней унылой тишине ожи-
дания. Вдруг 3 января 1565 года митрополит получает пись-
мо от государя. Иоанн описывал в нем беззакония бояр,
разорявших Россию во время его малолетства, говорил, что
дух их до сих пор не переменился, что они все еще злодей-
ствуют, а если государь вздумает наказывать их, то митропо-
лит и все духовенство вступаются за виновных. (Это правда,
что служители Божии осмеливались иногда умолять грозно-
го царя за несчастных, осужденных на казнь.) «И потому, –
продолжал Иоанн, – не желая терпеть ваших измен, мы от
жалости сердца оставили государство и поехали, куда Бог
покажет нам путь!»

Этого было довольно, чтобы встревожить весь народ,
которому безначалие казалось страшнее всех жестокостей.
«Государь оставляет нас! – кричали с горестью верные моск-
витяне. – Мы погибаем! Кто будет нашим защитником от чу-
жеземцев? Кто будет начальником царства нашего?» И в эту

18 Теперь город Александров Владимирской губернии, в 156 верстах от Моск-
вы. Слобода Александровская была любимым местом Иоанна IV.



 
 
 

минуту отчаяния все пороки, все злодейства Иоанна исчезли
из глаз доброго народа: он видел в нем только царя своего
и умолял митрополита умилостивить Иоанна. Духовенство,
бояре и все чиновники со слезами просили о том же и все в
один голос говорили: «Пусть царь казнит своих злодеев, но
царство без царя быть не может. Мы все едем за тобою бить
челом государю и плакаться!»

Они исполнили это и в тот же день отправились в слобо-
ду Александровскую. Иоанн ожидал их: он знал народ свой,
знал его пламенную, беспредельную привязанность к царям
своим, и мнимое отречение от государства было только хит-
ростью. Как будто против воли и только по просьбе митро-
полита согласился он опять быть государем России, но с тем
условием, чтобы никто из духовенства никогда не вмешивал-
ся в дела его и не просил за виновных, которых он найдет
достойными казни.

2 февраля царь въехал в Москву и на другой же день со-
звал к себе духовенство, бояр и знатнейших чиновников.
Но как же удивились все, увидев Иоанна! Наружность его,
прежде привлекательная, так переменилась, что верные под-
данные едва узнавали его. Светлые, проницательные, полные
огня глаза были теперь мрачны и дики, все черты прежнего
миловидного лица сделались безобразны, а на голове и в бо-
роде не осталось почти ни одного волоса. И все это произо-
шло оттого, что он беспрестанно предавался сильному гневу
и жестокости!



 
 
 

Иоанн объявил собравшимся боярам, что он намерен для
своей и государственной безопасности учредить новых тело-
хранителей. Сначала никто не удивился этой новости, пото-
му что все знали боязливость его с тех пор, как он перестал
быть добродетельным, но, когда выяснилось, какие это будут
телохранители, все ужаснулись!

Иоанн объявил своею собственностью девятнадцать горо-
дов с разными волостями, выбрал 6 тысяч человек из кня-
зей, дворян и детей боярских и дал им поместья в этих го-
родах, а тамошних владельцев перевел в другие места; в са-
мой Москве взял себе также несколько улиц, откуда должны
были выехать все не записанные в царские телохранители;
назначил себе особенных чиновников для услуг: дворецко-
го, казначеев, ключников, даже поваров, хлебников и других
ремесленников – и, не желая жить во дворце своих предков,
приказал строить себе новый, за речкой Неглинной. Вот эта
часть России и Москвы, эта шеститысячная дружина тело-
хранителей, этот новый двор, не имевший другого началь-
ника, кроме самого царя, были названы опричниной, а все
остальное, т. е. все государство, – земщиной, которую Иоанн
поручил боярам земским, велев им решать все дела с преж-
ними чиновниками, а в важных случаях относиться к нему.

Новые ужасы начались вместе с новым порядком в прав-
лении и особенно вместе со страшной опричниной. В нее
выбраны были молодые люди, отличные не достоинствами,
а удальством и дерзкой готовностью на все. Царь взял с них



 
 
 

присягу служить ему верой и правдой, доносить на измен-
ников, не дружить с земскими, не водить с ними хлеба-со-
ли, не знать отца и матери, знать одного государя. За та-
кую совершенную преданность Иоанн отдал в жертву своим
опричникам всю Россию: они делали все, что хотели, и бы-
ли всегда правы в судах. Опричник мог безо всякого стра-
ха притеснять своего соседа, а если он пожалуется – брать
пеню за бесчестье. После этого подумайте, милые читатели,
чего не могли делать эти своевольные телохранители неми-
лосердного Иоанна! Доносы их на людей земских, т.  е. на
всех, не принадлежавших к их ужасной дружине, были бес-
конечны, злодейства – бесчисленны, ненависть к ним все-
го народа – неописуема. Но они не огорчались этой ненави-
стью: чем сильнее ненавидели их, тем более доверия имел к
ним Иоанн. Он дал им достойное отличие: опричники езди-
ли всегда с собачьими головами и с метлами, привязанными
к седлам в знак того, что они грызут злодеев царских и ме-
тут Россию. О, как радовались этому отличию бедные жите-
ли московские, проходившие по улицам! По крайней мере,
благодаря ему они с первого взгляда узнавали злодеев и спе-
шили скрыться от них, так что иногда многолюдные прежде
улицы столицы были пусты, как в каком-нибудь необитае-
мом городе. Уныние и пустота Москвы еще приметнее сде-
лались с тех пор, как государь разлюбил ее и, не считая себя
в безопасности даже в новом, крепком дворце своем, жил по
большей части в слободе Александровской. С того времени



 
 
 

она сделалась городом и украсилась каменными церквами,
домами и лавками. Царь жил в палатах, обведенных рвом и
валом. Здесь Иоанн проводил почти все время. Набожность
его была так велика, что дворец походил на монастырь. Лю-
бимцев своих он называл монахами, себя – игуменом; все
они ходили в скуфейках и черных рясах, под которыми но-
сили богатые, золотом шитые кафтаны с собольими опушка-
ми. В четыре часа утра Иоанн ходил на колокольню с пер-
вым любимцем и другом своим Малютой Скуратовым, бла-
говестил к заутрене, потом сам же пел, читал и молился так
усердно, что на лбу всегда оставались у него знаки земных
поклонов. В восемь часов опять собирались к обедне, вече-
ром – к вечерне.

В прекрасной трагедии Пушкина «Борис Годунов» есть
рассказ одного старца-монаха о тогдашней жизни Иоанна:

Царь Иоанн искал успокоенья
В подобии монашеских трудов.
Его дворец, любимцев гордых полный,
Монастыря вид новый принимал:
Кромешники в тафьях и власяницах
Послушными являлись чернецами,
А грозный царь игумном богомольным.
Я видел здесь – вот в этой самой келье
(В ней жил тогда Кирилл многострадальный,
Муж праведный. Тогда уж и меня
Сподобил Бог уразуметь ничтожность



 
 
 

Мирских сует), здесь видел я царя,
Усталого от гневных дум и казней.
Задумчив, тих сидел меж нами Грозный,
Мы перед ним недвижимо стояли,
И тихо он беседу с нами вел.
Он говорил игумну и всей братье:
«Отцы мои, желанный день придет,
Предстану здесь алкающий спасенья,
Ты, Никодим, ты, Сергий, ты, Кирилл,
Вы все – обет примите мой духовный:
Прииду к вам, преступник окаянный,
И схиму здесь честную восприму,
К стопам твоим, святый отец, припадши».
Так говорил державный государь,
И сладко речь из уст его лилася —
И плакал он. А мы в слезах молились,
Да ниспошлет Господь любовь и мир
Его душе, страдающей и бурной.

Но напрасно молились они: характер Иоанна не исправ-
лялся. Может быть, в наше время искусство врачей откры-
ло бы, что причиной необыкновенной жестокости его была
какая-нибудь болезнь тела или расстройство души, слишком
сильно пораженной невозвратной потерей нежно любимой
супруги; но тогда не думали этого, тогда никто не вообра-
жал, чтобы сильная горесть могла иметь какое-нибудь чрез-
вычайное влияние на здоровье человека, и потому, вовсе не
подозревая никакой болезни в Иоанне, предки наши присо-



 
 
 

единяли его к числу тех ужасных правителей, которых ино-
гда Бог посылает для наказания народов и какими у римлян
были Калигула и Нерон, у французов – Людовик XI. И рим-
ляне и французы ужасались имени этих государей, но не та-
ково было чувство русских к Иоанну: когда победы храбрых
войск его раздавались и в Ливонии, и в Литве, и в Крыму,
когда умными распоряжениями его торговля русская цвела
не только в Москве, Астрахани и Казани, но даже в Герма-
нии и Англии, когда он торжественно въезжал в Москву и с
обыкновенным своим великолепием принимал знаменитых
послов иностранных, когда они со всеми знаками глубочай-
шего уважения стояли перед ним и слушали остроумные раз-
говоры его о важных делах государственных, – добрый народ
забывал свои страдания, забывал слободу Александровскую
со всеми ее ужасами и, гордясь величием России, помнил
только, что Иоанн – царь его! Это имя, священное для рус-
ских, производило в такие минуты свое чудесное действие
над сердцами их: им казалось, что они любили Иоанна.



 
 
 

 
Слабость России
1569–1582 годы

 
Но величие России не могло быть продолжительно при

таком государе и при таких происшествиях в государстве.
Иоанн, истребляя иногда целые поколения князей и бояр, не
щадил и тех из них, которые отличались великими заслугами
своими в делах военных или гражданских: он казнил их на-
равне с обыкновенными преступниками, и оттого число ум-
ных и знаменитых советников царских беспрестанно умень-
шалось, так что вскоре Иоанн остался почти один со свои-
ми недостойными любимцами, со своей ужасной дружиной
опричников и со своими глупыми шутами и забавниками.

Враги, окружавшие Россию и с завистью смотревшие на
ее могущество, обрадовались такой перемене и спешили
воспользоваться ею. Тогда-то узнал жестокий Иоанн свою
ошибку, тогда-то почувствовал он сам отвращение к нена-
вистным опричникам, лишившим его клеветами своими
лучших вельмож и полководцев. Но напрасны были все со-
жаления его: сделанного переменить было невозможно. В
первом пылу досады и гнева он уничтожил опричнину. Это
случилось спустя семь лет после ее учреждения. Однако зло
не поправилось: убитые князья Горбатый-Шуйский, Сереб-
ряный, Одоевский, Куракин не воскресли, а между тем вра-



 
 
 

ги нападали со всех сторон на бедное отечество наше.
Первым из них был крымский хан Девлет-Гирей. Набрав

более ста тысяч войска, он неожиданно подошел к городу
Серпухову, где находился сам Иоанн. Вместо того чтобы ока-
зать решительное сопротивление, царь – уже не прежний
мужественный, великий Иоанн, окруженный героями, а сла-
бый, не надеявшийся не только на искусство, но даже и на
усердие своих полководцев, – бежал в Коломну, потом в сло-
боду Александровскую, наконец, в Ярославль, а хан между
тем пробрался прямо в Москву и разорил и сжег ее так, что
из всех зданий остался один Кремль. Девлет-Гирей не хотел
осаждать его и на другой день, посмотрев с Воробьевых гор
на опустошенную столицу, отправился назад, испугавшись
ложного слуха, что многочисленное войско идет на помощь
к русским. Так бедная Москва еще раз побывала в руках вар-
варов! Возвратившийся государь не скоро смог поправить ее
разрушенные стены, населить ее опустевшие улицы. Прежде
чем он успел заняться этим, новые враги уже спешили в Рос-
сию. Это были поляки. Но прежде чем мы будем говорить о
них маленьким читателям, надобно узнать о главной причи-
не ссор их с русскими – о земле Ливонской.

Вы, верно, не забыли, в какое жалкое положение привели
победы Иоанна эту несчастную страну еще в 1560 году. С то-
го времени русские не переставали разорять ее, и в 1561 году
рыцари ливонские уже не существовали более: орден их уни-
чтожился, и ливонцы признали государем своим польского



 
 
 

короля Августа, который, получив в свое владение всю юж-
ную Ливонию, обещал не изменять ни веры, ни законов ее.
Последний магистр – Кетлер, сложив с себя это достоинство,
получил от короля звание наследственного герцога Курлян-
дии. Прочие земли орденские разделились еще на три части:
Нарва, Дерпт и все места, соседние с Россией, были завоева-
ны Иоанном; Гаррия, Ревель и половина Вирландии – шве-
дами; Эзель принадлежал датскому принцу Магнусу. Все эти
различные владетели беспрестанно ссорились между собой,
желая вытеснить один другого.

Пока знаменитые полководцы Иоанна IV еще жили и на-
чальствовали войском его, русские были везде победителя-
ми и города Ливонии один за другим покорялись оружию,
но, когда в 1577 году Иоанн казнил последнего из героев,
прославившихся при взятии Казани, – князя Михаила Во-
ротынского, счастье, как будто желая справедливо наказать
Иоанна, совершенно оставило его и войско русское, лучше
нежели когда-нибудь устроенное, но под начальством новых,
неискусных предводителей, забыло, как надо побеждать, и
после каждого сражения должно было стыдиться то шведов,
то поляков. Особенно последние славились в это время сво-
ими успехами и обязаны были этой славой новому, знамени-
тому в истории королю своему Стефану Баторию.

Еще в 1573 году умер слабый Сигизмунд-Август, не оста-
вив после себя наследников. Поляки долго не знали, кого
выбрать государем своим. Многие из них, чтобы обезопа-



 
 
 

сить отечество свое от врагов, окружавших его, – турок и
австрийцев, желали видеть на престоле своем сильного ца-
ря русского или одного из сыновей его и даже посылали для
того вельмож своих в Москву. Другие, прослышав о жесто-
костях Иоанна, боялись быть под властью его и спорили со
своими соотечественниками, приверженными России. Сам
Иоанн, не предвидя больших для себя выгод от соединения
России с Польшей, которой надобно было беспрестанно по-
могать в ее войнах с Турцией, Австрией и Крымом, не слиш-
ком желал быть королем поляков или сделать им своего сы-
на и предложил послам такие затруднительные условия, что
они безо всякого успеха возвратились в Варшаву. Тогда на-
род польский в угоду самому опасному из врагов своих – ту-
рецкому султану Селиму – избрал королем друга его – князя
семиградского19 Стефана Батория. Впрочем, слух о достоин-
ствах Стефана давно уже достиг Польши: все знали, что он
получил свое княжество по выбору народа семиградского,
который, удивляясь его уму, учености, красноречию, отлич-
ной храбрости, надеялся быть счастливым под его правлени-
ем – и не обманулся в своей надежде. Видя это, и поляки с
радостью назвали его королем своим. Благодарный за такое
доверие, Баторий спешил исполнить ожидания новых под-
данных своих и, зная, что более всего он может угодить им
унижением России, обратил на нее свое внимание. Прежде

19 Великое княжество Семиградское называется теперь Трансильванией и со-
ставляет часть Венгерского королевства.



 
 
 

всего он обещал полякам возвратить все области, некогда
отнятые Россией у Польши и Литвы.

Но для войны с Иоанном надобно было запастись союз-
никами. Баторий скоро нашел их в королях шведском и дат-
ском и в хане крымском. Кроме того, к нему пришли из
Трансильвании и земли немецкой опытные наемные воины,
прежде служившие ему; его уверяли в своем дружестве сул-
тан турецкий и сам папа. Одним словом, все, казалось, со-
единилось на погибель отечества нашего, все угрожало ему
нападением, и некому было думать о защите его, несмотря
на то что 80 крепостей наших были наполнены воинами и
всеми нужными снарядами, что один, особенный царский
полк насчитывал 40 тысяч дворян, детей боярских, стрель-
цов и казаков, что, кроме русских, готовы были сражаться за
Россию и князья черкесские, шевкалские, мордовские, но-
гайские и царевичи и мурзы старинной Золотой Орды, Ка-
занской и Астраханской.

Читая это, вы, верно, с трудом можете поверить, что при
таком многочисленном войске некому было думать о защи-
те отечества? Но, к несчастью, это была правда! Что значит
самое пламенное усердие народа, если государь не ободря-
ет его примером своим? Что значит самое храброе войско
без храбрых и умных начальников? В таком случае и народ,
и войско часто совсем погибают. Так едва не случилось и
с Россией во время войны с Баторием. При известии о пер-
вых победах его Иоанн уже потерял бодрость, предоставил



 
 
 

начальство над войском воеводам и сам не участвовал ни в
одном сражении. В начале войны жил он некоторое время
во Пскове, а потом уехал в слободу Александровскую и от-
туда вот как писал главным воеводам: «Промышляйте делом
государевым, как Всевышний вразумит вас и как лучше для
безопасности России. Всю надежду мою возлагаю на Бога и
на ваше усердие». Воеводы, видя несмелость царя, сами де-
лались робкими, и, несмотря на храбрость, всегда неразлуч-
ную с русскими, города наши один за другим сдавались Ба-
торию. Прежде всего он взял Полоцк, потом еще девять го-
родов, в числе которых и Старую Руссу. В Ливонии войска
Стефана опустошили все города, так недавно еще завоеван-
ные русскими, и Бог знает, до какого унижения доведено бы-
ло бы отечество наше этой несчастной войной, если бы на-
конец гордость Батория не смирилась у стен древнего горо-
да Ольги – Пскова. Здесь были еще воеводы надежные, по-
клявшиеся умереть, но не сдаться неприятелю. Первыми из
них были князья Шуйские – Иван Петрович и Василий Фе-
дорович Скопин-Шуйский. Они-то вместе с храбрыми пско-
витянами поддержали честь имени русского и спасли Россию
от величайшей опасности: если бы Псков сдался, то Баторий
взял бы Смоленск и всю землю Северскую, а может быть,
даже и Новгород. Но они своею неустрашимостью останови-
ли его посреди самых блестящих побед и после четырехме-
сячной осады заставили наконец согласиться на десятилет-
нее перемирие с Иоанном. Правда, условия этого перемирия



 
 
 

были тягостны: русские должны были отказаться от всей Ли-
вонии – и прежней, принадлежавшей еще старинным госу-
дарям русским, и вновь завоеванной Иоанном – и уступить
Польше Полоцк и Велиж, но зато Стефан возвратил нам все
взятые им города Псковской области.

Русские успокоились, но еще были унылы: им грустно бы-
ло видеть необыкновенную слабость своего милого отече-
ства, им грустно было слушать рассказы о той горести, с ко-
торой русские отдавали родные города свои литовцам и по-
лякам. Но вдруг новое несчастье превратило тихую печаль
их в ужас и горькие слезы.

После смерти царицы Анастасии Иоанн Васильевич был
несколько раз женат и имел многих детей, но более всех лю-
бил он Иоанна, старшего сына первой супруги своей. Ни-
когда не разлучаясь с отцом, молодой царевич был во всем
похож на него. Однако, несмотря на чрезвычайную жесто-
кость своего нрава, он показывал иногда чувствительность
к несчастьям отечества и во время последних переговоров
о мире с Баторием, досадуя на уступчивость отца, просил,
чтобы он послал его с войском изгнать неприятеля и осво-
бодить от стыда имя русское. Иоанн ужасно рассердился и
закричал: «И ты вместе с боярами хочешь свергнуть меня с
престола?» В жестоком гневе своем он даже ударил тростью
по голове любимого сына. В ту же минуту несчастный царе-
вич упал, обливаясь кровью, и через четыре дня, 19 ноября
1582 года, скончался.



 
 
 

Ужасно было отчаяние Иоанна! Никто не думал тогда,
чтобы печальный государь, в немой горести сидевший над
телом милого сына, был тот же грозный Иоанн, перед кото-
рым дрожали и подданные, и чужеземцы. Неумолимое серд-
це его готово было в то ужасное для него время прощать и
миловать всех, готово было даже отдать собственную жизнь,
чтобы только воскресить драгоценное дитя свое. Но ни рас-
каянье, ни слезы не помогали: надобно было покориться во-
ле Божией! Иоанн чувствовал, что это ужасное несчастье по-
слано на него с небес как страшное наказание за бесчислен-
ные жестокости его, и был так глубоко поражен им, преда-
вался такому горестному отчаянию, что не только все доб-
рые подданные, но даже и те, которые еще ненавидели его за
вынесенные страдания, не могли без слез смотреть на его го-
ресть. Иногда мучения совести внушали виновному Иоанну
обеты покаяния, и тогда любимою мыслью его было кончить
жизнь в монастыре. Такая мысль казалась новым несчастьем
для верного народа, еще так недавно испытавшего слабость
своего отечества. Огорченная и встревоженная Россия давно
уже не была в таком несчастном положении, но, благодаря
Богу, оно было непродолжительно, и вскоре новое завоева-
ние воскресило надежды ее и рассеяло несколько ужасную
тоску царя.



 
 
 

 
Ермак, покоритель Сибири

1582–1584 годы
 

Император наш, милые дети, в титуле своем называется
также Государем Югорским, Обдорским и Кондийским. Но
знаете ли вы, от чего произошли эти названия и где лежат
эти Югорские, Обдорские и Кондийские земли? Верно, нет,
потому что теперь их так не зовут. Они лежат в богатой Си-
бири, которую еще предки наши, не имевшие понятия о ее
драгоценных рудниках, называли золотым дном и из кото-
рой мы получаем теперь самые лучшие металлы, самые пре-
красные камни и яшмы, самые дорогие меха – бобровые, со-
больи, куньи и лисьи.

Смелые новгородцы были первые из предков наших, ре-
шившиеся еще в XI веке переехать горы Уральские, отделя-
ющие Сибирь от Европы. Смелость их была вознаграждена:
полудикие жители стран зауральских, страшась незнакомых
пришельцев, согласились платить им выгодную дань пре-
красными мехами. Новгородцы назвали земли новых данни-
ков своих Югорскими. Впоследствии купцы, ездившие тор-
говать в богатую Югорскую землю, называли страны, лежав-
шие по берегам реки Оби, Обдорией, по берегам Конды –
Кондией. Но эти страны еще не принадлежали русским со-
вершенно, хотя Иоанн IV уже назывался не только Госуда-



 
 
 

рем Обдорским и Кондийским, но даже и Сибирским, с тех
пор как Эдигер, князь сибирский, сам захотел быть его дан-
ником. Читатели мои, конечно, не забыли, что Эдигер сделал
это не столько из уважения к славе государя русского, сколь-
ко из страха перед окружавшими его татарскими князьями,
которые часто нападали на его владения. Но Эдигер ошиб-
ся в своих расчетах: отдаленность Сибири от Москвы поме-
шала Иоанну вовремя оказать ему помощь, и, прежде неже-
ли царь узнал об опасном положении своего нового данни-
ка, Эдигер уже был убит Кучумом, сыном киргизского хана.
Счастливый победитель завладел его столицей Искером 20 и
назвался царем сибирским.

Сначала Кучум, боясь гнева Иоанна и еще не уверенный
в покорности новых подданных своих, признал над собою,
как и  Эдигер, верховную власть русского царя, но потом,
утвердясь в своих владениях, не только не хотел платить на-
значенной дани, но даже часто делал набеги на границы на-
ши, и особенно на землю Пермскую, лежавшую ближе всех к
его владениям. Иоанн, занятый в это время беспрестанными
войнами, не мог послать ни одного отряда войск своих для
усмирения дерзкого князя татарского. Но в богатой земле
Пермской жило много русских семейств, занимавшихся вы-
годной торговлей с соседними народами. Самыми знамени-
тыми из них были Яков и Григорий Строгановы. Они отлича-

20 Город Искер назывался также и Сибирью и был построен на реке Иртыш, в
16 верстах от нынешнего Тобольска.



 
 
 

лись умом, богатством, усердием к государю, любовью к оте-
честву. Зная уважение и привязанность всех жителей страны
Пермской к Строгановым, Иоанн избрал их быть защитни-
ками границ наших и для того дал им много земель по рекам
Каме, Сылве и Чусовой, позволил строить крепости, иметь
свое войско, торговать двадцать лет без пошлин с бухарца-
ми и киргизами, – одним словом, Иоанн сделал Строгано-
вых почти владетельными князьями, с тем условием только,
чтобы они оберегали Россию от нападений сибирских татар
на то время, пока войска его имеют дело с другими неприя-
телями.

Строгановы верно исполняли возложенную на них обя-
занность, но не могли справиться с Кучумом: полки их, на-
бранные из вольных людей, были немногочисленны, пото-
му что жители земли Пермской более любили заниматься
торговлей, нежели войной. Строгановы решили где-нибудь
в другом месте искать храбрых, неустрашимых воинов, с ко-
торыми можно было бы вернее исполнить желание царя и
победить врагов его. Как вы думаете, друзья мои, где надея-
лись они найти таких воинов? Точно, вы угадали, у казаков!
Эти ловкие наездники имели то, чего не было у пермских
жителей: если они сами не вели ни с кем войны и никто из
соседних государей не нанимал их сражаться за себя, то са-
мые отважные и, можно сказать, самые дурные из них выез-
жали на большие дороги и там грабили и бились с проезжи-
ми. У них было в это время пять атаманов – Ермак Тимо-



 
 
 

феев, Иван Кольцо, Яков Михайлов, Никита Пан и Матвей
Мещеряк. Они делали так много зла, что уже вызвали гнев
государя, а Иван Кольцо был даже осужден им на смерть.
Строгановы сумели обратить на пользу отечества их отчаян-
ную храбрость и дерзкое бесстрашие, необходимые для вой-
ны с жестокими варварами среди бесчисленных опасностей,
какие могли встретиться войску в стране чужой и неизвест-
ной. Они думали сделать в одно время два добрых дела: до-
ставить царю нужных людей и обратить на путь истинный
преступников.

Усердие Строгановых имело полный успех: в  ту самую
минуту, как атаманы прочитали ласковое письмо их, мысль
примириться с совестью и заслужить снова милость госуда-
ря так тронула еще не совсем ожесточившиеся сердца пя-
ти казаков, что они с радостью согласились на предложение
Строгановых защищать христиан пермских от притеснений
неверных.

Скоро собрали они дружину из 540 храбрых казаков и под
начальством лучшего и смелейшего из них – Ермака весе-
ло поплыли по Волге к Строгановым. Как только бесстраш-
ные донцы показались в разных местах границ русских, кон-
чились набеги татар и они так присмирели, что уже через
год и Строгановы, и Ермак могли думать о походе в землю
Сибирскую, чтобы выгнать из нее хана Кучума. Как задума-
но, так и сделано. Строгановы, кроме казаков, набрали еще
немецких и литовских пленников, обещая им именем госу-



 
 
 

даря свободу за верную службу, поручили все войско, состо-
явшее из 840 человек, храброму Ермаку и с молитвами про-
водили его 13 сентября 1581 года до берега реки Чусовой 21.
Здесь небольшой отборный отряд сел на легкие суда и отпра-
вился к горам Уральским искать смерти или славы и с нею –
прощения прежних проступков своих.

В полной мере заслужили это прощение храбрые воины,
почти все заплатившие жизнью за свою славу! Сколько труд-
ностей они перенесли! До гор Уральских надобно было ехать
водою, часто по узкой реке, между нависшими скалами, по-
том перевезти сухим путем суда на другую сторону гор, до
реки Журавли, протекавшей уже в Сибири. Прибавьте к то-
му, что, проезжая в местах неизвестных, они каждую мину-
ту могли ожидать неприятелей, скрывавшихся в лесах, опас-
ностей для судов от подводных камней в реках быстрых и
незнакомых. Кроме того, не зная, далеко ли простирались
земли Сибирского царства, они не могли быть уверены в том,
что у них достанет припасов и что они не умрут от голода.
Но храбрость и усердие все преодолели! С первыми шагами
казаков за горами Уральскими начались победы их, несмот-
ря на многочисленность неприятеля, у которого были и кон-
ница, и пехота. Правда, вооружены они были одними стре-
лами и копьями: татары еще не знали в то время пороха, и
оттого Ермак с сотней воинов, стрелявших огнем, разгонял
часто целые тысячи. Не прошло и двух месяцев похода их,

21 Река Чусовая протекает в Пермской губернии и впадает в реку Каму.



 
 
 

как храбрый атаман, взяв все городки сибирские, мимо кото-
рых проходил, уже стоял 23 октября под стенами Искера, где
находился сам Кучум, племянник его Маметкул и все глав-
ные силы их. Здесь мужество казаков могло бы поколебать-
ся, если бы они были не так храбры, потому что небольшое
число их уменьшилось во время нескольких жарких сраже-
ний, которые они имели с татарами, но, дав слово смирить
Кучума или смертью загладить вину свою перед государем,
смелые атаманы вскричали: «Мы долго жили с худою славою
– умрем же с доброю! Бог дает победу, кому хочет: неред-
ко слабым мимо сильных. Да святится имя его!» Вся дружи-
на, сказав в один голос: «Аминь, с нами Бог!» – пустилась к
укреплениям татар. Битва была сильная, неприятели защи-
щали столицу свою так отчаянно, что казаки едва успевали
заряжать свои пищали. Но, к несчастью татар, главный на-
чальник их Маметкул получил тяжелую рану и должен был
оставить сражение. Войско его смешалось и побежало.

Надобно сказать читателям, что Кучум был слеп и не мог
сам начальствовать войском, но во время битвы стоял на го-
ре Чувашьей вместе с муллами22 и молился Магомету о спа-
сении своего царства. Услышав о бегстве полков своих и о
том, что знамена христианские уже развеваются на стенах
Искера, Кучум благодарил судьбу, что не видит этого, и убе-
жал в степи Ишимские, где в разбросанных кочевьях своих
соотечественников надеялся найти не только безопасность,

22 Муллами называют татары своих священников.



 
 
 

но, может быть, и помощь.
Сражение при Искере было кровопролитным. В нем по-

гибло 107 храбрых казаков, но зато оно решило покорение
почти всей Сибири, хотя после того и были еще неприятель-
ские действия под начальством выздоровевшего Маметкула,
но безо всякого успеха для татар, и наконец сам Маметкул
попал в плен к Ермаку. Тогда жители Сибири, увидев окон-
чательное падение царства своего, начали добровольно по-
коряться знаменитому победителю, который, благосклонно
принимая присягу на подданство Иоанну IV князей смирен-
ных улусов, был неумолим к непокорным. Таким образом, то
ласкою, то грозою утвердил он в несколько месяцев власть
государя русского над новым царством.

Чтобы дать вам, милые дети, некоторое понятие о числе
мест, завоеванных бессмертным Ермаком, надобно назвать
самые главные. Первыми добровольно согласившимися быть
подданными Иоанна были два вогульских князя. Владения
одного простирались по берегам Конды, другого – в окрест-
ностях Тобола. Потом казаки завоевали несколько селений
и юрт остяцких, города их Нарым, Назым и много других
крепостей на берегах Оби. Здесь остановился Ермак и не за-
хотел идти далее: природа в этих северных местах была так
бедна, так сурова, так уныла, что не могла представить ника-
кой приятности завоевателю. Вы можете судить, милые чи-
татели мои, о суровости климата Северной Сибири по тому,
что даже березы, эти простые деревья, так хорошо растущие



 
 
 

в наших странах, почитаются там редкостью и в 900 верстах
от Тобольска есть маленький городок, построенный спустя
десять лет после покорения Сибири и названный Березо-
вом, – на месте его была березовая роща, удивлявшая со-
бою всех тамошних жителей. При всем том Березов – не са-
мый северный город: в Сибири есть еще, 300 верстами далее
его, – Обдорск. В этом городе не только берез нет, но даже и
трава растет худо. Взгляните же на юг Сибири: там так тепло,
что в простых садах жителей городка Семипалатинска рас-
тут не только все прекраснейшие цветы оранжерей наших,
но даже дыни и арбузы, а трава так нежна и питательна и в
таком изобилии покрывает землю, что стада круглый год па-
сутся на обширных лугах.

Но, оставив богатства природы в Южной Сибири, возвра-
тимся в Северную, к Ермаку. Боясь потерять от жестоких мо-
розов небольшой остаток своего храброго войска, он поспе-
шил от границ нынешнего Березовского уезда возвратиться
в Искер. Здесь первым делом счастливого победителя было
отправить посольство в Москву и повергнуть к подножию
престола государя всю славу своего завоевания и все раска-
яние сердца, некогда виновного. Послом выбран был храб-
рейший из атаманов после Ермака – Иван Кольцо, а с ним
несколько товарищей. Дорогой они заехали к Строгановым
и вместе с ними отправились в Москву, где народ все еще
пребывал в унынии после унизительного мира с Баторием.
Какая же радость, какое веселье оживили сердца, когда все



 
 
 

узнали о покорении нового царства, когда увидели послов
Ермака, вошедших во дворец с богатыми дарами от своего
предводителя: они привезли с собой и дорогих соболей, и
черных лисиц, и бобров! Все были в восхищении – и госу-
дарь, и народ. Первый не знал, как наградить смелых каза-
ков, осыпал милостями прежнего преступника Ивана Коль-
цо – одаривал и его, и всех приехавших с ним деньгами, сук-
нами, золотыми парчами, послал богатые дары и всем остав-
шимся в Сибири атаманам и рядовым, а начальнику их Ер-
маку, которого он назвал князем сибирским, – латы, сереб-
ряный кубок и шубу с царского плеча.

С восхищением и благодарностью принял Ермак ми-
лость государеву, но непродолжительным было счастье этого
неустрашимого воина. Еще около двух лет он управлял Си-
бирью – Иоанн хотя и прислал с Иваном Кольцо воеводу и
500 стрельцов, но главное управление новою страной пору-
чил умному и храброму Ермаку. Первым несчастьем русских
в Сибири были болезни и голод, от которых умерли многие
из казаков и стрельцов и даже сам воевода, присланный из
Москвы, князь Волховский. Потом доверчивые донцы были
обмануты татарским князем Карачею, который, притворясь
другом русских, просил Ермака прислать к нему для защи-
ты нескольких казаков. Ермак послал 40 человек с Иваном
Кольцо, и злой Карача всех их умертвил. Наконец, последнее
несчастье было печальнее всего, милые дети! Узнайте, какая
горестная участь постигла сибирского героя, и пожалейте о



 
 
 

нем!
В Сибирь, которая с появлением в ней казаков начала вы-

ходить из прежнего дикого состояния, уже ездили купцы бу-
харские с разными товарами. Караваны их привозили мно-
жество вещей всякого рода, потому что все жители Сиби-
ри – и русские, и татары, и остяки, и вогулы – съезжались
покупать их. В это время ярмарки Искер – унылая столи-
ца Сибирского царства оживлялась и наполнялась народом.
Однажды Ермак, с нетерпением ожидая прихода караванов,
вдруг услышал, что изгнанник Кучум, бродя без дела по сте-
пи Вагайской, вздумал не пропускать к нам бухарцев. Досада
и гнев вспыхнули в сердце горделивого победителя: он уди-
вился дерзости слабого неприятеля, уже давно побежденно-
го, и, презирая ее, тотчас отправился с 50 казаками встре-
тить купцов. Целый день напрасно искал он их и Кучума и
поздно вечером, возвращаясь назад, расположился ночевать
в шатрах на берегу Иртыша. Это было 5 августа 1584 года.
Чувствуя сильную усталость, Ермак и храбрые товарищи его
скоро уснули глубоким, сладким сном в то самое время, как
ангел смерти уже летал над ними: на другой стороне реки
стоял Кучум и тайно замечал все движения врагов своих. О,
как обрадовался он, когда все затихло в стане русских! Да-
же в летописи, в которой описывается это печальное проис-
шествие, сказано: «Заиграло Кучумово сердце!» Он напал
на сонных казаков и всех изрубил, кроме двух: один убежал
в Искер, другой – это был наш храбрый и несчастный Ермак



 
 
 

– пробудился от звука мечей и стонов умирающих. Ужас-
но было это пробуждение для того, кто привык к одним по-
бедам! В смертельной тоске отчаяния вскочил он со свое-
го места, нанес несколько ударов саблей убийцам и бросил-
ся в быстрый Иртыш, волны которого, высоко вздымаясь от
сильной бури, заглушили грозным шумом своим последний
вздох героя.

Такая смерть была ужасна: она поразила несчастного в ту
минуту, когда он воображал, что слава его исчезнет и завое-
ванное с таким трудом царство снова достанется врагам Рос-
сии. Но если блаженные души, оставившие мир наш, еще
имеют понятие о земных событиях, то, верно, благородная
и великая душа Ермака утешена: он видит, что славное оте-
чество его навсегда удержало под властью своей обширную
страну, им покоренную, и что благодарное потомство нико-
гда не перестанет прославлять память воина, сравнившегося
смелостью своего предприятия с величайшими завоевателя-
ми на свете. Ермак достоин этой славы, достоин нашего глу-
бокого уважения! Сделавшись постарше, вы поймете всю це-
ну его знаменитого дела, вы узнаете все источники богатств,
все бесчисленные выгоды, доставленные нам его завоевани-
ем, и тогда полюбите Ермака еще более, еще искреннее.



 
 
 

 
Кончина Иоанна Грозного

1584 год
 

Пасмурным было утро 18 марта 1584 года. Тихо звонили
колокола московские, уныло стоял народ в церквах и усерд-
но молился. Все – и старые, и молодые – плакали: казалось,
все просили Бога о какой-то милости, о каком-то великом
благодеянии. Угадаете ли вы, милые читатели, о чем моли-
лись предки наши? Они молились о выздоровлении Иоанна
IV! Слух об опасной болезни государя заставил всех поза-
быть его несправедливость. Все видели в нем только умира-
ющего царя, а этот вид горестен для всякого народа, и тем
более для русского!

Но молитвы их были напрасны: Иоанн скончался в тот же
день и в то самое время, когда, чувствуя облегчение, он рас-
полагался играть с князем Бельским в шашки и уже сам рас-
ставил их. Имея не более пятидесяти трех лет от роду, он
мог бы еще долго жить, но сильное волнение, которое бес-
престанно происходило в нем то от гнева, то от страха, до-
сада на успехи врагов его государства, угрызения совести о
сделанных злодеяниях, наконец, страшная мысль об убий-
стве сына – все это вместе сокрушило силы Иоанна, с каж-
дым днем здоровье его расстраивалось, слабело, и наконец
жизнь пресеклась ударом.



 
 
 

Так исчез из мира человек, соединявший в себе разитель-
ные противоположности хорошего и худого. Вспомнив обо
всех добрых и дурных свойствах его, зная из летописей то-
го времени о его превосходном уме и твердости духа, нельзя
понять его настоящего характера и можно думать, что этот
необыкновенный государь послан был Богом в отечество на-
ше с какою-нибудь особенной целью, неизвестной нам, точ-
но так же, как неизвестны людям еще многие чудные явле-
ния в природе.

Непонятен был Иоанн для народа своего, непонятно бы-
ло и чувство этого народа к Иоанну! Это было соединение
и страха, и ненависти, и любви. Во все время жестокостей
Иоанна, продолжавшееся 24 года, подданные его переносили
бедствия свои с христианским великодушием. Самые невин-
ные из них умирали спокойно, покорясь судьбе своей как на-
значению Божией воли.

Такие кроткие, набожные чувства добрых предков наших
еще более усилились со времени кончины государя: не боясь
более его страшного гнева, они забыли все жестокие и пом-
нили только одни славные дела его. Три покоренных царства
татарских – Казанское, Астраханское и  Сибирское, новая
книга законов – «Судебник», новые учреждения по делам
церковным и гражданским, новые училища для образования
народа, множество новых городов, построенных в это цар-
ствование, многочисленное войско, выгодная торговля рус-
ских с иностранными государствами, богатство и пышность,



 
 
 

от того происходившие при дворе и в народе, – все это напо-
минало русским не пороки, а великие качества умершего го-
сударя, и потому неудивительно, что они назвали Иоанна IV
не Мучителем, как некоторые звали его при жизни, а только
Грозным. Им казалось, что это имя точно выражало и суро-
вость нрава Иоанна, и ту грозу небес, которая гремела над
ними во все времена его правления и, может быть по осо-
бенному промыслу творца, была так же полезна для России,
как бывают полезны для земли гром и молния, убийствен-
ные для нескольких жизней и благодетельные для всего жи-
вущего!

Таблица XXXIX
Семейство царя Иоанна IV Васильевича Грозного



 
 
 



 
 
 

 
Новый царь и любимец его

1584–1591 годы
 

Из всех детей Иоанна IV остались в живых только двое:
двадцатисемилетний царевич Феодор, сын любимой супру-
ги его Анастасии Романовны, и пятимесячный царевич Ди-
митрий, сын последней царицы Марии Феодоровны из рода
Нагих. Первого он объявил наследником своим, второму на-
значил в удел вместе с матерью город Углич.

Никогда отец и сын не имели так мало сходства между
собою, как Иоанн IV и наследник его, никогда после такого
гневного, жестокого, могущественного государя не бывало
такого кроткого и слабого. Феодор от природы был робок,
застенчив и чрезвычайно набожен: одна мысль согрешить в
чем-нибудь перед Богом была так ужасна для него, что с са-
мого начала своего царствования, чувствуя слабые способ-
ности свои и боясь оттого дурно исполнить великие обязан-
ности государя и тем прогневить Бога, смиренный царь от-
казался от занятий делами государственными.

При дворе Феодора был человек, щедро одаренный от
природы всем, чего недоставало молодому царю, способный
исполнить все трудные обязанности его; человек, который
заслужил бы вечную благодарность русских, если бы впо-
следствии не совершил одного ужасного преступления. Это



 
 
 

был Борис Феодорович Годунов, брат молодой царицы Ири-
ны, супруги Феодора, воспитанный во дворце и с самого дет-
ства сделавшийся любимцем и грозного Иоанна, и кротко-
го сына его. Необыкновенная красота, величественный вид,
редкий ум, приятное обхождение отличали Бориса еще в
цветущей молодости, когда – как родственник и воспитан-
ник царский – он находился в числе страшных опричников.
Никогда не участвуя в их жестокостях, он являлся как уте-
шительный ангел к несчастным, которые страдали от бесче-
ловечных поступков ужасной дружины, помогал им деньга-
ми, облегчал судьбу их нежным участием, иногда осмеливал-
ся просить за них Иоанна, и даже многие говорили, что он
первым подал грозному царю мысль об уничтожении оприч-
нины.

Одним словом, Борис делал все, чем только можно заслу-
жить любовь народа, и в полной мере достиг своего желания:
все с восхищением смотрели на умного и миловидного бра-
та прелестной царицы, все любили молодого боярина, всегда
доброго и приветливого. Но, к несчастью, при этой наружной
доброте и приветливости во властолюбивом сердце Бориса,
в хитром уме его таилась гордая мысль быть первым чело-
веком в государстве по близкому родству с супругой Феодо-
ра. После несчастной смерти старшего царевича эта мысль
еще более укрепилась в голове молодого честолюбца: буду-
щим царем должен был стать супруг сестры его – робкий,
слабый, вовсе не способный царствовать, чрезвычайно лю-



 
 
 

бивший прекрасную супругу свою и совершенно покорный
ее воле. Правда, она не употребляла во зло этой власти, по-
тому что была доброй и кроткой женщиной, но зато брат ее
надеялся в полной мере пользоваться слабостью Феодора и
не ошибся: молодой царевич, сделавшись государем, радо-
вался, что имеет такого умного родственника, и безо всяких
размышлений о последствиях поручил ему все дела государ-
ственные, оставив при себе только одно имя царя. Народ,
привыкший видеть в прекрасной Ирине свою милую благо-
детельницу, привыкший называть ее второй Анастасией, не
только не роптал, но даже радовался, что добрый брат ее, не
боявшийся защищать несчастных и перед царем жестоким,
помогает слабому и больному Феодору управлять государ-
ством.

Борис, оставшись только правителем России, ближним
великим боярином и, наконец, слугою23 Феодора, стал бы
благодетелем отечества нашего и великим человеком свое-
го времени, но он захотел быть царем, захотел увеличить
несметное богатство свое24 сокровищами всего государства,

23 Титул слуги был знаменитее боярского, и в продолжение целого столетия он
дан был только трем вельможам: князю Симеону Ряполовскому, отец которого
спас маленького Иоанна III от злобы Шемяки, князю Ивану Михайловичу Воро-
тынскому – за славные победы его и сыну его князю Михаилу – за взятие Казани.

24 Годунов получал годового дохода со всех своих земель, поместий, лесов и
лугов до 900 тысяч нынешних серебряных рублей. Ни один вельможа русский
во все существование России не имел такого богатства. Оно доставляло Борису
средства вывести в поле на свой счет до 100 тысяч войска.



 
 
 

и с этой минуты слава его помрачилась, все великие досто-
инства потеряли свою цену: Борис начал приготовляться к
злодейству ужасному, которое поразит сердца ваши, мои ми-
лые читатели. Эта перемена в расположении души правите-
ля, это беспокойство, которое всегда приметно в человеке,
когда он имеет какое-нибудь злое намерение, не скрылись
от проницательных глаз вельмож, заседавших вместе с ним
в Думе боярской. Они начали подозревать, какого рода за-
мыслы могли таиться в гордом сердце любимого брата цари-
цы, при государе, не имевшем детей, и в страхе за жизнь ца-
ря, хотя слабого, но все-таки любезного народу, в страхе за
жизнь маленького царевича Димитрия25, последней надежды
русских, добрые и верные бояре вместе с митрополитом Ди-
онисием и со многими дворянами и купцами московскими
решили открыться Феодору и умолять его быть осторожным.
Но прежде чем они успели сделать это, хитрый правитель
узнал через приверженцев своих о заговоре и жестоко ото-
мстил за него. Наказав смертью купцов, ссылками – бояр и
князей Шуйских, Мстиславских, Татевых, Урусовых, Колы-
чевых, жестокий Борис в гневе своем не пощадил и знатней-
шего из Шуйских, спасителя Пскова и чести имени русского,
героя, которому удивлялись все народы Европы, – знамени-
того князя Ивана Петровича. Считая его главным и, может

25 Так как у царя Феодора Иоанновича не было детей, то царевич Димитрий,
младший брат его, был наследником престола и последним князем царского по-
коления Рюрика по мужской линии.



 
 
 

быть, самым опасным врагом, Годунов недоволен был толь-
ко ссылкой его на Белоозеро, он приказал удавить его в тем-
нице. Даже и митрополит, несмотря на всю важность своего
звания, не остался без наказания: его сослали в один из нов-
городских монастырей.

Теперь вы можете судить, как велика была власть Бори-
са! Хотя он всегда отдавал свои приказания от имени царя,
но все знали и в России, и даже в иностранных землях, что
Феодор не занимался ничем, кроме молитв и разговоров с
монахами и священниками, и что один Борис управлял го-
сударством. С ним одним чужеземные государи имели сно-
шения по разным делам своим, к нему одному приезжали
посланники их, и надобно отдать справедливость его искус-
ному правлению – Россия уже не показывала той слабости,
которая печалила предков наших в последние годы царство-
вания Иоанна IV. Крымцы, литовцы, поляки, датчане, шве-
ды, австрийцы, даже страшные в то время для всей Европы
турки уважали русских и не тревожили владений их, кото-
рые в 1591 году увеличились возвращением от шведов заво-
еванных ими городов наших – Яма, Копорья, Ивангорода и
всей Карельской области. Эту войну со шведами начал Бо-
рис, чтобы ослабить силы их против нас. Надобно сказать,
что около этого времени король польский Баторий умер, а
на престол поляки и литовцы выбрали его племянника, сы-
на шведского короля принца Сигизмунда. С тех пор Польша
и Швеция как будто породнились и могли действовать заод-



 
 
 

но против соседки своей – России. Но Борис, умный, прони-
цательный, твердый, умел расстраивать вредные для пред-
ков наших намерения этих двух союзниц, умел внушать им
страх перед русскими. Борис сумел бы сделать многое для
славы отечества своего и своей собственной, если бы не вла-
столюбие его. Оно затмило громкую славу его, оно призвало
на него гнев Божий, оно погубило последнюю отрасль зна-
менитого поколения святого Владимира – последнего Иоан-
нова сына, составлявшего надежду России.



 
 
 

 
Углич и последний
потомок Рюрика
1591–1597 годы

 
В Ярославской губернии, в 340  верстах от Москвы, на

правом берегу Волги, лежит старинный город Углич. Чита-
тели мои знают, что он был некогда уделом князя Димитрия
Юрьевича Шемяки. И теперь еще Углич довольно богат и
красив: в нем около 8 тысяч жителей, много церквей и домов
каменных, много заводов кожевенных и кирпичных, много
лавок и амбаров с товарами. Но не таков был он в царствова-
ние Феодора Иоанновича. Тогда окружность его была 24 вер-
сты, церквей в нем было 150, монастырей – 12, а жителей
– более 30 тысяч человек. В то время Углич мог славиться
перед другими городами русскими: в нем жил меньшой сын
Иоанна Грозного – царевич Димитрий с матерью. Годунов,
ненавидя его как наследника престола, в случае если Феодор
умрет, не оставив детей, разлучил его с братом и отправил
в Углич, как в ссылку, но бедный малютка не понимал этого:
он был вместе со своею милой матерью и ничего не желал
более.

Жители Углича также были счастливы, радуясь тому, что
умирающий Иоанн выбрал область их в удел своему сыну.
Они с восхищением смотрели на маленького царевича, ожи-



 
 
 

даемого наследника царства, последнего из рода государей,
составлявших так долго славу России, и гордились тем, что
он вырастает в стенах их. Они даже не думали, что прекрас-
ному малютке угрожает опасность: он был всегда так здоров
и весел, его так нежно любил и брат его, и каждый русский, о
нем молились миллионы людей, надеявшихся некогда быть
его подданными.

Одним словом, казалось, все улыбалось счастливому Ди-
митрию, печально было только лицо царицы, матери его.
Бедное сердце ее, угадывая намерения Годунова, как будто
предчувствовало судьбу милого сына: каждую минуту каза-
лось ей, что убийцы стерегут его, что жизнь его в опасности,
и потому она старалась как можно реже разлучаться с Ди-
митрием. В таком беспрестанном страхе она воспитывала
его до восьмилетнего возраста. В это время честолюбие Го-
дунова достигло высочайшей степени, адский план его был
совершенно устроен, и оставалось только найти злодея, кото-
рый бы, не боясь Бога, мог совершить ужасное дело. Послед-
нее было труднее всего для преступного правителя: многим
уже делал он страшное предложение, но все отказывались.
Наконец явился к Борису человек, какого мог он желать, –
дьяк Михаил Битяговский. Зверский вид его показывал, что
он верно исполнит всякое преступление, ему порученное.
Борис, обещав ему и кучи золота, и вечную милость свою,
отправил в Углич будто для того, чтобы управлять земскими
делами и хозяйством царицы Марии Феодоровны.



 
 
 

Несчастная государыня, и без того бывшая всегда в бес-
покойстве, еще более встревожилась, увидев Битяговского,
приехавшего к ней от имени царя и правителя. Материн-
ское сердце по непонятному предчувствию сказало ей, что
она должна бояться этого человека, и с тех пор царица не
оставляла сына своего ни на одну минуту: она спала в од-
ной с ним комнате, из собственных рук кормила его, вместе
с ним ходила в церковь, вместе с ним гуляла в садах и ро-
щах, окружавших богатый угличский дворец. Нежная мать
так неусыпно охраняла любимца души своей, так заботли-
во берегла милое дитя свое, драгоценное для всей России,
что злодей Битяговский начал сомневаться в успехе, хотя он
был не один: вместе с ним приехали в Углич сын его Даниил
и племянник Никита Качалов, да, кроме того, он подкупил
еще двух новых помощников – мамку царевича боярыню Ва-
силису Волохову и сына ее Осипа. Каждый день эти злодеи
сходились советоваться между собою, придумывали новые
средства, искали новых случаев и, не надеясь тайно убить
Димитрия, всегда неразлучного с матерью, решились сделать
это явно: они уверены были, что Годунов сумеет оправдать
их.

Назначили день. Это было 15 мая 1591 года. В шестом ча-
су дня царица пришла с сыном из церкви. Накрывали стол
для обеда. Пока слуги носили кушанья, царевич с детским
любопытством рассматривал живопись, которая украшала
стены комнат царских и представляла разные сцены из Свя-



 
 
 

щенного Писания. В эту самую минуту мамка Волохова по-
звала его погулять по двору. Царица остановилась зачем-то в
другой комнате. Кормилица малютки Ирина Жданова, доб-
рая и усердная женщина, со всею нежностью любившая сво-
его питомца, сама не зная почему, не пускала его из дома,
но мамка силой вывела его в сени, потом на крыльцо. Здесь
явились сын ее Осип Волохов, Даниил Битяговский и Ники-
та Качалов. Главный же злодей, управлявший всеми их дви-
жениями, Михаил Битяговский не показался на глаза царе-
вичу, потому что бедное дитя боялось страшного лица его и,
верно, закричало бы, увидев его. Осип Волохов подошел пер-
вый к Димитрию, взял его за руку и сказал: «Государь, у те-
бя новое ожерелье?» Малютка едва успел поднять невинную
головку свою и с милой улыбкой ответить: «Нет, старое…» –
как острый нож сверкнул в руке Волохова, опустился на неж-
ную шею дитяти и, слегка ранив ее, упал на пол. Убийца, ис-
пугавшись, пустился бежать из дворца. Кормилица в ужасе
закричала, обняла крепко царевича, но Даниил Битяговский
и Качалов вырвали несчастное дитя и безжалостно умертви-
ли его. Все это произошло так быстро, что, когда царица на
крик кормилицы выбежала из сеней на крыльцо, убийцы уже
сбежали с лестницы и были у ворот. В отчаянии бросилась
несчастная мать к умирающему, но поздно! – младенческая,
невинная душа его уже перестала страдать и летела на небо,
чтобы там вместе с ангелами славить Бога и молиться о ми-
лой матери.



 
 
 

Царица, уверясь в своем бедствии, уверясь в том, что уже
никакая власть земная не оживит прекрасного младенца,
упала без чувств подле доброй кормилицы, также без памя-
ти лежавшей. Однако они успели назвать по именам злодеев,
и все верные слуги царицы спешили ловить их. В несколь-
ко минут весь город узнал о горестной потере: пономарь со-
борной церкви, случайно проходя мимо дворца, видел убий-
ство и, взбежав на колокольню, ударил в набат. Этого было
довольно, чтобы встревожить всех жителей. В страшном ис-
пуге сбежались они ко дворцу, услышали ужасный рассказ,
и не прошло часа, как уже главный злодей Михаил Битягов-
ский и все сообщники его были убиты. Ярость народа была
неописуема: мстя за любимца своего, он был безжалостен не
только к злодеям, но даже ко всем родственникам и друзьям
их. Многие из них перед смертью признались, что исполня-
ли приказание Бориса Годунова.

Такое признание ужаснуло верных подданных Феодора:
они знали, как близок был к нему Борис, и потому, проливая
слезы над телом невинного царевича, признанного нашей
церковью святым мучеником, они могли бояться и за жизнь
старшего брата его! Но этот страх был непродолжителен: он
кончился вместе с их жизнью. Борис, получив из Углича до-
несение об убиении Димитрия и о том, с какой яростью на-
род бросился на всех, кого подозревал в этом убийстве, при-
слал чиновников своих расследовать это дело, и поверите ли
вы, милые дети, чем кончилось это следствие? Присланные



 
 
 

чиновники донесли царю, что царевич Димитрий в припад-
ке падучей болезни зарезал сам себя ножом, что царица и
брат ее Михаил Нагой, напрасно обвиняя в убийстве Воло-
хова, Качалова и Битяговских, приказали умертвить их, что
граждане угличские поверили несправедливым обвинениям
и погубили многих невинных.

Выслушав это донесение, в котором не было ни одного
слова правды, Борис именем Феодора объявил наказание ви-
новным. Началось с царицы, этой горестной матери, едва пе-
реносившей жизнь: ее постригли в монахини и отвезли в от-
даленный монастырь; всех родственников ее Нагих также со-
слали и заключили в темницы; граждан угличских, числом
около двухсот, как убийц людей невинных казнили смертью,
другим отрезали языки, многих сослали в Сибирь; и с то-
го времени исчезла слава города Углича. Борис боялся, что-
бы в чьей-нибудь памяти не остались последние признания
убийц, и для того истребил всех, на кого не мог надеяться.

Ему удалось и это: никто не смел говорить вслух о том,
что подозревает правителя в убийстве маленького царевича;
казалось, никто не смел даже думать так дерзко. Вскоре но-
вые происшествия – сперва сильный пожар в Москве, а по-
том нашествие тогдашнего крымского хана Казы-Гирея – со-
всем отвлекли мысли народа от ужасного убийства послед-
него потомка Рюрика. Во время пожара Борис показал столь-
ко сочувствия к бедам москвитян, а во время неожиданного
нашествия татар столько благоразумия и храбрости, что все



 
 
 

русские – или утешенные его благодеяниями, или спасенные
от варваров его умными распоряжениями – уже не хотели
верить, что добрый правитель был убийцей царевича, и не
смели обижать его своими подозрениями.

Так хитрый Борис сумел сохранить доверие и любовь на-
рода, сумел сделать большее – завладеть престолом, и не си-
лою, не принуждением, но по общему, единодушному жела-
нию всех русских! Из следующего рассказа вы узнаете, дру-
зья мои, подробности этого важного события в нашей исто-
рии.



 
 
 

 
Борис Годунов, царь России

1597–1600 годы
 

Уже прошло более шести лет после убиения царевича, уже
народ начал привыкать к горестной мысли, что поколение
царей его кончится со смертью Феодора и что наследником
его уже не будет князь, происшедший от святой крови Мо-
номаха. Стараясь всеми силами уверить русских, что они
должны в этом случае покориться воле Божией, Борис в то
же время старался показать себя с самой выгодной стороны.
Его милосердие, кротость, правосудие были беспримерны;
его щедрость, великодушие, любовь к народу неописуемы.
Всякий раз, когда надобно было объявить кому-нибудь про-
щение и милость царя, то в указе писали: «Государь прощает
для ближнего своего приятеля, слуги и конюшего боярина
Бориса Феодоровича». Если же кого осуждали на казнь, то в
указе не было имени Годунова, а писали: «Приговорили бо-
яре – князь Федор Иванович Мстиславский с товарищами».
По этой хитрости можно судить и о других, какие употреб-
лял Борис, чтобы получить любовь всех русских.

Такие средства не могли остаться без успеха, особенно
с того времени, как он подкрепил свою власть новою опо-
рой: зная набожность народа нашего и глубокое уважение
его к служителям Божиим, Годунов предложил царю возвы-



 
 
 

сить духовенство русское учреждением патриаршего досто-
инства. Имя патриархов означало главных пастырей церкви,
и такие были только в пяти знаменитейших городах – Ри-
ме, Александрии, Антиохии, Иерусалиме и Константинопо-
ле. С этим высоким званием, конечно, соединялось и более
власти, нежели с обыкновенным достоинством митрополи-
та, особенно в правление Феодора, посвятившего всю жизнь
свою молитвам. Борис знал, кого сделать патриархом, и по-
тому предложил это Феодору.

Как ожидал он, так и получилось. Царь согласился с удо-
вольствием. Духовенство и народ с радостью приняли новое
звание: первому оно обещало лестные отличия, второму ка-
залось особенной милостью Божией. В Москве был в то вре-
мя константинопольский патриарх Иеремия. Он посвятил в
достоинство патриарха русского митрополита Иова, одного
из преданнейших друзей Годунова. Благодарный за свое воз-
вышение, Иов начал с того времени еще усерднее служить
своему покровителю.

Таким образом, все исполнилось по желанию правителя.
Неограниченная власть его, поддерживаемая самим госуда-
рем и всем духовенством, казалась для народа священной,
как будто происходившей от Бога, и еще при жизни Феодора
все думали, что никто другой, кроме брата царицы, не может
быть наследником престола.

Властолюбивый Борис, видя такое расположение умов, с
нетерпением ожидал счастливого дня, в который с царским



 
 
 

могуществом его соединится и имя царя. Этот день настал
6 января 1598 года. Феодор опасно занемог и на другой день
скончался. Народ, любя этого кроткого сына незабвенной
Анастасии за его благочестие и набожность, за его щедрость
и милосердие к бедным, забывал его слабости, искренно пла-
кал по нему и, исполняя волю его и совет Бориса, присягнул
царице Ирине, несмотря на то что печальная государыня с
первой минуты кончины нежного супруга своего решилась
постричься в монахини.

Годунов знал это, но для него нужно было, чтобы русские
поклялись в верности сестре его. Эта клятва еще более при-
ближала его к престолу, и, когда через девять дней Ирина
постриглась, пламенное желание брата ее исполнилось: вель-
можи, духовенство и народ поднесли ему корону русскую!
И что же вы думаете, милые читатели, он тотчас с радостью
принял ее? Совсем нет!

Притворщик отказывался, говорил, что никогда дерзкая
мысль сесть на престол кроткого ангела и друга его Феодо-
ра не приходила ему в голову, что он хочет жить только для
утешения сестры своей, что он хочет так же, как и она, от-
казаться от света, – одним словом, он так обманул всех сво-
им смирением, что удивление его высокими добродетелями
еще более увеличилось и все еще усерднее начали просить
его согласия. Но Годунов не давал его.

Шесть недель москвитяне просили его и получали одни
отказы, и, наконец, только тогда уже, когда к просьбам их



 
 
 

присоединились просьбы всей России, когда из самых отда-
ленных областей приехали депутаты и народ, два дня слу-
жив молебны, на третий с крестным ходом пришел к избран-
ному царю и коленопреклоненно умолял его сжалиться над
осиротевшим отечеством – хитрый властолюбец согласился
и как будто против желания принял корону, которая более
четырнадцати лет занимала все мысли его и для которой он
пожертвовал спокойствием своей совести и счастьем жизни
настоящей и будущей.

1  сентября 1598  года произошло коронование Бориса.
Здесь кстати сказать, что до времен Петра Великого предки
наши праздновали 1  сентября начало нового года, что мы
делаем теперь 1 января. Годунов выбрал нарочно этот день,
чтобы придать более важности своему коронованию.

Оно праздновалось самым великолепным образом. Ми-
лости были бесчисленны, богатые подарки лились на бояр,
деньги – на бедных, ласки семейства царского – на всех под-
данных. Супруга Бориса, новая царица Мария Григорьевна,
давно славилась своими добродетелями, дети их – девяти-
летний сын Феодор и шестнадцатилетняя дочь Ксения – бы-
ли ангелы сердцем и наружностью. Народ с восхищением
смотрел, как милостиво они разговаривали с чиновниками,
купцами и даже с нищими, как они принимали от них хлеб
и соль и звали всех обедать к царю. Одним словом, Борис
старался самыми лестными угождениями истребить в наро-
де малейшее воспоминание о несчастной кончине маленько-



 
 
 

го царевича Димитрия. Старания его имели полный успех,
особенно в первые два года его царствования. Они были са-
мые блестящие. Усмирение крымского хана, окончательное
покорение Сибири и истребление Кучума и всех привержен-
цев его, выгодный мир со Швецией, Данией, Польшей, лю-
бовь Бориса к наукам, его старания о просвещении поддан-
ных, его справедливость, трудолюбие, примерная нежность
к семейству и особенно к милому сыну, в котором он видел
достойного наследника престола, – все это вместе так радо-
вало всех русских, так уверяло их в доброте сердца госуда-
ря, что они совсем забыли о прежних слухах, носившихся
насчет Бориса, или, лучше сказать, они не верили им и всей
душой, всем пламенным сердцем своим любили милостиво-
го, добродетельного по наружности Годунова, никак не ду-
мая, чтобы он мог быть убийцей законного царя их!



 
 
 

 
Мучительная жизнь убийцы

1600–1603 годы
 

Так могли ошибаться люди, так Борис мог скрыть от них
преступление свое, но могло ли оно утаиться от Бога, ви-
дящего малейшие помышления наши? О, конечно, нет! Со-
весть напоминала ему об этом каждый час его жизни, и ни-
какая слава, никакие удовольствия не могли заглушить ее
страшного голоса.

Как верно представил Пушкин это безотрадное состояние
сердца несчастного царя! В одном месте трагедии его, о ко-
торой мы уже упоминали, он говорит так:

Достиг я высшей власти;
Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счастья нет моей душе…

И потом, исчислив все горести, какие переносил он на
престоле, восклицает:

Ах! чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто… едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою —



 
 
 

Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелося,
Тогда – беда! как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом.
Как молотком, стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах…
И рад бежать, да некуда… ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

Мучительно такое состояние души для всякого человека,
еще мучительнее оно было для царя. Каждую минуту Борис
боялся, чтобы кто-нибудь не прочел на лице его страшную
тайну, и для того старался видеть как можно менее людей,
перестал показываться народу запросто, но всегда с такою
пышностью, которая никого не допускала подходить к нему
близко; часто давал для народа обеды, для вельмож – пиры,
и такие богатые, каких русские не видали ни при одном из
прежних государей. Все это бедный царь делал для того, что-
бы развеять тайную грусть свою, чтобы хоть ненадолго рас-
сеять мрачное беспокойство души своей. Праздники Году-
нова были так великолепны и так хорошо показывали нравы
и обычаи его времени, что мне хочется дать некоторое по-
нятие о них моим маленьким читателям. Мы выберем для
того случай самый любопытный – приезд в Москву жениха
царевны Ксении, датского принца Иоанна.

Современники с удивлением говорили о красоте дочери



 
 
 

Годунова. Она так восхищала предков наших, что в истории
есть даже описание ее наружности. Послушайте, как один из
писателей говорит о ней: «Царевна Ксения, отроковица чюд-
наго домышления, зельною красотою лепа, бела и лицем ру-
мяна, очи имея черны, велики, светлостию блистаяся: когда
же в жалости слезы от очию испущаше, тогда наипаче свет-
лостию зельною блисташе, телом изобильна, млечною бело-
стию облиянна, возрастом ни высока, ни низка; власы имея
черные велики, аки трубы по плечам лежашу; во истину во
всех женах благочиннейша и писанию книжному искусна:
гласы воспеваемые любляше и песни духовныя любезне слы-
шати любляше».

Надеюсь, из этого описания вы поймете, что прекрасная
царевна была роста среднего, телом полна и стройна, име-
ла млечную белизну, волосы черные, лежавшие локонами по
плечам, лицо свежее и румяное, глаза большие, черные, ко-
торые делались еще прелестнее, когда в них блистали слезы
жалости, что она из всех женщин была самой скромной, пле-
няла всех не одной красотой, но и умом образованным, лю-
била читать книги и петь сладкие песни духовные. Для та-
кой доброй, умной и прелестной дочери нетрудно было царю
русскому найти жениха. Датский принц согласился оставить
ради нее отечество.

10 августа 1602 года жених приехал на адмиральском ко-
рабле к устью реки Наровы, где начиналась граница русская.
При громе пушек он ступил на нее, и присланные навстречу



 
 
 

ему бояре Салтыков и Власьев ввели его в богатый шатер
и поднесли в подарок от имени царя восемьдесят самых до-
рогих соболей. В продолжение пути до Москвы знаменитый
гость почти каждый день получал новые дары от будущего
тестя: царь беспрестанно посылал ему то шапки, низанные
жемчугом, то пояса и кушаки драгоценные, то золотые це-
пи, то сабли с бирюзой и яхонтами. Для спокойствия герцога
приказано было везти его тихо, так что, редко делая более
30 верст в день, он не прежде 19 сентября въехал в Москву.

В этот день Москва представляла приятную и веселую
картину. Надобно сказать вам, милые читатели, что русская
столица была в это время гораздо красивее, нежели прежде.
Царь Борис любил украшать ее новыми зданиями и беспре-
станно что-нибудь строил в Кремле. И теперь еще существу-
ет в Москве огромный памятник его царствования – коло-
кольня Ивана Великого, оконченная в 1600 году. Дома бо-
ярские строились также гораздо лучше, нежели прежде: они
были уже все из соснового леса, в два или три этажа, с боль-
шими крыльцами, с дощатыми свислыми кровлями, а на
дворах были летние спальни и каменные кладовые. Улицы
были вымощены деревом, но, уж конечно, маленькие чита-
тели мои догадаются, что эта мостовая вовсе не походила на
тот чудесный паркет, который так красиво стелется у нас по
Невскому проспекту. Нет! Тогдашняя мостовая московская
была сделана просто из досок; предки наши были рады и то-
му: по крайней мере, теперь им можно было не бояться гря-



 
 
 

зи. Но возвратимся к встрече важного гостя Москвы – гер-
цога датского.

Чиновники военные и гражданские и купечество поехали
встретить герцога за несколько верст от города, в поле. Он
ласково выслушал речь бояр, сел на лошадь и тихо ехал по-
среди них, потом еще тише по городу, как будто для того,
чтобы дать полюбоваться собою народу: Иоанн был краса-
вец. Во всех церквах звонили колокола, и всех громче раз-
давался звон кремлевского, который употреблялся только в
важных случаях. В этот день герцог еще не представлялся
Борису, а поехал прямо в назначенный для него дом. Сю-
да прислали ему царский обед. Как вы думаете, друзья мои,
сколько кушаний принесли к нему? Не менее ста, и все на
золотых блюдах с такими же крышками.

Кажется, трудно придумать столько разных блюд, но хле-
босольные предки наши, любя сытно покушать, не затрудня-
лись в этом случае: они делали из каждого блюда несколько
различных приготовлений, например у них были: и кура ту-
шеная, и кура в репе, и кура в лапше; тетерев с шафраном и
тетерев со сливами; уха курячья шафранная, и уха курячья
черная, и уха курячья белая. Из одного журавля делали во-
семь блюд, из лебедя – столько же. А пирогам, караваям и
блинам так счета не было! Кажется, это были любимые их
кушанья. Из напитков же более всего был в употреблении
мед, его делали из разных ягод и очень неумеренно пили за
столом! Вот этих разных медов принесли к герцогу более се-



 
 
 

мидесяти ведер. Кроме того, было много разных вин ино-
странных. И все это для одного обеда!

Иоанн удивлялся такому пышному угощению, но удивил-
ся еще более богатству русских через неделю, в день своего
представления, когда он обедал у царя в Грановитой палате,
за серебряным столом. Борис сидел на золотом троне, под
висевшей над ним короной. После обеда поднесли принцу
дорогие подарки. Но он все еще не видел невесты: у пред-
ков наших не было обыкновения показывать девицу жени-
ху, прежде нежели родители обговорят все условия. До обру-
чения и свадьбы все семейство царское ездило в Троицкую
лавру помолиться Богу о счастье Ксении. Обряд этого выез-
да очень любопытен, милые дети. Если вам хочется знать,
походил ли он на наши нынешние церемонии, то вы можете
сделать это сравнение. Я расскажу вам, как говорили о нем
очевидцы:

«Впереди всех ехали шестьсот человек верхом и двадцать
пять лошадей все в золоте и серебре; за ними две кареты:
пустая, царевича, обитая красным сукном, и другая – оби-
тая бархатом, где сидел государь, обе в шесть лошадей; око-
ло первой ехали верховые; около второй шли придворные
чиновники. Далее ехал верхом молодой царевич; лошадь его
вели знатные бояре. Через полчаса выехала царица в велико-
лепной карете; в другой, со всех сторон закрытой, сидела ца-
ревна: первую везли десять белых лошадей, вторую – восемь.
Впереди – сорок лошадей и дружина престарелых вершни-



 
 
 

ков с длинными седыми бородами; сзади – двадцать четы-
ре боярыни на белых лошадях. Шляпы боярынь украшались
золотыми пуговицами и кистями, висевшими до плеч, а са-
пожки на всех были желтые. Вокруг шли триста приставов
с жезлами».

Видите, какая пышность всегда окружала Бориса! Как он
старался отдалять ею от себя людей, заглушать шумом и
блеском беспокойство своей виновной совести. Но это не по-
могло, и несчастье уже преследовало тайного убийцу и се-
мейство его. Милая, невинная Ксения лишилась жениха сво-
его прежде, нежели возвратилась из Троицкой лавры: Иоанн
вдруг занемог и через неделю скончался. Годунов непри-
творно плакал о нем; в то же время он плакал и о преступ-
лении своем: ему казалось, что уже наказание его началось и
что вместе с ним будет страдать все невинное семейство его.

От такой мысли сердце его сделалось еще беспокойнее,
думы – мрачнее. Беспрестанно казалось ему, что тайное
убийство его открыто, беспрестанно слышалось ему страш-
ное имя Димитрия!.. Везде представлялась ему измена, во
всех боярах видел он хитрых обманщиков, замышлявших
против него заговоры. Разумеется, что подозрительнее всех
казались ему ближайшие родственники прежнего царского
дома – Романовы. Кроме этого священного права на любовь
и уважение всех русских, Романовы отличались своими доб-
родетелями, своей привязанностью к отечеству, своим усер-
дием к пользе народа. Могли ли все эти достоинства ближай-



 
 
 

ших родственников Димитрия не внушать страха похитите-
лю престола? Он почувствовал этот страх в полной мере –
и несчастья одно за другим поражали знаменитых предков
нынешних государей наших. Но чтобы погубить их, надоб-
но было выдумать какой-нибудь предлог. Это не остановило
Бориса: клеветников было у него довольно. Родственник и
любимец его Семен Годунов тотчас придумал средство: он
подкупил казначея Романовых, дал ему несколько мешков с
кореньями, велел спрятать их в кладовой господ своих и до-
нести на них, что они занимаются составлением яда и хотят
отравить царя. Низкая хитрость удалась: страшное преступ-
ление, возведенное на Романовых, встревожило и духовен-
ство и всех знатнейших чиновников, и никто не противился,
когда осужденных взяли под крепкую стражу и велели су-
дить. Несмотря на то что при самом строгом суде, при самых
ужасных пытках никого не нашли виновным, несчастные по-
гибли по одному доносу, и Бориса назвали неслыханно ми-
лосердным, когда он осудил Романовых и всех родственни-
ков их не на смерть, а лишь на ссылку и заключение.

Старшего из Романовых, боярина Феодора Никитича, по-
стригли, назвали Филаретом и сослали в Сийский Антони-
ев монастырь, находившийся в Архангельской области; су-
пругу его Ксению, также постриженную и названную Мар-
фою, – в одну из деревень заонежских; брата его, второго
Романова, Александра Никитича – в Усолье, к Белому морю;
третьего, Михаила, – в Великую Пермь, в село Ныроб; чет-



 
 
 

вертого, Ивана, – в Пелым; пятого и последнего, Василия, –
в Яренск; зятя их, князя Черкасского, с женой и порученны-
ми ей детьми ее брата Феодора Никитича, шестилетним сы-
ном Михаилом и маленькой сестрой его, – на Белоозеро. Все
их богатые поместья роздали другим вельможам, все дома,
драгоценности и деньги взяли в казну.

Избавив себя таким образом от людей, казавшихся ему
самыми опасными, Борис думал успокоиться, думал освобо-
диться от всякого страха и наконец насладиться счастьем,
как вдруг новая гроза загремела над головой его! Случилось
то, о чем не думал убийца и в самом величайшем страхе сво-
ем, что было для него ужаснее всех прежних опасностей, что
поразило его почти смертельным ужасом: разнеслась весть,
что царевич Димитрий, что святой младенец, убитый в Уг-
личе, – жив!..



 
 
 

 
Самозванец

1603–1605 годы
 

К несчастью, эта весть была несправедлива: это был ужас-
нейший обман, какой когда-либо мог прийти в голову чело-
века бессовестного и безбожного!

В Москве, в Чудове монастыре, жил старый монах, быв-
ший прежде боярином, Замятня-Отрепьев. Видно было, что
несчастья заставили бедного старика постричься: лицо его
было всегда печально, и, правду сказать, недаром печалил-
ся Замятня. У него было только два сына, и оба умерли в
молодых летах. У одного из них, Богдана, служившего сот-
ником в стрельцах, остались жена и маленький сын Юрий,
или, как запросто звали его, Юшка. Мальчик был умен, но
зол, непослушен, упрям, так что бедная мать, которая была,
впрочем, умная женщина и сама учила его грамоте, часто не
знала, что делать с негодным шалуном. Она жаловалась де-
душке, но Юрий не боялся и дедушки! Старик горевал вме-
сте с невесткой и утешал ее тем, что когда Юша вырастет, то
будет умнее и добрее. Но не тут-то было! Как только Юрий
научился хорошо читать Часовник и Псалтырь26 – а это по-

26 Часовник, или Часослов – церковная книга с текстами молитв, читаемых
во время некоторых церковных служб. Псалтырь – часть Библии, книга псалмов
Давида (прим. ред.).



 
 
 

читалось в то время большой ученостью, – он ушел от мате-
ри и определился на службу в знаменитый дом Романовых,
когда еще он был в полном блеске своего счастья. Здесь на-
смотрелся он на первых вельмож государства, полюбил бо-
гатство, окружавшее их, и, завидуя ему, начал жестоко доса-
довать на бедность свою, несмотря на то что не имел еще и
четырнадцати лет от роду.

Хитрый мальчик принялся с того времени искать всех
средств разбогатеть и вести жизнь спокойнее и приятнее той,
какую он вел в доме благодетелей своих, и в одно утро вдруг
исчез, не сказав ни им, ни деду, ни матери своей о том, ку-
да он отправился. Не прежде чем через несколько месяцев
услышали, что он постригся в монахи, назван Григорием и
живет в суздальском Ефимьевском монастыре. Родные его
радовались такому известию и надеялись, что пример святой
жизни служителей Божиих и их благочестивые наставления
сделают наконец из непокорного шалуна человека доброго и
богобоязненного. Но Григорий не о том думал: не прошло
года, как он был уже в другом монастыре, потом в третьем и
наконец явился в Чудов, в келью деда своего Замятни.

Старик обрадовался, увидев внука. Это был уже не злой
шалун, дерзкий со всеми, а умный молодой монах с са-
мой скромной наружностью, с самым тихим нравом, с са-
мым лучшим образованием того времени. Григорий научил-
ся скрывать свои пороки и выказывать хорошие способно-
сти, которыми природа щедро наделила его. В короткое вре-



 
 
 

мя он сделался известен даже патриарху! Иов так полюбил
его, что посвятил в диаконы и взял к себе для переписки и
занятия книжным делом. Надобно сказать вам, что Григо-
рий славился не только тем, что умел лучше всех списывать,
но даже и сочинять молитвы и духовные песни святым. Сде-
лавшись почти необходимым патриарху, он бывал с ним ча-
сто и во дворце; там завистливый диакон увидел величие и
пышность царей и пленился ими более, нежели некогда в до-
ме Романовых знаменитостью и богатством бояр. Удачно ис-
полнив прежнее желание свое и сделавшись из бедного маль-
чика важным человеком при патриархе, дерзкий Григорий
вообразил, что для него нет ничего невозможного, вообра-
зил, что он может сделаться царем. Вместо того чтобы испу-
гаться такой преступной мысли и помолиться Богу о проще-
нии греха своего, несчастный оправдывал себя такими рас-
суждениями: «Ведь я хочу отнять престол не у настоящего
государя нашего, но у того, кто убил его 27. Надобно же нака-
зать убийцу – и может быть, Бог выбрал меня для этого на-
казания».

Вероятно, так рассуждал Отрепьев, считая себя челове-
ком, которому назначено было от Бога наказать Бориса. С
каждым днем более и более занимался он своими дерзкими
намерениями и наконец уже начал в шутку говорить чудов-

27 Отрепьев, бродя по разным городам и монастырям, провел несколько меся-
цев и в Угличе и потому имел случай слышать подробности убиения царевича
Димитрия и знал убийцу его.



 
 
 

ским монахам: «Знаете ли, что я буду царем в Москве?» По-
чти все, слыша это, смеялись, называли его бесстыдным лгу-
ном и рассказывали друг другу о глупых шутках монаха Гри-
гория. Слух о них дошел через митрополита до самого царя,
который тотчас же приказал отправить Григория как безум-
ного в Соловецкий монастырь. Это приказание отдали тако-
му чиновнику, который был в родстве с Отрепьевым, и пото-
му Григорий был уже далеко от Чудова монастыря, прежде
чем вздумали искать его.

В то набожное время монахов принимали везде хорошо;
и  потому Отрепьеву нетрудно было уйти очень далеко от
Москвы. Но с его намерением, ужасным для России, не нуж-
но было идти далее Литвы: там всегда были люди, готовые
вредить нашему отечеству. Итак, будущий Самозванец от-
правился прямо в Киев и там искусно распустил слух, что
царевич Димитрий был спасен от смерти одним из предан-
ных служителей своих и скрывается в Литве. Готовясь при-
ступить к исполнению своего дерзкого намерения и чувствуя
необходимость еще много учиться, чтобы походить на сы-
на царского, Отрепьев снял с себя монашеское платье28 и в
легком наряде казака отправился учиться военному искус-
ству. У кого же, вы думаете, милые читатели? У запорож-
ских казаков или, лучше сказать, у разбойников, живших
грабежом по берегам Днепра. Из этой шайки он перешел
в школу волынского городка Гащи и там учился языкам –

28 По этой причине звали его расстригой.



 
 
 

польскому и латинскому. Имея необыкновенные способно-
сти, он скоро успел и в этих познаниях и тогда уже – совсем
готовый на свое дерзкое дело – явился на службу к одному
из знатнейших польских вельмож, князю Адаму Вишневец-
кому. Добившись притворным усердием благорасположения
гордого пана, сильного своим богатством, но недальновидно-
го умом, Самозванец с величайшею тайной открывает ему,
что он сын Иоанна IV царевич Димитрий, считавшийся дав-
но умершим, но спасенный от смерти верным доктором сво-
им, что злодеи, присланные Борисом, умертвили сына како-
го-то священника, а Димитрия добрые вельможи отправили
в Литву, где он и воспитывался. Простодушный Вишневец-
кий поверил этой сказке: ему приятно было видеть прежнего
слугу своего царевичем, ему лестно было благодетельство-
вать этому царевичу, и как для славы люди часто решаются
на дела самые трудные, то и гордый князь польский решился
во что бы то ни стало возвратить русский престол законному
наследнику Иоанна IV. Он сказал об этом намерении брату
своему князю Константину Вишневецкому и тестю его вое-
воде сандомирскому Юрию Мнишеку. Они оба были соглас-
ны с великодушием своего родственника; последний показал
вскоре особенное усердие в этом деле, и вот почему.

У него была прекрасная дочь. Марину называли все гор-
дою красавицей, потому что она отказывала всем женихам,
которые искали руки ее. Отец называл эти отказы упрям-
ством, но не принуждал ее, думая, что еще не явился чело-



 
 
 

век, который бы ей понравился. Но как же он доволен был
этим в ту минуту, когда в доме его оказался будущий царь
России! Какая радость видеть милую дочь свою царицей! Ка-
кое счастье украсить прелестную голову ее славною короной
русской! Такое и не снилось старому воеводе. В том, что Ма-
рина понравится царевичу, Мнишек и не сомневался: она
так прекрасна, так ловка, так хитра! К тому же ей так хочется
быть царицей, что она, верно, постарается ему понравиться.
Старик не ошибся: несмотря на свою очень непривлекатель-
ную наружность, обманщик, которого мы будем называть те-
перь так, как зовут его в истории, – Лжедимитрий, понравил-
ся гордой Марине, как только она узнала знаменитое проис-
хождение его, а низкий расстрига не мог быть разборчивым:
он полюбил бы княжну польскую, если бы она и не была хо-
роша, потому что ему нужна была помощь ее родственников.

Итак, все шло по желанию хитреца: Вишневецкие и Мни-
шек усердно старались доставить ложному царевичу по-
мощь короля своего Сигизмунда, который проводил боль-
шую часть своего времени в молитвах и во всем повиновал-
ся католическим монахам и послу папскому. Лжедимитрий
знал это и заранее подружился с ними, обещал им не толь-
ко сам креститься, но и крестить весь народ русский в ве-
ру латинскую, если они помогут ему взойти на престол. Па-
па всегда очень желал соединить римскую церковь с грече-
ской, и потому посол его чрезвычайно обрадовался, когда
мнимый царевич сделал ему такое предложение, и вместе с



 
 
 

монахами и Вишневецкими начал просить короля принять
под свое покровительство несчастного сына государя знаме-
нитого и дать ему войско, с которым бы он мог завоевать свое
наследство. Сигизмунда не нужно было долго уговаривать,
да и щедрый царевич не хотел пользоваться даром его помо-
щью: он отдавал Польше несколько уездов княжества Север-
ского и, кроме того, дарил будущему тестю своему Мнишеку
княжество Смоленское, а прекрасной невесте – две великие
области – Новгородскую и Псковскую.

Пока польский король и паны его с папским посланником
решают судьбу нашего бедного отечества и, собирая войско,
уже заранее радуются тому ужасу, какой они наведут на Рос-
сию, посмотрим, что делается в Москве, где мы оставили ца-
ря в неописуемом страхе от одного имени Димитрия. Как
он ни уверен был, что это обманщик и что истинный царе-
вич спит сном непробудным, но страх его все-таки не умень-
шался. И мог ли он уменьшиться? Это был страх виновной
совести, которая говорила ему, что настала минута наказа-
ния Божия за ужасный грех его. Как только эта мысль пред-
ставилась встревоженному уму Бориса, последнее мужество
его исчезло и, вместо того чтобы поскорее собрать войско и
идти навстречу Самозванцу, уже вступившему на границы
русские 16 октября 1604 года, несчастный царь в унынии,
в мучительной тоске грешника отчаивался и действовал так
слабо, что в прежних многочисленных полках русских едва
собралось до 50 тысяч человек! И те шли неохотно. Состо-



 
 
 

яние царя явно показывало вину его: глядя на его бледное,
унылое лицо, народ удостоверился в истине разглашаемого
слуха, что он точно убийца Димитрия, которого Бог чудес-
но спас от смерти и теперь возвращает отечеству. С такими
чувствами могло ли войско усердно защищать Бориса и сра-
жаться с тем, кого считало истинным сыном царей своих?
Напротив, и оно, и весь народ готовы были с радостью встре-
тить его и посадить на престол.

Самозванец знал это расположение и умел воспользовать-
ся им. При самом вступлении его в отечество наше с по-
ляками и преданными ему запорожскими казаками он по-
сылал грамоты к народу русскому, как настоящий государь
его, напоминал ему присягу, данную Иоанну IV, просил его
оставить похитителя престола и служить царю законному.
Это объявление, или манифест его, так подействовало, что
уже не одна чернь, но и все жители тех мест, где он прохо-
дил, покорялись ему, как настоящему царевичу. Спустя ме-
сяц после появления его в России ему принадлежали уже го-
рода Моравск, Чернигов, Рыльск, Борисов, Белгород, Валуй-
ки, Оскол, Воронеж, Кромы, Ливны, Елец – одним словом,
все области до Новгорода-Северского. Здесь только встретил
он сопротивление одного воеводы, оставшегося верным Бо-
рису, – Петра Басманова. Но верность и усердие одного че-
ловека не могли спасти целого царства! Годунов видел по-
гибель свою в беспрестанных изменах, о которых доносили
ему, чувствовал ее в каждом убийственном упреке совести



 
 
 

и, будучи не в состоянии переносить долее страданий своих,
скончался скоропостижно 13 апреля 1605 года.

В это время измена еще не дошла до Москвы, и древ-
няя столица, исполняя долг свой, присягнула в верности сы-
ну скончавшегося царя шестнадцатилетнему Феодору. Но
непродолжительно было царствование этого несчастного го-
сударя: через шесть недель его уже не было на престоле. И
как вы думаете, милые читатели, кто так ускорил падение
всего дома Годуновых и торжество Самозванца? Трудно по-
верить, но это был тот же самый Петр Басманов, который за
несколько месяцев перед тем так блистательно показал перед
всей Россией свою верность и благородство. Борис не знал
в то время, как выразить ему свою благодарность: возвысил
его в сане, одарил поместьями и, кроме того, из своих рук дал
ему золотое блюдо, полное червонцев, и две тысячи 29 рублей
серебром.

Феодор, получивший от умного отца самое лучшее обра-
зование, заботился с первых дней своего царствования о том,
чтобы в такое опасное время дать войску искусного и верно-
го воеводу, и по совету матери и опытных бояр не мог вы-
брать никого лучше Басманова. Умилительно было видеть и
слышать, как молодой государь, отправляя нового воеводу к
войску, со слезами на глазах сказал ему: «Служи нам, как ты
служил отцу моему». Казалось, Басманов еще не думал об
измене в эту торжественную минуту, потому что с пламен-

29 Тогдашние 2 тысячи равны нынешним 100 тысячам серебряных рублей.



 
 
 

ным усердием дал клятву Феодору умереть за него, но че-
рез несколько дней после приезда своего к войску склонил
его к измене и сам присягнул Самозванцу. Причина тако-
го низкого поступка первого воеводы того времени непонят-
на: он очень хорошо знал, что под именем Димитрия скры-
вался обманщик, и разве только одно бесчестное желание
пользоваться неограниченной милостью Самозванца заста-
вило Басманова, до сих пор верного подданного Годуновых,
сделаться изменником. Но эта измена решила судьбу дерз-
кого расстриги: как только герой Новгорода-Северского, ни-
как не хотевший прежде покориться Самозванцу, назвал его
государем своим, сомнения исчезли: все войско, весь народ
– одним словом, вся Россия увидела в нем истинного сына
Иоанна IV, и везде раздались радостные крики: «Да здрав-
ствует отец наш, государь Димитрий Иоаннович!»

С этим восклицанием шумные толпы народа ворвались
1 июня во дворец московский и с проклятьями вывели от-
туда несчастного Феодора, мать и сестру его. Бедная царица
молила только о жизни милых детей ее! Народ, всегда склон-
ный к жалости, согласился на просьбы ее, и несчастное се-
мейство отвезено было в прежний, собственный дом Бориса,
но Лжедимитрий, Басманов и другие достойные служители
обманщика не знали жалости – и 10 июня приехали в Моск-
ву чиновники с повелением умертвить все семейство Бори-
са, прежде нежели новый царь въедет в столицу. Повеление
Самозванца было исполнено в тот же день, и несчастная ца-



 
 
 

рица и невинный сын ее удавлены! Необыкновенная красота
Ксении остановила убийц: ее оставили живой, но постригли
в монахини.

Так ужасен был конец величия, для которого властолюби-
вый Борис Годунов пролил святую кровь Димитрия, так яв-
но было наказание Божие убийце и всему семейству его!

Таблица XL
Семейство царя Бориса Феодоровича Годунова



 
 
 

 
Поляки в Москве

1605–1606 годы
 

В то время как правосудие Вечного истребляло весь род
одного похитителя престола русского, другой – еще во всем
блеске и счастье – веселился в Туле. Тамошний дворец ед-
ва мог вместить в себя множество знатных вельмож и бояр,
приехавших из всех городов России с поздравлениями к ца-
ревичу. Во всей же Туле собралось тогда более 100 тысяч че-
ловек. Шумные крики народной радости раздавались на го-
родских улицах с утра до вечера: русские думали, что давно
оплаканный народом Димитрий воскрес для счастья своих
подданных, и веселились от всей души. Самозванец старался
увеличить веселье народа вином и притворным участием в
их радости. Я говорю притворным, потому что он никогда не
любил русских и, во всяком случае, предпочитал им поля-
ков. Впоследствии это стало главной причиной его погибели,
потому что поляки бессовестно им пользовались и оскорб-
ляли русских как хотели. Читателям моим, верно, досадно
будет узнать о том унижении, какое терпели тогда бедные
предки наши, но я наперед скажу, что оно будет непродол-
жительным, что русские отомстят за себя и что время сча-
стья и славы их уже близко. Вооружимся же терпением, дру-
зья мои, и с твердостью прочтем еще несколько рассказов об



 
 
 

их бедствиях. Самыми тягостными были те, которые ожида-
ли их тогда в Москве, куда уже отправился под драгоценным
именем святого младенца бродяга, более презренный, неже-
ли последний из его подданных.

20 июня 1605 года – через десять дней после убиения мо-
лодого Феодора – Самозванец въехал в столицу. Этот въезд
был чрезвычайно великолепен. Казалось, беглый диакон Чу-
дова монастыря боялся, чтобы кто-нибудь из московских
жителей не узнал его, и потому старался скрыться под самым
пышным нарядом и окружить себя самой многочисленной
свитой. Большую часть ее составляли не русские, а поляки,
литовцы и немцы. Польские литаврщики и трубачи и литов-
ские музыканты, ехавшие впереди, заглушали громкой му-
зыкой своей восклицания радостного народа, заглушали да-
же пение молебна, который служили на Лобном месте, где
духовенство московское встретило царя. Такое неуважение
к святыне, непривычное для русских, огорчило их, несмотря
на общее веселье праздника. Они встревожились еще более,
когда вслед за царем и духовенством вошли в соборную цер-
ковь Успения и все иноверцы – поляки, венгерцы, немцы и
другие; тогда еще не было обыкновения позволять иностран-
цам входить в церковь, а допущение музыки казалось наро-
ду еще большим неприличием. С ужасом подумали многие:
«Наш ли это благочестивый государь позволяет греметь му-
зыке во время молебна и впускает в церковь Божию некре-
щеных? Видно, что он вырос не на своей православной Руси,



 
 
 

а у поляков!»
Так рассуждали предки наши, глядя на Самозванца в пер-

вые дни его царствования, когда поступки его еще не были
слишком безрассудны и он делал много милостей: возвра-
тил из ссылки несчастных бояр, сосланных Борисом, пока-
зал особенную благосклонность к Романовым, как мнимым
родственникам своим, назначил старшего из них, Филарета,
митрополитом ростовским, удвоил жалованье чиновникам и
войску, велел заплатить все казенные долги Иоаннова цар-
ствования, отменил разные пошлины. Но все это было толь-
ко в первые недели. После же коронования 21 июля он уже
перестал притворяться и явно занимался одними поляками.
Будучи обязан Польше своим величием, он предпочтительно
любил эту страну и, восхищаясь обычаями и учреждениями
ее, непременно хотел ввести их и у нас. Прежде всего он на-
чал менять порядок нашей старинной Боярской думы: при-
казал заседать в ней, кроме патриарха, митрополитам и епи-
скопам и назвал всех бояр Думы сенаторами. Потом учре-
дил новые придворные чины – великого дворецкого, велико-
го мечника, великого оружничего, великого сокольничего,  на-
звал дьяков великими секретарями.

Все эти перемены ничего бы не значили, если бы он ме-
нял на хорошее только то, что мы имели дурного, и делал
бы это, не унижая русских, но дерзкий Отрепьев был не та-
ков: он обижал подданных своими насмешками, называл их
невежами, беспрестанно хвалил одних иностранцев. Смеш-



 
 
 

нее всего казалась ему набожность русских, которую он на-
зывал суеверием и старался противоречить ей на каждом ша-
гу. Например, в то время было обыкновение у царей наших,
чтобы перед обедом священник благословил и окропил пи-
щу святою водой, – Самозванец не велел делать этого и са-
дился за стол не с молитвою, а с музыкой, дал иезуитам, ко-
торых русские называли некрещеными, лучший дом в Крем-
ле и позволил им служить латинскую обедню. Кроме того, он
был расточителен и так безрассудно сыпал деньгами на вся-
кие ненужные вещи, что в три месяца издержал более 7 мил-
лионов рублей! Одним словом, добрый народ, сначала с ра-
достью поверивший, что это истинный царевич Димитрий,
начал сомневаться, видя дела его и неуважение дерзких по-
ляков к святыне. Вскоре нашлись люди, которые знали убе-
жавшего из Чудова монастыря дьякона Григория и находили
сходство между ним и царем. Был еще человек опаснее их
– князь Василий Иоаннович Шуйский, занимавший главное
место среди тех, кто ездил в Углич для следствия об убиении
царевича: он знал Димитрия живого, видел его мертвого и
мог присягнуть, что на троне русском сидел обманщик.

Он говорил об этом так громко, что вскоре слова его до-
шли до ушей первого любимца Лжедимитрия – Басманова,
и Шуйский был взят под крепкую стражу, предан суду и при-
говорен к смерти. Уже несчастный стоял на Лобном месте
перед палачом, уже голова его лежала на плахе и народ, все-
гда любя Шуйских, происходивших от князя Андрея Яро-



 
 
 

славича, брата Невского, с горестными слезами смотрел на
него, как вдруг раздался крик: «Стой!» Царский чиновник
прискакал из Кремля и объявил прощение преступнику. Са-
мозванец, вероятно, побоялся народного мятежа за смерть
любимого боярина или, уже слыша о дурном расположении
к себе русских, хотел удивить их своим милосердием, – как
бы то ни было, но мнимый Димитрий спас Шуйского на по-
гибель свою!

Народ в минуту объявления этой милости был в восхище-
нии и славил царя, но через несколько дней, когда восторг
прошел, все снова начали толковать о вероятности слов кня-
зя Шуйского и о других слухах, носившихся в городе насчет
беглого Отрепьева. Мнимый царь, презирая своих поддан-
ных, мало обращал внимания на толки их и, выбрав в новые
телохранители свои триста немцев под начальством трех ка-
питанов – Маржерета, Кнутсена и Вандемана, почитал себя
в совершенной безопасности, безумно веселился со своими
поляками и в сентябре отправил пышное посольство за неве-
стой.

Но Марина и отец ее не скоро выехали из Польши. Гордые
поляки, кичась помощью, какую они оказали царю русскому,
не соглашались на обручение, пока он не прислал 200 ты-
сяч золотых на уплату долгов воеводы сандомирского. Да-
ры же, посланные невесте, стоили 800 тысяч рублей30, кро-
ме той бесчисленной суммы, которая была издержана на пу-

30 4 миллиона нынешних серебряных рублей.



 
 
 

тешествие Марины и ее свиты до Москвы. Это путешествие
было единственным в то время по своей блистательной пыш-
ности, и едва ли какая-нибудь истинно царская невеста еха-
ла к жениху своему с таким великолепием, как эта гордая
полька к мнимому царю!

Свита воеводы сандомирского состояла из 2 тысяч чело-
век и такого же числа лошадей. Невеста ехала между рядами
конницы и пехоты. От местечка Красного повезли ее в ве-
ликолепных санях, украшенных серебряным орлом и запря-
женных двенадцатью белыми лошадьми, кучера были в пар-
човой одежде и в черных лисьих шапках. Во всех селениях
встречали ее с хлебом и солью, в городах – с драгоценными
дарами.

2 мая 1606 года Марина приехала в Москву. У городской
заставы встретило ее дворянство и войско. Еще не въезжая
в город, невеста пересела в колесницу с серебряными орла-
ми, запряженную десятью пегими лошадьми. Музыка разда-
валась со всех сторон. Звон колоколов, бой барабанов, паль-
ба из пушек оглушали всех москвитян. Для них странно и
неприятно было видеть, что духовенство не встречало цар-
скую невесту: она была католичка, и  Самозванец, намере-
ваясь и всех подданных своих сделать католиками, не тре-
бовал, чтобы она крестилась. Безрассудный не думал, какое
негодование он возбуждал такими поступками в народе, ко-
торый всегда был чрезвычайно привязан к вере своей и ни-



 
 
 

когда не имел еще царицей иноверку31. Бессовестный обман-
щик сделал еще более: он почтил невесту свою такой честью,
какой не имели и самые лучшие и добродетельные царицы:
короновал Марину – эту простую дворянку польскую – вен-
цом Мономаха! На нее надели, как на царей русских, живо-
творящий крест, бармы и цепь Владимира, помазали миром
и причастили.

Эта последняя дерзость совершенно обнаружила царя: все
увидели, что он не может быть истинным Димитрием, и, в
то время когда самые шумные свадебные праздники один за
другим сменялись при дворе, когда гордые паны польские,
везде занимая первое место, радовались унижению народа,
всегда для них ненавистного, и надеялись по милости хит-
рой Марины и ее услужливого супруга скоро завладеть всею
Россией, русские, по наружности спокойные и равнодушные,
но в душе встревоженные и оскорбленные, тайно советова-
лись о средствах спасти святую веру и милое отечество.

31 Если некоторые великие князья и были женаты на дочерях ханов, то все эти
невесты прежде венчания крестились в веру греческую.



 
 
 

 
Смерть самозванца

1606 год
 

Эти советы происходили в доме того, кто первый имел
смелость назвать Лжедимитрия обманщиком, кто пострадал
за эту смелость и хотя потом был помилован, но сохранил в
душе жестокое воспоминание о грозившей ему казни, – в до-
ме князя Василия Иоанновича Шуйского. Зная лучше всех о
смерти истинного царевича, он считал долгом вывести Рос-
сию из заблуждения, особенно с того времени, как все дела и
поступки Самозванца стали явно вредить счастью отечества
нашего. Может быть, вы удивитесь, что он не сделал этого
с самого начала, но восхищение народа и его преданность
воскресшему Димитрию были так велики, что никто не по-
верил бы в то время словам князя Шуйского и он, верно,
сделался бы жертвою своего усердия. Теперь же было совсем
другое дело: все ясно видели обман и искренно благодари-
ли человека, который предлагал средство избавиться от сты-
да называть государем своим беглого расстригу. Князь Шуй-
ский был умен, хитер, решителен, был любим народом как
потомок поколения царского и как герой, не страшивший-
ся умереть за правду, ему нетрудно было управлять умами
всех бояр, недовольных Лжедимитрием и его поляками, и
мало-помалу составить заговор, в котором участвовали по-



 
 
 

чти все москвитяне. Он сумел склонить на свою сторону и
городских чиновников, и людей военных: первые уверены
были в согласии народа, вторые – войска. Кроме того, поме-
щики представили от себя усердных слуг, а Шуйские при-
звали в Москву 20 тысяч надежных людей из собственных
деревень. Все это приготовилось очень скоро. Заговорщики
решили истребить Самозванца и поляков и уже назначили
день – 17 мая 1606 года, через неделю после свадьбы царя.

Пышные праздники еще не все кончились: Лжедимитрий
полагал удивить народ невиданною на Руси забавой – велел
построить деревянную крепость за Сретенскими воротами,
вывезти туда несколько пушек из Кремля и представить кар-
тину приступа. Марина также собиралась повеселить при-
дворных дам маскарадом, или, как русские говорили тогда,
собиралась плясать со своими польками в личинах.  Вы дога-
даетесь, милые читатели, что предки наши называли личи-
нами маски. Надеть маску считалось у них величайшим гре-
хом, и рассказы о приготовлениях царицы к маскараду выво-
дили из терпения самых кротких и покорных людей. Досадуя
на такое, по мнению их, безбожие, они готовы были на все
предложения заговорщиков, особенно когда те прибавляли
к рассказам своим описание нового праздника, затеваемого
царем. Слушая их, нельзя было не верить, что деревянная
крепость строилась не для забавы, а для погибели всех бо-
яр русских, которые будут на празднике, и что потом Само-
званец отдаст все места и должности, все богатства и всех



 
 
 

людей их своим любимцам полякам. Разумеется, что, слыша
это, никакой русский, искренно любивший свое отечество,
не мог отказаться от участия в единодушном восстании. Од-
ним словом, князь Шуйский распоряжался в этом деле с та-
кой осторожностью и благоразумием, что вся Москва уже с
нетерпением ожидала назначенного дня, прежде нежели Са-
мозванец получил малейшее подозрение о том, что проис-
ходит около него. Даже накануне 17 мая, когда уже все две-
надцать ворот московских заняты были воинами Шуйского,
а городские чиновники ходили по домам с тайным приказа-
нием, чтобы все были готовы защитить церковь и царство и
ожидали набата, Лжедимитрий и все поляки веселились на
великолепном празднике, вовсе не думая о том, что ожидало
их на другой день.

Все они еще спали глубоким сном, как вдруг в четыре часа
утра раздался звон набата во всей Москве и народ побежал
из домов на Красную площадь. Там уже ожидали его бояре и
воеводы в полном вооружении. Впереди всех был князь Ва-
силий Шуйский с мечом в одной руке и с крестом – в дру-
гой. По его знаку Спасские ворота в Кремле растворились,
и вслед за ним вошли туда бесчисленные толпы народа. На-
божно приложился он в церкви Успения к образу Владимир-
ской Божией Матери и потом с жаром вскричал: «Во имя
Божие идите на злого еретика!» Этих немногих слов было
довольно: тихие толпы, еще в каком-то молчаливом ожида-
нии шедшие за боярами, вдруг сделались шумными, необуз-



 
 
 

данными и с яростью бросились во дворец. Но там они еще
не скоро нашли того, кого искали. С первыми ударами наба-
та Самозванец проснулся и в страхе, не зная, на что решить-
ся, видя, что уже и храбрый друг и защитник его Басманов
убит, не мог придумать ничего более, как выскочить в окно.
Несчастный злодей вывихнул себе ногу, разбил грудь и голо-
ву и упал прямо к стрельцам, стоявшим на карауле на Жит-
ном дворе. Однако они не сделали ему ничего дурного – на-
против того, слушая уверения его, что он истинный Димит-
рий, убедили собравшийся народ отнести его к царице-ино-
кине, чтобы удостовериться, точно ли он сын ее. Печальная
государыня была вызвана из кельи и торжественно объяви-
ла, что истинный царевич скончался на руках ее в Угличе и
что она молчала об этом во все царствование Самозванца от
страха: он угрожал тайно умертвить ее за одно неосторожное
слово, сказанное против него. Царица обвиняла себя за свое
малодушие, со слезами просила прощения у народа и пока-
зала ему портрет маленького царевича. Все увидели, что ни
одна черта его ангельского личика не походила на расстригу.

Объявление горестной матери решило судьбу обманщи-
ка. С него сорвали царскую одежду, еще несколько минут
расспрашивали, откуда он, и, не дослушав его рассказов, за-
стрелили. Народ, раздраженный такой неслыханной дерзо-
стью, не скоро оставил в покое и мертвое тело: всякий, кто
хотел, бил и колол его мечами, а потом чернь вытащила его
из Кремля и положила на Лобном месте с маской, дудкой



 
 
 

и волынкой. Этим хотели предки наши показать склонность
Самозванца к пляскам, шутовским забавам и музыке.

В то самое время, когда Отрепьев получал достойную на-
граду за дела свои, гордая супруга его и с нею вся ее свита
были в ужасном положении: народ с яростью забегал во все
дома, где только думал найти поляков, и везде убивал их.
Марина скрылась в комнатах одной из придворных дам сво-
их и была оставлена живой только по просьбе бояр, которые
спасли отца ее и Вишневецкого.

Семь часов продолжались убийства. Наконец все утихло,
и вечером того же дня Москва была так спокойна, что чуже-
странцы, жившие в ней, не могли надивиться этой быстрой
перемене, тем более что народ не имел еще царя и даже не
знал, кто будет им.

Но эта неизвестность не была продолжительна. Сердца
всех стремились к одному человеку, все уверены были, что
никто лучше умного князя Шуйского не сможет управлять
Россией, и 19 мая, на третий день после восстания, Васи-
лий Иоаннович уже был назван царем. Удивительно было ви-
деть Шуйского в эту торжественную минуту на Лобном ме-
сте – там, где за несколько недель перед этим он стоял при-
говоренный к смерти. Какая чудная перемена! Тогда каж-
дый старался скрыть слезы и сострадание свое к несчастно-
му, невинно осужденному князю, теперь каждый только о
том думал, как показать ему свое усердие, каждый называл
его избавителем царства Русского. Тогда все боялись одного



 
 
 

имени Димитрия, хотя некоторые уже знали обман, теперь
этот человек, устрашавший всех собою, лежал безжизнен-
ный в нескольких шагах от нового царя. Всякому позволено
было шутить и насмехаться над ним. Этого еще не доволь-
но: и в самой земле не было места телу Самозванца. Через
три дня его похоронили у большой дороги, за Серпуховски-
ми воротами. Вдруг некоторые из суеверных людей начали
говорить, что видели какие-то ужасные чудеса над могилой
его и что расстрига, бывший, по мнению их, большим кол-
дуном и при жизни, будет вредить России волшебством сво-
им и после смерти. Тогда тело вынули из земли, сожгли и,
смешав с порохом, выстрелили им из пушки в ту сторону,
откуда Самозванец пришел в Москву. Москвитяне думали,
что с этим выстрелом отлетят от них все беды, причиненные
злодеем.



 
 
 

 
Несчастное

царствование Шуйского
1606–1610 годы

 
Едва ли какой-нибудь государь был несчастливее Васи-

лия Иоанновича! Все добрые намерения его не имели успе-
ха. Все, что думал он сделать полезного для подданных сво-
их, было не понято ими, все, чем он хотел улучшить состо-
яние их, было дурно принято. Например, насмотревшись на
ужасное тиранство времен Иоанна Грозного и Бориса Году-
нова, Шуйский хотел избавить от него русских на будущее
время и дал им новые права и преимущества. Но что же?
Он угодил этим только тем боярам, которые были властолю-
бивы и желали наслаждаться неограниченной свободой; все
же прочие, привыкшие к самодержавной воле государей сво-
их и, может быть, испытавшие, как опасна излишняя власть
вельмож, были недовольны новыми постановлениями и го-
ворили, что царь от страха к боярам дает им такую волю. И
самый народ, имея в течение одного года четвертого госуда-
ря, не чувствовал уже прежнего уважения к этому священ-
ному званию, и, чтобы снова возвратить ему всю важность и
достоинство его, нужен был государь смелый, решительный,
одаренный необыкновенными способностями. Шуйский не
имел их и отличался только чрезвычайной твердостью в пе-



 
 
 

ренесении несчастий своих. К тому же он был очень скуп,
не любил веселостей, и два торжества, бывшие при нем –
коронование и потом свадьба с молодой княжной Марией
Петровной Буйносовой-Ростовской, – праздновались так ти-
хо, так скучно, что нашлось много людей, которые пожалели
о пышных и веселых пирах Самозванца. Однако все это не
принесло бы много вреда Василию, если бы не было главной
причины всех несчастий его, истреблявшей всякое доброе
расположение к нему русских. Эта причина заключалась в
чрезмерной любви народа не только к самому Димитрию, но
даже к одному имени его. Целый год царствования обман-
щика, унижение, испытанное при нем, наконец, мощи свято-
го младенца, перенесенные при Василии Иоанновиче из Уг-
лича в Москву и открыто поставленные в церкви Михаила
Архангела, еще не вполне убедили легковерных, и почти все
они готовы были снова с радостью встретить первого при-
шельца, которому вздумалось бы назвать себя Димитрием.
Успех же Отрепьева не мог не внушить и другим злодеям
желания подражать его дерзости.

Итак, новые Самозванцы стали появляться в самом нача-
ле царствования Шуйского. Опаснейшим из всех был тот,
которого опять прислали к нам поляки. Эти непримиримые
враги наши, мстя Шуйскому за соотечественников своих,
убитых в Москве вместе с Отрепьевым, поклялись во что бы
то ни стало отнять у него престол. Прежде всего они стара-
лись сделать Василия ненавистным народу: преувеличивали



 
 
 

все его недостатки, представляли в дурном виде все его хо-
рошие качества, говорили даже, что он не может называться
законным государем, потому что выбран одной Москвой, а
не всеми областями русскими32. Вместе с этим распростра-
няли они слух о том, что во время мятежа в Москве был убит
не Димитрий, а один из придворных, походивший на него
лицом, сам же он успел уехать и скрывается теперь в Поль-
ше, у тещи своей, в Самборском замке.

Люди легкомысленные, всему верившие, ветреники, по-
любившие беспрестанные перемены в правлении, злодеи, на-
деявшиеся пользоваться такими переменами, слушали эти
рассказы с жадностью. Нашлись даже дерзкие смельчаки, ко-
торые начали набирать войско и с ним покорять города име-
нем царя Димитрия. Среди них особенно отличался князь
Григорий Шаховской. Он в короткое время возмутил всю
землю Северскую и Рязанскую и составил войско из жителей
изменивших городов, из стрельцов, казаков, детей боярских
и даже крестьян, толпами приходивших под знамена любим-
ца своего Димитрия. Подивитесь такому усердию, милые чи-
татели, тем более что еще никто не видел этого нового Са-
мозванца и что одно имя его в течение года покоряло горо-
да и целые области. Полякам трудно было найти человека,
который бы согласился играть эту опасную роль, только че-

32 Шуйский избран был через два дня после мятежа в Москве. Узнав о его
избрании, все другие области охотно последовали примеру Москвы и присягнули
ему как законному государю.



 
 
 

рез год сыскался такой: одни историки называют этого вто-
рого обманщика Матвеем Веревкиным, бродягой и сыном
какого-то священника, другие – жидом. С восторгом приня-
ли его во всей Южной России. Атаман днепровских казаков
Заруцкий и начальник поляков пан Рожинский – друзья пер-
вого Самозванца, знавшие наверное, что он был убит, – не
стыдились служить и второму, как истинному царевичу. Они
оба доставляли ему каждый день новых воинов: к Заруцкому
приходили казаки, к Рожинскому – богатые паны со своими
отрядами. С такими усердными помощниками, с доверчивой
любовью русских к имени Димитрия и второй Самозванец
так же легко побеждал, как и первый, и в июне 1608 года был
уже в 12 верстах от Москвы, в селе Тушине.

Бедное отечество наше находилось в это время в самом
жалком положении: верными царю оставались только отда-
ленная Сибирь и города Казань, Саратов, Нижний, Коломна,
Новгород, Переяславль-Рязанский. Все же прочее принадле-
жало мятежникам. Село Тушино сделалось столицей ново-
го царя их. Видя, что Москва не покоряется так скоро, как
можно было ожидать того, судя по другим городам, Лжеди-
митрий, или, как предки наши называли его, Тушинский вор,
укрепил столицу свою валом с глубокими рвами33, украсил
новыми строениями, обогатил грабежом. Каждый день в Ту-
шине походил на праздник: разного рода веселости, а более
всего – вино и мед манили туда изменников, которых вско-

33 И теперь еще в селе Тушине приметны следы укреплений.



 
 
 

ре уже насчитывалось там вместе с поляками более 100 ты-
сяч человек. Все они нетерпеливо желали доказать усердие
свое царику34 и готовы были с радостью умереть за него. Это
усердие еще более увеличилось с тех пор, как гордая и бес-
совестная Марина, отпущенная по просьбе польского коро-
ля в отечество свое, согласилась на приглашение тушинско-
го злодея и приехала к нему. Он встретил ее торжественно,
как царицу русскую; она же притворилась так искусно, что
все те, кто еще несколько сомневался в том, что тушинский
царь – истинный Димитрий, должны были удостовериться,
глядя на свидание его с женою.

С того времени дела его пошли еще успешнее, в одном
только случае он не мог преуспеть: верная Москва не сдава-
лась. Чтобы стеснить ее до последней крайности, он отрядил
30 тысяч войска под начальством двух польских панов, Са-
пеги и Лисовского, взять Троицкую лавру Святого Сергия.
Это священное место было всегда прибежищем для предков
наших в дни бедствий их, но никогда оно не было так спаси-
тельно для них, как в это ужасное время. Лавра соединяла
Москву с севером и востоком России: мимо нее лежала до-
рога в Новгород, Вологду, Пермь, Сибирь, в области – Вла-
димирскую, Нижегородскую и Казанскую. Стало быть, она
защищала эти земли от нашествия Самозванца, она предо-
храняла их от стыда изменить отечеству и государю законно-
му. Чувствуя важность такого священного дела, монахи ре-

34 Тушинского вора называли также цариком.



 
 
 

шились лучше умереть, нежели уступить полякам и русским
изменникам, и сделались совершенными воинами: надели на
рясы свои оружие, призывали к себе верных защитников оте-
чества и вместе с ними сражались так храбро, что, несмот-
ря на малочисленность свою, несмотря на болезни и голод,
продолжавшийся у них всю зиму, монастырь уже более го-
да выдерживал жестокую осаду и как будто упрекал в слабо-
сти Москву, которая, имея гораздо более войска и жителей,
нежели в Тушине, не могла решиться прогнать от стен сво-
их дерзкого Самозванца и спокойно смотрела, как остальные
города, до сих пор верные Василию Иоанновичу, мало-пома-
лу начали оставлять его и покоряться Димитрию, как самые
ужасные злодейства происходили во всех городах и селени-
ях их, как русские, изменяя Богу и присяге своей и унижа-
ясь перед недостойными поляками, казалось, уже потеряли
и отечество, и веру свою. Невозможно описать, милые чита-
тели, тогдашнего состояния предков наших! Я представлю
вам, что говорит о том один из умных и добродетельных лю-
дей, живших в то время и собственными глазами видевших
все происшествия, – келарь Троице-Сергиевого монастыря
Авраамий Палицын:

«Россию терзали свои более, нежели чужие: проводника-
ми, наставниками и хранителями поляков были наши измен-
ники. Поляки только смотрели и смеялись над безумным
междоусобием. В лесах, в болотах непроходимых русские
указывали им дорогу, берегли их в опасностях, умирали за



 
 
 

тех, которые обходились с ними, как с рабами. Не было ми-
лосердия: всех твердых в добродетели предавали жестокой
смерти, бросали с крутых берегов в глубину реки, расстре-
ливали из луков, грудных младенцев вырывали из рук ма-
терей, разбивали о камни. Гибли отечество и церковь, хра-
мы истинного Бога разорялись, как храмы идолов во време-
на Владимира. Люди уступили свои жилища зверям; медве-
ди и волки, оставив леса, ходили в пустых городах и селени-
ях. Могилы возвышались, как горы. Граждане и земледель-
цы жили в лесах или в болотах и только ночью выходили из
них осушиться. Не луною, но пожарами освещались ночи:
грабители жгли все, чего не могли взять с собою; они хотели
видеть Россию пустынею необитаемою».

Вот как ужасно было состояние отечества нашего в
царствование Василия Иоанновича! Несчастный государь,
несмотря на всю твердость свою, начал отчаиваться, но Бог,
вероятно умилостивленный усердными молитвами добрых
защитников Сергиевой лавры, послал избавителя и им, и
всем верным русским.



 
 
 

 
Князь Михаил Васильевич

Скопин-Шуйский
1609–1610 годы

 
Этот избавитель был племянник царя – князь Михаил Ва-

сильевич Скопин-Шуйский. Прекрасный душою, прекрас-
ный наружностью и превосходными качествами ума и серд-
ца, молодой князь мог назваться утешителем, посланным Бо-
гом любимому им народу в трудное время бедствий.

Когда несчастья Василия Иоанновича достигли высочай-
шей степени, когда, окруженный изменниками, беспрестан-
но переходившими из Москвы в  Тушино и из Тушина
в Москву, он не находил уже надежных защитников царства
между русскими, князь Скопин, не раз отличавшийся побе-
дами над войском Самозванца, послан был просить помощи
у шведского короля. Умный посланник, несмотря на двадца-
тилетний возраст свой, исполнил самым лучшим образом
важное поручение. Король шведский принял истинное уча-
стие в бедствиях России и дал князю Михаилу 5 тысяч во-
инов под начальством молодого генерала Делагарди. Сход-
ство высоких характеров, равное благородство, равная лю-
бовь к чести и справедливости соединили обоих полковод-
цев теснейшею дружбой. При единодушном желании спасти
Россию для двух друзей не было ничего невозможного: Де-



 
 
 

лагарди удерживал корыстолюбивых шведов, когда, не по-
лучая обещанного им жалованья, они несколько раз собира-
лись воротиться в Швецию, Скопин, не имея казенных де-
нег, платил им из собственных. Действуя с таким усерди-
ем, за несколько месяцев они выгнали мятежников из всех
мест от границ новгородских до московских; возвратили под
власть Василия все города, через которые проходили, в дру-
гие же, отдаленнейшие, посылали для того чиновников; вез-
де напоминали жителям о священной присяге их, данной за-
конному государю, – одним словом, употребляли все сред-
ства, какие были в их власти, и имели полный успех. 12 ян-
варя 1610  года верные и благочестивые монахи Троицкой
лавры уже прославляли избавителя своего князя Михаила и
с радостью смотрели, как бежал от стен их гордый Сапега,
шестнадцать месяцев осаждавший знаменитую обитель свя-
того Сергия.

Поляки, жившие в Тушине, узнав о победах Скопина и
о том, что он приближается к Москве, немедленно остави-
ли Тушино и разбрелись в разные стороны. Надобно сказать
вам, милые читатели, что Самозванца уже там не было, он
убежал оттуда при первом известии об успехах войск кня-
зя Скопина и союзников его. Дерзкий обманщик отправил-
ся в Калугу и там собирал новые полки из безрассудных жи-
телей, добродушно веривших его рассказам. Но теперь ему
труднее было находить приверженцев: кроме сильного уда-
ра, которым поразил его Скопин, другой человек жестоко



 
 
 

вредил ему. Это был король польский. Глядя на ужасные
беспорядки, происходившие в отечестве нашем, честолюби-
вый Сигизмунд рассудил, что ему гораздо выгоднее восполь-
зоваться ими самому, нежели помогать негодяю овладеть
знаменитым престолом, которого давно добивались короли
польские. Итак, он начал с того, что отправил в Россию но-
вое войско, которому приказано было не защищать, а пре-
следовать Самозванца, возвратить от него всех поляков под
знамена короля и обещать всем русским мир, спокойствие и
счастье, если они свергнут с престола Шуйского и покорятся
Польше.

Как только поляки, уже более двух лет разорявшие Рос-
сию с тушинским Самозванцем, узнали о новых распоряже-
ниях Сигизмунда, то, вместо того чтобы покориться воле ко-
роля своего, многие из них остались защитниками Лжеди-
митрия и смело пошли против Сигизмунда. Таким образом,
бедное отечество наше должно было видеть не только меж-
доусобную войну собственных сынов его, но и кровопролит-
ные ссоры чужеземцев. Сигизмунд уже осаждал Смоленск,
Тушинский вор вместе с недостойной Мариной величался
последними своими успехами в Калуге в то самое время, ко-
гда князь Скопин разогнал из Тушина остатки поляков и рус-
ских изменников.

Довольный счастливыми успехами, относя их не к себе, но
к чудесной помощи Бога, надеясь довершить избавление оте-
чества и изгнать из Смоленска Сигизмунда, а из Калуги – Са-



 
 
 

мозванца, молодой герой был в это время счастливейшим че-
ловеком в мире. Благодарный народ в восторге признатель-
ности называл его не иначе как отцом отечества, своим воз-
любленным Михаилом. Радостные восклицания встречали и
провожали его везде, где он показывался. Не любя Василия
Иоанновича и приписывая ему все несчастья свои, русские
– иные шепотом, другие громко – говорили, что никто более
Михаила не заслуживает чести быть царем России и что ста-
рый, никакими достоинствами не отличающийся дядя дол-
жен уступить престол молодому, храброму, великодушному
племяннику, обещающему столько славы отечеству. Рязан-
ские дворяне осмелились даже торжественно предложить ко-
рону Скопину через наместника своего – думного дворяни-
на Ляпунова. Бескорыстная, великая душа молодого героя,
нелицемерно уважавшего несчастного дядю, содрогнулась от
гнева при таком предложении. Он с твердостью отверг его,
и только раскаяние спасло от наказания дерзких рязанцев.

Велик был Михаил в эту минуту, лучшую из жизни его!
Редко встретите вы в истории царей и царств человека, ко-
торый бы отказался от престола – и отказался так искрен-
но. Невинная душа его даже не понимала, как могло быть
что-нибудь выше того счастья, каким наслаждался он, спа-
сая отечество свое и видя радость и веселье народа, бывшего
еще так недавно близким к отчаянию.

Со сладостным чувством этого счастья, с самым чистым
намерением посвятить жизнь свою милой родине молодой



 
 
 

князь вместе с другом своим Делагарди въехал в Москву, где
встретили его с различными чувствами: народ – с неописуе-
мым восторгом, дядя – с притворною радостью: он узнал о
предложении рязанцев и уже боялся князя, слишком люби-
мого всеми русскими.

Этот страх возбудил в Василии брат его князь Димитрий
Шуйский, надеявшийся быть со временем наследником пре-
стола и потому ненавидевший Скопина. С каждым днем бо-
лее и более пугал он брата своими подозрениями, так что
царь, хотя и знал, что надо как можно скорее послать помощь
осажденному Смоленску, все еще не мог решиться опять
поручить войско Михаилу и, чтобы не дать заметить своей
медлительности, старался отклонять племянника от его це-
ли пышными праздниками. Беспрестанно кто-нибудь из бо-
яр давал пир в честь избавителя, и на одном из них – на обе-
де у Димитрия Шуйского – молодой князь вдруг занемог, и
через несколько часов прекрасная душа его вместе с лучши-
ми надеждами России отлетела на небо.

Невозможно описать ужаса Москвы! Как только страшная
весть о неожиданной кончине Михаила разнеслась в столице
вместе с рассказами о том, что болезнь его случилась в ту
самую минуту, когда он выпил кубок вина, поднесенный хо-
зяйкой дома княгиней Екатериной Шуйской, народ с отчая-
нием и яростью бросился в дом брата царского, и Димитрий
едва спасся от смерти, благодаря воинам, присланным госу-
дарем. Народ старались уверить, что молодой князь скончал-



 
 
 

ся своей смертью, но не многие верили этому и почти все
подозревали, что в вине, поднесенном знаменитому гостю,
был яд.

Такое бедственное происшествие могло ли не вооружить
весь народ против Шуйских? Они отняли у него того, кто
один мог спасти Россию в это трудное время. Все знали, что
и поляки, и Самозванец, и изменники русские боялись толь-
ко одного Михаила, и все ожидали, что с известием о кончи-
не его в них оживут новые надежды. Так и случилось: все они
снова обратились к Москве. Один Сигизмунд не хотел оста-
вить Смоленска, но зато он отправил к несчастной столице
русской одного из самых умных и храбрых полководцев сво-
их – гетмана Жолкевского и с ним несколько тысяч войска.

К многочисленным врагам Василия Иоанновича приба-
вился еще новый род злодеев: люди, уверявшие народ, что
он был причиной смерти племянника. Это обвинение, во-
все несправедливое, довершило погибель Шуйского. Число
ненавидевших его увеличилось вдвое, и полякам еще легче
было теперь склонять русских на измену Василию. Они и из-
менники русские действовали так усердно, что не прошло и
трех месяцев после кончины Михаила, как 17 июля 1610 го-
да Василий Иоаннович был вывезен силой из дворца вместе
с молодой супругой своей и на другой день пострижен в мо-
нахи.

Но этим еще не кончились страдания государя, в пол-
ной мере заслужившего название несчастного. Впослед-



 
 
 

ствии неблагодарные подданные выдали его как пленника
полякам. Увезенный в Варшаву, он должен был видеть тор-
жество Польши над бедным отечеством своим, должен был
перенести всю меру унижения для царя русского – быть
невольником в столице польской! Но он перенес его с че-
стью, достойной знаменитой короны, четыре года украшав-
шей его голову. Это можно видеть из следующих немногих
слов, сказанных им в минуту, самую горькую для него и са-
мую приятную для поляков.

Когда во время торжественного представления Василия
при дворе польском гордый Сигизмунд со всей надменно-
стью победителя принимал своего царственного пленника,
сидя на великолепном троне, поляки хотели, чтобы он по-
клонился королю, – Василий с благородной гордостью отве-
чал им: «Царь московский не кланяется королям! По воле
Бога я пленник, но взят не вашими руками: меня выдали вам
мои подданные – изменники». Такая твердость и чувство
собственного достоинства в положении безнадежном удиви-
ли поляков и заставили их уважать Василия.

Оплакивая бедствия милого отечества, оплакивая соб-
ственную судьбу и судьбу семейства своего, Шуйский жил
в замке Гостинском, близ Варшавы, и там скончался 12 сен-
тября 1612 года. Там же умерли и братья его, вместе с ним
привезенные в  Польшу. Сигизмунд поставил над могилой
Василия памятник. Гордая надпись говорила прохожим о
торжестве короля и унижении русских. Поляки 23 года вели-



 
 
 

чались этой славной для них гробницей и только в 1636 году
вынуждены были отдать ее России.

Может быть, читатели мои с сердечным участием и нетер-
пением спросят меня: «Что же в это время делалось с отече-
ством нашим? Кто управлял им, когда несчастный государь
его кончил жизнь в земле врагов своих? Кто защищал его?
Кто заботился о нем?» О друзья мои! Оно было несчастнее,
чем когда-нибудь: в нем не было царя! Этого довольно, что-
бы дать вам понять весь ужас тогдашнего положения наших
предков.

Таблица XLI
Семейство царя Василия V Иоанновича Шуйского



 
 
 

 
Междуцарствие
1610–1613 годы

 
Так называется в истории нашей это несчастное время, ко-

гда русские не имели государя и потому испытывали всю го-
ресть сиротства и беззащитности. Оно продолжалось три го-
да и заключало в себе столько бедствий, что я не знаю, с че-
го начать рассказ мой. Сказать ли вам о том, что терпели
бедные жители Смоленска во время продолжительной осады
их города королем польским? Сказать ли вам о той твердо-
сти, с какой они переносили свои страдания, о той неустра-
шимости, с которой около двух лет защищали город свой, и,
наконец, о том геройстве, с которым знатнейшие из них ре-
шили лучше умереть, нежели сдаться неприятелю? Для это-
го они затворились в одной из главных городских церквей,
подожгли порох, лежавший в подвалах церковных, и взле-
тели на воздух на глазах удивленных поляков. Показать ли
вам четырнадцать шатров, раскинутых в окрестностях Смо-
ленска, за версту от королевского стана? Эти шатры бедны,
некрасивы и вовсе не походят на чистые, белые как снег па-
латки, которыми бывают усеяны поля и холмы Красного Се-
ла в то время, когда стройные полки нашей прекрасной гвар-
дии проводят там теплые дни июня и июля. И знаете ли вы,
милые читатели мои, кто жил в этих бедных шатрах в глубо-



 
 
 

кую холодную осень? Не солдаты и офицеры, которые, при-
выкнув ко всем трудностям войны, легко перенесли бы хо-
лод и сырость октябрьских ночей, а знаменитые бояре, при-
ехавшие к Сигизмунду послами от всего московского наро-
да, чтобы предложить престол русский шестнадцатилетнему
сыну его Владиславу.

Вы, верно, удивитесь такому предложению, друзья мои?
Да, положение бедных предков наших было так горестно, что
для избавления себя от несчастий и от сильного врага своего
Сигизмунда они не находили другого средства, как назвать
государем своим сына его! До такого унижения довел их гет-
ман Жолкевский, уже вошедший в Москву со всем своим
войском. Однако русские покорялись судьбе своей с мыслью,
что королевич польский, принимая корону царей их, примет
в то же время их веру и обычаи, и потому, чувствуя всю важ-
ность посольства своего, они выбрали для этого людей, са-
мых отличных по уму, добродетелям и преданности отече-
ству. Первые места занимали между ними ростовский мит-
рополит Филарет Никитич Романов и князь Василий Васи-
льевич Голицын. Свита их состояла также из самых знатных
дворян и духовенства. Злые поляки заставили их терпеть хо-
лод и даже голод в шатрах, разбросанных на полях смолен-
ских. Более восьми месяцев они держали их там и потом от-
правили пленниками в Польшу за то, что они не согласились
отдать Россию без всяких условий во власть польского ко-
роля. Ужасно было положение этих верных защитников оте-



 
 
 

чества, этих знаменитых страдальцев за честь престола рус-
ского!

Оставим эту печальную картину, она слишком мрачна для
вашего воображения, милые дети. Но на чем же остановим-
ся мы? Описать ли вам состояние Калуги, где в один день
тушинский злодей был убит, а у Марины родился сын, кото-
рого она назвала царевичем Иоанном Димитриевичем? Го-
ворить ли вам о новых замыслах этой презренной женщины,
которая вскоре подружилась с дерзким атаманом днепров-
ских казаков Заруцким и обвенчалась с ним на том условии,
что он посадит на престол московский маленького сына ее
и от имени этого сына будет управлять вместе с нею госу-
дарством? Представить ли вам южную часть бедного отече-
ства нашего, которую крымцы опустошали набегами, Астра-
хань, где беспрестанно появлялись новые самозванцы, Нов-
город, где прежний знаменитый друг князя Михаила Скопи-
на-Шуйского генерал Делагарди уже действовал как непри-
ятель и, пользуясь всеобщим расстройством, заставлял не
только новгородцев, но и жителей многих других городов
выбрать в цари принца Филиппа, сына короля шведского?
Или посмотреть нам, что делается в это ужасное время в са-
мом сердце России, в столице ее – Москве? По крайней ме-
ре, здесь мы можем отдохнуть! Здесь еще блестит слабая на-
дежда на спасение.

Как ни велики несчастья москвитян, принужденных при-
нять к себе гетмана Жолкевского со всем войском его, при-



 
 
 

нужденных видеть собственными глазами весь ужас власти
поляков над отечеством их, принужденных, наконец, при-
сягнуть сыну короля польского, но у них есть еще люди, ко-
торые, несмотря на бурю, бушующую вокруг них, еще осме-
ливаются мечтать о спасении, еще не боятся говорить и бо-
роться за погибающую родину! Это были патриарх Гермоген
– не соглашавшийся признать царем Владислава и за то гони-
мый поляками, Прокофий Ляпунов – выступавший против
Шуйского, но впоследствии решивший употребить все уси-
лия, чтобы избавить русских от власти чужеземцев, и князь
Трубецкой – второй после него начальник войска русского,
пришедшего к Москве для ее избавления. Третьим отрядом
– дружиною казаков – управлял Заруцкий. Если бы этот зло-
дей не отделил желаний своих от желаний всей России и не
сделался защитником безбожной Марины и сына ее, то, ве-
роятно, бедствия отечества нашего не были бы так продол-
жительны и поляков выгнали бы из Москвы в то самое вре-
мя, о котором мы говорим теперь, т. е. в 1611 году, но, вместо
того чтобы действовать согласно с товарищами, Заруцкий,
думая только о пользе Марины, старался погубить Ляпунова
– того, кто первый начал призывать русских к спасению оте-
чества, кто первый собрал и привел к стенам Москвы полки
защитников. С надеждой смотрели на него все русские, но,
прежде чем начались под Москвой важные сражения с поля-
ками, Ляпунов был убит казаками Заруцкого.

Это последнее несчастье, уничтожив все ожидания пред-



 
 
 

ков наших, привело в неописуемое уныние сердца их, они
не знали уже, к кому обратиться со своей горестью, кого мо-
лить о помощи. Уже нельзя было искать ее на земле, только
помощь небесная могла спасти их. И Бог послал ее тем, кто
всегда твердо надеялся на него! Чудесна была эта помощь,
любезные читатели, удивительны средства, какие употребил
Господь для спасения России.

Из священного жилища Сергия, некогда усердного защит-
ника России, – из монастыря Троицкого блеснул первый луч
надежды для русских. Тамошние архимандрит Дионисий и
келарь Авраамий Палицын первые начали великое дело спа-
сения отечества. Они уговорили 200 стрельцов и 50 мона-
стырских слуг идти на избавление Москвы. Этот небольшой
отряд, конечно, ничего не значил в сравнении с силами по-
ляков, но он был началом того великого ополчения, кото-
рое собралось впоследствии со всех концов России по при-
зыву Дионисия и Авраамия. Они посылали грамоты во все
города и просили всех жителей их идти против врагов оте-
чества. Авраамий, увлеченный своим пламенным усердием,
оставил тихую жизнь монастырскую и был неразлучен с во-
инами, ободрял их в опасностях, разбирал их споры, мирил
поссорившихся и даже сам участвовал в сражениях.

Между тем как в  Москве гордые поляки смеялись над
слабыми усилиями монахов лавры Сергиевой, грамоты Ди-
онисия и Авраамия произвели чудо в Нижнем Новгороде.
Усердно сходился слушать их народ во всех городах и селе-



 
 
 

ниях русских, весело было людям грамотным читать их зем-
лякам своим, собиравшимся около них и боявшимся проро-
нить даже слово из умных посланий. Все они готовы были
лететь на смерть за милую родину, но, не зная, как сделать
это, проводили время в напрасных толках и, ничего не при-
думав, печально расходились в разные стороны. Так дошла
очередь и до Нижнего, но там случилось иначе: там жил из-
бавитель России! И кто бы вы думали был этот избавитель,
любезные читатели? Верно, вы скажете – какой-нибудь зна-
менитый и богатый боярин, известный всему государству.
Нет, друзья мои, любовь к отечеству не принадлежит одной
знатности и богатству: она равно разлита во всех добрых и
благородных сердцах. Избавителем России в горестное вре-
мя междуцарствия был простой мещанин Нижнего Новго-
рода Козьма Минич Сухорукий, которого мы обыкновенно
зовем Мининым.

Какое-то особенное чувство пылало в душе Минина во
время чтения грамот Сергиевой лавры. Без сомнения, оно
зажглось в нем по воле Божией, потому что могла ли высокая
мысль – спасти Россию, уже погибавшую, уже преданную во
власть поляков и шведов, уже называвшую царями своими
и Владислава и Филиппа, прийти сама собой простому чело-
веку, не имевшему никаких средств сделать такое чудо? Сам
Минин чувствовал, что она внушена ему Богом, по той на-
дежде, какую имел он на успех. Не медля ни одной минуты,
он тут же, на площади, где читали грамоты, сказал народу:



 
 
 

«Вера и отечество наше погибают, но мы можем спасти их.
Не пощадим жизни и имущества для избавления Москвы,
продадим свои дома, заложим жен и детей своих и выкупим
из беды отечество! Бог благословит наше предприятие».

Какие прекрасные слова, друзья мои! Как хорошо, что ис-
тория сохранила их во всей точности! Если они и теперь вос-
хищают нас, то подумайте, какое действие произвели они
на собравшихся нижегородцев. Прибавьте к тому, что слезы
текли по щекам Минина, когда он говорил их, что святой
огонь любви к отечеству блистал в его взорах, и вы не удиви-
тесь, что действие слов его было чудесным. Нижегородцы в
один голос вскричали: «Умрем за Русь святую!» – и спасение
отечества нашего было решено. В этом крике соединились
все сердца, все души, все мысли, все желания русских. Он
раздался во всех отдаленных местах России, он привел к од-
ной цели всех верных детей ее, он воодушевил одинаковым
усердием всех защитников ее. Это усердие было беспример-
ным, оно пылало не только в сердцах мужчин, но и женщин.
Будучи не в состоянии проливать кровь свою за милое оте-
чество, они приносили ему в жертву все, что имели: снима-
ли алмазы и жемчуга со своих кокошников и повязок, лиша-
ли себя всех других драгоценных украшений и с радостью
заменяли простым бисером изумруды и яхонты, так краси-
во блиставшие на шеях и руках их! Скажу вам еще более,
милые читатели мои, – даже маленькие дети, глядя на роди-
телей, делали то же: многие богатые мальчики не хотели но-



 
 
 

сить золотых пуговок на кафтанчиках, а девочки – дорогих
сережек и запонок, все это они приносили своим маменькам
и просили их отослать в ту же общественную казну народа,
куда с таким чистым усердием сыпалось чистое золото рус-
ское. Эта казна хранилась у Минина: он продавал драгоцен-
ные пожертвования и на вырученные деньги содержал вои-
нов, со всех сторон сходившихся на защиту родины. Благо-
даря такому усердию новое войско уже имело все нужное,
недоставало только полководца, которому бы можно было
поручить спасение царства.

Минин и в этом случае вывел из затруднения своих сооте-
чественников. Служив некогда в полках царских, он, несмот-
ря на лета свои, еще был храбр и любил слушать рассказы о
делах знаменитых полководцев русских, знал почти всех их
лично и безошибочно мог судить, кто из них был первым по
достоинствам. Он отдавал это первенство князю Димитрию
Пожарскому, уже известному своей любовью к отечеству,
своим усердием, своей – в полной мере русской – неустра-
шимостью. Защищая бедных москвитян с небольшими от-
рядами своими против многочисленных поляков, князь По-
жарский за год перед тем был опасно ранен и в это время,
выздоравливая от ран, жил в деревне своей, за 120 верст от
Нижнего Новгорода. Вот к нему-то отправился Минин, его-
то умолял именем всех русских спасти Россию.

Тронутый таким доверием, готовый пожертвовать послед-
ней каплей крови за веру и отечество, Пожарский с восхи-



 
 
 

щением принял предложение народа и, уже не думая о ранах
своих, едва закрывшихся, отправился к войску, с нетерпени-
ем его ожидавшему. С этой минуты судьба России переме-
нилась и торжество поляков над бедными предками наши-
ми кончилось. Злые враги при первом известии о всеобщем
ополчении русских почувствовали погибель свою, и первой
жертвой их злобы сделался патриарх Гермоген: они замучи-
ли голодной смертью этого святого защитника церкви и пре-
стола, но он умер спокойно, потому что уже знал о прибли-
жении к Москве Пожарского, и праведная душа его, расста-
ваясь с жизнью, благословляла воинов и молилась об успе-
хах их.

Народное ополчение соединилось в конце августа 1612 го-
да с войском, более года стоявшим около Москвы. Началь-
ник его князь Трубецкой и Авраамий Палицын с радостью
встретили новых товарищей. Теперь уже не страшны были
для них замыслы Заруцкого – слава Пожарского, присут-
ствие Минина, пламенное усердие народа ручались за по-
беду. Вид московского стана совсем переменился: там уже
не встречались более лица бледные и унылые, не слышны
были тяжелые вздохи воинов, опечаленных беспрестанными
неудачами, не лились слезы жен и детей их, приходивших
из Москвы украдкой от злых поляков повидаться со своими
милыми. Теперь там все были бодры и спокойны, и, несмот-
ря на то что многочисленное войско польское под началь-
ством гетмана Хоткевича шло на помощь полякам, владев-



 
 
 

шим Москвой, русские были уверены в победе.
22 августа первые отряды Хоткевича перешли Москву-ре-

ку и остановились близ Новодевичьего монастыря. Пожар-
ский и Трубецкой встретили их и сражались три дня. Храб-
рость видна была с обеих сторон, но победу русских замед-
ляли казаки, находившиеся в войске князя Трубецкого: эти
расчетливые воины вздумали в ту минуту, когда решалась
судьба отечества, спорить о жалованье своем и, говоря, что
они еще не получили его, не хотели сражаться. В каком за-
труднительном положении были тогда начальники войска!
Князь Пожарский и Минин не хотели верить, что это бы-
ли русские! Да и наши нынешние добрые донцы не поверят,
что это были люди, которые когда-нибудь назывались каза-
ками. Но тут есть причина, которая несколько извиняет их, –
эти казаки были товарищами злодея Заруцкого. Слава богу,
что в эту ужасную минуту, когда могли погибнуть все вели-
кие намерения спасителей России, нашелся человек, кото-
рый был в состоянии поправить зло, причиненное изменни-
ками чести русской. То был добрый неутомимый Авраамий
Палицын. С чувством души высокой и благородной, с трога-
тельными слезами человека, пламенно любившего отечество
свое и боявшегося увидеть погибель его, показал он казакам
всю низость поступка их, обещал им вместо денег, которых
уже не было ни у него, ни в казне Сергиевой лавры, все бога-
тые ризы и вещи церковные, умолял их именем Бога и свя-
того Сергия не отказываться от сражения.



 
 
 

Эти убедительные слова, это имя Бога и его угодника на-
помнили казакам долг их, показали им всю безрассудность,
все малодушие их. С раскаянием в сердце, с клятвой побе-
дить или умереть полетели они на поле сражения, где счастье
уже было на стороне гетмана. Храбрость казаков перемени-
ла судьбу его, но победа все еще оставалась нерешенною,
как вдруг Минин, вспомнив, что часто в молодости смелость
его доставляла победу тому полку, где он находился, отобрал
триста отличных воинов и с ними бросился на неприятелей
сзади. Такое неожиданное нападение смешало польское вой-
ско, ряды его расстроились, а русские воспользовались этим
беспорядком – и славная победа сделала навсегда незабвен-
ным для нас день 24 августа. Более 15 тысяч поляков было
убито, а остальные с гетманом ушли в Польшу.

Освободясь таким образом от сильного войска, посланно-
го на помощь полякам, князья Пожарский и Трубецкой еще
смелее подступили к столице и окружили ее войском со всех
сторон. Поляки, не имея возможности выезжать из города за
съестными припасами, страдали от голода, который был так
велик, что они ели собак, кошек и мышей, но все еще упря-
мились и не хотели покориться. Наконец страшный голод до-
шел до крайности, и 22 октября 1612 года поляки сдались,
и Москва, обезображенная, разоренная, но оживленная на-
деждами на будущее счастье, приняла с любовью и благодар-
ностью храбрых освободителей своих.

Вслед за этой радостью русские услышали о другой: Си-



 
 
 

гизмунд, узнав, что Хоткевич разбит, и видя, что войско его
гибнет в  России от голода и наступивших морозов, отка-
зался на время от своих гордых намерений завладеть отече-
ством нашим и отправился в Польшу. Но не он один был
сильным врагом земли русской и опасным искателем престо-
ла ее. С другой стороны страшил ее грозою знаменитый Гу-
став-Адольф, тогда только что сделавшийся шведским коро-
лем. Он напоминал Новгороду и другим северным городам
нашим клятву, данную ими Делагарди, что они избирают ца-
рем меньшого брата королевского, принца Филиппа.

Так, прежде чем народ успел порадоваться победе своей,
новая буря уже собиралась над головой его! Спасти себя от
нее можно было только под могущественной защитой царя,
а его не было у русских! Страх подвергнуться новым бедам
и уверенность в том, что счастье России есть всегда дело го-
сударя ее, заставили и вельмож, и народ поспешить с важ-
ным выбором того, кому надобно было поручить судьбу оте-
чества. Но как труден был этот выбор после двух неудачных!
Царствования Годунова и Шуйского пугали русских. С горе-
стью вспоминали они снова о несчастной кончине царевича
Димитрия и о том, что уже не поколение прежних царей бу-
дет управлять ими. Печально и с сомнением смотрели они
на дома знаменитых бояр и не знали, в котором из них ис-
кать надежу-государя.  Во время этой нерешительности чув-
ство живейшей благодарности привязывало их к князю По-
жарскому, и, как рассказывают некоторые повествователи,



 
 
 

многие, увлеченные им, уже думали назвать царем героя –
спасителя отечества.

Утешительно было для князя Пожарского услышать о та-
ком намерении соотечественников, оно доказывало любовь
и благодарность их, а эти два чувства составляют всегда
лучшие радости человека. Насладившись ими, знаменитый
князь хотел быть в полной мере достойным их, и потому,
вместо того чтобы воспользоваться восторгом благодарных
сердец русских, он отклонил намерение их и был одним из
первых, напомнивших вельможам и боярам-избирателям о
том, кто имел право на корону России: это был близкий род-
ственник царей наших, племянник Анастасии. «Правда,  –
говорил князь Пожарский и другие бояре, бывшие одного с
ним мнения, – он не принадлежит уже свету: умный и доб-
рый Филарет наш – служитель Божий, и к тому же он теперь
в Польше, пленник Сигизмунда, но у него есть сын – шест-
надцатилетний Михаил. Вот кто должен быть царем нашим и
по праву рождения, и по праву заслуг его предков, и по праву
воспитания своего: кельи монастырские и наставления бла-
гочестивой матери-монахини ручаются нам за чистоту его
сердца. Итак, друзья, пусть будет царем нашим Михаил Ро-
манов!»

«Да здравствует царь наш! Да здравствует Михаил!»  –
воскликнуло в один голос все собрание. Так согласно и быст-
ро сделан был этот счастливый выбор. Имя Михаила, произ-
несенное единогласно, казалось для всех волею Бога, опре-



 
 
 

делением небес. Народ с восхищением повторял восклица-
ния бояр: родство избранного царя с поколением Рюрика, с
добродетельной Анастасией, удовлетворяло пламенные же-
лания русских, обещало им снова продолжительное счастье.
С чувством радости, уже не боясь за свое будущее, все по-
шли в церкви благодарить Бога. Вы, верно, угадаете, друзья
мои, что в это время всех приятнее было молиться князю
Пожарскому: на совести у него было чисто и светло.

Память об этом знаменитом и великодушном избавителе
отечества нашего во время величайших опасностей его про-
длится до тех пор, пока будет существовать Россия и пока
русские будут чувствительны к добродетелям своих предков.
Эти добродетели были не перенятые от других народов, а
врожденные: они одинаково были свойственны людям всех
званий и состояний, и читатели мои, удивляясь славным де-
лам царей, князей, бояр, духовенства и, наконец, простых
мещан, в числе которых был Минин, удивятся еще более, ко-
гда я скажу, что и крестьяне могли гордиться героями, до-
стойными в полной мере этого названия. Прочитайте следу-
ющий рассказ, и вы поверите этому.



 
 
 

 
Иван Сусанин и его потомство

1613 год
 

В нескольких верстах от Костромы есть село Домнино. В
нем живут 105 свободных поселян, которые не платят пода-
тей, не исполняют никаких повинностей, т. е. не мостят до-
рог, не держат лошадей для почты и проезжих, не представ-
ляют рекрутов на службу государеву – одним словом, не зна-
ют никаких тягот жизни общественной, но пользуются всеми
выгодами ее. Этих счастливцев называют белопашцами. Зна-
ете ли, милые друзья мои, отчего они наслаждаются такой
приятной жизнью и кому обязаны всеми преимуществами
своими? О, это любопытное и трогательное происшествие,
вы, верно, поблагодарите меня, если я расскажу о нем. По-
слушайте же.

В то время, когда сердца всех русских с согласным, едино-
душным восторгом назвали государем своим Михаила Рома-
нова и уже с нетерпением ожидали известия о том, как при-
мет он и благочестивая мать его монахиня Марфа Иоаннов-
на послов московских, поехавших к ним с усердными моль-
бами от имени всего народа, поляки, узнав об этой новости и
предвидя, как повредит она намерению их завладеть Росси-
ей, решили погубить избранного царя. Шестнадцатилетний
юноша, отец которого, пленник в Варшаве, оплакивал бед-



 
 
 

ствия своего отечества, а мать, насильно постриженная, про-
водила печальные дни в монастырской келье, не мог быть
страшен для врагов сильных и многочисленных, и погибель
его казалась для них легкою: все зависело от того только, что-
бы сделать это прежде, чем послы успеют приехать к нему и
превратить скромное беззащитное жилище молодого бояри-
на в неприступный, окруженный верными подданными дво-
рец избранного государя.

Рассуждая таким образом, отправили они отряд самых ре-
шительных злодеев в поместье Романовых. Это поместье бы-
ло в Костромской губернии, ему принадлежало также и то
село Домнино, о котором мы говорили в начале этого рас-
сказа. Отряд поляков уже появился в Домнине, оставалось
не более версты до той деревни, где был господский дом,
в котором жил молодой Михаил в разлуке с добрыми ро-
дителями, тоскуя о несчастной судьбе отца и услаждая го-
ресть свою только свиданиями с матерью, монахиней, жив-
шей в нескольких верстах от него, в Ипатьевском монасты-
ре. Убийцы не знали дороги в эту деревню и случайно встре-
тили крестьянина из села Домнина Ивана Сусанина. Нетер-
пеливо начали они спрашивать у него, как им найти поме-
стье нового царя Михаила Феодоровича, и, чтобы не пока-
заться подозрительными, злодеи притворились, что посланы
от друзей его, чтобы прежде всех поздравить с неожиданным
счастьем. Но Сусанин был умен и сметлив: он догадался, что
имеет дело не с друзьями, а с самыми жестокими врагами



 
 
 

господина своего. По платью он тотчас узнал в них поляков,
а в то время этого довольно было, чтобы встревожить вся-
кого русского. Чувствуя, что от его скромности и осторож-
ности зависит жизнь боярина, он в ту же минуту решился
на все, чтобы только спасти его. Искусно скрыв радость, ко-
торая взволновала сердце его при известии о том, что моло-
дой Михаил Феодорович избран царем России, он отвечал на
расспросы поляков самым простодушным рассказом о том,
что он очень хорошо знает поместье Романовых, что часто
бывает там и может проводить дорогих гостей помещика до
самого дома его.

Притворное простодушие крестьянина обмануло поля-
ков: они поверили его словам и велели вести себя, как он
знает. Что же он сделал и куда повел их? В противополож-
ную сторону от настоящей дороги! А между тем успел от-
править молодому царю весть об угрожавшей ему опасности.
Долго поляки шли с проводником своим, нигде не останав-
ливаясь, и наконец ночью пришли в самый густой, дремучий
лес, где никогда никто не проходил и не проезжал. И там
еще Сусанин долго водил их, уверяя, что сбился в темноте
с тропинки. Наконец злодеи начали догадываться, что про-
водник обманывает их, и с гневом сказали ему это. «Нет! –
отвечал неустрашимый Сусанин, уже предвидя свою мучи-
тельную смерть. – Нет! Не я вас, а вы обманули сами себя.
Как могли вы думать, что я выдам вам нашего государя? Он
спасен теперь, и вы очень далеко от его поместья! Вот вам



 
 
 

голова моя, делайте со мною что хотите, я отдаю себя Богу!»
Вы можете представить себе, милые читатели, какие же-

стокие мучения были наградой благородному Сусанину за
его верность и мужество, за его великодушное пожертвова-
ние собой! Злодеи, видя перед собою верную смерть в ле-
су, где никогда еще не было протоптано ни одной тропин-
ки, где земля покрыта была глубоким снегом, как будто гро-
зившим заморозить их, набросились с неописуемой яростью
на доброго слугу Романовых, и ужасны были страдания, ка-
кие вытерпел он, умирая от рук их. Но эти страдания бы-
ли вознаграждены. На небесах Бог принял с любовью пре-
красную душу Сусанина, на земле царь по-царски наградил
усердие и верность его: он дал детям своего спасителя зем-
ли, лежавшие в окрестностях села Домнина, половину де-
ревни Деревнище, принадлежавшей этому селу, и, наконец,
все преимущества и выгоды, которые должны на вечные вре-
мена отличать потомков Сусанина от других государствен-
ных крестьян. Слово «белопашцы», или «беляне», произо-
шло, вероятно, оттого, что в старину отмена всех податей и
повинностей с какого-нибудь селения или земли называлась
обелением их, и в царской грамоте, полученной детьми Суса-
нина, приказано было обелить деревню, им пожалованную.
Здесь кстати сказать вам, друзья мои, что эти дети и потом-
ство их зовутся не Сусаниными, а Собиниными. Это пото-
му, что у Ивана не было сына, а только дочь Антонида, ко-
торая была тогда замужем за Богданом Собининым и имела



 
 
 

двух сыновей – Даниила и Константина. Вот они-то и поль-
зовались наградой за героический поступок своего дедушки,
и от них-то происходят все белопашцы, которых, по послед-
ним сведениям, считалось в 1836 году 105 душ мужского и
121 душа женского пола.

Графиня Ростопчина посвятила несколько прекрасных
строк Сусанину. Верно, читатели мои с большим удоволь-
ствием прочтут их.

      Тебе ль чугун, тебе ли мрамор ставить,
Сусанин, верный сын, честь родины своей?..
      Тебя ли можем мы прославить
Деяньем рук и грудами камней?..
Чугун растопится… полудня мрамор белый
Раздробят долгие морозы русских зим…
Есть памятник иной: он тверд, несокрушим,
Он силен и велик, как ты, Сусанин смелый!
Сей вечный памятник тебе сооружен
      В сердцах признательных потомков:
Во дни крамол и смут, из пепла, из обломков
С Россией новою восстал как феникс он
И с ней цветет поднесь, могучий и спокойный,
Да!.. благоденствие и слава россиян,
Да!.. громкие хвалы позднейших сограждан —
      Вот памятник, Сусанина достойный!..



 
 
 

 
Скромность Романовых

1613–1619 годы
 

Прекрасная цель, к которой стремилось доброе сердце
верного Сусанина, была достигнута почти в то самое время,
как он умирал от рук убийц своих: московские послы нашли
молодого Михаила в совершенной безопасности у родитель-
ницы его, в Ипатьевском монастыре. Весело приблизились
они к этим священным стенам, заранее радуясь счастью по-
казать усердие свое новому царю прежде других подданных.
В грамоте, которую они везли к нему, народ так трогатель-
но умолял его принять корону русскую, корона эта была так
знаменита, блеск, окружающий престол, так пышен и прия-
тен, что никто из послов никак не воображал, что молодой
боярин мог даже минуту помедлить с согласием на такое сча-
стье. Но как же обманулись эти люди! Они не знали, какая
скромность отличала семейство будущих царей их. И Миха-
ил, и кроткая мать его не только не обрадовались, но даже ис-
пугались высокой чести, им предложенной. Первый, несмот-
ря на молодость, обыкновенно гордую и высоко о себе ду-
мающую, совсем не считал себя способным быть государем
обширного царства Русского, вторая, воспитав в смирении
милое дитя свое, совсем не приготовив его к величию, еще
более трудному по причине чрезвычайной молодости Миха-



 
 
 

ила, и зная, какие опасности окружали в это бурное время
престол русский, видела одни бедствия в неожиданной пе-
ремене судьбы сына своего и, проливая слезы, никак не со-
глашалась благословить его на царство. Напрасно умоляли
их послы и все знатнейшие бояре и духовенство: они с твер-
достью отказывались и говорили, что считают дерзостью ду-
мать о таком предложении и никогда не примут его.

Все поражены были неожиданной горестью, лишаясь ца-
ря, с таким восторгом всеми избранного, царя, скромность
и добродетели которого уже в шестнадцатилетнем возрасте
так много обещали народу. Не зная, что делать в этом за-
труднительном положении, добрые предки наши прибегли к
обыкновенному помощнику своему – Богу и, усердно помо-
лясь ему в соборной церкви Богородицы, пошли с креста-
ми и образами еще раз убеждать государя. Михаил и роди-
тельница его вышли им навстречу, приложились к образам
и вместе с ними вошли в церковь. Начались новые просьбы,
полились новые слезы, но уже плакала не одна смиренная
Марфа, плакал весь народ, умоляя ее о согласии. Главный
из послов, рязанский архиепископ Феодорит, представлял ей
расстроенное состояние России и все несчастья, какие тер-
зали ее с тех пор, как, сиротея без царя, она лишилась могу-
щественного защитника своего и сделалась игралищем госу-
дарей и собственных злодеев, говорил все, что сердце, любя-
щее отечество, может придумать самого убедительного, но,
видя, что все слова его имеют мало успеха, сказал наконец,



 
 
 

что Бог в день Страшного суда спросит у сына ее отчет в сча-
стье того народа, который от него одного ожидал окончания
своих бедствий и был отвергнут им. Мысль о том, что Бог,
ниспосылая Михаилу высокую судьбу царя, без сомнения,
ниспошлет ему и силы к исполнению трудных обязанностей
его, заставила ее решиться. Она подняла полные слез взоры
к небу, взяла за руку сына и, подведя его к образу Богоро-
дицы, сказала: «Велик Господь и чудны дела его! Воле его
никто не может противиться! Тебе, о Матерь Божия, предаю
дитя мое!»

Согласие матери обещало согласие сына, и Михаил, как
ни огорчался опасным величием будущей судьбы своей, как
ни боялся всей важности новых обязанностей, должен был
согласиться. Архиепископ тут же надел на него животворя-
щий крест царский, а старший боярин поднес скипетр. Это
было 14 марта 1613 года.

Спустя несколько дней государь выехал из Костромы и,
останавливаясь во многих городах для занятия делами го-
сударственными, а в монастырях – для молитвы, не прежде
29 апреля приехал в Москву. Не буду рассказывать вам, дру-
зья мои, с каким восторгом народ встречал его во всех ме-
стах этого путешествия и наконец в самой Москве. В это вре-
мя Москва, сожженная, разграбленная, обезображенная, пе-
рестав считать себя сиротой, не замечала печальных разва-
лин своих и в очаровании радости казалась для всех горде-
ливой, пышной и прекрасной. Зато добрый Михаил замечал



 
 
 

эти развалины, проезжая по улицам московским. О, как хо-
телось ему утешить бедных москвитян! Как хотелось ему по-
скорее возвратить им прежнее счастье!

С первых дней своего царствования он начал заботиться
об этом и в полной мере оправдал надежды русских, несмот-
ря на все трудности, какие нужно было ему преодолеть,
управляя государством, со всех сторон разоряемым. Жесто-
кие враги нашего отечества еще не усмирились: шведы – в
северных областях, поляки и помощник их, гетман запорож-
ских казаков Сагайдашный, – в западных, изменник Заруц-
кий – в Астрахани продолжали свои злодеяния. Первые дей-
ствовали именем принца Филиппа, вторые – именем Влади-
слава, который наконец и сам пришел с войском к Москве
требовать короны русской, третий – с так называемой цари-
цей Мариной еще не оставлял безумной надежды завладеть
со временем престолом и, покорив Астрахань, жил там ца-
рем и уже отправлял посольства к персидскому шаху Абба-
су, прося его покровительства и помощи против русских.

Вот сколько опасностей угрожало Михаилу! Но с твер-
достью, осторожностью и благоразумием он всегда находил
средства избегать или совсем уничтожать их.

Прежде всего он постарался избрать в советники свои са-
мых достойных из тех бояр и воевод, которые участвовали
в спасении отечества. Разумеется, что первые места занима-
ли князья Пожарский и Трубецкой и знаменитый гражданин
Нижнего Новгорода Минин. Но последний недолго пользо-



 
 
 

вался своим счастьем. Жизнь при дворе была не по нему:
доброе сердце его, привыкшее к простоте, тосковало по ро-
дине, несмотря на все милости царские, и спустя три года
Минин выпросил у государя позволения отправиться домой.
В том же году он скончался и погребен в нижегородской со-
борной церкви Преображения Господня.

Итак, выбрав себе умных и верных советников, наградив
всех, кто показывал усердие свое в несчастное время меж-
дуцарствия, и простив всех раскаявшихся изменников, мо-
лодой государь, коронованный 13 июля того же 1613 года,
принялся за устройство царства, почти разрушенного.

Из многочисленных врагов России прежде всех погиб За-
руцкий. Усмирить его помог тот самый шах Аббас, от ко-
торого он ожидал покровительства. Зная о его злодействах,
умный шах не поддался на обман и, уважая царя русского,
выдал посланнику его чиновников Заруцкого. Вскоре Заруц-
кий услышал, что к Астрахани приближается отряд войск,
посланный против него из Москвы, под начальством кня-
зя Одоевского. Злодей испугался и вместе с Мариной и сы-
ном ее бежал на один из островов реки Урал. Но князь Одо-
евский и там отыскал его, взял в плен и, успокоив бедных
астраханцев, страдавших под жестокой властью бунтовщика,
привез его в Москву. Здесь и он, и сын Марины были казне-
ны, а сама она умерла с досады и горя в темнице.

Освободив Россию от этих внутренних врагов, молодой
царь в то же время старался усмирить внешних. Заботясь го-



 
 
 

раздо более о спокойствии подданных, чем о распростране-
нии своих владений, он благоразумно согласился на мир со
Швецией. Этот мир, заключенный в 1617 году в Столбове,
близ нынешнего Тихвина, не был выгоден Михаилу, пото-
му что он должен был уступить Швеции Ингерманландию
и Карелию и отказаться от прав своих на Лифляндию и Эст-
ляндию, но зато Новгородская область благословила умерен-
ность царя своего, и несчастные жители ее отдохнули от бед-
ствий, какие несколько лет терпели от шведских войск и Де-
лагарди.

В следующем, 1618 году Михаил заключил мир и с Поль-
шей. Читатели мои знают, что Владислав вместе с атаманом
Сагайдашным был уже под стенами Москвы. Ему очень хо-
телось надеть на себя славную корону русскую, и потому не
удивительно, что он даже и разбойников брал в союзники
свои: запорожские казаки с атаманом своим были настоя-
щие разбойники. Кроме того, Владислав привел с собой на-
емное войско венгров и немцев и старался сколько мог воз-
мутить против царя жителей всех областей, мимо которых
проходил, но все это было напрасно: пятилетнее правление
так утвердило русских в привязанности их к Михаилу, так
явно показало им все прекрасные качества и все умные рас-
поряжения его, так убедило их в мысли, что он один может
спасти отечество от погибели, что жадный королевич поль-
ский почти везде встречал отказы на бесчестные предложе-
ния свои и только разве силой мог заставить жителей некото-



 
 
 

рых городов и селений изменить законному государю. Дру-
гим препятствием для намерений Владислава были храбрые
полководцы Михаила, между которыми более всех отлича-
лись князья Пожарский и Трубецкой, окольничий Годунов
и воевода Жеребцов. Первые три заставили Владислава от-
ступить от Москвы, последний – от Троицкого монастыря.
Это священное место, так часто защищавшее отечество на-
ше, опять спасло его: здесь Владислав в первый раз почув-
ствовал невозможность завладеть престолом России и отка-
зался от этого безрассудного намерения. Он послал в мона-
стырь к воеводе Жеребцову и келарю Авраамию грамоту, в
которой писал, что соглашается переговорить о мире.

Вы можете представить себе, друзья мои, что после всех
ужасов, какие происходили в России от этой продолжитель-
ной войны с поляками, предки наши очень обрадовались
предложению королевича, и царь Михаил Феодорович тот-
час же отправил в монастырь для мирных переговоров одно-
го из первых бояр своих – Шереметева с двумя дьяками –
Болотниковым и Сомовым. Они съехались с польскими ми-
нистрами и чиновниками в деревне Деулиной, лежавшей в
трех верстах от монастыря, и после многих споров с обеих
сторон согласились помириться на четырнадцать лет и шесть
месяцев.

Это перемирие дорого стоило России: она должна была
уступить Польше много городов своих, в том числе Смо-
ленск, Чернигов, Новгород-Северский и  Стародуб. Но эта



 
 
 

потеря заменялась лестным вознаграждением: кроме того,
что все войска польские оставляли Россию, родитель добро-
го Михаила Филарет Никитич получил свободу после девя-
тилетнего плена в Варшаве.

Не знаю, что описать вам, милые читатели мои, – тихую
радость отца, какую чувствовал добродетельный Филарет,
когда узнал, что Бог так милостиво вознаграждал его про-
должительные страдания и с такою славой возвращал на ро-
дину в объятия милого сына и царя, уже несколько лет про-
славляемого народом, или ту пылкую радость сына при од-
ной мысли о близком свидании с нежным родителем? Вам не
понять еще чувств счастливого отца, и маленьким сердцам
вашим гораздо ближе сыновняя радость молодого Михаила.

Итак, послушайте об этом. В то время по всей России
и старики, и дети рассказывали друг другу о том, с каким
нетерпением ожидает царь отца своего, какие почести гото-
вит ему, с какой заботливостью посылает государственных
чиновников встречать его во всех городах, где он будет оста-
навливаться. О, как бы желала я, чтобы все вы, маленькие
друзья мои, навсегда оставили в памяти то, что рассказывает
нам история об этом глубоком уважении царя Михаила Фео-
доровича к своему родителю! После такого высокого приме-
ра, верно, никто из вас не захотел бы быть непочтительным
к своему папеньке или неблагодарным к маменьке, а каждый
старался иметь хотя бы часть того прекрасного чувства, с ко-
торым Михаил выехал из Москвы навстречу отцу и, увидев



 
 
 

его, упал перед ним на колени, несмотря на свое царское до-
стоинство. Бояре и народ, видевшие это, навсегда сохранили
уверенность в счастье отечества: добрый сын не мог не быть
и добрым отцом и государем.

Михаил в этот счастливый день не хотел радоваться один:
он осыпал милостями всех подданных, простил всех пре-
ступников, освободил всех заключенных и, наконец, зало-
жил каменную церковь во имя того святого, чья память
праздновалась в день возвращения Филарета.

Со времени этого возвращения счастье России еще более
утвердилось: она имела теперь как будто двух государей или,
лучше сказать, одного государя в двух лицах. Со свежими
юношескими силами Михаила, с пылким усердием его мо-
лодого сердца соединилась вся зрелость ума, вся опытность
его родителя. Как благодетельно было для России это соеди-
нение! Все дела государственные шли в стройном порядке:
сын с уважением принимал советы отца, отец не имел другой
цели, кроме счастья и славы России. Во всех грамотах цар-
ских писали так: «Государь, Царь и Великий Князь Михаил
Феодорович всея России и отец его, Великий Государь, Свя-
тейший Патриарх Филарет Никитич Московский и всея Рос-
сии, указали…» – Филарет Никитич посвящен был в патри-
архи вскоре после приезда своего из Польши. Неотступные
просьбы сына, бояр и всего народа склонили митрополита
принять это высокое звание.



 
 
 

 
Царица Евдокия
1619–1626 годы

 
Первой супругой Михаила Феодоровича была Мария Вла-

димировна, княжна Долгорукова. Они нежно любили друг
друга и потому были очень счастливы, но это счастье исчез-
ло как сон: Мария скончалась через несколько месяцев по-
сле свадьбы. Царь неутешно плакал по ней и долго не мог
решиться выбрать другую супругу, несмотря на то что народ
пламенно желал, чтобы добрый государь его за все труды и
беспокойства, соединенные с престолом, был снова награж-
ден счастьем семейной жизни. Не один раз подданные Ми-
хаила просили его об этом, но царь продолжал отказываться:
для него довольно было любви добрых родителей. Но когда
и они начали советовать ему выбрать себе другую супругу,
Михаил Феодорович решился исполнить общее желание и
в январе 1626 года приказал, по обыкновению прежних ца-
рей русских, привезти ко двору прекрасных девиц из знат-
нейших семей.

Красавицы не с таким страхом собирались на этот съезд,
как в то время, когда Иоанн IV выбирал первую супругу
свою. Слух о кротости и добрых качествах Михаила так от-
личался от того, что говорили о Грозном, что все молодые
боярышни с радостью спешили в Москву, во дворец госуда-



 
 
 

рев. Их было шестьдесят. Каждая имела при себе прислуж-
ницу. Эти прислужницы оставались с ними во дворце и ко-
гда настал день выбора.

О, как встревожены были девушки в этот важный для них
день! Как бились сердца их! С каким нетерпением ожидали
они той минуты, когда государь придет посмотреть на них!
Поутру он прислал им богатые платья, ни одна не осталась
без дорогого сарафана и повязки. Чудно блистали дорогие
каменья на этих повязках, прелестны были красивые сара-
фаны из золотой парчи и глазета, но еще прелестнее – лица
девушек, на которых можно было прочесть то беспокойство
ожидания, то радость надежды, то горделивость будущей ца-
рицы. Заботливо надевали они великолепные наряды свои,
весело любовались собой в зеркалах, украшавших царские
комнаты, и многие, очень многие сердито покрикивали на
бедных прислужниц за неловкость или неумение их.

Вот наконец настал вечер. Молодой государь вместе с ро-
дительницей своей пришел к невестам: взор его равнодушно
переходил с одной на другую, но вдруг выражение его лица
переменилось: он остановил свой взгляд на девушке, робко
притаившейся поодаль от блистательных княжон. Повязка ее
не сияла алмазами, простой темненький сарафан не украша-
ли золотые нашивки, на прекрасной шее и руках не переви-
вались зерна крупного жемчуга, едва приметны были только
несколько ниточек разноцветного бисера. Кто бы подумал,
что на эту девушку, так скромно одетую, на эту девушку, по



 
 
 

всему походившую на прислужницу какой-нибудь из знат-
ных боярышень, можно было хоть однажды взглянуть в той
комнате, где было шестьдесят пышных красавиц? Но моло-
дой царь взглянул на нее и не захотел глядеть ни на кого бо-
лее. Кроткое, милое лицо ее решило выбор, и сердце Миха-
ила в ту же минуту назвало ее своею супругой. Однако никто
не узнал этого намерения, когда царь вышел из комнаты: он
должен был прежде всего объявить его своей матери.

Как удивилась Марфа Иоанновна! Сначала она старалась
переменить мысли сына, представляя, как огорчатся этим
выбором знатнейшие бояре, отцы и родственники собрав-
шихся невест, но потом, увидев твердую решимость его, со-
гласилась.

Послали узнать имя счастливицы. Это была Евдокия Лу-
кьяновна Стрешнева – дочь можайского дворянина.

Евдокия, отец которой, несмотря на свое старинное дво-
рянство, был так беден, что сам обрабатывал поле и жил
в маленькой деревушке, приехала в Москву прислужницей
при дальней родственнице своей. Эта родственница была
горда, сердита, своенравна, и потому бедной Евдокии с ее
тихим и кротким нравом часто случалось плакать от горя,
но, чтобы иметь возможность помогать отцу, добрая девуш-
ка терпеливо переносила все, никогда не жалуясь и надеясь,
что Бог вознаградит когда-нибудь ее труды и терпение. И
эта надежда исполнилась: Бог в самом деле наградил доброе
сердце ее таким блистательным образом! Считая неожидан-



 
 
 

ное счастье свое драгоценной наградой, она приняла его с
радостью и смирением и была на троне царском еще привет-
ливее и добрее, нежели прежде в бедном своем состоянии.
Это чувствовала более всех молодая родственница ее, кото-
рая прежде так грубо обходилась с ней, а теперь не знала,
как благодарить добрую царицу за ласки, которыми она ста-
ралась доказать, что простила все причиненные ей обиды.

Маленькие читательницы мои! Вы видите на примере ца-
рицы Евдокии, как мало значат самые пышные и блестящие
наряды. Не цените же их слишком высоко и помните, что
никогда девушка не может быть так мила и привлекательна,
как в то время, когда она скромна, просто одета и вовсе не
думает восхищать всех собою.



 
 
 

 
Продолжение

царствования Михаила
Феодоровича и кончина его

1626–1645 годы
 

Несмотря на семейное счастье свое, увеличившееся впо-
следствии рождением двух дочерей, а в 1629 году – рожде-
нием наследника престола царевича Алексея, у Михаила Фе-
одоровича бывали минуты, в которые не могли развеселить
его ни нежность супруги и родителей, ни ласки детей. Это
бывало, когда какие-нибудь новые опасности угрожали под-
данным его, какие-нибудь новые несчастья растравляли све-
жие, еще не зажившие раны их. Такого рода огорчения чаще
всех причиняли доброму государю неугомонные соседи на-
ши – поляки. Королевич их Владислав, несмотря на заклю-
ченное перемирие, несмотря на обещание свое отказаться от
всех требований на царство Русское, все еще надеялся рано
или поздно завладеть им. В 1632 году умер отец его, Сигиз-
мунд III, и Владислав, сделавшись наследником его, начал
еще смелее надеяться и не постыдился при восшествии сво-
ем на престол принять на себя вместе с именем короля поль-
ского и имя царя московского.

Такая дерзость не могла остаться без наказания, и, зная,



 
 
 

как гибельно было всякое нашествие поляков на Россию,
осторожный Михаил принужден был предупредить Влади-
слава и послать войско к Смоленску. С горестью видя этот
знаменитый город в руках непримиримых врагов своих, царь
хотел возвратить его. Русские радовались такому намере-
нию и надеялись, что оно будет удачным: войско состояло
из 100 тысяч человек под начальством знаменитого воево-
ды Михаила Борисовича Шеина. Шеин прославился в том
же самом Смоленске во время продолжительной и несчаст-
ной осады этого города Сигизмундом. Читатели мои, верно,
помнят, какую отчаянную храбрость показали тогда смоля-
не и как многие из них решились лучше погибнуть ужасной
смертью под развалинами взорванной церкви, нежели быть
пленниками поляков.

Первый пример этой неустрашимости, этой пламенной
любви к отечеству подавал жителям Смоленска градоначаль-
ник их Шеин. Зато когда поляки взяли Смоленск, Шеин стал
первой жертвой их. Бесчеловечно погубив все его семейство,
они отправили его самого пленником в Варшаву. Он прожил
там девять лет и возвратился в одно время с Филаретом Ни-
китичем. В душе его пылала непримиримая ненависть к по-
лякам – убийцам супруги и детей его. Кому же лучше можно
было поручить возвращение того города, где был он счаст-
лив вместе с ними, и отмщение врагам его? Так думал госу-
дарь, так думали все. Но вышло не то! Подивитесь, друзья
мои, что рассказывают современники об этом удивительном



 
 
 

для русских происшествии.
Шеин уже подошел с войском к Смоленску и тотчас при-

казал начать приступ. Воины быстро взлетели на стены, но
вдруг сзади, из собственного лагеря, стали стрелять по ним
из пушек. Пораженные ужасом, совершенно не понимая, что
это значит, несчастные не могли продолжать своего дела и
принуждены были отступить. Причина такого поступка оста-
лась неоткрытой. Одни называют это ошибкой, происшед-
шей от торопливости воеводы, не рассмотревшего своих,
другие приписывают это измене его, третьи, и самые досто-
вернейшие, говорят, что изменником был не он, а начальник
наемного войска генерал Лесли. Как бы то ни было, но рус-
ские отступили, русские испытали стыд, до сих пор им не из-
вестный, и уже во все продолжение несчастной войны чув-
ствовали влияние этой жестокой неудачи: уныние распро-
странилось по всему войску и с каждым днем увеличивалось,
особенно с того времени, как оно услышало, что сам король
идет к Смоленску.

Огорченный царь, узнав о таком жалком положении вои-
нов, на которых он так надеялся, послал к ним на помощь
новые полки под начальством князей Черкасского и Пожар-
ского. Но прежде чем они успели дойти до Смоленска, Вла-
дислав с сильной армией был уже там и не разбил, а как будто
какою-то волшебною силой победил русских: они почти без
сражения начали отступать, и так скоро, и с таким, казалось,
страхом, что всю артиллерию свою, все военные снаряды и



 
 
 

весь обоз оставили неприятелю, а знамена даже положили
перед королем. Одним словом, русское войско не узнавало
само себя в этом постыдном деле, а иностранцы, бывшие в
нем, и сам король польский не верили глазам своим. Когда
же весть об этом разнеслась по России, все в один голос ска-
зали, что русские неспособны к такой трусости, что в этой
легкой победе поляков есть что-то особенное, что главный
воевода, должно быть, изменник, и Шеин – еще так недавно
любимый и уважаемый всеми соотечественниками своими,
Шеин – надежда государя и народа сделался ненавистным
для всех и заплатил жизнью за свою вину и несчастье. Шеин
был горд и имел много врагов, а клевета может очернить и
знаменитого мужа, бывали примеры тому. Как бы то ни бы-
ло, его обвинили в измене, и мы знаем, что царь Михаил с
горестью подписал приговор. Вместе с Шеиным казнен был
и товарищ его – окольничий Измайлов.

Вот какие огорчения оставляли глубокие следы в чувстви-
тельной душе Михаила! В то время как он испытывал их,
Владислав наслаждался своими победами, и лишь имя князя
Пожарского остановило блестящие успехи его: как только он
услышал, что избавитель России приближается к Смоленску,
тотчас показал готовность к миру и, чтобы не продолжать
войну, которая могла дурно кончиться для него, несмотря
на самое лестное начало, согласился на многие требования
русских – например, обязался возвратить им большую часть
сокровищ, увезенных поляками из Кремля, отдать тело царя



 
 
 

Василия Иоанновича Шуйского, а что всего важнее, отказал-
ся навсегда от имени царя русского. Но и Михаил Феодоро-
вич не возвратил при этом мире ни одного из городов, отдан-
ных полякам в 1618 году, и, кроме того, должен был оставить
все свои требования на Ливонию, Эстляндию и Курляндию.

Судьба, уменьшая владения Михаила на западе, увеличи-
вала их на востоке: храбрые казаки, следуя примеру знаме-
нитого Ермака, помогали русским купцам распространять
торговлю в стране, им завоеванной, и с каждым годом далее
и далее проводили караваны их, так что уже около 1635 го-
да почти вся Сибирь до Камчатского моря35 принадлежала
русским. Города, один за другим строившиеся там, оживля-
ли леса и пустыни нового царства, знакомили диких жителей
с началом образованного общества. Туринск, Енисейск, Ир-
бит, Якутск и многие другие города в Сибири были постро-
ены в это время. В Туринске тогда же открыта была первая
железная руда в России.

Заботясь об устройстве всех частей государства своего,
Михаил Феодорович издал также важный указ о крестьянах.
Надобно сказать вам, милые читатели, что в старину кре-
стьяне наши имели право переходить от одного помещика
к другому. Вы легко можете представить себе, сколько бес-
порядков происходило от этого права: то своевольные кре-
стьяне сами беспрестанно переходили от одного господина к
другому, то богатые помещики переманивали их от бедных,

35 Старое название Охотского моря.



 
 
 

чтобы населять свои обширные земли. Во время междуцар-
ствия эти беспорядки дошли до крайности: крестьяне целы-
ми селениями переходили с одного места на другое и доро-
гой, не боясь наказаний, совершали разбои и даже убийства.
Михаил Феодорович в самом начале своего правления об-
ратил на это внимание, но, воюя со Швецией и Польшей и
усмиряя самозванцев, разорявших бедное отечество наше,
он не мог до 1625 года сделать решительного распоряжения
о крестьянах. В этом году вышел указ о том, чтобы всех их
переписать и оставить на вечные времена при тех деревнях и
поместьях, при которых они будут записаны. С тех пор кон-
чились своевольства всякого рода: помещики начали больше
заботиться о людях, которые должны были всегда принадле-
жать им, крестьяне, зная, что уже не могут переменить гос-
под своих, более старались заслужить любовь их и прилеж-
нее работали на тех полях, которых уже не смели оставить.

В 1634 году скончался великий помощник царя в трудном
деле правления, родитель его, патриарх Филарет Никитич.
Твердо помня все наставления его, Михаил с такою же, как и
прежде, славой продолжал свое царствование до самой кон-
чины своей, случившейся 13 июля 1645 года.

Таблица XLII
Семейство царя Михаила I Феодоровича Романова



 
 
 



 
 
 

 
Боярин Морозов и
мятежи народные

1645–1649 годы
 

Сын и наследник скончавшегося государя, пятнадцати-
летний царевич Алексей, был еще так молод, что не мог цар-
ствовать без советника. Судьба в этом случае не была к нему
так милостива, как к его родителю, и первый советник его
вовсе не походил на благочестивого руководителя Михаи-
ла – патриарха Филарета. Это был боярин Борис Иванович
Морозов, человек гордый, завистливый, жадный к богатству.
Будучи очень хитер, он научился с самых молодых лет скры-
вать свои пороки под такой приятной и обманчивой наруж-
ностью, что все считали его самым лучшим из бояр, и Ми-
хаил Феодорович поручил ему даже воспитание наследника.

Хитрый наставник скоро узнал прекрасное сердце свое-
го воспитанника: оно было чувствительно и благородно, оно
обещало вечную привязанность тому, кто умел заслужить ее,
и Морозов начал пользоваться каждым случаем, чтобы вы-
казать свои мнимые достоинства, чтобы пленить ими всех,
окружавших царевича, и таким образом неприметно завла-
деть нежной душой младенца, доверчиво полюбившего свое-
го умного, всеми хвалимого воспитателя. С каждым днем эта
любовь увеличивалась, и, когда Алексей Михайлович всту-



 
 
 

пил на престол, Борису Ивановичу не оставалось желать ни-
чего более: он сделался первым вельможей в государстве.
Молодой царь никого не уважал так, как его, ни для кого не
делал так много, как для него. Гордый боярин, преуспев в
своем намерении, достигнув высочайшей знаменитости, ка-
кая только возможна для подданного, осмелился возвысить-
ся еще более: в 1648 году Алексей Михайлович выбрал по
совету его в супруги дочь дворянина Ильи Милославского
Марию, а в 1649 году Морозов женился на сестре молодой
царицы – Анне.

Сделавшись таким образом ближайшим родственником
царя, гордый честолюбец уже не считал нужным скрывать
свои истинные свойства и мало-помалу начал показывать их
народу. Только перед государем был он еще прежним, по на-
ружности добродетельным Морозовым, только государь мог
еще любить его, все же другие скоро возненавидели, пото-
му что корыстолюбие приводило его к делам самым неспра-
ведливым. Ему было удобно исполнять свои желания – по
старанию его все важнейшие государственные должности за-
нимали его родственники Милославские или друзья и при-
верженцы их, в числе которых отличались своей дерзостью
окольничие Плещеев и Траханиотов. С ними, а иногда и с те-
стем своим боярином Ильей Милославским Морозов обду-
мывал новые планы, изобретал новые способы наживаться,
налагал новые подати на подданных кроткого Алексея, со-
всем не подозревавшего бояр своих в такой недобросовест-



 
 
 

ности. Богатые, жертвуя своим состоянием, еще могли пе-
реносить притеснения царских любимцев, но ужасна была
судьба бедных. У них часто отнимали последние крохи, и
они все еще не роптали громко, все еще помнили, что жесто-
кий притеснитель их женат на сестре царицы. Наконец нало-
жили тягостную подать на самое необходимое – соль, хлеб,
мед и другие вещи. Это было уже выше сил несчастных: они
заговорили. Но жалобы их не доходили до государя. Осто-
рожные любимцы не допускали их до стен дворца. Вельмо-
жи, не участвовавшие в притеснениях, разорявших бедных
людей, не смели доносить на родственников царских. Тогда
недовольные решили сами управиться со своими притесни-
телями, и страшный мятеж вспыхнул в  Москве. Шумные
толпы ворвались в дома ненавидимых ими бояр. Прежде все-
го ограблены были великолепные палаты Бориса Иванови-
ча, потом Плещеева, Траханиотова, думного дьяка Чистова.
Трое последних были убиты. Первого бунтовщики не нашли
дома и, думая, что он скрылся во дворце, побежали в Кремль
и в бешенстве требовали, чтобы царь выдал им Морозова
и Милославского.

Государь, огорченный и дерзостью народа, и печальною
новостью, что любимцы его явились перед ним преступника-
ми, принужден был силою усмирить мятежников и царским
заступничеством своим спасти от смерти Морозова и Ми-
лославского. Народ остановился при виде царя и, вспомнив,
что Милославский – его родственник, оставил свое мщение



 
 
 

и отдал его на суд Божий.
Но ропот недовольных раздавался не в одной Москве.

Алексей Михайлович едва успел усмирить мятежников в
столице, как получил известие о беспокойствах, происходив-
ших во Пскове и Новгороде. Причина везде была одинакова,
и те же притеснения, от которых взволновались москвитя-
не, вывели из терпения и псковитян, и новгородцев. Первые
убили своего градоначальника и всех тех чиновников, кото-
рых считали друзьями и приверженцами Морозова, они да-
же осмелились противиться войску, которое государь послал
против них, и опомнились только тогда, когда духовенство с
грамотами от царя и патриарха прибыло к ним из Москвы.

Бунт новгородцев начался так же ужасно, но кончился
скорее, потому что там был человек, сумевший усмирить его.
Это был тамошний митрополит Никон, о котором вам на-
добно узнать подробнее, милые читатели мои, – он занимает
важное место в нашей истории.



 
 
 

 
Патриарх Никон
1649–1654 годы

 
В деревне Вельяминове, близ Нижнего Новгорода, жил

крестьянский мальчик Никита. Бедные родители его замети-
ли в нем с самых малых лет большую охоту к ученью и пото-
му очень обрадовались, когда один добрый монах из мона-
стыря, находившегося недалеко от Нижнего Новгорода, вы-
звался выучить его грамоте. Мальчик же обрадовался еще
более и начал так прилежно твердить все свои уроки, что в
короткое время мог уже читать Часовник и Псалтырь.

Маленький Никита, проводя почти все свое время в мона-
стыре, полюбил монашескую жизнь, и когда вырос, то очень
желал постричься там, но родителям его это не нравилось:
они тосковали о милом сыне, просили его не разлучаться
с ними и со светом так рано. Никита послушался их, оста-
вил монастырь и, чтобы совершенно успокоить и утешить
их, женился и жил с ними. Благочестие его и знание всей
службы церковной скоро доставили ему место приходско-
го священника. Никита был совершенно счастлив и доволен
судьбой своей. Вдруг умирают его родители, потом все дети.
В сильной горести он подумал, что Бог хотел показать ему
этими несчастьями, что он назначал его не для светской, а
для монашеской жизни. Как только пришла ему в голову эта



 
 
 

мысль, он уже не мог оставаться более в свете, уговорил же-
ну свою расстаться с ним и уехал на остров Анзерский, ле-
жащий на Белом море недалеко от Соловецкого. Там был в
то время монастырь, называвшийся Анзерский скит36. Этот
монастырь славился строгими правилами. Сюда-то спешил
Никита и вскоре после приезда своего постригся и был на-
зван Никоном.

Примерная жизнь его, несмотря на отдаленность пустын-
ного острова, обратила на себя внимание высшего духовен-
ства московского, и  Никон сделан был настоятелем Коже-
озерского монастыря на Онежском озере. Читатели мои зна-
ют, что это озеро гораздо ближе к древней столице нашей,
нежели Белое море, да к тому же и Никон был уже теперь не
простым монахом, а начальником монастыря – стало быть,
имел дела, для которых должен был ездить в Москву. Вот в
один из таких приездов ему удалось увидеть царя. Алексей
Михайлович, умевший различать людей и ценить истинные
достоинства их, заметил необыкновенный ум Никона, и по-
велением его настоятель неизвестного Кожеозерского мона-
стыря был сделан архимандритом Новоспасского монастыря
в Москве.

В этом звании Никон провел счастливейшие дни своей
жизни. Душа его еще не имела и тени того честолюбия, какое
овладело ею впоследствии, она наполнена была только пла-
менной любовью к Богу, неограниченным усердием к госу-

36 Скит – жилище отшельников.



 
 
 

дарю, состраданием ко всем ближним. Помогать несчастным
и просить за них царя было единственным занятием архи-
мандрита Никона в то время, когда он не стоял на молитве.
Любимый день его был пятница: в этот день он ездил к госу-
дарю. Алексей Михайлович так любил разговаривать с ум-
ным архимандритом, что приказал ему каждую неделю при-
езжать во дворец. Здесь-то совершилось то множество доб-
рых дел, которые составили славу Никона, здесь-то он был
ходатаем за всех обиженных, за всех несчастных, не имев-
ших случая и возможности излить свои жалобы перед са-
мим государем. Алексей Михайлович, уверенный в справед-
ливости любимца своего, исполнял все его просьбы, и ча-
сто Никон прямо из дворца спешил в жилища страдальцев
– отнести щедрое пособие или живительное слово царское.
Так прошли три года, и архимандрит Новоспасский сделался
митрополитом новгородским.

С теми же добродетелями, с тою же любовью к народу
Никон приехал к месту нового своего назначения. И здесь
сыпал он благодеяния царские: устроил на счет казны че-
тыре богадельни, где старые люди и дети-сироты жили спо-
койно и счастливо, смотрел за тем, чтобы чиновники хоро-
шо исполняли свои обязанности, посещал темницы и, нахо-
дя там иногда невинно заключенных, говорил о них царю, с
которым не только часто переписывался, но даже и виделся:
Алексей Михайлович приказывал ему каждую зиму приез-
жать в Москву. Во время своих свиданий и бесед с царем



 
 
 

Никон испрашивал для жителей Новгорода все те милости,
о которых они умоляли его перед отъездом.

Но подумайте, друзья мои, как были неблагодарны новго-
родцы, или, лучше сказать, подивитесь, до чего могут дой-
ти люди, когда они решатся сбросить с себя ту власть, кото-
рой должны повиноваться, когда они решатся делать что хо-
тят. Я говорю о том времени, когда новгородцы, недоволь-
ные притеснениями боярина Морозова, вздумали взбунто-
ваться. Надобно сказать вам, что главной причиной этого
бунта был один бессовестный купец новгородский по име-
ни Волк. Можно сказать, что по нему было дано это имя!
Вот этот Волк очень не любил иностранных купцов, которых
всегда было множество в торговом и богатом Новгороде. Он
от природы был завистлив и досадовал, что многие из них
были богаче его. Что же сделал этот злой человек? Он начал
распускать в народе слухи, что иностранные купцы во всем
усердно служат Морозову и помогают ему разорять русских.
Ну, этого было довольно, чтобы взволновать всех новгород-
цев, которые всегда любили своевольничать. Дерзкий народ
бросился на дома иностранцев и разграбил их.

В эти ужасные минуты бунта, когда каждый заботился о
своем спасении, митрополит думал только о средствах успо-
коить народ и не нашел другого, как, забыв о собственной
безопасности, выйти к мятежникам и начать увещевать их.
Но могли ли они слушать кого-нибудь, когда бешенство за-
темняло рассудок их? Безумные, вместо того чтобы обратить



 
 
 

внимание на слова своего митрополита, бросились на него с
кольями и каменьями, и несчастный едва не умер под их уда-
рами. Вы думаете, это остановило его усердие? Нет! На дру-
гой же день он опять появился на площади, опять обращался
к народу, и слова его уже не остались без действия: они тро-
нули жестокие сердца мятежников, смирили гордость их и
заставили просить помилования у оскорбленного святителя.
Вы можете себе представить, что им не надобно было долго
умолять Никона: он не только простил им собственную оби-
ду, но выпросил прощение и у царя, только один купец Волк
был казнен с главными из своих сообщников.

Государь не знал, чем наградить своего верного подданно-
го, своего благородного и неустрашимого любимца. За такое
великодушное пожертвование собою только одна дружба ца-
ря могла быть достойной наградой, и Алексей Михайлович
в полной мере наградил ею Никона. В 1654 году счастливый
друг одного из лучших царей земли возведен был в досто-
инство патриарха. Достигнув этого высокого звания – может
быть, тайной цели давнишних желаний своих, – Никон про-
славил себя делом столь же трудным, как и знаменитым.

Имея от природы тонкий и проницательный ум, он быстро
мог отличить хорошее от дурного и, любя Россию, искрен-
но желал просветить и сделать счастливыми своих соотече-
ственников. Просвещение того времени заключалось более
всего в книгах церковных, а умный патриарх находил в неко-
торых из них ошибки и недосмотры, вкравшиеся от перепис-



 
 
 

чиков, но тем не менее подавшие повод к некоторым стран-
ным толкам. Например, говорили, что те люди, которые но-
сили платья нового покроя и брили бороды, были беззакон-
ники, достойные проклятия и отлучения от церкви. Особен-
но брить бороды считалось величайшим грехом. К сожале-
нию, такие правила, в числе многих других полезных и до-
стойных похвалы, были утверждены в царствование Иоанна
Грозного и даже вошли в «Стоглав» – книгу правил, назван-
ную так потому, что в ней было сто разных статей, и издан-
ную в то время.

Патриарх Никон, видя зло, которое происходило от этих
предрассудков, решил уничтожить их, несмотря на всю опас-
ность такого намерения: нельзя было ожидать, чтобы народ
вдруг согласился отказаться от них. Никон предвидел, что
многие будут противиться ему, и для того не приступил к
этому важному делу один, а созвал Собор из высшего духо-
венства и поручил ему рассмотреть недостатки церковных
книг.

В 1655 году, ровно через год после созыва Собора, была
напечатана первая исправленная книга – «Служебник цер-
ковный». Народ, давно слышавший о замышляемых патри-
архом переменах и заранее недовольный ими, с нетерпени-
ем начал читать новую книгу. С первых страниц она пора-
зила его: вместо того чтобы писать Исус, в исправленном
«Служебнике церковном» напечатано было Иисус. Для гру-
бых умов жестоких суеверов довольно было одной этой по-



 
 
 

правки: они не захотели читать далее эту, по мнению их, без-
божную книгу, закричали, что православная вера погибла, и
с ужасом отделились от тех своих соотечественников, кото-
рые одобрили исправления, сделанные Собором, и приняли
их, сохраняя в душах своих чувства веры и благочестия.

Отделившиеся безумцы, назвавшиеся православными
староверами, имели такое отвращение к прежним братьям
своим по вере, или, как они называли их теперь, к никониан-
цам, или нововерам, что даже не хотели есть и пить из одной
с ними посуды, не хотели ходить в те церкви, где служили
по новым книгам, не хотели слушать священников тех церк-
вей, а если их принуждали к этому, то они скорее соглаша-
лись умереть самой мучительной смертью, нежели оставить
упрямство свое, и называли это упрямство усердием к вере,
а себя – святыми мучениками. Одним словом, трудно пове-
рить, сколько беспорядков, сколько бед и несчастий произ-
вело такое намерение, за которое, казалось, надобно было
благодарить Никона. Но твердость его в этом случае была
удивительна: он не обращал внимания на жалобы и ропот
недовольных и продолжал вместе с Собором заниматься на-
чатым делом. Прежде чем оно было окончено и Собор рас-
пущен, случилось происшествие, прославившее царствова-
ние Алексея Михайловича, происшествие, которого русские
давно желали и ожидали и наконец дождались.



 
 
 

 
Малороссия и Богдан

Хмельницкий
1654–1667 годы

 
На сколько различных частей разделяется наша обширная

Россия, милые читатели! Нет меры ее пространству, нет сче-
та ее богатствам! Читая со вниманием ее историю, вы знае-
те, что еще до царствования Алексея Михайловича ей при-
надлежали и неизмеримые страны Сибири со всеми сокро-
вищами ее лесов, рек и гор, и бывшие царства Казанское
и Астраханское со всей прежней славой гордых ханов, и зем-
ля донских казаков со всем ее изобилием и со всей храбро-
стью ее жителей. Но маленькие друзья мои, верно, заметили,
что, кроме всего этого, Россия разделялась еще на Великую,
Малую и Белую. Это разделение сохранилось до наших вре-
мен: еще недавно назывались у нас губернии Великороссий-
скими, Малороссийскими и Белорусскими.

Учась географии русской, вы, верно, помните названия
всех этих губерний. В числе Великороссийских вы видели те
страны, которые, несмотря на все перевороты в судьбе оте-
чества нашего, принадлежали всегда законным владетелям
и хотя страдали под мучительной властью татар, но страдали
вместе с государями своими и потом вместе с ними воскрес-
ли к счастью и славе.



 
 
 

В Малороссии же, часть которой зовут и  Украиной, вы
видели Киев, Чернигов, Владимир-на-Волыни, города север-
ские. Это были места, известные важнейшими событиями в
истории наших предков, места, где разлился на них свет хри-
стианства, где побеждали они и печенегов, и хозар, и бол-
гар, и даже греков. Кто из них мог без восхищения вспом-
нить о славных временах Олега, Святослава, святого Вла-
димира? Но что сделалось впоследствии с потомками этих
героев? Они не сохранили чести предков, не умели защи-
тить себя от врагов своих, и в местах, где гремели отголоски
славы русской, раздались вскоре веселые крики победителей
их – поляков и литовцев. Вы давно знаете, милые читатели
мои, судьбу городов Южной России. Они вместе с Белорус-
сией, которая называлась прежде землею кривичей, а впо-
следствии губерниями Витебской и Могилевской, завоеваны
были в начале XIV века литовским князем Гедимином.

Гедимин, не притесняя подданных, показал благоразум-
ный пример своим наследникам, и бедные соотечественни-
ки наши, разлученные с матерью своей Россией, вели сна-
чала жизнь довольно сносную, но впоследствии, когда Лит-
ва и Польша соединились в одно государство, русские, или,
лучше сказать, малороссияне, с каждым годом все больше
терпели от гордых победителей. Чаще всего они нападали
на веру их: поляки, будучи католиками, хотели непремен-
но и русских сделать такими же. Они никак не думали, что
грешат, принуждая несчастных переменять веру отцов; на-



 
 
 

против того, они воображали, что угождают тем Богу, пото-
му что и папы римские, начальники всего духовенства като-
лического, очень старались о том, чтобы соединить церковь
греческую с латинской.

Усерднее других был в этом случае папа Евгений IV. Он
созвал 8-й Вселенский собор во Флоренции, на который при-
глашен был и император греческий Иоанн Палеолог. Гре-
ческая империя склонялась в это время к своему падению,
и Иоанну очень нужна была помощь против турок. Евгений
обещал ему все, если только он согласится на соединение
вер. Император боялся потерять престол и согласился. Но
впоследствии ни греки, подданные императора, ни русские и
тогдашний государь их Василий IV не приняли этого соеди-
нения, и теперь следы его остались только в Польше, пото-
му что поляки под предлогом его могли удобнее принуждать
русских к перемене закона. Это соединение вер назвали уни-
ей, от слова «union», а тех людей, которые согласились при-
нять его, – униатами. Однако не раньше чем через 150 лет
после Флорентийского собора, а именно в 1595 году, приня-
то было это соединение в Литве и Польше, где с того вре-
мени явились две церкви – униатская, или соединенная, и
благочестивая, или несоединенная. Тогда-то начались самые
сильные гонения поляков на соотечественников наших гре-
ческого вероисповедания. Не было горести, которой бы они
не испытали, не было обиды, которой бы не заставили их вы-
терпеть! Но впоследствии провидение Божие обратило все



 
 
 

это к пользе обиженных и через эти самые несчастья доста-
вило малороссиянам средства освободиться от власти врагов
их. Послушайте, как все это сделалось.

Ведь вы знаете казаков и любите слушать о славных делах
их, об их чудесах на войне? Вы помните, что первые извест-
ные в истории нашей казаки были запорожские, или укра-
инские, т. е. малороссийские. Казацкие поселения состояли
из малороссиян, которые, скрываясь от притеснений поля-
ков, удалялись к низовьям Днепра и поселялись там, не жа-
лея о родине, где каждую минуту должны были бояться или
за жизнь, или за свободу, или за веру свою. Поляки непре-
менно хотели, чтобы малороссияне были католиками или,
по крайней мере, униатами. Малороссияне же, от природы
набожные и усердные к закону своему, не хотели слышать о
такой перемене и лучше соглашались расстаться не только с
домами, но даже и с семействами своими, нежели изменить
православной вере отцов. В новых жилищах они занимались
звериной и рыбной ловлей и вели войну с соседями, если они
осмеливались нападать на них.

Число этих храбрых и отчаянных воинов на берегах Дне-
пра беспрестанно умножалось: к ним приходили товарищи
со всех сторон, и среди них можно было увидеть, кроме рус-
ских, и поляков, и молдаван, и валахов, и болгар, и даже ино-
гда татар. Они принимали к себе всех беглецов с тем только,
чтобы они были греческой веры.

Малороссийские казаки разделялись на два разряда – на



 
 
 

женатых и холостых. Первые жили в деревнях между Дне-
пром и Бугом, вторые же выбрали местом жилища своего
остров Хортицкий, лежавший на Днепре, за порогами37 его.
Оттого их и называли запорожцами. Не имея семейств, для
которых бы они желали сохранить жизнь свою, эти молодые
казаки были храбры до дерзости, решительны до отчаяния.
Умереть вовсе ничего не значило для них: они готовы были
каждую минуту побеждать или умирать и оттого сделались
скоро так страшны для своих соседей – крымских татар и так
полезны для поляков, боявшихся нападений крымцев, что
прежние притеснители их не только не думали наказывать их
за бегство с родины, но даже старались подружиться с ними.

Поляки были очень хитры: они видели, что добрые ма-
лороссийские казаки могли быть для них тем же, чем была
для лукавой обезьяны Лафонтена та бедная кошка, лапками
которой она таскала каштаны из горячей золы, – они виде-
ли это и начали ласкать тех самых людей, которых прежде
беспрестанно мучили. Король их Сигизмунд I объявил, что
принимает малороссийских казаков под свое покровитель-
ство, дал им много земель по берегам Днепра, помогал им
устраивать их беспорядочное войско – одним словом, пока-
зал столько расположения к ним, что малороссияне начали
забывать оскорбления, какие терпели предки их от поляков,
и охотно жертвовали жизнью в битвах с их неприятелями.

37 Порогами называются такие места в реке, где дно наполнено камнями, ино-
гда такими высокими, что они видны почти на поверхности воды.



 
 
 

Иногда они простирали это усердие так далеко, что ходи-
ли с поляками даже на прежних соотечественников своих
– русских. Через некоторое время король Стефан Баторий
докончил начатое Сигизмундом: его умными распоряжени-
ями храброе войско в 1576 году разделилось на полки и сот-
ни, которыми управляли полковники и сотники. Главного же
атамана, или начальника их, Баторий назвал гетманом и это
достоинство сравнил по важности с достоинством гетманов
польских и литовских, дал ему те же самые знаки – коро-
левское знамя, бунчук, булаву и печать. Кроме того, Стефан
подарил казакам город Терехтемиров, который сделался их
главным местом, позволил им селиться до самого Киева и
записанным в полки или служащим казакам назначил жало-
ванье – каждому по червонцу.

С этих пор казаки начали наслаждаться совсем другой
жизнью: общество их походило на небольшое, хорошо устро-
енное государство, и в то время, когда бедные жители мало-
российских областей наших страдали под жестокой властью
польских воевод, управлявших ими по законам королей сво-
их, казаки пользовались всеми правами свободного народа
и дела их судились собственными старшинами. Власть над
ними короля польского была слаба и почти незаметна для
них: иногда они не слушались его приказаний и гораздо вы-
ше его считали своего гетмана, избираемого ими из самых
храбрых товарищей. Маленькие читатели мои уже слышали
об этих гетманах. Один из них, князь Роман Рожинский, по-



 
 
 

могал полякам разорять Россию во времена самозванцев, а
другой, Петр Сагайдашный, вместе с королевичем Владисла-
вом приходил осаждать Москву и производил ужасные опу-
стошения в ее окрестностях.

Но малороссийские казаки недолго пользовались тем вы-
годным состоянием, какое доставил им Баторий. Наследник
его Сигизмунд III, отец Владислава, уже начал бояться воз-
растающей силы этого военного народа и старался более и
более покорять его. Все преимущества, данные им Стефа-
ном, были отменены: поляки начали селиться во всей Мало-
россии, заняли важнейшие места и должности и в Киеве, и у
казаков и, привезя с собою римских священников и польско-
го епископа, начали строить в Киеве католические монасты-
ри и церкви и, наконец, уже явно заставляли жителей при-
нимать латинскую веру. Весь народ опять встревожился, но
не все могли противиться. Только казаки решили защищать
оружием свою веру и свои отмененные права. Гетманом их
был в это время герой, отличившийся в истории Малорос-
сии, герой, освободивший ее от власти польской, – Богдан
Хмельницкий.

Надобно рассказать вам, милые дети, несколько подроб-
нее историю этого знаменитого человека. Он был сын сотни-
ка казачьего Чигиринского полка, имел от природы отлич-
ные способности, обучался прежде в Киеве, а потом у иезуи-
тов. Служа, как и отец, сотником в казацком войске, он имел
возможность видеть все притеснения, какие терпели от по-



 
 
 

ляков и мирные соотечественники его – жители Малорос-
сии, и не столь спокойные товарищи – казаки. Пламенно лю-
бя свою родину, он огорчался ее несчастьями и часто раз-
мышлял о том, как бы облегчить их. Во время таких раз-
мышлений ему приходила в голову мысль о том, как неспра-
ведливо владели поляки страной, отнятой у законных госу-
дарей ее. Вслед за этой мыслью являлась другая – это была
сладостная, славная, великая мысль избавить несчастные об-
ласти от чужеземного владычества и возвратить их древнему
отечеству. О, как было радостно Хмельницкому в ту минуту,
когда эта светлая мечта засияла в душе его! Как было радост-
но думать, что, может быть, рано или поздно ему откроет-
ся случай осуществить прекрасную мечту свою! Вообразите
же, друзья мои, его восторг и удивление, когда вскоре после
этого казаки избрали его своим гетманом. Ему казалось, что
сам Бог дает ему средства к исполнению великого намерения
его, сам Бог помогает ему избавить христиан греческого за-
кона от гонений католиков и униатов. Итак, с этой мыслью
он принимается за дело и начинает его со своих верных ка-
заков. Ему не нужно было заставлять их думать по-своему:
общее неудовольствие поляками было так велико, что стои-
ло только назвать законных владетелей Малороссии – вели-
ких князей русских, стоило только сказать несколько слов о
прежнем счастье ее под правлением их, чтобы зажечь во всех
сердцах казаков пламенное желание освободиться от власти
завоевателей и снова принадлежать любимому отечеству.



 
 
 

Это желание недолго оставалось тайной: казаки не скры-
вали его, и с 1648 года послы Хмельницкого начали ездить
в Москву с просьбами к царю Алексею Михайловичу при-
нять присягу в подданстве и верности от малороссийского
войска. Как ни выгодно было это предложение, благоразум-
ный царь, находясь в то время в мире с Польшей, не хотел
таким образом нарушить его и обещал казакам быть только
посредником между ними и королем польским. Он сдержал
свое обещание и несколько лет старался вразумить короля
Казимира38, как несправедливо преследовать народ за веру
его и отнимать преимущества, однажды ему данные. Но все
старания его были напрасны: чем усерднее царь просил за
казаков, тем более нападали на них. Наконец Казимир под-
купил крымского хана и условился с ним подчинить войско
малороссийское Польше, напасть вместе на москвитян и вос-
становить Астраханское царство.

Известие о таком союзе остановило великодушие Алексея
Михайловича. Он увидел, что его не понимают и что из со-
страдания к бедствующим единоверцам он должен принять
их под защиту свою. Итак, в конце 1653  года отправлены
были послы русские – ближний боярин Бутурлин, окольни-
чий Альферьев и думный дьяк Лопухин – в Малороссию для
принятия присяги от Хмельницкого и казаков его. В Перея-
славле назначено было сборное место. Послы приехали туда

38 На престоле польском был уже в это время не Владислав, умерший в 1648 го-
ду, а избранный поляками Ян-Казимир II.



 
 
 

в январе 1654 года. 7 января было торжественное собрание
всех старшин казачьих и всего народа. Здесь Хмельницкий
говорил речь, в которой описал прежде все, что терпела Ма-
лороссия от поляков, потом все старания короля польского и
хана крымского завладеть Украиной и, наконец, сказал, что
русский царь соглашается присоединить страну их к своим
владениям. Речь его кончалась следующими словами: «Кро-
ме его царской высокой руки, мы не можем найти лучшего
пристанища, и если кто с нами не согласен, тот иди куда хо-
чешь – вольная дорога».

«Волим под царя восточного, православного!» – закричал
тогда в один голос народ и с радостью произнес присягу свою
в вечной верности. Так исполнилось желание Хмельницкого.
Вскоре он имел утешение видеть, что и жители Киева, и всех
других городов малороссийских последовали примеру каза-
ков и сделались также подданными Алексея Михайловича.

Вообразите теперь, милые читатели мои, досаду и гнев по-
ляков! Они видели, что 166 городов и местечек и 60 тысяч
войска39, еще так недавно им принадлежавшего, вдруг пере-

39 В то время, когда казаки присоединились к России, войско их состояло уже
из 60 тысяч человек. Может быть, милым читательницам моим давно уже наску-
чил этот длинный рассказ о наших храбрых казаках и добрых малороссиянах.
Но маленькие читатели мои – эти будущие герои наши, эти будущие защитни-
ки отечества, верно, не думают так. По живым быстрым глазкам их приметно,
как интересно им слушать о делах военных. Итак, для вас, мои смелые друзья,
и для тех из сестриц ваших, которые терпеливее других и ни разу еще не пере-
считали, сколько страниц осталось до конца этого рассказа, я скажу, на сколь-
ко полков разделялись эти 60 тысяч малороссийских казаков, сделавшихся под-



 
 
 

шли под власть ненавистной для них России. Разумеется, что
гордость их не могла перенести такого сильного оскорбле-
ния, и жестокая война началась. Она была продолжительна
и так неудачна для польского короля, что, беспрестанно те-
ряя полки и города свои, он принужден был бежать к самой
Варшаве. Напротив того, счастье и слава не оставляли вой-
ско Алексея Михайловича. Причиной успехов его, вероятно,
было и то, что в этом войске уже были полки, устроенные по-
европейски. Умный Алексей вызывал из разных государств
Европы офицеров и поручал им обучать вновь набранных
солдат. В 1655 году уже были у него правильные конные пол-
ки и многие офицеры назывались по-европейски – полков-
никами, майорами, ротмистрами и т. д. Прежде же, вы знае-
те, их звали детьми боярскими, жильцами, дворянами.

В то время когда Алексей Михайлович, начальствуя лич-
но своей армией, отнимал у Польши города белорусские и
северские, шведский король также напал на Польшу и хотел
завладеть всем Балтийским морем. Это угрожало большой
опасностью торговле русских, и предусмотрительный царь
должен был воевать и со шведами, чтобы остановить успе-
хи их. Война с ними продолжалась до 1661 года, с поляками
же – до 1667 года. С первыми заключен был мир в деревне

данными Алексея Михайловича, скажу даже, как назывались эти полки. Полков
малороссийских казаков было десять. По именам городов, около которых жили
казаки, эти полки назывались Киевский, Черниговский, Стародубский, Нежин-
ский, Переяславский, Прилуцкий, Лубенский, Галичский, Миргородский и Пол-
тавский.



 
 
 

Кардисе, на границе Эстляндии, с последними – в деревне
Андрусове, близ Смоленска. Условия мира со Швецией бы-
ли те же, на каких мирились в Столбове с Польшей, – гораз-
до выгоднее прежних: Россия получала, кроме Малороссии
и Киева, города северские и Смоленск.

Таким образом, в царствование Алексея Михайловича
возвратились к России старинные владения ее, и в титуле ца-
ря русского с 1 июля 1654 года начали писать: «…всея Ве-
ликия, и Малыя, и Белыя России Самодержец».



 
 
 

 
Величие души Алексея

1667–1670 годы
 

Присоединение Малороссии – это важное, так давно же-
лаемое русскими событие – случилось очень кстати, что-
бы рассеять горестные чувства доброго государя: сердце его
страдало от беспокойств и неприятностей, почти беспре-
станно происходивших в последние десять лет между под-
данными его. Началось несчастьями, происшедшими от ис-
правления церковных книг. Вы можете представить себе,
друзья мои, что нелегко было царю видеть, как народ его по-
гибает от своего упрямства, как суеверы, умирая в мучениях,
говорили, что настало гонение на христиан православных,
что они с радостью переносят это гонение и ожидают, что
дети их сделают то же. Ожидания их, к сожалению, исполни-
лись: даже до сих пор, когда прошло почти двести лет после
того, есть еще люди, следующие их правилам, и не только во
многих губерниях наших, но даже и здесь, в Петербурге, вы
найдете этих упрямцев. Добрые государи наши не преследу-
ют и не наказывают их, но стараются кротостью и просвеще-
нием показать им заблуждение их. Это производит такое хо-
рошее действие, что с каждым годом число их уменьшается,
и можно основательно надеяться, что со временем все эти
бедные, ослепленные суеверием братья наши соединятся с



 
 
 

нами снова в одной церкви.
Мы можем уже равнодушно смотреть на мирные секты их,

но не таковы они были при царе Алексее Михайловиче, и по-
тому не удивительно, что споры их очень озабочивали доб-
рое сердце его. Почти в то же время должен он был испытать
новое огорчение: война с Польшей и Швецией стоила так до-
рого, что почти вся казна истощилась, и первые бояре царя
посоветовали ему наделать медных денег и дать им ту же це-
ну, по какой ходили серебряные. Это шло хорошо, пока все
вещи продавались по-прежнему, но как только некоторые из
тех же самых бояр начали пользоваться случаем и собирать
все серебряные деньги к себе, а в обороте оставлять только
одни медные, то все вздорожало и от этого весь народ взвол-
новался. Только одно благоразумие и правосудие государя
остановили новые несчастья, какие могли произойти от это-
го смятения: он увидел, как неоснователен был совет бояр,
и отменил употребление медных денег. Все успокоилось.

Вскоре Алексей огорчен был таким человеком, от которо-
го менее всего мог ожидать этого. Поверите ли вы, милые чи-
татели, что этот человек был патриарх Никон – этот умный,
этот добродетельный Никон, прекрасным качествам которо-
го мы так недавно удивлялись? Да, трудно поверить, но, к со-
жалению, это была правда! Патриарх сделался так горд, что
захотел быть более самого царя, и не только иногда спорил с
ним, но даже явно не хотел исполнять тех повелений, какие
государь отдавал, не спросив его мнения или совета. Царь,



 
 
 

помня прежние заслуги патриарха, прощал его дерзости, но
уже менее стал ценить его. Это так рассердило Никона, что
он самовольно отказался от своего высокого звания, оставил
все дела и уехал за 46  верст от Москвы, в любимый свой
Воскресенский монастырь40. Здесь жил он несколько лет, не
соглашаясь ни на какие просьбы всего духовенства и почти
всей России, умолявшей его вступить в прежнюю должность.
Наконец терпение Алексея кончилось, и Никон был предан
суду. Для этого важного дела вызвали из Греции двух пат-
риархов. Они решили, что гордый святитель за самовольное
оставление своего места, за дерзость и неповиновение царю
не может быть патриархом. Торжественно, перед всем собра-
нием судей сняли с него все знаки этого высокого достоин-
ства и потом сослали в Ферапонтов монастырь на Белом озе-
ре.

Не думаете ли вы, друзья мои, что жестокое наказание
открыло наконец глаза надменному Никону и заставило его
раскаяться в своих поступках, так мало приличных для слу-
жителя Божия? О, вовсе нет! Он не выражал печали, ко-

40 Этот монастырь основан был самим Никоном и назывался Новым Иерусали-
мом, потому что все в нем было устроено так, как в иерусалимском храме Вос-
кресения Господня, где хранится Святая Гробница Спасителя. Все места этого
монастыря назывались так же, как в палестинском Иерусалиме: здесь был и На-
зарет, и село Скудельничье, и гора Елеонская, и гора Фавор, а река Истра, про-
текавшая около монастыря, названа была Иорданом. Чтобы иметь точные планы
и модели иерусалимской церкви Гроба Господня, послан был в Палестину келарь
Троицкой лавры Арсений Суханов. Это доказывает, с какой легкостью исполня-
лись все желания патриарха.



 
 
 

гда снимали с него клобук и панагию, украшенные дороги-
ми камнями. Этого еще мало: он сказал в эту минуту грече-
ским патриархам, что если они разделят между собою эти
камни, то поправят свое бедное состояние невольников ту-
рецкого султана. А когда перед отъездом его в Ферапонтов
монастырь великодушный государь, думая утешить участи-
ем своим горесть прежнего друга, послал ему с придворным
чиновником денег, две шубы и разные другие вещи, то этот
гордый упрямец ничего не взял и сказал: «Никон ничего не
требует».

Гордость его была одинакова и в ссылке, которая про-
должалась пятнадцать лет, и уже не Алексей Михайлович, а
сын его царь Феодор позволил ему в 1681 году возвратиться
в Воскресенский монастырь. Однако, не доехав до него, он
умер по дороге.

Итак, вы видите, милые читатели мои, сколько горестей,
одна за другой, терзали чувствительное сердце Алексея. Но
это еще не все. Послушайте, какой новый удар поразил его.
Вы знаете, как хорошо начинало уже устраиваться сухопут-
ное войско его. Но знаете ли вы, чем занимался великий
ум Алексея в то время, когда выписанные из чужих краев
офицеры и генералы обучали русских воинов? Он занимал-
ся мыслью о будущем флоте. Такая мысль для государя, не
имевшего еще ни одного корабля, была в полной мере сме-
лой, высокой и блистательной. Он предался ей с надеждой
на успех, с каким-то предчувствием необыкновенной сла-



 
 
 

вы, назначенной Богом народу его, и русские гонцы полете-
ли в Голландию, всегда славившуюся корабельным делом, за
мастерами и моряками.

Между тем недалеко от московского города Коломны, в
селе Дединове, на берегах реки Оки, было приготовлено
место для корабельной верфи. Ока, как известно, впадает
в Волгу, а Волга – в Каспийское море, на котором царь хо-
тел обновить первые корабли свои. Вот уже голландские ма-
стера, главным из которых был капитан Бутлер, приехали,
работы начались, и скоро широкая Ока приняла на голубые
волны свои, еще незнакомые с тяжестью кораблей, русского
«Орла» – так назывался первый большой корабль Алексея
Михайловича. В то же время построено было несколько ма-
лых морских судов, и новая флотилия, удивляя все селения,
мимо которых проходила, поплыла к Астрахани.

Казалось, все обещало полный успех прекрасному нача-
лу: иностранные моряки, снарядившие молодой, можно ска-
зать – новорожденный, флот России, были искусны и честны,
русские матросы, ученики их, только что начавшие трудное
ученье, возмещали неопытность свою пламенным усердием
и удивительною понятливостью, свойственной русским. Но
вообразите, милые друзья мои, чем кончились ожидания и
царя, и почти всего народа: корабли и все суда, построен-
ные в Дединове, были сожжены одним разбойником, разъ-
езжавшим по Волге и Каспийскому морю, – Разиным. Если
вы хотите знать, кто был этот жестокий Разин, то скажу вам



 
 
 

коротко, что он был донской казак, появившийся на Дону в
1667 году. Злодейства его были ужасны! Вы получите неко-
торое о них представление, когда узнаете, что он набрал об-
маном и угрозами до 200 тысяч человек войска, в котором
по большей части были донские и малороссийские казаки,
взял Астрахань, погубил мучительной смертью астраханско-
го воеводу князя Прозоровского и все семейство его, огра-
бил, кроме Астрахани, города Царицын, Симбирск, Саратов.
Долго нельзя было усмирить этого злодея, но наконец он был
пойман и казнен.

Такое неожиданное разрушение предприятия, уже окон-
ченного и стоившего бесчисленных трудов и издержек, мог-
ло бы привести в уныние человека слабого и нетерпеливо-
го, но Алексей не лишился своей твердости и снова стал по-
мышлять о деле, так безжалостно уничтоженном безбожным
злодеем.

Но чтобы в полной мере показать вам, милые читатели,
великую душу Алексея Михайловича, надобно рассказать о
том, что сделал он в 1664 году с англичанами. В это время
в Англии происходили ужасные дела: жители, по каким-то
причинам недовольные королем своим Карлом I, по совету
некоторых вельмож казнили его и признали над собой власть
одного из главных злодеев – Кромвеля, назвав его не коро-
лем, а протектором, т. е. покровителем Англии. Весь этот
новый порядок был скоро разрушен, но судьба не вдруг на-
казала Кромвеля, и хотя он жестоко мучился беспокойством



 
 
 

и страхом душевным, однако некоторое время пользовал-
ся славой и вскоре после смерти несчастного Карла, изгнав
из Англии сына его и завладев властью, равнявшейся коро-
левской, отправил послов ко всем европейским дворам, как
обыкновенно делают это все государи, вступающие на пре-
стол, чтобы объявить о своем вступлении.

Эти посольства приняты были везде с великою честью: все
боялись богатой и сильной Англии, у которой давно уже был
самый лучший флот и самая значительная торговля. Итак,
каждое государство для собственных выгод должно было хо-
рошо принять важных лордов. Вот два из них с великолеп-
ной свитой подъезжали и к нашему отечеству, заранее меч-
тая о том лестном приеме, какой, вероятно, окажут им в го-
сударстве, только что начинающем входить в сношения с Ев-
ропой и потому, верно, очень уважающем всех европейских
посланников. Но как же ошиблись в своих расчетах эти важ-
ные господа! Как только царь Алексей Михайлович узнал,
что они приехали в Архангельск41, он послал им повеление
не ехать далее и тотчас оставить его царство. Вот какими
словами он приказал объявить им это повеление: «…что ко-
гда они своему королю осмелились голову отсечь, чего нигде

41 Я думаю, что не нужно объяснять маленьким друзьям моим, отчего англий-
ские посланники приезжали в то время через Архангельск. Верно, все они зна-
ют, что нашего Петербурга еще не существовало тогда и земля, где он постро-
ен, а следовательно, и Финский залив, омывающий берега ее, принадлежали еще
Швеции. На Белом же море началась торговля наша с англичанами, и сюда при-
ходили почти все корабли их, отправляемые в Россию.



 
 
 

на свете не слыхано, то царь русский никакого сообщения
с ними иметь не хочет». Кроме того, почувствовав с этого
времени величайшее презрение к англичанам, Алексей Ми-
хайлович отменил все торговые преимущества, какие даны
были в России царями Иоанном Васильевичем и Феодором
Иоанновичем. Но этого еще недостаточно: благородное серд-
це его, справедливо ненавидя убийц, было исполнено неж-
нейшим состраданием к бедному, изгнанному из отечества
принцу, наследнику престола Англии. Он жил в это время
в Копенгагене, и царь Алексей Михайлович отправил к нему
послов, которым поручил изъявить ему свое участие, вру-
чить большую сумму денег и предложить даже помощь вой-
сками против недостойных подданных его.

Это чистое, не соединенное ни с какими расчетами вели-
кодушие, это смелое презрение к могущественному злодею
заставили всю Европу обратить удивленные взоры на пре-
стол, где сияло такое величие. Никто не ожидал видеть его
в стране, еще не имевшей европейской образованности, и с
тех пор государи, с унизительною для них честью принявшие
послов Кромвеля, краснели всякий раз, когда произносили
при них благородное имя царя русского Алексея. А в чис-
ле этих государей был даже знаменитый Людовик XIV, этот
славный король, которым так гордятся французы!
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