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Аннотация
Творческое наследие русского историка Сергея Федоровича

Платонова включает в себя фундаментальные работы по
истории России, выдержавшие не одно переиздание. По его
лекциям, учебникам и монографиям учились тысячи людей.
В числе лучших и наиболее авторитетных профессоров
Петербурга Платонов был приглашен преподавателем к членам
императорской фамилии. В январе 1930 г. историк был арестован
по обвинению «в активной антисоветской деятельности и
участии в контрреволюционной монархической организации».
Его выслали в Самару, где спустя три года ученый скончался.
В Советской России труды С.Ф.Платонова находились под
запретом.

В этой книге можно познакомиться с взглядом Платонова на
историю России периода Киевской Руси, время правления Ивана
Грозного, Петра Великого, Екатерины II, Николая I и других
российских монархов.
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Сергей Федорович
Платонов

Русская история
 

Введение
 

Наши занятия русской историей уместно будет начать
определением того, что именно следует понимать под сло-
вами «историческое знание, «историческая наука». Уяснив
себе, как понимается история вообще, мы поймем, что нам
следует понимать под историей одного народа, и сознательно
приступим к изучению русской истории.

История существовала в глубокой древности, хотя тогда и
не считалась наукой. Знакомство с античными историками,
Геродотом и Фукидидом например, покажет нам, что греки
были по-своему правы, относя историю к области искусств.
Под историей они понимали художественный рассказ о до-
стопамятных событиях и лицах. Задача историка состояла у
них в том, чтобы передать слушателям и читателям вместе с
эстетическим наслаждением и ряд нравственных назиданий.
Те же цели преследовало и искусство.

При таком взгляде на историю как на художественный
рассказ о достопамятных событиях древние историки дер-



 
 
 

жались и соответствующих приемов изложения. В своем по-
вествовании они стремились к правде и точности, но строгой
объективной мерки истины у них не существовало. У глубо-
ко правдивого Геродота, например, много басен (о Египте, о
скифах и т.п.), в одни он верит, потому что не знает преде-
лов естественного, другие же, и не веря в них, заносит в свой
рассказ, потому что они прельщают его своим художествен-
ным интересом. Мало этого, античный историк, верный сво-
им художественным задачам, считал возможным украшать
повествование сознательным вымыслом. Фукидид, в прав-
дивости которого мы не сомневаемся, влагает в уста своих
героев речи, сочиненные им самим, но он считает себя пра-
вым в силу того, что верно передает в измышленной форме
действительные намерения и мысли исторических лиц.

Таким образом, стремление к точности и правде в исто-
рии было до некоторой степени ограничиваемо стремлением
к художественности и занимательности, не говоря уже о дру-
гих условиях, мешавших историкам с успехом различать ис-
тину от басни. Несмотря на это, стремление к точному зна-
нию уже в древности требует от историка прагматизма. Уже
у Геродота мы наблюдаем проявление этого прагматизма, то
есть желание связывать факты причинною связью, не только
рассказывать их, но и объяснять из прошлого их происхож-
дение.

Итак, на первых порах история определяется как художе-
ственно-прагматический рассказ о достопамятных событиях



 
 
 

и лицах.
Ко временам глубокой древности восходят и такие взгля-

ды на историю, которые требовали от нее, помимо художе-
ственных впечатлений, и практической приложимости. Еще
древние говорили, что история есть наставница жизни. От
историков ждали такого изложения прошлой жизни челове-
чества, которое бы объясняло события настоящего и зада-
чи будущего, служило бы практическим руководством для
общественных деятелей и нравственной школой для прочих
людей. Такой взгляд на историю во всей силе держался в
Средние века и дожил до наших времен; он, с одной стороны,
прямо сближал историю с моральной философией, с другой
– обращал историю в «скрижаль откровений и правил» прак-
тического характера. Один писатель XVII века (De Rocoles)
говорил, что «история исполняет обязанности, свойствен-
ные моральной философии, и даже в известном отношении
может быть ей предпочтена, так как, давая те же правила, она
присоединяет к ним еще и примеры». На первой странице
«Истории государства Российского» Карамзина найдете вы-
ражение той мысли, что историю необходимо знать для того,
«чтобы учредить порядок, согласить выгоды людей и даро-
вать им возможное на земле счастие».

С развитием западноевропейской философской мысли
стали слагаться новые определения исторической науки.
Стремясь объяснить сущность и смысл жизни человечества,
мыслители обращались к изучению истории или с целью най-



 
 
 

ти в ней решение своей задачи, или же с целью подтвердить
историческими данными свои отвлеченные построения. Со-
образно с различными философскими системами так или
иначе определялись цели и смысл самой истории. Вот неко-
торые из подобных определений: Боссюэт (в XVII веке) и
Лоран (в наше уже время) понимали историю как изобра-
жение тех мировых событий, в которых с особенной ярко-
стью выражались пути Провидения, руководящего челове-
ческою жизнью в своих целях. Итальянец Вико (1726) зада-
чею истории как науки считал изображение тех одинаковых
состояний, которые суждено переживать всем народам. Из-
вестный Гегель в истории видел изображение того процес-
са, которым «абсолютный дух» достигал своего самопозна-
ния (Гегель всю мировую жизнь объяснял как развитие это-
го «абсолютного духа»). Не будет ошибкою сказать, что все
эти философы требуют от истории в сущности одного и того
же: история должна изображать не все факты прошлой жиз-
ни человечества, а лишь основные, обнаруживающие ее об-
щий смысл.

Этот взгляд был шагом вперед в развитии исторической
мысли – простой рассказ о былом вообще или же случай-
ный набор фактов различного времени и места для доказа-
тельства назидательной мысли не удовлетворял более. По-
явилось стремление к объединению изложения руководя-
щей идеей, систематизированию исторического материала.
Однако философскую историю справедливо упрекают в том,



 
 
 

что она руководящие идеи исторического изложения брала
вне истории и систематизировала факты произвольно. От
этого история не становилась самостоятельной наукой, а об-
ращалась в прислужницу философии.

Наукою история стала только в начале нашего века, когда
в Германии в противовес французскому рационализму раз-
вился идеализм, в противовес французскому космополитиз-
му появились идеи национализма, деятельно изучалась на-
циональная старина и стало господствовать убеждение, что
жизнь человеческих обществ совершается закономерно, в
таком порядке естественной последовательности, который
не может быть нарушен и изменен ни случайностями, ни уси-
лиями отдельных лиц. С этой точки зрения главный интерес
в истории стало представлять изучение не случайных внеш-
них явлений и не личной деятельности выдающихся лично-
стей, а изучение общественного быта на разных ступенях его
развития. История стала пониматься как наука о законах ис-
торической жизни человеческих обществ.

Это определение различно формулировали историки и
мыслители. Знаменитый Гизо, например, понимал историю
как учение о мировой и национальной цивилизации (пони-
мая цивилизацию в смысле развития гражданского обще-
жития). Философ Шеллинг считал национальную историю
средством познания «национального духа». Отсюда вырос-
ло распространенное определение истории как пути к народ-
ному самосознанию. Явились далее попытки понимать ис-



 
 
 

торию как науку, долженствующую раскрыть общие законы
развития общественной жизни вне приложения их к извест-
ному месту, времени и народу. Но эти попытки, в сущности,
присваивали истории задачи другой науки – социологии. Ис-
тория есть наука, изучающая и конкретные факты в услови-
ях именно времени и места, и главной целью ее признается
систематическое изображение развития и изменений жизни
отдельных исторических обществ и всего человечества.

Такая задача требует многого для успешного выполнения.
Для того чтобы дать научно точную и художественно цель-
ную картину какой-либо эпохи народной жизни или полной
истории народа, необходимо: 1) собрать исторические ма-
териалы, 2) исследовать их достоверность, 3) восстановить
точно отдельные исторические факты, 4) указать между ни-
ми прагматическую связь и 5) свести их в общий научный
обзор или в художественную картину. Те способы, которы-
ми историки достигают указанных частных целей, называют-
ся научными критическими приемами. Приемы эти совер-
шенствуются с развитием исторической науки, но до сих пор
ни эти приемы, ни самая наука истории не достигли полно-
го своего развития. Историки не собрали и не изучили еще
всего материала, подлежащего их ведению, и это дает повод
говорить, что история есть наука, не достигшая еще тех ре-
зультатов, каких достигли другие, более точные науки. И од-
нако, никто не отрицает, что история есть наука с широким
будущим.



 
 
 

С тех пор как к изучению фактов всемирной истории ста-
ли подходить с тем сознанием, что жизнь человеческая раз-
вивается закономерно, подчинена вечным и неизменным от-
ношениям и правилам, – с тех пор идеалом историка ста-
ло раскрытие этих постоянных законов и отношений. За
простым анализом исторических явлений, имевшим целью
указать их причинную последовательность, открылось более
широкое поле – исторический синтез, имеющий целью вос-
создать общий ход всемирной истории в ее целом, указать
в ее течении такие законы последовательности развития, ко-
торые были бы оправданы не только прошлым, но и будущим
человечества.

Этим широким идеалом не может непосредственно руко-
водиться русский историк. Он изучает только один факт ми-
ровой исторической жизни – жизнь своей национальности.
Состояние русской историографии до сих пор таково, что
иногда налагает на русского историка обязанность просто со-
бирать факты и давать им первоначальную научную обра-
ботку. И только там, где факты уже собраны и освещены, мы
можем возвыситься до некоторых исторических обобщений,
можем подметить общий ход того или другого историческо-
го процесса, можем даже на основании ряда частных обоб-
щений сделать смелую попытку дать схематическое изобра-
жение той последовательности, в какой развивались основ-
ные факты нашей исторической жизни. Но далее такой об-
щей схемы русский историк идти не может, не выходя из гра-



 
 
 

ниц своей науки. Для того чтобы понять сущность и значе-
ние того или другого исторического факта в истории Руси,
он может искать аналогии в истории всеобщей; добытыми
результатами он может служить историку всеобщему, поло-
жить и свой камень в основание общеисторического синтеза.
Но этим и ограничивается его связь с историей общей и вли-
яние на нее. Конечной целью русской историографии всегда
останется построение системы местного исторического про-
цесса.

Построением этой системы разрешается и другая, более
практическая задача, лежащая на русском историке. Извест-
но старинное убеждение, что национальная история есть
путь к национальному самосознанию. Действительно, знание
прошлого помогает понять настоящее и объясняет задачи
будущего. Народ, знакомый с своей историей, живет созна-
тельно, чуток к окружающей его действительности и умеет
понимать ее. Задача, в данном случае можно выразиться –
долг национальной историографии заключается в том, что-
бы показать обществу его прошлое в истинном свете. При
этом нет нужды вносить в историографию какие бы то ни
было предвзятые точки зрения; субъективная идея не есть
идея научная, а только научный труд может быть полезен об-
щественному самосознанию. Оставаясь в сфере строго науч-
ной, выделяя те господствующие начала общественного бы-
та, которые характеризовали собою различные стадии рус-
ской исторической жизни, исследователь раскроет обществу



 
 
 

главнейшие моменты его исторического бытия и этим до-
стигнет своей цели. Он даст обществу разумное знание, а
приложение этого знания зависит уже не от него.

Так и отвлеченные соображения, и практические цели
ставят русской исторической науке одинаковую задачу – си-
стематическое изображение русской исторической жизни,
общую схему того исторического процесса, который привел
нашу национальность к ее настоящему состоянию…



 
 
 

 
Предварительные

исторические сведения
 
 

Древнейшая история нашей страны
 

В настоящее время нет нужды указывать на то, что при-
рода страны влияет на быт народа, обусловливает особенно-
сти народного хозяйства, налагает свой отпечаток и на весь
ход исторического развития общества. Тот, кто хотел бы по-
знакомиться с вопросом о влиянии нашей страны на рассе-
ление, быт и историю русского племени найдет прекрасный
материал в первом томе «Истории России» С.М. Соловьева;
этот историк с особенным вниманием остановился на объяс-
нении того значения, какое имела наша равнина в качестве
исторического фактора. В нашем же курсе мы можем дать
лишь намеки на главнейшие стороны вопроса. Прежде все-
го мы отметим, что равнинность страны и обилие речных
путей, идущих в разные стороны, должны были содейство-
вать широкому расселению славян, должны были облегчать
и даже вызывать тот грандиозный процесс колонизации, ко-
торым славянское племя осваивало громадные пространства
земель. Факт колонизации – один из самых важных фактов
нашей истории, многое объясняющий историку в сфере на-



 
 
 

родного хозяйства и в сфере народного права. Далее, плодо-
родная почва страны и обилие лесов должны были развить
земледельческий и лесной промыслы, тогда как реки, выте-
кавшие из центра равнины во все четыре окраинных моря,
должны были содействовать зарождению и развитию торгов-
ли и внутри страны, и с соседними странами. Так особенно-
сти страны предопределяли разнообразие хозяйственной де-
ятельности народа.

Но, давая широкий простор для передвижения жителей,
содействуя сложению их в крупные общества, природа стра-
ны в то же время не охраняла эти общества от чуждых втор-
жений. Ничем не защищенные со стороны Азии, наши пред-
ки не раз делались жертвами диких азиатских кочевников и
в природе не имели верного союзника против этих врагов. В
первые века нашей истории, как мы знаем, киевские князья
искусственной границей, цепью укреплений обороняли свою
землю от степных кочевников, позднее московские государи
создали такую же искусственно укрепленную границу (чер-
ту, берег) от татар. Так, рядом с условиями, содействующи-
ми успехам народной жизни, страна создала и условия, про-
тиводействующие этим успехам.

Условия русского юга, благоприятные для развития чело-
веческой производительности, очень рано привлекали вни-
мание древних греков. За пятьсот лет до Рождества Хри-
стова на северном берегу Черного моря существовали уже
греческие города, жители которых торговали с окрестны-



 
 
 

ми туземцами. Геродот оставил нам пространный рассказ об
этих туземцах, которых греки называли общим именем ски-
фов. По этому рассказу были скифы кочевые, но были ски-
фы и оседлые, достигшие уже известной гражданственности.
Многочисленность скифских племен и разнообразие форм
их быта позволяют с большим вероятием думать, что греки
называли общим именем скифов не одно обширное племя,
а несколько племен различного происхождения, живших на
север от Черного моря. Во время более позднее, около Рож-
дества Христова, на местах поселения древних скифов гре-
ческие и римские писатели помещают народы с иными уже
названиями. Общее наименование этих народов – сарматы;
видовые имена – язиги, аланы, роксоланы; все эти народы
причисляются ныне к арийской расе, хотя и о них мы знаем
очень мало. Несколько определеннее данные о так называе-
мом Боспорском царстве, на Азовском побережье; оно бы-
ло основано скифами и греками-колонистами и жило в та-
ких формах быта, которые отражали в себе влияние и вар-
варов-скифов, и эллинов. Вещественные остатки этого бы-
та (курган Куль-Оба около Керчи и проч.) ярко рисуют нам
эту смешанную культуру, так же как и остатки, находимые
в более северных скифо-сарматских могилах, дают довольно
хорошее представление о быте скифов и сарматов, живших
особо от греков (Чертомлыцкий, или Никопольский, курган
на Днепре). Собирая все скудные данные о жизни на Черно-
морском побережье в наиболее древнее время, мы получаем



 
 
 

возможность сказать, что уже до Рождества Христова юг на-
шей страны был ареною оживленного торгового движения.
Предметами вывоза отсюда служили хлеб, рыба, воск и мед,
кожи и меха, шерсть, лошади; ввозились же сюда преимуще-
ственно предметы роскоши и искусств.

Во II и III веках в истории великой северной равнины про-
изошли крупные события: большое германское племя готов
передвинулось от Балтийского моря к Черному и основало в
Черноморье сильное государство. Готский король Германа-
рих владел приблизительно южной половиной нынешней Ев-
ропейской России и ему, как полагают, повиновались, кроме
готов, и финские племена (чудь, весь, меря, мордва). В чис-
ле подданных Германариху племен видим и наших предков
– славян под именем венедов. Несмотря на свою силу, гот-
ское царство в IV веке пало под натиском еще более сильного
врага – гуннов. Придя из Азии, гунны заставили готов всею
массою отступить от Черного моря на запад и войти в преде-
лы Римской империи; на Черноморье (в Крыму и в Тамани)
осталась лишь небольшая часть готского племени, держав-
шаяся там очень долго. Оттеснив готов, гунны подчинили
себе венедов, то есть славян, и в то же время подпали под их
культурное влияние. Рассказ писателя Приска прямо свиде-
тельствует о славянизации гуннов, чем и дает повод некото-
рым историкам считать гуннов за славян, несмотря на мно-
гие признаки их монгольского происхождения (Д.И. Иловай-
ский отстаивал славянство гуннов пред В.Г. Васильевским).



 
 
 

С падением гуннов в VI веке славяне попали под владыче-
ство аваров, или обров, которых знает уже и наша первона-
чальная летопись; истребление обров Карлом Великим, а за-
тем болгарами создало в Древней Руси поговорку, записан-
ную летописцем: «Погибоша, аки обры».

Так, из племен чуждых и малоизвестных выступают ма-
ло-помалу и наши предки славяне в качестве обитателей ве-
ликой северной равнины. Но не в первый раз выступают они
в истории под властью готского короля Германариха, можно
собрать и более ранние указания на существование славян
в Европе.

Уже Геродот в IV веке до Рождества Христова называет
на Висле генетов, в которых некоторые видят славян. Писа-
тели I–II веков по Рождеству Христову (Тацит и др.) говорят
о венедах у Балтийского моря, под которыми позже разуме-
ются славяне. Тацит приравнивает венедов к сарматам, но
указывает то различие, что венеды – народ оседлый. Писате-
ли VI века – гот Иорнанд и византийцы Прокопий и Маври-
кий – уже хорошо знают славян под именами славяне и ан-
ты и помещают первых между Вислой и Днепром, а вторых
между Днепром и Днестром. Предгорья Карпат были, таким
образом, древнейшими местами славянских поселений. От
Карпат (от Дуная) ведет славян на Днепр и наша летопись.
Славяне ушли с Дуная, теснимые волхами (неизвестным на-
родом), и поселились на русских реках, разделясь на племе-
на. Поляне сели на среднем Днепре, древляне – на Припя-



 
 
 

ти, дреговичи – на Березине, полочане – на Западной Двине,
северяне – по Десне, радимичи – по Сожи, кривичи – на во-
доразделе Западной Двины и Днепра, ильменские славяне –
на Ильмене и Волхове, тиверцы и угличи – на нижнем тече-
нии Днепра и Днестра, волыняне (бужане, дулебы) – по За-
падному Бугу.

Повествованием летописи о жизни всех этих племен и на-
чинается история Руси. В дополнение к данным нашего ле-
тописца о первых порах нашей истории привлекаются исто-
риками и все известия иноземных писателей, какие только
известны в настоящее время. С помощью их и решаются во-
просы о формах первоначального быта славян и начале го-
сударственной жизни на Руси.

Но раньше чем приступить к изучению этих вопросов,
следует заметить, что славянские племена в начале своей ис-
тории не владели всей территорией нынешней Европейской
России. На север от них, от Балтийского моря до Урала, жи-
ли многочисленные финские племена. При Балтийском мо-
ре, в бассейне реки Неман, сидели племена литовские. По
Каме и средней Волге шли владения тюркского народа бол-
гар, а на нижней Волге и Дону было государство тюркского
же народа хазар, которым управлял хан, носивший титул ка-
гана. Не останавливаемся теперь на подробном изложении
данных обо всех этих народах, так как мы будем еще гово-
рить о них в дальнейшем изложении.



 
 
 

 
Общественный быт древних славян

 
Мы познакомились с теми известиями о славянах, кото-

рые позволяют нам сказать, что русские до начала самобыт-
ного политического существования имели несколько веков
примитивной жизни. Те же древние писатели раскрывают
нам и черты первоначального быта славян, с которыми инте-
ресно познакомиться, чтобы уяснить себе, в каком положе-
нии, на какой степени общественного развития застает сла-
вян история. Придя в пределы теперешней России, в Подне-
провье, славяне не нашли здесь такой культуры и цивилиза-
ции, как германское племя, вторгшись в Западную Римскую
империю. Последние сами должны были подняться до той
высоты, на которой стояли туземцы, славяне же предстают
перед нами в достаточной чистоте примитивного быта. Об
этом быте еще в XVIII веке сложились два воззрения. Пред-
ставителем первого был известный Шлецер, другая же тео-
рия получила окончательное развитие в «Истории русской
жизни» современного нам ученого И.Е. Забелина. Шлецер
представляет себе первоначальный быт славян не выше бы-
та дикарей-ирокезцев. Еще летописец говорил, что славяне
«живяху звериньским образом», так думал и Шлецер. Пер-
вые семена гражданственности и культуры, по его мнению,
были брошены варягами, которые вызвали славян на исто-
рическую арену. Это взгляд, очевидно, крайний. Забелин же



 
 
 

(«История русской жизни») рисует нам быт славян русских
в IX–X веках очень сложным и развитым и впадает поэтому
в иную крайность. Отрешимся от этих двух точек зрения и
рассмотрим, какие несомненные данные для выяснения это-
го вопроса можем мы найти у древних историков.

Прежде всего – славяне народ не кочевой, а оседлый. Уже
Тацит, который сближает их с сарматами, отмечает, что они
были диким народом, но отличались от сарматов тем, что
жили оседло и строили дома. Оседлость славян надо пони-
мать в том смысле, что главный капитал их состоял не в ста-
дах и табунах, а в земле, и хозяйство было основано на экс-
плуатации земли. Но оседлость славян была непрочна, так
как, истощив пашню на одном месте, они легко покидали
жилище и искали другого. Таким образом, поселки славян
имеют первоначально очень подвижный характер. Об этом
согласно свидетельствуют и греческие писатели, и летопи-
сец, который говорит о древлянах и вятичах, так что можно
понять, что они только что принялись за обработку земли.
Древляне, которые, по словам летописца, «живяху зверинь-
ским образом», уже к началу летописи «делают нивы своя и
земля своя».

Страны, в которых приходилось жить и пахать славянам,
были лесные, поэтому рядом с земледелием возникает и экс-
плуатация лесов, развиваются лесные промыслы, бортниче-
ство и охота с целью промышленною. Воск, мед и шкуры бы-
ли искони предметами торговли, которыми славилась Рос-



 
 
 

сия на Дунае. Святослав, например, желая остаться на Ду-
нае, говорил: «Хочю жити в Переяславце на Дунаи, яко то
есть середа в земли моей, яко ту вся благая сходятся…». Он
перечисляет далее, что привозят туда из Греции и Рима, а
о Руси говорит: «Из Руси же скора и мед, воск и челядь».
Охота на пушного зверя составляла один из основных про-
мыслов славян, точно так же как изделия из дерева – лодки
и т.п. Конечно, это обусловливалось тем, что пашня славя-
нина была в лесу. Вот, таким образом, хозяйство, в котором,
как мы видим, все отрасли промышленности тесно связаны
с землею.

Другая сторона хозяйственной жизни славян заключалась
в торговле. Давно уже на пространстве от южного побере-
жья Балтийского моря до Урала находят клады с арабски-
ми (куфическими) монетами, относящимися к VIII, даже к
VII веку (693). Если принять во внимание, что у арабов был
обычай при каждом новом хане перечеканивать монеты, то
можно приблизительно точно определить время, по крайней
мере век, в котором зарыт клад. На основании этого и дела-
ют вывод, что в VIII, IX и X веках те народы, которые жи-
ли на Руси, вели торговлю с арабами. Эти археологические
предположения совпадают с рассказами арабских писателей,
которые передают нам, что арабы торговали в пределах ны-
нешней России, и между прочим с народом росс. Велась тор-
говля, вероятно, речными путями – по крайней мере, клады
своим местонахождением намекают на это. О размерах тор-



 
 
 

говых оборотов мы можем судить, например, по тому, что у
Великих Лук найден клад, оцененный в семь тысяч рублей.
Возможность зарыть в одном кладе столько ценностей пока-
зывает, что торговля велась большими капиталами. В тор-
говле с Востоком для славян большое значение имели хаза-
ры, которые, покорив южных славян, открыли им безопас-
ный путь к Каспийскому морю. Под покровительством этих
же хазар славяне проникли и в Азию. Это было одно на-
правление торговли славян-русских. Второе ведет нас на юг.
Древний договор Олега с греками показывает, что подобные
торговые договоры писались уже и раньше и что в X веке
сложились уже определенные формы и традиции торговых
отношений. Указывают и на третий торговый путь, который
шел из Руси в Западную Европу. Профессор Васильевский,
основываясь на хороших данных, говорит, что славяне в глу-
бокой древности под именем ругов постоянно торговали на
верхнем Дунае. Таким образом, сведения, которые мы име-
ем от древнейшей поры, показывают, что рядом с землевла-
дением славяне занимались и торговлею, а при таком усло-
вии мы можем предположить у славян ранее существование
городов как торгово-промышленных центров. Этот вывод –
вывод несомненный – проливает яркий свет на некоторые
явления древней киевской жизни.

Хотя Иорнанд и утверждает, что у славян не было горо-
дов, тем не менее с первого же времени исторической жизни
славян мы видим у них признаки развития городской жизни.



 
 
 

Скандинавские саги, знакомые с Русью, зовут ее Гардарик,
то есть Страна городов. Летопись уже не помнит времени
возникновения на Руси многих городов – они были «изна-
чала». Главнейшие города Древней Руси (Новгород, Полоцк,
Ростов, Смоленск, Киев, Чернигов) все расположены на реч-
ных торговых путях и имели значение именно торговое, а не
были только пунктами племенной обороны.

Вот те несомненные данные о первоначальном быте сла-
вян, которые показывают, что последние были далеко не ди-
ким народом, что летописец впал в неточность, говоря, что
в большинстве своем они «живяху звериньским образом»,
но, с другой стороны, у нас нет никакой возможности утвер-
дить, что этот быт достигал высоких степеней общественной
культуры.

Какую же внутреннюю организацию имели славяне? Раз-
решение этого вопроса вводит нас в интересную полемику.

Быт славян, несомненно, вначале был племенной. На пер-
вых страницах летописец постоянно называет их по племе-
нам, но, читая летопись далее, мы видим, что имена полян,
древлян, вятичей и т.п. постепенно исчезают и заменяются
рассказами о волостях: «Новгородци бо изначала и смолня-
не, и кыяне, и полочане и вся власти (то есть волости) яко же
на думу на веча сходятся», – говорит летописец и под именем
этих «властей» разумеет не членов какого-либо племени, а
жителей городов и волостей. Таким образом, быт племенной
постепенно переходит в быт волостной. Это не подлежит со-



 
 
 

мнению; но нужно решить, из каких же мелких союзов со-
стояли сперва племена, а затем волости. Какая связь скреп-
ляла людей: родовая или соседственная, территориальная?
Дерптский профессор Эверс в 1826 году издал книгу «Das
aelteste Recht der Russen», в которой он впервые попробовал
дать научный ответ на эти вопросы (его книга переведена
и на русский язык). Во-первых, он отмечает у славян факт
общего владения при отсутствии личной собственности; во-
вторых, в летописи постоянно упоминается о роде: «живяху
родом», «возста род на род». Святослав «имаше за убиенные,
глаголя: яко род его возьмет»; и в-третьих, «Русская правда»
умалчивает о личной поземельной собственности. На осно-
вании этих данных и создается теория, по которой славяне
на первых ступенях жизни жили родом, составленным по об-
разцу рода римского, то есть жили обществами, построен-
ными на родовых началах; во главе рода стояла власть родо-
владыки – авторитет патриархальный. Со смертью родового
патриарха родовая собственность не делилась, и движимое
и недвижимое имущество все находилось во владении рода.
Родовой быт действительно исключал возможность личного
владения. Теория Эверса была принята нашею «школою ро-
дового быта». Соловьев и Кавелин развили ее и перенесли в
сферу политической истории.

Но когда родовая теория легла в основание всей нашей
истории, она встретила беспощадного критика в лице из-
вестного славянофила К.С. Аксакова, выступившего со ста-



 
 
 

тьею «О древнем быте у славян вообще и у русских в осо-
бенности», и историков-юристов Беляева и Лешкова. Они
утверждают, что слово «род» в летописи употребляется не
как римское «gens», что оно имеет несколько значений, так
как иногда под ним подразумевается семья (в сказании о
Кии, Щеке и Хориве), иногда род (в призвании князей); ста-
ло быть, народ, а с ним и летописец под этим словом по-
нимали различные вещи. Общее же владение и отсутствие
личного землевладения могут доказывать не родовые фор-
мы быта, а общинную организацию. Под ударами критики
родовое учение потеряло свою непреложность; стали гово-
рить, что родовой быт существовал лишь во времена глубо-
кой древности – быть может, доисторические, – а затем за-
менился общинным. Учение об общине было развито Акса-
ковым и Беляевым. По их мнению, славяне жили общиною,
не на основании физиологических, кровных начал, а на ос-
новании общего сожительства на одних и тех же местах и
единства хозяйственных, материальных интересов. Общины
управлялись властью избранных старшин, так называемым
вечем. Мелкие общины, или верви, сливались в волости, ко-
торые были общинами уже политическими. В первоначаль-
ных рассуждениях об общине было много неопределенно-
го. Гораздо удачнее, конкретнее поставил вопрос о первона-
чальном быте славян профессор Леонтович (его поддержал
Бестужев-Рюмин). Взгляды Леонтовича известны под назва-
нием теории задружно-общинного быта. По этой теории род-



 
 
 

ственные славянские семьи не принимали строгой родовой
организации, но жили, не забывая своего физического род-
ства, уже на началах территориальных, соседственных. Об-
разцом подобного рода общин была Сербская задруга. В тру-
дах позднейших этнографов (г-жи А.Я. Ефименко и др.) ука-
зано было на существование своеобразных общин архаиче-
ского склада и у русских людей в историческое уже время.
Эти труды окончательно позволяют утверждать, что у славян
на первой стадии исторической жизни существовал своеоб-
разный общинный, а не кровный быт.

Если же славяне не знали исключительно кровного бы-
та и слагались в общины по интересам хозяйственным, то
очень легко объяснить себе, как и почему так скоро распался
племенной быт и заменился волостным. Города становились
центрами для известной области (волости), которая жила об-
щим хозяйственным интересом и смотрела на город как на
свое средоточие. Так, Новгород притянул к себе часть криви-
чей, Киев – не только полян, но и древлян, Чернигов – севе-
рян и вятичей. Таким образом, границы города и его волости
не совпадали с границами племен. Племенной быт стал раз-
лагаться, яснее становилось городское устройство, при ко-
тором города, имея свое вече, посредством его управляли
и волостями. Однако рядом с вечем, независимо от призва-
ния варяжских князей, в различных местностях Руси мы ви-
дим существование княжеской власти. В Полоцке был свой
князь, у древлян были князья, о которых летописец говорит,



 
 
 

что они «добре суть». Аскольд и Дир были не кем иным, как
такими местными князьями, неизвестно откуда пришедши-
ми. Олег уничтожил их, но он же требовал с греков дани не
только на дружину свою, но и на города: «По тем бо городам
седяху велиции князи, под Олгом суще».

Трудно объяснить власть и происхождение этих князей,
из которых одни носят характер городских охранителей, дру-
гие – племенных вождей. Несомненно одно: что русские сла-
вяне на первых порах составили ряд мелких политических
миров и управлялись двумя властями – властью городских
вечей и властью городских и племенных князей. На рубеже
IX и X веков эти мелкие миры были соединены в одно поли-
тическое тело силами и способностями новгородского князя
Олега.



 
 
 

 
Киевская Русь

 
 

Образование Киевского княжества
 

Вопрос об образовании одного княжения (Киевского)
приводит нас к вопросу о варягах-руси, которым приписыва-
ется водворение на Руси политического единства и порядка.

Кто же были эти варяги-русь, покорившие сперва Новго-
род, а затем и Киев? Вопрос этот возник в русской историо-
графии уже давно, но исследования за сто пятьдесят лет на-
столько осложнили его, что и теперь разрешать его нужно
очень осторожно.

Остановимся прежде всего на двух местах летописи, ме-
стах важных, которые, в сущности, и породили варяжский
вопрос: 1) летописец, перечисляя племена, жившие по бе-
регам Балтийского моря, говорит: «По сему же морю Ва-
ряжскому (то есть Балтийскому) седят варязи», а соседи их
«свеи, урмане (норвежцы), готе, русь, англяне». Все это се-
верогерманские племена, и варяги поставлены среди них;
о славянах же балтийских говорится в другом месте; 2) да-
лее в рассказе летописца о призвании князей читаем: «Идо-
ша за море к варягам-руси, сице бо ся зваху тьи варязи-русь,
яко се друзии зовутся свеи, друзии же англяне, урмане, дру-
зии готе, тако и си». Таким образом, по словам летописи,



 
 
 

из варягов одни назывались русью, другие англянами, урма-
нами и т.д.; летописец, очевидно, думает, что варяги-русь
есть норманны. На основании этих и других показаний ле-
тописи стали искать более точных сведений и увидали, что
варягов знал не только наш летописец, но и греки. Слово
«варяг» писалось с юсом и, стало быть, произносилось как
«варенг». Такое слово встречается и у греческих писателей
и служит совершенно определенным понятием – у греков
под именем Bappayyoi (варанги) разумелись наемные дру-
жины северных людей, пришедших с острова Туле (в Брита-
нии) и служивших в Византии. С тем же значением север-
ных дружин встречается слово Waeringer (варанги) и у ле-
тописца средних веков; арабские писатели также знают ва-
рангов как норманнов. Следовательно, варанги представля-
ют собой нечто вполне определенное в смысле этнографиче-
ском – сборную дружину норманнского происхождения. В
последнее время удалось, как кажется, определить точно и
родину варягов, то есть страну Варангию. Удалось это глав-
ным образом благодаря одному известию, найденному и на-
печатанному профессором Васильевским в его статье «Со-
веты и ответы византийского боярина XI века». Этот визан-
тийский боярин, пересказывая известную скандинавскую са-
гу о Гаральде, прямо называет Гаральда сыном короля Ва-
рангии, а известно, что Гаральд был из Норвегии. Так отож-
дествляются Норвегия и Варангия, норвежцы и варяги. Этот
вывод очень важен в том отношении, что раньше была тен-



 
 
 

денция толковать слово «варанги», как техническое назва-
ние бродячего наемного войска (варяг – враг – хищник –
бродячий); на основании такого понимания Соловьев нашел
возможным утверждать, что варяги не представляли отдель-
ного племени, а только сбродную дружину и не могли иметь
племенного влияния на славян.

Итак, варяги – норманны. Но этот вывод еще не решает
так называемого «варяго-русского» вопроса, потому что не
говорит нам, кто назывался именем русь. Летописец отожде-
ствил варягов и русь, теперь же ученые их различают – и для
этого имеют свои основания. У иностранных писателей русь
не смешивается с варягами и делается известной раньше ва-
рягов. Древние арабские писатели не раз говорят о народе
русь и жилища его помещают у Черного моря, на побережье
которого указывают и город Русию. В соседстве с печенегами
помещают русь в Черноморье и некоторые греческие писа-
тели (Константин Багрянородный и Зонара). Два греческих
жития (Стефана Сурожского и Георгия Амастридского), раз-
работанные В.Г. Васильевским, удостоверяют присутствие
народа русь на Черном море в начале IX века – стало быть,
ранее призвания варягов в Новгород. Ряд других известий
также свидетельствует о том, что варяги и русь действуют от-
дельно друг от друга, что они не тождественны. Естественно
было бы заключить отсюда, что имя Русь принадлежало не
варягам, а славянам и всегда обозначало то же, что оно зна-
чило в XII веке, то есть Киевскую область с ее населением.



 
 
 

Так и склонен решать дело Д.И. Иловайский. Есть, однако,
известия, по которым считать русь славянским племенным
названием нельзя.

Первое из этих известий – знаменитые Вертинские лето-
писи, составлявшиеся в Карловой монархии. В них говорит-
ся, что в 839 году цареградский император Феофил отправил
послов к Людовику Благочестивому, а с ними людей «Rhos
vocari dicebaht» – то есть людей, назвавших себя россами и
посланных в Византию их царем, называемым Хаканом. Лю-
довик спросил у них о цели их прихода; они отвечали, что
желают вернуться к себе на родину через его, Людовика, зем-
лю. Людовик заподозрил их в шпионстве и стал разузнавать,
кто они и откуда. Оказалось, что они принадлежат к швед-
скому племени. Таким образом, в 839 году россов относят
к шведскому племени, чему в то же время как будто про-
тиворечит имя их царя Chacanus – Хакан, вызвавшее мно-
го различных толкований. Под этим именем одни разумеют
германское, скандинавское имя Гакон, другие же прямо пе-
реводят это «Chacanus» словом «каган». Во всяком случае,
известие Бертинских летописей сбивает до сих пор все тео-
рии. Не лучше и следующее известие – писатель X века Ли-
утпранд Кремонский говорит: «Греки зовут russos тот народ,
который мы зовем nordmannos, по месту жительства», – и
тут же перечисляет народы: «печенеги, хазары, русы, кото-
рых мы зовем норманнами». Очевидно, автор окончательно
запутался: вначале он говорит, что русь – это норманны, по-



 
 
 

тому что они живут на севере, а вслед за тем помещает их с
печенегами и хазарами на юге России.

Таким образом, определяя варягов как скандинавов, мы
не можем определить руси. По одним известиям русь – те же
скандинавы, по другим – русь живет у Черного, а не у Бал-
тийского моря, в соседстве с хазарами и печенегами. Самый
надежный материал для определения национальности руси –
остатки ее языка – очень скуден. Но на нем-то главным об-
разом и держится так называемая норманнская школа. Она
указывает, что собственные имена князей руси – норманн-
ские: Рюрик, Аскольд, Трувор, Игорь, Олег, Ольга, Рогво-
лод; все эти слова звучат по-германски. Название Днепров-
ские пороги у Константина Багрянородного приведено по-
русски и по-славянски; имена русские звучат не по-славян-
ски и объясняются из германских корней (Ессупи, Ульвор-
си, Геландри, Ейфар, Варуфорос, Леанти, Струвун); напро-
тив, те имена, которые Константин Багрянородный называ-
ет славянскими, действительно славянские (Островунипрах,
Неясит, Вулнипрах, Веруци, Напрези). В последнее время
некоторые представители норманнской школы, настаивая на
различии руси и славян, ищут руси не на скандинавском се-
вере, а в остатках тех германских племен, которые жили в
первые века нашей эры у Черного моря; так, профессор Бу-
дилович находит возможным настаивать на готском проис-
хождении руси, а самое слово «русь» или «рось» производит
от названия готского племени Hroth (произносится «грос»).



 
 
 

Ценные исследования Васильевского давно шли в том же на-
правлении, и от их продолжателей можно бы ждать больших
результатов.

В таком состоянии находится ныне варяго-русский во-
прос (доступнейшее его изложение – в труде датского уче-
ного Вильгельма Томсена, русский перевод которого – «На-
чало Русского государства» – издан отдельною книгою и в
«Чтениях Московского общества истории и древностей» за
1891 год, книга 1). Наиболее авторитетные силы нашей на-
учной среды все держатся воззрений той норманнской шко-
лы, которая основана еще в XVIII веке Байером и совершен-
ствовалась в трудах позднейших ученых (Шлецера, Погоди-
на, Круга, Куника, Васильевского). Рядом с учением господ-
ствующим давно существовали и другие, из которых боль-
шую пользу для дела принесла так называемая славянская
школа. Представители ее начиная с Ломоносова, продолжая
Венелиным и Морошкиным, далее Гедеоновым и, наконец,
Иловайским пытались доказать, что Русь всегда была сла-
вянской. Оспаривая доводы школы норманнской, эта сла-
вянская школа заставила не раз пересматривать вопрос и
привлекать к делу новые материалы. Книга Гедеонова «Ва-
ряги и русь» заставила многих норманнистов отказаться от
смешения варягов и руси и тем самым сослужила большую
службу делу. Что касается до иных точек зрения на разбира-
емый вопрос, то о них можно упомянуть только для полно-
ты обзора. Костомаров одно время настаивал на литовском



 
 
 

происхождении руси, Щеглов – на происхождении финском.
Знать положение варяго-русского вопроса для нас важно в

одном отношении. Даже не решая вопроса, к какому племе-
ни принадлежали первые русские князья с их дружиною, мы
должны признать, что частые известия летописи о варягах
на Руси указывают на сожительство славян с людьми чуж-
дых, именно германских племен. Каковы же были отноше-
ния между ними и сильно ли было влияние варягов на жизнь
наших предков? Вопрос этот не раз поднимался и в насто-
ящее время может считаться решенным в том смысле, что
варяги не повлияли на основные формы общественного бы-
та наших предков – славян. Водворение варяжских князей
в Новгороде, затем в Киеве не принесло с собою ощутитель-
ного чуждого влияния на жизнь славян, и сами пришельцы,
князья и их дружины, подверглись на Руси быстрой славя-
низации.

Итак, вопрос о начале государства на Руси, связанный с
вопросом о появлении чуждых князей, вызвал ряд изыска-
ний, не позволяющих вполне верить той летописной леген-
де, которая повествует о пришествии в Новгород варяга Рю-
рика с родом по имени русь. Если, с другой стороны, в Нов-
городе и осел посторонний славянам князь, то это был один
из многих местных князей, и не с него следует начинать ис-
торию политической власти, подчинившей себе всю землю
русских славян.

Мы уже видели, что племенной быт славян постепенно пе-



 
 
 

реходил в более волостной: город делался центром для окру-
жающих его общин, приобретал влияние и власть над ними.
Городские веча и их старейшины («старцы градские») были
первою политическою властью у славян, и рядом с нею су-
ществовала по местам (в городах и у племен) власть князей,
имевших значение только в одном городе, у одного племени.
Так возникло много маленьких политических миров, кото-
рые в IX веке были частью подчинены чуждой власти: юж-
ные славяне платили дань хазарам, северные были завоева-
ны варягами, бравшими с Новгорода дань. Если верить лето-
писи, Новгород раньше других сверг чужую власть и создал
свою в лице добровольно принятых князей из тех же варягов.
Затем новгородские князья освободили от хазар и Южную
Русь, объединив славян под своей властью. Так создалось у
русских славян одно государство с центром в Киеве.

Что образование единого киевского княжения произошло
именно так, доказывается следующей подробностью похода
Олега, новгородского князя, на Киев. Олег, отправляясь из
Новгорода, занимает Смоленск, и только; но со Смоленском
подчинились ему и все кривичи, которые тянули к этому го-
роду; следовательно, город в данном случае увлек с собою
и часть племени. Завоевав затем Киев, Олег этим подчинил
себе часть полян и древлян. Очевидно отсюда, что племен-
ной быт изменяется в быт городской раньше, чем в Киеве
появились князья. Изучая этот городской быт, бывший пер-
вой стадией политической жизни наших предков, мы подме-



 
 
 

чаем в нем признаки определенной власти: мы видим в горо-
дах каких-то старейшин. Это, как называет летопись, «стар-
цы градские», происхождение и власть которых до сих пор
толкуются различно, и теперь еще не выяснено, представля-
ют ли они выборную власть, созданную общиной, или же во-
обще людей высшего общественного класса. Школа родово-
го быта понимала этих «старцев градских» как родовладык,
в силу своего физического старейшинства пользовавшихся
властью. Некоторые историки-юристы в «старцах» видели
земских бояр, то есть городскую знать, высокое положение
которой основывалось на ее крупном землевладении (Влади-
мирский-Буданов). Профессор Ключевский этих «старцев»
понимает как городское правительство из крупнейших пред-
ставителей торгово-промышленного класса, державшего в
своих руках главный капитал страны и составлявшего так
называемую торговую аристократию. Как ни понимать про-
исхождение этих «старцев», ясно одно: что в данном случае
мы имеем дело с высшим классом докняжеского общества.

Рядом со старшинами в городах Древней Руси стоит вече,
то есть собрание полноправных граждан города, домохозяев,
глав семей (не выделенные сыновья на вече ходить, кажется,
не могли). Желая пояснить функции вечевых собраний, ле-
тописец говорит, что горожане «сходятся на вече, как на ду-
му; и на чем порешат старшие города, на том станут и при-
городы». Это подтверждает отчасти мнение, что вече имело
не только хозяйственно-экономическое значение для своего



 
 
 

города, но и политическое для всей волости.
Иногда политические функции вече разделяло с князья-

ми, появлявшимися в городах. Такими местными князьями
были Аскольд и Дир в Киеве, Рогволод в Полоцке, Мал у
древлян. Так обнаруживается с большою ясностью первая
стадия политического быта славян, которую застала при сво-
ем появлении норманнская династия Рюрика, давшая нача-
ло второй стадии – княжению киевскому.

Происхождение этой династии в общих чертах таково. В
VIII–IX веках весь север Европы делается жертвою норманн-
ских военных шаек, которые под предводительством витя-
зей и князей нападали на туземцев и организовывали свои
государства. Нападая на берега Западной Европы, они появ-
ляются на великом водном пути «из варяг в греки» и осе-
дают в северных славянских городах. Эти князья и витязи
представляют из себя на первых порах вооруженных искате-
лей приключений, охраняющих за известную плату город и
волостные границы (такой характер их деятельности был за-
мечен давно, еще Шлецером). Один из этих князей, наибо-
лее сильный, не ограничился владением одной своей воло-
стью, а стал покорять себе другие и мало-помалу соединил
под своею властью все восточные славянские племена. Так
постепенно составилось Киевское княжество – не из одного
города, но изо всех городов, лежащих по Днепру. Такова бы-
ла вторая форма политической жизни Древней Руси.

Посмотрим, что рассказывает об этом летописец. Он пе-



 
 
 

редает нам, что первоначально славяне были в постоянной
борьбе друг с другом, и вот, наскучив этими внутренними
раздорами и неурядицами, они отправили к варягам (к ва-
ряжскому племени русь) послов с знаменитой фразой: «Зем-
ля наша велика и обильна, а наряда в ней нет; да поидите
княжити и володеть нами». И пришли три брата «с роде сво-
ими, пояша по себе всю русь», то есть три брата со всем пле-
менем русь переселились к славянам. Старший из них – Рю-
рик – срубил себе город Ладогу и т.д. Разбирая эту леген-
ду, историки напали на чрезвычайно схожее с нею сказание
английского летописца Видукинда, что бритты отправили к
англо-саксам своих послов почти с теми же словами. Вот по-
чему сложился взгляд, понимающий это предание летописи
как эпический, а не исторический рассказ.

Когда умер Рюрик, власть перешла в руки чрезвычайно
энергичного и талантливого князя – Олега. Олег не долго
пробыл на севере, он спустился по великому водному пути,
покорил все племена, на нем жившие, и успел счастливо, без
особенных усилий завладеть Киевом, а владение Киевом бы-
ло чрезвычайно важно в том отношении, что киевский князь
держал в своих руках главный узел торговых сношений с гре-
ками.

Так образовалось Киевское княжество, объединившее по-
литически большую часть племен русских славян.



 
 
 

 
Замечания о первых временах

Киевского княжества
 

Обратимся к изучению истории Киевского княжества.
Образование государств может совершаться различно. Мо-
жет быть так, что известное общество складывается есте-
ственно: под влиянием мирной деятельности хозяйственных
заимок постепенно обозначаются те или другие границы за-
нятой племенем территории; слагаются определенные обще-
ственные связи и затем в обществе выделяется правящий
класс, господствующий обыкновенно в силу знатности про-
исхождения или своего экономического преобладания. Все-
общая история показывает нам развившееся таким обра-
зом кельтическое общество, в котором создался ряд вполне
определенных отношений экономического характера, и в си-
лу этих отношений во главе общества, как его вожаки, стали
лица, имеющие большое количество земли и рабочего ско-
та. Это и была аристократия, господствующий класс, кото-
рый мало-помалу приобрел полное преобладание. Таков был
рост общества, совершавшийся в силу кровных и экономи-
ческих связей. Но бывает и иначе. Известное общество уже
сложилось, в нем образовалась или образуется политическая
власть, но вдруг является неприятель, захватывает в свои ру-
ки путем открытого насилия политическое преобладание и
власть, а вместе с этим перерабатывает и все прежние обще-



 
 
 

ственные отношения. Так было в Западной Римской импе-
рии, когда в нее вторглись германцы, заняли первое место
в старом обществе и захватили себе земли. Экономический
порядок, который существовал здесь раньше, перестроился
к выгодам господствующего класса.

Который же из этих порядков имел место в Киеве? Мы
видим, что племенной быт славян естественно изменился в
волостной и в этом уже сложившемся организме обществен-
ной жизни возникла власть варяжских князей. Чрезвычайно
важно определить, отразилось ли влияние этих князей с их
дружинами на общественных отношениях славян или нет.
Судя по историческим данным, мы скорее можем сказать –
нет. Влияние варягов было крайне ничтожно; они не нару-
шили общего порядка прежней общественной жизни. В та-
ком случае невольно возникает вопрос: какую же роль игра-
ли князья, в чем заключалась их деятельность и какова была
их власть? Власть их была настолько неопределенна и свое-
образна, что ее чрезвычайно трудно уложить в готовые фор-
мулы. Вообще говоря, теория государственного права раз-
личает три главных вида политической власти. Первый вы-
растает на основании кровных связей следующим путем: по-
степенно развивается аристократический (господствующий)
род, и его родовладыка признается родовладыкою и вместе
политическою властью всего племени. Такой власти присво-
ено название власти патриархальной, она является у наро-
дов кочевых и полукочевых. Второй вид есть так называе-



 
 
 

мая вотчинная, или патримониальная, власть: известное ли-
цо считает своею собственностью всю территорию племени,
а в силу этого и людей, живущих на территории, признает
подвластными себе. Такой тип власти наблюдается у нас в
удельный период XIII, XIV, XV веков в очень чистой фор-
ме. Третий тип власти зиждется уже не на кровных родовых
началах и не на территориальной основе, а на основании бо-
лее сложном. Современная нам политическая власть возни-
кает на почве национального самосознания, когда племя, со-
знавая свое единство племенное и вероисповедное, сознает
и свое историческое прошлое, обращается в нацию с нацио-
нальным самосознанием. И такой момент был в истории Ру-
си впервые в XVI веке. Что же касается до власти варяж-
ских князей, то она, в сущности, не подходит ни к одному
из указанных типов: во-первых, варяжские князья не мог-
ли у нас господствовать в силу кровного начала; во-вторых,
они не считали землю своею собственностью, и, в-третьих,
самое понятие земли Русской впервые слагается на глазах
истории в устах прежде всего князя Святослава, который го-
ворил своим воинам: «Не посрамим земли Русской!». Киев-
ские князья, в сущности, представляют собою защитников
страны, которые за известную плату охраняют общество от
неприятеля. Читая скудные свидетельства летописи, мы ви-
дим, что главная деятельность князей заключается в том, во-
первых, что они устанавливают внешний порядок в стране;
во-вторых, «рубят» города, сажают на них своих наместни-



 
 
 

ков и, в-третьих, собирают с населения дань. Последнее де-
лалось таким образом: или покоренные племена сами везли
дань в Киев на княжеский двор – это так называемый повоз,
или же князь сам с дружиной отправлялся за нею – это так
называемое полюдье. Константин Багрянородный сообщает
об этом следующие интересные подробности: в ноябре ме-
сяце, как только устанавливался зимний путь, киевские кня-
зья отправлялись на полюдье по всем своим волостям; соби-
рали они дань большею частью натурою, тут же чиня суд и
расправу. В этом блуждании проходила целая зима, и лишь
в апреле, когда вскроется Днепр, князья возвращались в Ки-
ев, а за ними везли дань, которую тотчас же перегружали на
ладьи, а затем отправляли в Константинополь для продажи.
Во время таких путешествий князья основывали города на
окраинах земли или устраивали определенные администра-
тивные центры. О том, как Ольга собирала дань, летописец
говорит: «В лето 6455 иде Вольга Новугороду и устави в Ме-
сте погосты и дани». Игорь, как нам известно, погиб во вре-
мя сборов дани. Князья управляли совершенно примитив-
ными средствами, земли дробились на волости, и в каждой
волости сидел наместник – «княжий муж», власть которого
была приблизительно такая же, как власть князя; наместни-
ки тоже собирали дань, и иногда даже успешнее князей; по
крайней мере, дружина Игорева говорит: «Отроци (то есть
дружина) Свенельжи изоделися суть оружьем и порты, а мы
нази» (Свенельд – один из дружинников Игоря).



 
 
 

Вот первая функция киевских князей. В этом периоде де-
ятельность князей определяется улучшением городской ад-
министрации, судов и собиранием дани. Кроме того, князья
обязаны были охранять границы своей земли и торговые пу-
ти. В то время как нарождалось Киевское княжество, внеш-
ние враги с Востока не могли тревожить Руси. Племена ха-
зар выдерживали свою последнюю, предсмертную борьбу с
печенегами и уграми и закрывали от них Русь. Но печене-
ги мало-помалу сломили силу хазар, а затем пробрались в
южные степи, в Поднепровье. Против них киевские князья
и принимали ряд мер: прежде всего граница Руси со сторо-
ны южной степи была правильно укреплена. Один из запад-
ных миссионеров, монах Бруно, бывший в Киеве в 1007 го-
ду, дает ее описание: она представляется ему крепким часто-
колом с воротами. Русский князь (Владимир) сам проводил
этого миссионера до ворот и сказал ему, что тут кончается
его земля. Наконец, очень сложная задача князей заключа-
лась в покровительстве торговле Русь в VIII–IX веках торго-
вала с Востоком, преимущественно с арабами; но когда по-
являются печенеги, эти сношения прекращаются, и у Руси
остается один торговый путь – с Византией через Днепров-
ские пороги и Черным морем до Босфора. Но путь этот был
крайне опасен: печенеги, сидевшие в низовьях Днепра, гра-
били русские караваны; вот против них-то и направлялись
силы князей. Обыкновенно с княжескими караванами шли и
частные, их сопровождала дружина, которая в опасных ме-



 
 
 

стах высаживалась и прогоняла печенегов, стороживших бо-
гатую добычу, затем караваны благополучно достигали Ви-
зантии. Провожать караваны из Киева в Византию и обратно
было прямою обязанностью князя. Из договоров киевских
князей с греками, дошедших до нас, мы можем заключить,
во-первых, что торговые сношения русских с Византией бы-
ли уже весьма развиты и хорошо регламентированы и, во-
вторых, что отношения к Византии были не всегда мирные:
до XII века мы насчитываем походов шесть–семь – Асколь-
да и Дира, Олега и последующих князей; походы эти закан-
чивались мирными договорами, все эти договоры носят тор-
говый характер (во время подобных походов греки знакоми-
лись с русскими людьми и, нужно заметить, строго различа-
ли славян от руси).

Вот все, что мы можем сказать несомненного о характере
деятельности и власти первых русских князей. Историческое
значение их деятельности нетрудно уловить. Будучи первою
общею властью среди многих разрозненных раньше миров,
варяжские князья с их дружинами были первыми представи-
телями племенного единства. Передвигаясь с места на место
по Русской земле, соединяя племена и города в общих воен-
ных и торговых предприятиях, князья создавали этим поч-
ву для национального объединения и национального самосо-
знания. Сплотив государство внешним образом, они созда-
вали и возможность внутреннего сплочения.

Другим, более могучим фактором объединения послужи-



 
 
 

ло христианство. Первыми представителями его у славян бы-
ли, кажется, те же варяги, которые очень легко забывали
свои божества под влиянием и христианства, и славянских
языческих представлений. В X веке среди русских славян –
еще до Владимира – христианство было уже заметно распро-
странено: крестилась княгиня Ольга, среди Игоревой дружи-
ны было много христиан, как это видно из договора с гре-
ками; еще до формального крещения Руси в Киеве уже есть
соборная церковь св. Илии. Христианство проникло к сла-
вянам одновременно с варягами (В.И. Ламанский думает да-
же, что непосредственно от святых Кирилла и Мефодия),
но окончательно оно восторжествовало при Владимире. Рас-
сказ летописи о крещении Руси передает дело таким обра-
зом: к великому князю Владимиру, узнав, что он хочет ме-
нять свою веру, приходили послы от разных народов – нем-
цев, хазарских евреев, болгар – и каждый хвалил свою ве-
ру, но ни одна из них не понравилась Владимиру. Наконец
пришли греки и, изложив историю Ветхого и Нового завета,
показали ему картину Страшного суда. Под влиянием этой
картины Владимир, посоветовавшись с дружиной и «старца-
ми градскими», отправляет послов в те государства, откуда
приходили к нему проповедники. Послы, вернувшись, вос-
хваляли греческую веру, они говорили, что «всяк бо чело-
век, аще искусит сладка, последи горести не приимает», так
и они, видевши греческое богослужение, не хотят опять вер-
нуться к язычеству. После этого Владимир пошел с войском



 
 
 

на Корсунь, осадил город и там принял христианство, же-
нившись на греческой царевне Анне. Есть данные, что рас-
сказ этот был составлен в начале XII века, в эпоху существо-
вания Иерусалимского королевства. Ясно, что мы имеем де-
ло с преданием, как оно слагалось в умах русского народа
через столетие после факта крещения Руси. Любопытно то
явление, что об этом факте крещения сказания иностранцев
не дают нам ничего точного; крещение Руси прошло незаме-
ченным даже в Византии, а любопытнейшие показания ара-
ба Яхьи Антиохийского о походах Владимира и крещения
еще недостаточно разобраны и истолкованы.

Достоверно, однако, то, что христианство в конце X века
становится на Руси господствующей религией и оказывает
громадное влияние на общество, даже на такие стороны его
жизни, которые, по-видимому, имеют мало общего с рели-
гиозным мировоззрением народа.

Для того чтобы уяснить себе, до какой степени отрази-
лось уничтожение язычества на всей внутренней жизни на-
ших предков, нужно бросить общий взгляд на культурное
состояние тогдашнего Киевского княжества. Киевское кня-
жество не представляло собою одной сплотившейся нацио-
нальности с однообразным уровнем культуры. Напротив то-
го, быт населения был крайне разнообразен: в то время как
племена древлян и вятичей пребывают в примитивной фор-
ме племенного «звериньского» быта, племена, селящиеся по
Днепру (к низовью), потеряли племенную, кровную связь и



 
 
 

приобрели связь экономическую, основанную на единстве
материальных интересов, а вместе с тем сделали и заметные
культурные успехи. При неравномерном развитии культуры
и общественный строй не принимал однообразных, опреде-
ленных форм.

О первоначальном составе киевского общества мы име-
ем следующие сведения. Судя по летописи и другим истори-
ческим памятникам, около князей стоят в качестве сотруд-
ников и советников «княжие мужи» – это дружина, с помо-
щью которой князь правил страной и собирал дань. Дружи-
на представляет собою высший, привилегированный класс
общества. Но в киевском обществе есть и еще привилегиро-
ванные лица, стоящие независимо от князя, – это «старцы
градские». Что «старцы градские» представляют собою выс-
ший класс, мы уже видели, но мы видели также, что нель-
зя определить, на какой почве он вырос. Мы не знаем, есть
ли это крупные землевладельцы, или торговые капиталисты,
или племенные старшины – родовладыки, или выборные го-
родские власти, которые не в силу своего имущественного
преобладания, а по выбору общин занимают выдающееся по-
ложение в стране. Последняя полемика относительно «стар-
цев градских» развилась в 80-х годах нашего столетия между
крупными авторитетами – В.О. Ключевским и М.Ф. Влади-
мирским-Будановым. Ключевский полагает, что весь строй
Киевской Руси обусловливался торговлей, которую русские
вели сперва с Востоком, потом с Византией, и что «град-



 
 
 

ские старцы» представляли собою людей, через руки кото-
рых проходили все торговые обороты, – иначе говоря, круп-
нейших капиталистов страны. Владимирский-Буданов смот-
рит на «старцев» как на богатых землевладельцев, которые
именно потому и богаче других, что на их земле кормится
масса народу, – они представляют собою высшее общество.
Нельзя с уверенностью сказать, которое из этих двух мнений
правильнее; пока несомненно только то, что те «старцы», с
которыми советуется Владимир, – земская аристократия, по-
ложение которой совершенно не зависит от князей.

Около князей мы видим еще младшую дружину – отро-
ков, гридей. Дружина старшая и младшая представляла со-
бою первый – так сказать, привилегированный – класс. Кро-
ме того, в состав киевского общества входили еще «люди»: а)
горожане (люди градские) и б) сельчане (смерды) – это сво-
бодное сословие и, наконец, третий класс: – в) рабы (холо-
пи). Эти общественные группы: 1) высший класс, 2) свобод-
ных людей и 3) рабов – мы находим у всех народов арийско-
го племени даже во время глубокой древности; следователь-
но, судя по своей простой группировке, киевское общество
стоит не на высокой степени развития.

Также мало развита была и их религия. Религия славян
в общих чертах была такова: славяне имели две категории
божеств. Первые олицетворяли собою природу, вторые – ду-
ши предков. У славян они, несомненно, существовали одно-
временно. Имена общеизвестных Хорса, Даждьбога и Стри-



 
 
 

бога встречаются в преданиях руси даже до XII века. Автор
«Слова о полку Игореве» еще верит «великому Хръсови»,
ветры зовет «Стрибожи внуци», а людей – «Даждьбожьими
внуками». Гораздо менее известны боги другой категории:
покровители родовых союзов – Род, Рожаница, Домовой и
Щур. Внешний культ выражался в жертвоприношениях, для
которых не было, кажется, определенных мест, и приносил
жертвы кто хотел, – вероятнее всего, родовладыки за свой
род. Жрецов как сословия не было, а это первый признак
недостаточно развитого религиозного культа. Перечитывая
страницы летописи, мы встречаем постоянные указания на
эту неразвитость; например, лишь в X веке Владимир ставит
идолов в Киеве, а до того времени летопись молчит о них;
следовательно, внешнюю форму религия славян стала при-
нимать на памяти истории.

При такой неоформленности общественного быта и невы-
работанности религиозного сознания христианству легко
было влиять на умы молодого племени. Учение Христа
встречалось на Руси с нетвердым языческим миросозерца-
нием, а православная иерархия столкнулась с общественным
порядком, еще малоустойчивым. Если мы примем во вни-
мание, что русская среда и до Владимира была знакома с
христианством Византии, если мы будем помнить, что хри-
стианское вероучение принесено было на Русь на языке сла-
вянском, то мы объясним себе факт быстрых успехов новой
веры в Киевской Руси и поймем, почему эта вера глубоко



 
 
 

повлияла на быт наших предков. Это влияние не ограничи-
лось тем, что раскрыло языческому миру блага христианской
морали и, установив церковь, дало нашим предкам возмож-
ность достигать духовного совершенствования в церковном
обществе, – новая религия влияла и на гражданский быт сла-
вян, на их государственные представления, она создала воз-
можность высокой культуры, она была могучим средством
для пробуждения национального сознания…



 
 
 

 
Киевская Русь в XI–XII веках

 
Принятие христианства с его многообразными послед-

ствиями представляет собою в истории Киевской Руси тот
рубеж, который отделяет древнейшую эпоху от так называе-
мой эпохи удельно-вечевой. Изучая период дохристианский,
мы приходим к тому заключению, что единодержавия в то
время не было; Русь несколько раз дробилась на княжества
(после Святослава, Владимира Святого). При жизни кня-
зя-отца сыновья сидели наместниками в главных городах и
платили отцу дань. По смерти отца земля дробилась на части
по числу сыновей, и лишь политическая случайность при-
водила к тому, что в конце концов восстанавливалось еди-
нодержавие. Братья, враждуя из-за наследства, обыкновенно
истребляли друг друга. После такой борьбы между сыновья-
ми Святого Владимира Русь разделилась на две части: по ле-
вую сторону Днепра владел Мстислав, по правую – Ярослав.
По смерти же Мстислава Ярослав владел всей землей; уми-
рая (1054) он разделил землю таким образом: старшему сы-
ну, Изяславу, дал Киев и Новгород, то есть два конца торго-
вого пути (очевидно, что Изяслав был самый богатый, самый
могущественный князь), второму сыну, Святославу, – Чер-
нигов, третьему, Всеволоду, – Переяславль (недалеко от Ки-
ева), четвертому, Вячеславу, – Смоленск, пятому, Игорю, –
Владимир-Волынский; но у Ярослава был еще внук от стар-



 
 
 

шего сына, Владимира Ярославича, доблестный Ростислав,
о котором сложилось много легенд, – ему Ярослав ничего не
дал.

Тогда Ростислав бросился сам на Тмутаракань, захватил
ее и оставил за собою. Ярослав велел почитать Изяслава как
старейшего, но Изяслав не сумел поддержать свой автори-
тет, восстановил против себя киевлян, которые его изгнали.
Возвратясь затем в Киев, Изяслав был вторично изгнан от-
туда братьями; он бежал на запад; киевский стол занял Свя-
тослав и княжил там до смерти. Затем Киев опять перехо-
дит к Изяславу, а Чернигов в это время достается Всеволоду.
После смерти Изяслава киевский престол занял Всеволод, а
второй город – Чернигов – Всеволод отдал своему старше-
му сыну Владимиру. Детей Святослава он совсем вычеркнул
из общего наследия, как изгоев, которые не имели права на
великокняжеский престол, ибо отец их не мог бы стать ве-
ликим князем, если бы соблюдал старшинство и не прогнал
с престола старшего брата своего, который его пережил. В
1093 году умер Всеволод, оставив после себя сына Владими-
ра, прозванного Мономахом по имени своего деда со сторо-
ны матери. Владимир не встретил бы препятствий со сторо-
ны киевлян, если бы захотел занять отцовский великокняже-
ский престол, но, не желая новых усобиц и соблюдая родовое
старшинство, Мономах предоставляет киевский стол стар-
шему из своих двоюродных братьев, Святополку Изяслави-
чу, который, как старший в роде, имел на великокняжеский



 
 
 

стол все права. Этот князь, однако, не умел соблюдать спо-
койствие в Русской земле и потому не пользовался народным
расположением; во время его княжения Святославичи, при-
знанные изгоями со стороны своих дядей Изяслава и Всево-
лода, стали добиваться политической полноправности и за-
явили притязание на черниговский стол, занятый Монома-
хом. После долгих смут Любечским съездом 1097 года пра-
ва Святославичей на Чернигов были восстановлены, и вме-
сте с тем съезд поделил все русские волости между князьями
на началах справедливости. Но справедливость была вско-
ре попрана главным ее блюстителем, Святополком, который
вместе с Давидом Игоревичем совершил известное насилие
над Васильком. Это насилие повлекло за собой новые усо-
бицы, для прекращения которых был назначен новый съезд.
В 1100 году в городе Уветичах, или Витичеве, Святополк,
Мономах и Святославичи заключили между собой союз для
восстановления мира на Руси.

Когда Витичевским съездом был водворен порядок во
внутренних делах, тогда стало возможно подумать и о де-
лах внешних – о борьбе с половцами. Владимир и Свято-
полк съехались на берегу Долобского озера (1103) и решили
двинуться общими силами на половцев. Эти съезды – Лю-
бечский, Витичевский и Долобский – показывают нам, что в
важных спорных вопросах князья – внуки Ярослава – прибе-
гают к съездам как к высшему учреждению, имеющему пра-
во безапелляционного решения. События же, их вызвавшие,



 
 
 

свидетельствуют, что Русь во время княжения Святополка
не пользовалась спокойствием и что нарушителем этого спо-
койствия часто был сам великий князь. Понятно, почему по
смерти Святополка (1113) даже летописец, всегда готовый
хвалить покойного князя, хранит о нем полное молчание.

После смерти нелюбимого князя киевляне посылают звать
на великокняжеский престол Владимира Мономаха, но Мо-
номах, не желая нарушать раз признанных прав Святосла-
вичей, отказывается от великокняжества. Однако киевляне,
не любившие Святославичей, не принимают ни Святослави-
чей, ни отказа Мономаха и отправляют к нему новое посоль-
ство с тем же предложением, угрожая возмущением в случае
его упорства, и тогда Владимир вынужден был согласиться и
принять Киев. Так воля граждан нарушила права старшин-
ства, передав их в руки достойнейшему помимо старейше-
го. Однако это нарушение старшинства, хотя и вынужден-
ное, должно было вызвать новые усобицы, и если при жизни
сильного и всеми любимого Мономаха Святославичи долж-
ны были затаить свою ненависть к невольному похитителю
их прав, то они передали эту ненависть своим детям; она-то
и послужила причиной кровавых усобиц между потомством
Святослава и потомством Всеволода, но эти усобицы про-
изошли значительно позднее. Потомки Святослава Черни-
говского не препятствовали тому, чтобы после смерти Мо-
номаха (1125) занял киевский стол сын его Мстислав. Да и
не легко было оспаривать у него великокняжеский стол: Свя-



 
 
 

тославичи, по тогдашним понятиям, потеряли свои права на
Киев, оттого что не противились занятию киевского стола
Мономахом; этим они понизили род свой перед родом Мо-
номаха и утратили не только в настоящем, но и в будущем
всякое право на великокняжеский стол. Со стороны черни-
говских князей также не последовало возобновления притя-
заний на Киев и тогда, когда (в 1132 году) Мстислав умер и
старшинство перешло в руки брата его, Ярополка Владими-
ровича, что вполне согласовалось с желанием киевлян, кото-
рые не хотели никого, кроме Мономаховичей. Черниговские
князья не могли протестовать, ибо они были бессильны, по-
ка мир господствовал в роде Мономаха. В княжение Яропол-
ка, однако, этот мир был нарушен. Перед смертью Мстислав
обязал своего брата и преемника Ярополка отдать Переяс-
лавль его старшему сыну, Всеволоду Мстиславичу. Вступив
на великокняжеский престол, Ярополк поспешил исполнить
предсмертную волю брата, но это вызвало неудовольствие со
стороны младших сыновей Мономаха – Юрия Ростовского и
Андрея Владимиро-Волынского. Узнав о перемещении пле-
мянника в Переяславль, они сочли это шагом к старшинству
помимо их (у князей Киевской Руси XI–XII веков было ле-
ствичное восхождение со стола менее важного на стол бо-
лее важный, и так до Киева) и поспешили выгнать Всево-
лода из Переяславля. Тогда Ярополк водворил туда второго
Мстиславича – Изяслава, княжившего в Полоцке. Но и это
распоряжение не успокоило младших князей: в каждом пле-



 
 
 

мяннике, который сидел в Переяславле, они видели наслед-
ника старшинства, будущего князя киевского. Чтобы успо-
коить братьев, Ярополк вывел и Изяслава из Переяславля и
послал брата своего, Вячеслава, но тот скоро сам оставил эту
область, и она была уступлена Юрию Ростовскому.

Враждою между дядьями и племянниками в потомстве
Мономаха не замедлили воспользоваться Святославичи и
решились предъявить свои права на великое княжение. Об-
стоятельства сложились благоприятно для Святославичей:
Ярополк Владимирович скончался в 1139 году и место
его заступил брат его, Вячеслав, человек бесхарактерный и
неспособный. Таким ничтожеством великого князя восполь-
зовались Святославичи в лице Всеволода Ольговича; он под-
ступил к Киеву; Вячеслав не мог сопротивляться и уехал в
Туров, а Всеволод занял его место. Довольно понятно, поче-
му Мономаховичи допустили внука Святослава занять стар-
ший стол, – линия Мономаха в это время не имела главы,
все старшие Мономаховичи (Вячеслав, Юрий, Андрей) бы-
ли слабые, неэнергичные люди, и единственный предприим-
чивый человек, могущий защищать интересы своего рода,
был старший сын старшего Мономаховича – Изяслав Мсти-
славич Владимиро-Волынский, но он находился во вражде
со старшими членами рода и потому не вступился за права
своего дяди Вячеслава. Этому способствовало еще и то об-
стоятельство, что старшая сестра Изяслава была замужем за
князем Всеволодом Ольговичем, а по понятиям того време-



 
 
 

ни старший зять почитался за отца.
В 1144 году Всеволод Ольгович в присутствии Ольгови-

чей, Давидовичей и одного Мономаховича – Изяслава Мсти-
славича – объявил, что поступок Мономаха и сына его Мсти-
слава, которые, не обращая внимания на род Святослава, от-
дали Киев один – сыну своему, другой – брату, дает ему
право передать старшинство своему брату Игорю помимо
Мономаховичей. Со всех присутствующих была потребова-
на клятва в признании Игоря Ольговича на столе киевском.
Такая же клятва была взята и с киевских граждан в 1146 го-
ду, но клятва эта была скоро нарушена. Едва Игорь сел на
стол, как киевляне отправили посольство звать на киевский
стол Изяслава Мстиславича. Последний немедленно двинул-
ся к Киеву, объявив, что терпел на старшем столе Всеволо-
да, как мужа старшей сестры своей, но что других Ольгови-
чей на киевском столе не потерпит. Киевляне перешли на
его сторону. Игорь был взят в плен и погиб, а Изяслав занял
великокняжеский стол.

В лице Изяслава род Мономаха снова восторжествовал
над родом Святослава. Но самовольный захват Изяславом
киевского стола вооружил против него двух старших Моно-
маховичей, двух его дядей, – Вячеслава, который некогда си-
дел в Киеве, но был изгнан Всеволодом Ольговичем, и Юрия,
князя Ростовского. Юрий, недовольный тем, что старшин-
ство досталось его племяннику, а не брату, начал с Изяс-
лавом борьбу и одержал верх. Изяслав удалился во Влади-



 
 
 

мир-Волынский, а в Киеве стал княжить Юрий. Но и он не
долго удержал за собой киевский стол; Изяславу удалось из-
гнать его и снова вернуть себе Киев, а чтобы обеспечить се-
бя от обвинений в беззаконном захвате престола, он пригла-
сил в Киев старшего дядю, Вячеслава, который, довольству-
ясь почетом, предоставил всю власть племяннику. Но Юрий
не оставил своих притязаний на Киев, несмотря на то что
Изяслав обставил дело вполне законно, воспользовался пер-
вою удобною минутою и подступил к Киеву. Изяслав и Вя-
чеслав оставили город, и Юрий вторично завладел им, но
опять-таки ненадолго. Киевские граждане любили Изяслава
и при первом его появлении перешли на его сторону. Юрий
снова уехал из Киева, а Изяслав, верный прежнему наме-
рению, стал княжить именем Вячеслава. В 1154 году Изяс-
лав умер; престарелый Вячеслав вызвал другого своего пле-
мянника, Ростислава Смоленского, и киевляне присягнули
ему, заключив, однако, договор, что он будет чтить своего
дядю Вячеслава, как делал это его покойный брат. После же
смерти Вячеслава киевляне приняли Изяслава Давидовича,
представителя Святославичей, но тут снова вступает Юрий,
и престол в третий раз переходит к нему.

В 1157 году Юрий умирает, и киевляне, не любившие это-
го князя, хотя он и был Мономахович, снова зовут на киев-
ский стол Изяслава Давидовича, но один из младших Мо-
номаховичей, Мстислав Изяславич Владимиро-Волынский,
опасаясь, что киевский стол уйдет из рук Мономаховичей,



 
 
 

изгнал Изяслава из Киева и водворил там своего дядю Рости-
слава, а после смерти его в 1168 году сам занял великокняже-
ский престол. В то же время претендентом на старшинство
является сын Юрия Андрей, которого Мстислав обошел, как
раньше отец его Изяслав обошел дядю своего Юрия. Одина-
ковые отношения вызвали одинаковые последствия – упор-
ную вражду. Победа в этой борьбе осталась на стороне Ан-
дрея; в 1169 году Киев был взят, а Мстислав удалился в свою
Волынскую область. Киев был ограблен и сожжен, и сам по-
бедитель не остался в нем, а ушел на север…



 
 
 

 
Колонизация Суздальско-

Владимирской Руси
 

В XII веке, когда вследствие княжеских усобиц и половец-
ких опустошений начинается упадок Киевской Руси, неуря-
дицы киевской жизни вызывают передвижение населения от
среднего Днепра на юг и северо-восток, от центра тогдашней
Руси – Киева – к ее окраинам.

На северо-востоке русские переселенцы попадают в но-
вые места, в страну с иным географическим характером, чем
Поднепровье. Особенности этой страны создают постепен-
но и новые черты в физическом типе колонистов, и новые
социальные и экономические порядки в их быту. Занятая
русскими на северо-востоке местность – это страна между
верхним течением Волги и Окой. Природа здесь совершенно
рознится от Днепровской: ровная, плодородная почва здесь
сменяется суглинком, болотами и первобытным лесом. Хо-
тя обилие речных вод замечается и здесь, но свойства рек
различны: Южная Русь имеет большие реки, текущие в гро-
мадном большинстве к одному центру, к Днепру; в Север-
ной Руси масса мелких речек, не имеющих общего центра,
текущих по самым различным направлениям. Климат Се-
веро-Восточной Руси вследствие обилия воды и леса суро-
вее, почва требует больших трудов для обработки. Первона-



 
 
 

чальными жителями северо-восточной окраины были фин-
ские племена меря и мурома, о быте которых история не зна-
ет ничего достоверного. Исследователь древнейшей истории
Суздальской Руси профессор Корсаков («Меря и Ростовское
княжество», 1872) пробует восстановить быт мери:

1) по указаниям разных источников, так как летопись го-
ворит о первоначальных жителях этой страны очень мало;

2) по сравнению быта теперешнего населения губерний
Московской, Владимирской, Костромской и Ярославской с
бытом жителей других великорусских губерний; особенно-
сти этого быта могут быть объясняемы бытом первоначаль-
ных обитателей названных губерний;

3) по сравнению данных летописи о быте мери и муромы с
бытом соседних им и ныне существующих финских племен
– мордвы и черемис; этнография их несколько разработана,
и жизнь этих племен может с некоторой вероятностью дать
основания для заключений о жизни исчезнувшей их родни;

4) по указаниям, добытым из раскопок на местах посе-
ления мери и муромы; эти раскопки, произведенные здесь
археологами Савельевым и графом Уваровым, дают ряд, от-
рывочных правда, указаний на особенности мери и муромы.
Тщательные изыскания Корсакова не привели к большим ре-
зультатам; он указывает, что меря и мурома – племена фин-
ского происхождения, близкие по быту к мордве, религия их
была неразвита; политической организации не существова-
ло, не было и городов; культура была на очень низкой ступе-



 
 
 

ни развития; первенствующее значение принадлежало жре-
цам.

Колонизационное движение Руси по Волге – явление
очень древнее: на первых уже страницах летописи мы встре-
чаемся с городами Суздалем и Ростовом, появившимися
неизвестно когда. Откуда, то есть из каких мест Руси, перво-
начально шла колонизация в Суздальском крае, можно дога-
дываться по тому, что Ростов политически в древности тянул
к Новгороду, составляя как бы часть Новгородского княже-
ства. Это давало повод предположить, что первыми колони-
стами на Волге были новгородцы, шедшие на Восток, как и
все русские колонизаторы, по рекам. Против такого предпо-
ложения возражали, что Новгород от Волги и рек ее бассей-
на отделяется водоразделами (препятствия для свободного
передвижения), и указывали на различие наречий суздаль-
ского и новгородского. Но против первого положения можно
сказать, что водоразделы никогда не могут задержать пере-
селения, а второе объясняется историческими причинами:
под влиянием новых природных условий, встречи с чуждым
народом и языком в языке колонистов могли выработаться
известные особенности. Во всяком случае, нет достаточных
оснований отрицать, что первыми русскими колонистами на
Суздальской Руси могли быть новгородцы. В последнее вре-
мя ученые (Шахматов, Спицын, Соболевский и другие) за-
ново подняли вопрос о заселении Среднего Поволжья сла-
вянами и, не сходясь в деталях, однако, согласно представ-



 
 
 

ляют нам дело так, что славянский народный поток непре-
рывно стремился на северо-восток от области кривичей и,
может быть, вятичей, заполняя Поволжье многими путями
и изо многих мест, между которыми Новгород играл в свое
время важнейшую но, вероятно, не исключительную роль.
Позднее, с упадком Киева, в XII веке, главные массы коло-
нистов в эту область стали двигаться с юга, от Киева. Сооб-
щение Киева с Суздальской землей в первые века русской
жизни совершалось кругом – по Днепру и верхней Волге,
потому что непроходимые леса вятичей мешали от Днепра
прямо проходить на Оку, и только в XII веке являются по-
пытки установить безопасный путь из Киева к Оке; эти по-
пытки и трудности самого пути остались в памяти народа в
рассказе былины о путешествии Ильи Муромца из родного
села Карачарова в Киев. Со второй половины XII века этот
путь сквозь вятичей устанавливается, и начинается заметное
оживление Суздальского княжества, туда приливает населе-
ние, строятся города, и в этой позднейшей поре колониза-
ции замечается любопытное явление: появляются на севере
географические имена юга (Переяславль, Стародуб, Галич,
Трубеж, Почайна) – верный признак, что население пришло
с юга и занесло сюда южную номенклатуру. Занесло оно и
свой южный эпос – факт, что былины южнорусского цикла
сохранились до наших дней на севере, также ясно показыва-
ет, что на север перешли и сложившие их.

Страна, в которую шли поселенцы, своими особенностя-



 
 
 

ми влияла на расселение колонистов. Речки, по которым се-
лились колонисты, не стягивали поселения в густые массы,
а располагали их отдельными группами. Городов было мало,
господствующим типом селений были деревни, и таким об-
разом городской быт юга здесь заменился сельским. Новые
поселенцы, сидя на почве не вполне плодородной, должны
были заниматься, кроме земледелия, еще лесными промыс-
лами: угольничеством, лыкодерством, бортничеством и пр. –
на это указывают и названия местностей: Угольники, Смо-
лотечье, Деготино и т.д. В общем характере Суздальской Ру-
си лежали крупные различия сравнительно с жизнью Киев-
ской Руси: из городской, торговой она превратилась в сель-
скую, земледельческую. Переселяясь в Суздальский край,
русские, как мы сказали, встретились с туземцами финского
происхождения. Следствием этой встречи для финнов бы-
ло их полное обрусение. Мы не находим их теперь на ста-
рых местах, не знаем об их выселении из Суздальской Руси,
а знаем только, что славяне не истребляли их и что, следо-
вательно, оставаясь на старых местах, они потеряли нацио-
нальность, ассимилировавшись совершенно с русскими по-
селенцами как с расой более цивилизованной. Но вместе с
тем и для славянских переселенцев поселение в новой об-
становке и смешение с финнами не осталось и не могло бы
остаться без последствий: во-первых, изменился их говор;
во-вторых, совершилось некоторое изменение физиологиче-
ского типа; в-третьих, видоизменился умственный и нрав-



 
 
 

ственный склад поселенцев. Словом, в результате явились
в северорусском населении некоторые особенности, создав-
шие из него особенную великорусскую народность…



 
 
 

 
Влияние татарской

власти на удельную Русь
 

Новый порядок едва обозначился в Суздальской Руси, ко-
гда над этой Русью стала тяготеть татарская власть. Эта слу-
чайность в нашей истории недостаточно изучена для того,
чтобы с уверенностью, ясно и определенно указать степень
исторического влияния татарского ига. Одни ученые прида-
ют этому влиянию большое значение, другие его вовсе отри-
цают. В татарском влиянии прежде всего нужно различать
две стороны: 1) влияние на государственное и общественное
устройство Древней Руси и 2) влияние на ее культуру. В на-
стоящую минуту нас главным образом должен занимать во-
прос о степени влияния татар на политический и социальный
строй. Эта степень может быть нами угадана по изменениям:
во-первых, в порядке княжеского престолонаследия; во-вто-
рых, в отношениях князей между собой; в-третьих, в отно-
шениях князей к населению. В первом отношении замечаем,
что порядок наследования княжеского стола при татарах в
первом столетии их власти (1240–1340) остался тем же, ка-
ким был до татар: это родовой порядок с не редкими ограни-
чениями и нарушениями. Великое княжество осталось неиз-
менно в потомстве Всеволода Большое Гнездо, в линии его
сына Ярослава. В течении немногим более 100 лет (1212–



 
 
 

1328) пятнадцать князей из четырех поколений было на ве-
ликокняжеском столе, и из них только три князя захвати-
ло престол с явным беззаконием, мимо дядей или старших
братьев. (Сыновья Всеволода: 1) Юрий, 2) Константин, за-
тем опять Юрий, ранее сидевший не по старшинству, 3) Яро-
слав, 4) Святослав; сыновья Ярослава Всеволодовича: 5) Ми-
хаил Хоробрит, захвативший силой престол у дяди Свято-
слава мимо свои старших братьев, 6) Андрей, 7) Александр
Невский, который был старше Андрея и со временем сверг
его, 8) Ярослав Тверской, 9) Василий Костромской; сыновья
Александра Невского: 10) Димитрий, 11) Андрей; 12) сын
Ярослава Тверского Михаил; 13) внук Александра Невского
Юрий Данилович; 14) внук Ярослава Тверского Александр
Михайлович; 15) внук Александра Невского Иван Данило-
вич Калита). Если мы обратимся к дотатарскому периоду,
в так называемую Киевскую Русь, то увидим там однород-
ный порядок и однородные правонарушения. Очевидно, та-
тарская власть ничего не изменила в старом обычае передачи
столов и присвоило себе лишь право санкционировать про-
явления этого обычая. Мало того, и этим правом своим она
как будто не дорожила и не всегда спешила его осуществ-
лять: самоуправство князей подолгу оставалось ненаказан-
ным. Михаил Хоробрит умер, владея великокняжеским сто-
лом и не был наказан за узурпацию власти. Попранные им
права дяди Святослава, санкционированные ранее татарами,
не были им восстановлены даже и тогда, когда после смер-



 
 
 

ти Хоробрита власть и стольные города Владимир и Киев
выпросили себе племянники Святослава – Андрей и Алек-
сандр. В поколении внуков и правнуков Всеволода Большое
Гнездо образовалась даже такая повадка, которая явно изоб-
личает слабость татарского авторитета и влияния; удельные
князья неизменно враждовали с утвержденным татарами ве-
ликим князем и старались в одиночку или коллективно –
ослабить его. Александр Невский враждовал с великим кня-
зем Андреем Ярославичем, Василий Костромской – с вели-
ким князем Ярославом Тверским, Дмитрий Александрович
– с великим князем Василием Костромским, Андрей Алек-
сандрович – с великим князем Дмитрием Александровичем,
и т.д. Татары видели все эти свары и усобицы и не дума-
ли, что их существование подрывает на Руси значение татар-
ской власти; напротив, не следуя никакому определенному
принципу в этом деле, они смотрели на ссоры князей как
на лишний источник дохода и цинично говорили князю: бу-
дешь великим , «оже ты даси выход (то есть дань) больши»,
т.е. будешь платить больше соперника. Зная это, князья пря-
мо торговались в Орде, даже друг с другом. Искали великого
княжения Михаил Тверской и Юрий Московский, и Миха-
ил посулил больше «выхода», чем Юрий; тогда Юрий «шед
к нему, рече: отче и брате, аз слышу, яко хощеши большую
дань поступити и землю Русскую погубити, сего ради аз ти
уступаю отчины моя, да не гибнет земля Русская нас ради, –
шедше к хану, объвиша ему о сем; тогда даде хан ярлык



 
 
 

Михаилу на великое княжение и отпусти я». Таким обра-
зом, татарская власть не могла что-либо установить или от-
менить, так как не руководилась никаким сознательным мо-
тивом. Татары застали на Руси оттягивание родового насле-
дования и зародыши семейно-вотчинного владения; при них
продолжалось оттягивание и развивались и крепли зароды-
ши семейно-вотчинного владения; нарушений этого процес-
са, давно и глубоко изменившего основы общественной ор-
ганизации, мы не замечаем. Во взаимных отношениях север-
норусских князей в XIII и XIV веках, несомненно, происхо-
дят изменения, и по сравнению их с более древним порядком
мы замечаем некоторые резкие особенности, которые мно-
гие ученые приписывают татарскому игу; но, всматриваясь
внимательнее, мы убеждаемся, что причины, вызвавшие эти
особенности, действовали в Русской земле и раньше татар. К
этим особенностям принадлежат: 1) полное пренебрежение
родовым единством; 2) передача владения от отца к сыну,
иначе – начало вотчинного наследования; 3) оседание кня-
жеских линий по волостям; князья Северо-Восточной Руси
(первые: Ярослав Тверской и Василий Костромской Яросла-
вичи), добившись великокняжеского престола, не идут из
удела княжить во Владимир, а присоединяют его к своему
княжеству и управляют им из своих уделов; 4) определение
междукняжеских отношений договорами, в которых подроб-
но объясняются все частности совместной деятельности и
степень зависимости одного князя от другого; все исчислен-



 
 
 

ные особенности суть прямое следствие того вотчинного ха-
рактера, какой усвоила себе княжеская власть с самого на-
чала своей деятельности в Суздальской земле; доверяя над-
зор за порядком в Русской земле старшему, великому кня-
зю, татары без призыва самих князей не имели ни повода,
ни желания вмешиваться в княжеские дела; наконец, 5) от-
ношение князей к населению не подвергалось постоянному
надзору и регламентации татарской власти, определяясь тем
же принципом вотчинности. Полнота княжеского авторите-
та могла, конечно, вырасти от того, что он опирался на татар,
но существо княжеской власти оставалось то же.

Да и как татарское влияние на русскую жизнь могло быть
значительно, если татары жили вдалеке, не смешивались с
русским, являлись в Россию только для сбора дани или в ви-
де войска, приводимого большей частью русскими князьями
для их личной цели? Этот обычай брать дружину у соседних
народов – обычай стародавний; еще в X и XI веках нанима-
ли себе в помощь варягов, половцев и т.д. Если и находятся
следы влияния татар в администрации, во внешних приемах
управления, то они невелики и носят характер частных от-
рывочных заимствований – такие заимствования были и от
варягов, и от Византии. Поэтому мы можем и далее рассмат-
ривать жизнь русского общества в XIII веке, не обращая вни-
мания на факт татарского ига и следуя таким образом мыс-
ли С.М. Соловьева, который с особым ударением говорил:
«Историк не имеет права с половины XIII в. прерывать есте-



 
 
 

ственную нить событий – именно постепенный переход ро-
довых княжеских отношений в государственные, – вставлять
татарский период и выдвигать на первый план татар, татар-
ские отношения, вследствие чего необходимо закрываются
главные явления, главные причины этих явлений».

Ощутительно сказалось не влияние татар, а сказался са-
мый факт их господства над Русской землей только в том от-
ношении, что содействовал окончательному разделению Ру-
си на две половины: северо-восточную и юго-западную, цен-
тром которой является Галич. Опасным соседом Южной и
Западной Руси с XIII века становится вместе с поляками и
Литва…



 
 
 

 
Московское княжество

до начала XVI века
 

Во второй половине XIII и начале XIV века на северо-во-
стоке Руси начинает возвышаться до сих пор незаметное
княжество Московское. Прежде чем перейти к определе-
нию причин и хода возвышения этого княжества, скажем
несколько слов об его главном городе – Москве. Начнем с
первых известий о Москве и не будем касаться басен о на-
чале Москвы, приведенных у Карамзина. Первые упомина-
ния о Москве мы встречаем в летописи не ранее XII века. В
ней рассказывается, что в 1147 году Юрий Долгорукий при-
гласил своего союзника, князя Святослава Ольговича Чер-
ниговского, на свидение в Москву, где они пировали (учи-
нили «обед») и обменялись подарками. При этом не гово-
рится, что Москва была городом, так что можно подумать,
что в 1147 году она была селом, вотчиною князя. Это тем
более представляется вероятным, что есть известие о по-
строении Москвы-города в 1156 году. Известие это таково:
«Того же лета (6664) князь великий Юрий Володимерич за-
ложи град Москву на устиже Неглинны выше реки Аузы».
Прямой смысл этих слов действительно говорит, что город
Москва был основан на девять лет позже княжеского обеда в
Москве-вотчине. Но этому не все верят: истолковать и объ-



 
 
 

яснить последнее известие очень трудно.
Во-первых, оно дошло до нас в позднем (XVI веке) ле-

тописном Тверском сборнике, автор которого имел обычай
изменять литературную форму своих более старых источ-
ников. Нельзя поэтому быть уверенным в том, что в дан-
ном случае составитель сборника не изменил первоначаль-
ной формы разбираемого известия, его редакция отличает-
ся большою обстоятельностью и точностью географических
указаний, что намекает на ее позднее происхождение. Таким
образом, уже общие свойства источника заставляют заподо-
зрить доброкачественность его сообщений. Во-вторых, ав-
тор Тверской летописи, заявив об основании Москвы в 1156
году, сам же повествует о Москве ранее: он сокращает из-
вестие Ипатьевской летописи о свидании князей в Москве
в 1147 году и ничем не оговаривает возникающего противо-
речия, не объясняет, что следует разуметь под его Москвой
1147 года. Это прямо приводит к мысли, что автор в дан-
ном случае или плохо сам понимал свой разноречивый ма-
териал, или же в известии о построении города Москвы хо-
тел сказать не совсем то, что можно прочесть у него по пер-
вому впечатлению. И в том и в другом случае обязательна
особенная осторожность при пользовании данным извести-
ем. В-третьих, наконец, сопоставление известия с текстами
других летописей убеждает, что автор Тверского сборника
заставил князя Юрия заложить град Москву в то время, ко-
гда этот князь окончательно перешел на юг и когда вся се-



 
 
 

мья его уже переехала из Суздаля в Киев через Смоленск. По
всем этим соображениям невозможно ни принять известия
на веру целиком, не внести в него какие-либо поправки.

Так, из двух наиболее ранних известий о Москве одно на-
столько неопределенно, что само по себе не доказывает су-
ществования города Москвы в 1147 году, а другое хотя и
очень определенно, но не может быть принято за доказатель-
ство того, что город Москва был основан в 1156 году. По-
этому трудно разделять тот взгляд, что время возникнове-
ния Москвы-города нам точно известно. Правильнее в этом
деле опираться на иные свидетельства, с помощью которых
можно достоверно указать существование Москвы только в
семидесятых годах XII века. При описании событий, после-
довавших в Суздальской Руси за смертью Андрея Боголюб-
ского, летописи впервые говорят о Москве как о городе и
о «москьвлянах» как ее жителях. Ипатьевская летопись под
1176 годом (6684) рассказывает, что больной князь Михал-
ко, направляясь с юга в Суздальскую Русь, был принесен на
носилках «до Куцкова, рекше до Москве»; там он узнал о
приближении своего врага Ярополка и поспешил во Влади-
мир «из Москве» в сопровождении москвичей. «Москьвля-
ни же,  – продолжает летописец,  – слышавше, оже идет на
не Ярополк, и взвратишася вспять, блюдуче домов своих».
В следующем, 1177 году (6685) летописец прямо называет
Москву городом в рассказе о нападении Глеба Рязанского
на князя Всеволода: «Глеб же на ту осень приеха на Москве



 
 
 

(в других списках – Москву) и пожже город весь и села».
Эти известия, не оставляя уже никаких сомнений в суще-
ствовании города Москвы, в то же время дают один любо-
пытный намек. В них еще не установлено однообразное на-
именование города: город называется то Московь, то Кучко-
во, то Москва; не доказывает ли это, что летописцы имели
дело с новым пунктом поселения, к имени которого их ухо
еще не привыкло? Имея это в виду, возможно и не связы-
вать возникновения Москвы с именем князя Юрия. Легенды
о начале Москвы, собранные Карамзиным, не уничтожают
такой возможности – их нельзя эксплуатировать как истори-
ческий материал для изучения событий XII века.

Так, оставаясь в переделах летописных данных, мы при-
ходим к мысли о том, что факт основания Москвы-города в
первой половине или даже в середине XII века не может счи-
таться прочно установленным. С другой стороны, и торговое
значение Москвы в первую пору ее существования не выяс-
няется текстом летописей. Если вдуматься в известия лето-
писей о Москве до половины XIII века (даже и позже), то яс-
на становится не торговая, а погранично-военная роль Моск-
вы. Нет сомнения, что Москва была самым южным укреп-
ленным пунктом Суздальско-Владимирского княжества. С
юга, из Черниговского княжества, дорога во Владимир шла
через Москву; именно Москва была первым городом, кото-
рый встречали приходящие из Юго-Западной Руси в Суз-
дальско-Владимирскую Русь. Когда по смерти Боголюбского



 
 
 

князья Михалко Юрьевич и Ярополк Ростиславич пошли на
север из Чернигова, именно в Москве, на границах княже-
ния Андрея Боголюбского, встретили их ростовцы. Они зва-
ли Ярополка дальше, а Михалку, которого не желали пускать
внутрь княжества, они указали: «Пожди мало на Москве».
Ярополк отправился «к дружине Переяславлю», а Михал-
ко, не слушая ростовцев, поехал во Владимир. Москва здесь
рисуется как перекресток, от которого можно было держать
путь и в Ростов, на север, и во Владимир, на северо-восток.
Внутренние пути Суздальской Руси сходились в Москве в
один путь, шедший на юг, в Черниговскую землю. Через год
Михалко, выбитый из Владимира, опять идет из Чернигова
на север по зову владимирцев. Навстречу ему выходят и вла-
димирцы, его друзья, и племянник Ярополк – его враг. Пер-
вые хотят его встретить и охранить, второй желает не допу-
стить его в занятую Ростиславичами землю. При разных це-
лях враги спешат в один и тот же пункт – в Москву. Очевид-
но, в данном случае встречать Михалка всего удобнее бы-
ло на границе княжества, с какой бы целью его ни встреча-
ли. Когда наконец Михалко и брат его Всеволод укрепились
прочно во Владимире, князь черниговский Святослав Все-
володович, отправил к ним их жен, «приставя к ним сына
своего Олга проводити их до Москвы». Проводив княгинь,
Олег вернулся «во свою волость в Лопасну». Здесь опять не
требует доказательств пограничное положение Москвы: кня-
гинь проводили до первого пункта владений их мужей. Все



 
 
 

приведенные указания относятся к 1175–1176 годам. Не ме-
нее любопытен и позднейший факт. Князь Всеволод Юрье-
вич, затеяв в 1207 (6715) году поход на юг, на Ольговичей
(«хочю поити к Чернигову», – говорил он), послал в Новго-
род, требуя, чтобы сын его Константин послушался и «до-
ждася отца на Москве». На Москву пришел и сам Всево-
лод и, соединясь там со своими сыновьями, «поиде с Моск-
вы… и придоша до Окы», которая была тогда вне пределов
Суздальского княжества. В этом случае Москва ясно пред-
ставляется последним, самым южным городом во владени-
ях Всеволода, откуда князь прямо вступает в чужую землю,
во владения черниговских князей. Пограничное положение
Москвы, естественно, должно было обратить ее на этот раз
в сборное место дружин Всеволода, в операционный базис
предпринятого похода.

Но не только по отношению к Черниговской земле
Москва играла роль пограничного города: с тем же самым
значением являлась она иногда и в отношениях Суздаль-
ской и Рязанской земель. В 1177 (6685) году князь рязан-
ский Глеб, нападая на владения Всеволода, обратился имен-
но на Москву, как это указано выше. То же повторилось и в
1208 (6716) году: рязанские князья «начаста воевати волость
Всеволожю великого князя около Москвы». Москва по от-
ношению к Рязани представляется нам первым доступным
для рязанцев пунктом Суздальской земли, к которому у них
был удобный путь по Москве-реке. Этим путем так или ина-



 
 
 

че воспользовались и татары Батя, пришедшие из Рязанской
земли, от Коломны, прежде всего к Москве.

Итак, следуя по летописям за первыми судьбами Моск-
вы, мы прежде всего встречаем ее имя в рассказах о воен-
ных событиях эпохи. Москва – пункт, в котором встречают
друзей и отражают врагов, идущих с юга. Москва – пункт,
на который прежде всего нападают враги суздальско-влади-
мирских князей. Москва, наконец, – исходный пункт воен-
ных операций суздальско-владимирского князя, сборное ме-
сто его войск в действиях против юга. Очевидно, что этот
город был построен в видах ограждения Суздальско-Вла-
димирской земли со стороны черниговского порубежья. По
крайней мере, об этом скорее всего позволяет говорить пись-
менный материал.

Как маленький и новый городок, Москва довольно позд-
но стала стольным городом особого княжества. Наиболее за-
метным из первых московских князей был Михаил Яросла-
вич Хоробрит, прозванный так за то, что он без всякого пра-
ва, благодаря одной своей смелости сверг князя Святослава
и захватил в свои руки великое княжение. Вскоре за Хоро-
бритом московский стол достался князю Даниилу Алексан-
дровичу, умершему в 1303 году, который сделался родона-
чальником московского княжеского дома. С тех пор Москва
стала особым княжеством с постоянным князем.



 
 
 

 
_____________________

 

Припомним обстоятельства политической жизни Суз-
дальско-Владимирской Руси. Вся она была в обладании
потомства Всеволода Большое Гнездо; его потомки образо-
вали княжеские линии: в Твери – Ярослав Ярославич, внук
Всеволода, брат Александра Невского; в Суздале – Андрей
Ярославич, внук Всеволода; затем, около 1279 года – Ан-
дрей Александрович, сын Александра Невского; в Ростове
– Константин Всеволодович, в Москве – Даниил, сын Алек-
сандра Невского, правнук Всеволода. Только земля Рязан-
ская, политически и географически притянутая к совмест-
ной жизни с Суздальской Русью, находилась во владении не
Мономаховичей, а младших Святославичей, потомков Свя-
тослава Ярославича. Из этих княжеств сильнейшими в XIV
веке становятся Тверское, Рязанское и Московское. В каж-
дом из этих княжеств был свой великий князь и свои удель-
ные князья. Владимирское княжение существует без особой
династии, его присоединяют великие князья к личным уде-
лам. Последним из великих князей, княживших, по старин-
ному обычаю, в самом Владимире, был Александр Невский,
братья его, Ярослав Тверской и Василий Костромской, по-
лучив владимирское великое княжение, живут не во Влади-
мире, а в своих уделах. Добиться владимирского княжения



 
 
 

для князей теперь значит добиться материального обогаще-
ния и авторитета великого князя. Средства добыть великого
княжения уже не нравственные, не только право старшин-
ства, как прежде, но и сила удельного князя, поэтому за об-
ладание Владимиром происходит борьба только между силь-
ными удельными князьями. И вот в 1304 году начинается
борьба за великое княжение между тверскими и московски-
ми князьями – многолетняя кровавая распря, окончившая-
ся победой московского князя Ивана Калиты, утвердивше-
гося в 1328 году с помощью Орды на великокняжеском пре-
столе. С этих пор великое княжение не разлучалось с Моск-
вою, а между тем за какие-нибудь тридцать лет до 1328 года
Москва была ничтожным уделом: Даниил еще не владел ни
Можайском, ни Клином, ни Дмитровом, ни Коломной и вла-
дел лишь ничтожным пространством между этими пункта-
ми по течению Москвы-реки. Калита же в 1328 году владел
только Москвою, Можайском, Звенигородом, Серпуховом
и Переяславлем, то есть пространством меньше нынейшей
Московской губернии. Что же дало возможность Москве по-
лучить великое княжение и увеличиваться и каким путем
шло это возвышение?

На этот вопрос мы находим много ответов в исторической
литературе. Карамзин, например, в пятом томе «Истории
государства Российского» упоминает и таланты московских
князей и содействие бояр и духовенства и влияние татарско-
го завоевания. Татарское иго, которое, по его мнению, нача-



 
 
 

ло новый порядок вещей в исторической жизни русского на-
рода, изменило отношения князей к населению и отношение
князей друг к другу, поставило князей в зависимость от ха-
на и этим имело влияние на ход возвышения Московского
княжества. Карамзин находит, что «Москва обязана своим
величием ханам». Погодин, возражая Карамзину, поражает-
ся счастливыми совпадениями случайностей, которые сла-
гались всегда в пользу возвышения и усиления Московско-
го княжества. Блестящую характеристику усиления Москов-
ского княжества дает нам Соловьев. В I и IV томах своей
«Истории России» он не раз, говоря вообще о важном влия-
нии географических условий, отмечает выгодное положение
Москвы – на дороге переселенцев с юга, на средине между
Киевской землей с одной стороны и Владимирской и Суз-
дальской с другой. По бассейну Москвы-реки переселенцы,
идя с юга, оседали густыми массами и делали Московское
княжество одним из самых населенных. Кроме переселен-
цев с юга, в Москву шли переселенцы из других областей
Руси Северной – вследствие отсутствия в Московском кня-
жестве междоусобиц и бедствий от татар. Население прино-
сило князю доход, давало ему большие средства; мы знаем,
что московские князья употребляли эти большие денежные
средства на покупку городов и выкуп пленных из Орды, ко-
торых и селили в Московском княжестве. Срединное поло-
жение Москвы-реки между Новгородом и востоком (Ряза-
нью) имело также весьма важное значение. Если мы всмот-



 
 
 

римся в географическую карту, то увидим, что Москва-река
сокращала водный путь между Новгородом и Окою; следо-
вательно, Москва лежала на торговом пути Новгорода и Ря-
зани. Срединное положение Москвы было важно и для цер-
ковного управления. Митрополиты переселились из Влади-
мира в Москву, потому что считали необходимостью нахо-
дится в центральном пункте между областями севера и юга
Руси. Таким образом, главное условие возвышения Москвы,
по мнению Соловьева, это срединностъ ее положения, давав-
шая политические, торговые и церковные преимущества. В
разных местах своего труда Соловьев указывает и на другие
условия, содействовавшие успеху Москвы, – личность кня-
зей, деятельность бояр, сочувствие общества и так далее, но
в оценке разных факторов он кладет видимое различие, од-
но – первая причина усиления и возвышения Москвы, дру-
гое – благоприятные условия, помогавшие этому усилению.
Костомаров, излагая ход возвышения Московского княже-
ства, объясняет усиление Москвы главным образом помо-
щью татар и даже самую идею самодержавия и единодер-
жавия трактует как заимствованную от татар. Бестужев-Рю-
мин находит, что положение князей при зависимости вели-
кого княжения от хана должно было развивать в князьях по-
литическую ловкость и дипломатический такт, чтобы этим
путем привлечь милость хана и захватить великокняжеский
престол. Такою ловкостью и таким тактом обладали именно
московские князья. Кроме того, усилению Москвы помогало



 
 
 

духовенство, которому при владении большими вотчинами
было выгодно отсутствие междоусобий в Московском кня-
жестве, и сверх того полнота власти московского князя со-
ответствовала их высоким представлениям об единодержав-
ной власти государя, вынесенным из Византии. Далее дея-
тельность бояр была направлена также на помощь москов-
ским государям. Что же касается до срединности положе-
ния Москвы, то К.Н. Бестужев-Рюмин считает это причиною
второстепенною. С оригинальным взглядом на этот вопрос
выступает Забелин. Он главное условие возвышения Мос-
ковского княжества видит в национальном сочувствии, вы-
званном хозяйственною деятельностью московских князей.
Народ, отягченный и татарским погромом, и междоусобны-
ми распрями князей, естественно, относился сочувственно
к московским князьям. Эклектическим характером отлича-
ется мнение Иловайского, который главною причиною ро-
ста Москвы как политического центра считает пробуждение
народного инстинкта; народ, который чувствовал опасность
от татар, должен был сплотиться. Кроме того, Иловайский
находил следующие причины, способствовавшие усилению
Московского княжества: 1) географическое положение, да-
ющее политические и торговые выгоды, 2) личность князей
и их политику (князья самих татар сделали орудием для воз-
вышения власти, что видно из борьбы между Тверью и Моск-
вою); 3) определенная в пользу Москвы политика татар; 4)
сочувствие боярства и духовенства; 5) правильность престо-



 
 
 

лонаследия в Москве.
Разбираясь в указанных мнениях, мы видим, что вопрос

о причинах возвышения Московского княжества не разви-
вается и последнее по времени мнение не есть самое удо-
влетворительное. Мы должны различать те условия, которые
были причиною того, что незначительное Московское кня-
жество могло бороться с сильным Тверским княжеством, от
тех, которые поддерживали Московское княжество в том по-
ложении, на которое оно встало благодаря первым, и помог-
ли его усилению. В числе первых причин надо отметить: 1)
географическое положение, давшее Московскому княжеству
население и средства; 2) личные способности первых мос-
ковских князей, их политическую ловкость и хозяйствен-
ность, умение пользоваться обстоятельствами, чего не имели
тверские князья, несмотря на одинаково выгодное положе-
ние Тверского княжества и Московского. К причинам, спо-
собствовавшим усилению княжества, надо отнести: 1) со-
чувствие духовенства, выраженное в перемене митрополии;
2) близорукость татар, которые не могли своевременно за-
метить опасное для них усиление княжества; 3) отсутствие
сильных врагов, так как Новгород не был силен, а в Твери
происходили постоянно междоусобия князей; 4) сочувствие
бояр и сочувствие населения.

Обратимся теперь к вопросу о том, как шло возвышение
Московского княжества.

При Иване Калите Москва была владением второстепен-



 
 
 

ным и заключала в себе не более шести городов и менее ше-
стисот миль территориального владения. При Иване III, че-
рез какие-нибудь сто пятьдесят лет, Московское княжество
простиралось уже на пятнадцать тысяч квадратных миль.
Это возрастание шло двояким путем – примыслов или пу-
тем завоеваний. Московское княжество при Данииле полу-
чило Переяславль-Залесский, завещанный ему бездетным
племянником Иваном Дмитриевичем в 1302 году. Сын Да-
ниила Юрий отнял у соседей-рязанцев Коломну, лежащую
при устье Москвы-реки, а у смольнян – город Можайск, на-
ходящийся при верховье Москвы-реки. Таким образом, при-
близительно с 1308 года в руках московского князя находи-
лось все течение реки Москвы.

Иван Калита, получив великое княжение владимирское,
приобрел Кострому, Галич, Белоозеро, Перемышль, Углич,
скупая города у бедных князей.

Сын Дмитрия Донского Василий получает от отца Влади-
мир, Суздаль, Нижний Новгород, Муром, Городец, Тарусу,
Боровск. В завещании Дмитрия Донского замечательно одно
любопытное место: великий князь завещает Владимир стар-
шему сыну как свою вотчину помимо воли хана, что показы-
вает, как сильны были уже тогда московские князья. В 1462
году Василий Темный завещал своим сыновьям уже около
двадцати пяти городов.

Параллельно с территориальным возрастанием Москов-
ского княжества идет его политические усиление. В XIV ве-



 
 
 

ке Тверское княжество было сильным противником Моск-
вы, а в XV веке при Иване III, оно является настолько ни-
чтожным, что не в состоянии сохранить даже независимость
перед возраставшим могуществом Москвы. И к другим кня-
жествам московские князья начинают относиться как к за-
висимым удельным. Власть московского князя быстро рос-
ла и пользовалась громадным авторитетом уже при Дмит-
рии Донском, что видно из положения, которое он занимал
в борьбе князей с татарами.

Одновременно с территориальным возрастанием Москов-
ского княжества и вместе с усилением его внешнего значе-
ния изменялись и отношения между князьями собственно
московской семьи, и власть великого князя московского уси-
ливалась вследствие известного порядка наследования и во-
обще семейных отношений, которые существовали в семье
московских князей до половины XV века. Для изучения это-
го порядка мы имеем большое количество духовных завеща-
ний московских князей XIV и XV веков. Постоянных пра-
вил, которыми бы устанавливался постоянный и однообраз-
ный порядок престолонаследия, не было: престолонаследие
определялось каждый раз завещанием князя, который мог
завещать свои владения, кому хотел. Так, например, князь
Семен, сын Ивана Калиты, умирая бездетным, завещал весь
свой удел жене – помимо братьев. Из завещаний видно, что
князья смотрели на свои земельные владения как на статьи
своего хозяйства и совершенно одинаково делили и движи-



 
 
 

мое имущество, и частные земельные владения, и государ-
ственную территорию. Последняя обыкновенно делилась че-
респолосно. Московская земля делилась на несколько участ-
ков, которые отличались друг от друга по хозяйственному
значению или по историческому происхождению. Каждый
наследник получал свою долю и в каждой статье движимо-
го имущества. Самая форма духовных грамот князей была
та же, что и форма духовных завещаний частных лиц, точ-
но так же они совершались при свидетелях и по благосло-
вению духовных отцов. По княжеским завещаниям можно
проследить и отношения князей друг к другу. Каждый удель-
ный владел своим уделом независимо, но младшие удельные
князья должны были слушаться старшего, как отца; а стар-
ший должен был заботиться о младших, но это были ско-
рее нравственные, нежели политические обязанности. Зна-
чение старшего брата обусловливалось чисто материальным,
количественным преобладанием, а не излишком прав и вла-
сти. Так, например, Дмитрий Донской дал старшему из пяти
сыновей треть всего имущества, Василий Темный – полови-
ну, а Иван III – три четверти имущества. Так как доля стар-
шего постоянно количественно увеличивалась сравнитель-
но с младшими, это давало ему возможность все большего
и большего влияния на младших князей. Благодаря таким
особенностям из преобладания чисто семейного, материаль-
ного, гражданского мало-помалу развивалось преобладание
государственное политическое, – иначе говоря, создавалось



 
 
 

единодержавие в княжестве.
До середины XV века московские князья все-таки еще бы-

ли удельными владельцами, которых трудно назвать полити-
ческими деятелями и за которыми доселе сохраняется на-
звание хозяев, скопидомов. Так характеризует их Соловьев и
другие историки. Политика этих князей не государственная,
они скорее преследуют частные цели удельного княжеского
дома. Эти особенности исчезают со вступлением во власть
(1462) Ивана III Васильевича. С этого времени начинается
иной порядок, и строится он именно под влиянием нацио-
нальных идей.

Московское княжество при вокняжении Ивана III бы-
ло обширным и сильным уделом, соседями которого были
Новгород, Псков, Литва, Казанское царство и слабые уделы
(Тверь, Рязань и др.).

Преследуя политику своего отца, Иван Васильевич попро-
бовал тронуть Новгород. Новгород понял грозившую опас-
ность и стал искать опоры в Литве. Тогда Иван III из-за сно-
шений Новгорода с Литвой объявил ему войну. В июле 1471
года Иван Васильевич с войском сильно разорил Новгород-
скую область и подступил к Новгороду. Тот, не получив по-
мощи от Литвы, не захотел войны и потому поспешил за-
ключить мир, заплатив пятнадцать тысяч рублей, отказал-
ся от союза с Литвой и обещал посылать для посвящения
в Москву лиц, избираемых на должность новгородского ар-
хиепископа. На этот раз Иван III пощадил городское само-



 
 
 

управление, но, когда новгородцы снова стали сноситься с
Литвой и независимее держаться по отношению к Москве,
он предпринял новый поход в 1478 году и без труда окон-
чательно подчинил себе Новгород, уничтожив его вечевую
жизнь. Этому последнему походу придан был такой харак-
тер, как будто московские войска в охрану народности и пра-
вославной веры шли на новгородцев, отступивших от право-
славия и передавшихся литовскому иноверному князю. Од-
новременно с Новгородом Иван III по частям завоевывал и
новгородские области, то есть земли, волости (Вятка). Но
Псков благодаря покорности великому князю сохранил тень
своей самостоятельности и отсрочил свое падение.

По отношению к Твери и Рязани великий князь держался
столь же крутой политики. В 1500 году умер великий князь
рязанский Иван, оставив своего сына под опекой его матери
и бабки, которые вполне слушались великого князя. В 1484
году, воспользовавшись сношениями тверского князя Миха-
ила Борисовича с Литвой, Иван III объявил ему войну и оса-
дил Тверь. Город сдался без боя, а Михаил убежал в Литву.
В 1463 году князья ярославские, а затем и ростовские и бе-
лозерские уступили свои владения Ивану.

Татарская Орда не представляла в княжение Ивана III од-
ного нераздельного государства, она распалась на несколько
орд (Золотую, Казанскую, Крымскую), которые находились
между собою в постоянной вражде, искусно поддерживае-
мой Иваном III. Татары часто делали нападения на русские



 
 
 

окраины и опустошали их. Иван III попробовал действовать
против татар самими же татарами. Он приглашал к себе на
службу татарских царевичей, давая им в награду земли, и та-
ким образом противопоставлял татарам их же соплеменни-
ков. Видя слабость Золотой Орды, Иван III понял, что насту-
пило время окончательно свергнуть иго. Это была, разуме-
ется, старая заветная цель московских князей, к которой они
все стремились неуклонно, но осторожно. Некоторые при-
писывают смелость Ивана III в разрыве с ханом внушениям
Софьи (Палеолог), его жены, которая не могла сносить хотя
бы и тени зависимости от татар. Как бы то ни было, но с 1480
года не стало и номинальной зависимости Руси от татар.

Если мы вспомним еще удачные столкновения Ивана III
с Литвой, то будем иметь полный перечень его громадных
политических успехов. От Литвы Иван Васильевич потребо-
вал возвращения всех русских областей, называя себя при
этом князем всея Руси, а земли литовско-русские – вотчина-
ми своих предков. Московские князья, как видно, переста-
ли смотреть на себя только как на хозяев. Исторические вос-
поминания о древних русских областях обратились в поли-
тические притязания, и у московского князя явилось пред-
ставление о себе как о едином государе всей Русской земли.

В 1505 году, умирая, Иван оставляет духовное завеща-
ние, по которому старшему сыну Василию отдается большая
часть земель – более трех четвертей всех городов, остальная
часть делится между прочими четырьмя сыновьями. Власть



 
 
 

этих последних совершенно иного свойства, чем власть стар-
шего,  – они играют роль простых вотчинников, не имеют
права чеканить монету и самостоятельно сноситься с ино-
странными государями. Таким образом, Василий III по заве-
щанию отца отличен не только количеством, но и качеством
прав: он политический владетель, они – привилегированные
землевладельцы.

Что касается до личности Ивана III, то историки смотрят
на нее различно. С.М. Соловьев говорит, что только счаст-
ливое положение Ивана III после целого ряда умных пред-
шественников дало ему возможность смело вести общирные
предприятия. Костомаров смотрит на него еще строже – он
отрицает всякие политические способности в Иване, отри-
цает в нем и человеческие достоинства. Карамзин же оцени-
вает деятельность Ивана III совсем иначе. Не сочувствуя на-
сильственному характеру преобразований Петра, он ставит
Ивана III выше даже Петра Великого. Гораздо справедливее,
спокойнее относится к Ивану Бестужев-Рюмин. Он говорит,
что хотя и много было сделано предшественниками Ивана
и ему было легче работать, тем не менее он велик потому,
что завершил старые задачи и умел поставить новые вопро-
сы, – именно Иван III поставил решительно вековой вопрос
об отношениях Литвы и Москвы.

Василий III походил на своего отца и продолжал его по-
литику – внешнюю, и внутреннюю. Он уничтожил самостоя-
тельность Пскова, последних удельных княжеств, Рязанско-



 
 
 

го и Северских, и после упорных войн с Литвою отнял у нее
Смоленск в 1514 году. Отношения его к Крыму и Казани бы-
ли постоянно враждебны, он и в этом случае не отступил от
политики Ивана и старался иметь влияние на дела Казани и
Крыма. Во внутренних делах Василий отличался властолю-
бием и суровостью. Он с братьями обращался строго, пока-
зывал над ними свою власть и в частных делах – так, напри-
мер, брату Андрею долго не позволял жениться. С боярами
он обращался надменно и не любил, если ему противоречи-
ли в Думе. Известно, например, что боярин Берсень-Бекле-
мишев был выгнан им из заседания только за то, что осме-
лился выразить возражение. Бояре жаловались, что он все
дела решал «сам третей у постели», и что советниками его
являются дьяки.

Рассматривая явления эпохи Ивана III и Василия III, заме-
чаем, что в их княжение совершилось действительное объ-
единение великорусской народности и московский князь по-
лучил значение национального государя; благодаря этому из-
менился характер внешней политики и внутреннее значение
и положение великого князя, ныне государя.

Внешняя политика при первых московских князьях огра-
ничивалась сношениями с татарами и отношениями к сосед-
ним уделам, причем преследовались удельные интересы мос-
ковского князя. Во время Ивана III и Василия III позорная
дань татарам кончилась, и последние самостоятельные кня-
жества, еще оставшиеся в Северной Руси, окончательно под-



 
 
 

чинились Москве. Вместе с тем изменился и характер внеш-
ней политики, которая становится политикой государствен-
ной, преследует интерес не удела, а народности. Московско-
му государству приходится иметь дело уже не с единовер-
ными и единоплеменными удельными князьями, а с инозем-
ными и иноверными государствами – с Литвой, Польшей,
германским императором, завязываются с ними диплома-
тические сношения, и начинаются с этого времени путеше-
ствия иностранцев в Москву, не заезжавших прежде в Рос-
сию дальше Новгорода.

Зная, что в Литве находятся многие русские области, мос-
ковские князья усваивают мысль, что это их древние вотчи-
ны, и продолжают дело объединения уже на литовской зем-
ле (а не только на великорусской). Такой взгляд московских
князей выразился в ответе Ивана III литовскому послу на
жалобу последнего, что московский государь захватил чужие
вотчины, не имея на них никакого права: «Короли Влади-
слав и Александр хотят против нас за свою вотчину стоять;
но что называют короли своею вотчиною? Не те ли города и
волости, с которыми князья русские и бояре приехали к нам
служить и которые наши люди взяли у Литвы? Папе, наде-
емся, хорошо известно, что короли Владислав и Александр
отчичи Польского королевства да Литовской земли от своих
предков, а Русская земля от наших предков из старины наша
отчина».

Вместе с тем в грамотах, посылаемых в Литву, московские



 
 
 

князья именовали себя: «князь московский и всея Руси»; ли-
товцы отлично понимали, какая мысль скрывалась за этим
титулом, и вот почему они так желали его уничтожения.

Вместе с изменением характера внешней политики изме-
нилась и внутренняя политика, а также правительственное
положение московского князя. Мы видели, как усиливалась
власть великого московского князя на счет удельных князей,
как старший сын наследовал после отца большее число го-
родов, как такое материальное превосходство, увеличиваясь
все более с течением времени, все больше отличало москов-
ских старших князей от удельных. Но со второй половины
XV века этот князь перестал быть только удельным князем,
а воплощает в своем лице высокий политический авторитет
как державный вождь великорусской народности. Иван III
берет с своих братьев обязательство не сноситься помимо
его с иностранными державами, запрещает им бить монеты
и чинить суд по важным уголовным делам, оставляя эти пра-
ва исключительно за московским великим князем. Он при-
нимает титул царя «всея Руси», усиливая его перечислени-
ем всех подвластных ему областей: «…великий князь всея
Руси, Владимирский, Московский, Новгородский и т. д.».
Он зовется самодержцем, то есть властителем политически
независимым. С приездом Софьи Фоминичны московский
князь усваивает по преемству от византийского императора
герб двуглавого орла, служащий знаком царской власти, и
вводит сложный этикет в придворную жизнь. Насколько ве-



 
 
 

лико было сознание своего могущества у московского князя
этого времени, видно из ответа Ивана III послу германского
императора Поппелю, посланному, между прочим, и затем,
чтобы предложить Ивану королевский титул. Иван отказал-
ся от титула и велел сказать послу: «Просим Бога, чтобы нам
дал Бог и нашим детям и до века в том быти, как есмя ныне
государи на своей земле; а постановления как есмя наперед
сего не хотели ни от кого, так и ныне не хотим». Такой гор-
дый ответ получил первый по значению европейский госу-
дарь от дотоле неизвестного Западной Европе московского
князя.

Сознавая превосходство своей власти над властью преж-
них московских князей, Иван III ввел обычай венчания на
царство торжественным церковным обрядом. Предшествен-
ники Ивана III – великие князя московские садились на кня-
жеский престол с благословением митрополита; Иван нашел
это недостаточным и, назначив себе преемником внука свое-
го Дмитрия, торжественно венчал его «на царство» в Успен-
ском соборе. С новым понятием о царской власти, с новы-
ми впечатлениями, которые были вынесены из сношений с
Западом, переменяются и обычаи московского дворца: он
становится дворцом со сложным этикетом. Так раскрыва-
ли государи в целом ряде установлений мысль о своем но-
вом значении; мысль эта, очевидно, разделяется и народом.
Простые удельные отношения подданных к государю исче-
зают. Герберштейн, германский посол, бывший в ту пору в



 
 
 

Москве, замечает, что Василий III имел власть, какой не об-
ладал ни один монарх, и затем добавляет, что когда спраши-
вают москвичей о неизвестном им деле, они говорят, рав-
няя князя с Богом: «Мы этого не знаем, знает Бог да госу-
дарь». Такой казалась власть государя иноземцам, но пой-
манные ими фразы не назначались только для того, чтобы
политически возвысить государя в дипломатических сноше-
ниях перед чужими; внутренние отношения действительно
менялись, и власть московского государя росла не только по
отношению к удельным князьям как власть единого власти-
теля сильного государства, но и в отношении поданных; эта
перемена отношений к подданным резче всего сказалась из-
менениями в быте боярства.

В Москве издавна благодаря богатству московских кня-
зей и другим причинам собралось многочисленное боярство;
со времени Ивана Калиты с юга и с запада приезжали сюда
именитые бояре, и мало-помалу около московского велико-
княжеского стола столпилось больше слуг, чем у кого бы то
ни было из других русский князей. Основанием отношений
между князем и боярами до половины XV века в Москве
был договор; боярин приходил служить князю, а князь его
за это должен был кормить – вот главное условие договора.
Сообразно с этим каждый служилый боярин имел право на
кормление по заслугам и вместе с тем право отъезда и уча-
стия в совете князя. До половины XV века интересы бояр-
ства были тесно связаны с интересами князя: боярин должен



 
 
 

был стараться об усилении своего князя, так как чем силь-
нее князь, тем лучше служить боярину и тем безопаснее его
вотчина. Князья, в свою очередь, признавали заслуги бояр,
что видим из завещания Дмитрия Донского, в котором он
советует детям во всем держаться совета бояр. Словом, мос-
ковские князья и бояре составляли одну дружную политиче-
скую силу. Но с половины XV века изменяется состав мос-
ковского боярства и изменяется отношение боярства к госу-
дарю. С этого времени – в княжение Ивана III и Василия III, в
эпоху окончательного подчинения и присоединения уделов –
замечается прилив новых слуг к московскому двору: во-пер-
вых, это удельные князья, потерявшие или уступившие свои
уделы московскому князю; во-вторых, это удельные князья,
которые ранее потеряли свою самостоятельность и служи-
ли другим удельным князьям; наконец, это бояре – слуги
удельных князей, перешедшие вместе со своими князьями
на службу к московскому князю. Толпа княжеских слуг уве-
личивалась еще новыми пришельцами из Литвы – это бы-
ли литовские и русские князья, державшиеся православия
под властью литовских владетелей и после унии 1386 года
стремившиеся перейти со своими уделами под власть пра-
вославного государя. Все перечисленные пришельцы скоро
стали в определенные отношения к старым московским бо-
ярам и друг к другу. Эти отношения выразились в обыча-
ях местничества – так называется порядок служебных отно-
шений боярских фамилий, сложившийся в Москве в XV и



 
 
 

XVI веках и основанный на отечестве, то есть на унаследо-
ванных от предков отношениях служилого лица и рода по
службе к другим лицам и родам. Каждый боярин, принимая
служебное назначение, справлялся, не станет ли он в рав-
ноправные или подчиненные отношения к лицу, менее его
родовитому по происхождению, и отказывался от таких на-
значений, как от бесчестящих не только его, но и весь его
род. Такой обычай местничаться разместил мало-помалу все
московские боярские роды в определенный порядок по знат-
ности происхождения, и на этом аристократическом основа-
нии роды княжеские, как самые знатные, стали выше других,
они занимали высшие должности и являлись главными по-
мощниками и сотрудниками московских государей. Но быв-
шие удельные князья, пришедшие на службу к московскому
государю и ставшие к нему в отношении бояр, в большин-
стве сохранили за собою свои удельные земли на частном
праве, как боярские вотчины. Перестав быть самостоятель-
ными владельцами своих уделов, они оставались в них про-
стыми вотчинниками-землевладельцами, сохраняя иногда в
управлении землями некоторые черты своей прежней пра-
вительственной власти. Таким образом, их положение в их
вотчинах переменилось очень мало, они остались в тех же
суверенных отношениях к населению своих вотчин, сохра-
няли свои прежние понятия и привычки. Делаясь боярами,
эти княжата приносили в Москву не боярские мысли и чув-
ства; делаясь из самостоятельных людей людьми подчинен-



 
 
 

ными, они, понятно, не могли питать хороших чувств к мос-
ковскому князю, лишившему их самостоятельности. Они не
довольствуются положением прежних бояр при князе, а ста-
раются достигнуть новых прав, воспользоваться всеми выго-
дами своего нового положения. Помня свое прежнее проис-
хождение, зная, что они потомки прежних правителей Рус-
ской земли, они смотрят на себя и теперь как на хозяев Рус-
ской земли, с тою только разницею, что предки их правили
Русской землей поодиночке, по частям, а они, собравшись
в одном месте, около московского князя, должны править
все вместе всей землей. Основываясь на этом представле-
нии, они склонны требовать участия в управлении страной,
требуют, чтобы князья московские советовались с ними о
всех делах, грозя в противном случае отъездом. Но служи-
лые князья не могли отъехать, как отъезжали бояре удель-
ных князей, то есть переезжали на службу от одного удель-
ного князя к другому; теперь уделов не было и можно бы-
ло отъехать только в Литву или к немцам, под иноверную
власть, но и то и другое считалось изменой Русскому госу-
дарству. В конце концов их положение определилось так: до-
пуская местничество, московские князья не спорили до по-
ры до времени против права совета, но старались прекратить
отъезд; вместе с тем, самый ход исторических событий все
более и более мешал отъезду, а право совета иногда не осу-
ществлялось. С царствования Ивана III, именно со времени
его брака с Софьей Фоминичной, которую не любили бояре



 
 
 

за ее властолюбивые стремления, начинают раздаваться жа-
лобы со стороны бояр, что государь их не слушает. Время Ва-
силия III было еще хуже для бояр в этом отношении, еще бо-
лее увеличивалось их неудовольствие против князя. Вырази-
телем боярского настроения может служить Берсень-Бекле-
мишев, типичный представитель боярства начала XVI века,
человек очень умный, очень начитанный. Он часто ходил к
Максиму Греку и беседовал с ним о положении дел на Ру-
си, причем высказывал откровенно свои взгляды. Он гово-
рил, что все переменилось на Руси, как пришла Софья, что
она переставила все порядки, и потому государству стоять
не долго; князь московский не любит, как бывало прежде,
советоваться с боярами и решает дела «сам третей у посте-
ли», то есть в своем домашнем совете, состоявшем из двух
неродовитых людей. Эти речи Беклемишева были обнаруже-
ны следствием, и за них ему отрезали язык.

Так в начале XVI века стали друг против друга государь,
шедший к полновластию, и боярство, которое приняло вид
замкнутой и точно расположенной по степеням родовитости
аристократии. Великий князь двигался, куда вела его исто-
рия, другой класс действовал во имя отживших политиче-
ских форм и старался, как бы остановить историю. В этом
историческом процессе столкнулись, таким образом, две си-
лы, далеко не равные. За московского государя стоят симпа-
тии всего населения, весь склад государственной жизни, как
она тогда слагалась, а боярство, не имея ни союзников, ни



 
 
 

влияния в стране, представляло собой замкнутый аристокра-
тический круг, опиравшийся при своем высоком служебном
и общественном положении лишь на одни родословные пре-
дания и не имевший реальных сил отстоять свое положение
и свои притязания. Однако, несмотря на неравенство сил,
факт борьбы московского боярства с государем несомненен.
Жалобы со стороны бояр начались с Ивана III; при Василии
III они раздавались сильнее, и при обоих князьях мы видим
опалы и казни бояр, но с особенной силой эта борьба разыг-
ралась при Иване Грозном, когда в крови погибла добрая по-
ловина бояр…



 
 
 

 
Время Ивана Грозного

 
Время Ивана Грозного давно привлекает к себе внимание

ученых и беллетристов необычным в русской истории дра-
матизмом положений и яркостью характеров. В эпохе Гроз-
ного много содержания: бурное детство великого князя; пе-
риод светлых реформ и счастливых войн на востоке; ссора
с советниками и опалы на них; опричнина, которая была,
в сущности, глубоким государственным переворотом; слож-
ный общественный кризис, приведший к опустению госу-
дарственного центра; тяжелая и неудачная борьба за Балтий-
ский берег, – вот главнейшие факты, подлежащие нашему
вниманию в царствовании Ивана Грозного. Но нельзя ска-
зать, чтобы мы хорошо знали эти факты. Материалы для ис-
тории Грозного далеко не полны, и люди, не имевшие с ними
прямого дела, могут удивиться, если узнают, что в биогра-
фии Грозного есть годы, даже целые ряды лет без малейших
сведений о его личной жизни и делах.

Таково прежде всего время его детства и юности. По вось-
мому году он остался круглым сиротою и с младшим братом
Юрием попал на попечение бояр, которые питали их «яко
иностранных или яко убожайшую чадь», так что Грозный,
по его словам, много пострадал «во одеянии и во алкании».
Внешние лишения сопровождались моральными обидами.
Грозный с негодованием вспоминал, как Шуйские вели себя:



 
 
 

«…нам бо во юности детства играюще, а князь И.В. Шуй-
ский сидит на лавке, локтем опершися, отца нашего о посте-
лю ногу положив, к нам же не преклоняяся». А в официаль-
ной обстановке, при народе, те же Шуйские по «чину» низко
преклонялися пред маленьким великим князем и тем учили
его двуличию и притворству. Растащив много из великокня-
жеского имущества, бояре явились перед мальчиком-госу-
дарем грабителями и изменниками. Ссорясь и «приходя ра-
тью» друг на друга, бояре не стеснялись оскорблять самого
государя, вламываясь ночью в его палаты и силою вытаски-
вая от него своих врагов. Шуйских сменял князь Бельский с
друзьями, Бельского опять сменяли Шуйские, Шуйских сме-
няли Глинские, а маленький государь смотрел на эту борьбу
боярских семей и партий до тех пор, пока не научился сам
насильничать и опаляться, и «от тех мест почали бояре от
государя страх имети и послушание». Они льстили его дур-
ным инстинктам, хвалили жестокость его забав, говоря, что
из него выйдет храбрый и мужественный царь, – и из маль-
чика вышел испорченный и распущенный юноша, возбуж-
давший против себя ропот населения. Однако в конце 1546
и начале 1547 года этот юноша выступает перед нами с чер-
тами некоторой начитанности и политической сознательно-
сти. В литературно отделанных речах, обращенных к мит-
рополиту и боярам, он заявляет о желании жениться и при-
нять царский венец: «Хочу аз поискати прежних своих пра-
родителей чинов – и на царство на великое княжение хочу



 
 
 

сести». Грозный, принимая венец (1547), является носите-
лем того идеала, в котором, как мы видели, определяла свою
миссию его народность; он ищет царства, а не только вели-
кого княжения и официально достигает его в утвердитель-
ной грамоте цареградского патриарха (1561). И не только в
деле о царском венце, но и во всех своих выступлениях пред
духовенством и боярами молодой царь обнаруживает начи-
танность и умственную развитость; для своего времени это
образованный человек. Раздумывая над тем, откуда могли
прийти к распущенному морально юноше его знания и выс-
шие умственные интересы, мы можем открыть лишь один
источник благотворного влияния на Грозного. Это круг то-
го митрополита Макария, который в 1542 году был переве-
ден на московскую митрополию с новгородской архиеписко-
пии. С Макарием перешли в Москву его сотрудники по ли-
тературному делу – собиранию «великих миней-четьих» –
и в их числе знаменитый священник Сильвестр. Сам Мака-
рий пользовался неизменным почитанием Грозного и имел
на него хорошее влияние; а Сильвестр прямо стал времен-
щиком при Грозном и «владяша обема властми, и святитель-
скими и царскими, яко же царь и святитель». Воздействие
этих лиц обратило Грозного от забав на чтение, на вопросы
богословского знания и политических теорий. Способный и
впечатлительный от природы, Грозный скоро усвоил все то,
чем питался ум и возбуждалось чувство передовых москви-
чей, и сам стал (по выражению одного из ближайших потом-



 
 
 

ков – князя И.М. Катырева-Ростовского) «муж чудного рас-
суждения, в науке книжного поучения доволен и многоре-
чив зело». Таким образом, моральное воспитание Грозного
не соответствовало умственному образованию: душа Гроз-
ного всегда была ниже его ума.

С совершеннолетием Грозного начинается лучший пери-
од его деятельности. Влияние Сильвестра выразилось, меж-
ду прочим, в том, что он собрал около царя особый круг со-
ветников, называемый обыкновенно Избранною радою (так
именовал его в своем сочинении о Грозном князь Курб-
ский). Это не была ни ближняя дума, ни дума вообще, а осо-
бая компания бояр, объединившихся в одной цели – овла-
деть московскою политикою и направить ее по-своему. Вспо-
миная об этой компании, Грозный раздраженно говорил, что
эти бояре «ни единые власти не оставиша, идеже своя угод-
ники не поставиша». Нет сомнения, что Избранная рада пы-
талась захватить правление в свои руки и укрепить свое вли-
яние на дела рядом постановлений и обычаев, неудобных
для московских самодержцев. Состоя, по-видимому, из по-
томков удельных князей – «княжат» – Рада вела политику
именно княжескую и поэтому должна была рано или позд-
но прийти в острое столкновение с государем, сознающим
свое полновластие. Столкновения и начались с 1553 года,
когда во время тяжкой болезни Грозного обнаружилось, что
Рада желала воцарения не маленького сына Грозного – Ди-
митрия, а двоюродного брата его (Грозного) – князя Влади-



 
 
 

мира Андреевича. «Оттом бысть вражда велия государю с
князем Владимиром Андреевичем, – говорит летописец, –
а в боярах смута и мятеж, а царству почала быти во всем
скудость». Полный разрыв царя с Радою произошел около
1560 года, когда удалены были из Москвы Сильвестр и дру-
гой царский любимец – А. Адашев. До тех же пор, в продол-
жение двенадцати–тринадцати лет, правительственная дея-
тельность Грозного шла под влиянием Избранной рады и от-
личалась добрыми свойствами. В это время была завоевана
Казань (1552), занята Астрахань (1556) и были проведены
серьезные реформы.

Завоевание Казани имело громадное значение для на-
родной жизни. Казанская татарская Орда связала под своей
властью в одно сильное целое сложный инородческий мир:
мордву, черемису, чувашей, вотяков, башкир. Черемисы за
Волгою, на реке Унже и Ветлуге, и мордва за Окою задер-
живали колонизационное движение Руси на восток; а набеги
татар и прочих «язык» на русские поселения страшно вре-
дили им, разоряя хозяйства и уводя в полон много русских
людей. Казань была хроническою язвою московской жизни,
и потому ее взятие стало народным торжеством, воспетым
народною песнею. После взятия Казани – в течение всего
двадцати лет – она была превращена в большой русский го-
род; в  разных пунктах инородческого Поволжья были по-
ставлены укрепленные города как опора русской власти и
русского поселения. Народная масса потянулась немедля на



 
 
 

богатые земли Поволжья и в лесные районы Среднего Ура-
ла. Громадные пространства ценных земель были замирены
московскою властью и освоены народным трудом. В этом за-
ключалось значение «казанского взятья», чутко угаданное
народным умом. Занятие нижней Волги и Западной Сиби-
ри было естественным последствием уничтожения того ба-
рьера, которым было Казанское царство для русской коло-
низации. Одновременно с казанскими походами Грозного
шла его внутренняя реформа. Начало ее связано с торже-
ственным собором, заседавшим в Москве в 1550–1551 го-
дах. Это не был Земский собор в обычном смысле этого тер-
мина. Предание о том, будто бы в 1550 году Грозный созвал
в Москве представительное собрание всякого чина из горо-
дов, признается теперь недостоверным. Как показал впервые
И.Н. Жданов, в Москве заседал тогда собор духовенства и
боярства по церковным делам и земским. На этом соборе
или с его одобрения в 1550 году был исправлен Судебник
1497 года; а в 1551 году был составлен Стоглав – сборник
постановлений канонического характера. Вчитываясь в эти
памятники и вообще в документы правительственной дея-
тельности тех лет, мы приходим к мысли, что тогда в Москве
был создан целый план перестройки местного управления.
«Этот план, – говорит В.О. Ключевский, – начинался сроч-
ною ликвидацией тяжеб земства с кормленщиками, продол-
жался пересмотром Судебника с обязательным повсемест-
ным введением в суде кормленщиков, выборных старост и



 
 
 

целовальников и завершался уставными грамотами, отме-
нявшими кормления». Так как примитивная система корм-
ления не могла удовлетворять требованиям времени, росту
государства и усложнению общественного порядка, то ее ре-
шено было заменить иными формами управления. До отме-
ны кормления в данном месте кормленщиков ставили под
контроль общественных выборных, а затем и совсем заменя-
ли их органами самоуправления. Самоуправление получало
при этом два вида:

1. Введению выборных людей передавались суд и поли-
ция в округе (губе). Так бывало обыкновенно в тех местах,
где население имело разносословный характер. В губные ста-
росты выбирались обыкновенно служилые люди, и им в по-
мощь давались выборные же целовальники (то есть присяж-
ные) и дьяк, составлявшие особое присутствие – губную из-
бу. Избирали вместе все классы населения.

2. Введению выборных людей передавались не только суд
и полиция, но и финансовое управление – сбор податей и ве-
дение общинного хозяйства. Так было обыкновенно в уездах
и волостях с сплошным тяглым населением, где издавна для
податного самоуправления существовали земские старосты.
Когда на этих старост переносились функции и губного ин-
ститута (или, что то же, наместничьи), то получилась наи-
более полная форма самоуправления, обнимавшая все сто-
роны земской жизни. Представители такого самоуправления
назывались разно: излюбленные старосты, излюбленные го-



 
 
 

ловы, земские судьи.
Отмена кормлений в принципе была решена около 1555

года, и всем волостям и городам предоставлено было пе-
реходить к новому порядку самоуправления. Кормленщики
должны были впредь оставаться без кормов, и правительству
надобны были средства, чтобы чем-либо заменить кормы.
Для получения таких средств было установлено, что города
и волости должны за право самоуправления вносить в госу-
дареву казну особый оброк, получивший название кормлен-
ного окупа. Он поступал в особые кассы, казны, получившие
наименование четвертей, или четей, а бывшие кормленщики
получали право на ежегодные уроки, или жалованье, из чети
и стали называться четвертчиками.

В связи с реформою местного управления и одновремен-
но с нею шли меры, направленные к организации служилого
класса. Служилые люди делились на статьи, или разряды. Из
общей их массы в 1550 году была выделена избранная ты-
сяча лучших детей боярских и наделена поместными земля-
ми в окрестностях Москвы (подмосковные). Так образовал-
ся разряд дворян московских, служивших по московскому
списку. Отдельные служили с городов и назывались детьми
боярскими дворовыми и городовыми (позднее – дворянами
и детьми боярскими). В 1550-х годах был установлен поря-
док дворянской службы (устроены сотни под начальством
голов); была определена норма службы с вотчин и поместий
(с каждых ста четвертей, или полудесятин, доброй земли –



 
 
 

человек на коне, в доспехе); было регламентировано мест-
ничество. Словом, был внесен известный порядок в жизнь,
службу и хозяйство служилого класса, представлявшего со-
бою до тех пор малодисциплинированную массу.

Если рядом с этими мерами припомним меры, проведен-
ные в Стоглаве относительно улучшения церковной админи-
страции, поддержания церковного благочиния и исправле-
ния нравов, то поймем, что задуманный Грозным и его Ра-
дою круг реформ был очень широк и по замыслу должен был
обновить все стороны московской жизни. Но правительство
Грозного не могло вполне успешно вести преобразователь-
ное дело по той причине, что в нем самом не было согласия
и единодушия. Уже в 1552–1553 годах Грозный в официаль-
ной летописи жалуется на бояр, что они «казанское строение
поотложиша», так как занялись внутреннею реформою, и
что они не хотели служить его сыну, а передались на сторону
Владимира Андреевича. В 1557–1558 годах у Грозного вы-
шло столкновение с боярами из-за Ливонской войны, кото-
рой, по-видимому, боярская Рада не желала. А в 1560 году,
с кончиною жены Грозного Анастасии Романовны, у Гроз-
ного с его советниками произошел прямой разрыв. Силь-
вестр и Адашев были сосланы; попытки бояр их вернуть по-
вели к репрессиям; однако эти репрессии еще не доходили до
кровавых казней. Гонения получили решительный и жесто-
кий характер только в связи с отъездами (изменою) бояр. За-
метив наклонность недовольных к отъездам, Грозный брал



 
 
 

с бояр, подозреваемых в желании отъехать в Литву, обяза-
тельства не отъезжать за поручительством нескольких лиц;
такими поручными грамотами он связал все боярство. Но
отъезды недовольных все-таки бывали, и в 1564 году успел
бежать в Литву князь Андрей Михайлович Курбский, бро-
сив вверенные ему на театре войны войска и крепость. При-
надлежа к составу Избранной рады, он пытался объяснить и
оправдать свой побег «нестерпимою яростию и горчайшею
ненавистью» Грозного к боярам его стороны. Грозный отве-
тил Курбскому обличительным письмом, в котором проти-
вополагал обвинениям боярина свои обвинения против бо-
яр. Обе стороны – монарх, стремившийся сам править, и
князь-боярин, представлявший принцип боярской олигар-
хии, – обменялись мыслями с редкою откровенностью и рез-
костью. Бестужев-Рюмин в своей «Русской истории» первым
выяснил, что в этом вопросе о царской власти и притязани-
ях бояр-княжат основа была династическая. Потомки старой
русской династии, княжата, превратившись в служилых бояр
своего сородича – московского царя, требовали себе участия
во власти, а царь мнил их за простых подданных, которых у
него «не одно сто», и потому отрицал все их притязания. В
полемике Грозного с Курбским вскрывался истинный харак-
тер Избранной рады, которая очевидно служила орудием не
бюрократическо-боярской, а удельно-княжеской политики и
желала ограничения царской власти не в пользу учреждения
(Думы), а в пользу известной общественной среды (княжат).



 
 
 

Такой характер оппозиции привел Грозного к решимости
уничтожить радикальными мерами значение княжат, – по-
жалуй даже, и совсем их погубить. Совокупность этих мер,
направленных на родовую аристократию, называется оприч-
ниною. Суть опричнины состояла в том, что Грозный при-
менил к территории старых удельных княжеств, где находи-
лись вотчины служилых князей-бояр, тот порядок, который
обыкновенно применялся Москвою в завоеванных землях.
И отец, и дед Грозного, следуя московской правительствен-
ной традиции, при покорении Новгорода, Пскова и иных
мест выводили оттуда наиболее видных и для Москвы опас-
ных людей в свои внутренние области, а в завоеванный край
посылали поселенцев из коренных московских мест. Это
был испытанный прием ассимиляции, которою московский
государственный организм усваивал себе новые обществен-
ные элементы. В особенности ясен и действителен был этот
прием в Великом Новгороде при Иване III и в Казани при
самом Иване IV. Лишаемый местной руководящей среды,
завоеванный край немедленно получал такую же среду из
Москвы и начинал вместе с нею тяготеть к общему центру
– Москве. То, что удавалось с врагом внешним, Грозный за-
думал испытать с врагом внутренним. Он решил вывести
из удельных наследственных вотчин их владельцев – княжат
и поселить их в отдельных от их прежней оседлости мест,
там, где не было удельных воспоминаний и удобных для оп-
позиции условий; на место же выселенной знати он селил



 
 
 

служебную мелкоту на мелкопоместных участках, образо-
ванных из старых больших вотчин. Исполнение этого пла-
на Грозный обставил такими подробностями, которые воз-
будили недоумение современников. Он начал с того, что в
декабре 1564 года покинул Москву безвестно и только в ян-
варе 1565 года дал о себе весть из Александровской слобо-
ды. Он грозил оставить свое царство из-за боярской изме-
ны и остался во власти по молению москвичей, только под
условием, что ему на изменников «опала своя класти, а иных
казнити и животы их и статки (имущество) имати, а учини-
ти ему на своем государстве себе опришнину: двор ему се-
бе и на весь свой обиход учинити особной». Борьба с «из-
меною» была целью; опричнина же была средством. Двор
нового Грозного состоял из бояр и дворян, новой, «тысячи
голов», которую отобрали так же, как в 1550 году отобра-
ли тысячу лучших дворян для службы по Москве. Первой
тысяче дали тогда подмосковные поместья; второй – Гроз-
ный дает поместья в тех городах, «которые городы поимал в
опришнину», это и были опричники, предназначенные сме-
нить опальных княжат на их удельных землях. Число оприч-
ников росло, потому что росло количество земель, забира-
емых в опричнину. Грозный на всем пространстве старой
удельной Руси, по его собственному выражению, «переби-
рал людишек», иных отсылал, а других принимал. В тече-
ние двадцати последних лет царствования Грозного оприч-
нина охватила полгосударства и разорила все удельные гнез-



 
 
 

да, разорвав связь княженецких родов с их удельными тер-
риториями и сокрушив княжеское землевладение. Княжата
были выброшены на окраины государства, оставшиеся в ста-
ром порядке управления и носившие название земщины или
земского. Так как управление опричнинскими землями тре-
бовало сложной организации, то в новом дворе Грозного мы
видим особых бояр (Думу), особых, дворовых дьяков, при-
казы, – словом, весь правительственный механизм, парал-
лельный государственному; видим особую казну, в которую
поступают податные платежи с опричнинских земель. Для
усиления средств опричнины Грозный «поимал» в опрични-
ну весь московский север. Мало-помалу опричнина разрос-
лась до огромных размеров и разделила государство на две
враждебные одна другой половины. Ниже будут указаны по-
следствия этой своеобразной реформы Грозного, обратив-
шего на свою землю приемы покорения чужих земель; здесь
же заметим, что прямая цель опричнины было достигнута и
всякая оппозиция была сломлена. Достигалось это не только
системою принудительных переселений ненадежных людей,
но и мерами террора. Опалы, ссылки и казни заподозрен-
ных лиц, насилия опричников над «изменниками», чрезвы-
чайная распущенность Грозного, жестоко истязавшего сво-
их подданных во время оргий, – все это приводило Москву
в трепет и робкое смирение пред тираном. Тогда еще никто
не понимал, что этот террор больше всего подрывал силы
самого правительства и готовил ему жестокие неудачи вне



 
 
 

и кризис внутри государства. До каких причуд и странно-
стей могли доходить эксцессы Грозного, свидетельствует, с
одной стороны, новгородский погром, а с другой – вокняже-
ние Симеона Бекбулатовича. В 1570 году по какому-то по-
дозрению Грозный устроил целый поход на Новгород, по до-
роге разорил Тверской уезд, а в самом Новгороде из шести
тысяч дворов (круглым числом) запустошил около пяти ты-
сяч и навсегда ослабил Новгород. За то он «пожаловал» –
тогда же взял в опричнину – половину разоренного города
и две новгородские пятины; а  вернувшись в Москву, опа-
лился на тех, кто внушил ему злобы на новгородцев. В 1575
году он сделал великим князем всея Руси крещенного та-
тарского царя (то есть хана) Симеона Бекбулатовича, а сам
стал звать себя князем московским. Царский титул как бы
исчез совсем, и опричнина стала двором московского князя,
а земское стало великим княжением всея Руси. Менее чем
через год татарский «царь» был сведен с Москвы на Тверь,
а в Москве все стало по-прежнему. Можно не верить впол-
не тем россказням о казнях и жестокостях Грозного, кото-
рыми занимали Европу западные авантюристы, побывавшие
в Москве, но нельзя не признать, что террор, устроенный
Грозным, был вообще ужасен и подготовлял страну к сму-
те и междоусобию. Это понимали и современники Грозного.
Например, Иван Тимофеев в своем «Временнике» говорит,
что Грозный, «божиими людьми играя», разделением своей
земли сам «прообразовал розгласие» ее, то есть смуту.



 
 
 

Параллельно внутренней ломке и борьбе с 1558 года шла
у Грозного упорная борьба за Балтийский берег. Балтийский
вопрос был в то время одною из самых сложных междуна-
родных проблем. За преобладание на Балтике спорили мно-
гие прибалтийские государства, и старание Москвы стать
на морском берегу твердою ногою поднимало против мос-
ковитов и Швецию, и Польшу, и Германию. Надобно при-
знать, что Грозный выбрал удачную минуту для вмешатель-
ства в борьбу. Ливония, на которую он направил свой удар,
представляла в ту пору, по удачному выражению, страну ан-
тагонизмов. В ней шла вековая племенная борьба между
немцами и аборигенами края – латышами, ливами и эста-
ми. Эта борьба принимала нередко вид острого социально-
го столкновения между пришлыми феодальными господа-
ми и крепостною туземною массою. С развитием реформа-
ции в Германии религиозное брожение перешло в Ливонию,
подготовляя секуляризацию орденских владений. Наконец,
ко всем прочим антагонизмам присоединялся и политиче-
ский: между властями ордена и архиепископом рижским бы-
ла хроническая распря за главенство, а вместе с тем шла по-
стоянная борьба с ними городов за самостоятельность. Ли-
вония, по выражению Бестужева-Рюмина, «представляла со-
бою миниатюрное повторение империи без объединяющей
власти цезаря». Разложение Ливонии не укрылось от Гроз-
ного. Москва требовала от Ливонии признания зависимости
и грозила завоеванием. Был поднят вопрос о так называе-



 
 
 

мой юрьевской (дерптской) дани. Из местного обязательства
города Дерпта платить за что-то великому князю пошлину,
или дань, Москва сделала повод к установлению своего па-
троната над Ливонией, а затем и повод для войны. В два года
(1558–1560) Ливония была разгромлена московскими вой-
сками и распалась. Чтобы не отдаваться ненавистным моско-
витам, Ливония по частям поддалась другим соседям: Лиф-
ляндия была присоединена к Литве, Эстляндия – к Швеции,
остров Эзель – к Дании, а Курляндия была секуляризована
в ленной зависимости от польского короля. Литва и Швеция
потребовали от Грозного, чтобы он очистил их новые владе-
ния. Грозный не пожелал, и таким образом война Ливонская
с 1560 года переходит в войну литовскую и шведскую.

Эта война затянулась надолго. Вначале Грозный имел
большой успех в Литве. В 1563 году он взял Полоцк, и его
войска доходили до самой Вильны. В 1565–1566 годах Лит-
ва готова была на почетный для Грозного мир и уступа-
ла Москве все московские приобретения. Но Земский со-
бор 1566 года высказался за продолжение войны с целью
дальнейших земельных приобретений: желали всей Ливо-
нии и Полоцкого повета к городу Полоцку. Война продол-
жалась вяло. Со смертью последнего Ягеллона (1572), когда
Москва и Литва были в перемирии, возникла даже кандида-
тура Грозного на престол Литвы и Польши, объединенных
в Речь Посполитую. Но кандидатура эта не имела удачи: из-
бран был сперва Генрих Валуа, а затем (1576) семиградский



 
 
 

князь Стефан Баторий (по-московски – Обатур). С появле-
нием Батория картина войны изменилась. Литва из оборо-
ны перешла в наступление. Баторий взял у Грозного Полоцк
(1579), затем Великие Луки (1580) и, внеся войну в преде-
лы Московского государства, осадил Псков (1581). Грозный
был побежден не потому только, что Баторий имел воинский
талант и хорошее войско, но и потому еще, что к данному
времени у Грозного иссякли средства ведения войны. Вслед-
ствие внутреннего кризиса, поразившего в то время Москов-
ское государство и общество, страна, по современному вы-
ражению, «в пустошь изнурилась и в запустение пришла». О
свойствах и значении этого кризиса будет речь ниже; теперь
же заметим, что тот же недостаток сил и средств парализо-
вал успех Грозного и против шведов в Эстляндии. Неудача
Батория под Псковом, который геройски защищался, дозво-
лила Грозному при посредстве папского посла – иезуита По-
ссевина начать переговоры о мире. В 1582 году был заклю-
чен мир (точнее, перемирие на десять лет) с Баторием, ко-
торому Грозный уступил все свои завоевания в Лифляндии
и Литве, а в 1583 году Грозный помирился и со Швецией
на том, что уступил ей Эстляндию и сверх того свои земли
от Наровы до Ладожского озера по берегу Финского зали-
ва (Иван-город, Ям, Копорье, Орешек, Корелу). Таким обра-
зом, борьба, тянувшаяся четверть века, окончилась полною
неудачею. Причины неудачи находятся, конечно, в несоот-
ветствии сил Москвы с поставленною Грозным целью. Но



 
 
 

это несоответствие обнаружилось позднее, чем Грозный на-
чал борьбу: Москва стала клониться к упадку только с 70-
х годов XVI века. До тех пор ее силы казались громадными
не только московским патриотам, но и врагам Москвы. Вы-
ступление Грозного в борьбе за Балтийское поморье, появ-
ление русских войск у Рижского и Финского заливов и на-
емных московских каперских судов на балтийских водах по-
разило Среднюю Европу. В Германии московиты представ-
лялись страшным врагом; опасность их нашествия расписы-
валась не только в официальных сношениях властей, но и
в обширной летучей литературе листков и брошюр. Прини-
мались меры к тому, чтобы не допускать ни московитов к
морю, ни европейцев в Москву и, разобщив Москву с цен-
трами европейской культуры, воспрепятствовать ее полити-
ческому усилению. В этой агитации против Москвы и Гроз-
ного измышлялось много недостоверного о московских нра-
вах и деспотизме Грозного, и серьезный историк должен все-
гда иметь в виду опасность повторить политическую клеве-
ту, приняв ее за объективный исторический источник.

К тому, что сказано о политике Грозного, о событиях
его времени, необходимо прибавить упоминание о весьма
известном факте появления английских кораблей в устьях
Северной Двины и о начале торговых сношений с Англией
(1553–1554), а также о завоевании Сибирского царства отря-
дом строгановских казаков с Ермаком во главе (1582– 1584).
И то и другое для Грозного было случайностью; но и тем и



 
 
 

другим московское правительство сумело воспользоваться.
В 1584 году на устья Северной Двины был устроен Архан-
гельск как морской порт для ярмарочного торга с англичана-
ми, и англичанам была открыта возможность торговых опе-
раций на всем русском Севере, который они очень быстро и
отчетливо изучили. В те же годы началось занятие Западной
Сибири уже силами правительства, а не одних Строгановых,
и в Сибири были доставлены многие города со стольным То-
больском во главе.

В самое мрачное и жестокое время правления Грозного –
в 70-х годах XVI столетия – московское правительство по-
ставило себе большую и сложную задачу устроить заново
охрану от татар южной границы государства, носившей на-
звание берега, потому что долго эта граница совпадала на
деле с берегом средней Оки. В середине XVI века на во-
сток и на запад от этого берега средней Оки под прикрытием
старинных крепостей на верхней Оке – верховских и рязан-
ских – население чувствовало себя более или менее в без-
опасности; но между верхнею Окою и верхним Доном, на
реках Упе, Проне и Осетре, русские люди до последней тре-
ти XVI века были предоставлены собственному мужеству и
счастью. Алексин, Одоев, Тула, Зарайск и Михайлов не мог-
ли дать приют и опору поселенцу, который стремился поста-
вить свою соху на тульском и пронском черноземе. Не мог-
ли эти крепости и задерживать шайки татар в их быстром
и скрытном движении к берегам средней Оки. Надо было



 
 
 

защитить надежным образом население окраины и дороги
внутри страны, в Замосковье. Московское правительство бе-
рется за эту задачу. Оно сначала укрепляет места по верхо-
вьям Оки и Дона, затем укрепляет линию реки Быстрой Сос-
ны, переходит на линию верхнего Сейма и наконец занимает
крепостями течение реки Оскола и верховье Северного (или
Северского) Донца. Все это делается в течение всего четы-
рех десятилетий, с энергическою быстротою и по известно-
му плану, который легко открывается позднейшему наблю-
дателю, несмотря на скудость исторического материала для
изучения этого дела.

Порядок обороны южной границы Московского государ-
ства был таков. Для отражения врага строились крепости и
устраивалась укрепленная пограничная черта из валов и за-
сек, а за укреплениями ставились войска. Для наблюдения
же за врагом и для предупреждения его нечаянных набегов
выдвигались в Поле, за линию укреплений, наблюдательные
посты – сторожи – и разъезды – станицы. Вся эта сеть укреп-
лений и наблюдательных пунктов мало-помалу спускалась с
севера на юг, следуя по тем полевым дорогам, которые слу-
жили и отрядам татар. Преграждая эти дороги засеками и
валами, затрудняли доступы к бродам через реки и ручьи
и замыкали ту или иную дорогу крепостью, место для кото-
рой выбиралось с большею осмотрительностью, иногда даже
в стороне от татарской дороги, но так, чтобы крепость ко-
мандовала над этою дорогою. Каждый шаг на юг, конечно,



 
 
 

опирался на уже существовавшую цепь укреплений; каждый
город, возникший на Поле, строился трудами людей, взятых
из других украинных и польских (полевых) городов, насе-
лялся ими же и становился по службе в тесную связь со всею
сетью прочих городов. Связь эта поддерживалась не одни-
ми военно-административными распоряжениями, но и всем
складом боевой порубежной жизни. Весь юг Московского
государства представлял собою один хорошо организован-
ный военный округ.

В этом военном округе все правительственные действия
и весь склад общественной жизни определялись военны-
ми потребностями и имели одну цель – народной оборо-
ны. Необычная планомерность и согласованность меропри-
ятий в этом отношении являлась результатом общего сове-
та – съезда знатоков южной окраины, созванных в Москву
в 1571 году и работавших под руководством бояр кн. М.И.
Воротынского и Н.Р. Юрьева. Этим советом и был вырабо-
тан план защиты границ, приноровленный к местным усло-
виям и систематически затем исполненный на деле. Свой-
ства врага, которого здесь надлежало остерегаться и с кото-
рым приходилось бороться, были своеобразны: это был степ-
ной хищник, подвижный и дерзкий, но в то же время нестой-
кий и неуловимый. Он «искрадывал» русскую украйну, а не
воевал ее открытою войною; он полонил, грабил и пустошил
страну, но не завоевывал ее; он держал московских людей
в постоянном страхе своего набега, но в то же время он не



 
 
 

пытался отнять навсегда или даже временно присвоить зем-
ли, на которые налетал внезапно, но короткою грозою. По-
этому столь же своеобразны были и формы украинной ор-
ганизации, предназначенной на борьбу с таким врагом. Ряд
крепостей стоял на границе; в них жил постоянный гарни-
зон и было приготовлено место для окрестного населения
– на тот случай, если при нашествии врага будет необхо-
димо и по времени возможно укрыться за стены крепости.
Из крепостей рассылаются разведочные отряды для наблю-
дения за появлением татар, а в определенное время года в
главнейших крепостях собираются большие массы войск в
ожидании крупного набега крымского царя. Все мелочи кре-
постной жизни, все маршруты разведочных партий, вся бе-
реговая или польная служба, как ее называли, – словом, вся
совокупность оборонительных мер определена наказами и
росписями. Самым мелочным образом заботятся о том, что-
бы быть «усторожливее», и предписывают крайнюю осмот-
рительность. А между тем, несмотря на опасности, на всем
пространстве укрепленной границы живет и продвигается
вперед, все южнее земледельческое и промышленное насе-
ление; оно не только без разрешения, но и без ведома власти
оседает на новых землицах, в своих «юртах», пашенных за-
имках и зверопромышленных угодьях. Стремление москов-
ского населения на юг из центра государства было так энер-
гично, что выбрасывало наиболее предприимчивые элемен-
ты даже вовсе за границу крепостей, где защитою поселен-



 
 
 

ца была уже не засека или городской вал, а природные кре-
пости: лесная чаща и течение лесной же речки. Недоступ-
ный конному степняку-грабителю, лес для русского поселен-
ца был и убежищем, и кормильцем. Рыболовство в лесных
озерах и реках, охота и бортничество привлекали поселен-
цев именно в леса. Один из исследователей заселения наше-
го Поля (Миклашевский), отмечая расположение поселков
на украйне по рекам и лесам, справедливо говорит, что «рус-
ский человек, передвигавшийся из северных областей госу-
дарства, не поселялся в безлесных местностях; не лес, а степь
останавливала его движение». Таким образом, рядом с пра-
вительственною заимкою Поля происходила и частная. И та
и другая, изучив свойства врага и средства борьбы с ним,
шли смело вперед; и та, и другая держались рек и пользова-
лись лесными пространствами для обороны дорог и жилищ;
тем чаще должны были встречаться и влиять друг на дру-
га оба колонизаторских движения. И действительно, прави-
тельство часто настигало поселенцев на их «юртах»; оно на-
лагало свою руку на частнозаимочные земли, оставляло их в
пользовании владельцев уже на поместном праве и привле-
кало население уже занятых мест к официальному участию
в обороне границы. Оно в данном случае опиралось на ра-
нее сложившуюся здесь хозяйственную деятельность и поль-
зовалось уже существовавшими здесь общественными сила-
ми. Но, в свою очередь, вновь занимаемая правительством
позиция становилась базисом дальнейшего народного дви-



 
 
 

жения в Поле: от новых крепостей шли далее новые заимки.
Подобным взаимодействием всего лучше можно объяснить
тот изумительно быстрый успех в движении на юг москов-
ского правительства, с которым мы познакомились на пред-
шествующих страницах. Остерегаясь общего врага, обе силы
– и общество и правительство – в то же время как бы напере-
рыв идут ему навстречу и взаимною поддержкою умножают
свои силы и энергию. Знакомясь с делом быстрой и систе-
матической заимки Дикого поля, мы удивляемся тому, что
это широкое предприятие организовалось и выполнялось в
те годы, когда по привычным представлениям в Москве су-
ществовал лишь террор умалишенного тирана.

Такой краткий обзор фактов деятельности Грозного. Эти
факты не всегда нам известны точно; не всегда ясна в них
личная роль и личное значение самого Грозного. Мы не мо-
жем определить ни черт его характера, ни его правитель-
ственных способностей с тою ясностью и положительностью,
какой требует научное знание. Отсюда ученая разноголоси-
ца в оценке Грозного. Старые историки здесь были в полной
зависимости от разноречивых источников.

Князь Щербатов сознается в этом, говоря, что Грозный
представляется ему «в столь разных видах», что «часто не
единым человеком является».

Карамзин разноречие источников относит к двойственно-
сти самого Грозного и думает, что Грозный пережил глубо-
кий внутренний перелом и падение. «Характер Иоанна, ге-



 
 
 

роя добродетели в юности, неистового кровопийцы в летах
мужества и старости, есть для ума загадка», – говорит он.

Позже было выяснено пристрастие отзывов о Грозном
– как шедших с его стороны, от официальной московской
письменности, так и враждебных ему, своих и иноземных.
Историки пытались, учтя это одностороннее пристрастие со-
временников, освободиться от него и дать свое освещение
личности Грозного.

Одни стремились к психологической характеристике Ива-
на. Они рисовали его или с чертами идеализации, как непо-
нятую веком личность (Кавелин), или как человека малоум-
ного (Костомаров) и даже помешанного (П. Ковалевский).

Более тонкие характеристики были даны Ю. Самариным,
подчеркнувшим несоответствие умственных сил Грозного с
слабостью его воли, и И.Н. Ждановым, который считал Гроз-
ного умным и талантливым, но неудавшимся и потому бо-
лезненно раздраженным человеком.

Все такого рода характеристики, даже тогда, когда они
остроумны, красивы и вероподобны, все-таки произвольны:
личный характер Грозного остается загадкой.

Тверже стоят те отзывы о Грозном, которые имеют в ви-
ду определить его политические способности и понять его
государственное значение. После оценки, данной Грозному
Соловьевым, Бестужевым-Рюминым и другими, ясно, что
мы имеем дело с крупным дельцом, понимавшим политиче-
скую обстановку и способным на широкую постановку пра-



 
 
 

вительственных задач. Одинаково и тогда, когда с Избран-
ною радою Грозный вел свои первые войны и реформы, и
тогда, когда позднее, без Рады, он совершал свой государ-
ственный переворот в опричнине, брал Ливонию и Полоцк
и колонизовал Дикое поле, он выступает перед нами с ши-
рокою программою и значительной энергией. Сам ли он ве-
дет свое правительство или только умеет выбрать вожаков –
все равно. Это правительство всегда обладает необходимы-
ми политическими качествами, хотя не всегда имеет успех
и удачу. Недаром шведский король Иоанн, в противополож-
ность Грозному, называл его преемника московским словом
Durak, отмечая, что со смертью Грозного в Москве не стало
умного и сильного государя…



 
 
 

 
Смута в Московском государстве

 
Итак, начальный факт XVII века – смута в своем про-

исхождении есть дело предыдущего, XVI века, и изучение
смутной эпохи вне связи с предыдущими явлениями нашей
жизни невозможно. К сожалению, историография еще не
разобралась в обстоятельствах Смутного времени настоль-
ко, чтобы точно показать, в какой мере неизбежность сму-
ты определялась условиями внутренней жизни народа и на-
сколько была вызвана и поддержана случайностями и посто-
ронним влиянием. Когда мы обращаемся к изучению другой
европейской смуты, французской революции, можно уди-
виться тому, как ясен этот сложный факт и со стороны сво-
его происхождения, и со стороны развития. Мы легко мо-
жем следить за развитием этого факта, отлично видеть, что
сам факт смуты – неизбежное следствие того государствен-
ного кризиса, к которому Францию привел ее феодальный
строй; мы видим там и результат многолетнего брожения,
выражавшийся в том, что преобладание феодального дво-
рянства сменилось преобладанием буржуазии. У нас совсем
не то. Наша смута – вовсе не революция и не кажется исто-
рически необходимым явлением, по крайней мере на первый
взгляд. Началась она явлением совсем случайным – прекра-
щением династии; в значительной степени поддерживалась
вмешательством поляков и шведов и закончилась восстанов-



 
 
 

лением прежних форм государственного и общественного
строя и в своих перипетиях представляет массу случайно-
го и труднообъяснимого. Благодаря такому характеру нашей
государственной разрухи и является у нас так много раз-
личных мнений и теорий о ее происхождении и причинах.
Одну из таких теорий представляет в своей книге «Исто-
рии России» С.М. Соловьев. Он считает первой причиной
смуты дурное состояние народной нравственности, явивше-
еся результатом столкновения новых государственных начал
со старыми дружинными. Это столкновение – по его тео-
рии – выразилось в борьбе московских государей с бояр-
ством. Другою причиною смуты он считает чрезмерное раз-
витие казачества с его противогосударственными стремле-
ниями. Смутное время, таким образом, он понимает как вре-
мя борьбы общественного и противообщественного элемен-
та в молодом Московском государстве, где государственный
порядок встречал противодействие со стороны старых дру-
жинных начал и противообщественного настроения много-
людной казацкой среды. Другого воззрения держится К.С.
Аксаков. В своей рецензии на VIII том истории Соловьева
Аксаков признает смуту фактом случайным, не имеющим
глубоких исторических причин. Смута была к тому же делом
государства, а не земли. Земля в смуте до 1612 года была
совсем пассивным лицом. Над ней спорили и метались лю-
ди государства, а не земские. Во время междуцарствия раз-
рушалось и наконец рассыпалось вдребезги государственное



 
 
 

здание России, говорит Аксаков. «Под этим развалившимся
зданием открылось крепкое земское устройство… в 1612–
13 гг. земля встала и подняла развалившееся государство».
Нетрудно заметить, что это осмысление смуты сделано со-
вершенно в духе его общих исторических воззрений и что
оно в корне противоположно воззрениям Соловьева. Третья
теория выдвинута И.Е. Забелиным. Она в своем генезисе яв-
ляется сочетанием первых двух теорий, но сочетанием очень
своеобразным. Причины смуты он видит, как и Аксаков, не
в народе, а в правительстве, иначе – в боярской дружинной
среде (эти термины у него равнозначащи). Боярская и вооб-
ще служилая среда во имя отживших дружинных традиций
(здесь Забелин становится на точку зрения Соловьева) дав-
но уже крамольничала и готовила смуту. Столетием рань-
ше смуты для нее созидалась почва в стремлениях дружи-
ны править землею и кормиться на ее счет. Сирота-народ в
деле смуты играл пассивную роль и спас государство в кри-
тическую минуту. Народ таким образом в смуте ничем не
повинен, а виновниками были боярство и служилый класс.
Н.И. Костомаров высказал иные взгляды. По его мнению, в
смуте виновны все классы русского общества, но причины
появления этого переворота следует искать не внутри, а вне
России. Внутри для смуты были лишь благоприятные усло-
вия. Причина же лежит в папской власти, в работе иезуитов
и в видах польского правительства. Указывая на постоянные
стремления папства к подчинению себе восточной церкви и



 
 
 

на искусные действия иезуитов в Польше и Литве в конце
XVI века, Костомаров полагает, что они, как и польское пра-
вительство, ухватившись за Самозванца с целями политиче-
ского ослабления России и ее подчинения папству. Их вме-
шательство придало нашей смуте такой тяжелый характер и
такую продолжительность.

Это последнее мнение уже слишком односторонне: при-
чины смуты, несомненно, лежали столько же в самом мос-
ковском обществе, сколько и вне его. В значительной степе-
ни наша смута зависела и от случайных обстоятельств, но что
она не была совсем неожиданным для современников фак-
том, говорят нам некоторые показания Флетчера: в 1591 го-
ду издал он в Лондоне свою книгу о России, в которой пред-
сказывает вещи, казалось бы, совсем случайные. В V главе
своей книги он говорит: «Младший брат царя (Федора Ива-
новича), дитя лет шести или семи, содержится в отдаленном
месте от Москвы (то есть в Угличе) под надзором матери и
родственников из дома Нагих. Но, как слышно, жизнь его
находится в опасности от покушения тех, которые простира-
ют свои виды на престол в случае бездетной смерти царя».
Написано и издано это было до смерти царевича Дмитрия.
В этой же главе говорит Флетчер, что царский род в России,
по-видимому, скоро пресечется со смертью особ, ныне жи-
вущих, и произойдет переворот в Русском царстве. Это из-
вестие было напечатано за семь лет до прекращения дина-
стии. В главе IX он говорит, что жестокая политика и жесто-



 
 
 

кие поступки Ивана IV, хотя и прекратившиеся теперь, так
потрясли все государство и до того возбудили общий ропот и
непримиримую ненависть, что, по-видимому, должно окон-
читься не иначе как всеобщим восстанием. Это было напеча-
тано, по крайней мере, лет за десять до первого Самозванца.
Таким образом, в уме образованного и наблюдательного ан-
гличанина за много лет до смуты сложилось представление о
ненормальности общественного быта в России и возможном
результате этого – беспорядках. Мало того, Флетчер в состо-
янии даже предсказать, что наступающая смута окончится
победою не удельной знати, а простого дворянства. Это одно
должно убеждать нас, что, действительно, в конце XVI века
в русском обществе были уже ясны те болезненные процес-
сы, которые сообщили смуте такой острый характер общего
кризиса.



 
 
 

 
Первый период смуты: борьба

за Московский престол
 
 

Прекращение династии
 

Начальным фактом и ближайшей причиной смуты послу-
жило прекращение царской династии. Свершилось это пре-
кращение смертью трех сыновей Ивана Грозного: Ивана, Фе-
одора и Димитрия. Старший из них, Иван, был уже взрослым
и женатым, когда был убит отцом. Характером он вполне по-
ходил на отца, участвовал во всех его делах и потехах и, гово-
рят проявлял такую же жестокость, какая отличала Грозного.
Иван занимался литературой и был начитанным человеком.
Существует его литературный труд «Житие Антония Сий-
ского». (Впрочем, надо заметить, что это «Житие» представ-
ляет просто переработку его первоначальной редакции, при-
надлежащей некоему иноку Ионе. Оно написано по суще-
ствующему тогда риторическому шаблону и особенных ли-
тературных достоинств не имеет.) О причинах смерти Ива-
на существует несколько разноречивых известий: Псковская
летопись говорит, что во время Ливонской войны, в крити-
ческую для Пскова минуту, Иван Грозный не хотел ему по-
мочь. Тогда на защиту Пскова подал голос царевич Иван. У



 
 
 

них с отцом произошла ссора, в которой сын получил от отца
удар жезлом настолько сильный, что от него умер. По другим
известиям, несогласие было вызвано отношениями Грозно-
го к невестке своей, жене Ивана. За какое-то несоблюдение
придворного этикета свекор начал бить ее, тогда Иван всту-
пился за жену и был убит. В этой же ссоре, как передают,
пострадал и Борис Годунов: вмешался в ссору и первый удар
принял на себя. Как бы то ни было, а царевич в 1582 году
скончался. После смерти Грозного в живых осталось два сы-
на: Феодор и ребенок еще Димитрий, рожденный в седьмом
браке Грозного, с Марией Нагой.

В первое время по смерти Ивана Грозного произошли ка-
кие-то, нам точно не известные беспорядки, которые окон-
чились ссылкой боярина Бельского и удалением Марии На-
гой с Димитрием в Углич. Царем сделался Феодор. Ино-
странные послы Флетчер и Сапега рисуют нам Феодора до-
вольно определенными чертами. Царь ростом был низок, с
опухлым лицом и нетвердой походкой и при том постоян-
но улыбался. Сапега, увидав царя во время аудиенции, го-
ворит, что получил от него впечатление полного слабоумия.
Говорят, Феодор любил звонить на колокольне, за что еще
от отца получил прозвище Звонаря, но вместе с тем он лю-
бил забавляться шутами и травлей медведей. Настроение ду-
ха у него было всегда религиозное, и эта религиозность про-
являлась в строгом соблюдении внешней обрядности. От за-
бот государственных он устранялся и передал их в руки сво-



 
 
 

их ближних бояр. В начале его царствования из боярской
среды особенно выдавались значением Бельский, Мстислав-
ский, Шуйские, Борис Годунов и Никита Романович Заха-
рьин-Юрьев. Бельский скоро был сослан, а из прочих на дела
более всего влияли Годунов и Юрьев. Так шло до 1585 года,
когда Никита Романович Юрьев неожиданно был поражен
параличом и умер. Власть сосредоточилась в руках Бориса
Годунова, но ему пришлось бороться с сильными противни-
ками – Мстиславским и Шуйскими. Борьба эта принимала
иногда очень резкий характер и кончилась полным торже-
ством Годунова. Мстиславский был пострижен, а Шуйские
со многими родственниками подверглись ссылке.

Пока все это происходило в Москве, Мария Нагая с сы-
ном и со своей родней продолжала жить в Угличе в почет-
ной ссылке. Понятно, как должна была относиться она и все
Нагие к боярам, бывшим во власти, и к Годунову, как влия-
тельнейшему из них. Нагая была жена Ивана Грозного, поль-
зовалась его симпатией и общим почетом, и вдруг ее, цари-
цу, выслали в далекий удел – Углич – и держали под посто-
янным надзором.

Таким надзирателем от правительства был в Угличе Битя-
говский. Относиться к Битяговскому Нагие не могли хоро-
шо, видя в нем агента от тех, которые послали их в ссылку.
Мы очень мало знаем о настроении Нагих, но если вдуматься
в некоторые свидетельства о Димитрии, то можно убедиться,
какую сильную ненависть питала эта семья к боярам правя-



 
 
 

щим и близким к Феодору; про Димитрия в Москве ходило,
конечно, много слухов. Между прочим, по этим слухам ино-
странцы (Флетчер, Буссов) сообщают, что Димитрий харак-
тером похож на отца: жесток и любит смотреть на мучения
животных. Рядом с такой характеристикой Буссов сообщает
о том, что Димитрий сделал однажды из снега чучела, назвал
их именами знатнейших московских вельмож, затем саблей
сшибал им головы, приговаривая, что так он будет поступать
со своими врагами – боярами. И русский писатель Авраамий
Палицын пишет, что в Москву часто доносили о Димитрии,
будто он враждебно и нелепо относится к боярам, прибли-
женным своего брата, и особенно к Борису Годунову. Пали-
цын объясняет такое настроение царевича тем, что он был
«смущаем ближними своими». И действительно, если маль-
чик высказывал такие мысли, то очевидно, что сам он их вы-
думать не мог, а внушались они окружающими его. Понят-
но и то, что злоба Нагих должна была обратиться не на Фе-
одора, а на Бориса Годунова, как главного правителя. Ясно
также, что и бояре, слыша о настроении Димитрия, который
считался наследником престола, могли опасаться, что взрос-
лый Димитрий напомнит им о временах отца своего, и мог-
ли желать его смерти, как говорят иностранцы. Таким обра-
зом, немногие показания современников с ясностью вскры-
вают нам взаимные отношения Углича и Москвы. В Угличе
ненавидят московских бояр, а в Москве получаются из Уг-
лича доносы и опасаются Нагих. Помня эту скрытую вражду



 
 
 

и существование толков о Димитрии, мы можем объяснить
себе как весьма возможную сплетню тот слух, который хо-
дил задолго до убиения Димитрия, – о яде, данном Димит-
рию сторонниками Годунова; яд этот будто бы чудом не по-
действовал.

15 мая 1591 года царевич Димитрий был найден на дворе
своих угличских хором с перерезанным горлом. Созванный
церковным набатом народ застал над телом сына царицу Ма-
рию и ее братьев Нагих. Царица била мамку царевича Васи-
лису Волохову и кричала, что убийство – дело рук дьяка Би-
тяговского. Его в то время не было во дворе; услышав набат,
он тоже прибежал сюда, но едва успел прийти, как на него
кинулись и убили. Тут же убили его сына Данилу и племян-
ника Никиту Качалова. С ними вместе побили каких-то по-
садских людей и сына Волоховой Осипа. Дня через два была
убита еще какая-то юродивая женка, будто бы портившая ца-
ревича. 17 мая узнали об этом событии в Москве и присла-
ли в Углич следственную комиссию, состоявшую из следую-
щих лиц: князя В. Шуйского, окольничего Андрея Клешни-
на, дьяка Вылузгина и крутицкого митрополита Геласия. Их
следственное дело выяснило: 1) что царевич сам себя зарезал
в припадке падучей болезни в то время, как играл ножом в
«тычку» (вроде нынешней свайки) вместе со своими сверст-
никами, маленькими жильцами; и 2) что Нагие без всякого
основания побудили народ к напрасному убийству невинных
лиц. По донесению следственной комиссии дело было отда-



 
 
 

но на суд патриарха и других духовных лиц. Духовный суд
обвинил Нагих и углицких мужиков, но окончательный суд
передал в руки светской власти.

Царицу Марию сослали в далекий монастырь на Выксу
(близ Череповца) и там постригли. Братьев Нагих разосла-
ли по разным городам. Виновных в беспорядке угличан каз-
нили и сослали в Пелым, где из угличан составилось целое
поселение; Углич, по преданию, совсем запустел. Несмотря
на то что правительство отрицало убийство и признало са-
моубийство в смерти царевича, в обществе распространил-
ся слух, будто царевич Димитрий убит приверженцами Бо-
риса (Годунова), по Борисову поручению. Слух этот, сначала
записанный некоторыми иностранцами, передается затем в
виде неоспоримого уже факта, и в нашей письменности яв-
ляются особые сказания об убиении Димитрия; составлять
их начали во время Василия Шуйского, не ранее того вре-
мени, когда была совершена канонизация Димитрия и мо-
щи его были перенесены в 1606 году из Углича в Москву.
Есть несколько видов этих сказаний, и все они имеют одни и
те же черты: рассказывают об убийстве очень правдоподоб-
но и в то же время содержат в себе исторические неточно-
сти и несообразности. Затем каждая редакция этих сказаний
отличается от прочих не только способом изложения, но и
разными подробностями, часто исключающими друг друга.
Наиболее распространенным видом является отдельное ска-
зание, включенное в общий летописный свод. В этом сказа-



 
 
 

нии рассказывается, что сперва Борис пытался отравить Ди-
митрия, но, видя, что Бог не позволяет яду подействовать,
он стал подыскивать чрез приятеля своего Клешнина таких
людей, которые согласились бы убить царевича. Сперва это
было предложено Чепчугову и Загряжскому, но они отказа-
лись. Согласился только один Битяговский. Самое убийство,
по этому сказанию, произошло таким образом: когда сообщ-
ница Битяговского, мамка Волохова, вероломно вывела ца-
ревича гулять на крыльцо, убийца Волохов подошел к нему
и спросил его: «Это у тебя, государь, новое ожерельице?» –
«Нет, старое», – отвечал ребенок и, чтобы показать ожере-
лье, поднял голову. В это время Волохов ударил царевича
ножом по горлу, но не захватил ему гортани, ударил неудач-
но. Кормилица (Жданова), бывшая здесь, бросилась защи-
щать ребенка, но ее Битяговский и Качалов избили, а затем
окончательно зарезали ребенка. Составленное лет через пят-
надцать или двадцать после смерти Димитрия это сказание
и другие рассказы крайне спутанно и сбивчиво передавали
слухи об убийстве, какие ходили тогда в московском обще-
стве. На них поэтому так и нужно смотреть, как на записан-
ные понаслышке. Это не показания очевидцев, а слухи, и
свидетельствуют они неоспоримо об одном только: что мос-
ковское общество твердо верило в насильственную смерть
царевича.

Такое убеждение общества или известной его части идет
вразрез с официальным документом о самоубийстве царе-



 
 
 

вича. Историку невозможно помирить официальные данные
в этом деле с единогласным показанием сказаний об убий-
стве, и он должен стать на сторону или того, или других. Уже
давно наши историки (еще Щербатов) стали на сторону ска-
заний. Карамзин сделал Бориса Годунова очень картинным
«злодеем». В наше время в учебниках догматически изла-
гается факт убийства Димитрия. Но в науке есть голоса и
за то, что право следственное дело, а не сказание (Арциба-
шев и Погодин). Тем не менее господствовало и господству-
ет прежнее мнение, что Димитрий убит Борисом (Костома-
ров, Соловьев), хотя статьи Е.А. Белова сильно подрывают
это мнение.

В нашем изложении мы так подробно остановились на во-
просе о смерти Димитрия для того, чтобы составить об этом
факте определенное мнение, так как от взгляда на это собы-
тие зависит взгляд на личность Бориса; здесь же ключ к по-
ниманию Бориса. Если Борис – убийца, то он злодей, каким
рисует его Карамзин; если нет, то он один из симпатичней-
ших московских царей. Посмотрим же, насколько мы име-
ли основание обвинять Бориса в смерти царевича и подозре-
вать достоверность официального следствия. Официальное
следствие, конечно, далеко от обвинения Бориса. В этом де-
ле иностранцы, обвиняющие Бориса, должны быть на втором
плане, как источник второстепенный, потому что о деле Ди-
митрия они только повторяют русские слухи. Остается один
род источников – рассмотренные нами сказания и вообще



 
 
 

летописи XVI века. На них-то и опираются враждебные Бо-
рису историки. Остановимся на этом летописном материале.
Большинство летописных источников, направленных против
Бориса, говоря о Борисе, или сознаются, что пишут по слу-
ху, или как человека, хвалят Бориса. Но осуждающие Бори-
са сказания, во-первых, не умеют согласно передать обсто-
ятельства убийства Димитрия, как мы это видели, и, кроме
того, заключают в себе внутренние противоречия. Составля-
лись они долго спустя после события, когда Димитрий был
уже канонизирован и когда царь Василий, отрекшись от сво-
его же следствия по делу Димитрия, всенародно возвел на
память Бориса вину в убийстве царевича, и оно стало офи-
циально признанным фактом. Во-вторых, все вообще сказа-
ния о смуте сводятся к очень небольшому числу самосто-
ятельных редакций, которые позднейшими компиляторами
очень много перерабатывались. Одна из этих самостоятель-
ных редакций (так называемое «Иное сказание»), очень вли-
явшая на разные компиляции, вышла целиком из лагеря вра-
гов Годунова – Шуйских. Если мы не примем во внимание и
не будем брать в расчет компиляций, то окажется, что дале-
ко не все самостоятельные авторы сказаний против Бориса;
большинство из них очень сочувственно отзывается о нем,
а о смерти Димитрия часто просто молчат. Далее, враждеб-
ные Борису сказания насколько пристрастны в своих отзы-
вах, что явно на него клевещут, и их клеветы на Бориса да-
леко не всегда принимаются даже его противниками-учены-



 
 
 

ми, – например, Борису приписываются: поджог Москвы в
1591 году, отравление царя Феодора и дочери его Феодосии.

Эти сказания отражают в себе настроения общества, их
создавшего; их клеветы – клеветы житейские, которые могли
явиться прямо из житейских отношений: Борису приходи-
лось действовать при Феодоре в среде враждебных ему бояр
(Шуйских и других), которые его ненавидели и вместе с тем
боялись, как неродовитую силу. Сперва они старались уни-
чтожить Бориса открытой борьбой, но не могли; весьма есте-
ственно, что они стали для той же цели подрывать его нрав-
ственный кредит, и это им лучше удалось. Прославить Бори-
са убийцей было легко. В то смутное время, еще до смерти
Димитрия, можно было чуять эту смерть, как чуял ее Флет-
чер. Он говорит, что Димитрию грозит смерть «от покуше-
ния тех, которые простирают свои виды на обладание пре-
столом в случае бездетной смерти царя». Но Флетчер не на-
зывает здесь Бориса, и его показание может распространять-
ся и на всех более родовитых бояр, так как они тоже мог-
ли явиться претендентами на престол. Буссов говорит, что
многие бояре хотели смерти Димитрия, а больше всех Бо-
рис. Нагие могли стоять на такой же точке зрения. Ненавидя
все тогдашнее боярское правительство, они ненавидели Бо-
риса только как его главу, и царица Мария, мать Димитрия,
по весьма естественной филиации идей в минуту глубокого
горя могла самоубийству сына придать характер убийства со
стороны правительства, иначе говоря – Бориса, а этой слу-



 
 
 

чайно брошенной мыслью противная Борису боярская среда
могла воспользоваться, развить эту мысль и пустить в ход в
московском обществе для своих целей. Попав в литературу,
эта политическая клевета стала общим достоянием не только
людей XVII века, но и позднейших поколений, даже науки.

Помня возможность происхождения обвинений против
Бориса и соображая все сбивчивые подробности дела, нуж-
но в результате сказать, что трудно и пока рискованно на-
стаивать на факте самоубийства Димитрия, но в то же вре-
мя нельзя принять господствующего мнения об убийстве Ди-
митрия Борисом. Если признать это последнее мнение тре-
бующим новых оправданий – а его именно таким и надо счи-
тать,  – то мы можем объяснить выбор Бориса и без связи
с его «злодейством». А что касается до этого господствую-
щего мнения о виновности Бориса, то для его надлежащего
подтверждения нужны, строго говоря, три исследования: во-
первых, нужно доказать в деле Димитрия невозможность са-
моубийства и, стало быть, подложность следственного дела.
Белов, доказывая подлинность этого дела, исследовал с ме-
дицинской точки зрения возможность самоубийства в эпи-
лепсии. Медики говорили, что подобное самоубийство воз-
можно. Что касается до самого следственного дела, то оно
представляет нам подробности, отличающиеся такой наив-
ностью, что подделать их в то время было бы просто невоз-
можно, так как требовалось бы уже слишком много психоло-
гического чутья, недоступного людям XVII века. Далее, во-



 
 
 

вторых, если и была бы доказана невозможность самоубий-
ства, то следует еще доказать, что убийство было своевре-
менно, что в 1591 году можно было предвидеть бездетную
смерть Феодора и с нею связывать какие-нибудь расчеты.
Этот вопрос очень спорный. Да, наконец, в-третьих, если бы
такие расчеты и были возможны, то один ли Годунов мог их
тогда иметь? Разве никто, кроме Годунова, не имел интереса
в смерти Димитрия и не мог рискнуть на убийство?

Вот сколько темных и неразрешимых вопросов заключа-
ется в обстоятельствах смерти Димитрия. Пока все они не
будут разрешены, до тех пор обвинение Бориса будет стоять
на очень шаткой почве, и он перед нашим судом будет не об-
виняемым, а только подозреваемым: против него очень мало
улик и вместе с тем есть обстоятельства, убедительно гово-
рящие в пользу этой умной и симпатичной личности…



 
 
 

 
Царствование Бориса Годунова

 
Умирая, Феодор не назначил себе преемника, а только

оставил на всех «своих великих государствах» жену свою,
Ирину Феодоровну. Тотчас после его смерти Москва при-
сягнула царице; ее просили править с помощью брата, Бори-
са Феодоровича. Но от царства Ирина наотрез отказалась,
съехала из дворца в Новодевичий монастырь и постриглась
там под именем Александры. Вместе с сестрой поселился и
Борис, а царством правил патриарх и бояре именем царицы.
Все понимали, что управление временное и что необходимо
избрать преемника покойному царю. Но кто же мог ему на-
следовать? По общему складу понятий того времени насле-
довать должен был родовитейший в государстве человек, но
родовые счеты бояр успели у этому времени так уже пере-
путаться и осложниться, что разобраться в них было не так
легко. Род Рюриковичей был очень многочислен, и относи-
тельное старшинство его членов определить вряд ли мож-
но было с точностью. К тому же многие из очень родовитых
членов были затерты при дворе менее родовитыми, но более
счастливыми по службе родичами, а с другой стороны, среди
московского боярства было много очень родовитых людей
на Рюриковичей. В то время из Рюриковичей особым значе-
нием пользовалась родовитая семья князей Шуйских. Она
была старше даже князей московских, а рядом с ней стояли



 
 
 

во главе боярства очень знатные князья чужого рода – Геди-
миновичи, Мстиславские и Голицыны. Наиболее талантли-
вой из этих княжеских фамилий была фамилия Шуйских,
не раз давала она государству выдающихся деятелей, отме-
ченных крупным воинским или административным талан-
том. Менее блестящие были Мстиславские и Голицыны, но
они, как и Шуйские всегда занимали первые места в рядах
московского боярства. По понятиям этого боярства, право
быть выбранным на престол принадлежало одному из этих
княжеских родов более, чем кому-либо другому. А между
тем были в Москве два рода не княжеского происхождения,
которые пользовались громадным значением при последних
царях и по влиянию своему ничем не уступали знатнейшим
Рюриковичам и Гедиминовичам. Это старые слуги князей
московских – Романовы и Годуновы. Предок Романовых, по
преданию, выехал в XIV веке «из Прусс», как выражаются
древние родословные. Его потомки были впоследствии из-
вестны под именами Кошкиных, Захарьиных и с половины
XVI века – Романовых (от имени Романа Юрьевича Захарьи-
на). Дочь этого Романа Юрьевича в 1547 году вышла замуж
за Ивана IV, и таким образом Романовы стали в родстве с ца-
рем. С той поры род Романовых пользовался большой сим-
патией со стороны народа. В минуту смерти царя Феодора
было несколько Романовых, сыновей Никиты Юрьевича Ро-
манова. Из них самым выдающимся слыл Феодор Никитич
Романов. И он, и все его братья в это время были известны



 
 
 

под именем Никитичей.
Род Годуновых был не из первостепенных родов и выдви-

нулся не родовою честью, а случайно только в XVI веке, хотя
и восходил к XIV веку. Предок Годуновых – татарин Мур-
за-Чет приехал, как говорит предание, в XIV веке на службу
к московскому князю. Как его потомки успели выдвинуть-
ся из массы подобной им второстепенной знати, неизвестно.
Есть известие, что Борис и Ирина Годуновы в детстве уже
были близки к царской семье. Пользуясь постоянным распо-
ложением грозного царя, Борис участвовал в его опричнине.
Но и в Александровской слободе держал он себя с большим
тактом, не участвовал в тех оргиях, которыми, между про-
чим, славна опричнина, и успел сохранить свое положение
при дворе, не потакая дурным его страстям, как это дела-
ли другие любимцы. Народная память никогда не связывала
имени Бориса с подвигами опричнины, по духу своему он не
был опричником. Особенно близки стали Годуновы к цар-
ской семье с того времени, как сестра Годунова, Ирина, вы-
шла замуж за царевича Феодора. Расположение Грозного к
Годуновым все росло. В минуту смерти Ивана IV Борис был
одним из ближайших к престолу и влиятельнейших бояр.

В первое время царствования Феодора большим значени-
ем пользовался Никита Романович Юрьев, а после его смер-
ти влияние на дела всецело перешло к Борису. Он был не
только фаворитом, но стал и формальным правителем го-
сударства. Это-то значение Годунова и обусловливало нена-



 
 
 

висть к нему бояр; несколько раз они пробовали с ним бо-
роться, но были им побеждены. Влияния его поколебать бы-
ло нельзя, и это было тем горше для боярства, что оно преду-
гадывало события. Оно понимало, что бездетность Феодо-
ра может открыть путь к престолу тому из боярства, кто бу-
дет сильнее своим положением и влиянием. А сила Годуно-
ва стала беспримерна. Он располагал большим имуществом
(Флетчер считает его ежегодный доход в сто тысяч рублей
и говорит, что Борис мог со своих земель поставить в поле
целую армию). Положение Бориса при дворе было так высо-
ко, что иностранные посольства искали аудиенции у Бори-
са; слово Бориса было законом; Феодор царствовал, Борис
управлял – это знали все и на Руси, и за границей. У этого-то
неродовитого «татарина» и было более всех шансов по смер-
ти Феодора занять престол, а он отказался и ушел за сестрою
жить в монастырь.

Видя, что Ирина постриглась и царство принять не хочет,
бояре задумали, как говорит предание, сделать Боярскую ду-
му временным правительством и выслали дьяка Щелкалова
к народу на площадь с предложением присягнуть боярам. Но
народ отвечал, что он знает только царицу. На заявление об
отказе и пострижении царицы из народа раздались голоса:
«Да здравствует Борис Феодорович». Тогда патриарх с на-
родом отправился в Новодевичий монастырь и предложил
Борису Годунову престол. Борис наотрез отказался, говоря,
что прежде надо успокоить душу Феодора. Тогда решили по-



 
 
 

дождать выбора царя до тех пор, пока пройдет сорок дней
со смерти Феодора и соберутся в Москву земские люди для
царского избрания. По свидетельству Маржерета, Борис сам
потребовал созвания по восьми или десяти человек выбор-
ных из каждого города, чтобы весь народ решил, кого надо
избрать царем. Это показание Маржерета прекрасно объяс-
няется известием из бумаг Татищева, что бояре хотели огра-
ничить власть нового царя в свою пользу, а Борис, не желая
этого, ждал Земского собора в надежде, что на Соборе «про-
стой народ, выбрав его без договора бояр принудит». Если
это известие верно, то можно сказать, что в этом деле умный
Борис оказался дальновиднее боярства.

В феврале 1598 года съехались соборные люди и открыл-
ся Собор. Любопытен его состав. Лиц, участвовавших в этом
Соборе, считают обыкновенно несколько более четырехсот
пятидесяти, но вероятнее, что на Соборе присутствовало бо-
лее пятисот человек. Из них духовных лиц было до ста че-
ловек, бояр до пятнадцати, придворных чинов до двухсот,
горожан и московских дворян до ста пятидесяти человек и
тяглых людей (но не крестьян) до пятидесяти человек. Со-
ображая численное отношение разных московских групп на
Соборе мы имеем возможность сделать следующие выводы:
1) Собор 1598 года состоял преимущественно из лиц служи-
лых чинов, был Собором служилым; 2) в состав его входи-
ли преимущественно московские люди, а из других городов
выборных, служилых и тяглых людей было не более пятиде-



 
 
 

сяти человек.
Таким образом, на Соборе 1598 года была хорошо пред-

ставлена Москва и очень неполно вся остальная земля. Но
полноты представительства московские люди никогда не до-
стигали. Они стали к ней приближаться только в XVII ве-
ке, и то далеко не всегда. Поэтому неполнота Собора 1598
года и преобладание на нем московских людей должно счи-
таться естественным делом, а не следствием интриг Бориса,
как многие думают. Далее, вглядываясь в состав этого Собо-
ра, мы заметим, что на Соборе было очень мало представи-
телей этого многочисленного класса рядовых дворян, в ко-
тором привыкли видеть главную опору Бориса, его доброхо-
тов. И наоборот, придворные чины и московские дворяне,
то есть более аристократические слои дворянства, на Соборе
были во множестве. А из этих-то слоев и являлись, по нашим
представлениям, враги Бориса. Стало быть, на Собор не про-
шли друзья Бориса и могли пройти в большом числе его про-
тивники. Так заставляет думать состав Собора – аристокра-
тического и московского, и это отнимает у нас возможность
предполагать, как делают некоторые исследователи, что Со-
бор 1598 года был подтасован Борисом и потому представ-
лял из себя игрушку в руках опытного лицемера. После ста-
тей В.О. Ключевского «О составе представительства на Мос-
ковских соборах» в правильности состава и законности Со-
бора 1598 года едва ли можно сомневаться.

17 февраля Собор избрал царем Бориса. Его предложил



 
 
 

сам патриарх. Три дня служили молебны, чтобы Бог помог
смягчить сердце Бориса Феодоровича, и 20 февраля отпра-
вились опять просить его на царство, но он снова отказал-
ся; отказалась и Ирина благословить его. Тогда 21-го патри-
арх взял чудотворную икону Божией Матери и при огром-
ном стечении народа отправился с крестным ходом в Ново-
девичий монастырь, причем было решено, что если Борис
опять будет отказываться, то его отлучат от церкви, духо-
венство прекратит совершение литургий, а грех весь падет
на душу упорствующего. После совершения в монастыре ли-
тургии патриарх с боярством пошел в келью Ирины, где был
Борис, и начал уговаривать его, а в монастырской ограде и за
монастырем стояли толпы народа и криком просили Бориса
на престол. Тогда наконец Ирина согласилась благословить
брата на престол, а затем дал согласие и Борис.

Так повествует об избрании официальный документ – из-
бирательная грамота Бориса, но иначе передают дело неко-
торые неофициальные памятники. Они говорят, что Годунов
добивался престола всеми силами и старался заранее обес-
печить свое избрание угрозами, просьбами, подкупами, пред
лицом же боярства и народа носил маску лицемерного сми-
рения и отказывался от высокой чести быть царем. О под-
купах и агитации Бориса говорит, между прочим, и Буссов:
в своем рассказе об избрании Бориса, очень баснословном
вообще, он повествует, что Ирина, сестра Бориса, призва-
ла каких-то сотников и пятидесятников (вероятно, стрелец-



 
 
 

ких) и подкупила их содействовать избранию ее брата, а сам
Борис своими агентами избрал монахов, вдов и сирот, кото-
рые славословили и выхваляли народу. Этот оригинальный
прием избирательной агитации Борис усилил еще другим: он
подкупал будто бы бояр. Но боярство и было врагом Бориса,
против которого он должен был агитировать, и если агити-
ровал, то, конечно, не одной сиротской и вдовьей помощью.
Что же касается до загадочных сотников и пятидесятников,
то, если разуметь под ними стрельцов, они не могли прине-
сти пользы Борису, ибо на Соборе 1598 года их почти не
было, а агитировать вне Собора они могли только в низших
слоях московского населения, а эти слои слабо были пред-
ставлены на Соборе. По таким и другим несообразностям
рассказ Буссова об избрании Бориса следует заподозрить.
Он писал, вероятно, по русским слухам. Эти слухи несколь-
ко определеннее высказаны в русских сказаниях. Там тоже
встречаются известия о безнравственных поступках Бори-
са при его избрании. И с первого взгляда многочисленность
этих известий заставляет верить в их правоту, но более близ-
кое с ними знакомство разрушает доверие к ним. Некоторые
хронографы и отдельные сказания обвиняют Бориса в сле-
дующем: он лестью и угрозами склонял народ избрать его на
царство, рассылая своих приверженцев по Москве и в горо-
да; он силою, под страхом большого штрафа, сгонял народ к
Новодевичьему монастырю и заставлял его слезно вопить и
просить, чтобы Борис принял престол. Но все сказания, где



 
 
 

находятся эти данные, имеют характер компиляций, и ком-
пиляций позднейших, причем в обвинениях Бориса следу-
ют все одинаково одному сказанию, составленному в самом
начале XVII века. Таким образом, многочисленность сказа-
ний, направленных против Бориса, теряет свое значение, и
мы имеем дело с одним памятником, ему враждебным. Это
враждебное Борису сказание вышло из-под пера слепого по-
клонника Шуйских и смотрит на события партийно, ценит
их неверно, относится к ним пристрастно. Можно ли пола-
гаться на этот источник в деле обвинения Бориса, когда мы
знаем, что Борис имел много прав на престол и пользовался
популярностью; когда, наконец, мы имеем такие показания,
которые дают полное основание предполагать, что Собор не
был запуган Борисом, не был искусственно настроен к тому,
чтобы избрать именно его, Бориса, а совершил это вполне
сознательно и добровольно.

При открытии Собора патриархом Иовом была сказана
искусная и риторически красноречивая речь, в которой он
перечислял заслуги Бориса и его права на престол. И с своей
стороны, как представитель и выразитель мнений духовен-
ства высказал, что он не желал бы лучшего царя, чем Борис
Феодорович. Эта речь, в которой видят обыкновенно давле-
ние на Собор, не допускавшее возражений, может быть лег-
ко понятна и без таких обвинений. Она, бесспорно, должна
была произвести сильное впечатление на членов Собора, но
не исключала возможности свободных прений. Они и были,



 
 
 

как можно судить по летописному описанию Собора 1598
года. В этих прениях «князи Шуйские единые его не хотя-
ху на царство: узнаху его, что быти от него людем и к се-
бе гонению; оне же от него потом многая беды и скорби и
тесноты прияша». До сих пор было принято верить букваль-
но этим строкам «Нового летописца»; хотя, может быть, бы-
ло бы основательнее думать, что этот летописец, вышедший,
по всей видимости, из дворца патриарха Филарета, поста-
вил здесь имя Шуйских, так сказать, для отвода глаз. Ведь
Шуйские не терпели от царя Бориса «потом» скорбей и тес-
нот и с этой стороны вряд ли могли его «узнать». Не к ним
должна быть отнесена эта фраза летописца, а, всего скорее,
к Романовым, которые действительно претерпели в царство-
вание Бориса. Никакой другой источник не говорит об уча-
стии Шуйских в борьбе против Годунова – напротив, о Ро-
мановых есть интересные известия как о соперниках Бори-
са. Есть даже намеки на прямое столкновение из-за царства
Феодора Романова с Годуновым в 1598 году. Но как бы то
ни было, большинство на соборе было за Бориса, и он был
избран в цари Собором совершенно сознательно и свободно;
по нашему мнению, Собор стал на сторону патриарха пото-
му, что предложенный патриархом Борис в глазах русского
общества имел определенную репутацию хорошего правите-
ля, потому что его любили московские люди (как об этом
говорит Маржерет), знали его при царе Феодоре Ивановиче
праведное и крепкое правление, «разум его и правосудие»,



 
 
 

как выражаются летописцы. Борис был вообще популярен и
ценим народом. На память его было по многим причинам
воздвигнуто гонение при Лжедмитрии и Шуйском. Когда же
смута смела и Шуйских, и Самозванцев, и старое московское
боярство, боровшееся с Годуновым, то, несмотря на офици-
ально установленную преступность Годунова в деле смерти
царевича Димитрия, писатели XVII века оценили личность
и деятельность Бориса иначе, чем ценили ее современники –
враги, над ними восторжествовавшие, и их литературные по-
следователи. Князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский
в своем сочинении о смуте, написанном по семейным воспо-
минаниям в первой половине XVII века, сочувственно отно-
сится к Борису и в следующих чертах рисует нам этот сим-
патичный образ: «Муж зело чуден, в рассуждении ума дово-
лен и сладкоречив, весьма благоверен и нищелюбив и стро-
ителен зело, о державе своей много попечения имел и мно-
гое дивное о себе творяще»; но в то же время, отдавая дань
общим воззрениям этой эпохи, писатель прибавляет, что од-
но «ко властолюбию ненасытное желание» погубило душу
Бориса. Такой же симпатичный отзыв дает нам и знамени-
тый деятель и писатель, друживший с Василием Иванови-
чем Шуйским, Авраамий Палицын: «Царь же Борис о вся-
ком благочестии и о исправлении всех нужных царству ве-
щей зело печашеся, о бедных и нищих промышляше, и ми-
лость таковым великая от него бываше; злых же людей лю-
те изгубляше и таковых ради строений всенародных всем



 
 
 

любезен бысть». Наиболее независимый в своих отзывах о
Борисе автор – Иван Тимофеев признает в нем высокие до-
стоинства человека и общественного деятеля. В некоторых
хронографах также находим похвалы Борису. В одном из
них находится следующее замечательное суждение о Бори-
се: после общей благосклонной Борису характеристики ав-
тор хронографа говорит, что «Борис от клеветников изветы
на невинных в ярости суетно принимал и поэтому навлек на
себя негодование чиноначальников всей Русской земли; от-
сюда много напастных зол на него восстали и доброцвету-
щую царства его красоту внезапно низложили».

Если внимательно разобрать первоначальные отзывы пи-
сателей о Борисе, то окажется, что хорошие мнения о нем
в литературе положительно преобладали. Более раннее его
потомство ценило Бориса, пожалуй, более, чем мы. Оно опи-
ралось на свежую еще память о счастливом управлении Бо-
риса, о его привлекательной личности. Современники же Бо-
риса, конечно, живее его потомков чувствовали обаяние это-
го человека, и Собор 1598 года выбирал его вполне созна-
тельно и лучше нас, конечно, знал, за что его выбирает.

Между тем ученые все настроены против Бориса и в деле
избрания его на престол, как и в деле о смерти царевича Ди-
митрия. Карамзин смотрит на него как на человека, страстно
желавшего царства во что бы то ни стало и перед избрани-
ем своим игравшего низкую комедию. Того же мнения дер-
жится Костомаров и отчасти С.М. Соловьев. Костомаров не



 
 
 

находит в Годунове ни одной симпатичной черты и даже хо-
рошие его поступки готов объяснить дурными мотивами. К
тому же направлению принадлежат Павлов и Беляев, причем
последний (в своей статье о Земских соборах) для своих об-
винений делает иногда такие натяжки, что их не приходится
опровергать.

Иного взгляда на личность Бориса держатся только Пого-
дин, Аксаков и Е.А. Белов.

Такая антипатия к Годунову, ставшая своего рода тради-
цией, происходит от того, что к оценке его личности, по обы-
чаю, подходят чрез сомнительный факт убийства царевича
Димитрия. Если же мы отрешимся от этого далеко не впол-
не достоверного факта, то у нас не хватит оснований видеть
в Борисе безнравственного злодея, интригана, а в его избра-
нии – ловко сыгранную комедию.

Разбор этих двух исторических фактов конца XVI века
– смерти царевича Димитрия и избрания Годунова в цари
– показал нам, что обычные обвинения, которые раздают-
ся против Бориса допускают много возражений и установле-
ны настолько непрочно, что верить их достоверности очень
трудно. Если таким образом отказаться от обычных точек
зрения на Бориса, то о нем придется говорить не много и
оценку этого талантливого государственного деятеля сделать
не трудно.

Историческая роль Бориса чрезвычайно симпатична:
судьбы страны очутились в его руках тотчас же почти по



 
 
 

смерти Грозного, при котором Русь пришла к нравственно-
му и экономическому упадку. Особенностям царствования
Грозного в этом деле много помогли и общественные неуря-
дицы XVI века, как мы об этом говорили выше, и разного
рода случайные обстоятельства. (Так, например, по объясне-
нию современников, внешняя торговля при Иване IV чрез-
вычайно упала благодаря потере Нарвской гавани, чрез ко-
торую успешно вывозились наши товары, и вследствие того,
что в долгих польско-литовских войнах оставались закрыты-
ми пути за границу.) После Грозного, Московское государ-
ство, утомленное бесконечными войнами и страшной неуря-
дицей, нуждалось в умиротворении. Желанным умиротво-
рителем явился именно Борис, и в этом его громадная за-
слуга. В конце концов умиротворить русское общество ему
не удалось, но на это были свои глубокие причины, и в этом
винить Бориса было бы несправедливо. Мы должны отме-
тить лишь то, что умная политика умного правителя в нача-
ле его государственной деятельности сопровождалась явным
успехом. Об этом мы имеем определенные свидетельства.
Во-первых, все иностранцы-современники и наши древние
сказители очень согласно говорят, что после смерти Грозно-
го, во времена Феодора, на Руси настала тишина и – срав-
нительно – благополучие. Такая перемена в общественной
жизни, очевидно, очень резко бросилась в глаза наблюдате-
лям, и они спешили с одинаковым чувством удовольствия
засвидетельствовать эту перемену. Вот пример отзыва вре-



 
 
 

мени Феодора со стороны сказателя, писавшего по свежей
памяти: «…умилосердися Господь Бог на люди своя и возве-
личи царя и люди и повели ону державствовати тихо и без-
мятежно… и дарова всяко изобилие и немятежное на земле
Русской пребывание и возрасташе велиею славой. Началь-
ницы же Московского государства, князе и бояре и воеводы
и все православное христианство начата от скорби бывшие
утешатися и тихо и безмятежно жити». Во-вторых, замечая
это «тихое и безмятежное житие», современники не ошиба-
лись в том, кто был его виновником. Наступившую тиши-
ну они приписывали умелому правлению, которое вызвало
к нему народную симпатию. Не принадлежащий к поклон-
никам Годунова Буссов в своей «Московской хронике» го-
ворит, что народ «был изумлен» правлением Бориса и про-
чил его в цари, если, конечно, естественным путем прекра-
тится царская династия. Чрезвычайно благосклонные харак-
теристики Годунова как правителя легко можно видеть и у
других иностранцев (например, у Маржерета). А живший в
России восемь лет (1601–1609) голландец Иссак Масса, ко-
торый очень не любил Годунова и взвел на него много небы-
лиц, дает о времени Феодора Ивановича следующий харак-
терный отзыв: «Состояние всего Московского государства
улучшалось, и народонаселение увеличивалось. Московия,
совершенно опустошенная и разоренная вследствие страш-
ной тирании покойного великого князя Ивана и его чинов-
ников… теперь, благодаря преимущественно доброте и кро-



 
 
 

тости князя Феодора, а также благодаря необыкновенным
способностям Годунова, снова начала оправляться и бога-
теть». Это показание подкрепляется цифровыми данными у
Флетчера, который говорит, что при Иване IV продажа из-
лишка податей, доставляемых натурою, приносила прика-
зу Большого дворца не более шестидесяти тысяч ежегодно,
а при Феодоре – до двухсот тридцати тысяч рублей. К та-
ким отзывам иностранцев не лишне будет добавить раз уже
приведенные слова А. Палицына, что Борис «о исправлении
всех нужных царству вещей зело печашеся… и таковых ради
строений всенародных всем любезен бысть».

Итак, миролюбивое направление и успешность Борисовой
политики – факт, утверждаемый современниками; этот факт
найдет себе еще большее подтверждение, если мы обратим-
ся хотя к простому перечню правительственных мер Бориса.
Мы оставим в стороне внешние дела правления и царство-
вания Бориса, где политика его отличалась умом, миролю-
бием и большою осторожностью. Эту осторожность в меж-
дународных отношениях многие считают просто трусостью;
нельзя осудить политику Бориса, если взять во внимание об-
щее расстройство страны в то время, расстройство, которое
требовало большой дипломатической осторожности, чтобы
не втянуть слабое государство в непосильную ему войну. Во
внутренней политике Бориса, когда вы читаете о ней показа-
ния русских и иностранных современников, вы раньше все-
го заметите один мотив, одну крайне гуманную черту. Это,



 
 
 

выражаясь языком того времени, защита вдов и сирот, за-
бота о нищих, широкая благотворительность во время голо-
да и пожаров. В то тяжелое время гуманность и благотвори-
тельность были у места в России, и Борис благотворил щед-
рою рукою. Во время венчания Бориса на царство особен-
но заставили говорить о себе его финансовые милости и бо-
гатые подарки. Кроме разнообразных льгот, он облегчал и
даже освобождал от податей многие местности на три, пять
и более лет. Эта широкая благотворительность, служившая,
конечно, лишь паллиативом в народных нуждах, представ-
ляла собою только один вид многообразных забот Бориса,
направленных к поднятию экономического благосостояния
Московского государства.

Другой вид этих забот представляют меры, направленные
к оживлению упавшей торговли и промышленности. Упадок
же промышленности и торговли действительно доходил в то
время до страшных размеров, в чем убеждают нас цифры
Флетчера. Он говорит, что в начале царствования Ивана IV
лен и пенька вывозились через Нарвскую гавань ежегодно на
ста судах, а в начале царствования Феодора – только на пя-
ти; стало быть размеры вывоза уменьшились в двадцать раз.
Сала вывозилось при Иване IV втрое или вчетверо больше,
чем в начале царствования Феодора. Для оживления про-
мышленности и торговли, для увеличения производительно-
сти Годунов дает торговые льготы иностранцам, привлека-
ет на Русь знающих дело промышленных людей (особенно



 
 
 

настоятельно он требует рудознатцев). Он заботится также
об устранении косвенных помех к развитию промышленно-
сти, о безопасности сообщений, об улучшении полицейско-
го порядка, об устранении разного рода административных
злоупотреблений. Заботы о последнем были в то время осо-
бенно необходимы, потому что произвол в управлении был
очень велик: без посулов и взяток ничего нельзя было до-
биться, совершались постоянные насилия. И все распоря-
жения Бориса в этом отношении остались безуспешны, как
и распоряжения позднейших государей московских в XVII
веке. О Борисе, между прочим, сохранились известия, что
он заботился даже об урегулировании отношений крестьян
к землевладельцам. Говорят, будто он старался установить
для крестьян определенное число рабочих дней на землевла-
дельца (два дня в неделю). Это известие вполне согласует-
ся с духом указов Бориса о крестьянстве – эти указы надо
понимать как направленные не против свободы крестьян, а
против злоупотребления их переходом.

Таким симпатичным характером отличалась государ-
ственная деятельность Годунова. История поставила ему за-
дачей умиротворение взволнованной страны, и он талантли-
во решал эту задачу. В этом именно и заключается историче-
ское значение личности Бориса как царя-правителя. Решая,
однако, свою задачу, он ее не разрешил удовлетворительно,
не достиг своей цели, за ним последовал не мир и покой, а
смута, но в этом была не его вина. Боярская среда, в кото-



 
 
 

рой ему приходилось вращаться, с которой он должен был
и работать, и бороться, общее глубокое потрясение государ-
ственного организма, несчастное совпадение исторических
случайностей – все слагалось против Бориса, и со всем этим
сладить было не по силам даже его большому уму. В этой
борьбе Борис и был побежден.

Внешняя политика времени Бориса не отличалась каки-
ми-либо крупными предприятиями и не всегда была вполне
удачна. С Польшей шли долгие переговоры и пререкания по
поводу избрания в польские короли царя Феодора, а позднее
– по поводу взаимных отношений Швеции и Польши (из-
вестна их вражда того времени, вызванная династическими
обстоятельствами). На западе цель Бориса была вернуть Ли-
вонию путем переговоров, и ему удалось вернуть войной со
Швецией те русские города, какие были потеряны Грозным.
Гораздо важнее была политика Бориса по отношению к пра-
вославному Востоку.

С падением Константинополя (1453), как мы уже виде-
ли, в московском обществе возникает убеждение, что под
властию турок-магометан греки не могут сохранить право-
славия во всей первоначальной его чистоте. Между тем Рос-
сия, свергнув к этому времени татарское иго, почувствовала
себя вполне самостоятельным государством. Мысль русских
книжников, двигаясь в новом направлении, приходит и к но-
вым воззрениям. Эти новые воззрения впервые выразились
в послании старца Филофея к дьяку Мунехину, где мы чи-



 
 
 

таем: «…все христианские царства преидоша в конец и спа-
дошася во едино царство нашего государя по пророческим
книгам; два убо Рима падоша, а третий (то есть Москва) сто-
ит, а четвертому не быть». Здесь, таким образом, мы встре-
чаемся с мыслью, что Рим пал вследствие ереси; Константи-
нополь – второй Рим – пал по той же причине, и осталась од-
на Москва, которой и назначено вовеки быть хранительни-
цею православия, ибо четвертому Риму не бывать. Итак, зна-
чение Константинополя, по убеждению книжников, должно
быть перенесено на Москву. Но эта уверенность искала для
себя доказательств. И вот в русской литературе XVI века
появляется ряд сказаний, которые должны были удовлетво-
рить религиозному и национальному чувству русского об-
щества. Легенда о том, что Андрей Первозванный совершил
путешествие в Россию и был там, где построен Киев, полу-
чает теперь иной смысл, иную окраску. Прежде довольство-
вались одним фактом, теперь из факта делают уже выводы:
христианство на Руси столь же древне, как и в Византии.
В этом смысле и высказывался Иван Грозный, когда сказал
Поссевину: «…мы веруем не в греческую веру, а в истин-
ную христианскую, принесенную Андреем Первозванным».
Затем мы находим любопытное сказание о белом клобуке,
который сначала был в Риме, потом был перенесен в Кон-
стантинополь, а оттуда в Москву. Это странствование кло-
бука – конечно, чисто апокрифическое – имело целью дока-
зать, что этот высокий иерархический сан должен с Восто-



 
 
 

ка перейти в Россию. Далее сохранилось сказание об иконе
Тихвинской Божьей Матери, которая покинула Константи-
нополь и перешла на Русь, ибо в Греции православие должно
было пасть. Передача регалий покрыта мраком неизвестно-
сти, и мы не можем наверно сказать, когда и при каких об-
стоятельствах они появились. Итак, русские люди понимали,
что Россия есть единственное государство, которое может
хранить заветы старины. Так работала мысль наших книжни-
ков. Они чувствовали себя в религиозном отношении выше
греков, но факты не соответствовали такому убеждению. На
Руси не было еще ни царя, ни патриарха. Русская церковь не
считалась первою православною церковью и даже не пользо-
валась независимостью. Следовательно, мысль витала выше
фактов, опережала их. Теперь стараются догнать их. Старец
Филофей уже называет Василия III царем. «Вся царства пра-
вославныя христианския веры, – говорит он, – снидошася в
твое единоцарство: един ты во всей поднебесной христианам
царь». Иван Грозный, приняв титул царя, осуществил часть
этой задачи. Он искал признания этого титула на Востоке,
и греческие иерархи прислали ему утвердительную грамоту
(1561). Но оставалась еще неосуществленной другая часть
– учреждение патриаршества. Относительно последнего на
Москве знали, что греческие иерархи отнесутся несочув-
ственно к стремлению русского духовенства получить пол-
ную самостоятельность. Правда, зависимость эта была номи-
нальная, она выражалась в платоническом уважении, кото-



 
 
 

рое выказывали московские митрополиты восточным патри-
архам, и в различных пособиях, но восточные иерархи при-
давали этому факту большее значение, полагая, что русская
церковь подчинена восточной. С падением Константинополя
московский митрополит стал богаче средствами и выше вла-
стью всех восточных патриархов. На Востоке же жизнь была
стеснена, материальные средства сильно оскудели, и вот во-
сточные патриархи стали считать себя вправе обращаться в
Москву – как в город, подчиненный им в церковном отноше-
нии, – за пособиями. Отсюда начинаются частые поездки в
Москву за милостыней, но это только возвысило московско-
го митрополита в глазах русского общества. Стали полагать,
что главный вселенский константинопольский патриарх дол-
жен быть заменен московским вселенским патриархом. Но
греческие патриархи держались того мнения, что сан этот
может быть только у них, ибо составляет исконную их при-
надлежность. Несмотря на это Москва пожелала иметь у се-
бя патриарха и для осуществления своего желания избрала
практический путь: она принялась за это при правлении Бо-
риса Годунова. Летом 1586 года приехал в Москву антиохий-
ский патриарх Иоаким. Ему дали знать о желании царя Фео-
дора учредить в Москве патриарший престол. Иоаким отве-
чал уклончиво, однако взялся пропагандировать эту мысль
на Востоке. Русский агент Адатов отправлен был вслед за
Иоакимом, чтобы наблюдать, как пойдет это дело. Но Ада-
тов привез неутешительные вести. Так прошло два года в



 
 
 

неопределенном положении. Вдруг летом 1588 года разнес-
лась весть, что в Смоленск приехал старший из патриархов
– византийский, Иеремия. В Москве все были взволнова-
ны, делались различные предположения, зачем и с какой ста-
ти он приехал. Пристав, отправленный встречать и прово-
жать патриарха до Москвы, получил наказ разведать, «есть
ли с ним от всех патриархов с соборного приговора к го-
сударю приказ». По приезде в Москву Иеремия был поме-
щен на дворе рязанского владыки. К нему приставили таких
людей, которые были покрепче, причем им было приказано
не допускать к патриарху никого из иностранцев. Вообще
его держали, как в тюрьме. Разговоры велись с ним по пре-
имуществу такие, которые клонились к учреждению патри-
аршества. Иеремии наконец предложили перенести патриар-
шество из Константинополя в Москву. Он согласился. Того
только и ждали. Но сам Иеремия был неудобен; в Москве это
понимали хорошо. Это значило бы допустить новогреческие
ереси в русскую церковь. Поэтому говорили, что на Москве
Иеремии оставаться неудобно, так как там есть Иов, а он дол-
жен переехать во Владимир. Итак, вместо Москвы Иеремии
предложили поселиться во Владимире, городе, не имевшем
никакого политического значения. Греки поняли это так, что
москвитяне их обманули, что они вовсе не хотели иметь сво-
им патриархом Иеремию, и Иеремия отказался от Владими-
ра. Однако вопрос принципиально был решен. Если Иере-
мия сам не хочет быть патриархом, то должен вместо себя



 
 
 

поставить другого. Но теперь уже, конечно, не могло быть и
речи о том, чтобы перенести патриаршество во Владимир,
так что Иеремия поставил Иова на московское и владимир-
ское патриаршество. Иеремия понял, что его согласие на по-
становление Иова будет встречено несочувственно на Восто-
ке. Действительно, там известие об учреждении на Москве
нового патриаршества было принято холодно. Там были уве-
рены, что Иеремию обманули, и не хотели санкционировать
совершившийся факт. Но противиться долго было нельзя,
ибо Москва была сильна и в случае отказа могла отказать
в пособиях. И вот состоялся Собор, где хотя и согласились
признать вновь учрежденное патриаршество на Москве, но
московский патриарх должен был занимать младшее место.
В Москве на первый раз были довольны и этим. С этого вре-
мени русская церковь стала вполне независимой; Русь стала
царством, а Москва сделалась патриаршим городом, и этот
последний шаг к патриаршеству был плодом дипломатиче-
ского умения Бориса Годунова, который в то время руково-
дил всею деятельностью московского правительства и прямо
гордился этим успехом.

Что касается до личных свойств Бориса, то они способны
были подкупить многих в его пользу. От природы одарен-
ный редким умом, способный на хитрость, Борис рос при
опальчивом и капризном Грозном и в придворной среде того
времени, в высшей степени, конечно, усвоил привычку сдер-
живать себя, управлять собою; он являлся всегда с светлым,



 
 
 

приветливым и мягким обращением, даже на высоте власти
никогда не давал чувствовать своего могущества. Обычай
опричнины, где безнравственность доходила до последних
пределов цинизма и людская жизнь ценилась очень дешево,
ни во что, не могли не отразиться на Борисе, но отразились
слабее, чем можно было ожидать. Правда, Борис легко смот-
рел на жизнь и свободу с нашей точки зрения, но в XVI ве-
ке одинаковой жестокостью отличалась и темная жизнь Руси
при Иване IV, и просвещенная политика Екатерины Меди-
чи, и благочестивые экстазы Филиппа II. По мерке того вре-
мени Борис был очень гуманною личностью – даже в минуты
самой жаркой его борьбы с боярством: лишней крови он ни-
когда не проливал, лишних жестокостей не делал и сослан-
ных врагов приказывал держать в достатке, не обижая. Не
отступая перед ссылкой, пострижением и казнью, не отсту-
пал он в последние свои годы и перед доносами, поощрял их,
но эти годы были, как увидим, ужасным временем в жизни
Бориса, когда ему приходилось бороться не на жизнь, а на
смерть. Не будучи безнравственнее своих современников в
сфере политики, Борис остался нравственным человеком и в
частной жизни. Сохранились предания, что он был хороший
семьянин и очень нежный отец. Как личность он был спосо-
бен на высокие движения: можно назвать самоотверженным
его поступок, когда он во время ссоры Грозного с его сы-
ном Иваном закрыл собою Ивана от ударов отца. Благотво-
рительность и «нищелюбие» стали всем известными свой-



 
 
 

ствами Бориса. Близость к образованному Ивану развила и
в Борисе вкус к образованности, а его ясный ум определенно
подсказал ему стремление к общению с цивилизованным За-
падом. Борис призывал на Русь и ласкал иностранцев, посы-
лал русскую молодежь за границу учиться (любопытно, что
ни один из них не вернулся назад в Россию) и своему горя-
чо любимому сыну дал прекрасное по тому времени образо-
вание. Есть известия, что при Борисе в Москве начали рас-
пространяться западные обычаи. Патриарх Иов даже терпел
упреки за то, что не противодействовал этим новшествам;
очень горьки были ему эти упреки, но он боялся открыто об-
личать эту новизну, потому что в самом царе видел сильную
ей поддержку.

Борис в своей деятельности был преимущественно умным
гражданским дельцом и искусным дипломатом. Одаренный
мягкой натурой, он не любил военного дела, по возможности
избегал войны и почти никогда сам не предводительствовал
войском.

Такою представляется личность Бориса тому, кто пробу-
ет собрать ее черты, не предубежденный обычными ходячи-
ми обвинениями, но для этих обвинений мало почвы: улики
против Бориса слишком шатки. И это, конечно, чувствовал
Карамзин, когда писал в своем «Вестнике Европы» о Бори-
се Годунове: «Пепел мертвых не имеет заступника, кроме
нашей совести: все безмолвствует вокруг древнего гроба…
Что, если мы клевещем на сей пепел, если несправедливо



 
 
 

терзаем память человека, веря ложным мнениям, принятым
в летопись бессмыслием или враждою?» Но через несколь-
ко лет Карамзин уже верил этим мнениям, и Борис стал для
него (и этим самым для многих) не человеком «деятельным
и советолюбивым», но «преступником», возникшим из лич-
ности рабской до высоты самодержца усилиями неутомимы-
ми, хитростью неусыпной, коварством, происками, злодей-
ствами.



 
 
 

 
Появление первого самозванца

 
Первые два года своего царствования Борис, по общему

отзыву, был образцовым правителем, и страна продолжала
оправляться от своего упадка. Но далее пошло иначе: под-
нялись на Русь и на царя Бориса тяжелые беды. В 1601 го-
ду начался баснословный голод вследствие сильного неуро-
жая, так как от сильных дождей хлеб пророс, а потом силь-
ными морозами его погубило на корню. Первый год голо-
да еще кое-как жили впроголодь, старым хлебом, но когда в
следующем году посевы погибли в земле, тогда уже настал
полный голод со всеми его ужасами. Народ питался бог знает
чем: травой, сеном и даже трупами животных и людей. Для
этого даже убивали людей. Чтобы облегчить положение го-
лодавших, Борис объявил даровую раздачу в Москве денег
и хлеба, но эта благая по цели мера принесла вред: надеясь
на даровое пропитание, в Москву шли толпы народа, даже и
такого, который мог бы с грехом пополам прокормиться до-
ма; в Москве царской милостыни не хватало, и много наро-
ду умерло. К тому же и милостыню давали недобросовестно:
те, кто раздавал деньги и хлеб, ухитрялись раздавать своим
друзьям и родственникам, а народу приходилось оставаться
голодным. Открылись эпидемии, и в одной Москве, говорят,
погибло народу более ста двадцати семи тысяч. Царь стал
употреблять более действенные меры: он велел скупать хлеб



 
 
 

в местах, где его было больше, и развозить в особенно нуж-
дающиеся местности; стал давать в Москве голодным рабо-
ту.

Урожай 1604 года прекратил голод, но продолжалось дру-
гое зло. В голодные годы толпы народа для спасения себя от
смерти составляли шайки и разбоем доставляли себе пропи-
тание. Главную роль играли выгнанные своими господами во
время голода холопы. Богатые люди этим путем избавлялись
от лишних нахлебников, но не давали им отпускных грамот,
чтобы при удобном случае иметь право вернуть своих холо-
пов. Борис же приказывал таким холопам выдавать из Холо-
пьего приказа отпускные, освобождавшие их от холопства,
но и это не много помогало, потому что и в свободном со-
стоянии они не могли нигде пристроиться. Число этих го-
лодных и беглых холопов пополнялось свободными голодав-
шими людьми, которых бескормица заставляла примыкать
к холопьим шайкам и разбойничать. Ни одна область Руси
не была свободна от разбойников. Они бродили даже около
Москвы, и против одной такой шайки Хлопка Борису при-
шлось выставить крупную военную силу, и то с трудом уда-
лось одолеть эту толпу разбойников.

С 1601 года замутился и политический горизонт. Еще в
1600 или 1601 году, как сообщает Маржарет, явился слух,
что царевич Димитрий жив. Все историки более или менее
согласились в том, что в деле появления Самозванца актив-
ную роль сыграло московское боярство, враждебное Бори-



 
 
 

су. На это есть намеки в наших сказаниях – в одном пря-
мо говорится, что Борис «навел на себя негодование чино-
начальников», что и «погубило доброцветущую царства его
красоту». Буссов несколько раз повторяет, что Лжедимит-
рий был поставлен боярами и что об этом знал сам Годунов
и прямо в лицо говорил это боярам. В соединении с этими
известиями получает цену и указание летописцев на то, что
Григорий Отрепьев бывал и жил во дворце у Романовых и
Черкасских, а также и рассказ о том, что Василий Иванович
Шуйский впоследствии прямо говорил, что признали Само-
званца только для того, чтобы избавиться от Бориса. В том,
что Самозванец был плодом русской интриги, убеждают нас
и следующие обстоятельства: во-первых, по сказаниям оче-
видцев, названный Димитрий был великороссиянин и гра-
мотей, бойко объяснявшийся по-русски, тогда как польская
цивилизация ему давалась плохо; во-вторых, иезуиты, кото-
рые должны были стоять в центре интриги, если бы она бы-
ла польской, за Лжедимитрия ухватились только тогда, когда
он уже был готов, и, как видно из послания Папы Павла к
Сендомирскому воеводе, даже в католичество обратили его
не иезуиты, а францисканцы; и в-третьих, наконец, польское
общество относилось с недоверием к царскому происхожде-
нию Самозванца, презрительно о нем отзывалось, а к делу
его большинство относилось с сомнением.

На основании этих данных, возможно понимать дело так,
что в лице Самозванца московское боярство еще раз попро-



 
 
 

бовало напасть на Бориса. При Феодоре Ивановиче, напа-
дая открыто, оно постоянно терпело поражение, и Борис все
усиливался и возвышался. Боярство не могло помешать ему
занять престол, потому что помимо популярности Бориса,
права его на царство были серьезнее прав всякого другого в
глазах народа по родству Бориса с угасшею династиею. С Бо-
рисом-царем нельзя было открыто бороться боярству, пото-
му, что он был сильнее боярства… а сильнее и выше Бориса
для народа была лишь династия Даниловичей (Ивана Дани-
ловича Калиты). Свергнуть его можно было только во имя
ее. С этой точки зрения вполне целесообразно было популя-
ризировать слух об убийстве Димитрия, совершенном Бори-
сом, и воскресить этого Димитрия. Перед этим боярство не
остановилось.

О замысле бояр, должно быть, Борис узнал еще в 1600 го-
ду, и в связи с этим, вероятно, стоят опалы Бориса. Первая
опала постигла Богдана Бельского. Он был сослан при Фео-
доре, но потом прощен, так что ему позволили было вернуть-
ся в Москву. Около 1600 года Борис отправил его в степь
строить на реке Северском Донце городок Царев-Борисов.
Бельский очень ласкал там рабочих людей, кормил их, ис-
кал их расположения и показался опасным Борису. О том,
за что он именно пострадал, передают различно, но его вне-
запно постигла опала, мучения и ссылка. Вообще, это дело
Бельского очень темно. Несколько больше мы знаем о деле
Романовых. После Бельского пришел их черед. Романовых



 
 
 

было пять братьев Никитичей: Феодор, Александр, Михаил,
Иван и Василий. Из них особенной любовью и популярно-
стью в Москве пользовался красивый и приветливый Феодор
Никитич. Он был первым московским щеголем и удальцом.
(Примеряя кому-либо платье, если хотели сказать компли-
мент платью и хозяину его, выражались, что оно сидит, «как
на Феодоре Никитиче».) В 1601 году все эти Романовы были
сосланы со своими семьями в разные места, и только двое из
них (Феодор и Иван) пережили свою ссылку, остальные же
умерли там, хотя и не по вине Бориса. Вместе с Романовыми
были посланы и их родственники – князья Черкасские, Сиц-
кие, Шестуновы, Репнины, Карповы. Летописец повествует,
что Романовы пострадали от ложного доноса их человека –
второго Бартенева. Бартенев по уговору с Семеном Годуно-
вым, обвинил их в том, что у них было на Бориса «коренье».
До нас дошло любопытное дело о ссылке Романовых; в нем
имеются инструкции царя, чтобы со ссыльными боярами об-
ращались мягко и не притесняли их. Этот документ отлич-
но оправдывает Бориса от излишних обвинений в жестоко-
сти во время его царствования. Хотя необходимо сознаться,
что при его опалах было много пыток, пострадало много лю-
дей и развелись доносы многочисленные, даже в сравнении
с эпохою Грозного. В своих многочисленных опалах, следо-
вавших за ссылкою Романовых, Борис почти не прибегал к
казни, хотя для него дело стояло и очень серьезно, пресле-
дуя бояр, не пропуская никого за польскую границу, он, оче-



 
 
 

видно, с тревогой искал нитей того заговора, который мог
его погубить призраком Димитрия, и не находил этих нитей.
Они от него ускользают, а через несколько времени в Поль-
ше является человек, который выдает себя за спасенного ца-
ревича Димитрия.

Неизвестно, кто он был на самом деле, хотя о его лич-
ности делалось много разысканий, и высказано много дога-
док. Московское правительство объявило его галицким бо-
ярским сыном Гришкой Отрепьевым только в январе 1605
года. Раньше в Москве, вероятно, не знали, на кого подумать
и кем назвать Самозванца. Достоверность этого официаль-
ного показания принимали на веру все старые наши истори-
ки, принимал и С.М. Соловьев, который держится, однако,
того убеждения, что обман Самозванца с его стороны был
неумышленный и что Отрепьев сам верил в свое царствен-
ное происхождение. В 1864 году явилось прекрасное иссле-
дование Костомарова относительно личности первого Само-
званца. В этом труде он доказывает, во-первых, что Лжеди-
митрий и Отрепьев два разных лица; во-вторых, что назван-
ный Димитрий не был царевичем, но верил в свое царское
происхождение; в-третьих, что Самозванец был делом бо-
ярских рук. Виднейшим деятелем этой интриги он считает
Богдана Бельского. В том же 1864 году появилась статья Би-
цына. Бицын (псевдоним Павлова) старается доказать, что в
Москве к самозванству готовили именно Григория Отрепье-
ва, но что царствовал будто бы не он: в Польше Отрепьева



 
 
 

заменили каким-то другим неизвестным лицом, подставлен-
ным иезуитами. Но в статье Бицына есть один недостаток:
в ней нет второй половины биографии Отрепьева (после его
бегства в Литву) и первой половины биографии неизвестно-
го Самозванца (до его вступления в роль царевича). В 1865
году появился и еще труд о Лжедимитрии, B.C. Иконникова.
В своей статье «Кто был первый Лжедимитрий» Иконников
берет в основу своего исследования точку зрения Маржерета
и некоторых других современников, что Лжедимитрий есть
истинный царевич, спасенный вовремя от убийц. Затем яв-
ляется в 1866 году статья Добротворского, которому удалось
найти документ, гласящий, по его мнению, что Лжедимит-
рий был не кто иной, как Отрепьев. Документ этот – над-
пись в одной из книг в библиотеке Загоровского монастыря
(Волынской губернии). В книге Василия Великого о постни-
честве внизу по листам отмечено: «Лета от сотворения ми-
ра 7110 (1602) месяца августа в четырнадцатый день сию
книгу… дал нам, иноку Григорию, царевичу московскому,
с братиею, с Варлаамом да Мисаилом, Константин Констан-
тинович… княже Острожской, воевода киевский». По этой
надписи видно, что Отрепьев с Варлаамом и Мисаилом был
в Киеве и получил эту книгу от князя Острожского. Часть
надписи, однако, со словами «инок Григорий», сделана дру-
гою рукою, чем остальная надпись. Добротворский сличал
этот почерк с документом, на котором была подпись Лже-
димитрия, и почерки ему показались тождественными. Из



 
 
 

позднейшей литературы о Самозванце помянем «Исследо-
вание о личности первого Лжедимитрия», принадлежащее
господину Казанскому и помещенное в «Русском вестнике»
за 1877 год. (Казанский видит в Самозванце Отрепьева); за-
тем ряд изысканий отца Павла Пирлинга, который воздер-
живается от категорических заключений о происхождении
Самозванца; далее «Смутное время Московского государ-
ства» господина Иловайского, суждения которого, напротив,
более категоричны, чем вероятны; затем труд Александра
Гиртберга во Львове «Dymitr Samozwaniec» и Е.Н. Щепкина
«Wer war pseudo-Demetrius II?». Особенно ценно изданное
отцом Пирлингом facsimile письма Самозванца к Папе. Зна-
токи польских рукописей XVI–XVII веков господа Бодуэн де
Куртене и С.Л. Пташицкий склонны думать, что манускрипт
писан по-польски русским (и даже московским) человеком.

При разногласии исследователей и неполноте историче-
ских данных составить себе определенное мнение о лично-
сти названного Димитрия трудно. Большинство историков
признает в нем Григория Отрепьева; Костомаров прямо го-
ворит, что ничего не знает о его личности; а Иконников при-
знает в нем настоящего царевича. Бесспорно, однако, то, что
Отрепьев участвовал в этом замысле; легко, может быть, что
роль его ограничивалась пропагандой в пользу Самозванца
и была подобна роли Молчанова при втором Самозванце.
(Есть известия, что Отрепьев приехал в Москву вместе с
Лжедимитрием, а потом был сослан им за пьянство.) За наи-



 
 
 

более верное можно также принять и то, что Лжедимитрий
– затея московская, что это подставное лицо верило в свое
царственное происхождение и свое восшествие на престол
считало делом вполне справедливым и честным.

Но остановимся подробно на обычных рассказах о стран-
ствованиях Самозванца на Руси и в Польше – в них труд-
но отличить быль от сказки. Обыкновенно об Отрепьеве по-
вествуют так: в  молодости он живал во дворце у Романо-
вых и у князей Черкасских, странствовал по разным мона-
стырям, приютился в Чудове монастыре и был взят к пат-
риарху Иову для книжного письма. Потом он бежал в Лит-
ву, пропадал несколько времени безвестно и вновь выплыл,
явившись слугою у Вишневецкого; там во время болезни от-
крыл свое царское происхождение. Вишневецкие и Мнишек
первые пустили в ход Самозванца в польском обществе. Как
только Самозванец стал известен, около него явились фран-
цисканцы и овладели его умом, склонив его в латинство,
иезуиты продолжали их дело, а ловкая панна Марина Мни-
шек завладела сердцем молодого царевича.

Будучи представлен к польскому двору и признан им в
качестве царевича, Самозванец получает поддержку, во-пер-
вых, в Римской курии, в глазах которой он служит прекрас-
ным предлогом к открытию латинской пропаганды в Мос-
ковской Руси; во-вторых, в польском правительстве, для ко-
торого Самозванец казался очень удобным средством или
приобрести влияние в Москве (в случае удачи Самозванца),



 
 
 

или произвести смуту и этим ослабить сильную соседку, в-
третьих, в бродячем населении южных степей и в известной
части польского общества, деморализованной и склонной к
авантюризму. При этом нужно, однако, заметить, что в сво-
ем целом польское общество сдержанно относилось к делу
Самозванца и не увлекалось его личностью и рассказами.
О приключениях московского царевича канцлер и гетман
Ян Замойский с полным недоверием выражался: «Это коме-
дия Плавта или Теренция, что ли?». Не верили Самозванцу
лучшие части польского общества, не верил ему и польский
сейм 1605 года, который запретил полякам поддерживать
Самозванца и решил их за это наказывать. Хотя Сигизмунд
и не держался этих постановлений сейма, однако он и сам не
решался открыто и официально поддерживать Самозванца и
ограничился тем, что давал ему денежную субсидию и поз-
волил вербовать в свою дружину охочих людей. Яснее выра-
жала свои симпатии к «несчастному царевичу» Римская ку-
рия. С такой поддержкой, с войском из поляков, а главным
образом казаков, Димитрий выступил на Русь и имел успех
в южных областях Московской Руси: там охотно признавали
его. Некоторые отдельные стычки Самозванца с московски-
ми войсками ясно показали, что Самозванец с его жалкими
отрядами никогда бы не достиг Москвы, если бы Борисово
войско не было в каком-то нравственном недоумении; имя
царевича Димитрия, последней ветви великого царского ро-
да, лишало московские войска всякой нравственной опоры;



 
 
 

не будучи в состоянии проверить слухи о подлинности это-
го воскресшего царевича, московские люди готовы были ве-
рить в него и не могли драться против законного царя по
своим религиозным и политическим взглядам. А боярство,
легко может быть, было просто радо успехам Самозванца и
давало ему возможность торжествовать над царскими вой-
сками, в успехе Лжедимитрия предвидя гибель ненавистных
Годуновых.

А гибель Годуновых была близка. В то время, когда поло-
жение дел в северном крае было очень неопределенно, когда
слабый силами Лжедимитрий, усиливаясь час от часу от без-
действия царских воевод, становился все опаснее и опаснее,
умирает царь Борис с горьким сознанием, что он и его семья
лишены всякой почвы под ногами и побеждены призраком
законного царя. При сыне Бориса, когда не стало обаяния
сильной личности Бориса, дела Самозванца пошли и скорее,
и лучше. Боярство начало себя держать более определенно,
новый воевода – Басманов – со всем войском прямо пере-
дался на сторону Димитрия. Самозванца признали настоя-
щим царем все высшие боярские роды, и он триумфальным
шествием двинулся к Москве.

Настроение умов в самой Москве было очень шатко.
1 июня 1605 года в Москву явились от Самозванца Плеще-
ев и Пушкин, остановились в одной из московских слобод
и читали там грамоту, адресованную москвичам. В грамо-
те описывалась вся история царевича, его спасение, военные



 
 
 

успехи; грамота кончалась обещанием народу всевозможных
льгот. Плещеева и Пушкина народ повлек в Китай-город, где
снова читали грамоту на Красной площади. Толпа не знала,
чему верить в этом деле, и решила спросить Василия Шуй-
ского, который вел следственное дело об убийстве Димит-
рия и лучше других знал все обстоятельства смерти цареви-
ча Димитрия. Шуйский вышел, говорят, к народу, совершен-
но отрекся от своих прежних показаний и уверял, что Борис
послал убить царевича, но царевича спасли, а был убит по-
повский сын. Тогда народ бросился в Кремль, схватил царя
Феодора с матерью и сестрой и перевел их в прежний Бори-
сов боярский дом, а затем начал грабить иноземцев – «Бо-
рисовых приятелей». Вскоре затем приехали от Самозван-
ца в Москву князья Голицын и Масальский, чтобы «покон-
чить» с Годуновыми. Они сослали патриарха Иова в Стари-
цу, убили царя Феодора и его мать, а его родню подверг-
ли ссылке и заточению. Семен Годунов был задушен. Так
кончилось время Годуновых. 20 июня 1605 года Димитрий
с торжеством въехал в Москву при общем восторге уверо-
вавших в него москвичей. Через четыре дня (24 июня) был
поставлен новый патриарх, грек Игнатий, один из первых
признавший Самозванца. Скоро были возвращены из ссыл-
ки Нагие и Романовы и заняли почетное место при дворе.
Филарет был поставлен митрополитом ростовским. За ино-
киней Марфой Нагой, матерью Димитрия, ездил знамени-
тый впоследствии князь М.В. Скопин-Шуйский. Признание



 
 
 

Самозванца со стороны Марфы за сына и царевича должно
было окончательно утвердить его на московском престоле, и
она признала его. В июле ее привезли в Москву, и произошло
первое трогательное свидание с ней Лжедимитрия. Иноки-
ня Марфа прекрасно представилась нежной матерью, так что
его нежность при встрече с ней могла быть вполне искрен-
на. Но совершенно иначе представляется поведение Марфы.
Внешность Самозванца была так исключительна, что, кажет-
ся, и самая слабая память не могла смешать его с покой-
ным Димитрием. Для Марфы это тем более немыслимо, что
она не разлучалась со своим сыном, присутствовала при его
смерти, отчаянно его оплакивала. В нем были надежды всей
ее жизни, она его берегла как зеницу ока, и ей ли было его не
знать? Ясно, что нежность ее к Самозванцу истекала из того,
что этот человек, воскрешая в себе ее сына, воскрешал для
нее то положение царской матери, о котором она мечтала в
угличском заточении. Для этого положения она и решилась
на всенародное притворство, слабодушно опасаясь возмож-
ности новой опалы в том случае, если бы она оттолкнула от
себя самозваного сына.

В то самое время, когда Марфа, признавая подлинность
Самозванца, способствовала его окончательному торжеству
и утверждала его на престоле, Василий Шуйский ему уже
изменил. Этот человек не стеснялся менять свои показания
в деле Димитрия: в 1591 году он установил факт самоубий-
ства Димитрия и невиновность Бориса; после смерти Году-



 
 
 

нова перед народом обвинял его в убийстве, признал Само-
званца Димитрием и этим вызвал свержение Годуновых. Но
едва Лжедимитрий был признан Москвою, как Шуйский на-
чал против него интригу, объявляя его самозванцем. Интри-
га была вовремя открыта новым царем, и он отдал Шуйского
с братьями на суд выборным людям, Земскому собору. На
Соборе, вероятно составленном из одних москвичей, никто
«не пособствовал» Шуйским, как выражается летопись, но
«все на них кричали» – и духовенство, и «бояре и простые
люди». Шуйские были осуждены и отправлены в ссылку, но
очень скоро прощены Лжедимитрием. Это прощение в та-
ком щекотливом для Самозванца деле, как вопрос его под-
линности, равно и то обстоятельство, что такое дело было
отдано на суд народу, ясно показывает, что Самозванец ве-
рил, что он прирожденный, истинный царевич, иначе он не
рискнул бы поставить такой вопрос на рассмотрение народа,
знавшего и уважавшего Шуйских за их постоянную близость
к московским царям.

Москвичи мало-помалу знакомились с личностью ново-
го царя. Характер и поведение царя Димитрия производи-
ли различное впечатление: перед москвичами, по воззрени-
ям того времени, был человек образованный, но невоспи-
танный; или воспитанный, да не по московскому складу. Он
не умел держать себя сообразно своему царскому сану: не
признавал необходимости того этикета, «чина», какой окру-
жал московских царей; он любил молодечествовать, не спал



 
 
 

после обеда, вместо этого запросто бродил по Москве. Не
умел он держать себя и по православному обычаю, не посе-
щал храмов, любил сам одеваться по-польски, по-польски же
одевал свою стражу, возился с поляками и очень их любил,
от него пахло ненавистным Москве латинством и Польшей.

Но и с польской точки зрения это был невоспитанный
человек. Он был необразован, плохо владел польским язы-
ком, еще плоше – латинским, писал «inperator» вместо
«imperator». Такую особу, какой была Марина Мнишек, лич-
ными достоинствами он, конечно, прельстить не мог. Он был
очень некрасив: разной длины руки, большая бородавка на
лице, некрасивый, большой нос, волосы торчком, несимпа-
тичное выражение лица, лишенная талии, неизящная фигу-
ра – вот какова была внешность Самозванца. Брошенный
судьбой в Польшу, умный и переимчивый, без тени расчета в
своих поступках, он понахватался в Польше внешней «циви-
лизации», кое-чему научился и, попав на престол, проявил
на нем любовь и к Польше, и к науке, и к широким политиче-
ским замыслам вместе со вкусами степного гуляки. В своей
сумасбродной, лишенной всяких традиций голове, он питал
утопические планы завоевания Турции, готовился к этому
завоеванию и искал союзников в Европе. Но в этой странной
натуре заметен был большой ум. Этот ум проявлялся и во
внутренних делах, и во внешней политике. Следя за ходом
дел в Боярской думе, Самозванец, по преданию, удивлял бо-
яр замечательной остротой ума и соображения. Он легко ре-



 
 
 

шал те дела, о которых долго-долго думали и долго спорили
бояре. В дипломатических своих сношениях проявлял мно-
го политического такта. Чрезвычайно многим обязанный па-
нам и Сигизмунду, он был с ними, по видимости, в очень хо-
роших отношениях, уверял их в неизменных чувствах пре-
данности, но вовсе не спешил подчинить русскую церковь
папству, а русскую политику – влиянию польской диплома-
тии. Будучи в Польше, он сам принял католичество и нада-
вал массу самых широких обещаний королю и Папе, но в
Москве забыл и католичество, и свои обязательства, а когда
ему о них напоминали, он отвечал на это предложением со-
юза против турок: он мечтал об изгнании их из Европы.

Но для его увлекающейся натуры гораздо важнее всех по-
литических дел было его влечение к Марине; оно отража-
лось даже на его дипломатических делах. Марину он ждал в
Москве с полным нетерпением. В ноябре 1605 года был со-
вершен в Кракове обряд их обручения, причем место жениха
занимал царский посол Власьев. Этот Власьев во время об-
ручения поразил и насмешил поляков своеобразием манер.
Так, во время обручения, когда по обряду спросили не давал
ли Димитрий кому-нибудь обещания, кроме Марины, он от-
вечал: «А мне как знать? О том мне ничего не наказано». В
Москву, однако, Марина приехала только 2 мая 1606 года,
а 8-го происходила свадьба. Обряд был совершен по старо-
му русскому обычаю, но русских неприятно поразило здесь
присутствие на свадьбе поляков и несоблюдение некоторых



 
 
 

– хотя и мелких – обрядностей. Не понравилось народу и по-
ведение польской свиты Мнишков, наглое и высокомерное.

Царь Димитрий с его польскими симпатиями не произво-
дил уже прежнего обаяния на народ, хотя против него и не
было общего определенного возбуждения. Не им народ был
недоволен, а его приятелями-поляками; однако это неудо-
вольствие пока не высказывалось открыто.

Лжедимитрий сослужил свою службу, к которой предна-
значался своими творцами, уже в момент своего воцарения,
когда умер последний Годунов – Феодор Борисович. С ми-
нуты его торжества в нем боярство уже не нуждалось. Он
стал как бы орудием, отслужившим свою службу и никому
более не нужным, даже лишней обузой, устранить которую
было бы желательно, ибо, если ее устранить, путь к престолу
будет свободен достойнейшим в царстве.

И устранить это препятствие бояре стараются, по-види-
мому, с первых же дней царствования Самозванца. Как ин-
триговали они против Бориса, так теперь открывают поход
на Лжедимитрия. Во главе их стал теперь Шуйский, как
прежде, по мнению некоторых, стоял Богдан Бельский. Но
на первый раз Шуйские слишком поторопились, чуть было
не погибли и, как мы видели, были сосланы.

Урок этот не пропал им даром: весною 1606 года В.И.
Шуйский вместе с Голицыным начали действовать гораздо
осторожнее; они успели привлечь к себе восемнадцать ты-
сяч войска, стоявшего около Москвы; в ночь с 16 на 17 мая



 
 
 

этот отряд был введен в Москву, а там у Шуйского было уже
достаточно сочувствующих. Однако заговорщики, зная, что
далеко не все в Москве достаточно настроены против Само-
званца, сочли нужным обмануть народ и бунт подняли яко-
бы за царя, против поляков, его обижавших. Но дело скоро
объяснилось. Царь был объявлен самозванцем и убит 17 мая
утром. «Истинный царевич», которого еще так недавно тро-
гательно встречали и спасению которого так радовались, сде-
лался «расстригой», «еретиком» и «польским свистуном».
Во время этого переворота был свергнут патриарх Игнатий
и было убито от двух до трех тысяч русских и поляков. Мос-
ковская чернь начинала уже приобретать вкус к подобного
рода делам.



 
 
 

 
Второй период смуты: разрушение

государственного порядка
 
 

Воцарение В.И. Шуйского
 

Москва осталась без царя. По удачному выражению Ко-
стомарова, «Димитрий уничтожил Годуновых и сам исчез,
как призрак, оставив за собою страшную пропасть, чуть бы-
ло не поглотившую Московское государство». Действитель-
но, после смерти Феодора была хозяином Ирина, а еще бо-
лее Борис; по смерти Годуновых – Димитрий, а после него не
было никого или, вернее, готовилась хозяйничать боярская
среда – на поле битвы она осталась единой победительницей.
Сохранилось известие, что еще до свержения Димитрия бо-
яре, восставшие на Самозванца, сделали уговор, что тот из
них, кому Бог даст быть царем, не будет мстить за прежние
«досады», а должен «по общему совету» управлять Русским
государством. Очевидно, мысль об ограничении, в первый
раз всплывшая еще при Борисе в 1598 году, теперь была сно-
ва вспомянута. Так как из своей братии царь мог быть не
сладок боярству, как не сладок был ему Борис с 1601 года,
то боярство желало гарантий своего положения, с одной сто-
роны, а с другой – участия в управлении. Но тот же факт из-



 
 
 

брания Бориса должен был привести на память боярам, кро-
ме приятных им гарантий, и то еще, что Борис был избран
на царство Собором всей земли. А это соборное избрание
было в данную минуту совсем нежелательным прецедентом
для боярства, как среды, получившей всю власть в свои ру-
ки. Поэтому обошлись без Собора.

Москва после переворота не скоро пришла в себя. И 17 и
18 мая настроение в городе было необычное. Ранним утром
19 мая народ собрался на Красной площади, духовенство
и бояре предложили народу избрать патриарха, который бы
разослал грамоты для созвания «совестных людей» на из-
брание царя, но в толпе закричали, что нужнее царь и царем
должен быть В.И. Шуйский. Такому заявлению из толпы ни-
кто не спешил противоречить, и Шуйский был избран царем.
Впрочем, трудно здесь сказать «избран» Шуйский, по счаст-
ливому выражению современников просто был выкрикнут
своими доброхотами, и это не прошло в народе незамечен-
ным, хотя правительство Шуйского и хотело представить его
избрание делом всей земли.

С нескрываемым чувством неудовольствия говорит об из-
брании Шуйского летописец, что не только в других городах
не знали, «да и на Москве не ведали многие люди», как выби-
рали Шуйского. И рядом с этим известием встречается у того
же летописца очень любопытная заметка, что Шуйский при
своем венчании на царство в Успенском соборе вздумал при-
сягать всенародно в том, «чтобы ни над кем не сделать без



 
 
 

Собору никакого дурна», то есть чтобы суд творить и управ-
лять при участии Земского собора, по прямому смыслу лето-
писи. Но бояре и другие люди, бывшие в церкви, стали будто
бы говорить Шуйскому, что этого на Руси не повелось и что-
бы он новизны не вводил. Сопоставляя это летописное сооб-
щение с дошедшею до нас крестоцеловальною записью Шуй-
ского, на которой он присягал в Соборе, мы замечаем между
этими двумя документами существенную разницу в смысле
их показаний. В записи дело представляется иначе: о Соборе
там не упоминается ни словом, а новый царь говорит: «…
поволил есми яз… целовати крест на том, что мне, велико-
му государю, всякого человека, не осудя истинным судом с
бояры своими, смерти не предати и вотчин, и дворов, и жи-
вотов у братьи их, и у жен, и у детей не отымати, будет кото-
рые с ними в мысли не были, также у гостей и у торговых и у
черных людей, хотя который по суду и по сыску доидет и до
смертныя вины, и после их у жен и у детей дворов и лавок
и животов не отымати, будет с ними они в той вине невин-
ны. Да и доводов ложных мне, великому государю, всякого
не слушати, а сыскивати всякими сыски накрепко и ставити
с очей на очи, чтобы в том православное христианство без-
винно не гибло; а кто на кого солжет, и, сыскав того, казнити,
смотря по вине его».

В этих словах обыкновенно видят условия ограничений,
которые были предложены Шуйскому боярством. Если точ-
нее формулировать эту присягу Шуйского, то мы можем све-



 
 
 

сти ее к трем пунктам:
1. Царь Шуйский не имеет власти никого лишать жиз-

ни без приговора Думы. Как мы уже знаем, существует из-
вестие, что бояре условились еще до избрания царя «об-
щим советом… царством управлять». Но если летописец не
ошибся и в Успенском соборе Шуйский действительно при-
сягал на имя Собора, а не Боярской думы, то мы имеем пра-
во предполагать, что это с его стороны было попыткой заме-
нить боярское ограничение ограничением всей земли. Одна-
ко эта попытка, если она была, оказалась неудачной. Народ
отверг ограничение, добровольно на себя налагаемое Шуй-
ским, а бояре от своего уговора не отказались, и в грамотах
Шуйского ограничительное значение придается именно Бо-
ярской думе.

2. Далее В.И. Шуйский целовал крест на том, что он
вместе с виновными в каком-либо преступлении не будет
подвергать гонению их невинную родню. Это обязательство
Шуйского одинаково относится как к боярству, так и к про-
чим чинам, служилым и тяглым. Обычай преследования це-
лого рода за проступок одного его члена в делах политиче-
ских существовал в Москве; его держались и Борис, и другие
государи. Теперь постарались об отмене этого обычая и при-
няли во внимание интересы не только боярства, но и прочих
людей.

3. Наконец, В.И. Шуйский обязывался не давать веры до-
носам, не проверив их тщательным следствием; если донос



 
 
 

окажется несправедливым, то доносчик должен быть нака-
зан. В этом пункте присяги нового царя слышится нам намек
на доносы времени Годунова, когда они были возведены в
систему и являлись величайшим злом.

Этими тремя условиями исчерпываются все обещания
Шуйского. Во всей только что разобранной записи трудно
найти действительное ограничение царского полновластия,
а можно видеть только отказ этого полновластия от недо-
стойных способов его проявления; царь обещает лишь воз-
держиваться от причуд личного произвола и действовать по-
средством суда бояр, который существовал одинаково во все
времена Московского государства и был всегда правоохра-
нительным и правообразовательным учреждением, не огра-
ничивающим, однако, власти царя.

Итак, Шуйский вступил на престол не законным избра-
нием земли, а умыслом бояр, от которых он и должен был
стать в зависимость. Переворот – 19 мая 1606 года случил-
ся так неожиданно для всей страны и произошел так быст-
ро, что для земли должны были казаться всем необъяснимою
новостью и самозванство Димитрия, и его свержение и вы-
бор Шуйского. Все эти происшествия упали как снег на го-
лову, и стране необходимо было показать законность заме-
ны царя Димитрия царем Василием. Это и старался сделать
Шуйский со своим правительством, разослав в города тотчас
по воцарении окружные грамоты от своего имени, от име-
ни бояр и от имени царицы Марии Нагой, то есть инокини



 
 
 

Марфы. В этих грамотах царь Василий старается доказать
народу: 1) что свергнутый царь был самозванец, 2) что он,
Шуйский, имеет действительные права на престоле и 3) что
избран он законно, а не сам пожаловал себя в цари.

Что Димитрий был самозванец, объявлял в своих грамо-
тах сам В.И. Шуйский. Свергнутого царя Димитрия он на-
зывал Гришкою Отрепьевым и доказывал это подбором фак-
тов, не особенно строгим, как можно в этом убедиться те-
перь. То же доказывали в своих грамотах бояре и другие мос-
ковские люди, причем в подборе фактов и они не особенно
стеснялись; доказывала это в особой грамоте и Марфа На-
гая. Она сознается, что Гришка Отрепьев устрашил ее угро-
зами и что признала она его страха ради, но в то же время
пишет (а вернее, за нее пишут другие), что она тайно гово-
рила боярам о его самозванстве, а теперь свидетельствует об
этом всенародно.

Но слушая все эти грамоты, русские люди знали, что Шуй-
ский постоянно переметывался со стороны в сторону в этом
деле, что сам же он заставил Москву уверовать в подлин-
ность царя Димитрия, что Марфа – достойная сотрудница
Шуйского и такой же, как он, образец политической безнрав-
ственности того времени: когда-то с восторгом принимала
ласки Самозванца и очень тепло на них отвечала. При таких
обстоятельствах много оставалось места недоразумениям и
сомнениям, и их нельзя было рассеять двумя-тремя грамота-
ми. Это, конечно, понимал и сам Шуйский. Он в июне 1606



 
 
 

года, тотчас же по вступлении на престол, помимо всяких
других доказательств самозванства прежнего царя, канони-
зирует царевича Димитрия и 3 июня торжественно перено-
сит его мощи из Углича в Москву, в Архангельский собор,
обращая таким образом это религиозное торжество в сред-
ство политического убеждения.

Второе, что старался доказать Шуйский,  – это прирож-
денные свои права на престол. Здесь он не только опирает-
ся на простое родство с угасшей династией, но и старает-
ся доказать свое старшинство перед родом московских ца-
рей Даниловичей. Род Шуйских, как и род князей москов-
ских, принадлежал к прямому потомству Александра Яро-
славича Невского, и Шуйские действительно производили
себя от старшей, сравнительно с московскими Даниловича-
ми, линии суздальских князей. Но это отдаленное старшин-
ство мало теперь значило в глазах народа и одно – само по
себе – не могло оправдать воцарения Шуйского. Для этого
необходимо было участие воли народной, санкция Земского
собора, а этим-то новый царь и пренебрег.

Однако, несмотря на это, в грамотах своих к народу царь
Василий, кроме самозванства Димитрия и прав на престол,
старается доказать еще правильность и законность своего
выбора. Он пишет, что «учинился на отчине прародителей
своих избранием всех людей Московского государства». В
XVI и XVII веках наши предки государствами называли те
области, которые когда-то были самостоятельными полити-



 
 
 

ческими единицами и затем вошли в состав Московского го-
сударства. С этой точки зрения тогда существовали Новго-
родское государство, Казанское государство, а Московское
государство часто означало собственно Москву с ее уездом.
Если же хотели выразить понятие всего государства в нашем
смысле, то говорили: «Все великие государства Российско-
го царствия» или просто «Российское царство». Любопытно,
что Шуйский совсем не употреблял этих последних выраже-
ний, говоря об избрании своем; выбирали его «всякие люди
Московского государства», а не «все люди всех государств…
Российского царствия», как бы следовало ему сказать и как
писали и говорили при избрании Михаила Феодоровича в
1613 году. В этом, пожалуй, можно видеть осторожность со
стороны Шуйского. Он как будто хотел обмануть наполови-
ну и не хотел обманывать совсем; но обмануть законностью
своего избрания Шуйскому не удалось. Для народа, конеч-
но, не могла остаться тайной настоящая обстановка избра-
ния Шуйского: вся Москва до малого ребенка знала, что по-
сажен Василий не всем народом, а своей кликой и что его не
избрали, а выкрикнули. В избрании и поведении Шуйского
была непозволительная фальшь, и эту фальшь не могли не
чувствовать московские люди.

Много было обстоятельств, мешавших народу относить-
ся доверчиво к новому правительству. Личность нового ца-
ря далеко не была так популярна, как личность Бориса. Но-
вый царь захватил престол, не дожидаясь Земского собора,



 
 
 

а многие помнили, что Борис ожидал этого Собора шесть
недель. Новый царь очень сбивчиво и темно говорил как
о Самозванце, так и о свержении Димитрия, про которо-
го сам же прежде свидетельствовал, что это истинный ца-
ревич. Наконец, необычность самих событий, разыгравших-
ся в Москве, способна была возбудить много толков и со-
мнений. Все это смущало народ и лишало новое правитель-
ство твердой опоры в народе. Силою самих обстоятельств
Шуйский должен был при своем воцарении опереться на бо-
ярскую партию и не мог опереться на весь народ; в этом и
заключалось его несчастие. Народ, признавая Шуйского ца-
рем, не был соединен с ним той нравственной связью, той
симпатией, которая одна в состоянии сообщить власти несо-
крушимую силу. Шуйский не был народом посажен на цар-
ство и сел на него сам, и народная масса, смотря на него
косо, чуждалась его, давала возможность свободно бродить
всем дурным общественным сокам. Это брожение, направ-
ляясь против порядка вообще, тем самым направлялось про-
тив Шуйского как представителя этого порядка, хотя, может
быть, представителя и неудачного.

А дурных соков было много во всех общественных слоях
и во всех местах Русской земли. Та часть боярства, которая с
Шуйским была во власти, проявляла олигархические вкусы,
ссылала на дальние воеводства неугодных ей, не приставших
к заговору и верных Лжедимитрию бояр (М. Салтыков, Ша-
ховской, Масальский, Бельский), давала волю своим проти-



 
 
 

вообщественным личным стремлениям. Современники го-
ворят, что при Шуйском бояре имели больше власти, чем
сам царь, ссорились с ним, – словом, делали что хотели. Дру-
гая часть боярства, не попавшая во власть, не имевшая вли-
яния на дела и недовольная вновь установившимся поряд-
ком, стала, по своему обыкновению, в скрытую оппозицию.
Во имя кого и чего могла быть эта оппозиция? Конечно, во
имя своих личных выгод и раз уже испытанного Самозван-
ца. Не говоря уже о казачестве, которое жило в лихорадке и
сильно бродило, раз проводив Самозванца до Москвы, и рус-
ский материк, как выражается И.Е. Забелин, то есть средние
сословия народа, на которых держался государственный по-
рядок, были смущены происшедшими событиями и кое-где
просто не признали Шуйского во имя того же Димитрия, о
котором ничего достоверного не знали, в еретичество и по-
гибель которого не верили, а Шуйского на царстве не хоте-
ли. И верх, и низ общества или потеряли чувство правды во
всех политических событиях и не знали, во имя чего проти-
востать смуте, или были готовы сами на смуту во имя самых
разнообразных мотивов.

Смута в умах очень скоро перешла в смуту на деле. С пер-
вого же дня царствования Шуйского началась эта смута и
смела царя, как раньше смела Бориса и Лжедимитрия. Но
теперь, во время Шуйского, смута имеет иной характер, чем
имела она прежде. Прежде она была, так сказать, дворцо-
вой, боярской смутой. Люди, стоявшие у власти, спорили за



 
 
 

исключительное обладание ею еще при Феодоре, чувствуя,
как будет важно это обладание в момент прекращения дина-
стии. В этот момент победителем остался Борис и завладел
престолом. Но затем и его уничтожила придворная боярская
интрига, действовавшая, впрочем, средствами не одной при-
дворной жизни, а вынесенная наружу, возбудившая народ. В
этой интриге, результатом которой явился Самозванец, та-
ким образом, участвовали народные массы, но направлялись
и руководились они, как бы неразумная сила, из той же двор-
цовой боярской среды. Заговор, уничтожавший Самозванца,
равным образом имел характер олигархического замысла, а
не народного движения. Но далее дело пошло иначе. Когда
олигархия осуществилась, то олигархи с Шуйским во главе
вдруг очутились лицом к лицу с народной массой. Они не
раз для своих целей поднимали из покоя эту массу, а теперь,
как будто приучась к движению, эта масса заколыхалась, и
уже не в качестве простого оружия, а как стихийная сила,
преследуя какие-то свои цели. Олигархи почувствовали, что
нити движений, которые они привыкли держать в своих ру-
ках, выскользнули из их рук и почва под их ногами заколеба-
лась. В тот момент, когда они думали почить на лаврах в ро-
ли властей Русской земли, эта Русская земля начала против
них подниматься. Таким образом, воцарение Шуйского мо-
жет считаться поворотным пунктом в истории нашей смуты:
с этого момента из смуты в высшем классе она окончательно
принимает характер смуты народной, которая побеждает и



 
 
 

Шуйского, и олигархию.
Если следить хронологически, постепенно за развитием

смуты в этот новый период, то невольно теряешься в массе
подробностей, но, внимательно к ним присматриваясь, полу-
чаешь возможность различить здесь три основных факта: 1)
первоначальное движение против Шуйского, в котором пер-
вая роль принадлежит Болотникову; 2) появление Тушин-
ского вора и борьба Москвы с Тушином и 3) иноземное вме-
шательство в смуту. Эти факты, однако, не сменяются по-
степенно один другим, а развиваются часто параллельно, ря-
дом. Когда Болотников, потеряв шансы на успех, сидит еще
крепко в осаде от Шуйского, является Тушинский вор; в раз-
гаре борьбы Шуйского с Вором, являются на Руси шведы и
поляки.

Обратимся сначала к первому из указанных фактов – к
движению Шаховского и Болотникова. Еще не успели убрать
с Красной площади труп Лжедимитрия I, как разнесся слух
даже в самой Москве, как это ни кажется странным, что уби-
ли во дворце не Димитрия, а кого-то другого. Еще ранее, в
самый день переворота, один из приверженцев Самозванца –
Михаил Молчанов бежал из Москвы, пробрался к литовской
границе и явился в Самбор распространять слухи о спасении
царя. На себя брать роль Самозванца Молчанов вовсе не же-
лал, а подыскивал кого-нибудь другого, который бы решился
явиться в такой роли и был бы к ней способен.

Слухи о Димитрии сделали положение Шуйского сразу



 
 
 

очень шатким. Недовольных положением дел было очень
много, и они хватались за имя Димитрия – одни потому, что
искренне верили в спасение его при перевороте, другие по-
тому, что, кроме его имени, не было другого такого, которое
могло бы их соединить и придать восстанию характер закон-
ной борьбы за правду. Одновременно со слухами, распуска-
емыми Молчановым, такие же слухи явились в Северских
городах и там всего раньше вызвали действительную сму-
ту. Князь Григорий Шаховской, приверженец Лжедимитрия,
сосланный за это на воеводство в Путивль, сразу показал
Шуйскому неудобство такого рода наказания. Он объявил в
Путивле, что Димитрий жив, и сразу поднял против Шуй-
ского весь город во имя этого Димитрия. По примеру Пу-
тивля очень скоро поднимаются и другие Северские города,
между прочим, Елец и Чернигов. В Чернигове начальство-
вал князь Андрей Телятевский, который год тому назад дол-
го не хотел перейти на сторону Лжедимитрия, а теперь, ко-
гда Лжедимитрий был убит, сразу переходит на сторону его
призрака, не зная еще, когда и где этот призрак воплотит-
ся. Это его, быть может, и не особенно интересовало, пото-
му что поднялся он за Димитрия исключительно по непри-
язни к Шуйскому. Когда затем царские войска, посланные
усмирить мятежные города, были мятежниками разбиты, то
к движению против Шуйского на юге примкнули и другие го-
рода, в числе их Тула и Рязань. Дальше возникли беспорядки
и в поволжских городах. В Перми явилась смута между вой-



 
 
 

сками, набранными для царя: они начали побивать друг дру-
га и разбежались со службы. В Вятке открыто бранили Шуй-
ского и сочувствовали Димитрию, которого считали живым.
Во многих местах поднимались крестьяне и холопы. Смута-
ми пользовались инородцы, обрадованные случаем сбросить
с себя подчинение русским. Они действовали заодно с кре-
стьянскими шайками. Мордва, соединясь с холопами и кре-
стьянами, осадила Нижний Новгород. В далекой Астрахани
поднялся на царя сам воевода, князь Хворостинин. В самой
Москве было заметно брожение в народе, хотя не доходив-
шее до возмущения, но очень беспокоившее Шуйского.

Все эти волнения, происходя в разных местностях без вся-
кой связи одно с другим, различаются и мотивами, и деяте-
лями: в них участвуют люди разных сословий и положений
и преследуются очень разнообразные цели. Всех серьезнее
было движение на юге, в Северской земле. В центре его сто-
ял первоначально Шаховской. Поднял он движение во имя
Димитрия, но не находил человека, который взял бы на себя
его роль, а такой человек был ему необходим, иначе движе-
ние в народе могло заглохнуть.

Боясь этого и узнав, что Молчанов выдавал себя за Димит-
рия, Шаховской звал его к себе, но Молчанов не ехал, и под-
нятое дело грозило неудачей. В это время случай послал Ша-
ховскому чрезвычайно выдающуюся энергией и способно-
стями любопытную личность – Ивана Болотникова. Жизнь
этого человека полна приключений: он был холопом князя



 
 
 

Телятевского, как-то попал в плен к татарам, был продан
туркам и несколько лет работал в Турции на галерах. Затем
неизвестно как освободился оттуда и попал в Венецию. Из
Венеции он пробирался через Польшу на Русь, но в Польше
его задержали. Там он встретился с Молчановым, и Молча-
нов нашел его пригодным для своих дел человеком, сблизил-
ся с ним и послал его в Путивль к Шаховскому. Шаховской
принял Болотникова хорошо и поручил ему целый отряд.
Болотников скоро нашел легкое средство увеличить свой от-
ряд. Он призывает под свои знамена скопившихся на Укра-
ине подонков – гулящих людей, разбойников, беглых кре-
стьян, холопей, – именем не существующего Димитрия обе-
щает им прощение и льготы. Рассылая своих агентов и свои
грамоты, он везде, где может, поднимает низшие классы не
только против Шуйского и не только за Димитрия, но и про-
тив высших классов и этим самым сообщает смуте до неко-
торой степени характер социального движения.

При первой встрече Болотникова с царскими войсками у
Ельца и Кром победа осталась на его стороне, и это очень по-
действовало на успех восстания в южной половине государ-
ства. Поднялись Тула, Венев, Кашира, Орел, Калуга, Вязь-
ма, некоторые тверские города, хотя сама Тверь и осталась
верна Василию Шуйскому. С особенной силой и энергией
проявилось движение в Рязани, где во главе этого движения
стали Григорий Сунбулов и дворяне – два брата Ляпуновых,
Прокопий и Захар. Рязанское население отличалось, по от-



 
 
 

зывам сказителей того времени, особенно храбрым и дерз-
ким характером. Благодаря самому географическому поло-
жению Рязанской земле приходилось чаще других подвер-
гаться татарским нашествиям и быть оплотом Руси от та-
тар. Немудрено, что сложился у рязанцев такой суровый и
воинственный характер и что летописцы отзываются о них
как о народе удивительном по дерзости и «высоким речам».
Братья Ляпуновы были весьма типичными представителями
своего края, отличались замечательной энергией, действова-
ли очень решительно и смело и действовали порывом, жи-
ли впечатлением, а не спокойной, трезвой жизнью. По сво-
им выдающимся личным способностям Ляпуновы (особен-
но Прокопий) могли стать во главе восстания в Рязани и
сделать его опасным для Шуйского. И действительно, в Ря-
зани очень скоро составилось ополчение против Шуйского.
То же произошло и в Туле, где во главе восстания стал бо-
ярский сын Истома Пашков. Как тульское, так и рязанское
ополчение были по преимуществу дворянскими и направля-
лись против боярского правительства Шуйского за Димит-
рия. На своем пути к Москве эти дворянские ополчения со-
единились с шайками Болотникова, которые несли с собою
общее разорение и вражду не вполне политического харак-
тера. Они шли не только против правительства Шуйского,
но против общественного строя, существовавшего тогда. И
не много надо проницательности, чтобы понять, что в дан-
ном случае во имя Димитрия соединились социальные вра-



 
 
 

ги. Стремления холопей и гулящего люда, шедшего с Болот-
никовым, были совершенно противоположны стремлениям
дворянства, бывшего тогда тем высшим классом, против ко-
торого возбуждал Болотников Украину. Заранее можно бы-
ло видеть, что этот союз Ляпуновых с Болотниковым дол-
жен был прерваться, как только союзники ознакомятся друг
в другом. Так и случилось. Соединенные ополчения мятеж-
ников подошли к Москве и остановились в подмосковном
селе Коломенском. Положение Шуйского стало крайне опас-
ным: вся южная половина государства была против него и
мятежные войска осаждали его в Москве. Не только для по-
давления восстания, но и для защиты Москвы у него не бы-
ло войска. В самой Москве недоставало хлеба, так как под-
воз был прекращен мятежниками; открылся голод. «А кто же
хотел терпеть голод для Шуйского?» – метко замечает Соло-
вьев. Но на этот раз Шуйский уцелел благодаря тому, что у
его врагов очень скоро открылась рознь, дворянское ополче-
ние узнало симпатии и цели своих союзников по их разбой-
ничьему поведению. Болотников и не скрывал своих наме-
рений, он через своих людей посылал в Москву грамоты и в
них открыто поднимал чернь на высшие классы. Об этом мы
узнаем из окружных грамот патриарха Гермогена, который
говорит, что воры из Коломенского «пишут к Москве про-
клятые свои листы и велят боярским холопам побивати сво-
их бояр и жен их и вотчины и поместья их сулят и шпыням,
и безыменникам ворам (то есть черни), велят гостей и всех



 
 
 

торговых людей побивати и животы их грабити, и призывают
их, воров, к себе, и хотят им давати боярство, и воеводство,
и окольничество, и дьячество».

Такое поведение и направление Болотникова и его шаек
заставило рязанских и тульских дворян отшатнуться от даль-
нейшего единения с ними и перейти на сторону Шуйского,
который был все-таки охранителем и представителем госу-
дарственного порядка, хотя, может быть, и несимпатичным.
Первые заводчики мятежа против Шуйского – Сунбулов и
Ляпунов – первые же явились с повинной к Шуйскому. За
ними стали переходить и другие рязанские и тульские дво-
ряне. Тогда же на помощь Шуйскому подоспели дворянские
ополчения из Твери, из Смоленска, и дело Шуйского было
выиграно. Он стал уговаривать Болотникова «отстать от во-
ровства», но Болотников побежал на юг, подошел к Серпу-
хову, но, узнав, что там мало запасов на случай осады, ушел
на Калугу, где запасов было много. Оттуда он перешел в Ту-
лу и засел в ней вместе с казачьим самозванцем Петром, ко-
торого призвал к себе, не дождавшись Димитрия. Этот Петр
был оригинальным самозванцем. Он явился при жизни Лже-
димитрия среди терских казаков и выдавал себя за сына царя
Феодора, родившегося будто бы в 1592 году и в действитель-
ности никогда не существовавшего. Он начал свои действия
с того, что послал известить о себе царя Димитрия, который
очень умно желал вызвать к себе поближе этого проходим-
ца с его шайкой, чтобы лучше и вернее его захватить. Но на



 
 
 

дороге в Москву Лжепетр узнал о погибели Димитрия, об-
ратился назад, сошелся с Шаховским и вместе с ним пошел
к Болотникову в Тулу. Таким образом Тула стала центром
движения против Шуйского. Однако ни Шаховской, ни Бо-
лотников не удовольствовались Лжепетром и, как прежде,
хлопотали о самозванце, способном заменить убитого Лже-
димитрия. Такой наконец явился, хотя и не успел соединить-
ся с ними. Весною 1607 года Шуйский решился действовать
энергично, осадил Тулу, стоял под нею целое лето, устроил
плотину на реке Упе, затопил весь город и выморил мятеж-
ников голодом. В октябре 1607 года Тула сдалась царю Ва-
силию. Болотников был сослан в Каргополь и утоплен, Ша-
ховского сослали на пустынь на Кубенское озеро, а Лжепет-
ра повесили. Шуйский с торжеством вернулся в Москву, но
не долго пришлось ему праздновать победу.



 
 
 

 
Появление второго самозванца

 
В то время, когда Шуйский запер Болотникова в Туле,

явился второй Димитрий-самозванец, прозвищем Вор. Кто
он был – неизвестно. Толковали о нем разно: одни говорили,
что он попов сын из Северской стороны, другие называли его
дьячком, третьи – царским дьяком, и т.д. Впервые его след
появился в Пропойске (порубежном литовском городе), где
он сидел в тюрьме. Чтобы выбраться оттуда, он объявил себя
роднею Нагих и просил, чтобы его отпустили на Русь, в Ста-
родуб. Добравшись до Стародуба, он посылает оттуда како-
го-то своего приятеля по Северской стороне объявлять, что
Димитрий жив и находится в Стародубе. Стародубцы уверо-
вали в самозванца и стали помогать ему деньгами и рассы-
лать о нем грамоты другим городам. Вокруг Вора скоро со-
бралась дружина, но не земская, – «составилась она из поль-
ских авантюристов, казачества и всяких проходимцев». Ни-
кто из этого сброда не верил в действительность царя, кото-
рому служил. Поляки обращались с самозванцем дурно, ка-
заки тоже относились к нему так, как к своим собственным
самозванцам, которых они в то время научились формиро-
вать во множестве; у  них одновременно существовали де-
сятками разные царевичи: Савелий, Еремка, Мартынка, Гав-
рилка и другие. Для казачества и для польских выходцев са-
мозванцы были простым предлогом для прикрытия их лич-



 
 
 

ных выгод на незаконную поживу – «на воровство», говоря
языком времени. Служа самозванцу, они и не думали ни о
каких политических или династических целях. В лице Ста-
родубского вора явился поэтому не представитель династии
или известного государственного порядка, а простой вожак
хищных шаек двух национальностей, русской и польской, –
шаек, которых манила к себе Русь своей политической сла-
бостью и шаткостью русского общества; поэтому-то второй
Лжедимитрий как продукт общественного недуга того вре-
мени получил меткое прозвище Вора. Русский народ этим
прозвищем резко различил двух Лжедимитриев. И действи-
тельно, первый из них, несмотря на всю свою легкомыслен-
ность и неустойчивость, был гораздо серьезнее, выше и сим-
патичнее второго. Первый восстановлял династию, а второй
ничего не восстановлял, он просто «воровал».

Набрав достаточно народа, Вор выступил в поход на
Русь, при Волхове разбил царское войско, подошел к самой
Москве и в подмосковном селе Тушине основал свой укреп-
ленный стан. Его успех привлекал к нему новые силы: одна
за другой приходили к нему казацкие шайки, один за другим
польские шляхтичи приводили свои дружины, несмотря на
запрещение короля. Охотно шли к Лжедимитрию всякие ис-
катели приключений, и во главе их всех по дерзости и бес-
церемонности нельзя не поставить Лисовского и Яна Сапегу.

Тревожно было положение Москвы и всего Московско-
го государства: народ решительно не знал, верить ли ново-



 
 
 

му самозванцу, которого признала даже и Марина Мнишек,
или же остаться при Шуйском, которого не за что было лю-
бить. У самого Шуйского было мало средств и людей для
борьбы. Южная часть государства была уже разорена, в ней
хозяйничали враги его; в северной они хотя еще не укрепи-
лись, но уже бродили и имели на нее виды. Но северные об-
ласти могли помочь Шуйскому. Шуйский должен был их за-
щищать, а на это у него не было сил. Северные области госу-
дарства были лучшей частью государства. По словам Соло-
вьева, они были относительно южных в цветущем состоянии,
здесь мирные промыслы не были прерываемы татарскими
нашествиями, здесь сосредоточивалась деятельность торго-
вая, особенно с тех пор, когда открылся Беломорский торго-
вый путь; одним словом, северные области были самые бога-
тые, в их населении преобладали земские люди – люди, пре-
данные мирным выгодным занятиям, желающие охранить
свой труд и его плоды, желающие порядка и спокойствия.

В Тушине, где преобладали задачи хищнические над по-
литическими, отлично понимали, что на лучшую добычу
можно рассчитывать именно на севере, и делали туда от
Москвы постоянные рекогносцировки. Шуйский думал пре-
градить им путь туда, но брат его Иван был разбит Сапегой, и
дорога на север стала открытой. Там основался теперь пункт,
имевший большое стратегическое значение, взять который
для тушинцев было необходимо уже потому, что, не овладев
им, невозможно было овладеть другими городами на севере:



 
 
 

этот пункт был Троицкий (Троице-Сергиевская лавра) мо-
настырь. Тушинцы и обратились прежде всего на него. По-
ложение монастыря было тогда не безопасно, потому что за-
щитников у него имелось мало и опорой ему служили лишь
крепкие стены да личная храбрость гарнизона. Число защит-
ников состояло всего из тысячи пятисот человек, считая в
этом числе и способных к бою монахов. Этому отряду сбор-
ного войска пришлось бороться с целой армией Сапеги и Ли-
совского, которые осадили монастырь в сентябре 1608 года
и имели у себя до двадцати, даже до тридцати тысяч чело-
век. Первые приступы тушинцев были отбиты, тогда они ре-
шились на осаду обители, но монастырь мог сопротивлять-
ся очень долго, в нем были большие запасы продовольствия,
и осада Троицкого монастыря, продлившись почти полтора
года (с сентября 1608 до начала 1610 года), окончилась ни-
чем. Изнемогший от голода и болезней гарнизон все-таки не
сдался и своим сопротивлением задержал очень много ту-
шинских сил.

Однако это не могло помешать другим тушинским шай-
кам наводнить север. Более двадцати северных городов
должны были признать власть Вора, и в том числе Суздаль,
Владимир, Ярославль, Ростов; но тут-то и сказался характер
этой воровской власти. На севере, в том краю, где менее все-
го отзывались события смуты, где еще не знали, что за че-
ловек был Вор, где доверия и особой любви к Шуйскому не
питали, – там на Вора смотрели не как на разбойника, а как



 
 
 

на человека, ищущего престола, быть может, и настоящего
царевича. Часто его признавали при первом появлении его
шаек, но тотчас убеждались, что эти шайки не царево вой-
ско, а разбойничий сброд. Слушая одновременно увещатель-
ные грамоты Шуйского и воззвания Вора, не зная, кто из них
имеет более законных прав на престол, русские люди о том и
другом могли судить только по поведению их приверженцев.
Воеводы Шуйского были охранителями порядка в том смыс-
ле, как тогда понимали порядок, а Вор, много обещая, ниче-
го не исполнял и не держал порядка. От него исходили толь-
ко требования денег, его люди грабили и бесчинствовали, к
тому же они были поляки. Северяне видели, что тушинцы,
«которые города возьмут за щитом (то есть силою) или хо-
тя (эти города) и волею крест поцелуют (самозванцу), то все
города отдают панам на жалованье в вотчины, как прежде
уделы бывали». Это в глазах русских не было порядком, и
вот северные города один за другим восстают против тушин-
цев не по симпатии к Шуйскому и не по уверенности, что
тушинский Димитрий самозванец и вор, – этот вопрос они
решают так: «Не спешите креста целовать, не угадать, на чем
совершится…» «Еще до нас далеко, успеем с повинною по-
слать», – восстают они за порядок против нарушителей его.

Это движение городов началось, кажется, с Устюга, кото-
рый вступил в переписку с Вологдой, убеждая ее не целовать
креста Вору. Города пересылались между собою, посылали
друг другу свои дружины, вместе били тушинцев. Во главе



 
 
 

восстания становились или находившиеся на севере воеводы
Шуйского, или выборные предводители. Участвовали в этом
движении и известные Строгановы. Выгнав тушинцев от се-
бя, города спешили на помощь другим городам или Москве.
Таким образом против Тушина восстали Нижний Новгород,
Владимир, Вологда, – словом, почти все города по средней
Волге и на север от нее.

Эти города находили достаточно силы, чтобы избавиться
от врагов, но этой силы не хватало у Шуйского и у Москвы.
Во взаимной борьбе ни Москва, ни Тушино пересилить друг
друга не могли: у Тушина было мало сил, еще меньше дис-
циплины, да и в Москве положение дел было не лучше. Как
все государство мало слушало Шуйского и мало о нем забо-
тилось, так и в Москве он не был хозяином. В Москве бла-
годаря Тушину все сословия дошли до глубокого политиче-
ского разврата.

Москвичи служили и тому, и другому государю: и  ца-
рю Василию, и Вору. Они то ходили в Тушино за разны-
ми подачками, чинами и деревнишками, то возвращались в
Москву и, сохраняя тушинское жалованье, ждали награды
от Шуйского за то, что возвратились, отстали от измены; они
открыто торговали с Тушином, смотрели на Тушино не как
на вражий стан, а как на очень удобное подспорье для слу-
жебной карьеры и денежных дел. Так относились к Тушину
не отдельные лица, а массы лиц в московском обществе, и
при таком положении дел власть Шуйского, конечно, не мог-



 
 
 

ла быть крепка и сильна, но и Вор не мог извлечь много поль-
зы для своих конечных целей, так как не возбуждал искрен-
ней симпатии народа. Оба соперника были слабы, не могли
победить друг друга, но своим совместным существованием
влияли растлевающим образом на народ, развращали его.

Шуйский хорошо сознал свою слабость и стал искать
средств для борьбы с Вором во внешней помощи, хотя, пре-
увеличивая свои собственные силы, он сначала не допус-
кал и мысли об этой внешней помощи. В 1608 году посы-
лает он своего племянника, Михаила Васильевича Скопи-
на-Шуйского, для переговоров со шведами о союзе. В фев-
рале 1609 года переговоры эти кончились – с королем Кар-
лом IX был заключен союз на следующих условиях: король
должен был послать русским помощь из трех тысяч конницы
и трех тысяч пехоты, взамен этого Шуйский отказывался от
всяких притязаний на Ливонию, уступал шведам город Ко-
релу с уездом и обязался вечным союзом против Польши, –
условия тяжелые для Московского государства.

Шведы выполнили свое обещание и дали М.В. Скопи-
ну-Шуйскому вспомогательный отряд под начальством Де-
лагарди. Скопин со шведами в 1609 году двинулся от Новго-
рода к Москве, очищая северо-запад Руси от тушинских ша-
ек. Под Тверью встретил он значительные силы Вора, разбил
их и заставил тушинцев снять осаду Троицкого монастыря.

Успех сопровождал его всюду, несмотря на то что шведы,
не получая обусловленного содержания, часто отказывались



 
 
 

ему помогать.
Посылая за помощью к шведам, Шуйский в то же время

старался собрать против Вора и все свои войска, какими мог
располагать. В 1608 году вызывает он из Астрахани к Москве
Ф.И. Шереметева, где тот подавлял мятеж. Шереметев, дви-
нувшись вверх по Волге, шел по необходимости медленно,
очищая край от воров, иногда терпел от них поражение, но
в конце концов успел приблизиться к Москве и соединиться
со Скопиным в знаменитой Александровской слободе осе-
нью 1609 года. Соединенные силы шведов и русских были
бы в состоянии разгромить Тушино, если бы оно уцелело до
их прихода под Москву, но Тушино уже исчезло: временный
воровской городок, образовавшийся в Тушине, был оставлен
Вором и сожжен до появления Скопина в Москве. Не одни
опасения движения Скопина и Делагарди заставили Тушино
исчезнуть – опаснее для него оказался другой поход, поход
на Русь Сигизмунда, короля польского…

Поход этот был ответом на союз Шуйского со шведами.
Как известно, Сигизмунд польский, происходивший из до-
ма Вазы и наследовавший шведский престол после своего
отца Иоанна, был свергнут шведами с престола. Шведы из-
брали королем его дядю, Карла IX, но Сигизмунд не мог с
этим помириться и объявил дяде войну. Когда же Карл за-
ключил против него союз с Шуйским, то Сигизмунд и Шуй-
ского стал считать врагом. Убедив сенат и сейм, что война
с Москвой необходима в интересах Польши и что он, Си-



 
 
 

гизмунд, этой войной будет преследовать только пользы го-
сударства, а не личные, король выступил в поход и в сен-
тябре 1609 года осадил Смоленск. Сигизмунд отовсюду по-
лучал вести, что в Московском государстве он не встретит
серьезного сопротивления, что москвичи с радостью заме-
нят непопулярного царя Василия королевичем Владиславом,
что Смоленск готов сдаться и т.п. Но все это оказалось ло-
жью: Смоленск, первоклассная крепость того времени, на-
долго удержал Сигизмунда, а Шуйский продолжал царство-
вать, и даже Тушинский вор был популярнее на Руси, чем
польский Владислав.

1609 год, таким образом, ознаменовался иноземным вме-
шательством в московские дела. Шведов Москва позвала са-
ма и этим самым навлекла на себя войну с Польшей. Вмеша-
тельство иноземцев явилось новым и очень существенным
элементом смуты: его влияние не замедлило отозваться на
общем ходе дел, и прежде всего оно отозвалось на Тушине,
как это ни кажется странным на первый взгляд. Осада Смо-
ленска затянулась надолго. Со времен глубокой древности
Смоленск был стратегическим ключом к днепровской Руси.
И Москва, и Литва отлично понимали всю важность облада-
ния этим городом и целые века за него боролись. В 1597 го-
ду, чтобы прочнее владеть Смоленском, московское прави-
тельство укрепило его каменными стенами. Кроме сильно-
го гарнизона и крепости стен, искусство смоленского воево-
ды Шеина создавало много трудностей Сигизмунду, и осада



 
 
 

с самого начала потребовала много военных сил, а у Сигиз-
мунда их не хватало. И вот Сигизмунд отправляет в Тушино
посольство – сказать тушинским полякам, что им приличнее
служить своему королю, чем самозванцу. Но тушинцы не все
сочувственно отнеслись к этому: тушинские паны привык-
ли смотреть на Московское государство как на свою закон-
ную, кровью освященную добычу, и уже один слух о похо-
де короля возмутил их. Они говорили еще в то время, как
только услыхали о походе Сигизмунда под Смоленск, что ко-
роль идет в Москву загребать жар чужими, то есть их, рука-
ми, и они не были согласны на соединение с королем. Но Са-
пега, осаждавший Троицкий монастырь, и простые поляки,
бывшие в Тушине, склонялись на сторону короля – послед-
ние потому, что надеялись от короля получить жалованье,
которого давно не получали в Тушине. В Тушине, таким об-
разом, произошел раскол. Авторитет Вора совсем упал, над
ним смеялись и его поносили в глаза и за глаза, особенно
влиятельный в Тушине пан – гетман Рожинский. При таких
обстоятельствах Вор с четырьмястами донских казаков про-
бовал уйти из Тушина, чтобы избавиться от унизительного
положения, но Рожинский воротил его и стал держать, как
пленника, под надзором. Вор, однако, убежал (в конце 1609
года) и переодетый отправился в Калугу, где вокруг него ста-
ло собираться казачество; к нему пришел Шаховской с ка-
заками, хотя и не любивший Тушина, но сохранивший вер-
ность самозванцу.



 
 
 

С удалением Вора Тушино стало разлагаться на свои со-
ставные части. Этому способствовал и Вор, озлобленный
на поляков: он старался поссорить оставшихся в Тушине и
успел в этом. Поляки частью отправились к королю, частью
составили шайки, никому не служившие и только грабив-
шие. Казаки переходили к Вору, земские русские люди, быв-
шие при Воре, шли в Калугу или ехали с повинною к царю
Василию. Очень многие, впрочем, из таких русских избрали
особый выход – обратились к королю Сигизмунду. Изверив-
шись в Воре, не желая возвращаться к Шуйскому, они ре-
шают вступить в переговоры с королем о том, чтобы он дал
им в цари своего сына Владислава. Не владея ни Москвой,
ни страной, они избирают царя государству. Кто же были эти
русские по своему общественному положению?

Собравшись на думу в Тушине, эти лица, духовные и свет-
ские, отправляют к королю от себя посольство просить Вла-
дислава. В число послов попадают, конечно, люди извест-
ные, имевшие в Тушине вес и значение, понимавшие дело.
И вот среди них мы не видим ни особенно родовитого бояр-
ства (которого и не было у Вора), ни представителей той чер-
ни, которая сообщила Тушину разбойничью физиономию.
Во главе посольства стоят Салтыковы, князья Масальский
и Хворостинин, Плещеев, Вельяминов, то есть всё «добрые
дворяне»; в посольстве участвовали дьяки Грамотин и дру-
гие, рядом с ними были и люди низкого происхождения: Фе-
дор Андронов, Молчанов и т.д., но это не голытьба, не гу-



 
 
 

лящие люди. Таким образом, представителями русских ту-
шинцев являются люди среднего состояния и разных клас-
сов. Они обращаются к королю, желая достичь осуществле-
ния своих надежд уже не с помощью тушинского царька, ко-
торый их обманул, а посредством избрания Владислава и до-
говора с ним.

Этот договор, заключенный 4 февраля 1610 года под Смо-
ленском, чрезвычайно любопытен. Им и следует пользовать-
ся для того, чтобы определить, кто за ним стоял, какие рус-
ские люди его создали и выразили в нем свои надежды и же-
лания. Хотя первым очень метко оценил этот договор С.М.
Соловьев в своей «Истории России», но никто из исследо-
вателей не останавливается так внимательно на этом дого-
воре и не комментирует его так обстоятельно, как Ключев-
ский. Прежде всего надо заметить, что договор этот отли-
чается вообще национально-консервативным направлением.
Он стремится охранить московскую жизнь от всяких воздей-
ствий со стороны польско-литовского правительства и обще-
ства, обязывая Владислава блюсти неизменно православие,
административный порядок и сословный строй Москвы. До-
говор состоит из восемнадцати частей, главнейшие его по-
становления таковы: 1) Владислав венчается на царство от
русского патриарха. 2) Православие в Московском государ-
стве должно быть почитаемо и оберегаемо по-прежнему. 3)
Имущества и права как духовенства, так и светских чинов
пребудут неприкосновенными. 4) Суд должен совершаться



 
 
 

по старине, изменения в законах не зависят от воли одного
только Владислава – «то вольно будет боярам и всей земле».
Таким образом, в законодательстве участвует не одна Дума
боярская, но и Земский собор. 5) Владислав никого не мо-
жет казнить без ведома Думы и без суда и следствия, род-
ню виновных лиц он не должен лишать имущества. 6) Ве-
ликих чинов людей Владислав обязан не понижать невинно,
а меньших должен повышать по заслугам. Для науки будет
дозволен свободный выезд в христианские земли. 7) Подати
собираются по старине, назначение новых податей не может
произойти без согласия Боярской думы. Крестьяне не могут
переходить ни в пределах Московского государства, ни из
Руси в Литву и Польшу. (Этот пункт нельзя еще считать до-
казательством того, что в 1610 году переходы крестьянские
были в Москве уже уничтожены. В этом требовании могло
выразиться только желание договаривавшихся сторон уни-
чтожить переход, а не отмечался совершившийся факт), 8)
Холопы должны оставаться в прежнем состоянии, и вольно-
сти им король давать не будет.

Остальные статьи договора устанавливают внешний со-
юз и внутреннюю независимость и автономию Московско-
го и Польского государств. В своем изложении этот дого-
вор представляется договором с русскими не Владислава, а
Сигизмунда: личность Сигизмунда совершенно заслоняет в
нем личность Владислава, тогда как по-настоящему договор
своею сущностью почти совсем и не касается короля, а име-



 
 
 

ет в виду королевича.
Рассматривая договор 4 февраля по отношению к выра-

зившимся в нем стремлениям русских людей, мы замечаем
прежде всего, что это не «воровской» договор. Он очень да-
лек от преобладающих в Тушине противогосударственных
вкусов и воззрений. На казачество договор смотрит как на
нечто постороннее, не свое. Интересы религии и националь-
ности охраняются в нем очень определенно и искренно. Го-
ворят, что Салтыков плакал, когда просил короля о защите
веры и церкви в Москве. Далее договор имеет в виду инте-
ресы не одного класса, а общегосударственные; он заботится
о людях всех чинов Московского государства, всем предо-
ставляет большие или меньшие обеспечения их состояния
и прав, хотя в нем, как и в самом Московском государстве,
выше всех стоят интересы служилых людей. На это указы-
вают статьи о крестьянах, холопах и казаках. Устанавливая
государственный порядок, договор 4 февраля очень недале-
ко отходит в своих установлениях от существовавшего то-
гда в Москве порядка. Он не предполагает никаких реформ,
незнакомых московской жизни и не вошедших в сознание
московских людей. Ограничение единоличной власти Вла-
дислава Думою и судом бояр и советом «всея земли» выте-
кало в договоре не из какой-либо политической теории, а из
обстоятельств минуты, приводивших на московский престол
иноземного и иноверного государя. Это ограничение имело
целью не перестройку прежнего политического порядка, а,



 
 
 

напротив, охрану и укрепление «звычаев всех давных доб-
рых» от возможных нарушений со стороны непривычной к
московским отношениям власти.

Действительно новинкой, хотя и мало заметной на первый
взгляд, является в договоре мысль о повышении «меньших
людей» сообразно их выслуге заслугам и требование свобо-
ды выезда за границу для науки. О последнем требовании
Соловьев говорит, что оно внесено приверженцами первого
Лжедимитрия, который, как известно, хотел дозволить рус-
ским выезд за границу. Что же касается повышения «мень-
ших людей» то в этой статье Соловьев видит влияние дья-
ков и неродовитых людей, выхваченных бурями Смутного
времени снизу наверх; их в Тушине было много, и они хо-
тят долее удержать свое выслуженное положение. Сильнее
и полнее толкует эту статью Ключевский; она-то и помога-
ет ему вскрыть общественное положение людей, стоявших
за договором. Сопоставляя эту статью с рядом других своих
наблюдений над высшим слоем московских служилых лю-
дей в начале XVII века и с общественным положением ту-
шинских послов (Салтыков и другие), выработавших этот
договор вместе с польскими сенаторами, Ключевский при-
ходит к тому выводу, что договор 4 февраля был выраже-
нием стремлений «довольно посредственной знати и выслу-
жившихся дельцов». Среди таких людей Ключевский заме-
чает еще в XVI веке стремление подняться до боярства, до-
стигнуть высшего положения в государстве. Но боярство за-



 
 
 

нимало высшие места благодаря своей высокой породе, че-
го не было за этими сравнительно незнатными людьми. Они
могли подниматься по службе благодаря только своим лич-
ным заслугам. Им хотелось этими заслугами – выслугой –
заменить то аристократическое начало, на котором созида-
ло свое положение знатное боярство. Они иногда и высказы-
вали, что «велик и мал живет государевым жалованьем», то
есть что без «государева жалованья», благоволения, одной
породой человек жить и держаться не может, а государь мо-
жет жаловать и знатного, и не знатного. Стремясь к высше-
му положению, эти люди думали достичь его службой пер-
вому самозванцу, а когда в Москве образовалось боярское
правительство Шуйского – ушли в Тушино, достигали выс-
шего положения там. Обманутые Вором, они не возврати-
лись в Москву к боярам, а обратились к Сигизмунду. Ими-
то, по мнению Ключевского, и был создан договор 4 февра-
ля, – догадка остроумная, которую нельзя не принять. Дей-
ствительно, не боярство первое обратилось к Владиславу, а
обратились к нему люди низших родов, но люди не совсем
простые.



 
 
 

 
Падение тушинского и

московского правительств
 

Несмотря на обращение тушинцев к королю, в Туши-
не продолжались смуты. Оно пустело, ему грозили и вой-
ска Скопина-Шуйского, подошедшие тогда к Москве, и Вор
из Калуги. Наконец, Рожинский, не имея возможности дер-
жаться в Тушине, ушел к Волоколамску и сжег знаменитый
Тушинский стан, а его шайка скоро распалась, так как сам
он умер в Волоколамске.

Тушино уничтожилось, в Москву пришли войска, при-
ехал Скопин-Шуйский; эти события хорошо повлияли на
москвичей: они ликовали. Их радости не мешало то, что
один сильный враг был у Смоленска, другой сидел в Калуге,
что общее положение было так же сложно и серьезно, как
и раньше. Шуйский праздновал падение Тушина, народ –
прибытие Скопина. Молодой, блестящий воевода (Скопину
было тогда двадцать четыре года) Михаил Васильевич Ско-
пин-Шуйский пользовался замечательною любовью народа.
По замечанию Соловьева, он был единственною связью, со-
единявшей русских с В.И. Шуйским. В Скопине народ видел
преемника царю Василию; он терпел дядю ради племянника,
надеясь видеть этого племянника своим царем. Есть слухи,
что Ляпунов еще при жизни царя Василия предлагал престол
Скопину, когда тот был в Александровской слободе, и что



 
 
 

это способствовало будто бы охлаждению Шуйского к Ско-
пину, хотя Скопин и отказался от этого предложения. Вос-
становить личность Скопина-Шуйского и определить моти-
вы народной к нему любви мы не можем, потому что мало
сохранилось известий об этом человеке и личность его оста-
вила после себя мало следов. Говорят, что это был очень ум-
ный, зрелый не по летам человек, осторожный полководец,
ловкий дипломат. Но эту замечательную личность рано унес-
ла смерть, и судьба, таким образом, очень скоро разрушила
связь Шуйского с народом. Скопин умер в апреле 1610 го-
да, и народная молва приписала вину в этом Шуйским, хотя,
может быть, и несправедливо.

Над войском Скопина-Шуйского стал воеводою брат ца-
ря Василия – Дмитрий Шуйский, надменный, неспособный,
пустой и мелочный человек, изнеженный щеголь. Он дви-
нулся на освобождение Смоленска, встретился у деревеньки
Клушино с шедшим к нему навстречу искусным и талантли-
вым польским гетманом Жолкевским и был им разбит наго-
лову (в конце июня 1610 года). Это клушинское поражение
решило судьбу Шуйского. Жолкевский от Клушина быстро
шел к Москве, завладевая русскими городами и приводя их
с большой дипломатической ловкостью к присяге Владисла-
ву. В это же время, прослышав об исходе Клушинской бит-
вы, двинулся к Москве и Вор со своими толпами, опередил
Жолкевского, и когда тот был еще в Можайске (верст за сто
от Москвы), Вор уже стоял под самою Москвою, в селе Ко-



 
 
 

ломенском. Положение Шуйского вдруг стало так плохо, что
он даже думал вступить в переговоры с Жолкевским о мире,
но не успел: не прошло и месяца с Клушинской битвы, как
царь Василий Иванович уже был сведен с царства.

Тотчас после кончины Скопина-Шуйского Прокопий Ля-
пунов явно восстает против царя Василия, думает о том, как
бы ссадить его с престола, засылает своих приятелей в Моск-
ву, чтобы агитировать там о свержении царя. Но в Москве
все оставалось спокойным до тех пор, пока москвичи не
узнали об исходе Клушинского сражения. Когда же возвра-
тился в Москву Дмитрий Иванович Шуйский, Москва взвол-
новалась – был «мятеж велик во всех людях», повествует
летописец, «подвигошася на царя». Москвичи поняли, что
Клушино поставило их в безвыходное положение, и всю ви-
ну в этом возлагали на Шуйских, больше же всего – на царя
Василия. В народе стали говорить, что он, государь, несчаст-
лив, что «из-за него кровь многая льется». И прежде не осо-
бенно народ любил Шуйского, а теперь прямо вооружился
против него, не желая более терпеть его и его родню, из ко-
торой только Михаил Васильевич Скопин и пользовался на-
родной симпатией. Когда подошел к Москве Вор и пришли
вести, что Жолкевский идет на Москву, волнение в Москве
еще более возросло. Московские люди у Данилова монасты-
ря съезжались с воровскими людьми из Коломенского, бесе-
довали с ними о делах и убеждали оставить своего тушин-
ского царька, говоря, что тогда и они оставят Шуйского, со-



 
 
 

единятся в одно, вместе выберут царя и вместе будут стоять
против врагов Русской земли – ляхов. Хотя этим широким
планам не суждено было сбыться и хотя воры не отстали от
своего Лжедимитрия, тем не менее москвичи от слов против
царя Василия очень скоро перешли к делу против него же.

Настроением москвичей воспользовались приятели Ля-
пунова. 7  июля 1610 года Захар Ляпунов с толпою своих
единомышленников пришел во дворец к Шуйскому и про-
сил его оставить царство, потому что из-за него кровь льет-
ся, земля опустела, люди в погибель приходят. Шуйский от-
ветил твердым отказом. Тогда Ляпунов и прочие, бывшие с
ним, ушли из дворца на Красную площадь, где уже собрался
народ, узнав, что в Кремле происходят какие-то необычай-
ные вещи. Скоро Красная площадь не могла вместить все-
го народа, прилившего туда. Все сборище поэтому перешло
на более просторное место, за Москву-реку, к Серпуховским
воротам. Туда приехали патриарх Гермоген и много бояр, го-
ворили о свержении Шуйского и, несмотря на протесты Гер-
могена и некоторых бояр, решили «ссадить царя». Во дворец
отправился князь Воротынский и от народа просил Шуйско-
го оставить царство. Шуйский покорился, уехал из дворца
в свой старый боярский дом и тотчас же стал хлопотать о
возвращении престола, устраивать интриги; и чтобы оконча-
тельно отнять у него возможность достигнуть власти, его по-
стригли в монахи «насильством», так что патриарх не хотел
и признавать его пострижения.



 
 
 

 
Третий период смуты: попытки

восстановления порядка
 

Москва лишилась правительства в такую минуту, когда
крепкая и деятельная власть была ей очень необходима. Вра-
ги подходили к стенам самой Москвы, владели западным ру-
бежом государства, занимали города в центральных и южных
областях страны. С этими врагами необходимо было бороть-
ся не только за целость государственной территории, но и за
независимость самого государства, потому что успехи врагов
угрожали ему полным завоеванием. Нужно было скорее вос-
становить правительство; это была такая очевидная истина,
против которой никто не спорил в Московском государстве.
Но большое разногласие вызывал вопрос о том, как восста-
новить власть и кого к ней призвать. Разные круги общества
имели на это разные взгляды и высказывали разные желания.
От слов они переходили к действию и возбуждали или от-
крытое народное движение, или тайную кружковую интригу.
Ряд таких явных и скрытых попыток овладеть властью и со-
здать правительство составляет главное содержание послед-
него периода смуты и подлежит теперь изучению.

Среди многих попыток этого рода три в особенности оста-
навливают внимание. В первую минуту после свержения
Шуйского московское население думало восстановить поря-



 
 
 

док признанием унии с Речью Посполитою и поэтому при-
звало на московский престол королевича Владислава. Ко-
гда власть Владислава выродилась в военную диктатуру Си-
гизмунда, московские люди пытались создать национальное
правительство в лагере Ляпунова. Когда же и это правитель-
ство извратилось и, потеряв общеземский характер, стало
казачьим, последовала новая, уже третья попытка создания
земской власти в ополчении князя Пожарского. Этой зем-
ской власти удалось наконец превратиться в действительную
государственную власть и восстановить государственный по-
рядок.



 
 
 

 
Избрание Владислава

 
Шуйского москвичи удалили, не имея никого в виду, кем

бы могли его заместить, и положение Москвы, очень труд-
ное в ту минуту, осложнилось от этого еще более. Присягну-
ли временно Боярской думе, ибо помимо ее некому было и
присягнуть. Но это новое правительство имело также мало
сил и средств, как мало имел их Шуйский. А около Москвы
стояли по-прежнему два врага, и по-прежнему Московско-
му государству с обеих сторон было тесно. Сперва Москва
полагала, что ей возможно будет избрать царя правильным
выбором, «согласившись со всеми городами, всею землею».
Но правильного выбора невозможно было устроить, потому
что для созвания Собора надо было время, а враги – поля-
ки и воры – не стали бы ждать этого Собора и завладели бы
бессильной Москвой. Было невозможно выбирать того, кого
захотелось бы выбрать, а надо было выбирать одного из двух
врагов-претендентов – Владислава или Вора, иначе Москва
погибла бы непременно. Находясь перед такой дилеммой,
москвичи не знали, что делать, и рознь появилась между ни-
ми. У разных общественных слоев ясно проявились в этом
деле разные вкусы. Патриарх и духовенство хотели русско-
го царя, но Гермоген указывал на молодого Михаила Федо-
ровича Романова, а прочие духовные более других хотели
князя Василия Васильевича Голицына. Мелкий московский



 
 
 

люд, служилый и тяглый, как и патриарх, стояли за Романо-
ва; знать желала Владислава – отчасти потому, что не хоте-
ла пустить на престол боярина, помня неудачные в разных
отношениях опыты бояр-царей Бориса и Шуйского, отчасти
потому, что ожидала от Владислава льгот и милостей, а глав-
нее всего, потому, что привыкшая уже к переворотам мос-
ковская чернь не скрывала своих симпатий к Вору, который
был врагом московского общественного порядка вообще и
боярства в частности. Торжество Вора было бы горше всего
для боярства не в одном только политическом отношении,
поэтому оно и боялось больше всего переворота в его поль-
зу, а произвести такой переворот в ту минуту чернь была в
состоянии.

Во избежание такой развязки дела, не имея возможности
обдумать хорошо вопрос об избрании царя, бояре, пользу-
ясь властью, зовут Жолкевского из Можайска к Москве, и
он идет освобождать Москву от Вора, как сам выражается.
Таким поступком бояре передали Москву в руки поляков
и предрешили вопрос об избрании Владислава. Подойдя к
Москве, Жолкевский прежде всего начинает дело об избра-
нии Владислава в цари, потому что иначе в его глазах по-
могать Москве не имело смысла. Страх перед Самозванцем
и польской военной силой заставил московские власти, а за
ними и население склониться на избрание в цари поляка. 27
августа Москва присягнула Владиславу.

Этой присяге, впрочем, предшествовали долгие перегово-



 
 
 

ры. В основу их был положен знакомый нам договор 4 фев-
раля. В него бояре внесли некоторые изменения: они реши-
тельно настаивали на том, что Владислав должен принять
православие, и (что очень интересно) вычеркнули статьи о
свободе выезда за границу для науки, а также статьи о повы-
шении меньших людей. Тотчас же по заключении договора и
принесении присяги Жолкевский прогнал Вора от Москвы,
и Вор убежал опять в Калугу. Таким образом, Москва изба-
вилась от одного врага ценою подчинения другому.

Договор об избрании Владислава был отправлен на утвер-
ждение Сигизмунда с великим посольством, в состав кото-
рого вошло более тысячи человек. Во главе посольства стоя-
ли митрополит Филарет и князь В.В. Голицын. Оба они бы-
ли представителями знатнейших московских родов, таких,
которые могли выступить соперниками Владислава. Удале-
ние их из Москвы приписывается необыкновенной ловкости
Жолкевского, и это более чем вероятно. Жолкевский был
очень умный человек и горячий патриот. Явясь в Москву, он
быстро ознакомился с настроением московского общества
(в его записках находим любопытнейшие заметки о Москве
1610 года), умел воспользоваться всем, что могло служить
к пользе Владислава и Польши. Зная, что Москва выбира-
ет Владислава царем не совсем охотно, видя, что у народа
есть свои излюбленные кандидаты – Голицын и сын Фила-
рета, – чувствуя, что при перемене обстоятельств дело Вла-
дислава может пошатнуться в пользу этих кандидатов, Жол-



 
 
 

кевский успевает удалить из Москвы опасных для Владисла-
ва лиц. В то же время он, прогнав, Вора, пользуется страхом
его имени и ставит дело так, что бояре допускают, даже са-
ми просят его занять Москву польским гарнизоном во из-
бежание бунта в пользу Вора. И вот маленькое войско Жол-
кевского, которое подвергалось опасности быть истреблен-
ным, стоя под Москвой в открытом поле, становится боль-
шой силой в стенах московских крепостей. Устроив так бле-
стяще дело Владислава в Москве, Жолкевский сдает коман-
ду одному из своих подчиненных, Гонсевскому и, уезжая из
Москвы, увозит с собою – по приказу Сигизмунда – Василия
Шуйского с братьями. Чем объяснить такой отъезд Жолкев-
ского? Поведением Сигизмунда.

Этот король, не совсем твердо носивший корону в Поль-
ше, имел еще претензии на престолы шведский и москов-
ский. Прикрываясь именем сына, он хотел стать московским
царем сам лично. Жолкевский еще до заключения догово-
ра с Москвою получал королевские инструкции действовать
так, чтобы заменить для Москвы Владислава Сигизмундом.
Но талантливый гетман, понимая всю невозможность жела-
ний короля, не решался и заговорить с русскими о присяге
на имя Сигизмунда; он видел, как ненавистен москвичам ко-
роль, притеснитель православных, добившийся унии в 1596
году. Однако, чем дальше шло время, тем труднее станови-
лось Жолкевскому скрывать от русских цели Сигизмунда, а
Сигизмунд все определеннее и определеннее их высказывал.



 
 
 

Присягою Владиславу Москва упростила свое положение,
нашла себе выход из затруднений, доставила Сигизмунду и
полякам важную победу. Дело, казалось, шло к развязке, а
Сигизмунд своими личными стремлениями его запутывал,
давал завязку новой драме. Стоило Жолкевскому вскрыть
игру Сигизмунда в Москве – и Москва восстала бы против
поляков и уничтожила бы все плоды трудов Жолкевского. И
Жолкевский молчал. Он различал дело польское от лично
Сигизмундова дела, сочувствовал первому, честно работал
для польских интересов, вовсе не желая трудиться и рабо-
тать для Сигизмунда. Вот почему, увидав, что Сигизмунд не
оставил своих притязаний, он отказался от дела и уехал из
Москвы.

Притязания Сигизмунда действительно завязали новую
драму и стали известны в Москве. Уже вскоре по отъезде
Жолкевского великое посольство писало (с дороги к Смо-
ленску) в Москву, что многие русские люди под Смоленском
целуют крест не Владиславу, а самому Сигизмунду. Велико-
му посольству первому и пришлось считаться с затеями ко-
роля.

По приезде посольства к королю под Смоленск там нача-
лись переговоры по поводу избрания Владислава. Договор,
заключенный под Москвою, не нравился, конечно, Сигиз-
мунду, не нравился и сенаторам польским. В совете короля
было решено не отпускать королевича в Москву по причине
его малолетства, а московские послы требовали немедленно-



 
 
 

го приезда Владислава, говоря, что это необходимо для успо-
коения Московского государства. В ответ на это поляки за-
явили им, что Сигизмунд сам успокоит Москву и потом уже
даст москвичам своего сына, но для этого надо, чтобы Смо-
ленск сдался на имя короля, иначе сказать – стал польской
крепостью. Кроме того, поляки не хотели, чтобы королевич
принимал православие. Такие требования не могли удовле-
творить московских послов: Москва не желала иметь коро-
ля-католика и отдаться во власть Сигизмунда. Время шло в
бесполезных пререканиях; напрасно послы заявили, что ко-
роль нарушает своими требованиями договор, заключенный
Жолкевским, – сенаторы объявили им, что этот договор не
обязателен для Польши. Однако послы держались договора и
не уступали ничего. Тогда Сигизмунд увидел, что ему не осу-
ществить своих желаний законным путем, и стал действовать
иначе: в посольстве старались произвести раскол, стали раз-
ными способами склонять второстепенных лиц посольства
признать желание Сигизмунда и отпускали таких передав-
шихся лиц в Москву, чтобы они приготовили москвичей к
принятию условий Сигизмунда. Король, таким образом, по-
вел свое дело мимо посольства. В числе лиц, принявших его
милости, находился и троицкий келарь Авраамий Палицын,
который, получив от короля щедрые подачки, уехал в Моск-
ву. Его защитники говорят, что признал он Сигизмунда для
того, чтобы освободиться из-под Смоленска и чтобы на сво-
боде тем лучше служить родине. Но можно ли оправдать та-



 
 
 

кой иезуитский патриотизм рядом с патриотизмом главных
лиц посольства (например, дьяка Томилы Луговского), ко-
торые честно исполняли порученное им дело посольства, не
бежали от него, а терпели горькие неприятности.

Но раньше приезда в Москву соблазненных Сигизмун-
дом членов посольства в Москве стали известны планы ко-
роля. Как только совершился выбор Владислава и Москва
была занята поляками, в Москве стали появляться предан-
ные Сигизмунду люди (в числе их оказываются Салтыковы).
Эти люди проводили в московском обществе мысль о подчи-
нении Сигизмунду, а Сигизмунд требовал от бояр награж-
дения таких людей за верную ему службу. Бояре награжда-
ли их, сами били челом Сигизмунду о жаловании и дерев-
нишках, видя возможность от него поживиться, хотя сами
и косились на тех неродовитых людей, которых присылал в
Москву Сигизмунд и которые распоряжались в Москве име-
нем короля (например, Федор Андронов). Все эти вмеша-
тельства Сигизмунда в московские дела имели смысл, если
бы производились от имени царя московского Владислава,
но Сигизмунд действовал за себя, от своего лица писал он
такие грамоты и делал такие распоряжения, какие писать и
делать могли только московские государи. Допуская это, бо-
ярство признало, таким образом, то, чего не хотело признать
посольство под Смоленском. Явилась даже мысль признать
короля в Москве и, как говорят, прямо присягнуть ему. Но
против этого восстал патриарх Гермоген, единственный из



 
 
 

московских начальных людей, кого не коснулось растлеваю-
щее влияние поляков и смуты. Заботясь об охранении пра-
вославия, он тем самым являлся твердым охранителем и на-
циональности. Неохотно соглашаясь на избрание в цари по-
ляка, он ревниво оберегал Москву от усиления польского
влияния и был главной помехой для королевских креатур,
которые хотели передать Москву Сигизмунду.

От народа во всем Московском государстве такое положе-
ние дел не осталось тайной. Он знал, что королевич не едет
в Москву, что Москвой распоряжается Сигизмунд, что в то
же время поляки воюют Русь, грабят и бьют русских людей в
Смоленской области, – об этом писали в Москву смольняне.
Все это не могло нравиться, не могло казаться нормальным
и вызывало ропот во всем государстве. Неудовольствие уси-
лилось еще тем, что с отъездом Жолкевского польский гар-
низон в Москве терял дисциплину и держал себя как в заво-
еванной стране. Народ, и прежде не любивший поляков, те-
перь не скрывал своих антипатий к ним, отшатнулся от Вла-
дислава и стал желать другого царя. Это движение против
поляков очень скоро приняло серьезные размеры и обрати-
лось в пользу Вора, который продолжал сидеть в Калуге. Зна-
чение его быстро возрастало: Вор снова становился силой.
Восточная половина царства стала присягать ему, но прися-
гала только потому, что не могла опереться на лучшего кан-
дидата. Полякам и Сигизмунду создавалось таким образом
новое затруднение в народном движении, затруднение, ко-



 
 
 

торое не только не уменьшилось, а, напротив, увеличилось
со смертью Вора. В то время когда дела Вора улучшились,
он был убит (в декабре 1610 года) одним из своих привер-
женцев из-за личных счетов. Русские люди присягали мерт-
вецу…



 
 
 

 
Избрание Михаила

Феодоровича Романова
 

Выборные люди съехались в Москву в январе 1613 года.
Из Москвы просили города прислать для царского выбора
людей лучших, крепких и разумных. Города, между прочим,
должны были подумать не только об избрании царя, но и
том, как строить государство и как вести дела до избрания,
и об этом дать выборным договоры, то есть инструкции, ко-
торыми те должны были руководствоваться. Для более пол-
ного освещения и понимания Собора 1613 года следует об-
ратиться к разбору его состава, который может быть опре-
делен лишь по подписям на избирательной грамоте Михаи-
ла Феодоровича, написанной в мае 1613 года. На ней мы ви-
дим всего двести семьдесят семь подписей, но участников
Собора, очевидно, было больше, так как не все соборные лю-
ди подписывали соборную грамоту. Доказательством этого
служит, например, следующее: за Нижний Новгород на гра-
моте подписалось четыре человека (протопоп Савва, один
посадский, два стрельца), а достоверно известно, что ниже-
городских выборных было девятнадцать человек (три попа,
тринадцать посадских, дьякон и два стрельца). Если бы каж-
дый город удовольствовался десятью человеками выборных,
как определил их число князь Дмитрий Михайлович Пожар-
ский, то выборных в Москве собралось бы до пятисот чело-



 
 
 

век, так как в Соборе участвовали представители пятидеся-
ти городов (северных, восточных и южных), а вместе с мос-
ковскими людьми и духовенством число участников Собо-
ра простиралось бы до семисот человек. Собор был действи-
тельно многолюден. Собирался он часто в Успенском собо-
ре, – быть может, именно потому, что из других московских
зданий ни одно не могло бы его вместить. Теперь является
вопрос, какие классы общества были представлены на Со-
боре и полон ли был Собор по своему сословному составу.
Из двухсот семидесяти семи упомянутых подписей пятьде-
сят семь принадлежат духовенству (частью выборному из го-
родов), сто тридцать шесть – высшим служилым чинам (бо-
ярам – семнадцать), восемьдесят четыре – городским выбор-
ным. Выше было сказано, что этим цифровым данным да-
леко нельзя верить. По ним городских выборных на Соборе
было мало, а на деле эти выборные, несомненно, составля-
ли большинство; и хотя с точностью нельзя определить ни
их количества, ни того, сколько было из них тяглых и сколь-
ко служилых людей, тем не менее можно сказать, что слу-
жилых было, кажется, более, чем посадских; но и посадских
был очень большой процент, как на Соборах редко бывало.
И кроме того, есть следы участия уездных людей, вероят-
но крестьян (двенадцать подписей). Это были крестьяне не
владельческих, а черных государевых земель, представители
северных крестьянских общин. Таким образом, представи-
тельство на Соборе 1613 года было исключительно полным.



 
 
 

О том, что происходило на этом Соборе, мы ничего точ-
ного не знаем, потому что в актах и литературных трудах
того времени остались только отрывки преданий, намеки и
легенды, так что историк здесь находится как бы среди бес-
связных обломков древнего здания, восстановить облик ко-
торого он не имеет сил. Официальные документы ничего не
говорят о ходе заседаний. Сохранилась, правда, избиратель-
ная грамота, но она нам мало может помочь, так как написа-
на далеко не самостоятельно и притом не заключает в себе
сведений о самом ходе избрания. Что касается до неофици-
альных документов, то они представляют собою или леген-
ды, или скудные, темные и риторические рассказы, из кото-
рых ничего нельзя извлечь определенного.

Однако попробуем восстановить не картину заседаний –
это невозможно, – а общий ход прений, общую последова-
тельность избирательной мысли, как она пришла к лично-
сти Михаила Феодоровича. Избирательные заседания Собо-
ра начались в январе. От этого месяца до нас дошел первый
по времени документ Собора – именно грамота, данная кня-
зю Трубецкому на область Вагу. Эта область, целое государ-
ство по пространству и богатству, в XVI и XVII столетиях
обыкновенно давалась во владение человеку, близкому к ца-
рю; так, при Феодоре Ивановиче она принадлежала Годуно-
ву, при Василии Ивановиче Шуйском – Дмитрию Шуйско-
му, теперь же переходила к знатному Трубецкому, по свое-
му боярскому чину занявшему тогда одно из первых мест



 
 
 

в Москве. Затем стали решать вопрос об избрании, и пер-
вым постановлением Собора было не выбирать царя из ино-
странцев. К такому решению пришли, конечно, не сразу, да
и вообще заседания Собора были далеко не мирного свой-
ства. Летописец об этом говорит, что «по многие дни бысть
собрания людям, дела же утвердити не могут и всуе мятутся
семо и овамо»; другой летописец также свидетельствует, что
«многое было волнение всяким людям, кийджо бо хотяще
по своей мысли деяти». Царь из иностранцев многим тогда
казался возможным. Незадолго перед Собором Пожарский
ссылался со шведами об избрании Филиппа, сына Карла IX,
точно так же начал он дело об избрании сына германского
императора Рудольфа. Но это был только дипломатический
маневр, употребленный им с целью приобрести нейтралитет
одних и союз других. Тем не менее мысль об иноземном ца-
ре была в Москве, и была именно у боярства; такого царя хо-
тели «начальницы», говорит псковский летописец. «Народы
же ратные не восхотели сему быти», – прибавляет он дальше.
Но желание боярства, надеявшегося лучше устроиться при
иноземце, чем при русском царе из их же боярской среды,
встретилось с противоположным ему и сильнейшим желани-
ем народа избрать царя из своих. Да это и понятно: разве
мог народ симпатизировать иностранцу, когда ему так часто
приходилось видеть, какими насилиями и грабежами сопро-
вождалось на Руси появление иноземной власти. По мнению
народа, иноземцы повинны были в смуте, убившей Москов-



 
 
 

ское государство.
Порешив один трудный вопрос, стали намечать кандида-

тов из московских родов. «Говорили на соборах о цареви-
чах, которые служат в Московском государстве, и о вели-
ких родах, кому из них Бог даст… быть государем». Но тут-
то и пришла главная смута. «Много избирающи искаху», не
могли ни на ком остановиться: одни предлагали того, другие
другого, и все говорили разно, желая настоять на своей мыс-
ли. «И тако препроводиша немалые дни», по описанию ле-
тописца.

Каждый член Собора стремился указать на тот боярский
род, которому он сам более симпатизировал в силу ли его
нравственных качеств, или в силу его высокого положения,
или же просто руководясь личными выгодами. Да и многие
бояре сами надеялись сесть на московский престол. И вот
наступила избирательная горячка со всеми ее атрибутами
– агитацией и подкупами. Откровенный летописец указыва-
ет нам, что избиратели действовали не совсем бескорыстно.
«Многие же от вельмож, желающи царем быть, подкупахуся,
многи и дающи и обещающи многие дары». Кто выступал
тогда кандидатами, кого предполагали в цари, прямых ука-
заний на это мы не имеем, предание же в числе кандидатов
называет В.И. Шуйского, Воротынского, Трубецкого; Ф.И.
Шереметев хлопочет за родню свою – М.Ф. Романова. Со-
временники, местничаясь с Пожарским, обвиняли его в том,
что он, желая царствовать, истратил двадцать тысяч рублей



 
 
 

на подкупы. Нечего и говорить, что подобное предположе-
ние о двадцати тысячах просто невероятно уже потому, что
даже казна государева не могла сосредоточить у себя такой
суммы, не говоря о частном лице.

Споры о том, кого избрать, шли не только в одной Москве.
Сохранилось предание, что Ф.И. Шереметев был в перепис-
ке с Филаретом Никитичем Романовым и В.В. Голицыным,
что Филарет говорил в письмах о необходимости ограничи-
тельных условий для нового царя, а что Ф.И. Шереметев пи-
сал Голицыну о выгоде для бояр избрать Михаила Феодоро-
вича в следующих выражениях: «Выберем Мишу Романова,
он молод и нам будет поваден». Эта переписка была найдена
Ундольским в одном из московских монастырей, но в печать
до сих пор не попала, и где находится – неизвестно. Лично
мы не верим в ее существование. Есть предание, тоже мало-
достоверное, и о переписке Шереметева с инокиней Марфой
(Ксенией Ивановной Романовой), в которой последняя заяв-
ляла свое нежелание видеть сына на престоле. Если бы дей-
ствительно существовали сношения Романовых с Шереме-
тевым, то в таком случае Шереметев знал бы о местопребы-
вании своей корреспондентки, а он, как можно думать, этого
не знал.

Наконец 7 февраля 1613 года пришли к решению избрать
Михаила Феодоровича Романова. По одной легенде (у Забе-
лина), первый на Соборе заговорил о Михаиле Феодорови-
че какой-то дворянин из Галича, принесший на Собор пись-



 
 
 

менное заявление о правах Михаила на престол. То же са-
мое сделал какой-то донской атаман. Далее Палицын в своем
«сказании» смиренным тоном заявляет, что к нему пришли
люди многих городов и просили передать царскому синкли-
ту свою мысль об избрании Романова. И по представитель-
ству этого святого отца будто бы синклит избрал Михаила.
Во всех этих легендах и сообщениях особенно любопытна та
черта, что почин в деле избрания Михаила принадлежит не
высшим, а мелким людям. Казачество, говорят, также стоя-
ло за Михаила.

С 7 числа окончательный выбор был отложен до 21-го, и
посланы были в города люди, кажется члены Собора, узнать в
городах мнение народа о деле. И города высказались за Ми-
хаила. К этому времени надобно относить рассказы А. Пали-
цына о том, что к нему явился какой-то «гость Смирный» из
Калуги с известием, что все Северские города желают имен-
но Михаила. Стало быть, против Михаила, насколько мож-
но думать, были голоса только на Соборе, народная же мас-
са была за него. Она была еще за него в 1610 году, когда и
Гермоген – при избрании Владислава, – и народ высказывал-
ся именно за Михаила. Поэтому возможна мысль о том, что
Собор приведен к избранию Михаила Феодоровича давле-
нием народной массы. У Костомарова эта мысль мелькает,
но очень слабо и неопределенно. Ниже мы будем иметь по-
вод на ней остановиться.

Когда Мстиславский и другие бояре, а также запоздав-



 
 
 

шие выборные люди и посланные по областям собрались в
Москву, то 21 февраля состоялось торжественное заседание
в Успенской церкви. Здесь выбор Михаила был решен уже
единогласно, после чего последовали молебны о здравии но-
вого царя и присяга ему. Известясь об избрании царя, города
еще до получения согласия Михаила присягали ему и под-
писывали крестоцеловальные записи Михаилу. По общему
представлению, государя сам Бог избрал, и вся земля Рус-
ская радовалась и ликовала. Дело теперь оставалось только
за согласием Михаила, получить которое стоило немалого
труда. В Москве не знали даже, где он находится; посольство
к нему от 2 марта отправлено было в «Ярославль или где
он, государь, будет». А Михаил Феодорович после москов-
ской осады уехал в свою костромскую вотчину Домнино, где
чуть было не подвергся нападению польской шайки, от ко-
торой спасен был, по преданию, крестьянином Иваном Су-
саниным. Что Сусанин действительно существовал, доказа-
тельством этому служит царская грамота Михаила, которою
семье Сусанина даются различные льготы. Однако между ис-
ториками велась долгая полемика по поводу этой личности.
Так, Костомаров, разобрав легенду о Сусанине, свел все к
тому, что личность Сусанина есть миф, созданный народ-
ным воображением. Такого рода заявлением он возбудил в
60-х годах целое движение в защиту этой личности: явились
против Костомарова статьи Соловьева, Домнинского, Пого-
дина. В 1882 году вышло исследование Самарянова «Памя-



 
 
 

ти Ивана Сусанина». Автор, прилагая карту местности, по-
дробно знакомит нас с путем, по которому Сусанин вел по-
ляков. Из его труда мы узнаем, что Сусанин был доверен-
ным лицом у Романовых, и вообще эта книга представляет
богатый материал о Сусанине. Из Домнина Михаил Феодо-
рович с матерью переехал в Кострому, в Ипатьевский мона-
стырь, построенный в XIV столетии мурзой Четом, предком
Годунова. Этот монастырь поддерживался вкладами Бори-
са и при Лжедимитрии был подарен последним Романовым,
как предполагают, за все, перенесенное ими от Бориса.

Посольство, состоявшее из Феодорита, архиепископа ря-
занского и муромского, Авраамия Палицына, Шереметева и
других приехало вечером 13 марта в Кострому. Марфа на-
значила ему явиться на другой день. И вот 14 марта посоль-
ство, сопровождаемое крестным ходом, при огромном стече-
нии народа отправилось просить Михаила. Источником для
ознакомления с действиями посольства служат нам донесе-
ния в Москву. Из них мы узнаем, что как Михаил, так и
инокиня-мать сперва, безусловно, отвергли предложение по-
слов. Последняя говорила, что московские люди измалоду-
шествовались, что на таком великом государстве и не ребен-
ку править не под силу, и т.д. Долго послам пришлось уго-
варивать и мать, и сына; они употребили все свое красноре-
чие, грозили даже небесной карой, наконец усилия их увен-
чались успехом: Михаил дал свое согласие, а мать благосло-
вила его. Обо всем этом мы знаем, кроме посольских доне-



 
 
 

сений в Москву, еще из избирательной грамоты Михаила,
которая, впрочем, в силу ее малой самостоятельности, как
мы уже говорили выше, не может иметь особенной ценно-
сти: она составлена по образцу избирательной грамоты Бо-
риса Годунова; так, сцена плача народного в Ипатьевском
монастыре списана с подобной же сцены, происходившей в
Новодевичьем монастыре, описанной в Борисовой грамоте
(оттуда взял ее Пушкин для своего «Бориса Годунова»).

Как только согласие Михаила Феодоровича было получе-
но, послы стали торопить его ехать в Москву; царь отпра-
вился, но путешествие это было чрезвычайно медленно, так
как разоренные дороги далеко не могли служить удобным
путем…



 
 
 

 
Время Михаила

Феодоровича (1613-1645)
 

Дав свое согласие на престол, Михаил Феодорович выехал
вместе с матерью из Костромы в Ярославль. Здесь к нему
стал стекаться народ большими толпами, выражая свою сим-
патию к молодому царю. Таким образом, после 1612 года
Ярославль вторично делается центром патриотического дви-
жения. В этом городе Михаил Феодорович оставался месяц,
а потом в середине апреля, когда прошел лед и сбыла вода,
двинулся дальше. В Москве между тем Земский собор еще
не расходился: он управлял всеми делами государства и дея-
тельно переписывался с царем. Часто между Собором и ца-
рем возникали недоразумения, потому что казацкие грабе-
жи и беспорядки в стране еще продолжались. Земский со-
бор, принимая против них меры, вместе с тем заботился и
об устройстве царского двора, отбирая дворцовые земли у
тех, кто ими завладел, и собирая запасы для дворца. Вести
о беспорядках доходили и до Михаила Феодоровича в Яро-
славль, к нему приходили жаловаться на грабежи, бежали с
жалобой и те, у кого были отняты дворцовые земли. Все про-
сили управы и помощи, а у царя не было средств ни на то
ни на другое. На вопрос царя о разбоях и беспорядках Со-
бор отвечал, что он старается, насколько можно, об устрой-



 
 
 

стве земли и докладывал о своих мероприятиях, но эти по-
следние казались Михаилу (или, вернее, тому, кто за ним
стоял) очень неудовлетворительными. В Ярославле думали,
что можно скорее и лучше водворить порядок, чем то делал
Собор. И вот, видя, что порядок не сразу устанавливается,
слыша постоянные жалобы и просьбы о кормах и жалованье,
не умея их удовлетворить или прекратить, Михаил Феодо-
рович кручинился и с некоторым раздражением писал Со-
бору: «Вам самим ведомо, учинились мы царем по вашему
прошению, а не своим хотением: крест нам целовали вы сво-
ею волею. Так вам бы всем, помня свое крестное целование,
нам служить и во всяком деле радеть». Царь требовал этими
словами, чтобы Собор избавил его от хлопот с челобитника-
ми, и просил «те докуки от него отвести», как он выражался.

Несмотря на неудовольствия, 16 апреля царь пошел к
Москве из Ярославля, требуя, чтобы к его приезду пригото-
вили ему помещение, и даже прямо указывал палаты двор-
ца, а у Собора не было ни материала для их поправки, на ма-
стеров, почему и были приготовлены другие палаты, что вы-
звало гнев со стороны царя. Когда царь был уже около Тро-
ице-Сергиева монастыря, к нему стали сбегаться дворяне и
крестьяне, ограбленные и избитые казачьими шайками, бро-
дившими около самой Москвы. Тогда Михаил Феодорович
в присутствии послов от Собора заявил, что он с матерью
не пойдет дальше, и сказал послам: «Вы нам челом били и
говорили, что все люди пришли. В чувство, от воровства от-



 
 
 

стали, – так вы били челом и говорили ложно». А в Москву
Михаил Феодорович писал боярам и Собору: «Можно вам
и самим знать: если на Москве и под Москвою грабежи и
убийства не уймутся, то какой от Бога милости надеяться».
Собор, конечно, всеми силами рад был окончить все беспо-
рядки, но он знал свое бессилие: он держался и повелевал
только нравственным авторитетом, который не мог прости-
раться на все элементы смуты. Как бы то ни было, несмотря
на неудовольствие, Михаил Феодорович прибыл в Москву 2
мая, а 11 июля венчался на царство. Этим моментом конча-
ется смутная эпоха и начинается новое царствование…

По приезде в Москву Михаил Феодорович не отпустил
выборных земских людей, которые и оставались в Москве до
1615 года, когда они были заменены другими, и так дело шло
до 1622 года; один состав Собора сменялся другим, одни
выборные уезжали из Москвы к своим делам и хозяйствам
и заменялись другими. Относительно десятилетней (1613–
1622) продолжительности Земского собора делались толь-
ко предположения, так как не было ясных указаний присут-
ствия Собора в Москве для всех десяти лет, но мало-пома-
лу эти указания находились, и наконец вопрос окончательно
разрешил профессор Дитятин, найдя указания и для неиз-
вестного доселе Собора 1620 года. Таким образом, в тече-
ние десяти лет Москва имела постоянный Земский собор (и
после этого времени Соборы бывали очень часто и длились
долго, но постоянных больше не было). В этом видна мудрая



 
 
 

политика, подсказанная правительству самой жизнью: сму-
та еще не прекращалась и беспорядки продолжались. Нам –
издали – теперь ясно, что смута должна была прекратиться,
так как люди порядка стали с 1612–1613 годов сильнее сво-
их противников, но для современника, который видел общее
разорение, казачьи грабежи и бессилие против них Москвы,
не мог взвесить всех событий, не понимал отношений дей-
ствующих одна против другой сил, – для современника сму-
та еще не кончилась; на его взгляд, снова могли одолеть и
поляки, и казаки. Вот против них-то и надо было сплотить-
ся стороне порядка. Она и сплотилась, выражая свое еди-
нодушие Земским собором при своем царе. И царь пони-
мал всю важность действовать заодно с избравшими его и
охотно опирался на Земский собор как на средство лучшего
управления. Никаких вопросов между избравшими царя и
их избранником о взаимных правовых отношениях не мог-
ло быть в ту минуту. Власть и «земля» были в союзе и боро-
лись против общего врага за существование, за свои животы,
как тогда говорили. Минута была слишком трудная, чтобы
заниматься правовой метафизикой, да и не было налицо той
вражды, которая всегда к ней располагает.

Действительно, время было трудное. Казаки продолжали
бродить и грабить даже под Москвой, а часть их, под началь-
ством Заруцкого, захватившего с собою и Марину Мнишек,
сперва грабила русские области, потом, разбитая царскими
войсками, ушла в Астрахань. Иногда грабили и служилые



 
 
 

люди, не обеспеченные содержанием; грабила иногда и сама
администрация и вызывала смуту слишком тяжелыми побо-
рами и крутыми мерами; да и земские люди сами затевали по
временам смуты, как было на Белоозере, где земщина отка-
залась платить подати. У правительства в это тяжелое время
не было ни денег, ни людей, а между тем война с Польшей
все еще продолжалась, выражаясь тем, что летучие польские
отряды грабили и разоряли русские области.

И вот московское правительство прежде всего заботится
о сборе денег для содержания ратных людей и удовлетворе-
ния прочих важных нужд. В первые же дни по приезде царя
Собором приговорили: собрать недоимки, а затем просить,
у кого можно, взаймы (просили даже у торговых иностран-
цев); особая грамота от царя и особая от Собора были от-
правлены к Строгановым с просьбой о помощи разоренному
государству. И Строгановы скоро откликнулись: они присла-
ли три тысячи рублей, сумму довольно крупную для тогдаш-
него времени. Год спустя Собор признал необходимым сбор
пятой деньги, и даже не с доходов, а с каждого имущества
по городам, с уездов же по сто двадцать рублей с сохи. На
Строгановых по разверстке приходилось шестнадцать тысяч
рублей; но на них наложили сорок тысяч, и царь уговаривал
их «не пожалеть животов своих».

Далее, правительство заботилось и о защите государства
от врагов. Главное внимание сначала привлекал Заруцкий,
засевший в Астрахани и старавшийся привлечь на свою сто-



 
 
 

рону казаков с Волги, Дона и Терека, обещая им выгодный
поход на Самару и Казань. У донских казаков он встретил
мало симпатий, а часть волжских, именно молодежь, кото-
рой все равно было, «где бы ни добыть себе зипунов», скло-
нялась на его сторону; терские же казаки сперва все поголов-
но поддались ему. Московское правительство, точно так же,
как и Заруцкий, хорошо понимало, что казаки представляют
силу, и старалось их отвлечь от Заруцкого к себе. Москва
шлет им жалованье, подарки и даже до некоторой степени им
льстит. Казачество, однако, в большинстве теперь понимает,
что выгоднее дружить с Москвой, которая окрепла и могла
справиться с Заруцким и потому не идет к последнему, хотя
Марина Мнишек с сыном находятся еще у него. Этим объ-
ясняется, что Заруцкий, опасный постольку, поскольку его
поддерживали казаки, кончил очень скоро и очень печаль-
но: Астрахань возмутилась против него и небольшой стре-
лецкий отряд (семьсот человек), выгнав Заруцкого из Аст-
раханского кремля, где он заперся, разбил его и взял в плен
с Мариной Мнишек и ее сыном. Привезенный после этого в
Москву Заруцкий и сын Марины были казнены, Марина же
в тюрьме окончила свое бурное, полное приключений суще-
ствование, оставив по себе темную память в русском наро-
де, – все воспоминания его об этой «еретице» дышат злобою,
и в литературе XVII века мы не встречаем ни одной нотки
сожаления, ни даже слабого сочувствия к ней.

Уничтожен был Заруцкий, умиротворены Волга и Дон,



 
 
 

оставалось покончить с казацкими шайками внутри страны
и на севере. 1 сентября 1614 года Земский собор, рассуж-
дая об этих последних, решил послать к ним для увещания
архиепископа Герасима и князя Лыкова. Лыков, отправлен-
ный по решению Собора, извещал, что казаки то соглаша-
лись оставить грабежи и служить Москве, то снова отказы-
вались и бунтовали. Особенно буйствовал атаман Баловень,
шайка которого жестоко мучила и грабила население, а затем
после переговоров с Лыковым порешила идти к Москве. По-
дойдя к ней, они стали по Троицкой дороге в селе Ростокине
и прислали к государю бить челом, что хотят ему служить;
когда же начали их переписывать, они снова упорствовали
и стали угрожать Москве. Но в то время пришел к Москве
с севера князь Лыков с отрядом войска, а из Москвы околь-
ничий Измайлов и напали на казаков. Казаки несколько раз
были разбиты, после чего и разбежались. Часть их была пе-
реловлена и разослана по тюрьмам, а Баловень казнен.

При таких тяжелых обстоятельствах приходилось еще
считаться с Польшей. Находясь в крайних финансовых
затруднениях, Сигизмунд не мог предпринять похода на
Москву, но польские шайки (иррегулярные) делали посто-
янные набеги на русские, даже северные области, воюя рус-
скую землю «проходом», как метко выражается летописец;
точно так же поступали малороссийские казаки, или черка-
сы. Против них энергично действовали и жители областей,
и сама Москва. Правильной войны, таким образом, не было,



 
 
 

но и по избрании Михаила Феодоровича Владислав все еще
считался кандидатом на московский престол; мир формаль-
но не был заключен, и отец царя, Филарет Никитич, находил-
ся в плену. Еще в 1613 году (в марте) из Москвы для разме-
на пленных отправлен был Земским собором дворянин Ала-
дьин. Чтобы не затянуть освобождения Филарета, Аладьину
запрещено было говорить об избрании Михаила; в случае же
если об этом спросят – утверждать, что это неправда. Ала-
дьин виделся с Филаретом и узнал также, что Польша, к вы-
годе Москвы, теперь совсем не готова к войне. Это так обна-
дежило Москву, что было приказано воеводам кн. Черкас-
скому и Бутурлину осадить Смоленск, но здесь им пришлось
простоять без всякого действия до июня 1615 года. В кон-
це 1614 года опять начались дипломатические переговоры с
Польшей. Она сама начала их и предлагала съехаться послам
на рубеже и начать переговоры о мире. Из Москвы была от-
правлена с Желябужским ответная грамота с согласием на
съезд, и съезд состоялся в сентябре 1615 года недалеко от
Смоленска. Со стороны русских в нем приняли участие: кн.
Воротынский, Сицкий и окольничий Измайлов. Со стороны
поляков – Ходкевич, Лев Сапега и Гонсевский (все знакомые
русским люди). Посредником же служил императорский по-
сол Эразм Ганзелиус. Но переговоры эти, длившиеся до ян-
варя 1616 года, ничем не кончились, отношения двух держав
продолжали оставаться неопределенными.

Это было тем более тяжело, что также неопределенные



 
 
 

были и отношения к Швеции. Последняя тоже имела свое-
го кандидата в русские цари, королевича Филиппа, и вме-
сте с тем состояла в войне с Москвой. Как в переговорах
России с Польшей посредником был немец Ганзелиус, так
здесь ту же роль играл англичанин Джон Мерик. Только
Швеция раньше начала серьезную войну (осенью 1614 го-
да), хотя Густав-Адольф нуждался в средствах, как и Сигиз-
мунд; несмотря на то что он довольно удачно вел войну и
взял несколько городов, он в то же время с удовольствием
согласился на мирные переговоры, продолжавшиеся целый
год, с января 1616 по февраль 1617 года, сначала в Дедери-
не, а потом в Столбове. По Столбовскому договору 1617 го-
да было решено следующее: Густав-Адольф уступал русским
все свои завоевания, не исключая Новгорода, брал двадцать
тысяч рублей и оставлял за собою южный берег Финского
залива с Невой и городами Ямом, Иван-городом, Копорьем
и Орешком – теми самыми городами, которые в 1595 году
Борисом Годуновым были возвращены русским. Миром Гу-
став-Адольф остался доволен: действительно, он избавился
от одного врага (их оставалось теперь только два: Дания и
Польша); кроме того, он сильно нуждался в деньгах и полу-
чил двадцать тысяч. Да и дипломатические цели его были
достигнуты: он не раз хвастливо говорил на сейме про Моск-
ву, что теперь этот враг без его позволения не может ни од-
ного корабля спустить на Балтийское море:

«Большие озера – Ладожское и Пейпус, – Нарвская об-



 
 
 

ласть, тридцать миль обширных болот и сильные крепости
отделяют нас от него; у России отнято море, и, даст Бог, те-
перь русским трудно будет перепрыгнуть через этот ручеек».
По Столбовскому миру и Москва достигла своей цели: во-
первых, к ней вернулась имеющая для нее большое значение
Новгородская область; во-вторых, одним претендентом, как
и одним врагом, стало меньше. Теперь можно было смелее
обращаться с Польшей.

И вот летом 1616 года Москва начала наступательную
войну против Польши, которая, впрочем, никаких серьез-
ных последствий не имела. И в то же время Варшавский сейм
решил отправить Владислава добывать Москву, но действо-
вать поляки не спешили и много сил не тратили. Короле-
вич выступил только через год, с маленьким войском, все-
го в одиннадцать тысяч. Но теперь Москва не была готова
выступить даже против незначительного войска Владислава.
Она расположила по городам сильные гарнизоны и ограни-
чивалась одной обороной. Между тем славное войско Вла-
дислава, шедшее «навести заблудших на путь мира», не по-
лучало жалованья, а потому бунтовало и грабило, а Влади-
слав тщетно просил помощи из Польши, его питавшей, пока
в 1618 году, сейм ассигновал ему небольшую сумму денег
с обязательством окончить войну в тот же год. Тогда летом
1618 года королевич стал действовать под Можайском, что-
бы при движении к Москве не оставить у себя в тылу Лыко-
ва с войском, который сидел в Можайске; он несколько раз



 
 
 

пытался овладеть городом, но все усилия его были тщетны.
В этой осаде прошло семь месяцев, так что Владиславу для
приобретения славы оставалось их только пять; из Варшавы
же шли одни обещания, войско, не получая жалованья, опять
начало бунтовать, а потому в сентябре 1618 года Владислав
решился идти на Москву, не взяв Можайска; туда же шел с
юга и гетман Сагайдачный. Соединившись, они сделали при-
ступ, но взять Москвы не могли, потому что москвичи успе-
ли подготовиться к осаде. Тогда Владислав отступил к Тро-
ицкой лавре и требовал ее сдачи, но также безуспешно. На-
конец он вступил в переговоры, и заключено было в дерев-
не Деулино (около Лавры) так называемое Деулинское пере-
мирие. Решили разменяться пленниками; Польша удержала
свои завоевания (Смоленск и Северскую землю), а Влади-
слав отказался от претензий на московский престол. Тяжелы
были условия для Москвы, но невелика и слава королеви-
ча. И вот 1 июня 1619 года на реке Поляновке (около Вязь-
мы) произошел размен пленных; вследствие этого Филарет
Никитич и те члены великого посольства, которые дожили
до этого дня, вернулись на родину. Увидали родную землю
Томило Луговский, твердый и честный деятель посольства,
Шеин, защитник Смоленска, но умер в чужой стране столп
русского боярства В.В. Голицын. В середине июня, через две
недели после освобождения, Филарет Никитич приехал в
Москву, а 24 июня он был поставлен в патриархи. Со смерти
Гермогена (1612) в Москве не было патриарха, потому что



 
 
 

патриаршество назначалось уже давно государеву отцу.
С приездом его началось так называемое двоевластие:

Михаил стал управлять государством с помощью отца-пат-
риарха. Но чтобы понять разницу, от этого происшедшую,
посмотрим, что делалось в Москве ранее возвращения пат-
риарха, Михаил Феодорович вступил на престол шестнадца-
тилетним мальчиком, понятно, что мы должны искать влия-
ний на него. Но среди бояр нельзя различить такого преоб-
ладающего лица, каким был Годунов при Феодоре Иванови-
че, да и вообще о придворной жизни того времени можно
лишь догадываться за неимением определенных сведений.
Сам Михаил Феодорович был человек умный, мягкий, но
бесхарактерный; может быть, за неимением данных, а мо-
жет быть, так было и в действительности, но перед нами он
является заурядным человеком, не имеющим личности. В
детстве он воспитывался под ферулой своей матери, Ксении
Ивановны, урожденной Шестовой.

Филарет Никитич был человек крутого и жестокого нра-
ва, но жена его в этом отношении, пожалуй, еще превосхо-
дила его. Достаточно взглянуть на ее портрет, на низко опу-
щенные брови, суровые глаза, крупный, с горбиной нос, а
всего более на насмешливые и вместе с тем повелительные
губы, чтобы составить себе понятие о ее уме, сильном ха-
рактере и воле; но эти признаки мало говорят о мягкости и
доброте. Все пережитое ею до 1613 года, постоянные лише-
ния, ссылка и монастырь, вынужденное смирение, столь не



 
 
 

сходное с ее характером, затем разлука с мужем и сыном,
беспрестанное беспокойство за их жизнь, – все это еще бо-
лее закалило ее характер и глубже заставило почувствовать
всю силу доставшихся ей свободы и власти. Понятно, какое
давление должна была оказывать такая энергичная мать на
мягкий характер сына, который, вероятно, как в детстве, так
и теперь не выходил из ее воли, не противоречил ей, – она-то
и действовала за ним, когда он стал царем. Сделавшись ца-
рицей, Марфа взяла весь скарб прежних цариц в свои руки,
дарила им боярынь, стала жить совершенно по-царски и за-
нималась больше всего религией и благочестивыми делами,
как царственная монахиня, но имела также громадное вли-
яние на дворцовую жизнь, направляла ее, выдвигала наверх
свою родню, ставила ее у дел и тем самым давала ей возмож-
ность, пользуясь покровительством всесильной старицы-ца-
рицы, делать вопиющие злоупотребления и оставаться без
наказания. В числе ее любимой родни были и Салтыковы,
знаменитые своими интригами в первые годы царствования
Михаила Феодоровича. Но из всех креатур царицы Марфы,
умевших устраивать свои дела, ни одного не являлось такого,
который умел бы устраивать дела государственные и дал бы
твердое направление внутренней и внешней политике. Мос-
ковская политика того времени не имела определенного пу-
ти и шла туда, куда толкали ее случайности. Земские соборы
решали те дела, которые давались им на рассмотрение адми-
нистрацией. Но не было в администрации человека, который



 
 
 

знал бы, что нужнее дать на суждение Собору, и часто ему
передавалось рядом с важными делами и обсуждение таких
дел, которые давно в принципе были решены и требовали
лишь исполнительных мер (дело о казаках в сентябре 1614
года).

Так стояли дела до 1619 года. Молодой царь не имел хоро-
ших советников, зато вокруг него были люди, способные на
дворцовые интриги и административные злоупотребления,
на обман и «мздоимание», как выражается псковский лето-
писец. Но дела в Москве переменились, когда приехал госу-
дарев отец, личность умная, способная и привыкшая к де-
лам.

Филарет Никитич – в молодости первый красавец-щеголь
в Москве – в лучшие годы был пострижен в монахи нево-
лею; ему пришлось испытать и тюрьму, и жизнь в Тушине,
и польский плен, одним словом – пережить очень много, но
это еще более закалило его и без того сильный характер. В
смуте он стоял лицом к лицу с важнейшими государственны-
ми вопросами и приобрел к ним навык – стал государствен-
ным человеком. Но та жизненная школа, которая воспитала
в нем волю и энергию и образовала ум, сообщила жесткую
неровность, суровость, даже деспотический склад его харак-
теру. Когда Филарет был поставлен в патриархи, ему при-
своен был, как и царю, титул великого государя. В новом ве-
ликом государе Москва сделала большое приобретение, она
получила то, в чем более всего нуждалась: умного админи-



 
 
 

стратора с определенными целями. Даже в сфере церковной
Филарет был скорее администратором, чем учителем и на-
ставником церкви. У нас сохранились отзывы современни-
ков о нем. Один из них говорит, что Филарет «божествен-
ное писание отчасти разумел, нравом опальчив и мнителен,
а владителен таков был (то есть взял такую власть), яко и са-
мому царю бояться его; бояр же и всякого чина людей цар-
ского синклита зело томляше заключениями… и иными на-
казаниями; до духного же чину милостив был и не сребролю-
бив, всякими же царскими делами и ратными владел». Дей-
ствительно, приехав в Москву, Филарет завладел и ратными,
и всякими царскими делами и сумел, не нарушив семейного
мира, очень скоро разогнать тех, кого выдвинуло родство с
его женой. Первыми из подвергшихся опале были Салтыко-
вы, определенные им в ссылку по делу Хлоповой. Последнее
в высшей степени интересно.

Еще ранее 1616 года чадолюбивая Марфа позаботилась
приискать сыну невесту, причем выбор ее пал на Марию
Хлопову, из преданного Романовым рода Желябужских; она
жила при Марфе и в 1616 году была объявлена формально
невестой царя. Но браку царя помешала вражда Салтыковых
к Хлоповым – в них царская родня увидала себе соперни-
ков по влиянию. Поводом к вражде послужил ничтожный
спор отца царской невесты с одним из Салтыковых. Незадол-
го перед свадьбой произошла неожиданная болезнь невесты,
пустая сама по себе, но получившая другой вид благодаря



 
 
 

интригам Салтыковых. Они воспользовались этой болезнью,
Хлопова была сочтена испорченной и сослана вместе с род-
ными, обвиненными в обмане, в Тобольск. По возвращении
Филарета интрига царской родни была открыта и Хлопову
решено воротить из ссылки, особенно потому, что Михаил,
этот мягкий и безличный для нас юноша, все еще продол-
жал горячо любить свою бывшую невесту и, беспрекослов-
но уступая матери в остальном, решительно воспротивился
ее желанию женить его на другой. Но Марфа, стоявшая за
Салтыковых, не пожелала возвращения Марии во дворец и
настояла на том, что Хлопову оставили в Нижнем Новгоро-
де, поселив на прежнем дворе умершего Козьмы Минина.
Салтыковы же были отправлены на житье в свои вотчины.
Не сразу отказавшись от Хлоповой, Михаил Феодорович же-
нился только на двадцать девятом году своей жизни (случай
крайне редкий, потому что браки тогда обыкновенно совер-
шались рано) на Марии Владимировне Долгоруковой, ско-
ро умершей, а затем, во второй раз, на Евдокии Лукьяновне
Стрешневой.



 
 
 

 
Внутренняя деятельность

правительства Михаила Феодоровича
 

Итак, с приездом Филарета Никитича временщики долж-
ны были отказаться от власти и уступить влияние ему. Иначе
и быть не могло; Филарет – по праву отца – ближе всех стал
к Михаилу и руководил им, как отец сыном. Таким обра-
зом началось двоевластие, и началось официально: все гра-
моты писались от лица обоих великих государей. Имя Ми-
хаила стояло в них впереди имени патриарха, но, зная волю
и энергию Филарета, нетрудно отгадать, кому принадлежало
первенство фактически. И вот началась энергичная и уме-
лой рукой направленная работа над водворением порядка в
стране. Все стороны государственной власти обратили на се-
бя внимание правительства. С участием Филарета начались
заботы о финансах, об улучшении администрации и суда и
об устройстве сословий. Когда в 1633 году Филарет сошел
в могилу, государство Московское было уже совсем иным в
отношении благоустройства. Не все, конечно, но очень мно-
го для него сделал Филарет. И современники отдают спра-
ведливость его уму и делам. Филарет, говорит одна летопись,
«не только слово Божие исправлял, но и земскими делами
всеми правил; многих освободил от насилия, при нем нико-
го не было сильных людей, кроме самих государей; кто слу-
жил государю и в безгосударное время и был не пожалован,



 
 
 

тех всех Филарет взыскал, пожаловал, держал у себя в ми-
лости и никому не выдавал». В этом панегирике современ-
ника много справедливого. Вновь возникший государствен-
ный порядок в самом деле многим обязан Филарету, и этого
мы не можем не признать, хотя, может быть, наши симпатии
к властительной личности патриарха могут быть и меньше,
чем к ее государственным заслугам. Но должно признаться,
что историк, чувствуя общее благотворное влияние Филаре-
та в деле устройства страны, не может точно указать границы
этого влияния, отличить то, что принадлежит лично Фила-
рету и что другим. В жизни наших предков личности было
мало простора показать себя, она всегда скрывалась массою.
Здесь мы можем только указать на общее значение Филарета
в деле успокоения государства. Из общего очерка государ-
ственной деятельности Михаилова правительства это значе-
ние выглянет яснее…



 
 
 

 
Время Алексея

Михайловича (1645-1676)
 

В 1645 году скончался царь Михаил Феодорович, а че-
рез месяц умерла и жена его, так что Алексей Михайлович
остался сиротой. Ему было всего шестнадцать лет, и, конеч-
но, он не самостоятельно начал свое замечательное царство-
вание: первые три года государством правил его воспитатель
Борис Иванович Морозов. Морозов был человек, несомнен-
но, способный, но, как умно выразился Соловьев, «не умев-
ший возноситься до того, чтобы не быть временщиком». Три
года продолжалось его время, время лучшее, чем при Сал-
тыковых, но все-таки темное.

На бедную, еще слабую средствами Русь при Алексее Ми-
хайловиче обстоятельства наложили столько государствен-
ных задач, поставили столько вопросов, требовавших немед-
ленно ответа, что невольно удивляешься исторической со-
держательности царствования Алексея Михайловича.

Прежде всего внутреннее неудовлетворительное состоя-
ние государства ставило правительству массу вопросов юри-
дических и экономических, выражаясь в челобитьях и вол-
нениях (то есть пользуясь как законными, так и незаконными
путями), причем волнения доходили до размеров разинско-
го бунта, оно вызвало усиленную законодательную деятель-



 
 
 

ность, напряженность которой нас положительно удивляет.
Эта деятельность выразилась в Уложении, в Новоторговом
уставе, в издании Кормчей книги и, наконец, в массе част-
ных законоположений.

Рядом с крупными вопросами юридическими и эконо-
мическими поднялись вопросы религиозно-нравственные:
вопрос об исправлении книг и обрядов, перейдя на почву
догмата, окончился, как известно, расколом и вместе с тем
сплелся с вопросом о заимствованиях и об ограничении на-
циональности. Рядом с этим выплыл вопрос об отношении
церкви к государству, ясно проглядывавший в деле Никона,
в отношении последнего к царю.

Кроме внутренних вопросов, в это время назрел полити-
ческий вопрос, исторически очень важный, – вопрос о Ма-
лороссии. С ее присоединением начался процесс присоеди-
нения к Руси отпавших от нее областей, и присоединение
Малороссии, таким образом, было первым шагом со сторо-
ны Москвы в деле ее исторической миссии, к тому же ша-
гом удачным. До сих пор Литва и Польша играли в отноше-
нии Руси наступательную роль; с этих пор она переходит к
Москве.

Со всеми этими задачами Москва, еще слабая, еще не го-
товая к их решению, однако, справлялась: государство, на
долю которого приходилось столько труда, не падало, а рос-
ло и крепло, и в 1676 году оно было совсем иным, чем в 1645
году: оно стало гораздо крепче как в отношении политиче-



 
 
 

ского строя, так и в отношении благосостояния.
Только признанием за Московским государством способ-

ности к исторической жизни и развитию можно объяснить
общие причины этого утешительного явления. Это был здо-
ровый организм, имевший свои исторические традиции и
упорно преследовавший сотнями лет свои цели.



 
 
 

 
Внутренняя деятельность

правительства Алексея Михайловича
 

Князь Яков Долгорукий, человек, помнивший время
Алексея Михайловича, говорил Петру Великому: «Государь!
В ином отец твой, в том ты больше хвалы и благодарения
достоин. Главные дела государей – три: первое – внутренняя
расправа, и главное дело ваше есть правосудие – в сем отец
твой более, нежели ты, сделал». Эти слова показывают, ка-
кое высокое мнение сложилось у ближайших потомков «го-
раздо тихого» царя о его законодательной деятельности: его
ставили даже выше Петра, хотя последний в наших глазах
своими реформами и перерос отца.

К сожалению, вышеприведенные слова Долгорукова не
могут быть относимы к первым трем годам царствования
Алексея Михайловича, когда дела государства находились в
руках вышеупомянутого Морозова, который, будучи опыт-
ным администратором, не любил забывать себя и свою род-
ню и часто общие интересы приносил в жертву своим выго-
дам. Быв много лет дядькой Алексея Михайловича, он поль-
зовался большим влиянием на него и большою его любовью.
Имея в виду обеспечить свое положение, он отстраняет род-
ню покойной царицы и окружает молодого царя «своими».
Далее, в 1648 году временщик роднится с царем, женясь на
Милославской, сестре государевой жены. Опираясь на род-



 
 
 

ство с царем и на расположение Морозова, царский тесть
Илья Данилович Милославский, человек в высшей степени
корыстный, старался заместить важнейшие государственные
должности своими, не менее корыстолюбивыми, чем он, род-
ственниками. Между последними особую ненависть народа
навлекли на себя своим лихоимством начальник Пушкар-
ского приказа Траханиотов и судья Земского приказа Леон-
тьев, действовавшие для одной и той же цели слишком уж
явно и грубо. В начале лета 1648 года это вызвало общий
ропот в Москве, случайно перешедший в открытое волне-
ние. Царь лично успокоил народ, обещая ему правосудие, и
вместе с тем нашел нужным отослать Морозова из Москвы в
Кириллов монастырь, а Траханиотов и Леонтьев были казне-
ны. В связи с московскими волнениями летом, в июле, про-
изошли беспорядки в Сольвычегодске, в Устюге и во мно-
гих других городах; везде они направлялись против админи-
страции.

Вскоре после московских беспорядков правительство ре-
шило приступить к составлению законодательного кодекса.
Это решение невольно связывается в нашем представлении с
беспорядками: такой давно невиданный факт, как открытый
беспорядок в Москве, конечно, настойчивее и яснее показал
необходимость улучшений в деле суда и законодательства.
Так понимал и тогда патриарх Никон; он говорил, между
прочим, следующее: «Всем ведомо, что Собор был (об Уло-
жении) не по воле, боязни ради и междоусобия от всех чер-



 
 
 

ных людей, а не истинные правды ради». Что в то время, то
есть в 1648– 1649 годах, в Москве действительно чувствова-
ли себя неспокойно, есть много намеков. В начале 1649 года
один из московских посадских, Савинка Корепин, осмелил-
ся даже утверждать, что Морозов и Милославский не сосла-
ли князя Черкасского, «боясь нас (то есть народа) для того,
что весь мир качается».

Необходимость улучшений в деле суда и законодательства
чувствовалась на каждом шагу, в каждую минуту и прави-
тельством, и народом. О ней говорила вся жизнь, и вопро-
сом праздного любопытства кажется вопрос о том, когда бы-
ло подано челобитье о составлении кодекса, о котором (че-
лобитье) упоминается в предисловии к Уложению (этим во-
просом много занимается Загоскин, один из видных иссле-
дователей Уложения). Причины, заставлявшие желать пере-
смотра законодательства, были двояки. Прежде всего бы-
ла потребность кодификации законодательного материала,
чрезвычайно беспорядочного и случайного. С конца XV ве-
ка (1497) Московское государство управлялось Судебником
Ивана III, частными царскими указами и, наконец, обычаем,
пошлиною государственною и земскою. Судебник был пре-
имущественно законодательством о суде и лишь мимоходом
касался вопросов государственного устройства и управле-
ния. Пробелы в нем постоянно пополнялись частными ука-
зами. Накопление их после Судебника повело к составлению
второго судебника, именно Царского (1550). Но и Царский



 
 
 

судебник очень скоро стал нуждаться в дополнениях и по-
тому дополнялся частными указами на разные случаи. Эти
указы называются часто дополнительными статьями к Су-
дебнику. Они собирались в приказах (каждый приказ соби-
рал статьи по своему роду дел) и затем записывались в указ-
ных книгах. Указной книгой приказные люди руководились
в своей административной или судебной практике; для них
указ, данный на какой-нибудь отдельный случай, становился
прецедентом во всех подобных случаях и таким образом об-
ращался в закон. Такого рода отдельных законоположений,
иногда противоречащих друг другу, к половине XVII века
набралось огромное число. Отсутствие системы и противо-
речия, с одной стороны, затрудняли администрацию, а с дру-
гой – позволяли ей злоупотреблять законом. Народ же, ли-
шенный возможности знать закон, много терпел от произво-
ла и неправедных судов. В XVII веке в общественном созна-
нии ясна уже потребность свести законодательство в одно
целое, дать ему ясные формулы, освободить его от балласта
и вместо массы отдельных законов иметь один кодекс.

Но не только кодекс был тогда нужен. Мы видели, что по-
сле смуты, при Михаиле Феодоровиче, борьба с результата-
ми этой смуты – экономическим расстройством и деморали-
зацией – была неудачна. В XVII веке все обстоятельства об-
щественной жизни вызывали общую неудовлетворенность:
каждый слой населения имел свои pia desideria1, и ни один из

1 Благочестивые пожелания (лат.).



 
 
 

них не был доволен своим положением. Масса челобитий то-
го времени ясно показывает нам, что не частные факты бес-
покоили просителей, а что чувствовалась нужда в пересозда-
нии общих руководящих норм общественной жизни. Про-
сили не подтверждения и свода старых законов, которые не
облегчали жизни, а их пересмотра и исправления сообразно
новым требованиям жизни; была необходимость реформ.

К делу составления нового кодекса были привлечены вы-
борные земские люди, съехавшиеся на Собор из ста тридца-
ти городов. Служилых людей насчитывали на Соборе около
ста пятидесяти человек, посадских – более ста, духовенства
же и московских служилых людей было мало. Боярская ду-
ма, конечно, участвовала в Соборе в полном своем составе.
По полноте представительства этот Собор можно назвать од-
ним из удачнейших Земских соборов. (Мы помним, что в
Соборе 1613 года участвовали представители только пятиде-
сяти городов). Этим выборным людям новое Уложение было
«чтено», как выражается предисловие нового кодекса.

Рассматривая этот кодекс, или, как его называли, Уложе-
ние, мы замечаем, что это, во-первых, не Судебник, то есть
не законодательство исключительно о суде, а кодекс всех за-
конодательных норм, выражение действующего права госу-
дарственного, гражданского и уголовного. Состоя из двадца-
ти пяти глав и почти тысячи статей, Уложение обнимает со-
бою все сферы государственной жизни. Это был свод зако-
нов, составленный из старых русских постановлений с помо-



 
 
 

щью права византийского и литовского.
Во-вторых, Уложение представляет собою не механиче-

ский свод старого материала, а его переработку; оно со-
держит в себе многие новые законоположения, и когда мы
всматриваемся в характер их и соображаем их с положе-
нием тогдашнего общества, то замечаем, что новые статьи
Уложения не всегда служат дополнением или исправлением
частностей прежнего законодательства; они, напротив, часто
имеют характер крупных общественных реформ и служат от-
ветом на общественные нужды того времени.

Так, Уложение отменяет урочные лета для сыска беглых
крестьян и тем окончательно прикрепляет их к земле. Отве-
чая этим настоятельной нужде служилого сословия, Уложе-
ние проводит тем самым крупную реформу одной из сторон
общественной жизни.

Далее, оно запрещает духовенству приобретать вотчины.
Еще в XVI веке шла борьба против права духовенства при-
обретать земли и владеть вотчинами. На это право боярство,
да и все служилые люди смотрели с большим неудовольстви-
ем. И вот сперва в 1580 году было запрещено вотчинни-
кам передавать свои вотчины во владение духовенству по
завещанию «на помин души», а в 1584 году были запреще-
ны и прочие виды приобретения духовенством земель. Но
духовенство, обходя эти постановления, продолжало соби-
рать значительные земли в свои руки. Неудовольствие на это
служилого сословия прорывается в XVII веке массою чело-



 
 
 

битных, направленных против землевладельческих приви-
легий и злоупотреблений духовенства вообще и монастырей
в частности. Уложение удовлетворяет этим челобитьям, за-
прещая как духовным лицам, так и духовным учреждениям
приобретать вотчины вновь (но прежде приобретенные ото-
браны не были). Вторым пунктом неудовольствия против ду-
ховенства были различные судебные привилегии. И здесь но-
вый законодательный сборник удовлетворил желанию насе-
ления: он учреждает Монастырский приказ, которому с этих
пор делается подсудным духовное сословие наравне с свет-
скими людьми, и ограничивает прочие судебные льготы ду-
ховенства.

Далее, Уложение впервые со всею последовательностью
закрепляет и обособляет посадское население, обращая его в
замкнутый класс: так посадские становятся прикрепленны-
ми к посаду. Из посада теперь нельзя уйти, зато и в посад
нельзя войти постороннему и чуждому тяглой общине. Ис-
следователи замечали, конечно, тесную связь между всеми
этими реформами и обычными жалобами земщины в поло-
вине XVII столетия, но недавно только в научное сознание
вошла идея о том, что выборным людям пришлось не только
слушать Уложение, но и самим выработать его. По ближай-
шему рассмотрению оказывается, что все крупнейшие но-
вины Уложения возникли по коллективным челобитьям вы-
борных людей, по их инициативе, что выборные принимали
участие в составлении и таких частей Уложения, которые су-



 
 
 

щественно их интересов не касались. Словом, оказывается,
что, во-первых, работы по Уложению вышли за пределы про-
стой кодификации и, во-вторых, что реформы, проведенные
в Уложении, основывались на челобитьях выборных и про-
ведены согласно с духом челобитий.

Здесь-то и кроется значение Земского собора 1648– 1649
годов: насколько Уложение было реформой общественной,
настолько оно в своей программе и направлении вышло из
земских челобитий и программ. В нем служилые классы до-
стигли большего, чем прежде, обладания крестьянским тру-
дом и успели остановить дальнейший выход вотчин из слу-
жилого оборота. Тяглые посадские общины успели добить-
ся обособления и защитили себя от вторжения в посад выс-
ших классов и от уклонений от тягла со стороны своих чле-
нов. Посадские люди этим самым достигли облегчения тяг-
ла – по крайней мере в будущем. Вообще же вся земщина
достигла некоторых улучшений в деле суда с боярством и
духовенством и в отношениях к администрации. Торговые
люди на том же Соборе значительно ослабили конкуренцию
иностранных купцов посредством уничтожения некоторых
льгот. Таким образом, велико ли было значение выборных
1648 года, решить нетрудно; если судить по результатам их
деятельности, оно было очень велико…



 
 
 

 
Церковные дела при

Алексее Михайловиче
 

Обратимся теперь к делам в сфере церковной времени ца-
ря Алексея. Значение тогдашних церковных событий было
очень велико: тогда возник раскол, остающийся и теперь еще
вопросом не только истории, но и жизни; тогда же возник
вопрос об отношениях церковной и светской властей. И тот
и другой вопросы связаны с деятельностью Никона. Поэтому
прежде всего обратимся к самой личности замечательного
патриарха.

Патриарх Никон, в миру Никита, один из самых крупных,
могучих русских деятелей XVII века, родился в мае 1605 го-
да в крестьянской семье, в селе Вельеманове близ Нижнего
Новгорода. Мать Никиты умерла вскоре после его рождения,
и ему еще ребенком пришлось много вытерпеть от мачехи,
женщины очень злого нрава. Уже тут Никита выказал при-
сутствие сильной воли, хотя постоянное гонение и не могло
не оказать дурного влияния на его характер. Никита обна-
ружил необыкновенные способности, быстро выучился гра-
моте, и книга увлекла его. Он захотел уразуметь всю муд-
рость божественного писания и удалился в монастырь Мака-
рия Желтоводского, где и занялся прилежным чтением свя-
щенных книг. Но родня вызвала его из монастыря обратно.
Никита женился, на двадцатом году был посвящен в священ-



 
 
 

ники и священствовал в одном селе, откуда по просьбе мос-
ковских купцов, узнавших о его начитанности, Никита пере-
шел в Москву. Но тут он был не долго: потрясенный смер-
тью всех своих детей, умиравших один за другим, он ушел
на Белое море и постригся в Анзерском скиту под именем
Никона. Поссорившись там с начальным старцем Елеазаром,
Никон удалился в Кожеозерскую пустынь, где и был игуме-
ном с 1642 по 1646 год. На третий год после своего поставле-
ния он отправился по делам пустыни в Москву и здесь явил-
ся с поклоном к молодому царю Алексею Михайловичу, как
вообще в то время являлись с поклоном к царю настоятели
монастырей. Царю до такой степени понравился кожеозер-
ский игумен, что патриарх Иосиф по царскому желанию по-
святил Никона в сан архимандрита Новоспасского монасты-
ря в Москве, где была родовая усыпальница Романовых. В
силу последнего обстоятельства набожный царь часто ездил
туда молиться за упокой своих предков и много беседовал
с Никоном. Алексей Михайлович был из таких сердечных
людей, которые не могут жить без дружбы, всей душой при-
вязываются к людям, которые им нравятся по своему скла-
ду, и вот он приказал архимандриту приезжать для беседы
каждую пятницу во дворец. Пользуясь расположением царя,
Никон стал «печаловаться» царю за всех обиженных и утес-
ненных и таким образом приобрел в народе славу доброго
защитника и ходатая. Вскоре в его судьбе произошла новая
перемена: в 1648 году скончался новгородский митрополит



 
 
 

Афанасий и царь предпочел всем своего любимца. Иеруса-
лимский патриарх Паисий рукоположил Новоспасского ар-
химандрита в сан митрополита новгородского. В Новгоро-
де Никон стал известен своими прекрасными проповедями.
Когда в новгородской земле начался голод, он много помо-
гал народу и хлебом и деньгами да, кроме того, устроил в
Новгороде четыре богадельни. В 1650 году вспыхнул народ-
ный мятеж, и в образе действий Никона во время этих вол-
нений мы уже видим проявление того крупного и решитель-
ного характера, который мы увидим и в деле раскола: он сра-
зу наложил на всех коноводов мятежа проклятие и раздра-
жил этим народ настолько, что подвергся даже насилию со
стороны бунтовщиков. Но вместе с тем Никон ходатайство-
вал перед царем за новгородцев.

Будучи новгородским митрополитом, Никон следил, что-
бы богослужение совершалось с большою точностью, пра-
вильностью и торжественностью. А в то время, надо сказать,
несмотря на набожность наших предков, богослужение ве-
лось в высшей степени неблаголепно, потому что для скоро-
сти разом читали и пели разное, так что молящиеся не могли
ничего разобрать. Для благочиния митрополит уничтожил
это многогласие и заимствовал киевское пение вместо очень
неблагозвучного, так называемого раздельноречного пения.
В 1651 году, приехав в Москву, Никон посоветовал царю пе-
ренести мощи митрополита Филиппа из Соловецкого мона-
стыря в Москву и этим загладить давний грех Ивана Гроз-



 
 
 

ного перед святителем. Царь послал (1652) в Соловки за мо-
щами самого Никона.

В то время когда Никон ездил в Соловки за мощами, скон-
чался московский патриарх Иосиф (1652). На престол пат-
риарший был избран Никон; он отвечал отказом на это из-
брание; тогда в Успенском соборе царь и окружавшие его со
слезами стали умолять митрополита не отказываться. Нако-
нец Никон согласился, но под условием, если царь, бояре,
Священный собор и все православные дадут торжествен-
ный обет пред Богом, что они будут сохранять «евангель-
ские Христовы догматы и правила святых апостолов и свя-
тых отец и благочестивых царей законы» и будут слушать-
ся его, Никона, во всем, «яко начальника и пастыря и отца
краснейшего». Царь, за ним власти духовные и бояре покля-
лись в этом, и 25 июля 1652 года Никон был поставлен пат-
риархом.

Одной из первейших его забот было исправление книг, то
есть тот вопрос, который привел к расколу.

Мы знаем, что в служебных рукописных книгах было мно-
го неправильностей. Еще Иван IV на Стоглавом соборе по-
ставил вопрос о божественных книгах: он говорил Собору,
что «писцы пишут книги с неправильных переводов, а напи-
сав, – не правят». Хотя Стоглавый собор и обратил большое
внимание на неправильности в рукописных книгах, тем не
менее в своих постановлениях он сам впал в погрешность,
узаконив, например, двуперстие и сугубое «аллилуйя». Об



 
 
 

этих вопросах спорили еще на Руси в XV веке, не зная, дву-
мя или тремя перстами креститься, петь «аллилуйя» дважды
или трижды.

В первых печатных богослужебных книгах при Иване IV
допущено было много ошибок; то же самое было и в книгах,
напечатанных при Шуйском. Когда же после смуты был вос-
становлен Печатный двор, то прежде всего решили испра-
вить книги. И вот в 1616 году это было поручено Дионисию,
известному нам архимандриту Троицкого монастыря, и мо-
нахам того же монастыря Логгину, Филарету и другим «ду-
ховным и разумным старцам». Относительно Дионисия мы
знаем, что это была за личность: добродушная и высокая его
натура, умевшая будить в массах патриотизм в бедственное
время смуты, оказалась не способной к практической обы-
денной деятельности; архимандрит не мог держать в стро-
гом повиновении себе братию. Большим, чем архимандрит,
влиянием пользовались в монастыре певчие-монахи Логгин
и Филарет, оба с удивительными голосами. Филарет был так
невежествен, что искажал не только смысл духовных сти-
хов, но и православное учение (например, божество он по-
читал человекообразным). Оба они ненавидели Дионисия, и
вот с такими-то пришлось архимандриту приняться за дело
исправления книг. Уже из одного того факта, что никто из
справщиков книг не знал по-гречески, видно, что дело ис-
правления не могло идти удовлетворительно. Да и мысль о
поверке исправляемых книг по старым русским и греческим



 
 
 

рукописям никому не приходила в голову. Как бы то ни бы-
ло, принялись за исправление. Между справщиками дело не
обошлось без распрей. Вначале возник спор по следующе-
му случаю: Дионисий вычеркнул в молитве водоосвящения
ненужное слово «и огнем». Пользуясь этим, Логгин, Фила-
рет и ризничий дьякон Маркел отправили в Москву на Дио-
нисия донос, обвинив его в еретичестве.

В то время в Москве еще дожидались Филарета Никити-
ча и делами патриаршества управлял крутицкий митрополит
Иона, человек, не способный как следует рассудить это дело.
Он стал на сторону врагов Дионисия. Кроме того, вооружи-
ли против Дионисия и царскую мать – царицу Марфу, – да и
в народе распустили слух, что явились такие еретики, кото-
рые «огонь из мира хотят вывести». Дело кончилось осужде-
нием Дионисия на заключение в Кирилло-Белозерский мо-
настырь; но это заточение не было продолжительно. Вско-
ре в Москву приехал иерусалимский патриарх Феофан, при
котором возвратился и Филарет Никитич и был поставлен
в патриархи. Снова произвели дознание о деле Дионисия и
оправдали его; но в Москве продолжался спор о так назы-
ваемом прилоге «и огнем». Филарет, не успокоенный дока-
зательствами Феофана, просил его, приехав в Грецию, хо-
рошенько разузнать об этом прилоге. Феофан исполнил его
просьбу и вместе с александрийским патриархом прислал в
Москву грамоты, подтверждавшие, что прибавка «и огнем»
должна быть исключена. Таким образом, решено было уни-



 
 
 

чтожить прилог.
Исправление книг не прекращалось и при патриархах Фи-

ларете (1619–1633) и Иосифе (1634–1640), но на исправле-
ние смотрели как на дело домашнее, ограничиваясь исправ-
лениями ошибок пера, исправляя домашними средствами,
то есть не считая нужным прибегать к сличению наших книг
с древнейшими греческими. Мысль о необходимости этих
сличений, однако, проскользнула еще при Филарете: в 1632
году приехал с Востока архимандрит Иосиф и был определен
для перевода на славянский язык греческих книг, необходи-
мых для церковных нужд, и книг на «латинские ереси», да и
кроме того, его обязали «учити на учительном дворе малых
ребят греческого языка и грамоте». Но в начале 1634 года
Иосиф умер, и школа его заглохла.

И при патриархе Иосифе (1642–1652) исправление шло
все тем же путем, то есть исправляли русские люди, не обра-
щаясь к греческим книгам. На дело исправления много вли-
яли при Иосифе некоторые люди, ставшие потом во главе
раскола, – таковы протопопы Иван Неронов, Аввакум и дья-
кон Благовещенского собора Феодор, все из кружка Степана
Вонифатьева, близкого к патриарху благовещенского прото-
попа и царского духовника. Может быть, их влиянием и бы-
ло внесено и распространено при Иосифе много ошибок и
неправильных мнений в новых книгах, как, например, двое-
перстие, которое стало с тех пор считаться единственным
правым крестным знамением.



 
 
 

Но вместе с тем со времени Иосифа замечается поворот
к лучшему. В 1640 году пришло предложение Петра Моги-
лы, киевского митрополита, устроить в Москве монастырь
и школу по образцу коллегии западнорусского края. Затем
в 1645 году приходит предложение цареградского патриар-
ха Парфения через митрополита Феофана об устройстве в
Москве для печатания греческих и русских богослужебных
книг типографии, а также и школы для русских детей. Но
при царе Михаиле Феодоровиче как то, так и другое пред-
ложение не встретило сочувствия. С воцарением Алексея
Михайловича дела пошли иначе. Тишайший царь писал (в
1649 году) преемнику Петра Могилы – киевскому митропо-
литу Сильвестру Косову, прося его прислать ученых мона-
хов, и, согласно царскому желанию, в Москву приехали Ар-
сений Сатановский и Епифаний Славинецкий, сделавшийся
впоследствии первым ученым авторитетом в Москве. Они
приняли участие в исправлении наших богослужебных книг.
Одновременно с этим постельничий Феодор Михайлович
Ртищев устраивает под Москвой Андреевский монастырь, а
в нем общежитие ученых киевских монахов, вызванных им с
юга. Таким образом впервые входила к нам киевская наука.

В том же 1649 году в Москву приехал иерусалимский пат-
риарх Паисий и, присмотревшись к нашим богослужебным
обрядам, указал царю и патриарху на многие новшества; это
произвело огромное впечатление, так как, по понятиям того
времени, дело шло об ереси; и вот возможность неумышлен-



 
 
 

но впасть в ересь побудила правительство обратить большее
внимание на эти новшества в обрядах и в книгах. Результа-
том этого была посылка монаха Арсения Суханова на Афон
и в другие места с целью изучения греческих рукописей. Че-
рез несколько времени Суханов прислал в Москву известие,
еще более взволновавшее всех,  – известие о сожжении на
Афоне тамошними монахами богослужебных книг русской
печати, как признанных еретическими. В то же время мос-
ковская иерархия решила обратиться за советом к цареград-
скому духовенству по поводу различных – с нашей точки
зрения, не особенно важных – церковных вопросов, кото-
рые, однако, казались тогда «великими церковными потре-
бами», главным же образом по поводу вопроса о знакомом
уже нам многогласии, об уничтожении коего сильно хлопо-
тали, между прочим, Ртищев и протопоп Неронов. По сове-
ту с греками решились наконец в 1651–1652 годах ввести в
церковных службах единогласие. Таким образом, в русских
церковных делах приобретал значение пример и совет Во-
сточной греческой церкви.

С таким привлечением киевлян и греков к исправлению
обрядов и книг в этом деле появился новый элемент – чужой,
и понемногу перешли от исправления незначительных оши-
бок к исправлению более существенных, которым по поня-
тиям того времени присваивалось название ересей. Раз дело
принимало характер исправления ересей и к нему привлека-
лась чужая помощь, исправление теряло прежнее значение



 
 
 

домашнего дела и становилось делом междуцерковным.
Но вмешательство в это дело чужих людей вызвало во

многих русских людях неудовольствие и вражду против них.
Враждебное отношение проявилось не только к грекам, но
и к киевским ученым, к киевской латинской науке. Такая
неприязнь в отношении к киевлянам обусловливалась фак-
том Брестской унии 1596 года, начиная с того времени в
Москве юго-западное духовенство стали подозревать в ла-
тинстве; много помогал этому и самый характер Киевской
академии, устроенной Петром Могилой по образцу иезуит-
ских коллегий запада. В ней, как мы знаем, важную роль иг-
рал латинский язык, а русские смотрели очень косо на изу-
чение латыни – языка римской церкви, подозревая, что изу-
чающий латынь непременно совратится в латинство. На всю
южнорусскую интеллигенцию в Москве смотрели как на ла-
тинскую. Знакомый нам протопоп Неронов говорил один раз
Никону: «А мы прежде сего у тебя слышали, что многажды
ты говорил нам гречане-де, да и малые россияне потеряли
веру и крепости добрых нравов у них нет». Но этими слова-
ми могло тогда выражаться враждебное отношение к латин-
ству не одного Никона или Неронова, а очень и очень мно-
гих московских людей. К таким людям принадлежал и влия-
тельный кружок протопопа Вонифатьева, идеи этого кружка
распространялись за его пределы и отозвались, например, в
деле маленького московского человека Голосова, который не
хотел учиться у киевских монахов, чтобы не впасть в ересь,



 
 
 

и так говорил о Ртищеве: «Учится у киевлян Феодор Ртищев
грамоте, а в той грамоте и еретичество есть. Кто по латыни
научается, тот с правого пути совратится». Такие люди, как
Голосов, не только самих киевлян считали еретиками, но и
на тех людей, которые благоволили к киевлянам и их науке,
смотрели как на еретиков. «Борис Иванович Морозов, – го-
ворили москвичи, – начал жаловать киевлян, а это уже явное
дело, что туда уклонился, к таким же ересям».

Такое же неприязненное отношение, как к людям, от-
ступившим от православия, было и к грекам – здесь оно
обусловливалось Флорентийской унией и подданством Гре-
ции туркам; для характеристики такого отношения приве-
дем слова одного из образованных русских людей того вре-
мени – Арсения Суханова о греческом духовенстве: «И Папа
не глава церкви, и греки не источник, а если и были источни-
ком, то ныне он пересох». «Вы и сами, – говорил он грекам, –
страдаете от жажды, как же вам напоить весь свет из своего
источника?» На Руси давно уже выработалось неприязнен-
ное и несколько высокомерное отношение к грекам. Когда
пал Константинополь и подпавшее турецкому игу греческое
духовенство стало являться на Русь за милостыней от мос-
ковских государей, в русском обществе и литературе появи-
лась и крепла мысль о том, что теперь значение Константи-
нополя как первого православного центра должно перейти к
Москве, столице единого свободного и сильного православ-
ного государства. С чувством национальной гордости дума-



 
 
 

ли наши предки, что только независимая Москва может со-
хранить и сохраняет чистоту православия и что Восток в XV
веке уже не мог удержать этой чистоты и покусился на со-
единение с Папой. Стесненное положение восточного духо-
венства при турецком господстве служило в глазах москви-
чей и достаточным ручательством в том, что греки не могут
веровать право, как не могут право веровать русские люди в
Литве и Польше, находясь под постоянным давлением като-
личества. К православным иноземцам у очень многих мос-
ковских людей было недоверчивое и вместе гордое отноше-
ние. На них смотрели сверху вниз, с высоты самолюбивого
сознания своего превосходства в делах веры.

И вдруг эти православные иноземцы – греческие иерар-
хи и малороссийские ученые – становятся руководителями
в деле исправления обрядов и книг московской церкви! По-
нятно, что такая роль их не могла понравиться московско-
му духовенству и вызвала в самолюбивых москвичах раздра-
жение. Людям, имевшим высокое представление о церков-
ном первенстве Москвы, казалось, что привлечение инозем-
цев к церковным исправлениям необходимо должно выйти
из признания русского духовенства невежественным в де-
лах веры, а московских обрядов – еретическими. А это шло
вразрез с их высокими представлениями о чистоте правосла-
вия в Москве. Этим оскорблялась их национальная гордость,
и они протестовали против исправлений, исходя именно из
этого оскорбленного национального чувства.



 
 
 

Никон, став патриархом, повел дело исправления более
систематично, занялся исправлением не только ошибок, ру-
ководясь древними греческими списками, но и обрядов. По
поводу последних он постоянно советовался с Востоком. Ис-
правление обрядов уже было, по понятиям того времени,
вторжением в область веры, то есть непростительным по-
сягательством. В деле исправления киевляне и Восток ста-
ли играть активную, даже первенствующую роль. Исправле-
ние стало окончательно делом междуцерковным. Появился
и резкий протест…

Другим выдающимся фактом в церковной сфере при
Алексее Михайловиче было так называемое дело патриарха
Никона. Под этим названием разумеется обыкновенно рас-
пря патриарха с царем в 1658–1666 годах и лишение Никона
патриаршества. Ссора Никона с царем, его удаление с пат-
риаршего престола и суд над Никоном сами по себе собы-
тия крупные, а для историка они получают особый интерес
еще и потому, что к личной ссоре и церковному затруднению
здесь примешался вопрос об отношениях светской и церков-
ной властей на Руси. Вероятно, в силу таких обстоятельств
это дело и вызвало к себе большое внимание в науке и мно-
го исследований; очень значительное место делу Никона, на-
пример, уделил С.М. Соловьев в XI томе «Истории России».
Он относится к Никону далеко не с симпатией и винит его
в том, что благодаря особенностям его неприятного харак-
тера и неразумному поведению дело приняло такой острый



 
 
 

оборот и привело к таким печальным результатам, как низ-
ложение и ссылка патриарха. Против взгляда, высказанного
Соловьевым, выступил Субботин в своем сочинении «Дело
патриарха Никона». Он группирует в этом деле черты, веду-
щие к оправданию Никона, и всю вину печального исхода
распри царя с патриархом возлагает на бояр, врагов Никона,
и на греков, впутавшихся в это дело. Во всех общих трудах
по русской истории много найдется страниц о Никоне, но
мы упомянем здесь только труды митрополита Макария, где
вопрос о Никоне рассмотрен по новым источникам и выска-
зывается отношение к Никону такое же почти, как у Соло-
вьева, и труд Гюббенета «Историческое исследование дела
патриарха Никона», объективно написанный и стремящий-
ся восстановить в строгом порядке немного странную связь
фактов. Из сочинений иностранных нужно упомянуть ан-
глийского богослова Пальмера, который в своем труде «The
Patriarch and the Tzar» сделал замечательный свод данных о
деле Никона, переведя на английский язык отрывки из тру-
дов русских ученых о Никоне и массу материала, как издан-
ного, так и не изданного еще в России (он пользовался доку-
ментами Московской синодальной библиотеки).

Обстоятельства оставления Никоном патриаршего пре-
стола и низложения Никона мы изложим кратко, ввиду того,
что все дело Никона слагается из массы мелочных фактов,
подробный отчет о которых занял бы слишком много места.
Мы уже видели, как Никон достиг патриаршества. Нужно за-



 
 
 

метить, что он был почти на двадцать пять лет старше Алек-
сея Михайловича, эта разница лет облегчала ему влияние
на царя. Это не была дружба сверстников, а влияние очень
умного, деятельного и замечательно красноречивого челове-
ка почтенных лет на мягкую, впечатлительную душу юного
царя. С одной стороны была любовь и глубокое уважение
мальчика, с другой – желание руководить этим мальчиком.
Энергичная, но черствая натура Никона не могла отвечать
царю на его идеальную симпатию таким же чувством. Никон
был практик, Алексей Михайлович – идеалист. Когда Никон
стал патриархом с условием, что царь не будет вмешиваться
в церковные дела, значение Никона было очень велико; ма-
ло-помалу он становится в центре не только церковного, но
и государственного управления. Царь и другие по примеру
царя стали звать Никона не великим господином, как обык-
новенно величали патриархов, а великим государем, како-
вым титулом пользовался только патриарх Филарет, как отец
государя. Никон стал очень близко ко двору, чаще прежних
патриархов участвовал в царских трапезах, и сам царь часто
бывал у него. Бояре в сношениях с патриархом по делам на-
зывали себя перед ним, как перед царем, полуименем (на-
пример, в грамоте: «Великому государю святейшему Никону
патриарху… Мишка Пронский с товарищами челом бьют»).
И сам Никон величает себя великим государем, в грамотах
пишет свое имя рядом с царским, как писалось имя патриар-
ха Филарета, а в новоизданном служебнике 1655 года Никон



 
 
 

помещает даже следующие слова: «… да даст же Господь им,
государям (то есть царю Алексею Михайловичу и патриарху
Никону)… желание сердец их; да возрадуются вси, живущие
под державою их… яко да под единым государским повеле-
нием вси повсюду православнии народы живущи… славити
имут истинного Бога нашего». Таким образом, Никон свое
правление называл державою и свою власть равнял откры-
то с государевою. По современному выражению, Никон, став
патриархом, «возлюбил стоять высоко, ездить широко». Его
упрекали, таким образом, в том, что он забылся, возгордил-
ся. Он действительно держал себя гордо, как великий госу-
дарь, и было основание для этого:

Никон достиг того, что правил всем государством с 1654
года, когда царь был на войне, и дума Боярская слушала его,
как царя. Политическое влияние Никона возросло до того,
что современники готовы были считать его власть даже боль-
шею, чем власть царя. Неронов говаривал Никону: «Какая
тебе честь, владыко святый, что всякому ты страшен; и друг
другу говорят, грозя: „Знаешь ли, кто он: зверь ли лютый
– лев, или медведь, или волк?” Дивлюсь: государевы-царе-
вы – власти уже не слыхать, от тебя всем страх, и твои по-
сланники пуще царских всем страшны; никто с ними не сме-
ет говорить, затверждено у них: „Знаете ли патриарха?”» И
сам Никон склонен был считать себя равным царю по власти,
если даже не сильнейшим, – раз на Соборе (летом 1653 го-
да) в споре с Нероновым Никон опрометчиво произнес, что



 
 
 

присутствие на Соборе царя, как этого требовал Неронов, не
нужно. «Мне и царская помощь не годна и не надобна!» –
крикнул он и с полным презрением отозвался об этой помо-
щи.

Но влияние Никона основывалось не на законе и не на
обычае, а единственно на личном расположении к Никону
царя (будь Никон не патриарх, мы назвали бы его времен-
щиком). Такое положение Никона вместе с его поведени-
ем, гордым и самоуверенным, вызвало к нему вражду в при-
дворной среде, в боярах, потерявших благодаря его возвы-
шению часть своего влияния (Милославские и Стрешневы);
есть свидетельство (у Мейерберга), что и царская семья бы-
ла настроена против Никона. При дворе на Никона смотрели
как на непрошеного деспота, держащегося единственно рас-
положением царя. Если отнять это расположение, влияние
Никона исчезнет и власть его уменьшится.

Не так, однако, думал сам Никон. Он иначе не представ-
лял себе патриаршей власти, как в тех размерах, в каких ему
удавалось ее осуществлять. По его понятию, власть патри-
арха чрезвычайно высока, она даже выше верховной власти
светской. Никон требовал полного невмешательства свет-
ской власти в духовные дела и вместе с тем оставлял за пат-
риархом право на широкое участие и влияние в политиче-
ских делах, в сфере же церковного управления Никон счи-
тал себя единым и полновластным владыкой. С подчинен-
ным ему духовенством обращался сурово, держал себя гордо



 
 
 

и недоступно, – словом, был настоящим деспотом в управ-
лении клиром и паствой. Он был очень скор на тяжкие нака-
зания, легко произносил проклятия на провинившихся и во-
обще не останавливался перед крутыми мерами. По энергии
характера и по стремлению к власти Никона охотно сравни-
вают с Папою Григорием VII Гильдебрантом. Однако во вре-
мя своего управления церковью Никон не истребил тех зло-
употреблений и тягостей, которые легли на духовенство при
его предшественнике Иосифе и вызывали жалобы. В 1658
году порядки, удержанные и вновь заведенные Никоном, вы-
звали любопытное челобитье царю на патриарха. Хотя оно
было подано противниками новшеств, однако касается не
только реформ Никона, но и его административных привы-
чек и очень обстоятельно рисует Никона как администрато-
ра с несимпатичной стороны. По этому челобитью видно,
что против него и в среде духовенства был большой ропот.
Про Никона надо вообще заметить, что его любили отдель-
ные лица, но личность его не возбуждала общей симпатии,
хотя нравственная его мощь покоряла ему толпу.

До польской войны 1654 года симпатии юноши царя к Ни-
кону не колебались. Уезжая на войну, Алексей Михайлович
отдал на попечение Никона и семью, и государство. Влия-
ние Никона, казалось, все росло и росло, хотя царю были из-
вестны многие выходки Никона и то, как Никон отзывался
о царской помощи, что она ему не надобна, и то, что Никон
не жаловал Уложения, называя его проклятою книгою, ис-



 
 
 

полненною беззаконий. Но во время войны царь возмужал,
много увидел нового, развился и приобрел большую само-
стоятельность. Этому способствовали самые обстоятельства
военной жизни, имевшей влияние на впечатлительную нату-
ру царя, и то, что Алексей Михайлович в походах освобо-
дился от московских влияний и однообразной житейской об-
становки в Москве; но, изменяясь сам, царь еще не изменял
своих прежних отношений к старым друзьям. Он был очень
хорош с Никоном, по-прежнему называл его своим другом.
Однако между ними стали происходить размолвки. Одна та-
кая размолвка случилась на Страстной неделе в 1656 году по
поводу церковного вопроса (о порядке Богоявленского во-
доосвящения). Уличая Никона в том, что он слукавил, царь
очень рассердился и в споре назвал Никона мужиком и глу-
пым человеком. Но дружба их все еще продолжалась до июля
1658 года, до всем известного столкновения Хитрово с кня-
зем Мещерским на приеме грузинского царевича Теймура-
за. В июле 1658 года последовал внезапный разрыв.

В объяснении причины разрыва Никона с Алексеем Ми-
хайловичем исследователи несколько расходятся благодаря
неполноте фактических данных об этом событии. Одни (Со-
ловьев, митрополит Макарий) объясняют разрыв возмуще-
нием царя, с одной стороны, и резкостями в поведении Ни-
кона – с другой; у них дело представляется так, что охлажде-
ние между царем и патриархом происходило постепенно и
само по себе, незаметно привело к разрыву. Другие (Суббо-



 
 
 

тин, Гюббенет и покойный профессор Дерптского универси-
тета П.Е. Медовиков, написавший «Историческое значение
царствования Алексея Михайловича») полагают, что к раз-
рыву привели наветы и козни бояр, которым они склонны
придавать в деле Никона очень существенное значение. На-
до заметить, что С.М. Соловьев также не отрицает участия
бояр в этом деле, но их интриги и «шептания», как фактор
второстепенный, стоят у него на втором плане.

Когда царь не дал должной, по мнению Никона, распра-
вы на Хитрово, обидевшего патриаршего боярина при въезде
Теймураза, и перестал посещать патриаршее служение, Ни-
кон уехал в свой Воскресенский монастырь, отказавшись от
патриаршества на Москве и не дождавшись объяснения с ца-
рем. Через несколько дней царь послал Трубецкого и Лопу-
хина спросить у патриарха, как понимать его поведение: со-
всем ли он отказался от патриаршества или нет? Никон отве-
чал царю очень сдержанно, что он не считает себя патриар-
хом на Москве, и дал свое благословение на выборы нового
патриарха и на передачу патриарших дел во временное заве-
дование Питирима, митрополита крутицкого. Никон затем
просил прощения у Алексея Михайловича за свое удаление,
и царь простил его. Поселясь в Воскресенском монастыре
(от Москвы верстах в сорока на северо-запад), принадлежав-
шем Никону лично, он занялся хозяйством и постройками и
просил Алексея Михайловича не оставлять его обители го-
сударевой милостыней. Царь, со своей стороны, милостиво



 
 
 

обращался с Никоном, и отношения между ними не походи-
ли на ссору. Царю доносили, что Никон решительно не хо-
тел быть в патриархах, и царь заботился об избрании нового
патриарха на место Никона. В избрании патриарха тогда и
заключался весь вопрос; дело обещало уладиться мирно; но
скоро начались неудовольствия. Никон узнал, что светские
люди разбирают патриаршие бумаги, оставленные в Москве,
обиделся на это и написал по этому поводу государю пись-
мо с массою упреков, жалуясь и на то, между прочим, что
из Москвы к Никону никому не позволяют ездить. Затем он
стал жаловаться, что его не считают патриархом, и очень рас-
сердился на митрополита Питирима за то, что тот решился
заменить собою патриарха в известной церемонии шествия
на осляти (весною 1659 года). По этому поводу Никон за-
явил, что он не желает оставаться патриархом на Москве, но
опять не сложил с себя патриаршего сана. Выходило так, что
Никон, не будучи патриархом московским, был все же пат-
риархом русской церкви и считал себя вправе вмешиваться
в церковные дела; если бы на Москве избрали нового патри-
арха, то в русской церкви настало бы двупатриаршество. В
Москве не знали, что делать, и не решались избирать нового
пастыря.

Летом 1659 года Никон неожиданно приехал в Москву,
недолго там пробыл, был принят царем с большою честью,
но объяснений и примирения между ними не произошло, от-
ношения оставались неопределенными, и дело не распуты-



 
 
 

валось. Осенью того же 1659 года Никон с позволения ца-
ря поехал навестить два других своих монастыря: Иверский
(на Валдайском озере) и Крестный (близ Онеги). Только те-
перь, в долгое отсутствие Никона, решился царь собрать Ду-
ховный собор, чтобы обдумать положение дел и решить, что
делать. В феврале 1660 года начало свои заседания русское
духовенство и по рассмотрении дел определило, что Никон
должен быть лишен патриаршества и священства по прави-
лам святых апостолов и Соборов, как пастырь, своею волею
оставивший паству. Царь, не вполне доверяя правильности
приговора, пригласил на Собор и греческих иерархов, быв-
ших тогда в Москве. Греки подтвердили правильность со-
борного приговора и нашли ему новые оправдания в церков-
ных правилах. Но ученый киевлянин Епифаний Славениц-
кий не согласился с приговором Собора и подал царю особое
мнение, уличая церковь в неверном толковании церковных
правил и доказывая, что у Никона нельзя отнять священства,
хотя и должно лишить его патриаршества. Авторитет греков
был, таким образом, поколеблен в глазах царя, и он медлил
приводить в исполнение соборный приговор, тем более что
многие члены Собора (греки) склонны были оказать Нико-
ну снисхождение и просили об этом государя. Итак, попыт-
ка распутать дело с помощью Собора не удалась, и Москва
оставалась без патриарха.

Никон же продолжал считать себя патриархом и высказы-
вал, что в Москве новый патриарх должен быть поставлен им



 
 
 

самим. Он возвратился в Воскресенский монастырь, узнал,
конечно, о приговоре Собора, о своем низложении и понял,
что теперь ему не легко возвратить утраченную власть. Уда-
ляясь из Москвы, он рассчитывал, что его будут умолять о
возвращении на патриарший престол, но этого не случилось,
а Собор 1660 года показал ему окончательно, что в Москве
его просить не будут. Что влияние Никона пало совсем, это
увидели и другие: сосед Никона по земле, окольничий Бобо-
рыкин, вступил с ним в тяжбу, не уступая куска земли ко-
гда-то всесильному патриарху. Недовольный тем, что Бобо-
рыкину дали суд на патриарха, Никон пишет царю письмо,
полное укоризн и тяжелых обвинений. В то же время он не
ладит с Питиримом, мало обращавшим внимания на бывше-
го патриарха, и даже предает его анафеме. Вообще Никон,
не ожидавший невыгодного для себя оборота дела, теряет са-
мообладание и слишком волнуется от тех неприятностей и
уколов, какие постигают его, как всякого павшего видного
деятеля. Но до 1662 года против Никона не предпринимают
ничего решительного, хотя резкие выходки его все больше и
больше вооружают против него прежнего друга, царя Алек-
сея.

В 1662 году приехал в Москву отставленный от своей
должности газский митрополит Паисий Лигарид, очень об-
разованный грек, много скитавшийся по Востоку и приехав-
ший в Москву с целью лучше себя обеспечить. В XVII ве-
ке греческое духовенство очень охотно посещало Москву



 
 
 

с подобными намерениями. Ловкий дипломат Паисий ско-
ро успел приобрести в Москве друзей и влияние. Всмотрев-
шись в отношения царя и патриарха, он без труда заметил,
что звезда Никона уже померкла, и понял, на чью сторону
ему должно стать, – он стал против Никона, хотя сам приехал
в Москву по его милостивому и любезному письму. Сперва
по приезде своем вступил он в переписку с Никоном, обещал
ему награду на небесах за его «неповинные страдания», но
уговаривал вместе с тем Никона смириться перед царем. Но
уже с первых дней он советовал царю не медлить с патриар-
хом, требовать от него покорности и низложить его, если не
покорится и не «воздержится от дел патриарших». Как уче-
нейшему человеку, Лигариду предложили в Москве от име-
ни боярина Стрешнева (врага Никона) до тридцати вопросов
о поведении Никона, с тем чтобы Паисий решил, правильно
ли поступил патриарх. И Лигарид все вопросы решил не в
пользу Никона. Узнав его ответы, Никон около года трудился
над возражениями и написал в ответ Лигариду целую книгу
страстных и очень метких оправданий.

Очевидно, под влиянием Лигарида, царь Алексей Михай-
лович в конце 1662 года решил созвать второй Собор о Ни-
коне. Он велел архиепископу рязанскому Иллариону соста-
вить для Собора как бы обвинительный акт, «всякие вины»
Никона собрать и приказал звать на Собор восточных пат-
риархов.

Никон, подавленный отношением царя к нему, и раньше



 
 
 

искал мира, посылая к царю письма и прося его переменить-
ся к нему «Господа ради», теперь же он решил тайком при-
ехать в Москву и приехал ночью (на Рождество 1662 года),
чтобы примириться с государем и предотвратить Собор, но
тою же ночью уехал обратно, извещенный, вероятно, своими
московскими друзьями, что его попытка будет напрасною.
Видя, что примирение невозможно, Никон снова переменил
поведение. Летом 1663 года он произнес на упомянутого Бо-
борыкина (дело с которым у него продолжалось) такую дву-
смысленную анафему, что Боборыкин мог ее применить к
самому царю с царским семейством, что он и сделал, не пре-
минув донести в Москву. Царь чрезвычайно огорчился этим
событием и тем, что на следствии по этому делу Никон вел
себя очень заносчиво и наговорил много непристойных ре-
чей на царя. Об этом, впрочем, постарались сами следова-
тели, выводя патриарха из себя своими вопросами и своим
недоверием к нему. Если царь Алексей Михайлович сохра-
нил еще какое-нибудь расположение к Никону, то после это-
го случая оно должно было исчезнуть вовсе.

Восточные патриархи, приглашение которым было посла-
но в декабре 1662 года, прислали свои ответы только в мае
1664 года. Сами не поехали в Москву, но очень обстоятельно
ответили царю на те вопросы, какие царь послал им о деле
Никона одновременно со своим приглашением. Они осуди-
ли поведение Никона и признали, что патриарха может су-
дить и Поместный (русский) собор, почему присутствие их в



 
 
 

Москве представлялось им излишним. Но царь Алексей Ми-
хайлович непременно желал, чтобы в Москву приехали сами
патриархи, и отправил им вторичное приглашение. Очень
понятно это желание царя разобрать дело Никона с помощью
высших авторитетов церкви: он хотел, чтобы в будущем уже
не оставалось места сомнениям и не было возможности для
Никона протестовать против Собора.

Но Никон не желал Собора, понимая, что Собор обратит-
ся на него. Он показывал вид, что Собор для него не стра-
шен, но в то же время сделал открыто и гласно первый шаг
к примирению, чтобы этим уничтожить надобность Собора:
он решился с помощью и, может быть, по мысли некоторых
своих друзей (боярина Н.И. Зюзина) приехать в Москву пат-
риархом, – так, как когда-то уехал из нее. Ночью на 1 декаб-
ря 1664 года он неожиданно явился на утреню в Успенский
собор, принял участие в богослужении как патриарх и по-
слал известить государя о своем приходе, говоря: «Сшел я с
престола никем не гоним, теперь пришел на престол никем
не званный». Однако государь, посоветовавшись с духовен-
ством и боярами, собранными тотчас же во дворец, не пошел
к Никону и приказал ему уехать из Москвы. Еще до рассве-
та уехал Никон, отрясая прах от ног своих, понимая оконча-
тельное свое падение. Дело о приезде его было расследовано,
и Зюзин поплатился ссылкою. Никону приходилось ожидать
патриаршего суда над собою. В 1665 году он тайком отпра-
вил патриархам послание, оправдывая в нем свое поведение,



 
 
 

чтобы патриархи могли правильнее судить о его деле; но это
послание было перехвачено и на суде служило вескою ули-
кою против Никона, потому что было резко написано.

Только осенью 1666 года приехали в Москву патриархи:
александрийский, Паисий, и антиохийский, Макарий (кон-
стантинопольский и иерусалимский сами не приехали, но
прислали свое согласие на приезд двух первых и на суд Ни-
кона). В ноябре 1666 года начался Собор, на который был
вызван и Никон. Он держал себя как обиженный, но признал
Собор правильным; оправдывался он гордо и заносчиво, но
повиновался Собору. Обвинял его сам царь, со слезами пе-
речисляя «обиды» Никона. В декабре постановили приговор
Никону, сняли с него знаки патриаршества и отправили его в
ссылку в Ферапонтов Белозерский монастырь. Так окончи-
лось дело патриарха Никона.

Не спокойно выслушал Никон свой приговор: он стал же-
стоко бранить греческое духовенство, называя греков бродя-
гами. «Ходите всюду за милостынею», – говорил он им и с
ирониею советовал поделить им между собою золото и жем-
чуг с его патриаршего клобука и панагии. Ирония Никона
многим тогда была близка и понятна. Греки действительно
«всюду ходили за милостынею»; потрудившись над осужде-
нием Никона в угоду могущественнейшему монарху и раду-
ясь совершению правосудия, не забывали они при этом вы-
сказывать надежду, что и теперь не оскудеет к ним милость
царская. В видах этой милости они и до Собора, и на Собо-



 
 
 

ре 1666 года старались возвеличить царскую власть и утвер-
дить ее авторитет даже в делах церкви, ставя в вину Нико-
ну его стремление к самостоятельности в сфере церковной.
Никон, заносчивый, непоследовательный и много погрешив-
ший, симпатичнее для нас в своем падении, чем греки с сво-
ими заботами о царской милости.

Собор единогласно осудил Никона, но когда стали форму-
лировать приговор над ним, то произошло на Соборе круп-
ное разногласие по вопросу об отношениях властей, свет-
ской и духовной. В приговоре, редактированном греками,
слишком явно и резко проводились тенденции в пользу пер-
вой: греки ставили светскую власть авторитетом в делах
церкви и веры, и против этого восстали некоторые русские
иерархи (как раз бывшие враги Никона), за что они и под-
верглись церковному наказанию. Таким образом, вопрос об
отношении властей принципиально был поднят на Соборе
1666–1667 годов и был решен Собором в пользу светской
власти.

Этот вопрос необходимо должен был возбудиться на этом
Соборе: он был весьма существенным в деле Никона и про-
глядывал гораздо раньше Собора 1666 года. Никон борол-
ся и пал не только из-за личной ссоры, но и из-за принци-
па, который он проводил. Во всех речах и посланиях Никона
прямо сказывается этот принцип, и его чувствовал сам царь
Алексей Михайлович, когда (в 1662 году в вопросах Стреш-
нева Лигариду и в 1664 году в вопросах патриархам) ставил



 
 
 

вопросы о пространстве власти царской и архипастырской.
Никон крепко отстаивал то положение, что церковное поло-
жение должно быть свободно от всякого вмешательства свет-
ской власти, а церковная власть должна иметь влияние в по-
литических делах. Это воззрение рождалось в Никоне из вы-
сокого представления о церкви как руководительнице выс-
ших интересов общества; представители церкви, по мысли
Никона, тем самым должны стоять выше прочих властей. Но
такие взгляды ставили Никона в полный разлад с действи-
тельностью; в его время, как он думал, государство возобла-
дало над церковью, и необходимо было возвратить церкви
ее должное положение – к этому и шла его деятельность. По
этому самому распря Никона с царем не была только личною
ссорою друзей, но вышла за ее пределы; в этой распре царь и
патриарх являлись представителями двух противоположных
начал. Никон потому и пал, что историческое значение на-
шей жизни не давало места его мечтам, и осуществлял он их,
будучи патриархом, лишь постольку, поскольку ему это поз-
воляло расположение царя. В нашей истории церковь нико-
гда не подавляла и не становилась выше государства, и пред-
ставители ее и сам митрополит Филипп Колычев (которого
так чтил Никон) пользовались только нравственной силой.
А теперь, в 1666-1667 годах, Собор православных иерархов
сознательно поставил государство выше церкви.



 
 
 

 
Культурная реформа при

Алексее Михайловиче
 

В царствование Алексея Михайловича важно отметить
еще несколько фактов, которые отчасти характеризуют нам
настроение общества того времени. При Алексее Михайло-
виче, несомненно, существовало сильное общественное дви-
жение – с ним в некоторых его проявлениях мы уже познако-
мились; мы видели, например, какие протесты вызвали эко-
номические и церковные меры того времени. Но мы не ка-
сались одной стороны этого движения – движения культур-
ного. Замечая это последнее, один исследователь говорит о
времени Алексея Михайловича, что тогда боролось два об-
щественных направления и борьба велась «во имя самых
задушевных интересов и стремлений и потому отличалась
полным трагизмом». Культурные новшества спорили тогда
с неприкосновенностью старых идеалов; они касались всех
сторон жизни и кое-где побеждали. Но исследователь, ко-
торый захотел бы нам представить полную картину борьбы
старого с новым, оказался бы в затруднительном положении,
так как борьба эта оставила мало литературных следов. Нам
приходится только отрывочно познакомиться с разными те-
чениями общественной жизни и только наметить главных ее
представителей.

До XV века Русь в церковном отношении была подчинена



 
 
 

константинопольскому патриарху, а на греческого императо-
ра (цезаря, царя) смотрели как на верховного государя пра-
вославного. Флорентийская уния в 1439 году греков с като-
личеством заронила в русских сомнение в чистоте греческо-
го исповедания. Падение Константинополя (1453) русские
рассматривали как Божье наказание грекам за потерю право-
славия. В XV веке исчез, таким образом, православный гре-
ческий царь, померкло греческое православие от унии и гос-
подства неверных турок. А в это время Московское княже-
ство объединило Русь, государь московский достиг большо-
го могущества, митрополит московский был пастырем сво-
бодной и сильной страны. Для русских патриотов было ясно,
что Москва должна наследовать Константинополю, должна
иметь и царя (цезаря), и патриарха. Высказанная на рубеже
XV и XVI веков мысль овладела умами и была осуществ-
лена правительством: в 1547 году Иван IV стал царем, а в
1589 году московский митрополит – патриархом. Но, вызвав
прогрессивное движение, та же мысль в дальнейшем своем
развитии повела к консервативным взглядам. Если могуще-
ственная Греция пала благодаря ереси, то падет и Москва,
когда потеряет чистоту веры. Стало быть, необходимо беречь
эту чистоту и не допускать перемен, способных ее нарушить.
Отсюда, естественно, возникло старание сохранить благоче-
стивую старину. Необразованный ум тогдашних мыслителей
не умел отличить догмата от внешнего обряда, и обряд, да-
же мелкий, стали ревниво оберегать как залог вечного пра-



 
 
 

воверия и национального благоденствия. С обрядом смеша-
ли обычай и берегли обычаи светские, как обряды церков-
ные. Это охранительное направление мысли владело многи-
ми передовыми людьми и глубоко проникало в массу. Такое
направление мысли многие и считают характерной чертой
московского общества, даже единственным содержанием его
умственной жизни до Петра.

Стремление к самобытности и довольство косностью раз-
вивалось на Руси как-то параллельно с некоторым стрем-
лением к подражанию чужому. Влияние западноевропей-
ской образованности возникло на Руси из практических по-
требностей страны, которых не могли удовлетворить своими
средствами.

Нужда заставляла правительство звать иноземцев. Но,
призывая их и даже лаская, правительство в то же время
оберегало от них чистоту национальных верований и жиз-
ни. Однако знакомство с иностранцами было все же источ-
ником новшеств. Превосходство их культур неотразимо вли-
яло на наших предков, и образовательное движение прояви-
лось на Руси еще в XVI веке, хотя и на отдельных лично-
стях (Вассиан Патрикеев и др.). Сам Грозный не мог не чув-
ствовать нужды в образовании; за образование крепко сто-
ит и политический его противник – князь Курбский. Борис
Годунов представляется нам уже прямым другом европей-
ской культуры. Лжедимитрий и смута гораздо ближе позна-
комили Русь «с латынниками и лютеранами», и в XVII веке



 
 
 

в Москве появилось и осело очень много военных, торговых
и промышленных иностранцев, пользовавшихся большими
торговыми привилегиями и громадным экономическим вли-
янием в стране. С ними ближе познакомились москвичи, и
иностранное влияние таким образом усиливалось. Хотя в на-
шей литературе и существует мнение, что будто бы насилия
иностранцев во время смуты окончательно отвратили рус-
ских от духовного общения с иностранцами, однако никогда
прежде московские люди не сближались так с западными ев-
ропейцами, не перенимали у них так часто различных мело-
чей быта, не переводили столько иностранных книг, как в
XVII веке. Общеизвестные факты того времени ясно говорят
нам не только о практической помощи со стороны инозем-
цев московскому правительству, но и об умственном, куль-
турном влиянии западного люда, осевшего в Москве, на мос-
ковскую среду. Это влияние, уже заметное при царе Алексее,
в XVII веке (половине), конечно, образовалось исподволь, не
сразу, и существовало ранее царя Алексея, при его отце. Ти-
пичным носителем чуждых влияний в их раннюю пору был
князь Иван Андреевич Хворостинин (умер в 1625 году) –
еретик, подпавший под влияние сначала католичества, по-
том какой-то крайней секты, а затем раскаявшийся и даже
постригшийся в монахи. Но это была первая ласточка куль-
турной весны.

В половине же XVII века рядом с культурными западно-
европейцами появляются в Москве киевские схоластики и



 
 
 

оседают византийские ученые монахи. С той поры три чуж-
дых московскому складу влияния действуют на москвичей:
влияние русских-киевлян, более чужих греков и совсем чу-
жих немцев. Их близкое присутствие сказывалось все более
и более и при Алексее Михайловиче стало вопросом дня.
Все они, несомненно, влияли на русских, заставляли их при-
сматриваться к себе все пристальнее и пристальнее и делили
русское общество на два лагеря: людей старозаветных и но-
вых. Одни отворачивались от новых веяний, как от «преле-
сти бесовской», другие же всей душой шли навстречу обра-
зованию и культуре, мечтали «прелесть бесовскую» ввести
в жизнь, думали о реформе. Но оба лагеря не представляли
в себе цельных направлений, а дробились на много групп,
и поставить эти группы хоть в какой-нибудь порядок очень
трудно. Легко определить каждую отдельную личность XVII
века, старый это или новый человек, но трудно соединить их
pia desideria в цельную программу. Каждый думал совсем по-
своему, и нельзя заметить в хаосе мнений, какой тогда был,
сколько-нибудь определенные общественные течения.

Мы знаем, что время Алексея Михайловича богато было и
гражданскими, и церковными реформами. В этих реформах
многие видели новшества и ополчались против них; конеч-
но, эти многие были старозаветными людьми. Против цер-
ковных новшеств, против киевлян и греков шли знакомые
нам расколоучители, и их поддерживала значительная часть
общества; этим создавалось, если уместно так выразиться,



 
 
 

консервативно-национальное направление в сфере религи-
озной. Его деятели, люди по преимуществу религиозные, с
своей точки зрения, осуждали и подражание Западу, и бра-
добритие, и прочие «ереси». Рядом с ними были люди, недо-
вольные гражданскими реформами – опять-таки с точки зре-
ния религиозной. Таков сам Никон, который относился за-
мечательно враждебно к Уложению и очень мрачными крас-
ками рисовал экономическое положение Руси в своих писа-
ниях: «Ныне неведомо, кто не постится,  – писал он. – Во
многих местах и до смерти постятся, потому что есть нече-
го, и нет никого, кто был бы помилован. Нищие, маломощ-
ные, слепые, хромые, вдовицы, черницы и чернецы – все об-
ложены тяжкими данями… Нет никого веселящегося в на-
ши дни». Причину такого бедственного положения он видит
в Уложении и в тех новых порядках, которые шли за Уло-
жением, за них-то Бог и посылает беды на Русь, ибо поряд-
ки эти еретичны, как думает Никон. Тот же граждански кон-
сервативный Никон не любил немцев и проповедовал про-
тив подражания им. За такими сознательными консервато-
рами, гражданскими и церковными, стояла масса московско-
го общества, косная, невежественная и гордая близоруким
чувством своего национального превосходства над всеми. В
этой массе мы видим и мелкого чиновника Голосова с его
компанией, рассуждающих о том, что в греческой грамоте и
еретичество есть, и многое множество прочего люда, недо-
вольного реформами.



 
 
 

Против них стоят очень определенные фигуры их про-
тивников – западников XVII века, теоретиков и практиков,
наукой и опытом познавших сладость и превосходство ев-
ропейской цивилизации. Эта сторона дала нам двух писате-
лей: Крижанича и Котошихина. Знаем мы многих ее прак-
тических деятелей: Ртищева, Ордына-Нащокина, Матвеева.
К ней же принадлежало своей деятельностью и киевское мо-
нашество (Симеон Полоцкий и другие).

Самым полным теоретиком и самой любопытной лично-
стью этого направления, без сомнения, был Крижанич. Ро-
дом хорват, он печальным положением своей родины был
приведен к мысли о необходимости единения славян про-
тив их утеснителей – немцев. Питая панславистские мечты
и в то же время служа католичеству, он видел в Московском
государстве единую славянскую державу, способную вопло-
тить его мечтания в дело. Но, приехав в Москву, он уви-
дел, как невежественна и расстроена эта держава, и понял,
что Москве нужны реформы для того, чтобы стать на долж-
ную высоту и быть достойной своей исторической миссии
– объединения славянства. Он и стал проповедовать эти ре-
формы, советуя русским учиться у немцев, но учиться, не
ограничиваясь подражанием внешним формам жизни (это,
по его мнению, лишнее), а заимствуя то, что может поднять
умственную культуру и внешнее благосостояние страны. В
политических трактатах, написанных Крижаничем частью в
Москве, частью в ссылке в Сибири, куда он попал за непра-



 
 
 

воверие, мы находим большие похвалы природным способ-
ностям русского народа, изображение его дурных свойств
и невежества и вместе с тем полный план экономических
преимущественно реформ, какие были необходимы для Ру-
си, по мнению Крижанича. В некоторых частях этого пла-
на практик царь Петр сошелся с теоретиком Крижаничем
– оба, например, придавали громадное значение в государ-
ственном хозяйстве развитию промышленности.

Совсем иного склада человек был другой писатель, Гри-
горий Карпович Котошихин. Он знал вообще немного, но
служба в Посольском приказе, который ставил своих деяте-
лей близко к иностранцам, развила в нем культурные вку-
сы. Еще более увлекся он немецкими обычаями, когда эми-
грировал в Швецию. Вспоминая в своих сочинениях москов-
ские порядки, к очень многому московскому он относится
отрицательно, но это отрицание вытекает у него только из
сравнения московских обычаев с западноевропейскими и не
является результатом каких-либо определенных обществен-
но-культурных стремлений. Вряд ли их и имел Котошихин.

Из названных нами практических деятелей – поборников
образования первое место принадлежит Афанасию Лаврен-
тьевичу Ордыну-Нащокину. Это был чрезвычайно дарови-
тый человек, дельный дипломат и администратор. Его свет-
лый государственный ум соединялся с редким в то время об-
разованием: он знал латинский, немецкий и польский языки
и был очень начитан. Его дипломатическая служба дала ему



 
 
 

возможность и практически познакомиться с иностранной
культурой, и он являлся в Москве очень определенным за-
падником; таким его рисуют сами иностранцы (Мейерберг,
Коллинс), дающие о нем хорошие отзывы. Но западная куль-
тура не ослепила Нащокина: он глядел далее подражания
внешности, даже вооружался против тех, кто перенимал од-
ну внешность.

Гораздо более Нащокина увлекался западом Артамон
Сергеевич Матвеев, друг царя Алексея и тоже дипломат
XVII века. В православной Москве решился он завести до-
машний театр и обучал своих дворовых людей комедийному
искусству. В доме его была западноевропейская обстановка и
появлялись западноевропейские обычаи: знакомые съезжа-
лись к нему не для пира и попойки, а для беседы и встре-
чал гостей не один хозяин, но и хозяйка, что в Москве еще
не водилось. Матвеев и царя убедил выписать из-за грани-
цы актеров, и Алексей Михайлович привык забавляться те-
атральными представлениями. В доме Матвеева росла мать
Петра Великого, Наталья Кирилловна Нарышкина, внесшая
в царскую семью привычки преобразованного, как выража-
ется С.М. Соловьев, дома Матвеева.

Но рядом с немецким влиянием развивалось влияние
греческого и киевского, – богословского образования. Уче-
ные-киевляне во второй половине XVII века стали очень
влиятельными при дворе (из них виднее всех сперва был
Епифаний Славинецкий, затем Симеон Полоцкий). Всецело



 
 
 

под влиянием их находился царский постельничий Феодор
Михайлович Ртищев, очень друживший с киевлянами. На-
писанное каким-то его другом «житие» его интересно тем,
что отмечает в Ртищеве черты религиозности и высокой гу-
манности преимущественно перед его другими качествами.
Действительно, Ртищев мало оставил по себе следов в сфере
государственной деятельности, хотя предание приписывает
ему проект знаменитой операции с медными деньгами. Он
нам рисуется больше как любитель духовного просвещения,
весь отдавшийся богословской науке и благочестивым делам
и размышлениям. Это натура созерцательная.

За этими выдающимися по способностям или положению
поклонниками западной жизни и просвещения стояли дру-
гие, более мелкие люди, которые проникались уважением к
науке и Западу или путем непосредственного знакомства с
Западом, или под влиянием других, знакомясь с наукою. В
числе таких можно, например, упомянуть сына Ордына-На-
щокина, который до того увлекся Западом, что бежал из Рос-
сии, и сына русского резидента в Польше Тяпкина, который
получил образование в Польше и благодарил короля поль-
ского за науку в высокопарных фразах на латинском языке.

Москва не только присматривалась к обычаям западно-
европейской жизни, но в XVII веке начала интересоваться
и западной литературой, – впрочем, с точки зрения практи-
ческих нужд. В Посольском приказе, самом образованном
учреждении того времени, переводили вместе с политиче-



 
 
 

скими известиями из западных газет для государя и целые
книги, по большей части руководства прикладных знаний.
Любовь к чтению, несомненно, росла в русском обществе в
XVII веке – об этом говорит нам обилие дошедших до нас от
того времени рукописных книг, содержащих в себе произве-
дения московской письменности духовного и мирского ха-
рактера, так и переводные произведения. Подмечая подоб-
ные факты, исследователь готов думать, что реформа начала
XVIII века и культурной своей стороной далеко не была со-
всем уже неожиданной новинкой для наших предков.

Итак, мы наметили два основных течения общественной
мысли при Алексее Михайловиче: одно национально-кон-
сервативное, направленное против реформ как в церковной
сфере, так и в гражданской и одинаково неприязненно отно-
сившееся и к грекам, и к немцам как к иноземному, чуждо-
му элементу. Другое направление было западническое, шед-
шее навстречу греческой и киевской науке и западной куль-
туре. Затем мы видели, что столкновение двух начал – са-
модовольного застоя и подражательного движения – создало
много борцов, но тем не менее не успело еще соединить их в
определенные группы, не успело выработать определенных
мировоззрений и законченных систем, особенно же среди
новаторов. Из западников только один Крижанич был ясен
в своих идеалах, надеждах и стремлениях, остальные лично-
сти малоопределенны – видно только, кто из них больше тя-
нет к грекам и киевлянам, как Ртищев, или кто дружит боль-



 
 
 

ше с немцами, как Ордын-Нащокин.



 
 
 

 
Личность царя Алексея Михайловича

 
Среди западников и старозаветных людей, не принадлежа

всецело ни к тем ни к другим, стоит личность самого царя
Алексея Михайловича. Эта замечательная личность доста-
точно ясна. О нем сохранилось много свидетельств, рисую-
щих его как всем интересующегося, с живыми стремления-
ми человека. Кроме того, мы имеем о нем обстоятельные от-
зывы иностранцев; но всего лучше рисуют царя Алексея его
письма – он очень любил писать и высказываться. Что же это
был за человек?

Послушаем сперва отзывы о нем иностранцев, которые
описывают и его наружность, и его нрав. По их словам, на-
ружность царя Алексея всех располагала в его пользу: это
был человек достаточно высокого роста, здоровый и полный
(он рано растолстел), с привлекательным лицом; в его голу-
бых глазах светилась такая доброта, что его взгляд «нико-
гда не возбуждал страха, но всякого ободрял и обнадежи-
вал». Его румяное лицо, окаймленное русою бородою, ды-
шало добродушием и в то же время было серьезно, чинно и
важно. Он усвоил себе степенную осанку и поступь, но его
чинность и царственная важность не запугивали и не оттал-
кивали от него. И не самомнение выработало в нем такую
манеру держать себя, а сознание святости сана, который Бог
на него возложил. Вообще симпатичная внешность Алексея



 
 
 

Михайловича была отражением его хорошей души. Немец
Рейтенфельс, указывая на ум, образованность, благочестие
и доброту царя, говорит, что это «такой государь, какого же-
лают иметь все христианские народы, но немногие имеют».
Враг царя Алексея англичанин Коллинс такого же высокого
мнения о личности государя, когда говорит, что этот царь
мог бы стать «на ряду с добрейшими и мудрейшими госуда-
рями». Таким же лестным образом отзывается о нем Лизек.
«Царь, – говорит он, – одарен необыкновенными талантами,
имеет прекрасные качества и украшен редкими добродете-
лями».

Так в один голос хвалят Алексея Михайловича иностран-
цы, независимые от него и не обязанные льстить ему. «Го-
раздо тихим» склонен его считать и наш эмигрант Котоши-
хин, тоже независимый, ушедший из-под московской феру-
лы человек.

Следовательно, современники считали царя Алексея хо-
рошей, светлой личностью. По словам иностранца Лизека,
«он покорил себе сердца всех своих подданных, которые
столько же любят его, сколько благоговеют перед ним».

Мы имеем возможность проверить эти впечатления со-
временников по тому материалу, который более непогрешим
в наших глазах, чем все отзывы и мнения видевших Алек-
сея Михайловича, – мы разумеем здесь письма и сочинения
«тишайшего царя». Он любил писать и прозой, и виршами,
писал письма, сокольничьи уставы, даже мемуары (о поль-



 
 
 

ской войне), и что всего драгоценнее, царь писал безыскус-
ственно, без всякой риторики и высказывался откровенно,
не тая своих мыслей, часто он впадал в многословие, любил и
пространно пофилософствовать. Много его писаний изданы
уже давно, и не раз эти писания вызывали ученых на харак-
теристики Алексея Михайловича. Из таких характеристик
отметим характеристику Соловьева, Забелина, Костомарова
и, наконец, Ключевского. Все они ясно очерчивают фигуру
Алексея Михайловича.

Попробуем и мы сами дать хотя бы беглую характеристику
этой замечательной личности.

Когда вы читаете письма Алексея Михайловича, первое
заключение, какое вы из них делаете, это то, что Алексей
Михайлович человек, бесспорно, умный, чрезвычайно жи-
вой и восприимчивый. Он всем интересуется: его занимает и
война, и политика, и болезнь придворного, и соколиная охо-
та, и садоводство, и мелкий скандал в его любимом мона-
стыре, и вопрос о том, как петь многолетие в церкви, и теат-
ральные представления… И ко всему он относится одинако-
во живо, все действует на него одинаково сильно, он плачет
о смерти патриарха Иосифа и доходит до слез от простого
буйства монаха. Он легко может вспылить, может браниться
по пустому совершенно делу, но этот гнев скоро проходит;
он раскаивается в том, что кого-нибудь обидел, и ласкает его.
Так, например, было с Родионом Стрешневым по следующе-
му поводу: однажды царь пустил себе кровь, и когда почув-



 
 
 

ствовал облегчение, то предложил пустить кровь и окружа-
ющим его придворным, на что все должны были согласить-
ся. Один только Стрешнев, ссылаясь на свою старость, отка-
зался от этого, за что царь сильно рассердился на него, при-
чем дело не кончилось одними словами. Но когда гнев про-
шел, то царь не знал, какими подарками заставить старика
забыть нанесенную ему обиду. В другой раз Алексей побил
своего тестя Милославского за хвастовство, но этим толь-
ко и ограничился, хотя много знал за Милославским грехов
и покрупнее. По своей природной доброте и мягкости царь
и после разрыва с Никоном забывает обиду и злобу на пат-
риарха и как будто хочет с ним примириться; ему непри-
ятно иметь врага, и Алексей Михайлович засылает к Нико-
ну с лаской и, видимо, желает установить такие отношения,
которые не напоминали бы о ссоре. Доброта Алексея Ми-
хайловича, с другой стороны, вызывает постоянную благо-
творительность: при дворце жили разные старики богомоль-
цы, юродивые, щедрая милостыня раздавалась «тишайшим
царем»; по праздникам для бедных устраивались «кормы»;
тюрьмы очень часто видели в своих стенах Алексея Михай-
ловича, подававшего там милостыню несчастным и освобож-
давшего их от наказаний. Царь не мог равнодушно видеть
страданий, утешал и обнадеживал печальных и старался рас-
сеять их горе. Это стремление высказывается, например, в
письме к князю Одоевскому по поводу смерти его сына. Доб-
рота и добродушие царя сказывались в его лице, глазах, в



 
 
 

ласковом обращении, в беззлобной, светлой шутке, каковая
часто мелькает в его письмах.

Но это же добродушие и мягкая снисходительность ме-
шали Алексею Михайловичу быть последовательным и твер-
дым в своем отношении к людям, что мы видели и рань-
ше, в поведении царя в отношении Милославского: отлич-
но понимая этого человека, видя, что он не стоит его сим-
патии, царь тем не менее терпел его. Неоднократно по доб-
родушию и даже против воли он уступал влиянию со сторо-
ны. Вспомним, каким влиянием на царя пользовался Никон,
встречавший со стороны царя только пассивное сопротивле-
ние и редко-редко минутную вспышку активного протеста,
проходившего без последствий. Алексей Михайлович под-
час терпел очень резкие выходки Ордына-Нащокина. Вооб-
ще у него недоставало твердости характера, хотя он и не был
совсем бесхарактерным; им нельзя было играть безнаказан-
но, что видно из судьбы Никона.

Такова была природа этого царя – живая, впечатлитель-
ная, добрая и мягкая. Любовь к чтению и размышлению еще
больше развила светлые стороны его характера. Алексей Ми-
хайлович был, как известно, одним из образованнейших лю-
дей московского общества; следы его начитанности, церков-
ной и светской, разбросаны по всем его писаниям. Он был
прекрасно знаком с литературою того времени и до тонкости
усвоил себе книжный язык. В серьезных письмах и сочине-
ниях царь любил пускать в ход книжные обороты, употреб-



 
 
 

лять цветистые афоризмы. Тем не менее он не похож на то-
гдашних книжников-риторов, любивших кстати и некстати
употреблять цитаты из Священного Писания, часто даже не
осмысливая их; у царя каждый афоризм продуман, из каж-
дой фразы глядит живая мысль. Он много читал и при этом
думал, и речь его всегда отличалась продуманностью. Поэто-
му его умственный облик выступает перед нами ясно.

Чтение, которое Алексей Михайлович чрезвычайно лю-
бил, развило в нем очень глубокую и очень сознательную ре-
лигиозность. И этим чувством он был проникнут весь, мно-
го молился, строго держал посты (некоторые дни в Великом
посту даже ничего не ел), знал все церковные уставы. Его
главным духовным интересом было спасение души, и с этой
точки зрения он судил и других, напоминая при каждом вы-
говоре виновному, что тот губит душу и служит сатане. По
представлению общему в то время, путь к спасению души
Алексей Михайлович видел в строгом исполнении обрядов.
В этом отношении для нас любопытны записки диакона Пав-
ла Алеппского, который был в России в 1655 году с патри-
архом Макарием Антиохийским и описал нам Алексея Ми-
хайловича в церкви и среди клира. Из этих записок, как и из
вопросов, которые царь задавал патриарху Макарию, всего
лучше видно, какое значение придавал царь обрядам, как он
их знал и как следил за точным их исполнением. Но обряд и
некоторый аскетизм не подавляли и не исчерпывали религи-
озного сознания Алексея Михайловича, из-за формы он не



 
 
 

забывал и содержания, и религия у него была не только об-
рядом, но и нравственной дисциплиной. Будучи глубоко ре-
лигиозным, он, по его мнению, не грешил, смотря комедию
и лаская «немцев» (сами иностранцы свидетельствуют о ми-
лостях к ним царя Алексея Михайловича). В глазах его это
было не преступление против религии, а совершенно позво-
лительное и полезное, а в то же время и приятное новшество.
Он ревниво оберегал чистоту религии и был, конечно, один
из православнейших москвичей; но дело в том, что его яс-
ный, практический ум и начитанность позволяли ему не так
узко понимать православие, как понимало большинство.

Алексей Михайлович был философ-моралист, и его фи-
лософское мировоззрение было строго религиозным: он все
судил с религиозной точки зрения и на все окружающие яв-
ления отзывался с высоты своей религиозной морали. Но эта
мораль, развившись в мягкой, доброй, светлой душе, явля-
лась не сухим кодексом отвлеченных правил, суровых и без-
жизненных, а сказывалась мягким, прочувствованным, лю-
бящим словом или жизненным, полным ясного смысла по-
ложением. Склонность к мышлению и наблюдению (Алек-
сей Михайлович был прекрасный наблюдатель, как боль-
шинство охотников) вместе с добродушием и мягкостью вы-
работали в нем замечательную для того времени тонкость
чувства, почему и его мораль высказывалась им порою пора-
зительно хорошо, тепло и симпатично, особенно тогда, когда
ему приходилось кого-нибудь утешать. Такая теплота чув-



 
 
 

ства сквозит, например, в каждом слове письма царя к князю
Одоевскому, о котором упоминалось выше. «Да будет тебе
ведомо, – пишет Алексей Михайлович, – судьбами всесиль-
ного и всеблагого Бога нашего и страшным Его Повелением
изволил Он, Свет, взять сына твоего, первенца, князя Миха-
ила, с великою милостью в небесныя обители; а лежал огне-
вою три недели безо дву дней, а разболелся при мне, и тот
день был я у тебя в Вешнякове, а он здрав был; потчевал ме-
ня, да рад таков, я его такова радостна николи не видал, да
лошадью он да князь Федор челом ударили, и я молвил им:
„Потоль я приезжал к вам, что грабить вас?” И он плачучи
да говорит мне: мне-де, государь, тебя не видать здесь; возь-
ми-де, государь, для ради Христа, обрадуй, батюшка, и нас,
нам же и довека такова гостя не видать. И, видя их нелест-
ное прошение и радость… взял жеребца темно-сера. Не ло-
шадь дорога мне, всего лутчи их нелицемерная служба и по-
слушание и радость их ко мне, что они радовалися мне всем
сердцем».

Описывая далее болезнь князя Михаила Одоевского, царь
обращается затем к отцу его с такими словами: «И тебе, бо-
ярину нашему и слуге, и детям твоим через меру не скор-
бить, а нельзя что не поскорбеть и не прослезиться и просле-
зиться надобно, да в меру, чтоб Бога наипаче не прогневить
и уподобитца б тебе Иову праведному. Тот от врага нашего
общего, диавола, пострадал – сколько на него напастей при-
водил? Не претерпел ли он, и одолел он диавола, не опять ли



 
 
 

ему дал Бог сыны и дщери? А за что? За то, что ни во устах
не погрешил, не оскорбился, что мертва быша дети его. А
твоего сына Бог взял, а не враг палатою подавил. Ведаешь ты
и сам, Бог все на лутчие нам строит, а взял его в добром по-
каянии… Не оскорбляйся, Бог сыну твоему помощник; ра-
дуйся, что лутчее взял, и не оскорбляйся зело, надейся на
Бога, и на Его родшую, и на Его всех святых. Потом, аще Бог
изволит, и мы тебя не покинем и с детьми и, помня твое че-
лобитье, их жаловали и впредь рад жаловати сына его, князь
Юрья, а отца рад поминать. А князь Феодора и пожаловал,
от печали утешил, а на вынос и на всепогребальные я послал,
сколько Бог изволил, потому что впрямь узнал и проведал
про вас, что, опричь Бога на небеси, а на земли опричь меня,
никого у вас нет, а я рад вас и их жаловать, только ты, князь
Никита, помни Божью милость, а наше жалованье. Как жи-
вова его жаловал, так и поминать рад… А прежде того мы
жаловали, к тебе писали, как жить мне, государю, и вам, бо-
ярам, и тебе, боярину нашему, уповать на Бога, и на пречи-
стую Его Матерь, и на всех святых и на нас, великого госуда-
ря, быть надежным; аще Бог изволит, то мы вас не покинем,
мы тебе с детьми и со внучаты по Бозе родители, аще пребу-
дете в заповедях Господних и всем беспомощным и бедным
по Бозе помощники. На то нас Бог и поставил, чтобы бес-
помощным помогать. И тебе бы учинить против сей нашей
милостивые грамоты одноконечно послушать с радостью, то
и наша милость к вам безотступно будет». Окончив письмо,



 
 
 

царь делает на нем такую приписку: «Князь Никита Ивано-
вич! Не оскорбляйся, токмо уповай на Бога и на нас будь на-
дежен».

В этом письме вы видите человека чрезвычайно добро-
го, умеющего любить, умеющего говорить, думать и чувство-
вать очень тонко. Та же способность понимания и способ-
ность нравственно оценить свое положение и свои обязан-
ности сказались, между прочим, и тогда, когда Алексей Ми-
хайлович был душеприказчиком у патриарха Иосифа и не
решался ни взять, ни купить себе что-нибудь из вещей пат-
риарха. Из последних его особенно прельщала серебряная
посуда, но он воздержался и пишет Никону, что не хочет ни-
чего покупать. «Не хощу для того, и от Бога грех, и от лю-
дей зазорно; а и какой я буду приказчик, самому мне (вещи)
имать, а деньги мне платить себе ж».

Но не стеснялся царь Алексей Михайлович, если ему при-
ходилось кого-нибудь не утешать, а бранить и наставлять; то-
гда он имел обычай в своем послании очень пространно ука-
зывать вину и показывать, против чего именно и как много
погрешил виновный. Речь царя в этих случаях была строгой,
нравственной сентенцией, иногда очень жестокой и резкой,
но всегда доказательной. В таких посланиях особенно ярко
высказывается, как много царь думал и как основательно ду-
мал.

Мы не имеем возможности обстоятельно излагать фило-
софские воззрения царя, хотя они очень любопытны, и мы



 
 
 

ограничимся здесь лишь отдельными примерами. Выходя
из религиозно-нравственных оснований, Алексей Михайло-
вич, например, имел ясное понятие о значении царской вла-
сти – как власти, происходящей от Бога и назначенной для
того, чтобы «разсуждать людей вправду», и «беспомощным
помогать». В письме к князю Одоевскому царь рассуждает о
том, «как жить мне, государю, и вам, боярам», и пишет: «Бо-
гом и государю и боярам дарованы люди… рассудите прав-
ду, всем равно».

Следовательно, роль стоящего при царе боярства он оце-
нивает по-своему. Вот и другой пример: царь унимает рели-
гиозное рвение Никона, когда последний во время пути в
Соловки за мощами митрополита Филиппа насильно застав-
лял сопровождавших его светских людей молиться по мона-
шескому обычаю. В письме своем к Никону по этому случаю
Алексей Михайлович согласился с тем, кто жаловался на Ни-
кона, «что никого-де силою не заставить Богу веровать». При
такой вдумчивости и религиозном настроении была в Алек-
сее Михайловиче одна черта, придающая ему еще больше
симпатичности и в то же время многое в нем объясняющая, –
Алексей Михайлович был замечательный эстетик. Эстети-
ческое чувство сказывалось в его занятиях соколиной охо-
той, а позже – в страсти к сельскому хозяйству. Кроме обыч-
ного удовольствия охоты, помимо прямых охотничьих ощу-
щений, царь находил в охоте удовлетворение и чувству кра-
соты. В своем сокольничьем уложении, носящем название



 
 
 

«Книга, глаголемая Урядник», царь очень тонко рассуждает
о красоте ловчих птиц, птичьего лета и боя; видимо, охота
для него есть в то же время и эстетическое наслаждение. То
же чувство красоты заставляло его любоваться благолепием
церковного служения и строго следить за чином его. В одном
из писем к князю Одоевскому, где он описывает перенесе-
ние мощей митрополита Филиппа в Москву, отражается то
же чувство красоты; особенно ярко выдается оно при опи-
сании крестного хода; царя увлекает мысль, что наконец-то
гонимый святитель Филипп с подобающей честью возвраща-
ется к своей пастве. Даже в выборе любимых мест у Алексея
Михайловича сказывается это поэтическое чувство: он лю-
бил село Коломенское, отличающееся живописным местопо-
ложением, хотя далеко не величественным, а из таких, свой-
ственных русской природе, которые порождают ощущение
спокойствия. Чрезвычайно любил он также Саввин Сторо-
жевский монастырь (около Звенигорода) – это одно из пре-
краснейших мест около Москвы; но опять-таки красота это-
го места мирная, веселая, спокойная, вполне соответствую-
щая характеру царя.

Своеобразное соединение глубокой религиозности с охот-
ничьими наслаждениями и очень светлым, оптимистиче-
ским взглядом на жизнь, однако, не было противоречием в
натуре и философии царя. В нем религия и молитвы не ис-
ключают удовольствий охотничьих и комедийных; напротив,
он сознательно допускал эти удовольствия, не считал их пре-



 
 
 

ступлениями, не каялся после них, как делал это Иван Гроз-
ный. И на удовольствия был у него свой собственный взгляд.
«И зело потеха сия полевая, – пишет он в своем Уряднике, –
утешает сердца печальные и забавляет веселием радостным,
и веселит охотников сия птичья добыча». Далее в том же
сочинении он так наставляет охотников: «Будете охочи, за-
бавляйтеся, утешайтеся сею доброю потехою зело потешно,
угодно и весело, да неодолеет вас кручина и печали всякие».
Этот взгляд на охоту как на противодействие печали не слу-
чайно соскользнул с пера у Алексея Михайловича; по его
мнению, жизнь не есть печаль, и от печали надо лечиться,
гнать ее, так и Бог велел. Припомним, что писал он Одоев-
скому: «Нельзя, что не поскорбеть и не прослезиться, и про-
слезиться надобно, да в меру, чтобы Бога наипаче не про-
гневить». Но если жизнь не тяжелое, мрачное испытание, то
и не сплошная забава. Цель жизни – спасение души, и до-
стигается эта цель хорошею и строгою, благочестивою жиз-
нью. Алексей Михайлович бывал тогда доволен собою, ко-
гда на душе у него было светло и ясно, когда кругом все бы-
ло весело и спокойно и все на месте, все по чину. Об этом-
то внешнем порядке и внутреннем равновесии и заботился
всего более царь, мешая дело с потехой, аскетизм с удоволь-
ствием. И эта его забота позволяет нам сравнить его (хотя
аналогия здесь может быть лишь очень отдаленная) с первы-
ми очень симпатичными эпикурейцами, искавшими душев-
ного равновесия в разумном и сдержанном наслаждении. Ес-



 
 
 

ли уместно здесь припомнить Гейне с его делением людей
на эллинов и иудеев, то мы можем сказать, что Алексей Ми-
хайлович был типичный эллин. В своих общественных сим-
патиях Алексей Михайлович был передовой человек свое-
го времени: он вполне последовательно проводил церковную
реформу и не был против реформ гражданских. Он охотно
принимал киевскую науку и был милостив к киевлянам и к
грекам, как вообще к иноземцам, но в то же время он оста-
вался чисто русским и православным, не подвергаясь вли-
янию иноземцев (что случилось с его сыном), не проводя
новых идей в общество и не будучи деятелем партий (что
опять-таки было с его сыном). И при конце своего царство-
вания, подавляя консервативный раскол, Алексей Михайло-
вич не терпел слишком явных подражаний Западу. Он на все
отзывался, но вполне не отдавался ничему, и в этом отноше-
нии его можно назвать личностью, вполне отражавшею в се-
бе все общество XVII века…



 
 
 

 
Время Феодора

Алексеевича (1676-1682)
 

В борьбе старого и нового порядка победа скоро склони-
лась на сторону новшеств, получивших право гражданства
в умах и перешедших в жизнь при сыновьях Алексея Ми-
хайловича. Для того чтобы узаконить новшества, необходи-
мо было, чтобы московский государь склонился на сторо-
ну нового порядка, стал за него сам, – и мы видим, что оба
сына Алексея Михайловича, Феодор и Петр, стояли очень
определенно на его стороне. Но история культурной рефор-
мы при Феодоре Алексеевиче очень отличается от последу-
ющей преобразовательной эпохи.

При Феодоре Алексеевиче реформа не выходила из Моск-
вы и придворного мира, она касалась только верхних сло-
ев московского общества и только в них развивалась. В гла-
зах народа в это время государственные мероприятия еще не
были реформацией.

Затем, при Феодоре Алексеевиче, и характер реформы
был иной, чем при Петре. При первом мы наблюдаем влия-
нием киевское и греческое, и культурные новшества служат
преимущественно интересам церкви, а заимствование с За-
пада идет, как прежде, при Алексее Михайловиче, еще без
системы и удовлетворяя лишь частным практическим нуж-



 
 
 

дам государства, что мы видим, например, в устройстве вой-
ска по европейскому образцу. При Петре Великом действует
не только киевское влияние, но и западное; в то же время и
область реформы расширяется, не ограничиваясь одной цер-
ковной сферой и высшим классом, – новшества системати-
чески охватывают все стороны жизни, весь государственный
организм.

Но и при Феодоре, и при Петре, как уже замечено, для
успеха новшеств необходима была не одна санкция, но и по-
чин верховной власти. Хотя само русское общество в значи-
тельной своей части и понимало необходимость реформы,
тем не менее своими силами оно не могло ей идти навстречу,
так как оно не представляло в себе никаких крепких и са-
мостоятельных союзов, которые могли бы осуществить ре-
форму, местные же союзы, установленные государством, все
существовали в интересах последнего, не проявляя самосто-
ятельной деятельности. Только отдельные лица в пределах
своей частной жизни могли вводить новшества, но это так и
оставалось личным делом (как это было и при Алексее Ми-
хайловиче) и не развивалось, если само правительство не со-
чувствовало реформе. Поэтому осуществить реформу могло
одно только правительство своим авторитетом.

Слабый и больной Феодор Алексеевич не много сделал в
этом направлении, но драгоценно и то, что он личными сим-
патиями определеннее своего отца стал на сторону рефор-
мы. Воспитанник Симеона Полоцкого, знавший польский и



 
 
 

латинский языки, слагавший вирши, Феодор сам стал киев-
лянином по духу и дал простор киевскому влиянию, которое
вносило к нам с собою и некоторые – мало, впрочем, замет-
ные – польские черты.

Феодор Алексеевич вступил на престол четырнадцати
лет. Еще мальчиком смотрелся он чрезвычайно хилым и бо-
лезненным. В царской семье господствовал раздор, происхо-
дила борьба между двумя партиями: с одной стороны стояла
партия Натальи Кирилловны Нарышкиной, мачехи Феодо-
ра, с другой – сестер и теток царя, около которой группиро-
валась родня первой жены царя Алексея, Марии Ильинич-
ны, – Милославские. Последние одержали верх, результатом
чего было падение Артамона Сергеевича Матвеева. За при-
верженность к западной науке он был обвинен в чернокни-
жии и отправлен в ссылку в Пустозерский острог. Но влия-
ние Милославских, погубивших Матвеева, не долго длилось,
их заменили любимцы царя Феодора постельничий Языков и
стольник Лихачев, люди образованные, способные и добро-
совестные. Близость их к царю и влияние на дела были очень
велики. Немногим меньше было значение князя В.В. Голи-
цына. В наиболее важных внутренних делах времени Фео-
дора Алексеевича непременно нужно искать почина именно
этих лиц, как руководивших тогда всем в Москве.

В первое время царствования Феодора московское прави-
тельство всецело было поглощено внешними делами – вме-
шательством турок в малороссийские дела и беспорядками



 
 
 

в самой Малороссии. С большими только усилиями удалось
(в 1681 году) удержать за собой новоприобретенный край. И
благодаря таким внешним осложнениям во внутренней де-
ятельности правительства при Феодоре не заметно никако-
го почти движения до последних лет его царствования. За-
то в самом его конце под влиянием новых любимцев царя
оживилась эта внутренняя деятельность и оставила по себе
несколько любопытных мер и проектов.

В самые последние дни царствования Феодора Алексе-
евича был, например, составлен проект высшего училища,
или так называемой Греко-латинской академии. Он возник
таким образом: с Востока в Москву приехал монах Тимо-
фей, сильно тронувший царя рассказом о бедствиях грече-
ской церкви и о печальном состоянии в ней науки, так необ-
ходимой для поддержания на Востоке православия. Это по-
дало повод учредить в Москве духовное училище на трид-
цать человек, начальником которого был сделан сам Тимо-
фей, а учителями – два грека. Мыслью этого предприятия
было, таким образом, поддержание православия.

Но этим небольшим училищем не довольствуются – и вот
появляется проект академии, характер которой выходит да-
леко за пределы простой школы. В ней должны были пре-
подаваться грамматика, пиитика, риторика, диалектика и
философия – «разумительная», «естественная» и «правая».
Учителя академии должны были все быть с Востока и, кроме
того, с ручательством патриархов. Но этим еще не исчерпы-



 
 
 

валась задача академии – академия должна была следить за
чистотою веры, быть орудием борьбы против иноверцев, из
нее должны были выходить апологеты православия, ей при-
сваивалось право суждения о правоверии всякого – и ино-
земца, и русского. «Московская академия по проекту царя
Феодора, – говорит Соловьев, – это цитадель, которую хотела
устроить для себя православная церковь при необходимом
столкновении своем с иноверным Западом; это не училище
только, это страшный инквизиционный трибунал. Произне-
сут блюститель с учителями слова „виновен в неправосла-
вии” – и костер запылает для преступника». Нужно заме-
тить, что академия была учреждена после смерти Феодора и
первыми ее учителями были вызванные с Востока ученые –
братья Лихуды (Иоанникий и Софроний).

Другим замечательным актом царствования Феодора бы-
ло уничтожение местничества. В конце 1681 года в Москве
были собраны две комиссии: одна состояла из выборных от
служилого сословия и была призвана с целью обсуждения
лучшего устройства военных сил, или, как сказано в указе,
«для устроения и управления ратного дела», а другая состо-
яла из выборных от тяглых людей и занималась выработкой
новой системы податей.

Этот съезд выборных давал полный контингент для Зем-
ского собора, но комиссии тем не менее не соединялись в
Собор ни разу и заседали в разное время. Тяглая комиссия
кончилась ничем, хотя показала лишний раз неудовлетвори-



 
 
 

тельность податной системы Московского государства и да-
ла собой лишний прецедент Петру Великому при замене по-
земельной подати подушным окладом. Служилая комиссия,
напротив, имела важные последствия: кроме того, что ею бы-
ли проектированы различные реформы в военном устрой-
стве, выборные люди в свох работах пришли к мысли подать
государю челобитье об уничтожении местничества. По это-
му поводу 12 января 1682 года государь созвал торжествен-
ное собрание духовенства, Думы и выборных придворных
чинов для обсуждения челобитья и уничтожения мест. Мо-
жет показаться странным с первого раза, почему в заседании
участвовала не служилая комиссия, а только выборные выс-
ших чинов, но дело в том, что, во-первых, государь знал из
самого челобитья мнение комиссии относительно этого во-
проса, а во-вторых, именно в высших слоях местничество
и было крепко; высшие слои преимущественно практикова-
ли его и были наиболее заинтересованы в вопросе об уни-
чтожении этого обычая. На вопрос царя о местничестве ду-
ховенству патриарх отвечал: «Аз же и со всем освященным
Собором не имеем никоея достойные похвалы принести ве-
ликому вашему царскому намерениию за премудрое ваше
царское благоволение». Бояре же и придворное дворянство
сами просили уничтожить места – «для того в прошлые го-
ды во многих ратных посольствах и всяких делах чинились
от тех случаев великие пакости, нестроения, разрушения,
неприятелям радование, а между нами (служилыми) бого-



 
 
 

противное дело – великие, продолжительные вражды». Ру-
ководствуясь подобными ответами, царь указал сжечь раз-
рядные книги, в которых записывались местнические дела, и
отныне всем быть без мест. На это собрание единодушно от-
вечало: «Да погибнет в огне оное богоненавистное, враждо-
творное, братоненавистное и любовь отгоняющее местниче-
ство и впредь… вовеки». Так передает Соборное уложение
1682 года об уничтожении местничества. Но еще за семьде-
сят-восемьдесят лет перед тем боярство очень крепко дер-
жалось за право местничества, а бояре говорили: «То им
смерть, что им без мест быть». По какой же причине нару-
шился старый обычай без малейшего сопротивления со сто-
роны тех, которые шли когда-то под опалу и в тюрьму, от-
стаивая родовую честь? Дело в том, что места были относи-
тельны; само по себе низкое место не бесчестило родовито-
го человека, «если только такие же места занимали с ним
одинаково родовитые люди». Поэтому, чтобы считаться ме-
стами, надо было помнить относительную честь стародавних
честных родов. Но в XVII веке родовитое боярство или по-
вымерло (одними из знатнейших в то время считались кня-
зья Одоевские, которые в XVI веке далеко не были родови-
ты), или же упало экономически (у некоторых из тех же Одо-
евских не было ни поместий, ни вотчин). Вследствие этого
при частых пробелах в рядах боярства и при многих захуда-
лых линиях считаться местами было очень трудно. Далее в
счеты родовитой знати в XVII веке впутывается постоянное



 
 
 

неродовитое дворянство, поднявшееся по службе благодаря
упадку старого боярства (в 1668 году, например, из шестиде-
сяти двух бояр и думных людей только двадцать восемь при-
надлежали к тем старым родам, которых предки в XVI веке
были в Думе). Но хотя это новое дворянство и местничалось,
однако оно вряд ли могло дорожить этим обычаем, для него
было выгоднее заменить повышение с помощью местниче-
ства началом выслуги. Старое же боярство, затрудненное в
своих счетах убылью и понижением своих членов, проиграв-
шее на службе при столкновении с новыми, передовыми чи-
нами московской администрации, равнодушно смотрело на
частые отмены мест, которые постоянно бывали в XVII веке.
Местничество практически становилось неудобным вслед-
ствие распадения старого боярства и именно поэтому теря-
ло свою ценность для этого боярства, не приобретая живого
смысла для новой служилой аристократии. Ключевский по
этому поводу справедливо отмечает, что «не боярство умер-
ло, потому что осталось без мест, чего оно боялось в XVI
веке, а места исчезли, потому что умерло боярство и неко-
му стало сидеть на них». В связи с уничтожением местни-
чества тот же Ключевский ставит возникший при Феодоре
так называемый проект устава о служебном старшинстве бо-
яр. Этот проект впервые ясно выразил необычную в Москов-
ском государстве мысль о полном разделении гражданских
и военных властей. С другой стороны, этот проект предла-
гал учреждение постоянных наместничеств (Владимирско-



 
 
 

го, Новгородского и др.) и устанавливал строго старшинство
одного наместника над другим. Однако все эти предначерта-
ния не были осуществлены, и замены родового старшинства
(в местничестве) старшинством служебным (по должности)
не последовало…



 
 
 

 
Время Петра Великого

 
 

Детство и отрочество Петра
 

Изучение первых лет жизни Петра имеет большую важ-
ность в том отношении, что позволяет нам понять, в какой
обстановке развивался характер Петра, какие впечатления
вынес Петр из своего детства, как шла его умственная жизнь,
какие отношения сложились в нем к среде, его воспитавшей.
Существует мнение, что бурное детство было причиной всех
дальнейших резкостей в поведении Петра и вызвало в нем
жгучее озлобление против старины, стоявшей помехою на
его дороге. Далее мы увидим, что в этом мнении много прав-
ды. Сам Петр иногда с горечью отзывался о своих детских
годах.

Петр был младшим сыном царя Алексея Михайловича.
Царь Алексей был женат два раза: первый раз на Марии
Ильиничне Милославской (1648-1669), во второй – на На-
талье Кирилловне Нарышкиной (с 1671 года). От первого
брака у него было тринадцать детей. Многие из них умерли
еще при жизни отца, и из сыновей только Феодор и Иван его
пережили. Оба были болезненными: у Феодора была цинга,
Иван страдал глазами, заикался, был слаб телом и рассудком.
Быть может, мысль остаться без наследников побудила царя



 
 
 

Алексея спешить с вторым браком. Свою вторую жену, На-
талью Кирилловну, царь встретил в доме Артамона Сергее-
вича Матвеева, где она росла и воспитывалась в обстанов-
ке реформационной. Увлекшись красивой и умной девуш-
кой, царь обещал найти ей жениха и скоро сам присватался
к ней. В 1672 году у них родился крепкий и здоровый маль-
чик, нареченный Петром. Рождение его окружено роем ле-
генд, неизвестно когда развившихся. Говорили, что Симеон
Полоцкий предсказывал еще до рождения Петра его вели-
кую будущность, что юродивый заранее определил, сколько
он проживет, что в церкви дьякон, не зная еще о рождении
Петра, в минуту его рождения возгласил о его здравии и т.д.

Царь Алексей был очень рад рождению сына. Рады были
и родственники его молодой жены, Матвеев и семья Нарыш-
киных. Незнатные до тех пор дворяне (про Наталью Кирил-
ловну ее враги говорили, что, прежде чем стать царицей, она
в лаптях ходила), Нарышкины с женитьбой царя приблизи-
лись ко двору и стали играть немалую роль в придворной
жизни. Их возвышение было враждебно встречено родствен-
никами царя по первой его жене – Милославскими. Рожде-
ние Петра увеличило эту вражду первой и второй семей ца-
ря и сообщило ей новый характер. Для Милославских рож-
дение Петра не могло быть праздником, и вот почему: хотя
наследником престола всегда считался, а с 1674 года офи-
циально объявлен был царевич Феодор, тем не менее при
болезненности его и Ивана и Петр мог иметь надежду на



 
 
 

престол. Если бы царствовал Феодор или Иван, политиче-
ское влияние всецело принадлежало бы их родне – Мило-
славским; если же власть перешла бы к Петру, опека над ним
и влияние на дела принадлежали бы матери Петра и Нарыш-
киным. Благодаря такому положению обстоятельств с рож-
дением Петра семейный разлад Милославских и Нарышки-
ных терял узкий семейный характер и получал более широ-
кое политическое значение.

Отсутствие родственной любви и неприязнь между Мило-
славскими и Нарышкиными существовали и при жизни царя
Алексея; но он сдерживал эту неприязнь своим личным ав-
торитетом, хотя уверенно можно сказать, что и его авторитет
не мог примирить враждующие стороны. При полной проти-
воположности интересов родня царя расходилась и взгляда-
ми, и воспитанием. Старшие дети царя (особенно Феодор и
четвертая дочь, Софья) получили блестящее по тому време-
ни воспитание под руководством С. Полоцкого. В этом вос-
питании силен был элемент церковный, действовало поль-
ское влияние, заметное на южнорусских монахах. Напротив,
Нарышкина вышла из такой среды (Матвеевы), которая при
отсутствии богословского направления впитала в себя влия-
ние западноевропейской культуры. Это различие могло толь-
ко усиливать вражду. Столкновение было неизбежно.

В январе 1676 года умер царь Алексей. Ему было толь-
ко сорок семь лет; его ранней смерти нельзя было преду-
смотреть. Поэтому обе семейные партии были застигнуты



 
 
 

катастрофою врасплох. На престол вступил четырнадцати-
летний Феодор, но дела некоторое время оставались в руках
Матвеева: царствовал представитель одной семейной пар-
тии, управлял представитель другой. Так случилось потому,
что в последние годы царя Алексея родственники его второй
жены были ближе к царю и делам, чем Милославские. Од-
нако скоро Милославские взяли верх; интригами способней-
шего из Милославских – Ивана Михайловича и влиятельно-
го боярина Богдана Матвеевича Хитрово Матвеев был уда-
лен в далекую ссылку (Пустозерск). Делами завладели Ми-
лославские; но при дворе, кроме Милославских и Нарышки-
ных, образовалась третья партия. Под руководством старых
бояр Хитрово и Юрия Алексеевича Долгорукова некоторые
лица с боярином Иваном Максимовичем Языковым во главе
завладели симпатией царя Феодора и отстранили от него все
другие влияния. Потеряв надежду видеть потомство у царя и
понимая приближение господства (в случае смерти Феодора)
или Нарышкиных, или Милославских, партия Языкова впо-
следствии стала искать сближения с Нарышкиными. Вот по-
чему в конце царствования Феодора был возвращен из ссыл-
ки Матвеев. Вот почему, когда умер Феодор (27 апреля 1682
года), восторжествовали Нарышкины, а не Милославские.
Сложная игра придворных партий, соединившая интересы
стороны Языкова со стороной Нарышкиных, повела к тому,
что помимо старшего – больного и неспособного Ивана – ца-
рем был избран младший брат, царевич Петр. После смер-



 
 
 

ти Феодора царя приходилось избирать, потому что не бы-
ло законом установленного престолонаследия. По действо-
вавшему обычаю, отцу наследовал сын, но у Феодора не бы-
ло детей. В давно прошедших веках, случалось, наследовали
и брат брату (сыновья Калиты, например), но это была уже
ветхая, потерявшая обязательную силу старина, на ней было
трудно обосновать права Ивана. Патриарх, Языков с прочим
боярством, Нарышкины хотели Петра. Десятилетний здоро-
вый Петр и в самом деле своей личностью представлялся бо-
лее способным занять престол, чем полумертвый и тоже ма-
лолетний Иван (ему было пятнадцать лет). Петр был избран
в цари. Но обычаем была в Московском государстве узако-
нена форма царского избрания посредством Земского собо-
ра. Собором избрали Бориса Годунова и Михаила Феодоро-
вича, за отсутствие Собора упрекали царя В.И. Шуйского
его современники. В данном случае, при избрании Петра, к
созыву Собора не прибегли. Решили дело патриарх с Бояр-
ской думой, после того как толпа народа (московское вече,
если уместно это архаическое выражение) криком решила,
что желает в цари Петра. Такая форма избрания мало дава-
ла гарантий для будущего, тем более что время было очень
смутное. Милославские не могли помириться с неудачей, их
сторонники открыто кричали на площади в пользу Ивана, а
не Петра; не все стрельцы с одинаковой охотой присягали
Петру; во дворце боялись резких партийных столкновений,
бояре носили панцири под одеждой.



 
 
 

Тем не менее Петр стал царем. Опека над ним, по мос-
ковскому обычаю, принадлежала его матери. Царица Ната-
лья Кирилловна стала центром правительства. Но подле нее
не было искренне преданных помощников и руководителей:
Матвеев еще не вернулся в Москву из ссылки, братья цари-
цы не отличались необходимыми для правления способно-
стями и опытом. Таким образом, новое правительство бы-
ло слабо. Этим и воспользовалась сторона Милославских,
среди которых было много выдающихся лиц. Главным пред-
ставителем этой партии была царевна Софья, ученица Си-
меона Полоцкого, личность, безусловно, умная и энергич-
ная, которой душно было в тесной полумонашеской обста-
новке, окружавшей московских царевен: образование рас-
ширило ее умственный кругозор, выработало в ней широ-
кие запросы жизни, а отсутствие стесняющего внешнего ав-
торитета родительской власти позволило Софье искать от-
веты на эти вопросы вне терема. Она тесной сердечной свя-
зью сблизилась с замечательнейшею личностью того време-
ни князем В.В. Голицыным и вмешивалась в общественную
жизнь. Кровными узами привязанная к дворцовой партии
Милославских, Софья прониклась ее интересами. Как силь-
ная и страстная натура, она лучше и сильнее всего чувство-
вала эти интересы и стала руководительницею этой партии.
Противники (то есть Нарышкины, и более всех Наталья Ки-
рилловна) были ей ненавистны, как обидчики ее и ее род-
ных. В то же время очень развитое честолюбие Софьи пока-



 
 
 

зывало ей возможность в случае воцарения Ивана стать во
главе государства опекуншею неспособного брата, заменить
ему мать, управлять государством. С воцарением Петра ме-
сто это было занято Натальей Кирилловной, которая видела,
конечно, в Софье свою соперницу; отсюда взаимная нена-
висть мачехи и падчерицы. Кроме Софьи, у Милославских
был другой способный человек, И.М. Милославский, падкий
на интригу, изворотливый и лишенный твердых нравствен-
ных понятий. За Милославским стоял родовитый Гедими-
нович, князь И.А. Хованский, который не столько дружил с
Милославскими, сколько не любил их противников. Но Хо-
ванский и Голицын не были деятельными участниками той
политической интриги, которая была ведена в мае 1682 го-
да преимущественно Софьей и Милославскими против На-
рышкиных.

В последние дни царя Феодора и в первые дни царствова-
ния Петра московские стрельцы пришли в некоторое движе-
ние. Стрелецкое войско было переформировано в полки, но-
сившие название по фамилиям полковников. Жило оно изо-
лированно от прочего населения Москвы, в особых стрелец-
ких слободах в разных частях города. И сами стрельцы, и их
семьи, помимо службы, занимались промыслами и мелкой
торговлей. Поэтому стрельцы, имея военную организацию, в
то же время не были замкнуто живущим военным сослови-
ем, а сохраняли живые связи с остальным московским насе-
лением. В начале 1682 года главным начальником стрелец-



 
 
 

кого войска был князь Юрий Алексеевич Долгорукий, «раз-
валина от старости и паралича», как характеризует его С.М.
Соловьев. Он не мог поддержать должной дисциплины. Пол-
ковники стрелецкие начали притеснять стрельцов, стрельцы
на злоупотребления властью отвечали нарушением порядка.
В грубой форме заявляют они протест против притеснений,
подавая с ругательствами челобитья на начальников и упо-
требляя силу для освобождения наказанных товарищей. Это
движение началось еще при Феодоре, а при новом прави-
тельстве выразилось довольно резко: сразу от шестнадцати
полков подана была во дворец челобитная на полковников
с угрозою, если не накажут полковников, расправиться с ни-
ми самосудом. Правительство Натальи Кирилловны сделало
промах: вместо спокойного исследования дела оно с испугу
уступило стрельцам и, уволив полковников, взыскало с них
все денежные к ним претензии стрельцов. Уступка разнуз-
дала стрельцов окончательно, дисциплины не стало, самосу-
дом расправились они со всеми неприятными им начальни-
ками. Полный беспорядок царил в слободах. С переменою
правительства стрельцы почувствовали, что они сила, кото-
рой боятся даже во дворце.

Всеми этими обстоятельствами воспользовалась партия
Милославских, чтобы направить это движение в свою поль-
зу, сообщить ему политический характер, которого оно до
сих пор не имело. Через преданных себе стрельцов эта пар-
тия постаралась возбудить неудовольствие полков против



 
 
 

правительства Петра, перенести их внимание от своих стре-
лецких дел на политическое положение. Стрельцы усердно
рассказывали, что за малолетним Петром стоят бояре-из-
менники, которые не хотят ему добра и государством управ-
ляют в свою пользу, а другим во вред; этим изменники зло-
умышляют на царскую семью, то есть на царя Ивана и на
Милославских. Стрельцы верили всем этим слухам и глав-
ными изменниками считали (конечно, по наущению Мило-
славских) Матвеева, Нарышкиных и Языкова. Они явно гро-
зили «свернуть шею» этим лицам и готовы были стать за ца-
ря и за благополучие царской семьи. Милославским, таким
образом, удалось настроить стрельцов против своих полити-
ческих противников. Между стрельцами был распространен
список изменников, которых следовало истребить, но Мило-
славские ждали еще приезда в Москву опаснейшего своего
противника Матвеева, чтобы истребить и его, и потому удер-
живали стрельцов от решительных действий. Матвеев при-
ехал 11 мая, и хотя был предупрежден о волнениях стрель-
цов, но не придал им большого значения и не принял предо-
сторожностей.

15 мая произошел так называемый стрелецкий бунт. Ми-
лославские дали знать утром этого дня в стрелецкие слобо-
ды, что изменники задушили царя Ивана. Стрельцов звали
в Кремль. В боевом порядке выступили стрелецкие полки
в Кремль, успели занять кремлевские ворота, прекратили
сношения с остальным городом и подступили ко дворцу. Во



 
 
 

дворце собрались, услыша о приближении стрельцов, бояре,
бывшие в Кремле, и патриарх. Из криков стрельцов они зна-
ли, зачем явилось стрелецкое войско, знали, что они счита-
ли царя Ивана убитым. Поэтому на дворцовом совете было
решено показать стрельцам и Ивана, и Петра, чтобы сразу
убедить их в полном отсутствии всякой измены и смуты во
дворце. Царица Наталья вывела обоих братьев на Красное
крыльцо, и стрельцы, вступив и разговор с самим Иваном,
услышали от него, что его никто не изводит и жаловаться ему
не на кого. Эти слова показали стрельцам, что они жертва
чьего-то обмана, что изменников нет и истреблять некого.
Старик Матвеев умелой и сдержанной речью успел успоко-
ить стрельцов настолько, что они хотели разойтись. Но Ми-
хаил Юрьевич Долгорукий испортил дело. Будучи после от-
ца своего, Юрия, вторым начальником Стрелецкого прика-
за и думая, что теперь стрельцы смирились совсем, он от-
несся к толпе с бранью и грубо приказывал ей расходить-
ся. Стрельцы, рассердясь и подстрекаемые людьми из партии
Милославских, бросились на него, убили его и, опьяненные
первым убийством, бросились во дворец искать других «из-
менников». Матвеева они схватили на глазах царицы Ната-
льи и Петра (некоторые рассказывали, что даже выхватили
из их рук) и рассекли на части. За Матвеевым были схваче-
ны и убиты бояре кн. Г.Г. Ромодановский, А.К. Нарышкин и
другие лица. Особенно искали стрельцы ненавистного Ми-
лославским Ивана Кирилловича Нарышкина, способнейше-



 
 
 

го брата царицы, но не нашли, хотя обыскали весь дворец.
Убийства совершались и вне дворца. В своем доме был убит
князь Юрий Долгорукий. На улице найден и потом казнен
Иван Максимович Языков, представитель третьей дворцо-
вой партии. Над трупами убитых стрельцы ругались до позд-
него вечера и, оставив караулы в Кремле, разошлись по до-
мам.

16 мая возобновились сцены убийства. Стрельцы истре-
били всех тех, кого сторона Милославских считала измен-
никами. Но желаемого Ивана Кирилловича Нарышкина не
нашли и в этот день – он искусно прятался во дворце. 17
мая утром стрельцы настоятельно потребовали его выдачи
как последнего уцелевшего изменника. Чтобы прекратить
мятеж, во дворце нашли необходимым выдать Ивана Кирил-
ловича. Он причастился и предался стрельцам, его пытали и
убили. Этим окончился мятеж.

Петр и его мать были потрясены смертью родных, ужаса-
ми резни, которая совершалась на их глазах, и оскорблени-
ями, которые получали они от грубых стрельцов. Около них
не осталось ни одного помощника и советника: все их сто-
ронники были истреблены, а уцелевшие попрятались. У Ми-
лославских, таким образом, исчезли их политические про-
тивники. Хозяевами дел становились теперь они, Милослав-
ские, представительницею власти стала Софья, потому что
Наталья Кирилловна удалилась от дел. В те дни ее грози-
ли даже выгнать из дворца. Вступление во власть со сторо-



 
 
 

ны Милославских выразилось тотчас же после бунта тем, что
места, занятые прежде в высшей московской администрации
людьми, близкими к Нарышкиным, еще до окончания бунта
перешли к сторонникам Софьи. Князь В.В. Голицын полу-
чил начальство над Посольским приказом; князь Иван Ан-
дреевич Хованский с сыном Андреем стали начальниками
Стрелецкого приказа (то есть всех стрелецких войск). Ино-
земский и Рейтарский приказы подчинены были Ивану Ми-
хайловичу Милославскому.

Но, завладев фактически властью, уничтожив одних и
устранив от дел других своих врагов, Софья и ее сторонники
не заручились еще никаким юридическим основанием свое-
го господствующего положения. Таким юридическим осно-
ванием могло быть воцарение царя Ивана и передача опе-
ки над ним какому-нибудь лицу его семьи. Этого Софья до-
стигла с помощью тех же стрельцов. Конечно, по наущению
ее сторонников стрельцы били челом о том, чтобы царство-
вал не один Петр, а оба брата. Боярская дума и высшее ду-
ховенство, боясь повторения стрелецкого бунта, 26 мая про-
возгласили первым царем Ивана, а Петра – вторым. Немед-
ленно затем стрельцы били челом о том, чтобы правление
поручено было – по молодости царей – Софье.

29 мая Софья согласилась править. Мятежных, но верных
ей стрельцов Софья угощала во дворце. Таким образом, пар-
тия Софьи достигла официального признания своего поли-
тического главенства. Однако все население Москвы и сами



 
 
 

стрельцы сознавали, что стрелецкое движение, хотя и возна-
граждалось правительством, было все-таки незаконным де-
лом, бунтом. Сами стрельцы поэтому боялись наказания в
будущем, когда правительство усилится и найдет помимо их
опору в обществе и внешнюю силу. Стараясь избежать этого,
стрельцы требуют гарантий свой безопасности, официально-
го признания свой правоты. Правительство не отказывает и в
этом. Оно признает, что стрельцы не бунтовали, а только ис-
кореняли измену. Такое признание и было засвидетельство-
вано всенародно в виде особых надписей на каменном стол-
бе, который стрельцы соорудили на Красной площади в па-
мять майских событий.

Постройка такого памятника, прославлявшего мятежные
подвиги, еще более показало народу, что положение дел в
Москве ненормально и что стрельцы до поры до времени
единственная сила, внушающая боязнь даже дворцу. Этой
грозной силой задумали воспользоваться некоторые раско-
лоучители. Находясь под церковным проклятием (церков-
ный Собор 1666–1667 годов изрек анафему на раскольни-
ков), раскольники задумали избавиться от проклятия и вос-
становить «старое благочестие» в русской церкви тем же пу-
тем, каким Милославские достигли власти, то есть с помо-
щью стрельцов. Расколоучители повели в стрелецких слобо-
дах деятельную и успешную агитацию для этой цели. Резуль-
татом ее было новое волнение значительной части только
что успокоившихся стрельцов. Через своего начальника И.А.



 
 
 

Хованского стрельцы требуют пересмотра вероисповедного
вопроса. Хованский, несколько сочувствовавший расколь-
никам, дал ход этому требованию, и правительство, опасаясь
отказом раздражить стрельцов, назначило на 5 июля в Гра-
новитой палате дворца диспут между православной иерар-
хией и расколоучителями. Этот диспут вызвал уличные бес-
порядки, на самом диспуте спорили долго и, благодаря от-
сутствию определенного плана прений, не пришли ни к ка-
кому результату. Тем не менее раскольники провозгласили
победу. Масса московского населения, с напряженным вни-
манием ожидавшая исхода диспута, была введена в немалый
соблазн и рядом скандалов, и отсутствием твердой власти,
не смогшей поддержать порядка, и неизвестностью: где же
церковная истина? Правительство же было смущено тем, что
в этот день ясно увидело, как ненадежно стрелецкое войско;
стрельцы оскорбляли Софью, когда она вмешивалась в дис-
пут, поддерживали раскольников («Променяли государство
на шестерых чернецов», – как выразилась Софья) и слуша-
лись обожаемого ими Хованского гораздо более, чем пови-
новались правительству. После диспута у Софьи стало две
заботы: лишить раскольников стрелецкой поддержки и обуз-
дать Хованского, который мог злоупотреблять привязанно-
стью стрельцов. Первого Софья скоро достигла. Увещания-
ми и подачками она склонила стрельцов отстать от расколо-
учителей. Одного из них казнили (Никиту Пустосвята), дру-
гих сослали. Не так легко было свести счеты с Хованским.



 
 
 

Прямо сместить Хованского Софья боялась, потому что
это могло раздражить стрельцов и повести к новым бес-
порядкам. Терпеть же его во главе военной силы казалось
невозможным. Помимо того бестактного поведения, каким
он отличался во время раскольничьего движения, Хован-
ский вел себя дурно и в последующее время: он льстил
стрельцам, уронил дисциплину, ходили слухи, что он грозил
устранить Милославских от власти. Во дворце даже ходил
слух, что Хованский хочет завладеть царством для себя и
для сына. И.М. Милославский так был напуган, что не жил
в Москве, боялась и Софья. 20 августа вся царская семья
уехала из Москвы, считая себя не безопасной в Кремле. По-
сле многих переездов из села в село, из монастыря в мона-
стырь. Софья в селе Воздвиженском праздновала свои име-
нины 17 сентября. Туда к этому дню съехалось много мос-
ковской знати, и вот 17-го, после обедни и приема поздрав-
лений, цари с боярами «сидели» о деле Хованского. Бояр-
ская дума выслушала доклад, или обвинительный акт, в ко-
тором Хованский был обвинен в преступлениях по службе и
в умысле на жизнь государей. Последний пункт обвинений
был основан на подметном письме, которое брошено было
на имя государей у дворцовых ворот, а написано было, го-
ворят, И.М. Милославским. Дума приговорила Хованского
и сына его Андрея к смертной казни. Их арестовали недале-
ко от села Воздвиженского, привезли туда и в тот же день
казнили. Суд, приговор и казнь последовали в один и тот



 
 
 

же день, внезапно, неожиданно. Софья боялась помехи со
стороны стрельцов; боясь их волнения, она семнадцатого же
сентября известила их грамотой, что Хованские казнены, и
прибавляла, что на самих стрельцах царского гнева нет.

Но стрельцы не поверили. Они думали, что за Хованским
наказание постигнет и их. Поэтому они подняли бунт; по
слухам, ожидая нападения на Москву царских войск, они
привели город в осадное положение и приготовили город к
вооруженной защите. Это заставило правительство удалить-
ся в Троицкую лавру (бывшую первоклассной крепостью то-
го времени) и собирать дворянское ополчение из городов.
Военные приготовления правительства показали стрельцам
их собственную слабость, невозможность сопротивления и
необходимость покориться. Через посредство оставшегося в
Москве патриарха просят они прощения у Софьи. Софья да-
ет им прощение с одним условием: стрельцы вполне долж-
ны повиноваться начальству и не мешаться не в свои дела;
8 октября стрельцы дают в этом клятву. Они просят позво-
ления сломать тот почетный столб, который был поставлен
в память майских подвигов. Теперь в глазах их самих и пра-
вительства майские подвиги не заслуга, а бунт.

Так кончилось Смутное время, тянувшееся с мая по
октябрь 1682 года. В начале ноября двор возвратился в
Москву; настало так называемое правление царевны Софьи
(1682–1689).

Таковы были придворные и политические обстоятельства,



 
 
 

в которых родился и провел годы детства Петр. С началом
правления Софьи началось его отрочество. Посмотрим, что
мы знаем достоверного о детстве Петра.

О первых днях жизни царевича сохранилось много лю-
бопытных сведений. Его рождение вызвало ряд придворных
праздников. Крестили царевича только 29 июня, в Чудо-
вом монастыре, и крестным отцом его был царевич Феодор
Алексеевич. По древнему обычаю, с новорожденного «сняли
меру» и в ее величину написали икону апостола Петра. Но-
ворожденного окружили целым штатом мам и нянь; корми-
ла его кормилица. По некоторым отзывам, Петр был очень
крепок физически с детства, «возрастен и красен и крепок
телом». Очень рано его стали забавлять игрушки, и эти иг-
рушки почти исключительно имели военный характер. По
расходным дворцовым книгам мы знаем, что Петру постоян-
но делали в придворных мастерских и покупали на рынках
луки, деревянные ружья и пистолеты, барабаны, игрушеч-
ные знамена и т.д. Этим оружием царевич и сам тешился,
и вооружал «потешных ребяток», то есть своих сверстников
из семей придворной знати, всегда окружавших малолетних
царевичей. Если бы царь Алексей жил более, можно было
бы ручаться, что Петр получил бы такое же прекрасное – по
времени – образование, как его брат Феодор. Но царь Алек-
сей умер, когда Петру не исполнилось и четырех лет. Вот по-
чему Петр остался без правильного образования. Некоторые
(И.Е. Забелин) думают, что начало обучения Петра положил



 
 
 

еще его отец. Такое мнение основывается на том, что 1 де-
кабря 1675 года начали кого-то учить грамоте в царской се-
мье, как это ясно из книги Тайного приказа. Но в царской
семье не начинали учить детей раньше пяти лет, а Петру то-
гда было только три с половиной года. С другой стороны,
первый известный нам учитель Петра – Никита Моисеевич
Зотов – был определен к нему уже царем Феодором. Поэто-
му такое мнение о раннем обучении Петра сомнительно. До-
стовернее, что Петр впервые сел за азбуку под руководством
Зотова, пяти лет от роду. Этого Зотова назначил к Петру его
крестный отец, царь Феодор, очень любивший своего брата.
Зотов раньше был приказным дьяком и при назначении к
Петру подвергся экзамену: читал и писал в присутствии ца-
ря и был одобрен как самим царем, так и известным Симео-
ном Полоцким. Курс учения в Древней Руси начинался аз-
букой, продолжался чтением и изучением Часослова, Псал-
тири, Апостольских деяний и Евангелия. Обучение письму
шло позже чтения. Петр начал учиться письму, кажется, в
начале 1680 года и никогда не умел писать порядочным по-
черком. Кроме письма и чтения, Зотов ничему не учил Пет-
ра (ошибиться здесь можно только относительно арифмети-
ки, которую Петр узнал довольно рано и неизвестно от ко-
го). Но Зотов как пособие при обучении употреблял иллю-
страции, привозимые в Москву из-за границы и известные
под именем «потешных фряжских или немецких листов».
Эти листы, изображая исторические и этнографические сце-



 
 
 

ны, могли дать много умственной пищи ребенку. Кроме то-
го, Зотов ознакомил Петра с событиями русской истории,
показывая и поясняя ему летописи, украшенные рисунками.
Что Зотов и при отсутствии широкого образования и ума вел
свое дело добросовестно и тепло, доказывается неизменным
расположением к нему Петра, не забывшего своего учителя.

Чем больше становился Петр, тем хуже становилась его
обстановка. При отце любимый и ласкаемый, Петр при Фе-
одоре вместе с матерью разделял ее опалу. Хотя Феодор его
и любил, но борьба придворных партий отстраняла его и
его мать от царя. Начиная понимать разговоры окружающих,
Петр узнал от них, конечно, о семейной вражде, о гонени-
ях на его мать и близких ей людей. Он учился не любить
Милославских, видеть в них врагов и притеснителей. Деся-
ти лет избранный царем, он в 1682 году пережил ряд тяже-
лых минут. Он видел бунт стрельцов; старика Матвеева, го-
ворят, стрельцы вырвали из его рук; дядя Иван Нарышкин
был им выдан на его глазах; он видел реку крови; его матери
и ему самому грозила опасность ежеминутной смерти; Петр
так был потрясен майскими днями 1682 года, что от испуга у
него явились и остались на всю жизнь конвульсивные движе-
ния головы и лица («Sa tete branle continuellement, bien qu’il
ne soit age que de vingt ans»2, – пишет о нем видевший его
современник). Чувство неприязни к Милославским, воспи-

2 Он постоянно подергивал головой, хотя ему было всего лишь двадцать лет
(фр.).



 
 
 

танное уже раньше, перешло в ненависть, когда Петр узнал,
сколько они виноваты в стрелецких движениях. С ненави-
стью относился он и к стрельцам, называя их семенем Ивана
Михайловича (то есть Милославского), потому что с пред-
ставлением о стрельцах у него соединилось воспоминание об
их бунтах 1682 года.

Так неспокойно кончилось детство Петра. В нем – нача-
ло его военных забав, в нем – тяжелые, даже ужасные мину-
ты, повлиявшие на всю жизнь Петра. В детстве Петра, нако-
нец, нет зачатков правильного образования, его учат грамо-
те, прочие сведения проходят случайно, усваиваются мимо-
ходом.

Обратимся к правлению царевны Софьи.
При ней главными деятелями партий Софьи или Мило-

славских являются боярин князь В.В. Голицын и думный
дьяк Шакловитый. Первый был начальником Посольского
приказа, главным правительственным деятелем во внешних
сношениях Москвы и во внутреннем управлении. Второй
был начальником стрелецкого войска и главным стражем ин-
тересов Софьи, сберегателем господствовавшей партии. Ша-
кловитый был верным слугою Софьи, а Голицын не только
служил царевне, но был ею любим. Личность князя В.В. Го-
лицына – одна из самых замечательных личностей XVII ве-
ка. Иностранцы, знавшие его, говорят о нем с чрезвычайным
сочувствием, как об очень образованном и гуманном чело-
веке. Действительно, Голицын был очень образованным че-



 
 
 

ловеком, следовал во всех мелочах жизни западноевропей-
ским образцам, дом его был устроен на европейский лад. По
характеру своего образования он близок был к малорусскому
образованному монашеству и находился до некоторой степе-
ни под влиянием польско-католическим. Гуманность Голи-
цына обращала на себя внимание современников, ему при-
писывали широкие проекты освобождения крестьян от част-
ной зависимости. Внутренняя правительственная деятель-
ность времени Софьи отмечена мягкостью некоторых ме-
роприятий, быть может, благодаря влиянию Голицына. При
Софье было смягчено законодательство о несостоятельных
должниках, были смягчены некоторые уголовные кары, от-
менена была варварская казнь – закапывание в землю зажи-
во. Но в той сфере, где сильно было влияние не Голицына, а
патриарха, – в отношении к раскольникам, – не заметно бы-
ло большой гуманности, раскол преследовался по-прежнему
строго.

Но главным поприщем Голицына была дипломатическая
деятельность. Враждебное отношение Москвы к Турции и
татарам не прекращалось, хотя в 1681 году и было заклю-
чено перемирие на двадцать лет. Турция была в то время
в войне с Австрией и Польшей, и Польша искала союза с
Россией против Турции. Польский король Ян Собеский, де-
ятельный враг турок, очень рассчитывал на русскую помощь
и очень желал привлечь Москву к австро-польскому союзу.
Но Москва, с самой Польшей находясь только в перемирии,



 
 
 

соглашалась подать помощь лишь по заключении вечного
мира. В 1686 году Ян Собеский согласился на вечный мир,
по которому навеки уступил Москве все, что она завоевала
у Польши в XVII веке (важнее всего Киев). Этот мир 1686
года был очень крупною дипломатическою победою, кото-
рою Москва была обязана В.В. Голицыну. Но по этому ми-
ру Москва должна была начать войну с Турцией и Крымом,
ей подчиненным. Решено было идти походом на Крым. По-
неволе принял Голицын начальство над войсками и сделал
на Крым два похода (1687–1689). Оба они были неудачны
(только во второй раз, в 1689 году, русские успели дойти
через степь до крымского перешейка, но не могли проник-
нуть далее). Не имея военных способностей, Голицын не мог
справиться с трудностями степных походов, потерял много
людей, возбудил ропот войска и навлек со стороны Петра об-
винение в нерадении. Впрочем, до низвержения Софьи ее
правительство старалось скрыть неудачу, торжествовало пе-
реход через степи к Перекопу как победу и осыпало награ-
дами Голицына и войска. Но неудача была ясна для всех; ни-
же увидим, что Петр воспользовался ею и оставил в покое
Крым в своем наступлении на юг.

Такова была внешняя деятельность правительства Софьи.
Государственные вопросы развивались своим чередом; се-
мейная вражда в то же время шла своим чередом и спле-
талась с другими обстоятельствами общественной жизни
в очень сложные комбинации общественного движения в



 
 
 

Москве.
Правила делами одна часть царской семьи, власть кото-

рой воплощала в себе Софья. Она знала, что в другой ча-
сти царской семьи первым человеком была царица Наталья.
Обе женщины враждовали друг против друга, сильно и со-
знательно вдохновляли ненависть к врагу и своих близких.
Одна (Софья) жила настоящим, знала, что власть ее падет
скоро, с совершеннолетием Петра, и не желала этого. Дру-
гая (Наталья Кирилловна) была лишена власти, была в опа-
ле и знала, что скоро сын возвратит ей надлежащее место во
дворце; все ее надежды были в будущем. Семейная вражда
породила две враждебные партии людей, связавших себя с
той или другой частью царской семьи и враждовавших из-
за влияния, из-за карьеры и личного возвышения. Эта борь-
ба была уже не семейной, но политической враждой. Лич-
ное чувство любви поставило Голицына около Софьи, он не
чувствовал ненависти к Нарышкиным, но сознание, что они
считают его своим врагом и в будущем не пощадят, заставля-
ло его в отчаянии желать вслух смерти царицы Натальи. Но
сначала и до конца он не был активным участником борьбы,
стоял далеко не в центре политических интриг. Вел интригу
Шакловитый, человек безнравственный и злобный, службою
Софье строивший свою личную карьеру. Шакловитый спо-
койно выражал сожаление, что не все Нарышкины побиты в
1682 году; он старательно стремился поправить такую ошиб-
ку и, при случае уничтожив врагов, укрепить Софью на пре-



 
 
 

столе, а себя на службе. И много лиц думали, как он, помо-
гая Софье, устроиться самим. На противоположной сторо-
не, у Натальи Кирилловны, было не меньше друзей. Во главе
ее партии стояли два человека: брат царицы Лев Кирилло-
вич Нарышкин, сдержанный, умный, но малообразованный
и не привыкший к широкой деятельности человек; князь Бо-
рис Алексеевич Голицын, дядька (то есть воспитатель) Пет-
ра. Это был человек, по образованию мало уступавший сво-
ему двоюродному брату князю В.В. Голицыну. Не уступал
он ему и умом, и общей нравственной высотой, но он был
жертвою грустной привычки – пьянства. Бояре в ссоре упре-
кали его, что он «весь налит вином», в народе шел говор,
что князь Борис «и государя (то есть Петра) пить научил».
Слабость эта много мешала ему и в жизни, и в службе; од-
нако, охраняя интересы Петра против Софьи, князь Борис
явился боевым руководителем партии Нарышкиных и доста-
вил Петру победу в последнем столкновении 1689 года. Пар-
тия Нарышкиных, как и партия Софьи, имела многих при-
верженцев во всех слоях общества, даже среди бывших по-
мощников Милославских – стрельцов. И чем ближе подхо-
дило время совершеннолетия Петра, тем более примыкало к
партии Нарышкиных дальновидных людей, предвидевших,
в чью пользу разрешится семейно-политическая борьба.

Но рядом с политической борьбой в Москве в то время
шла борьба религиозная: появилось еретическое мнение, что
пресуществление святых Даров совершается за литургией



 
 
 

не во время молитвы иерея, призывающей святого Духа, а
во время произнесения слов Христа («Приимите, ядите…»).
Это католическое мнение, появившееся в Малороссии под
польским влиянием, было принесено в Москву известным
С. Полоцким, затем поддерживалось его учеником, русским
ученым монахом Сильвестром Медведевым и теми русски-
ми, которые получили образование в южнорусских школах.
Шумные споры, шедшие в Москве об этом предмете при
патриархе Иоакиме (1674–1690), перешли и в литературу.
С. Медведев написал в защиту своей «хлебопоклоннической
ереси» книгу «Манна». В ответ на нее представители пра-
вославия, греки братья Лихуды, написали книгу «Акос». За
этими трудами явились и другие. Богословский спор окон-
чился только в 1690 году церковным Собором, осудившим
ересь, и гонением на малорусских ученых, которые спешили
уехать из Москвы. Следя за развитием этого богословского
спора, мы замечаем, что представители ереси (С. Медведев
и др.) очень близки к царевне Софье, воспитанной в их же
духе, к В.В. Голицыну и другим лицам стороны Милослав-
ских. Близость к правительству даже помогает еретикам рас-
пространять свои взгляды. Напротив, православный патри-
арх стремится опереться в борьбе с ними на сторону Пет-
ра. Ересь только тогда подвергается церковному осуждению,
когда власть с 1689 года переходит к Нарышкиным. Таким
образом, различные религиозные направления примкнули в
своей борьбе к готовым политическим партиям и в них ис-



 
 
 

кали себе опоры. С. Медведев поэтому пострадал одновре-
менно и как еретик, и как политический преступник, при-
верженец Софьи. Спор о пресуществлении привлек внима-
ние не только русского общества, но и католической иерар-
хии. Желая торжества ереси, католичество послало в Москву
своих представителей-иезуитов, которые высматривали по-
ложение дела, готовясь воспользоваться в своих целях вся-
ким удобным случаем. В Москве – вероятно, их стараниями
– появились католические книги. Князь В.В. Голицын дру-
жил с иезуитами и старался добыть им позволение жить по-
стоянно в Москве. Трудно сказать в точности, каковы бы-
ли надежды католичества, но нет сомнения, что католиче-
ская пропаганда цеплялась за сильнейшую партию 80-х го-
дов XVII века, имея виды на Россию. В то же время юноша
Петр подпал иноземному влиянию совсем иного сорта. Да-
лекий от богословских тонкостей, он был враждебен като-
личеству, не интересовался протестантским богослужением,
но увлекался западноевропейской культурой в том ее скла-
де, какой сложился в протестантских государствах. С паде-
нием Софьи католические попытки пропаганды на Руси па-
ли; иезуиты были прогнаны из Москвы, а с реформой Петра
протестантская культура стала широко влиять на Русь.

Так рядом с борьбой семейной, политической и церков-
ной в конце XVII века разрешился вопрос о форме влияния
на Москву западноевропейской культуры. Разрешили его те
влияния, под которыми Петр находился в годы отрочества и



 
 
 

юности. Посмотрим на первые шаги этих влияний.
В детстве, как мы видим, Петр не получил никакого об-

разования, кроме простой грамотности и кое-каких истори-
ческих сведений. Забавы его носили ребячески-военный ха-
рактер. Обстановка жизни сообщила ему несколько тяжелых
впечатлений. Будучи царем, он в то же время находился под
опалой с десяти лет и с матерью должен был жить в потеш-
ных подмосковных селах, а не в Кремлевском дворце. Такое
грустное положение лишало его возможности получить пра-
вильное дальнейшее образование и в то же время освобож-
дало его от пут придворного этикета. Не имея духовной пи-
щи, но имея много времени и свободы, Петр сам должен был
искать занятий и развлечений. Можно думать, что мать ни-
когда не стесняла любимого единственного сына и что вос-
питатель Петра князь Борис Голицын не следил за каждым
его шагом. Мы не видим, чтобы Петр особенно подчинялся
материнскому авторитету в своих вкусах и занятиях, чтобы
Петра занимали другие. Он сам выбирает себе товарищей
из тесного круга придворных и дворовых служителей цари-
цына двора и сам с этими товарищами ищет себе потех. От-
рочество Петра отмечено самодеятельностью, и эта самоде-
ятельность шла в двух направлениях: 1) Петр предавался по-
прежнему военным забавам; 2) он стремился к самообразо-
ванию.

С 1683 года вместо «потешных ребяток» около Петра ви-
дим потешные полки (потешные, ибо стояли в потешных се-



 
 
 

лах, а не потому, что служили только для потехи). В нояб-
ре 1683 года Петр начинает формировать Преображенский
полк из охочих людей (до последних лет своих Петр пом-
нил, что первым охотником был придворный конюх Сергей
Бухвостов). В отношении этого потешного полка Петр был
не государем, а товарищем-соратником, учившимся наравне
с прочими солдатами военному делу. С разрешения, конеч-
но, матери и с одобрения, быть может, Б. Голицына (даже,
быть может, с некоторым его содействием) Петр, как гово-
рится, и днюет и ночует со своими потешными. Предприни-
маются маневры и небольшие походы, на Яузе строится по-
тешная крепость (1685), названная Пресбургом, – словом,
практически изучается военное дело не по старым русским
образцам, а по тому порядку регулярной солдатской служ-
бы, какой в XVII веке был заимствован Москвою с Запада.
Эти военные «потехи» требуют военных припасов и денеж-
ных средств, которые и отпускаются Петру из московских
приказов. Правительство Софьи не видит для себя никакой
опасности в таких «потехах марсовых» и не мешает разви-
тию потешных войск. Оно испугалось этих войск позже, ко-
гда из потешных выросла солидная военная сила. Но рас-
тил Петр эту силу беспрепятственно. Не следует думать, что
Петр забавлялся с одною дворовою челядью. Вместе с ним в
рядах потешных были и товарищи его из высших слоев об-
щества. Стоявший вне придворного этикета, Петр мешал ро-
довитых людей и простолюдинов в одну дружину, по выра-



 
 
 

жению С.М. Соловьева, и из этой дружины бессознательно
готовил себе круг преданных сотрудников в будущем. Во-
енное дело и личность Петра сплачивали разнородные ари-
стократические и демократические элементы в одно обще-
ство с одним направлением. Покуда это общество забавля-
лось, позже оно стало работать с Петром.

Несколько позднее, чем организовались военные игры
Петра, пробудилось в нем сознательное стремление учиться.
Самообучение несколько отвлекло Петра от исключитель-
но военных забав, сделало шире его умственный кругозор
и практическую деятельность. Лишенный правильного обра-
зования, Петр, однако, рос в кругу далеко не вполне неве-
жественном. Нарышкины из дома Матвеева вынесли неко-
торое знакомство с западной культурой. Сын А.С. Матвее-
ва, близкий к Петру, был образован на европейский лад. У
Петра был немец доктор. Словом, не только не было наци-
ональной замкнутости, но была некоторая привычка к нем-
цам, знакомство с ними, симпатия к Западу. Эта привычка
и симпатия перешли и к Петру и облегчили ему сближение
с иноземцами и их наукой. Сближение это произошло око-
ло 1688 года таким образом: в предисловии к морскому ре-
гламенту сам Петр рассказывает, что князь Я. Долгорукий
привез ему в подарок из-за границы астролябию, и никто не
знал, как сладить с иностранным инструментом; тогда нашли
Петру знающего человека, голландца Франца Тиммермана,
который объяснил, что для употребления астролябии нуж-



 
 
 

но знать геометрию и другие науки. У этого-то Тиммермана
Петр «гораздо с охотою пристал учиться геометрии и фор-
тификации». В то же время он нашел в селе Измайлове ста-
рый английский бот, валявшийся в амбаре. Тиммерман объ-
яснил Петру, что на этом боте можно ходить против ветра,
лавировать (чего русские не умели). Петр заинтересовался и
нашел человека (как и Тиммермана – из Немецкой слободы)
– голландца Карштен-Бранта, – который стал учить Петра
управлению парусами. Сперва учились на узенькой Яузе, а
потом в селе Измайлове, на пруде.

Искусство навигации так увлекло Петра, что стало в нем
страстью. К изучению этого дела он отнесся очень серьезно.
В 1688 году, недовольный тем, что негде плавать под Моск-
вой, он переносит свою забаву на Переяславское озеро (в ста
с лишком верстах от Москвы на север). Мать согласилась на
отъезд Петра, и Петр принялся в Переяславле строить суда с
помощью мастеров-голландцев. В это время он ничего не хо-
тел знать, кроме математики, военного дела и корабельных
забав. Но ему уже шел семнадцатый год, он был очень раз-
вит и физически, и умственно. Его мать вправе была ждать,
что достигший совершеннолетия сын обратит внимание на
государственные дела и устранит от них ненавистных Мило-
славских. Но Петр не интересовался этим и не думал бро-
сать свое ученье и забавы для политики. Чтобы остепенить
его, мать женила его (27 января 1689 года) на Евдокии Фео-
доровне Лопухиной, к которой Петр не имел влечения. Под-



 
 
 

чиняясь воле матери, Петр женился, но через какой-нибудь
месяц после свадьбы уехал в Переяславль от матери и жены
к кораблям. Но летом этого 1689 года он был вызван мате-
рью в Москву, потому что неизбежна была борьба с Мило-
славскими.

Переяславскими потехами и женитьбой окончился пери-
од отроческой жизни Петра. Теперь он взрослый юноша,
привыкший к военному делу, привыкающий к кораблестро-
ению, сам себя образовывающий – не богословски, как были
образованы его отец и братья, а полупрактически, полутео-
ретически, преимущественно в области точных и приклад-
ных знаний. У него нет привычки к этикету, есть привычка
к иноземцам – его учителям, у него демократический круг
товарищества. Он привык к занятиям и труду, но не дорос
еще до общественной деятельности; много обещая как спо-
собная личность, он возбуждает неудовольствие и беспокой-
ство близких, потому что занят только забавами, и странны-
ми для царя забавами. Его интересы как государя берегут
другие, другие выбирают минуты для последней борьбы с
узурпаторами его власти, другие руководят действиями Пет-
ра в этой борьбе.

Эти другие были: Наталья Кирилловна, ее брат Лев На-
рышкин и, кажется, больше всего дядька Петра, князь Б. Го-
лицын. В 1689 году, когда Петру минуло семнадцать лет,
он мог уже, как взрослый, упразднить регентство Софьи.
Неудача второго Крымского похода 1689 года возбудила об-



 
 
 

щее недовольство и дала удобный повод к действиям против
нее. Соображая эти обстоятельства, партия Петра пригото-
вилась действовать; руководителем в этих приготовлениях,
по довольно распространенному мнению, был князь Б. Го-
лицын.

Но прямо начать дело против Софьи не решались. В то
же время и Софья, понимая, что время близится к развязке,
что следует отдать власть Петру, и не желая этого, не реша-
лась на какие-нибудь резкие меры для укрепления себя на
престоле. Ей очень хотелось из правительницы стать само-
держицей, иначе говоря, венчаться на царство. Еще в 1687
году она и Шакловитый думали достигнуть этой цели с по-
мощью стрелецкого войска. Но стрельцы не хотели подни-
мать новый бунт против Нарышкиных и требовать незакон-
ного восшествия на престол Софьи. Лишенная в этом деле
сочувствия стрельцов, Софья отказывается от мысли о вен-
чании, но решается именовать себя самодержицей в офици-
альных актах. Узнав об этом, Нарышкины громко протесту-
ют; раздается ропот и в народе против этого нововведения.
Чтобы удержать власть, Софье остается одно: привлечь к се-
бе народную симпатию и в то же время возбудить народ про-
тив Петра и Нарышкиных. Вот почему и Софья, и ее верный
слуга Шакловитый клевещут народу на своих противников
и употребляют все средства, чтобы поссорить с ними народ,
особенно стрельцов. Но стрельцы весьма мало поддавались
речам Софьи, и это лишало ее храбрости. Со страхом следи-



 
 
 

ла она за поведением Нарышкиных и ждала от них нападе-
ния. Отношения двух сторон с часу на час обострялись.

Петр, вызванный матерью из Переяславля в Москву, ле-
том 1689 года начал показывать Софье свою власть. В июле
он запретил Софье участвовать в крестном ходе, а когда она
не послушалась, сам уехал из хода, устроив таким образом
сестре гласную неприятность. В конце июля он едва согла-
сился на выдачу наград участникам Крымского похода и не
принял московских военачальников, когда они явились к
нему благодарить за награды. Когда Софья, напуганная вы-
ходками Петра, стала возбуждать стрельцов с надеждой най-
ти в них поддержку и защиту, Петр не задумался арестовать
на время стрелецкого начальника Шакловитого.

Петр или, вернее, руководившие им лица опасались стре-
лецкого движения в пользу Софьи. Находясь в Преображен-
ском, они внимательно следили за положением дел и настро-
ением стрельцов в Москве через преданных им лиц. В то же
время и Софья боялась дальнейших неприятностей со сто-
роны Петра и посылала в Преображенское своих лазутчиков.
Отношения к началу августа 1689 года стали до того натя-
нуты, что все ждали открытого разрыва; но ни та ни другая
сторона не хотела быть начинающей, зато обе старательно
приготовлялись к обороне.

Разрыв произошел таким образом: 7 августа вечером Со-
фья собрала в Кремле значительную вооруженную силу. Го-
ворят, что ее напугал слух о том, что в ночь с 7 на 8 авгу-



 
 
 

ста Петр с потешными явится в Москву и лишит Софью вла-
сти. Стрельцов, призванных в Кремль, волновали в пользу
Софьи и против Петра несколько преданных правительнице
лиц. Видя военные приготовления в Кремле, слыша зажига-
тельные речи против Петра, приверженцы царя (в числе их
были и стрельцы) дали ему знать об опасности. Но они пре-
увеличили опасность и сообщили Петру, что на него с ма-
терью стрельцы идут бунтом и замышляют на них смертное
убийство. Петр прямо с постели бросился на лошадь и с тре-
мя провожатыми ускакал из Преображенского в Троицкую
лавру. В следующие дни, начиная с 8 августа, в лавру съеха-
лись все Нарышкины, все бывшие на стороне Петра знатные
и чиновные лица; явилась и вооруженная сила – потешные
и Сухарев стрелецкий полк. С отъездом Петра и его двора в
лавру настал открытый разрыв.

Из лавры Петр и руководящие им лица потребовали от
Софьи отчета в вооружениях 7 августа и присылки депута-
ций от всех стрелецких полков. Не отпустив стрельцов, Со-
фья отправила к Петру патриарха Иоакима как посредника
для перемирия. Но преданный Петру патриарх не вернул-
ся в Москву. Петр вторично потребовал представителей от
стрельцов и от тяглых людей Москвы. На этот раз они яви-
лись в лавру наперекор желаниям Софьи. Видя, что сопро-
тивляться Петру невозможно, что в стрельцах нет поддерж-
ки, Софья сама едет к Троице мириться с Петром. Но ее воз-
вращают с дороги именем Петра и угрозой, если она приедет



 
 
 

к Троице, обойтись с нею «нечестно». Возвратясь в Москву,
Софья пробует поднять стрельцов и народ на Петра, но тер-
пит неудачу. Стрельцы сами заставляют Софью выдать Пет-
ру Шакловитого, которого он потребовал. Лишается Софья
и князя В.В. Голицына; после выдачи Шакловитого Голицын
добровольно явился в лавру, и ему от Петра была объявле-
на ссылка в Каргополь (позднее в Пинегу) за самоуправство
в управлении и за нерадение в Крымском походе. Шаклови-
тый подвергся допросу и пытке, повинился во многих умыс-
лах против Петра в пользу Софьи, выдал многих единомыш-
ленников, но не признался в умысле на жизнь Петра. С неко-
торыми близкими ему стрельцами он был казнен (11 сен-
тября). Не избег казни и преданный Софье Сильвестр Мед-
ведев. Обвиненный, как еретик и государственный преступ-
ник, он сперва был приговорен к ссылке, но позднее (1691),
вследствие новых на него обвинений, казнен.

Вместе с участью друзей Софьи, решилась и ее участь.
Расправляясь с этими друзьями, Петр написал своему брату
Ивану письмо о своих намерениях: «Теперь, государь бра-
тец, настает время нашим обоим особам Богом врученное
нам царство править самим, понеже пришли есмы в меру
возраста своего, а третьему зазорному лицу, сестре нашей,
с нашими двумя мужескими особами в титлах и в расправе
дел быта не изволяем… Срамно государь, при нашем совер-
шенном возрасте тому зазорному лицу государством владеть
мимо нас». Так высказывал Петр свое желание отстранить



 
 
 

Софью и вступить во власть, а немного позднее этого письма
Софья получила от Петра прямое приказание идти в мона-
стырь. Повинуясь необходимости, она переехала на житье в
Новодевичий монастырь (под Москвой), но в монахини не
постриглась.

Так осенью 1689 года кончилось правление Софьи. Цари
стали править без опеки, или, точнее, при больном и слабо-
умном Иване правил один Петр со своими близкими.



 
 
 

 
Годы 1689-1698

 
С 1689 года Петр стал самостоятельным правителем безо

всякой видимой опеки над его личностью. Но только с 1698
года приблизительно можем мы заметить с его стороны опре-
деленные стремления к государственной и культурной ре-
форме. До тех же пор Петр заканчивает свое образование и
только приучается к политической деятельности. Вот поче-
му время с 1689 по 1698 год мы выделяем в особый период,
который и рассмотрим в беглом очерке.

С падением Софьи главными лицами в правительстве ста-
ли царица Наталья и патриарх Иоаким. Иностранные сноше-
ния (Посольский приказ) были поручены Льву Кирилловичу
Нарышкину. Прежде влиятельный Борис Голицын потерял
теперь свое влияние благодаря тому, что его заподозрили в
желании смягчить участь князя В.В. Голицына. Сам Петр,
оставив дела на руки матери и родных, возвратился к поте-
хам и кораблестроению. Если же иногда он и вмешивался в
жизнь двора и государства то при столкновениях со взгляда-
ми матери и патриарха должен был им уступать. Так новое
правительство обнаруживало резкое нерасположение к ино-
земцам (вероятно, под влиянием патриарха), несмотря на то
что Петр лично к ним благоволил. По смерти же патриарха
Иоакима (1690) на его место был избран Адриан – положи-
тельно против воли Петра, предлагавшего другое лицо.



 
 
 

Петр зато совершенно самостоятельно устраивал свою
личную жизнь. В эти годы он окончательно сблизился с ино-
земцами. Прежде они являлись около него как учителя и ма-
стера, необходимые для устройства потех и только. Теперь
же мы видим около Петра иностранцев – друзей сотрудников
и наставников в деле, товарищей в пирушках и веселье. За-
метнее прочих из таких иностранцев были шотландец Пат-
рик Гордон, в то время уже генерал русской службы, и швей-
царец Франц Лефорт, полковник русской службы. Первый
был очень умным и образованным инженером и артиллери-
стом. Всегда серьезный, но любезный и остроумный, все-
гда следящий за наукой и политикой, Гордон был слишком
стар, чтобы стать товарищем Петру (в 1689 году, когда он
познакомился с Петром, ему было пятьдесят четыре года),
но Гордон привлек к себе Петра своим умением обходиться
с людьми и по своим знаниям и уму стал его руководителем
во всех серьезных начинаниях. Петр до самой смерти Гордо-
на выказывал ему свое уважение и привязанность. Но бли-
же и сердечнее сошелся Петр около того же 1689 года с Ле-
фортом. Это был не совсем уже молодой человек (родился
в 1653 году), но живость характера и редкая веселость и об-
щительность позволили Лефорту стать другом юноши царя.
Далекий от серьезной науки, Лефорт, однако же, имел общее
образование и мог действовать на Петра развивающим об-
разом. Ему именно приписывают некоторые исследователи
наибольшую роль в развитии у Петра стремления к Западу.



 
 
 

Думают, что Лефорт, доказывая царю превосходство запад-
ноевропейской культуры, развил в нем слишком пренебре-
жительное отношение ко всему родному. Но и без Лефорта,
по своей страстности, Петр мог воспитать в себе это прене-
брежение.

Преимущественно через Гордона и Лефорта Петр озна-
комился с бытом Немецкой слободы. Иноземцы в XVII ве-
ке были выселены из Москвы в подгородную слободу, кото-
рая и получила название Немецкой. Ко времени Петра сло-
бода эта успела обстроиться и выглядела нарядным запад-
ноевропейским городком. Иноземцы жили в ней, конечно,
на западный лад. В эту-то европейскую обстановку и попал
Петр, ездя в гости к своим знакомым иностранцам. Лефорт,
который пользовался в слободе большой известностью и лю-
бовью, ввел Петра запросто во многие дома, и Петр без це-
ремонии гостил и веселился у немцев. Слобода оказала на
него большое влияние, он увлекся новыми для него фор-
мами жизни и отношений, отбросил этикет, которым была
окружена личность государя, щеголял в немецком платье,
танцевал немецкие танцы, шумно пировал в немецких до-
мах. Он даже присутствовал на католическом богослужении
в слободе, что по древнерусским понятиям было для него
вовсе неприлично. Сделавшись в слободе обычным гостем,
Петр нашел там и предмет сердечного увлечения – дочь ви-
ноторговца Анну Монс. Мало-помалу Петр, не выезжая из
России, в слободе ознакомился с бытом западноевропейцев



 
 
 

и воспитал в себе привычку к западным формам жизни. Вот
почему историки придают важное значение влиянию на Пет-
ра Немецкой слободы. Она явилась для Петра первым угол-
ком Европы и завлекла его к дальнейшему знакомству с нею.

Но с увлечением слободою не прекратились прежние
увлечения Петра – воинские потехи и кораблестроение. В
1690 году мы видим большие маневры в селе Смоленском,
в 1691 году – большие маневры под Пресбургом, потешной
крепостью на Яузе. Все лето 1692 года Петр проводит в Пе-
реяславле, куда приезжает и весь московский двор на спуск
корабля. В 1693 году с разрешения матери Петр едет в Ар-
хангельск, с увлечением катается по морю и основывает в
Архангельске верфь для постройки кораблей. Море, первый
раз виденное Петром, влечет его к себе. Он возвращается
и в следующем году в Архангельск. Мать его, царица Ната-
лья, умерла в начале 1694 года, и Петр стал теперь вполне
самостоятелен. Но он еще не принимается за дела – все лето
проводит на Белом море и чуть не гибнет во время бури по
дороге в Соловки. В Архангельске с ним теперь значитель-
ная свита; Петр строит большой корабль, Гордон носит на-
звание контр-адмирала будущего флота, – словом, затевает-
ся серьезный флот на Белом море. В том же 1694 году мы
видим последние потешные маневры под деревней Кожухо-
вом, которые нескольким участникам стоили жизни.

Так кончил Петр свои потехи. Постепенно охота к лодкам
довела его до мысли о флоте на Белом море, постепенно игра



 
 
 

в солдаты привела к сформированию регулярных полков и к
серьезным военным маневрам. Потехи теряли потешный ха-
рактер, царь уже не тешился только, но и работал. Мало-по-
малу складывались в нем и политические планы – борьба с
турками и татарами.

В свои двадцать – двадцать два года Петр много знал и
много умел сравнительно с окружающими. Самоучкой или
под случайным руководством он познакомился с военными
и математическими науками, с кораблестроением и военным
делом. Руки его были в мозолях от топора и пилы, физиче-
ская деятельность и подвижность укрепили и без того здо-
ровое тело. Напряженная физическая и умственная работа
вызывала как реакцию стремление отдохнуть и повеселить-
ся. Нравы этой эпохи и особенности окружавшей Петра сре-
ды обусловили несколько грубоватый характер веселых от-
дохновений Петра. Не довольствуясь семейными вечерин-
ками в Немецкой слободе, Петр любил кутнуть в холостой
компании. Эта компания даже получила некоторую посто-
янную организацию и называлась «всешутейшим собором»,
председателем ее был бывший учитель Петра Никита Зотов,
носивший звание «Ианикита, всешутейшего пресбургского,
яузского и кукуйского патриарха». Служила эта компания,
как сама выражалась, «Бахусу и Ивашке Хмельницкому». С
этой компанией Петр устраивал иногда сумасбродные заба-
вы (например, публично в 1694 году отпраздновал свадьбу
шута Тургенева с шутовским церемониалом). На святках с



 
 
 

ней Петр ездил веселиться в дома своих придворных. Но же-
стокой ошибкой было бы думать, что эти забавы и компа-
ния отвлекали Петра от дела. И сам Петр, и его окружающие
умели работать и делу отдавали время, а потехе час.

Однако дружба Петра с иноземцами, эксцентричность его
поведения и забав, равнодушие и презрение к старым обы-
чаям и этикету дворца вызывали у многих москвичей осуж-
дение: в Петре видели большого греховодника. И не только
поведение Петра, но и самый его характер не всем мог по-
нравиться. В природе Петра, богатой и страстной, события
детства развили долю зла и жестокости. Воспитание не мог-
ло сдержать эти темные стороны характера, потому что вос-
питания у Петра не было. Вот отчего Петр был скор на слово
и руку. Он страшно вспыхивал, иногда от пустяков, и давал
волю гневу, причем иногда бывал жесток. Его современни-
ки оставили нам свидетельства, что Петр многих пугал од-
ним своим видом, огнем своих глаз. Примеры его жестоко-
сти увидим на судьбе стрельцов. Петр вообще казался гроз-
ным царем уже в своей молодости.

Таков был царь Петр, когда постоянные нападения татар
на Русь и обязательства, принятые в отношении союзников,
вызвали в московском правительстве мысль о необходимо-
сти возобновить военные действия против турок и татар. В
1695 году война началась снова походом Петра на крепость
Азов. Мы уже видели причины, по которым в Москве отка-
зывались от мысли нападения на Крым. Видели также, что



 
 
 

еще в XVI и XVII веках Азов считался удобным пунктом
нападения. Но мы не знаем, когда и у кого явилась мысль
Азовского похода. В народе считали виновником похода Ле-
форта, но, насколько это справедливо, сказать трудно. Еще в
1694 году, во время Кожуховского похода, австрийский ди-
пломатический агент доносил из Москвы цесарю, что Петр
готовится к войне с Турцией. Но сам Петр писал в своих
письмах, что у него под Кожуховом «ничего более, кроме
игры, на уме не было». Во всяком случае, мысль о походе
явилась очень скоро после Кожуховских маневров: уже с са-
мого начала 1695 года готовили дворянское войско к походу
на Крым (этот мнимый поход на Крым должен был отвлечь
внимание неприятеля от Азова). Весною же регулярные мос-
ковские войска в числе тридцати тысяч человек Окою и Вол-
гою на судах дошли до Царицына, оттуда перешли на Дон и
явились под Азов. Но сильный Азов, получая подкрепления
и провиант с моря, не сдался. Штурмы не удавались, русское
войско страдало от недостатка провианта и от многовластия
(им командовали Гордон, Лефорт и Головин). Петр, бывший
сам в войске в качестве бомбардира Преображенского полка,
убедился, что Азова не взять без флота, который бы отрезал
крепость от помощи с моря. Русские отступили в сентябре
1695 года.

Неудача, несмотря на попытки ее скрыть, огласилась. По-
тери Петра были не меньше потерь Голицына в 1687 и 1689
годах. Недовольство в народе против иноземцев, которым



 
 
 

приписывали неудачу, было очень велико. Петр не пал ду-
хом, не прогнал иноземцев и не оставил предприятия. Впер-
вые показал он здесь всю силу своей энергии и в одну зиму с
помощью иноземцев построил на Дону, в Воронеже, целый
флот морских и речных судов. Части галер и стругов стро-
или плотники и солдаты в Москве и в лесных местах, близ-
ких к Дону. Эти части свозились в Воронеж, и из них соби-
рались уже целые суда. Много препятствий и неудач преодо-
лел царь, ставший в это время единодержавным царем (брат
Петра, царь Иван, умер 29 января 1696 года). На Пасхе 1696
года в Воронеже были уже готовы тридцать морских судов и
более тысячи речных барок для перевозки войск. В мае из
Воронежа Доном двинулось русское войско к Азову и вто-
рично осадило его. На этот раз осада была полной, ибо флот
Петра не допускал к Азову турецких кораблей. На суше под
единоличным начальством боярина Шеина дела шли счаст-
ливо. Петр сам присутствовал в войске (в чине капитана) и
наконец дождался счастливой минуты – 18 июля Азов сдал-
ся на капитуляцию.

Как тяжела была раньше неудача, так велика была радость
в Москве при получении известия о победе. Радовался и сам
Петр, в успехе он видел оправдание своей предшествовав-
шей деятельности, своих «потех». Победа была отпраздно-
вана в Москве торжественным вступлением войск в Москву,
празднествами и большими наградами. Торжественно были
извещены и союзники о русской победе. В Польше и на Запа-



 
 
 

де не ждали такого успеха Петра и были им поражены. Слух
о взятии Азова прошел по всей Европе. Польские диплома-
ты плохо скрывали свой страх, внушаемый им политически-
ми успехами соседки – Москвы. Сами москвичи со времени
царя Алексея не видали таких побед и находились под оба-
янием взятия Азова.

И после победы, как после неудачи, Петр не опустил рук.
Зима 1696/97г. прошла в заботах об укреплении Азова и
построении флота для Азовского моря. В Азов решено бы-
ло переселить три тысячи семей из волжских городов и три
тысячи стрелецкого войска. Построение флота было реше-
но совершить силами и средствами всего государства; та-
ким образом создалась своеобразная земская повинность –
с каждых десяти тысяч крестьянских дворов, принадлежав-
ших светским владельцам, правительство желало получить
снаряженный корабль; с каждых восьми тысяч крестьянских
дворов духовных владельцев – то же самое. Городское со-
словие всего государства должно было снарядить двенадцать
кораблей. Для этой цели землевладельцы должны были съе-
хаться в Москву, образовать компании (кумпанства), развер-
стать издержки и повинности и готовить корабли в 1698 го-
ду. Правительство же снабжало кумпанства инструкциями и
необходимыми чертежами.

Заботясь о привлечении в Россию техников-иностранцев,
Петр решился для лучшего учреждения в России морского
дела создать и русских техников, для чего послал за границу



 
 
 

знатную молодежь «учиться архитектуры и управления ко-
рабельного». Пятьдесят молодых придворных были посланы
в Италию, Англию и Голландию, то есть в страны, знамени-
тые тогда развитием мореплавания.

Высшее московское общество было неприятно поражено
этим новшеством: Петр не только сам сдружился с немцами,
но желает, как видно, сдружить и других. Еще больше пора-
жены были русские люди, когда узнали, что сам Петр едет за
границу.

Но раньше чем царь успел собраться в дорогу, произо-
шел ряд тревожных событий. В 1697 году простой монах Ав-
рамий подал царю рукопись, наполненную упреками Петру.
Аврамий писал, что Петр ведет себя «печально и плачевно»,
уклонился в потехи, а государством правят дьяки-мздоим-
цы. На эти упреки Петр ответил строгим следствием и ссыл-
кою Аврамия с его друзьями. Еще раньше Петр за что-то пы-
тал дядю своей жены П.А. Лопухина; другие Лопухины были
разосланы из Москвы. Очевидно, и они были недовольны за
что-то Петром. Так во время возмужания Петра возрастало
и недовольство им в разных слоях общества. В некоторых
же кружках недовольство перешло в определенный умысел
убить Петра. Следствие, произведенное перед самым отъез-
дом его за границу, выяснило, что главными заговорщика-
ми на жизнь государя были бояре Соковнин и Пушкин и
стрелецкий полковник Циклер. Мотивами убийства они вы-
ставляли жестокости и новшества Петра и желали возмутить



 
 
 

стрельцов. Циклер оговорил в соучастии и Софью. По этому
делу виновные подверглись казни. Поверив соучастию Со-
фьи и видя в заговоре против себя семя, посеянное Иваном
Михайловичем Милославским, Петр отомстил и Софье, и
Милославскому (уже умершему в 1685 году) тем, что велел
с бесчестием вырыть гроб Милославского и подставить его
под плаху так, чтобы при казни заговорщиков на него текла
кровь казненных.

После этой свирепой мести, устранив из Москвы подо-
зрительных лиц для государственной и своей безопасности,
Петр отправился за границу.

Путешествие совершал он инкогнито, в свите велико-
го посольства, под именем Петра Алексеевича Михайло-
ва, урядника Преображенского полка. Отправление велико-
го посольства к западным державам (Германии, Англии, Гол-
ландии, Дании, Бранденбургу, также к Римскому Папе и в
Венецию) решено было еще в 1696 году. Цель посольства
состояла «в подтверждении древней дружбы и любви» с ев-
ропейскими монархами и «в ослаблении врагов Креста Гос-
подня», то есть в достижении союза против турок. Во главе
посольства стояли генералы Франц Лефорт и Федор Алек-
сеевич Головин. При них состояло пятьдесят человек сви-
ты. Мы не знаем, как тогда Петр объяснил цели своего соб-
ственного путешествия. Современники судили о небывалой
поездке русского царя в чужие земли самым различным об-
разом: одни говорили, что Петр едет в Рим молиться апосто-



 
 
 

лам Петру и Павлу, другие – что он просто хочет развлечься;
некоторые думали, что Петра за границу увлек Лефорт. Сам
Петр впоследствии, вспоминая свою поездку, писал, что по-
ехал учиться морскому делу. Это объяснение, конечно, все-
го вернее, но оно слишком узко. Не одному морскому делу
хотел учиться Петр, как мы увидим ниже.

Москву и государство Петр оставил на руки Боярской ду-
ме. Это не было при нем неизведанною новизною; царь и
раньше подолгу не бывал в Москве, уезжая в Архангельск
и под Азов. Официально считалось, что государь не уез-
жал: дела решались его именем, бояре не получали ника-
ких особых полномочий. Некоторые исследователи замеча-
ют, что единственною экстренною мерой при отъезде Петра
было удаление из Москвы подозрительных лиц (вроде Лопу-
хиных).

Для достижения цели союза против турок посольство
должно было отправиться прежде всего в Вену. Но так как
русский резидент в Вене как раз в это время успел продол-
жить союз с императором на три года, то посольство, минуя
Вену, отправилось в Северную Германию морем через Ри-
гу и Либаву. В Риге, принадлежавшей шведам, Петр полу-
чил ряд неприятных впечатлений и от населения (которое
дорого продавало продукты русским), и от шведской адми-
нистрации. Губернатор Риги (Дальберг) не допустил русских
к осмотру рижских укреплений, и Петр посмотрел на это как
на оскорбление. В Курляндии зато прием был радушнее, а в



 
 
 

Пруссии (тогда еще в Бранденбургском курфюршестве) кур-
фюрист Фридрих встретил русское посольство чрезвычай-
но приветливо. В Кенигсберге для Петра и послов дан был
ряд праздников. Между весельем Петр серьезно занимался
изучением артиллерии и получил от прусских специалистов
диплом, признавший его за «искусного огнестрельного ху-
дожника». Русское посольство между тем вело с бранден-
бургским правительством оживленные переговоры о союзе;
но русские желали союза против турок, а пруссаки – против
шведов, и дело кончилось ничем. После некоторых экскур-
сий по Германии Петр отправился в Голландию ранее своих
спутников. На дороге туда встретился он с двумя курфюр-
стинами (ганноверской и бранденбургской), которые остави-
ли нам характеристику Петра. «У него прекрасные черты ли-
ца и благородная осанка, – пишет одна из них, – он облада-
ет большою живостью ума; ответы его быстры и верны. Но
при всех достоинствах, которыми одарила его природа, же-
лательно было бы, чтобы в нем было поменьше грубости. Это
государь очень хороший и вместе очень дурной; в нравствен-
ном отношении он полный представитель своей страны. Ес-
ли б он получил лучшее воспитание, то из него вышел бы
человек совершенный, потому что у него много достоинств
и необыкновенный ум». Грубость Петра выражалась в отсут-
ствии той светской выдержки, к какой привыкли германские
принцессы. При начале беседы с принцессами Петр очень
конфузился, закрывал лицо руками. «Видно также, что его



 
 
 

не выучили есть опрятно», – заметила другая курфюрстина.
Этой светской выдержкой Петр не овладел вполне, кажется,
никогда, но впоследствии он потерял свою робость и застен-
чивость.

В Голландии Петр прежде всего направился в городок Са-
ардам (Саандам); там были знаменитые корабельные верфи,
о которых Петр слышал еще в России. В Саардаме принялся
он плотничать и на досуге кататься по морю. Но его инког-
нито, плохо соблюдавшееся и в Германии, было нарушено и
здесь; в Петре Михайлове узнали царя Петра, и весь город
стремился посмотреть на диковинного гостя. Петр сердился,
жаловался, даже бил назойливых зевак, но ему толпа не дава-
ла ни спокойно работать на верфи, ни отдыхать в его скром-
ном домике (этот домик в ноябре 1886 года передан Нидер-
ландами в дар России и принят нашим правительством). Рас-
серженный Петр, пробыв в Саардаме всего неделю, переехал
в Амстердам, где оставался с половины августа 1697 до янва-
ря 1698 года, лишь на короткое время выезжая в Гаагу и дру-
гие города. В Амстердаме учился кораблестроению на Ост-
Индской верфи и достиг значительных успехов, но он остал-
ся недоволен голландским кораблестроением. Уже в России
он научился плотничать, в Голландии же искал изучить тео-
рию кораблестроения. Но голландцы строили суда навыком,
не умея составлять корабельных чертежей, не зная теории
корабельного искусства. Это-то и сердило Петра. «Зело ему
стало противно, – писал он сам о себе, – что такой дальний



 
 
 

путь для сего восприял, а желаемого конца не достиг». Слу-
чайно узнал он, что теория судостроения выработана у ан-
гличан, решился поехать в Англию, в Москву же послал при-
каз подчинить голландских мастеров на Воронежской верфи
мастерам венецианским и датским.

В Англии, куда Петр переехал без посольства в начале
1698 года, повторилось то же самое, что и в Голландии, –
Петр учился теории судостроения и военному делу, катался
по Темзе и присматривался к английской жизни, вращаясь
в самых разнообразных сферах. Английские инженеры, тех-
ники, моряки производили на Петра лучшее впечатление,
чем голландские, и он очень усердно приглашал их в Рос-
сию. Зато политическая и придворная жизнь в Англии мало
интересовала Петра (то же было и в Голландии), и высшее
английское общество имело основание считать Петра «ми-
зантропом» и «моряком». Избегая придворных церемоний,
Петр держал себя так свободно и странно для монарха, что
встретил осуждение со стороны английского двора, которо-
му «надоели причуды царя», как писал один дипломат.

В апреле 1698 года Петр вернулся в Голландию, к посоль-
ству, чтобы ехать с ним в Вену, до которой доехал только
в июне, и прожил там около месяца. Встреченный импера-
тором Леопольдом очень радушно, он осматривал Вену, а
между тем деятельно шли переговоры русских и венских ди-
пломатов о войне с турками. С удивлением и досадой видел
Петр, что австрийские политики не только не разделяют его



 
 
 

завоевательных видов на Турцию, но даже не желают про-
должения и той вялой войны, какую вели до тех пор. Русские
говорили, что если уж император желает мира, то следует
заключить его в интересах не одной Австрии, а всех союз-
ников. Но и эта мысль не находила в Вене сочувствия. Петр
убедился, что коалиция против турок, о которой он мечтал,
невозможна, что следует и России мириться с Турцией, если
она не хочет воевать с ними один на один.

В июле царь думал ехать из Вены в Италию, но получил
известия из Москвы о новом бунте стрельцов. Хотя скоро
пришло донесение, что бунт подавлен, однако Петр поспе-
шил домой. На дороге в Москву, проезжая через Польшу,
Петр виделся с новым польским королем Августом (в то же
время и курфюрстом саксонским); их встреча была очень
дружественна (Россия сильно поддерживала Августа при вы-
борах на польский престол). Август предложил Петру союз
против Швеции, и Петр, наученный неудачею своих проти-
вотурецких планов, не ответил таким отказом, как ответил
раньше Пруссии. Он в принципе согласился на союз. Так за
границу повез он мысль об изгнании из Европы турок, а из-
за границы привез мысль о борьбе с Швецией за Балтийское
море.

Что же дало Петру заграничное путешествие? Результа-
ты его очень велики: во-первых, оно послужило для сближе-
ния Московского государства с Западною Европою; во-вто-
рых, окончательно выработало личность и направление са-



 
 
 

мого Петра.
Пользуясь пребыванием за границей царя, европейские

правительства спешили извлечь из сношений с ним всевоз-
можные выгоды для своих стран. Дипломатические сноше-
ния России с Западом пошли гораздо живее со времени пу-
тешествия Петра. Русские дипломаты и учащаяся молодежь,
явившаяся на Западе вместе с посольством и отдельно от
него, знакомили европейцев с Россией. В свою очередь, ино-
странцы толпами потянулись на Русь вследствие приглаше-
ний самого Петра и его уполномоченных. Необычный факт
путешествия московского царя возбудил любопытство всего
западноевропейского общества и к личности царя, и к его
народу. В германских университетах темою диспутов стави-
ли поездку Петра и будущее просвещение России как ре-
зультат этой поездки. Философ Лейбниц составлял просве-
тительные проекты для преобразования Руси. Европа, видя
поведение Петра, догадывалась, что результатом просвеще-
ния самого Петра будет просвещение его государства. По-
этому поездка Петра стала весьма популярным предметом
для политических и культурных рассуждений.

Для самого Петра путешествие было последним актом са-
мообразования. Он желал получить сведения по судострое-
нию, а получил сверх того массу впечатлений, массу знаний.
Более года пробыл он за границей, всегда в толпе, среди раз-
нообразных лиц, среди разных национальных культур. Он не
только увидел культурное и материальное превосходство бо-



 
 
 

гатейших стран Запада над своей бедной Русью, но и сжился
с обычаями этих стран, стал в них как бы своим человеком и
не мог вернуться к старому мировоззрению. Сознавая пре-
восходство Запада, он решился приблизить к нему свое госу-
дарство путем реформы. Смело можно сказать, что Петр как
реформатор созрел за границей. Но все воспитание Петра,
вся его жизнь в Москве обусловили некоторую односторон-
ность в его заграничном самообразовании: покоритель Азо-
ва и создатель русского флота, Петр далеко стоял от вопро-
сов внутреннего управления Московского государства. И за
границей Петра завлекало морское и военное дело, культура
и промышленность, но сравнительно весьма мало занимало
общественное устройство и управление Запада. По возвра-
щении в Москву Петр немедленно начинает реформы, окон-
чательно порывает со старыми традициями, но его первые
шаги на пути реформ не касаются еще государственного бы-
та. Он является с культурными новшествами по преимуще-
ству и с большою резкостью проводит их в жизнь. К рефор-
ме государственного устройства и управления он переходит
гораздо позднее.

25 августа 1698 года вернулся Петр в Москву из путеше-
ствия. В этот день он не был во дворце, не видел жены; ве-
чер провел в Немецкой слободе, откуда уехал в свое Преоб-
раженское. На следующий день, на торжественном приеме
боярства в Преображенском, он начал резать боярские боро-
ды и окорачивать длинные кафтаны. Брадобритие и ношение



 
 
 

немецкого платья были объявлены обязательными. Не же-
лавшие брить бороду скоро стали платить ежегодную пошли-
ну, относительно же ношения немецкого платья не суще-
ствовало никаких послаблений для лиц дворянского и город-
ского сословия; одно крестьянство осталось в старом наря-
де да духовные лица. Старые русские воззрения не одобряли
брадобрития и перемены одежды, в бороде видели внешний
знак внутреннего благочестия, безбородого человека счита-
ли неблагочестивым и развратным. Московские патриархи,
даже последний – Адриан, запрещали брадобритие, москов-
ский же царь Петр делал его обязательным, не стесняясь ав-
торитетом церковных властей. Резкое противоречие меры
царя с давними привычками народа и проповедью русской
иерархии придало этой мере характер важного и крутого пе-
реворота и возбудило народное неудовольствие и глухое про-
тиводействие в массе. Но и более резкие поступки молодо-
го монарха не замедлили явиться глазам народа. Немедля
по возвращении из-за границы Петр возобновил следствие
о том бунте стрельцов, который заставил его прервать путе-
шествие.

Бунт этот возник таким образом. Стрелецкие полки по
взятии Азова были посланы туда для гарнизонной службы.
Не привыкнув к долгим отлучкам из Москвы, оставив там
семьи и промыслы, стрельцы тяготились дальней и долгой
службой и ждали возвращения в Москву. Но из Азова их
перевели к польской границе, а в Азов на место ушедших



 
 
 

двинули из Москвы всех тех стрельцов, которые еще оста-
вались там. В Москве не осталось ни одного стрелецкого
полка, и вот среди стрельцов на польской границе разнес-
ся слух, что их навсегда вывели из столицы и что стрелец-
кому войску грозит опасность уничтожения. Этот слух вол-
нует стрельцов, виновниками такого несчастия они считают
бояр и иностранцев, завладевших делами в Москве. Они ре-
шаются силой, противозаконно возвратиться в Москву и на
дороге (под Воскресенским монастырем) сталкиваются с ре-
гулярными войсками, высланными против них. Дело дошло
до битвы, которой стрельцы не выдержали и сдались. Боярин
Шеин произвел розыск о бунте, многих повесил, остальных
бросил в тюрьмы.

Петр остался недоволен розыском Шеина и начал новое
следствие. В Преображенском начались ужасающие пытки
стрельцов. От стрельцов пытками добились новых показа-
ний о целях бунта: некоторые признались, что в их деле за-
мешана царевна Софья, что в ее пользу стрельцы желали
произвести переворот. Трудно сказать, насколько это обви-
нение Софьи было справедливо, а не вымучено пытками, но
Петр ему поверил и страшно мстил сестре и карал бунтов-
щиков. Софья, по показанию современника, была предана
суду народных представителей. Приговора суда мы не знаем,
но знаем дальнейшую судьбу царевны. Она была пострижена
в монахини и заключена в том же Новодевичьем монастыре,
где жила с 1689 года. Перед самыми ее окнами Петр пове-



 
 
 

сил стрельцов. Всего же в Москве и Преображенском было
казнено далеко за тысячу человек. Петр сам рубил головы
стрельцам и заставлял то же делать своих приближенных и
придворных. Ужасы, пережитые тогда Москвою, трудно рас-
сказать. С.М. Соловьев характеризует осенние дни 1698 года
как время террора.

Рядом с казнями стрельцов и уничтожением стрелецко-
го войска Петр переживал и семейную драму. Еще будучи
за границей, Петр уговаривал свою жену постричься доб-
ровольно. Она не согласилась. Теперь Петр отправил ее в
Суздаль, где она спустя несколько месяцев была пострижена
в монахини под именем Елены (июнь 1699 года). Царевич
Алексей остался на руках у тетки Натальи Алексеевны.

Ряд ошеломляющих событий 1698 года страшно подей-
ствовал и на московское общество, и на самого Петра. В об-
ществе слышался ропот на жестокости, на новшества Пет-
ра, на иностранцев, сбивших Петра с пути. На голоса обще-
ственного неудовольствия Петр отвечал репрессиями; он не
уступал ни шагу на новом пути, без пощады рвал всякую
связь с прошлым, жил сам и других заставлял жить по-ново-
му. И эта борьба с общественным мнением оставляла в нем
глубокие следы: от пытки и серьезного труда переходя к пи-
ру и отдыху, Петр чувствовал себя неспокойно, раздражал-
ся, терял самообладание. Если бы он высказывался легче и
обнаруживал яснее свой внутренний мир, он рассказал бы,
конечно, каких душевных мук стоила ему вторая половина



 
 
 

1698 года, когда он впервые рассчитался со старым поряд-
ком и стал проводить свои культурные новшества.

А политические события и внутренняя жизнь государства
шли своим чередом. Обращаясь к управлению государством,
Петр в январе 1699 года проводит довольно крупную обще-
ственную реформу: он дает право самоуправления тяглым
общинам посредством выборных бурмистерских палат. Эти
палаты (а за ними и все тяглые люди) изъяты из ведения во-
евод и подчинены Московской бурмистерской палате, также
выборной. В конце того же 1699 года Петр изменяет способ
летосчисления. Наши предки вели счет от сотворения мира
и начало года с 1 сентября (по старому счету 1 сентября 1699
года было 1 сентября 7208 года). Петр предписал 1 января
этого 7208 года отпраздновать как Новый год, и этот январь
считать первым месяцем 1700 года от Рождества Христова.
В перемене календаря Петр опирался на пример православ-
ных славян и греков, чувствуя, что отмена старого обычая
многим не понравится.

Так, в виде отдельных мер, Петр начинал свои реформы.
Одновременно с этим намечал он и новое направление своей
внешней политики. Подготовительный к деятельности пери-
од кончался. Петр сформировался и принимался за тяжелое
бремя самостоятельного управления, самостоятельной поли-
тики. Рождалась великая эпоха нашей исторической жизни.



 
 
 

 
Деятельность Петра с 1700 года

 
С 1700 года Петр начал шведскую войну (главное де-

ло его внешней политики). С 1700 года Петр является уже
вполне созревшим правителем-реформатором. Хронологи-
ческий обзор его жизни, имевший целью проследить разви-
тие личности и взглядов Петра и обстановку этого развития,
мы можем теперь заменить систематическим обзором дея-
тельности преобразователя. Общеизвестность событий вре-
мени Петра избавляет нас от необходимости излагать по-
дробности этих событий: мы будем следить лишь за общим
ходом, смыслом и связью их, обращая внимание преимуще-
ственно на результаты, достигнутые Петром. Это даст нам
возможность в целом отметить сущность преобразователь-
ной деятельности Петра.

Первоначально обратимся к внешней политике, затем
рассмотрим внутренние реформы и, наконец, попробуем
дать характеристику самого преобразователя и ту степень
успеха и общественного сочувствия, какою пользовалась его
деятельность.



 
 
 

 
Внешняя политика Петра

 
Выше было сказано, что заграничное путешествие показа-

ло Петру невозможность коалиции против турок и необходи-
мость коалиции против шведов. Сильно занятый до путеше-
ствия мыслью об изгнании турок из Европы (мечта эта могла
воспитаться на политических неудачах Москвы в XVII ве-
ке), Петр затем сильно мечтает о приобретении берегов Бал-
тийского моря (мечта эта привела Ивана Грозного к тяже-
лой неудаче). Соблазнительным показалось Петру предложе-
ние Августа о союзе против шведов, но он соглашался на
него только принципиально, потому что не вполне надеялся
на мир с турками, а турецкая война исключала возможность
всякой иной.

Возвратясь в Москву, Петр хлопочет о мире с турками,
чтобы не быть покинутым немцами-союзниками. В конце
1698 года думный дьяк Возницын заключает с турками пе-
ремирие, а летом 1699 года другой думный дьяк, Украин-
цев, на русском корабле отправлен в Константинополь для
заключения мира. Но переговоры о мире затянулись почти
на целый год, и это обстоятельство связывало Петру руки. Во
время препирательств Украинцева с турками в Москву яви-
лись послы от Августа саксонско-польского, чтобы оконча-
тельно выработать условия коалиции против Швеции. Ини-
циатором коалиции был Август, искавший союза не с одним



 
 
 

Петром, но и с Данией. Соседние со Швецией державы же-
лали лишить ее преобладания на Балтийском море и земель,
занятых шведами на восток и юг от Балтики. Эти желания
держав вдохновили шведского эмигранта Паткуля к возбуж-
дению коалиции против его бывшего правительства. Будучи
жертвою редукций, то есть конфискации дворянских земель,
предпринятой шведскими королями с целью добить осла-
бевшую аристократию, Паткуль эмигрировал и желал ото-
мстить шведскому правительству отнятием Лифляндии (ро-
дины Паткуля). Думая не без основания найти поддержку у
Августа, Паткуль к нему обратился с своим планом союза
против Швеции. Август ухватился за этот план, привлек к
союзу Данию и отправил Паткуля в Москву привлекать Пет-
ра.

В Преображенском осенью 1699 года происходили – в глу-
бокой тайне – переговоры о союзе. Результатом их явился
союзный договор Петра с Августом, по которому Петр обя-
зывался вступить в войну со Швецией, но оставлял за собою
право начать военные действия не ранее заключения мира с
турками. Такое направление дал Петр своей дальнейшей по-
литике. Можно с достоверностью сказать, что в самом нача-
ле войны со Швецией, у Петра была единственная цель – за-
владеть берегом Финского залива, приобрести море с удоб-
ною гаванью. Союзники Петра думали эксплуатировать си-
лы России в свою пользу, получить русские войска в свое
распоряжение и направить их для завоевания южных швед-



 
 
 

ских областей на восточном берегу Балтийского моря; они не
желали усиления России и боялись, что Петр будет действо-
вать на севере в своих исключительно видах. Боязнь их бы-
ла основательной: верный традициям родины, Петр немед-
ленно после заключения договора начинает военные развед-
ки в окрестностях Нарвы – важнейшей шведской крепости
на Финском заливе (с этой целью в марте 1700 года послан
в Нарву Кормчин). Очевидно, Петр думает о приобретении
ближайших к Руси балтийских берегов, а не о простой по-
мощи союзникам.

Но, готовясь к войне, московское правительство и сам
Петр настолько искусно скрывают свои планы, что участие
России в союзе против Швеции долго остается тайною. Гер-
манская и шведская дипломатия могла ловить только смут-
ные слухи о намерении Петра объявить шведам войну, а
шведский резидент в Москве (Книперкрон) усердно доносил
своему правительству о миролюбии и дружеских чувствах
Петра. Петр ласкал Книперкрона, обещал ему, что если Ав-
густ возьмет у шведов Ригу, «вырвать» ее у короля (недого-
варивая, в чью пользу); в то же время Петр отправил в Шве-
цию посла Хилкова с дружескими уверениями. Это было в
июне 1700 года; мир с турками еще не был заключен.

Между тем Дания и Август начали военные действия; дат-
ские войска заняли герцогство Гольштейн-Готторпское, со-
юзное Швеции; Август осаждал Ригу. На шведском престоле
был молодой, восемнадцатилетний государь Карл XII, про-



 
 
 

являвший признаки государственных способностей в мень-
шей степени, чем охоту к шумным забавам. Для врагов Шве-
ции одна личность Карла представлялась уже хорошим шан-
сом успеха. Но, узнав о нападении врагов, Карл неожиданно
оставил свои мальчишества, тайно приехал к войску, пере-
правился с ним к Копенгагену и заставил датчан заключить
мир (в Травендале 8 августа 1700 года). Дания отпала от ко-
алиции. Август не имел успеха под Ригой. В эту-то минуту
Петр начал войну, не зная еще о Травендальском мире и о
том огромном впечатлении, какое произвели военные спо-
собности Карла.

18 августа Петр узнал о мире с Турцией, 19-го объявил
войну и 22-го выступил с войсками из Москвы к Нарве. Петр
решил трудиться для себя, а не помогать войсками союзни-
кам. Нарва была осаждена сильным русским войском (трид-
цать пять – сорок тысяч человек). Но Петр начал кампанию
под осень, погода мешала военным операциям, бездорожье
оставляло войско без хлеба и фуража. Недостатки военной
организации давали себя знать: хотя войска, стоявшие под
Нарвой, были регулярные, нового строя, но сам Петр созна-
вался, что они были необучены, то есть плохи. Кроме того,
офицерами в большинстве были иностранцы, не любимые
солдатами, плохо знавшие русский язык, а над всей армией
не было одной власти. Петр поручил команду русскому гене-
ралу Головину и рекомендованному немцами французу, гер-
цогу де Круи. И сам Петр не отказывался от распоряжений



 
 
 

военными действиями. Было, таким образом, многоначалие.
При всех этих условиях среди русских войск, естественно,
возникала боязнь столкновения с армией Карла, покрытой
лаврами недавних побед в Дании.

А Карл после разгрома Дании шел на Петра. Русские под
Нарвою узнали о приближении шведов уже тогда, когда Карл
был всего в двадцати – двадцати пяти верстах от Нарвы.
Петр немедленно уехал из войска, оставив команду де Круи.
Зная мужество и личную отвагу Петра, мы не можем объяс-
нить его отъезд малодушием; вернее думать, что Петр счи-
тал дело под Нарвою проигранным и уехал готовить государ-
ство к обороне от шведского нашествия. 20 ноября 1700 года
Карл действительно разбил русскую армию, отнял артилле-
рию и захватил генералов. Петр спешил укрепить Новгород
и Псков, поручил Репнину собрать остатки возвратившейся
разбитой армии и ждал Карла на границах Московского го-
сударства.

Но ошибка Карла спасла Петра от дальнейших бед. Карл
не воспользовался своей победой и не пошел на Москву.
Часть голосов в его военном совете высказалась за поход в
Россию, но Карл близоруко смотрел на силы Петра, считал
его слабым врагом и отправился на Августа. Петр мог вздох-
нуть свободней. Но положение все-таки было тяжелое: ар-
мия была расстроена, артиллерии не было, поражение дурно
повлияло на настроение внутри государства и уничтожило
престиж России за границей. Рядом с дифирамбами Карлу



 
 
 

западноевропейская публицистика разразилась градом на-
смешек над слабостью Москвы и Петра. Была пущена в об-
ращение медаль, изображавшая с одной стороны осаду Нар-
вы и Петра, греющегося на пушечном огне (подпись взята из
Библии: «Беже Петр стоя и греяся»), а с другой стороны –
Петра и русских, позорно бегущих от Нарвы (подпись оттуда
же: «Исшед вон плакася горько»).

Под свежим впечатлением поражения у Петра мелькнула
мысль искать мира, но Петр не нашел ни у кого за границей
охоты помочь России и взять на себя посредничество меж-
ду нею и Швецией. Однако и сам Петр не долго останавли-
вался на мысли о прекращении войны, он деятельно готовил
новые войска; рекрутские наборы (со всех сословий) дали
ему много людей, страшная энергия помогла ему устроить
из них армию; обруселому немцу Виниусу Петр поручил из-
готовление новых пушек. Медь, которою Московское госу-
дарство было далеко не богато, доставали, между прочим, и
церковных колоколов, взятых в казну. В течение года Вини-
ус изготовил триста пушек. К лету 1701 года у Петра, таким
образом, снова явились средства продолжать войну.

В феврале 1701 года Петр близ Динабурга, в м. Биржах,
виделся с королем Августом, на которого обратился Карл II.
Петр и Август условились продолжать борьбу со Швецией,
причем Петр обязался помогать Августу войсками, отдавал
ему в случае успеха Эстляндию и Лифляндию, но оставлял
себе свободу действий в Ингрии и Карелии и в завоевании



 
 
 

этих областей полагал свою конечную цель. Летом 1701 года
начались военные действия у Финского залива и в Польше. В
продолжение нескольких лет Петр делил свои силы надвое:
на севере он действовал за себя, в Польше помогал Августу.

На севере, у Финского залива, дела шли удачно для Пет-
ра. Слабые силы, оставленные Карлом для защиты Эстлян-
дии и Лифляндии, не могли отразить русских войск. В 1701
и 1702 годах Шереметев с большой армией опустошал эти
области и два раза разбил шведского генерала Шлиппенбаха
(при Эрестфере в декабре 1701 года и Гуммельсгофе в июле
1702 года). Первые победы очень радовали Петра. Сам он не
принимал постоянного участия в военных действиях против
шведов. Он оставил на свою долю трудное дело организации
государственной защиты и военных сил. Он ездил из конца
в конец по России: в Архангельске принимал меры против
нападения шведов с моря, в Москве следил за общим ходом
военных приготовлений, в Воронеже удостоверялся, годен
ли недавно сооруженный флот для защиты южных областей
в случае нападения турок. Ежегодно появлялся он и на те-
атре войны. В 1702 году Петр из Архангельска – без дорог,
через леса и болота – прошел до Ладожского озера и прота-
щил с собою две яхты (следы рубленных им просек видны до
сих пор). Явившись к истокам Невы и соединясь с корпусом
Апраксина, Петр взял здесь шведскую крепость Нотебург
(древние новгородцы владели им и звали его Орешком; Петр
назвал его Шлиссельбургом, то есть ключом к морю). Вес-



 
 
 

ною 1703 года, после поездки в Воронеж, Петр снова явил-
ся на Неве с войсками Шереметева, взял укрепление Ниен-
шанц (вблизи устья Невы) и основал при море укрепленную
гавань Петербург (в мае 1703 года). Место было выбрано для
первой русской гавани не без расчета: во-первых, восточный
берег Финского залива есть ближайший к Руси пункт Бал-
тийского поморья (о Риге Петр тогда еще не мог мечтать);
а во-вторых, Нева, на которой основан был порт, представ-
ляет прямой конец естественной системы водных путей, ле-
жащих внутри России. Петр очень дорожил новой гаванью,
и все дальнейшие военные операции на севере направлялись
к тому, чтобы обеспечить обладание Петербургом. С этой
целью шло систематическое завоевание южного берега Фин-
ского залива: были взяты Копорье, Ямы (Ямбург), Нарва. В
1704 году был взят самим Петром Дерпт. На Финском зали-
ве Петр завел флот (верфь была устроена в Олонце), а в но-
вый порт приглашались иностранные корабли, чтобы тотчас
начать и торговлю с Западом новым путем.

На другом театре войны, в Польше, дела шли не так удач-
но. Летом 1701 года соединенные русско-саксонские войска
были разбиты Карлом, который, тесня Августа в Польше, до-
бился детронизации Августа и возвел на польский престол
познанского воеводу Станислава Лещинского. Но многие па-
ны держались Августа, и в Польше настало междоусобие. В
1705 году Петр после успехов своих на Балтийском побере-
жье решился поддержать Августа серьезно, чтобы не поте-



 
 
 

рять с его падением и последнего союзника. Русская армия
в шестьдесят тысяч человек вошла в Курляндию и Польшу.
Но после некоторых успехов русских Карл принудил главные
силы русской армии отступить от Гродно к Киеву, и толь-
ко военный талант Меншикова, берегшего солдат по прика-
зу Петра, дал возможность русским сохранить артиллерию и
боевой порядок. Саксонские же войска (с вспомогательным
русским корпусом) были разбиты Карлом в Силезии. В 1706
году неудачи продолжались: Карл напал на Августа в самой
Саксонии и принудил его к заключению мира (в Альтран-
штадте), по которому Август отказался от польской короны
и от союза с Петром (при этом Паткуль был выдан Карлу).
Петр остался без союзников, в единоборстве с таким коро-
лем, который приобрел в Европе славу непобедимого.

Положение Петра представлялось ему самому крайне тя-
желым: в письмах своих в то время он подписывался: «Печа-
ли исполненный Петр». Но и с печалью в сердце он не поте-
рял своей энергии. Ожидая врага с юго-запада, Петр укреп-
лял границы и в то же время старался в самой Польше най-
ти опору против Карла и его союзника – короля Станислава.
Петр вошел в сношение с панами, недовольными Станисла-
вом, и искал человека, которого можно было бы противопо-
ставить Лещинскому в качестве претендента в короли поль-
ские. Но эти старания не увенчались успехом. После Аль-
транштадтского мира Карл в 1707 году перешел в Польшу и
распоряжался ею.



 
 
 

Только в декабре 1707 года начал он наступление против
Петра и занял Гродно (через два часа после отъезда из Грод-
но Петра). Русские отступили. Ясно было, что наступал кри-
зис войны, подходили решительные минуты. Карл из Грод-
но мог двинуться или на север, чтобы отнять у Петра заво-
евания на берегах Балтийского моря, или на северо-восток,
на Москву, с целью в корне подорвать силы Петра. Петр не
знал, чего ждать. Москву укрепляли под руководством царе-
вича Алексея Петровича, южная армия была поручена Мен-
шикову, заботы о завоеванном Прибалтийском крае взял на
себя Петр. Он удалился с юга в Петербург в тяжелом, угне-
тенном настроении духа. Болея телом и духом, тревожно
ожидая развязки войны, он просил Меншикова не вызывать
его из Петербурга без крайней надобности и требовал, что-
бы Меншиков держался против Карла с крайней осторожно-
стью. Однако Петр скоро сам оставил Петербург и принял
деятельное участие в кампании 1708 года.

Эта кампания 1708 года далеко не была проигрышем для
русских. Карл начал наступление к Москве, с боя завладел
переправой через Березину (при Головчине), дошел до Мо-
гилева и ждал соединения с вспомогательным корпусом Ле-
венгаупта, который из Лифляндии шел на помощь королю
с большими запасами продовольствия, но, благодаря страте-
гическим оплошностям Карла, часть его войска была пора-
жена при мысе Добром князем Голицыным, а весь корпус
Левенгаупта был наголову разбит Петром при деревне Лес-



 
 
 

ной 28 сентября 1708 года. Все запасы попали в руки рус-
ских. Теперь вся надежда Карла была на Малороссию, где он
рассчитывал найти запасы и союзника в лице гетмана Мазе-
пы. Победа при Лесной была большим успехом Петра: он на-
зывал день 28 сентября «начальным днем нашего добра», и
это была правда: перевес военного счастья стал склоняться
заметно на сторону Петра с этого, 1708 года.

Карл и в Малороссии потерпел неудачу. Малороссия, во
второй половине XVII века, присоединенная к Москве, жила
до времени Петра неспокойной внутреннею жизнью, в ней
постоянно шло брожение, была рознь общественных клас-
сов. Задачей Москвы было уничтожение этой розни, но мос-
ковские меры не всех удовлетворяли: если низшие классы
малороссиян были довольны сменой польского господства
на московское, то высший класс – казачья старшина – ско-
рее желал занять место польского панства в Малороссии и
сочувствовал польскому строю жизни. Вместе с тем стрем-
ление Москвы крепче взять в руки Малороссию и получить
больший контроль в малорусских делах не нравилось мно-
гим малороссиянам. Малороссийские гетманы всегда быва-
ли в трудном положении: с одной стороны Москва, требую-
щая строгого подчинения, с другой стороны малороссийское
общество, требующее автономии; с одной стороны Москва,
требующая порядка, с другой – внутренний раздор, партии,
стремящиеся к господству в стране. Эти обстоятельства де-
лали гетманов; жертвою самых разнообразных и противо-



 
 
 

положных влияний, происков, интриг, и в результате после
Богдана Хмельницкого, как говорит С.М. Соловьев, не было
ни одного гетмана в Малороссии, который бы спокойно кон-
чил жизнь свою в гетманском достоинстве. В течение деся-
тилетнего гетманства Мазепа не только умел держать в руках
малорусское общество, но успел и в Москве заслужить ред-
кое доверие Петра. Петр не верил многочисленным доносам
на Мазепу, а сам Мазепа умел убедительно оправдываться от
обвинений. Когда Карл в 1707 году решил идти на Россию,
то Мазепа был убежден, что Петру не справиться с врагом,
рассчитывал, что если Малороссия останется верною побеж-
денной Москве, то победители Карл и Станислав Лещинский
не пощадят ни Мазепы. Малороссии. Если же Малороссия
перейдет ранее на ту сторону, чья победа вероятнее, то такой
переход обеспечит в будущем и самостоятельность внутрен-
ней жизни Малороссии, и высокое положение гетмана. По
этим соображениям, как объясняют наши историки, Мазепа
решил отложиться от Московского государства и стать со-
юзником Карла. При таком шаге он надеялся на сочувствие
всех тех, кто был недоволен режимом Москвы. Гетман ду-
мал, что за ним пойдет вся Малороссия.

Долго вел он тайные переговоры об отпадении с польским
двором и Карлом. Хотя в Москву и шли доносы об изме-
не гетмана, но им Петр не верил, потому что верил Мазе-
пе. Известный донос Кочубея (генерального судьи) и Искры
(полтавского полковника) кончился пыткою и казнью обо-



 
 
 

их в 1708 году. Но осенью того же 1708 года, когда Карл с
войсками пошел в Малороссию, Мазепа принужден был от-
крыть свою игру и прямо примкнуть к одному из против-
ников. Боясь неудачи задуманного шага Мазепа долго коле-
бался и сказывался больным, когда получал приказ, от Пет-
ра действовать против шведов. Наконец, когда притворять-
ся было уже нельзя, он уехал из своей столицы Батурина и
с отрядом казаков пристал к шведскому войску. Его измена
для Петра была неожиданна, и не только для Петра, но и для
массы малороссиян. Никто не мог сказать, пойдет ли Мало-
россия за гетманом или останется верной Руси. В таких об-
стоятельствах русский главнокомандующий Меншиков про-
явил замечательную ловкость: 29 октября 1708 года Мазепа
соединился с Карлом, а уже 31-го преданный Мазепе Бату-
рин был взят русскими штурмом и сожжен; вся Малороссия
почувствовала энергию и силу русских. Через неделю в Глу-
хове казаки избрали нового гетмана (Ивана Скоропадского);
Мазепа, как изменник, был предан анафеме духовенством.
Малороссия фактически оказалась в руках Петра, а малорос-
сийские крестьяне начали народную войну против наступав-
ших шведов. Так неудачно окончился для Карла 1708 год.

Но шведы сохраняли престиж непобедимости и казались
грозным врагом: Петр боялся, что турки воспользуются пре-
быванием этого грозного врага на юге Руси и начнут войну с
своей стороны; на это твердо надеялся и Карл. Поэтому Петр
зимою 1708 года принял все меры обороны от турок, лично



 
 
 

побывал в Воронеже и Азове, а к лету 1709 года прибыл к ар-
мии Меншикова. Хотя в действиях против шведов Петр дер-
жался крайне осторожно, не рискуя вступать в открытые со-
глашения с Карлом, однако он решился открытым боем вы-
ручить осажденный шведами город Полтаву. 27 июня 1709
года произошло знаменитое сражение при Полтаве. Эта ге-
неральная битва кончилась полным бегством шведов на юг,
к Днепру. Сам Карл успел переправиться через Днепр и уйти
в Бендеры, в турецкие владения, но вся его армия у Днепра
(у Переволочны) положила оружие и была взята в плен.

Полтавская победа совершенно сломила могущество
Швеции: у нее не осталось армии, у Карла не стало преж-
него обаяния; раньше торжествовавший над всеми врагами,
а теперь разбитый Петром, он сразу передал Петру и Мос-
ковскому государству то политическое значение, которым до
сих пор пользовалась Швеция. И Петр сумел воспользовать-
ся плодами победы. Естественным образом он перенес воен-
ные операции к Балтийскому морю и в 1710 году взял Вы-
борг, Ригу и Ревель. Русские стали твердой ногой на Бал-
тийском побережье, существование Петербурга обеспечива-
лось. В то же время вместе с военными успехами Петр сделал
и большие политические успехи. Поражение Карла подня-
ло против Швеции войну, северогерманские владетели тоже
стали принимать живое дипломатическое участие в великой
Северной войне, не вступая пока открыто в борьбу с Шве-
цией. Среди всех союзников первое место теперь принадле-



 
 
 

жит Петру и России. Петр сделался гегемоном Северной Ев-
ропы и сам чувствовал, что он сильнейший и влиятельней-
ший монарх Севера. Ниже мы увидим, что тревожный для
союзников Петра вопрос о его неожиданной гегемонии по-
вел к охлаждению между Петром и остальными членами ко-
алиции. Но политическое преобладание России оставалось
неизменным с 1709 года, несмотря даже на неудачи Петра в
известном Прутском походе.

Прутский поход 1711 года получил свое название от того,
что развязка русско-турецкой войны 1710–1713 годов про-
изошла на берегах реки Прут. Эта русско-турецкая война
была результатом дипломатической деятельности Карла XII
и дружественного ему французского двора. Карл жил в Тур-
ции после полтавского поражения, и ему не раз грозила вы-
дача в руки Петра. Россия требовала выдачи Карла, а он до-
казывал туркам своевременность и необходимость для турок
воевать с Петром. Результатом его настояний был диплома-
тический разрыв Турции с Россией. Петр объявил Турции
(в ноябре 1710 года) войну и задумал вести ее наступатель-
но. Он рассчитывал на помощь турецких славян, на союз
с вассальными турецкими владетелями (господарями) Мол-
давии и Валахии и на поддержку Польши. Весною 1711 го-
да Петр поспешил в поход, думая раньше турок завладеть
Молдавиею, Валахиею и переправами через Дунай. Но ни-
кто из союзников не явился на помощь вовремя. Присоеди-
нение к Петру молдавского господаря Кантемира не спасло



 
 
 

русскую армию от голода, переход через степи истомил лю-
дей. К довершению всего турки ранее перешли Дунай и на
берегу Прута окружили громадными силами армию Петра.
По недостатку провианта и воды (русские были отрезаны от
Прута) нельзя было держаться на месте, а по сравнительной
малочисленности войска невозможно было с успехом про-
биваться сквозь турок. Петр вступил в переговоры о мире с
великим визирем. Отправляя к нему доверенных лиц, Петр
дал им полномочия для освобождения войска и заключения
мира уступить Азов, все завоевания на Балтийском море (ес-
ли турки потребуют этого для Карла), даже Псков; но Петр
желал, чтобы Петербург и восточный берег Финского залива
оставались во что бы то ни стало в руках русских. Однако
уступлено было гораздо меньше того, на что готов был Петр.
Случилось так благодаря тому, что турки сами желали окон-
чить войну, в которую были втянуты посторонними влияни-
ями. Кроме того, делу пособили ловкость русского диплома-
та Шафирова и богатые подарки, посланные Петром визи-
рю. Мир был заключен, и русская армия освобождена на та-
ких условиях: Петр отдавал Турции Азов и некоторые укреп-
ленные пункты близ Черного моря, отказывался от вмеша-
тельства в дела Польши (необходимо заметить, что тогда уже
были проекты раздела Польши, пользовавшиеся сочувстви-
ем Петра); наконец, Петр давал Карлу свободный проезд в
Швецию. Хотя Петр возвратился в Россию «не без печали»,
по его собственным словам, но его избавление от плена и



 
 
 

сравнительно легкие условия мира с Турцией могли казать-
ся даже удачей. Он дешево отделался от турок и продолжал
удерживать то высокое политическое положение в кругу ев-
ропейских государств, какое дала ему Полтавская победа.

После кампании 1709 года война со шведами в общем шла
вяло. Для Петра существовало два театра войны со Швеци-
ей: как сильнейший член коалиции против Карла, он участ-
вовал в общих союзнических предприятиях на южном бере-
гу Балтийского моря, где были шведские провинции (Поме-
рания), в то же время действовал и особо от союзников, за-
воевывая Финляндию.

Приобретение Финляндии для Петра казалось важным
делом «двух ради причин главнейших (так писал он адмира-
лу Апраксину): первое – было бы что при мире уступить…
другое, что сия провинция есть матка Швеции, как сам ве-
даешь: не только что мясо и прочее, но и дрова оттоль». В
1713–1715 годах русские войска и флот овладели Финлян-
дией и стали грозить самой Швеции. Таким образом, на этом
театре войны Петр имел положительный успех.

Менее удачно шли дела с союзниками. Военные действия
против шведов на юге Балтийского моря были, правда, не
без удач: шведы теряли свои северогерманские владения.
Но дипломатические недоразумения и столкновения меша-
ли единству союзных действий. Когда после Прутского по-
хода Петр в 1711 и 1712 годах приезжал в Германию, ему
удалось теснее сблизиться с Пруссией, но прочими своими



 
 
 

союзниками он уже был недоволен за их неискренность и
неумение вести войну. Но в то же самое время и диплома-
тия, и западноевропейская публицистика были, в свою оче-
редь, недовольны Петром. Они приписывали ему завоева-
тельные виды на Германию, в его дипломатах видели дикта-
торские замашки и боялись вступления русских вспомога-
тельных войск в Германию. И после неудачи на Пруте Петр
своим могуществом был страшен Европе.

От союза с Петром, однако, не отказывались. С участи-
ем русских союзники вытеснили шведов окончательно из их
германских владений в 1715 и 1717 годах. Не помогло шве-
дам и присутствие самого Карла, который в 1714 году вер-
нулся из Турции. Одновременно со взятием у шведов по-
следней крепости в Германии (Висмара) союзники задума-
ли высадку в самую Швецию и отдали союзные флоты под
личное начальство Петра, но высадка не состоялась благода-
ря крупным недоразумениям между Петром и союзниками.
Петр думал занять Висмар своими войсками, желая передать
его герцогу мекленбургскому, за которого выдал замуж свою
племянницу Екатерину Ивановну. Но датская и германская
дипломатия воспротивилась занятию Висмара, ибо видели
в этом желание русских овладеть и Мекленбургом, и Висма-
ром. В то время (1716) страх перед Петром на Западе достиг
своего апогея. Петр действительно держал себя с большим
чувством собственного достоинства и давал понять союзни-
кам свои силы. Благодаря этому он стал любимым предме-



 
 
 

том массы политических памфлетов, которые приписывали
ему самые чудовищные завоевательные планы.

Опасения прессы разделяла и дипломатия: английские
дипломаты делали представления германскому императору
о необходимости удалить русских из Германии; датчане же-
лали, чтобы Петр со своими войсками оставил Данию, где он
был в 1716 году; в Германии требовали выхода русских из
Мекленбурга; Петр всюду видел страх и недоброжелатель-
ство, то скрытое, то явное. Понимая, что при таких условиях
нет возможности действовать против Швеции решительно, и
рассерженный недопущением русских в Висмар, Петр при-
шел к мысли действовать отдельно от союзников. Голштин-
ский дипломат барон Герц взялся быть посредником меж-
ду Петром и Карлом. Но пока это посредничество не приве-
ло еще к определенным результатам, Петр вступил в ожив-
ленные сношения с Францией, которая до тех пор держала
сторону Швеции, а к России была враждебна, потому что
Москва дружила с ее врагом – германским императором. В
1717 году Петр предпринял даже поездку через Голландию
во Францию с надеждой заключить и политический и брач-
ный союз с французским королем (маленьким Людовиком
XV). Но пребывание Петра в Париже, представляющее лю-
бопытный эпизод в личной жизни Петра, не привело ни к
чему. Он добился только обещания Франции отступить от
дружеских договоров с Швецией. Возвратившись в Голлан-
дию, Петр возобновил переговоры с Герцем об отдельном



 
 
 

мире между Швецией и Россией. На 1718 год был назначен
русско-шведский конгресс на Аландских островах.

Конгресс этот состоялся (с нашей стороны были на кон-
грессе Брюс и Остерман). Обе стороны желали мира, но об
условиях его не могли сговориться очень долго. Когда же
пришли к соглашению, смерть Карла XII помешала делу.
После Карла на престол Швеции была избрана его сестра
Ульрика-Элеонора, и правление перешло в руки аристокра-
тии. Переговоры о мире были прерваны, и возобновилась
война. Но теперь Петр стал действовать крайне решительно.
Несмотря на поддержку Англии, оказанную Швеции, Петр
ежегодно – в 1719, 1720 и 1721 годах – посылал русские кор-
пуса в самую Швецию и этим принудил шведское правитель-
ство возобновить мирные переговоры. В 1721 году состоял-
ся съезд русских и шведских дипломатов в Ништадте (неда-
леко от Або), и 30 августа 1721 года мир был заключен. Его
условия были таковы: Петр получил Лифляндию, Эстлян-
дию, Ингрию и Карелию, возвращал Швеции Финляндию,
уплачивал два миллиона ефимков (голландских талеров) в
четыре года и не принимал на себя никаких обязательств
против прежних союзников. Петр был чрезвычайно доволен
этим миром и торжественно праздновал заключение его.

Значение этого мира для Московского государства опре-
деляется кратко: Россия становилась главною державою на
севере Европы, окончательно входила в круг европейских
держав, связывала себя с ними общими политическими ин-



 
 
 

тересами и получала возможность свободного сообщения
со всем Западом посредством новоприобретенных границ.
Усиление политического могущества Руси и новые условия
политической жизни, созданные миром, были поняты и Пет-
ром, и его сотрудниками. Во время торжественного праздно-
вания мира 22 октября 1721 года Сенат поднес Петру титул
императора, отца отечества и Великого. Петр принял титул
императора. Московское государство, таким образом, стало
Всероссийской империей, и эта перемена послужила внеш-
ним знаком перелома, совершившегося в исторической жиз-
ни Руси.

Русский государь, по сознанию русских современников,
имел право именоваться императором. Но западноевропей-
ские исторические традиции, вам, конечно, известные, при-
знавали этот титул за одним лишь императором Священной
Римской империи (германским). Поэтому на Западе новый
титул Петра не был признан сразу. Только Пруссия и Нидер-
ланды признали его немедленно; в 1723 году признала Шве-
ция; Австрия и Англия стали его признавать только с 1742
года; Франция и Испания – и того позже, с 1745 года.

Чтобы окончить обзор внешней политики Петра Велико-
го, следует упомянуть о его отношении к Востоку. Всем из-
вестно, какое важное значение играл Восток в экономиче-
ском развитии Европы, как упорно стремились европейцы
узнать пути к конечной цели торговых вожделений – Индии.
В XVI и XVII веках в Москве являлись иноземцы, искавшие



 
 
 

путей на Восток. Отчасти благодаря им, отчасти благодаря
собственному торговому опыту, в Москве умели ценить зна-
чение Востока и путей, к нему ведущих. Петр, высоко ста-
вивший торговлю как рычаг общественного благосостояния,
не упустил из виду и торговли с Востоком. С 1715 года он
старался производить разведки о водных путях в Азии, ко-
торые вели бы к Индии (с подобными целями были посланы
в 1715 году Волынский в Персию, в 1716 году Бекович-Чер-
касский в Хиву). В конце концов Петр остановился на мыс-
ли о приобретении берегов Каспийского моря как базиса для
азиатской торговли. С этой целью, как только кончена была
шведская война, Петр объявил войну Персии. В 1722–1723
годах русские взяли Дербент и Баку. В начале кампании Петр
сам был на театре войны, но в 1723 году вернулся в Петер-
бург, где и заключен был осенью того же года мирный дого-
вор с Персией, по которому Россия приобрела взятые города
и все западное побережье Каспийского моря.



 
 
 

 
Внутренняя деятельность Петра

 
Эта деятельность выразилась в ряде общественных ре-

форм, значительно изменивших древнерусский обществен-
ный быт, но, как мы уже говорили выше, не изменивших
главнейших оснований государственного строя, созданного
до Петра. Изложить систематически внутренние реформы
Петра Великого несравненно легче, чем в стройной хроно-
логической картине представить их постепенный ход. Петр
реформировал общественное устройство и управление не по
строгому, заранее составленному плану преобразований, а
отрывочными постановлениями, отдельными мерами между
походами и военными заботами. Лишь в последние годы цар-
ствования, когда война уже не требовала чрезмерных усилий
и средств, Петр пристальней взглянул на внутреннее устрой-
ство и стремился привести в систему ряд разновременных
отдельных мероприятий.

Невозможно, впрочем, было и ждать от Петра заранее со-
ставленного и теоретически разработанного плана преобра-
зовательной деятельности. Его воспитание и жизнь не могли
выработать в нем наклонности к отвлеченному мышлению,
по всему своему складу он был практическим деятелем, не
любившим ничего абстрактного. И среди его сотрудников,
запечатленных таким же практическим направлением, мы не
видим человека, который бы мог стать автором плана общих



 
 
 

преобразований. Правда, из-за границы предлагались Петру
отвлеченные теории общественного переустройства. Лейб-
ниц сочинил для царя проект преобразований, были и дру-
гие усердные доктринеры. Но здравый смысл преобразова-
теля удержал его от пересадки на русскую почву совершенно
чуждых ей доктрин. Если Петр и перенес на Русь коллегиаль-
ное устройство административных органов, то это потому,
что везде на Западе он видел эту форму управления и счи-
тал ее единственною нормальной и пригодною где бы то ни
было. Но если бы даже и была в голове Петра какая-нибудь
предрешенная система преобразований, он вряд ли бы мог
выполнить ее последовательно. Нужно помнить, что война
со Швецией поглощала все силы царя и народа. Можно ли
было при этом условии предаться систематической реформе,
когда военные нужды обусловливали собою всю внутреннюю
деятельность правительства.

Таким образом, Петр вел свои реформы без заранее со-
ставленного плана и сообразуясь с военными потребностями
в своей деятельности. Идея общего народного блага обуслов-
ливала всю деятельность преобразователя. Войну со Шве-
цией он предпринял с глубоким пониманием национальных
интересов и в победах искал не личной славы, а лучших
условий для культурного и экономического преуспеяния Ру-
си, и внутреннюю деятельность свою Петр направлял к до-
стижению народного блага. Но когда шведская война стала
главным делом Петра и требовала громадных усилий, тогда



 
 
 

Петр поневоле отдался ей, и внутренняя деятельность его
сама собою стала в зависимость от военных потребностей.
Война требовала войск, Петр искал средств для лучшей ор-
ганизации военных сил, и это повело к реформе военной и к
реформе дворянских служб. Война требовала средств, Петр
искал путей, которыми бы можно было поднять платежные
силы (иначе говоря, экономическое состояние) государства,
и это повело к податной реформе, к поощрению промыш-
ленности и торговли, в которых Петр всегда видел могуще-
ственный источник народного благосостояния; так как под
влиянием военных нужд Петр совершил ряд нововведений:
одни нововведения вызывали необходимо другие; и уже то-
гда, когда война стала менее тяжела, Петр мог все совершен-
ное им внутри государства привести в одну систему, закон-
чить новое административное устройство и дать своему делу
стройный вид. Таков был вид внутренней деятельности Пет-
ра. Понятно, как трудно сделать изложение его реформы в
связном хронологическом перечне; этот перечень обратится
в нестройный каталог отдельных указов, в несвязное описа-
ние отдельных постановлений. Для нашей цели – изучить об-
щее содержание общественных преобразований Петра – го-
раздо удобнее систематический обзор реформ. Мы рассмот-
рим их в таком порядке: 1) меры относительно сословий, 2)
меры относительно управления, 3) военное устройство, 4)
меры для развития народного хозяйства и, наконец, 5) меры
относительно церковного управления.



 
 
 

 
Отношение современников

к деятельности Петра
 

Мы окончили наш обзор преобразовательной деятельно-
сти Петра. Она касалась всех сторон общественной жизни
и всех классов московского общества. Поэтому люди всех
направлений и положений почувствовали одинаково рефор-
му Петра и, задетые ею так или иначе, высказывали свое
отношение и к преобразованию, и к преобразователю. От-
ношение это было разнообразно. Не все понимали, к чему
стремился Петр, не все могли сознательно отнестись к пре-
образованиям. Массе реформы казались странным, ненуж-
ным и непонятным делом. Народ не мог уловить в деятельно-
сти Петра исторической традиции, какую ловим теперь мы,
и поэтому считал реформу не национальной и приписывал
ее личному капризу своего царя. Однако много отдельных
лиц – не только из высших слоев общества, но и из народ-
ной массы – умели сочувствовать Петру вполне или отчасти.
Эти люди являлись деятельными сотрудниками государя и
апологетами его преобразований. Так, в эпоху Петра образо-
валось в его государстве две стороны людей: противников и
сторонников реформы. Посмотрим на тех и на других.

Противников реформы мы уже отметили, когда говори-
ли о первых шагах преобразований; в 1698 году стрелецкий
розыск и резкие нововведения Петра по возвращении из-



 
 
 

за границы сразу возбудили внимание народа, который был
удивлен и жестокостью государя, и его немецкими еретиче-
скими замашками. В обществе пошли оживленные толки, о
которых мы знаем довольно из дел Тайного приказа (Пре-
ображенского), занимавшегося следствиями политического
характера. В Москве и в областях роптали на Петра за то, что
бороды бреет, и с немцами водится, и вера стала немецкая.
По мнению многих, Петр обасурманился, «ожидовился»; за
близость к немцам и расположение Петра к девице Монс,
знакомой ему через Лефорта, в народе звали Петра «Лефор-
товым зятем». Соображая, «чего ждать от басурмана», не
удивлялись, что Петр оказался жестоким в стрелецком ро-
зыске. Однако проявление этой жестокости поражало народ-
ное воображение, даже бабы говорили между собой, что «ко-
торого дня государь и князь Ромодановский крови изопьют,
того дня и те часы они веселы, а которого дня не изопьют, и
того дня им хлеб не естся». Позже, когда с началом шведской
войны очень усилились подати и повинности, происходили
частые рекрутские наборы и служба дворян стала тяжелей,
это напряжение государственных сил объяснили не полити-
ческими потребностями, а личным капризом и жестокостью
Петра. Ему желали смерти, потому что думали: «Как бы Пет-
ра убили, так бы и служба минула, и черни бы легче было».
Но Петр жил и требовал от народа усиленного труда. Не при-
выкшие к такому труду с отчаянием восклицали: «Мироед,
весь мир поел! На него, кутилку, переводу нет, только пере-



 
 
 

водить добрые головы». Петр казался врагом, он дворян всех
«выволок на службу, крестьян разорил с домами», побрал их
в солдаты, а жен их «осиротил и заставил плакать век». «Ес-
ли он долго станет жить, он и всех нас переведет», – говори-
ли в народе.

Таким образом, и личность Петра, и его культурные вку-
сы, и политическая деятельность были не поняты массой
и возбуждали неудовольствие. Не понимая происходящего,
все недовольные с недоумением ставили себе вопрос о Пет-
ре: «Какой он царь?» – и не находили сразу ответа. Поведе-
ние Петра, для массы загадочное, ничем не похожее на ста-
рый, традиционный чин жизни московских государей, при-
водило к другому вопросу: «Никак, в нашем царстве госуда-
ря нет?». И многие решались утверждать о Петре, что «это не
государь, что ныне владеет». Дойдя до этой страшной догад-
ки, народная фантазия принялась усиленно работать, чтобы
ответить себе: кто же такой Петр или тот, «что ныне владе-
ет»?

Уже в первые годы XVIII века появилось несколько отве-
тов. Заграничная поездка Петра дала предлог к одному от-
вету, немецкие привычки Петра создали другой. На почве
религиозного консерватизма вырос третий ответ, столь же
легендарный, как и первые два. Во-первых, стали рассказы-
вать, что Петр во время поездки за границу был пленен в
Швеции и там «закладен в столб», а на Руси выпущен вместо
него царствовать немчин, который и владеет царством. Ва-



 
 
 

риантами к этой легенде служили рассказы о том, что Петр
в Швеции не «закладен в столб», а посажен в бочку и пущен
в море. Существовал рассказ и такой, что в бочке погиб за
Петра верный стрелец, а Петр жив, скоро вернется на Русь
и прогонит самозванца-немчина. Во-вторых, ходила в наро-
де легенда о том, будто Петр родился от «немки беззакон-
ной», он замененный. «И как царица Наталья Кирилловна
стала отходить с сего света, и в то число говорила: ты-де, не
сын мой, замененный». На чем основывалось такое объяс-
нение происхождения Петра, высказывали наивно сами рас-
сказчики легенды: «Велит носить немецкое платье – знатно,
что родился от немки». В-третьих, наконец, в среде, кажется,
раскольничьей выросло убеждение, что Петр антихрист, по-
тому что гонит православие, разрушает веру христианскую.
Получив широкое распространение в темной массе народа,
все эти легенды спутывались и варьировались без конца и
соединялись в одно определение Петра: «Он не государь –
латыш: поста никакого не имеет; он льстец, антихрист, рож-
ден от нечистой девицы».

Но недовольство народа не переходило в общее откры-
тое сопротивление Петру. Народ, правда, уходил от тяже-
стей государственной жизни целыми массами в казаки, в Си-
бирь, даже Польшу. Однако обаяние грозной личности Пет-
ра, отсутствие самостоятельных общественных союзов, на-
конец, отсутствие единодушного отношения к Петру и ре-
форме привели к тому, что против реформ Петра были лишь



 
 
 

отдельные местные вспышки. В 1705 году произошел бунт
в Астрахани, не имевший ни твердой организации, ни ясно
сознанной цели. Бунтовщики объявили, что встали за веру,
но не против Петра, а против бояр, воевод и немцев, утес-
нителей и веры, и народа. Перед бунтом в Астрахани ходи-
ли самые нелепые слухи о положении дел в государстве. Так,
астраханцы спешили выдать замуж дочерей, боясь, что бу-
дут присланы обязательные женихи-немцы из Казани. Бунт
был подавлен в 1706 году. В 1707 году вспыхнул один бунт
среди инородцев (башкир) и другой на Дону, у казаков под
предводительством атамана Булавина. Казачье движение бы-
ло очень серьезно и охватило обширный район: казаки штур-
мовали неудачно Азов и приближались к Тамбову. Направ-
лялось неудовольствие казаков против той государственной
опеки, которой с течением времени все более и более под-
падали прежде вольные казачьи общины. При Петре прави-
тельственный контроль над казаками был сразу усилен: Петр
потребовал от них всех бежавших на Дон в недавние годы
возвратить обратно в государство; кроме того, запретил ка-
закам заводить новые поселения (городки) без его указа. Ко-
гда же казаки не исполнили этих требований, Петр для их
исполнения отправил на Дон вооруженную силу. Не знавшие
прежде такого крутого отношения со стороны Москвы, ка-
заки восстали против государства за свою отжившую воль-
ность, но были усмирены. Булавин кончил самоубийством,
бунтовщики сильно поплатились, и весь Дон был разорен.



 
 
 

Петр, очень серьезно посмотревший на казачий бунт, не от-
ступил перед строгой репрессией и не ослабил правитель-
ственного контроля над казачеством.

Этими явлениями и ограничился протест населения про-
тив новшеств Петра. Нам этот протест – и активный, и пас-
сивный – может показаться ничтожным, но Петр всю свою
жизнь прожил под давлением несочувствия к нему и к его
заветным стремлениям со стороны малоразвитого общества.

Сторонники и сотрудники Петра являлись, без сомнения,
меньшинством в русском обществе, но, воспитанные в шко-
ле Петра и поставленные им у власти, они прониклись взгля-
дами своего воспитателя и после его смерти не дали госу-
дарству уклониться на путь реакции. Стремление к реакции
было сильно в обществе и при Петре. После него оно мог-
ло высказаться свободнее, могло надеяться на успех. Победа
над ним принадлежит «птенцам» Петра, и в этом их круп-
ное историческое значение. Но «птенцы» Петра отличаются
таким различием происхождения, характеров, способностей
и деятельности, что дать им общую характеристику нет воз-
можности. У них есть, пожалуй, единственная общая черта –
практический характер воспитания и деятельности. Поэто-
му их можно назвать школою практических дельцов, но ха-
рактеризовать эту школу по ее деятельности и направлению
трудно. В нашем обзоре мы можем лишь назвать виднейших
помощников преобразователя.

С некоторыми мы уже встречались в предшествующем



 
 
 

изложении, – например, с Александром Даниловичем Мен-
шиковым. Он был весьма низкого происхождения и за свои
способности из потешных солдат стал правою рукою Петра.
Чрезвычайная восприимчивость, ясность мысли, разносто-
ронние способности давали ему возможность понимать и ис-
полнять лучше других то, чего хотел Петр, который оделил
его большими полномочиями, и Меншиков стал вторым по-
сле Петра лицом в государстве.

Он работал во всех сферах государственной деятельно-
сти, и многим казались настолько большими значение Мен-
шикова и его способности, что, по их мнению, дела стали бы,
если бы не было Меншикова. Армия видела в Меншикове
талантливого полководца. Но любовью он не пользовался за
свою гордость, заносчивость и лихоимство. Последний по-
рок привлекал внимание Петра: Меншикову не раз грозила
ссылка, не раз государь собственноручно бивал его. В конце
царствования Петра Меншиков находился под формальным
следствием. Но любовь к нему Петра и нужда, которую чув-
ствовал Петр в его способностях, заставляли держать Мен-
шикова на высоте того положения, какого он достиг в госу-
дарстве. Спасало его и заступничество супруги Петра – Ека-
терины, жившей до брака с Петром в доме Меншикова.

Были и другие заметные сотрудники Петра, взятые им из
низших слоев общества. Таковы, например, оставивший по
себе добрую память генерал-прокурор Сената Ягужинский
и дипломат барон Шафиров. Оба они были не русские, а



 
 
 

только обруселые люди с довольно темным происхождением.
Выдвинули их недюжинные личные способности, разбирать
которые Петр был большой мастер. Большинство сотрудни-
ков Петра достигло высокого государственного положения
именно личными заслугами и талантами, а не аристокра-
тичностью положения. Великий канцлер граф Гаврила Ива-
нович Головкин, генерал-адмирал граф Федор Матвеевич
Апраксин, дипломаты Петр Андреевич Толстой, Матвеев,
Неплюев, Артемий Волынский далеко не отличались родо-
витостью и вышли из рядов неродословного дворянства XVII
века; их роды или вовсе не играли роли до Петра, или ста-
ли заметны (вследствие личной выслуги) очень незадолго до
Петра. Из людей родословных на высоких административ-
ных постах при Петре удержались представители трех фами-
лий: Борис Петрович Шереметев, ставший графом и фельд-
маршалом; князья Голицыны – Дмитрий Михайлович, се-
натор, и Михаил Михайлович, фельдмаршал, и князья Дол-
горукие, из которых сенатор Яков Федорович стал героем
исторических преданий как образец высокой честности и
бесстрашия, он резко противоречил иногда распоряжениям
Петра и в глаза Петру высказывал, например, что царь Алек-
сей стоял выше царя Петра по внутренней государственной
деятельности. (Из родовых лиц необходимо еще упомянуть
князя Никиту Ивановича Репнина, фельдмаршала).

Так разнообразен был по своему социальному составу
ближайший к Петру круг его помощников. И знатный, и



 
 
 

незнатный, и русский, и обруселый иноплеменник одинако-
во мог подняться до непосредственной близости к царю-ре-
форматору. Поднимались до такой близости и иностранцы,
случайно появившиеся в России и ей чуждые; но Петр, лас-
кая их и доверяя им, не ставил их на первые места: везде над
ними возвышался русский человек, хотя бы и меньше ино-
странца знавший дело. (На назначение Брюса президентом,
а не только вице-президентом Берг-коллегии указывают как
на редкое исключение из этого правила). Из иностранцев,
занявших видное положение в России, следует назвать упо-
мянутого графа Брюса – отчасти ученого, отчасти военно-
го деятеля, отчасти и дипломата; далее – барона Остермана,
дипломата и администратора, способности которого Петр по
справедливости ставил высоко; наконец, Миниха, который
явился в Россию только в 1721 году и заведовал в качестве
инженера постройкой Ладожского канала.

Вся среда, окружавшая Петра, при разнообразии деятель-
ности отличалась, как мы уже заметили, разнообразием ха-
рактеров и взглядов. В то время как одни руководились лич-
ными стремлениями и заботами исключительно о своей ка-
рьере (иностранцы), другие жили более широкими интере-
сами, имели определенные взгляды на служебную деятель-
ность (Меншиков и князь Яков Долгорукий в этом отноше-
нии резко противоположны во взглядах на самую рефор-
му, деятелями которой они были). Далеко не все относились
одинаково к тому, что совершалось на их глазах и их же тру-



 
 
 

дами; в то время как Борис Шереметьев душою предан был
культурной реформе и, помимо настояний Петра, сам стре-
мился к западноевропейскому образованию, Голицыны бы-
ли поклонниками староотеческих преданий и не одобряли
ни слепого поклонения Западу, ни близкого общения с ино-
странцами.

Однако авторитет могучего государя, привычка к долгому
совместному служебному и житейскому общению, привычка
к новым формам государственной жизни и деятельности со-
единили всю эту разноплеменную и разнохарактерную дру-
жину Петра в плотный однородный круг практических госу-
дарственных дельцов. Не во всем понимая и разделяя пла-
ны Петра, его дружина вела, однако, государство по пути ре-
формы и после смерти реформатора-государя. Если в част-
ностях постановления Петра и нарушались, если его пред-
начертания исполнялись не вполне, все же «птенцы» Петра
не допустили реакции и обратного превращения Российской
империи в Московское государство.

Все перечисленные нами люди действовали на широкой
государственной арене, стояли над обществом. В самом об-
ществе, в разных его слоях, находились люди, преклонявши-
еся перед Петром и пред его реформой, и таких людей бы-
ло немало. Необычайное распространение в обществе XVIII
века дифирамбов личности и делам Петра, составленных со-
временниками реформы, свидетельствует о том, что сочув-
ствие Петру очень сильно среди более или менее образован-



 
 
 

ных русских людей. У некоторых это сочувствие было впол-
не сознательно и явилось следствием того. Что сами эти лю-
ди своим умственным развитием были обязаны тем новым
условиям жизни, какие создал Петр. Таков был, например,
Василий Никитич Татищев, администратор, географ-исто-
рик, даже философ, один из первых серьезно образованных
людей на Руси, теперь известный более по своей истории
России и другим сочинениям ученого и публицистическо-
го характера. Таков был и зажиточный крестьянин подмос-
ковного села Покровского Иван Посошков, сперва хромав-
ший раскольничьим недугом и недовольный Петром, а за-
тем поклонник и Петра, и реформы. В своих литературных
трудах (главный – «Книга о скудости и богатстве») наблюда-
тельный и умный мужик, с одной стороны, является аполо-
гетом Петра, с другой стороны – желающим по мере сил по-
мочь и правительству, и обществу своим практическим со-
ветом по разным вопросам общественной жизни. Такие лич-
ности, как Татищев и Посошков, действуя в совершенно раз-
личных сферах общества, выполняли одно и то же назначе-
ние: они являлись хранителями новых начал общественной
жизни, получивших силу с Петром; они своими трудами, ре-
чами и жизнью распространяли эти начала среди косной и
недоверчивой массы и, увлекая многих за собой, были дей-
ствительными сотрудниками Петра.

Хотя и достаточно было у Петра таких сотрудников, одна-
ко они оставались в меньшинстве перед косною массою на-



 
 
 

рода. В конце уже царствования Петра Посошков с грустью
замечал, что «видим мы все, как Великий наш монарх тру-
дит себя, да ничего не успеет, потому что пособников по его
желанию немного: он на гору еще и сам-десят тянет, а под
гору миллионы тянут, то как дело его скоро будет?» Если де-
ло Петра не пропало с кончиной его, а стало жить в истории,
то причина этого не в непосредственном сочувствии обще-
ства, а в полном соответствии реформы с вековыми задача-
ми и потребностями нации.



 
 
 

 
Семейные отношения Петра

 
Приведенные слова Посошкова до некоторой степени

можно приложить и к семейной жизни Петра; Великий мо-
нарх не встречал полного сочувствия себе и в семейном кру-
гу. Мы видели, что в молодости поведение и разница взгля-
дов далеко отвели его от первой жены – Евдокии Феодоров-
ны. Он нашел себе другую привязанность и дошел до откры-
того разрыва с родней жены – Лопухиными. По возвращении
из-за границы он – в 1698 году – постриг свою жену, открыто
ему не сочувствовавшую. С тех пор она жила в Суздальском
Покровском монастыре под именем Елены, но далека была
от верности вынужденным обетам монашества.

От брака с Евдокией у Петра был сын Алексей, родив-
шийся в 1690 году. До девяти лет он жил при матери и, ко-
нечно, воспитывался в несочувствии к отцу. После постри-
жения матери он остался на попечении сестер отца в ста-
ром московском дворце, в старозаветной обстановке царе-
вичей. Петр при своих постоянных заботах и поездках ма-
ло обращал внимания на воспитание сына; иногда мелькали
у царевича воспитатели-иностранцы, обсуждался план обра-
зования царевича за границей, но не был приведен в испол-
нение, и воспитатели мало повлияли на Алексея, зато подей-
ствовала среда. От духовника царевича до последнего това-
рища его забав возле Алексея собрались люди старого зака-



 
 
 

ла, ненавистники реформ, боявшиеся и не любившие Пет-
ра. В старом забытом дворце уцелела и старая по направле-
нию среда. Царевич впитал в себя дореформенные взгляды,
дореформенную богословскую науку и дореформенные вку-
сы: стремление к внешнему благочестию, созерцательному
бездействию и чувственным удовольствиям. Дряблая нату-
ра сына еще более усиливала его резкую противоположность
отцу. Боясь отца, царевич не любил его и даже желал ему
скорой смерти; быть с отцом для Алексея было хуже катор-
ги, по его признанию. А чем больше рос царевич, тем чаще
тревожил его отец. Петр привлекал его к делу, думал прак-
тическим трудом воспитать в сыне достойного себе помощ-
ника и наследника, давал ему поручения важного характера
и часто возил его с собой. Но с первых же шагов он убедил-
ся, что сын хотя и умен, но к делу не способен, потому что
бездеятелен по натуре и враждебен отцу по взглядам. Петр
думал силою переделать сына, даже бивал его – и безуспеш-
но. Сын оставался пассивным, но упорным противником.

В 1711 году Петр устроил женитьбу сына на принцессе
Вольфенбюттельской Софии-Шарлотте. Нужно думать, что
этим он еще надеялся переделать сына, изменив условия его
жизни и открыв доступ влиянию на сына культурной женщи-
ны. Царевич хорошо относился к жене, но не изменился. Ко-
гда у Алексея родился сын Петр и умерла жена (1715), царь
Петр стал иначе смотреть на сына: с рождением внука мож-
но было устранить сына от престола, ибо являлся другой на-



 
 
 

следник. Кроме того, Петр мог рассчитывать сам иметь сы-
новей, так как в 1712 году он вступил формально во второй
брак.

Женился он на женщине, с которой уже несколько лет жил
душа в душу. Она была дочерью простого лифлянда Самуила
Скавронского, в Лифляндии попала в плен к русским, долго
жила у Меншикова, в его доме, стала известна Петру и проч-
но овладела его привязанностью. Приняв православие, она
получила имя Екатерины Алексеевны Михайловой (а ранее
называлась Василевской) и еще до 1712 года подарила Петру
дочерей – Анну и Елизавету.

Екатерина была подходящим Петру человеком: скорее
сердцем, чем умом понимала она все взгляды, вкусы и жела-
ния Петра, откликалась на все, что интересовало мужа, и с
замечательной энергией умела быть везде, где был муж, пе-
реносить все то, что переносил он. Она создала Петру незна-
комый ему ранее семейный очаг, достигла крепкого влияния
на него и, будучи неустанной помощницей и спутницей госу-
даря дома и в походах, добилась формального замужества с
Петром. Влиянию Екатерины некоторые склонны приписы-
вать решительный поворот в отношениях Петра к царевичу
Алексею.

Поворот этот состоял в том, что Петр после смерти же-
ны Алексея передал сыну обширное письмо, в котором ука-
зывал ему на его неспособность к делам и требовал или ис-
правиться, или отказаться от надежды наследовать престол.



 
 
 

В необходимости дать ответ отцу царевич обратился за со-
ветом к приятелям, и те посоветовали ему отказаться от
престола лицемерно, для избежания дальнейших неприят-
ностей в случае упорства. Царевич так и сделал. Но для Пет-
ра не было секретом, что все недовольные ходом дел видят
в консервативных привычках царевича надежду на возвра-
щение старых порядков и поэтому после Петра могут возве-
сти Алексея на престол, несмотря на его теперешний отказ.
Петр потребовал от сына не простого отказа от престола, а
пострижения в монахи (что лишало его возможности всту-
пить на трон) или требовал, чтобы тот принялся за дело. Но
Алексей на это ответил, что готов идти в монахи, и ответил
снова лицемерно. Петр отложил решение этого вопроса, не
решаясь на пострижение сына, дал царевичу полгода на раз-
мышление и вскоре уехал за границу.

Прошло полгода, и в 1716 году Петр из Дании потребовал
у сына ответа и звал его к себе в том случае, если он разду-
мал идти в монахи. Под видом поездки за границу к отцу
царевич выехал из России и отправился в Австрию, к импе-
ратору Карлу VI, у которого просил защиты от отца. Карл
скрыл его в Неаполе. Но в 1717 году посланные Петром на
розыски царевича Толстой и Румянцев нашли его и убедили
добровольно вернуться в Россию. Алексей приехал в Моск-
ву в 1718 году и в присутствии многочисленного народа, со-
бранного во дворец, получил от отца прощение под двумя
условиями: он отрекся от престола и назвал, тех лиц, по со-



 
 
 

вету которых бежал.
Следствие, наряженное над этими лицами, вскрыло всю

обстановку прежней жизни царевича и дало такие результа-
ты, каких Петр вряд ли ожидал. Он узнал о непримиримой
вражде сына и к самому себе, и ко всей своей деятельности,
узнал, что его сына окружали лица резко оппозиционного
направления, что они настраивали Алексея со временем дей-
ствовать против отца и что Алексей готов был на это. Рядом
с этим открылся ряд скандалов, в которых позорно участво-
вали родственные Петру лица и даже его первая жена. Ро-
зыск повел к суду, к строгим приговорам, много лиц было
казнено. Евдокия Лопухина заключена в Новой Ладоге. Хо-
тя следствие не открыло заговора против Петра со стороны
царевича, однако дало Петру полное юридическое основание
взять назад свое прощение сыну и предать царевича суду как
государственного преступника.

Суд состоял из высших сановников (более ста), допро-
сил царевича и при допросах подверг его пытке. Результа-
том судебного следствия был смертный приговор царевичу.
Но судьба не допустила привести его в исполнение: царе-
вич, измученный страшными нравственными потрясениями
и, быть может, пыткой, умер в Петропавловской крепости 27
июня 1718 года.

Петр лишился старшего сына. Младшие сыновья его от
второго брака, Петр и Павел, умерли в младенчестве. Остал-
ся один внук, Петр Алексеевич, и дочери, Анна и Елизаве-



 
 
 

та; остались также племянницы – Екатерина и Анна Иванов-
ны. При таком положении своей семьи Петр в 1722 году из-
дал указ о порядке престолонаследия, которым отменялся
прежний обычай наследования по семейному старшинству и
устанавливался новый порядок: царствующий государь име-
ет право назначить своим наследником кого угодно и ли-
шить престола назначенное лицо, если оно окажется недо-
стойным. Этот закон Петра после его смерти не раз подвер-
гал колебаниям судьбу русского престола, а сам Петр им не
воспользовался. Он не назначил себе преемника; косвенным
же образом, как думали, Петр указал на свою жену как на
избранную наследницу: в 1724 году Екатерина была короно-
вана в Москве Петром весьма торжественно, в ознаменова-
ние ее заслуг пред государством и супругом.

Заметим, что закон о престолонаследии, шедший против
векового обычая, потребовал обстоятельного оправдания в
глазах народа и вызвал любопытнейший трактат Феофана
Прокоповича «Правда воли монаршей». В нем оправдыва-
лось право монарха с разнообразных точек зрения…



 
 
 

 
Историческое значение

деятельности Петра
 

Мы приступили к изложению эпохи преобразований с тем
убеждением, что эта эпоха была обусловлена всем ходом
предшествовавшей исторической жизни России. Мы озна-
комились поэтому с существенными чертами допетровской
жизни, как она сложилась к тому моменту, когда начал свою
деятельность Петр. Мы изучили затем воспитание и обста-
новку детства и юности Петра, чтобы ознакомиться с тем,
как развилась личность преобразователя. И наконец, мы рас-
смотрели сущность реформационной деятельности Петра во
всех ее направлениях.

К какому выводу нас приведет наше изучение Петра? Бы-
ла ли деятельность его деятельностью традиционной или же
она была резким, неожиданным и неподготовленным пере-
воротом в государственной жизни Московской Руси?

Ответ довольно ясен. Реформы Петра по своему существу
и результатам не были переворотом; Петр не был царем-ре-
волюционером, как его иногда любят называть.

Прежде всего деятельность Петра не была переворотом
политическим: во внешней политике Петр строго шел по ста-
рым путям, боролся со старыми врагами, достиг небывалого
успеха на Западе, но не упразднил своими успехами старых
политических задач по отношению к Польше и к Турции. Он



 
 
 

много сделал для достижения заветных помыслов Москов-
ской Руси, но не доделал всего. Покорение Крыма и разделы
Польши при Екатерине II были следующим шагом вперед,
который сделала наша нация, чем прямо продолжено было
дело Петра и старой Руси. В политике внутренней Петр неда-
леко ушел от XVII века. Государственное устройство оста-
лось прежним: полнота верховной власти, сформулирован-
ная царем Алексеем в словах Деяний апостольских, получи-
ла более пространное определение при Петре в регламенте
воинском, в указах, наконец, в философских трактатах Фе-
офана Прокоповича. Земское самоуправление, не имевшее
политического характера и имевшее характер сословный до
Петра, осталось таким и при Петре. Над органами сословно-
го самоуправления, как и раньше, стояли учреждения бюро-
кратического характера, и хотя формы администрации были
изменены, общий тип ее остался неизменным, как было и до
Петра: смешение начал личного с коллегиальным, бюрокра-
тического с сословным.

Деятельность Петра не была и общественным переворо-
том. Государственное положение сословий и их взаимные от-
ношения не потерпели существенных изменений. Прикреп-
ление сословий к государственным повинностям осталось во
всей силе, изменился только порядок исполнения этих по-
винностей. Дворянство при Петре не достигло еще права
владения людьми как сословной привилегии, а владело кре-
стьянским трудом лишь на том основании, что нуждалось



 
 
 

в обеспечении за свою службу. Крестьяне не потеряли прав
гражданской личности и не считались еще полными крепост-
ными. Жизнь закрепощала их все более, но, как мы видели,
началось это еще до Петра, а окончилось уже после него.

В экономической политике Петра, в ее задачах также
нельзя видеть крутого переворота, Петр ясно определил ту
задачу, к решению которой неверными шагами шли и до
него, – задачу поднятия производительных сил страны. Его
программа развития национальной промышленности и тор-
говли была знакома в XVII веке: теоретически – Крижаничу,
практически – Ордыну-Нащокину. Результаты, достигнутые
Петром, не поставили народное хозяйство на новое основа-
ние. Главным источником народного богатства и при Петре
остался земледельческий труд, и Россия, имея после Петра
более двухсот фабрик и заводов, была все-таки земледель-
ческой страной с очень слабым торговым и промышленным
развитием.

И в культурном отношении Петр не внес в русскую жизнь
новых откровений. Старые культурные идеалы были трону-
ты до него; в XVII веке вопрос о новых началах культурной
жизни стал резко выраженным вопросом. Царь Алексей от-
части и царь Феодор вполне являлись уже представителями
нового направления. Царь Петр в этом прямой их преемник.
Но его предшественники были ученики киевских богосло-
вов и схоластиков, а Петр был ученик западноевропейцев,
носителей протестантской культуры. Предшественники Пет-



 
 
 

ра мало заботились о распространении своих знаний в наро-
де, а Петр считал это одним из главных своих дел. Этим он
существенно отличался от государей XVII века. Итак, Петр
не был творцом культурного вопроса, но был первым чело-
веком, решившимся осуществить культурную реформу. Ре-
зультаты его деятельности были велики: он дал своему на-
роду полную возможность материального и духовного обще-
ния со всем цивилизованным миром. Но не следует, одна-
ко, преувеличивать этих результатов. При Петре образова-
ние коснулось только высших слоев общества, и то слабо; на-
родная же масса осталась, при своем старом мировоззрении.

Если, таким образом, деятельность Петра не вносила по
сравнению с прошлым ничего радикально нового, то поче-
му же реформы Петра приобрели у потомства и даже совре-
менников Петра репутацию коренного государственного пе-
реворота? Почему Петр, действовавший традиционно, в гла-
зах русского общества стал монархом-революционером?

На это есть две категории причин. Одна – в отношении
общества к Петру, другая – в самом Петре.

На русское общество реформы Петра, решительные и ши-
рокие, произвели страшное впечатление после осторожной
и медлительной политики московского правительства. В об-
ществе не было того сознания исторической традиции, ка-
кое жило в гениальном Петре. Близорукие московские лю-
ди объясняли себе и внешние предприятия, и внутренние
нововведения государя его личными капризами, взглядами



 
 
 

и привычками. Частные нововведения они противополага-
ли частным же обычаям старины и выносили убеждение,
что Петр безжалостно рушил их старину. За разрушенными
и введенными вновь частностями общественного быта они
не видели общей сущности старого и нового. Обществен-
ная мысль еще не отвлекалась до сознания основных на-
чал русской государственной и общественной жизни и об-
суждала только отдельные факты. Вот почему современни-
кам Петра, присутствовавшим при бесчисленных нововве-
дениях, и крупных и мелких, казалось, что Петр перевернул
вверх дном всю старую жизнь, не оставил камня на камне от
старого порядка. Видоизменения старого порядка они счи-
тали за полное его уничтожение.

Такому впечатлению современников содействовал и сам
Петр. Его поведение, вся его манера действовать показыва-
ли, что Петр не просто видоизменяет старые порядки, но пи-
тает к ним страстную вражду и борется с ними ожесточен-
но. Он и улучшал старину, и гнал ее, и принудительно заме-
нял новыми порядками. Это неспокойное отношение к сво-
ему делу, боевой характер деятельности, ненужные жестоко-
сти, принудительность и строгость мероприятий, – все это
явилось у Петра как результат впечатлений его детства и мо-
лодости. Выросший среди борьбы и вражды, видев и откры-
тые бунты, и тайную оппозицию, Петр вступил на путь ре-
форм далеко не со спокойным духом. Он ненавидел ту сре-
ду, которая отравляла его детство, и те темные стороны ста-



 
 
 

рой жизни, которые сделали возможной эту среду. Поэто-
му, уничтожая и видоизменяя старые порядки, он в свою
деятельность монарха вносил личные чувства пострадавше-
го человека. Принужденный бороться за свою власть и са-
мостоятельность при начале правления, Петр сохранил бое-
вые приемы навсегда. Встреченный открытою враждою, чув-
ствуя против себя и потом открытое противодействие в об-
ществе, Петр все время боролся за то, во что верил и что
считал полезным. В этом объяснение тех особенностей в ре-
формационной деятельности Петра, которые сообщили его
реформе черты резкого, насильственного переворота. Одна-
ко по существу своему реформа эта не была переворотом.



 
 
 

 
Время от смерти Петра

Великого до вступления на
престол Елизаветы(1725-1741)

 
Впервые шестнадцать-семнадцать лет, прошедших со

смерти Петра Великого, судьбу русского престола нельзя
было назвать благополучной – на нем сменилось пять мо-
нархов. Россия пережила несколько дворцовых переворотов;
у власти стояли иногда люди, чуждые стране, недостойные
власти по эгоистическим склонностям. Причины, обусло-
вившие эту эпоху переворотов и временщиков, коренились,
с одной стороны, в состоянии царской семьи, а с другой – в
особенностях той среды, которая управляла делами. Чтобы
ознакомиться с этими причинами, обратимся прежде всего к
рассмотрению обстоятельств дворцовой жизни и престоло-
наследия от Петра до Елизаветы.



 
 
 

 
Дворцовые события

с 1725 по 1741 год
 

Законом 1722 года, как мы видели, отменялся обычный
порядок престолонаследия, действовавший в Московской
Руси, и монарху предоставлялось право назначения наслед-
ника. При таком порядке важное значение получало завеща-
ние монарха. Но Петр умер от случайной простуды, сломив-
шей его расшатанное трудами здоровье, умер всего пятиде-
сяти двух лет и не оставил никакого завещания. Вельможи
и «господа Сенат», собравшиеся во дворце в ночь на 28 ян-
варя 1725 года ввиду неминуемой кончины Петра, от каби-
нет-секретаря Макарова узнали, что Петр не выразил сво-
ей воли о наследнике. Приходилось подумать, кем заменить
умиравшего императора.

Петр оставлял после себя жену, внука – Петра Алексее-
вича, двух дочерей и двух племянниц. Естественно, что же-
на Екатерина Алексеевна и внук Петр Алексеевич сочтены
были за ближайших кандидатов, но голоса присутствовав-
ших во дворце вельмож разделились: одни желали Екатери-
ну провозгласить императрицей, другие в Петре видели за-
конного наследника. За Екатерину, иностранку и неродови-
тую по происхождению женщину, высказывались неродови-
тые сотрудники Петра, стоявшие за новый порядок, потому
что благодаря ему они поднялись на такую общественную



 
 
 

высоту. В воцарении Екатерины они видели залог того, что
уцелеют установленный Петром порядок и их личное поло-
жение. В царевиче же Петре они видели сына того цареви-
ча Алексея, который был приговорен к смерти, и некоторые
из них с воцарением Петра могли бояться мести от него за
отца и возвращения к старым общественным порядкам, для
них неприятным. Во главе этих новых людей, приверженцев
Екатерины, стояли Меншиков, Ягужинский и Толстой.

За Петра Алексеевича были, напротив, остатки старо-
го боярства, удержавшиеся наверху общества и при Петре.
Реакционные стремления к старым московским порядкам,
жившие в них, заставляли их чуждаться Екатерины, а в Пет-
ре – еще мальчике – видеть такого же представителя старых
начал, каков был его отец. За внука Петра была и народная
масса, лишенная, однако, возможности подать свой голос.
Зато на стороне Екатерины были гвардейские полки, любив-
шие Екатерину и Меншикова.

Всю ночь шли рассуждения о наследнике престола, пред-
лагались и отвергались различные комбинации. Толстой
произнес речь о заслугах Екатерины перед государством и
указывал на ее торжественную коронацию как свидетель-
ство ее прав на престол со стороны самого императора. Эта
речь была поддержена незаметно явившимися в залу заседа-
ния гвардейскими офицерами, а мнение офицеров (вероят-
но, введенных по желанию Екатерины) нашло поддержку в
неожиданном появлении перед дворцом обеих гвардейских



 
 
 

полков, Преображенского и Семеновского, пришедших «по
воле императрицы», как было объявлено знати. Вмешатель-
ство гвардии, преданной и уже повиновавшейся императри-
це, весьма повлияло на собрание. К утру все высказались в
пользу Екатерины, и она была объявлена императрицей и са-
модержицей со всеми правами ее мужа-императора.

Избранная правящими лицами и гвардией, которая, сле-
дует заметить, состояла из шляхетства, Екатерина неспокой-
но принимала власть, боясь движения народных масс про-
тив воцарения иноземки. Однако волнений не было – бы-
ли отдельные случаи неудовольствия на господство женщи-
ны (были такие люди, которые не хотели присягать Екате-
рине, говоря: «Если женщина царем, то пусть и крест бабы
целуют»). Все войска присягнули спокойно. Гвардия же вос-
торженно относилась к императрице, и императрица плати-
ла ей полным вниманием и заботами, весьма заметными для
современников. Гвардейские полки были внешнею опорою
для нового правительства.

Так совершился небывалый факт воцарения женщины в
России, так в первый раз новые русские войска выступили в
качестве не только боевой, но и политической силы. Екате-
рина правила с помощью тех же людей и тех учреждений, ка-
кие действовали при Петре. Энергичная и умная жена Пет-
ра была в высшей степени замечательная женщина в узкой
среде семейных и частных отношений, но не стала заметным
деятелем в широкой сфере государственной жизни. Ей не



 
 
 

хватало ни образования, ни привычки к делам, и поэтому
она скрывалась за личностью талантливого Меншикова, ко-
торый, пользуясь расположением и доверием императрицы,
стал полным распорядителем дел – временщиком. Но столк-
новения Меншикова с Сенатом – причем Меншиков одна-
жды позволил себе оскорбить сенаторов – уже в начале 1726
года привели к раздору среди правящих лиц и тревожным
слухам о том, что обиженные лица желают возвести на пре-
стол Петра Алексеевича. Слухи добавляли, что воцарение
Петра проектируется с ограничением его власти. Благодаря
рассказам современников мы с вероятностью можем пола-
гать, что в данном случае против Меншикова стали те родо-
витые люди, которые и раньше отдавали предпочтение кан-
дидатуре Петра пред кандидатурой императрицы. Предви-
дя смуты, Толстой явился посредником между враждующи-
ми сторонами и успел потушить ссору. Однако она не про-
шла бесследно, а привела к учреждению Верховного Тайного
совета. Так назывался новый орган государственного управ-
ления, поставленный выше Сената и лишивший его всяко-
го значения. У Сената был отнят генерал-прокурор; вместо
титула правительствующий Сенат стал пользоваться титу-
лом высокий; между верховной властью и Сенатом не стало
прямого общения, и Сенат должен был повиноваться указам
Верховного Тайного совета; Сенат сошел на степень колле-
гии и считался равным Военной, Иностранной и Морской
коллегиям.



 
 
 

Верховный Тайный совет, учрежденный в феврале 1726
года, состоял из шести членов: Меншикова, Апраксина,
Головкина, Толстого, Дмитрия Михайловича Голицина и
Остермана. Характер этого Совета не был точно определен
указом, его учреждавшим, – было только сказано, что Со-
вет устроен для государственных важных дел. Но по соб-
ственному мнению Совета, круг его деятельности был ши-
рокий, и Совету присваивалось значение законодательного
учреждения; предполагалось даже, что ни один указ не мог
быть издан государынею без обсуждения Совета. При такой
постановке дела не мудрено, что некоторым показалось, буд-
то Верховный совет есть шаг к ограничению верховной вла-
сти, хотя этого и не было на деле.

Учреждение Верховного совета было, с одной стороны,
направлено к тому, чтобы избавить Меншикова как главу
военного управления (он был президентом Военной колле-
гии) от контроля Сената, а с другой стороны – к тому, чтобы
удовлетворить оскорбленное чувство знати, дав ей возмож-
ность достигнуть высокого государственного положения пу-
тем участия в Верховном совете. Виднейший представитель
этой знати Д.М. Голицын и был призван в Совет наряду с са-
мыми влиятельными административными лицами: Менши-
ковым, Апраксиным, Толстым. Таким образом, из столкно-
вения временщика с другими влиятельными людьми роди-
лось новое учреждение, помирившее обе враждебные сторо-
ны, то есть родословных с неродословными.



 
 
 

В основании Верховного Тайного совета, однако, лежала
не одна случайная «конъектура». В последние годы царство-
вания Петра Великого в высшей бюрократии созрело созна-
ние, что в административной системе Петра допущен про-
бел, именно: на место старой Думы не было поставлено со-
ответствующего законодательного учреждения, ибо Сенату
не было дано полномочий Думы. Князь Д.М. Голицын вме-
сте с голштинцем Фиком (вызванным для организации кол-
легий) много беседовал о необходимости устроить «вышнее
правительство» в виде Тайного совета – такого, который бы
дал твердую организацию самой верховной власти. В момент
смерти Петра Великого Голицын гласно желал воцарить вну-
ка его – Петра, а опеку над ним поручить Сенату с повыше-
нием его полномочий. Проиграв на этом, Голицын выдви-
нул идею законодательного Тайного совета против произво-
ла временщика Меншикова и сумел, как видим, настоять на
своем: законодательное учреждение было создано и скоро
даже покусилось на формальное ограничение верховной вла-
сти (1730).

Однако между Меншиковым и его противниками и с
учреждением Верховного Тайного совета все же не было
прочного мира. Люди, недовольные временщиком, как до-
пущенные в Верховный Тайный совет, так и не попавшие
в него, Ягужинский и многие другие, по-прежнему не мог-
ли помириться с исключительным значением Меншикова.
Дальновидный Меншиков сам понимал, что у него много



 
 
 

врагов и что все они возлагают много надежд на царевича
Петра. Чем старее становилась Екатерина, тем более вырас-
тал Петр, тем более становилось вероятным, что власть пе-
рейдет к Петру, Меншиков потеряет свое значение и вли-
яние приобретут родовитые люди, всегдашние привержен-
цы Петра. Такая перспектива пугала временщика, заставля-
ла его заранее обдумывать меры, чтобы упрочить свое поло-
жение и на будущее время.

В начале 1727 года Меншиков уже знал, что ему нужно
было делать. По совету датского и австрийского послов он
решил сблизиться с царевичем Петром и добиться того, что-
бы Екатерина позволила женить Петра на дочери Меншико-
ва и признала его наследником престола. Делаясь тестем бу-
дущего государя, Меншиков обеспечивал себе высокое по-
ложение надолго. Екатерина согласилась на просьбу Менши-
кова о женитьбе, несмотря на то что обе дочери ее со слеза-
ми молили отказать. Придворные люди в большинстве были
против Меншикова, но вопрос о престолонаследии разделил
их. Сближение всемогущего временщика с Петром для при-
верженцев Петра было как бы ручательством в том, что Петр
наследует престол. Поэтому многие из них примирились с
женитьбой царевича на Меншиковой (Голицын). Но те, кто
был и против Меншикова, и против Петра, забили тревогу.
Толстой рискнул представить Екатерине свои доводы против
предполагаемой женитьбы. Однако Екатерина осталась при
своем, хотя и заявила, что никто не знает ее воли о преемни-



 
 
 

ке престола и что Меншиков не может изменить этой воли.
В таком положении были дела, когда императрица неожи-

данно захворала горячкой. Во время ее болезни Меншиков
успел сослать главного своего врага, Толстого, в Соловки
и остался распорядителем дел, довольный сочувствием Го-
лицыных и молчанием прочих. 6 мая 1727 года Екатерина
скончалась. На другой день царская фамилия, Сенат, Си-
нод, Верховный совет и все высшие чины слушали завеща-
ние Екатерины, про которое в то же время пошли слухи, что
оно подложное. Этим завещанием наследником назначался
Петр; в  случае его бездетной смерти престол переходил к
цесаревне Анне Петровне с наследником, затем к цесаревне
Елизавете Петровне с наследниками (этим пунктом завеща-
ния нарушался закон Петра Великого о престолонаследии).

До совершеннолетия нового императора утверждалось
регентство из Верховного Тайного совета со включением в
него царевен Анны и Елизаветы.

Петру тогда было одиннадцать лет. Меншиков перевез го-
сударя из дворца в свой дом, через две недели обручил его со
своей дочерью Марией и вверил его воспитание вице-канц-
леру и обер-гофмейстеру Остерману. Неприятные Менши-
кову лица были понемногу удалены от двора, с влиятельной
же знатью – Голицыными и Долгорукими – Меншиков дру-
жил с тех пор, как стал на стороне Петра. Однако эта друж-
ба не была прочна. Самовластие и заносчивость временщика
раздражали придворную среду; много лиц стремилось раз-



 
 
 

делить с Меншиковым его влияние и власть.
Петр не любил ни Меншикова, ни его дочери, своей неве-

сты. Раньше других придворных лиц этой, антипатией Пет-
ра воспользовались Долгорукие. Действуя через любимца
Петра, молодого князя Ивана Алексеевича Долгорукого, они
внушали государю мысль избавиться от опеки временщика
и надоевшей невесты. Так как исключительное положение
Меншикова во дворце обусловливалось только благоволени-
ем к нему монарха, то Меншикова свергнуть было очень лег-
ко. По приказу императора он был подвергнут аресту и уда-
лен в свое рязанское имение, а затем в Сибирь, в Березов,
после того как четыре месяца самовластно распоряжался го-
сударством.

Ссылка Меншикова вызвала общую радость в верхних
слоях петербургского общества. Однако при малолетнем мо-
нархе должны были явиться новые лица с сильным влияни-
ем; сам Петр управлять еще не мог, но его благоволение мог-
ло создавать фаворитов и влиятельных лиц. Любовью Пет-
ра завладели Долгорукие, его уважением завладел Остерман.
На первые же вакантные места были назначены в Верховный
Тайный совет двое Долгоруких: Василий Лукич и Алексей
Григорьевич. Несмотря на это Остерман сохранял приобре-
тенное им после Меншикова первенствующее влияние на де-
ла, не уступая его и родовитейшему русскому человеку Д.М.
Голицыну.

В 1727 году Петр переехал для коронации в Москву, где



 
 
 

остался и после коронации. Пребывание двора в Москве,
однако, не означало той общей реакции, против преобразо-
вания, на которую надеялись многие приверженцы Петра.
В управлении государством не было никакой определенной
тенденции – ни к возврату в допетровские формы жизни,
ни к продолжению преобразований Петра Великого. Госу-
дарь не занимался ни наукою, ни правлением; придворное
влияние Долгоруких очень дурно действовало на малолет-
него Петра, направляя его интересы в сторону забав и удо-
вольствий. При таких условиях все в государстве жило день
за день. Иностранные послы находили, что все в России в
страшном беспорядке и один Остерман работает усердно,
но сил его не хватает на все дела. Верховный Тайный совет
собирается редко, администрация неудовлетворительна, фи-
нансы в беспорядке.

Но такое положение дел тянулось годы и не возбуждало
неудовольствия вне дворца. Народ, довольный облегчением
от податей после Петра Великого, видел в Петре II законно-
го государя и не видел в Долгоруких вредных временщиков,
не видел и особого расстройства правления. Во дворце же
влияние Долгоруких настолько выросло, что в конце 1729
года они достигли высокой чести: Петр обручился с княжной
Екатериной Алексеевной Долгорукой. Но и вторая помолвка
государя не окончилась свадьбой: Петр II захворал оспой и
умер четырнадцати лет в ночь с 18 на 19 января 1730 года,
не оставив завещания.



 
 
 

Зато было завещание Екатерины I, передававшее престол
Анне Петровне в случае бездетной смерти Петра. Сильные
люди не считали его обязательным: они считали престол ва-
кантным и не знали, кому его предоставить. Ночью 18–19
января Верховный Тайный совет, некоторые сенаторы и выс-
шие военные чины, всего человек десять – пятнадцать, в
Петровском дворце (где умер Петр II) стали рассуждать о
судьбе престола, и здесь обнаружилось, как мало они бы-
ли приготовлены к предстоящему делу. Долгорукие рискну-
ли предложить в императрицы княжну Долгорукую, невесту
Петра, и, конечно, безо всякого успеха. Среди тревожных и
разноречивых толков раздался наконец голос князя Д.М. Го-
лицына: не без задней мысли он назвал бессемейную особу
царского дома Анну Иоанновну, бездетную и лишенную по-
литического веса вдову герцога курляндского. Предложение
Голицына встретило общее сочувствие, на избрание Анны
согласился сразу главный делец того времени – Остерман.
Действительно, и личной сдержанностью, и своим одиноче-
ством Анна могла показаться прекрасным кандидатом на ко-
рону; она была законною дочерью старшего из братьев-царей
Иоанна и потому, конечно, имела более прав на избрание,
чем дочери Петра.

Когда вопрос о престолонаследии был решен и предмет
сановников, казалось, был исчерпан, князь Дмитрий Го-
лицын неожиданно высказал в собрании свою затаенную
мысль. «Надо бы нам себе полегчить, – сказал он собранию, –



 
 
 

так полегчить, чтобы волю прибавить. Надобно, написав, по-
слать к ее величеству пункты». В таких выражениях была вы-
ражена Голицыным мысль об ограничении власти новой им-
ператрицы в пользу Верховного Тайного совета. Еще в 1725
году, в минуту смерти Петра Великого, Голицын предлагал
до совершеннолетия Петра II передать верховную власть в
руки Сената и Екатерины. Теперь же он желал и при совер-
шеннолетней государыне дать формальное участие во власти
первому учреждению в империи. Пять лет, прошедших со
дня смерти Петра, показали Голицыну, что при петербург-
ском дворе возможны фавориты, что при таком условии вли-
яние принадлежит случайным людям, а не достойнейшим
представителям высшей администрации и высшего дворян-
ства. Действительным средством против фаворитизма Голи-
цын считал ограничение личной власти монарха Верховным
Тайным советом, который в ту минуту имел характер ари-
стократического по составу учреждения. Во время воцаре-
ния Анны в Верховном Тайном совете были четыре Долгору-
ких, двое Голицыных, канцлер Головкин и Остерман, – стало
быть, из восьми лиц шесть принадлежали к старой русской
знати. Верховный совет взял на себя инициативу в деле пе-
ремены и назвал как кандидата на престол Анну Иоанновну,
от которой не ждал противодействия своим планам, а когда
ее избрали, то прямо поставил вопрос об ограничениях, или
пунктах.

Предложение Голицына удивило собрание: оно не вызва-



 
 
 

ло протеста, но и не подверглось всестороннему обсужде-
нию, а было принято сгоряча. Пункты ограничений были ре-
дактированы тут же и сообщены по секрету бывшим в ту
ночь во дворце некоторым сановникам. Те отнеслись к «за-
тейке» пассивно и разъехались. Наутро 19 января в Кремль,
во дворец, были собраны генералитет и духовенство. На
предложение об избрании Анны это собрание ответило со-
чувственно и на этом было распущено. А верховники, уеди-
нясь, пересмотрели пункты, дополнили их и составили пись-
мо герцогине курляндской. Ее извещали об избрании в им-
ператрицы и перечисляли в письме условия ее избрания. Эти
условия повез в Митаву, к Анне, Василий Лукич Долгору-
кий. Эти условия сводились к следующему: 1) императри-
ца должна обещать не выходить замуж и не назначать себе
наследника; 2) Верховный Тайный совет содержать всегда в
восьми персонах и без его согласия не объявлять войны и
не заключать мира; не налагать податей и не расходовать го-
сударственных доходов, не жаловать вотчин и не отнимать
имения и чести у шляхетства, не жаловать никого в придвор-
ные и генеральские чины; 3) гвардии и всем прочим войскам
быть в ведении Верховного Тайного совета, а не императри-
цы.

«Все гарантии для восьми, а против восьми, для всех
остальных, где гарантии?» – замечает по поводу этих огра-
ничительных пунктов С.М. Соловьев. «Боже сохрани, чтобы
не сделалось вместо одного самодержавного государя девя-



 
 
 

ти самовластных и сильных фамилий, – боязливо замечает
современник А. Волынский. – Так мы, шляхетство, совсем
пропадем». Волынский был в то время в Рязани, но думал со-
вершенно то же, что думало шляхетство, собранное во мно-
жестве в Москве по случаю пребывания там двора.

Когда по Москве распространился слух об ограничениях
в пользу Верховного Тайного совета, не только видное духо-
венство (Феофан Прокопович), не только государственные
люди, не участвовавшие в «затейке» верховников, но и все
среднее и низшее дворянство пришло в большое негодова-
ние на верховников. Смелый и ловкий Ягужинский успел
тайно отправить из Москвы дворянина Сумарокова в Ми-
таву, к Анне, с советом «не всему верить, что станут пред-
ставлять ей посланные от Верховного Тайного совета». Ягу-
жинский, как говорят, действовал так по личным видам,
он хотел ограничений, но не был принят в Верховный Тай-
ный совет, за что и мстил верховникам. Его посланный был
Долгоруким схвачен после того, как исполнил поручение, в
Митаве. Анна подписала, однако, ограничительные пункты,
несмотря на предостережения Ягужинского; сам же он был
арестован в Москве. Однако ему удалось своим советом воз-
будить в Анне подозрение в том, будто пункты «от всего на-
роду» привезли.

Ягужинский действовал в Митаве, шляхетство волнова-
лось в Москве. Одни дворяне были против ограничений и
желали просто перебить верховников, другие более или ме-



 
 
 

нее охотно мирились с совершившимся фактом отмены са-
модержавия, но возмущались новой формой власти – оли-
гархической и желали изменить ограничительные пункты
так, чтобы дать и шляхетству участие во власти. По отзывам
современников, возбуждение умов было чрезвычайное, тай-
ные сборища носили страстный характер. Верховники, напу-
ганные таким движением дворянства, думали сдержать его
угрозами простому дворянству и уступками людям замет-
ным, которых они ласкали и успокаивали обещаниями, что,
как только будет получено согласие Анны, немедленно будут
призваны все чины для обсуждения нового государственно-
го устройства.

Так прошло две недели. 3 февраля высшим чинам объ-
явлено было, что Анна Иоанновна приняла престол и сама
соблаговолила дать на себя ограничительные обязательства,
которые и были прочитаны собравшимся. Все молчали: оче-
видно, что условия не нравились никому. Хотя затем и под-
писали благодарственный протокол собрания, однако кем-
то из толпы было брошено в лицо верховникам недовольное
замечание: «Не ведаю, да и весьма чуждуся, отчего пришло
на мысль государыне так писать». А князь Алексей Михай-
лович Черкасский настоятельно просил позволения, чтобы
шляхетству позволили подать свои мнения о государствен-
ном устройстве в Верховный Тайный совет. Позволение бы-
ло дано.

На основании его началось между шляхетством уже глас-



 
 
 

ное составление политических проектов, которых различны-
ми кружками было составлено двенадцать. Они были пред-
ставлены Верховному Тайному совету и сохранились до на-
шего времени. Наиболее выработанные из них (самый об-
стоятельный принадлежит известному историку Татищеву)
требуют увеличения числа членов Верховного Тайного сове-
та и назначения их по выбору дворянства. Собственно этим
участием шляхетства в назначении членов Верховного Тай-
ного совета и исчерпывалась политическая роль дворянско-
го сословия по проектам самого дворянства. Помимо пла-
нов политического переустройства, проекты содержали в се-
бе просьбы о льготах дворянству: просили ограничить госу-
дарственную службу дворян двадцатью годами, уничтожить
единонаследие в дворянских имениях и учредить школы для
дворянства.

Верховники, приняв проекты, не обнаружили желания де-
лать уступки и не думали делиться властью с шляхетством;
они обещали, только доброжелательство и отеческое попе-
чение всем сословиям одинаково. Понятно, что это не удо-
влетворило никого.

С 3 по 15 февраля, когда императрица приехала в Моск-
ву, страсти разгорелись еще больше, общее неудовольствие
на верховников возросло до открытого сопротивления; до
сведения иностранных послов дошло, что Преображенский
полк отказался присягать по форме присяги, какая была все-
го удобнее для Верховного Тайного совета. Чрез приближен-



 
 
 

ных к императрице Анне дам (между прочим, чрез Салты-
кову) противники ограничений успели войти в сношения с
императрицей, когда она приехала в Москву. Но и до этого
сама императрица не раз давала чувствовать верховникам,
что ограничения не настолько крепки, чтобы подавить ее во-
лю совершенно. Когда же настроение московского общества
ей стало известно, Анна еще самостоятельнее повела себя по
отношению к Верховному Тайному совету. Она упорно от-
казывалась быть в заседаниях Совета, хотя в то же время и
не решалась сбросить с себя принятые добровольно обяза-
тельства.

«Затейка» Верховного Тайного совета была разрушена не
Анною, а шляхетством. Верховники задумали заменить са-
модержавие аристократическим правлением и не имели в
своих руках никаких средств для того, чтобы силою поддер-
жать свои планы. Шляхетство же, не имея определенного
плана государственного переустройства и восставая против
олигархии, было единственной силой в государстве, потому
что имело военную организацию. Первое же открытое вме-
шательство этой силы в отношения верховной власти и Вер-
ховного Тайного совета повело к тому, что прерогативы пер-
вой были восстановлены и планы второго разрушены. Про-
изошло это таким образом: 25 февраля 1730 года во дворец
явилась толпа шляхетства, человек восемьсот, и подала им-
ператрице просьбу о том, чтобы она приказала рассмотреть
те проекты, которые были поданы Верховному Тайному со-



 
 
 

вету от шляхетства и оставлены Советом безо всякого дви-
жения. Удивленные верховники просили императрицу об
обсуждении поданной просьбы совместно с ними. Но Анна
прямо написала на просьбе резолюцию о рассмотрении про-
ектов. Тогда часть шляхетства, а именно гвардейские офице-
ры, неожиданно обратились к Анне с шумной и настойчивой
просьбой принять самодержавие. Боясь поднявшегося шума
и желая прекратить беспорядок, Анна не дала решительно-
го ответа, но нарушила свои ограничения тем, что отдала
гвардию под начальство преданного ей генерала Салтыкова
и тем самым отстранила от командования Верховный Тай-
ный совет. В тот же день гвардия и прочее шляхетство под-
несли Анне формальную просьбу о восстановлении самодер-
жавия, и Анна разорвала свои ограничительные пункты и
«учинилась в суверенстве». Прежние проекты о новом го-
сударственном устройстве превратились в этот день во все-
подданейшую просьбу шляхетства об уничтожении Верхов-
ного Тайного совета, о реформе Сената, «как при Петре I
было», и замещении высших административных должностей
выборными от шляхетства.

Верховники не имели никакой возможности помешать со-
вершившемуся на их глазах государственному перевороту,
потому что гвардия была против них и охотно ушла из-под
их начальства, потому что все шляхетство было против оли-
гархического Совета и Совет при таких условиях стал дет-
ски слаб и беспомощен. При всем разногласии шляхетских



 
 
 

взглядов и проектов, при отсутствии строго выработанного
плана действий против Совета дворянство легко победило
Совет, как только императрица пошла навстречу желаниям
дворянства. Неизвестно, насколько союз верховной власти и
дворянского сословия 25 февраля был подготовлен и услов-
лен заранее (ходили слухи, будто Анна знала о том, что гото-
вится), во всяком случае, переворот совершен был шляхет-
ством, его силами, его авторитетом.

Естественно ожидать, что, став самодержицею, Анна воз-
даст сословию за его услугу должное. Но следует при этом
помнить, что шляхетство, совершая переворот 25 февраля,
явилось во дворец не восстановить самодержавие, а изме-
нить содержание ограничений в свою пользу. Восстановило
самодержавие не шляхетство, а гвардия, то есть одна часть
шляхетства. Вот почему мы видим, что Анна, лаская гвар-
дию, учреждая новые гвардейские полки (Измайловский), в
то же время соблюдает интересы всего дворянства не все-
гда и не совсем. Правда, она немедленно уничтожает Вер-
ховный Тайный совет и восстанавливает прежнее значение
Сената, как того просили дворяне; она уничтожает ненавист-
ный шляхетству закон Петра о единонаследии 1714 года,
учреждает дворянское училище – Шляхетский корпус – и да-
ет некоторые служебные облегчения шляхетству. Но проше-
ние дворянства об участии в избрании администрации оста-
ется без выполнения, и вся политика Анны не только не дво-
рянская, но даже не национальная. Боясь русской знати, под-



 
 
 

несшей ей пункты, подвергая ее гонениям и даже унижению,
опасаясь, с другой стороны, политических движений среди
шляхетства и помня, что в Голштинии есть родной внук Пет-
ра Великого (будущий Петр III), которого Анна в гневе зва-
ла «чертушкой в Голштинии» и который мог стать знаме-
нем движения против нее, Анна не нашла лучшего для се-
бя выхода, как организовать свое правительство из немцев.
Это обстоятельство, вызванное неумением найти себе опо-
ру в своем народе, в той или другой его части, привело к
печальным результатам. Правление Анны – печальная эпо-
ха в русской жизни XVIII века, время временщиков, чуж-
дых России. Находясь под влиянием своих любимцев, Анна
не оставила по себе доброй памяти ни государственной дея-
тельностью, ни личной жизнью. Первая сводилась к удовле-
творению эгоистических стремлений нескольких лиц, вто-
рая отмечена странностями, рядом расточительных празд-
неств, грубыми нравами при дворе, блестящими, но жесто-
кими затеями вроде Ледяного дома.

С первых же минут самодержавной власти началось воз-
вышение иностранцев и опалы на русскую знать. Постепен-
но представители знати теряли свое придворное значение и
служебные места, подвергались гонению, ссылке или в де-
ревни, или в Сибирь, даже казням. Сперва пострадали Дол-
горукие, некоторым из них – Василию Лукичу, Ивану Алек-
сеевичу и другим – были отсечены головы. Потом пришел
черед и Голицыных. Из членов бывшего Верховного Тайно-



 
 
 

го совета уцелели только Головкин и Остерман – неродови-
тые люди. Преследование знати было возведено как бы в си-
стему: подвергались ссылкам и заключению такие предста-
вители старой аристократии, которые не принимали никако-
го участия в замысле верховников и не играли видной роли
(Черкасские и Юсуповы). В то же время не менее система-
тически шло возвышение немцев. Уже в мае 1730 года заме-
чали, что императрица находится вполне под влиянием Би-
рона (курляндского камергера) и Левенвольде (лифляндско-
го дворянина). Оба они были осыпаны милостями и взяли
дела в свои руки. Последний из них сформировал для Анны
Измайловский полк с офицерами из прибалтийских немцев,
сам был сделан полковником этого полка, а в помощники
получил шотландца Кейта. Бирон же старался о замещении
немцами всех видных мест в администрации. При Анне, в
придворной сфере первое место занимали немцы, во главе
текущего управления стоял немец (Остерман), в коллегиях
президентами были немцы, во главе армии находились нем-
цы (Миних и Ласси). Из них главная сила принадлежала Би-
рону. Это был человек совершенно ничтожный по способно-
стям и безнравственный по натуре. Будучи фаворитом Ан-
ны и пользуясь ее доверием, Бирон вмешивался во все дела
управления, но не имел никаких государственных взглядов,
никакой программы деятельности и ни малейшего знаком-
ства с русским бытом и народом. Это не мешало ему пре-
зирать русских и сознательно гнать все русское. Единствен-



 
 
 

ною целью его было собственное обогащение, единственною
заботою – упрочение своего положения при дворе и в госу-
дарстве. Действуя с помощью массы немцев и тех русских,
которые думали сделать свою карьеру службою временщи-
ку, Бирон не управлял государством, а эксплуатировал стра-
ну в своих личных выгодах, презирая закон и совесть и об-
манывая императрицу. С первых минут своей власти в Рос-
сии он принялся за взыскание податных недоимок с наро-
да путем самым безжалостным, разоряя народ, устанавливая
невозможную круговую поруку в платеже между крестьяна-
ми-плательщиками, их владельцами-помещиками и местной
администрацией. Все классы общества платились и благосо-
стоянием, и личною свободою: крестьяне за недоимку лиша-
лись имущества, помещики сидели в тюрьмах за бедность
их крестьян, областная администрация подвергалась позор-
ным наказаниям за неисправное поступление податей. Когда
же поднялся ропот, Бирон для сохранения собственной без-
опасности прибегнул к системе доносов, которые развились
в ужасающей степени. Тайная канцелярия, преемница Пре-
ображенского приказа Петровской эпохи, была завалена по-
литическими доносами и делами. Никто не мог считать се-
бя безопасным от «слова и дела» (восклицание, начинавшее
обыкновенно процедуру доноса и следствия). Мелкая жи-
тейская вражда, чувство мести, низкое корыстолюбие могли
привести всякого человека к следствию, тюрьме и пытке. В
обществе господствовал террор. И в то же время одно за дру-



 
 
 

гим шли физические бедствия: мор, голод. Войны с Польшей
и Турцией истощали народные силы. Понятно, что при таких
обстоятельствах жизни народ не мог быть спокоен, несмотря
ни на какие страхи Тайной канцелярии.

В 1734–1738 годах на юго-востоке и на юге появились са-
мозванцы, называвшие себя сыновьями Петра. Они имели
успех среди населения и войск, но скоро были изловлены.
Но и без них народный ропот не смолкал. В народе хорошо
знали, что «Бирон взял силу и государыня без него ничего не
делает. Всем ныне овладели иностранцы. Вот какие фигуры
делаются у нас». Так рассуждали русские люди. Они находи-
ли, что дела в России очень плохи.

«Нет у нас никакого доброго порядка, – раздавались голо-
са. – Пропаще наше государство». В народной массе угады-
вали, что немцы-правители не заботятся о стране, «боготво-
рят чрево», «слезные и кровавые сборы употребляют на по-
теху». Немцы пользуются тем, что на престоле слабая жен-
щина: «Где ей столько знать, как мужской пол». Женской
власти приписывали все беспорядки, все беды – были увере-
ны, что даже хлеб не родится, потому что женский пол цар-
ством владеет.

Неспокойно было и в придворной среде, растленной стра-
хами перед доносами и раболепством перед временщиком.
Вокруг себя Бирон не видел ни одной самостоятельной лич-
ности. Всех заметных русских людей он губил исподволь и
являлся полным распорядителем дел. Так называемый Ка-



 
 
 

бинет, учрежденный в ноябре 1731 года из трех лиц (Остер-
мана, Головкина и Черкасского), должен был заменить со-
бою Верховный Тайный совет и стать над Сенатом и даже
Синодом во главе государственного управления. Но Кабинет
этот склонялся перед Бироном и был ему послушен. Один
только хитрый и скрытный Остерман, переживший Менши-
кова, Долгоруких и верховников, умел сохранить свое зна-
чение при Бироне. Он не стремился к фавору, оставался
только дельцом, но таким влиятельным, что стал казаться
Бирону опасным человеком. Думая, кем заменить его, Би-
рон пришел к тому, что сделал кабинет-министром способ-
ного дипломата и администратора Волынского. Он надеял-
ся, что Волынский останется ему преданным человеком, как
было до тех пор, и своими способностями и привычкой к
делам заменит Остермана. Но Волынский, хотя и стал ме-
шать Остерману, явился в то же время неприятным и Биро-
ну. Лишенный всякой нравственной поддержки, новый ка-
бинет-министр не соразмерил своих сил и влияния с теми
задачами, какие себе поставил. Он желал стать в придворном
мире не только самостоятельным, но выше прочих деятелей;
он думал перестроить и придворную среду, и направление.
Понятно, что такие планы вооружили против него Бирона
который стал бояться Волынского. При бестактности Волын-
ского, Бирону легко было найти в его поступках предлог для
обвинения. Волынский был отдан под суд, обвинен в целом
ряде действительных и фиктивных проступков и приговорен



 
 
 

к смертной казни. На его место, в противовес Остерману,
Бирон выдвинул Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Но
Остерман сохранял свое положение, держась необыкновен-
но осторожно и не мешая Бирону в его фаворе.

Десять лет продолжалось господство немцев, десять лет
русские были оскорбляемы в лучших своих симпатиях и чув-
ствах. Ропот не прекращался. Люди, пострадавшие от нем-
цев независимо от своих личных качеств, за то только, что
они были русские, в глазах народа превращались в геро-
ев-мучеников. Но при всем том народ не поднимался про-
тив немцев, а только роптал. Причины этого заключались в
том, что, с одной стороны, страшный режим не давал наро-
ду возможности сплотиться (так объяснял народное бездей-
ствие французский посланник маркиз Шетарди), а с другой
стороны, не было лица, во имя которого могло произойти
движение: род Петра в мужском колене пресекся. Анна боя-
лась голштинского принца, но для народа он был тоже немец,
и притом мало известный.

Маркиз Шетарди предсказывал, что нельзя надеяться на
движение народа против немцев и в случае смерти Анны.
Но он был в этом не вполне прав. В конце 1740 года Анна
неожиданно занемогла и умерла после двухнедельной болез-
ни. Перед смертью она назначила своим преемником только
что родившегося принца брауншвейг-люнебургского Иоан-
на Антоновича (правнука царя Иоанна Алексеевича). Но хо-
тя у него в Петербурге были и отец (Антон-Ульрих), и мать



 
 
 

(Анна Леопольдовна), императрица медлила с назначением
регента. Бирону хотелось получить регентство в свои руки и
соединить таким образом власть над Россией с курляндской
герцогской короной, которую Бирон получил в 1737 году.
Преданный Бирону Бестужев-Рюмин особенно старался об
этом. Придворная знать желала того же: одни боялись про-
пасть без Бирона, ибо жили благодаря ему, другие боялись
идти против Бирона, потому что за это могли погибнуть, ко-
гда Бирон станет регентом. Желание придворного круга бы-
ло выдано императрице за народное желание, и она «по на-
родному желанию» накануне смерти отдала Россию в руки
Бирона.

Ненавистный народу фаворит стал формально распоряди-
телем России до совершеннолетия монарха, иначе говоря –
на семнадцать лет. На лицах русских бывшие тогда инозем-
цы читали горе и стыд – так ужасно действовало на русские
умы вступление во власть презренного немца. Гвардия, об-
ласканная Анною, ждала лишь той минуты, когда прах им-
ператрицы предан будет земле, чтобы подняться на Бирона.
Брожение в войсках было сильно, но гвардейцы не имели ру-
ководителя, не знали, во имя кого следует подняться, не зна-
ли, как отнесется к их движению мать государя – Анна Лео-
польдовна. Но как только она призвала их на Бирона, дви-
жение вспыхнуло сразу, и Бирон был свергнут и захвачен
гвардейцами. Произошло это через какой-нибудь месяц по-
сле начала регентства Бирона таким образом…



 
 
 

Бирон знал, что отец и мать императора недовольны его
регентством, что гвардия в своем брожении смотрит на ро-
дителей государя как на законных правителей, и поэтому Би-
рон теснил принца и принцессу, видя в них опасных сопер-
ников себе; он создал им такую невыносимую обстановку,
что Анна Леопольдовна не могла удержаться и пожаловалась
со слезами Миниху на притеснения регента. Честолюбивый
Миних, недовольный Бироном за свое второстепенное поло-
жение при дворе, ответил на жалобы принцессы обещанием
освободить ее от Бирона. Разговор между ними происходил
7 ноября, а в ночь с восьмого на девятое Миних уже аресто-
вал Бирона. Едва он объявил преображенцам, караулившим
во дворце, что намерен свергнуть правителя по желанию Ан-
ны Леопольдовны, как все солдаты до одного выразили свою
радость и готовность помогать Миниху. Сотня солдат лег-
ко совершила государственный переворот. Бирон и ближай-
шие к нему люди – между прочими А.П. Бестужев-Рюмин
– были взяты; Бирон особым судом был приговорен к казни
за многократное «оскорбление величества», но помилован и
только сослан на житье в Сибирь (в Пелым). Бестужев был
также сослан. Анна Леопольдовна стала правительницей го-
сударства и приняла титул великой княгини. Остерман, пе-
реживший и влияние Бирона, сохранил при правительнице
все свое значение и пожалован в генерал-адмиралы. Но Ми-
них, блестящий фельдмаршал, смело произведший перево-
рот и награжденный за него чином первого министра, скоро



 
 
 

был отставлен от должности, потому что возбуждал опасе-
ния правительницы своим честолюбием.

Народ ликовал, когда узнал о падении Бирона: думали,
что с Бироном исчезнет и бироновщина. Но то, что называ-
ли этим именем, осталось: правительство по-прежнему оста-
валось немецким, по-прежнему оно существовало для се-
бя, а не для народа. «Много непорядков происходит», – от-
зывались о делах русские люди. Во главе дел и двора стоя-
ли частью прежние лица – Остерман, уцелевший Левенволь-
де, частью новые фавориты, иностранцы – фрейлина Менг-
ден и ее жених, саксонский посланник Линар, об отношении
которого к правительнице шла вполне основательно дурная
молва. Не без претензий на влияние был и муж Анны Лео-
польдовны, принц Антон, генералиссимус русских войск. Из
русских пользовались высоким положением кабинет-мини-
стры – канцлер князь Алексей Михайлович Черкасский и
вице-канцлер граф Михаил Гаврилович Головкин. Головкин
умел даже влиять на правительницу, но не умел стать во гла-
ве дел. Сама Анна Леопольдовна была совершенно не спо-
собна не только к управлению, но и к деятельности вообще.
Детски близорукая и неразвитая, она была избалована, лю-
била роскошь и тесный кружок веселых людей, желала жить
для себя и подальше от дел. Не только к государственным
делам, но и к окружающему ее придворному кругу она не
могла присмотреться сознательно, не могла примирить бес-
численных ссор и распрей, происходивших между людьми,



 
 
 

близкими к власти. При таких условиях правительство не
могло быть сильным. Его слабость была заметна для всех, его
свойства никого не привлекали. Явилась возможность ско-
рого и легкого переворота.

Не только русские люди знали положение дел в России
– его знали и им пользовались иностранные правительства.
Традиционная дружба России и Австрии, от которой не ре-
шилась отступить и Анна Леопольдовна, привела Россию
при Анне Леопольдовне к тому, что необходимо было подать
Австрии вооруженную помощь. Но это шло против видов
Франции, которая старалась удержать Россию от вмешатель-
ства в дела Австрии путем дипломатических интриг. С од-
ной стороны, Франция возбуждала Швецию к войне с Рос-
сией для возвращения завоеваний Петра Великого, и Шве-
ция считала эту войну возможной ввиду внутренних заме-
шательств России. С другой стороны, Франция желала в са-
мой России произвести государственный переворот и поста-
вить на русском престоле лицо с более удобными для Фран-
ции взглядами, чем правительница Анна. Тот же самый мар-
киз Шетарди, который при Анне Иоанновне не надеялся на
народное движение в России против немцев, теперь вместе с
французским правительством, твердо верил в возможность
такого движения и сам пытался его организовать. Он желал
видеть на русском престоле дочь Петра I Елизавету, с кото-
рой вошел в оживленные сношения, убеждая ее действовать
для достижения престола.



 
 
 

В самом деле, если русскую корону носит маленький внук
царя Иоанна, сын немца, то отчего не вступить на престол
дочери царя Петра, чисто русской женщине, любимой наро-
дом и единственной чисто русской представительнице цар-
ствующего дома? Елизавета была в стороне от престола, пока
живы были виднейшие представители семьи Петра Велико-
го, пока царствовала избранная народом Анна, но теперь за
недостатком чисто русских потомков московских государей
и при постылом господстве иноземщины, Елизавета стано-
вилась желанной государыней в глазах русских людей. Ше-
тарди удачно обратился к Елизавете, потому что переворот
мог легко совершиться в ее именно пользу при общем к ней
сочувствии. Трудности дела заключались не во внешних об-
стоятельствах, а в самой Елизавете.

Красавица собою, мягкого, общительного характера, Ели-
завета не была деятельным и энергичным человеком. Не ли-
шенная способностей, но отличавшаяся ленью, она не много
знала, хотя и говорила по-французски, по-немецки, даже по-
шведски.

Нужно заметить, что и учили ее вообще небрежно: мы
знаем, что у нее были учителя (преимущественно францу-
зы), но знаем, что они были непостоянно. Любовь отца и
матери скрасила годы детства и отрочества Елизаветы. У
нее только было одно большое горе: она потеряла любимого
жениха, принца Карла голштинского, умершего перед сва-
дьбой. При Петре II двадцатилетняя Елизавета имела силь-



 
 
 

нейшее влияние на племянника. Но она не пользовалась сво-
им влиянием, потому что по характеру и интересам была да-
лека от придворной борьбы и интриг. Со смертью Петра II
кончились светлые годы Елизаветы: императрица Анна боя-
лась ее и поставила под строгий надзор. Дочь Петра Велико-
го, чтобы остаться целой должна была вести самый осторож-
ный и скромный, образ жизни. Ее удалили от всех придвор-
ных и политических дел, стеснили в средствах к жизни, на-
блюдая за каждым шагом, за каждым знакомством. Все вы-
дающиеся немцы времени Анны (Миних, Остерман и дру-
гие) были ей враждебны, потому что видели в ней челове-
ка, способного стать (и не по своей воле) во главе народно-
го движения против немцев. Но Бирон, как это ни странно,
был расположен к Елизавете, довольный тем, что она с по-
чтительностью относилась к нему и к императрице. Однако
его личное расположение мало помогало Елизавете; ей оста-
валось замкнуться в тесной сфере своего частного хозяй-
ства, в узком кружке близких к ней, состоящих при ее дво-
ре лиц. Юношеская резвость Елизаветы пропала. Отсутствие
широкой деятельности не тяготило ее бездеятельную нату-
ру; склонность к веселью удовлетворялась скромными уве-
селениями в близком кружке. В этом кружке Елизавета на-
шла крепкую сердечную привязанность в лице Алексея Гри-
горьевича Разумовского, нашла преданных лиц в своих ка-
мер-юнкерах братьях Шуваловых и Воронцове. Можно ду-
мать, что если бы Елизавету оставили в покое, она никогда



 
 
 

не решилась бы выйти из узкой сферы своего быта, где глав-
ным ее горем была не потеря придворного значения, а недо-
статок денежных средств. Однако ее в покое не оставили.

В регентство Бирона Елизавета могла ждать улучшения
своего положения; и действительно, ее содержание было уве-
личено, но Бирона свергли, и на его место стала женщина,
боявшаяся всего потомства Петра Великого; для Анны Лео-
польдовны и ее сына были страшными соперниками и дочь
Петра Елизавета, и внук его Петр-Ульрих голштинский, по-
тому что они имели не менее прав на престол, чем импера-
тор Иоанн Антонович. За дворцом Елизаветы начали сле-
дить внимательно, желая уничтожить ее планы на престол,
думали отдать ее замуж; с Елизаветой вообще обращались
так, что сами наводили ее на мысль о политических ее пра-
вах. О необходимости осуществить эти права и взять пре-
стол заговорил в то же время с Елизаветой и Шетарди через
ее доктора француза Лестока, который имел на Елизавету
некоторое влияние. Елизавета была далека от всякого поли-
тического риска. Несмотря на то Лесток и сам Шетарди упо-
требляли всю свою ловкость, чтобы склонить ее на перево-
рот. И можно сказать, что их старания были бы напрасны,
если бы Елизавета не видела себе поддержки среди русского
общества, недовольного немецким правительством: и народ,
и гвардия стали высказывать Елизавете свою обычную пре-
данность все настойчивее и горячее. В гвардии шло сильное
брожение в пользу Елизаветы, о котором она знала. Но ни



 
 
 

Шетарди, ни Лесток, ни другие близкие к Елизавете люди не
могли, конечно, руководить движением гвардии, потому что
они не имели к ней отношения. Не было таких лиц и в самой
гвардии. Поэтому во главе движения должна была стать сама
Елизавета, но учитывая ее характер, Шетарди трудно было
достигнуть этого. Между тем время шло, интрига Шетарди
и гвардейское движение становились все более известными
правительству. Остерман предостерегал правительницу, от
австрийского двора шли такие же предостережения, но Анна
Леопольдовна ограничилась тем, что наивно открыла Ели-
завете существующие подозрения. Это побудило Елизавету
действовать решительнее, тем более, что гвардия должна бы-
ла выступить в поход против Швеции. Все близкие к Елиза-
вете люди (Разумовский, Воронцов, Шувалов и Лесток), со-
ставив как бы придворный совет 24 ноября 1741 года, насто-
яли на немедленном исполнении давно задуманного перево-
рота. Елизавета решилась сама стать во главе преданных ей
солдат, побуждаемая опалою от правительницы.

В ночь 24–25 ноября Елизавета приехала в казармы грена-
дерской роты Преображенского полка и с помощью гренадер
произвела с чрезвычайною легкостью государственный пе-
реворот. Правительница со всей ее семьей была арестована
в Зимнем дворце и перевезена во дворец Елизаветы. В сво-
их домах были арестованы Остерман, Миних, Левенвольде,
Головкин и другие близкие к правительнице люди. Осталь-
ные немедленно явились поздравить новую императрицу, и



 
 
 

в числе их сразу стал на виду вернувшийся из ссылки А.П.
Бестужев-Рюмин.

Несмотря на морозную ночь, улицы Петербурга были пол-
ны ликующим народом. В новой государыне видели чисто
русскую государыню и праздновали падение немецкого ре-
жима. Вскоре увидели доказательства этого падения. Все
видные деятели бывших царствований – немцы – были от-
даны под суд. Остерман, переживший пять царствований и
всех временщиков не только благополучно, но и с пользой
для личной карьеры и влияния, теперь не увернулся от опа-
лы и падения, как самый видный немец в правительстве.
Елизавета не любила его, боялась более чем кого-либо дру-
гого, потому что Остерман при всей своей ловкости не мог
скрыть своего враждебного отношения к Елизавете. Вместе
с Остерманом попали под следствие Миних, Левенвольде,
Менгден и русский – граф Головкин, близкие к бывшей пра-
вительнице. Обвиненные в разнообразных государственных
преступлениях, они все были приговорены к смерти, взве-
дены на эшафот, но помилованы и сосланы в Сибирь. Вме-
сте с ссылкою главных иностранцев исчезли из администра-
ции и второстепенные. Ясно было, что императрица жела-
ет править Россией посредством русских людей. При дво-
ре, в управлении, во внешних сношениях России выступи-
ли вперед чисто русские люди; все русское, что было пору-
гано и унижено, получало свои права; награды сыпались на
русских людей. Гренадерская рота Преображенского полка,



 
 
 

произведшая переворот, была переименована в лейб-компа-
нию. Все ее чины были признаны потомственными дворяна-
ми и получили земли из конфискованных имений иностран-
цев. Вся гвардия, с восторгом поддерживавшая преображен-
цев, была щедро награждена, «понеже (говоря словами ука-
за Елизаветы) их службою успех восприятия престола полу-
чили».

Свержение иноземцев и ласка к русским людям обусло-
вили собою прочность и популярность нового царствования,
объявившего своим лозунгом верность традициям Петра Ве-
ликого.

 
_____________________

 

Так закончился темный период нашей истории XVIII ве-
ка. Мы сказали, что причины частых переворотов после Пет-
ра Великого заключались в состоянии царской семьи и в осо-
бенности той среды, которая влияла на государственные де-
ла.

Обозрение событий при дворе за 1725–1741 годы доста-
точно показало нам, в каком состоянии была семья Петра
Великого: мужское его потомство состояло из одного вну-
ка, умершего до совершеннолетия; дочери его родились до
его церковного брака с Екатериной, и это первоначально бы-
ло препятствием к достижению ими престола. Племянницы



 
 
 

Петра и одна из его дочерей (Анна) были замужем за немец-
кими владетельными принцами, и их дети были не русски-
ми царевичами, а немецкими принцами. При таких услови-
ях трудно было, конечно, согласиться относительно законно-
го порядка престолонаследия и невозможно было избежать
немецкого элемента при дворе. Неизбежны были замеша-
тельства при передаче престола от одного лица к другому, и
они еще поддерживались законом о престолонаследии Пет-
ра, узаконившим личный произвол монарха вместо народно-
го обычая. Но этот закон Петра, ставя при каждом царство-
вании трудный вопрос о преемнике престола, в то же время
имел и хорошую сторону: он устранял возможность междо-
усобия претендентов на престол, санкционируя самую при-
хотливую передачу престола. Как бы то ни было, состояние
царствующего дома делало престолонаследие случайным и
открывало широкую дорогу для всякого рода посторонних
влияний на порядок преемства престола. Посторонние вли-
яния особенно процветали благодаря тому, что на престо-
ле была или женщина, или малолетние государи – условия,
благоприятные для развития фаворитизма и личных влия-
ний при дворе и государстве. Уже тотчас после смерти Петра
видим фаворита Меншикова, затем Долгоруких, Бирона. За
ними тянется длинный ряд заметных и незаметных, способ-
ных и неспособных личностей с одною задачею – добиться
фавора или влияния на дела. Придворная жизнь полна ин-
тригами, столкновениями лиц и партий. Государство управ-



 
 
 

ляется силою персон вместо твердых учреждений, о чем так
заботился Петр. Изучение придворной жизни много объяс-
няет в государственной жизни после Петра. Придворная сре-
да получает тем большее значение, чем ненормальнее эпо-
ха истории. Настроение этой среды объясняет нам, почему
после Петра его начинания не продолжались, почему Рос-
сия жила день за день и многое, что насадил Петр, было за-
глушено после него. Среда людей, стоявших около престола
и управлявших Россией после Петра, составилась из самых
разнообразных лиц: в ней были представители старой мос-
ковской аристократии (Голицыны, Долгорукие, Трубецкие и
Черкасские); были люди, сами себе сделавшие карьеру (Мен-
шиков, Ягужинский, Толстой, Бестужев), были, наконец, лю-
ди чуждые более или менее России происхождением и ин-
тересами (Миних, Остерман и Бирон). Понятно, что в этой
среде не могло быть общих интересов. Если родовитых лю-
дей могла соединять забота об утверждении положения ари-
стократии, если иностранцы могли действовать сообща ради
водворения и обеспечения своего режима, то русских неро-
довитых людей могла соединять только память об общем их
учителе Петре и дело реформы. Но мы знаем, что ученики и
сотрудники Петра разно смотрели на реформу, не в одинако-
вой мере ей сочувствовали; мы знаем, что они не составляли
тесного круга внутренне сплоченных людей. При этом усло-
вии они могли не дать хода реакционным стремлениям, быв-
шим в обществе, удерживали Россию на том пути, на кото-



 
 
 

ром она была при Петре, но они не могли ни продолжать де-
ло Петра, ни сохранить его неприкосновенным во всех част-
ностях. Среди них большую роль играли личные стремления
и заботы, разъединявшие их на враждебные партии. То же
господство личных стремлений видим и среди старой знати,
и среди иноземцев. Отсюда масса мелких интриг и столкно-
вений. Меншиков ссылает Толстого, Бирон борется с Остер-
маном и т.д. Однако при таком разъединении замечаем и по-
пытки соединенных действий той или другой стороны. Тот-
час после смерти Петра делами правят неродовитые русские
люди; они добиваются того, что престол переходит к Ека-
терине, они занимают большинство видных административ-
ных мест в Верховном совете. Виднее их всех временщик
Меншиков. С воцарением Петра II первая роль достается ма-
ло-помалу старой знати, впереди которой идут временщики
Долгорукие. После смерти Петра II, пользуясь удачным мо-
ментом, старая знать желает законом упрочить свое высокое
государственное положение. Сознавая, что на это положение
она имеет некоторое право не только по личным талантам
и случайной выслуге, но по происхождению и исторической
традиции Москвы, знать подносит Анне пункты, но терпит
неудачу. При Анне ни знатные, ни простые сотрудники Пет-
ра не пользуются прежним значением, в систему возводится
управление посредством иностранцев с временщиком Биро-
ном во главе. Национальное неудовольствие прекращает эту
систему, к делам становятся снова русские люди, но это уже



 
 
 

не сотрудники Петра, а люди более поздней формации.
При такой смене придворных влияний борьба разных лю-

дей и направлений влияет на порядок престолонаследия. Со-
временники уверяли, что Петр II вступил на престол отчасти
благодаря влиянию Меншикова на Екатерину. Сама Екате-
рина взошла на престол по выбору придворной среды, Ан-
на Иоанновна точно так же. Завещание Екатерины, предве-
щавшее судьбу престола после бездетной смерти Петра, бы-
ло отвергнуто в 1730 году придворной знатью. Таким обра-
зом, судьба престола часто зависела от влияния временщи-
ков.

Такой порядок вещей отражался, конечно, на общем хо-
де государственной жизни и имел такие последствия, какие
были чужды Петровскому времени. Прежде всего, ряд двор-
цовых переворотов не совершался исключительно в сфере
дворцовой жизни, но выходил, так сказать, за пределы двор-
ца, совершался с участием гвардии и народа. Гвардейские
полки не один раз являлись решителями дворцовых дел и
отношений. При воцарении Екатерины голос гвардейских
офицеров и то обстоятельство, что гвардия повиновалась
императрице, решили дело ее избрания. При Анне гвардей-
ские офицеры первые заговорили о восстановлении самодер-
жавия, и оно было восстановлено. Бирона свергли гвардей-
цы, гвардейцы же возвели Елизавету. Ни один переворот во
дворце и государстве не совершался без участия гвардейских
полков. И это было естественным, потому что гвардия была



 
 
 

военной силой, ближайшей к правительству. Важность поли-
тической роли, какую могла играть гвардия, не была тайной
ни для самих гвардейцев, ни для правительства, которое не
бывало равнодушно к настроению гвардии: оно или ласка-
ло гвардейцев (например, императрица Екатерина и Анна),
или не доверяло им и боялось их, как при Бироне, который
думал даже реформировать гвардию, и при Анне Леополь-
довне, когда гвардию хотели удалить из Петербурга от Ели-
заветы. Сами гвардейцы тоже понимали, что они составля-
ют политическую силу, они очень сознательно относились ко
всем политическим переворотам и не скрывали своего отно-
шения к ним. Когда господство немцев привело к регентству
Бирона, гвардия явилась первой выразительницей народного
негодования на то, что отдали все государство регенту. Гвар-
дейцы собирались убрать регента и сообщников его и дей-
ствительно убрали, как только явился у них руководитель.
Толки о Бироне шли без особой опаски: на улице один офи-
цер возбуждал солдат настолько явно, что это слышал каби-
нет-министр Бестужев-Рюмин и должен был обнажить шпа-
гу на офицера, чтобы заставить его замолчать. Другие офи-
церы безбоязненно являлись к вельможам (Черкасскому, Го-
ловкину) с протестами против регента. Недовольная прави-
тельницей гвардия с особенной настойчивостью показывала
свою преданность Елизавете; офицеры и солдаты постоянно
приходили к ней, не боясь того, что за каждым шагом Ели-
заветы следили; однажды гвардейцы толпою окружили цеса-



 
 
 

ревну в Летнем саду со словами: «Матушка, мы все готовы
и только ждем твоих приказаний, что наконец велишь нам».
На это царевна могла отвечать лишь усиленною просьбою
молчать и не губить ни себя, ни ее. В таком поведении гвар-
дии сказывалось лучше всего сознание своей силы и значе-
ния.

Однако, наблюдая такую роль гвардейских полков, не сле-
дует думать, что Россия стала жертвою преторианства. Что-
бы понять смысл и значение того положения, какое заняла
гвардия после Петра, следует помнить ее состав. Гвардей-
ские полки в большинстве своем состояли из людей дворян-
ского класса, преимущественно в гвардии дворянство отбы-
вало свою обязательную службу и наполняло ее ряды не толь-
ко в качестве офицеров, но и рядовых. Все, что в гвардии
было не дворянского, дослуживалось до того же дворянства.
Поэтому гвардия в первой половине XVIII века была вполне
отражением дворянства, частью его, она носила в себе ин-
тересы шляхетства и, стоя близко у дел, направляла самый
класс, передавала дворянству свои впечатления и из дворян-
ской первоначальной среды переносила в столицу все жела-
ния своего класса. Гвардия не была оторванным от земства
войском, а заключала в себе лучших людей, которым дороги
были интересы страны и народа. Доказательством служит то,
что все перевороты имели целью благо страны, «производи-
лись по национальным побуждениям» (Соловьев). Гвардия
явилась в переворотах не бестолковой военной вольницей, а



 
 
 

частью русского общества, которая приобрела силу потому,
что владела военной организацией.

Такие особенности состава и положения гвардии имели
большие последствия в том отношении, что важное значе-
ние приобрела часть шляхетства – гвардия; благодаря этому
важное значение приобретало и все шляхетство. Награды,
которые получала гвардия, в сущности были наградою все-
му шляхетству. Политическое значение гвардии передава-
лось всему дворянскому классу. Это было одно последствие
ненормального хода дел в центре государства.

Другое последствие его заключалось в том, что при частой
смене правительств и силе различных персон не было твер-
дой системы в управлении государством – ни во внутренних,
ни во внешних делах. Это приводит нас к обзору управления
и политики России после Петра Великого.



 
 
 

 
Время Елизаветы

Петровны (1741-1761)
 

Приступая к изучению весьма любопытного времени Ели-
заветы Петровны, мы прежде всего наведем небольшую ис-
торическую справку. Значение времени Елизаветы оценива-
лось и до сих пор оценивается различно. Елизавета пользо-
валась большою популярностью, но были люди, и весьма ум-
ные люди, современники Елизаветы, которые с осуждением
вспоминали ее время и ее порядки. Таковы, например, Ека-
терина II и Н.И. Панин; и  вообще, если взять в руки ста-
рые мемуары, касающиеся этой эпохи, то найдешь в них по-
чти всегда некоторую насмешку по отношению ко времени
Елизаветы. К деятельности ее относятся с улыбкой. И такой
взгляд на эпоху Елизаветы был в большой моде; в этом отно-
шении задавала тон сама Екатерина II, к которой вскоре по-
сле смерти Елизаветы перешла власть, а просвещенной им-
ператрице вторили и другие. Так, Н.И. Панин про царство-
вание Елизаветы писал: «Сей эпок заслуживает особливое
примечание: в нем все было жертвовано настоящему време-
ни, хотениям припадочным людей и всяким посторонним
малым приключениям в делах». Панин, очевидно, плохо по-
нял то, что было до Елизаветы, потому что его характери-
стика может относиться и к эпохе временщиков, «припадоч-



 
 
 

ных людей» 1725–1741 годов. Если захотим верить Панину,
то мы должны отозваться о времени Елизаветы как о вре-
мени темном и одинаковом с предыдущими временами. Та-
кая точка зрения перешла и в нашу историческую литерату-
ру. В труде С.В. Ешевского находим, например, такие сло-
ва: «С тех пор (с Петра Великого) до самой Екатерины Вели-
кой русская история сводится к истории частных лиц, отваж-
ных или хитрых временщиков, к истории борьбы известных
партий, придворных интриг и трагических катастроф». Эта
оценка (несправедливая вообще) за царствованием Елизаве-
ты не признает никакого исторического значения. По мне-
нию Ешевского, время Елизаветы такое же время непонима-
ния задач России и реформы Петра, как и эпоха временщи-
ков и немецкого режима. «Смысл реформы начинает снова
открываться только при Екатерине II», – говорит он. Так де-
ло обстояло до С.М. Соловьева. Соловьев был отлично об-
ставлен документами и хорошо ознакомился с делами архи-
вов елизаветинского времени. Изученный им громадный ма-
териал совместно с полным собранием законов привел его
к иному убеждению. Соловьев, если искать точного слова,
полюбил эту эпоху и писал о ней с сочувствием. Он гово-
рил, что русское общество почитало Елизавету, что она бы-
ла очень популярной государыней. Главной заслугой Елиза-
веты считает он свержение немецкого режима, систематиче-
ское покровительство всему национальному и гуманность;
при таком направлении правительства Елизаветы много по-



 
 
 

лезных частностей вошло в русскую жизнь; время ее поз-
волило разобраться в делах; новые национальные правила
и привычки воспитали при Елизавете целый ряд новых де-
ятелей, составивших славу Екатерины II. Время Елизаветы
подготовило много для блестящей деятельности Екатерины
и внутри, и вне России. Таким образом, историческое значе-
ние времени Елизаветы определяется, по мнению Соловье-
ва, его подготовительной ролью по отношению к следующей
эпохе, а историческая заслуга Елизаветы состоит в нацио-
нальности ее направления.

Нет никакого сомнения в том, что последняя точка зре-
ния более справедлива, чем враждебные Елизавете взгляды.
Возвращение Елизаветы к национальной политике и внутри,
и вне России в связи с мягкостью приемов ее правительства
сделало ее очень популярной государыней в глазах совре-
менников и дало ее царствованию иной исторический смысл
в сравнении с темным временем предшествовавших правле-
ний. Мирные наклонности правительства во внешней поли-
тике, гуманное направление во внутренней симпатичными
чертами обрисовали царствование Елизаветы и повлияли на
нравы русского общества – подготовили его к деятельности
екатерининского времени.

Благоговея перед памятью Петра Великого и спеша вер-
нуть Россию к его порядкам, Елизавета тем самым готови-
ла почву для лучшего понимания и продолжения преобра-
зовательной деятельности Петра и действительно являлась



 
 
 

предшественницей Екатерины II. Но, признавая такое исто-
рическое значение за временем Елизаветы, мы не должны
преувеличивать этого значения. Мы увидим, что при Елиза-
вете, как и раньше, много значили «припадочные люди», то
есть фавориты: делами управляла сила персон, к порядкам
Петра Великого вернулись далеко не вполне; в управлении
государством не было определенной программы, а програм-
ма Петра Великого не всегда соблюдалась и не развивалась.
Идеи Елизаветы (национальные и гуманные) вообще выше
ее деятельности (несистематичной и малосодержательной),
и историческое значение времени Елизаветы основывается
именно на этих идеях.

Причины всех особенностей правления Елизаветы заклю-
чались, во-первых, в той обстановке, какую Елизавета полу-
чила от своих предшественников, вступая на престол (эту
обстановку мы уже знаем), а во-вторых, в свойствах самой
Елизаветы и ее сотрудников. Ознакомимся с главными дея-
телями времени Елизаветы.



 
 
 

 
Деятели времен Елизаветы

 
Что касается до самой императрицы, то ее судьба и лич-

ность нам уже несколько известны. На престол вступила она
тридцатидвухлетней женщиной, после нескольких лет тяже-
лой жизни. Характер ее сформировался окончательно, вкусы
и взгляды определились. По своему образованию и характе-
ру Елизавета не могла стать во главе государства активным
его правителем, и некоторая склонность к лени заставляла ее
управлять с помощью доверенных лиц. Современники ино-
гда обвиняли Елизавету в чудовищной лени и беспечности в
самых серьезных делах. Позднейшие исследователи не все-
гда верят этому обвинению: медленность, с которой импера-
трица предпринимала свои решения, они объясняют не бес-
печностью и ленью, а той осторожностью и сдержанностью, с
какой Елизавета отыскивала наилучший исход при разноре-
чивых советах и всевозможных влияниях; но как только ре-
шение созревало, императрица не ленилась его предпринять
и тотчас же скрепляла бумагу неизменной подписью: «Ели-
савет». Во всяком случае, в государственных делах импера-
трица, давая общий тон правительству, не вмешивалась де-
ятельно в частности управления и предоставляла их своим
сотрудникам. В частном быту Елизавета была чисто русским
человеком, любила повеселиться, хорошо покушать и распу-
стила придворных настолько, что хроника ее дворца была не



 
 
 

беднее анекдотами, интригами и сплетнями, чем предыду-
щее время, несмотря на некоторую крутость Елизаветы, спо-
собной сильно вспыхнуть и строго взыскать.

Вполне понятно, что ближайшими сотрудниками Елиза-
веты и главными государственными деятелями стали в боль-
шинстве случаев те люди, которые окружали Елизавету до
вступления на престол и в трудное для нее время Анны слу-
жили ей верную службу. Нужно, впрочем, отдать справед-
ливость Елизавете в том, что, устраняя немцев, она не гна-
ла тех русских, которые играли видную роль при немецком
господстве. Так, рядом со старыми слугами Елизаветы: Раз-
умовскими, Воронцовыми, Шуваловыми, стали у дел и лю-
ди старых правительств – Бестужев-Рюмин, князья Черкас-
ский и Трубецкой. В рядах дипломатов даже остались нем-
цы: Кейзерлинг – посланник в Вене и Варшаве, Корф – в Ко-
пенгагене, Гросс – в Гааге.

Из всех деятелей самым близким к императрице был
Алексей Григорьевич Разумовский, о котором предание го-
ворит, что он был негласно обвенчан с Елизаветой. Бед-
ный малороссийский казак, он пас деревенское стадо и имел
прекрасный голос. Благодаря последнему обстоятельству по-
пал в придворные певчие и был взят ко двору цесаревны
Елизаветы. Привязанность Елизаветы к Разумовскому бы-
ла очень крепка, она продолжалась до ее смерти, и Разумов-
ский неизменно оставался одним из самых влиятельных лю-
дей в России. Он стал кавалером всех русских орденов, ге-



 
 
 

нерал-фельдмаршалом и был возведен в графы Римской им-
перии; был очень властен, даже жил во дворце, но, отлича-
ясь честным, благодушным и ленивым характером, он мало
влиял на государственное управление, постоянно уклоняясь
от правительственных дел, делал много добра в Малороссии
и России и по своим вкусам и привычкам оставался боль-
ше простым малороссом, чем русским вельможей. В истории
русского двора он – замечательная личность, в истории го-
сударства – вовсе незаметный деятель.

Высокое положение Алексея Разумовского подняло и его
брата – Кирилла. Пятнадцати лет от роду, в 1743 году, Ки-
рилл был инкогнито отправлен за границу учиться под при-
смотром адъюнкта Академии наук Г.Н. Теплова и получил
там чисто аристократическое воспитание; шестнадцати лет
он был уже графом Римской империи, восемнадцати – пре-
зидентом Академии наук, двадцати двух – генерал-фельд-
маршалом и гетманом Малороссии. Для него в 1750 году и
было восстановлено гетманство, не существовавшее с 1734
года. Характером этот баловень счастья пошел в старшего
брата, и если более брата заметен был в государственной де-
ятельности, то благодаря лишь своему образованию. Он был
человеком, безусловно, честным и порядочным, но пассив-
ным. Хотя и занимал высокие должности, но к власти не
стремился.

Гораздо более Разумовских влиял на дела Петр Иванович
Шувалов, сперва камер-юнкер Елизаветы, затем сенатор,



 
 
 

конференц-министр, генерал-фельдцейхмейстер (то есть на-
чальник артиллерии) и управитель многих иных ведомств.
Занимая массу должностей, П. Шувалов был в то же время
крупным промышленником и откупщиком. И в сфере управ-
ления, и в хозяйственных делах он проявил большие спо-
собности и в то же время страшное стремление к наживе
и крайнее честолюбие. Властолюбивый интриган и нечест-
ный стяжатель затмевали в нем государственного деятеля.
Он выхлопотал для себя вредную для русской промышлен-
ности монополию на рыбный промысел в Белом и Каспий-
ском морях, захватил на откуп гороблагодатские железные
заводы и массу иных откупных статей; являясь крупнейшим
промышленником и торговцем в государстве, добился важ-
ной отмены внутренних таможенных пошлин для личных
выгод; при дворе он крепко держался благодаря влиянию же-
ны (Мавры Егоровны, урожденной Шепелевой, ближайшей
фрейлины Елизаветы), а отчасти и собственному уму и лов-
кости. Лицемерный и умевший примениться ко всяким об-
стоятельствам, он являлся страшным для всех человеком и
по своему влиянию, и по своей деятельности. Один только
Алексей Разумовский, говорят, безбоязненно и безнаказан-
но сек его иногда батожьем под веселую руку на охоте. Во-
обще П.И. Шувалов был человек без принципов, без мора-
ли и представлял собою темное лицо царствования Елиза-
веты. Он был настолько ненавидим народом, что петербург-
ская толпа на его похоронах не удержалась от враждебной



 
 
 

демонстрации.
Совершенную противоположность представлял И.И. Шу-

валов, заметная личность в истории русской образованно-
сти. Его всегда видели с книгой в руках, он учился для зна-
ний, потому что любил их; наука выработала в нем высокое
нравственное мировоззрение и сделала его одним из первых
пионеров просвещения в России. Он поддерживал русскую
науку, как мог (вспомним его переписку с Ломоносовым),
основал первый в России Московский университет и при
нем две гимназии. Будучи камергером и большим любимцем
Елизаветы, И.И. Шувалов не стремился, однако, к государ-
ственной и политической деятельности и оставался мецена-
том и куратором Московского университета. На нем не ле-
жит ни одного пятна; напротив, это была личность замеча-
тельно чистая и светлая, представитель гуманности и обра-
зованности, лучший продукт петровских культурных преоб-
разований и украшение елизаветинской эпохи.

Третий Шувалов – Александр Иванович – хотя и очень
быстро сделал свою карьеру, но не проявил ни особенного
ума, ни особых способностей. Он был начальником Тайной
канцелярии, которая при Елизавете почти бездействовала,
почему был незаметен и начальник ее.

Внешней политикой при Елизавете управляли три го-
сударственных канцлера: князь Алексей Михайлович Чер-
касский, граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин и граф
Михаил Илларионович Воронцов. Первый был совершенно



 
 
 

неспособный и недалекий человек, сделавший свою карьеру
той ролью, какую случайно сыграл при восстановлении са-
модержавия Анны. О его личности и неспособности ходили
анекдоты, он был очень нерешителен, самую простую бума-
гу, требовавшую его подписи, он прочитывал по нескольку
раз, брал перо, чтобы ее подписать, и оставлял его, и в конце
концов бумага не получала подписи, ибо князь Черкасский
боялся ее. Значение его было ничтожно и в делах, и при дво-
ре. Он умер в начале царствования Елизаветы (1742), так что
о нем мало приходится упоминать в обзоре ее царствования.

Внешнюю политику определил своим направлением пре-
емник Черкасского – А.П. Бестужев-Рюмин, стоявший во
главе русской дипломатии с 1742 по 1757 год. Это был че-
ловек времени Петра Великого, бесспорно умный и способ-
ный, по тому времени удивительно образованный и, что на-
зывается, на все руки. По натуре он практический деятель,
что же касается моральной его физиономии, то она не со-
всем ясна – на этот счет есть несколько мнений. Некоторые
полагают, что он был очень честный. Несмотря на то что он
не стеснялся принимать подарки, подкупить его было невоз-
можно. Когда Фридрих II задумал дать ему подарок (узнав,
что Бестужев берет таковые от Австрии), то убедился, что
прусскими деньгами нельзя ни задобрить, ни купить Бесту-
жева. Он был, несомненно, истинным патриотом и ни за что
не подался бы на сторону Пруссии, которую считал опасным
соседом. В 1708 году он был отправлен Петром за границу



 
 
 

и приобрел там солидное и разностороннее образование –
был химиком, медиком и дипломатом. С 1712 года он был
на дипломатической службе при разных дворах, жил в Гер-
мании, Англии, Дании, Голландии и хорошо ознакомился с
положением политических дел в Европе. Он сознательно от-
носился к политической системе Петра Великого и в то же
время усвоил основной принцип всех держав той эпохи –
стремление к политическому равновесию. Его дипломатиче-
ская программа была следующая: с одной стороны, система
Петра Великого, с другой – заботы о поддержании равнове-
сия. Служебная карьера ему долго не удавалась. После Петра
он был в немилости, и только приверженность к Бирону вы-
двинула его, как мы видели, в 1740 году на должность каби-
нет-министра. Он снова, однако, пал при свержении Бирона
и выдвинулся вполне только при Елизавете.

На Бестужева как на политического деятеля смотрят раз-
лично. Одни в нем видят деятеля без программы, другие, на-
против, находят в Бестужеве удачного ученика Петра и здра-
вого политика. Соловьев и Феоктистов основательно призна-
ют за Бестужевым крупные дипломатические достоинства и
чуткость к традициям Петра. Бестужев сам указывал, что он
держится этой традиции. «Союзников не покидать, – гово-
рил он о своей системе, – а оные (союзники) суть: морские
державы – Англия и Голландия, которых Петр всегда наблю-
дать старался; король польский яко курфюрст саксонский,
королева венгерская по положению их земель, которые нату-



 
 
 

ральный с Россиею союз имеют; сия система – система Пет-
ра Великого». Союз с Австриею («с королевой венгерской»),
который был с Петра как бы традицией всей русской дипло-
матии, поддерживался усердно и Бестужевым и привел его
к вражде с Францией (пока она была враждебна Австрии) и
с Пруссией.

Французское влияние сперва было сильно при дворе Ели-
заветы; Бестужев постарался его уничтожить и после упор-
ной интриги добился высылки знакомого нам Шетарди и
ссылки Лестока, его агента (1748). Прусскому королю Фри-
дриху II он был ярым врагом и приготовил Семилетнюю вой-
ну, потому что считал его не только злым противником Ав-
стрии, но и опасным нарушителем европейского равновесия.
Фридрих звал Бестужева «cet enrage chancelier»3, поздней-
шие исследователи называют его одним из наиболее мудрых
и энергичных представителей национальной политики в Рос-
сии и ставят ему в большую заслугу именно то, что его труда-
ми сокращены были силы «скоропостижного прусского ко-
роля». Заслуги Бестужева неоспоримы, верность его тради-
циям Петра также, но при оценке Бестужева историк может
заметить, что традиции Петра хранил он не во всем их объ-
еме. Петр решал исконные задачи национальной политики,
побеждал вековых врагов и брал у них то, в чем веками нуж-
далась Русь. Для достижения вековых задач он старался до-
быть себе верных друзей и союзников в Европе, но дела в Ев-

3 Этот бешеный канцлер (фр.).



 
 
 

ропе сами по себе мало его трогали; про европейские держа-
вы он говаривал: «Они имеют нужду во мне, а не я в них», –
в том смысле, что счеты западных держав между собой не
затрагивали русских интересов и Россия могла не вступать-
ся в них, тогда как в Европе желали пользоваться силами
России – каждая страна в своих интересах. Мы видели, что
Петр не успел решить ни турецкого, ни польского вопроса
и завещал их преемникам; он не успел определить своих от-
ношений и к некоторым европейским державам, например
к Англии. Традиция, завещанная Петром, заключалась, та-
ким образом, в завершении вековой борьбы с национальны-
ми врагами и в создании прочных союзов в Западной Евро-
пе, которые способствовали бы этому завершению. Полити-
ка Бестужева не вела Россию по стопам Петра в первом отно-
шении. Турецкий и польский вопросы решены были позже,
Екатериною II. Бестужев заботился только об установлении
должных отношений России к Западу и здесь, действитель-
но, подражал программе Петра, хотя, быть может, слишком
увлекался задачей общеевропейского политического равно-
весия, больше, чем того требовал здравый эгоизм России.

После Бестужева, попавшего в опалу в 1757 году, его ме-
сто занял граф Михаил Илларионович Воронцов, бывший
ранее камер-юнкером Елизаветы. Еще в 1744 году он был
сделан вице-канцлером, но при Бестужеве имел мало значе-
ния. Трудолюбивый и честный человек, он, однако, не обла-
дал ни образованием, ни характером, ни опытностью Бесту-



 
 
 

жева. Получив в свои руки политику России во время вой-
ны с Пруссией, он не внес в нее ничего своего, был доступен
влияниям со стороны и не мог так стойко, как Бестужев, дер-
жаться своих взглядов. При Елизавете он вел войну с Прус-
сией, при Петре III был готов к союзу с ней и при Екатерине
снова был близок к разрыву.

Если мы еще помянем князя Никиту Юрьевича Трубец-
кого, бывшего генерал-прокурором, человека двуличного и
не без способностей, уже известного нам Лестока, служив-
шего проводником французского влияния при дворе Елиза-
веты в первые годы царствования, то перечень государствен-
ных деятелей и влиятельных лиц елизаветинского времени
будет закончен. Всматриваясь в социальный состав и личные
особенности правящего круга при Елизавете, мы можем сде-
лать не лишенные значения выводы.

Кроме князя Черкасского, мало жившего в царствование
Елизаветы, и князя Трубецкого, пользовавшегося большим
административным значением, влиятельные лица по боль-
шей части происходили из простого дворянского круга. В
придворную и государственную среду они принесли с со-
бой pia desideria дворянства и высказывали их открыто. До
нас сохранилось, например, известие о том, что Воронцов
(Роман, брат Михаила Илларионовича) твердил наследни-
ку престола Петру Феодоровичу о необходимости уничто-
жить обязательность дворянской службы. Естественно ду-
мать, что, раз у власти стали люди из простого дворянства,



 
 
 

они постараются не только высказать желания своего круга,
но и провести их в жизнь, тем более что сама императрица
взошла на трон при восторженном сочувствии войска, состо-
явшего из таких же дворян, и была склонна вознаграждать
их преданность. При разборе внутренней деятельности пра-
вительства Елизаветы мы увидим, что действительно в зако-
нодательстве явился ряд мер прямо в интересах дворянско-
го класса.

С другой стороны, круг лиц, действовавших при Ели-
завете, чрезвычайно разнообразен по личным качествам,
способностям, даже по возрасту деятелей. Рядом с петров-
ским дельцом Бестужевым видим человека, воспитавшего-
ся в эпоху временщиков (Трубецкого), и юношу, только
при Елизавете вступившего в жизнь (Кирилл Разумовский).
Понятно, как различны должны были быть у них привыч-
ки, взгляды и приемы. Различие еще усиливалось личными
особенностями: Бестужев был образованный практик, Иван
Иванович Шувалов – образованный теоретик, Петр Ивано-
вич Шувалов – малообразованный и себялюбивый корыст-
ный делец, Алексей Разумовский – необразованный и бес-
корыстный человек. Нет ни одной внутренней черты, кото-
рая бы позволила характеризовать их всех одинаково с какой
бы то ни было стороны. При этом и жили они очень несо-
гласно, постоянно ссорясь друг с другом. При Елизавете бы-
ло много интриг. Петр Великий умел объединить своих со-
трудников, лично ими руководя. Елизавета же не могла это-



 
 
 

го сделать; она менее всего годилась в руководительницы и
объединительницы; женским тактом она умела тушить ссо-
ры и устранять столкновения, но объединять не могла нико-
го, несмотря на то, что она не была лишена ума и хорошо
понимала людей. Она иногда могла подгонять лиц, ее окру-
жавших, но управлять ими не могла. Не было объединителя
и среди ее помощников. Понятно, что такая среда не могла
внести в управление государством руководящей программы
и единства действий, не могла подняться выше, быть может,
прекрасных, но по существу частных государственных мер.
Так и было. Историк может отметить при Елизавете толь-
ко национальность общего направления и гуманность пра-
вительственных мер (черты, внесенные самой Елизаветой), а
затем историку приходится изучать любопытные, но отдель-
ные факты.



 
 
 

 
Петр III и переворот 1762 года

 
В 742 году Елизавета объявила наследником своего пле-

мянника, родного внука Петра Великого (и внука сестры
Карла XII шведского) герцога шлезвиг-голштинского Карла
Петра Ульриха. Для русских людей он был таким же немец-
ким принцем, как и те, от которых в 1741 году освободилось
русское общество и которые ему были так постылы. Этот
свой выбор или, лучше сказать, необходимость этого выбо-
ра Елизавета скоро стала считать серьезным несчастьем. Че-
тырнадцатилетний осиротелый герцог был перевезен из Гол-
штинии в Россию, нашел в Елизавете вторую мать, принял
православие и вместо немецкого воспитания стал получать
русское. В 1745 году его поспешили женить. Вопрос о неве-
сте очень долго обсуждался при дворе, потому что браку
придавали политическое значение и боялись ошибиться. На-
конец Елизавета остановилась на том лице, на которое указа-
ла, в противность Бестужеву, французско-прусская партия,
на которое указывал и Фридрих прусский, на принцессе Со-
фии Августе Фредерике Ангальт-Цербст. Ее отец был только
генералом прусской службы, комендантом Штеттина; мать в
заботах о довольно бедном хозяйстве успела потерять чув-
ство такта и хороший характер, приобретя наклонность к
стяжанию и пересудам. Невеста с матерью приехала в Рос-
сию, приняла православие и была названа Екатериной Алек-



 
 
 

сеевной. 25 августа 1745 года произошла свадьба семнадца-
тилетнего Петра с шестнадцатилетней Екатериной. Но все
замечали, что жених был холоден к невесте и прямо ссорился
с будущей тещей. Впрочем, мать Екатерины проявила свой
неуживчивый характер по отношению ко всем и потому бы-
ла отправлена из России в том же 1745 году. Молодая чета
осталась как бы одинокой в большом елизаветинском двор-
це, будучи оторвана от немецкой среды, от обстановки сво-
его детства. И мужу и жене приходилось самим определять
свою личность и свои отношения при дворе.

Петр Феодорович был человеком слабо одаренным и фи-
зическими силами, и умственными, рано лишился матери
и отца и остался на руках гофмаршала Брюммера, который
был более солдат, чем образованный человек, более конюх,
чем педагог. Детство Петра прошло так, что ничем добрым
его нельзя вспомнить. Его воспитание было запущено, как
и его образование. Брюммер установил такой порядок жиз-
ни для своего воспитанника, который не мог не расстраивать
его здоровье, и без того слабое. Например, при продолжи-
тельных занятиях мальчик не имел моциона и не ел до двух
часов дня. А в час обеда владетельный герцог часто лишь
смотрел из угла, как его дворня ела обед, в котором само-
му ему было отказано педагогами. Плохо питая, ему совсем
не позволяли развиться, почему он и стал слабым и вялым.
Нравственным воспитанием его пренебрегали: стояние на
коленях на горохе, украшение ослиными ушами, удары хлы-



 
 
 

ста и даже битье чем попало были обыкновенным средством
педагогического обучения. Ряд нравственных унижений пе-
ред придворными, грубых окриков Брюммера и его наглых
выходок не мог, конечно, выработать в принце ни здравых
нравственных понятий, ни чувства человеческого достоин-
ства. Умственное воспитание тоже было плохо. Петр изучал
много языков, много предметов, но учили его через силу, не
сообразуясь с его слабыми способностями, и он мало усвоил
и получил отвращение к учению. Латынь же, которая, в то
время была обязательна для каждого образованного челове-
ка, ему надоела до того, что он запретил помещать в свою
библиотеку в Петербурге латинские книги. Когда он явил-
ся в Россию и Елизавета познакомилась с ним, она удивля-
лась скудости его познаний. Его принялись снова учить, уже
на православный русский лад. Но науке помешали болезни
Петра (в 1743–1745 годах он три раза был серьезно болен),
а затем женитьба. Выучив православный катехизис наскоро,
Петр остался с воззрениями немца-протестанта. Знакомясь
с Россией из уроков академика Штелина, Петр не интересо-
вался ею, скучал уроками и оставался весьма невежествен-
ным и неразвитым человеком с немецкими взглядами и при-
вычками. Россию он не любил и думал суеверно, что ему
в России несдобровать. Его интересовали одни увеселения;
он любил танцевать, по-детски шалить и играть в солдаты.
Военное дело его интересовало в высшей степени, но он не
изучал его, а забавлялся им и, как немец, благоговел перед



 
 
 

королем Фридрихом, которому хотел подражать всегда и во
всем и не умел никогда ни в чем.

Женитьба не образумила его и не могла образумить, по-
тому что он не чувствовал своих странностей и был очень
хорошего мнения о самом себе. На жену, которая была неиз-
меримо выше его, он смотрел свысока. Так как учить его пе-
рестали, то он считал себя взрослым человеком и, разумеет-
ся, не хотел поучиться у жены ни ее такту, ни ее сдержанно-
сти, ни, наконец, ее деловитости. Дел он не хотел знать, на-
против, расширил репертуар забав и странных выходок: то
по целым дням хлопал по комнатам кучерским кнутом, то
немилосердно упражнялся на скрипке, то собирал дворцо-
вых лакеев и играл с ними в солдаты, то производил смот-
ры игрушечным солдатикам, устраивал игрушечные крепо-
сти, разводил караулы и проделывал игрушечные военные
упражнения; а раз на восьмом году своей женитьбы судил по
военным законам и повесил крысу, съевшую его крахмаль-
ных солдатиков. Все это проделывалось с серьезным интере-
сом, и по всему было видно, что эти игры в солдатики его
чрезвычайно занимали. Жену свою он будил по ночам для
того, чтобы она ела с ним устрицы или становилась на часы
у его кабинета. Ей он подробно описывал красоту увлекшей
его женщины и требовал внимания к такой оскорбительной
для нее беседе. Бестактно относясь к Екатерине и оскорбляя
ее, он не имел такта и в отношении посторонних лиц и де-
лал разные пошлости. Например, в церкви, во время служ-



 
 
 

бы, за спиной тетки он передразнивал священника, а когда
на него смотрели фрейлины, он показывал им язык, но так,
чтобы тетка этого не видела, ибо при тетке он все-таки боял-
ся шалить. Сидя за столом, он издевался над прислугой, об-
ливал ей платья, опрокидывал блюда на соседей и старался
поскорее напиться. Так вел себя наследник престола, взрос-
лый человек и отец семейства (в 1754 году у него родился
сын Павел). «Петр обнаруживал все признаки остановивше-
гося духовного развития, – говорит С.М. Соловьев, – он яв-
лялся взрослым ребенком». Императрица Елизавета пони-
мала свойства Петра и часто плакала, беспокоясь за будущее,
но изменить порядок престолонаследия не могла, потому что
Петр III был последним прямым потомком Петра Великого.

Не теряли, однако, надежды приохотить и приучить Петра
к делам. Штелин продолжал знакомить его с государствен-
ными делами теоретически, а в 1756 году Петра назначи-
ли членом Конференции, учрежденной, как мы видели, для
особо важных дел. В то же время в качестве герцога гол-
штинского Петр каждую неделю «по понедельникам и пят-
ницам со своими голштинскими министрами совет держал
и делами своего герцогства управлял». Все эти заботы име-
ли кое-какой результат. Петр заинтересовался делами, но не
России, а Голштинии. Вряд ли он хорошо их узнал, но он
усвоил голштинские взгляды, желал отвоевать у Дании гол-
штинские земли и очень возился с голштинскими солдата-
ми и офицерами, которых ему дозволено было с 1755 года



 
 
 

привезти в Россию. С ними летом он жил в лагерях в Ора-
ниенбауме, усвоил себе их солдатские манеры и фатовство,
у них выучился курить, пить по-солдатски и мечтать о гол-
штинских завоеваниях.

Определилось с течением времени и отношение Петра к
России и русским делам. Он говорил своей жене, что не
рожден для России, что непригоден русским и русские ему
непригодны и убежден, что он погибнет в России. Когда
освободился шведский престол и Петр не мог его занять, хо-
тя имел право, он со злобою говорил вслух: «Затащили ме-
ня в эту проклятую Россию, где я должен считать себя госу-
дарственным арестантом, тогда как если бы оставили меня
на воле, то теперь бы сидел я на престоле цивилизованного
народа». Когда Петр присутствовал в Конференции, он по-
давал свои мнения и в них обнаруживал полное незнаком-
ство с политическим положением России; о русских интере-
сах рассуждал он с точки зрения своей любви к прусскому
королю. Так, незнание России, презрение к ней, стремление
уйти из нее, голштинские симпатии и отсутствие зрелой лич-
ности отличали будущего русского императора. Канцлер Бе-
стужев серьезно думал о том, чтобы или совсем устранить
Петра от власти, или оградить иным путем от его влияния
интересы России.

Совсем иного рода человек была жена Петра, великая
княгиня Екатерина Алексеевна. Выросши в скромной семье
незначительного принца, строгого протестанта и отца, Ека-



 
 
 

терина получила некоторое образование, увеличенное соб-
ственной ее наблюдательностью и восприимчивостью. В дет-
стве она много путешествовала по Германии, много видела
и слышала. Уже тогда она своей живостью и способностями
обращала на себя внимание наблюдательных лиц. В Браун-
швейге один каноник, занимавшийся предсказаниями, заме-
тил ее матери: «На лбу вашей дочери я вижу по крайней ме-
ре три короны». Когда Екатерину с матерью вызвали в Рос-
сию, для нее не была секретом цель поездки, и бойкая де-
вочка сумела с большим тактом сделать свои первые шаги
при русском дворе. Отец ее написал ей в руководство ряд
правил благоразумной сдержанности и скромности. Екате-
рина к этим правилам присоединила свой собственный такт
и замечательное практическое чутье и обворожила Елизаве-
ту, завоевала симпатии двора, а затем и народа. Не старше
пятнадцати лет, она вела себя лучше и умнее, чем ее руково-
дительница-мать. Когда мать ссорилась и сплетничала, дочь
старалась приобрести общее расположение. Она усердно за-
нялась русским языком и православным вероучением. Бле-
стящие способности позволили ей оказать в короткое время
большие успехи, и при церемонии крещения она твердо про-
чла символ веры.

Но сохранились известия, что перемена религии для Ека-
терины была не так легка и радостна, как она показывала им-
ператрице и двору. В благочестивом смущении перед этим
шагом Екатерина много плакала и, говорят, искала утеше-



 
 
 

ния у лютеранского пастора. Однако уроки православного
законоучителя от этого не прекращались. «Честолюбие бе-
рет свое», – замечал по этому поводу один дипломат. И сама
Екатерина признавалась, что она честолюбива.

Не любя ни мужа, ни Елизаветы, Екатерина тем не менее
держала себя в отношении их очень хорошо. Она старалась
исправлять и покрывать все выходки мужа и не жаловалась
на него никому. К Елизавете же она относилась почтительно
и как бы искала ее одобрения. В придворной же среде она
искала популярности, находя для каждого ласковое слово,
стараясь примениться к нравам двора, стараясь казаться чи-
сто русской набожной женщиной. В то время когда ее муж
оставался голштинцем и презирал русских, Екатерина жела-
ла перестать быть немкой и отказалась после смерти родите-
лей от всяких прав на свой Ангальт-Цербст. Ее ум и практи-
ческая осмотрительность заставляли окружающих видеть в
ней большую силу, предугадывать за ней большое придвор-
ное влияние. И действительно, с годами Екатерина заняла
при дворе видное положение; ее знали с хорошей стороны
даже в народной массе. Для всех она стала виднее и симпа-
тичнее своего мужа.

Но личная жизнь Екатерины была незавидна. Поставлен-
ная далеко от дел и оставляемая на целые дни мужем, Ека-
терина не знала, что делать, потому что не имела общества;
она не могла сближаться с придворными своими женщина-
ми, потому что «смела видеть перед собой только горнич-



 
 
 

ных», по ее собственным словам; она не могла сближаться
с кругом придворных мужчин, потому что это было неудоб-
но. Оставалось читать, и чтение Екатерины продолжалось
восемь первых лет ее супружеской жизни. Сперва она читала
романы; случайный разговор с знакомым ей еще в Германии
шведским графом Гилленборгом направил ее внимание на
серьезные книги. Она перечитала массу исторических сочи-
нений, путешествий, классиков и, наконец, замечательных
писателей французской философии и публицистической ли-
тературы XVIII века. В эти годы она и получила ту массу све-
дений, которой удивляла современных людей, тот философ-
ский либеральный образ мыслей, который принесла с собою
на престол. Она считала себя ученицей Вольтера, поклоня-
лась Монтескье, изучала энциклопедию и благодаря посто-
янному напряжению мысли стала исключительным челове-
ком в русском обществе своего времени. Степень ее теорети-
ческого развития и образования напоминает нам силу прак-
тического развития Петра Великого. И оба они были само-
учками.

Во второй половине царствования Елизаветы великая
княгиня Екатерина уже была вполне сложившимся и очень
заметным человеком при дворе. На нее обращено большое
внимание дипломатов, потому что, как они находят, ни у ко-
го нет столько твердости и решительности – качеств, которые
дают ей много возможностей в будущем. Екатерина незави-
симее держится, явно не в ладах со своим мужем, навлекает



 
 
 

на себя недовольство Елизаветы. Но самые видные «припа-
дочные люди» Елизаветы – Бестужев, Шуваловы, Разумов-
ский – теперь не обходят великой княгини вниманием, а ста-
раются, напротив, установить с ней добрые, но осторожные
отношения. Сама Екатерина входит в сношения с диплома-
тами и русскими государственными людьми, следит за ходом
дел и даже желает на них влиять. Причиною этого была бо-
лезненность Елизаветы: можно было ждать скорой переме-
ны на престоле. Все понимали, что Петр не может быть нор-
мальным правителем и что его жена должна играть при нем
большую роль. Понимала это и Елизавета: опасаясь со сторо-
ны Екатерины какого-либо шага в свою пользу против Пет-
ра, она стала к ней относиться дурно и даже просто враждеб-
но; с течением времени так же относится к жене и сам Петр.
Окруженная подозрительностью и враждой и побуждаемая
честолюбием, Екатерина понимала и опасность своего поло-
жения, и возможность громадного политического успеха. Об
этой возможности говорили ей и другие. Один из послан-
ников (прусский) ручался ей, что она будет императрицею;
Шуваловы и Разумовские считали Екатерину претенденткой
на престол; Бестужев вместе с ней строил планы о перемене
престолонаследия. Екатерина сама должна была готовиться
действовать и для своей личной защиты, и для достижения
власти после смерти Елизаветы. Она знала, что муж привя-
зан к другой женщине (Елизавете Романовне Воронцовой)
и желает заменить ей свою жену, в которой он видел опас-



 
 
 

ного для себя человека. И вот, чтобы смерть Елизаветы не
застала ее врасплох, не отдала в руки Петра беззащитною,
Екатерина стремится приобрести себе политических друзей,
образовать свою партию. Она тайно вмешивается в полити-
ческие и придворные дела, ведет переписку с очень многими
видными лицами. Дело Бестужева и Апраксина (1757–1758)
показало Елизавете, как велико было при дворе значение ве-
ликой княгини Екатерины. Бестужева обвиняли в излишнем
почтении перед Екатериной, Апраксин был постоянно под
влиянием ее писем. Падение Бестужева было обусловлено
его близостью к Екатерине, и самое Екатерину постигла в
ту минуту опала императрицы. Она боялась, что ее вышлют
из России, и с замечательной ловкостью достигла примире-
ния с Елизаветой. Она стала просить у Елизаветы аудиенции,
чтобы выяснить ей дело. И Екатерине была дана эта аудиен-
ция ночью. Во время разговора Екатерины с Елизаветой за
ширмами в той же комнате тайно были муж Екатерины Петр
и Иван Иванович Шувалов, и Екатерина знала об этом. И
вот эта беседа имела для нее решающее значение. При Ели-
завете Екатерина стала утверждать, что она ничего не зна-
ет, и, чтобы доказать, что она ничего не хочет, она просила
императрицу, чтобы ее отпустили в Германию. Она просила
об этом, будучи уверена, что поступят как раз наоборот. Ре-
зультатом аудиенции было то, что Екатерина осталась в Рос-
сии, хотя была окружена надзором. Теперь ей приходилось
вести игру уже без союзников и помощников, но она про-



 
 
 

должала ее вести еще с большей энергией. Если бы Елизаве-
та не умерла так неожиданно скоро, то, вероятно, Петру III
не пришлось бы вступить на престол, ибо заговор уже суще-
ствовал и за Екатериной стояла уже очень сильная партия.
С мужем Екатерина примириться не могла, она не могла его
выносить; он же видел в ней злую, слишком независимую и
враждебную ему женщину. «Нужно раздавить змею», – го-
ворили окружавшие Петра голштинцы, передавая этим вы-
ражением мысли его о жене. Во время болезни Екатерины
он даже прямо мечтал о ее смерти.

Так в последние годы Елизаветы обнаружилась полная
неспособность ее наследника и большое значение и ум его
жены. Вопрос о судьбе престола очень занимал Елизавету.
По словам Екатерины, государыня «с трепетом смотрела на
смертный час и на то, что после ее происходить может». Но
она не решалась отстранить племянника прямо. Придвор-
ная среда также понимала, что Петр не может быть правите-
лем государства. Многие задумывались, как устранить Пет-
ра, и приходили к различным комбинациям. Устранить было
можно, передав права малолетнему Павлу Петровичу, при-
чем мать его, Екатерина, получила бы большую роль. Мож-
но было бы поставить во власти и прямо Екатерину. Без нее
же вопрос не мог быть решен ни в каком случае (о бывшем
императоре Иоанне тогда никто и не думал). Поэтому Ека-
терина и помимо своих личных качеств и забот получила
большое значение и являлась центром политических комби-



 
 
 

наций и знаменем движения против Петра. Можно сказать,
что еще до смерти Елизаветы Екатерина стала соперницей
своему мужу и между ними начался спор о русской короне.

 
_____________________

 

Болезнь и смерть Елизаветы хотя не была неожиданной
случайностью, тем не менее застала придворный круг непри-
готовленным. Против Петра не раздалось ни одного голоса,
и он воцарился спокойно, при общем горе и унынии двора и
народа, потерявших любимую царицу. Екатерина сама в сво-
их записках описывает эти первые дни царствования Петра.
По ее словам, Петр III был недоволен, что его тетка умерла на
святках и своей смертью помешала ему веселиться. Ужин во
дворце был уже накрыт, когда получилась весть о смерти им-
ператрицы, и Петр приказал не снимать ужина, и ели через
комнату от того покоя, где лежала Елизавета. Тогда же без
церемоний и стеснений обнаружилась его пассия к Воронцо-
вой, на которой он хотел жениться. Положение сразу сдела-
лось зазорным и неприличным. Однако при дворе не переме-
нилось ничего в первые минуты царствования: остались Шу-
валовы и Воронцовы; старший Разумовский вышел в отстав-
ку, но не был опальным; младший остался у дел. Опал вооб-
ще не было, но явились мало-помалу новые люди в качестве
любимцев. Из Германии прибыли два дяди Петра, голштин-



 
 
 

ские принцы; из них принц Георгий (или Жорж) стал сра-
зу русским генерал-фельдмаршалом и временщиком; второй
принц, Петр, был только фельдмаршалом и не был времен-
щиком. Оба они были членами Совета, учрежденного Пет-
ром вместо елизаветинской Конфедерации и состоявшего из
девяти членов. В этот Совет попал возвращенный из ссыл-
ки Миних, попали и люди времени Елизаветы – Н.Ю. Тру-
бецкой и М.И. Воронцов. Все это были влиятельные люди
нового правления. Появились и придворные любимцы вро-
де генерала Гудовича, шталмейстера Нарышкина и многих
голштинцев.

Петр III начал свое правление довольно деятельно, рядом
любопытных мер. Можно сказать, что он действовал с чьей-
то указкой, стараясь доказать, что он достоин власти. Всту-
пил он на престол 25 декабря 1761 года, а уже 15 января 1762
года в Сенате подписал указ о возвращении опальных людей
прошедшего царствования и заявил свою волю относительно
службы дворян: «Дворянам службу продолжать по своей во-
ле, сколько и где пожелают». 18 февраля явился и манифест
о вольности дворянской. В нем говорилось, что прежде необ-
ходимо было заставлять дворян служить и учиться, неволь-
ная служба и ученье принесли пользу, ибо дали государству
много сведущих и годных к делу людей, а с другой стороны,
истребили в дворянской среде грубость и невежество и вко-
ренили благородные мысли, поэтому уже нет необходимости
принуждать дворян к службе. Все служащие могут или оста-



 
 
 

ваться на службе, или уйти в отставку; только военные лю-
ди не могут брать отпусков и отставок во время кампании;
не служащий дворянин имеет право даже ехать за границу и
служить там. Но обязанности обучения манифест 18 февра-
ля не упразднял, а выразил ее лишь в виде повелительного
совета с высоты трона, «чтобы никто не дерзал без обучения
наук детей своих воспитывать».

Так снята была с дворянства его тяжелая государственная
повинность. Мы видели, что уже при Елизавете дворянство
становилось привилегированным классом, получив имуще-
ственные права, каких не имели другие общественные клас-
сы. Освобождая его от личной государственной службы,
Петр III создает ему этим личные привилегии, также чуждые
другим классам. Ко времени Екатерины II, таким образом,
дворянство делается уже вполне привилегированным сосло-
вием. Но оно не имеет внутренней организации; до сих пор
ему организацию давала самая служба по полкам, его соеди-
няли служебные связи, но эта организация должна была по-
терять свою прежнюю роль, ибо дворянство усиленно уходи-
ло из службы в деревню и нуждалось в новой организации –
сословной. Ее дала дворянству Екатерина II.

Вольность дворянства была самым крупным делом Пет-
ра III, внушенным ему, как мы уже говорили, со стороны
дворянства, близкого к Елизавете. По посторонним же вну-
шениям, конечно, пришел он к решению уничтожить неко-
гда страшную Тайную канцелярию, ведавшую политические



 
 
 

преступления. При Елизавете ее деятельность не была замет-
на, потому что время Елизаветы было временем мира внут-
ри государства. Уничтожить Канцелярию как мало действу-
ющее учреждение было легко, а между тем это уничтожение
могло содействовать популярности нового правительства в
народной массе, как манифест о дворянстве должен был сде-
лать его популярным среди дворян.

Но правительство Петра не только не достигло народного
расположения, но возбудило общее неудовольствие. Ника-
кие разумные советы осторожных советников Петра не мог-
ли помочь ему и изгладить его бестактность, исправить его
ошибки, скрыть его невозможные выходки.

Он внутри государства обнаружил свои нерусские симпа-
тии, окружил себя голштинцами, стал переделывать русские
войска на прусский и голштинский лад, смеялся над всем
русским, даже над православною обрядностью. Он закры-
вал, например, без всякого основания домовые церкви, ко-
торые были в обычае. Домовая церковь была тогда всегдаш-
нею принадлежностью всякой зажиточной усадьбы, даже го-
родского богатого двора. От глубокой старины велся этот
обычай, и уже в московскую эпоху на злоупотребление им
жаловались ревнители доброго церковного порядка. У Ав-
раамия Палицына находим мы описание того, чем были до-
мовые церкви: маленькая изба, бедный иконостас, деревян-
ная утварь, холщовое облачение и полуголодный, на площа-
ди нанятый на одну службу или на одну требу безместный



 
 
 

поп. Чем легче было завести и чем дешевле было содержать
свою церковь, тем сильнее и распространеннее было стрем-
ление именно к своей церкви. Против этого глубоко коре-
нившегося в быту стремления и стал Петр III. Помимо част-
ного ущерба и обиды в уничтожении домовых церквей, было
и принципиальное неудобство; выходило так, как будто пра-
вославный государь воздвигал гонение на церковь. Но этим
дело не ограничивалось: Петр требовал от духовенства уни-
чтожения икон в церквах и хотел заставить его носить свет-
ское платье, к Синоду обращался с оскорбительными указа-
ми, дело о церковных имуществах он привел к самому невы-
годному для духовенства решению. Духовенство чувствова-
ло себя оскорбленным и даже подало императору энергич-
ный протест, не изменивший, однако, ничего.

К гвардии, привыкшей к высочайшему вниманию, Петр
относился так, что пошли слухи об уничтожении ее. Он на-
зывал гвардейцев янычарами, томил их ученьями по немец-
кому образцу, изменял привычные военные обряды и отда-
вал предпочтение своим немецким войскам. И гвардия чув-
ствовала себя оскорбленной и питала превеликое неудоволь-
ствие. Волновались и крестьяне: в них ясно жило сознание
того, что они обязаны государством работать на помещи-
ков именно потому, что помещики обязаны служить госу-
дарству; в них жило сознание, что исторически одна обязан-
ность обусловлена другой. Теперь снята дворянская обязан-
ность, следует снять и крестьянскую. Но крестьяне видели,



 
 
 

что правительство, разрешив дворянский вопрос, не замеча-
ет связанного с ним вопроса крестьянского. Поэтому нача-
лись крестьянские волнения.

В то же время внешняя политика Петра не нравилась рус-
ским людям и оскорбляла национальное чувство. Россия со
славой вела войну с Пруссией, теряла для нее массу людей,
тратила много денег, но был успех, и народ был спокоен.
Как только вступил на престол Петр, война была прекраще-
на; войска получили приказание сдать свои магазины прус-
сакам и оставаться в Померании для будущей помощи сво-
им недавним врагам. Петр отказался от всех завоеваний в
Пруссии и вступил с Фридрихом в тесный союз, условия ко-
торого были продиктованы прусским послом в Петербурге
– Гольцем. Этот Гольц был при Петре III почти полным рас-
порядителем действий русской дипломатии. Прусское вли-
яние при русском дворе было всемогуще. Все это вышло
из личных наклонностей императора; благоговея перед Фри-
дрихом, Петр жертвовал своему личному чувству всеми ин-
тересами России. Такое направление дел, бесславное окон-
чание славной войны и господство в Петербурге голштинцев
и пруссаков давало народу повод думать, что давно прошед-
шее господство немцев наступает снова с Петром III. Понят-
но, с каким негодованием относились ко всему этому рус-
ские люди. В одном только деле Петр III не шел на помочах
своего кумира Фридриха: он упорно хотел воевать с Данией
и отнять у нее Шлезвиг для Голштинии. В этом он действо-



 
 
 

вал как голштинский герцог, но действовал средствами и си-
лами России. Ясно, что эта затея могла только усилить него-
дование русских, справедливо не желавших знать интересов
Голштинии. Однако для этой Голштинии вербовали солдат
на русские деньги; к походу на Голштинию делали приготов-
ления; голштинцам дали первенство и полную волю в Рос-
сии.

И личная жизнь Петра возбуждала общее неудовольствие.
Избавившись от опеки строгой тетки, Петр наполнил ее дво-
рец дымом солдатского кнастера и запахом портера, кото-
рым злоупотреблял почти ежедневно и еще с утра. Поэтому
за обедом он уже не владел собой, говорил заведомые небы-
лицы или обнаруживал такие секреты политики и придвор-
ных отношений, какие следовало хранить строго. День свой
часто кончал он неприличными и шумными пирушками, ко-
торые видел весь город, потому что они происходили не в
одном дворце и о которых писали даже иностранные послы
своим дворам. У русских людей обливалось сердце кровью
от стыда за Петра III; им хотелось бежать неоглядно от его
выходок. Елизаветинские вельможи не могли примириться с
казарменными нравами нового двора: Иван Шувалов на ко-
ленях просил Петра избавить его от всех знаков его милости;
Кирилл Разумовский не мог сдерживать гневной судороги на
лице, бывая во дворце и видя новые порядки. Петр издевал-
ся над старыми сановниками, заставлял их маршировать по
плац-парадам в силу их военного звания. Он смеялся даже



 
 
 

над пожилыми придворными женщинами и передразнивал
их. «Он не похож на государя», – таков был приговор при-
дворной среды над Петром III.

К жене отношение Петра, и прежде враждебное, теперь
перешло в ненависть. Екатерина одна мешала ему жить. При
ней он не мог жениться на Воронцовой; в Екатерине мере-
щился ему иногда и политический враг, каждую минуту он
чувствовал, что она осуждает его, хотел обуздать ее, но на
это не хватало уменья, да и Екатерина вела себя так, что не
было предлога придраться к ней. Однако чем дальше, тем ре-
шительнее становился Петр по отношению к Екатерине. Он
однажды оскорбил ее при всех на торжественном обеде: Ека-
терина не встала во время тоста в честь императорской фа-
милии и на вопрос Петра объяснила, что не встала потому,
что сама принадлежит к этой фамилии. За этот ответ Петр
громко обозвал ее бранным словом и грозил ей арестом. Не
стесняясь в отношении Екатерины ничем, Петр прямо пока-
зывал, что желает избавиться от жены: то начинал говорить,
что заточит жену в монастырь, что разведется с нею; то на-
мерен был заключить ее в Шлиссельбург. Однажды он от-
дал даже приказ арестовать ее, но отменил его по настоянию
своего дяди. Екатерина знала, что рано или поздно она по-
гибнет от мужа, если он останется во власти. Знали это и в
обществе, а в обществе Екатерину любили, и ее горе было
одною из причин дурного отношения общества к Петру.

Так деятельность и личность Петра вызывали народное



 
 
 

негодование. По свидетельству современников, ропот на
него был всенародным, все, кроме десятка царедворцев, же-
лали перемены на престоле и говорили об этом открыто, «от-
важивались публично и безо всякого опасения говорить и су-
дить и рядить все дела и поступки государевы». Ропот поэто-
му был известен и при дворе Петра и даже дошел до Фридри-
ха. Петра предостерегали и дома, и из-за границы. Фридрих
советовал ему скорее короноваться и быть осторожным. Но
Петр ко всему этому относился легкомысленно, хотя он и
следил за И. Шуваловым, хотя и вспомнил, что жив импера-
тор Иоанн Антонович, но не принимал серьезных мер обще-
го характера.

Это и повело к развитию заговора, который созрел, по
обычаю XVIII века, при дворе и в гвардии. Руководил им не
Шувалов, и направлялся он не в пользу императора Иоанна,
а в пользу Екатерины. О существовании заговора знали са-
мые высокопоставленные лица при Петре (генерал-прокурор
Глебов, дипломат и начальник полиции Корф, Кирилл Раз-
умовский, дипломат Н.И. Панин и другие), они не предава-
ли заговорщиков, хотя и не приставали к ним прямо.

Можно думать, что эти высокопоставленные лица имели
свой план переворота и, мечтая о воцарении Павла Петрови-
ча, оставляли его матери Екатерине Алексеевне лишь опеку
и регентство до его совершеннолетия. С движением гвардей-
ской молодежи придворные люди не имели видимых связей
и на прямое обращение к ним офицерства не отвечали от-



 
 
 

кровенностью. О Панине рассказывают, что он однажды пря-
мо прогнал от себя молодежь, начав тушить свечи, когда раз-
говор о делах стал приобретать неудобный по откровенности
характер. Однако в минуту переворота, начатого молодежью,
вельможи прямо стали на сторону Екатерины и подготови-
ли ей быстрый и решительный успех. Они умели следить за
развитием заговора через таких лиц, какова была, например,
Екатерина Романовна Дашкова, рожденная Воронцова. По
мужу принадлежа к кругу гвардейского офицерства, по от-
цовской семье она была близка к кругу вельмож и служила
связью между обоими кругами заговорщиков.

Младший круг заговорщиков группировался вокруг се-
мьи Орловых. Из нескольких братьев особенно известны бы-
ли два: Алексей Орлов (старший), знаменитый своею физи-
ческою силою, был казначеем гвардейской артиллерии и вел
крупную игру, под предлогом которой и собирал вокруг се-
бя гвардейскую молодежь. Другой – Григорий Орлов – был
лично близок к Екатерине и передавал заговорщикам ее вну-
шения. Умышленно раздувая свою славу кутил и дебоши-
ров, Орловы умели маскировать и свою роль организаторов,
и участие в интриге Екатерины. Между тем вряд ли можно
сомневаться, что за спиною как вельмож, так и гвардейства
стояла сама Екатерина, распоряжаясь всеми пружинами рис-
кованного дела, но оставаясь совсем в тени не только от по-
сторонних взглядов, но и от глаз самих участников заговора.
Кроме Орловых, в гвардии, в роли главных руководителей,



 
 
 

стояли преображенцы Пассек и Бредихин и измайловцы Рос-
лавлевы и Ласунский. Эти лица подготовляли гвардейских
солдат к перевороту и ручались за то, что Екатерина может
располагать десятью тысячами солдат.

Беспорядочной жизнью и кутежами заговорщики отводи-
ли от себя всякие подозрения, но брожение среди солдат не
могло долго быть скрытым. Летом 1762 года Петр держал се-
бя так, что Екатерина должна была со дня на день ждать по-
гибели, и поэтому заговорщики готовы были действовать, но
не решались начать сами. Приближалось время именин Пет-
ра, и этот день Петр, живший в Ораниенбауме, желал про-
вести у Екатерины в Петергофе. Ждали, что 29 июня он и
решит участь своей жены. Между тем 27 июня болтливый
солдат, слышавший, что Екатерина в опасности, выдал тайну
заговора постороннему офицеру. Это повело к аресту Пас-
сека; боясь открытия всего заговора, заговорщики решились
действовать немедля и 28 июня удачно совершили перево-
рот. Вот как он произошел.

Екатерина в последнее время уединенно жила в Петерго-
фе и проводила очень беспокойные дни, ожидая развязки
задуманного предприятия. Впрочем, она регулярно получа-
ла известия о положении дел в лагере союзников и в лаге-
ре неприятелей. Под предлогом очистки всех комнат двор-
ца для императора, который собрался приехать сюда со всей
свитой, императрица поселилась в отдаленном углу петер-
гофского сада, в павильоне, носившем название Монплезир.



 
 
 

Таким образом она избавилась от надзора часовых, приоб-
рела больше свободы в образе жизни и легко могла напра-
вить путь в Петербург, чтобы там сесть на престол, или же
искать спасения за границей.

В этом павильоне 28 июня, рано поутру, Екатерину бу-
дят следующие слова: «Ваше величество, вставайте, нельзя
терять ни одной минуты». Она открывает глаза и видит пе-
ред собой старшего Орлова. На вопрос ее Орлов Алексей
отвечал только многозначительной фразой: «Пассек аресто-
ван», – и вышел из комнаты. Несколько минут спустя он во-
ротился, императрица уже успела кое-как одеться. Она се-
ла в экипаж Орлова, рядом с ней поместилась камер-фрау,
позади стал камердинер Шкурин (впоследствии тайный со-
ветник). Орлов погнал лошадей во весь опор. На полдороге
лошади стали от усталости, и путники очутились в крайнем
затруднении. Сначала их выручает из опасности проезжав-
шая мимо крестьянская телега, а потом они увидели карету,
быстро приближавшуюся им навстречу. В ней сидели Гри-
горий Орлов с князем Барятинским. «Все готово!» – кри-
чит Орлов. Барятинский уступил свое место Екатерине, и в
седьмом часу утра она достигла казарм Измайловского пол-
ка, которые служили предместьем столицы.

Измайловский полк был, очевидно, предупрежден, так
как солдаты успели взять из кладовых мундиры старой (ели-
заветинской) формы, и часть полка быстро выстроилась.
Екатерина обращается к солдатам с энергичной речью, про-



 
 
 

ся у них защиты от своих неприятелей, которые покушают-
ся на ее собственную жизнь и на жизнь ее сына. Солдаты
клянутся умереть за императрицу и бросаются целовать ее
ноги, руки и платье. В это время офицеры приводят осталь-
ных измайловцев, является полковой священник с крестом,
и весь полк присягает Екатерине II. Она садится опять в ко-
ляску и едет к казармам Семеновского полка. Выйдя к ней
навстречу, семеновцы кричат «ура» и пристают к Екатери-
не. С таким же энтузиазмом примыкают к ней и Преобра-
женский полк, и конная гвардия. Государыня посылает от-
ряд арестовать начальника конных гвардейцев принца Жор-
жа и вместе с тем предохраняет его от всевозможных оскорб-
лений; Орловы спешат после того к артиллеристам и угова-
ривают их последовать примеру гвардии, но солдаты хотят
узнать прежде мнение своего начальника. Генерал Вильбуа
несколько минут колеблется, однако уступает, и артиллерия
также переходит на сторону Екатерины.

Между тем на место действия прибывают гетман Разумов-
ский, Н.И. Панин, князь Волконский, И.И. Шувалов, Стро-
ганов и другие вельможи, которые присоединяются к сви-
те императрицы. Окруженная войском и народом, она от-
правляется в Казанский собор; здесь ее встречают архиепи-
скоп новгородский и высшее духовенство. Пропели благо-
дарственный молебен и торжественно провозгласили Екате-
рину самодержавнейшей императрицей всея России, а вели-
кого князя Павла Петровича – наследником престола. Из со-



 
 
 

бора государыня перешла в новый Зимний дворец, достро-
енный Петром III, где уже собирались для принесения при-
сяги Сенат и Синод. Немедленно приняты и необходимые
меры предосторожности: подступы к дворцу защищены ар-
тиллерией, на многих пунктах расставлены сильные отряды
часовых, сообщение с Петергофом и Ораниенбаумом совер-
шенно прекращено, а в Кронштадт послан захватить эту кре-
пость адмирал Талызин. Императрица поспешила разослать
курьеров в провинцию, к гражданским и военным начальни-
кам, а также к генералам войск, находившихся в Пруссии;
дипломатический корпус получил официальное уведомле-
ние о перемене царствующей особы. Необходимые меры бы-
ли приняты настолько быстро, что нет никакого сомнения в
том, что в Петербурге об этом заранее кто-то позаботился.
До нас дошло, например, известие, что наборщики типогра-
фии Академии наук были в ночь на 28 июня заарестованы;
очевидно, ожидалось, что им будет работа (печатание прави-
тельственных распоряжений, так как таковые всегда печата-
лись в этой типографии). Самый манифест о восшествии на
престол Екатерины II также, вероятно, составлен был не 28
июня, а ранее.

В это время Петр III находился в Ораниенбауме. Это был
канун его именин; Петр желал начать их праздновать в Пе-
тергофе, и Екатерина должна была там его ждать. Импера-
тор приказал подать экипажи и приехал в Петергоф. Осмот-
рев павильон, в котором жила Екатерина, убедились, что ее



 
 
 

там нет. По всем признакам было видно, что произошел не
отъезд, а бегство; значит, надобно было предполагать что-
нибудь дурное. Старые вельможи, которые окружали Пет-
ра, предлагают ему поехать в Петербург, разыскать и образу-
мить Екатерину. Петр согласился; старики поехали в Петер-
бург, но там, конечно, присоединились к Екатерине. Петр в
ожидании сведений о происходившем в Петербурге ходил и
сидел на берегу моря, на берегу и обедал; он слушал советы
придворных и не знал, что делать: ехать ли в Кронштадт или
направиться в Ревель к войскам, там собранным? Между тем
прибыл с моря офицер, привезший из Петербурга фейер-
верк, который предполагалось сжечь по случаю именин Пет-
ра; он рассказал, что слышал шум и выстрелы, и больше ни-
чего не мог сообщить, но уже и этой вести было достаточно,
чтобы узнать, что такое произошло в Петербурге. Петру со
всех сторон советовали что-нибудь делать, но он не мог ни
на что решиться, и только когда день уже склонялся к вече-
ру, решил ехать в Кронштадт. Но Кронштадт тогда был за-
хвачен Талызиным, и потому, когда Петр туда явился, его
уже не приняли. Оказалось, что гавань заперта боном, и от-
туда кричали, что никого нельзя пускать. Петр сам показы-
вается на палубе в белом мундире, и с корабля объявляют,
что приехал сам император. В ответ ему слышится, что им-
ператора нет, а есть императрица Екатерина и что если он
не уедет, то будут стрелять, «бомбы пускать». Начался плач
дам, сопровождавших Петра; сам Петр находился почти в



 
 
 

обмороке, и, вместо того чтобы спасаться в Ревель, он стал
ждать в Ораниенбауме Екатерину. Утром 29-го она явилась
в Петергоф с войсками и послала свой авангард в Ораниен-
баум. Войска сразу окружили дворец, и Петр оказался в пле-
ну. Все было кончено. Екатерина прислала вельмож перего-
ворить с Петром и снабдила их текстом отречения от престо-
ла, которое Петр и принял в редакции, продиктованной Ека-
териной, после чего был отвезен в Ропшу, а Екатерина вер-
нулась в Петербург, чтобы оформить дело, оправдать свой
поступок в обстоятельном манифесте и успокоить свою сто-
лицу. Манифест был опубликован только спустя несколько
дней, именно 6 июля. В манифесте Екатерина не поскупи-
лась на краски до того, что потом в 1797 году он был изъ-
ят из обращения. Император Павел приказал его вырвать
из всех официальных сборников, а когда Сперанский печа-
тал Полное собрание законов, то манифест этот в нем поме-
щен не был. В манифесте было сказано, что политика Петра
была не православна и не национальна, и доказывалось это
очень пространно. И вот как раз в те дни, когда манифест
был опубликован и Петербург его читал, пришло известие
о смерти Петра. Екатерина объявила, что бывший импера-
тор скончался вследствие геморроидальной колики. Прика-
зано было устроить ему пристойные похороны, но без оказа-
ния царских почестей. Внезапность кончины Петра III нашла
свое истинное объяснение уже после смерти императрицы
Екатерины, когда сын ее, Павел Петрович, случайно отыскал



 
 
 

в ее бумагах письмо к Екатерине из Ропши от Алексея Ор-
лова, состоявшего там при Петре. В подлиннике это письмо
не сохранилось, ибо Павел его сжег; мы знаем его в копии
Ф. Растопчина, вряд ли точной, представляющей скорее пе-
ресказ на память интересного документа. Орлов в замеша-
тельстве, с горем извещал императрицу о нечаянной случай-
ности, повлекшей за собою кончину императора непредви-
денно для Орлова, а тем более для Екатерины. Император
Павел имел возможность убедиться, что ответственность за
этот несчастный случай совсем не лежит на памяти Екате-
рины.

Так началось самодержавие Екатерины II. Не все, кто хо-
тел ее власти, думали о ее самодержавии; был возможен и
другой исход переворота: воцарение Павла и регентство его
матери. Но Екатерина была провозглашена императрицею
в Казанском соборе ранее, чем вопрос о ее регентстве мог
быть поднят сторонниками этой комбинации.



 
 
 

 
Время Екатерины II (1762–1796)

 
Новый переворот был совершен, как и прежние, гвар-

дейскими дворянскими полками; он был направлен против
императора, заявившего очень резко свои ненациональные
симпатии и личные странности детски капризного характе-
ра. В таких обстоятельствах вступление на престол Екате-
рины имеет много общего с вступлением на престол Елиза-
веты. И в 1741 году переворот совершился силами дворян-
ской гвардии против ненационального правительства Анны,
полного случайностей и произвола нерусских временщиков.
Мы знаем, что переворот 1741 года имел следствием нацио-
нальное направление елизаветинского правительства и улуч-
шение государственного положения дворянства. Таких же
следствий вправе мы ожидать и от обстоятельств переворота
1762 года; и действительно, как увидим, политика Екатери-
ны II была национальной и благоприятной дворянству. Эти
черты стали свойственны политике императрицы благодаря
обстоятельствам ее воцарения. В этом она неизбежно долж-
на была следовать Елизавете, хотя и относилась с иронией к
порядкам своей предшественницы.

Но переворот 1741 года поставил во главе правления
Елизавету, женщину умную, но малообразованную, которая
принесла на престол только женский такт, любовь к свое-
му отцу и симпатичную гуманность. Поэтому правительство



 
 
 

Елизаветы отличалось разумностью, гуманностью и благо-
говением к памяти Петра Великого. Но оно не имело сво-
ей программы и поэтому стремилось действовать по нача-
лам Петра. Переворот 1762 года, напротив, поставил на трон
женщину не только умную и с тактом, но и чрезвычайно та-
лантливую, на редкость образованную, развитую и деятель-
ную. Поэтому правительство Екатерины не только возвраща-
лось к хорошим старым образцам, но вело государство впе-
ред по собственной программе, которую приобрело мало-по-
малу по указаниям практики и отвлеченных теорий, усвоен-
ных императрицею. В этом Екатерина была противополож-
на своей предшественнице. При ней была система в управле-
нии, и поэтому случайные лица-фавориты менее отражались
на ходе государственных дел, чем это было при Елизавете,
хотя фавориты Екатерины были очень заметны не только де-
ятельностью и силою влияния, но даже капризами и злоупо-
треблениями.

Так обстановка воцарения и личные качества Екатерины
определяют заранее особенности ее правления. Нельзя не за-
метить, однако, что личные взгляды императрицы, с которы-
ми она взошла на престол, не вполне соответствовали обсто-
ятельствам русской жизни, и теоретические планы Екатери-
ны не могли перейти в дело вследствие того, что не имели
почвы в русской практике. Екатерина образовалась на либе-
ральной французской философии XVIII века, усвоила и да-
же высказывала открыто ее вольнодумные принципы, но не



 
 
 

могла провести их в жизнь или по неприложимости их, или
вследствие противодействия окружавшей ее среды. Поэтому
появилось некоторое противоречие между словом и делом,
между либеральным направлением Екатерины и результатом
ее практической деятельности, которая была довольно верна
историческим русским традициям. Вот почему иногда обви-
няют Екатерину в несоответствии ее слов и дел. Мы увидим,
как произошло это несоответствие; увидим, что в практиче-
ской деятельности Екатерина жертвовала идеями практике;
увидим, что идеи, введенные Екатериной в русский обще-
ственный оборот, не прошли, однако, бесследно, но отрази-
лись на развитии русского общества и на некоторых прави-
тельственных мероприятиях.



 
 
 

 
Первое время

правления Екатерины II
 

Первые годы правления Екатерины были для нее трудным
временем. Сама она не знала текущих государственных дел
и не имела помощников: главный делец времени Елизаветы
II, Шувалов умер, способностям других старых вельмож она
доверяла мало. Один граф Никита Иванович Панин пользо-
вался ее доверием. Панин был дипломатом при Елизавете
(послом в Швеции), ею же был назначен воспитателем ве-
ликого князя Павла и оставлен в этой должности и Екате-
риной. При Екатерине, хотя канцлером оставался Воронцов,
Панин стал заведовать внешними делами России. Екатерина
пользовалась советами старика Бестужева-Рюмина, возвра-
щенного ею из ссылки, и других лиц прежних правлений;
но это были не ее люди: ни верить в них, ни доверяться им
она не могла. Она советовалась с ними в разных случаях и
поручала им ведение тех или иных дел; она оказывала им
внешние знаки расположения и даже почтения, вставая, на-
пример, навстречу входившему Бестужеву. Но она помнила,
что эти старики когда-то смотрели на нее сверху вниз, а со-
всем недавно предназначили престол не ей, а ее сыну. Рас-
точая им улыбки и любезности, Екатерина их остерегалась и
многих из них презирала. Не с ними хотела она править. Для
нее надежнее и приятнее были те лица, которые возвели ее



 
 
 

на трон, то есть младшие вожаки удавшегося переворота, но
она понимала, что они пока не имели ни знаний, ни способ-
ностей к управлению. Это была гвардейская молодежь, мало
знавшая и мало воспитанная, Екатерина осыпала их награ-
дами, допустила к делам, но чувствовала, что поставить их
во главе дел нельзя: им надо было раньше перебродить. Зна-
чит, тех, кого можно было бы немедля ввести в правитель-
ственную среду, Екатерина не вводит потому, что им не до-
веряет; тех же, которым она доверяет, она не вводит потому,
что они еще не готовы. Вот причина, почему первое время
при Екатерине не тот или другой круг, не та или иная сре-
да составляла правительство, а составляла его совокупность
отдельных лиц. Для того чтобы организовать плотную пра-
вительственную среду, нужно было, конечно, время.

Так Екатерина, не имея годных к власти надежных людей,
не могла ни на кого опереться. Она была одинока, и это заме-
чали даже иностранные послы. Они видели и то, что Екате-
рина переживала вообще трудные минуты. Придворная сре-
да относилась к ней с некоторой требовательностью; как лю-
ди, возвышенные ею, так и люди, имевшие силу ранее, оса-
ждали ее своими мнениями и просьбами, потому что виде-
ли ее слабость и одиночество и думали, что она им обязана
престолом. Французский посол Бретейль писал: «В больших
собраниях при дворе любопытно наблюдать тяжелую заботу,
с какой императрица старается понравиться всем, свободу и
надоедливость, с какими все толкуют ей о своих делах и о



 
 
 

своих мнениях… Значит, сильно же чувствует она свою за-
висимость, чтобы переносить это».

Это свободное обращение придворной среды было очень
тяжело Екатерине, но пресечь его она не могла, потому что
не имела верных друзей, боялась за свою власть и чувство-
вала, что сохранить ее она может только любовью двора и
подданных. Она употребляла все средства, чтобы, по выра-
жению английского посла Букингама, приобрести доверие и
любовь подданных.

Были у Екатерины действительные основания опасаться
за свою власть. В первые дни ее правления среди армей-
ских офицеров, собранных на коронацию в Москву, шли
толки о состоянии престола, об императоре Иоанне Антоно-
виче и великом князе Павле. Некоторые находили, что эти
лица имеют больше прав на власть, чем императрица. Все
эти толки не выросли в заговор, но очень тревожили Ека-
терину. Значительно позднее, в 1764 году, обнаружился и
заговор для освобождения императора Иоанна. Иоанн Ан-
тонович со времени Елизаветы содержался в Шлиссельбур-
ге. Армейский офицер Мирович сговорился со своим това-
рищем Ушаковым освободить его и его именем совершить
переворот. Оба они не знали, что бывший император в за-
ключении лишился ума. Хотя Ушаков утонул, Мирович и
один не отказался от дела и возмутил часть гарнизона. Од-
нако при первом же движении солдат, согласно инструк-
ции, Иоанн был заколот своими надсмотрщиками, и Миро-



 
 
 

вич добровольно отдался в руки коменданта. Он был казнен,
и его казнь страшно подействовала на народ, при Елизаве-
те отвыкший от казней. И вне войска Екатерина могла ло-
вить признаки брожения и неудовольствия: не верили смер-
ти Петра III, говорили с неодобрением о близости Г.Г. Орло-
ва к императрице. Словом, в первые годы власти Екатерина
не могла похвалиться, что имеет под ногами твердую почву.
Особенно неприятно ей было услышать осуждение и протест
из среды иерархии. Митрополит ростовский Арсений (Ма-
цеевич) поднял вопрос об отчуждении церковных земель в
такой неудобной для светской власти и для самой Екатерины
неприятной форме, что Екатерина нашла нужным поступить
с ним круто и настояла на его расстрижении и заключении.

При подобных условиях Екатерина, понятно, не могла
сразу выработать определенную программу правительствен-
ной деятельности. Ей предстоял тяжелый труд сладить с
окружающей средой, примениться к ней и овладеть ею, при-
смотреться к делам и главным потребностям управления,
выбрать помощников и узнать ближе способности окружаю-
щих ее лиц. Понятно, как мало могли помочь ей в этом деле
принципы ее отвлеченной философии, но понятно, как мно-
го помогли ей природные способности, наблюдательность,
практичность и та степень умственного развития, какою она
владела вследствие широкого образования и привычки к
отвлеченному философскому мышлению. Упорно трудясь,
Екатерина провела первые годы своего царствования в том,



 
 
 

что знакомилась с Россией и с положением дел, подбирала
советников и укрепляла свое личное положение во власти.

Тем положением дел, которое она застала, вступая на пре-
стол, она не могла быть довольна. Главная забота правитель-
ства – финансы были далеко не блестящи. Сенат не знал точ-
но цифры доходов и расходов, от военных расходов происхо-
дили дефициты, войска не получали жалованья, а беспоряд-
ки финансового управления страшно запутывали и без того
плохие дела. Знакомясь с этими неприятностями в Сенате,
Екатерина получала понятие о самом Сенате и с иронией от-
носилась к его деятельности. По ее мнению, Сенат и все про-
чие учреждения вышли из своих оснований: Сенат присвоил
себе слишком много власти и подавил всякую самостоятель-
ность подчиненных ему учреждений. Напротив, Екатерина
в известном своем манифесте 6 июля 1762 года (в котором
она объясняла мотивы переворота) желала, чтобы «каждое
государственное место имело свои законы и пределы». По-
этому она постаралась устранить неправильности в положе-
нии Сената и дефекты в его деятельности и мало-помалу све-
ла его на степень центрального административно-судебного
учреждения, воспретив ему законодательную деятельность.
Это было сделано ею очень осторожно; для скорейшего про-
изводства дел она разделила Сенат на шесть департаментов,
как это было при Анне, придав каждому из них специаль-
ный характер (1763), с Сенатом стала сноситься через гене-
рал-прокурора А.А. Вяземского и дала ему секретную ин-



 
 
 

струкцию не поощрять Сенат на законодательную функцию;
наконец, повела все свои важнейшие мероприятия помимо
Сената своею личною инициативою и авторитетом. В резуль-
тате была существенная перемена в центре управления: ума-
ление Сената и усиление единоличных властей, стоявших во
главе отдельных ведомств. И все это достигнуто исподволь,
без шума, крайне осторожно.

Обеспечивая свою самостоятельность от неудобных ста-
рых порядков управления, Екатерина с помощью того же
Сената деятельно занималась делами: искала средств попра-
вить финансовое положение, решала текущие дела управ-
ления, присматривалась к состоянию сословий, озабочена
была делом составления законодательного кодекса. Во всем
этом не было еще видно определенной системы, императри-
ца просто отвечала на потребности минуты и изучала поло-
жение дел. Волновались крестьяне, смущенные слухом осво-
бождения от помещиков, – Екатерина занималась крестьян-
ским вопросом. Волнения достигали больших размеров –
против крестьян употреблялись пушки; помещики просили
защиты от крестьянских насилий – Екатерина, принимая ряд
мер для водворения порядка, заявила: «Намерены мы поме-
щиков при их имениях и владениях ненарушимо сохранять,
а крестьян в должном им повиновении содержать». Рядом с
этим делом шло другое: грамота Петра III о дворянстве вы-
звала некоторые недоумения недостатками своей редакции и
сильное движение дворян из службы – Екатерина, приоста-



 
 
 

новив ее действие, в 1763 году учредила комиссию для ее
пересмотра. Однако эта комиссия не пришла ни к чему, и
дело было отложено до 1785 года. Изучая положение дел,
Екатерина увидела необходимость составить законодатель-
ный кодекс. Уложение царя Алексея устарело; уже Петр Ве-
ликий заботился о новом кодексе, но безуспешно: законода-
тельные комиссии, бывшие при нем, не выработали ничего.
Почти все преемники Петра были заняты мыслью составить
кодекс; при императрице Анне, в 1730 году, и при импера-
трице Елизавете, в 1761 году, требовались даже депутаты от
сословий для участия в законодательных работах. Но труд-
ное дело кодификации не удавалось. Екатерина II серьезно
остановилась на мысли обработать русское законодательство
в стройную систему.

Изучая положение дел, Екатерина желала познакомиться
и с самой Россией. Она предприняла ряд поездок по государ-
ству: в 1763 году ездила из Москвы в Ростов и Ярославль, в
1764 году – в Остзейский край, в 1767 году проехала по Вол-
ге до Симбирска. «После Петра Великого, – говорит Соло-
вьев, – Екатерина была первая государыня, которая предпри-
нимала путешествия по России с правительственными целя-
ми».

Так прошли первые пять лет внутреннего правления мо-
лодой государыни. Она привыкла к своей обстановке, при-
смотрелась к делам, выработала практические приемы дея-
тельности, подобрала желаемый круг помощников. Положе-



 
 
 

ние ее окрепло, и ей не грозили никакие опасности. Хотя в
эти пять лет не обнаружилось никаких широких мероприя-
тий, Екатерина, однако, уже строила широкие планы рефор-
мационной деятельности…



 
 
 

 
Историческое значение

деятельности Екатерины II
 

Историческое значение деятельности Екатерины II опре-
деляется довольно легко на основании того, что было сказа-
но нами об отдельных сторонах екатерининской политики.

Мы видели, что Екатерина по вступлении на престол меч-
тала о широких внутренних преобразованиях, а в политике
внешней отказалась следовать за своими предшественника-
ми, Елизаветою и Петром III. Она сознательно отступала от
традиций, сложившихся при петербургском дворе, а между
тем результаты ее деятельности по своему существу были та-
ковы, что завершили собою именно традиционные стремле-
ния русского общества и правительства.

В делах внутренних законодательство Екатерины завер-
шило собой тот исторический процесс, который начался при
временщиках. Равновесие в положении главных сословий,
во всей силе существовавшее при Петре Великом, начало
разрушаться именно в эпоху временщиков (1725– 1741), ко-
гда дворянство, облегчая свои государственные повинности,
стало достигать некоторых имущественных привилегий и
большей власти над крестьянами по закону. Наращение дво-
рянских прав наблюдали мы и во время Елизаветы и Петра
III. При Екатерине же дворянство становится не только при-
вилегированным классом, имеющим правильную внутрен-



 
 
 

нюю организацию, но и классом, господствующим в уезде (в
качестве землевладельческого класса) и в общем управлении
(как бюрократия). Параллельно росту дворянских прав и в
зависимости от него падают гражданские права владельче-
ских крестьян. Расцвет дворянских привилегий в XVIII ве-
ке необходимо соединялся с расцветом крепостного права.
Поэтому время Екатерины II было тем историческим момен-
том, когда крепостное право достигло полного и наибольше-
го своего развития. Таким образом, деятельность Екатерины
II в отношении сословий (не забудем, что и административ-
ные меры Екатерины II носили характер сословных мер) бы-
ла прямым продолжением и завершением тех уклонений от
древнерусского строя, какие развивались в XVIII веке; Ека-
терина в своей внутренней политике действовала по тради-
циям, завещанным ей от ряда ближайших ее предшествен-
ников, и довела до конца то, что они начали.

Напротив, в политике внешней Екатерина, как мы видели,
была прямою последовательницею Петра Великого, а не мел-
ких политиков XVIII века. Она сумела, как Петр Великий,
понять коренные задачи русской внешней политики и умела
завершить то, к чему стремились веками московские госу-
дари. И здесь, как в политике внутренней, она довела свое
дело до конца, и после нее русская дипломатия должна была
ставить себе новые задачи, потому что старые были исчер-
паны и упразднены. Если бы в конце царствования Екатери-
ны московский дипломат XVI или XVII века встал из гро-



 
 
 

ба, то он бы почувствовал себя вполне удовлетворенным, так
как увидел бы решенными удовлетворительно все вопросы
внешней политики, которые так волновали его современни-
ков. Итак, Екатерина – традиционный деятель, несмотря на
отрицательное ее отношение к русскому прошлому, несмот-
ря, наконец, на то, что она внесла новые приемы в управ-
ление, новые идеи в общественный оборот. Двойственность
тех традиций, которым она следовала, определяет и двоякое
отношение к ней потомков. Если одни не без основания ука-
зывают на то, что внутренняя деятельность Екатерины уза-
конила ненормальные последствия темных эпох XVIII ве-
ка, то другие преклоняются перед величием результатов ее
внешней политики. Как бы то ни было, историческое значе-
ние екатерининской эпохи чрезвычайно велико именно по-
тому, что в эту эпоху были подведены итоги предыдущей ис-
тории, завершились исторические процессы, раньше развив-
шиеся. Эта способность Екатерины доводить до конца, до
полного разрешения те вопросы, какие ей ставила история,
заставляет всех признать в ней первостепенного историче-
ского деятеля независимо от ее личных ошибок и слабостей.



 
 
 

 
Время императора
Павла I (1796-1801)

 
Лишь с недавнего времени личность и судьба императора

Павла получили надлежащее освещение в исторической ли-
тературе. Кроме старого, но не стареющего труда Д.Ф. Кобе-
ко «Цесаревич Павел Петрович», мы имеем теперь для об-
щего ознакомления с царствованием Павла труды Е.С. Шу-
мигорского, в которых господствует благожелательное отно-
шение к Павлу, и затем монографии Н.К. Шильдера с тен-
денцией против Павла. Кроме того, ценны по материалам и
по изложению отдельных сторон павловского времени: Пан-
чулидзева «История кавалергардов», т. II; Брикнера «Смерть
Павла» и сборник «Цареубийство 11 марта 1801 г.». С осво-
бождением павловской эпохи от условий государственной
тайны наука получит возможность не только изучить причи-
ны странностей этого государя и обстоятельства его смерти,
но и понять его психологию и истинные мотивы возмущения
против него.



 
 
 

 
Личность и внутренняя

деятельность императора Павла I
 

Наследовавший императрице Екатерине ее сын Павел
Петрович вступил на престол 6 ноября 1796 года, уже соро-
ка двух лет от роду, пережив много тяжелых минут в сво-
ей жизни и испортив свой характер под влиянием холодных,
неискренних и даже враждебных отношений, существовав-
ших между ним и его матерью. Императрица Екатерина не
только не любила своего сына, но даже подозрительно отно-
силась к нему, так как не могла не видеть в нем претендента
на власть, перешедшую к ней помимо Павла от его отца, Пет-
ра III. Конечно, благодаря этой подозрительности она держа-
ла Павла вдали от дел, не допуская его ни к участию в сво-
ем Совете и в администрации, ни к командованию войска-
ми. Отсутствие любви к сыну вызывало в Екатерине небреж-
ность в обращении с ним, и такая небрежность усвоена бы-
ла и всеми любимцами императрицы. Павел был в открытой
опале при дворе и не был гарантирован даже от дерзостей со
стороны придворных его матери.

Понятно, как должно было это угнетать и раздражать са-
молюбивого Павла, который при всей своей вынужденной
сдержанности не мог не понимать, что право на его сторо-
не, что унижения и оскорбления, которым он подвергался,
составляют не просто дерзость и невежливость, а преступле-



 
 
 

ние. Чувство личной обиды соединялось у Павла с чувством
обиды за своего отца, Петра III; судьба Петра оставалась ему
в точности неизвестна до самой смерти Екатерины (когда он
узнал, что смерть Петра III была случайной и что Екатери-
на в ней нисколько не повинна); не был в точности известен
ему и характер Петра III. Отношение Павла к матери поэто-
му было очень сложно и не могло быть беспристрастно.

Находясь в стороне от двора и политики, Павел искус-
ственно ограничивал свои интересы семьей, личным хозяй-
ством и командой над теми немногочисленными войсками,
которые составляли гарнизон вновь устроенного Павлом го-
родка Гатчины. На государственное управление и на при-
дворную жизнь смотрел он со стороны, как чуждый зритель,
и поэтому оценивал факты государственной жизни с полною
свободой критики. Несовпадение его личных идеалов с тем,
что совершалось на его глазах, вызывало в нем чувство глу-
бокого недовольства ходом дел, осуждение и правящих лиц,
и самой системы управления. Он рвался к деятельности, а
возможности действовать у него не было никакой. Силы ума
поневоле растрачивались на мелочи и не обогащались необ-
ходимым опытом государственной деятельности.

При таких условиях император Павел, вступая во власть,
обнаруживал явную вражду к порядкам, существовавшим
при дворе его матери, и людям, имевшим влияние на дела
при Екатерине. С первых минут его царствования стало яс-
но, что новый государь будет действовать с помощью новых



 
 
 

людей и совершенно в новом направлении. Властные фаво-
риты Екатерины потеряли всякое значение; раньше унижае-
мый ими Павел теперь высказывал самое высокое представ-
ление о существе своей власти. Исполненный самых луч-
ших намерений, он стремился всей душой к благу государ-
ства, но отсутствие правительственных навыков мешало ему
действовать удачно. Недовольный системою управления, он
не мог найти вокруг себя талантливых людей, чтобы заме-
нить ими прежнюю администрацию. Желая водворить поря-
док при дворе и в администрации, он громко осуждал и ис-
коренял старое, новое же насаждал с такою строгостью, что
оно всем казалось горше старого. Неподготовленность к де-
лам сказывалась на всем, что делал Павел, и, соединяясь с
неровностью его характера, сообщала всем его мерам коло-
рит чего-то случайного, болезненного и капризного. С года-
ми горячность и впечатлительность Павла перешла в тяже-
лую способность терять самообладание из-за пустяков, лю-
бовь к порядку и законности заменялась пристрастием к
внешним формам подчинения и благочиния, вспыльчивость
обратилась в припадки жестокости. Если бы все эти черты
Павла оставались в узких рамках его личной жизни, они бы-
ли бы едва заметны для историка, но Павел свои случайные
настроения переносил в законодательство и политику, и они
стали неизбежным материалом для характеристики его как
правителя.

А между тем какую симпатию будит в нас личность Пав-



 
 
 

ла в его детские годы! Он рос под руководством умного
Н.И. Панина. Ни Панин, ни Порошин (один из младших на-
ставников Павла, день за днем отмечавший в своем извест-
ном дневнике все поступки маленького Павла), решитель-
но никто не замечал в мальчике ненормальных психических
черт или несимпатичных сторон характера. Наоборот, чи-
тая дневник Порошина, мы видим перед собой Павла жи-
вым, способным мальчиком, интересующимся серьезными
для его возраста вещами. Павел десяти-двенадцати лет охот-
но занимался с Порошиным математикой и любил читать.
Во время обеда, когда обыкновенно приходил его воспита-
тель Н.И. Панин, за столом шел интересный и часто серьез-
ный для лет Павла разговор, умело поддерживаемый Пани-
ным; к сожалению, другие служебные обязанности отвлека-
ли Панина от воспитательной должности, да и обращался он
с Павлом сухо и несколько свысока, что в значительной сте-
пени парализовало влияние воспитателя на воспитанника.
Но в более позднее время Павел ближе сошелся с Паниным,
горячо его любил и горько оплакивал его кончину.

Важнейшие факты внутренней деятельности императо-
ра Павла не могут быть изложены в виде стройной и пра-
вильной системы управления именно потому, что в осно-
ве деятельности Павла лежали его личные чувства и взгля-
ды, не всегда постоянные и определенные. Первым прави-
тельственным актом большой важности в царствование Пав-
ла был акт о престолонаследии, обнародованный при коро-



 
 
 

новании императора 5 апреля 1797 года. Порядок наследо-
вания определялся «учреждением об императорской фами-
лии» очень подробно, по праву «естественному». Вместо
прежнего, установленного Петром Великим в 1722 году по-
рядка произвольного назначения наследника престола ли-
цом царствующим, установлялся неизменный порядок пере-
хода престола по прямой нисходящей линии от отца к стар-
шему сыну, «дабы государство не было без наследника, дабы
наследник был назначен всегда законом самим, дабы не бы-
ло ни малейшего сомнения, кому наследовать». Учрежде-
ние императора Павла, как нетрудно заметить, восстановля-
ло и узаконяло старый, допетровский обычай перехода вла-
сти. Нарушение этого обычая Петром I дало горькие плоды
в XVIII веке и на самом Павле отразилось тяжелым образом.
Под влиянием холодных отношений к матери у него созда-
лась мысль о возможности лишиться своего законного пра-
ва; мысль эта угнетала Павла задолго до смерти Екатерины;
самый акт о престолонаследии составлен был им и его супру-
гой Марией Феодоровной (урожденная София Доротея вюр-
тембергская, внучка сестры Фридриха II прусского) задолго
до обнародования его, еще в 1788 году, в те дни, когда Павел
думал ехать из Петербурга на театр войны.

Менее важны были мероприятия императора Павла в
сфере управления и относительно сословий. Недовольный
приемами екатерининской администрации и беспорядком в
делах, Павел перенес свое недовольство от злоупотребле-



 
 
 

ний на административную систему, при которой эти злоупо-
требления существовали. Он, можно сказать, пытался даже
изменить эту систему: восстановил упраздненные при Ека-
терине коллегии, изменил административное деление Рос-
сии (уменьшив число губерний), возвратил прежние фор-
мы управления окраинам государства, тем областям, кото-
рые отошли к России от Швеции и Польши, отменил многое
в том местном самоуправлении, на котором была построе-
на при Екатерине местная администрация. Все эти меры им-
ператора Павла, нарушая стройность прежней системы, ни-
чего нового, однако, не создавали взамен: они мало прино-
сили пользы, иногда же клонились и ко вреду. Общие фор-
мы управления, действовавшие во всем государстве, были
распространены Екатериной на недавно приобретенные про-
винции, западные и юго-западные, конечно, с целями ско-
рейшего слияния их населения с основным населением госу-
дарства; реформы Павла испортили это разумное дело. Вос-
становление коллегий не вдохнуло новой жизни в отжившие
учреждения, и преемник Павла, император Александр, за-
менил коллегии министерствами.

В отношении сословий политика императора Павла про-
никнута была тем же духом противоречия политике Екате-
рины, какой заметен и в его административных мерах. Ряд
привилегий, данных Екатериной дворянству и в меньшей
степени горожанам, не согласовался с личными взглядами
Павла на государственное положение русских сословий. Им-



 
 
 

ператор не допускал возможности существования в государ-
стве привилегированных лиц, а тем более целых групп и
высказал это в очень резких выражениях. «В России велик
только тот, с кем я говорю, и только пока я с ним говорю», –
так выразился однажды Павел в беседе о русских аристо-
кратах. Ясно, что не только закрепления, но и соблюдения
сословных прав, созданных Екатериною, от Павла ожидать
было трудно. И действительно, Павел уничтожил некоторые
привилегии высших классов (при нем дворяне и горожане
снова подпали телесным наказаниям за уголовные преступ-
ления); Павел ограничил во многом действие жалованных
грамот 1785 года, стеснил местное самоуправление. Он уста-
новил законом 1797 года высшую норму крестьянского тру-
да в пользу помещиков (три дня барщины в неделю) и таким
образом положил первое ограничение помещичьей власти.
К тому же ограничению вело и запрещение продавать дворо-
вых людей и крестьян без земли, с молотка. Такое направле-
ние мер Павла в защиту низшего класса и в ущерб интересам
высших классов указывает на начало переворота в прави-
тельственной деятельности, который наступил яснее в эпоху
Александра I и позднее повел к уничтожению крепостного
права и исключительных сословных привилегий. Под влия-
нием распоряжений Павла крестьянство заговорило о свобо-
де от помещиков, и уже в 1797 году начались крестьянские
волнения во внутренних губерниях. Однако, отмечая проти-
водворянские тенденции Павла, не следует придавать им ха-



 
 
 

рактера сознательной и планомерной деятельности в пользу
простонародья и против крепостничества. Твердо стоя на од-
ном принципе самовластия, Павел в прочем не выдерживал
своих настроений и, как во всем, далек был от строгой по-
следовательности и в сословной политике. При нем в Ново-
россии был воспрещен существовавший там свободный пе-
реход крестьян, а в центральных местах масса казенных на-
селенных земель была пожалована в частное владение, и тем
самым крестьяне государственные обращались в частновла-
дельческих, то есть крепостных. В четыре года царствования
Павел роздал более полумиллиона крестьян, тогда как Ека-
терина за тридцать шесть лет своего царствования раздала
их восемьсот тысяч (обоего пола).



 
 
 

 
Внешняя политика
императора Павла I

 
В момент смерти Екатерины II Россия находилась в фор-

мальном союзе с Австрией, Англией и Пруссией против
Франции. Суворов получил приказание сформировать ар-
мию в шестьдесят тысяч человек для совместного действия с
австрийцами. Императрица Екатерина считала, таким обра-
зом, необходимым противодействовать французской рево-
люции и восстановить французскую монархию.

Император Павел сначала не признавал этой необходимо-
сти. Вступая на престол, он заявил, что остается в твердой
связи с своими союзниками, но отказывается от прямой вой-
ны с Францией, ибо Россия, будучи в непрерывной войне
с 1756 года, ныне нуждается в отдохновении. Итак, вопре-
ки своей матери, Павел желал держаться политики невмеша-
тельства. Но это желание он не мог исполнить и почти все
свое царствование провел или в войне с Францией, или в
приготовлениях к войне с Англией, довольно случайно ме-
няя свой политический фронт.

Сперва ряд произвольных действий французского прави-
тельства на западе обнаружил перед императором Павлом
полное неуважение директории к международному праву и
приличию. Загадочные приготовления Франции к какой-то
войне (это была египетская экспедиция), арест русского кон-



 
 
 

сула на Ионических островах, покровительство польским
эмигрантам, слухи о намерении французов напасть на север-
ный берег Черного моря – все это заставило императора Пав-
ла примкнуть к коалиции, образовавшейся в 1799 году про-
тив Франции из Англии, Австрии, Турции и Неаполя. Рус-
ский флот действовал против французов в Средиземном мо-
ре и посылал десанты в Италию на помощь неаполитанскому
королю Фердинанду VI. Русская армия в соединении с ав-
стрийскими войсками под начальством Суворова действова-
ла против французов в Северной Италии. Суворов, не только
опытный и отважный боевой генерал, но и самостоятельный
тактик, одаренный замечательным талантом военного твор-
чества, быстро, всего в полтора месяца, очистил всю Север-
ную Италию от французских войск, разбив французов на ре-
ке Адде. Когда же французские армии Моро и Макдональда
устремились на Суворова с целью лишить его завоеваний и
вытеснить из Италии, Суворов заставил Моро отступить без
боя, а Макдональда разбил в трехдневной битве на берегах
Требии. Назначение нового французского главнокомандую-
щего (вместо Моро) Жубера не поправило дел: Жубер был
разбит и убит в битве при городе Нови. С падением крепости
Мантуи Северная Италия окончательно перешла во власть
Суворова, но в это время Суворов был оттуда отозван для
действий в Швейцарии. Вступив в Швейцарию после упор-
ных битв с французами у Сен-Готарда, русские войска не
были вовремя поддержаны австрийцами и попали в отчаян-



 
 
 

ное положение, так как были лишены припасов и снарядов и
окружены превосходными силами неприятеля в Мутенской
долине. С громадными усилиями удалось, однако, Суворову,
одержав несколько блестящих побед, пробиться к Гларису, а
оттуда уйти в Южную Германию. Другой же русский корпус
– Римского-Корсакова, – действовавший в Швейцарии, был
разбит французами при Цюрихе. С полным основанием Су-
воров приписывал неудачи кампании плохим распоряжени-
ям австрийского военного совета (гофкригсрата), желавше-
го из Вены руководить всеми движениями на театре войны.
Император Павел разделял мнение Суворова и, обвиняя ав-
стрийцев в поражении отряда Римского-Корсакова, отозвал
свои войска в Россию и разорвал союз с Австрией, отозвав
своего посла из Вены в 1800 году. В том же году отозван был
русский посол из Лондона по совершенно аналогичным при-
чинам: император Павел был недоволен отношением англи-
чан к вспомогательному русскому корпусу, действовавшему
против французов в Голландии.

Так совершился разрыв Павла с его союзниками. В 1800
году вследствие этого разрыва Россия заключает мир с Фран-
цией и готовится к войне с прежними союзниками. Импера-
тор Павел заключает союз с Пруссией против Австрии и со-
юз с Пруссией же, Швецией и Данией против Англии. Осо-
бенно деятельно идут приготовления к военным действиям
против Англии: донское казачье войско уже выступило в по-
ход к Оренбургу с целью нападения на Индию. Но смерть



 
 
 

Павла (11 марта 1801 года) прекратила эти приготовления.
Итак, принцип невмешательства не был выдержан импе-

ратором Павлом. Отвлеченное чувство законности и страх
подвергнуться нападениям со стороны Франции заставили
Павла воевать с французами; личное чувство обиды застави-
ло его отступить от этой войны и готовиться к другой. Эле-
мент случайности так же силен был в политике внешней, как
и в политике внутренней: и там и здесь император Павел ру-
ководился скорее чувством, чем идеей.



 
 
 

 
Смерть императора Павла

 
Рано нарушенное духовное равновесие Павла не восста-

новилось в пору его царствования; напротив, власть, достав-
шаяся ему поздно, кружила ему голову сильнее, чем страх
перед матерью. Пока он жил в добрых отношениях с сво-
ею супругою Марией Феодоровной и продолжал свою пла-
тоническую дружбу с фрейлиной Нелидовой, эти обе жен-
щины, дружные одна с другою, влияли благотворно на Пав-
ла, смягчали его настроение, тушили его гнев, сглаживали
его бестактности. Но семейному миру Павла пришел конец
в первой половине 1798 года. После рождения сына Михаи-
ла Павел отдалился от Марии Феодоровны и попал под иные
влияния: он стал жертвою кружка, в центре которого нахо-
дились его брадобрей Кутайсов и Лопухины. Его уверили в
том, что жена желала держать его под своим игом, и побу-
дили его порвать с нею сношения. Императрица и Нелидо-
ва «узнали свою беду» и подверглись гонению. В семье Пав-
ла началась драма, потому что Павел явно увлекся девицей
Лопухиной, а к своей семье стал резко враждебен. Подчи-
ненный внушениям низменных угодников и интриганов, Па-
вел готов был видеть в жене своей недруга, желавшего буд-
то бы повторить 28 июня 1762 года, а в старшем сыне Алек-
сандре – своего соперника, готового захватить престол. Та-
кое настроение государя сказывалось открыто и грубо и ста-



 
 
 

ло для него роковым. Император переносил опалы с поддан-
ных на родных, угрожал самой династии, и это придавало
вид лояльности мятежному движению против Павла. Лица,
желавшие свергнуть Павла, руководились разными побуж-
дениями: и чувством личной мести и злобы, и сословными
инстинктами, и видами чужой (говорят, английской) дипло-
матии, но снаружи у всех было желание избавить страну от
тирана и спасти императорскую семью от больной жестоко-
сти невменяемого отца и мужа.

В первом периоде заговора самую видную роль играл ви-
це-канцлер Никита Петрович Панин (племянник Никиты
Ивановича Панина, нам известного). В дружбе с английским
послом Витвортом и Зубовыми он создал круг заговорщи-
ков, имевших целью ввиду душевной болезни Павла создать
регентство и вручить его Александру, убедив Павла лечить-
ся. В эти планы, как кажется, Панин вовлек и самого Алек-
сандра, который никогда не мог этого простить Панину, счи-
тая его начальным виновником смерти отца. Раньше чем за-
говорщики приготовились действовать, император Павел на-
чал гнать Панина и осенью 1800 года выслал его в подмос-
ковную деревню. Дело замедлилось, но не надолго. Руковод-
ство заговором перешло в руки петербургского военного гу-
бернатора графа Палена, любимца Павла, который повел его
к определенному и решительному концу – к совершенному
устранению Павла от престола какою бы то ни было ценою.
Заговор окреп к весне 1801 года. В нем принимало участие



 
 
 

петербургское офицерство, опиравшееся на солдатскую мас-
су, пассивно шедшую за своим начальством. 11 марта 1801
года заговорщики к полуночи проникли в новый дворец Пав-
ла, Михайловский замок, построенный на месте старого Лет-
него дворца. Из сорока или пятидесяти человек заговорщи-
ков до комнат Павла дошло человек восемь, и в запальчи-
вом объяснении с ними Павел был убит в отсутствии графа
Палена. Неизвестно, насколько преднамеренно было совер-
шено это грубое насилие, но рассказывали, что заговорщи-
ки имели смелость открыто величаться своим поступком в
первые дни по кончине Павла.

Так окончилась жизнь императора Павла, первого из рус-
ских государей после Петра, не служившего дворянским ин-
тересам.



 
 
 

 
Время императора

Александра I (1801–1825)
 
 

Вступление на престол
 

В момент смерти Павла два его старших сына – Александр
и Константин – находились в Михайловском замке под до-
машним арестом и ждали грозы от отца, не ведая, за что.
О движении против отца Александр знал, но он и мысли не
допускал о возможности кровавой развязки. Поэтому, когда
Пален сообщил ему, придя из спальни Павла, о происшед-
шем, Александр впал в обморок и потом обнаружил силь-
нейшее отчаяние. Пален не был в силах убедить Александра
«начать царствовать» и, говорят, только окриком привел его
в себя. Положение Александра было очень тяжело: он чув-
ствовал, что, зная и попуская умыслы на власть отца, он рис-
ковал подпасть обвинению и в том, что случилось. Он смот-
рел на себя как на невольного участника преступления и бо-
ялся, что на него так посмотрят и другие. Горше всего было
то, что в первые минуты после кончины Павла его супруга
и мать Александра отнеслась к Александру с подозрением и
как бы ждала его оправданий. В отчаянии и гневе она тре-
бовала отчета в происшедшем, настаивала на наказании ви-



 
 
 

новных, хваталась за власть, боясь, что Александр ее недо-
стоин. Надобны были большие усилия, чтобы ее успокоить и
уничтожить недоразумения между нею и сыном. Такова бы-
ла обстановка воцарения Александра. Мучительные движе-
ния совести при воспоминании об отце, трудность положе-
ния между матерью и заговорщиками, которых не было воз-
можности наказать, необходимость уживаться до времени с
теми, кто, произведя один переворот, мог отважиться и на
другой, – все это удручало Александра и делало его глубо-
ко печальным и тоскующим безутешно. Таким явился он пе-
ред своими подданными, и его трогательное горе подкупало
сердца тех, кто видел в нем любящего сына.

Характерен был манифест императора Александра I, об-
народованный 12 марта: «Судьбам Вышнего угодно было
прекратить жизнь любезнейшего родителя Нашего Госуда-
ря Императора Павла Петровича, скончавшегося скоропо-
стижно апоплексическим ударом в ночь с 11 на 12 число се-
го месяца. Мы, восприемля наследственный Императорский
Всероссийский престол, восприемлем купно и обязанность
управлять Богом нам врученный народ по законам и по серд-
цу в Бозе почивающей Августейшей Бабки нашей Государы-
ни Императрицы Екатерины Великия, коя память нам и все-
му Отечеству вечно пребудет любезна, да по Ее премудрым
намерениям шествуя, достигнем вознести Россию на верх
славы». Новая власть свидетельствовала, что она не солидар-
на с только что прекратившеюся властью императора Павла



 
 
 

и желает возвратить страну к порядкам, которые он осуждал
и преследовал. Отсутствие опал и гонений на участников пе-
реворота и милостивое увольнение от дел в июне 1801 года
графа Палена еще более утверждали в мысли, что новый го-
сударь очень далек от режима императора Павла. Казалось,
воскресает «бабушкин век» (выражение самого Александра)
дворянской царицы Екатерины II. Однако такое заключение
было бы несправедливо: в лице Александра для государства
явился не подражатель Екатерины, а руководитель совсем
нового склада и необычного типа, уразуметь который было
очень трудно. Не понимая Александра, современники зва-
ли его «очаровательным сфинксом» и догадывались, что его
разгадку надобно искать в его воспитании.

Личность Александра действительно становится нам по-
нятна лишь тогда, когда мы вдумаемся в обстоятельства его
воспитания и в его семейную обстановку. Судьба поставила
его между бабкою и отцом как предмет ревности и спора.
Когда Александр родился, Екатерина взяла его у родителей
на свое собственное попечение и сама его воспитывала, на-
зывая его «мой Александр», восхищаясь здоровьем, красо-
тою и добрым характером ласкового и веселого ребенка. Вы-
росши бабушкиным внуком, Александр не мог, разумеется,
уйти и от влияния родителей и понял, какая бездна разде-
ляет большой двор Екатерины и скромный гатчинский круг
его отца. Чувствуя на себе любовь и бабки и Павла, Алек-
сандр привык делать светлое лицо и там и здесь. У бабки,



 
 
 

в большом дворце, он умел казаться любящим внуком, а пе-
реезжая в Гатчину, он умел принимать вид сочувствующего
сына. Неизбежная привычка к двуличию и притворству была
последствием этого трудного положения между молотом и
наковальней. Но умение менять по произволу свое настрое-
ние и прятать свои мысли и чувства могло бы стать для Алек-
сандра удобной привычкой общежития, если бы эта привыч-
ка выработалась не в столь тяжких условиях. В последнее де-
сятилетие своей жизни Екатерина пришла к мысли о необ-
ходимости отстранить Павла от престола и воспользоваться
законом 1722 года для того, чтобы передать престол мимо
Павла Александру. В 1796 году она пыталась посвятить в это
дело самого Александра, который и ранее, в 1793–1794 го-
ды, мог уже ловить сторонние намеки на этот проект. На со-
общение Екатерины Александр ответил ей ласковою благо-
дарностью за доверие и благоволение; в то же время в пись-
ме к отцу именовал его пока не принадлежавшим ему титу-
лом «величества», а за спинами их обоих говорил, что су-
меет уклониться от передачи ему власти, и собирался даже
«спастись в Америку». Надо вдуматься в дело, чтобы понять,
какой ужас переживал Александр в своей душе за это время
и как тяжела была для него необходимость двоиться между
Екатериною и Павлом и уметь казаться своим для обеих сто-
рон. Воспитанная семьей двойственность и двуличие оста-
лись навсегда свойством Александра; он отлично входил во
всякую роль, какую хотел играть, и никогда не внушал уве-



 
 
 

ренности, что он в данную минуту искренен и прям. Сперан-
ский называл Александра сущим прельстителем за умение
овладеть собеседником, но именно Сперанский на себе мог
познать, как неожиданно исчезало благоволение прельстите-
ля и как призрачно бывало его расположение.

Но если жизнь рано вытравила в характере Александра
искренность и непосредственность и сделала его двуличным,
то умственное его воспитание сообщило двойственность его
мировоззрению. Екатерина стремилась поставить воспита-
ние Александра на высоту современных ей педагогических
требований и желала вести внука в уровень с умственным
движением века. Поэтому она и вверила его передовому вос-
питателю, швейцарскому гражданину Лагарпу. В умствен-
ной обстановке, созданной Лагарпом, Александр действи-
тельно шел в уровень с веком и стал как бы жертвою того ве-
ликого перелома, который произошел в духовной жизни че-
ловечества на рубеже XVIII и XIX столетий. Переход от ра-
ционализма к ранним фазам романтизма сказался на Алек-
сандре сменою настроений, очень характерною. В его моло-
дых письмах находим следы политических мечтаний край-
него оттенка: он желает свободных учреждений для страны и
даже отмены династического преемства власти; свою задачу
он видит в том, чтобы привести государство к идеальному
порядку силою законной власти и затем от этой власти от-
казаться добровольно. Мечтая о таком «лучшем образце ре-
волюции», Александр обличает в себе последователя раци-



 
 
 

оналистических утопий XVIII столетия. Когда же он пред-
полагает по отказе от власти уйти в сентиментальное сча-
стье частной жизни «на берегах Рейна» или меланхолически
говорит о том, что он не создан для придворной жизни –
пред нами человек новых веяний, идущий от рассудочности
к жизни чувства, от политики к исканию личного счастья.
Влияние двух мировоззрений чувствуется уже в раннюю по-
ру на личности Александра и лишает его определенности и
внутренней цельности. Мы поэтому не удивимся, если будем
наблюдать и во все эпохи жизни Александра ту же неопре-
деленность и раздвоенность его умственного настроения и
мало понятные переходы от религиозного равнодушия по-
чти к религиозному экстазу, от освободительных стремле-
ний – к реакции, от Сперанского – к Аракчееву и т.п. Чело-
век переходной поры, Александр не успел приобрести твер-
дых убеждений и определенного миросозерцания и по жи-
тейской привычке приноравливаться к различным людям и
положениям легко приноравливался к совершенно различ-
ным порядкам идей и чувств.

Понимание основного свойства натуры Александра
(именно его внутренней раздвоенности) и его господствую-
щей манеры (именно склонности и способности носить ли-
чину) дает нам ключ к пониманию тех резких и частых пере-
мен в системе и личном поведении Александра, какие удив-
ляли современников и исследователей и заслужили Алексан-
дру название сфинкса.



 
 
 

 
Первое время царствования

 
Застигнутый врасплох известием о кончине отца, Алек-

сандр потерялся. Известные слова графа Палена заставили
его совладать с горем и смущением, но пока не сделали хо-
зяином положения. Можно думать, что первые шаги ново-
го правительства, именно манифест 12 марта и группировка
вокруг Александра дельцов «бабушкина века», произошли
без его деятельного участия. Но скоро Александр осмотрел-
ся; со свойственною ему мягкостью и благовоспитанностью
он успел удалить графа Палена, считавшего себя временщи-
ком, и собрал вокруг себя близких себе людей. Верный меч-
таниям юности, он дал ряд распоряжений либерального ха-
рактера, даровав свободу и прощение заключенным и со-
сланным во время императора Павла, отменив разного ро-
да ограничения и запрещения, восстановив действие грамот
1785 года и т.п. Эти распоряжения и личное поведение Алек-
сандра, чарующее и ласкающее, доставили ему удивитель-
ную популярность. Многим казалось, что Александр – это
сердце и душа Екатерины II, и во все часы дня он исполняет
обещание, данное в манифесте. Но Александр не ослеплялся
достоинствами екатерининской политики и ее дельцов. Он
жестоко и насмешливо критиковал екатерининский двор и
презирал ее придворных. Не подражать старому и ветхому
он хотел, а повернуть дела по-своему и по-новому. Отсюда



 
 
 

его отношение к делам и людям. Текущую практику управ-
ления предоставляет он опытным чиновникам, выбирая их
из старших поколений, из людей «бабушкина века». С ними
он ласков, хотя иногда и не стесняется в отзывах о них за
глаза (о графе Завадовском: «II est nul… un vrai mouton»4).
Общие же принципы и задачи управления Александр пыта-
ется установить не с этими старыми чиновниками, а с лич-
ными своими друзьями, и не в первенствующих учреждени-
ях империи, а в бесформенном дружеском кружке, которо-
му участники его дают шутливое наименование, взятое из
практики французской революции – «comite du salut public».

В состав этого интимного комитета входят четыре лица:
Н.Н. Новосильцев, граф В.П. Кочубей, граф П.А. Строга-
нов и князь Адам Чарторыйский – все четыре мало прикос-
новенные к служебным делам и все четыре настолько неста-
рые, что заслужили от стариков презрительное наименова-
ние «молодых наперсников Александровых». Влияние этого
интимного комитета на дела было настолько ощутительно,
что раздражало не принадлежавших к составу комитета са-
новников и вызывало с их стороны осуждение и даже брань.
Однако это не мешало Александру несколько лет управлять
с одними, а советоваться с другими лицами. Это и составля-
ло особенность первых лет правления Александра.

Несмотря на то что интимный комитет не был вовсе
оформлен, его занятия велись систематически, и даже су-

4 Это ничтожество… настоящий баран (фр.).



 
 
 

ществовало нечто вроде журналов комитета, составляемых
П.А. Строгановым. Записи графа Строганова, изданные це-
ликом великим князем Николаем Михайловичем в его тру-
де «Граф П.А. Строганов», дают нам прочное основание для
суждения о деятельности комитета. Созданный по мысли
П.А. Строганова, комитет был впервые собран на заседание
24 июня 1801 года, тотчас же по увольнении графа Палена.
Свою задачу комитет понял очень широко: по ознакомлении
с действительным положением дел в государстве и с внешней
политикой России он полагал начать с частичных реформ
управления и закончить установлением общих основ право-
порядка. Можно без колебания признать, что все движение
законодательства и все перемены в административном строе
в первые пять лет царствования Александра вышли прямо
или косвенно из интимного комитета, и потому значение ко-
митета надобно признать весьма важным. Переустройство
высших органов управления (Сената и Государственного со-
вета), образование министерств вместо отживших коллегий
было назревшим очередным вопросом того времени, и он
разрешен был в 1802 году именно с участием комитета. Во-
просы сословного устройства также обсуждались в комитете,
и в частности вопрос о крепостном праве на крестьян мно-
го занимал комитет. На поместное дворянство члены коми-
тета смотрели неблагосклонно. «Это сословие самое неве-
жественное, самое ничтожное и в отношении к своему ду-
ху наиболее тупое», – так высказывался Строганов, и Алек-



 
 
 

сандр, очевидно, разделял его взгляд. Оставлять за такою
средою право на личность и труд крестьян казалось неспра-
ведливым. Но как отменить это право, комитет не додумал-
ся, и император Александр ограничился в области положи-
тельных мероприятий законом 1803 года о вольных хлебо-
пашцах. Мысль, легшая в основание закона, была подана го-
сударю не в комитете, но она вполне соответствовала настро-
ению комитета и самого государя. Помещикам предоставля-
лось освобождать своих крепостных на условиях, вырабо-
танных по их взаимному соглашению и утвержденных пра-
вительством; освобожденные крестьяне составляли особое
состояние вольных хлебопашцев. Закон 1803 года остался
почти без применения, но послужил для общества достовер-
ным признаком, по которому можно было заключить о на-
правлении правительства в крестьянском вопросе. Если пра-
вительство не пошло здесь далее частной меры, то причи-
на этого не в его настроении, а в трудности дела. Интимный
комитет нашел в крепостном праве камень преткновения и,
не разрешив этого основного вопроса русского обществен-
ного устройства, ему современного, не мог успешно разре-
шить и вопрос об основаниях того будущего идеального пра-
вопорядка, к которому он мечтал вести страну. Обратясь в
негласный совет государя по делам текущим и обнаружив
свою неспособность или неподготовленность к тому, чтобы
решить широкую задачу, для которой был он образован, ин-
тимный комитет потерял прежнее расположение государя и



 
 
 

понемногу распался. Совершилось это настолько постепен-
но, что даже нет возможности установить точную дату: дело
начало расстраиваться с 1804 года, а в эпоху Аустерлица и
Тильзита комитет окончательно перестал существовать и его
члены перестали быть в непосредственной близости Алек-
сандра.

Одновременно с распадением комитета произошла пере-
мена и во внешней политике императора Александра. Ко-
митет понемногу привел Россию от нейтралитета, которого
в начале царствования хотел держаться Александр, к борь-
бе с Наполеоном. Последовало поражение под Аустерлицем,
а затем неудачная кампания в Пруссии. Вопреки желаниям
князя Чарторыйского и интимного комитета, Александр в
1805 году увлекся мыслью о союзе с Пруссией и лично по-
дружился с королем Фридрихом-Вильгельмом III. Дальней-
шие события и необходимость спасти своего нового друга от
Наполеона привели Александра к миру и союзу с Наполео-
ном. Тильзитское свидание и заключило собою первый пе-
риод царствования Александра.

На пространстве первых шести лет император Александр
успел показать, что он способен к быстрым переменам. Его
внутренняя политика не удовлетворила ни людей «бабушки-
на века», ни членов интимного комитета: и те и другие уви-
дели, что не владеют волею и настроением Александра и не
могут положиться на его постоянство. Одних он раздражал
дружбою с молодыми наперсниками, попиравшими старину;



 
 
 

других он удивлял своею сдержанностью в вопросах преоб-
разования, и молодые наперсники с неудовольствием заме-
чали, что он легко давал задний ход их начинаниям, кото-
рые, казалось, так соответствовали его собственным недав-
ним мыслям. Двойственность настроения Александра уже
тогда делала его «сфинксом». Происшедший же в 1807 го-
ду поворот его внешней политики и союз с Наполеоном, со-
вершенно непонятный для русского общества, сделали его
«сфинксом» и для широкой публики. Возвратясь из Тиль-
зита в Петербург, Александр мог ловить вокруг себя вместо
прежних знаков бурного обожания молчаливые недоумен-
ные взгляды.

Годы 1807–1812-й, составляющие второй период царство-
вания императора Александра, характеризуются внутри го-
сударства влиянием Сперанского, а вне – союзом с Наполео-
ном.

Один из крупнейших государственных умов России XIX
века – Сперанский при Александре получил значение чрез-
вычайно разностороннее. В первую пору своей близости к
государю он назначался, по-видимому, к тому, чтобы заме-
нить собою павший интимный комитет. Практик и даже кан-
целярист, он представлялся способным на деле осуществить
реформу, о которой мечтал Александр со своими друзьями,
и дать этой реформе житейски пригодный вид. Александр
вручил ему бумаги комитета, изложил свои намерения и дал
полномочия из хаоса мыслей, речей и проектов создать де-



 
 
 

ловой, приспособленный к русской практике план преобра-
зования государственного порядка. Так возник знаменитый
проект Сперанского. В то же время разносторонность талан-
тов Сперанского, соединявшего в себе ум теоретика-систе-
матика со способностями администратора-практика, пове-
ла к тому, что влиянию Сперанского подпала вся текущая
деятельность правительства до внешней политики включи-
тельно. Сперанский явился кодификатором и финансистом;
ему было поручено устройство финляндских дел, он проек-
тировал отдельные мероприятия самого разнообразного со-
держания; он пересматривал и переустраивал действующие
учреждения. Словом, он ведал все, что интересовало госу-
даря, и стал влиятельнейшим фаворитом, умевшим, однако,
держаться не только скромно, но даже уединенно.

Проект государственного устройства Сперанского, или
«Введение к уложению государственных законов», имеет за-
дачей реформы общественного строя и государственного
управления. Сперанский расчленяет общество на основании
различия прав: «Из обозрения прав гражданских и полити-
ческих открывается, что все они в рассуждении принадлеж-
ности их на три класса могут быть разделены:

1) права гражданские общие, всем подданным принадле-
жащие; 2) права гражданские частные, кои должны принад-
лежать тем только, кои образом жизни и воспитания к ним
приуготовлены будут; 3) права политические, принадлежа-
щие тем, кои имеют собственность. Из сего происходит сле-



 
 
 

дующее разделение состояний: 1) дворянство; 2) люди сред-
него состояния; 3) народ рабочий». Дворянству Сперанский
присваивает все категории прав, причем права политические
«не иначе как на основании собственности». Люди средне-
го состояния имеют права гражданские общие, но не имеют
особенных, а политические имеют «по их собственности».
Народ рабочий имеет права гражданские, но не имеет прав
политических.

Если мы будем помнить, что Сперанский разумеет под
общими гражданскими правами гражданскую свободу лич-
ности, а под политическими правами – участие в государ-
ственном управлении, то поймем, что проект Сперанского
отвечал либеральнейшим стремлениям Александра: он от-
рицал крепостное право и шел к представительству. Но вме-
сте с тем, рисуя две системы коренных законов, Сперанский
изображал одну из них как уничтожающую самодержавную
власть в ее существе, а другую – как облекающую власть са-
модержавную внешними формами закона с сохранением ее
существа и силы. Указывая, что вторая система существует
во Франции (которой тогда увлекался Александр), Сперан-
ский как бы соблазнял Александра следовать именно этой
системе, ибо при ней законом созданное представительство
на деле было бы «под влиянием и в совершенной зависимо-
сти от власти самодержавной». С другой стороны, в сфере
особенных гражданских прав, принадлежащих одному дво-
рянству, Сперанский сохранял «право приобретать недви-



 
 
 

жимую собственность населенную, но управлять ею не ина-
че как по закону». Эти оговорки сообщали будущему строю
гибкость и неопределенность, которыми можно было поль-
зоваться в любую сторону. Устанавливая гражданскую сво-
боду для крестьян поместных, Сперанский одновременно
продолжает их называть крепостными людьми. Говоря о на-
родном представлении, Сперанский и при нем готов опре-
делять существо верховной власти как истинное самодер-
жавие. Очевидно, что, либеральный по принципам, проект
Сперанского мог быть очень умерен и осторожен по испол-
нению.

Формы государственного управления представлялись
Сперанскому в таком виде: Россия делится на губернии (и
области на окраинах), губернии на округа, округа на волости.
В порядке законодательном в волости составляется из всех
землевладельцев волостная дума, избирающая членов мест-
ной администрации и депутатов в окружную думу; в окру-
ге такая же роль принадлежит окружной думе, состоящей
из депутатов дум волостных, а в губернии – губернской ду-
ме, состоящей из депутатов дум окружных. Губернские ду-
мы посылают своих депутатов в Государственную думу, со-
ставляющую законодательное сословие империи. В порядке
судном действуют суды волостные, окружные и губернские
под верховенством Сената, который «есть верховное судили-
ще для всей империи». В порядке исполнительном действу-
ют управления волостные, окружные и губернские под руко-



 
 
 

водством министерств. Все отрасли управления соединяют-
ся Государственным советом, который служит посредствую-
щим звеном между державною властью и органами управле-
ния и составляется из особ, назначаемых государем.

Исполнение проекта Сперанского предполагалось начать
с 1810 года. В Новый год, 1 января 1810 года, был открыт в
преобразованном виде Государственный совет; в 1811 году
были преобразованы министерства. Но далее дело не пошло,
а в 1812 году Сперанский уже лишился доверия государя, и
настала новая эпоха в жизни Александра.

Если бы роль Сперанского ограничилась составлением
проекта преобразований, о Сперанском можно было бы го-
ворить немного, так как его проект остался без всякого вли-
яния на строй общества и государства. Значение этого про-
екта заметнее в истории идей, чем в истории учреждений: он
служил показателем известного направления в русском об-
ществе и возбудил против себя протест представителей иных
направлений. Известна записка Н.М. Карамзина «О древней
и новой России», поданная императору Александру против
проекта Сперанского. Охранительный тон этой записки и ее
резкость вызвала неудовольствие Александра, но Карамзин
метко указывал на то, что Сперанский спешил (или, вернее,
сам Александр спешил) с общей реформой в духе произ-
вольного заимствования со стороны, от той самой Франции,
которую все русское общество считало тогда очагом полити-
ческих и социальных опасностей. Быть может, реформа Спе-



 
 
 

ранского потому и не была осуществлена, что Александр бо-
ялся ее скороспелости и убедился в ее непопулярности сре-
ди окружавших его сановников и чиновников, не любивших
Сперанского.

Гораздо действительнее были работы Сперанского в сфе-
ре текущей правительственной деятельности. В звании това-
рища министра юстиции Сперанский заведовал комиссией
законов, которая подготовляла проект нового Гражданского
уложения, составленный под очевидным влиянием француз-
ского Code civil (или кодекса Наполеона). Внесенный в Го-
сударственный совет, этот проект, однако, не получил санк-
ции. Хотя отношение современников и ученых к проекту
кодекса никогда не было благоприятным, однако нельзя не
признать некоторого значения в истории русской кодифика-
ции за первыми работами в этой сфере Сперанского. Для
самого же Сперанского его первые законодательные рабо-
ты были подготовкою к позднейшим его трудам по состав-
лению свода законов. Привлеченный императором Алексан-
дром к устройству управления в новоприобретенной Фин-
ляндии, Сперанский сопровождал Александра во время его
поездки на сейм в Борго, редактировал его сеймовые речи,
писал проекты устройства финляндского сената, руководил
комиссией финляндских дел, образованной в Петербурге.
Та самая гибкость и неопределенность политических поня-
тий о верховной власти и о народном представлении, кото-
рую мы видели в общем проекте Сперанского, наблюдается



 
 
 

в актах о Финляндии, редактированных Сперанским. Вер-
ный своей мысли о законодательном сословии, которое на
самом деле было бы под влиянием и в совершенной зави-
симости от власти самодержавной, Сперанский так стремил-
ся поставить и финляндский сейм, учрежденный, но не дей-
ствовавший при Александре. Одновременно с делами фин-
ляндскими, получив с 1809 года влияние в сфере финан-
сового управления, Сперанский и здесь сумел оставить яр-
кий след своего ума и энергии. Финансы России на 1810
год определялись так: сто двадцать пять миллионов дохо-
да, двести тридцать миллионов расхода, пятьсот семьдесят
семь миллионов долга, ни малейшего запасного фонда (сло-
ва графа М.А. Корфа). Сперанскому предстояло найти вы-
ход из положения, неправильность которого создалась еще
в XVIII веке. Манифестом 2 февраля 1810 года было меж-
ду прочим установлено: признать ассигнации государствен-
ным долгом, обеспеченным «на всех богатствах империи»;
новый выпуск ассигнаций пресечь; государственные расходы
по возможности сократить, а доходы увеличить через вре-
менные прибавки в податях; публиковать ежегодно роспись
государственных расходов и доходов. Начала, изложенные в
этом манифесте, легли в основание ряда огромных финансо-
вых операций 1810–1812 годов, руководимых Сперанским
и знаменовавших собою перелом в отношении власти к фи-
нансовым задачам государства. Можно сказать, что в эту по-
ру действий Сперанского сформировались идеи и подготов-



 
 
 

лены были люди, с которыми была проведена позже финан-
совая реформа Канкрина.

Указывают обыкновенно на редактированные Сперан-
ским распоряжения 1809 года о придворных званиях и об
экзаменах на гражданские чины как на причину нелюбви
к Сперанскому знати и чиновничества. Указ о придворных
званиях признал их отличиями, не приносящими никакого
чина. Указ об экзаменах на чины поставил производство в
чины VIII и старших классов в зависимость от образователь-
ного ценза. Может быть, неудовольствие потерпевших от но-
вых служебных порядков и сыграло свою роль в падении
Сперанского, но во всяком случае его падение последовало
много спустя после указов 1809 года и совершилось совсем
внезапно. Государь в марте 1812 года выслал Сперанского в
Нижний Новгород, а оттуда в Пермь.

Удаление Сперанского стояло в несомненной связи с пе-
ременою во внешней политике Александра. Тильзитский
мир 1807 года сделал Александра союзником и другом Напо-
леона, приобщил Россию к известной континентальной си-
стеме Наполеона и разделил Европу на две сферы влияния,
отдав ее запад Наполеону, а восток Александру. Последстви-
ем были войны со Швецией и с Турцией. Первая дала России
Финляндию, вторая – Бессарабию. Кроме того, в 1809 году
Александр участвовал в войне Наполеона с Австрией и полу-
чил от Австрии часть Восточной Галиции. Переход от враж-
ды к сближению с Францией, разрыв со старыми союзника-



 
 
 

ми, тяжести континентальной системы и непрерывных войн,
французское влияние на внутренние дела, проводником ко-
торого считали именно Сперанского, – все это очень влияло
на общественное настроение и вызывало ропот. Когда доб-
рые отношения Александра и Наполеона стали портиться,
вражда русского общества к Наполеону и Франции достигла
большого напряжения, а Сперанский в общественном мне-
нии стал почитаться уже прямо изменником. Как первое ли-
цо в пору сближения с Францией, Сперанский стал как бы
символом этого сближения и должен был, конечно, сойти со
сцены при перемене политического фронта.

Так в 1812 году обозначилась новая перемена в Алексан-
дре. Как раньше друзья Александра по интимному комите-
ту убедились в непрочности его дружбы, так пришлось те-
перь убедиться в этом Сперанскому. Прощаясь с ним со сле-
зами, Александр имел вид человека, уступающего необходи-
мости пожертвовать Сперанским без проверки обвинений,
взведенных на него доносами. За глаза же Александр давал
волю негодованию на Сперанского и даже говорил о смерт-
ной казни. И сам Наполеон много раз имел случай убедить-
ся в двойственности своего союзника. Любезный и сдержан-
ный, обворожительный и скрытный, Александр никогда не
отдавал всего себя дружбе с Наполеоном и при случае давал
ему отпор или уклонялся от откровенности, сохраняя свою
светлую улыбку и чарующий взгляд.

Годы 1812–1815-й в жизни Александра имели харак-



 
 
 

тер решительного перелома. В начале Отечественной вой-
ны Александр думал неотлучно быть при армии. Находя это
неполезным для дела, новый (сменивший Сперанского) го-
сударственный секретарь Шишков вместе с Балашовым и
Аракчеевым написали Александру послание, в котором про-
сили его отделить его судьбу от судьбы армии. Александр
послушался и из армии отправился через Москву в С.-Пе-
тербург. В Москве народная масса встретила его с необык-
новенным подъемом патриотического чувства, а дворянство
и купечество на приеме во дворце проявили полную готов-
ность жертвовать не только имуществом, но и собою для
защиты родины. Александр был поражен мощью народного
чувства, он несколько раз повторял: «Этого дня я никогда
не забуду!» В сущности, он мало ценил то общество, кото-
рым управлял, теперь же оно встало перед ним такою силою,
которая вызывала его изумление и уважение. Отношение к
управляемой среде в нем изменилось коренным образом, и
он понял, выражаясь его словами, что «Россия представля-
ет ему более способов, чем неприятели думают». С тех пор
он любил повторять, что будет вести борьбу до конца, что,
утратив армию, созовет «дорогое дворянство и добрых кре-
стьян», отрастит бороду и будет питаться картофелем с по-
следним из своих крестьян скорее, чем подпишет постыд-
ный мир. Эта перемена в оценке общества была для Алек-
сандра первым из последствий двенадцатого года. Вторым
последствием был перелом в его религиозном сознании. Он



 
 
 

сам говорил, что пожар Москвы осветил его душу и согрел
его сердце верою, какой раньше он не ощущал. Деист пре-
вратился в мистика. Мало интересовавшийся Библией и не
знавший ее, Александр теперь не расстается с нею и не скры-
вает своего нового настроения. Он теперь убежден, что для
народов и для царей слава и спасение только в Боге, и на
себя он смотрит лишь как на орудие Промысла, карающе-
го им злобу Наполеона. Глубокое смирение было естествен-
ным последствием этих взглядов, но эти же новые взгляды,
убедившие Александра в его высоком предназначении, вели
его иногда к необычайному упорству и раздражительности
в отстаивании его мнений и желаний. Он получал вид чело-
века, уверенного в своей непогрешимости, с которым было
бесполезно и рискованно препираться. Не раз он терял свое
обычное самообладание и впадал даже в резкость; так, одна-
жды близкого к нему князя Волконского он при всех обещал
«услать в такое место, которого князь не найдет на всех сво-
их картах». Такой склад мыслей и такое настроение Алек-
сандр сохранял до конца своих дней. В последующие годы
в нем стали заметны утомление жизнью, стремление уйти
от ее повседневных мелочей в созерцательное одиночество,
склонность к унынию и загадочной печали.

Правительственная деятельность последних лет царство-
вания находилась под влиянием этого сложного и стран-
ного настроения императора Александра и потому отлича-
лась отсутствием внутренней цельности; она характеризует-



 
 
 

ся уже не двойственностью и неопределенностью, а прямы-
ми противоречиями. Победа над Наполеоном привела Ев-
ропу к Священному союзу. Исправив карту Европы, при-
веденную в беспорядок революцией и Наполеоном, и рас-
пределив вознаграждение держав на Венском конгрессе, гла-
венствующие монархи связали себя актом Священного со-
юза, который был попыткою приложить к политике прин-
ципы христианства. Почин в этом деле принадлежал Алек-
сандру и вышел из его мистического настроения. Цель сою-
за – поддержать только что установленный законный поря-
док в Европе путем братского единения правительств и пат-
риархально-благонамеренного управления подданными. На-
правленный к охранению существовавших политических и
общественных форм, союз по идее был консервативным; на
практике же он скоро стал реакционным, ибо был обращен
на борьбу с национальным движением эпохи путем непре-
станного вмешательства во внутренние дела государств для
удержания в них отживающих порядков. Стоявший во гла-
ве союза Александр, казалось, стал и во главе европейской
реакции. Но в то же время он насаждал в новом Царстве
Польском конституционный порядок, а в 1818–1819 годах
поручил Новосильцеву воскресить проект Сперанского. Но-
восильцев составил уставную грамоту, но она, как и при Спе-
ранском, не получила санкции, а вновь устроенный либе-
ральный порядок в Польше и Финляндии не был пущен пол-
ным ходом. Борьба противоположных принципов в действи-



 
 
 

ях Александра была здесь очевидна, но необъяснима. Необъ-
яснимым казался и прием внутреннего управления. Не оста-
вивший еще мысли об уставной грамоте, Александр на деле
далеко отошел от настроений молодых лет. Он остыл и стал
равнодушен к внутренним делам и вопросам гражданского
управления; текущую административную работу он возло-
жил на графа Аракчеева и вполне доверился этому неизмен-
ному своему любимцу, с которым его еще с юности связы-
вали какие-то таинственные, историками еще не разгадан-
ные нити. Аракчеев превратился во временщика и возбудил
к себе общую ненависть не только несносною кичливостью
и мелким злопамятством, но и общим приемом управления,
невежественным, грубым и жестоким, являвшим собою без-
образную реакцию по отношению ко всему тому, что пре-
льщало общество в первые годы правления Александра. Лю-
ди разных положений и направлений одинаково осуждали
Аракчеева, называя его проклятым змеем, извергом, вред-
нейшим человеком в России, но никто не мог с ним бороть-
ся. Настал тяжелый режим, напоминавший предыдущее цар-
ствование, в особенности тем, что на первом плане стали
внешние мелочи военно-казарменного быта и знаменитый
вопрос об устройстве военных поселений. Целая треть рус-
ской армии была переведена в новые условия быта поселен-
ных войск. Условия эти сводились к тому, чтобы устроить
войска, не отрывая солдат в мирное время от их семей и хо-
зяйства, и облегчить государственную казну, возложив рас-



 
 
 

ходы по продовольствию войск на тот самый округ, в коем
войска поселены. Жители местностей, назначенных для во-
дворения войск, зачислялись в военные поселяне и подчи-
нялись военному управлению, а сыновья их зачислялись в
кантонисты и служили для пополнения войск. При Аракчее-
ве были созданы поселения в губерниях Новгородской, Мо-
гилевской, Слободско-Украинской, Херсонской и Екатери-
нославской. При большом своем развитии поселения пред-
ставляли собою сложную и крупную реформу, ломавшую
быт значительной части населения и возбуждавшую серьез-
ное неудовольствие подпавших реформе лиц. Столь же яв-
ное несочувствие со стороны общества вызывали и все те
попытки (по выражению Карамзина) «мирское просвещение
сделать христианским», которые привязывались к мистиче-
скому настроению самого Александра. Религиозный экстаз
государя содействовал успехам в русском обществе искрен-
него и лицемерного мистицизма, истинного благочестия и
показного ханжества. Трудно тогда было разобраться в том,
кто лицемерит из-за карьеры, а кто искренен в делах веры и
церкви; но большое число явных и неопрятных лицемеров
сильно компрометировало те меры, которыми Александр и
его министр духовных дел и народного просвещения князь
А.Н. Голицын думали поднять истинное благочестие в Рос-
сии. В соединении с господством Аракчеева все эти меры
производили на общество впечатление самой решительной
реакции, и даже консервативный Карамзин не скрывал сво-



 
 
 

его отвращения от возобладавших тогда тенденций.
Случилось так, что в то самое время, когда правительство

императора Александра стало на путь реакции и пиетизма, в
русском обществе получили ход и преобладание иные вкусы.
Отечественная война поставила в ряды армии на защиту оте-
чества массу дворян, до того времени не дороживших служ-
бою, особенно военною, а войны 1813–1814 годов перебро-
сив русскую армию за границу, познакомили эту массу дво-
рян с западноевропейскою жизнью и с умственным движе-
нием западно-европейского общества. Ранее редкие поездки
русских людей за границу были единичными случайностя-
ми и иноземные впечатления ограничивались узким кругом
лиц, побывавших на чужбине. Теперь, в пору освободитель-
ных войн, русские люди в большом числе и надолго оказа-
лись поставленными в условия европейской жизни, подпали
длительному влиянию чуждых нравов и идей, близко позна-
комились с умственным движением времени, вывезли домой
целые библиотеки. Успехи французской гражданственности
под влиянием идей XVIII века, могучее движение немецко-
го национализма и немецкой философской мысли не могли
пройти бесследно для русских умов, потрясенных и возбуж-
денных великою борьбою за собственную родину. Русские
люди втягивались в умственные интересы Запада и начинали
с новых точек зрения смотреть на родную действительность.
Иногда мы даже можем уследить, как именно совершалось
это перерождение русской души: в записках декабриста кня-



 
 
 

зя С.Г. Волконского читаем, например, откровенное указа-
ние, что на путь политической критики привело его знаком-
ство с немецким патриотом Ю. Грунером, от которого Вол-
конский получил «более познаний об обязанностях гражда-
нина к отечеству».

Два течения в русской общественности образовалось под
влиянием указанного знакомства с Западом. Одно можно на-
звать теоретическим, другое практическим. Первое стрем-
ление усвоить и применить к русской действительности ре-
зультаты отвлеченного европейского мышления выразилось
в занятиях новой идеалистической философией. Пройдя
несколько фаз, это течение привело к созданию у нас извест-
ных философско-публицистических направлений славяно-
фильства и западничества. О них речь пойдет дальше. Вто-
рое течение – практическое – стремилось перенести в рус-
скую жизнь те формы политического и общественного строя,
которые были выработаны в новейшую эпоху в Западной Ев-
ропе. На почве политической оно стремилось к представи-
тельной, даже республиканской форме правления; на почве
общественной оно отрицало крепостное право. Это течение
привело к образованию кружков, которые чем далее, тем бо-
лее усваивали революционный оттенок. Недовольство дей-
ствительностью в этих кружках было тем более напряжено,
чем более беспощадна была реакция и аракчеевский режим.

Существование кружков оппозиционного характера мож-
но было наблюдать уже тотчас по возвращении войск из за-



 
 
 

граничного похода. Первоначально они пользовались доз-
воленной тогда (до 1822 года) в России масонскою органи-
зацией, затем получили вид политических сообществ. Из
нескольких таких сообществ выслежен был в 1816 году боль-
шой «Союз спасения» или «Союз благоденствия», устав ко-
торого («Зеленая книга») стал известен даже самому импе-
ратору Александру. Слишком большая огласка союза повела
в 1820–1821 годах к его добровольному закрытию. Но, за-
крыв этот союз, его руководители составили новые союзы,
более тайные и с более определенными программами дей-
ствия. Это были союзы: Северный с Н. Муравьевым и Рыле-
евым во главе; Южный, руководимый Пестелем, и Славян-
ский. Первый был умереннее прочих, высказываясь за мо-
нархическое начало; второй был республиканским, а третий
отличался фантастическими крайностями. Во всяком слу-
чае, все эти союзы были ветвями одного преступного заго-
вора, направленного к коренному перевороту.

Когда император Александр получил первые доклады о
происходящем движении, он отнесся к ним так, что смутил
докладчиков. «Вы знаете, – сказал он одному докладчику, –
я сам разделял и поддерживал эти иллюзии; не мне их ка-
рать!» Другому докладчику он ответил невниманием. Одна-
ко последующие известия, уже не о предосудительных ил-
люзиях, а об определенном заговоре, заставили Александра
в последний год его жизни начать дознание. Во время этого
дознания он и скончался.



 
 
 

В такой неутешительной обстановке окончилась деятель-
ность того, чье появление на престоле уподоблялось свет-
лому празднику. Ряд перемен в настроении и направлении
власти оставался непонятным для управляемого общества;
двойственность натуры Александра удивляла окружающих,
а способность к быстрым переменам отдаляла от него всех
тех, кто хотел быть уверен в своем завтрашнем дне. «Сущий
прельститель», Александр в конце дней своих как бы поте-
рял свои чары и стоял очень далеко от всех тех, кого ранее
чаровал.



 
 
 

 
Вопрос о престолонаследии и

кончина императора Александра I
 

Александр не имел сыновей, а две его дочери умерли в
младенчестве. Бездетность государя сообщала право насле-
дования старшему по нем брату, цесаревичу Константину
Павловичу. Но и Константин не имел детей, да к тому же во
втором браке он был женат на графине Грудзинской, кото-
рая не принадлежала ни к царствующему, ни к владетельно-
му дому и пользовалась титулом светлейшей княгини Лович.
По закону 1820 года дети от такого брака «с лицом, не имею-
щим соответственного достоинства» лишены были права на
наследование престола. Разного рода личные соображения
привели Константина к твердому решению отречься от прав
на престол. В 1823 году это отречение было им оформлено с
согласия императора Александра и матери их, императрицы
Марии Феодоровны. Константин заявил об отречении сво-
ем в официальном письме государю; государь по этому пово-
ду дал 16 августа 1823 года манифест, в коем, принимая от-
речение брата Константина, назначал наследником престо-
ла следующего за ним брата, великого князя Николая Пав-
ловича. Но, оформив дело, Александр почему-то не желал
огласить его. Манифест 16 августа был вручен московскому
архиепископу Филарету для секретного хранения в Москов-
ском Успенском соборе, а копии с манифеста тоже секрет-



 
 
 

но были положены на хранение в Государственном совете,
Сенате и Синоде. На всех пакетах с текстом манифеста бы-
ло государем написано: «Хранить до моего востребования,
а в случае моей кончины раскрыть прежде всякого другого
действия». Секретный для подданных, манифест 16 августа
был секретом и для великого князя Николая Павловича. Он
о нем ничего не знал, если же и думал когда-либо о возмож-
ности царствовать, то лишь на основании беглого и немного
загадочного разговора с ним императора Александра в июле
1819 года. Без всякого внешнего повода император Алек-
сандр сообщил ему тогда за обедом, в присутствии лишь од-
ной супруги Николая Павловича, Александры Феодоровны,
о том, что он имеет в виду отречься от престола и поэтому
смотрит на великого князя Николая как на своего наследни-
ка, ибо и брат Константин решил не принимать престол. По-
раженный таким открытием, Николай, однако, не имел затем
ни одного случая вернуться к этой теме и не видел основа-
ния верить в отречение Константина.

Таинственность, излишняя в таком деле, как передача
прав наследования мимо второго брата третьему, принесла
непредвиденные неудобства. Император Александр, отвезя
свою больную супругу Елизавету Алексеевну для лечения
в Таганрог, неожиданно там скончался 19 ноября 1825 го-
да от случайной простуды, полученной во время поездки
по Крыму. Известие о его кончине было отправлено гене-
рал-адъютантом Дибичем в Варшаву Константину Павлови-



 
 
 

чу и в Петербург императрице Марии Феодоровне – и слу-
чилось так, что в Таганроге и Петербурге считали импера-
тором Константина и принесли ему присягу, а в Варшаве
Константин объявил императором Николая. Началось меж-
дуцарствие, которое продолжалось до 13 декабря. Николай
Павлович не считал себя вправе занять престол, раз он при-
сягнул Константину. Несмотря на то что князь А.Н. Голи-
цын поставил его в известность о существовании секретно-
го манифеста об отречении Константина, Николай настаи-
вал на приезде Константина в Петербург для выяснения де-
ла. Константин же решительно уклонялся от этого и просил
Николая принять власть. Между Варшавою и столицею ле-
тали фельдъегери, и по важности дела посредником между
двумя братьями ездил третий брат, Михаил Павлович. На-
конец к вечеру 12 декабря выяснилось, что цесаревич Кон-
стантин Павлович престола не примет и в Петербург не при-
едет. Николаю оставалось, призвав народ к присяге на свое
имя, объявить манифестом о вступлении своем на престол.
Этим моментом и воспользовались заговорщики для рево-
люционной попытки.



 
 
 

 
Время императора

Николая I (1825-1855)
 
 

14 декабря 1825 года
 

Принесение присяги новому государю было назначено на
понедельник 14 декабря, накануне же вечером предполага-
лось заседание Государственного совета, в котором импера-
тор Николай желал лично изъяснить обстоятельства своего
воцарения в присутствии младшего брата своего, Михаила,
«личного свидетеля и вестника воли цесаревича Константи-
на». Дело немного затягивали потому, что Михаил Павло-
вич находился тогда в пути из Варшавы в Петербург и мог
вернуться в Петербург только вечером 13 декабря. Но так
как он опоздал, то заседание Государственного совета состо-
ялось без него, в полночь с 13 на 14 декабря, а утром 14-го,
также еще до приезда Михаила, принесена была присяга на-
чальниками гвардейских войск, и затем эти начальники от-
правились в свои части приводить к присяге солдат. В церк-
вах в то же время читался народу манифест о вступлении на
престол императора Николая.

Новый государь не с полным спокойствием ждал конца
присяги. Еще 12 декабря узнал он по донесению, присланно-



 
 
 

му из Таганрога, о существовании заговора или заговоров, а
13-го у него уже могли быть сведения и о том, что в самом
Петербурге готовится движение против него. Петербургский
военный губернатор граф Милорадович на все вопросы по
этому делу отвечал успокоительно, но он не имел о загово-
ре правильного понятия и не считал нужным принять преду-
предительные меры, несмотря на то что 13-го обнаружились
кое-какие признаки агитации в полках. Первый беспорядок
14 декабря произошел в конной артиллерии, где офицеры и
солдаты желали видеть у присяги великого князя Михаила
Павловича. В городе знали, что он не присягал до того дня
никому, и удивлялись его отсутствию в такую важную ми-
нуту. К счастью, Михаил уже приехал в Петербург; немед-
ля он явился в артиллерийские казармы и успокоил смутив-
шихся. Но затем пришла во дворец весть, что части гвардей-
ских московского и гренадерского полков не присягнули и,
увлеченные некоторыми офицерами, после насилий над на-
чальниками вышли из казарм и сгруппировались в две тол-
пы на Сенатской площади, близ памятника Петру Великому.
К ним пристали матросы гвардейского экипажа и уличная
публика. Среди собравшихся раздавалось «ура Константи-
ну Павловичу». Против возмутившихся были поставлены со
всех сторон гвардейские войска, и сам император Николай
приехал на Сенатскую площадь. Попытки увещания не при-
вели ни к чему: успокаивавший мятежников граф Милора-
дович был убит выстрелом из пистолета. Натиск на мятежни-



 
 
 

ков конной гвардии не удался; толпа устояла против сколь-
зивших по гололедице лошадей и стрельбою из ружей отби-
ла атаку. Тогда прибегли к пушкам. Несколько картечных
выстрелов из орудий, стоявших у Адмиралтейства, рассея-
ли толпу, и она побежала по Галерной улице и вдоль Невы.
Оставалось искать виновных.

В сущности, происшедший уличный беспорядок не был
серьезным бунтом. Он не имел никакого плана и общего ру-
ководства, не имел и военной силы. Весь день толпа прове-
ла в бездействии и рассыпалась от первой картечи. Внешнее
значение этого эпизода так и было понято императором Ни-
колаем, по словам которого, бунтовавшие роты «впали в за-
блуждение». Но важность происшедшего 14 декабря мятежа
состояла в том, что он был внешним выражением скрыто-
го политического движения, которое выразилось и другими
подобными же признаками, вроде мятежа в Черниговском
полку на юге. Руководителей этого движения удалось обна-
ружить и задержать очень скоро после 14 декабря. К лету
1826 года заговор был уже изучен, и виновные, в числе до
ста двадцати человек, были преданы особому Верховному
суду, в состав которого были введены «государственные со-
словия»: Государственный совет, Сенат и Синод. По приго-
вору суда, смягченному несколько императором Николаем,
пять виновных были преданы смертной казни, остальные бы-
ли сосланы в каторжные работы и на поселение в Сибирь.
Так закончилось «дело декабристов», послужившее проло-



 
 
 

гом к царствованию императора Николая I.
Это дело было самою существенною частностью в той об-

становке, в какой совершилось воцарение императора Нико-
лая; оно всего более определило настроение новой власти и
направление ее деятельности. Новая власть вступала в жизнь
не совсем гладко, под угрозою переворота и ценою крови
своих подданных. Попытка переворота исходила из той же
дворянской среды, которая в XVIII веке не раз делала по-
добные попытки, а орудием переворота избрана была та же
гвардия, которая в XVIII столетии не раз служила подобным
орудием. В XVIII веке перевороты иногда удавались, и со-
здаваемая ими власть получала тот или иной характер, то
или иное направление в зависимости от условий минуты. Те-
перь, в 1825 году, попытка переворота не удалась, но тем
не менее она оказала влияние на новую власть. Не только
само существование заговора и мятеж, но и планы заговор-
щиков, их идеи и проекты, обнаруженные следствием, дали
толчок правительственной мысли. Император Николай и его
советники сделали из 14 декабря два вывода. Из них один,
более широкий, можно назвать политическим; другой, более
узкий, – административным.

Изучая оппозиционное движение, бывшее для многих со-
вершенною неожиданностью, император Николай неизбеж-
но должен был заметить, что оно направлялось не только
против реакционного настроения последнего десятилетия
жизни императора Александра, но и против общих основ



 
 
 

русского правопорядка, построенного на крепостном праве.
Крестьянский вопрос был одним из существенных пунктов
в освободительных мечтаниях декабристов, и освобождение
крестьян связывалось в их проектах с другими не менее
существенными реформами общественной жизни и обще-
ственного устройства. Проекты декабристов получили осо-
бенное значение в глазах нового государя потому, что они
не стояли уединенно: многое из того, что говорили привле-
ченные к следствию заговорщики, говорилось не только в за-
мкнутых кружках тайных обществ, но и в широком кругу
непричастных к заговору лиц. Французский посол Лаферро-
не, беседовавший о декабристах с самим императором Ни-
колаем, думал, что в оппозиции состоит все высшее русское
общество. «Главная беда в том, – писал он, – что люди са-
мые благоразумные, те, кто с ужасом и отвращением взирали
на совершившиеся события (14 декабря), думают и говорят,
что преобразования необходимы, что нужен свод законов,
что следует совершенно видоизменить и основания, и фор-
мы отправления правосудия, оградить крестьян от невыно-
симого произвола помещиков, что опасно пребывать в непо-
движности и необходимо хотя бы издали, но идти за веком
и немедленно готовиться к еще более решительным переме-
нам». Если бы мы и решились признать такой взгляд излиш-
не пессимистичным и пугливым, мы все-таки должны пом-
нить, что он отражает настроение самого императора Нико-
лая и потому имеет для нас большую важность. Он показы-



 
 
 

вает, что сам император Николай считал реформы (и в том
числе крестьянскую) назревшим делом, которого желало об-
щество. Но вопрос о реформах имел не одну оппозицион-
ную генеалогию. Император Николай знал, что его брат и
предместник мечтал о реформах и был сознательным про-
тивником крепостного права на крестьян, а отец своею ме-
рою о барщине положил начало новому направлению прави-
тельственных мероприятий в крестьянском вопросе. Поэто-
му реформы вообще, и крестьянская в частности станови-
лись в глазах императора Николая правительственной тра-
дицией. Настоятельная их необходимость делалась для него
очевидной потребностью самой власти, а не только уступ-
кою оппозиционному движению различных кружков. Имен-
но мысль о необходимости реформ была первым (как мы его
назвали – политическим) выводом, какой был сделан импе-
ратором Николаем из тревожных обстоятельств воцарения.

Второй вывод был специальнее. Не было тайною, что за-
говор декабристов был новым проявлением старой шляхет-
ской привычки мешаться в политику. Изменились с XVIII
века общественные условия и строй понятий; в  зависимо-
сти от этого получили новый вид организации и внутренний
характер движения декабристов. Вместо сплошной дворян-
ской массы XVIII века гвардейское солдатство стало в XIX
веке разночинным; но офицерство, втянутое в движение, бы-
ло по-прежнему сплошь дворянским, и оно думало в сво-
их видах руководить гвардейской казармой. Вместо прежних



 
 
 

династических и случайных целей того или иного движения
декабристы под видом вопроса о престолонаследии пресле-
довали цели общего переворота. Но от этого не менялся об-
щий смысл факта. Представители сословия, достигшего ис-
ключительных сословных льгот, теперь проявили стремле-
ние к достижению политических прав. Если раньше импера-
торы Павел и Александр высказывались против дворянско-
го преобладания, созданного в русском обществе законами
Екатерины, то теперь, в 1825 году, власть должна была чув-
ствовать прямую необходимость эмансипироваться от этого
преобладания. Шляхетство, превратившееся в дворянство,
переставало быть надежною и удобною опорою власти, по-
тому что в значительной части ушло в оппозицию; надобно,
значит, искать иной опоры. Таков второй вывод, сделанный
императором Николаем из обстоятельств воцарения.

Под влиянием этих двух выводов и определились отличи-
тельные черты нового правительства. Подавив оппозицию,
желавшую реформ, правительство само стремилось к рефор-
мам и порвало с внутренней реакцией последних лет импе-
ратора Александра. Став независимо от заподозренной дво-
рянской среды, правительство пыталось создать себе опору в
бюрократии и желало ограничить исключительность дворян-
ских привилегий. Таковы исходные пункты внутренней по-
литики императора Николая, объясняющие нам все ее свой-
ства. Если мы примем еще во внимание личные особенно-
сти самого императора, свежего и бодрого человека, серьез-



 
 
 

но смотревшего на свой жребий, но не подготовленного к
власти и не введенного своевременно в дела, то поймем, что
новое правительство при определенном направлении своем
и большой энергии вступало во власть без той широты юных
замыслов, которая придавала такое обаяние первым дням
власти Александра I. Кроме того, встреченное на первых по-
рах попыткою декабристов и ответившее на нее репрессией,
новое правительство получило в общем сознании, как своем,
так и чужом, характер охранительный, несмотря на то что
оно было готово на реформы.



 
 
 

 
Внутренние дела времени Николая I

 
С первых же месяцев царствования император Николай

поставил на очередь вопрос о реформах. Обсуждение этого
вопроса совершалось в закрытых комитетах, в которые при-
зывались люди александровской эпохи по преимуществу.
Первый такой секретный комитет был учрежден 6 декабря
1826 года для разбора бумаг, оставшихся в кабинете Алек-
сандра I, и для улучшения разных отраслей государствен-
ного устройства и управления. Председателем его был со-
трудник Александра граф В.П. Кочубей, а главным деяте-
лем – знаменитый Сперанский. В занятиях секретного ко-
митета крестьянское дело стало, можно сказать, на первый
план. Кроме различных проектов, касающихся улучшения
управления, комитет к 1830 году выработал общий Закон о
состояниях (то есть о сословиях), в котором проектировал
ряд улучшений для крестьян. Вводился «лучший порядок в
управлении крестьян казенных», с которыми надеялись впо-
следствии слить и крестьян помещичьих. Закон о состоя-
ниях был одобрен Государственным советом, но публика-
ция его была отложена из-за политических событий 1830 го-
да, по-видимому смутивших императора Николая. Впослед-
ствии же были осуществлены лишь отдельные меры, вхо-
дившие в состав этого закона и вообще в проекты коми-
тета 6 декабря 1826 года. Так, в связи с идеями этого ко-



 
 
 

митета находилось учрежденное в 1837 году министерство
государственных имуществ, созданное при участии графа
П.Д. Киселева в видах улучшения быта казенных крестьян.
С 1826 года шесть раз учреждал император Николай коми-
теты по крестьянскому делу. Многие стороны крестьянско-
го быта впервые были освещены для правительства в рабо-
тах этих комитетов. Необходимость законодательной борьбы
с злоупотреблениями крепостным правом была вполне осо-
знана; выяснилась желательность и полного освобождения
крестьян. Но в сложном деле были такие затруднения для
правительства, которых оно в то время преодолеть не уме-
ло (одним из них была неизбежность нарушить право соб-
ственности дворян при отчуждении от них населенных зе-
мель). Поэтому правительство решилось открыть путь к пе-
реходному состоянию и на этом остановилось. В 1842 году
проведен был закон об обязанных крестьянах. Он давал воз-
можность самим помещикам ликвидировать крепостные от-
ношения: они освобождали крестьян, снабжали их землею и
за нее получали с крестьян определенные повинности или
оброк; освобожденные таким порядком крестьяне и называ-
лись обязанными. При обсуждении этого закона в Государ-
ственном совете император Николай, определяя свое отно-
шение к крепостному праву, сказал, что крепостное право
есть зло, но что «прикасаться к оному теперь было бы злом
еще более гибельным». На этом он и остановился, предо-
ставив дело освобождения крестьян своему наследнику. Ро-



 
 
 

бость же в разрешении кардинального вопроса русской об-
щественности, естественно, повела к полной остановке на
пути намеченных преобразований: во вторую половину цар-
ствования императора Николая I мы уже не видим жела-
ния что-либо преобразовывать. Напротив, по многим при-
чинам деятельность правительства принимает характер ме-
лочно-охранительный.

Вне вопроса о «состояниях», то есть сословиях, в первую
половину царствования императора Николая сделано было
немало нового и полезного. В области кодификации достиг-
нут был – впервые со времени Петровской реформы – солид-
ный успех: создан был кодекс. Дело было поручено Сперан-
скому, который при Александре I вел кодификационные ра-
боты. Избрав теперь по желанию императора Николая исто-
рический путь определения законодательных норм, Сперан-
ский со своими помощниками (Второе отделение собствен-
ной его величества канцелярии) собрал в одном издании все
ему известные правительственные распоряжения со време-
ни Уложения 1649 года до 1825 года. Получился громадный
(около сорока пяти – пятидесяти томов) сборник располо-
женного в хронологическом порядке материала под заглави-
ем: «Полное собрание законов Российской империи» (1830).

Из этого собрания были извлечены законоположения, не
утратившие своей силы и имевшие еще применение в дей-
ствовавшей практике. Эти законоположения были располо-
жены в системе и составили, в пятнадцати томах, Свод за-



 
 
 

конов Российской империи, действующий и по сие время.
Громадная работа была исполнена Сперанским чрезвычайно
быстро (1833) и с большим успехом; она составляет одну из
самых прочных заслуг его перед государством.

В сфере финансовой при императоре Николае I было до-
стигнуто упорядочение нашей денежной системы через де-
вальвацию (узаконение пониженного курса рубля), произве-
денную министром финансов графом Канкриным. Со вре-
мени императрицы Екатерины II Россия наводнялась бумаж-
ными деньгами, ассигнациями, выпускать которые не стес-
нялись отчасти под давлением финансовой нужды, отчасти
под влиянием ошибочных финансовых теорий. Ко времени
Отечественной войны курс бумажного рубля упал до двадца-
ти трех копеек и ниже, то есть за один серебряный рубль
предлагали более четырех рублей ассигнациями. Мы виде-
ли, что благодаря Сперанскому установился с 1810 года пра-
вильный взгляд на значение бумажных денег как государ-
ственного долга и принимались меры к ограничению количе-
ства ассигнаций, обращавшихся в стране. Но все-таки их бы-
ло более полумиллиарда, и курс на них поднимался слабо и
подвергался непрерывному колебанию. Истинным злом для
народного рынка был так называемый простонародный лаж,
произвольная оценка денежных знаков при торговых сдел-
ках. Крестьянин, продавая на рынке, например, сено, полу-
чал за него ассигнациями по три рубля тридцать пять копе-
ек за серебряный рубль; а покупая себе тут же на рынке, на-



 
 
 

пример, сукно, платил за него в лавке ассигнациями по три
рубля шестьдесят копеек за серебряный рубль; иначе говоря,
получив ассигнационный рубль за тридцать копеек, он дол-
жен был отдать его за двадцать восемь копеек. Казна же дер-
жала на ассигнации свой курс и при приеме от того же кре-
стьянина казенных платежей считала ассигнационный рубль
в двадцать девять примерно копеек. Таким образом, в один
и тот же день, в одном и том же месте приходилось считать-
ся с трояким курсом бумажных денег. Рядом мероприятий
Канкрину удалось сладить со злом. Он притянул в государ-
ственное казначейство большой металлический запас, меж-
ду прочим, посредством выпуска столь популярных теперь
«серий», приносивших владельцам доход, и депозитных би-
летов, соединявших в себе удобства бумажных денег с досто-
инствами металлических, иначе говоря, обеспеченных сво-
бодным разменом рубль за рубль. Образовав запас, Канкрин
затем достиг точного определения монетной единицы: такою
был принят серебряный рубль в четыре золотника двадцать
одну долю чистого серебра. В отношении к этой монетной
единице и был затем определен постоянный и обязательный
курс ассигнации – по три рубля пятьдесят копеек за сереб-
ряный рубль (1843). Канкрину удалось утвердить у нас ме-
таллическое денежное обращение и постепенно освободить
страну от ассигнаций, заменив их новыми кредитными би-
летами, выпускаемыми по определенным правилам взамен
временных депозиток.



 
 
 

К изложенным мероприятиям, очень крупным и введен-
ным умело и энергично, надлежит прибавить ряд частных
мер, проведенных правительством императора Николая I в
различных областях управления в ущерб административно-
му влиянию местного дворянства. Были открываемы учеб-
ные заведения – от университетов (в Киеве) до специальных
школ. Были улучшаемы пути сообщения и сооружены пер-
вые железные дороги в России (Николаевская). Правитель-
ство много строило, потому что сам император Николай лю-
бил архитектурное и инженерное дело.



 
 
 

 
Отношение общества к
деятельности Николая I

 
Знакомясь с правительственной деятельностью изучае-

мой эпохи, мы приходим к заключению, что первые деся-
тилетия царствования императора Николая I были време-
нем бодрой работы, поступательный характер которой по
сравнению с концом предшествующего царствования очеви-
ден. Однако позднейший наблюдатель с удивлением убеж-
дается, что эта бодрая деятельность не привлекала к себе
ни участия, ни сочувствования лучших интеллигентных сил
тогдашнего общества и не создала императору Николаю I
той популярности, которою пользовался в свои лучшие годы
его предшественник Александр. Одну из причин этого яв-
ления можно видеть в том, что само правительство импера-
тора Николая I желало действовать независимо от общества
и стремилось ограничить круг своих советников и сотруд-
ников сферою бюрократии. На это мы уже указывали. Дру-
гая же причина сложнее. Она коренится в обстоятельствах,
создавших попытку декабристов и репрессию 1825-1826 го-
дов. Как мы видели, умственное движение, породившее за-
говор декабристов, имело и другие ветви. Когда одни устре-
мились в практику, другие предались умозрению; когда одни
мечтали о немедленной перемене жизненных условий, дру-
гие ограничивались критикою этих условий с точки зрения



 
 
 

абсолютного знания и определением идеальных основ рус-
ской общественности. Настроение различных кружков бы-
ло различно, и далеко не вся интеллигенция сочувствовала
бурным планам декабристов. Но разгром декабристов болез-
ненно отразился не на одном их круге, а на всей той среде,
которая образовала свои взгляды и симпатии под влиянием
западноевропейских идей. Единство культурного корня жи-
во чувствовалось не только всеми ветвями данного умствен-
ного направления, но даже и самим правительством, подо-
зрение последнего направлялось далее пределов уличенной
среды, а страх пред этим подозрением и отчуждение от ка-
рающей силы охватывали не только причастных к 14 декаб-
ря, но и непричастных к нему сторонников западной культу-
ры и последователей европейской философии. Поэтому как
бы хорошо ни зарекомендовала себя новая власть, как бы
ни была она далека от уничтоженной ею аракчеевщины, она
все-таки оставалась для людей данного направления караю-
щей силой. А между тем именно эти люди и стояли во гла-
ве умственного движения той эпохи. Когда они сгруппиро-
вались в два известных нам лагеря – западников и славя-
нофилов, – оказалось, что оба эти лагеря одинаково чужды
правительственному кругу, одинаково далеки от его взгля-
дов и работ и одинаково для него подозрительны. Неудиви-
тельно, что в таком положении очутились западники. Мы
знаем, как, преклоняясь пред западною культурою, они су-
дили русскую действительность с высоты европейской фи-



 
 
 

лософии и политических теорий; они, конечно, находили ее
отсталой и подлежащей беспощадной реформе. Труднее по-
нять, как оказались в оппозиции славянофилы. Не один раз
правительство императора Николая I (устами министра на-
родного просвещения графа С.С. Уварова) объявляло свой
лозунг: православие, самодержавие, народность. Эти же сло-
ва могли быть и лозунгом славянофилов, ибо указывали на
те основы самобытного русского порядка, церковного, поли-
тического и общественного, выяснение которых составляло
задачу славянофилов. Но славянофилы понимали эти зада-
чи иначе, чем представители официальной народности. Для
последних слова «православие» и «самодержавие» означа-
ли тот порядок, который существовал в современности; сла-
вянофилы же идеал православия и самодержавия видели в
московской эпохе, где церковь им казалась независимой от
государства носительницей соборного начала, а государство
представлялось земским, в котором принадлежала, по сло-
вам К. Аксакова, «правительству сила власти, земле – сила
мнения». Современный же им строй славянофилы почитали
извращенным благодаря господству бюрократизма в сфере
церковной и государственной жизни. Что же касается терми-
на «народность», то официально он означал лишь ту сово-
купность черт господствующего в государстве русского пле-
мени, на которой держался данный государственный поря-
док; славянофилы же искали черт народного духа во всем
славянстве и полагали, что государственный строй, создан-



 
 
 

ный Петром Великим, «угашает народный дух», а не выра-
жает его. Поэтому ко всем тем, кого славянофилы подозре-
вали в служении официальной народности, они относились
враждебно; от официальных же сфер они держались очень
далеко, вызывая на себя не только подозрения, но и гонение.

Таким образом установилось своеобразное отчуждение
между властью и теми общественными группами, которые
по широте своего образования и по сознательности патри-
отического чувства могли бы быть наиболее полезны для
власти. Обе силы – и правительственная, и общественная
– сторонились одна от другой в чувствах взаимного недо-
верия и непонимания и обе терпели от рокового недоразу-
мения. Лучшие представители общественной мысли, имена
которых мы теперь произносим с уважением (Хомяков, Ки-
реевские, Аксаковы, Белинский, Герцен, Грановский, исто-
рик Соловьев), были подозреваемы и стеснены в своей ли-
тературной деятельности и личной жизни, чувствовали се-
бя гонимыми и роптали (а Герцен даже эмигрировал). Ли-
шенные доверия власти, они не могли принести той пользы
отечеству, на какую были способны. А власть, уединив се-
бя от общества, должна была с течением времени испытать
все неудобства такого положения. Пока в распоряжении им-
ператора Николая I находились люди предшествующего цар-
ствования (Сперанский, Кочубей, Киселев), дело шло бод-
ро и живо. Когда же они сошли со сцены, на смену им не
являлось лиц, им равных по широте кругозора и теоретиче-



 
 
 

ской подготовке. Общество таило в себе достаточное число
способных людей, и в эпоху реформ императора Александра
II они вышли наружу. Но при императоре Николае I к об-
ществу не обращались и от него не брали ничего; канцеля-
рии же давали только исполнителей-формалистов, далеких
от действительной жизни. К концу царствования императо-
ра Николая I система бюрократизма, отчуждавшая власть от
общества, привела к господству именно канцелярского фор-
мализма, совершенно лишенного той бодрости и готовности
к реформам, какую мы видели в начале этого царствования.



 
 
 

 
Внешняя политика

императора Николая I
 

Внешняя политика императора Николая I имела своим
исходным пунктом принцип легитимизма, лежавший в осно-
ве Священного союза. Сталкиваясь с обстоятельствами, вол-
новавшими тогда юго-восток Европы, принцип легитимизма
подвергался серьезному испытанию: приходилось, наблюдая
брожение балканских христиан (славян и греков), поддер-
живать «законную» власть фанатических мусульман над го-
нимыми «подданными» – христианами и притом православ-
ными, единоверными России. Император Александр так и
поступал: он «покинул дело Греции, потому что усмотрел в
войне греков революционный признак времени». Император
Николай не мог сохранить такую прямолинейность и, жерт-
вуя своим руководящим принципом, стал за христиан про-
тив турок. Результатом была Турецкая война 1828-1829 го-
дов, в которой русские войска перешли Дунай и Балканы. В
Адрианополе был заключен (в сентябре 1829 года) мир, по
которому Россия получила некоторые устья Дуная и доби-
лась освобождения Греции и льгот для Сербии, Молдавии
и Валахии. Но когда в 1830 году произошла революция во
Франции и Бельгии и разразилось Польское восстание, при-
нявшее вид упорной войны с Россией, император Николай
возвратился к старому принципу и сделал борьбу с револю-



 
 
 

ционным духом времени своею главною задачею. В 1833 го-
ду между Россией, Австрией и Пруссией состоялось в этом
смысле соглашение, повлекшее за собою непрестанное вме-
шательство России в дела Европы с целью «поддерживать
власть везде, где она существует, подкреплять ее там, где
она слабеет, и защищать ее там, где открыто на нее напа-
дают». Право вмешательства, которое император Николай
чувствовал за собою по отношению ко всем государствам
и нациям, привело его к тому, что он считал нужным да-
же открытою силою подавить в 1849 году венгерское восста-
ние против законного правительства. Русская армия сдела-
ла очень серьезную венгерскую кампанию в интересах чуж-
дой и даже враждебной нам австрийской власти. Неуклон-
ность русского вмешательства во внутреннюю жизнь разных
стран и в деятельность разных правительств стала, разумеет-
ся, тяготить тех, кого император Николай думал благодетель-
ствовать, и потому при возникших между Россией и Турци-
ей недоразумениях против России очень легко составилась
коалиция, имевшая целью уничтожить тяготившее Европу
преобладание России. Так произошла знаменитая Восточная
война, в которой император Николай увидал против себя,
можно сказать, всю Европу – не только тех, кто поднял про-
тив него оружие, но и тех, кто якобы соблюдал нейтралитет
(Австрия и Пруссия). Начавшись на Дунае и Кавказе, война
была перенесена в Крым, где союзники (Франция, Англия,
Турция, Сардиния) желали захватить Севастополь, служив-



 
 
 

ший базою для русского флота. Геройская защита Севасто-
поля (триста пятьдесят дней) затянула войну и позволила
русским достичь успеха. 27 августа 1855 года был покинут
Севастополь после взятия Малахова кургана французами, а
16 ноября 1855 года сдался русским Карс. В начале 1856 го-
да были начаты в Париже переговоры о мире, законченные
Парижским трактатом 18 марта 1856 года. По этому тракта-
ту Россия потеряла владения на устьях Дуная (возвращены
в 1878 году), а Черное море было объявлено нейтральным
(право иметь флот на Черном море Россия возвратила себе
в 1871 году). Международная роль России совершенно из-
менилась, и принцип легитимизма заменился чисто нацио-
нальным направлением политики.

 
_____________________

 

Парижский мир был заключен уже преемником импера-
тора Николая – Александром II. Он вступил во власть в такое
время, когда система его предшественника обнаружила свою
несостоятельность. Внешняя политика Николая I привела к
разрыву со всей Европою и к потере былого преобладания.
Внутренняя политика, перешедшая понемногу в мелочную
реакцию, устранила общество от власти, сообщила послед-
ней узкобюрократический характер и содействовала росту
злоупотреблений и неисправностей во всех сферах казен-



 
 
 

ного хозяйства и канцелярской администрации. Восточная
война вскрыла эти злоупотребления и неисправности, пока-
зала нашу отсталость и несостоятельность. Оказалось, что
бюрократический режим, призванный на смену дворянско-
му режиму императором Николаем I, не дал благополучия
стране и подлежал отмене. Настоятельная необходимость ре-
форм была сознана всеми.

Реформы императора Александра II были ответом на по-
требность жизни и составили эпоху в нашей истории. В 1861
году состоялось освобождение крестьян с земельным наде-
лом, помещики получали денежное вознаграждение за ото-
шедший надел. За крестьянскою реформою последовали ею
вызванные реформы суда и местного управления и само-
управления. К участию в суде и местном управлении при-
звано было все общество, и администрация перестала быть
только канцелярской или только дворянской: она получила
общеземские черты.

Когда преобразования Петра Великого окончательно
определили новый государственный и общественный по-
рядок, Российская империя получила вид типичного для
той эпохи полицейского государства, послужившего формою
для просвещенного абсолютизма Петра. Во имя общего бла-
гополучия государство тогда отрицало личную предприим-
чивость и общественную самодеятельность, установив осо-
бое крепостное право государства на жизнь и труд всех со-
словий одинаково. Не было ни сословного права, ни сослов-



 
 
 

ных льгот, были только сословные службы и сословные по-
винности. Ими определялось положение в государстве обще-
ственных групп и отдельных лиц. Мы знаем, какие обстоя-
тельства в XVIII веке содействовали разложению петровско-
го порядка и раскрепостили шляхетство, обратив в 1785 го-
ду крепостное право на крестьян в сословное право помещи-
ков на их подданных. Изменение в государственном положе-
нии сословий повело к установлению шляхетского режима в
стране, превращавшего Россию в односословную монархию.
Только что был намечен историей этот новый режим, как
против него началась (с императора Павла) правительствен-
ная реакция. Она не имела вида системы до 1825 года, после
же этого обратилась в систему, направленную к тому, что-
бы создать у нас бюрократическую власть. Восточная война
показала неудачу такой попытки, и император Александр II
обращается снова к общественным силам. Но теперь уже не
шляхетский режим и не принцип сословного закрепления
ставится в основу порядка. В новых учреждениях все обще-
ство – всесословно или бессословно – призывается к работе
над общественным благоустройством.

В условиях нарождения этих всесословных учреждений
1860-х годов кроется начало нашей современности, то есть
тот момент, когда для нас кончается история и начина-
ется действительность, мучительно занятая поисками тех
форм закономерного участия общества в управлении, кото-
рые могли бы удовлетворить и примирить историческую тра-



 
 
 

дицию и теоретические порывы к гражданской правде и со-
циальному счастью.
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